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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Володькин В.В., Харкевич Н.Г.

УЗ «Больница скорой медицинской помощи»,
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Хирургическое лечение паховых 
грыж не потеряло своей актуальности и в настоя-
щее время. Для профилактики рецидива грыжи со-
временный этап совершенствования методов лече-
ния обосновывается тенденцией не только особен-
ностями хирургической анатомии, но и различным 
патогенезом паховых грыж.

Некоторые исследователи придают значение 
местным факторам (особенности анатомическо-
го строения паховой области), общим факторам 
(предрасположенность, возраст, наследственность) 
и производящим (повышение внутрибрюшного 
давления). Как анатомическая так и конституцио-
нальная предрасположенность грыжеобразованию 
скорее отражают условия, благоприятствующие 
прогрессированию грыжи, а не самой причиной ее 
возникновения. Наши научные исследования это-
му подтверждения [2]. Изучая каркасную устойчи-
вость структурных образований паховых областей, 
мы установили, что у грыженосителей в брюшине, 
поперечной фасции, в мышце и апоневрозе на-
ружной косой мышцы содержание коллагена и 
эластина значительно отличается по сравнению со 
здоровыми лицами. У грыженосителей отмечались 
выраженные явления коллагенолиза, плотность 
коллагеновых волокон была низкой.

 Уменьшалась интенсивность их окраски, нару-
шалась параллельная ориентация пучков первого 
порядка. Здесь же выявлялись толстые эластиче-
ские волокна. Расположение этих волокон носило 
хаотический характер. Наблюдались значительные 
по размеру очаги эластоза. Кроме этих изменений 
у грыженосителей выявлены фенотипические при-
знаки дисплазии соединительной ткани [5], наи-
большее число которых было у пациентов с пахо-
во-мошоночными грыжами. Учитывая вышеизло-
женное, при хирургическом лечении паховых грыж 
надо помнить, в первую очередь, о метаболических 
нарушениях в соединительно-тканных структурах 
этой области и принять соответствующие меры для 
профилактики рецидива.

Цель. Учесть  возможные причины возникнове-
ния паховых грыж и выбрать оптимальный метод 
хирургического лечения целью надежности после-
операционного периода. 

Материал и методы. Обследовано: 503 пациен-
та оперированных в стационарах города Витебска с 
2002 по 2006 годы. Возрастной состав был от 18 до 
85 лет. Рецидивные и двухсторонние грыжи были у 
65 пациентов старше 62 лет, у многих из них были 
сопутствующие заболевания. Из обследованных 
повторно оперированы по поводу рецидива 8,4% 
пациентов. Для изучения каркасной устойчивости 
образований паховой области у них исследовалось 
содержание коллагена и эластина в брюшине, по-
перечной фасции, мышце, апоневрозе. 

Результаты и обсуждение. При микроскопиче-
ском исследовании коллагеновых волокон в выше-
перечисленных структурах была выявлена значи-
тельная патология. Интенсивность окрашивания 
коллагеновых волокон была уменьшена, упоря-
доченность их расположения во многих участках 
терялась, они были короткими с хаотичным бес-
структурным расположением. Многие волокна на-
ходились в состоянии распада (коллагенолиза).

Микроскопическое изучение эластических воло-
кон также показало значительное отличие по срав-
нению со здоровыми лицами. У грыженосителей 
отмечались выраженные явления эластолиза. Выяв-
лялись толстые эластические волокна, которые рас-
полагались хаотично. Отмечалась крайне неравно-
мерная их толщина, наблюдались значительные по 
размеру очаги эластолиза. Деструкция коллагенов и 
эластических волокон приводит к ослаблению кар-
касной функции брюшины, поперечной фасции, 
мышцы апоневроза и возникновению грыж [4]. У 39 
пациентов с паховыми грыжами изучался синдром 
недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани. Средний возраст обследованных составил 
56,3 лет. Наибольшее количество фенотипических 
признаков выявлено у пациентов с пахово-мошо-
ночными грыжами (до семи признаков, а у здоро-
вых лиц – от нуля до четырех) [5]. Выявленные нами 
многослойные структурные нарушения на биохи-
мическом и микроморфологическом уровне играет 
главную, а возможно, и основную роль в возникно-
вении и рецидиве паховой грыжи. 

Существует множество способов герниопласти-
ки, но рецидивы грыж возникают при любом спо-
собе и количество рецидивов не уменьшается [3]. 
Теории герниологии не дают четкого объяснения 
этому явлению, видимо потому, что истинная при-
чина пока остается за пределами нашего сегодняш-
него понимания.

Разработаны альтернативные методы пласти-
ки пахового канала с помощью алломатериалов. 
В настоящее время для пластики пахового канала 
успешно применяется во всем мире дакровая сет-
ка, пропилен и другие. Лучшие непосредственные 
и отдаленные результаты хирургического лечения 
паховых грыж при пластике по Лихтенштейну: из 
160 пациентов с рецидивными грыжами методом 
Лихтенштейна оперированы 97 больных, рециди-
вов не было. 

Выводы.
1. Анатомическая предрасположенность к воз-

никновению паховой грыжи признается не всеми 
исследователями, так как она не учитывает микро-
морфологические и метаболические нарушения со-
единительно-тканных структур. 

2. При паховых грыжах выявляется прямая вза-
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имосвязь между выраженностью морфологических 
изменений коллагеновых и эластических волокон в 
структурных образованиях в паховой области.

3. Результаты лечения паховых грыж зависят от 
возможности устранения микроморфологических 
нарушений в структурных образованиях в паховой 
области.

4. Наиболее надежный и патогенетичный из 
применяемых видов пластики пахового канала яв-
ляется метод Лихтенштейна. 

5. Безрецидивный принцип хирургического ле-
чения паховых грыж будет возможен при корекции 
нарушений соединительно-тканных структур в па-
ховой области.

Литература:
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В.Н.Егиев. – 2002.
2. Володькин, В.В. Макромикроскопические 

особенности паховой области и возможные при-
чины рецидива паховых грыж / В.В. Володькин, 
О.Д. Мяделец, Н.Г. Харкевич // Новости хирургии. 
– 2006. - Т.14, № 2. – С. 7–12.

3. Володькин, В.В. Обзор различных методов 
лечения, применяемых при паховых грыжах в кли-
нике / В.В. Володькин, Н.Г Харкевич // Актуальные 
вопросы теорет. и практ. медицины. – Гомель, 2005 
– С. 37–39.

4. Володькин, В.В. Клинические и морфологи-
ческие аспекты патогенеза паховых грыж / В.В. 
Володькин, Н.Г. Харкевич, О.Д. Мяделец // Акту-
ал. вопр. соврем. медицины. – Витебск, 2005. – С. 
12–13.

5. Володьки, В.В. Фенотипические дисплазии со-
единительной ткани у пациентов с паховыми гры-
жами / В.В. Володькин, Н.Г. Харкевич, С.А. Сушков 
// Достижения фундам. клин. медицины и фарма-
ции. – Витебск, 2007. – С. 9–12.

БАПНА-АМИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Гончарова А.И., Окулич В.К., Савкина М.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Гнойно-воспалительные забо-
левания составляют основную группу наиболее 
часто встречающихся заболеваний челюстно-лице-
вой области. Пациенты с гнойно-воспалительны-
ми процессами составляют 10-20% хирургических 
больных, обращающихся в стоматологические по-
ликлиники, и около 50% пациентов в челюстно- ли-
цевых стационарах [1,2].

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 диа-
гностики, что определяется стремлением получить 
диагностическую информацию о важнейших био-
химических показателях, по возможности не нару-
шая естественные барьеры. При технической про-
стоте и доступности получения слюны она являет-
ся ценным материалом для получения сведений о 
реакциях организма больного.

Исследование слюны является одним из распро-
странённых неинвазивных методов оценки общего 
состояния организма, а также органов полости рта. 
Особое место среди биохимических показателей 
слюны занимает определение протеолитической 
активности [3].

Цель. Провести оценку БАПНА-амидазной ак-
тивности у пациентов с гнойно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области.

Материал и методы. Обследовано 10 пациен-
тов с гнойно-воспалительными заболеваниями 

челюстно-лицевой области, находившихся на ле-
чении в отделении челюстно-лицевой хирургии 
УЗ «Витебская областная клиническая больница». 
Забор ротовой жидкости осуществляли натощак в 
стерильные пробирки, у пациентов в день госпита-
лизации до проведения оперативного вмешатель-
ства. По нозологии пациенты были распределены 
следующим образом: одонтогенный абсцесс имел 
место у 2 пациентов, одонтогенная флегмона – у 
3, острый гнойный одонтогенный периостит – у 
2, острый сиалоаденит – у 2, посттравматический 
остеомиелит – у 1 пациента. БАПНА-амидазная ак-
тивность ферментов слюны была оценена у 10 па-
циентов и у 22 доноров.

Для определения БАПНА-амидазной активности 
слюны в качестве субстрата протеолиза использова-
ли бензоиларгинин-р-нитроанилид. Выбор субстра-
та обусловлен тем, что распад БАПНА происходит 
только в результате расщепления амидной (аналога 
пептидной) связи по аминокислотам Arg-Lis. В лун-
ки плоскодонного стерильного планшета для ИФА 
вносилось 0,2 мл раствора БАПНА (24 мг БАПНА 
растворяется в 0,9 мл диметилсульфоксида и дово-
дится до 30 мл 0,05М трис-NaOH буфером-рН 7,4) 
и 40 мкл ротовой жидкости. Учет результатов реак-
ции осуществлялся после 20-ти часовой инкубации 
при температуре 37,6°С на анализаторе иммунофер-
ментном фотоэлектрическом при длине волны 410 
нм. Для пересчета полученного результата в пикока-
талы нами была использована формула: 

Y = 0,028+11×Eоп.
Где Y – искомый результат; 
Еоп – оптическая плотность пробы минус опти-

ческая плотность контроля.
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Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась на персональном компьютере, 
используя пакеты прикладных программ Microsoft 
Excel 2007, STATISTIKA 6.0.

Результаты и обсуждение. При сравнении  
средних уровней БАПНА-амидазной активности 
слюны у пациентов с гнойно-воспалительными за-
болеваниями челюстно-лицевой области и у доно-
ров достоверно подтвержденных отличий обнару-
жено не было (доноры – 3,07 Пкат, медиана – 2,48; 
пациенты – 3,93 Пкат, медиана – 2,24; р>0,05).

Выводы. Достоверно подтвержденных отличий 
средних уровней БАПНА-амидазной активности 
слюны у пациентов с гнойно-воспалительными за-

болеваниями челюстно-лицевой области от доно-
ров выявлено не было.

Литература:
1. Агапов, В.С. Инфекционные воспалительные 

заболевания челюстно-лицевой области / В.С. Ага-
пов, С.Д. Артюнов, В.В. Шулаков. – М.:МИА, 2004.

2. Шаргородский, А.Г. Воспалительные заболе-
вания тканей челюстно-лицевой области и шеи / 
А.Г. Шаргородский. – М.:ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001.

3. Тарасенко, Л.М. Слюнные железы (биохимия, 
физиология, клинические аспекты) / Л.М. Тарасен-
ко, Г.А. Суханова, В.П. Мищенко, К.С. Непорода. – 
Томск: Изд-во НТЛ, 2002. – 124 с.

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КИШЕЧНИКЕ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ 

ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Денисенко В.Л., Медведев М.Н. , Гаин Ю.М., Малашенко С.В.

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

ГУО «Белорусская академия последипломного образования» 

Актуальность. По данным различных авторов 
за последние десятилетия отмечается увеличение 
числа пациентов с раком ободочной и прямой киш-
ки [1,2].

До настоящего времени хирургическая такти-
ка при возникновении осложнений при опухолях 
толстой кишки продолжает оставаться предметом 
оживлённой дискуссии. Одним из наиболее частых 
осложнений колоректального рака является острая 
толстокишечная непроходимость. Отсутствует 
единый подход хирургов и онкологов к вопросу хи-
рургической тактики при различных формах этого 
осложнения колоректального рака, нет общепри-
нятой тактики к выбору методов хирургического 
лечения и завершения операции, что требует даль-
нейшего научного поиска. 

Цель. В экспериментальных исследованиях на 
разработанной модели низкой обтурационной тол-
стокишечной непроходимости изучить морфоло-
гические изменения кишечной стенки проксималь-
нее уровня обструкции.

Материал и методы. Экспериментальные ис-
следования проведены с использованием 20 белых 
рандобредных крыс (10 самцов и 10 самок) в воз-
расте от 1 года до 2 лет массой от 300 до 320 г (в 
среднем 309,3+12,1 г).

В первой группе крыс (первая опытная серия, 
10 животных – 5 самцов и 5 самок) под ингаля-
ционным изофлюрановым наркозом при помощи 
аппарата Vet Quip накладывали кисетный шов на 
сфинктер прямой кишки и фиксировали через пу-
говицу (путём завязывания) для предупреждения 
самостоятельного удаления лигатуры и облегчения 
устранения обтурации в определённые сроки.

Во второй группе крыс (вторая опытная серия, 
10 животных- 5 самцов и 5 самок) под ингаляци-
онным изофлюрановым наркозом при помощи 

аппарата Vet Quip накладывали компрессирующее 
устройство на дистальный отдел прямой кишки 
аналогично животным первой группы. Животным 
этой группы устраняли явления обтурации прямой 
кишки на 4-е сутки послеоперационного периода 
путём снятия кисетного шва и лёгкой дивульсии 
ануса. Гистологические препараты окрашивали ге-
матоксилином и эозином.

Результаты и обсуждение. У животных первой 
группы на 4-е сутки развился распространённый 
перитонит на фоне выраженной обтурационной 
толстокишечной непроходимости с явлениями 
сепсиса и полиорганной недостаточности. У 5 жи-
вотных (50%) при этом отмечались множественные 
перфорации тонкой и толстой кишки с поступле-
нием содержимого в свободную брюшную полость. 
Микроскопически во внутренних органах отмеча-
лись выраженные дистрофические, некротические 
и воспалительные изменения (лимфоплазмоцитар-
ная инфильтрация с наличием сегментоядерных 
лейкоцитов), а также изменения со стороны сосу-
дов, характерные для септического шока.

У животных второй группы после устранения 
у них явлений обтурации путём снятия кисетного 
шва и проведенного лечения отмечено постепен-
ное восстановление общего состояния на 3-е сутки, 
отмечено уменьшение живота в размерах, живот-
ные имели обильный стул, зарегистрировано вос-
становление физической и пищевой активности. В 
этой группе зарегистрирована гибель одной крысы 
(на 5-е сутки), при вскрытии которой отмечены яв-
ления неразрешившегося распространённого пе-
ритонита.

Таким образом, наиболее оптимальным сроком 
принятия решения при разработанном варианте 
моделирования непроходимости толстой кишки 
(в том числе, и для выполнения планируемых ле-
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чебных мероприятий) являются 4-е сутки после 
наложения обтурирующего устройства на прямую 
кишку. Именно в этом сроке у животных отмеча-
ются все клинико-морфологические признаки тя-
жёлой непроходимости кишечника с признаками 
развивающегося (развившегося) абдоминально-
го сепсиса. Данное положение подтвердили мор-
фологические исследования внутренних органов 
животных I группы, выведенных из эксперимента 
через 4 суток после моделирования патологическо-
го процесса. При этом печень всех животных была 
резко увеличена в размерах, а в брюшной полости 
содержался серозный, серозно- геморрагический 
или серозно-фибринозный экссудат. По результа-
там гистологического исследования во внутренних 
органах крыс выявлены следующие изменения. В 
кишечнике определялась выраженная воспали-
тельная инфильтрация всех слоёв (больше всего 
выраженная в собственном слое слизистой), пред-
ставленная преимущественно мононуклеарными 
(с примесью сегментоядерных нейтрофилов) лей-
коцитами. В печени при гистологическом иссле-
довании отмечены выраженные дистрофические 
изменения со стороны гепатоцитов, некробиоти-
ческими изменениями эпителия слизистой прото-
ковой системы и воспалительной инфильтрацией 
стромы и портальных трактов, что соответствует 
острому гепатиту. В почках морфологически опре-
делили выраженное полнокровие мозгового веще-
ства, дистрофию и некроз эпителия канальцев. 

Выводы. Таким образом, разработана эффек-
тивная патогенетическая модель низкой обтура-
ционной толстокишечной непроходимости с вы-
сокой степенью воспроизводимости на мелких 

лабораторных животных. Индуцируемые ею про-
цессы обусловлены воспалительными и дегенера-
тивными процессами в кишечной стенке тонкой и 
толстой кишки, системной транслокацией кишеч-
ных бактерий, индуцирующих системную воспа-
лительную реакцию, прогрессирование септиче-
ских процессов и полиорганной недостаточности, 
а также развитие распространённого перитонита. 
Созданная модель максимально приближена к ус-
ловиям, с которыми сталкиваются клиницисты, 
оказывающие помощь больным с острой обту-
рационной толстокишечной непроходимостью 
раковой этиологии. Кроме того, малоинвазив-
ные манипуляции по снятию компрессирующе-
го устройства и восстановлению проходимости 
прямой кишки позволяют моделировать исполь-
зуемые в клинических условиях эндоскопические 
способы реканализации опухолевого сужения с 
малоинвазивными внутрикишечными манипуля-
циями и применением лазерных, ультразвуковых, 
плазменных систем и электрорезекционной тех-
ники. 

Литература:
1. Аксель, Е.М. Колоректальный рак (заболе-

ваемость, смертность, социально-экономический 
ущерб) / Е.М. Аксель, Н.М. Барулина // Рос. онкол. 
журн. – 1999. – № 6. – С.40–46.

2. Здравоохранение в Республике Беларусь: офи-
циальный статистический сборник за 2010 год / 
Сост.: Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, сектор методологии и анализа медицин-
ской статистики; Т.И. Атрашкевич [и др.]. – Мн.: 
РНМБ, 2011. – 305 с.

ПИЕЛОЭКТАЗИЯ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Зуев Н.Н., Зуева О.С., Шмаков А.П., Кравчук А.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. В настоящее время неуклонно 

отмечается рост числа заболеваний мочевыдели-
тельной системы у детей различных возрастных 
групп. 

Патология органов мочевой системы у детей не 
только не утратила своей актуальности, но и оста-
ется серьезной и значительной проблемой в педиа-
трии и детской хирургии. 

Пороки развития урогенитальной системы по 
данным статистических исследований составляют 
35-40% врожденных аномалий у детей. Патологоа-
натомические исследования свидетельствуют, что 
около 10% людей, рождаются с пороками моче-
половой системы. Причем по отношению ко всем 
аномалиям урогенитальной сферы, пороки почек 
составляют 10% [1]. 

Начальным методом диагностики заболеваний 
органов мочевыделения является ультразвуковое 
исследование. Показаниями для инструментально-
го обследования являются: острый пиелонефрит, 
бактериурия в возрасте до года, артериальная ги-
пертензия, пальпируемое образование в животе, 

аномалии позвоночника, снижение функции кон-
центрирования, рецидивы цистита. Также пово-
дом для первичного ультразвукового обследования 
являются частые необоснованные подъемы темпе-
ратуры тела, неоднократные изменения в анализах 
мочи у ребенка.

Наиболее частой патологей, диагностируемой 
при проведении УЗИ почек у детей периода ново-
рожденности и грудного возраста, является пиело-
эктазия. Самым ранним признаком пиелоэктазии, 
по данным ультразвукового исследования, явля-
ется продольное расщепление центрального ком-
плекса, что представляется на эхограмме как воз-
никновение эхосвободной зоны в его центре. 

Механизм этого явления связан с расслоением 
стенок лоханки мочой, накапливающейся в этом 
отделе собирательной системы. Истинное распо-
ложение лоханки устанавливают при поперечном 
сканировании, когда видна область ворот почки и 
находящаяся в ней лоханка. При экстраренальном 
положении она визуализируется как эхосвободное 
образование, отграниченное стенками овальной 
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формы, расположенное с внешней стороны ворот 
почки. При смешанном расположении лоханка за-
нимает пограничное положение, когда одна ее по-
ловина находится в почке, а вторая - вне ее [ 2, 3]. 

Цель. Оценить эффективность ультразвукового 
исследования мочевыделительной системы у детей 
грудного возраста.

Материал и методы. Группу нашего исследова-
ния составили 260 детей, которым в условиях ста-
ционара проводилось УЗИ почек. Показанием для 
УЗИ было наличие факторов риска по развитию 
урогенитальной патологии (отягощенное течение 
беременности у мамы ребенка, наличие у ближай-
ших родственников заболеваний мочевыделитель-
ной системы, недоношенность, тяжесть состояния 
после рождения), изменения в анализах мочи вос-
палительного характера, эпизоды беспричинного 
повышения температуры тела при отсутствии кли-
нических симптомов ОРВИ. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
у 60 пациентов (23%) была выявлена пиелоэктазия, 
причем данная патология встречалась как у доношен-
ных, так и у недоношенных детей. Наиболее часто 
определялась пиелоэктазия слева (50 % пациентов).

Реже процесс носил двусторонний характер 
(33,3 % обследованных), в 16,6% случаев имела ме-
сто правосторонняя пиелоэктазия.

При динамическом наблюдении за пациента-
ми было установлено, что в большинстве случаев 
(63,3 %) при дальнейшем повторном исследовании 
в течение 2-3 месяцев, реже полугода, расширения 
чашечно-лоханочной системы почки уже не на-
блюдалось. Как правило, данный факт имел место 
у недоношенных детей, маловесных к сроку геста-
ции, детей с хронической гипоксией или острой ас-
фиксией в родах, которая создавала предпосылки 
к гипоксии в почечной ткани и развитию анатоми-
ческой и функциональной ее незрелости к момен-
ту рождения. У данных пациентов пиелоэктазию 

мы рассматривали как транзиторное состояние, не 
требующее проведения дальнейшего наблюдения и 
лечения. 

В 26,6 % случаев по косвенным признакам (из-
менения размеров чашечно-лоханочной системы в 
зависимости от наполненности мочевого пузыря, 
сокращение числа выбросов из устьев мочеточни-
ков), а также как случайная фиксация обратного 
заброса мочи из мочеточника в лоханку при мик-
ции позволила заподозрить нам наличие ПМР в 
этой группе пациентов. Данным детям, а также еще 
10 % обследованных, у которых выявлен стеноз пи-
елоуретрального сегмента, было рекомендовано 
урологическое обследование в хирургическом от-
делении. 

В одном случае у ребенка с пиелоэктазией уда-
лось визуализировать добавочный сосуд почки, ко-
торый был причиной затруднения оттока мочи из 
лоханки и способствовал развитию пиелоэктазии.

Выводы. Ультразвуковое исследование моче-
выделительной системы является обязательным 
скрининг-методом диагностики урологических за-
болеваний у детей любой возрастной группы. Ран-
нее выявление патологии мочевыводящих путей 
позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант 
ведения пациентов и предотвратить хронизацию 
процесса, а также развитие осложнений.

Литература:
1. Детская ультразвуковая диагностика в уро-

нефрологии / М.И. Пыков [и др.] – М.: Издат. до 
Видар-М, 2007. – 200 с.

2. Ультразвуковые методы исследования в неон-
тологии /Под редакцией Л.И. Ильенко, В.В. Мить-
кова: учеб. пособие. – М.: РГМУ-РМАПО, 2003. – 
108 с.

3. Гельдт, В.Г. Пиелоэктазия новорожденных и 
грудных детей / В.Г. Гельдт, А.А. Донгак // Нефроло-
гия и диализ. – 2000. – Т. 2, №4.

ПОЛИНЕОПЛАЗИЯ РАКА ЖЕЛУДКА

Кожар В.Л., Луд Н.Г., Лагун А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В настоящее время в онкологии 
сложился новый раздел, посвященный полинео-
плазии.

Частота развития первично-множественных 
злокачественных опухо лей (ПМЗО) не определена 
до сих пор. По данным литературы, частота ПМЗО 
колеблется от 0,35 до 13% среди всех больных зло-
качественными новооб разованиями. В настоящее 
время имеется устойчивая тенденция к увеличе-
нию числа пациентов с ПМЗО [1, 2], это в полной 
мере относится к опухолям желудочно-кишечного 
тракта и желуд ка в частности. 

Тем не менее, до настоящего времени в лите-
ратуре нет единого мне ния на многие вопросы 
диагностики и лечения первично-множественных 
опухолей желудка.

Цель. Целью нашего исследования явилось 

выяснение на большом клиническом материале 
особенностей сочетанного поражения желудка с 
другими органами и выявление преимуществен-
ного поражения отдельных органов. Разработка 
этого направления в проблеме ПМЗО позволит 
диагностиро вать вторые опухоли в более ранней 
стадии злокачественного процесса.

Материал и методы. Проведен анализ имею-
щихся данных по первично-множественному раку 
желудка (ПМРЖ) в Витебской области с 1986 по 
2010 годы. За этот пе риод выявлено 1010 больных, у 
которых рак желудка сочетался с другими злокаче-
ственными опухолями. Если в 80-х годах это были 
единичные больные, то к 2010 году число их значи-
тельно увеличилось (таблица 1).

Результаты и обсуждение. Из 1010 больных 
ПМРЖ мужчин было 540 (53,5%), женщин – 470 
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Таблица 1. Частота первично-множественных 
злокачественных опухолей у больных раком желудка

Годы Число больных В % от общего количества 
больных

1986-1990 73 7,2
1991-1995 150 14,9
1996-2000 208 20,6
2001-2005 259 25,6
2006-2010 320 31,7

Всего: 1010 100%

(46,5%).Из 103 больных ПМРЖ, наблюдавшихся 
в Московском научно-исследо вательском инсти-
туте им. П.А.Герцена мужчины составляли 52,4%, 
жен щины – 47,6%. Эти результаты исследования 
полностью совпадают с на шими данными, приве-
денными выше. Таким образом, представленные 
данные свидетельствуют, что при ПМРЖ половые 
различия в частоте выявления опухолей желуд-
ка значительно меньше, чем при солитарных зло-
качественных опухолях, при которых соотношение 
мужчин и женщин до ходит до 2,7:1. В Республики 
Беларусь в 2009 году при со литарных карциномах 
желудка соотношение числа больных мужчин к 
чис лу женщин было как 1,6:1.

Средний возраст больных ПМРЖ составил 70±3 
лет. Наши данные по возрасту больных соотносят-
ся со сведениями японских авторов, которые сооб-
щали о более высокой заболеваемости лиц в воз-
расте старше 60 лет. 

Наибольшую группу (51,7%) составили боль-
ные, возраст которых со ставил более 70 лет. Самым 
пожилым пациентом с ПМРЖ оказалась 93-летняя 
женщина, у которой в 92 года был диагностирован 
рак почки, а через год – желудка.

Среди 1010 больных с ПМРЖ две опухоли диа-
гностированы у 976па циента, три опухоли – у 26 и 
четыре опухоли – у 8-х больных.

Синхронное сочетание рака желудка с опухоля-
ми других локализаций выявлено в 248 случаях.

Наиболее часто рак желудка синхронно сочетался 
со злокачественны ми опухолями ободочной кишки, 
кожи, легких, предстательной железы, молочной желе-
зы, почек, прямой кишки, мочевого пузыря, пищево-
да и шейки матки. На указанные 10 наиболее частых 
локализаций, приходится более 80% син хронных 
ПМРЖ. Лишь по одному разу, рак желудка синхронно 
сочетался со злокачественными опухолями поджелу-
дочной железы, фатерово соска, эндометрия, околоуш-
ной слюнной железы, придаточной пазухи, глаза.

У 762 больных имел место первично-множе-
ственный метахронный рак желудка. В  268 (35,2%) 
случаях первой выявлялась опухоль в желудке, а 
через 6 ме сяцев и более – новообразования в дру-
гих органах и тканях. Значительно чаще – у 494 
(64,8%) больных рак желудка диагностирован у 
пациентов, лечив шихся ранее по поводу других он-
кологических заболеваний. Эти результаты соот-
ветствуют литературным данным о преобладании 

больных с ПМЗН у которых рак желудка является 
второй опухолью [2]. Наиболее частыми объекта-
ми для развития второй опухоли среди боль ных 
раком желудка, получивших радикальное лечение, 
представляют со бой желудочно-кишечный тракт 
(пищевод, ободочная и прямая кишки) – 23,1%, 
легкие (15,7%), кожа (10,4%), мочевыделительная 
система (почки, мочевой пузырь) – 9,4%, пред-
стательная железа (7,1%), молочная железа (4,9%).
На эти локализации приходится 70% всех после-
дующих злокачест венных новообразования при 
метахронных ПМРЖ. Эти данные необходи мо 
учитывать при диспансеризации больных раком 
желудка. Именно гра мотная работа с пациентами 
III клинической группы по раку желудка с учетом 
достаточной избирательности полинеоплазии, по-
может поставить диагноз второй злокачественной 
опухоли в более ранней стадии.

Наблюдая за больными раком желудка в III 
клиниче ской группе, выявлено, что в раннем пе-
риоде – до 5 лет наблюдения вероятность развития 
рака ободочной кишки, предстательной железы 
и легких наиболее высока. В период от 5 до 10 лет 
особое внимание необхо димо обратить на легкие и 
ободочную кишку, а в период более 10 лет – на лег-
кие, кожу, ободочную и прямую кишки. Значитель-
но чаще при ПМРЖ рак желудка является второй 
и последующей болезнью у больных, получивших 
лечение по поводу злокачест венных опухолей раз-
личных локализаций. Мы наблюдали 494 больных с 
такой патологией.

Наиболее часто мы наблюдали рак желудка у 
больных раком кожи – 153 (31,0%), молочной же-
лезы – 64 (12,8%), губы – 39(8,0%), эндометрия 
– 27(5,5%), шейки матки  –  24 (4,9%), ободочной 
кишки  –  21 (4,3%), мочевого пузыря и легких – 18 
(4,6%). На эти 8 локализаций приходится 73,8% 
опухолей. Следу ет отметить, что, сравнивая соче-
тания опухолей при метахронных ПМРЖ, когда 
рак желудка представлен первой опухолью или по-
следующей имеются существенные различия. Рак 
желудка чаще развивается после злокачественных 
опухолей плоскоклеточного генеза (кожа, губа, 
шейка матки).

Выводы. Выявленные особенности полинео-
плазии рака желудка необходимо учитывать в по-
вседневной работе первичного медицинского звена 
для ранней диагностики второй злокачественной 
опухоли.

Литература:
1. Абдурасулов, Д.М. Множественные опухо-

левые поражения. Основные принци пы лечения, 
прогнозирования и реабилитации больных с пер-
вично-множественными злокачественным опу-
холями / Д.М Абдурасулов. –Ташкент: Медицина, 
1982.

2. Чиссов, В.Н. Первично-множественные зло-
качественные опухоли / В.Н. Чиссов, А.Х. Трахтен-
берг. – М.: Медицина, 2000.
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕАКТИВОВ ДЛЯ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО УСТАНОВЛЕНИЯ 
ГИСТОГЕНЕЗА НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ДАННЫМ ВОКПАБ

Крылов Е.Ю., Кугач В.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
Актуальность. Установление гистогенеза опу-

холи является одной из важнейших задач онкомор-
фологии, поскольку подходы к лечению опухолей 
различного гистогенеза существенно отличаются. 
Ранее данная задача решалась с использованием 
электронной микроскопии и гистохимии, путём 
поиска гистохимических и ультраструктурных при-
знаков органоспецифичности. В последние десяти-
летия для этого применяются методы иммуноги-
стохимического (ИГХ) исследования, при которых 
используются моноклональные и поликлональные 
антитела к различным структурам клеток и тканей, 
что позволяет достаточно чётко определить гисто-
генез недифференцированного новообразования 
[1]. Для этого закупаются коммерческие наборы 
ИГХ реактивов импортного происхождения.

Цель. Фармакоэкономический анализ эффек-
тивности использования реактивов для ИГХ уста-
новления гистогенеза недифференцированных 
злокачественных новообразований по данным Ви-
тебского областного патологоанатомического бюро 
(ВОКПАБ) за 2010-2012гг.

Материал и методы. Накладные на закупку реак-
тивов для иммуногистохимического исследования и 
биопсийные журналы ИГХ исследований ВОКПАБ. 
Прайс-лист фирмы дистрибьютера компании Dako 
в Республике Беларусь ОДО «Тосилена».

Результаты и обсуждение. В 2010-2012 гг. за-
куплено по одному набору реактивов из пред-
ставленных в таблице 1, на сумму 4957,4 евро. При 
проведении анализа стоимости использованных 
реактивов для определения гистогенеза новообра-
зований цена на одно определение рассчитывалась 
на основании прайс-листа фирмы дистрибьютера 
компании Dako в Республике Беларусь ОДО «То-
силена» на 20.09.2013 года. Наборы антител к чело-
веческому белку выпускаются в форме «готовые к 
употреблению» и рассчитаны на 120-240 тестов при 
расходе 100 мкл на 1 образец, 120 тестов – при ав-
томатической окраске микростейнером, 240 – при 
ручной окраске. Стоимость одного определения 
рассчитывалась на 240 тестов, так как в ВОКПАБ 
проводилось ручное окрашивание.

Данные об использовании ИГХ реактивов в 
бюро представлены в таблице 1.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в 
2010-2012 гг. наиболее часто при определении ги-
стогенеза опухоли использовались такие реак-
тивы как Vimentin (82 определения), Cytoceratin 
(118 определений), S-100 (85 определений) и СD45 
(72 определения), реже Melan A (1 определение) и 
CD117 (26 определений). Стоимость использован-
ных реактивов за этот период составила – 909,8 
евро (18,4 %) от общей стоимости закупленных ре-
активов для ИГХ исследований 4957,4 евро. Важно 
отметить, что в последние годы (2011-2012гг.) ко-
личество определений Cytoceratin, Vimentin, S-100 
и СD45 было приблизительно одинаковым (25-40 
определений в год), что позволяет планировать их 
закупку.

Обращает на себя внимание избыточная закуп-
ка СД 117, из закупленного набора на 800 опреде-
лений (340,47 евро) было проведено 26 на 10,4 евро 
(3,1%), S100, из закупленного набора на 4000 опре-
делений (474,8 евро) было проведено 85 на 10,2 евро 
(2,2%) и Chromogranin A из закупленного набора 
на 1000 определений (1141,3 евро) было проведено 
39 на 42,9 евро (3,8%). Срок годности наборов, при 
соответствующих условиях хранения, для моно-
клональных антител к человеческому белку состав-
ляет 1 год, для поликлональных антител – 2 года. 
Вместе с тем, годность просроченных реактивов 
можно проверить соответствующими контролями. 

Анализ рациональности использования реакти-
вов для ИГХ исследования должен проводиться в 
комплексе с учётом влияния результатов этого ис-
следования на назначение дорогостоящей, но вы-
сокоэффективной таргетной терапии. При гастро-
интестинальных стромальных опухолях (ГИСО) 
положительная ИГХ реакция на СД 117 является 
основанием для назначения таргетного лекар-
ственного средства (ЛС) иматиниб (Glivec), кото-
рое назначается пациентам в адъювантном режиме 
ежедневно 100 мг по 4 таблетки в день. Стоимость 
одной упаковки (120 таблеток по 100 мг) составляет 
738,2 евро. Стоимость лечения одного пациента в 

Таблица 1 - Использование ИГХ-реактивов для определения гистогенеза недифференцированных новообразований в 
ВОКПАБ в 2010–2012гг. и их стоимость в евро

№ Название 
реактива

Клеточная
локализация

На 
количество 

определений

Стоимость 
набора

Стоимость 
одного

определения

Проведено
определений

Всего

2010 2011 2012
1 CD117 Маркер ГИСО 800 340,5 0,4 9 5 12 26
2 Vimentin Соединительная ткань 240 750,2 3,1 25 28 29 82
3 Cytoceratin Эпителиальные клетки 240 750,2 3,1 40 38 40 118
4 S-100 Нервная ткань 4000 474,8 0,12 30 25 30 85
5 Chromogranin A Нейроэндокринные клетки 1000 1141,3 1,1 5 11 23 39
6 Melan A Меланома специфический 

антиген
240 750,2 3,1 - - 1 1

7 СD45 Общий лейкоцитарный антиген 240 750,2 3,1 13 31 28 72
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год – 8858,4 евро. По данным Р.И. Ягудиной и соавт. 
[2] затраты на годовой курс лечения ЛС Гливек при 
суточной дозе 400 мг составили 807933 рос. рубля. 

За исследуемый период (2010-2012гг.) гистологи-
ческое подозрение на ГИСО было отвергнуто у 10 
пациентов, что позволило сэкономить 88584 евро 
при назначении данного ЛС. Кроме того важно от-
метить, что назначаемое по результатам ИГХ иссле-
дования (СД 117 +) лечение таргетным ЛС Гливек 
неоперабельной или метастатической ГИСО ме-
диана выживаемости составляет 57 месяцев, а при 
стандартной схеме лечения – 16,7 месяцев [2].

Выводы. 1. Анализ использования ИГХ реак-
тивов для определения недифференцированных 
новообразований в ВОКПАБ показал, что они за-
куплены в избытке.

 2. Количество определений большинства ИГХ 
маркеров за последние годы (2010-2012гг.) было 
приблизительно одинаковым, что позволяет пла-
нировать их закупку. 

3. Снижение затрат на ИГХ диагностику недиф-
ференцированных новообразований может быть 

достигнуто за счёт использования просроченных 
реактивов с применением контролей, а также их 
последующей закупки с учётом использования за 
предыдущие годы и маркетинговых исследований 
по поиску наборов соответствующих планируемо-
му количеству определений.

 4. С экономической точки зрения ИГХ диагно-
стика высокоэффективна, так как её результаты 
определяют лечебную тактику, в частности позво-
ляют исключить пациентов, не требующих доро-
гостоящей таргетной терапии, а её назначение на 
основании ИГХ исследований существенно прод-
левает выживаемость пациентов.

Литература:
1. Петров, С. В. Руководство по иммуногисто-

химической диагностике опухолей человека / С.В. 
Петров, Н.Т. Райхлина. – 2-е изд., доп. и перераб. 
– 2000. – С. 288.

2. Ягудина, Р.И. Фармакоэкономика в онкологии 
/ А.Ю. Куликов, Е.Е. Аринина. – Изд-во «Шико», 
2011. – С. 424.

ОПЫТ НЕПРЕРЫВНОГО ИНТРАКАРОТИДНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ЦЕРАКСОНА®  У ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИМОЗГОВЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ 

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

Кубраков К.М., Рябчикова Ю.О., Хаменюк Г.Г.  

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

Актуальность. За последние 100 лет медицина 
основываясь на богатом опыте многих поколений 
врачей. Сегодня медицинская помощь пострадав-
шим сделала огромный шаг вперед в деле хирурги-
ческого лечения внутричерепной патологии с вну-
тричерепными повреждениями головного мозга 
предполагает: 

1) быструю транспортировку в специализиро-
ванное нейрохирургическое отделение; 

2) обследование больного нейрохирургом с ис-
пользованием всего диагностического комплекса; 

3) максимально раннее  хирургическое вмеша-
тельство (с учетом показаний и противопоказа-
ний); 

4) использование во время операции микрохи-
рургической техники; 

5) постоянный нейромониторинг с контролем 
внутричерепного давления; 

6) применение современных патогенетически 
обоснованных лекарственных средств (главным 
образом внутривенно); 

7) ранняя активизация пострадавшего и  реаби-
литационное лечение.

Тем не менее, сегодня остается нерешенным еще 
ряд важных вопросов, связанных с патогенетиче-
ской терапией. Несмотря на разносторонние иссле-
дования, выполненные за последнее время, пробле-
ма гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) остается 
одной из наиболее сложных и спорных проблем 
в клинической и экспериментальной медицине 

(Бредбери М., 1983; Макаров А.Ю., 1984; Беляева 
И.А. с соавт., 1999). Обладая защитной функцией 
по отношению к мозгу, которая является, безус-
ловно, важной и необходимой, ГЭБ создает труд-
ности при лечении определенных патологических 
состояний, когда вследствие непроходимости через 
него, некоторые препараты плохо достигают или не 
достигают тех структур и тканей, где они должны 
действовать в терапевтических концентрациях.

Необходимую концентрацию лечебного препа-
рата в патологическом очаге головного мозга, при 
обычных путях введения, можно создать увеличе-
нием дозы вводимого препарата, что часто сопро-
вождается возникновением побочных и токсиче-
ских эффектов препарата, либо воспользоваться 
эндолюмбальным путем введения, при котором 
возникает риск развития опасных осложнений в 
виде эпилептических припадков, асептического 
менингита, миелита, анафилактического шока и не-
продолжительного действия введенного препарата. 
В нейрохирургической литературе имеются сооб-
щения об эффективном и безопасном применении 
интракаротидного введения лекарственных препа-
ратов при воспалительных заболеваниях головно-
го мозга, сосудистой патологии и в остром перио-
де тяжелой черепно-мозговой травме (ЧМТ). При 
этом методе вводимая, эффективная, безопасная и 
постоянная терапевтическая доза препаратов, ми-
нуя другие органы и имеющиеся в организме пато-
логические и физиологические барьеры, попадает 
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непосредственно в очаг поражения на протяжении 
длительного и необходимого времени.

Однако не разработаны показания для примене-
ния непрерывной региональной интракаротидной 
инфузии препаратов. Мало работ касающихся эф-
фективности этого способа введения. 

Цель. Оценить эффективность непрерывного 
интракаротидного введения ноотропного препара-
та в остром периоде после операций с внутримоз-
говым кровоизлиянием.

Материал и методы. Работа основана на анали-
зе данных комплексного обследования и лечения 
12 пострадавших, перенесших ЧМТ и острое на-
рушение мозгового кровообращения. Все больные 
были обследованы и пролечены на базе отделения 
нейрохирургии УЗ «ВОКБ» и явились личными на-
блюдениями.

Из 12 больных 5 пациентам (основная группа) 
была проведена длительная непрерывная интра-
каротидная инфузия Цераксона® (Citicoline), а 7 
пациентов (контрольная группа) лечили традици-
онными медикаментозными методами с введением 
Цераксона® внутривенно.

Прямую катетеризацию общей сонной артерии 
осуществляли по общепринятой методике. Для 
зондирования сосуда применяли рентгенокон-
трастные гибкие катетеры, длиной 15 см и внутрен-
ним диаметром 0,6-1,0 мм. После проведения кате-
тера, периферический конец подсоединяли к инфу-
зомату (Дралюк Н.С., 1969, 1971; Можаев СВ., 2006) 
Перед началом проведения инфузии применяли 
патогенетически обоснованную терапию, которая 
заключалась в предварительном введении сосудо-
расширяющих и улучшающих реологию крови пре-
паратов (папаверин, либо кавинтон, новокаин). 

Больные (n=12) получали внутривенно анти-
гипоксанты (актовегин или солкосерил), которые 
предназначались для активизации обмена веществ в 
головном мозге, улучшения трофики и стимуляции.

Из общего числа наблюдавшихся все пациенты 
были мужчины (100%). Возраст их колебался от 33 
до 61 года. Медиана среднего возраста 43,6 года. 

Состояние больных (n=12) при поступлении в 
стационар оценивали как тяжелое. В сопоре посту-
пили 11 (91,7%) пациентов, в состоянии оглушения  
- 1 (8,3%). При оценке по ШКГ - 9 баллов и выше.

У ⅔ больных - 8 (66,6%) человек, диагностиро-
вана закрытая ЧМТ,   у 4 пациента – острое на-
рушение мозгового кровообращения с кровоиз-
лиянием в головной мозг. При КТ обследовании 
у всех пациентов визуализированна интрацере-
бральная гематома, которая была удалена опера-
тивным путем. Объем кровоизлияний составил 
60–80 мл.

Обследование больных проводили в трех вре-
менных периодах: I – до постановки интракаротид-
ного катетера, II – сразу после удаления катетера 
(7 сутки), III – на момент выписки из стационара 

(20-25 день.). Всем больным на протяжении указан-
ного срока наблюдения применяли комплексное 
обследование, которое включало: оценку жалоб и 
неврологического статуса;  Скандинавскую шкалу 
(Scandinavian Stroke Study Group, 1985 г.) по следую-
щим клиническим параметрам: уровень сознания, 
речевой контакт, движение глазных яблок, мими-
ка, мышечная сила, тонус, движение в руке и кисти, 
мышечная сила в ноге и сгибание стопы; шкалу 
Карновского для оценки медико-социальной адап-
тации пациентов (Karnovsky D. et al., 1948); лучевые 
методы обследования: КТ, МРТ; нейроофтальмоло-
гический осмотр.

Результаты и обсуждение. Опираясь на публи-
кации, убедительно демонстрирующие отсутствие 
побочных эффектов Цераксона® в отношении эпи-
лептического синдрома, мы применяли его в пер-
вые сутки после операции. В контрольной группе 
Цераксона® вводился в дозе 1000 мг/сутки вну-
тривенно на протяжении  7-10 суток. В основной 
группе проводилось интракаротидное введение 
Цераксона® 1000 мг через катетер, установленный в 
сонную артерию на стороне гематомы,  с помощью 
инфузомата. Непрерывное введение препарата на 
протяжении суток  проводили в течение 7 дней.  

 Во II периоде, каких либо изменений в невро-
логическом статусе у пациентов обоих групп не от-
мечалось.  

На 15-е и 20-е сутки заболевания отмечено преи-
мущество интракаротидного введения Цераксона® 
(основная группа) перед внутривенным назначени-
ем (контрольная  группа). Результаты мониторинга 
уровня сознания по шкале комы Глазго свидетель-
ствовали о том, что при интракаротидном введе-
нии Цераксона® в отличие от внутривенного, имеет 
место отчетливый феномен «пробуждения», харак-
теризующийся быстрым уменьшением угнетения 
сознания вскоре после интракаротидного введения 
Цераксона®. В основной группе уровень сознания 
больных характеризовался как ясное (ШКГ 14 бал-
лов), в контрольной – у 4 пациентов уровень созна-
ния соответствовал глубокому оглушению-сопору 
(ШКГ – 9-10 баллов).

У 1 пациента основной группы появились мини-
мальные движения в стопе, снизился тонус мышц 
конечностей, при сохраняющихся патологических 
рефлексах. 

При нейроофтальмологическом обследовании 
спустя 2 недели после проведения интракаротид-
ной инфузии Цераксона® было выявлено увеличе-
ние кровотока в артериях сетчатки на глазном дне. 
Это проявлялось расширением артерий и усилени-
ем их пульсации.

Выводы. Таким образом, по клиническим дан-
ным и инструментальным методам исследования 
определяются положительные результаты  с при-
менением непрерывной интракаротидной инфузии 
Цераксона в послеоперационном периоде.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА

Куницкий В.С., Груммо Е. А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Особое место среди заболева-

ний человека занимает полипозное поражение по-
лости носа и околоносовых пазух. Хронический 
полипозный риносинусит (ХПРС) – это хрониче-
ское рецидивирующее заболевание, характеризу-
ющееся ринорей, приступами чихания, назальным 
зудом, гипосмией, лицевыми и головными болями. 
Все вышеперечисленное негативно сказывается на 
социальных, физических и психических аспектах 
жизни человека, значительно снижая ее качество 
[1]. Существует более 10 теорий возникновения 
ХПРС. Однако наибольшее признание получила 
полиэтиологическая теория развития полипоза 
носа, в основе которой лежат врожденная пред-
расположенность и средовые факторы. Особое ме-
сто в патогенезе занимают нарушения местного и 
системного иммунного гомеостаза. В первую оче-
редь хроническое продуктивное Th-2-зависимое 
эозинофильное воспаление, приводящее к ремо-
делированию слизистой оболочки носа, её отёку 
с последующим пролапсом слизистой оболочки и 
формированием носовых полипов.  Еще один пато-
генетический механизм полипозного риносинуси-
та, интенсивно изучаемый в последние годы – на-
рушение метаболизма арахидоновой кислоты.

Эти особенности определяют разнообразие 
подходов к консервативному и хирургическому 
лечению. По мнению ряда авторов, лечение ХПРС 
следует начинать с консервативных мероприятий, 
в основе которых лежит топическая и системная 
кортикостероидная терапия, десенсибилизация 
аспирином, местная и общая противовоспалитель-
ная терапия[3], с последующим сочетанием с эндо-
скопическими микрохирургическими вмешатель-
ствами по удалению полипозной ткани с сохране-
нием основных структур полости носа – средних 
носовых раковин[2,4]. 

Цель. Изучить особенность комплексной тера-
пии пациентов, страдающих ХПРС.

Материал и методы. Нами изучено 682 медицин-
ские карты стационарных пациентов с ХПРС, про-
ходивших лечение во взрослом оториноларинголо-
гическом отделении УЗ «ВОКБ» за 2006 – 2012 годы.

Результаты и обсуждение. Комплексная тера-
пия пациентов с ХПРС включала назначение им 
в предоперационном периоде ирригации полости 
носа 0,9% раствором NaCl, которая была выпол-
нена 574 (84,2%) пациентам, согласно рекоменда-
циям врача. Все 682 пациента были подвергнуты 
хирургическому лечению: 88,7% (605) выполнне-
ны операции по поводу хронических полипозных 
риносинуситов и 11,3% (77) - операции по поводу 
хронических полипозно-гнойных риносинуситов. 
Данные представлены в таблице.

У 20,5 % пациентов обнаружена сопутствующая 
патология. Параллельно с проводимым хирургиче-
ским лечением пациентам выполнены вмешатель-
ства по поводу искривления носовой перегородки, 
хронического гипертрофического и вазомоторно-
го ринитов, синехий полости носа, кист верхнече-

люстных пазух, у трех пациентов удален ринолит 
и восьми пациентам иссечена остеома лобной па-
зухи.

Особенностью хирургического лечения паци-
ентов с ХПРС является возрастание числа вмеша-
тельств под эндоскопическим контролем. За 2006 
- 2012 годы их число возросло с 30% до 90%. В УЗ 
ВОКБ при эндоскопических вмешательствах ис-
пользовали эндоскопы с 00 и 300 оптикой фирмы 
«WOLF» (Германия). Преимуществом эндоскопи-
ческого вмешательства является избирательный 
характер удаления полипозной ткани с сохра-
нением основных структур полости носа. Вме-
шательства с использованием полипной петли в 
2006г. были выполнены у 18 пациентов (31,58%), 
в 2012г. – у 11 (9,82%). Послеоперационный пе-
риод характеризовался ранним удаление тампо-
нов из полости носа через 24 часа, проведением 
ирригации полости носа 0,9% раствором NaCl и 
ранним использованием с 2010г. топических кор-
тикостероидов. В 2010г. у 6 пациентов применялся 
препарат Фликсоназе (флутиказона пропионат); в 
2011г. у 14, а в 2012г. – у 34 пациентов применяли  
Назонекс (мометазона фуроат). В комплексную 
терапию включены антигистаминные препараты 
(лоратадин), местно – кромолы (Интал). Длитель-
ность комплексной терапии составляла 3 – 4 меся-
ца с последующим перерывом 1 месяц и повтором 
на 3 – 4 месяца. Осмотр пациентов через 1 – 1,5 
года позволил сделать вывод о снижении числа 
рецидивов в этой группе до 20 %. В группе паци-
ентов, которые получали только хирургическое 
лечение, рецидивы полипозного процесса разви-
вались в 58 % случаев в течение 1 года. 

Выводы.
1. Хронический полипозный риносинусит явля-

ется распространенной патологией среди взрослых 
пациентов оториноларингологического отделения.

2. Комплексная терапия ХПРС является эффек-
тивным методом лечения данного заболевания. 

Литература:
1. Пискунов, Г.З. Клиническая ринология /  Г. З. 

Пискунов, С. З. Пискунов. – М., 2006. – 559 с.
2. Садовский, В.И. Эндоскопическая диагности-

ка и хирургия заболеваний полости носа / В. И. Са-
довский, А. В. Черныш. – ГомГМУ, 2005. – 176 с.

3. Пробст, Р.  Отоларингология в клинической прак-

Таблица. Хирургические вмешательства пациентам 
с хроническим полипозным риносинуситом(по годам)
Количество операций 2006 - 

2007
2008 - 
2009

2010 - 
2011

2012 Всего

При хронических 
полипозных 
риносинуситах

130 175 201 99 605

При хронических 
полипозно-гнойных 
риносинуситах

26 24 14 13 77

Всего 156 199 215 112 682
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тике : пер. с англ. / Р. Пробст, Г. Греверс, Г. Иро ; под ред. 
А .С. Лопатина. – М.: Практ. медицина. – 2012. – 382 с.

4. Виганд, М. Э. Эндоскопическая хирургия око-

Таблица 1. Заболеваемость ЭРБ и НГЭРБ у детей Витебской 
области от 0 до 14 лет за период 2002-2011 гг. (‰)

лоносовых пазух и переднего отдела основания че-
репа : пер. с англ. / М. Э. Виганд, Х. Иро. – М.: Мед. 
Лит., 2010. – 296 с.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НЕЭРОЗИВНОЙ И ЭРОЗИВНОЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА ПЕРИОД 2002-2011 ГГ.

Лярская Н.В., Питкевич А.Э.

УЗ «Витебская детская областная клиническая больница»

Актуальность. За последние двадцать лет в 
мире проводилось множество исследований, по-
священных проблеме заболеваемости гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) [1, 2]. 

Имеется достаточная доказательная база, по-
казывающая, что от 50 до 70% больных имеют 
неэрозивную гастроэзофагеальную рефлюксную 
болезнь (НГЭРБ) [3-6]. Актуальность проблемы 
в педиатрии обусловлена тем, что среди детского 
населения распространенность ГЭРБ до настоя-
щего времени точно не определена [2, 7]. 

Цель. Изучить частоту встречаемости и 
структуру первичной заболеваемости различных 
форм ГЭРБ среди детского населения Витебской 
области в возрасте от 0 до 14 лет за период 2002- 
2011 гг..

Материал и методы. Исходная информация 
для подсчета показателей заболеваемости получе-
на из учетной формы № 31 «Отчет о медицинской 
помощи детям». Первичная заболеваемость ГЭРБ 
изучена по данным формы №025/у-87 «Меди-
цинская карта амбулаторного больного», формы 
№003-у «Медицинская карта стационарного боль-
ного» в учреждении здравоохранения «Витебская 
детская областная клиническая больница». 

Результаты и обсуждение. Обращает на себя 
внимание, что за исследуемый период отмечается 

увеличение заболеваемости эрозивной гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезнью (ЭРБ) на 83,89% 
(р<0,001), НГЭРБ – на 97,52% (р<0,001). При изуче-
нии динамики первичной заболеваемости ГЭРБ, 
установлено, что показатели первичной заболева-
емости ЭРБ нарастали постепенно, тогда как при 
НГЭРБ – изменялись ступенчато с подъемом в 
2005, 2009 гг. (таблица 1).

Темп роста первичной заболеваемости НГЭРБ 
за период 2002-2011 гг. колебался волнообразно с 

Годы Заболеваемость ГЭРБ (‰) р
ЭРБ НГЭРБ

2002 0,72 0,07 0,021
2003 1,06 0,07 0,003
2004 0,97 0,2 0,024
2005 1,33 0,6 0,096
2006 1,35 0,76 0,197
2007 1,61 0,62 0,035
2008 1,51 1,5 0,985
2009 1,77 2,43 0,304
2010 2,11 2,03 0,900
2011 4,47 2,82 0,049

Рисунок 1. Динамика темпа роста первичной заболеваемости различных форм ГЭРБ (‰) у детей Витебской области от 0 
до 14 лет за период 2003-2011 гг. (коэффициент)
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резким увеличением значений в 2004, 2005, 2011 гг. 
(р<0,001). При ЭРБ показатель существенно не из-
менялся до 2011 г. (р>0,05). Темп роста первичной 
заболеваемости НГЭРБ на 1000 детского населения 
в 2004 (р=0,001), 2005 (р=0,005), 2008 (р=0,01) гг. 
превысил ЭРБ. (рисунок 1).

Выводы. 
1. За период 2001-2011 гг. отмечен рост первич-

ной заболеваемости не только эрозивной (на 83,89%) 
(р<0,001), но и неэрозивной форм ГЭРБ (р<0,001); 

2. Отмечается увеличение темпа роста первич-
ной заболеваемости НГЭРБ; 

3. В связи с нарастанием заболеваемости раз-
личных форм ГЭРБ среди детского населения Ви-
тебской области и разработкой современных ме-
тодов диагностики, возникает необходимость ее 
систематического учета и анализа. 

Литература:
1. Диагностика и лечение гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни: пособие для врачей / В.Т. 
Ивашкин [и др.] ; под ред. В.Т. Ивашкина. – М.: 
Мин-во здравоохр. РФ., 2003. – 32 с.

2. Троян, В.В. Консервативное и медикаментоз-

ное лечение гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни у детей / В. В. Троян // Медицина. – 2004. – № 
2(45). – С. 30–33. 

3. Kiesslich, R. Minimal change esophagitis: 
prospective comparison of endoscopic and histological 
markers between patients with nonerosive reflux disease 
and normal controls using magnifying endoscopy / R. 
Kiesslich // Dig. Dis. Sci. – 2004. – Vol. 22. – P. 221–227.

4. Galmiche, J.P. Endoscopy-negative reflux disease: 
part of the spectrum of non-steroidal anti-inflammatory 
drug or a separate disorder? Inplications for treatment 
/ J.P. Galmiche // Aliment. Pharmacol. Ther. – 2005. – 
Vol. 21. – P. 9–10. 

5. Масловский, Л. Неэрозивная форма гастроэ-
зофагеальной рефлюксной болезни (современные 
подходы к лечению) / Л. Масловский, Ю. Лощини-
на, О. Минушкин // Врач. – 2007. – № 7. – С. 17–19. 

6. Прахин, Е.И. Этиопатогенетические и клини-
ческие аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни у детей / Е.И. Прахин, Т.В.  Поливанова // 
Педиатрия. – 2001. – № 2. – С. 81–83.

7. Патогенез и лечение гастроэзофагеального 
рефлюкса у детей / В.Ф. Приворотский [и др.] // 
Дет. больница. – 2001. – № 1. – С. 27–34.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕТЧАТКИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭКССУДАТИВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

Морхат М.В., Королькова Н.К., Морхат Е.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Экссудативная форма возраст-

ной макулярной дегенерации (ВМД) неуклонно 
прогрессирует с развитием субретинального фи-
броза, что ведет к необратимой выраженной по-
тере центрального зрения [1, 2]. Внедрение в кли-
ническую практику интравитреальных инъекций 
ингибиторов сосудистого эндотелиального фактор 
роста (анти-VEGF препаратов) стало революцион-
ным этапом в лечении этой патологии [3]. Однако 
высокая эффективность интравитреальных инъ-
екций сопряжена с риском серьезных осложнений, 
поэтому данная терапия показана только в случаях, 
когда отсутствует перманентное повреждение фо-
веа и острота зрения с коррекцией не ниже 0,06 [4]. 
До введения препарата важно определить потенци-
альную пользу от лечения с помощью методов ви-
зуализации сетчатки, таких как офтальмоскопия, 
оптическая когерентная томография (ОКТ), флюо-
ресцентная ангиография (ФАГ) и аутофлюоресцен-
ция сетчатки (АФ).

Аутофлюоресценция глазного дна - один из но-
вых наиболее перспективных методов исследова-
ния, при котором в качестве параметра для оценки 
изменений пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) 
используется аккумуляция липофусцина, который 
обладает способностью к аутофлюоресценции при 
облучении светом с короткой длиной волны [5]. 
Сохранность ПЭС является необходимым услови-
ем для обеспечения зрительных функций [1, 2, 5]. 
Локальное усиление АФ по сравнению с окружаю-
щей интактной областью сетчатки соответствует 

повышенному содержанию липофусцина, а значит 
возможному дегенеративному процессу. Ослабле-
ние АФ может быть обусловлено недостатком кле-
ток ПЭС [5].

В связи с появлением в нашей клинической 
практике этого нового метода визуализации сет-
чатки, изучение особенностей АФ у пациентов с 
экссудативной ВМД представляет научный и кли-
нический интерес.

Цель. Оценить диагностическую ценность ме-
тода АФ у пациентов с экссудативной ВМД, сопо-
ставив полученные данные с результатами ОКТ, 
офтальмоскопии и визометрии при проведении 
интравитреальной терапии бевацизумабом.

Материал и методы. Регистрация офтальмо-
скопической картины и АФ производилось с по-
мощью камеры VISUCAM 500 (Carl Zeiss, Герма-
ния) с возбуждающими (510–580нм) и барьерными 
(650–735нм) фильтрами. ОКТ макулярной обла-
сти выполнялось на томографе SOCT Copernicus+ 
(OPTOPOL, Польша).

Всем исследуемым были выполнены интрави-
треальные инъекции бевацизумаба (1,25 мг) на 
базе отделения микрохирургии глаза Витебской об-
ластной клинической больницы. Лечение проводи-
лось в соответствии с инструкцией по применению 
«Способ лечения пациентов с неоваскуляризацией 
и макулярным отеком при заболеваниях органа 
зрения с применением бевацизумаба», утвержден-
ной Миинстерством здравоохраненият Республи-
ки Беларусь 11 февраля 2011 г., регистрационный 
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№ 006-0211 [6].
Для анализа использованы результаты исследо-

ваний, полученные до лечения и через две-три не-
дели после третьей интравитреальной инъекции 
бевацизумаба, так как по данным литературы мак-
симальные изменения остроты зрения и толщины 
сетчатки происходят именно в этот период [4].

Результаты и обсуждение. В исследование было 
включено 34 пациента (34 глаза) с влажной фор-
мой ВМД. Средний возраст пациентов составил 69 
лет - медиана (интерквартильный размах от 62 лет 
до 73 года), (от 54 лет до 79 лет). Острота зрения 
с коррекцией до лечения составила 0,2 - медиана 
(интерквартильный размах от 0,1 до 0,4), (от 0,08 
до 0,8). Всем пациентам было показано и проведе-
но лечение бевацизумабом (авастином). Через 3-4 
месяца после начала интравитреальной терапии 
острота зрения с коррекцией достоверно повыси-
лась (p<0,001); результаты визометрии были следу-
ющие: 0,3 - медиана (интерквартильный размах от 
0,2 до 0,5), (от 0,1 до 1,0).

Для определения влияния состояния ПЭС в 
глазах с влажной формой ВМД на остроту зрения 
проведен анализ состояния этого слоя сетчатки в 
исследуемых глазах по данным трех методов иссле-
дования: АФ, ОКТ и офтальмоскопии. Изменения 
этого слоя сетчатки, обнаруженные вышеперечис-
ленными методами, классифицировали либо как 
выраженные, либо как незначительные.

Для выполнения цели исследования проведен 
анализ результатов визуализации сетчатки мето-
дом АФ, их связь с данными ОКТ, офтальмоскопии 
и остротой зрения после лечения бевацизумабом.

Выраженными изменениями ПЭС в фовеоляр-
ной области при проведении АФ считали наличие 
зоны гипоаутофлюоресценции окруженной коль-
цом гипераутофлюоресценции.

Основным признаком при АФ в глазах с высо-
кой остротой зрения до (0,4±0,14) и после лечения 
(0,7±0,19) явилась крапчатость ПЭС с гипераутоф-
люоресценцией (p=0,002), что соответствовало 
плоской отслойке НЭС и/или ПЭС с сохранной не-
прерывной его линией на томограммах.

Как показали результаты статистического ана-
лиза с использованием U-критерия Манна–Уитни, 
ОКТ по сравнению с методом АФ и офтальмоско-
пией не так объективно отражает состояние слоя 
ПЭС и потенциал зрительных функций. Так при 
анализе остроты зрения после лечения в глазах с 
невыраженными изменениями ПЭС по данным АФ 
она была достоверно выше, чем в глазах с выражен-
ными изменениями (p<0,001) при АФ и равнялась 
0,6±0,21. В глазах с выраженными изменениями 
острота зрения после лечения была 0,2 (0,1; 0,3). 
При офтальмоскопии наблюдалась та же законо-
мерность. Зрение после терапии бевацизумабом в 
глазах с невыраженными изменениями ПЭС при 
офтальмоскопии было достоверно выше, чем в гла-
зах с выраженными изменениями (p<0,001) и рав-
нялась 0,6±0,24. В глазах с выраженными измене-
ниями острота зрения после лечения была 0,2 (0,1; 
0,3). Такие же достоверные различия наблюдались 
для этих методов исследования и по остроте зре-
ния до лечения. Эта тенденция не прослеживалась 

для метода ОКТ. Достоверной разницы по остроте 
зрения до и после лечения между группами с раз-
ной выраженностью изменений по данным томо-
графии не выявлено.

При сравнении результатов динамики (улучше-
ния) зрения до и после анти-VEGF терапии у групп 
с невыраженными и выраженными изменениями 
ПЭС получена достоверная разница по данным по-
казателям при методах АФ ( p<0,001) и офтальмо-
скопии (p=0,003), и ее отсутствие при методе ОКТ 
(p=0,478). То есть на основании наличия или отсут-
ствия выраженных повреждений ПЭС, наблюда-
емых при АФ и офтальмоскопии можно говорить 
об ожидании выраженного улучшения зрительных 
функций в случае ответа на анти-VEGF терапию, 
проявляющегося в уменьшении либо исчезнове-
нии экксудации.

Выводы. 
Изменения ПЭС, выявленные при его исследо-

вании методом АФ достоверно в большей степени, 
чем при применении ОКТ, соответствуют остроте 
зрения у пациентов с влажной формой ВМД до и 
после проведения проведения анти-VEGF терапии.

Преимущество метода АФ заключа ется в ран-
нем выявлении изме нений ПЭС, невидимых при 
офтальмоскопии и ОКТ.

Метод ОКТ визуализирует главным образом 
оптическую толщину сетчатки и архитектонику ее 
слоев, но предоставляет меньше данных чем АФ о 
сохранности комплекса фоторецепторы/ПЭС и со-
ответственно потенциала в плане остроты зрения 
при лечении анти-VEGF препаратами. Таким обра-
зом, метод АФ может быть эффективно использо-
ван в клинической практике для оценки функцио-
нального состояния макулярной области у пациен-
тов с экссудативной ВМД.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И РЕСПИРАТОРНОГО ИНДЕКСА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ 

ПАНКРЕАТИТОМ

Никитина Е.В., Самсонова И.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Внутрибрюшное давление (ВБД) яв-

ляется одним из факторов гомеостаза, обеспечивающих 
нормальную функцию внутренних органов не только 
брюшной полости, но и смежных полостей. 

При остром деструктивном панкреатите в 30% слу-
чаев происходит значительное повышение ВБД вплоть 
до развития компартмент-синдрома [1].

Внутрибрюшная гипертензия является важным про-
гностическим показателем смертности у тяжелых паци-
ентов хирургического профиля [2]. Уровень летально-
сти при развитии компартмент-синдрома достигает до 
42-68% [1].

Увеличение давления в брюшной полости у пациен-
тов с острым деструктивным панкреатитом способствует 
развитию синдрома полиорганной недостаточности [3]. 

С дислокацией диафрагмы в сторону грудной по-
лости и повышением внутригрудного давления при 
внутрибрюшной гипертензии связаны все изменения, 
происходящие в системе органов дыхания: снижение 
дыхательного объема и функциональной остаточной 
емкости легких, коллабирование альвеол базальных от-
делов, возникновение ателектазов. При этом изменяют-
ся вентиляционно-перфузионные отношения в сторону 
увеличения шунта, повышается сопротивление венти-
ляции и снижается респираторный комплайнс. В этих 
условиях значительно страдает биомеханика дыхания, 
быстро развивается острая дыхательная недостаточ-
ность, и пациенты уже на начальных этапах нуждаются 
в проведении респираторной поддержки [4].

Цель. Изучить взаимосвязь показателей внутри-
брюшного давления и респираторного индекса у паци-
ентов с острым деструктивным панкреатитом.

Материал и методы. Обследовано 70 пациентов с 
острым деструктивным панкреатитом, госпитализиро-
ванных в реанимационно-анестезиологическое отделе-
ние (РАО) с сентября 2011 года по декабрь 2012 года. 

Сразу при поступлении в РАО у всех пациентов 
определяли величину внутрибрюшного давления, из-
меряя давление внутри мочевого пузыря [5], проводи-
ли анализ рСО2 и респираторного индекса (рО2/FiO2) 
из артериальной крови при помощи газоанализатора 
ABL800 FLEX компании RADIOMETR (Дания).

На основании полученных показателей внутри-
брюшного давления всех пациентов с острым деструк-
тивным панкреатитом при поступлении в РАО раздели-
ли на 2 группы:

1 группа – пациенты с нормальным уровнем ВБД, 
возраст 48,50(43,50;55,50) лет;

2 группа – пациенты с внутрибрюшной гипертензией 
(уровень ВБД  ≥ 12,0 мм рт. ст.), возраст 49,0(41,0;59,0) лет;

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с использованием электронных пакетов анали-
за «Excel 7» и «STATISTICA 6.0».

Результаты и обсуждение. В обеих группах преоб-
ладали мужчины:

1 группа – 15 женщин, 22 мужчины; 
2 группа – 11 женщин и 22 мужчины.
Анализируя показатели ВБД в обеих группах, было 

установлено достоверное наличие внутрибрюшной ги-
пертензии у пациентов во 2 группе (p<0,0001): 

1 группа (n=37) – уровень ВБД 9,0(8,09;10,0) мм рт. ст. 
2 группа (n=33) – уровень ВБД 14,0(13,0;19,12) мм рт. ст. 
Уровень рСО2 у пациентов 2 группы 36,0(31,40;41,40) 

мм рт. ст. был выше по сравнению с аналогичным пока-
зателем у пациентов 1 группы 33,10(27,40;39,50) мм рт. ст. 

Величина респираторного индекса у пациентов 2 
группы 223,0(187,0;278,0) мм рт. ст. оказалась достовер-
но (p<0,0001) ниже по сравнению с респираторным ин-
дексом в 1 группе 460,0(364,0;504,0) мм рт. ст., свидетель-
ствуя тем самым о развитии синдрома острого легочно-
го повреждения у пациентов во 2 группе. 

Важно отметить, что у 7 пациентов 2 группы 
(21%) величина ВБД оказалась выше 20,0 мм рт. ст. 
(25,01(22,80;25,74) мм рт. ст.), а респираторный индекс 
составил 201,0(164,0;214,0) мм рт. ст.

Кроме того, у пациентов 2 группы между показате-
лями ВБД и рСО2 отмечена достоверно положительная 
корреляция (r=0,42; р<0,05), свидетельствуя о негатив-
ном влиянии внутрибрюшной гипертензии на функции 
органов дыхания.

Ряд пациентов обеих групп с острым деструктивным 
панкреатитом нуждались в проведении респираторной 
поддержки в виде искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) уже в первые 6 часов пребывания в РАО. Так в 1 
группе только 9 пациентов (24%) нуждались в проведе-
нии ИВЛ, в то время как во 2 группе, по сравнению с 1 
группой, количество пациентов, которым была необхо-
дима респираторная поддержка, значительно увеличи-
лось до 25 пациентов (76%) (p<0,001).

Выводы. 
1. Развитие внутрибрюшной гипертензии при остром 

деструктивном панкреатите сопровождается снижени-
ем респираторного индекса.

2. Развивающийся у пациентов с острым деструктив-
ным панкреатитом синдром острого легочного повреж-
дения требует проведения искусственной вентиляции 
легких.
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РОЛЬ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ, РАЗРУШАЮЩИХ ПЕПТИДОГЛИКАН, 
В ДИАГНОСТИКЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

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

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Эндогенные антимикробные 
пептиды (АМП) и белки играют очень важную роль 
в защитной системе организма. Дефензины чело-
века принадлежат семейству катионных  трисуль-
фидсодержащих микробоцидных пептидов. Кро-
ме прямых антимикробных функций, дефензины 
играют множественную роль как медиаторы вос-
паления, влияют на хемотаксис, обладают имму-
номодулирующей, цитотоксической и другими ак-
тивностями. [1]. На основе способа дисульфидного 
связывания дефензины разделяют на три семей-
ства - α-, β- и реже встречающиеся θ-дефензины. 
В организме человека присутствуют два вида 
- α- и β-дефензины. У человека идентифицирова-
но шесть a-дефензинов. Основным депо четырех 
α-дефензинов в организме являются нейтрофилы. 
Нейтрофильные α-дефензины участвуют в кисло-
роднезависимом уничтожении фагоцитированных 
микробов. β-дефензины производятся в эпителии 
слизистых во всех отделах ЖКТ, поджелудочной и 
слюнных железах, коже и в некоторых лейкоцитах. 
Также, возможно, что некоторые пробиотические 
бактерии продуцируют β-дефензины. (например, 
E. coli). Некоторые дефензины синтезируются кон-
ститутивно, синтез других индуцируется в ответ 
на инфекцию или воспаление, поэтому их опре-
деление имеет существенное клиническое значе-
ние. Образование сквозных дыр в клетке мишени 
основной механизм антимикробного действие 
АМП. Учитывая, что к каждому остатку N-ацетил-
мурамовой кислоты присоединен олигопептид, 
включающий несколько уникальных аминокислот, 
в т.ч. D-изомер аланина, пептидогликан может яв-
ляться субстратом для определения активности 
ряда дефензинов [2].

Цель. Изучить активность ферментов сыворот-
ки крови по способности разрушать пептидогли-
кан у пациентов с гнойно-воспалительными забо-
леваниями.

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

том – 1, с полинозным риносинуситом – 1, с хро-
ническим паротитом- 1, с хроническим гнойным 
синуситом – 1 пациент. 

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

Y= [-0,001+0,026×Eоп] × 9,921
Где Y – искомый результат; 
Еоп – оптическая плотность пробы минус опти-

ческая плотность контроля.
Так как анализ распределения данных показал 

их непараметрическое распределение, статистиче-
скую  обработку проводили с помощью теста Кол-
могорова-Смирнова, отличия считались достовер-
ными при p<0,05.

Результаты и обсуждение. При оценке фермен-
тативной активности сыворотки крови доноров 
по способности разрушать пептидогликан было 
установлено, что ее средний уровень при рН 7,4 
равен 0,209±0,033 пкат. Средний уровень активно-
сти ферментов, разрушающих пептидогликан при 
рН 7.4 у лиц с гнойно-воспалительными заболева-
ниями оказался достоверно выше, чем у доноров 
(0,211±0,025 пкат).

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

Выводы.
1. Модифицирован способ получения пептидо-

гликана из клеточной стенки грамотрицательных 
бактерий.

2. Разработана методика, позволяющая опреде-
лить антимикробную активность сыворотки крови 
пациентов по ее способности разрушать пептидо-
гликан, что доказано, является одним из фактов 
неспецифической резистентности, позволяющей 
микроорганизмам бороться с инфекцией.

3. Установлен повышенный уровень ферментов, 
разрушающих пептидогликан у пациентов с гной-

но-воспалительными заболеваниями в сравнении 
с донорами, что не связано с активностью компле-
мента и возможно объясняется выбросом ряда де-
фензинов из гранул нейтрофилов.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН ПРИ НАЛИЧИИ 
МИКРООРГАНИЗМОВ ОБРАЗУЮЩИХ БИОПЛЁНКИ

Петухов В.И., Окулич В.К., Булавкин В.П., Плотников Ф.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Успехи, достигнутые медициной 
в XX веке в области изучения патогенеза гнойно-
воспалительных процессов, способствовали совер-
шенствованию методов профилактики, лечения и 
медицинской реабилитации больных c хирургиче-
ской инфекцией. Клинические особенности инфек-
ционного процесса во многом обусловлены биоло-
гическими свойствами микроорганизмов, а имен-
но – наличием у них патогенного и персистентного 
потенциалов. Биопленка – микробное сообщество, 
характеризующееся клетками, которые прикрепле-
ны к поверхности или друг к другу, заключены в 
матрикс синтезированных ими внеклеточных по-
лимерных веществ, и демонстрируют изменение 
фенотипа, выражающееся в изменении параметров 
роста и экспрессии специфичных генов [1]. 

Одним из самых новых методов, используемых 
в лечении как острых, так и хронических ран яв-
ляется местное использование вакуумных повязок 
– метод Vacuum–assisted closure (VAC® therapy).

Также применяется сочетание дренажно-про-
мывной системы и вакуум-системы – вакуум-про-
мывная терапия (Vacuum Instillation Therapy), когда 
дополнительно к описанной VAC-системе подво-
дится приточный дренаж.

Вакуум-терапия улучшает течение всех стадий 
раневого процесса: уменьшает локальный отек, как 
результат – способствует усилению местного кро-
вообращения, снижает уровень микробной обсе-
мененности раны, вызывает деформацию раневого 
ложа и уменьшение раневой полости, приводя к 
ускорению заживления раны. Также вакуум-тера-
пия снижает выраженность раневой экссудации, 
способствуя поддержанию влажной раневой среды, 
необходимой для нормального заживления раны. 
Все эти эффекты способствуют увеличению ин-
тенсивности клеточной пролиферации, усиливают 
синтез в ране основного вещества соединительной 
ткани и протеинов. Ряд исследований показывает 
отсутствие в ране микробной биоплёнки уже через 

сутки использования вакуум-терапии ран [2].
Цель. Оценить эффективность разработанного 

комплексного лечения пациентов с гнойными ра-
нами с учётом способности возбудителей форми-
ровать биоплёнку.

Материал и методы. В ходе исследования 
было проведено комплексное обследование и ле-
чение 40 пациентов с гнойно-воспалительными 
процессами мягких тканей, проходивших курс 
стационарного лечения в Республиканском науч-
но-практическом центре «Инфекция в хирургии» 
(РЦИХ) на базе отделения гнойной хирургии УЗ 
«Витебская областная клиническая больница» в 
2012-2013 годах. При оценке эффективности лече-
ния учитывали общее состояние пациента, умень-
шение болей, нормализацию температуры тела. 
Со стороны раны учитывали исчезновение отека, 
гиперемии, ограничение и исчезновение уплотне-
ний, инфильтратов, ускорение сроков очищения 
ран от некротических тканей, появление грануля-
ций и начало эпителизации. Пластическое закры-
тие раневых дефектов выполняли расщеплённым 
кожным лоскутом.

В момент проведения хирургической обработки 
гнойного очага проводили забор раневого отделя-
емого для бактериологического исследования. Для 
определения способности микроорганизмов обра-
зовывать биоплёнку использовали раннее разрабо-
танный нами способ [3]. 

Полученные данные подвергались статистиче-
Таблица 1. Результаты лечения гнойных ран

Сроки 
очищения 
ран, сутки

Сроки 
появления 

грануляций, 
сутки

Сроки начала 
краевой 

эпителизации, 
сутки

Первая группа
(n=31)

6,5 (4; 14) 6,5 (4; 14) 9 (4; 16)

Вторая группа
(n=9)

4 (4; 5) 4 (4; 5) 5 (4; 6)

 p 0,019 0,04 0,009
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ской обработке с помощью пакета прикладных та-
блиц «Statistica» (Version 6-Index, StatSoft Inc., США). 

В зависимости от получаемого лечения пациен-
ты были разделены на 2 группы. Пациенты первой 
группы получали стандартное лечение. Пациенты 
второй группы получали лечение с учётом способ-
ности микроорганизмов формировать биоплёнку. 

В первую группу включены 31 пациент, которым 
проводили стандартное лечение. Среди них муж-
чин – 20 (64,5%), женщин – 11 (36,5%). Средний 
возраст составил 42 (25; 64) лет. Во вторую  группу 
включены 9 пациентов которым проводили лече-
ние с учётом способности возбудителя формиро-
вать биоплёнку. Среди них мужчин – 7 (77%), жен-
щин – 2 (22%). Средний возраст составил 52 (50; 
58) лет. Данные группы статистически значимо не 
отличаются по полу, возрасту.

Результаты и обсуждение.   Нами разработано 
комплексное лечение пациентов с учётом способ-
ности микроорганизмов формировать биоплёнку. 
В случае если возбудитель хирургической инфек-
ции способен формировать биоплёнку, то необхо-
димо использовать для местного лечения гнойных 
ран вакуум-промывную терапию с применением 
30% раствора димексида в качестве промывной 
жидкости. В случае индивидуальной непереноси-
мости димексида, использовать препараты, содер-
жащие 4% раствор изопропилового спирта.

В ходе проведённого исследования изучена ди-
намика раневого процесса. Результаты представле-

ны в таблице 1.
Выводы. 
1. В ходе исследования разработан и апроби-

рован комплексный метод лечения гнойных ран с 
учетом способности микроорганизмов-возбудите-
лей формировать биопленку с использованием ва-
куумных повязок. 

2. Использование вакуумных повязок в лечении 
гнойных ран позволило ускорить сроки очищений, 
появления грануляций и эпителизации краев раны.

3. Для лечения гнойных ран, из которых выде-
лены возбудители, способные формировать био-
пленку, рекомендуется использовать в составе ком-
плексного лечения вакуумную повязку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЯЗКИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ГАНГРЕНЕ ЛЕГКОГО

Русецкая М.О., Кондерский Н.М., Янковский А.И.

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

Актуальность. Гангрена легкого тяжелое ослож-
нение пневмонии. По данным литературы количе-
ство случаев выявления острых бактериальных де-
струкций легких в последние годы увеличивается. 
Летальность при данной патологии достигает 90%, 
что обусловливает социальную значимость лече-
ния. На данном этапе не разработаны четкие схе-
мы антибактериальной терапии гангрены легкого, 
а также не определен объем и вид оперативных 
вмешательств, которые можно выполнить каждому 
конкретному пациенту при данной патологии.

Цель. Улучшить результаты оперативного лече-
ния пациентов с гангреной легкого.

Материал и методы. анализ 60 историй болез-
ней пациентов, находившихся на лечении в тора-
кальном гнойном хирургическом отделении УЗ 
«ВОКБ» в период с 2010г. по 2013г.

Результаты и обсуждение. 55 пациентов опе-
рированы, из них торакостома с последующей то-
ракомиопластикой выполнена 17 пациентам. На 
первой операции пациентам удаляли участки двух 
ребер, затем выполняли ультразвуковую кавита-
цию гнойной полости с некрэктомией и наклады-
вали повязку с отрицательным давлением.  Полно-

стью процесс подготовки торакостомы к закрытию 
занимал 17±2,3 суток, что требовало замены 3-4 
повязок с отрицательным давлением. Торакомио-
пластику выполняли кожно-мышечным лоскутом 
на питающем сосуде. Из 17 пациентов умер 1 после 
закрытия торакостомы. Причиной летального ис-
хода стала полиорганная декомпенсация.

Выводы. 
1. Наложение торакостомы позволяет раздрени-

ровать гнойный очаг и стабилизировать состояние 
пациента.

2. Применение повязок с отрицательным давле-
нием позволяет ускорить подготовку раны к тора-
комиопластике.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ СЫВОРОТОК КРОВИ И 
ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ G РАЗЛАГАТЬ ЭКЗОПОЛИМЕРНЫЙ 

МАТРИКС БИОПЛЕНОК

Сенькович С.А., Окулич В.К., , Корнилов А.В., Плотников Ф.В., Железняк Н.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В настоящее время проблема 

хирургической инфекции остается актуальной, 
поскольку среди всех пациентов с хирургической 
патологией гнойно-воспалительные процессы на-
блюдаются у 40-60% [1,2]. Кроме того, наблюдается 
увеличение числа тяжело протекающих и ослож-
ненных форм хирургической инфекции [3]. Раз-
работка новых схем лечения и диагностики невоз-
можна без понимания механизмов взаимодействия 
макро- и микроорганизмов. 

В последние годы установлено, что микроорга-
низмы, в том числе патогенные, способны обра-
зовывать своеобразные сообщества – биопленки, 
что повышает их устойчивость к неблагоприятным 
воздействиям [4]. Важным защитным элементом 
биопленок является экзополимерный матрикс. 
Состав матрикса может существенно отличаться 
у разных микроорганизмов. Экстрацеллюлярный 
слой содержит от 40 до 95% полисахаридов [16]. Ко-
личество других химических компонентов может 
значительно варьировать, причем на долю белков 
может приходиться до 60% [6]. 

Поскольку именно экзополимерный матрикс в 
значительной степени обусловливает устойчивость 
микроорганизмов к защитным факторам макроор-
ганизма, воздействию антибиотиков и антисепти-
ков, является важным разработка метода определе-
ния их способности к разрушению биопленки.

Цель. Разработать методику для оценки способ-
ности сыворотки крови и поликлональных препа-
ратов иммуноглобулинов G разрушать экзополи-
мерный матрикс биопленок.

Материал и методы. При разработке и апроба-
ции метода мы использовали музейные штаммы 
P. aeruginosa (АТСС 9027) и S. aureus (АТСС 6538); 
сыворотки крови, а также препараты поликлональ-
ных IgG пациентов с хирургической инфекцией и 
доноров. Выделение иммуноглобулинов прово-
дилось риванол-сульфатным методом с использо-

ванием аффинной хроматографии на протеине А 
стафилококка.

Для сравнения достоверности различия данных 
в разных группах использовали критерий Манна-
Уитни. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием программы 
«Biostat».

Результаты и обсуждение. Для получения мо-
номикробной биопленки культивировали соот-
ветствующий штамм микроорганизмов в течение 
48 часов при 370С на нитроцеллюлозной мембране, 
помещенной на мясо-пептонный агар. Полученную 
биопленку смывали с мембраны и добавляли к ней 
избыток 2% водного раствора конго-красного, ко-
торый прочно связывается с экзополимерным ма-
триксом. От избытка конго-красного избавлялись 
2-х кратной отмывкой 0,9 % NaCl с последующим 
осаждением компонентов биопленки центрифу-
гированием при 1500 об/мин. в течение 60 минут. 
Полученный раствор содержал частицы матрик-
са диаметром 80-120 мкм (по данным послойного 
сканирования на конфокальном микроскопе «Leica 
TCS SPE DMI 4000»). До использования получен-
ную взвесь замораживали и хранили при темпера-
туре -200 С. При приготовлении рабочего раствора 
для подавления сохранившихся микроорганизмов 
добавляли азид натрия до концентрации 2 мг/мл. 
Концентрация сухого вещества в полученном рас-
творе составляла 10 мг/мл. 

Реакционная смесь состояла из 0,1 мл препарата 
иммуноглобулина G в концентрации 1 мг/мл и 0,3 
мл рабочего раствора экзополимерного матрикса. 
После 24 часов инкубации при 370С в пробирках 
типа эппендорф производили осаждение не рас-
павшихся компонентов матрикса центрифугирова-
нием в течение 10 минут при 10 тыс. об./мин. При 
разрушении матрикса высвобождается конго-крас-
ный и изменяет оптическую плотность раствора. 
Далее отбирали по 0,15 мл надосадка, помещали в 

Таблица 1. Уровень активности IgG расщепляющих экзополимерный матрикс P. aeruginosa

Таблица 2. Уровень активности сывороток расщепляющих экзополимерный матрикс S. aureus

Группы пациентов N Медиана Еоп Процентиль 25-75 Достоверность отличий
1.Острая хирургическая инфекция 21 8 0–23 P1-3<0,001

P2-3<0,01
P1-2> 0,05

2. Хроническая хирургическая инфекция 10 2 0–9
3. Доноры 15 16 11–20

Группы пациентов N Медиана Еоп Процентиль 25-75 Достоверность отличий
1.Острая хирургическая инфекция 5 136 107,9–176,5 P1-3<0,05

P2-3<0,052. Хроническая хирургическая инфекция 6 146 89,5–172
3. Доноры 5 210 152–225,3
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лунки полистиролового планшета для ИФА и опре-
деляли оптическую плотность раствора в лунках 
при длине волны 492 нм [7]. Уровень активности 
оценивали по формуле: Акт=(Еоп-Ек)x1000, где Ек 
– оптическая плотность раствора в контрольных 
пробах, где вместо раствора иммуноглобулинов ис-
пользовался 0,9% NaCl. 

При определении способности сыворотки раз-
рушать экзополимерный матрикс реакционная 
смесь состояла из 0,01 мл сыворотки и 0,39 мл рас-
твора матрикса. Разработанный метод был апроби-
рован  на сыворотках крови и препаратах поликло-
нальных IgG полученных от пациентов с хирурги-
ческой инфекцией и доноров. 

Оказалось, что у пациентов с хирургической 
инфекцией способность IgG расщеплять матрикс 
биопленки P. aeruginosa оказалась достоверно ниже 
(p<0,01), чем у доноров (соответственно 6; 0-13 Еоп, 
n=31 и 16; 11-20 Еоп, n=15). При делении пациентов 
на группы с острой и хронической хирургической 
инфекцией уровень активности препаратов IgG в 
обеих группах был достоверно ниже, чем в группе 
доноров (см. табл. 1).

При оценке способности сывороток разлагать 
экзополимерный матрикс псевдомонад оказалось, 
что у пациентов с острой и хронической хирурги-
ческой инфекцией она практически не отличалась 
(соответственно 218; 161-259 Еоп и 218; 130-230 
Еоп), причем у всех сывороток была достоверно 
положительна. 

При изучении способности сывороток крови 
разрушать экзополимерный матрикс биопленок S. 
aureus было установлено, что у пациентов с хирур-
гической инфекцией данная активность достовер-
но ниже, чем в группе доноров (см. табл. 2). 

Выводы. 
1. Разработан метод для определения способно-

сти сывороток крови и препаратов IgG разрушать 
экзополимерный матрикс биопленок.

2. Посредством разработанного метода установ-
лено, что сыворотки крови могут разрушать экзо-
полимерный матрикс биопленок P.  aeruginosa и S. 
aureus, причем в отношении биопленки S. aureus 
эта способность у пациентов с острой и хрони-
ческой хирургической инфекцией достоверно 
(p<0,05) ниже, чем у доноров. Препараты IgG паци-
ентов с острой и хронической хирургической ин-
фекцией обладали достоверно (p<0,01) более высо-
кой способностью расщеплять матрикс биопленки 
P. aeruginosa чем IgG доноров.
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КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Сиротко В.В., Никольский М.А., Церковский А.Е.

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

Актуальность проблемы лечения пациентов с 
переломами костей предплечья определяется не-
достаточным совершенством устройств и соответ-
ствующих им способов лечения, а также длитель-
ными сроками лечения. Особые сложности возни-
кают при лечении диафизарных переломов, когда 
костные отломки часто смещаются по ширине, 
длине и под углом, что значительно затрудняет про-
цесс их репозиции и фиксации (Пусева М.Э, 2004). 
Так как переломы данной локализации характе-
ризуются иногда большой длительностью периода 
нетрудоспособности (до шести - восьми месяцев) 
(СП. Миронов и соавт., 2002; Б.Ш.Минасов, 2004), 
всестороннее изучение анализируемой проблемы 
имеет большое социальное значение[1,2].

Цель. Систематизировать подходы к лечению 
пациентов с переломами костей предплечья.

Материал и методы. В основе работы – анализ 
результатов лечения 215 пациентов в возрасте от 14 
до 94 лет с переломами костей предплечья, лечив-
шихся в 2009-2012 г.г. в Витебской городской кли-
нической больнице скорой медицинской помощи. 

Результаты и обсуждение. Наибольшее количе-
ство переломов предплечья отмечено летом – у 58 
(26,98%) пациентов, осенью – у 53 (24,65%), зимой 
54 (25,11%) и весной – у 50 пациентов (23,26%) со-
ответственно. Пострадавшие с переломами костей 
предплечья чаще поступали в августе – 24 (11,2%), 
в марте – 22 (10,2%).

Переломы костей левого предплечья встреча-
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лись чаще, чем правого – 130 (59,9%) и 87 (40,1%) 
соответственно. В состоянии алкогольного опьяне-
ния поступило 32 (14,9%) пострадавших. В струк-
туре пациентов с переломами лучевой кости прева-
лировали переломы лучевой кости в нижней трети 
– 40 (27,2%) и переломы дистального эпиметафиза 
(ДЭМЛК) – 39 (26,5%). Среди пациентов с пере-
ломами локтевой кости наиболее частыми были 
переломы локтевого отростка – 56 (38,4%) пациен-
тов, переломы локтевой кости в нижней трети – 27 
(18,5%), переломы локтевой кости в средней трети 
– 23 (15,8%).

Переломы локтевой кости у мужчин чаще имели 
место в возрасте 45-54 года, у женщин - 55-64 года 
(Диаграмма 1).

Переломы лучевой кости чаще встречались в 
возрасте 45-54 года, как у мужчин, так и у женщин 
(Диаграмма 2).

У 215 пострадавших диагностировано 292 пере-
лома костей предплечья. Открытые переломы име-
ли место у 63 (29,17%) пациентов, закрытые – у 153 
(70,83%). 

У 18 мужчин (26,1%) и у 21 женщины (26,9%) с 
переломами лучевой кости превалировали перело-
мы дистального эпиметафиза (ДЭМЛК); у 16 муж-
чин (23,2%) и у 24 женщин (30,8%) - переломы лу-
чевой кости в нижней трети.

Среди пациентов с переломами локтевой кости 
наиболее часто имели место переломы локтевого 

Диаграмма 1. Возрастная характеристика переломов локтевой кости у лиц мужского и женского пола

Диаграмма 2. Возрастная характеристика переломов лучевой кости у лиц мужского и женского пола

отростка – у 30 (42,3%) мужчин и у 26 (34,7%) жен-
щин; переломы локтевой кости в нижней трети – у 
11 (15,8%) мужчин и 16 (21,3%) женщин; переломы 
локтевой кости в средней трети – у 13 (18,3%) и у 10 
(13,3%) соответственно. 

В результате любого хирургического вмешатель-
ства на костях пред плечья должны быть устранены 
вывихи и подвывихи в проксимальном и дисталь-
ном лучелоктевых суставах; устранены все рота-
ционные компоненты смещения отломков; вос-
становлен дорсальный изгиб лучевой кости (при 
интрамедуллярном остеосинтезе лучевой кости это 
невозможно); при накостном остеосинтезе пласти-
на должна иметь минимум 6 от верстий (пластина 
должна быть адаптирована к изгибам кости, а не 
наобо рот); блокируемый интрамедуллярный осте-
осинтез возможен при попе речных переломах диа-
физа локтевой кости.

215 пациентам выполнено 179 оперативных 
вмешательств. При переломах лучевой кости опе-
ративные вмешательства выполнены у 91 (61,9%) 
пациентов, из них 27 (29,67%) пациента - с пере-
ломами ДЭМЛК. В 22 (81,47%) случаях при данной 
патологии был применен метод внеочагового ком-
прессионно-дистракционного остеосинтеза. 

При переломах локтевой кости оперативные 
вмешательства выполнены 98 (67,59%) пациен-
там, из них у 45 (45,92%) пациентов - с переломами 
локтевого отростка. При данном виде перелома в 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

Сушков С. А., Ржеусская М. Г.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. В мире число лиц, страдающих 
хроническими трофическими язвами стоп и голе-
ней, составляет от 600 тыс. до 2,5 млн. [1]. Доля ак-
тивных язв в популяции составляет – 0,5-1% [2], а в 
возрасте старше 65 лет возрастает в 3 раза и более, 
достигая 3-6% [3].

Наиболее радикальным методом лечения хро-
нических заболеваний вен (ХЗВ), как основной 
причины развития трофических язв, является хи-
рургическое лечение, направленное на устранение 
причины венозного застоя [4] в сочетании с пла-
стическим закрытием язвенного дефекта при его 
наличии. Однако сочетание ХЗВ с патологией ар-
териального русла (ОАНК, ДАНК), пожилой воз-
раст пациентов, наличие тяжелой сопутствующей 
патологии (ИБС и др.), а также рецидивирующее 
течение язвы, при котором хирургические методы 
коррекции нарушений венозной гемодинамики 
уже исчерпаны, присутствие инфекционного или 
местного аллергического (в связи с недозирован-
ным применением топических антисептических 
средств) процессов в периульцерозных тканях мо-
гут явиться противопоказанием к данному вариан-
ту оперативного лечения [4]. Подобные проблемы 
чаще встречаются у людей пожилых, малообеспе-
ченных, что значимо ограничивает использование 
ими высокоэффективных, но дорогостоящих пере-
вязочных материалов [5].

Высокоэнергетические лазеры (плотность мощ-
ности излучения более 10 Вт/см2), широко исполь-
зуемые в настоящее время в хирургическом лече-
нии ран, имеют ряд положительных эффектов: 
дозированное повреждение тканей, хороший гемо-
статический, абляционный эффекты антимикроб-
ный, уменьшение послеоперационной боли, повы-
шение регенераторной способности облучаемых 
тканей [6]. 

Цель. Оценить возможность применения на-

ружного высокоэнергетического лазерного излуче-
ния в комплексном лечении трофических язв ниж-
них конечностей.

Материал и методы. Всего за период с октября 
2012 года по ноябрь 2013 на базе проктологиче-
ского отделения УЗ «2 ВОКБ» лазерная обработка 
(ЛО) трофических язв проведена 25 пациентам. 
Женщин среди них было – 20 (80%), мужчин – 5 
(20%). Причиной развития трофических язв были: 
ВБ – 14 (56%), ПТФС – 6 (24%), ОАНК – 2 (8%), дру-
гие – 3 (12%). Средний возраст составил 61,4+11,3 
лет. У всех пациентов, которым была проведена 
ЛО, имелись те или иные противопоказания к про-
ведению максимально радикального оперативного 
вмешательства.

Использовался аппарат лазерный медицинский 
«Mediola-compact» (производитель «Фотек», РБ). 
Применялась обработка язвенной поверхности ла-
зерным лучом дальнего инфракрасного диапазона 
с длинной волны 1560 нм в бесконтактном посто-
янном режиме и рассеиванием луча за счет отда-
ления его от поверхности на 2-4 мм. Доза состав-
ляла 10Дж/см2. Длительность воздействия 25 сек/
см2 – до образования на поверхности язвенного 
дефекта белесоватого струпа. После окончания об-
работки струп обрабатывался 5% спиртовым рас-
твором йода, обработка повторялась ежедневно. 
Для достижения лучшего эффекта и с целью уско-
рения регенераторных процессов при обширных 
язвенных дефектах дополнительно назначались 5-7 
сеансов облучения низкоэнергетическим лазерным 
лучом. В большинстве случаев практиковалось от-
крытое ведение ран, что сокращало количество 
используемых перевязочных средств при лечении 
пациента.

Статистическую обработку данных осуществля-
ли с помощью компьютерной программы Microsoft 
Excel. Рассчитывались среднее значение (М) и стан-

43 (95,56%) случаях был выполнен остеосинтез по 
Веберу. Показаниями к оперативному лечению при 
переломах костей предпле чья служили не толь-
ко их смещения и открытый характер, но также 
повреж дения Montegia and Galeaci, наличие (или 
угроза возникновения) компартмент синдрома.

При поперечных переломах костей предплечья 
применяли, как правило, динамические компрес-
сионные пластины с 6-8 отверстиям со стягиваю-
щими (кортикальными) винтами или интрамедул-
лярные штифты под контролем ЭОП. 

Выводы.
1. Среди пациентов с переломами лучевой кости 

наиболее часто имели место переломы дистального 
эпиметафиза, переломы в нижней трети, переломы 
лучевой кости в типичном месте. Среди пациентов 
с переломами локтевой кости: переломы локтевого 

отростка, переломы в нижней трети, переломы в 
средней трети.

2. Показаниями к оперативному лечению пере-
ломов костей предплечья являлись: неустранен-
ное смещение, открытые переломы, повреждения 
Montegia и Galeaci, угроза компартмент-синдрома. 
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дартное отклонение - σ. 
Результаты и обсуждение. ЛО трофической 

язвы расценена нами как паллиативная операция, 
применяемая изолированно (11 пациентов – 44%) 
или в сочетании с вмешательствами на венозной 
системе: эндоскопическая или открытая диссекция 
несостоятельных перфорантов – 6 случаев (24%), 
локальная флебэктомия – 2 (8%), кроссэктомия с/
без стриппинга – 5 (20%), ЭВЛК – 1 (4%). Спинно-
мозговая анестезия при изолированной обработке 
применена в 3 случаях, в 4 случаях использовалась 
местная анестезия, в 3 – внутривенная, в 1 – соче-
тание внутривенной и местной анестезии, в 1 - ЛО 
проведена без анестезии. Длительность проведе-
ния изолированной ЛО в среднем составила – 25 
мин, при дополнении к ней НПНПВ и/или локаль-
ной флебэктомии на голени – 32 мин. 

Средний срок госпитализации пациентов, у 
которых проводилась ЛО, составил 14,6+6,6 дней.
Предоперационное лечение включало мероприя-
тия консервативной вазоактивной терапии и мест-
ного очищения язвы при помощи антисептиков 
(раствор хлоргексидина биглюконата, мазь Меколь-
боримед) на протяжении 7,9+5дней. Время после-
операционного лечения – 6,9+ 4,6 дней включало 
вазоактивную терапию, аналгетики или НПВС по 
показаниям, местное лечение. Максимальный срок 
послеоперационного лечения после изолирован-
ной ЛО не превышал 6 дней, минимальный – 2 дня. 

После проведения ЛО болевой синдром был не-
значительным, что выражалось в использовании 
меньшего количества анальгетических средств, бо-
лее раннийактивизацией пациентов: при спинно-
мозговой анестезии – через 4-6 часов, при местной 
или внутривенной – через 2 часа после манипуля-
ции. Коагулированные ЛО ткани некротизируются 
с образованием плотного струпа, являющегося био-
логическим барьером, защищающим дефект, как от 
внешних воздействий, так и препятствующих ги-
перпродукции лимфы периульцерозными тканями. 
По мере отторжения струпа под ним формируется 
грануляционная ткань, достигается эпителизация 
поверхности. В среднем, в зависимости от площади 
язв, полное заживление достигалось в течение 1-1,5 
месяцев. Отрицательным эффект после ЛО расценен 
у 6 пациентов (1-ухудшение состояния на фоне про-
грессирования ОАНК, 2 – раннее отторжение струпа 
из-за невыполнения рекомендаций, 3 – послеопера-
ционный анамнез не известен), у 8 пациентов насту-
пило значительное уменьшение площади язвенного 
дефекта (на 1/3-1/2 часть), у остальных же 11 пациен-
тов (44%) произошло полное заживление язвы. 

Выводы. 
1. Применение наружного высокоэнергетиче-

ского лазерного излучения в комплексном лечении 
трофических язв нижних конечностей обоснова-
но и может применяться в случаях, когда имеют-

ся противопоказания к радикальному хирургиче-
скому вмешательству, либо как подготовительный 
этап перед проведением последующей операции, 
а также в сочетании с корригирующими вмеша-
тельствами на венозной системе, когда, по тем или 
иным причинам, проведение аутодермопластики 
невозможно.

2. Лазерная обработка язвы не требует полного 
очищения язвенного дефекта перед манипуляцией 
и может быть проведена в кратчайшие сроки после 
поступления пациента в стационар, что выражает-
ся в сокращении предоперационного и общего сро-
ка лечения в стационаре.

3. Образование биологического барьера на яз-
венном дефекте уменьшает количество используе-
мых перевязочных средств и антисептических пре-
паратов, снижает болевые ощущения пациента и 
психологический дискомфорт в связи с отсутстви-
ем необходимости в ежедневных сменах повязок, 
зачастую связанных с постоянной травматизацией 
воспаленных тканей. 

4. Использование ЛО при соблюдении всех пра-
вил дальнейшего ухода за раной позволяет добить-
ся полного заживления язвенного дефекта почти в 
половине случаев в срок 1-1,5 месяца и значитель-
ного закрытия язвенного дефекта (на 1/2-1/3) еще у 
трети пациентов.

5. Проведение изолированной ЛО возможно 
под местной анестезией, даже когда необходи-
мо дополнение ее перевязкой несостоятельных 
перфорантов или локальной флебэктомией, что 
значительно сокращает время проведения опера-
тивного вмешательства, не требует присутствия 
анестезиологической бригады, сокращает количе-
ство используемых при этом медикаментозных и 
перевязочных средств, а также дает возможность 
проводить данную манипуляцию в амбулаторных 
условиях.
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ТАКТИКА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
В ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Фомин А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Частота выявления заболеваний 
толстой кишки в настоящее время имеет тенден-
цию к росту. В среднем из каждой тысячи взрослых 
287 человек страдают теми или иными колопрокто-
логическими болезнями [3]. Болезни эти  развива-
ются с одинаковой частотой у мужчин и женщин, 
причем вне зависимости от наличия избыточной 
массы тела. Риск развития наиболее часто диагно-
стируемого патологического процесса диверти-
кулеза намного выше у людей старшего возраста 
по сравнению с молодыми. Так, у людей до 40 лет 
дивертикулез выявляется только у 7%,  в возрасте 
55-60 лет - уже у 70%, а  у оставшихся— к 80-лет-
нему возрасту. В большинстве случаев наличие 
дивертикулов протекает без каких-либо клиниче-
ских симптомов. Чаще других заболеваний выяв-
ляются дивертикулы толстой кишки. Количество 
осложнённых форм с каждым годом становится 
все больше[1,2,3]. Осложнённые формы проявля-
ются перитонитом и кишечной непроходимостью. 
Осложнения же в виде кровотечения или диверти-
кулита развиваются у 10-20 %  пациентов.Вопросы 
оптимизации лечебно-диагностической тактики у 
пациентов острыми хирургическими заболевани-
ями разработаны достаточно детально [4]. В усло-
виях увеличение числа лиц с патологией толстой 
кишки в общехирургическом стационаре ранняя 
диагностика и своевременное адекватное лечение 
этих болезней делает возможным более благопри-
ятные исходы. 

Цель. Оценить общие статистические законо-
мерности острых патологических процессов тол-
стой кишки. Провести разбор тактики лечения па-
циентов с дивертикулитами толстой кишки.

Материал и методы. Выполнен ретроспектив-
ный анализ результатов  лечения пациентов хирур-
гического отделения ВГКБСМП за 2011 год. Обра-
ботаны показатели из историй болезни и статисти-
ческих карт пациентов выбывших из стационара. 
Программа исследования включала выбор едини-
цы наблюдения, определение учетных признаков, 
разработку образцов первичного статистического 
документа, выбор группировки, составление маке-
та статистических таблиц, сбор информации, про-
ведение анализа и формирование выводов.

Результаты и обсуждение. Установлено, что в 
общей структуре кишечной патологии у пациен-
тов, госпитализированных в общехирургический 
стационар, воспалительные заболевания толстой 
кишки занимают весомое место - 12%. Заболевания 
тонкой кишки 20%, острый аппендицит 29%, сосу-
дистые заболевания 10%, спайки брюшной полости 
и спаечная болезнь 25%, опухоли 4%. Заболевания 
толстой кишки проявляются нарушением стула, 
вздутием живота, урчанием.

В свою очередь дивертикулит среди воспали-
тельных заболеваний занимает 28%. Диагноз колит 
выставлен 69% пациентов, а болезнь Крона в 3%  
случаев.  У пациентов разных возрастных групп 
заболевания толстой кишки встречались  с разной 

частотой.  В возрасте до 45 лет их частота составила 
9%, от 45 до 60 лет – 23%, после 60 лет – 68%. В то же 
время  время дивертикулит у пациентов в возрасте 
до 45 лет  встретился в 9% случаев, в возрасте от 45 
до 60 лет – 45%, у лиц старше 60 лет в 46% случаев.

Заболеваниями толстой кишки мужчины стра-
дали в 24% случаев, женщины – в 76%. Диверти-
кулит у мужчины диагностирован в 27% случаев, 
у женщин – в 73%.  Консервативная противовос-
палительная терапия при дивертикулите толстой 
кишки  была эффективна в 72,3% случаев. Трое 
пациентов оперированы по экстренным показа-
ниям.  Этим показанием для операции был пери-
тонит.  Объём оперативного вмешательства при 
отсутствии абсцессов включал экстратеритори-
зацию порачинной половины ободочной кишки 
и санацию. Обусловлено это было протяжённым 
инфильтратом. Интраоперационно не всегда было 
возможно исключить рак толстой кишки. В одном 
случае потребовалась программная санация. Про-
ведена антибактериальная терапия комбинацией 
препаратов – цефалоспорины III поколения, фтор-
хинолоны, метронидазол.

По ликвидации воспалительного процесса 
кишка погружалась в брюшную полость. В после-
операционном периоде для оценки локализации 
процесса и протяжённости поражения выполняли 
ирригоскопию. Для исключения опухоли – коло-
носкопию. Для амбулаторного этапа реабилита-
ции пациенты направлялись к колопроктологу. На 
этом этапе, в холодном периоде, выставлялись по-
казания к плановой резекции толстой кишки. Как  
правило, заболевания толстой кишки сопровожда-
лись выраженной сопутствующей патологией. 66% 
пациентов имели одновременно 2 болезни и более. 
При  дивертикулите это артериальная гипертен-
зия, гастрит, гастродуоденит, ИБС, кисты печени, 
почки,  долихосигма, хронический панкреатит, при 
колите - артериальная гипертензия, ИБС, гастрит, 
гастродуоденит, хронический панкреатит, желчно-
каменная болезнь, хронический обструктивный 
бронхит, киста правой почки, хронический пие-
лонефрит, дивертикулез,  кисты яичника, печени, 
почки, аднексит, кольпит, опущение передней стен-
ки влагалища, миома матки. 

Диагностика заболеваний толстой кишки вы-
полнялась комплексно и включала анализ жалоб, 
анамнеза, объективных данных осмотра, лабора-
торных показателей, ректального исследования. 
Инструментальные методы исследования включа-
ли обзорную рентгенограмму брюшной полости, 
и ультразвуковое исследование. УЗИ является ин-
формативным методам, но эмпирическая вероят-
ность ошибки при использовании УЗИ существует, 
что говорит о целесообразности комбинации УЗИ 
с другими диагностическими методам. 

Выводы. 
1. Число пациентов с воспалительными заболе-

ваниями толстой кишки составляет 12% от общего 
числа лиц с болезнями кишечника в общехирурги-
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ческом стационаре. Осложнённые формы заболе-
вания - перитонит, кишечная непроходимость тре-
буют оперативного вмешательства.

2. В структуре воспалительных заболеваний 
толстой кишки дивертикулит составляет 28%. Це-
лесообразно совершенствование протоколов анти-
бактериальной терапии пациентов с данной пато-
логией.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ СИНДРОМЕ МЭЛЛОРИ-ВЕЙССА

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Стычневский Г.А., Соболь В.Н., Семащенко Ю.О., Тютюнов М.С.

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

Актуальность. Кровотечения из верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта остаются одной 
из наиболее актуальных проблем в неотложной 
абдоминальной хирургии. В структуре причин, вы-
зывающих острые желудочно-кишечные кровоте-
чения, все более весомое место занимает синдром 
Мэллори-Вейсса (СМВ). По данным различных ис-
следователей СМВ диагностируется в 5-17 % всех 
острых кровотечений из верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта, а среди кровотечений неяз-
венной этиологии – в 36-50% [1, 2].

По Международной статистической классифи-
кации болезней (МКБ – 10) официальное название 
СМВ звучит как «Желудочно-пищеводный разрыв-
но-геморрагический синдром». СМВ проявляется 
выраженным кровотечением из продольных раз-
рывов различной глубины стенки абдоминального 
отдела пищевода, пищеводно-кардиального пере-
хода и кардиального отдела желудка [3].

Большое значение в возникновении СМВ имеет 
алкогольная интоксикация. Частый прием алко-
гольных напитков приводит к эрозивному эзофа-
гиту и атрофии слизистой пищевода и желудка. 
Кроме того, алкогольная интоксикация являет-
ся фактором, вызывающим рвоту. Отмечено, что 
чаще всего СМВ возникает при наличии фоновых 
заболеваний (эрозивный эзофагит, язва желудка, 
эрозивный и атрофический гастрит, грыжа пище-
водного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеаль-
ная рефлюксная болезнь и др.) [4].

Цель. Изучить вопросы диагностики СМВ, ре-
зультаты применения методов эндоскопического 
гемостаза.

Материал и методы. Работа основана на анали-
зе результатов диагностики и лечения 132 пациен-
тов СМВ в БСМП г.Витебска за 2008-2012 г.г. Среди 
пациентов мужчин было 114 (86,4%), женщин 18 
(13.6%). По возрасту пациенты распределялись: 17-
20 лет – 1, 21-30 лет – 12, 31-40 лет – 38, 41-50 лет 
– 43, 51-60 лет – 24, 61-70 лет – 8, более 70 лет – 6. В 
сроки до 12 часов от начала заболевания поступили 
62, от 12 до 24 часов – 51, от 24 до 36 часов и более 

– 19 пациентов.
В патогенезе заболевания почти всегда присут-

ствуют фоновые заболевания, которые являются 
предрасполагающими факторами разрыва слизи-
стой оболочки зоны пищеводно-желудочного пе-
рехода и кардиального отдела желудка. Структура 
фоновых заболеваний предоставлена в таблице 1.

Среди сопутствующих заболеваний у 30 паци-
ентов диагностированы заболевания сердечно-со-
судистой системы, у 6 - дыхательной системы, у 
16 различные заболевания органов пищеварения 
(39,4%). При сборе анамнеза длительная алкоголь-
ная интоксикация отмечена у 82 (62,1%) пациентов. 
У одного из пациентов причиной возникновения 
СМВ был упорный кашель, еще у трех разрыв воз-
ник при попытке искусственного вызывания рво-
ты. При анализе коагулограмм отмечена тенден-
ция к гипокоагуляции. Степень тяжести кровопо-
тери определяли по классификации А.И. Горбашко 
(1974). Легкая степень кровопотери выявлена у 93 
(70,5%), средняя – у 30(22,7%), тяжелая у 9(6,8%). Од-
нако, несмотря на значительное падение количества 
эритроцитов и гемоглобина, клинически коллапто-
идное состояние отмечено только у трех пациентов. 
При эндоскопическом исследовании выявлено, что 
у 93 (75,5%) пациентов разрывы были одиночные, а 
у 39(24,5%) множественные. У 17 (19,9%) пациентов 
трещины локализовались в зоне абдоминального 
отдела пищевода, у 51 (38,6%) пищевод- желудок, 
а у 64(48,5%) желудок-желудок. Для характеристи-
ки глубины разрыва использовали классификацию 
H.Bellman, B.Wohlgemuth [5]: I степень – разрыв 
ограничен слизистой оболочкой; II – степень – раз-
рыв слизистого и подслизистого слоев; III степень – 
разрыв стенки органа вплоть до мышечно-серозного 
слоя. Следует отметить, что определить глубину тре-
щины довольно сложно. Края разрывов резко отеч-
ны, имбибированы кровью, прикрыты сгустками. Со 
дна разрыва из-под сгустков иногда видно подтека-
ние крови. Тем не менее, при ретроспективном ана-
лизе у 22 (16,7%) диагностирован разрыв I степени, у 
104 (78,8%) – II степени, у 6 (4.5%) разрыв III степени. 
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Продолжающееся кровотечение имело место у 39 
(29,5%), у остальных пациентов имелись стигмы со-
стоявшегося кровотечения. При продолжающихся 
кровотечениях использовали эндоскопические ме-
тоды гемостаза – инъекционно-инфильтрационный 
гемостаз (физраствор и раствор адреналина), у двух 
пациентов гемостаз был достигнут методом клипи-
рования. При наличии признаков состоявшегося 
кровотечения проводили эндоскопическую про-
филактику рецидива кровотечения (инъекционно-
инфильтрационный метод, орошение поверхности 
трещины гемостатическими препаратами). Стойкий 
эндоскопический гемостаз достигнут у 128 (96,2%). 
Рецидив кровотечения отмечен у 5 (3,8%) в сроки 
от 1 до 24-30 часов. Повторный эндоскопический 
гемостаз эффективен у 4 пациентов. Оперированы 
два пациента: у одного вследствие неудавшегося ге-
мостатического гемостаза, у второго – вследствие 
рецидива массивного кровотечения через 24 часа 
после гемостаза. После эндоскопического гемостаза 
проводили консервативное лечение. Контроль гемо-
стаза проводили через 8-10 часов и перед выпиской 
пациента стационара. Умерли два пациента, леталь-
ность была обусловлена наличием конкурирующих 
заболеваний (декомпенсированная сердечнососуди-
стая недостаточность – 1, цирроз печени с порталь-
ной гипертензией – 1).

Выводы. 1. Пациенты с синдромом Мэллори-
Вейса не так остро реагируют на кровопотерю (ред-
ко развивается коллапс, артериальная гипотензия).

 2. Эндоскопические способы гемостаза являют-

ся методом выбора и позволяют осуществить стой-
кий гемостаз у 96% пациентов. 

3. Оперативное лечение показано при неудав-
шемся эндоскопическом гемостазе и массивном 
рецидивном кровотечении. 

4. Искусственно вызываемая рвота может спо-
собствовать возникновению СМВ и недопустима 
при различных отравлениях.
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Таблица 1. Фоновые заболевания
№ п/п Фоновые заболевания Количество пациентов

абс. %
1 Эрозивный эзофагит 14 10,6
2 Гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь 13 9,8
3 Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 8 6
4 Язва желудка 12 9
5 Язва 12-перстной кишки 4 3
6 Эрозивные и хронические гастриты 52 39,4
7 Холазия кардии 2 1,5
8 Цирроз печени, Варикоз вен желудка и пищевода 2 1,5
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Адаскевич В.П., Тихоновская И.В.
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Актуальность. Анатомические и физиологи-
ческие процессы, которые встречаются при бере-
менности, могут быть причиной различных сим-
птомов на коже. В большинстве случаев, несмотря 
на гормональные, биохимические и биомеханиче-
ские изменения, материнская адаптация позволяет 
обеспечить нормальное развитие плода. Однако, 
беременные любые высыпания на коже в первую 
очередь оценивают с позиции безопасности для ре-
бенка.

Существуют различные классификации дерма-
тозов беременных, но практически все исследова-
тели относят изменения пигментации при бере-
менности к физиологическим процессам.

Гиперпигментация кожи при беременности 
связана в первую очередь с гормональным дисба-
лансом: увеличенной продукцией эстрогенов, про-
гестерона или меланинстимулирующего гормона. 
Гиперпигментация при беременности чаще воз-
никает у женщин с темной кожей. Чаще всего уси-
ливается пигментация половых органов и сосков, 
появляется пигментация на лице, что вызывает у 
беременной косметические проблемы. Может пиг-
ментироваться белая линия живота. Пигментные 
демаркационные линии у беременных (особенно 
европейской расы) состояние довольно редкое.

Цель. Описать редкий случай пигментных де-
маркационных линий у беременной.

Материал и методы. Обследовалась беременная 
М. 32 года, беременность вторая, срок беременно-
сти 34 недели, II – III фототип кожи. Направлена на 
консультацию сотрудников кафедры дерматовене-
рологии ВГМУ по поводу изменения цвета нижних 
конечностей. Жалоб на момент осмотра не предъ-
являет. На изменение цвета кожи бедер обратила 
внимание акушер – гинеколог. Из – за особенно-
стей когнитивного развития, узнать точное время 
изменения цвета кожи не удалось, но пациентка 
помнит, что при первой беременности подобных 
явлений не было. У пациентки нет ожирения, со-
путствующих заболеваний, сопровождающихся 
изменениями пигментации и поражением сосудов. 
У кровных родственников подобных изменений 
цвета кожи пациентка не отмечает. Дерматологи-
ческий статус: на коже задней поверхности бедер 
определяется симметричная, хорошо очерченная 
гиперпигментация. Границы распространяются 
по медиальной линии задней поверхности бедра, 
ягодицам  и захватывают нижнюю часть живота. 
Признаков уплотнения, атрофии кожи и шелуше-
ния не наблюдается. При диаскопии цвет края оча-
гов (демаркационная зона) не меняется, на других 
участках кожа при надавливании слегка бледнеет. 
При обследовании терапевтом и ревматологом па-
тологии не выявлено. Консультация сосудистого 
хирурга не назначалась, так как признаков наруше-

ния кровоснабжения нижних конечностей не было. 
От гистологического исследования пациентка от-
казалась. На основании типичной клинической 
картины с учетом данных обследования смежных 
специалистов установлен диагноз: Пигментные де-
маркационные линии беременных В типа.

Результаты и обсуждение. Пигментные демар-
кационные линии (син.: Futcher или Voigt lines) 
представляют собой четкую границу между слабо 
пигментированной и сильно пигментированной 
кожей. Это расстройство пигментации было впер-
вые описано Matzumoto в 1913 году [2]. В настоя-
щий момент  описаны 6 типов пигментированных 
демаркационных линий (ПДЛ): тип А – линии по 
передней латеральной верхней части рук с пере-
ходом на грудину, тип В – линии по задней меди-
альной части нижних конечностей, тип С – верти-
кальные линии в пре - и парастернальной области, 
тип D – линии в области позвоночника, тип E – 
двусторонние линии от средней трети ключицы до 
периареоальной области, тип F – прямые или изо-
гнутые линии на лице [2]. Последними были описа-
ны линии типа F и есть наблюдения, позволяющие 
расширять диапазон пигментных демаркационных 
линий до типов G и H [3]. ПДЛ чаще встречаются 
у японцев и темнокожих людей с преобладанием 
женщин и появляются в детстве [1, 2, 3, 4, 5]. Среди 
европейцев ПДЛ встречается в 15% случаев. При-
чина, по которой появляются такие линии, до конца 
не выявлена [5]. Существует мнение, что возникно-
вение таких высыпаний связано с расположением 
кожных нервов, а пигментация является результа-
том нейрогенного воспаления [5]. Ряд авторов при-
держивается теории развития ПДЛ как проявление 
кожного мозаицизма на клеточном уровне. Выде-
лят две больших группы кожной мозаики: функци-
ональная мозаика, мозаика вызванная X инактива-
цией и геномная мозаика, вызванная постзиготной 
аутосомной мутацией (Somani V.K. и соавт., 2004). 
Описаны по крайней мере 15 заболеваний, связан-
ных с кожным мозаицизмом (Happle R., 2002). Этим 
явлением объясняются линии Блашко, шахматное 
расположение высыпаний при некоторых дермато-
зах. Однако пигментные демаркационные линии не 
связаны с линиями Блашко или дерматомами. ПДЛ 
типа В при беременности явление довольно редкое 
и причина его также окончательно не выявлена. В 
большинстве случаев ПДЛ возникают в поздние 
сроки беременности (после 7 месяцев) и иногда 
могут сопровождаться ПДЛ типа А и эритемой [1, 
3, 4]. Считается, сдавление увеличенной маткой 
периферических нервов на уровне S1-S2 вызывает 
такие проявления на коже нижних конечностей. 
Однако есть наблюдения, когда ПДЛ возникают 
вне зоны иннервации S1-S2 [3]. Существует также 
точка зрения, что усиленная продукция мелано-
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цитстимулирующих гормонов является триггером 
для усиления пигментации невидимых до беремен-
ности зон [1]. Однако описаны случаи ПДЛ В типа 
у женщин с аменореей (Ma H.J. и соавт., 2008). Диа-
гноз ПДЛ в основном устанавливается на основа-
нии типичных клинических проявлений. Гистоло-
гически ПДЛ характеризуются гиперпигментацией 
базального слоя эпидермиса, в некоторых случаях в 
сочетании с расширением сосудов дермы и лимфо-
гистиоцитарными инфильтратами в верхней части 
дермы [1,3]. Лечения ПДЛ не требует, пигментация 
постепенно регрессирует после родов в течение не-
скольких месяцев или года. Если ПДЛ сочетаются 
с эритемой, то она бледнеет в течение суток после 
родов [3]. К сожалению, нам не удалось проследить 
сроки депигментации у наблюдаемой пациентки.

Выводы. Таким образом, нам удалось наблю-
дать редкий случай пигментных демаркационной 
линии типа В у беременной европейской расы. 
Учитывая редкость дерматоза, данный опыт будет 
полезен дерматологам и акушер – гинекологам.
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Актуальность. Беременность сопряжена с ком-

плексом эндокринологических, иммунологиче-
ских, метаболических и сосудистых изменений, 
которые влияют на все органы беременной женщи-
ны, в том числе на кожу. Кроме физиологических 
изменений кожи, характерных для беременности, 
и изменений, возникающих на фоне уже имею-
щихся кожных заболеваний, во время беремен-
ности могут развиваться и специфические дерма-
тозы [1]. Беременность является провоцирующим 
фактором в возникновении дерматозов и изменяет 
их клиническое течение в широких пределах – от 
значимого патоморфоза до отсутствия каких-либо 
изменений, что связано с индивидуальной физио-
логией беременности. Физиологические изменения 
кожи во время беременности включают изменение 
пигментации,  волос, ногтей, стрии беременности, 
сосудистые и гематологические отклонения, пора-
жения слизистых оболочек [2].

Дерматозы беременных представляют собой 
гетерогенную группу зудящих воспалительных 
кожных заболеваний, связанных с беременностью 
и послеродовым периодом. Ведущим симптомом 
этих заболеваний является кожный зуд. Различные 
кожные изменения встречаются у большого коли-
чества беременных женщин, однако общепризнан-
ной классификации до настоящего времени нет. На 
основании проведенного анализа литературных 
данных предложено к дерматозам беременных от-
носить следующие заболевания: герпес беремен-
ных, герпетиформное импетиго (пустулезный псо-
риаз), полиморфный дерматоз беременных, атопи-
ческая экзема беременных, зуд беременных (холе-
стаз, желтуха)[3].

Все эти заболевания условно подразделяют на 

группы заболеваний, связанных с риском для пло-
да и не связанных. Такие заболевания как: герпес 
беременных, пустулезный псориаз беременных, хо-
лестаз беременных могут сопровождаться риском 
поражения плода, включая задержку внутриутроб-
ного развития плода, преждевременные роды и 
мертворождение.

Атопическая экзема беременных, также извест-
ная как пруриго беременных, зудящий фолликулит 
беременных - это доброкачественный, зудящий, 
возникающий у пациенток с личной или семей-
ной атопией и повышенным уровнем Ig E. Однако 
установлено, что не все беременные имеют атопию 
в анамнезе. Это наиболее распространенный дер-
матоз беременных, манифестирующий в 75% слу-
чаях во втором триместре беременности и, учиты-
вая атопический фон, обычно рецидивирует при 
последующих беременностях. У 20% пациенток 
наблюдается обострение ранее имевшегося атопи-
ческого дерматита, а у 80%  женщин атопические 
высыпания наблюдаются впервые во время бере-
менности. У большинства женщин наблюдаются 
экзематозные высыпания в типичных для атопиче-
ского дерматита зонах -  таких как лицо, шея, верх-
няя часть туловища, разгибательные поверхности 
конечностей (Е-тип), у остальных же - папулезные 
поражения кожи (П-тип)[4].

Недостаточная изученность проблемы, вари-
абельность клинических проявлений, отсутствие 
однозначных диагностических тестов служит при-
чиной того, что диагностика дерматозов у беремен-
ных нередко сопряжена с рядом трудностей, служа-
щих причиной постановки неправильного диагно-
за и проведения некорректного лечения. Ранняя 
диагностика и адекватное лечение существенно 
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улучшают материнский и фетальный прогноз. 
Цель исследования. Учитывая актуальность и 

недостаточную изученность проблемы дермато-
зов беременных, привести описание наблюдаемого 
нами клинического случая атопической экземы бе-
ременных, а также разработка карты обследования  
беременных с дерматозами.

Материал и методы. В кожное отделение Витеб-
ского областного клинического кожно-венерологи-
ческого диспансера была направлена пациентка Ю., 
26 лет, состоящая на учете в женской консультации 
г. Витебска с диагнозом: Беременность 22-23 неде-
ли. Обратилась с жалобами на зудящие высыпания 
на коже туловища, верхних и нижних конечностей 
в течение последних двух недель. Занималась само-
лечением. Эффекта не было. Атопический анамнез 
индивидуальный и семейный отрицательный.

Результаты и обсуждение. Поражения кожи па-
циентки носили распространенный характер. При 
осмотре выявлены  многочисленные нуммулярные 
высыпания в виде папул красного и бледно-красно-
го цвета, местами сливающиеся в бляшки огромных 
размеров, особенно на коже живота. Отмечались 
выраженное шелушение и следы расчесов. Пусту-
лезные элементы отсутствовали. Лечение антиги-
стаминными препаратами эффекта не дало. На фоне 

системной терапии  дексаметазоном 8 мг/кг в/в кап. 
в течение трех дней было отмечено значительное 
улучшение клинической картины заболевания.

Выводы. В описанном нами случае у пациентки 
со второй беременностью и отсутствием в личном 
и семейном анамнезе атопических заболеваний вы-
явлены типичные высыпания на коже, характерные 
для атопической экземы беременных. В результате 
проведенной системной гормональной терапии 
дексаметазоном отмечен регресс высыпаний. Па-
циентка находится под наблюдением дерматолога и 
акушера-гинеколога.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ПРИ АРТРОПАТИЧЕСКОМ ПСОРИАЗЕ

Зыкова О.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Междисциплинарный харак-
тер медицинской проблемы псориаза является 
следствием полисистемности этой патологии с во-
влечением в патологический прогрессирующий 
процесс ряда органов и систем: кожного покрова, 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), внутрен-
них органов. В связи с наследственной предраспо-
ложенностью важное место принадлежит комор-
бидности псориаза с заболеваниями сердечно-со-
судистой и эндокринной систем, что влияет как на 
показатели общего здоровья,  так и на показатели 
продолжительности и качества жизни пациентов 
[2,3,6]. Медицинская и социальная значимость по-
ражения опорно-двигательного аппарата при псо-
риазе демонстрирует выделение этой клинической 
формы дерматоза в Международной классифика-
ции болезней X пересмотра в качестве отдельной 
клинической формы псориаза. Это актуализиру-
ет приоритетную роль врача-дерматовенеролога 
в выявлении и курировании таких пациентов на 
определённых этапах развития патологии. Извест-
но, что около 80% больных с артропатическим псо-
риазом впервые обращаются со своей проблемой 
к дерматологу в связи с тем, что поражение кожи 
на этом этапе является для них более актуальным 
[7]. Известно о безболевых и рентгенонегативных 
вариантах псориатического поражения ОДА, что 
приводит к поздней диагностике и необратимому 
прогрессированию заболевания [2,5]. Псориати-

ческое поражение кожи и её придатков являются 
важными диагностическими критериями псориа-
тического артрита – наиболее тяжёлой формы по-
ражения ОДА при псориазе и нередко требующей 
дифференциальной диагностики с другими видами 
патологии суставов [1,2,4]. Поэтому тщательный 
анализ дерматологического статуса пациента яв-
ляется важной составляющей ранней диагностики 
псориатической артропатии и объективизации вы-
бора индивидуальной тактики лечения пациента.  

Цель. Особенности дерматологического статуса 
при артропатической форме псориаза.

Материал и методы.  Клинические и объектив-
ные данные 338 стационарных пациентов, страдаю-
щих псориазом.  Анализировали данные анамнеза 
заболевания, клинические формы поражения кожи 
и особенности течения дерматоза. Рассчитывали 
псориатический индекс тяжести и площади по-
ражения кожи PASI (Frederiksson T., Pettersson U.). 
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета анализа 
Excel.

Результаты и обсуждение. Все обследованные 
были разделены на 4 группы в зависимости от пре-
обладания поражения кожи или суставов или на-
личия поражения последних. Первую группу соста-
вили 154 стационарных пациента с диагнозом ар-
тропатического псориаза. Средний возраст в груп-
пе составил 46,3±0,86 лет. Соотношение мужчин и 
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женщин составило 1,85:1. Длительность дерматоза 
в подгруппе составила 20,5 ± 0,98 лет. У пациентов 
установлены следующие клинические формы пора-
жения кожи: обыкновенная клиническая форма – у 
38 пациентов (25%), крупнобляшечная – у 29, экс-
судативная – у 61, псориатическая эритродермия 
или субэритродермическое поражение кожи – у 20 
пациентов. Объективная оценка тяжести и площа-
ди поражения кожи PASI соответствовала средне-
тяжёлой или тяжёлой степени и составила 28,0±1,8 
баллов. Поражение ногтевых пластин кистей и 
стоп установлено у 102 пациентов, что составило 
66 %. Средний возраст появления ониходистрофий 
составил 38±1,1 лет, артралгии впервые отмечены 
пациентами в возрасте 38,6±2,3 лет. В структуре ва-
риантов ониходистрофий преобладали типы они-
холиза в сочетании с типом «масляного пятна» или 
без такового, и пунктиформный вариант. На непре-
рывно рецидивирующее течение (НРТ) псориаза 
указали 74 пациента (48%). Во вторую группу вош-
ли 32 пациента из ревматологического стационара с 
установленным диагнозом псориатического артри-
та. Мужчин было 16, женщин – 16 (1:1). Средний 
возраст пациентов в группе составил 47,6±2,3 лет. 
Длительность дерматоза составила 17,1 ±2,3 лет. У 
пациентов установлены следующие клинические 
формы поражения кожи: обыкновенная клиниче-
ская форма – у 11 пациентов, что составило 33%, 
крупнобляшечный вариант – у 6, экссудативное по-
ражение – у 7, псориатическая эритрродермия – у 
2 пациентов. Универсальное поражение кожного 
покрова установлено у 2 пациентов, распростра-
нённое – у  19, диссеминированное – у 9, ограни-
ченное поражение – у 2 пациентов. Объективная 
оценка тяжести и площади поражения кожи PASI 
составила 10,1±1,9 баллов. Поражение ногтевых 
пластин кистей и стоп установлено у 21 пациента, 
что составило 66 %. Третья группа была представ-
лена 71 пациентами с поражением кожи и ногтевых 
пластин, без клинически значимых объективных 
признаков поражения суставов. Средний возраст 
пациентов в группе составил 43,3±1,6 лет (от 16 до 
69 лет), количество мужчин значительно преобла-
дало (7,9:1) – мужчин  - 63, женщин – 8. Средняя 
длительность дерматоза составила 17,46±1,26 лет. 
У пациентов установлены следующие клинические 
формы поражения кожи: обыкновенная клиниче-
ская форма – у 25 пациентов, что составило 35 %, 
крупнобляшечный вариант – у 19, экссудативные 

варианты – у 19, псориатическая эритродермия – у 
2 пациентов., другие формы – у 6 пациентов. Уни-
версальное поражение кожного покрова установ-
лено у 2, распространённое – у  69 пациентов. PASI 
составил 29,4±2,7 баллов. Средний возраст появле-
ния первых признаков ониходистрофии составил 
35,72 ±1,67 лет. Часто- и непрерывно рецидивиру-
ющее течение псориаза установлено у 13 пациентов 
(18%). При расспросе 20 (28%) пациентов указали 
на наличие артралгий, средний возраст появления 
которых составил 38,6±2,0 лет. Среди 81 пациента 
с не артропатическим псориазом доля случаев экс-
судативного поражения кожи составила 12% (10 
пациентов), крупнобляшечной формы – 5% (4 па-
циента), НРТ дерматоза установлено у 4 пациентов 
(5%) этой группы. 

Сроки развития  непрерывного течения кожно-
го синдрома, появления ногтевых поражений и ар-
тралгий коррелировали во всех группах. 

Выводы. Для артропатического псориаза ха-
рактерны осложнённые и атипичные клинические 
формы поражения кожи в сочетании с поражением 
ногтей и торпидным течением.
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ОСОБЕННОСТИ УРЕОМИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Катина М.А., Прокурат С.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Микоплазмы и уреоплазмы 
являются самыми мелкими свободноживущими 
прокариотами, которые отличаются от «классиче-
ских» бактерий малыми размерами (150-450 нм) и 
отсутствием клеточной стенки [1,2]. Из всех видов 
генитальных микоплазм Mycoplasmagenitaliumв 

большей степени обладает факторами вирулент-
ности и демонстрирует все необходимые признаки 
патогенности. Ureoplasma urealyticum, Mycoplasm 
ahominis присутствуют на слизистых оболочках 
у 40–80% практически здоровых лиц репродук-
тивного возраста в количестве менее 104 КОЕ/мл. 
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При воспалительных заболеваниях мочеполового 
тракта как у мужчин, так и женщин U. urealiticum 
диагностируется в 50-80% случаев, M. hominis – 10-
20%[1]. По различным данным M. genitalium вы-
деляется при негонококковых уретритах у мужчин 
(НГУ) в 10-40% случаев, у женщин – 2-6%. [2]. Све-
жие торпидные урогенитальные микоплазменные 
поражения у женщин наблюдаются редко [1,2].

Цель. Изучить клинические особенности урео-
микоплазменной инфекции у обследованных жен-
щин, сопутствующую гинекологическую и акушер-
скую патологию, частоту микст-инфекции, спектр 
чувствительности уреомикоплазм к антибиотикам, 
оценить показания для назначения антибиотикоте-
рапии и ее эффективность. 

Материал и методы. Проведено комплексное 
обследование 21 женщины в условиях поликли-
нического отделения УЗ «ВОККВД» на выявление 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). 
Выявление U.urealiticum и M. hominis проводилось 
с использованием культурального исследования с 
количественной оценкой содержания микроорга-
низмов в исследуемом материале (> и< 104 КОЕ) и 
определением чувствительности выделенных воз-
будителей к различным антибиотикам. Контроль 
излеченности проводился через 6-8 недель после 
окончания терапии с применением культурального 
метода. Обследование на M.genitalium назначалось 
с помощью ПЦР. Для оценки микрофлоры и для 
выявления кандидозной,трихомонадной инфек-
ции, ключевых клеток использовали микроскопи-
ческое исследование.

Результаты и обсуждение. Все пациентки об-
следованы при первичном обращении. Возраст об-
следованных пациенток варьировался от 18 до 50 
лет (28,6±8,9). До 20 лет обследована 1 пациентка 
(5%), от 20 до 29 лет – 12 (57%), от 30 до 39 лет – 4 
(20%) и старше 40 лет – 3 (14%) пациентки. Целью 

обращения женщин явилось: обследование, как по-
лового контакта (хламидиоз, гонорея, трихомони-
аз) –5 случаев (24%), направление от акушер-гине-
колога в связи с воспалительными заболеваниями 
мочеполового тракта–9 (42%), самостоятельно для 
скрининга на ИППП с жалобами на выделения из 
мочевыводящих путей – 7 (34%).Субъективные 
жалобы предъявляли 16 (76%) - пациенток: из них 
на появление обильных сливкообразных выделе-
ний -15 (71%) , на жжение в мочеиспускательном 
канале – 2 (%). Из 5 пациенток, не предъявляющих 
жалоб, у 3 – выявлена только уреомикоплазмен-
ная инфекция. Сопутствующая гинекологическая 
патология или отягощенный акушерский анамнез 
отмеченыу 11 (52%) пациенток (табл.1). При непо-
средственном обследованиипациенток венероло-
гом выявлены явления уретрита у 8 (38%) женщин, 
цервицита – у 10(47%), эндоцервицита – у 10 (47%) 
пациенток (лейкоцитоз в мазках, воспалительный 
процесс на онкоцитологии, клинические признаки 
воспаления).

В результате культурального обследования 
U.urealiticumвдиагностически значимом титре 
>104  выявлена у всех обследованных пациенток, М. 
hominis – у 6 (28%).

У 18 (86%) пациенток выявлена микст-инфекция 
(см. табл.3). У 3 (14%) пациенток обнаружена толь-
ко уреомикоплазменная инфекцияс сопутствую-
щим диагнозом: эрозия шейки матки. 

Лечение назначалось согласно антибиотико-
граммы и сопутствующих ИППП (см. табл.4). 
Препаратами выбора для лечения уреомикоплаз-
менной инфекции данных пациенток явились: 
доксициклин по 0,1 г 2 раза в день (13 пациенток), 
джозамицин по 500 мг 3 раза в день (3) , азитро-
мицин 0,5 г 1 раз в день (5) в течение 10 дней. Кон-
троль излеченности проводился через 4-6 недель 
после окончания курса терапии с использовани-

Таблица 1. Сопутствующая гинекологическая патология, акушерский анамнез

Таблица 2. Результаты обследования на ИППП

Нозология n, % % к общему количеству пациенток
Эрозия шейки матки 7 (63%) 33%
Хронический эндоцервицит 3 (27%) 14%
Хронический аднексит 1 (9%) 4%
Киста яичника 1 (9%) 4%
Полипы шейки матки 1 (9%) 4%
Внематочная беременность 2 (18%) 9%
Выкидыш 1 (9%) 4%

Возбудитель Количество обследованных
пациентов, n

Метод обследования Количество пациентов 
с выявленной 

инфекциейn,%
Ureaplasma urealitiсum(>104) 21 Культуральный количественный 21 (100%)
Ureaplasma urealitiсum  (<104) 21 Культуральный количественный -
Мycoplasma hominis (>104) 21 Культуральный количественный 4 (19%)
Мycoplasma hominis (<104) 21 Культуральный количественный 2 (9%)
Mycoplasma genitalium 3 (14%) ПЦР -
Chlamydiat rachomatis 16 (76%) 4 (25%)

9 (43%) ПЦР 2 (12%)
7 (33%) РИФ 2 (12,5%)

Вируспапилломы человека (ВПЧ) 4 (19%) ПЦР 2 (12,5%)
Trichomonasvaginalis 21 микроскопический 3 (14%)
Candida albicans 21 микроскопический 6 (29%)
Ключевые клетки 21 микроскопический 11 (53%)
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ем культурального метода. У 19 пациенток – при 
контрольном исследовании отмечена элиминация 
урео-микоплазм, двум пациенткам после первого 
курса терапии азитромицином пришлось назна-
чить повторный курс лечения с назначением анти-
биотиков с высокой чувствительностью: доксици-
кин и джозамицин. 

Выводы. 
1. Из генитальных микоплазм наиболее часто 

встречаемой является U. urealitiсum, которая вы-
явлена у всех обследованных пациенток, тогда как 
M.hominis - только у 6 (28%), причем в диагности-
чески значимом титре – у 2 (9%) женщин. Наиболь-
шую группу составили пациентки репродуктивно-
го возраста от 20 до 29 лет (57%). 

2. Наиболее частой причиной обращения к ве-
нерологу и показанием для обследования на уре-
омикоплазменную инфекцию явилось наличие 
воспалительных заболеваний органов малого таза 
(42%). Из 5 пациенток, не предъявляющих жалоб, у 
3 выявлена только уреомикоплазменная инфекция, 
что указывает на высокую частоту бессимптомного 
течения данной инфекции. 

3. Сопутствующая гинекологическая патология и 
отягощенный акушерский анамнез выявлен у 52%, 
из них наиболее часто – эрозия шейки матки (63%). 

4. У 19 (90%) женщин при осмотре выявлены 
клинико-лабораторные признаки воспалительного 
процесса в виде уретрита, цервицита, эндоцерви-
цита. 

Таблица 3. Выявленная микст-инфекция у обследованных пациенток

Таблица 4. Результаты антибиотикограммы

Сочетанная патология Количество, %
Уреомикоплазмоз / Бактериальный вагиноз 6 (29%)
Уреомикоплазмоз / Кандидоз 11 (52%)
Уреомикоплазмоз / Хламидиоз 11 (52%)
Уреомикоплазмоз / Трихомониаз 3 (14%)
Уреомикоплазмоз / Папилломовирусная инфекция 1 (5%)
Уреомикоплазмоз / более 2-х инфекций 7 (33%)

Антибиотик Высоко чувств, (n, %) Умеренно чувств, (n, %) Резистентность, (n, %)
Доксициклин 21 (100%) - -
Джозамицин 21 (100%) - -
Эритромицин 13 (62%) 6 (28%) 2 (9%)
Тетрациклин 18 (86%) - 3 (14%)
Азитромицин 12 (57%) 2 (9%) 7 (33%)
Кларитромицин 10 (47%) 2 (9%) 1 (5%)
Офлоксацин 3 (14%) 5 (23%) 13 (62%)
Ципрофлоксацин - - 21 (100%)

5. Микст-инфекция выявлена у 86% пациенток, 
что говорит о редком изолированном поражении 
микоплазмами мочеполового тракта. Из микст-
инфекции наиболее часто встречается бактериаль-
ныйвагиноз (52%), у 33% пациенток выявлено бо-
лее двух ИППП. 

6. Всем обследованным пациенткам была показа-
на антибиотикотерапия: выявление U. urealitiсumв 
титре > 104, наличие воспалительных заболеваний 
или отягощенный акушерский анамнез, клинико-
лабораторные признаки воспалительного процесса 
мочеполового тракта. 

7. По результатам антибиотикограммы, урео-
плазмы высокочувствительны к джозамицину и 
доксициклину (100%), что свидетельствует о це-
лесообразном назначении этих антибиотиков при 
лечении урео-микоплазменной инфекции.Не ре-
комендуем применять антибиотики фторхиноло-
нового ряда, так как наивысшая резистентность 
установлена к представителям фторхинолонов: ци-
профлоксацину (100%) и офлоксацину (62%). 
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РАСТВОР «БЕТАСАЛИН» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ

Козин В.М. 1,  Воронов Г.Г. 2, Козина Ю.В. 1, Гомберг М.А. 2, Соловьев А.М. 2

УО «Витебский государственный медицинский университет» 1

ООО «Фармтехнология»2 

Актуальность. Важным компонентом ком-
плексного лечения больных хроническими вос-
палительными и аллергическими дерматозами 

является наружная терапия. В последние 30 лет 
эффективными препаратами для топической тера-
пии  стали глюкокортикостероиды, применяемые 



34

в различных лекарственных формах  (аэрозоли, 
лосьоны, кремы, мази). Наиболее часто дермато-
венерологи и врачи общей практики применяют 
наружные комбинированные глюкокортикостеро-
идные препараты в сочетании с салициловой кис-
лотой, антимикотиками и антибактериальными 
препаратами [1]. Наиболее известным наружным 
глюкокортикостероидным средством, содержащим 
кератолитик, является «Дипросалик», выпускае-
мый фирмой «Шеринг-Плау» (США) в виде лосьо-
на и мази. Этот препарат содержит бетаметазона 
дипропионат (0,05 %) и салициловую кислоту (3 % 
в мази и 2 % в лосьоне). Он нашёл широкое при-
менение при лечении пациентов с псориазом и  се-
борейным дерматитом волосистой части головы, 
псориатических поражениях другой локализации; 
а также дерматозов чувствительных к терапии на-
ружными кортикостероидами [3].

В настоящее время в аптечной сети Республики 
Беларусь наряду с наличием бренда «Дипросалик» 
имеется его дженерик раствор «Бетасалин», произ-
водимый фирмой «Фармтехнология» (Республика 
Беларусь), который содержит те же концентрации 
бетаметазона дипропионата и салициловой кис-
лоты. Бетаметазон дипропионат представляет со-
бой синтетический кортикостероид с выраженным 
противовоспалительным, противоаллергическим 
и противозудным эффектом. Салициловая кислота 
в растворе «Бетасалин» содержится в оптимальной 
концентрации, способствует размягчению и удале-
нию сухих обильных чешуек с поверхности псори-
атических бляшек,  проникновению бетаметазона 
в эпидермис и дерму,  восстановлению защитной 
кислой среды поверхности кожи;  обладает бакте-
рио- и фунгистатическим действием [2]. 

Цель. Оценить клиническую эффективность 
раствора «Бетасалин» при лечении пациентов с 
диссеминированным бляшечным псориазом с по-
ражением волосистой части головы, дать сравни-
тельную клиническую и фармако-экономическую 
оценку комплексного лечения этой группы пациен-
тов, включающего лосьон «Дипросалик» и раствор 
«Бетасалин». 

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находились 27 больных обыкновенным псориа-
зом, получавших наряду с общепринятой терапи-
ей топическое лечение раствором «Бетасалин», а 
также 26 больных псориазом, которым назначали 
на очаги поражения лосьон  «Дипросалик». По ген-
дерному признаку они были разделены следующим 
образом: 32 мужчины и 21 женщина; их возраст со-
ставил от 19 до 63 лет.

У всех больных псориазом диагностирована 
стационарная стадия заболевания, процесс был 
распространенным и проявлялся диссеминирован-
ной «лососевого цвета» папулезно-бляшечной сы-
пью на коже волосистой части головы, туловища и 
конечностей,  отдельными инфильтрированными 
крупными бляшками, покрытыми обильными, лег-
ко снимающимися чешуйками белесоватого цвета. 
Восемь больных опытной группы («Бетасалин») и 9 
больных контрольной группы («Дипросалик») жа-
ловались на кожный зуд; в участках поверхностных 
экскориаций изоморфная реакция не выявлялась. 
Больные страдали псориазом от 3-х до 20 лет. Кро-
ме применения препаратов «Дипросалик» или «Бе-
тасалин» 2 раза в день на очаги поражения боль-

ные получали общепринятую терапию: инъекции 
витаминов В1, В6, В12; внутрь витамины РР,  аевит 
или антиоксидантнгый комплекс; экстракт корня 
валерианы, общее ультрафиолетовое облучение в 
субэритемных дозах до 10-12 процедур. 

Результаты и обсуждение. У больных псориа-
зом, получавших топическое лечение раствором 
«Бетасалин», исчезновение кожного зуда наблю-
далось через 5-8 дней (в среднем 7,0±1,8 дней), за-
метное уменьшение эритемы и инфильтрации в об-
ласти высыпаний на 8-11-й день (в среднем 9,7±2,1 
дней). Далее постепенно происходило уплощение  
папулезно-бляшечных элементов, появление коль-
цевидных фигур и формирование псевдоатрофиче-
ского ободка Voronoff. В начале 4-й недели лечения 
у 23 больных из 27 (85,2 %) получено значительное 
улучшение (PASI-ответ >75), у 4 пациентов (14,8%) 
– улучшение (PASI-ответ 50). Папулезно-бляшеч-
ные элементы на волосистой части головы и при-
легающих участках кожи практически рассосались 
с остаточными явлениями инфильтрации в обла-
сти монетовидных бляшек. У отдельных пациентов 
сохранился незначительный зуд в очагах. Лечение 
«Бетасалином» все пациенты переносили вполне 
удовлетворительно. 

Применение лосьона «Дипросалик», прове-
денное 26 больным псориазом, показало, что пре-
кращение зуда у них наступало спустя 3-7 дней (в 
среднем 5,6±1,5 дней), уменьшение гиперемии и 
инфильтрации в области высыпаний на 6-10-й день 
(в среднем 8,1±1,9 дней). Спустя 3 недели лечения 
(21-23 день) значительное клиническое улучшение 
(PASI-ответ 75) отмечено у 25 (96,2 %) из 26 пациен-
тов, улучшение у 1 пациента. Сравнение клиниче-
ской эффективности методик лечения с использо-
ванием раствора «Бетасалин» или лосьона «Дипро-
салик» показало вполне сравнимые результаты с 
некоторым преимуществом оригинального препа-
рата «Дипросалик». Но различия в быстроте разре-
шения основных клинических признаков псориаза 
были статистически недостоверным (р>0,1). 

Побочных реакций и осложнений в процессе 
лечения раствором «Бетасалин» мы не наблюдали. 
Пациенты отмечали хорошую переносимость пре-
парата. Динамическая оценка результатов клини-
ческих лабораторных анализов крови и мочи у па-
циентов, получавших местное лечение раствором 
«Бетасалин», не выявило отклонений от нормаль-
ных значений. 

Выводы.
1. Раствор «Бетасалин», содержащий синтетиче-

ский кортикостероид бетаметазона дипропионат 
и салициловую кислоту, является эффективным 
лекарственным средством для снятия локальных 
симптомов у больных псориазом, позволяет по-
лучить значительное улучшение у подавляющего 
большинства пациентов и существенно улучшить 
их качество жизни.

2. Раствор «Бетасалин» можно рекомендовать 
для использования, как  в стационарных, так и в 
амбулаторных условиях при лечении пациентов с 
распространенным обыкновенным псориазом и, 
особенно, при поражениях кожи волосистой части 
головы.

3. На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что препарат «Бетасалин» является 
эффективным и безопасным лекарственным сред-
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ством для этапного топического лечения больных 
псориазом. Выпуск недорогого препарата «Бе-
тасалин» производства ООО «Фармтехнология» 
(РБ) на фармацевтический рынок является вполне 
оправданным.
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 Актуальность. В последние годы все чаще 
встречаются тяжелые случаи псориаза с развитием 
его диффузных форм, эритродермии, остеоартри-
тов (артропатии), формированием резистентности 
к традиционным и химиотерапевтическим мето-
дам терапии [2].

Существенные недостатки активных химиоте-
рапевтических средств и методов вызывают необ-
ходимость в поиске новых подходов в тактике ле-
чения [1,2]. Одним из таких направлений является 
метод дезинтоксикационной терапии пациентов с 
торпидными и тяжелыми формами псориаза [1]. 

Цель. Оценить эффективность внутривенно-
го введения 1,5% раствора реамберина у больных 
с крупнобляшечными, диффузными и субэритро-
дермическими формами псориаза и индивидуаль-
ным расчетом для пациента необходимого объема 
нагрузки внутривенным детоксикантом.

Материал и методы. Для проведения деток-
сикации с целью купирования процесса мы при-
меняли в 1-ой группе пациентов 1,5% раствор 
«Реамберин» – полифункциональное средство с 
дезинтоксикационным, антигипоксическим, ан-
тиоксидантным свойствами (содержит сукцинат 
натрия; калия, магния, натрия хлориды). Раствор 
«Реамберин» включен распоряжением № 1938-р 
от 11.11.2010г. Правительства РФ в Перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для лечения пациентов с псориазом 
и зарегистрирован в РБ.  2-ой группе пациентов 
проводилась инфузионная терапия с применени-
ем солевых растворов «Ацесоль», «Дисоль». Перед 
началом проведения детоксикационной внутри-
венной инфузии рассчитывали необходимый 
объём (в мл) вводимого детоксиканта. Суточный 
объём вводимой жидкости (СОЖ) = 2-4 (мл) х 
[площадь пораженной поверхности (%) х массу 
тела (кг)].

Наблюдали 43 пациента с торпидным псориа-
зом (28 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 26 до 
62 лет. У всех пациентов диагностированы распро-
страненные формы псориаза (табл. 1): парциальная 
эритродермия, диффузный псориаз, артропатия и 
констатирована резистентность к проводимой те-
рапии (непрерывно-рецидивирующее течение). 
Все пациенты помимо инфузионной терапии полу-

чали лекарственные средства в соответствии с кли-
ническими протоколами МЗ РБ. Эффективность 
лечения оценивалась врачом на основании анализа 
динамики клинических и лабораторных параме-
тров: распространенность и характер сыпи, вы-
раженность эритемы, инфильтрации, шелушения, 
болей  и деформации суставов, с учетом индекса 
PASI (табл. 1).

Лабораторные и иммунологические исследова-
ния проводили в динамике: до начала лечения 1,5% 
раствором реамберина (1-я группа);  до использо-
вания растворов «Ацесоль», «Дисоль» (2-я группа) 
и по завершении инфузий. Они включали подсчёт 
количества лейкоцитов в периферической крови, 
относительного содержания лимфоцитов. В пери-
ферической крови определяли концентрацию IgA, 
IgM и содержание циркулирующих иммунных ком-
плексов, CD3 и CD4- лимфоциты.

Результаты и обсуждение. Перед началом прове-
дения детоксикационной внутривенной инфузии у 
всех пациентов устанавливали клиническую форму 
псориаза, его тяжесть с учётом врачебного осмотра 
и диагностических индексов, а также сомато-психи-
ческое состояние. На основании анализа избранных 
параметров (см. табл. 1) проводилась объективная 
клиническая оценка эффективности терапии у каж-
дого пациента. Курс инфузионной терапии реамбе-
рином (400-800 мл в/в, капельно, №10) позволил по-
лучить значительное улучшение кожного процесса 
(PASI-ответ 75) у пациентов 1-ой группы. Инфузи-
онная терапия солевыми растворами   в сочетании с 
традиционной терапией приводила лишь к некото-
рому улучшению (PASI-ответ < 50). 

Анализ влияния на иммунную систему у па-
циентов с рефрактерными формами псориаза по-
казал, что 1,5% раствор реамберина оказывает в 
основном иммуностимулирующее действие (табл. 
2). После лечения пациентов 1-ой группы досто-
верно (p<0,05) увеличивалось содержание лейко-
цитов, CD4-клеток, снижалось содержание ЦИК. 
Проведение курса инфузионной терапии солевыми 
растворами не оказывало действенное влияние на 
концентрацию в крови иммуноглобулинов и содер-
жание ЦИК. Проведенное исследование продемон-
стрировало более высокую клинико-лабораторную 
эффективность раствора «Реамберин» подобран-
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ного с учётом площади поражения, массы тела 
пациента и коэффициента в лечении пациентов 
рефрактерными формами псориаза по сравнению 
с группой сравнения. 

Выводы. 
1. Сочетанное использование 1,5% раствора 

«Реамберин» для внутривенных капельных введе-
ний и традиционной терапии позволяет в течение 
3-х недель получить «значительное улучшение» у 
большей части пациентов с рефрактерными фор-
мами псориаза и выявить его элиминирующий 
(ЦИК) и иммуностимулирующий эффекты (CD4-
лимфоциты). 

2. Суточный объём раствора «Реамберин» целе-
сообразно подбирать с учётом площади поражения 
кожи, массы тела пациента и коэффициента, что 
соответствует введению 400-800 мл этого детокси-

канта в сутки, всего на курс до 10 таких внутривен-
ных введений.

3. Эффективные клинические результаты при-
менения  1,5% раствора «Реамберин» у больных с 
рефрактерными формами псориаза (парциальная 
эритродермия, диффузный и артропатический 
псориаз)  позволяют сделать заключение о возмож-
ности более широкого внедрения детоксиканта 
«Реамберин» в практику дерматовенеролога.  
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Таблица 1. Некоторые клинические параметры у больных псориазом 
перед началом курса инфузионной терапии реамберином

Таблица 2. Динамика иммунного статуса у больных псориазом до и после курса инфузионной терапии реамберином

Группы  больных
Параметры 1-я (n=43) 2-я (n=20)

Число больных % Число больных %
Псориатическая эритродермия 
(парциальная)

11
PASI=34,9

25,5 5
PASI=32,4

25

Псориатическая артропатия, ФНС I-II 
(кожные поражения)

15
PASI=17,0

35 6
PASI=16,8

30

Крупнобляшечный (диффузный) 17
PASI=29,0

39,5 9
PASI=28,2

45

Стадия
- прогрессирующая
- стационарная

18
25

41,8
58,2

8
12

40
60

Группа больных
Показатель 1-я (n=43) 2-я (n=20)

До лечения После лечения До лечения После лечения
Лейкоциты, 109/л 7,65±0,31 8,76±0,28 6,54±0,48 6.76±0,3
Лимфоциты, % 29,0±1,42 27,0±1,6 23,5±1,9 26,0±1,5
CD3-лимфоциты, % 68,2±2.2 72,8±2,7 63,1±2,2 66,1±2,3
CD4-лимфоциты, % 44,2±1,9 53,2±2.1 41,3±2,1 42,4±1,6
ЦИК, ед.опт.пл. 354±80,0 154±43,0 233±41,0 197±34,0

АКТУАЛЬНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОЖИ

Лазюк О.М., Спиридонов В.Е., Саларёв В.В.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
Актуальность. Кожа является одним из важ-

нейших органов и выполняет защитную, термо-
регулирующую, иммунную, рецепторную и другие 
витально значимые функции. Кожа вовлекается 
первично либо вторично в патологические процес-
сы: дегенеративные, инфекционные и асептические 
воспалительные, системные, травмы и неопла-
стические первичные, метастатические и злокаче-
ственные опухоли (меланомы).

В современной УЗ- диагностике мягких тканей 
широко применяется методика цветового доппле-
ровского картирования. При помощи цветового 

допплера получают информацию о кровоснабже-
нии исследуемой структуры. Таким образом, ис-
пользуя данные, полученные в В-режиме, в режи-
ме цветового допплера и при оценке эластичности 
тканей мы можем по данным критериям делать вы-
вод о том, какова природа исследуемой структуры.

В дерматологии все более актуальными ста-
новятся методы объективной оценки состояния 
кожи. Одним из наиболее точных и при этом не-
инвазивных методов диагностики является уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) кожи датчиком 
от  7.5-12 МГц и  более 20 МГц. Данная методика 
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является абсолютно безопасной и безболезненной. 
Все исследования проводятся без повреждения це-
лостности тканей и могут повторяться на одном и 
том же участке кожи многократно. УЗИ позволяет 
увидеть все слои кожи (эпидермис и дерму) и под-
кожно-жировую клетчатку. Полученные данные 
оцифровываются и помещаются в базу данных, что 
позволяет легко проводить сравнительный анализ 
снимков полученных в динамике.

Цель исследования. Определить информатив-
ность УЗ-метода диагностики при хронических 
дерматозах у различных групп больных. Определе-
ние толщины кожи в динамике, в процессе прове-
дения лечения или косметологических процедур, а 
также анализ образований в коже.

Материал и методы. Для ультразвукового ис-
следования кожи нами за 2010-2013 гг.в кожном от-
делении УЗ ВОККВД было проведено 42 наблюде-
ния использовался цветной ультразвуковой сканер 
SonoScape SSL-1000 с линейным датчиком частотой 
21 МГц. Для исследования и оценки состояния мяг-
ких тканей не требуется специальная подготовка 
пациентов.

Результаты и обсуждения. Пациенты были го-
спитализированы в различные отделения диспан-
сера с самыми разнообразными диагнозами: пу-
зырчатка (6 больных), склеродермия (12 больных), 
псориаз (10 больных), красный плоский лишай (6 
больных), пиодермия (6 больных), красная волчан-
ка (2 пациента). Несмотря на многообразие кли-
нических проявлений, в 14 случаях было диагно-
стировано патологическое изменение эпидермиса, 
дермы, что выражалось в максимальном поглоще-
нии энергии ультразвука (у пациентов с склеродер-
мией, красной волчанкой). Следует отметить, что 
у больных пузырчаткой наблюдалось визуально 
уменьшение поглощения ультразвуковой энергии.

Проведение УЗ-диагностики участков пораже-
ния кожи позволило оценить в динамике изменения 
состояния кожи в процессе проведения курса на-
ружных физиотерапевтических и нетрадиционных 

методов лечения, в том числе и косметологических 
процедур (лечение участков рубцовой атрофии, ле-
чение пузырных дерматозов, контроль аппаратных 
процедур). Определить метод лечебного воздей-
ствия и оценить его эффективность в каждом кон-
кретном случае. Диагностировать морфологические 
изменения толщины и глубины инвазии хрониче-
ских воспалительных дерматозов (псориаз, красный 
плоский лишай, эритемы), а также влияние на кожу 
наружных лекарственных средств.

Так, например, при проведении УЗ кожи у боль-
ных установлено, что толщина кожи в псориатиче-
ских бляшках  увеличивается в среднем на 55% по 
сравнению с нормальной кожей. Эпидермис утол-
щен и гиперэхогенен. Утолщение эпидермиса и на-
личие поверхностных чешуек создают эпидермаль-
ную полосу с высокой отражающей способностью, 
от которой в подлежащую дерму идут очаговые 
теневые конусы. На уровне сосочкового слоя дер-
мы присутствует гипоэхогенная полоса различной 
толщины, более выраженная в острую фазу.) Таким 
образом, по данным УЗИ кожи  можно судить о 
стадии  процесса.

Выводы.
1. Ультразвуковое исследование кожи является 

информативным методом в комплексной и диффе-
ренциальной диагностике заболеваний кожи.

2. Ультразвуковое исследование кожи является 
безопасным и неинвазивным методом позволяю-
щим получить достоверную информацию о струк-
туре участков повреждения кожи.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ГРИБОВИДНОГО 
МИКОЗА НА РАННЕЙ СТАДИИ

Мяделец В.О.

УО “Витебский государственный медицинский университет”
Актуальность. Лимфомы кожи – группа опухо-

лей, развивающихся в коже из Т- и В-лимфоцитов. 
В связи с этим выделяют Т- и В-клеточные лимфо-
мы кожи. Грибовидный микоз является наиболее 
часто встречающейся разновидностью первичных 
Т-клеточных лимфом [1]. В основе грибовидного 
микоза лежит моноклональная пролиферация в 
коже атипичных лимфоцитов. Встречаются гипер- 
и гипо пиг менти рованные формы, а также формы 
с фол ликуло тропизмом [3]. Излюб ленными ме-
стами локализа ции высыпа ний является нижняя 
часть ту ловища, ягодицы, бедра, а также молоч ные 
железы у женщин [2]. Описаны случаи поражения 
грибо видным микозом ис ключи тельно ладоней 

и подошв [2]. Чаще грибовидный микоз возни-
кает у лиц муж ского пола старше 40 лет, но может 
диагности ро ваться и в более ран нем возрасте. Опи-
сан случай возникновения грибовидного микоза у 
близнецов [4]. Выделяют три стадии грибовид ного 
ми коза: эритема тозно-сквамозных пятен, бляшеч-
ную и опухоле вую [3, 4]. Первона чаль ные высыпа-
ния обычно представлены не возвы шающи мися 
над по верхностью кожи пятнами. Пятна варьиру-
ют в размерах и форме и имеют четкие границы 
с окружающей здоровой кожей [2]. В бляшеч ную 
стадию происходит утолщение уже сущест вую-
щих пятен за счет обильной инфильтрации кожи 
атипичными лимфо цитами. Опухолевая стадия 
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характеризуется наличием единич ных или множе-
ственных уз лов, часто с явлениями изъязвления 
по верхности послед них [3]. На ранних стадиях диа-
гностика грибовидного микоза может затруднена в 
связи со схожестью клинических проявлений с ря-
дом хронических дерматозов. Наи более важными 
патоморфологическими крите риями грибовидного 
микоза является наличие атипичных лимфоцитов 
в коже, а также эпи дермотропизм лимфоцитов с 
формированием мик роабсцессов Потрие. Однако, 
на ранних стадиях заболевания эти при знаки могут 
быть слабо выражены или же диагностироваться 
не во всех случаях [4].  

Цель. Изучить критерии патоморфологической 
настороженности в диагностике ранних проявле-
ний грибовидного микоза на примере биопсийно-
го материала 5 пациентов, проходив ших лечение 
отделе ниях ВОККВД в 2012-2013гг.

Материал и методы. Было проведено исследо-
вание биопсий ного материала 5 па циентов с целью 
исключения лимфомы кожи. С пораженного участ-
ка кожи после стерилизации и обезболивания заби-
рался участок кожи, площадью около 0,5 см². Паци-
енту после проце дуры накладывалась стерильная 
повязка. После фиксации материала в формалине 
и после дующей заливки в парафин изготавливали 
ступен чатые срезы ткани и окра шивали их гема-
токсилин-эозином.

Результаты и обсуждение. При патоморфоло-
гическом исследовании в биопта тах кожи выявлен 
ряд специфических эпидермальных и дермальных 
изменений. В эпи дермисе все слои были хорошо 
различимы. Опреде лялся умеренно выраженный 
равномерный гиперкератоз, иррегуляр ный акан-
тоз. Акантоз носил умеренно или слабо выражен-
ный харак тер. Очагово формировался паракератоз. 
Во всех биоптатах отмечен выраженный эпидермо-
тропизм лимфоцитов с наличием в области эпидер-
модермального со единения множественных гало-
лим фоцитов. Также присутствовали очаги спонги-
оза в эпидермисе с экзо цитозом в них лимфоцитов. 
В 3 биоптатах обнаружены четко сформи рованные 
микроабсцессы Потрие. В исследованном материа-
ле не всегда про слеживалась атипия лимфоцитов, 
инфильтрирующих эпидермис.

  Дермальные воспалительные инфильтраты 
локали зовались как в поверхностных, так и в глу-
боких слоях дермы. Хотя большая часть клеток 
воспалительного инфильтрата локализовалась в 
поверхност ных слоях дермы с формированием так 
называемых “полосовидных” инфильтратов. Ин-
фильтраты преимущественно носили умеренный 

ха рактер. Глу бокие же дермальные инфильтраты 
были менее обиль ными, локализовались преиму-
щественно периваскулярно. Отдельные сосуды дер-
мы были дилятиро ваны. Клеточный состав воспа-
литель ных инфильтра тов представлен преимуще-
ственно лимфоцитар ным с примесью умеренного 
количества эозинофилов. Характерен выражен ный 
полиморфизм размеров и формы лимфоцитов, так-
же вы являлись немногочисленные клетки с атипи-
ей, выраженной гиперхромностью ядер. Фи гуры 
митоза в клетках воспалительного инфильтрата не 
встречались. Отмечены, фиброзирование соедини-
тельных во локон со сочкового слоя дермы, невыра-
женный отек в глубоких слоях дермы. 

Выводы. Даже на ранних стадиях при гисто-
логическом исследо вании возможно заподозрить 
грибовидный микоз. Однако на ранних стади-
ях, когда высыпания представлены эритематоз-
но-сквамозными пятнами, грибо видный микоз 
может симулировать ряд других хрони ческих 
дермато зов с доброкачественным течением. Дан-
ное обстоя тельство может значительно отсро-
чить момент постановки истинного диагноза. 
А основанная на ошибочном диагнозе терапев-
тическая стратегия может продлить на неопре-
деленное время свободное про грессирование 
злокачественного процесса. В связи с этим, все 
паци енты с подозрением на наличие кожной 
лим фомы, а также пациенты с длительно про-
текающими хроническими дерматозами долж-
ны под вергаться биопсии кожи для исключения 
кожной лимфомы. Специфи ческие критерии, об-
наруженные при исследовании биоптатов, долж-
ны насторожить дерматолога. Пациенты с подо-
зрением на гри бовидный микоз не должны оста-
ваться вне поля зрения врача. Целе сообразным 
является проведение повторных биопсий кожи, 
иммуно гистохимическое исследование, а также 
консультации онколога, об следование в специ-
ализированных онкологических центрах.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ЗАЛАИН» В МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ДЕРМАТОФИТИЙ 

Спиридонов В.Е., Майстренок А.М., Шафранская Т.В.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

Актуальность. Среди инфекционных дермато-
зов лидерами по частоте встречаемости являются 
грибковые инфекции кожи. Общепризнанно, что 
каждый пятый житель нашей планеты страдает ка-

ким-либо грибковым заболеванием. У людей 70 лет 
и старше этим недугом поражен каждый второй 
человек. 

Актуальность проблемы микозов обусловлена 
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их высокой распространенностью  и постоянным 
ростом заболеваемости микотической инфекцией 
в мире.  Причинами роста частоты грибковых ин-
фекций являются многие факторы, среди которых 
применение антибиотиков, гормонотерапии, раз-
витие транспланталогии и хирургии, увеличение в 
популяции количества лиц с иммунодефицитными 
состояниями, ухудшение экологической обстанов-
ки, материальных и социальных условий жизни на-
селения. 

В последние годы наблюдается тенденция к уве-
личению заболеваемости микозами не только у 
взрослых, но и у детей [1,2,3]. 

Микроспория занимает второе место по рас-
пространенности среди дерматофитий  после ми-
козов кистей и стоп.   

Лечение дерматофитий до сих пор  актуальной 
проблемой. Как известно, существуют препара-
ты анимикотики системного и местного действия. 
Идеальный противогрибковый препарат должен  
иметь широкий спектр действия, обладать изби-
рательным противогрибковым (фунгицидным или 
фунгистатическим) действием, хорошо проникать 
в кожу, ткани, жидкости организма, в том числе и 
в спинномозговую жидкость (СМЖ); быть хорошо 
совместимым с препаратами других фармаколо-
гических групп;  быть нетоксичным даже в случае 
длительного применения; чтобы к данному препа-
рату как можно длительнее не развивалась рези-
стентность; длительно действовать; быть экономи-
чески доступным.  

Препарат «Залаин» (Сертоконазол) содержит  
азоловый матрикс и принципиально новое со-
единение – Бензотиафен. Благодаря двойному ме-
ханизму действия Залаин обладает выраженным 
фунгицидным эффектом в терапевтических кон-
центрациях (встраивается вместо триптофана в 
мембрану, вызывая перфорацию и токсичсеский 
эффект на мембрану грибы уже через 10 минут 
попадания в очаг), который отличает Залаин от 
других препаратов этого класса. Преимуществами 
«Залаина» являются: широкий спектр  антимико-
тической активности (действует на дерматофиты, 
плесневые грибки, грамположительные бактерии 
(противовоспалительное действие), используется 
для местного нанесения 1 раз в сутки, интраваги-
нально – однократно, не обладает системной аб-
сорбцией и поэтому предпочтительнее при назна-
чении у беременных во все сроки. 

Цель. Провести оценку эффективности местно-
го применения 2% крема «Залаин» при различных 
нозологических формах дерматофитий.

Материал и методы. Клинические и лаборатор-
ные исследования проводились в микологическом 
отделении УЗ «Витебский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер». Под наблю-
дением находились  162 пациента  с различными 
нозологическими видами дерматофитий: эпидер-
мофития паховая - 37 пациентов, микоз туловища 
- 39 пациентов, микоз головы (в комплексной те-

рапии с системными антимикотиками) - 36 , микоз 
стоп - 28, микоз ногтей (после аппаратного удале-
ния) - 22. Для диагностики грибковых поражений 
использовали бактериоскопический и бактерио-
логический методы исследования. Мицелии гриба 
в очагах поражения микроскопически был обна-
ружен у всех 162 пациентов. Бактериологический 
метод  исследования применяли у 102 пациентов, у 
89 из них был получен рост на среде Сабуро.  При 
местном лечении  дерматофитий крем Залаин  на-
носился на пораженные участки и прилегающие 
участки тонким слоем 1 раз в сутки. Перед приме-
нением препарата кожа предварительно очищалась 
и просушивалась. При сохранении клинических 
проявлений и/или положительных результатах 
микроскопического исследования терапия продол-
жалась до выздоровления, подтвержденного лабо-
раторным исследованием.

Критериями излеченности пациентов являлись:
- положительная динамика патологического 

процесса на фоне терапии кремом «Залаин» (кли-
ническое улучшение, выздоровление);

- трехкратное отрицательное микроскопическое 
исследование, проведенное сразу после проведен-
ного курса терапии, через 10 дней и через 1 месяц 
после окончания терапии, при микроспории в со-
ответствии с протоколами обследовании и лече-
ния).

Результаты и обсуждение. При микозе стоп, 
паховой эпидермофитии, микозе туловища явле-
ния воспаления (эритема, шелушение, эрозивные 
изменения) разрешились в течение 7-10 дней, кли-
ническое и этиологическое излечение  произошло 
через  2 недели, при микозе туловища через 3 не-
дели. Длительная местная терапия при микроспо-
рии, проводимая в комбинации с пероральными 
противомикотическими препаратами, протекала 
без осложнений и с быстрым купированием (10-14 
дней) воспалительного процесса в очаге. Микро-
скопическое исследование, проведенное троекрат-
но, показало отрицательный результат во всех слу-
чаях наблюдений. Побочных эффектов в данных 
клинических группах не наблюдалось.

Выводы. Препарат Залаин обладает  широкий 
спектром действия с фунгицидным эффектом в 
минимальных концентрациях, хорошо переносит-
ся пациентами, удобен в применении для врача и 
пациента. 
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Таблица 1. Динамика выявляемости дерматофитий 
в Витебской области за 2008-2012 годы (абс.)

Таблица 2. Заболеваемость микроспорией в Витебской 
области за 2008-2012 годы (в абс.)

Нозология/год 2008 2009 2010 2011 2012
Дерматофитии
(В35.0-В35.8, В37.2)

12897 14268 16983 17486 19982

2008 2009 2010 2011 2012
Микроспория 246 245 232 232 239
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ПРИМЕНЕНИЕ УФ-В ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ

Спиридонов В.Е., Сержанова Г.Г., Саларев В.В.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
Актуальность. Фототерапия активно и успеш-

но используется в лечебной практике врача-дер-
матовенеролога благодаря широкому диапазону 
её лечебных действий. В Республике Беларусь раз-
работан и начал серийно выпускаться аппарат для 
фототерапии ТУВУ 600284913.017-2011, генериру-
ющий длину волны 311 нм. Данная длина волны 
показана при лечении пациентов с псориазом, ато-
пическим дерматитом, красным плоским лишаем, 
витилиго, розовый лишай Жибера, парапсориаз, 
гнездная алопеция очаговая форма, хроническая 
идиопатическая крапивница и угревая сыпь. Од-
ним из самых распространенных хронических дер-
матозов является псориаз, им страдает от 3 % до 7 
%  населения планеты. В настоящее время псориаз 
рассматривают как заболевание мульфакториаль-
ной природы с участием генетических, иммунных 
и средовых факторов. Являясь генетически детер-
минированным заболеванием, псориаз характе-
ризуется гиперипролиферацией эпидермальных 
клеток, нарушением дифференцировки кератино-
цитов, нарушением функционирования иммунной 
системы, сопровождающимся образованием имму-
нозависимых цитокинов и медиаторов, индуциру-
ющих воспалительную реакцию в дерме.

В настоящее время существует большое количе-
ство методов и лекарственных средств для лечения 
псориаза, но практически все больные отмечают 
благотворное влияние солнце, в частности ультра-
фиолета, на течение псориаза. Псориаз стоит на 1 
месте среди показаний для фототерапии спектра Б.

Механизм действия УФ излучения 311 нм обу-
словлен тем, что УФ-лучи поглощаются внутрикле-
точной ДНК. Абсорбция ультрафиолета нуклеоти-
дами ведет к образованию фотопродуктов ДНК, в 
основном пиримидиновых димеров. Известно, что 
УФ излучение подавляет синтез ДНК, в частности 
избыточную продукцию ДНК в псориатических 
эпидермотитов, что сопровождается торможением 
избыточного деления клеток. Считается, что УФ-В 
терапия на α - 311 нм. обладает избирательным воз-
действием на иммунитет кожи, оказывает также 
иммунорегуляторное действие, нормализуя баланс 
воспалительных и противовоспалительных факто-
ров в пораженной коже.

Цель. Определить эффективность УФ-В излуче-
ния в узком диапазоне 311-313 нм (узкополосный 
UVBU или  UBVNB (Narrowband)) в комплексной 
терапии больных с хроническими дерматозами при 
непрерывно-рецидивирующем течении. 

Материал и методы. Впервые в Республике Бе-
ларусь на базе отделения медицинской реабилита-
ции в УЗ «Витебский областной клинический кож-
но-венерологический диспансер» проведена УФ-В 
терапия 40 больным с распространенным псори-
азом с непрерывно-рецидивирующим течение и 
8 пациентам с субтотальной формой алопеции. 
Возраст испытуемых варьировал от 20 до 60 лет, в 
среднем 42,5 года, по половому признаку – 39 муж-
чин и 9 женщин.

До начала лечения всем больным проведены: 
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохи-
мические исследования крови (до и после курса те-
рапии), консультация врача- окулиста и врача-эн-
докринолога, уролога для мужчин, гинеколога для 
женщин.

Необходимым условиям для начала лечения яв-
лялось также отсутствие в комплексе лечения пре-
паратов, обладающих фотосенсибилизирующими 
свойствами, цитостатиков, стероидных мазей и де-
готь содержащих мазей.     

Методика. Фототерапия УФ-Б лучами узкого 
спектра 311 нм проводилось 3 раза в неделю, на-
чальная доза составляла 0,2 Дж/см2  - 0,3 Дж/см2 
в зависимости от фототипа кожи с последующим 
увеличением дозы на 0,1 Дж/см2  при отсутствии 
эритемы. Курс лечения составил 21 процедуру. Рас-
чет дозы проводился по формуле Д = Е * t, t = Д/Е, 
где Д – доза ультрафиолетового излучения в   мДж/
см2  , Е – измеренная интенсивность ультрафиоле-
тового излучения , t = время облучения.

Эритемогенная составляющая  УФ-В лучей с 
длиной волны 311 нм невелика, и следовательно, 
терапевтический эффект от  УФ-В лучей на длине 
этой волны достигается до возникновения эрите-
мы. Различные исследования показывают, что эта 
область и есть самая «нужная» из всего диапазона 
УФ-В, равно как и самая действенная из солнечно-
го спектра

Учет результатов лечения велся с использовани-
ем методов непараметрической статистики с расче-
том показателей медианы, первого и третьего про-
центилей.

Результаты и обсуждение. УФВ-терапия хоро-
шо переносилась больными. Осложнения наблю-
дались у двух больных: эритема и зуд возникшие 
на 5 сеансе у одного больного и явления аллерги-
ческого дерматита лица у второго больного на 8 
сеансе УФВ-терапии, что возможно явилось слу-
чайным совпадением. После небольшого перерыва 
и использования смягчающего крема осложнения 
быстро регрессировали. Все пациенты получали 
базисную терапию: капсулы «Аевит» 1 кап.2 раза 
в день, капельное введение физиологического рас-
твора (0,9% NaCl) с папаверином, 10% раствор 
«Кальция глюконат» и местно двухпроцентная са-
лициловая мазь. Больным

К 5-6 процедуре УФВ-терапии у большинства 
больных стала уменьшаться толщина пятен и зна-
чительно уменьшилось шелушение. После 15 про-
цедуры все больные отмечали значительно улучше-
ние и появление пигментации (загара). 

Лишь у одного пациента пожилого возраста с 
очагами псориаза в основном на нижних конечно-
стях диагностирована  торпидность к проводимой 
терапии, хотя самим пациентом результаты лече-
ния были расценены как хорошие.

После проведения 21 сеанса УФВ-терапии 7 че-
ловек расценили свое состояние как «хорошее», а 
41 человек как «очень хорошее».
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Оценка состояния пациентов врачом несколько 
отличалась: 2 результата расценены как удовлетво-
рительные, 19 – как хорошие и 27 – как очень хо-
рошие. Средний балл УФВ-терапии пациентом со-
ставил 3,69 из 4 максимально возможных, оценка 
врачом – 3,19.

Медиана пациента составила 4,0, медиана врача 
– 3,0. Первый процентиль пациента и врача соста-
вил 3,0, третий процентиль составил 4,0 у пациента 
и врача.

Выводы. Как мы видим из данного исследова-
ния, методом непараметрической статистики полу-
чены очень хорошие результаты эффективности 
УФВ-терапии у испытуемой группы больных. 

Лечение больные переносили хорошо, процент 
осложнений был минимальным, ухудшения состо-
яния не наблюдалось ни у кого. Всем больным про-
цедура очень понравилась, их оценка своего состоя-
ния зачастую превосходила оценку врача. Терапев-
тический эффект был достигнут практически у всех 
больных – исчезновение шелушения, гиперемии и 
сглаживание псориатических бляшек, отмечался 
рост волос при алопеции. При трихоскопии волос 
находился в 80% случаев в анагеновой стадии. Об-
лучение УФ-В лучами с длиной волны 311 нм можно 
применять в лечебной практике, как монотерапию, 
так и в комбинации с другими физическими факто-
рами и медикаментозными средствами.

МЕТОДИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЗЯТИЯ БИОМАТЕРИАЛА
 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ МЕТОДОМ ПЦР

Спиридонов В.Е., Чернякова Н.И.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

Актуальность. В настоящее время медицинская 
наука развивается довольно быстрыми темпами, 
появляются новые методы диагностики и обследо-
вания. Вместе с этим необходимо помнить, что все 
достижения направлены на улучшение состояния 
здоровья человека и повышение качества жизни. 
В связи чем при разработке новых методик стоит 
всегда задумываться о максимальной удобности 
для пациента.  

Молекулярно-генетический метод (ПЦР) срав-
нительно недавно появился в практической ме-
дицине, но уже занимает лидирующие позиции в 
диагностике многих инфекционных заболеваний 
и с каждым годом его возможности расширяют-
ся. В УЗ «Витебский областной клинический кож-
но-венерологический диспансер» наработан боль-
шой опыт работы по обследованию пациентов на 
ИППП методом ПЦР. Нами предложена методика 
самостоятельного взятия биоматериала для диа-
гностики инфекций методом ПЦР. У пациентов 
появилась возможность воспользоваться высоко-
технологичными методами обследования проводя 
забор материала в домашних условиях без помощи 
медицинского персонала. 

Цель. Целью настоящей работы явилось разра-
ботка методики самостоятельного взятия биомате-
риала для диагностики инфекций, передаваемых 
половым путем на базе бактериологической лабо-
ратории УЗ «ВОККВД».

Материал и методы. Нами разработаны «Ком-
плекты для самостоятельного взятия материала 
для диагностики инфекций методом ПЦР» у муж-
чин и  женщин. У мужчин в качестве биоматериала 
использовались первая порция мочи либо сперма, 
у женщин – материал из влагалища. Каждый набор 
содержит подробную инструкцию для пациента по 
методике забора, хранения и условиям доставки 
биоматериала.

Диагностику проводили методом ПЦР с при-
менением оборудования для ПЦР-диагностики в 

режиме реального времени. Проанализированы 
исследования за период – с сентября 2013 года по 
октябрь 2013 года. В качестве материала для ис-
следования использовали материал из влагалища у 
женщин, первую порцию мочи или сперму у муж-
чин, обратившихся для обследования на ИППП в 
УЗ«ВОККВД» и материал, поступивший из регио-
нов области. Всего выполнено 23 анализов (17 муж-
чин и 6 женщин).

Результаты и обсуждение. После консультации 
врача-дерматовенеролога и получения «Комплекта 
для самостоятельного взятия материала для диа-
гностики инфекций методом ПЦР» пациенты по-
лучили возможность самостоятельно, в домашних 
условиях, провести забор материала. Не было не-
обходимости записываться на прием, а в в удобное 
для себя время провести забор и доставку биома-
териала.

Вместе с тем, метод имеет свои ограничения 
(данная информация подробно изложена в ин-
струкции для пациентов).

Для женщин метод не рекомендован к исполь-
зованию: 

1. Пациенткам не имевшим ранее половых кон-
тактов.

2. Беременным женщинам, особенно на поздних 
сроках, с осложнениями беременности и угрозой 
выкидыша.

3. В период и после применения антибиотиков в 
течение 10 дней.

Ограничения по самостоятельному забору мате-
риала у женщин: 

1. Процедуру проводить не ранее, чем на 5-7 
день менструального цикла (после прекращения 
кровотечения), и не позже чем на 25 день менстру-
ального цикла (до начала менструации).

2. Нельзя делать мазок при использовании ваги-
нальных препаратов – свеч, таблеток, кремов (в том 
числе спермицидных). Брать пробу можно только 
через 5 дней после их применения. 
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3. Нельзя делать спринцевание влагалища нака-
нуне взятия мазка.

У мужчин метод не рекомендован к использова-
нию в период и после применения антибактериаль-
ных препаратов в течение 10 дней.

Пациенты, участвовавшие в апробации новой 
методики для самостоятельного взятия биоматери-
ала,  отметили удобство, возможность совмесще-
ния обследования с личным графиком, информа-
тивность прилагаемых инструкций.

После получения результатов, пациенты полу-
чили консультацию врача-дерматовенеролога и, 
при необходимости, продолжили обследование и 

лечение.
Выводы. Метод полимеразной цепной реакции 

является наиболее оптимальным при диагности-
ке инфекций, передаваемых половым путем как с 
точки зрения технологичности метода, так и  удоб-
ства для пациентов. Авторами предложена новая 
методика самостоятельного взятия биоматериала 
для диагностики инфекций, передаваемых поло-
вым путем. Методика не исключает необходимости 
полноценного и углубленного обследования у про-
фильных специалистов, но позволяет расширить 
возможности для предварительного обследования 
пациентов.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ЛИМФОЦИТАРНАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ КОЖИ: 
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Тихоновская И.В., Лесничая О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет

Актуальность. Диагностика кожных заболе-
ваний основывается на определении первичных 
морфологических элементов и этого бывает доста-
точно для распространенных и классически прояв-
ляющихся дерматозов. Но довольно часто заболе-
вания клинически могут напоминать друг друга и 
требуются дополнительные методы обследования 
пациента, в первую очередь патоморфологическое 
исследование. Ряд заболеваний встречается редко 
и отсутствие опыта врача также вызывает опреде-
ленные трудности в диагностике.

Цель работы. Описать необычный и сложный 
для дифференциальной диагностики случай до-
брокачественной кожной лимфоцитарной гипер-
плазии.

Материал и методы. Для обследования посту-
пила пациентка Г., 64 лет, которая была направле-
на на консультацию по поводу наличия узловатых 
образований на коже лица и в области декольте. 
На момент осмотра женщина жаловалась на зуд в 
месте образований. Образования отмечала у себя в 
течение нескольких месяцев (не больше года). По 
этому поводу получала лечение с применением то-
пических кортикостероидов и антигистаминных 
препаратов с временным эффектом. Аллергоанам-
нез пациентки не отягощен. Периодически при-
нимает снижающие давление препараты, но не от-
мечает взаимосвязи между приемом препаратов и 
усиление/ослаблением зуда.

Дерматологический статус: процесс симметрич-
ный, с локализацией на коже щек, в области угла 
нижней челюсти, околоушной области, области де-
кольте в виде бляшек (на щеках) и узлов размером 
до 2 см в диаметре. При пальпации элементы эла-
стичные, подвижные, безболезненные. Бляшка в 
области правой щеки слегка гиперемирована. Лим-
фатические узлы, доступные пальпации, не увели-
чены. Общий и биохимический анализ крови без 
патологии. УЗИ внутренних органов: Диффузные 
изменения печени. Рентгенограмма костей черепа 
не проводилась. Предварительный диагноз: Пан-
никулит? Лимфома кожи?

Данные патоморфологического исследования 
(очаг из области декольте): В биоптате кожи по-
верхностный и глубокий воспалительный инфиль-
трат, преимущественно периваскулярный, состоя-
щий из лимфоцитов, гистиоцитов и эозинофилов. 
Встречаются также единичные гигантские клетки 
типа Пирогова-Лангханса вокруг придатков кожи. 
Также в биоптате имеются буроватые гранулы пиг-
мента, расположенные внутри и вне гистиоцитов. 
В подкожно-жировой клетчатке имеется густой 
лимфоидный инфильтрат с образованием лимфо-
идных фолликулов, в которых встречаются еди-
ничные крупные клетки с несколькими ядрами, 
напоминающие лакунарные клетки. Иммуногисто-
химически в вышеописанных клетках отмечается 
сомнительная реакция с антителами к CD30. Также 
в области лимфоидного инфильтрата наблюдается 
очаговый неравномерно выраженный гиалиноз, и 
присутствуют эозинофилы. Реакция с антителами 
к bcl2 отрицательная в фолликулярных центрах 
и положительная по периферии фолликулов, что 
позволяет исключить фолликулярную лимфому. 
Таким образом, на основании клинической карти-
ны с учетом данных патоморфологического обсле-
дования установлен диагноз: доброкачественная 
кожная лимфоцитарная гиперплазия.

Результаты и обсуждение. Доброкачественные 
кожные лимфоцитарные гиперплазии (ДКЛГ)– это 
неоднородная группа заболеваний, из-за сходных 
клинических и патоморфологических проявлений 
вызывающая сложности в диагностике и лечении. 
Сложностью в диагностике можно объяснить и 
большинство терминов, которые применялись и 
иногда применяются в настоящее время для на-
звания: лимфоцитома кожи, псевдолимфома, кож-
ная лимфоидная гиперплазия, доброкачественная 
лимфаденома кожи. Причина ДКЛГ до конца не 
выявлена, вызывать высыпания на коже такого 
характера может хроническая травматизация или 
контакт с чужеродными (известными или неиз-
вестными) антигенами, укусы насекомых, однако 
большинство ДКЛГ являются идиопатическими. 
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Клинически ДКЛГ проявляются множественными 
или единичными папулами, бляшками, узлами, ло-
кальными или распространенными высыпаниями, 
которые могут существовать длительно или прохо-
дить самостоятельно. Самым частым представите-
лем этой группы заболеваний, с которым сталкива-
ются дерматологи, является постскабиозная лим-
фоплазия. Гистологически, как и злокачественные 
лимфомы кожи, ДКЛГ разделяются на две боль-
шие группы: Т- и В-клеточные. Кроме скоплений 
Т или В лимфоцитов (с различной архитектурой) 
при патоморфологическом исследовании (Gilliam. 
A. B и соавт., 2000) в биоптате с разной частотой 
встречаются гистиоциты, эозинофилы (чесотка), 
плазматические (инфекция Borrelia) и дентритные 
клетки, периневральные гранулематозные инфиль-
траты (Н. zoster), а также могут определяться лим-
фоидные фолликулы с выраженной зональностью. 
К преимущественно В-клеточным лимфоплазиям 
относят: В-клеточную кожную лимфоплазию/лим-
фоцитому кожи, ангиолимфоидную гиперплазию с 
эозинофилией (эпителиоидная гемангиома), кото-
рую некоторые авторы объединяют с болезнью Ки-
муры (Kimura's disease) [2,3], и болезнь Кастельма-
на (Castleman's disease). Нодулярная чесотка, лим-
фоматоидный контакный дерматит и лимфомато-
идные лекарственные высыпания (реакция гипер-
чувствительности) относятся к преимущественно 
Т-клеточным лимфоплазиям кожи (Gilliam.A.B. и 
соавт., 2000). Однако Chim C.S. и соавт. (2003) от-
носят болезнь Кимуры, которая встречается среди 
определенных расовых групп и сопровождается 
поражением слюнных желез, повышением эози-
нофилов в крови, нефротическим синдромом или 
астмой, к Т-клеточным гиперплазиям [1, 2].

Диагностика ДКЛГ задача трудная и требует в 
первую очередь детального гистологического ис-
следования. Кроме обычных патоморфологических 
методов необходимо проводить иммунофенотипи-

рование, в некоторых случаях молекулярные ме-
тоды диагностики, так как в биоптатах при ДКЛГ 
описаны случаи наличия атипичных клеток. Диф-
ференциальную диагностику проводят в первую 
очередь с различными видами кожных лимфом, 
вторичным сифилисом, первичной кожной плаз-
моцитомой, миеломой, карциномой клеток Мер-
келя, нейробластомой, гистиоцитозом. Преиму-
щественно Т-клеточные кожные лимфоцитарные 
гиперплазии дифференцируют с кольцевидной фи-
гурной эритемой, красной волчанкой, полиморф-
ным солнечным дерматозом.

Лечение ДКЛГ вызывает определенные сложно-
сти. Могут быть эффективны курсы антибиотико-
терапии, антималярийные, цитотоксические пре-
параты, криотерапия, внутриочаговые глюкокор-
тикоиды, радиотерапия, хирургическое иссечение, 
ПУВА-терапия (Wood G.S., 1996, HervonenK., 1999) 
[1]. 

В заключении надеемся, что описанный нами 
случай будет очень полезен дерматологам и пато-
морфологам в практической деятельности.
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ИНФЕКЦИЯ

СКРИНИНГ НА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН – ЗА И ПРОТИВ 

Занько Ю.В., Горидовец Т.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», 
ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

Актуальность.  Проблема внутриутробных ин-
фекций (ВУИ) является одной из ведущих в аку-
шерской практике в связи с высоким уровнем ин-
фицирования беременных, опасностью нарушения 
развития плода и рождения больного ребенка [1]. 
Согласно результатам исследований отечествен-
ных ученых, частота ВУИ среди детей, рожденных 
живыми, колеблется от 27,4-36,6% до 65% (в группе 
высокого инфекционного риска) а в структуре пе-
ринатальной смертности доля инфекции составля-
ет 65,6% [2]. В современных условиях происходит 
смена этиологически значимых инфекций пери-
натальной патологии, ведущая роль среди кото-
рых принадлежит цитомегаловирусной инфекции 
(ЦМВ-инфекции), инфекции, вызываемой виру-
сом простого герпеса (ВПГ-инфекции), хламидио-
зу, микоплазмозу.

В настоящее время отмечается значительный 
рост заболеваемости населения вирусными инфек-
циями, в том числе и женщин в период беремен-
ности. При этом острые (первичные) вирусные 
инфекции могут приводить как к потере беремен-
ности, так и к рождению детей с различными на-
рушениями в развитии. Хронические (латентные) 
инфекции, которые часто прогрессируют на фоне 
гестационной иммуносупрессии, редко приводят 
к порокам развития плода, однако частота патоло-
гии беременности (синдром потери плода, фето-
плацентарная недостаточность, синдром задержки 
развития плода) коррелирует с таковой при острых 
вирусных заболеваниях [3].

Цель. Изучить распространённость серонега-
тивных и серопозитивных к ЦМВ-инфекции бе-
ременных женщин состоявших на учете по бере-
менности и родам в лечебно-профилактических 
учреждений г. Витебска в 2010 2011 году.

Материал и методы. Были проанализированы 
данные Витебского областного ЦГЭ и ОЗ за 2010-
2011 гг. Учитывались следующие значения титров 
CMV– IgG: 0-0,4 МЕ/мл – отсутствие инфицирова-
ния, 0,5-4,9 МЕ/мл – ремиссия,  5-9,9 МЕ/мл – обо-
стрение инфекции, 10 и выше – острая фаза забо-
левания [4].

Результаты и обсуждение. Результаты анализа 

распространенности серопозитивных и сероне-
гативных к ЦМВ-инфекции беременных женщин 
представлены в таблице 1. Всего за анализируемый 
период обследовано 9536 пациенток, из них в 2010г. 
– 6499, в 2011г. - 3037. 

В 2010 г. отсутствовало инфицирование у 1980 
пациенток (30,5%), находились в состоянии  ремис-
сии цитомегаловирусной инфекции  4499 (69,2%), 
обострение инфекционного процесса отмечено у 
20 беременных (0,3%). В 2011 г. негативными  по 
цитомегаловирусной инфекции были 567 женщин 
(18,7%), в ремиссии – 2368 пациенток (78%), в ста-
дии реактивации – 99 (3,2%). Также у 3 беремен-
ных (0,1%) в 2011 г. были лабораторные признаки 
острой фазы инфицирования цитомегаловирусом. 
За весь анализируемый период не было выявлено 
ни одно случая положительного ответа на IgМ.

Выводы. 
1. В анализируемый период наблюдается тен-

денция снижения доли серонегативных пациенток 
в популяции (30,5% в 2010 г. и 18,7% в 2011 г.).

2. «Имунная прослойка» беременных с уме-
ренным титром анти-СМV IgG составила в 2010 
г. 69,2% и в 2011г. - 78%. У данных пациенток риск 
возникновения осложнений беременности, связан-
ных с первичным заражением цитомегаловирусной 
инфекцией, отсутствует. 

3. Обострение СМV инфекции в 2010 г. отмече-
но у 20 пациенток (0,3%), а в 2011- 99 беременных 
(3,2%). Острая фаза инфицирования была установ-
лена только в 2011 г. у 3 беременных (0,1%).

4. Требуется экономически обоснованный пере-
смотр мероприятий по выявлению острой ЦМВ-
инфекции, основанный на точечном выявлении 
пациенток с острой формой данной инфекции с 
учетом факторов риска.
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Таблица 1. Распространенность CMV инфекции среди 
беременных в зависимости от стадии заболевания

Стадии болезни 2010 год 2011 год
Отсутствие инфекции 1980 (30,5%) 567 (18,7%)
Ремиссия 4499 (69,2%) 2368 (78%)
Обострение 20 (0,3%) 99 (3,2%)
Острая фаза 0 3 (0,1%)
Всего исследовано: 6499 3037
Итого за весь анализируемый 
период:

9536
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БАПНА-АМИДАЗНАЯ И ЭЛАСТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ 
В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИОННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ

Занько Ю.В., Окулич В.К., Клименкова Ю.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одной из групп заболеваний, 
наиболее часто приводящих к различным формам 
патологии беременности, являются инфекционные 
осложнения. Приспособительную роль при инфек-
ционном процессе выполняют и типовые патоло-
гические процессы, одним из которых является 
воспаление. При этом в крови повышается уровень 
медиаторов воспаления, таких как гистамин, ин-
терлейкины, ФНО-α и др. [1]. Одним из таких меди-
аторов считается нейтрофильная эластаза, которая 
в разных ситуациях может выступать и как про-
воспалительный, и как противовоспалительный 
агент. Наибольшее ее количество определяется в 
азурофильных цитоплазматических гранулах ней-
трофилов. Незначительные концентрации опреде-
ляются в моноцитах и Т-лимфоцитах [1]. Эластаза 
выступает как активный компонент иммунитета, 
участвуя в расщеплении белковых компонентов 
бактериальной стенки [1].

Ранняя диагностика инфекционного процесса 
является залогом своевременного лечения и пре-
дотвращения развития осложнений, которые пред-
ставляют угрозу не только для беременной женщи-
ны, но и для плода.

В настоящее время с целью диагностики раз-
личной инфекции применяется ряд методик, ко-
торые различаются между собой чувствительно-
стью, специфичностью, удобством применения, 
доступностью и ценой. Поэтому разработка новых 
недорогих и высокочувствительных методик диа-
гностики инфекционного процесса является акту-
альным на сегодняшний день вопросом.

Цель исследования. Определить уровень про-
теолитической активности в биологических средах  
беременных женщин с инфекционной патологией.

Материал и методы. Была исследована трип-
синподобная (БАПНА-амидазная) и эластазная 
активность в биологических средах беременных 
женщин. Забор сывороток  крови брали у женщин, 
находившихся на родоразрешении на базе родиль-
ного дома №3 города Витебска. Для исследования 
протеолитической активности было взято 23 сыво-
ротки крови  и 12 проб амниотической жидкости 
(АЖ) у беременных женщин с инфекционной пато-
логией. В качестве контрольной группы использо-
вались сыворотки беременных женщин без инфек-
ционной патологии.

Нами была модифицирована методика опреде-
ления активности эластазы в биологических жид-
костях, которая была предложена Гюн-Хван и Ким 
Хен [2]. Сущность модификации заключается в 
том, что вместо дорогостоящих фильтров, пред-
назначенных для извлечения из раствора остатков 
эластин-Конго красного, было применено осажде-
ние субстрата путём центрифугирования [3]. Эла-
стаза расщепляла эластин, и конго-красный пере-
ходил в раствор, изменяя его цвет с бесцветного на 
красный  с максимальным спектром поглощения 

495 нм.
Реакционная смесь состояла из 400 мкл раство-

ра эластин-Конго красного на  трис-HCl буфере рН 
7,4 и 100 мкл  сыворотки крови или АЖ. Контролем 
служили  пробы, содержащие буферный раствор 
в количестве 400 мкл и 100 мкл сыворотки крови 
или АЖ. Далее проводили инкубацию проб в тер-
мостате при t=37º C в течение 20 часов. Затем про-
бы извлекали из термостата и центрифугировали в 
течение 7 минут (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 луночного полистиролового планшета. Планшет 
помещали в многоканальный спектрофотометр 
Ф300, где при длине волны 492 нм определяли оп-
тическую плотность в лунках. 

Для определения БАПНА-амидазной актив-
ности сывороток крови и АЖ в качестве субстра-
та протеолиза использовали бензоиларгинин-р-
нитроанилид. Выбор субстрата обусловлен тем, 
что распад БАПНА происходит только в результате 
расщепления амидной (аналога пептидной) связи 
по аминокислотам Arg-Lis. В лунки плоскодонного 
стерильного планшета для ИФА вносилось 0,2 мл 
раствора БАПНА (24 мг БАПНА растворяется в 0,9 
мл диметилсульфоксида и доводится до 30 мл 0,05М 
трис-NaOH буфером-рН 7,4) и 0,005 мл исследуе-
мой сыворотки или АЖ. Учет результатов реакции 
осуществлялся после 20-ти часовой инкубации при 
температуре 37,6º С на анализаторе иммунофер-
ментном фотоэлектрическом при длине волны 405 
нм. Для пересчета полученного результата в пико-
каталы нами была использована формула: 

Y = 0,028+11×Eоп

Где Y – искомый результат; 
Еоп  - оптическая плотность пробы минус опти-

ческая плотность контроля. [4].
Статистическую обработку полученных данных 

проводили с использованием программ «Microsoft 
Excel 2007», «Statgrap 2.1». 

Результаты и обсуждение.
В результате средняя активность эластазы в сы-

воротке крови при pH 7,4 для контрольной группы 
составила: M±m=0,049±0,027 Пкат, для группы па-
циентов с инфекционной патологией – 0,068±0,02 
Пкат (p<0,05). Средняя активность эластазы в сы-
воротке крови при pH 8,8 для группы пациентов с 
инфекционной патологией составила – 0,054±0,03 
Пкат. При сравнении эластазной активности сы-
вороток крови у пациентов с инфекционной пато-
логией было установлена, что при рН 7,4  уровень 
активности оказался достоверно выше, чем при рН 
8,8 (p<0,05).

Средняя активность эластазы АЖ при рН 7,4 для 
опытной группы  составила 0,579±0,45 Пкат, при рН 
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8,8 – 0,355±0,35 Пкат. При сравнении данных групп 
между собой достоверных отличий не получено.

Среднее значение БАПНА-амидазной активно-
сти сывороток для  контрольной группы составило 
2,11±0,65 пкат, для группы пациентов с  инфекци-
онной патологией – 3,55±1,03 пкат (p<0,01). Сред-
няя БАПНА-амидазная активность АЖ для опыт-
ной группы была ниже, чем в сыворотке, и соста-
вила 0,049 пкат. При делении пациенток на группы 
с маловодием и без данной патологии уровень 
БАПНА-амидазной активности сывороток крови 
в первой группе был достоверно ниже, чем во вто-
рой: 3,13±0,23 пкат и 4,35±0,39 пкат соответственно 
(p=0,002). При сравнении БАПНА-амидазной ак-
тивности сывороток крови у пациентов с малово-
дием (4,693±1,99 Пкат) и многоводием (2,699±1,44) 
достоверных отличий получено не было (р>0,05).

Выводы.
1. Выявлено, что при беременности, отягощен-

ной маловодием и многоводием, уровень нейтро-
фильной эластазной активности сывороток крови 
выше на 70%, чем у беременных без инфекционной 
патологии, что может служить маркером активно-
сти инфекционного процесса.

2. Установлено статистически значимое повы-

шение нейтрофильной эластазы в амниотической 
жидкости у беременных  женщин с инфекционной 
патологией.

3. Обнаружено повышение уровеня БАПНА-
амидазной активности в сыворотке крови у бере-
менных с инфекционной патологией, при этом бо-
лее высокий уровень оказался в подгруппе пациен-
ток с маловодием.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДНК КАК МАРКЕРА ЛОКАЛЬНОГО 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Коротина О.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Воспаление активирует распад 

тканей, в результате которого происходит высво-
бождение клеточной ДНК. Вследствие этого суще-
ствует возможность оценки воспалительного про-
цесса по уровню свободной ДНК, которая выходит 
из клеток при их разрушении. 

Для определения ДНК в настоящее время пред-
лагается обширный набор методов, основанных 
либо на поглощении растворов ДНК в УФО-обла-
сти, либо на взаимодействии ДНК со специфически-
ми красителями, чаще всего – флюоресцентными. 

В последнем случае для выявление комплексов 
«ДНК-краситель» применяют прямую флюориме-
трию реакционной смеси, а также ПЦР-анализ в 
режиме реального времени, капиллярный электро-
форез, гель-электрофорез, обращенно-фазовую 
ВЭЖХ и т.д. Однако вышеперечисленные методы, 
как правило, требуют дорогостоящего оборудова-
ния и реагентов; вследствие этого их использова-
ние затруднительно в обычной практике клинико-
диагностических лабораторий. 

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 дей-
ствия Оказалось, что нейтрофилы после активации 
выбрасывают во внеклеточное пространство сете-
подобные структуры – нейтрофильные  внеклеточ-
ные ловушки. В их состав входит ДНК, гистоны, 

а также различные белки и ферменты гранул. По-
этому можно предположить, что количество ДНК 
отражает активность нейтрофилов в тканевом вос-
палении. 

Отсюда адаптация метода определения ДНК для 
ее оценки непосредственно в клиническом матери-
але позволила бы не только установить степень или 
стадию воспалительного процесса, но и косвенно 
оценить функциональную активность лейкоцитов.

Целью настоящей работы стала разработка ме-
тодики качественного и количественного опреде-
ления ДНК как индикатора воспалительного про-
цесса. 

Материал и методы. В качестве флюоресцент-
ного красителя для взаимодействия с ДНК нами 
был избран этидия бромид исходя из соотноше-
ния характеристик «специфичность/чувствитель-
ность/стоимость». Колориметрический краситель 
метиловый зеленый уступает бромистому этидию 
по чувствительности, а новые высокоактивные 
флюоресцентные ДНК-красители Sybr  Green или 
PicoGreen существенно превосходят этидий по сто-
имости.

При выполнении исследования смешивали рас-
творы ДНК в концентрациях от 20 до 0,1 мкг/мл с 
раствором этидия бромида в конентрации 5 мкг/мл 
(оба реактива – производства Sigma, США). В кон-
троль включали раствор бромида этидия без ДНК. 
Измерения флюоресценции проводили на спек-
трофлюориметре производства ЗАО «Солар». 
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В случае проведения реакции в 96-луночном поли-
стироловом планшете растворы ДНК в разных кон-
центрациях и бромида этидия смешивались в равных 
объемах по 0,1 мл непосредственно перед визуали-
зацией. Полученную калибровочную кривую реги-
стрировали с помощью трансиллюминатора UVT-1, 
оснащенного источниками УФО-излучения с макси-
мумом 312 нм. Цифровое изображение результатов 
реакции получали с помощью камеры Canon G10 при 
съемке через оранжевый светофильтр.

Результаты и обсуждение. Нами была получена 
калибровочная кривая флюоресцентного опреде-
ления комплекса «ДНК-этидия бромид», по кото-
рой определяли предел чувствительности метода. 
Он оказался равным 0,5-1,0 мкг ДНК/мл.

Визуальную калибровочную кривую, получен-
ную при помощи трансиллюминатора использова-
ли для оценки содержания ДНК в клиническом ма-
териале. Определяли содержание ДНК в материале 
из десневого кармана, полученного от пациентов с 
хроническим периодонтитом во время амбулатор-
ного стоматологического приема. Оказалось, что 
концентрация ДНК в содержимом дентального 
кармана у пациента с заболеванием маргинального 
периодонта соответствует ~8,0 мкг/мл ДНК соглас-
но визуальной калибровочной шкале. 

Полученные данные подтвердились при ис-
пользовании светодиодной стоматологической по-
лимеризующей лампы в качестве возбуждающего 

источника излучения с длиной волны 440-480 нм. 
При визуализации исследуемых проб ДНК в 96-лу-
ночном планшете четко прослеживается градация 
интенсивности свечения растворов ДНК различ-
ных концентраций. Эти данные в целом соответ-
ствовали полученной ранее калибровке с исполь-
зованием спектрофлюориметра.

Исходя из вышеизложенного, создается воз-
можность использования методики определения 
концентрации ДНК непосредственно на клиниче-
ском приеме врача-стоматолога (т.н. «on-chair» или 
«point-of-care» test). Для оценки степени активно-
сти, тяжести и прогнозирования развития хрони-
ческого периодонтита на сегодняшний день не су-
ществует унифицированных лабораторных тестов, 
что при большом спектре клинических проявле-
ний заболевания значительно затрудняет раннюю 
и точную верификацию данной патологии. Пред-
ложенная 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 бромидом этидия с чувствитель-
ностью 0,5 мкг ДНК/мл.

2. Содержание ДНК в содержимом дентального 
кармана при маргинальном периодонтите состав-
ляет ~8,0 мкг/мл. 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ IgA 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИОДОНТИТЕ

Коротина О.Л., Генералов И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время доказано, 
что поликлональные каталитические антитела (АТ) 
или абзимы ("abzymes", от англ. – antibody+enzyme) 
регулярно появляются при самых разных аутоим-
мунных и инфекционных заболеваниях. При этом 
такие аутоабзимы имеют весьма различную суб-
стратную специфичность – нуклеазную, протеоли-
тическую, оксидоредуктазную. 

Текущие исследования абзимной активности в 
подавляющем большинстве проводятся на ката-
литических АТ, относящихся к иммуноглобули-
нам класса G. В первую очередь это обусловлено 
сравнительной легкостью очистки IgG в сравне-
нии с другими классами иммуноглобулинов. Тем 
не менее, каталитическая активность иммуногло-
булинов других классов (и первую очередь – IgA) 
изучена совершенно недостаточно, несмотря на то, 
что общее содержание IgA в организме превышает 
содержание IgG. 

Изучение абзимной активности IgA представ-
ляется весьма перспективным, поскольку молекула 
секреторного IgA может быть более эффективным 
катализатором по сравнению c IgG, учитывая ее 
многовалентность (ди- или тример), наличие боль-
шого количества сульфгидрильных групп и т.д. От-

сюда возникают возможности новой интерпрета-
ции явлений, связанных с местным гуморальным 
иммунитетом (IgA-опосредованным). 

Тем не менее, имеются лишь единичные иссле-
дования, посвященные каталитической активно-
сти поликлональных IgA. Целенаправленного же 
исследования различных видов IgA-абзимов, появ-
ляющихся в норме или при каких-либо патологиче-
ских состояниях, до сих пор не проводилось.

Целью исследования явилась характеристика 
каталитической (ДНКазной, протеолитической, 
оксидоредуктазной) активности иммуноглобули-
нов класса А, выделенных из ротовой жидкости 
здоровых лиц и пациентов с хроническим перио-
донтитом.

Материал и методы. Всего было выделено 27 
проб IgA от пациентов с хроническим простым пе-
риодонтитом и 27 образцов IgA от группы здоро-
вых лиц (контроль). 

Для очистки IgA из ротовой жидкости при-
менялась методика аффинной хроматографии на 
сефарозе, конъюгированной с антителами против 
общих IgA человека (Sigma, США).

Предварительную очистку образцов ротовой 
жидкости проводили следующим образом. До 8-10 
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мл ротовой жидкости центрифугировали при 7000 
об/мин в течение 20 минут. Далее пробы фильтро-
вали через нитроцеллюлозные фильтры с диаме-
тром пор 0,45 мкм.

Полученные после этого препараты подверга-
ли аффинной хроматографии на анти-IgA-матрице 
(Sigma, США), уравновешенной буфером для сорб-
ции. Колонки отмывали до исчезновения бел-
ка в элюенте. Элюцию IgA с сорбента проводили 
глицин-HCl буфером рН 2,8. Фракции, содержащие 
наиболее высокие концентрации белка, объединя-
ли. Пробы диализовали против изотонического 
раствора хлорида натрия. Концентрацию белка 
определяли спектрофотометрией при 280 нм. Про-
веденный дальнейший иммунохимический и элек-
трофоретический анализ образцов IgA подтвердил 
их гомогенность.

Определение ДНКазной активности IgA про-
водили по методу предупреждения образования 
риванолового сгустка с оценкой результатов по 
балльной шкале (от 0 до 5 баллов, где 5 баллам со-
ответствует максимальная активность) 

Оценку протеолитической активности IgA вы-
полняли по гидролизу синтетического субстрата 
бензоил-аргинин-р-нитроанилида (БАПНА). Пе-
роксидазную активность IgA определяли, исполь-
зуя в качестве субстратов пероксид водорода и 
хромоген тетраметилбензидин. Каталазную актив-
ность IgA оценивали по распаду перекиси водоро-
да в реакции с молибдатом аммония.

Реакции ставили в полистироловых планшетах 
для иммуноферментного анализа. Учет проводили 
на многоканальном фотометре Ф300 производства 
РУП «Витязь», Беларусь. Полученные результаты 
определения абзимной активности выражали в 
условных единицах (УЕ), соответствующих едини-
цам оптической плотности.

Используя данные методы, дополнительно ис-
следовали ДНКазную, БАПНА-амидазную, перок-
сидазную и каталазную активность ротовой жид-
кости пациентов и лиц контрольной группы, кото-
рая впоследствии служила источником выделения 
поликлональных IgA. 

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили на персональном компьютере с 
использованием пакетов прикладных статисти-
ческих программ. Так как распределение данных 
не соответствовало нормальному, результаты экс-
периментов выражали через медиану, нижний и 

верхний квартили, достоверность различий между 
величинами определяли по критерию Вилкоксона-
Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Нам удалось впер-
вые установить, что в препаратах поликлональных 
IgA, выделенных из ротовой жидкости пациентов 
хроническим периодонтитом, а также здоровых 
лиц, обнаруживается достоверная пероксидаз-
ная, каталазная и ДНКазная абзимная активность. 
БАПНА-амидазная активность всех образцов IgA 
была минимальной. 

При сравнении величин абзимной активности 
IgA пациентов и здоровых лиц оказалось, что пе-
роксидазная активность IgA пациентов высокодо-
стоверно превышает таковую у здоровых лиц (0,399 
(0,134:1,06) к 0,073 (0,023:0,192), р<0,001). С другой 
стороны, каталазная активность IgA была невыра-
женной, однако у здоровых она была достоверно 
выше (р<0,05). ДНКазная абзимная активность па-
циентов в среднем была выше, чем у здоровых (1,0 
(0,5:1,5) к 0,5 (0,0:1,5)), однако различия были недо-
стоверными (р=0,2). Отличий БАПНА-амидазной 
активности IgA у больных и здоровых лиц обнару-
жить не удалось (р=0,75).

При оценке уровней ферментативной актив-
ности ротовой жидкости было выявлено, что 
пероксидазная активность у пациентов также 
высокодостоверно превышает активность здоро-
вых лиц (0,671 (0,183:0,873) к 0,093 (0,042:0,267), 
р<0,001). Сходные результаты были обнаружены 
для каталазной активности (90,34 (65,03:95,45) к 
13,18 (6,65:54,24), р<0,001)

ДНКазная абзимная активность ротовой жид-
кости пациентов в среднем была выше, чем у здо-
ровых (4,0 (3,0:5,0) к 3,5 (1,5:5,0)), однако различия 
также были недостоверными (р=0,19). 

В отличие от абзимной амидазной активности 
БАПНА-амидазная активность ротовой жидкости 
пациентов была достоверно выше активности, вы-
явленной в контрольной группе (0,227 (0,154:0,388) 
к 0,110 (0,01:0,209), р<0,001).

Выводы.
1.  Впервые обнаружена каталитическая перок-

сидазная, каталазная и ДНКазная активность IgA 
ротовой полости.

2. Определение оксидоредуктазной, каталазной 
и амидазной активности ротовой жидкости может 
служить дополнительным лабораторным призна-
ком развития хронического периодонтита.

МИКСТ ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ РОТАВИРУСОМ 
И КАМПИЛОБАКТЕРОМ У ДЕТЕЙ

Крылова Е.В., Ляховская Н.В., Дмитраченко Т.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. По данным ВОЗ, во многих 
регионах мира наиболее частой этиологической 
формой в структуре острых кишечных инфекций 
(ОКИ) является кампилобактериоз, на его долю 
приходится от 3 до 73% всех острых кишечных ин-
фекций бактериальной этиологии[1]. В то же вре-

мя преобладающими среди ОКИ у детей являются 
вирусные диареи. В последние годы структура ре-
гистрируемых кишечных инфекций значительно 
расширяется за счет возрастающей этиологической 
роли вирусно-бактериальных микст инфекций. По 
данным литературы, среди всех расшифрованных 
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ОКИ в 7,4%-40%случаев регистрируютротавирус-
но-бактериальные инфекции [2, 3]. Причем, доля 
микстинфекций, обусловленной кампилобакте-
рамии ротавирусоми линоровирусом, составляет 
41% [4].

Целью исследования явилась сравнительная ха-
рактеристика клинического течения кампилобак-
териоза и смешанной кампилобактеро-ротавирус-
ной кишечной инфекции у детей раннего возраста.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 35 детей в возрасте до 3 лет, больных 
кампилобактериозом, и 9 детей – с микст инфек-
цией, вызванной кампилобактером и ротавирусом. 
Пациенты были госпитализированы в Витебскую 
областную клиническую инфекционную больни-
цу в период 2010-2013 гг. Этиологию кампилобак-
териоза и ротавирусной инфекции подтверждали 
иммуноферментным анализом с использованием 
тест-систе мы «R-BiopharrnAG» (Германия) и мето-
дом ПЦР. 

Результаты. При сравнении клинической кар-
тины кампилобактериоза и микст инфекции были 
выявлены некоторые отличия. Так,  кампилобакте-
риоз, как правило, протекал в виде энтероколита 
(77,1±7,8%). В то же время, у детей с микст инфек-
цией энтероколит наблюдался в 55,6±17,5% случа-
ев, гастроэнтероколит – в 44,4±17,5% случаев. 

У детей с микст инфекцией заболевание проте-
кало более тяжело, с выраженной температурной 
реакцией. Так, у всех пациентов с микст инфек-
цией регистрировалось максимальное повышение 
температуры тела выше 38,0ºС. В то же время, у 
пациентов с кампилобактериозом высокая темпе-
ратура тела наблюдалась в 68,6±7,9% случаев, суб-
фебрилитет - в 20,0±6,9% случаев и у 11,4±5,5% де-
тей температура оставалась нормальной. Тяжелые 
формы заболевания значительно чаще наблюда-
лись у детей с микст инфекцией (77,8±14,7% про-
тив 28,6±7,7%, р<0,01). В то же время, у пациентов 
с микст инфекцией среднетяжелая форма была в 
22,2±14,7% случаев, у детей с кампилобактериозом 
- в 54,3±8,5% случаев. Легкая форма наблюдалась 
только у 17,1±6,5% детей с кампилобактериозом.

Рвота чаще наблюдалась у детей с микст инфек-

цией (55,6±17,6% против 22,7±7,2%), причем она 
была многократной (60,0±24,5% против 0%, р<0,05) 
и непродолжительной. 

Колитический синдром был более выражен 
у детей с моно инфекцией. Гемоколит встречал-
ся у 60,0±8,4% детей с кампилобактериозом и у 
33,3±16,7% детей с микст инфекцией.  В то же время, 
в анализируемых группах не было существенных 
отличий в длительности и кратности диареи. Так, 
появление жидкого калового стула, кратностью 
выше 5 раз в сутки, наблюдалось у 55,6±17,6% детей 
с микст инфекцией и у 45,7±8,5% детей с кампило-
бактериозом. Длительность кишечной дисфункции 
более 6 дней встречалась у 55,6±17,8% пациентов с 
микст инфекцией и у 54,3±8,5% пациентов с кампи-
лобактериозом.

Выводы. Проведенный анализ показал, что 
клиническую картину микст кампилобактеро-ро-
тавирусной кишечной инфекции у детей младшего 
возраста определяет присутствие в них как ротави-
руса, так и кампилобактера. Микст инфекция, вы-
званная ротавирусами и кампилобактерами, про-
текает более тяжело, с выраженной температурной 
реакцией, с преимущественным поражением верх-
него отдела желудочно-кишечного тракта, чем мо-
но-инфекция, вызванная кампилобактерами.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА В ВИТЕБСКОМ ОБЛАСТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ

Кучко И.В., Будрицкий А.М., Гапанович С.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Стандартные методы лаборатор-
ной диагностики туберкулеза (бактериоскопиче-
ское, бактериологическое исследование) не всегда 
позволяют своевременно диагностировать тубер-
кулез из-за отсутствия видоспецифичности, дли-
тельных сроков получения результатов. [1]. В на-
стоящих эпидемиологических условиях большую 
актуальность приобретают современные методы 
лабораторной диагностики туберкулеза (ВАСТЕС 
МGIТ 960, LPA-тест, GeneΧpert), которые позво-

ляют проводить детекцию роста и определение ле-
карственной чувствительности микобактерий ту-
беркулеза (МБТ) в 2-3 раза быстрее по сравнению с 
классическими методами [2]. 

Цель исследования. Анализ результативно-
сти применения автоматизированной системы 
ВАСТЕС МGIТ 960, LPA-теста для детекции МБТ 
и определения их лекарственной устойчивости в 
сравнении с микроскопическим исследованием 
и бактериологическим методом исследования на 
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плотных питательных средах. 
Материал и методы. В работе использованы 

лабораторные методы (бактериоскопическое, бак-
териологическое исследование с использованием 
плотных питательных сред, бактериологическое 
исследование с использованием автоматизирован-
ной системы ВАСТЕС МGIТ 960, метод LPA-теста). 
Также использованы клинические, рентгенологи-
ческие методы исследования. 

LPA-тест – молекулярно-генетический метод, 
основанный на обнаружении ДНК микобактерий 
туберкулезного комплекса. Чувствительность ме-
тода составляет 95% для КУБ (+) положительных 
образцов, 60% – для КУБ (–) отрицательных образ-
цов диагностического материала. Длительность ис-
следования составляет от 2 часов до 2 дней. Опре-
деление лекарственной чувствительности данным 
методом основано на детекции мутаций, ассоции-
рованных с устойчивостью к противотуберкулез-
ным лекарственным средствам (ПТЛС). Тест лекар-
ственной чувствительности (ТЛЧ) проводится к H, 
R, AG/CP, Fq, E.

Бактериологическое исследование с использо-
ванием автоматизированной системы ВАСТЕС 
МGIТ 960 основано на обнаружении жизнеспособ-
ных МБТ в жидкой питательной среде по наличию 
флуоресценции в пробирке с диагностическим ма-
териалом. Длительность исследования составляет 
минимум 5 дней, максимум – 42 дня, обладает вы-
сокой специфичностью. Определение лекарствен-
ной чувствительности основано на ингибирова-
нии роста МБТ при выращивании на питательных 
средах, содержащих определенные концентрации 
ПТЛС, по наличию флуоресценции в пробирке с 
культурой микобактерий. Определение ТЛЧ про-
водится к препаратам первого ряда, аминогликози-
дам и фторхинолонам (H, R, S, Е, Cm, Am, LfΧ, MfΧ, Z). 
Длительность исследования составляет 7-14 дней 
для H, R, S, Е, Cm, Am, LfΧ, MfΧ, для пиразинамида 
(Z)– 21 день.

Объектом исследования явились 58 пациентов 
туберкулезом органов дыхания, находившихся на 
стационарном лечении в ВОКПТД. Лекарствен-
но-устойчивые штаммы М.tuberculosis в процессе 
лечения были выделены у 53 из 58 пациентов. В 
анализируемой группе мужчины составляли – 44 
(75,9%), женщины – 14 (24,1%). При профилактиче-
ских осмотрах туберкулез был выявлен у 38 (65,5%) 
пациентов, при обращении – у 20 (34,5%) пациен-
тов. Пациенты, проживающие в городе – 24 паци-
ента (41,4%), в сельской местности – 34 (58,6%).

В структуре клинических форм превалировал 
инфильтративный туберкулез легких (76%) – 44 
пациента. 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%). Сре-
ди обследованных преобладали пациенты с впер-
вые выявленным туберкулезным процессом – 32 
(55,2%). Рецидивы специфического туберкулезного 
процесса наблюдались у 22 (37,9%), неудача в лече-
нии – у 3 (5,2%), хроническое течение туберкулеза 
– у 1 (1,7%) пациента. Деструктивные изменения в 
легких выявлены у 41 пациента (70,7%). Бактерио-
выделение наблюдалось у 57 (98,3%) человек, у 53 
(93,0%) из них с наличием лекарственно-устойчи-
вых штаммов МБТ. Определение бактериовыде-

ления одновременно методом бактериоскопии и 
посева обнаружено у 21 (36,8%), только методом 
бактериоскопии – у 14 пациентов (24,6%), только 
методом посева – у 17 (29,8%). У 5 (8,8%) пациентов 
бактериовыделение установлено только методом 
ВАСТЕС. Злоупотребление алкоголем и курение 
наблюдалось у 41 (70,7%) пациента. 

Результаты и обсуждение. Среди обследован-
ных пациентов выявлены следующие факторы 
риска развития мультирезистентного туберкулеза 
(МЛУ ТБ): контакт с пациентом, страдающим МЛУ 
ТБ и ШЛУ ТБ – у 22 (41,5%) пациентов; рецидивы и 
возобновление химиотерапии (ХТ) после переры-
ва – у 25 (47,2%); сопутствующая ВИЧ-инфекция в 
анамнезе – у 1 (1,9%); хронические случаи заболе-
вания и отсутствие эффекта от повторного курса 
ХТ – у 1 (1,9%) пациента. Первичная лекарствен-
ная устойчивость отмечалась у 30 (56,6%) пациен-
тов с впервые выявленным туберкулезом органов 
дыхания, вторичная – у 23 (43,4%) пациентов с ре-
цидивом, хроническим течением туберкулезного 
процесса и случаев неудачи в лечении. При анализе 
структуры ЛУ в исследуемой группе установлено, 
что устойчивость к 1 ПТЛС наблюдалась у 8 паци-
ентов, к двум ПТЛС – у 13 , к трем ПТЛС – у 6, к че-
тырем ПТЛС – у 8, к пяти ПТЛС – у 13 пациентов, к 
шести ПТЛС – у 3 пациентов, к семи ПТЛС – у 1 па-
циента. Монорезистентность выявлена у 8 (15,1%) 
пациентов, полирезистентность – у 9 (16,9%), муль-
тирезистентность – у 34 (64,2%) пациентов, широ-
кая лекарственная устойчивость – у 2 (3,8%) паци-
ентов. С целью изучения структуры лекарственной 
резистентности нами проведен анализ 53 штаммов 
М.tuberculosis. Данные о структуре лекарственной 
устойчивости представлены в таблице 1. Наибо-
лее распространенным фенотипом резистентности 
М.tuberculosis среди монорезистентных штаммов 
явилась резистентность к S (11,3%), среди полире-
зистентных штаммов резистентность к HS (11,3%), 
среди мультирезистентных штаммов резистент-
ность к HR, HRSЕ, HRSЕZ (11,3%, 13,2%, 20,7% со-
ответственно). Штаммы с широкой лекарствен-
ной устойчивостью установлены к HRSЕКmОfx, 
HRSЕКmАmОfx у 3,8%. 

Оценка бактериологического исследования с 
использованием автоматизированной системы 

Таблица 1. Структура 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
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
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ВАСТЕС MGIT 960 проведена 42 пациентам, ко-
торым 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%) пациен-
тов бактериовыделение установлено только ме-
тодом ВАСТЕС при отрицательных результатах 
бактериоскопии и посева мокроты на плотные 
питательные среды. У 13 пациентов (31%) на ВА-
СТЕС культура МБТ не выделена (при положи-
тельном посеве, отрицательной или положитель-
ной бактериоскопии), у 1 (2,3%) обнаружена кон-
таминация. Скорость выявления МБТ на жидкой 
питательной среде составила 11,8 суток, на плот-
ных питательных средах – 40,4. Самый короткий 
срок составил 4 дня при отрицательной бактери-
оскопии, 5 дней – при положительной бактери-
оскопии. При использовании автоматизирован-
ной системы ВАСТЕС окончательный результат 
тестов с учетом детекции МБТ и получения ТЛЧ 
клиницисты получали в среднем через 19,8-20,7 
дней, а при использовании традиционных мето-
дов – через 65 суток. LPA-тест поставлен 21 па-
циентам, выявлена лекарственная устойчивость 

к изониазиду и рифампицину в течение 2-х дней 
у 11 пациентов. 

Выводы: 1. Полученные данные показывают 
преимущества современных методов лаборатор-
ной диагностики автоматизированной системы 
ВАСТЕС MGIT 960, LPA-теста, позволяющих в бо-
лее короткие сроки выявить эпидемически опас-
ных пациентов туберкулезом органов дыхания, 
своевременно назначить и скорректировать прово-
димую химиотерапию. 
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и фтизиатрии» – Минск: Белсэнс, 2013. – 100 с.
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чения лекарственно-устойчивого туберкулеза: 
Материалы международной научно-практической 
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беркулеза в Беларуси и пути их решения» (Минск, 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА

Овсяник Д.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Высокие цифры летальности 

при инфицированном панкреонекрозе (ИП), со-
ставляющие по данным ряда авторов 40-85% [1,4,6], 
определяют необходимость дальнейшего совер-
шенствования методов его диагностики, лечения и 
профилактики.

Результаты многочисленных исследований по-
следнего времени показывают, что достижение 
благоприятного течения инфицированного пан-
креонекроза во многом связано с ранней целена-
правленной антибиотикотерапией [2,3,5]. Выбор 
антибактериальных препаратов должен основы-
ваться на данных о наиболее распространенных 
возбудителях ИП, верифицированных тем или 
иным способом в наиболее ранние сроки, с опре-
делением их чувствительности и устойчивости к 
антибиотикам.

Цель. Идентификация возбудителей ИП с опре-
делением чувствительности к основным группам 
антибиотиков.

Материал и методы.  Проведено проспективное 
исследование 57 пациентов с острым панкреатитом 
находившихся на лечении в УЗ «ВГКБСМП». В ка-
честве материала для микробиологического иссле-
дования использовали перитонеальный экссудат, 
мазки с деструктивно изменённых тканей подже-
лудочной железы, пунктаты жидкостных образова-
ний, полученных под УЗ-контролем.

Для культивирования стафилококков применя-
ли желточно-солевой агар с азидом натрия, стреп-

тококков и энтерококков – кровяной агар, энтеро-
бактерий – среду Мак Конки с кристаллическим 
фиолетовым, грибков – среду Сабуро, посев на 
микробы группы протея производили по методу 
Шукевича. Для подтверждения чистоты выделен-
ных культур выполняли микроскопию выросших 
колоний. 

Идентификацию микроорганизмов проводи-
ли с помощью тест-систем на автоматизирован-
ном биохимическом анализаторе АТВ Expression 
(bioMerieux® SA, Франция). Для этого использовали 
стрипы: ID 32 STAPH – для стафилококков, rapid ID 
32 STREP – для стрептококков, ID 32 E – для энтеро-
бактерий, ID 32 GN – для грамотрицательных пало-
чек, ID 32 С – для грибов. Чувствительность выде-
ленных культур микроорганизмов к антибиотик ам 
определяляли диско-диффузионным методом. При 
определении антибиотикочувствительности ис-
пользовали среду Mueller Hinton agar (bioMerieux® 
SA, Франция) и диски с антибиотиками (НИЦФ, 
Россия; bioMerieux® SA, Франция) наиболее часто 
используемыми в клинической практике.

Результаты и обсуждение. У 18 пациентов те-
чение панкреатита осложнилось развитием инфи-
цированного панкреонекроза. Микрофлора, вы-
явленная при посевах перитонеального экссудата, 
мазков с некротически изменённых тканей подже-
лудочной железы, пунктатов жидкостных образо-
ваний полученных под УЗ-контролем была пред-
ставлена в 55,6% случаев Pseudomonas aeruginosa, в 
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Рис.1. Чувствительность выделен-ных при ИП энтеробак-
терий к антибиотикам: 1- амикацин; 2 - гентамицин; 3 
- имипенем; 4 - ко-тримоксазол; 5 - левомицетин; 6 - меро-
пенем; 7 - нетилмицин; 8 - норфлоксацин; 9 - полимиксин; 10 - 
тобрамицин; 11 - цефепим; 12 - цефокситин; 13 - цефотаксим 
; 14 – цефтазидим; 15 – цефуроксим; 16 – ципрофлоксацин.

Рис.2. Чувствительность выделенных при ИП нефермен-
тирующих грамотрицательных бактерий к антибиоти-
кам: 1- амикацин; 2 – ампициллин + сульбактам; 3 - ген-
тамицин; 4 - имипенем; 5 - колистин; 6 - ко-тримоксазол; 
7 - левомицетин; 8 - ломефлоксацин; 9 - меропенем; 10 - оф-
лаксацин; 11 - пиперациллин; 12 - полимиксин; 13 - тобрами-
цин; 14 – цефепим; 15 – цефтазидим; 16 – ципрофлоксацин. 

Рис.3. Чувствительность выделенных при ИП стафило-
кокков к антибиотикам: 1- амикацин; 2 – амоксициллин 
+клавулановая кислота; 3 - ванкомицин; 4 - гентамицин; 
5 - клиндамицин; 6 - ко-тримоксазол; 7 - левофлоксацин; 
8 - нитрофурантоин; 9 - норфлоксацин; 10 - оксациллин; 
11 - пенициллин; 12 - тетрациклин; 13 - цефазолин; 14 – 
цефтазидим; 15 – ципрофлоксацин; 16 – эритромицин.  

50% Staphylococcus aureus, в 38,9% Acinetobacter spp., 
в 38,9% Klebsiella pneumonia, в 16,7% Enterobacter 
spp., в 16,7% Staphylococcus epidermidis. Таким обра-
зом, обращает на себя внимание превалирование 
грамотрицательных микроорганизмов.

Выявлено более частое высевание ассоциаций, 
чем монофлоры. Так, один вид обнаружен в 38,9% 
случаев, два в 44,4%, три и более в 16,7%. Чувстви-
тельность и устойчивость к антибиотикам выде-
ленных микроорганизмов представлена на рис.1-3.

Как видно на диаграммах энтеробактерии и не-
ферментирующие грамотрицательные бактерии 
имели наибольшую чувствительность к карбопи-
немам, ко-тримаксозолу, полимиксину и тобрами-
цину.  Вместе с тем, следует обратить внимание на 
высокую резистентность к часто применяемым в 

клинической практике антибиотикам – амикацину, 
цефепиму, ципрофлоксаину. Стафилококки были 
наиболее чувствительны к амоксиклаву, ванкоми-
цину, ко-тримаксозолу, нитрофурантоину.

Выводы: 
1)Выбор универсальных противомикробных 

препаратов для назначения эмпирической анти-
биотикотерапии инфицированного панкреонекро-
за затруднителен ввиду частого высевания при ИП 
ассоциаций микроорганизмов с различным спек-
тром антибиотикочувствительности. 

2)Достижение максимального терапевтического 
эффекта связано с ранним назначением этиотроп-
ной антибактериальной терапии ИП.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛАСТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
МИКРООРГАНИЗМОВ

Окулич В.К., Корнилов А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В основе всех метаболических 

реакций в бактериальной клетке лежит деятель-
ность ферментов. Большинство гидролаз являются 
экзоферментами, которые, выделяясь в окружаю-
щую среду, расщепляют крупные молекулы до мо-
номеров и димеров, способных проникнуть внутрь 
клетки и обеспечивают ее источниками углерода и 
энергии. Также экзоферменты являются факторами 
агрессии и инвазии и помогают микроорганизмам 
преодолевать защитные барьеры макроорганизма. 
Одним из таких ферментов является эластаза, от-
носящаяся к классу сериновых протеаз. Данный 
фермент может разрушать эластин легочной ткани, 
фибрин и коллаген, может инактивировать челове-
ческие иммуноглобулины [1].

Весьма важным представляется значение дан-
ного фермента как регулятора воспаления, причем 
в разных ситуациях она может выступать и как 
провоспалительный, и как противовоспалитель-
ный агент. Известна протеолитическая активность 
эластазы в отношении многих растворимых про-
теинов - в том числе цитокинов воспаления. Опи-
сана ее способность in vitro блокировать 1-й и 3-й 
рецепторы комплемента, что снижает миграцию 
Т-лимфоцитов и нейтрофилов в очаг воспаления, 
подавляет их адгезивные свойства. Эластаза рас-
щепляет рецепторы липополисахаридов (ЛПС) 
CD14, что приводит к уменьшению экспрессии IL-8 
и TNFα в ответ на стимуляцию ЛПС. Как извест-
но, ЛПС являются главными компонентами бак-
териальной стенки. Таким образом, этот фермент 
снижает воспалительный ответ на внедрение ми-
кроорганизмов. Противоположным противовос-
палительным эффектом является ее способность 
усиливать воспалительные реакции. Описано ин-
дуцирующее влияние на продукцию IL-6, IL-8, ко-
лониестимулирующего фактора [2]. 

Таким образом, особенности патогенеза забо-
леваний, вызванных различными микроорганиз-
мами, частично определяются их ферментативный 
спектром, который является таксономическим 
признаком, что в свою очередь помогает в иденти-
фикации бактерий. Например, не все микроорга-
низмы могут синтезировать эластазу, и только не-
которые штаммы синегнойной палочки (IFO 3455, 
TM13, TM14, TM 49, TM 97) способны на это [3].

Цель. Разработать метод определения эластаз-
ной активности микроорганизмов и апробировать 
его на клинических изолятах синегнойной палочки 
и золотистого стафилококка.

Материал и методы. Исследована эластазная 
активность 24 штаммов микроорганизмов, из ко-
торых 6 штаммов были Staphylococcus aureus и 18 
– Pseudomonas aeruginosa. Штаммы микроорганиз-
мов были получены от пациентов, находившихся 
на лечении в ожоговом, гнойном хирургическом 
отделениях и РАО на базе Витебской областной 
клинической больницы.

Результаты и обсуждение. Была разработана 
методика определения эластазной активности ми-

кроорганизмов, основанная на том, что при посеве 
культуры на среду, содержащую желатин, активи-
ровался адаптивный синтез эластазы микробами. 
Путем центрифугирования получали надосадоч-
ную жидкость, которая содержала продуцирован-
ную эластазу.

В качестве субстрата для определения активно-
сти данного фермента был использован эластин-
Конго красный (диаметр частиц 37-75 микрон). 
Эластаза расщепляла эластин, и конго-красный 
переходил в раствор, изменяя его цвет с бесцветно-
го на красный с максимальным спектром поглоще-
ния при длине волны 495 нм. Не растворившиеся 
частицы эластин-Конго красного осаждали путем 
центрифугирования.

1. Производился посев культуры, выделенной от 
пациентов, на скошенный агар.

2. Посев культуры на среду Мюллер-Хинтона со-
держащую 2% желатина. Инкубация в течение 24 ч 
при температуре 37 0С в термостате.

3. После инкубации 400 мкл жидкости, содер-
жащей микроорганизмы и продуцированную ими 
эластазу, перемещали в эппендорфы и центрифуги-
ровали 1 тыс. об./мин. в течение 10 мин. 

5. В эппендорфы вносили последовательно: 400 
мкл раствора эластин-Конго красного в концентра-
ции 0,8 мг на 1 мл 0,2Н трис-HCl буфера с рН 7.4 и 
100 мкл надосадочной жидкости. Для определения 
фоновой активности, которую мог дать неспецифи-
ческий гидролиз желатина, были поставлены кон-
трольные пробы, содержащие 400 мкл буферного 
раствора с рН 7,4 и 100 мкл надосадочной жидкости.

6. Инкубацию проб поводили в термостате при 
t=37 ºC в течение 24 часов.

7. После инкубации пробы извлекали из термо-
стата и центрифугировали.

8. Из надосадка брали в дублях по 150 мкл рас-
твора и переносили в лунки 96 луночного полисти-
ролового планшета.

9. Планшет помещали в многоканальный спек-
трофотометр Ф300, где при длине волны 492 нм 
(максимально близкой к 495) определяли оптиче-
скую плотность раствора в лунках.

Промежуточный результат выражался в опти-
ческих единицах и рассчитывался как разница оп-
тических плотностей опытных проб и соответству-
ющих им контрольных. Для пересчета полученного 
результата в пикокаталы нами была использована 
формула, полученная после построения калибро-
вочного графика по разведенному Конго красному, 
в котором была отражена зависимость активно-
сти фермента от оптической плотности раствора, 
исходя из того, что при расщеплении 1 молекулы 
субстрата, в раствор переходит 1 молекула Конго 
красного.

Y= [-0,00117+0,0346×Eоп]×9,92
Где Y – искомый результат; 
Еоп – оптическая плотность пробы минус опти-

ческая плотность контроля
Исследована эластазная активность 24 штаммов 
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микроорганизмов, из которых 6 штаммов были 
Staphylococcus aureus и 18 – Pseudomonas aeruginosa .

Установлено, что все штаммы золотистого ста-
филококка обладали эластазной активностью, 
а у синегнойной палочки из 18 штаммов данная 
активность присутствовала только у 14 изолятов 
(78%).

Эластазная активность у штаммов синегнойной 
палочки составила 0,027±0,03 пкат, а у штаммов зо-
лотистого стафилококка 0,041±0,02 пкат. 

Выводы:
1. Разработана методика определения эластаз-

ной активности микроорганизмов.
2. Установлено, что все штаммы золотистого 

стафилококка и 78% штаммов синегнойной палоч-
ки обладают эластазной активностью со средними 

значениями 0,041±0,02 пкат и 0,027±0,03 пкат соот-
ветственно.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К БЕТА-ЛАКТАМАЗНЫМ 
АНТИБИОТИКАМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Семенов Д.М., Занько А.С., Небедухина Р.В., Пулярова А.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Несмотря на значительный ар-
сенал антимикробных средств, которыми распо-
лагает современная медицина, в ряде случаев врач 
стоит перед сложной проблемой выбора наиболее 
эффективного среди близких по спектру действия 
лекарств[1].

Бета-лактамные антибиотики являются лидера-
ми среди антибактериальных препаратов, которые 
назначаются врачом во время  беременности. Од-
нако при их назначении должно учитываться такое 
явление, как резистентность к антибактериально-
му препарату.

Вплоть до настоящего времени антибиотико-
устойчивость болезнетворных бактерий рассма-
тривалась лишь как приспособительная реакция 
микроорганизмов. При этом исследователи и кли-
ницисты традиционно не принимают во внимание, 
что организм человека, со своей стороны, также не-
безразличен к введению антибиотиков[2]. 

К основным факторам собственной бета-лак-
тамазной активности человеческой крови  можно 
отнести воздействие на молекулы антибактери-
ального препарата человеческого сывороточного 
альбумина (ЧСА). Помимо ЧСА, большинство бел-
ковых фракций крови обладает бета-лактамазной 
активностью, составляющей приблизительно 9,6% 
от общей сывороточной. Собственной бета-лакта-
мазной активностью обладают также и поликло-
нальные IgG[3;4].

Особняком стоит феномен формирования в че-
ловеческом организме иммуноглобулинов, облада-
ющих бета-лактамазной активностью, т.н. «абзи-
мов» (каталитических антител)[2].

Клиническая значимость феномена высокой бе-
та-лактамазной активности сыворотки крови уста-
новлена в ряде независимых исследований, однако 
в доступной литературе отсутствуют данные об из-
учении данного феномена при беременности, что 
требует дальнейшего изучения.

Таким образом, целью нашего исследования 
было изучить уровень бета-лактамазной активно-
сти сыворотки крови, а также клиническое значе-
ние биологической резистентности к бета-лактам-
ным антибиотикам у беременных женщин.

Материал и методы. Проведено исследование 
образцов крови беременных женщин (n=423)нахо-
дившихся на стационарном лечении в Витебском го-
родском клиническом роддоме №2, с определением 
собственной (т.н. «биологической»)бета-лактамазной 
активностисывороткиза период с 1.10.12 по 1.05.13.

Бета-лактамазную активность в сыворотке кро-
ви исследуемых пациентов, полученной путем цен-
трифугирования цельной свежеполученной кро-
ви, выдержанной в холодильной камере при +4°С 
в течение 4-6 часов для образования фибринного 
сгустка, при 3000 об/мин в течение 15 минут опре-
деляли с использованием Тест-система БИОЛАК-
ТАМ (ТУ BY 391353648.001–2011).Учет результатов 
проводился с помощью программного обеспече-
ния, адаптированного к ИФА-анализатору произ-
водства ОАО «Витязь», Республика Беларусь (фо-
тометр универсальный Ф300 ТП).

Возраст исследуемых женщин составил от 15 до 
42года.Средний возраст составлял  27,6 года.Бере-
менные женщины были разделены на 3 группы в 
зависимости от срока гестации. Iтриместр - до 12 
недель беременности (n=54), II триместр 13 - 27 не-
дель беременности (n=64), IIIтриместр с 28недель 
до родов (n=305).

Диагностика заболеваний у пациентов, вошед-
ших в исследование, осуществлялась в соответ-
ствии с общими принципами и правилами клини-
ческой и лабораторной диагностики, изложенными 
в клинических протоколах наблюдения беремен-
ных, рожениц, родильниц, диагностики и лечения 
в акушерстве и гинекологии, утвержденных Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь 
(09.10. 2012 г. № 1182).
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Исследование имело «срезовый» (cross-
sectional) дизайн, основывалось на пассивном на-
блюдении за динамикой течения беременности 
(observationaldesign), являлось проспективным. 
В дизайне исследования предусмотрено наличие 
контрольной группы. Статистический анализ ре-
зультатов исследования производился с использо-
ванием аналитических пакетов Statistica 8.0.

Результаты и обсуждение.
У всех пациенток был выявлен тот или иной не-

нулевой уровень собственной бета-лактамазной 
активности сыворотки крови. Средний уровень 
указанной активности вместе с показателями раз-
броса значений (дисперсии) данного признака для 
каждой из групп пациенток, включенных в настоя-
щее исследование, приведен в таблице 1.

Как видно из таблицы, средний уровень бета-
лактамазной активности в рассматриваемых груп-
пах достаточно близок, но разброс отдельных зна-
чений при этом весьма велик; при этом наиболее 
типичные значения активности лежат в интервале 
55-65%.

Выводы.
1. Сыворотка крови всех обследованных паци-

енток характеризуется наличием определенного 
уровня бета-лактамазной активности; средний 
уровень указанной активности составляет 54,1% 
распада внесенного в пробу стандартного количе-

ства нитроцефина (95% ДИ: 53,4…54,8).
2. Установлено, что при беременности, клиниче-

ски значимая бета-лактамазная активность сыво-
ротки крови диагностируется у 19,8% женщин. Вы-
сокий уровень бета-лактамазной активности крови 
у таких пациенток будет препятствовать успешно-
му лечению, снижая эффективность назначенных 
им антибактериальных препаратов из группы бе-
та-лактамов. В свою очередь определение биоло-
гической резистентности к бета-лактамным анти-
биотикам позволяет сократить необоснованное их 
применение и повысить эффективность лечения.
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Таблица 1. Бета-лактамазная активности сыворотки крови
Группа n M 95% ДИ min max Me Lover Quartile Upper Quartile

I триместр беременности 54 54,690 52,688…56,702 35,4 66,8 55,1 51,0 60,6
II триместр беременности 64 54,032 52,118…55,945 30,8 72,1 55,05 50,7 59,5
III триместр беременности 305 53,985 53,189…54,782 22,9 74,6 54,6 49,9 58,6
Все обследованные 423 54,126 53,451…54,700 22,9 74,6 54,7 50,0 59,1

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА В ЛИКВОРЕ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ 

Семенов В.М., Зенькова С.К., Васильева М.А., Жильцов И.В., Веремей И.С., Кубраков К.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Прокальцитонин (РСТ) был 
впервые описан в 1984 г. как белок, состоящий из 
116 аминокислот и имеющий молекулярную массу 
14,5 кDa [2]. Первоначально РСТ привлек внима-
ние исследователей в качестве возможного маркера 
злокачественных новообразований (медуллярный 
рак щитовидной железы). В последствие ученые 
стали пытаться выяснить является ли прокаль-
цитонин специфическим маркером инфекции [1]. 
Впервые данные о повышении концентрации РСТ 
в крови при воспалении были получены группой 
французских военных врачей, изучающих марке-
ры острого повреждения легкого у больных с об-
ширными ожогами. Полученные ими результаты 
впервые позволили установить взаимосвязь между 
уровнем РСТ в крови и наличием системного вос-
паления [1, 2]. В дальнейшем большое количество 
исследователей в разных странах изучали роль 
прокальцитонина в качестве маркера тяжелой ин-

фекции, а также как медиатора системного воспа-
ления [3].

Цель. Определить уровень прокальцитонина в 
ликворе и оценить возможность его использова-
ния как маркера бактериального процесса в преде-
лах ЦНС.

Материал и методы. Концентрация прокальци-
тонина определена у 22 пациентов с бактериальным 
менингитом, 31 пациента с вирусным менингитом, 
15 пациентов – с различными инфекционными за-
болеваниями без ликворологических признаков 
менингита в возрасте от 1 мес. до 68 лет, госпитали-
зированных в Витебскую областную клиническую 
инфекционную больницу и в Витебскую областную 
клиническую больницу в 2010-2013 гг. Для опреде-
ления уровня прокальцитонина использовали ком-
мерческий диагностический набор «Procalcitonin 
Human ELISA Kit», фирмы «Abcam», Cambridge, 
UK. В качестве тестируемого материала использо-
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вали спинномозговую жидкость (СМЖ) пациен-
тов. Статистическую обработку данных проводили 
посредством статистических пакетов Statistica 7.0, 
MedCalc 10.2.

Результаты и обсуждение. Проведенный 
анализ показал, что концентрация прокальцито-
нина в ликворе в начале заболевания у пациен-
тов с менингитами, менингоэнцефалитами была 
достоверно выше, чем у больных без ликвороло-
гических признаков менингита (р=0,03 по U те-
сту Манна-Уитни), причем при доказанной бак-
териальной этиологии процесса концентрация 
прокальцитонина была достоверно выше, чем 
при вирусной (р=0,016 по U тесту Манна-Уит-
ни). Так, при бактериальных менингитах меди-
ана концентрации прокальцитонина в СМЖ на 
1-4 сутки госпитализации составила 57,42 пг/мл 
(нижний и верхний квартиль: 26,67-139,96  пг/
мл; min – 0,0 пг/мл; max  – 233,84 пг/мл), при 
вирусных поражениях центральной нервной 
системы она находилась на отметке 16,96 пг/мл 
(нижний и верхний квартиль: 0,0-39,62 пг/мл; 
min – 0,0 пг/мл; max – 211,18 пг/мл), у пациен-
тов без ликворологических признаков менинги-
та, менингоэнцефалита – 7,25 пк/мл (нижний и 
верхний квартиль: 0,0-16,96 пг/мл; min – 0,0 пг/
мл; max – 36,38 пг/мл).

Проведенный RОС-анализ в качестве точки 
диагностического разделения бактериальной и ви-
русной этиологии патологического процесса пред-
ложил концентрацию прокальцитонина, равную 
23,43  пг/мл, чувствительность и специфичность 
при этом составили 78,6% и 73,8% соответственно 
(рис.  1). Площадь поля под кривой ROC-анализа 
концентрации прокальцитонина в спинномозго-

вой жидкости для диагностики бактериального ме-
нингита была равна 0,769.

Более детальный анализ показал, что у 11 из 31 
пациента из группы вирусных менингитов (35,48%) 
концентрация прокальцитонина в цереброспи-
нальной жидкости превысила отметку в 23,43 пг/
мл, при этом у 8 из них была доказана энтерови-
русная этиология заболевания. В группе подтверж-
денных бактериальных менингитов у 3 из 14 паци-
ентов (21,43%) в начале заболевания концентрация 
прокальцитонина в ликворе оказалась ниже 23,43 
пг/мл, при этом у двух из них была доказана менин-
гококковая этиология, у одного – гемофильная.

По результатам проведенного нами исследова-
ния концентрация прокальцитонина в ликворе до-
стоверно коррелировала с выраженностью плеоци-
тоза (R=0,51; p<0,00001), процентным содержанием 
нейтрофилов (R=0,42; р=0,0004), уровнем белка в 
ликворе (R=0,5; p<0,00001) на момент исследова-
ния, а также с концентрацией D-лактата (R=0,39; 
р=0,0002) и СРБ (R=0,42; р=0,00008) в спинномоз-
говой жидкости.

Выводы. Таким образом, проведенные исследо-
вания позволили сделать вывод, что определение 
уровня прокальцитонина в спинномозговой жид-
кости может использоваться для дифференциаль-
ной диагностики бактериального менингита и про-
цесса не бактериальной этиологии (точка диагно-
стического разделения – 23,43 пг/мл, площадь поля 
под кривой – 0,769; P= 0,0008); чувствительность 
и специфичность метода составили 78,6% и 73,8% 
соответственно. Однако площадь поля под кривой 
ROC-анализа концентрации прокальцитонина в 
СМЖ для диагностики бактериального менингита 
ниже площади поля под кривой ROC-анализа кон-
центрации D-лактата в СМЖ (0,796 vs 0,885), кро-
ме того, метод достаточно сложен в постановке и 
требует больших временных затрат (min – 5 часов) 
[4]. Все это позволяет считать определение уровня 
прокальцитонина в ликворе возможным, однако, 
менее надежным методом дифференциальной диа-
гностики нейроинфекций по сравнению с опреде-
лением концентрации D-лактата.
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Рисунок 1. Кривая ROC-анализа концентрации прокальци-
тонина в СМЖ для диагностики бактериального менин-
гита в наблюдаемой группе больных  (Area under the ROC 
curve = 0,769; Standard error = 0,0802; 95% Confidence interval = 

0,637 to 0,871; P = 0,0008)
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УРОВНИ ММП-8 И ММП-9 В ЛИКВОРЕ ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННОЙ 
И НЕИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЦНС

Семенов В.М., Зенькова С.К., Васильева М.А., Скворцова В.В., Дмитраченко Т.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Инфекционные поражения цен-
тральной нервной системы у детей характеризуют-
ся относительно высокой летальностью. Выжив-
шие страдают от серьёзных стойких неврологиче-
ских последствий. Менингит ассоциируется с изме-
нением концентрации и активности ММП и ТИМП 
в СМЖ у взрослых [1]. В частности, показано, что 
повышение ММП-9 в СМЖ у взрослых пациентов 
с БМ происходит раньше, чем в сыворотке крови, 
что подтверждает раннее активное участие этого 
энзима в патогенезе БМ [2]. Кроме того, ММП яв-
ляются активными участниками физиологического 
ремоделирования органов и тканей в процессах ро-
ста и развития у детей. Достоверные изменения сы-
вороточных уровней отдельных ММП и ТИМП в 
возрастном аспекте описаны [3]. Однако ограниче-
ния, связанные с неполным охватом всех возраст-
ных групп, и существенные различия в методиках 
снижают ценность этих исследований. 

Цель. Оценить концентрацию ММП-8 и ММП-
9 в спинномозговой жидкости (СМЖ) новорож-
денных и грудных детей, а также интерпретировать 
клиническую значимость данных параметров.

Материал и методы. В исследование было 
включено 20 пациентов, из них 11 мальчиков и 9 
девочек, в возрасте от 9 до 46 дней, с гестационным 
возрастом от 27 до 40 недель, госпитализирован-
ные в Витебскую детскую областную клиническую 
больницу с декабря 2009 г. по январь 2012 г. Про-
бы СМЖ забирались при проведении плановых 
люмбальных пункций для исключения инфекци-
онного поражения ЦНС у пациентов с информи-
рованным согласием родителей либо по решению 
консилиума. По итогам клинико-лабораторного 
обследования были сформированы 3 подгруппы. 
В 1-ю подгруппу вошли 6 пациентов с перинаталь-
ным или внутриуробным инфекционным пораже-
нием головного мозга и/или оболочек (в 1 случае 
доказана ЦМВ этиология), во 2-ю – 7 пациентов с 
неонатальными энцефалопатиями гипоксического 
генеза, 3-ю – 7 пациентов с внутричерепными кро-
воизлияниями. Концентрации ММП-8 и ММП-9 
были определены с помощью тест-систем Human 
Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit и Human MMP-
9 Quantikine ELISA Kit (R&D Systems, Minneapolis, 
MN, USA). Данные тест-системы основаны на ме-
тоде ИФА и разработаны для определения, соот-
ветственно, общего количества MMP-8 (проформ и 
активных MMP-8) и MMP-9 (92 kDa про- и 82 kDa 
активной форм, но не 65 kDa формы) в надосадке 
клеточной культуры, сыворотке, плазме, слюне. 
Для статистической обработки данных использо-
вался программный пакет STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. Средний уровень 
выявленной нами концентрации ММП-8 в СМЖ 
составил 1,68 нг/мл (95% ДИ: -0,21…3,57), медиа-
на– 0,14 нг/мл (25‰ – 0,09,75‰ – 0,59). Минимум 
был равен 0,04 нг/мл, максимум – 14,93 нг/мл. Тип 
распределения – логнормальное.

Средний уровень концентрации ММП-9 в СМЖ 

составил 1,83 нг/мл (95% ДИ: 0,12…3,55), медиана– 
0,18 нг/мл (25‰ – 0,13,75‰ – 1,21). Минимум был 
равен 0,13 нг/мл, максимум – 12,73 нг/мл. Тип рас-
пределения – логнормальное.

Были вычислены показатели центральной тен-
денции концентрации ММП-8 СМЖ в подгруппах 
больных, вошедших в исследуемую выборку: 

в подгруппе 1 – М=2,8 нг/мл (95% ДИ: -3,45…
9,05), Ме=0,32 нг/мл (25‰ – 0,09, 75‰ – 1,14);

в подгруппе 2 – М=0,1 нг/мл (95% ДИ: 0,07… 
0,13), Ме=0,1 нг/мл (25‰ – 0,08, 75‰ – 0,14);

в подгруппе 3– М=2,29 нг/мл (95% ДИ: -1,6… 
6,17), Ме=0,27 нг/мл (25‰ – 0,14, 75‰ – 3,11).

Показатели центральной тенденции концентра-
ции ММП-9 СМЖ в соответствующих подгруппах 
больных: 

в подгруппе 1 – М=0,94 нг/мл (95% ДИ: -0,03…
1,91), Ме=0,74 нг/мл (25‰ – 0,13, 75‰ – 1,38); 

в подгруппе 2 – М=0,2 нг/мл (95% ДИ: 0,08… 
0,32), Ме=0,15 нг/мл (25‰ – 0,13, 75‰ – 0,2); 

в подгруппе 3– М=4,24 нг/мл (95% ДИ: -0,93… 
9,4), Ме=0,59 нг/мл (25‰ – 0,13, 75‰ – 11,38).

Сравнение подгрупп методом Краскела-Уоллиса 
не выявило статистически значимых различий по 
уровню концентрации в СМЖ ММП-8 (р=0,134) и 
ММП-9 (р=0,371).

Корреляционный анализ экспериментальных 
данных методом Спирмена выявил следующие за-
висимости: 1) прямую корреляцию средней силы 
между уровнем ММП-9 и цитозом в СМЖ (R=0,558, 
р=0,013, n=19); 2) прямую корреляцию средней 
силы между уровнем ММП-9 и содержанием моно-
цитов в СМЖ (R=0,549, р=0,015, n=19); 3) прямую 
сильную корреляцию между уровнем ММП-9 и со-
держанием макрофагов в СМЖ (R=0,787, р<0,0001, 
n=19); 4) прямую корреляцию средней силы между 
уровнем ММП-9 и содержанием лимфоцитов в 
СМЖ (R=0,482, р=0,037, n=19); 5) прямую корре-
ляцию средней силы между уровнем ММП-9 и ре-
акцией Панди в СМЖ (R=0,652, р=0,003, n=18); 6) 
обратную корреляцию средней силы между уров-
нями ММП-9 и глюкозы в СМЖ (R=-0,501, р=0,028, 
n=19); 7) отсутствие связи концентрации ММП-8 
с рутинно определяемыми параметрами СМЖ; 8) 
отсутствие корелляции концентрации ММП-8 и 
ММП-9 с постконцептуальным возрастом и полом 
пациентов.

Выводы.
1) Все пробы СМЖ от детей с клиническими 

признаками поражения ЦНС показывают содержа-
ние ММП-8 и ММП-9 отличное от нуля;

2) Уровни ММП-8 и ММП-9 в СМЖ имеют лог-
нормальное распределение;

3) Максимальные уровни ММП-8 и ММП-9 в 
СМЖ у детей изученной возрастной группы не до-
стигают соответствующих уровней у взрослых при 
сравнении с данными из литературных источников;

4) Концентрации ММП-8 и ММП-9 в СМЖ у 
пациентов с разной патологией ЦНС статистиче-
ски значимо не различались.
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5) На основании отсутствия связей между кон-
центрациями ММП-8 и клеточных элементов 
СМЖ можно заключить, что основным источни-
ком ММП-8 являются клетки ЦНС. Напротив, пря-
мая связь концентрации ММП-9 с уровнем моно-
нуклеаров в СМЖ указывает на них, как на источ-
ник этого энзима. 

5) Повышение ММП-9, но не ММП-8 требует 
дальнейшего изучения его в качестве маркера дис-
функции ГЭБ.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ИНФЕКЦИОНННОГО ГЕНЕЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ

Спиридонова Е.В., С. Н. Занько 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Тема данного исследования ак-
туальна, так как в последнее время наблюдается 
рост числа беременных женщин с хроническими 
инфекционно-воспалительными заболеваниями 
урогенитального тракта, которые увеличивают 
риск внутриутробного инфицирования плода [1,2].

Новорожденные с клиническими проявления-
ми инфекции требуют дорогостоящей терапии и 
последующей реабилитации, которая полностью 
не исключает хронизации процесса и инвалидиза-
ции ребенка [3].

Цель. Установить перинатальные факторы ри-
ска развития заболеваний инфекционного генеза 
у новорожденных согласно действующим шкалам 
оценки перинатального риска.

Материал и методы.
Объектом исследования явились 128 беремен-

ных женщин в возрасте от 18 до 43 лет, имеющих 
различные перинатальные факторы риска, которые 
проходили стационарное лечение и были родораз-
решены в родовспомогательных учреждениях г. 
Витебска. 

Контрольную группу составили 54 женщины, 
родившие здоровых детей. Основную группу со-
ставили 74 женщины, родившие детей с различной 
патологией.

Оценка и выявление перинатальных факторов 
риска проводилась по шкале регламентированной 
приказом Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 26.09.2007 № 774 «Об утвержде-
нии форм первичной медицинской документации 
акушерско-гинекологической и педиатрической 
службы». Статистическая обработка данных с ис-
пользованием компьютерной программы «Statistica 
8.0».  

Результаты и обсуждение. Были проанализи-
рованы перинатальные факторы риска развития 
заболеваний инфекционного и не инфекционного 
генеза у новорожденных в сравниваемых группах 
обследуемых женщин.

На первое место среди перинатальных факторов 

риска в исследуемой группе выходят хронические 
специфические инфекции(94,5%), затем патоло-
гия шейки матки(44,5%), возраст матери (39,1%), 
аборты (38,2%), рост и весовые показатели(32%), 
паритет (31,2%), эндокринопатии(28,9%), ФПН. 
ХГП.(26,6%), хронические воспалительные процес-
сы придатков, осложнения после абортов и родов 
(18,8%), сердечнососудистые заболевания (18%), 
инфекция в анамнезе (18%), анемия (16,4%), острые 
инфекции при беременности, в т.ч. ОРЗ(14,8%), эн-
докринопатии (14,1%);  невынашивание, неразви-
вающаяся беременность(14%); угроза прерывания 
(13,3%), заболевания почек (11,8%);опухоли матки 
и/или яичников, многоводие (10,2%);отрицатель-
ный резус фактор, маловодие(7%); вредные при-
вычки, семейное положение(5%),узкий таз (4,7%); 
гестоз, внематочная беременность (3,9%);бес-
плодие, рубец на матке (3,1%) и др. факторы ри-
ска(12,7%).

В контрольной группе среди перинатальных 
факторов риска также первое место занимают хро-
нические специфические инфекции(45,3%), воз-
раст матери(32,9), аборты (29,7%), патология шей-
ки матки (28,9%), паритет (21,1%), хронические 
воспалительные процессы придатков, осложнения 
после абортов и родов (13,3%), инфекции в анам-
незе (11,7%), острые инфекции при беременности, 
в т.ч. ОРЗ, ФПН, ХГП (10,2%), анемия (8,6%), сер-
дечнососудистые заболевания (8,5%), эндокрино-
патии(7,8%); опухоли матки и/или яичников, от-
рицательный резус фактор(4,7%), заболевания по-
чек(4,6%); многоводие, семейное положение (3,9%), 
рост и весовые показатели(3,1%) и др (14,2%).

Равнозначные значения, как в контрольной, 
так и в опытной группах имеют следующие пери-
натальные факторы риска: миопия и другие забо-
левания глаз (14%), аборты перед повторными или 
последними родами (11,7%), ПИОВ(10,2%), АГ 1-3 
ст (2,3%),патология расположения плаценты, поли-
валентная аллергия (0,8%).

 Следует также отметить  что частота встреча-
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емости некоторых перинатальных факторов риска 
в опытной группе значительно выше этих же фак-
торов в контрольной группе: рост и весовые пока-
затели( в 10,3 раза ), маловодие (в 4,4 раза), эндо-
кринопатии (в 3,7 раз), заболевания почек, много-
водие, ФПН. ХГП(2,6 раз), гестоз (2,4 раза), сердеч-
нососудистые заболевания (2,1 раз ), хронические 
специфические инфекции, опухоли матки и /или 
яичников, невынашивание, неразвивающаяся бе-
ременность, узкий таз (в 2 раза),  анемии (1,9 раз), 
угроза прерывания(1,7 раз); инфекция в анамнезе, 
патология шейки матки, острые инфекции при бе-
ременности, в т.ч. ОРЗ, отрицательный резус фак-
тор ( в 1,5 раза чаще).

Особенности течения раннего неонатального 
периода  в опытной группе представлены в табл. 2. 

Таким образом, характер диагностированной в 
неонатальном периоде патологии новорожденных 
свидетельствует о негативном влиянии на внутриу-
тробное развитие плода и характер течения раннего 
неонатального периода  различных сочетаний пери-
натальных факторов, выявленных у беременных.

У матерей, родивших недоношенных детей, в 
большей степени отрицательное влияние оказы-
вали следующие перинатальные факторы риска: 
хронические специфические инфекции(114,3%), 
возраст матери(99,9%), патология шейки матки 
(78,9%),инфекции в анамнезе(42,9%),эндокрино
патии(42,8%),сердечнососудистые заболевания 
(28,3%), угроза прерывания (21,4%); невынашива-
ние, неразвивающаяся беременность, патология 
плаценты (14,3%), многоплодие, вредные привыч-
ки матери(7,1%).

У матерей, родивших маловесных детей, пре-
обладают следующие перинатальные факторы ри-

ска: возраст матери(100%), паритет, аборты(87,5%), 
рост и весовые показатели ( 50%), хронические 
воспалительные процессы придатков, осложнения 
после абортов и родов, заболевания почек, ФПН, 
ХГП. СЗВУР. (37,5%), внематочная беременность, 
маловодие (25%), масса доношенных детей до 2500 
г,4000г и более, гестоз, рубец на матке(12,5%).

У матерей, родивших детей с внутриутробной 
инфекцией, были выявлены следующие основные 
перинатальные факторы риска: -аборты(100%), 
возраст матери, патология шейки матки (87,5%), 
инфекции в анамнезе , эндокринопатии (50%), мно-
говодие, ФПН. ХГП.(37,5%), острые инфекции при 
беременности, в т.ч. ОРЗ, анемии(25%), бесплодие 
12,5(%).

Выводы
1. Перинатальные факторы риска рождения де-

тей с внутриутробной инфекцией – аборты, моло-
дой возраст матери, наличие патологии шейки мат-
ки, эндокринопатии, многоводие, острые инфек-
ции при беременности, анемия, бесплодие.

2. При этом сила воздействия и экспозиция фак-
тора риска не всегда может быть оценена существу-
ющими прогностическими шкалами.
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ПРИРОДА БЕТА-ЛАКТАМАЗНОЙ АКТИВНОСТИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ

Торосян Т.А., Жильцов И.В., Семенов В.М., Егоров С.К., Прудников А.Р. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Как известно, в ротовой 
полости обитает большое количество (более 
200 видов) разнообразных микроорганизмов 
– патогенных, условно-патогенных и непато-
генных. Многие из них способны вызывать 
гнойно-воспалительные поражения челюстно-
лице вой области. Ротовая микрофлора первой 
принимает на себя удар любых антибактери-
альных препаратов, поступающих в организм 
человека через рот (включая антибиотики, 
содержащиеся в пище). Ввиду этого, многие 
представители ротовой микрофлоры облада-
ют устойчивостью к антибиотикам, нередко 
– сразу к нескольким. Основной группой анти-
бактериальных препаратов, наиболее часто ис-
пользуемых в клинической практике, являются 
бета-лактамы, которые в сумме составляют до 
80% от всех применяемых антибиотиков. Со-
ответственно, устойчивость микроорганизмов 

ротовой полости к антибиотикам бета-лак-
тамного ряда имеет наибольшее клиническое 
значение. Предполагается что данная устой-
чивость в первую очередь опосредуется бакте-
риальными бета-лактамазами. Существует фе-
номен продукции бета-лактамаз непатогенной 
флорой ротовой полости, которая, таким об-
разом, защищает патогенную флору от воздей-
ствия бета-лак тамов (т.н. «ко-патогенная фло-
ра»); при этом патогенные микроорганизмы 
могут сами не продуцировать бета-лактамазы. 
Следует также принять во внимание недав-
но открытый и описанный нами феномен т.н. 
«биологической» устойчивости к бета-лактам-
ным антибиотикам за счет наличия бета-лак-
тамазной активности у некоторых эндогенных 
факторов человеческого организма, прежде 
всего – у сывороточного альбумина. Извест-
но, что альбумин – один из основных белков 
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ротовой жидкости, причем его концентрация 
может существенно расти при воспалительном 
процессе либо при кровоточивости слизистой 
полости рта. Вклад альбумина в общий уро-
вень бета-лактамазной активности ротовой 
жидкости никогда не изучался.

Уточнение природы бета-лактамазной ак-
тивности ротовой жидкости позволило бы це-
ленаправленно бороться с обусловленной ею 
неэффективностью бета-лактамов в лечении 
гнойно-воспалительных заболеваний челюст-
но-лицевой области.

Цель. Уточнить природу бета-лактамазной 
активности ротовой жидкости, оценить вклад 
эндогенных факторов макроорганизма в ука-
занную активность.

Материал и методы. Объектом для исследо-
вания послужили образцы ротовой жидкости 
пациентов с гнойно-воспалительными заболе-
ваниями челюстно-лицевой области, собран-
ные в 2012-13 гг. на базе отделения челюстно-
лицевой хирургии УЗ «ВОКБ №1». Для выяв-
ления природы бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости были выполнены следую-
щие эксперименты:

1. Фракционирование образцов ротовой 
жидкости (n=4) при помощи препаративного 
диск-электрофореза в 7,5% полиакриламидном 
геле. По завершении электрофореза столбики 
геля разрезались на равные фрагменты длиной 
0,5 см, после чего изолированно определялась 
бета-лактамазная активность каждого из них; 
расположение белковых фракций выявлялось 
путем окраски контрольных столбиков геля 
красителем Кумасси R250.

2. Обработка образцов ротовой жидкости 
с наиболее выраженной бета-лактамазной ак-
тивностью (n=10) взвесью гранул голубой се-
фарозы (реактив, 1 мг которого избирательно 
связывает до 10,5 мг человеческого сывороточ-
ного альбумина, практически не взаимодей-
ствуя с другими белками). Данный эксперимент 
позволяет оценить долю бета-лактамазной ак-
тивности ротовой жидкости, опосредованную 
сывороточным альбумином.

3. Ингибирование бета-лактамазной актив-
ности образцов ротовой жидкости (n=16) рас-
твором тазобактама (ингибитора бактериаль-
ных бета-лактамаз класса А) в конечной кон-
центрации 5 мг/мл).

Определение уровня бета-лактамазной ак-
тивности ротовой жидкости выполнялось пу-
тем спектрофотометрической регистрации 
распада антибиотика цефалоспоринового ряда 
нитроцефина, для чего использовалась создан-
ная нами тест-система «БиоЛактам».

Результаты и обсуждение.
1. Фракционирование образцов ротовой 

жидкости с изолированным определением бе-
та-лактамазной активности белковых фракций 
показало, что максимум указанной активности 

соответствовал белкам, молекулярная мас-
са которых приблизительно в 2 раза меньше 
молекулярной массы альбумина (≈65 кДа), а 
концентрация в слюне – на несколько поряд-
ков ниже. Молекулярная масса бактериальных 
бета-лактамаз соответствует указанному диа-
пазону (≈31,5 кДа). Сывороточный альбумин 
присутствовал в слюне в значительной кон-
центрации и вносил свой вклад в ее бета-лак-
тамазную активность, но указанный вклад не 
превышал 20-40% суммарного уровня актив-
ности.

2. Обработка образцов ротовой жидкости 
взвесью гранул голубой сефарозы показала, 
что в 4 пробах из 10 бета-лактамазная актив-
ность практически не изменилась после об-
работки, а в оставшихся 6 пробах – снизилась 
в среднем на 19,9±4,4%. Таким образом, бета-
лак тамазная активность ротовой жидкости 
может быть обусловлена человеческим сыво-
роточным альбумином не более чем на 20%, 
некоторые же пробы вовсе не содержат альбу-
мина, что хорошо согласуется с результатами, 
полученными в предыдущем эксперименте.

3. Ингибирование бета-лактамазной актив-
ности проб ротовой жидкости раствором тазо-
бактама в итоговой концентрации 5 мг/мл по-
казало, что указанная активность после инги-
бирования снизилась в среднем на 83,2±21,6%. 
Таким образом, очевидно, что все эндогенные 
факторы организма, включая сывороточный 
альбумин, обусловливают в среднем около 20% 
общего уровня бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости; остальные 80% приходят-
ся на бактериальные бета-лактамазы, причем 
определенно класса А, поскольку тазобактам 
не способен взаимодействовать с другими (В, 
С, D) классами бета-лакта маз. При этом сле-
дует отметить, что в 10 исследованных пробах 
из 16 (62,5%) бета-лактамазная активность в 
результате ингибирования снизилась прак-
тически до нуля (уровень снижения составил 
95-100% от исходного), подтверждая, что бе-
та-лактамазная активность указанных проб 
связана исключительно с наличием бактери-
альных бета-лактамаз класса А. Все пробы ро-
товой жидкости, в которых часть бета-лакта-
мазной активности была обусловлена эндоген-
ными факторами, имели явные примеси крови 
и/или воспалительного экссудата.

Выводы.
1. Бета-лактамазная активность ротовой 

жидкости обусловлена на ≈80% бактериаль-
ными бета-лактамазами (преимущественно - 
класса А), и на ≈20% – эндогенными фактора-
ми человеческого организма (преимуществен-
но – сывороточным альбумином);

2. В большинстве (не менее 2/3) проб рото-
вой жидкости бета-лактамазная активность 
обусловлена исключительно присутствием 
бактериальных бета-лактамаз класса А;
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3. Наиболее обоснованным способом пре-
одоления высокой бета-лактамазной актив-
ности ротовой жидкости, существенно сни-
жающей эффективность антибиотиков бе-
та-лактамного ряда при лечении гнойно-вос-
палительных заболеваний челюстно-лицевой 
области, является использование ингибитор-
защищенных бета-лактамов;

4. Тест-система «БиоЛактам» регистрирует 
суммарный уровень бета-лактамазной актив-
ности ротовой жидкости, что позволяет про-
гнозировать неэффективность терапии бета-
лактамными препаратами без обязательного 
этапа выделения чистой культуры возбудителя 
заболевания, а также игнорируя наличие ко-
патогенной флоры.

ОСОБЕННОСТИ  КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Хныков А.М., Семенов В.М., Самойлович Е.О.

УО «Витебский государственный медицинский университет», 
ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии»

Актуальность. Острые респираторные заболе-
вания занимают ведущее место в патологии дет-
ского возраста. В настоящее время определены 
особенности клинического течения респиратор-
ных (грипп, адено-, РС-вирусы и т.д.) и других ви-
русных инфекций, разработаны профилактические 
и лечебные мероприятия по борьбе с ними. Несмо-
тря на широкие возможности в лечении и профи-
лактике вирусных болезней с использованием про-
тивовирусных препаратов, иммуномодуляторов и 
вакцин с различным механизмом действия имеет-
ся необходимость в быстрой и точной лаборатор-
ной диагностике. Помимо установления этиологии 
заболевания лабораторная диагностика, а также 
воздействие  на пути передачи инфекции, имеет 
важное значение в организации противоэпидеми-
ческих мероприятий [1,2].

Цель. Провести анализ клинических проявле-
ний аденовирусной инфекции у пациентов разного 
возраста.

Материал и методы. Анализ клинического те-
чения аденовирусной инфекции проведен у 171 
пациентов в возрасте от 2-х месяцев до 17 лет, го-
спитализированных в Витебскую областную кли-
ническую инфекционную больницу в 2006-2010 
гг. Несмотря на полиморфизм клинических про-
явлений отбирались для статистического анализа 
больные с клиникой ринофарингита, фаринготон-
зиллита, фарингоконъюнктивита, трахеобронхита, 
пневмонии. Из анамнестических данных фиксиро-
валось дата заболевания до момента поступления 
в стационар, общая продолжительность заболева-
ния, характер лихорадки, наличие интоксикации. 
Пациенты были разделены на четыре возрастные 
группы: в I группу были включены 33 ребенка в 
возрасте от двух месяцев до года включительно; во 
II вошли 35 детей в возрасте от года до трех лет; III 
группу составили 29 пациентов в возрасте от трех 
до семи лет; в IV группу были включены 17 детей в 
возрасте старше семи лет.

 Результаты и обсуждение. Наиболее частым 
симптомом аденовирусной инфекции была лихо-
радка, повышение температуры тела наблюдалось 
в 94,15±1,8% случаев и регистрировалось чаще у 
детей (94,77±1,81% vs 88,89±7,62%). Температура 
свыше 380С была отмечена в 74,27±3,35% случаев 

(таблица 3.3), причем у детей до семи лет наблю-
далась достоверно чаще, чем в более старшем воз-
расте (78,86±3,7% vs 62,5±7,06%, р=0,028). Длитель-
ность лихорадки составила в среднем 5,12±0,33 дня 
(95% ДИ: 4,44; 5,78), причем у взрослых старше 14 
лет температура, превышающая 370С, регистриро-
валась более продолжительное время, чем у детей 
(6,28±0,95 vs 4,65±0,34 дней). На фоне выражен-
ной интоксикации отмечалось наличие рвоты в 
14,62±2,71% случаев (таблица 3.4), несколько чаще 
у детей II возрастной группы (24,49±6,21%). Рво-
та, как правило, повторялась не более 1-2-х раз в 
сутки (72,00±9,71%), многократная рвота (7 и бо-
лее раз) была зарегистрирована лишь у 3-х паци-
ентов (12,00±6,63%), причем все они были от года 
до пяти. Детальный анализ полученных данных 
показал, что ведущим клиническим симптомом яв-
ляется фарингит, который не был отмечен только 
у 11,7±2,46% пациентов с аденовирусной инфекци-
ей. Данный симптом несколько чаще регистриро-
вался у детей независимо от их возрастной группы 
(89,54±2,48% vs 77,78±10,08%). Длительность фа-
рингита составила в среднем 5,32±0,18 дня (95% 
ДИ: 4,96; 5,68 дней).

Выводы. Острое начало аденовирусной ин-
фекции с выраженными симптомами лихорадки и 
интоксикации наблюдаются более чем у половины 
пациентов (57,28±4,87% случаев). У 21,36±4,04% 
детей с аденовирусной инфекцией в начале заболе-
вания обще-интоксикационный синдром выражен 
умеренно. Причем наличие и длительность фе-
брильной температуры чаще наблюдается у детей 
в возрасте до семи лет, для детей старше семи лет 
наиболее характерна субфебрильная температура. 
При аденовирусной инфекции в современных ус-
ловиях у пациентов отмечается следующая триада 
признаков: фарингит, ринит, регионарная лимфа-
денопатия. В современных условиях у пациентов 
с аденовирусной инфекцией такие типичные при-
знаки, как тонзиллит, конъюнктивит, гепатомега-
лия регистрируются относительно редко – в 16,35-
28,85% случаев, что значительно затрудняет своев-
ременную дифференциальную диагностику забо-
левания и требует новых методов этиологической 
расшифровки. У каждого пятого пациента с адено-
вирусной инфекцией диагностируется диарейный 
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синдром (22,12±4,07%), в основном у детей до трех 
лет. Наиболее частыми осложнениями аденовирус-
ной инфекции на современном этапе являются: об-
структивный бронхит, возникающий, как правило, 
у детей до года; ларинготрахеит, встречающийся у 
детей от года до семи лет; пневмонии, возникают 
преимущественно у детей старше года.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
ПОЧВЫ НА СТАБИЛЬНОСТЬ PrPSc.

Шапиро М.А., Шапиро Ю.О.

УО «Белорусский государственный университет»,
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Прионные заболевания, или 
трансмиссионные губчатые энцефалопатии, явля-
ются смертельными нейродегенеративными забо-
леваниями, которым подвержены жвачные живот-
ные и люди (болезнь Кройцфе́льдта-Я́коба, заболе-
вание – куру и д.р.) [1].

Возбудителем прионных заболеваний является 
PrPSc. Согласно прионной теории, PrPSc - это непра-
вильно упакованные изоформы нормального кле-
точного прионного белка (PrPc), присутствующего 
у всех восприимчивых видов.

Молекулы прионов, PrPSc , при попадании в тка-
ни мозга способны вызывать изменения в структуре 
PrPc, что приводит к появлению новых копий PrPSc и 
тем самым инициируют распространение прионных 
частиц и вызывают заболевание. В литературе суще-
ствуют данные, что одним из источников заражения 
прионами может оказаться почва [2].

Цели и задачи. Целью данного исследования 
было, пользуясь методами компьютерного модели-
рования, изучить влияние взаимодействия органи-
ческих веществ почвы на стабильность и свойства 
прионных молекул.

Материал и методы. Мы изучили взаимодей-
ствия молекулы приона – человеческий прион - 
human prion protein (hPrP) с одной из гуминовых 
кислот – фульвовой кислотой – fulvic acid (FA).

Нами была проведена нереакционная сравни-
тельная симуляция молекулярной динамики в си-
стеме “прион - фульвовая кислота”. Все вычисле-
ния и последующие анализы проводились с помо-
щью пакета программ для молекулярной динамики 
GROMACS версии 4.6.2 (force field – OPLS-AA). Мо-
лекула приона растворялась в созданной сольвата-
ционной коробке размером 8х8х8 нм, в качестве 
растворителя использовались молекулы воды 3-x 
сайтового типа. Затем в систему добавляли полно-
стью протонированные молекулы кислоты и ионы 
Na+ для компенсации зарядов на карбоксильных 
группировках молекул кислот и белка. Далее про-
водили минимизацию свободной энергии системы 
и проводили два типа выравнивания системы:

Концентрации кислот были различными: от 

6.25х10-5М до 5х10-4М, молекула белка во всех си-
стемах была одна. Затем мы запускали симуляцию 
молекулярной динамики длительностью в 1х10-8с. 
После симуляции мы проводили анализ результа-
тов по следующим показателям:

Визуализация полученных данных произво-
дилась с помощью программного обеспечения – 
Visual Molecular Dynamics (VMD).

Результаты и обсуждение. Нами было создано 
4 системы, содержащих 1, 2, 4, 8 молекул FA и одну 
систему не содержащую кислоту (контроль). Сле-
довательно, концентрации FA в системах были рав-
ны 6.25х10-5М, 1.25х10-4М, 2.5х10-4М, 5х10-4М и 0М 
соответственно.

RG-анализ показал, что добавление FA в среду 
ведёт к изменению структуры молекулы, несколько 
понижая её компактность, однако была выявлена 
тенденция для всех 4 систем, содержащих FA к вы-
равниванию под конец симуляции. Это может сви-
детельствовать о том, что необходимы более про-
должительные симуляции для выявления влияния 
FA на структуру hPrP. Также  можно предположить, 
что концентрация FA в системе не влияет на сте-
пень изменения структуры белка.

RMSF-анализ показал, что только присутствие 
в среде концентрации FA, равной 5х10-4М ведёт к 
изменениям в термодинамических свойствах моле-
кулы hPrP, остальные же концентрации не влияют 
на белок.

С помощью RMSD-анализа удалось выявить 
тенденцию к увеличению среднего квадратичного 
отклонения с течением времени, что может свиде-
тельствовать об уменьшении компактности всей 
системы.

Анализ количества водородных связей, обра-
зовавшиеся между молекулами FA и hPrP) обна-
ружил, что наибольшее количество их достигается 
в системе с концентрацией FA 5х10-4М (6 HB). Это 
может свидетельствовать о том, что на поверх-
ности молекулы белка существует довольно мало 
участков, которые могут образовывать HB, в связи 
с этим при наличии 8 молекул FA возникает конку-
ренция за эти участки, что приводит к уменьшению 
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общего количества связей, а также и к более актив-
ному изменению конформации белковой молеку-
лы, что также подтверждается результатами RMSD.

Дальнейший SSh анализ, проведенный только 
для одной системы – системы содержащей 8 моле-
кул FA, показал, что при добавлении FA в систему, 
сольватационная оболочка вокруг системы hPrP-
FA многим больше, чем при анализе контрольной 
системы. 

Этот результат можно объяснить следующим 
образом. Молекула hPrP имеет много гидрофоб-
ных участков, уменьшают её растворимости. При 
добавлении в среду FA, молекулы кислоты, видимо, 
экранируют эти участки, повышая растворимость 
всей системы в целом.

Для проверки этой гипотезы мы провели ещё 
один анализ – анализ количества гидрофобных вза-
имодействий (только для системы с концентрацией 
FA  5х10-4М). При сопоставлении его с HB- анализом, 
можно заметить районе 6 нс, что количество гидро-
фобных связей растёт, в то время как у контрольной 
системы уровень сольватационной оболочки резко 
падает, чего не происходит в системе с 8 FA.

Выводы:
1. Добавление FA к hPrP некоторым образом 

влияют на его структуру и образуют отдельную хи-
мическую систему.

2. Степень этого влияния зависит от концентра-
ции FA, наиболее выраженное влияние из тестиро-
ванных имеет система с 8 молекулами FA.

3. FA уменьшают “компактность” молекулы 
приона.

4. Наиболее значимыми, по нашему мнению, яв-
ляются результаты анализов, показывающие влия-
ние FA на растворимость hPrP, что может иметь в 
дальнейшем большую значимость для борьбы с рас-
пространением данной инфекционной частицы.

5. Полученные результаты указывают на необ-
ходимость дальнейших исследований и проведе-
ния более точных экспериментов.
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СТОМАТОЛОГИЯ

О ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРЕМИИ ПУЛЬПЫ

Азаренко В.И., Русак А.С.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Распространенность кариеса в 
Беларуси приближается к 100%, но, к сожалению, 
население обращается за стоматологической помо-
щью в развившейся стадии болезни или на стадии 
осложнений. Частой причиной обращения является 
воспаление пульпы (гиперемия). Нужно помнить, 
что основными отличиями гиперемии от других 
форм пульпита является обратимость процесса и 
возможность сохранения жизнеспособности зуба, 
что обусловлено способностью пульпы противосто-
ять повреждающим факторам, возможностью огра-
ничения и ликвидации начальных воспалительных 
реакций и формированием репаративного дентина 
“дентинного мостика”, поэтому важен выбор мате-
риала для лечения данной патологии.

Цель. Привлечь внимание врачей  к вопросу 
лечения гиперемии пульпы на основании анализа 
литературных источников отечественных и зару-
бежных авторов.

Материал и методы. В настоящее время гипе-
ремию пульпы лечат консервативным методом. 
Для этого используют следующие препараты: каль-
цийсодержащие, минерал триоксид агрегат (МТА), 
цинкоксидэвгенольный цемент (ЦЭЦ), адгезивные 
системы и др.

ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ.  Основу кальцийсо-
держащих материалов составляет гидроксид каль-
ция. Антимикробные свойства (pH 12,5-12,8) его 
обусловлены повреждением ДНК бактериальной 
клетки и, как следствие, нарушением процесса 
репликации и снижением клеточной активности  
бактерий (1,2,5,6,7,10,12,13). 

МИНЕРАЛ ТРИОКСИД АГРЕГАТ (МТА). В 1998 
году US Food and Drug Administration (Американ-
ская ассоциация по продовольствию и контролю за 
лекарственными препаратами). Основу материала 
составляет: портландцемент 75% - смесь силикатов 
кальция, в основном трикальций силиката, а так-
же смесь кальцийсодержащих соединений железа и 
алюминия (трикальций алюмината, тетракальций 
алюмоферрита); оксид висмута 20% (повышает 
рентгеноконтрастность) гидратированный суль-

фат кальция (гипс) 5%. (2,7,8,11)
Среди положительных свойств материала сле-

дует отметить антибактериальное действие (pH 
12,5), механическую прочность, герметизирующую 
способность, отсутствие растворимости после за-
твердевания, ренгеноконтрастность. В настоящее 
время на рынке представлены российские аналоги 
данного материала - Триоксидент (ВладМиВа), Ра-
доцем (Радуга-Р).

ЦИНКОКСИДЭВГЕНОЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ. Ос-
нову этих цементов составляют оксид цинка, очи-
щенный эвгенол или гвоздичное масло. Среди 
положительных свойств  препарата следует отме-
тить: антисептическое действие и болеутоляющее 
действия, герметизирующую способность, рен-
геноконтрастность.  Антисептическое действие 
этой группы препаратов обусловлено гигроскопи-
ческими свойствами. Однако препараты имеют и 
отрицательные свойства: вызывают острую вос-
палительную реакцию при наложении ЦЭЦ непо-
средственно на пульпу; ингибируют реакцию по-
лимеризации композитных материалов. (2, 5, 6, 7, 
10, 12, 13). 

АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ. Противоречивы-
ми являются мнения, касающиеся использования 
систем при лечении гиперемии пульпы (7, 12, 13, 
14). С одной стороны, ряд авторов высказываются 
в поддержку применения, связывая это со способ-
ностью адгезивов обеспечивать герметичную за-
щиту от бактерий (7,11,13). С другой стороны, су-
ществуют публикации, сообщающие о невысокой 
эффективности адгезивных систем и неблагопри-
ятном прогнозе (13,14), так как остается открытым 
вопрос о состоятельности адгезивных систем на 
дентине витальных зубов через 1-1,5 года после  их 
нанесения (9,14) и не решен вопрос инфицирован-
ности поверхностного слоя пульпы (11, 13).

На сегодняшний день продолжаются исследо-
вания по разработке материалов и методик, на-
правленных на сохранение жизнеспособности 
пульпы. В этой связи заслуживают внимания ис-
следования российских ученых (4) разработавших 

Таблица 1. Эффективность препаратов для прямого и непрямого покрытия пульпы

++ – использование высокоэффективно; + – использование эффективно; 
± – использование дискутабельно; – – не рекомендуется

Препарат Прямое покрытие Непрямое покрытие
Одно 

посещение
Несколько 
посещений

Одно 
посещение

Несколько 
посещений

Чистый Са(ОН)2 ± ++ ± ++
Кальцийсодержащий цемент химического отверждения + + + ++
Светоотверждаемые материалы, содержащие Са(ОН)2 ± ± ± ±
Цинкоксидэвгенольный цемент (ЦЭЦ) - - ++ ++
Минерал триоксид агрегат (МТА) ++ - - -
Адгезивная система ± - + -
Биоматериалы Проводятся исследования
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Таблица 1. Стоматологический статус у лиц с эндокринной 
патологией и в контрольной группе

Таблица 2. Корреляция стоматологических индексов 
и длительности эндокринной патологии

материала «Биологическая прокладка для лечения 
пульпита».

Выводы. Таким образом, подводя итоги выше-

сказанного, данные об эффективности различных 
групп материалов при лечении гиперемии пульпы 
можно представить в виде таблицы.

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Артеменко Т.В., Сахарук Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время отмечается 
рост эндокринной патологии и, в особенности, по-
ражений щитовидной железы. Согласно данным 
ВОЗ, 1570 млн человек (30 % населения мира) име-
ют риск развития йододефицитных заболеваний, а 
более 500 млн людей проживает в регионах с тяже-
лым дефицитом йода и высокой распространенно-
стью эндемического зоба. 

Проблема заболеваний щитовидной железы яв-
ляется актуальной и в Республике Беларусь. Это 
обусловлено радиационным воздействием на щито-
видную железу. Заболеваемость, связанная с патоло-
гией щитовидной железы, у жителей Блариси после 
катастрофы значительно увеличилась. Так, если в 
1992 году было зарегистрировано 400 случаев рака 
щитовидной железы, то в 2008 это заболевание было 
выявлено у 1 000 человек [1].

Одно из ведущих мест в структуре эндокрино-
логических заболеваний занимает гипотиреоз. По 
данным статистических исследований за период с 
1992 по 2008 год первичная заболеваемость гипо-
тиреозом в Республике Беларусь выросла в 9,7 раза 
с  3,5 в 1992 г. до 34,1 на 100 тыс. населения в 2008 
г. [1].

Гипотиреоз — клинический синдром, обуслов-
ленный стойким дефицитом тиреоидных гормонов 
в организме. Снижение функции щитовидной же-
лезы приводит к выраженным изменениям в ме-
таболизме белков, липидов, углеводов, снижению 
окислительных и энергетических клеточных реак-
ций, торможению всех видов обмена в организме, 
развитию дистрофических нарушений в сосудах и 
нервных клетках [2]. 

При различных заболеваниях щитовидной же-
лезы происходит изменение уровня и соотношения 
гормонов, регулирующих минеральный обмен в 
организме, и, как следствие, нарушаются процессы 
всасывания кальция в кишечнике, утилизации его 
костной тканью, выведения и реабсорбции каль-
ция и фосфора почками, а значит, происходит из-
менение минерального гомеостаза в организме во-
обще и в полости рта в частности [3].

Актуальность проблемы гипотиреоза в кли-
нической практике врачей различных специаль-
ностей обусловлена тем, что при дефиците тирео-
идных гормонов, необходимых для нормального 
функционирования организма развиваются тяже-
лые нарушения во всех без исключения органах и 
системах. По мнению ряда исследователей, суще-
ствует прямая зависимость между патологией щи-
товидной железы и стоматологическим здоровьем 
пациентов [3,4].

Цель. Установить взаимосвязь между стомато-
логическим статусом и тяжестью эндокринной па-
тологии у пациентов с гипотиреозом.

Материал и методы. За период 2012-2013г. на 
базе УЗ «Витебский областной эндокринологи-
ческий диспансер» и кафедры терапевтической 
стоматологии УО «ВГМУ» было обследовано 42 
человека с эндокринной патологией (гипотире-
оз). Контрольную группу составили лица без эн-
докринной патологии в анамнезе (23 человека). 
Всем пациентам было проведено стоматологи-
ческое обследование с определением следующих 
показателей: КПУ – индекс интенсивности кари-
озного процесса,  OHIS -  индекс гигиены поло-
сти рта, GI – индекс тяжести воспаления десны, 
КПИ – индекс интенсивности заболевания пери-
одонта. Статистическая обработка полученных 
данных осуществлена с помощью Microsoft Excel 
и Statistica 7.0. 

Результаты и обсуждение. Был проведен срав-
нительный анализ основных показателей стомато-
логического статуса в исследуемой и контрольной 
группах (таблица 1), а также изучена взаимосвязь 
между значениями стоматологических индексов и  
длительностью эндокринного заболевания (табли-
ца 2). 

Выводы. У пациентов с эндокринной патологи-
ей (гипотиреоз) зарегистрированы более высокие 
показатели, характеризующие состояние тканей 
периодонта (индексы GI и КПИ) и интенсивности 
кариеса (индекс КПУ), более низкие показатели 
уровня гигиены полости рта (индекс OHI-S) по 
сравнению с контрольной группой.

Критерий оценки 
стоматологического 

статуса

Группа пациентов 
с гипотиреозом

Контрольная 
группа

КПУ 15 (12;17) 10 (8;11,5)
OHIS 1,6 (1,125;1,9) 1,1 (0,8;1,3)

GI 1,7 (1,1;1,875) 0,6 (0,3;0,7)
КПИ 1,8 (1,35;2,1) 0,8 (0,65;1,1)

Индекс Коэффициент 
Спирмена

p

КПУ 0,71 <0,0000001
OHI-S 0,64 <0,000005

GI 0,45 <0,003
КПИ 0,67 <0,000001
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 Выявлена взаимосвязь между длительностью 
эндокринного заболевания и стоматологическим 
статусом. При сравнении длительности эндокрин-
ной патологии с индексом КПУ установлена вы-
сокая степень корреляции, с индексом OHIS, GI и 
КПИ – умеренная степень корреляции. Таким об-
разом, чем длительнее протекает эндокринная па-
тология, тем более неудовлетворительные показа-
тели стоматологического здоровья.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Байтус Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Воспалительно-деструктивные 
заболевания периодонта и эндодонта являются 
одной из наиболее актуальных проблем в стомато-
логии. По результатам собственных исследований 
(Марченко Е.И., Байтус Н.А., 2012) установлено, 
что на фоне высокой (94,5%) распространенности 
болезней перидонта у пациентов по обращаемо-
сти в возрасте от 18 до 89 лет деструктивные фор-
мы апикального периодонтита регистрируются в 
среднем более, чем у половины обследованных [3, 
5]. Длительные клинические наблюдения за паци-
ентами с  патологией апикального и маргинального 
периодонта указывают на необходимость примене-
ния остеорегенерирующих препаратов.

Целью исследования является систематизация 
информации о наличии на медицинском рынке Ре-
спублики Беларусь остеопластических препаратов, 
их составе и возможности  клинического примене-
ния.

Материал и методы. Проанализировав более 50 
отечественных и зарубежных литературных источ-
ников, установлено, что основным компонентом 
остеопластических материалов (ОПМ), использу-
емых в терапевтической стоматологии, является 
синтетический ортофосфат кальция – гидроксиа-
патит (ГА). В качестве дополнительных ингредиен-
тов в состав препаратов вводят трикальцийфосфат 
(ТКФ), коллаген, факторы роста, а также антибак-
териальные и кортикостероидные препараты. 

Результаты и обсуждение.  В Институте не-
органической химии НАН Республики Беларусь 
синтезирован биоактивный нанокристаллический 
ГА на водной основе - «Гель гидроксиапатита». Раз-
меры частиц ГА варьируют от 16 до 30 нм и име-
ют сферическую форму. Препарат содержит так-
же около18% трикальцийфосфата и предназначен 
для использования в хирургической стоматологии. 
Возможно применение геля в клинике терапевти-
ческой стоматологии при лечении деструктивных 
форм периодонтитов (рационализаторское предло-

жение №4 от 16.03. 2011, «Способ лечения апикаль-
ного периодонта»).

НПО «Полистом» (РФ) предлагает серию осте-
опластических материалов:  «Гидроксиапол» - пре-
парат на основе гидроксиапатита и трикальций-
фосфата. Выпускается в виде порошка и гранул с 
размером частиц ГА от 0,005 до 40-60 мкм. «Гидрок-
сиапол» показан для использования в эндодонтии 
и хирургической стоматологии.

«КоллапАн»  - препарат, состоящий из ГА и 
коллагена I типа. Материал представляет однород-
ную композицию наночастиц ГА размером 20 нм 
и коллагена I типа с антимикробными средствами 
(линкомицином, метронидазолом и т.д.). «Колла-
пАн» выпускается в виде гранул, пластин, геля на 
водной основе и рекомендован для использования 
в хирургической стоматологии, в терапевтической 
стоматологии для лечения деструктивных форм 
периодонтитов [6].

«ТрАпекс – Гель»  - состоит из наночастиц ги-
дроксиапатита (размер частиц от 11 до 37 нм), 
трикальцийфосфата, оксида цинка с комбинацией 
антимикробных и противовоспалительных состав-
ляющих (метронидозола, линкомицина, дексамето-
зона). Форма выпуска – стерильная паста в шприце 
с иглой 2×1,0 мл (2×1,5 мл). Материал предназначен 
для временного пломбирования корневых каналов 
при лечении деструктивных форм хронического 
апикального периодонтита и зубов с несформиро-
вавшимися корнями [2].

 «Индост» -  представляет собой варианты  ком-
позиций гетерофазного фосфата кальция и колла-
гена I типа, модифицированных включением в их 
состав комплекса факторов роста. Препараты вы-
пускаются с размером частиц 100 мкм и соотноше-
нием гидроксиапатит-трикальций фосфат как 7 к 3 
или 5 к 5. Формы  выпуска: гранулы, губка, пласти-
ны, гель на водной основе. Материалы «Индост» ре-
комендуются для использования в хирургической 
стоматологии, а также для лечения деструктивных 
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форм периодонтитов консервативным методом [1].
Фирма-производитель «Остим» (РФ) предла-

гает остеопластический препарат «Остим – 100», 
содержащий частицы гидроксиапатита размером 
0,05 мкм с удельной поверхностью частиц 100—150 
м²/г. Форма выпуска - 5%, 10%, 18%, 30% и 45% су-
спензия на водной основе. Материал показан для 
использования в хирургической стоматологии и 
терапевтической - для пломбирования корневых 
каналов при лечении деструктивных форм хрони-
ческого апикального периодонтита.

 Фирма-производитель «Pierre Fabre Medicament 
Production» (Франция) представила препарат 
«Остеогенон». Форма выпуска – таблетки,  покры-
тые оболочкой, 830 мг в блистерах в упаковке №40. 
1 таблетка содержит: активный компонент:оссеин-
гидроксиапатитное соединение (ОГС) – 830,00 мг 
сухой субстанции, соответствующей: Оссеин – 
около 291 мг, включая неколлагеновые белки/пеп-
тиды – 75 мг, коллагеновые белки – 216 мг. Каль-
ция гидрофосфат(гидроксиапатит) – около 444 
мг, включая кальций – 178 мг, фосфор - 82 мг, не-
активная оссеин-гидроксиапатитная фракция (со-
стоящая из липидов, лимонной кислоты, гликозо-
аминогликанов) – около 95 мг. Рекомендован при 
комплексном лечении хронического перидонтита 

легкой и средней степени тяжести [4].

Выводы. 
1. Медицинский рынок остеопластических пре-

паратов достаточно широко представлен на терри-
тории Республики Беларусь.

2. Препараты на основе гидроксиапатита прак-
тически не используются при эндодонтическом ле-
чении.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ЛЕЙАРГУНАЛ» 
НА КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРИОДОНТИТОМ

Волкова М.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Высокая распространенность 
заболеваний периодонта, доказанная связь пери-
одонтальной инфекции и системных заболеваний 
определяет актуальность комплексной диагности-
ки и лечения данной патологии. Один из путей 
совершенствования диагностического процесса – 
внедрение в практику микробиологических мето-
дов и иммунологических методов исследования.

До 70 % всей микрофлоры периодонтального 
кармана составляют грамотрицательные бактерии, 
в основном анаэробные. Обнаружение в составе 
микрофлоры периодонтального кармана патоген-
ных для тканей периодонта в высокой концентра-
ции (104  и более) бактерий на фоне выраженной 
клинической картины является признаком анаэ-
робной периодонтальной инфекции [1].

Уровни биомаркеров слюны, например, цито-
кинов, могут быть использованы для диагностики 
заболеваний периодонта. Многие исследователи 
определяют IL-1β десневой и ротовой жидкости как 
маркер воспалительных заболеваний периодонта, 
т. к. находят зависимость уровня IL-1β от глубины 
периодонтального кармана и других клинических 
параметров. В развитии заболеваний периодонта 
взаимодействие между микроорганизмами зубно-
го налета и СИ человека играет ведущую роль: в 
воспалительный процесс, возникающий в ответ на 
бактериальную инвазию, вовлекаются факторы как 

неспецифического, так адаптивного иммунитета. 
Основываясь на этом положении, иммунокоррек-
ция имеет патогенетическую направленность тера-
певтического воздействия.

В данном исследовании в качестве иммуномо-
дулирующего препарата был предложен лейар-
гунал, являющийся комбинацией аминокислот 
L-лейцина, L-аргинина и пуринового основания 
инозина.  На экспериментальных моделях было по-
казано, что при систематическом введении лейар-
гунал стимулировал гуморальный и клеточный им-
мунитет, в широком диапазоне доз и концентраций 
лейаргунал стимулировал фагоцитоз бактерий [2].

Цель. Изучить влияние иммуномодулирующего 
средства лейаргунал на клинические параметры, 
микробный состав содержимого периодонтально-
го кармана и уровень цитокинов ротовой жидко-
сти пациентов с хроническим периодонтитом.

Материал и методы. В исследование включен 51 
пациент (18 мужчин, 33 женщины) с хроническим 
периодонтитом. Критерии включения в исследова-
ние для пациентов с ХП: 1) возраст 18–65 лет, 2) от-
сутствие системных заболеваний, 3) отсутствие си-
стемной антибактериальной, иммуномодулирую-
щей и противовоспалительной терапии в течение 6 
месяцев перед данным исследованием, 4) проведен-
ная базовая терапия – периодонтальное лечение, 5) 
отсутствие беременности у женщин. Письменное 



68

информированное согласие на участие в исследо-
вание было получено от всех обследованных. Всем 
включенным в исследование были определены: ин-
декс налета (PI Silness-Loe, 1964), индекс кровото-
чивости десневой борозды (SBI, Muhleman, 1971) 
в модификации I. Cowell (1975), периодонтальный 
индекс (PI Russel, 1956), проведено рентгенологиче-
ское исследование. В качестве материала для бакте-
риологического исследования использовали содер-
жимое периодонтального кармана. Для выделения 
анаэробных и факультативно-анаэробных микро-
организмов посев осуществляли на среды: Эндо, 
желточно-солевой агар, кровяной агар. Для выде-
ления анаэробов посев осуществляли на чашки со 
средой Шедлера, которые помещали в анаэростат с 
газогенерирующей смесью.

Измерение цитокинов ротовой жидкости про-
ведено у 40 пациентов с хроническим периодонти-
том. Количество IL-1β и IFN-γ в слюне было изме-
рено, используя иммуноферментные тест–системы 
ОАО «Цитокин» (Санкт–Петербург), иммунофер-
ментный анализатор – фотометр универсальный Ф 
ЗОО ТП. Определение концентрации IL-1β и IFN-γ 
проводили методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа.

Исследование эффективности препарата прове-
дено в рамках программы «II фаза клинических ис-
пытаний эффективности лекарственного средства 
лейаргунал (лейцин/инозин/аргинин) производ-
ства РУП «Гродненский завод медицинских пре-
паратов» в сравнении с плацебо» (№ 471 МЗ РБ от 
23.08.2008) по протоколу двойного слепого рандо-
мизированного контролируемого проспективного 
исследования в параллельных группах пациентов с 
плацебо контролем [2].

Pезультаты и обсуждение. Была определена 
статистически достоверно (p<0,01) более высо-
кая частота встречаемости облигатно–анаэроб-
ных микроорганизмов (78,4±5,7%) по сравнению 
с факультативно–анаэробными микроорганизма-
ми (52±6,99%) периодонтальных карманов. При 
сравнении частоты выделения облигатно-анаэ-
робных микроорганизмов до и после иммуноте-
рапии было определено снижение доли данных 
микроорганизмов в составе поддесневого налета 
у пациентов обеих групп, однако у пациентов, по-
лучавших лейаргунал, снижение было статистиче-

ски значимым: с 84,6±7,07% до 50±9,8% (р=0,01). 
При сравнении содержания провоспалительного 
цитокина IL-1β в ротовой жидкости пациентов с 
ХП определили статистически значимое (р=0,012) 
снижение количества IL-1β у пациентов, получав-
ших терапию лейаргуналом с 120,66 [97,37–127,3] 
пг/мл до 106,9 [58,57–121,73] пг/мл. Количество 
IL-1β в ротовой жидкости у пациентов, получав-
ших плацебо, незначительно повышалось. Изме-
нения в микробиоценозе периодонтальных кар-
манов сопровождались улучшением клинических 
индексов пациентов группы А: статистически 
достоверному (Р < 0,01) снижению индексов SBI 
и PI Russel через 3 и 6 месяцев, снижению гигие-
нического индекса PI Silness-Loe с 0,5 [0,39–0,61] 
до 0,48 [0,38–0,68] через 6 месяцев после оконча-
ния фармакотерапии лейаргуналом. У пациентов 
группы В также наблюдалась положительная ди-
намика: снижение индексов SBI с 0,66 [0,33–0,83] 
до 0,5 [0,17–0,83], PI Russel с 1,78 [1,17–2,5] до 1,7 
[1,11–2,42] через 6 месяцев после окончания фар-
макотерапии плацебо.

Выводы. 1. Пациенты с ХП, получавшие имму-
нотерапию лейаргуналом показали статистически 
значимое (р=0,01) снижение частоты встречаемо-
сти облигатно-анаэробных микроорганизмов в со-
ставе поддесневого налета, а также статистически 
значимое (р=0,012) снижение уровня провоспали-
тельного цитокина IL-1β в ротовой жидкости.

2. Учитывая положительную клиническую ди-
намику пациентов с ХП, модулирующее влияние 
лейаргунала на показатели местного иммунитета, 
рекомендуется его включение в состав комплекс-
ной терапии воспалительных заболеваний перио-
донта.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПАРАФУНКЦИЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 
МЫШЦ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Долин В.И., Шотт И.Е.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Актуальность. Парафункции жевательных 

мышц характеризуются повышенной активно-
стью и напряжением жевательной мускулутары, 
которые не связаны с процессом жевания [1]. Од-
ной из разновидностей парафункций жеватель-
ных мышц является бруксизм – неосознанное 
сжатие и трение зубов верхней и нижней челю-
стей [2]. 

Показатели распространённости бруксизма 
значительно варьируют в пределах 4-88% населе-
ния по данным разных исследований. Наиболее 
часто в литературе встречаются данные о рас-
пространенности бруксизма в 6-20%. При этом 
дневной бруксизм встречается в 20% случаев, 
ночной бруксизм – в 8% случаев среди взрослого 
населения. Его распространённость уменьшается 
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с возрастом от 14-18% у детей до 3% у пациентов 
старших возрастных групп [3]. 

Цель. Выявить особенности оказания стома-
тологической помощи врачами-стоматологами 
Республики Беларусь пациентам с парафункци-
ями жевательных мышц и определить уровень 
эффективности проводимых лечебных меропри-
ятий.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 196 врачей-стоматологов Республики Бе-
ларусь, которым предлагалось заполнить анкету 
о частоте встречаемости парафункций жеватель-
ных мышц и бруксизма на стоматологическом 
приёме и применяемых методах диагностики и 
лечения данной патологии. Был проведён ана-
лиз 186 анкет, признанных валидными. Обработ-
ка данных проволилась с помощью прикладных 
программ Microsoft Office Excel 2007.

Результаты и обсуждение. 137 врачей-стома-
тологов (74,05±3,22%) работают в государствен-
ных учреждениях здравоохранения; 18,38±2,85% 
врачей (34 человека) работают в учреждениях 
здравоохранения с негосударственной формой 
собственности и 14 человек (7,57±1,94%) совме-
щают работу в структурах государственной и не-
государственной собственности. 1 человек в мо-
мент анкетирования не работал в учреждениях 
здравоохранения.

Одним из важных клинических признаков 
диагностики бруксизма является повышенное 
истирание твёрдых тканей зубов. У пациентов с 
данной патологией наиболее часто выявляется 
бруксизм либо другие парафункции жевательных 
мышц. На вопрос о частоте встречаемости повы-
шенного стирания зубов на стоматологическом 
приёме из 184 человек, ответивших на вопрос, 63 
врача (34,24±3,5%) часто сталкиваются с данной 
патологией, к 30 врачам (16,3±2,72%) несколько 
раз в месяц обращаются пациенты с данной па-
тологией. А 91 специалист (49,46±3,69%) не часто 
отмечает обращения пациентов с повышенным 
истиранием твёрдых тканей зубов. 

При средней частоте посещений, которая со-
ставила 22,81%, количество пациентов с пара-
функциями жевательных мышц смогли опреде-
лить 75 врачей. К 66 врачам-стоматологам с вы-
шейказанными  заболеваниями никогда не обра-
щались.

117 врачей-стоматологов смогли ответить на 
вопрос, на основании чего они делают заключе-
ние о наличии парафункций жевательных мышц. 
5 врачей 4,27±1,87% основываются на жалобах 
пациента. 6 специалистов 5,13±2,04% делают своё 
заключение на основании стоматологического 
обследования; 7 врачей 5,98±2,19% учитывают 
данные жалоб и анамнеза заболевания; 12 сто-
матологов 10,26±2,8% - жалобы и данные стома-
тологического обследования; 2 врачей 1,71±1,2% 
- данные анамнеза и стоматологического обсле-

дования. При постановке диагноза 54 врача-сто-
матолога 46,15±4,61% обращают внимание на жа-
лобы, данные анамнеза и стоматологического об-
следования, а 21 врач 17,95±3,55% кроме назван-
ных видов обследования учитывают заключение 
специалистов психо-неврологического профиля. 
2 врачей 1,71±1,2% руководствуются данными 
жалоб, анамнеза и заключением врачей пси-
хо-неврологического профиля. 6 специалистов 
(5,13±2,04%) в качестве дополнительного метода 
обследования используют электромиографию в 
своей практике, а 2 специалистов (1,71±1,2%) ис-
пользуют некоторые другие (не указанные) до-
полнительные методы обследования.

Из 119 специалистов всегда проводят лечеб-
ные мероприятия 7 врачей (5,88±2,16%), иногда – 
35 (29,41±4,18%). 3 специалиста 1,62±0,93% ранее 
не знали об этих патологических состояниях. 

Никогда не проводят лечебных мероприя-
тий пациентам данной группы 48 стоматологов 
(40,34±4,5%). Наиболее частыми лечебными ме-
роприятиями в отношении пациентов с пара-
функциями жевательных мышц и бруксизмом 
являются: применение капп и окклюзионных 
шин - используют 10 стоматологов (8,4±2,54%), 
избирательное пришлифовывание зубов прово-
дят 6 специалистов (5,04±2,01%); 17 врачей-сто-
матологов (14,29±3,21%) проводят только сим-
птоматическое лечение, включающее санацию 
полости рта и лечение патологии твёрдых тка-
ней зубов. Также часто проводится рациональ-
ное протезирование, протезирование с пере-
стройкой миотатического рефлекса, коррекция 
окклюзионных взаимоотношений и различные 
комбинации данных мероприятий в сочетании с 
избирательным пришлифовыванием и примене-
нием окклюзионных шин и капп. 8 специалистов 
(6,72±2,3%) используют другие методы лечения, 
в частности, такие как фармакотерапия, физио-
лечение, рекомендации. 

Только 8 врачей (8,16±2,77%) из 98 удовлетво-
рены результатами своего лечения, 73 человека 
(74,49±4,4%) не удовлетворены результатами, 17 
врачей (17,35±3,83%) не могут ответить на дан-
ный вопрос, как правило, вследствие отсутствия 
возможности наблюдения данной группы паци-
ентов.

Выводы. Большинство опрошенных вра-
чей-стоматологов в своей практике сталкива-
ются с пациентами с парафункциями жеватель-
ных мышц. 40% врачей не проводят пациентам 
с данной группой патологии никаких лечебных 
манипуляций. Около 75% врачей-стоматологов 
не удовлетворены результатами своего лечения. 
Диагностика и лечение бруксизма и парафунк-
ций жевательных мышц является актуальной 
проблемой стоматологического сообщества Ре-
спублики Беларусь и требует совершенствования 
проводимых манипуляций.
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ИММУННЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ОДОНТОГЕННЫМИ ФЛЕГМОНАМИ

Кабанова А.А., Кабанова С.А., Чернина Т.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В последние два десятилетия вы-
явилась отчётливая тенденция неуклонного роста 
атипично текущих и хронических одонтогенных 
воспалительных процессов, характеризующихся 
гиперэргической воспалительной реакцией. Также 
на современном этапе отмечается неуклонный рост 
числа прогрессирующих флегмон, часто осложня-
ющихся такими состояниями, как контактный ме-
диастенит, тромбоз кавернозного синуса, абсцесс 
головного мозга, сепсис [5]. Течение воспалитель-
ного процесса зависит от показателей реактивно-
сти организма, определяемых действием белков 
острой фазы, цитокинов, активностью системы 
фагоцитов, состоянием механизмов специфиче-
ской резистентности, наследственных факторов, 
свертывающей, антиоксидантной и других систем 
организма [1].

В основе патогенетического лечения гнойно-вос-
палительных процессов челюстно-лицевой области 
лежит активизация защитных сил организма. Кон-
статация вторичной иммунной недостаточности 
при гнойно-воспалительных заболеваниях челюст-
но-лицевой области уже не является дискуссионной 
темой и подтверждается данными специальной ли-
тературы [3]. Так, выявлено умеренное увеличение 
CD3+ , CD4+ - клеток, снижение CD8+ и CD19+ – кле-
ток при осложненном течении гнойно-воспалитель-
ного процесса, избыточное содержание иммуногло-
булинов класса А, М и G, увеличение значений по-
казателя фагоцитоза и числа Райта [4].

Материал и методы. В исследовании приня-
ли участие 58 пациентов с острым одонтогенным 
остеомиелитом, осложненным флегмоной одного 
клетчаточного пространства. Пациенты находив-
шихся на стационарном лечении в стоматологиче-
ском отделении УЗ «Витебская областная клиниче-
ская больница» в период 2012-2013 г.г. Критериями 
включения, кроме диагноза, были: возраст старше 
18 лет, отсутствие общесоматической патологии, 
наличие информированного добровольного согла-
сия. Критерии исключения: возраст младше 18 лет, 
беременность и лактация, наличие соматической 
патологии, отсутствие информированного добро-
вольного согласия. Средний возраст обследован-
ных составил 35 (29; 51) лет, мужчины составили 

57 % (33 человека), женщины – 43 % (25 человек). 
В день госпитализации до проведения хирур-

гической обработки гнойного очага и назначения 
антибактериальной терапии у пациентов натощак 
производили забор крови. Показатели иммунного 
статуса пациентов определяли с помощью набора 
для иммуноферментного анализа (ЗАО «Вектор-
БЕСТ», Россия). 

Полученные результаты обрабатывали на пер-
сональном компьютере с помощью пакета при-
кладных программ «Statistica 6.0» и «Excel». Вычис-
ляли медиану (Ме), нижний 25-й (LQ) и верхний 
75-й квартили (UQ) [2].

Результаты и обсуждение. В результате иссле-
дования были получены результаты, представлен-
ные в таблице 1. 

Таким образом, содержание Т-лимфоцитов и 
Т-хелперов СD-4 в сыворотке крови пациентов с 
одонтогенными флегмонами снижено относитель-
но нормальных показателей, а содержание Ig G по-
вышено. Иммунные комплексы в сыворотке паци-
ентов с исследуемой патологией содержатся в боль-
шем количестве относительно показателей нормы. 
При этом такие показатели иммунного статуса, как 
Т-лимфоциты активные, Т-супрессоры (киллеры) 
СD-8, ИРИ, В-лимфоциты СD-22, Ig A, Ig M, ФИ, 
ФЧ остаются в пределах нормы. 

Выводы. При развитии гнойно-воспалитель-
ного процесса в челюстно-лицевой области одон-
тогенной этиологии в сыворотке крови пациентов 
наблюдаются изменения иммунного статуса, ко-
торые являются результатом реакции организма 
на микробный антиген. При этом интересен тот 
факт, что уровень IgМ, которые синтезируются 
плазматическими клетками при первом контакте с 
определенным патогеном, не повышается, что ука-
зывает на длительную сенсибилизацию организма 
одонтогенной инфекцией. 
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Таблица 1. Показатели иммунного статуса пациента с одонтогенными флегмонами одного клетчаточного пространства
Показатель Результат Ме (LQ; UQ) Норма

Т-лимфоциты 48,5 (44;53) 58-67 %
Т-лимфоциты активные 27 (24;30) 24-30 %
Т-хелперы СD-4 30 (26;34) 35-48 %
Т-супрессоры (киллеры) СD-8 19,5 (16;22) 18-25 %
Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) 1,5 (1,2;1,9) 1,4-2
В-лимфоциты СD-22 20 (18;24) 16-24 %
Ig G 18,9 (12;24) 8-18 г/л
Ig A 3,5 (2,5;4) 0,9-4,5 г/л
Ig M 1,8 (0,9;2,4) 0,6-2,5 г/л
Иммунные комплексы (ИК) 97,5(69,5;133,5) ед. до 56 ед.
Фагоцитарный индекс (ФИ) 84,5 (76; 92) 80-90%
Фагоцитарное число (ФЧ) 10,5 (9;11,3) 8,9-12,3 %
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПРЕПАРИРОВАНИЯ ОПОРНЫХ ЗУБОВ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АДГЕЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кавецкий В.П.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Актуальность. Задачей современной стомато-

логии является замещение малых дефектов зубно-
го ряда с помощью адгезивных волоконных кон-
струкций (АВК) [3]. Основная проблема АВК – это 
разрушение адгезионного соединения промежу-
точной части протезов с опорными зубами [4]. По 
данным литературных источников большинством 
авторов рассматриваются вопросы, связанные с 
дизайном, площадью и глубиной препарирования 
опорных зубов при изготовлении АВК [2,4]. Функ-
циональность и эстетичность изготовленных адге-
зивных конструкций, их долговечность, состояние 
опорных зубов в ближайшие и отдаленные сроки 
наблюдения во многом зависят от качественной 
подготовки опорных зубов.

Цель. Представить критерии оценки качества 
подготовки зубов к изготовлению адгезивных во-
локонных конструкций.

В ходе выполнения диссертационного исследо-
вания «Клинико-лабораторное обоснование при-
менения адгезивных волоконных конструкций в 
эстетической стоматологии» на кафедре общей сто-
матологии БелМАПО были разработаны критерии 
оценки качества подготовки зубов при изготов-
лении АВК [1,2]. Рассмотрим изготовление АВК в 
переднем участке зубного ряда. По окончанию пре-
парирования - визуально невооруженным глазом, 
с помощью зубоврачебного зонда и оптических 
систем оценивается качество проведенного этапа 
подготовки опорных зубов и выставляется оцен-
ка по следующей градации: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, когда размеры 
отпрепарированных площадок для расположения 
адгезивных накладок составляют: длина – не менее 
½ мезио-дистального размера опорного зуба, ши-
рина – соответствует ширине выбранной для изго-
товления каркаса ленты. Граница отпрепарирован-
ной площадки располагается на 1 мм выше уровня 
десневого края и 2 мм не доходит до режущего края. 
Окклюзионный контакт не попадает на границу 
«пломба-зуб». Глубина площадок на оральных по-
верхностях составляет 1,5-2,0 мм. При зондирова-
нии определяются скругленные внутренние углы, 
сглаженные наружные кромки площадок; отсут-
ствие выступов, сколов, мелких раковин, трещин 
и шероховатостей. Рельеф дна площадки соответ-

ствует рельефу пульпарной полости.
Оценка «хорошо» выставляется, когда размеры 

отпрепарированных площадок для расположения 
адгезивных накладок составляют: длина – не ме-
нее ½ мезио-дистального размера опорного зуба, 
ширина – на 1,0-1,5 мм больше ширины выбран-
ной для изготовления каркаса ленты. Граница от-
препарированной площадки располагается на 1 мм 
выше уровня десневого края и 1 мм не доходит до 
режущего края. Окклюзионный контакт не попада-
ет на границу «пломба-зуб». Глубина площадок на 
оральных поверхностях составляет 1,5-2,0 мм. При 
зондировании определяются скругленные вну-
тренние углы, сглаженные наружные кромки пло-
щадок; отсутствие выступов, сколов, трещин, име-
ются единичные шероховатости и незначительное 
количество (5-10) мелких раковин. Рельеф дна пло-
щадки соответствует рельефу пульпарной полости.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, 
когда размеры отпрепарированных площадок для 
расположения адгезивных накладок составляют: 
длина – менее ½ мезио-дистального размера опор-
ного зуба, ширина – меньше ширины выбранной 
для изготовления каркаса ленты. Граница отпре-
парированной площадки располагается на 2,0-2,5 
мм выше уровня десневого края. Окклюзионный 
контакт попадает на границу «пломба-зуб». Глуби-
на площадок на оральных поверхностях составляет 
0,5 мм. При зондировании определяются скруглен-
ные внутренние углы, наружные кромки площадок 
сглажены; имеются отдельные выступы, шерохова-
тости и значительное количество мелких раковин. 
Рельеф дна площадки не соответствует рельефу 
пульпарной полости.

При определении качества подготовки опорных 
зубов с оценкой «отлично», врач имеет возмож-
ность перейти к последующим этапам изготовле-
ния волоконного АВК без дополнительных мани-
пуляций. Если уровень качества подготовки зубов 
оценивается как «хорошо» - врач обязан проанали-
зировать выявленные недостатки препарирования 
и провести их коррекцию. При оценке «удовлетво-
рительно» качества проведенных работ – врач дол-
жен повторно провести весь этап препарирования 
с учетом выявленных недостатков. Затем повторно 
оценить качество работ по всем признакам и в слу-
чае получения результата «отлично» - приступить 
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к выполнению последующих этапов изготовления 
АВК.

Внедрение в практику разработанных критери-
ев оценки качества подготовки опорных зубов по-
зволит повысить уровень оказания стоматологиче-
ской помощи пациентам с малыми включенными 
дефектами зубных рядов и заболеваниями перио-
донта, а также увеличит сроки функционирования 
конструкций, снизит количество ошибок и ослож-
нений при применении данного вида заместитель-
ной терапии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К ИОНАМ МЕТАЛЛОВ 

Карпук И.Ю., Становенко А.В., Карпук Н.А., Угалев А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Биосовместимость стоматоло-
гических материалов стала серьезной проблемой в 
последние годы, поскольку она напрямую связана с 
качеством стоматологической помощи населению. 
Не в меньшей степени биосовместимость связа-
на и с состоянием общесоматического здоровья 
стоматологических больных. В резкое увеличение 
последние десятилетия хронических заболеваний, 
нарушений иммунной системы, эндокринопатии 
и увеличение в масштабах планеты доли лиц по-
жилого и старческого возраста делают проблему 
диагностики и профилактики непереносимости 
стоматологических материалов крайне актуальной.

Однако in vitro тесты имеют некоторые ограни-
чения и полученные результаты не могут напрямую 
экстраполироваться на живой организм. Поэтому 
результаты лабораторного обследования необходи-
мо сопоставлять с тестами in vivo (кожными проба-
ми)  Анализ специальной литературы убедительно 
показывает, что изучение иммуномодулирующего 
действия стоматологических материалов является 
весьма актуальным новым научным направлени-
ем современного биоматериаловедения. Однако к 
настоящему времени этот эффект изучен явно не-
достаточно для разработки научно обоснованных 
рекомендаций по врачебной тактике стоматологи-
ческого лечения и реабилитации пациентов с уче-
том индивидуальных особенностей их иммунной 
системы [1-3].

Цель. Выявить сенсибилизацию системы имму-
нитета к ионам металлов, входящих в стоматоло-
гические сплавы у пациентов с непереносимостью 
зубопротезных материалов.

Материал и методы. Всего было обследовано 
30 пациентов, у которых в полости рта имели ме-
сто металлические включения в составе частично 

съемных протезов и в виде несъемных ортопеди-
ческих конструкций.  Все пациенты с металличе-
скими включениями в полости рта предъявляли 
жалобы на чувство жжения слизистой оболочки 
ротовой полости и языка, изменение вкусовых 
ощущений с появлением кислого, горького, метал-
лического вкуса, ощущение сухости во рту. 

У всех обследованных был собран анамнез с по-
следующим анализом сопутствующих заболеваний 
и оценкой конструктивных особенностей зубных 
протезов.

Для дифференциальной диагностики непере-
носимости металлических компонентов в рото-
вой полости гальванического генеза проведены 
электропотенциометрические исследования (из-
мерения сила тока) с трехкратным замером в парах 
точек «металл-металл» и «металл-слизистая обо-
лочка рта» и определением среднего показателя.

Степень аллергизации организма к металлам 
определяли накожно-компрессионными пробами. 
В качестве аллергенов использовали соли металлов 
Co3+, Cr6+, Cu2+, Mg2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+, Ti3+ ,  входя-
щих в состав стоматологических сплавов. Аллер-
гические пробы оценивали спустя 24 и 48 часов. 
Интерпритация результатов патч-тестов проводи-
лась согластно рекомендациям International Contact 
Dermatitis Research Group.

В дополнение к патч-тестам сенсибилизацию 
организма к ионам металлов оценивали in vitro в 
реакции антигениндуцированного повреждения 
лейкоцитов (РАПЛ). Реакции с индексами больше 
15% поврежденных клеток в опыте по сравнению с 
контролем указывали на наличие сенсибилизации 
к металлам.

Результаты и обсуждение. В исследовании при-
няли участие 3 мужчин (10%) и 27 женщин (90%). 
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Средний возраст пациентов составил 55,8±9,2 лет.
Клинические проявления непереносимости зуб-

ных протезов из металла наблюдались у 14 пациен-
тов (46,7%). Чаще всего отмечалась гиперемия сли-
зистой оболочки (12 пациентов, 40,0%). Отеки сли-
зистой оболочки языка отмечались у 5 пациентов 
(16,7%), в области губ – у 3 пациентов (10%) и десен, 
щек в области протезов – у 7 пациентов (23,3%). 

Внеротовые проявления были зарегистрирова-
ны у 3 человек (10%) в виде отека кожи лица и вы-
сыпаний на коже.

У 27 пациентов (90%), на момент оказания сто-
матологической помощи, имелись сопутствующие 
заболевания, причем на гастриты указало 10 паци-
ентов (30%), холециститы 6 пациентов (20%), язвен-
ную болезнь 5 пациентов (16,7%), нарушения сер-
дечно-сосудистой системы отмечалось у 20 обратив-
шихся (66,7%). Аллергоположительный анамнез был 
у 17 человек (56,7%), из них: у 47% – аллергическая 
реакция на лекарственные и химические вещества, у 
17% – пищевая аллергия, 34% – аллергическая реак-
ция на пыльцу растений, шерсть животных. 

Среднее значение проведенного потенциоме-
трические исследования у обследуемых пациентов 
составило 14,22±4,7 мкА, причем микротоки обна-
ружены у 66,7% пациентов при среднем числе ме-
таллических включений 9,17±1,1 единиц.

По данным кожного аппликационного аллерго-
тестирования, положительная реакция наблюда-
лась у 46,7% обратившихся, из них, в десяти слу-
чаях – чувствительность организма была к двум и 

более металлам. Наиболее часто положительную 
реакцию вызывали соли Cu2+ (45,9%), Co3+(23,3%), 
Cr6+(25,3%), реже – Ni2+(15,9%), Mn2+(11,4%), Ti3+ 
(3,4%).

Результаты РАПЛ показали наличие сенсиби-
лизации к ионам металлов у 16 пациентов (53,3%). 
Причем в 87,5% случаев положительные результа-
ты кожных аппликационных тестов  коррелирова-
ли с индексным диапазоном РАПЛ >15%.  

Выводы.
 Присутствие металлических включений в ро-

товой полости у пациентов с положительным ал-
лергоанамнезом, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и хроническими заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта от одного года и более в при-
водит к появлению электрохимических процессов 
и увеличению сенсибилизации организма к ионам 
металлов.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

 Кузьменко Е.В., Усович А.К.
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Актуальность. Проблема оказания своевре-

менной и квалифицированной ортодонтической 
помощи чрезвычайно актуальна, так как анома-
лии развития, роста и формирования зубочелюст-
ной системы занимают одно из первых мест среди 
патологий челюстно-лицевого комплекса. Транс-
версальные аномалии окклюзии вызывают внеш-
ние изменения лица. Однако эстетические нару-
шения не являются единственными при данной 
аномалии. Несоответствие смыкания пар зубов-
антагонистов в трансверсальной плоскости при-
водит к нарушению функции жевания, что выра-
жается в перемещении функционального центра 
жевания [1]. В молодом возрасте эти нарушения 
приводят к выработке нового динамического сте-
реотипа жевания, изменяют концентрацию дав-
ления на растущую костную ткань и приводят к 
быстрому проявлению нарушений формы зубных 
дуг и конфигурации лица [2]. Функциональные и 
морфологические нарушения при трансверсаль-
ных аномалиях окклюзии указывают на необходи-
мость дальнейшего изучения вопросов этиологии, 
патогенеза и диагностики данной аномалии.

Цель. Изучить распространенность трансвер-
сальных аномалий зубных рядов у лиц в возрасте 

17-20 лет.
Материал и методы. На кафедре стоматологии 

детского возраста и челюстно-лицевой хирургии 
на базе УЗ «Витебская городская детская стомато-
логическая поликлиника» обследовано 55 человек 
(23 юноши и 32 девушки в возрасте от 17 до 20 лет). 
У каждого исследуемого были сняты слепки альги-
натной массой и отлиты из гипса диагностические 
модели челюстей, на которых производились из-
мерения ширины зубных рядов по методу A. Pont 
и измерения ширины апикального базиса по мето-
дике Н.Г. Снагиной [2]. Статистическая обработка 
полученных данных осуществлялась в программе 
STATISTIKA 6.0.

Результаты и обсуждение. В результате из-
учения ширины зубных рядов на диагностических 
моделях по методу A. Pont у 21 исследуемого (38%) 
было обнаружено расширение зубных рядов в 
трансверсальной плоскости, у 27 (49%) – сужение 
зубных рядов, у 7 (13 %) – норма. Для обследуе-
мых с расширением зубного ряда верхней челюсти 
среднее значение суммы мезиодистальных раз-
меров четырех резцов верхней челюсти составило 
29, 8±2,7 мм, ширина зубной дуги в области премо-
ляров 39,4±3,4 мм, в области моляров 48,7±3,5 мм. 
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Для обследуемых с сужением зубного ряда верхней 
челюсти среднее значение суммы мезиодисталь-
ных размеров четырех резцов верхней челюсти со-
ставило 31,1±2,2 мм, ширина зубной дуги в области 
премоляров 36,6±3,1 мм, в области моляров 46,3 
±3,9 мм. Для обследуемых с нормальными размера-
ми зубной дуги верхней челюсти среднее значение 
суммы мезиодистальных размеров четырех резцов 
верхней челюсти составило 30,9±2,8 мм, ширина 
зубной дуги в области премоляров 38,7±3,6 мм, ши-
рина зубной дуги в области моляров 48,3 ±4,3 мм.

Измерение ширины апикального базиса верхней 
челюсти по Снагиной позволило выявить его рас-
ширение у 35 человек (64 %), сужение – у 14 (25%), 
норму – у 6 (11%). Измерение ширины апикально-
го базиса нижней челюсти позволило выявить его 
расширение у 29 (53%), сужение у 20 (36%), норму 
у 6 человек (11%). Для обследуемых с расширением 
апикального базиса верхней челюсти сумма мези-
одистальных размеров двенадцати зубов верхней 
челюсти составила 93,6 ±5,7 мм, ширина апикаль-
ного базиса 45, 2±3,3 мм. У обследуемых с суже-
нием апикального базиса верхней челюсти сумма 
мезиодистальных размеров двенадцати зубов верх-
ней челюсти составила 95,1 ±7,3 мм, ширина апи-
кального базиса 40,2±3,5 мм. У обследуемых с нор-
мальными размерами апикального базиса верхней 
челюсти сумма мезиодистальных размеров двенад-
цати зубов верхней челюсти составила 94,7 ±5,2 

мм, ширина апикального базиса 41,6±2,3 мм.  Для 
обследуемых с расширением апикального базиса 
нижней челюсти сумма мезиодистальных разме-
ров двенадцати зубов нижней челюсти составила 
86,9±6,5 мм, ширина апикального базиса 39,9±3,4 
мм. У обследуемых с сужением апикального базиса 
нижней челюсти сумма мезиодистальных разме-
ров двенадцати зубов нижней челюсти составила 
88,6 ±4,9 мм, ширина апикального базиса 35,9±2,6 
мм. Для обследуемых с нормальными размерами 
апикального базиса нижней челюсти сумма мези-
одистальных размеров двенадцати зубов нижней 
челюсти составила 87±4,7 мм, ширина апикального 
базиса 37,4±2 мм.

Выводы. Проведенное исследование указывает 
на высокую распространенность трансверсальных 
аномалий зубных рядов у лиц в возрасте 17-20 лет. 
При этом обращаемость за ортодонтической помо-
щью по-прежнему остается низкой. Следует повы-
шать информированность пациентов и врачей-сто-
матологов в вопросах профилактики и своевремен-
ного лечения патологий прикуса.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 
Г. ВИТЕБСКА ЗА ПЕРИОД 2004-2013 ГГ.

Лиора А.К., Дубовец А.В., Цепота Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
 УЗ «Витебская городская детская стоматологическая поликлиника»

Актуальность. Травма зубов является второй, 
после кариеса, патологией твёрдых тканей зуба и 
причиной их потери у детей в 32 % случаев [2]. Дет-
скому стоматологу часто приходится сталкиваться 
с травмой зубов у детей. Острая травма зуба – это 
трагический опыт для ребенка, поэтому данная па-
тология, как никакая другая, требует от детского 
стоматолога знаний, опыта и мастерства. Острая 
травма зуба представляет собой повреждение зуба, 
вызванное внешним воздействием, чаще механи-
ческим. В результате травмы нарушается анатоми-
ческая целостность зуба, состояние окружающих 
его тканей или меняется положение зуба в зубном 
ряду. От силы удара, его направления, места прило-
жения зависит вид травмы. Большое значение име-
ет возраст ребенка, состояние и стадия развития 
корней зубов и периодонта. Острые травмы зубов 
у детей сложны как с точки зрения диагностики, 
так и лечения, поэтому часто вызывают трудно-
сти у стоматолога, беспокоят ребенка и родителей. 
Сложность лечения травм зубов у детей требует 
значительных усилий, имеет правовые и социаль-
ные последствии.[3] За последние годы возросло 
число случаев осложненной травмы зубов: одон-
тогенных кист фронтального отдела; воспалитель-

ных процессов этой области, приводящих нередко 
к прекращению формирования корневой системы 
зубов, что в конечном итоге снижает функциональ-
ную ценность зуба или группы травмированных 
зубов и в конечном счете приводит к ранней их 
потере. Профессор Виноградова Т.Ф. отмечает, что 
распространённость данной патологии изучена не-
достаточно и работ, посвящённых статистическому 
анализу этой проблемы также мало [1].

Цель. Провести статистический анализ трав-
матизма зубов у детского населения г. Витебска за 
период 2004-2013 гг. в абсолютных единицах (чис-
ло случаев/ количество травмированных зубов) и 
процентах от общего числа. 

Материал и методы. В ходе исследования были 
изучены и проанализированы данные "Журна-
ла регистрации травм" за период 2004-2013 гг. УЗ 
"Витебская городская  детская стоматологическая 
поликлиника". Нами фиксировались  дата, сезон 
(пора года), место получения травмы, поставлен-
ный диагноз, возраст, пол получившего травму ре-
бёнка. Обработка статистических данных проводи-
лась в программе Microsoft Office Exсel.

Результаты и обсуждение.
 Для реализации поставленной цели, статисти-
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ческого анализа постоянных и временных зубов у 
детского населения г.Витебска в 2004-2013 гг., нами 
были получены следующие данные, представленные 
в Таблице 1 «Динамика травматизма зубов у детей в 
2004-2013 гг», в таблице 2 «Статистический анализ 
травматизма зубов у детей» и в таблице 3 «Процент-
ное соотношение травмированных зубов у детей»

Выводы:
1. Выявлены наиболее часто встречающиеся 

виды травматических повреждений зубов: ушиб 
зуба и неполный вывих зуба, занимающие  24 % и 
22% от общего числа поражений соответственно, 
наиболее часто подвергающиеся травмам зубы: 6.1 
(38%) среди всех временных зубов, 1.1,2.1 (34 %) - 
среди постоянных.

2. Количество мальчиков из числа получивших 
травмы зубов составляет 71 % от общего числа де-
тей, что в 2,45 раза превышает число девочек.

 Таблица 1. Динамика травматизма зубов у детей в 2004-2013 гг.
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Кол-во случаев 
травм зубов

39 38 21 15 27 53 35 18 17 14

Таблица 2. Статистический анализ травматизма зубов у детей

Пункт статистического исследования Кол-во случаев/ 
травмированных зубов (%)

Численность детей с дифференциацией по половому признаку
Мальчики 197 (71)
Девочки 81 (29)

Сезонность травм
Зима 83 (30)
Весна 57 (20)
Лето 81 (29)
Осень  58 (21)

Возрастной состав получивших травму
Дошкольники 92 (33)
Младшие школьники 108 (39)
Старшие школьники 78 (28)

Причины травмы
Падение на улице 75 (27)
Падение в детском саду/ школе 40 (17)
Травмы дома 80 (30)
Спортивная травма 21 (9)
Насильственные травмы 33 (12)
Другое 14 (5)

Диагноз
Трещина эмали 2 (0,5)
Ушиб зуба 116 (24)
Перелом коронки в пределах эмали 40 (9)
Перелом коронки в пределах дентина неосложнённый  84 (19)
Перелом коронки в пределах дентина осложнённый 4  (1)
Полный отлом коронки 10 (2,5)
Неполный вывих зуба 91 (22)
Интрузионный вывих зуба 40 (9)
Полный вывих зуба 30 (7,5)
Косой перелом корня 2 (0,5)
Поперечный перелом корня 2 (0,5)
Другое 13 (3)
Травмы, сопровождавшиеся повреждениями мягких тканей 204 (46)

Повреждённые зубы
Временные зубы 173 (39)
Постоянные зубы 271 (61)

Таблица 3. Процентное соотношение травмированных зубов у детей
Вид 
травматического 
поражения

13, 23, 
33, 43

12 11 21 22 32 31 41 42 53, 63,
73, 83

51 52 61 62 71 72 81 82 54

Процент от 
общего числа 
травмированных 
зубов, %

4  (1,5) 13  
(5)

92 
(34)

92 
(34)

19 
(7)

8 
(3)

13 
(5)

13 
(5)

8 
(3)

3 (1,5) 60  
(35)

9 
(5)

66 
(38)

15 
(9)

2 
(1)

10 
(6)

4 
(2)

2 
(1)

1 
(0,5)
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3. Доля случаев травм зубов, полученных в дет-
ском саду, школе и дома составляет 47%  от общего 
числа травм и указывает на недостаточный кон-
троль со стороны воспитателей, учителей и родите-
лей за дошкольниками и младшими школьниками.

4. Определена необходимость составления и 
внедрения в практику рекомендаций по профилак-
тике травм зубов у детей (в организованных груп-
пах детского сада и школы, при занятии спортом и 
в быту).
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИНТОВЫХ 
ОДНОЭТАПНЫХ МИНИ-ИМПЛАНТАТОВ RADIX 

Пышняк И.А., Кабанова А.А., Стельмаченок С.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. К сожалению, тенденции к умень-

шению травматических повреждений челюстно-ли-
цевой области за последние годы не наблюдается, что 
обусловливает значительное количество пациентов  
с переломами костей лица в повседневной практике 
врача-стоматолога-хирурга как стационарного, так 
и поликлинического профиля [1]. 

В настоящее время большинство хирургов-
стоматологов выступают за соблюдение строгих, 
научно обоснованных и предельно индивидуали-
зированных показаний при выборе как консерва-
тивного, так и хирургического способов лечения 
переломов нижней челюсти [2]. 

Наряду с традиционными методиками лечения 
переломов челюстей в последнее время применяет-
ся  межчелюстная фиксация с использованием ор-
тодонтических мини-имплантатов, что значитель-
но упрощает иммобилизацию и облегчает пациен-
ту проведение гигиенических процедур.

Цель. Изучить эффективность применения ми-
ни-имплантатов Radix при лечении травматиче-
ских переломов нижней челюсти.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены шесть пациентов, находящихся на стационар-
ном лечении в стоматологическом отделении УЗ 
«Витебская областная клиническая больница» в пе-
риод сентябрь-октябрь 2013г. В работе использова-
ны ортодонтические мини-имплантаты Radix-Mini 
(ООО «Проекция», Минск, Беларусь). 

У двух пациентов диагностирован травматиче-
ский двусторонний открытый полный ангулярный 
перелом нижней челюсти, у одного - травматиче-
ский односторонний открытый полный ангулярный 
перелом нижней челюсти, и у трех – травматический 
открытый полный центральный перелом нижней 
челюсти. Во всех случаях смещение отломков было 
незначительным. У пятерых пациентов наличие 
должного количества зубов-антагонистов позволи-
ло добиться фиксации прикуса следующим образом. 
После обработки операционного поля антисептика-
ми проводилась местная инфильтрационная анесте-
зия 4% раствором Артикаина. Далее проводились 
четыре разреза слизистой оболочки до кости с ве-
стибулярной поверхности альвеолярного отростка 
верхней и нижней челюстей по переходной складке 

длиной 3-4мм, между верхушками корней бокового 
резца и клыка с каждой стороны соответственно. С 
помощью портативной бормашины перфорирова-
лась наружная кортикальная пластинка челюстей. 
В полученные отверстия устанавливались мини-им-
плантаты Radix и ввинчивались отверткой. Резино-
вые кольца перекидывались через верхний и ниж-
ний имплантат каждой стороны, фиксируя нижнюю 
челюсть в положение прикуса. 

У одного пациента определена частичная вто-
ричная адентия верхней и нижней челюсти. В дан-
ном случае имплантаты устанавливались только 
лишь на нижней челюсти, отступя 1,5 см от линии 
перелома в центральном отделе. Резиновая тяга и 
теменно подбородочная повязка обеспечили удов-
летворительную иммобилизацию нижней челюсти. 
Всем пациентам назначались антибиотики, аналь-
гетики, физиолечение.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
определено, что использование мини-имплантатов 
Radix менее травматично по сравнению с операцией 
остеосинтеза. При этом послеоперационных ослож-
нений выявлено не было, а фиксация прикуса была 
стабильной. Кроме этого, значительно облегчалась 
гигиена полости рта. Через 3 - 4 суток после опера-
ции пациенты были выписаны на амбулаторное ле-
чение. Извлечение ортодонтических мини-имплан-
татов Radix-Mini осуществлялось через четыре не-
дели под инфильтрационной анестезией. Во время 
осмотра выявлена хорошая консолидация отломков, 
воспалительных явлений не наблюдалось. 

Выводы. Таким образом, можно рекомендо-
вать к использованию ортодонтические мини-им-
плантаты Radix-Mini для лечения неосложненных 
одиночных переломов нижней челюсти без смеще-
ния или с незначительным смещением отломков, 
как в стационаре, так и на амбулаторном приеме. 
Имплантаты Radix-Mini небольших размеров, что 
важно для гигиены полости рта, прочны, доступ-
ны, просты в использовании. Операция фиксации 
отломков с их использованием технически про-
ста, не требует сложного оборудования и больших 
временных затрат, тем не менее, данная методика 
достаточно эффективна и позволяет достичь хоро-
шей консолидации. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
КАРИЕСА  ЗУБОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Самарина Т.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Рациональное питание детей 
первого года жизни является определяющим в его 
гармоничном росте и развитии. Идеальным про-
дуктом для вскармливания детей первого года жиз-
ни является материнское молоко. Однако распро-
страненность грудного вскармливания в Беларуси 
невелика.

По данным Белстата за 2012 год исключительно 
на грудном вскармливании находились 32%  де-
тей в возрасте до 1 месяца; в возрасте 2-3 месяцев 
- 24% детей; в возрасте 4-5 месяцев - 4% детей;  в 
возрасте 6 месяцев - 19% детей; продолжение груд-
ного вскармливания в возрасте до 1 года составило 
27,9%;  до 2-х лет -11,5%  [1]. 

Нарушения в питании детей первого года жизни 
программируют риск развития  ряда заболеваний, 
в том числе  раннего детского кариеса в последую-
щие годы (Е.В. Левин,2006).

Кариес – это многофакторный патологический 
процесс, развивающийся под действием общих и 
местных кариесогенных факторов. Однако у детей 
первых лет жизни на состояние молочных зубов 
влияет, в первую очередь, вид вскармливания и его 
продолжительность.

Во многих странах мир и под эгидой Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) и Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) реализуются программы 
поддержки и поощрения грудного вскармливания 
младенцев. ВОЗ/ЮНИСЕФ рекомендуют: исклю-
чительно грудное вскармливание детей (ИГВ) в 
течение шести и более месяцев; кормление ребенка 
по требованию; частичное грудное вскармливание 
детей до 2-3 лет [3]. 

В то же время, до сих пор нет однозначно-
го мнения о значении исключительно грудного 
вскармливания, а также длительного, более года, 

грудного вскармливания для здоровья зубов ре-
бенка (Azevedo T.D. и соавт., 2005; van Palenstein 
Helderman W.H. и соавт., 2006) [2].

Цель. Изучить эпидемиологию кариеса у детей 
раннего возраста  в зависимости от продолжитель-
ности грудного вскармливания. Дать оценку влия-
ния  продолжительности грудного вскармливания 
на его  распространенность, интенсивность, актив-
ность.

Материал и методы. Работа  выполнена на базе 
УО «Городской центр развития ребенка №3» Перво-
майского района  г. Витебска. За период  с сентября 
2010 года по май 2013 года было проведено эпиде-
миологическое обследование 107 детей  в возрасте 
3 лет. Результаты обследования вносились в карту 
стоматологического обследования, разработанную 
на кафедре стоматологии детского возраста. Дан-
ные о раннем постнатальном анамнезе получены 
при анализе «Историй развития ребенка» (уч.ф. № 
112-у). 

Результаты и обсуждение. При изучении рас-
пространенности грудного вскармливания у об-
следованных детей в возрасте 3 лет УО «Городской 
центр развития ребенка №3» Первомайского рай-
она  г. Витебска установлено, что из 107 обследо-
ванных,  76 детей (71%) находились на  грудном 
вскармливании разной продолжительности (та-
блица 1).

Результаты эпидемиологического обследования  
детей в зависимости от продолжительности груд-
ного вскармливания представлены в таблице 2.

Выводы.
1. Продолжительность грудного вскармливания 

до 1 года среди обследованных детей составила 
26,3% ,что на 1,6% ниже среднестатистических дан-
ных в Беларуси.

Таблица 1. Продолжительность грудного вскармливания обследованных детей

Таблица 2. Эпидемиологические показатели обследованных детей 
в зависимости от продолжительности грудного вскармливания

Количество 
обследованных детей

Грудное вскармливание
до 3 месяцев до 6 месяцев до 12месяцев до 2 лет

76 детей 
(71%)

20 детей
(26,3%)

28 детей
(36,8%)

20 детей
(26,3%)

8 детей
(10,5%)

Эпидемиологические показатели Продолжительность грудного вскармливания
до 3 месяцев до 6 месяцев до 12месяцев до 2 лет

Распространенность кариеса зубов 60% (низкая) 68% (низкая) 35% (низкая) 87,5% (средняя)
Интенсивность кариеса зубов (кпуз) 2,25 2,2 1,4 5,0
Активность кариеса зубов средняя средняя низкая очень высокая
Индекс налета PLI 0,93 1,1 0,6 1,3
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2.Распространенность кариеса зубов у детей, на-
ходившихся на грудном вскармливании до 12 меся-
цев почти в 2 раза ниже находившихся на грудном 
вскармливании до 3 и 6 месяцев.

3. Распространенность кариеса зубов у детей, 
находившихся на грудном вскармливании  до 2 лет 
в 2,5 раза выше, находившихся на грудном вскарм-
ливании до 12 месяцев.

4.Интенсивность кариеса зубов (кпуз) у детей, 
находившихся на грудном вскармливании до 12 
месяцев составила 1,4, что на 0,85 меньше интен-
сивности кариеса зубов (кпуз) у детей, находив-
шихся на грудном вскармливании до 3 месяцев;  на 
0,8 меньше интенсивности кариеса зубов (кпуз) у 
детей, находившихся на грудном вскармливании до 
6 месяцев.

5. Интенсивность кариеса зубов (кпу) у детей, 
находившихся на грудном вскармливании до 2 лет 
составила 5,0 , что на 3,6 больше, чем у детей, нахо-
дившихся на грудном вскармливании до 12 месяцев.

6. Активность кариеса зубов у детей, находив-
шихся на грудном вскармливании до 3 и 6 месяцев 
- средняя; до 12 месяцев - низкая; до 2 лет - очень 
высокая.  

7. Очень высокая активность кариеса зубов у де-
тей, находившихся на грудном вскармливании до 
2 лет может быть связана не столько с продолжи-
тельностью грудного вскармливания, сколько с не-
рациональным питанием и неудовлетворительной  
гигиеной  полости рта, так как индекс налета PLI 
(Sylness, H.Loe, 1964) у этих детей – 1,3, что выше, 
чем у других  обследованных  детей (таблица 2). 

8. Необходимо активизировать работу с мате-
рями по поддержке и сохранению исключительно 
грудного  вскармливания детей до 6 месяцев; про-

должающегося грудного  вскармливания детей до 
12 месяцев и более.

9. Для повышения эффективности профилак-
тики заболеваний молочных зубов у детей раннего 
возраста независимо от продолжительности груд-
ного вскармливания  рекомендуется осуществлять 
гигиенический уход за полостью рта с момента 
рождения ребенка.

10. Необходимо интегрировать программы  по 
профилактике стоматологических заболеваний у 
детей с акушерско-гинекологическими и педиатри-
ческими программами, направляя основное вни-
мание на поддержку грудного вскармливания и мо-
тивацию родителей к предупреждению развития 
кариеса зубов у детей раннего возраста.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА ТЕРАПИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИОДОНТА

Чернявский Ю.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Для взрослого населения Респу-
блика Беларусь характерна высокая распростра-
ненность кариеса зубов и болезней периодонта, что 
зачастую приводит к развитию осложнений при-
водящих к удалению зубов и образованию одиноч-
ных или множественных дефектов зубных рядов. 
Однако большинство врачей не используют орга-
носохраняющие технологии, в периодонтологии. В 
реальной жизни практические стоматологи не при-
меняют такие вмешательства как гемисекция зубов, 
ампутация корня, коронорадикулярная сепарация.

В последние годы пациенты зачастую отказы-
ваются от классических методов восстановления 
целостности, эстетики, зубных рядов на фоне забо-
леваний периодонта предпочитая органосохраня-
ющие вмешательства. Особую сложность при пла-
нировании лечения вызывает сочетания патологий 
тканей периодонта (апикальный, маргинальный), 
так называемые эндопериодонтиты.

Цель. Изучить осведомлённость врачей-стома-
тологов Республики Беларусь об органосохраняю-
щих технологий в периодонтологии и частоты их 
применения на практике.

Материал и методы. При прохождении произ-
водственной практики студенты 3-4 курсов прове-
ли анкетирование врачей-стоматологов различно-
го профиля (92) многочисленные регионов Оеспу-
блики Беларусь. Для анкетирования использовали 
анкеты-опросники, разработанные на кафедре 
терапевтической стоматологии УО «ВГМУ». Анке-
та включала паспортные данные, специальность, 
стаж работы по специальности, владение органо-
сохраняющими технологиями в периодонтологии 
(гемисекция, ампутация корня, коронорадикуляр-
ная сепарация).

Результаты и обсуждение.  Результаты анкети-
рования представлены в таблице

Из  92 проанкетированных врачей стоматологи-
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ческого профиля используют органосохраняющие 
технологии 25 специалистов, что составляет 27%.

Выводы: Врачи стоматологического профиля 
недостаточно используют органосохраняющие тех-

нологии (гемисекция, ампутация корня, короно-
радикулярная сепарация) в периодонтологии. Это 
связано с недостаточным знанием методик их про-
ведения и показаниями к их проведению.

Специальность Кол-во
Проанкети-
рованных

Средний 
стаж работы 

(лет)

Использование органосохраняющих технологий
гемисекция ампутация корня Короноради-кулярная сепарация

Стоматолог-терапевт 27 12 2 0 0
Стоматолог-хирург 21 15 3 2 0
Стоматолог-ортопед 32 18 5 4 1
Стоматолог-периодонтолог 12 12 3 4 1
ВСЕГО 92 13 10 2

К ВОПРОСУ ВЫБОРА КЛАССИФИКАЦИИ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА 
ПАЦИЕНТУ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАРГИНАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТА

Юдина Н.А., Азаренко В.И.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Единый подход к терминологии 
и классификации заболеваний является актуаль-
ной проблемой в современной стоматологии. Мно-
гообразие существующих в практике классифика-
ций затрудняют четкое обоснование в постановке 
диагноза и выбора метода лечения  заболеваний 
маргинального периодонта. За последнее столетие 
учеными и практиками неоднократно предприни-
мались попытки систематизировать заболевания 
периодонта.

До 70-х годов прошлого века основой классифи-
кации являлась клиническая картина заболевания. 
Почти все классификации того времени включали 
воспалительные, дистрофические, атрофические и 
дегенеративные формы заболевания. Доминировала 
концепция классической патологии и с принципами 
«общей» патологии, среди которых ведущими явля-
ются воспалительный и дистрофический процессы. 

С 70-х начала развиваться «инфекционная кон-
цепция»- влияние инфекции и реакция на инфек-
цию организма-хозяина. Был проделан огромный 
объем микробиологических исследований для 
создания новой классификации, базирующейся на 
бактериальной теории. Важной вехой в развитии 
классификаций болезней периодонта стал Между-
народный симпозиум по периодонтологии 1989 
года. На симпозиуме была принята новая класси-
фикация Американской академии периодонто-
логии (ААР), согласно которой выделены формы 
гингивита, периодонтита у взрослых, молниенос-
ного периодонтита с подклассами, периодонтита, 
связанного с системными заболеваниями, острого 
язвенно-некротического гингивита и устойчиво-
го неподдающегося лечению периодонтита. В 1999 
году  Европейская федерация периодонтологии со-
вместно с ААР предложили новую классификацию, 
которая представляла собой модификацию класси-
фикации, предложенной ААП в 1989 году. Основ-
ное достоинство этой классификации – это выделе-
ние агрессивных форм заболевания. 

В странах постсоветского пространства была 

принята классификация XVI Пленума Всероссий-
ского научного общества стоматологов (1983). В 
2002 году в Беларуси была предложена классифи-
кация заболеваний периодонта с учетом степеней 
тяжести патологии  и ее распространенности (Де-
дова Л.Н.).

По мнению экспертов ВОЗ, классификация 
должна быть научно обоснованной, относительно 
простой, удобной в применении. Классификация 
должна помогать врачу в обосновании диагноза и 
соответственно в выборе адекватного способа ле-
чения. 

С целью унификации данных и взаимодействия 
между странами мировая стоматологическая обще-
ственность пользуется международной классифи-
кацией стоматологических болезней МКБ-10 (ВОЗ, 
1995). В Республике Беларусь принята классифика-
ция МКБ-10 (приказ №296 МЗ РБ от 21.09.1999г.) 
как единого документа. 

Использование международной статистической 
классификации болезней до настоящего времени 
вызывает затруднение у практических врачей сто-
матологического профиля. Большинство перио-
донтологов используют свои термины и понятия и 
сопротивляются внедрению классификации. Раз-
личные интерпретации данных научных исследо-
ваний, дискуссии между авторами и стоматологи-
ческими обществами приводят к появлению новых 
классификаций или модификации уже существу-
ющих. По мнению ученых, классификации нужно 
рассматривать с позиции динамически развива-
ющихся систем и периодически пересматривать и 
модифицировать.

Цель. Работа посвящена изучению частоты ис-
пользования различных классификаций  заболева-
ний маргинального периодонта врачами-стомато-
логами на приеме.

Материал и методы. На кафедру общей стома-
тологии по поводу заболеваний периодонта за пе-
риод с января 2006 года по январь 2013 года было 
направлено врачами-стоматологами  Минска и 
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Минской области 375 человек. 
Результаты и обсуждение.  Анализ диагнозов, 

указанных в направлениях (таблица), свидетель-
ствует о том, что в 16,8 % случаев врачи испыты-
вают затруднения в постановке диагнозов и на-
правляют на консультацию без диагноза. В 73,7 % 
случаев врачи-стоматологи используют сочетание 
диагнозов из различных классификаций и лишь в 
9,5% - используют принятую в РБ классификацию 
МКБ-10 (приказ № 296 МЗ РБ от 21.09.99)

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод 
об отсутствии единого подхода у врачей-стома-

тологов в постановке диагноза при заболеваниях 
маргинального периодонта и необходимости даль-
нейшей адаптации классификации ВОЗ в практи-
ческое здравоохранение, так как в РБ разработаны 
единые для всех лечебных учреждений любой фор-
мы собственности клинические протоколы диагно-
стики и лечения стоматологических пациентов на 
основании классификации МКБ-10 (приказ №1446 
МЗ РБ от 28.10.2011г.). Использование других клас-
сификаций можно рассматривать в качестве допол-
нения, но этот вопрос требует серьезной доработки 
и научно обоснованного подхода.

Таблица. Диагнозы, указанные в направлениях на консультацию по поводу заболеваний периодонта
Диагноз Всего
Гингивит
1. Хронический гингивит
2. Хронический генерализованный гингивит
3. Язвенно-некротический гингивит
4. Язвенно-некротический гингивит Венсана
5. Гипертрофический гингивит
6. Гиперплазия десны
7. Развившаяся стадия острого генерализованного маргинального гингивита

35
9
4
4
4
4
3
7

Периодонтит
1. Острый простой периодонтит
2. Хронический простой периодонтит
3. Хронический маргинальный простой периодонтит
4. Хронический пародонтит
5. Хронический локализованный периодонтит
6. Хронический локализованный простой пародонтит
7. Хронический локализованный пародонтит тяжёлой степени
8. Хронический генерализованный периодонтит
9. Хронический генерализованный маргинальный пародонтит
10. Хронический генерализованный периодонтит средней тяжести
11. Хронический генерализованный тяжёлый пародонтит
12. Хронический генерализованный маргинальный периодонтит тяжёлой степени тяжести
13. Хронический сложный периодонтит
14. Обострение хронического пародонтита
15. Обострение хронического локализованного сложного периодонтита
16. Обострение хронического сложного периодонтита
17. Пародонтоз
18. Ювенильный пародонтоз

277
4
10
5
14
5
2
8
4
4
8
7
5
87
20
22
35
35
2

Без диагноза 63
Всего 375

АГРЕССИВНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ 
У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ

Юдина Н.А., Костюк С.А., Мартусевич Н.А., Полуян О.С., Яковлева-Малых М.О.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Сегодня болезни периодонта 
являются одной из наиболее важных проблем со-
временной стоматологии, тем более что их распро-
страненность  среди взрослого населения в мире 
превышает 50 % (Hu et al. 2011, Eke et al. 2012a, Patel 
& Platform for Better Oral Health in Europe, 2012), 
распространенность агрессивных форм патологии 
периодонта составляет около 10% взрослого насе-
ления (Petersen et al. 2005, Dye et al. 2007, Eke & Dye 
2009, Holtfreter et al. 2009, Mattila et al. 2010, Eke et al. 
2012a, Patel 2012, White et al. 2012) [3,4,5].

Вопрос о возможной связи между стоматологи-
ческими заболеваниями и системной патологией 
– один из наиболее актуальных на сегодняшний 
день.  Системная патология может стать предрас-
полагающим фактором  для возникновения и раз-
вития, а также более тяжелого течения патологи-
ческого процесса в тканях периодонта. При этом 
заболевания периодонта протекают со значитель-
ными нарушениями микроциркуляции в тканях 
периодонта. В свою очередь очаги хронической 
инфекции в полости рта могут стать пусковым и 
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поддерживающим факторам развития системной 
болезни. Пациенты с заболеваниями тканей пери-
одонта тяжелой степени имеют более высокий риск 
развития ревматоидного артрита, сахарного диабе-
та, атеросклероза [1,2,6,7].

Цель. Оценить взаимосвязи агрессивных форм 
хронического периодонтита у молодых пациентов 
и соматической патологии.

Материал и методы. Было проведено исследо-
вание с участием 24 пациентов, имеющих хрони-
ческий сложный периодонтит с агрессивным те-
чением, средний возраст 37±3,5 года, средний воз-
раст при появлении первых симптомов патологии 
- 22±2,9 года.

Обследование осуществлялось в стандартных 
условиях стоматологического кабинета с использо-
вания стоматологического зеркала и зонда, перио-
донтального  зонда ВОЗ.

1. Проводилась индексная диагностика стомато-
логического статуса, оценивалась:

• интенсивность кариеса с помощью индекса 
КПУ зубов;

• гигиена рта с помощью упрощенного индекса 
Грина-Вермиллиона OHI-S;

• состояние десны с помощью десневого индекса 
GI;

• состояние тканей периодонта с помощью пери-
одонтального индекса CPITN, индекса утери при-
крепления, рецессия десны, подвижность зубов.

2. Детальное обследование тканей периодонта с 
фиксированием информации в периодонтологиче-
ской карте о состоянии тканей периодонта в обла-
сти каждого зуба.

3. Лучевая диагностика.
4. Генодиагностика ДНК Pg, Aa, Pi, Tf, Tdс помо-

щью диагностических наборов «Мультидент» OOO 
НПФ «ГЕНТЕХ» (Россия).

5. Биохимические исследования крови.
6. Иммунологическая оценка. АЦЦП определя-

ли иммуноферментным методом с помощью ком-
мерческих наборов.

7. Консультация у смежных специалистов (гине-
колог, эндокринолог, иммунолог, ревматолог).

8. Все данные обрабатывались при помощи 
стандартного статистического пакета программ 
«SPSS версия 16».

Результаты и обсуждение. В группе преобла-
дали женщины, и агрессивных форм патологии 
периодонта у женщин было почти в 3 раза больше, 
чем у мужчин. У молодых пациентов с агрессив-
ным течением чаще отмечалась моноинфекция, 
обусловленная Aa и Tf, устойчивых к антибакте-
риальным препаратам. Генодиагностика ДНК Pg 
установила его наличие у 25% пациентов. Обсле-
дование у смежных специалистов показало нали-
чие проблем иммунологического профиля у 67% 
пациентов с агрессивным течением заболевания. 
Среди соматической патологии на втором месте 
по частоте регистрировались гинекологические 
заболевания. 15 пациентов были направлены на 
обследование к ревматологу, у них наряду с рев-

матоидным фактором (РФ) и С – реактивный бе-
лок (СРБ) определялись антитела к циклическому 
цитруллиновому пептиду. У молодых пациентов с 
агрессивной патологией периодонта выявлена су-
ставная патология – гипермобильность суставов – 
53,3% (8 человек), остеоартроз – 13,3% (2 человека), 
так же у них чаще отмечалась моноинфекция, обу-
словленная Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
или Tannerella forsythensis, устойчивыми к анти-
бактериальным прераратам.

Выводы. Ранее выявление агрессивных форм 
патологии периодонта и своевременное лечение 
способствует улучшению прогноза их течения. Па-
циенты с агрессивными формами патологии пери-
одонта должны проходит комплексное обследова-
ние у смежных специалистов: иммунолог, эндокри-
нолог, ревматолог и гинеколог  для женщин.
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

ИЗМЕНЕНИЕ ФЕНОТИПА ЛЕЙКОЦИТОВ ПОСЛЕ ИНКУБАЦИИ 
С ПИЩЕВЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

Аляхнович Н.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время накапливает-
ся все больше данных о роли Т-клеточного (Т-кл.) 
распознавания в запуске аллергических реакций 
(АР). Выделены Т-кл. клоны, сенсибилизирован-
ные к определенным эпитопам таких небольших 
молекул, как лидокаин и бета-лактамы, которые 
могут запускать АР замедленного типа и/или син-
тез антител. В этом случае происходит активация 
сенсибилизированных Т-лимфоцитов (Т-л), их 
пролиферация, дифференцировка и усиление син-
теза и секреции ими цитокинов. С помощью специ-
фических тестов (исследование изменения экспрес-
сии молекул активации на их поверхности) можно 
выявить сенсибилизацию организма к целому ряду 
полноценных аллергенов (белкам,  полисахаридам, 
пептидам), а также к простым веществам-гаптенам 
(антибиотики, другие лекарства) [1]. Аллергия на 
широко 

распространенные сегодня синтетические пи-
щевые красители, являющимися гаптенами, может 
выявляться теми же методами, что и АР на лекар-
ства. 

Запуск пролиферативного ответа Т-л – много-
каскадный процесс с ключевой ролью экспрессии 
Т-кл. ростового фактора интерлейкина-2 (ИЛ-2) и 
его рецептора (рец.). CD25 является α-цепью рец. к 
ИЛ-2, который связывается с CD122 на покоящих-
ся лимфоцитах крови и формирует гетеродимер, 
работающий как высокоаффинный рец. к IL-2 [2]. 

CD69  - ранний антиген активации Т-л - уча-
ствует в их пролиферации, функционирует как 
рец. переноса сигнала в лимфоцитах, натуральных 
киллерах (НК) и тромбоцитах. CD38, гликопроте-
ин, является маркером активации клетки, нахо-
дится на поверхности иммунных клеток, включая 
CD4+, CD8+, B-лимфоцитах и НК. CD38 участвует в 
адгезии клеток, проведении сигнала в клетку и от-
вете на проникновение кальция. 

Цель. Определить изменение фенотипа лейко-
цитов после инкубации с различными концентра-
циями пищевых красителей.

Материал и методы. В марте 2013 года 7 паци-
ентов аллергологического отделения ВОКБ обсле-
дованы по поводу аллергии на пищевые красители 
(Таблица 1). 

Определялась экспрессия рец. СD69, CD25, 
CD38 и их сочетаний на Т-кл. под влиянием пище-
вого красителя тартразина. Гепаринизированная 
кровь (из расчета 20 ЕД гепарина на 1 мл крови) 
500 мкл инкубировалась в течение 24 часов с 40 мкл 
физиологического (физ.) раствора (р-ра), с 40 мкл 
0,01% р-ра тартразина, с 40 мкл 0,001% р-ра тар-
тразина, с 40 мкл 2% р-ра конконавалина. 0,001% 
р-р расценивался как рабочая концентрация (РК) 
красителя для пищевых продуктов, 0,01% р-р – как 
предельно допустимая концентрация (ПДК), ис-
ходя из допустимых норм потребления тартразина 
- 7,5 мг/кг массы тела [Санитарные  правила  и нор-
мы 13-10  РБ 2002,  утвержденные  постановлением  
Главного государственного  санитарного  врача  Ре-
спублики  Беларусь  от 28.11.02  г. № 94]. 

Повышением экспрессии рец. считалось увели-
чение относительного и абсолютного количества 
Т-л с данным рец. в пробах с 0,001% р-ром, 0,01% 
р-ром красителя, по сравнению с пробой с физ. 
р-ром; уменьшением экспрессии - обратная тен-
денция.

Определение уровня экспрессии исследуемых 
СD-молекул на Т-л в каждой из проб осуществляли 
методом прямой иммунофлюоресценции на про-
точном цитофлюориметре с применением поверх-
ностных антигенспецифичных моноклональных 
антител к дифференцировочным клеточным анти-
генам, конъюгированные с флюорохромами. Попу-
ляции и субпопуляции Т-л оценивали в гейте лим-
фоцитов. В пробе анализировали не менее 30 000 
клеток. Абсолютное количество Т-кл. в 1 мкл кро-
ви рассчитывали относительно абсолютного числа 
лимфоцитов, принимаемого за 100% [3]. Статисти-
ческую обработку данных выполняли с использо-
ванием пакета прикладных программ STATISTICA 
6.0. 

Результаты и обсуждение. Результаты феноти-
пирования Т-кл. по СD69, CD25, CD38 и их сочета-
ниям представлены в таблице 1. 

Таким образом, Т-л 3-х человек (43%) реагиро-
вали снижением всех исследуемых СD-маркеров, 
все они отмечали реакции и непереносимость 
пищевых красителей в анамнезе, Т-л 2-х человек 
(29%) отреагировали повышением экспрессии рец., 

Таблица 1. Характеристика обследованных пациентов
№ Возраст Диагноз Аллергоанамнез по пищевым красителям Пол
1 24 Поллиноз. Аллергический ринит Не отягощен  (0) м
2 52 БА, пищевая аллергия Отягощен (1) ж
3 53 БА, пищевая., лекарств. аллергия Отягощен (1) ж
4 49 БА, аспириновая триада Не отягощен (0) ж
5 37 БА, аспириновая триада Не отягощен (0) ж
6 52 Предастма. Аллергический ринит Отягощен (1) ж
7 26 БА, пищевая аллергия Не отягощен (0) ж
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эти пациенты имели высокую сенсибилизацию к 
пищевым, бытовым и пыльцевым аллергенам по 
результатам кожных проб, но отрицали клиниче-
ские проявления непереносимости пищевых кра-
сителей. Т-л 2-х пациентов (28%) разнонаправлено 
изменяли экспрессию СD-молекул.

Установлена достоверная обратная корреляция 
между изменением экспрессии СD69 и аллергоа-
намнезом по пищевым красителям: с неотягощен-
ным – увеличивалась, с отягощенным – уменьша-
лась (корреляция Спирмена, p=0,039). Установлена 
достоверная корреляция между изменением экс-
прессии СD69 (р=0,025) и СD38 (р=0,005) и воз-
растом: у молодых пациентов – увеличивалась, у 
остальных – снижалась.

Проведенные ранее исследования выявления 
сенсибилизации лимфоцитов к аллергену по изме-
нению экспрессии СД25-молекул с помощью ста-
бильного анти-СД25-диагностикума на основе мо-
ноклональных антител к α-цепи ИЛ-2-рец. после ин-
кубации с аллергеном согласуются с полученными 
результатами. У больных аллергическими заболе-
ваниями исходный уровень лимфоцитов, несущих 
СD25-рец., был выше, чем у контрольной группы па-
циентов. 0,02% раствор тартразина достоверно чаще 
вызывал угнетение, чем стимуляцию СД25-цепи на 
лимфоцитах после инкубации через 30 минут; через 
24 часа ингибирующий и стимулирующий эффект 
проявлялся у одинакового числа больных. 0,001% 
р-р тартразина чаще вызывал угнетение как после 
30 минут, так и после 24 часов инкубации, что свя-
зано с предшествующей повышенной экспрессией 
СD25-рец. на лимфоцитах [4]. 

Выводы: 1. Эффекты влияния пищевых краси-
телей на фенотип  лимфоцитов зависят от концен-

Таблица 2. Экспрессия рецепторов на лимфоцитах пациентов
СD69 CD25 CD38 10 0   CD38 101 CD25CD38 CD69CD25 CD69CD38

1 + + = + = = +
2 - - = - = - -
3 = + + = = - =
4 + - = - = = +
5 - - = - = - =
6 - - - - - = =
7 + + = + = = =

+  увеличение процента Т-л, экспрессирующих данный кластер дифференцировки, в порядке физ. р-р - РК красителя - ПДК 
красителя; - уменьшение процента Т-л, экспрессирующих данный кластер дифференцировки, в порядке физ. р-р - РК красителя 
- ПДК красителя; =  разнонаправленные изменения или отсутствие изменений в экспрессии.

трации красителей, времени инкубации и рецеп-
торно-метаболических особенностей лейкоцитов 
конкретных больных.

2. Повышение экспрессии СD69- и CD38-
молекул под влиянием инкубации с пищевыми 
красителями на лимфоцитах лиц, отрицающих не-
переносимость пищевых добавок, вероятно, связа-
но с первым контактом Т-л. с данным антигеном.

3. Снижение экспрессии CD25-, СD69-, CD38-
молекул на лимфоцитах лиц, отмечающих АР на 
пищевые красители, указывает на наличие сенси-
билизации к красителям и о защитной роли данно-
го механизма против избыточной активации Т-л. в 
ответ на знакомый антиген.
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ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ХОЛОДОВОЙ КРАПИВНИЦЫ 
АУТОСЫВОРОТКОЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГИСТАМИНА

Величинская О. Г., Новиков Д.К. 

УО  «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Холодовая крапивница (ХК) — 
синдром, который характеризуется появлением 
волдырей и/или отека Квинке в результате воз-
действия холодных предметов, воздуха, холод-
ной воды, или ветра, приема холодных продуктов 
и напитков [1]. Относится к одному из подтипов 

физической крапивницы [2]. Распространенность 
холодовой крапивницы составляет 0,05% от общей 
численности населения [3].

Важно отметить, что системные анафилактиче-
ские реакции подобные шоку, распространены у 
пациентов с холодовой крапивницей, и происходят 
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примерно у  каждого третьего пациента. Чаще все-
го во время водного погружения. Прием холодных 
напитков могут вызывать отек зева и верхних ды-
хательных путей [4].

Лечение хронической крапивницы остается ак-
туальной проблемой как для врача так и для  па-
циента, так как устранение причины заболевания 
чаще не возможно.

Гистамин - один из наиболее интенсивно изуча-
емых медиаторов аллергии. Он является ключевым 
медиатором в развитии холодовой крапивницы, 
взаимодействует с  мембранными рецепторами 
широко распространенными  в различных клетках 
и участвует в сложном взаимодействии между ци-
токинами и клетками, способствует миграции кле-
ток в очагах воспаления, стимулирует активность 
лимфоцитов, модулирует функции эозинофилов, 
нейтрофилов и тучных клеток которые непосред-
ственно вовлечены в развитие крапивницы [5].

В сыворотке крови пациента в период обостре-
ния заболевания содержатся биологически актив-
ные вещества -   медиаторы аллергии, цитокины, 
которые и вызывают аллергическое воспаление. 
Введение аутосыворотки позволяет "десенсибили-
зировать" к биологически активным веществам и 
активировать системы их инактивации [6].

Цель. Разработать метод десенсибилизирующей 
терапии аутосывороткой с добавлением гистамина  
холодовой крапивницы. 

Материал и методы. В исследовании участво-
вали 20 пациентов аллергологического отделения 
Витебской областной клинической больницы с 
холодовой  крапивницей (17 женщин, 3 мужчин в 
возрасте от 23 до 58 лет), средний возраст  составил 
44 года. 

Всем пациентам вводилась аутосыворотка с до-
бавлением  гистамина. Сыворотку забирали после 
провокации заболевания (охлаждения кистей).

Биологическое средство (аутосыворотка с до-
бавлением  гистамина) вводилась по разработан-
ной методике чередуя точки. 

Результаты и обсуждение. Эффективность ле-

чения оценивали через  год после окончания лече-
ния по разработанной схеме (таблица 1).

2-0 баллов ухудшение течения заболевания
3-4 балла отсутствие видимого эффекта от про-

водимой терапии
5-6 баллов незначительный положительный эф-

фект 
7-8 баллов значительное улучшение
9 баллов полная ремиссия заболевания
В течение периода наблюдения полная ремиссия 

наблюдалась у 50% пациентов. Значительное улуч-
шение наблюдалось у 30% пролеченных больных, 
а незначительный положительный эффект у 10%. 
Отсутствие видимого эффекта от проводимой те-
рапии было отмечено  у 10% пациентов. 

Выводы. Аутосерогистаминотерапия показала 
отличный и хороший эффект у 80 % пролеченных 
пациентов, и может использоваться как метод ле-
чения у пациентов с холодовой крапивницей. 
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Таблица 1. Оценка эффективности проведенного лечения.
Баллы Клинические проявления Зуд Прием антигистаминных препаратов

0 Увеличились Усилился Доза и кратность приема увеличилась
1 Остались прежними Остался прежним Доза и кратность приема увеличилась осталась прежней
2 Уменьшились Уменьшился Доза и кратность приема уменьшилась
3 Полностью исчезли Не беспокоил Не требовался прием антигистаминных препаратов

ОПРОСНИК HAQ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ РАННИХ АРТРИТАХ

Волкова М.В., Кундер Е.В., Груммо Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Качество жизни (КЖ), являясь 
интегральной характеристикой различных сфер 
функционирования человека, в медицинском по-
нимании этого термина всегда связано со здоро-
вьем и основано на субъективном восприятии па-

циента [3]. В настоящее время оно является одним 
из ключевых понятий современной медицины, по-
зволяющих проводить анализ составляющих жиз-
недеятельности человека в соответствии с крите-
риями Всемирной Организации Здравоохранения 
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Таблица 1. Показатели качества жизни

[2].Работы по комплексной оценке качества жизни 
как интегрального показателя здоровья единич-
ны, мало изучены факторы, влияющие на КЖ. В 
то время как изучение качества жизни может быть 
использовано как для одномоментной оценки со-
стояния пациента, так и для динамической оценки, 
например, при определении эффективности лече-
ния[1]. Опросник HAQ является самым известным 
и востребованным для оценки КЖ и эффективно-
сти терапии пациентов с РА.

Цель. Целью данной работы является проведе-
ние комплексной оценки качества жизни пациентов, 
страдающих ранними артритами, а именно ранним 
ревматоидным (рРА),острым реактивным (оРеА)и 
недифференцированным (недРА) артритами.

Материал и методы. В исследовании приняло 
участие 88 пациентов с ранним артритом (43 паци-
ента с рРА, 15–с оРеА и 30 – с недРА). Диагноз рРА 
устанавливался согласно критериям ACR (American 
College of Rheumatology) 1987 года, EULAR/ACR 
2010 года. Диагноз оРеА устанавливался с ис-
пользованием предварительных Международных 
критериев (4th International Workshop on Reactive 
Arthritis, Berlin 1999). Диагноз недРА выставлялся 
при условии наличия персистирующего артрита и 
несоответствии клинических, лабораторных и ин-
струментальных данных критериям какого-либо 
определенного ревматологического заболевания.

Проведено комплексное медицинское обсле-
дование каждого пациента, которое включало 
анализ жалоб, анамнеза настоящего заболевания, 
анамнеза жизни, объективных данных. Для полу-
чения сопоставимых данных оценивались число 
болезненных и припухших суставов. Для оцен-
ки КЖ пациентов использовался опросник HAQ, 
разработанный на основе функционального ин-
декса Lee сотрудниками Stanford University School 
of Medicine и опубликованный в 1980 г. J. F. Fries с 
соавторами[4]. Короткая (ShortHAQ), или 2-стра-
ничная версия опросника включает подсчет индек-
са нарушения жизнедеятельности (индекс HAQ) 
и оценку боли по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ). Короткая версия включает 20 вопросов, от-
носящихся к активности пациента в повседневной 
жизни, сгруппированных в 8 шкал по 2-3 вопроса в 
каждой. Для каждого вопроса выбран 4-уровневый 
ответ со счетом от 0 до 3, где более высокий счет 

показывает большие функциональные ограниче-
ния. При подсчете индекса по каждой шкале выби-
рается максимальный ответ. После основных шкал 
имеются дополнительные вопросы, касающиеся 
использования приспособлений, положительные 
ответы на которые увеличивают показатель данной 
шкалы на 1 балл.

Статистический анализ результатов исследо-
вания был выполнен с использованием аналити-
ческого пакета Statistica 7.0 и программы MedCalc 
Statistics 10.2.00. 

Результаты и обсуждение. Уровни качества 
жизни представлены в таблице 1.

При сравнении групп пациентов с рРА и оРеА 
было установлено, что в первой группе значения 
HAQвыше, чем во второй(р=0,004), а при сравне-
нии групп пациентов с рРА и недРА так же досто-
верно установлено, что в первой группе значение 
HAQ выше, чем во второй(р=0,0014).При срав-
нении групп пациентов с оРеА и недРА различий 
установлено не было. При сравнении данных ВАШ 
пациентов с рРА, недРА и оРеА различий не уста-
новлено. Однако наблюдается корреляционная 
связь (р<0,05) между индексом HAQи ВАШ в груп-
пах пациентов с рРА (коэффициент корреляции 
0,57) и с оРеА (коэффициент корреляции 0,53).

Выводы.
1. Проанализированы показатели качества 

жизни и оценки боли у пациентов с ранними ар-
тритами.

2. Установлены наиболее высокие значения HAQ 
у пациентов с ранним ревматоидным артритом по 
сравнению с другими ранними артритами. 
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Группы 
обследованных лиц

Показатель Число 
наблюдений

Meдиана 95% ДИ для медианы Размах      
 (Min-max)

НедРА HAQ 30 0,8333 0,5799-1,0867 0.00-2.6250
ВАШ 30 51,1667 41,9980-60,3353 20.00-100.00

оРеА HAQ 15 0,8000 0,4358- 1,1642 0.00-2.50
ВАШ 15 55,3333 42,2843- 68,3824 30.00-100.00

рРА HAQ 43 1,4244 1,1300- 1,7188 0.00-3.00
ВАШ 43 60,0000 40,0000-80,0000 10.00-100.00
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ РАННИХ АРТРИТАХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРОСНИКА SF-36

Волкова М.В., Кундер Е.В., Груммо Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Концепция и методология ис-
следования качества жизни(КЖ), разработанные 
в течение последних трех десятилетий [1], создали 
возможности для изучения различных аспектов 
жизнедеятельности пациентов, позволили соста-
вить более полную и объективную картину болез-
ни и состояния здоровья обследуемых лиц, оце-
нить степень выраженности симптомов и влияние 
заболевания на ограничение нормальной жизнеде-
ятельности. Психологические и социальные аспек-
ты системных поражений суставов являются пред-
метом исследования уже многие годы, однако до 
настоящего времени остается много спорных, не-
достаточно изученных вопросов, среди них — вза-
имосвязь клинических, психологических и соци-
альных характеристик пациентов, закономерности 
формирования реакции на заболевание. Работы 
по комплексной оценке качества жизни как инте-
грального показателя здоровья единичны, мало из-
учены факторы, влияющие на КЖ. В то время как 
изучение качества жизни может быть использова-
но как для одномоментной оценки состояния па-
циента, так и для динамической оценки, например, 
при определении эффективности лечения. 

Цель. Целью данной работы является проведе-
ние комплексной оценки качества жизни пациентов, 
страдающих ранними артритами, а именно ранним 
ревматоидным (рРА), острым реактивным (оРеА) и 
недифференцированным (недРА) артритами.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 88 пациентов с ранним артритом (43 паци-
ента с рРА, 15–с оРеА и 30 – с недРА). Диагноз РА 
устанавливался согласно критериямACR (American 

College of Rheumatology) 1987 года, EULAR/ACR 
2010 года. Диагноз РеА устанавливался с исполь-
зованием предварительных Международных 
критериев (4th International Workshop on Reactive 
Arthritis, Berlin 1999). Диагноз недРА выставлялся 
при условии наличия персистирующего артрита и 
несоответствии клинических, лабораторных и ин-
струментальных данных критериям какого-либо 
определенного ревматологического заболевания.

Проведено комплексное медицинское обследо-
вание каждого пациента, которое включало анализ 
жалоб, анамнеза настоящего заболевания, анамнеза 
жизни, объективных данных. Для получения сопо-
ставимых данных оценивались число болезненных 
и припухших суставов. Для объективной оценки 
общего состояния, активности заболевания, а так-
же выраженности боли и скованности движений 
в суставах использовалась визуально-аналоговая 
шкала (ВАШ).

Для оценки КЖ пациентов использовался об-
щий опросник SF-36 (Measures of Sickness short-
form general health survey), разработанный в Цен-
тре изучения медицинских результатов США в 
1992 г. J.Ware и др. Стандартная русская версия ва-
лидирована в России Межнациональным центром 
исследования КЖ и рекомендована для оценки КЖ  
лиц в возрасте от 14 лет и старше.

Статистический анализ результатов исследо-
вания был выполнен с использованием аналити-
ческого пакета Statistica 7.0 и программы MedCalc 
Statistics 10.2.00. 

Результаты и обсуждение. Уровни качества 
жизни представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели качества жизни

PCS - физический компонент здоровья, MCS - психический компонент здоровья

Группы обследованных 
лиц

Показатель Число 
наблюдений

Медиана 95%  ДИ для медианы Размах
(Min-max)

НедРА PCS 30 39,58 36,38- 42,79 22,33-71,29
MCS 30 48,64 43,26-54,02 15,38-69,12

оРеА PCS 15 41,44 37,65- 45,23 34,04-61,96
MCS 15 47,61 41,16- 54,06 27,85-64,01

рРА PCS 43 39,59 37,46-41,72 21,11-53,06
MCS 43 47,45 43,46-51,44 26,81-76,02

При сравнении показателей психическо-
го и физического компонентов здоровья паци-
ентов с рРА, недРА и оРеА различий не было 
установлено(р>0,05). 

Выводы. 
1. Проанализированы показатели качества жиз-

ни с использованием опросника SF-36 у пациентов 
с ранними артритами.

2. Показатели физического и психического ком-
понентов здоровья не различались у обследован-
ных пациентов.

Литература:
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матоидного артрита в клинической практике // Тер.
архив. 2005. — N 5. — С. 23—26.
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Таблица. Характеристики клинических вариантов с нарушением 
и без нарушения дисперсности содержимого желчного пузыря

Примечание - для всех характеристик достоверность различий p<0,05; ВГ – вирусный гепатит, ЖП – желчный пузырь, ССК – хо-
лецистокинин, ССК стим – стимулированная концентрация холецистокинина в плазме крови после приема 20,0 г сорбита внутрь.

ВАРИАНТНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ МАНИФЕСТАЦИИ БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПРИ НАРУШЕНИИ ДИСПЕРСНОСТИ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Гирса В.Н., Немцов Л.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Нарушение дисперсности 
содержимого желчного пузыря, то есть неод-
нородность желчи, выявляемую при эхографи-
ческом исследовании, обозначают термином 
"билиарный сладж" (БС). По данным скринин-
говых обследований частота БС не превышает 
1,7–4% среди взрослого населения, а при раз-
личной билиарной патологии частота БС до-
стигает 40%. [1,2]. 

Цель – определить характеристику вариант-
ности клинической манифестации билиарной 
патологии при нарушении дисперсности со-
держимого желчного пузыря. 

Материал и методы. Обследовано 249 паци-
ентов (медиана возраста пациентов - 40,0 лет 
[28,0-48,0], соотношение мужчин и женщин 
- 123/126) с наличием хронической боли или 
дискомфорта в правом верхнем квадранте жи-
вота в течение не менее 6 месяцев, в том числе 
с диагнозом: желчнокаменная болезнь (ЖКБ; 
К80) – 99 пациентов, хронический холецистит 
(ХНХ; по МКБ-10 К81.1) – 47 пациентов, дис-
функция желчного пузыря (ДЖП; К82.8) – 43 
пациента, а также 60 пациентов с признаками 
билиарной патологии при других болезнях 
системы пищеварения, классифицированных 
в других рубриках (за исключением К80-К83) 
(К87.0). 

При оценке клинической манифестации вы-
деляли у обследованных пациентов классический 
симптомный вариант, который соответствовал 

клиническим критериям функционального рас-
стройства желчного пузыря (ЖП) и сфинктера 
Одди (СО) (Рим-II, 1999; Рим-III, 2006), и мало-
симптомный клинический вариант. 

Нарушение дисперсности содержимого ЖП 
определяли по обнаружению билиарного слад-
жа (БС) в просвете ЖП и по обнаружению кри-
сталлов холестерина и билирубината кальция 
в поле зрения микроскопа при 100-кратном 
увеличении или более 4 кристаллов в пробе ду-
оденального аспирата порции «В» («пузырная 
желчь»), полученного при многофракционном 
дуоденальном зондировании [1].

Клинико-лабораторные методы включали 
также общий и биохимический анализы крови, 
серологическое исследование на маркеры ви-
русных гепатитов (B,C,D), инструментальные 
методы – трансабдоминальную эхографию ор-
ганов верхнего этажа брюшной полости (УЗИ), 
динамическую эхографию с холекинетической 
пробой (20,0 г сорбита, растворенного в 200 мл 
воды) для оценки опорожнения ЖП. Опреде-
ляли концентрацию холецистокинин-октапеп-
тида ССК–26-33 (Phoenix Pharmaceutical, Inc.; 
США) в плазме крови методом РИА.

Статистический анализ произведен с помо-
щью программного обеспечения Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. 
На основании оценки клинической мани-

фестации и по данным УЗИ и микроскопии 
дуоденального аспирата порции «В» выделены 

Клинические характеристики Билиарная дисмоторика Состояние стенки ЖП Содержимое ЖП ССК-резистентность
Симптомный вариант с нарушением дисперсности желчи (n=77)

Ургентные события (60,0%)
Хронический панкреатит 

(22,1%) 

Гипокинезия ЖП (67,6%)
Спазм СО>8 минут 

(88,0%)

Стенка ЖП>3 мм 
(31,6%)

Деформация ЖП 
(36,4%)

Конкременты 
(35,1%)

БС (79,2%) 

ССК-резистентность

Симптомный вариант без нарушением дисперсности желчи (n=22)
Патология печени (34,7%)

Ургентные события (29,3%)
Перенесенная инфекция ВГ 

(27,6%) 

Гипокинезия ЖП
(60,9%)

Спазм СО>8 минут
(72,2%)

Стенка ЖП>3 мм 
(17,4%) 

Деформация ЖП 
(44,9%)

Эхонегативное 
содержимое 

(100%)

ССК-резистентность

Малосимптомный вариант с нарушением дисперсности желчи (n=98)
Ургентные события (50,0%)
Патология печени (18,2%) 

Гипокинезия ЖП (70,0%)
Спазм СО>8 минут 

(83,3%)

Стенка ЖП>3 мм 
(25,0%)

Деформация ЖП 
(22,7%)

Конкременты 
(13,6%)

БС (95,5%) 

-

Малосимптомный вариант без нарушением дисперсности желчи (n=52)
Ургентные события (14,3%)

Патология печени и 
перенесенная инфекция ВГ 

(44,2 %)

Гипокинезия ЖП
(46,0%) 

Спазм СО>8 минут 
(50,0%)

Стенка ЖП>3 мм 
(9,6%)

Деформация ЖП 
(25,0%)

Эхонегативное 
содержимое 

(100%)

ССК-резистентность
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клинико-лабораторные симптомный и мало-
симптомный варианты как с нарушением, так 
и без нарушения дисперсности желчи (см. Та-
блица). 

В целом, клинические варианты с наруше-
нием дисперсности содержимого ЖП, по срав-
нению с вариантами без нарушения дисперс-
ности, отличались (p<0,05) большей частотой 
гипокинезии ЖП, морфологических измене-
ний стенки ЖП, определяемых по ее утолще-
нию более 3 мм по данным УЗИ, ургентных 
событий и острой патологии, и хронического 
панкреатита.

Клинические варианты без нарушения 
дисперсности содержимого ЖП отличались 
(p<0,05) от вариантов с нарушением дисперс-
ности содержимого ЖП более частой перене-
сенной инфекцией вирусных гепатитов и со-
путствующей патологией печени. 

Для симптомных вариантов, как с наруше-
нием, так и без нарушения дисперсности со-
держимого ЖП, по сравнению с малосимптом-
ными вариантами, характерны (p<0,05) более 
высокая частота гипокинезии ЖП и спазма 
сфинктера Одди; морфологических изменений 
желчного пузыря, определяемых при эхогра-

фии по утолщению стенки более 3 мм и дефор-
мации; повышения резистентности нейромы-
шечного аппарата ЖП к холецистокинину, и 
более высокой частотой конкрементов ЖП.

Выводы: 
1. Клинические варианты билиарной пато-

логии с нарушением дисперсности содержи-
мого ЖП, по сравнению с вариантами без на-
рушения дисперсности, отличались (p<0,05) 
большей частотой гипокинезии ЖП, утолще-
ния более 3 мм стенки ЖП, ургентных событий 
и сопутствующего хронического панкреатита. 

2. Клинические варианты без нарушения 
дисперсности содержимого ЖП характеризу-
ются (p<0,05) более высокой частотой перене-
сенной инфекции вирусных гепатитов и сопут-
ствующей патологией печени.

Литература:
1. Kо, C.W. Biliary sludge/ C.W. Ko, J.H. 

Sekijima, S.P. Lee // Annals of Internal medicine. 
– 1999. – Vol. 130, №4. – P. 301-311.

2. Ильченко, И.И. Клинические аспекты би-
лиарного сладжа / И.И. Ильченко, О.В. Делю-
кина // Consilium medicun. – 2007. – Т. 9, №7. 
– C. 23-32.

CРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТОВ КЛИНИЧЕСКОЙ 
МАНИФЕСТАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Гирса В.Н., Немцов Л.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. По данным скрининговых об-

следований частота манифестных форм хрониче-
ской билиарной патологии не превышает 2–5% сре-
ди взрослого населения [1]. Течение хронической 
билиарной патологии может привести к острым 
панкреатобилиарным осложнениям (в 15-45% слу-
чаев), таким как желчная колика, панкреатит, сте-
ноз сфинктера Одди, «акалькулезный» холецистит, 
«отключенный желчный пузырь», холангит [1, 2]. 

Цель – установить частоту классического сим-
птомного и малосимптомного вариантов клиниче-
ской манифестации хронической билиарной пато-
логии и сравнить ассоциированные с ними факторы. 

Материал и методы. Обследовано 249 пациентов 
(медиана возраста пациентов - 40,0 лет [28,0-48,0], 
соотношение мужчин и женщин - 123/126) с нали-
чием хронической боли или дискомфорта в правом 
верхнем квадранте живота в течение периода не 
менее 6 месяцев, в том числе с диагнозом: желчно-
каменная болезнь (ЖКБ; К80) – 99 пациентов, хро-
нический холецистит (ХНХ; по МКБ-10 К81.1) – 47 
пациентов, дисфункция желчного пузыря (ДЖП; 
К82.8) – 43 пациента, а также 60 пациентов с синдро-
мом правого подреберья при других болезнях си-
стемы пищеварения, классифицированных в других 
рубриках (за исключением К80-К83) (К87.0). 

При оценке клинической манифестации вы-
деляли у обследованных пациентов классический 
симптомный вариант, который соответствовал 
клиническим критериям функционального рас-
стройства желчного пузыря (ЖП) и сфинктера 
Одди (СО) (Рим-II, 1999; Рим-III, 2006). Малосим-
птомный клинический вариант, характерный для 
части пациентов с билиарной патологией (Ю.Х. 
Мараховский, 1995; Н.Б. Губергриц, П.Г. Фоменко, 
2009), выделяли при наличии периодической боли 
и/или дискомфорта в правом верхнем квадранте 
живота неустойчивого уровня интенсивности и 
длительности (от 5-10 до 30 минут и более) в соче-
тании с диспепсической симптоматикой. 

Клинико-лабораторные методы включали об-
щий и биохимический анализы крови, серологиче-
ское исследование на маркеры вирусных гепатитов 
(B,C,D), инструментальные методы – трансабдо-
минальную эхографию органов верхнего этажа 
брюшной полости (УЗИ), динамическую эхогра-
фию желчного пузыря с холекинетической про-
бой (20,0 г сорбита). Определяли концентрацию 
холецистокинин-октапептида ССК–26-33 (Phoenix 
Pharmaceutical, Inc.; США) в плазме крови методом 
РИА. Вегетативный тонус пациентов исследовали 
на основании спектрального анализа вариабель-
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ности сердечного ритма с помощью метода карди-
оинтервалографии в соответствии со «Стандартом 
измерения, физиологической интерпретации и 
клинического использования вариабельности сер-
дечного ритма» (1996).

Статистический анализ проведен с помощью 
программного обеспечения Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. 
Клиническая симптоматика у большинства об-

следованных пациентов (70,28%, ДИ 95% 64,43-
75,81) соответствовала классическому симптомно-
му варианту (таблица 1). 

Симптомный вариант клинической манифеста-
ции, по сравнению с малосимптомным вариантом, 
статистически значимо (p<0,05) характеризовал-
ся гипокинезией желчного пузыря, более частыми 
топическими изменениями – утолщением стенки 
более 3 мм и деформацией желчного пузыря, на-
рушениями дисперсности содержимого желчного 
пузыря (конкременты и/или билиарный сладж, 
резистентностью желчного пузыря и сфинктер-
ного аппарата билиарного тракта к повышению 

концентрации холецистокинина в плазме крови, 
парасимпатикотонией в состоянии вегетативного 
тонуса, повышенной частотой ургентных событий 
и острой патологии (таблица 2).

Выводы: Симптомный и малосимптомный ва-
рианты билиарной патологии имеют существенные 
отличия, заключающиеся в сопряженности сим-
птомного варианта с угрозой ургентных состояний, 
в сочетании с холецистолитиазом, деформацией 
желчного пузыря, признаками резистентности к 
холецистокинину, проявляющейся повышением 
концентрации холецистокинина в плазме крови 
при снижении эвакуаторной функции желчного 
пузыря.

Литература:
1. Диагностика и лечение заболеваний жел-

чевыводящих путей / И.В. Маев [и др.] – М.: ГОУ 
ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. – 96 с.

2. Гончарик, И.И. Проблема билиарного сладжа / 
И.И. Гончарик // Здравоохранение. - 2011.– №2. – С. 
30-33.

Таблица 1. Оценка клинической симптоматики

Таблица 2.  Статистически значимые характеристики симптомного и малосимптомного вариантов

Вариант 
клинической манифестации

Хрон. холецистит
(n=47)

Желчно-каменная
болезнь
(n=99)

Дисфунк. желчного 
пузыря
(n=43)

Синдром правого 
подреберья при 

болезнях органов 
пищевар. (n=60)

Все 
пациенты

(n=249)

Симптомный вариант 29
(61,7%)

77
(77,8%)

43
(100,0%)

26
(43,3%)

175
(70,3%)

Малосимптомный вариант 18 
(38,3%)

22
(22,2%)

0
(0,0%)

34
(57,7%)

74
(29,7%)

Критерий Краскела – Уоллиса H (3, N=249)=43,19; p=1,0×10-5 p=1,0×10-5

Клинические
характеристики

Опорожнение 
ЖП

Стенка ЖП Дисперсность 
содержимого ЖП

ССК Вегетативные 
характеристики

Симптомный вариант (n=175)
ЖКБ (44,0%)
Ургентные события за 12 
месяцев (42,9%)

Гипокинезия
(57,7%)

Стенка ЖП>3 
мм (23,6%) 

Конкремен-ты (15,4%)
 Конкременты + 

сладж (44,0%) 

Повышение
CCК стим; ССК-
резистентность 

ЖП

Парасимпатикотония
LF/HF<1,0

(73,5%)Деформация 
ЖП (41,1%)

Малосимптомный вариант (n=74)
СПП (45,9 %)
Перенесенная инфекция 
ВГ (36,5%) 
Патология печени 
(37,8 %)
Ургентные события за 12 
месяцев (23,9%)

Гипокинезия
(41,3%)

Стенка ЖП≤3 
мм (86,1%) 

Эхонегативное 
содержимое (70,3%)

- Симпатиикотония
LF/HF>1,0

(60,0%)

Нет деформа-
ции ЖП (75,7%)

РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ ПОЛИПЫ ЖЕЛУДКА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ, ОЦЕНКА 
ФЕНОТИПА КЛЕТОК КРОВИ

Катина Е.Л., Янченко В.В., Конорев М.Р.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Полипы желудка относятся к за-

болеваниям, возникающим в результате наруше-
ния процессов апоптоза и пролиферации клеток 
слизистой оболочки желудка. Частота выявления 
полипов желудка при проведении эндоскопическо-

го исследования составляет от 0,33% до 9,0% [1]. 
После проведения эндоскопической полипэктомии 
рецидивы болезни и появление новых полипов в 
желудке наблюдаются в 1,5–9,4% случаев [2]. 

Одним из факторов появления и рецидивиро-
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вания полипов может быть неэффективный кон-
троль системой иммунитета процессов пролифе-
рации клеток посредством CD8+ цитотоксических 
Т-лимфоцитов. Как известно, Т-киллеры способны 
распознавать специфические антигены на поверх-
ности  клеток в ассоциации с молекулами HLA I 
класса с последующей индукцией апоптоза в ре-
зультате взаимодействия Fas рецептор - Fas лиганд, 
либо в результате высвобождения перфорина, 
гранзимов и γ - интерферона [3]. 

Нарушение механизмов апоптоза характерно и 
для  хронического лимфолейкоза (ХЛЛ). Установ-
лено, что пациенты страдающие ХЛЛ имеют по-
вышенный уровень Т - регуляторных CD4+ CD25+ 

лимфоцитов, причём отличительной особенностью 
данных клеток является высокая степень экспрес-
сии антиапоптотического белка Вcl-2 [4]. Кроме 
того, при ХЛЛ наблюдается усиленная экспрессия 
проапоптотического Fas-рецептора (Apo-1/CD95) 
на поверхности CD4+ и CD8+ T - лимфоцитов, а так-
же повышение концентрации растворимого Fas 
- лиганда в сыворотке крови и увеличение его со-
держания на поверхности клеток ХЛЛ, что может 
приводить к снижению количества CD4+ и CD8+ 

T-лимфоцитов [5]. 
Материал и методы. Фенотипирование клеток 

крови проведено по CD8, СD25, CD71, CD45 анти-
генам с использованием проточного цитофлюори-
метра «Bekman Colter» FC 500.

Описание клинического случая. Пациентка 
Ю., 63 года, направлена для планового лечения по 
поводу полипа желудка с жалобами на  тяжесть в 
эпигастральной области. Со слов пациентки, впер-
вые полип желудка был обнаружен в 2000 г., в том 
же году была выполнена эндоскопическая полипэк-
томия. Повторное образование полипов желудка 
отмечает в 2002 и 2005гг., с проведением в каждом 
случае эндоскопического удаления полипов. По-
следний рецидив  зарегистрирован в 2008г., когда 
при проведении ЭГДС были выявлены 2 гиперпла-
стических полипа антрального отдела желудка, в 
период с 2008 по 2013г. проводилось динамическое 
наблюдение с оценкой гистологической структуры 
выявленных образований. В ходе наблюдения был 
выявлен рост полипов и рекомендовано проведе-
ние эндоскопической полипэктомии.

Из анамнеза: в 2007г. был выставлен диагноз 
«полипоз сигмовидной кишки, формирующийся 
полип прямой кишки», проведено эндоскопическое 
лечение. Из сопутствующих заболеваний: хрониче-
ский лимфолейкоз, стадия А (диагноз установлен в 
2005г., специальное лечение не проводилось), арте-
риальная гипертензия, эутиреоидный узловой зоб. 

ЭГДС заключение: очаговый атрофический га-
стрит, 2 полипа  желудка на широком основании 
в нижней трети тела на передней стенке, по малой 
кривизне, размер 15х15мм.

По результатам гистологического исследова-
ния биопсийного материала сделано заключение: 
гиперпластический полип желудка, Helicobacter 
pylori не обнаружены.

Данные общего анализа  крови: эритроциты 
- 4,26х1012/л, лейкоциты - 21,8х109/л, гемоглобин-
126г/л, лейкоцитарная формула: палочкоядерные 
нейтрофилы-6%, сегментоядерные нейтрофилы - 
30%, эозинофилы - 1%, моноциты-3%, лимфоциты 
- 60%, клетки лейколиза. Данные анализа образца 
крови пациентки при помощи проточной цитоф-
луориметрии представлены в таблице 1. Выражен-
ный дефицит относительного количества CD8+ 

Т-лимфоцитов связан с основным заболеванием 
(ХЛЛ).

Выводы. Анализ данного клинического случая 
свидетельствует о целесообразности оценки коли-
чества CD8+, CD8+CD25+  и CD8-CD25+ субпопуля-
ций Т - лимфоцитов крови у пациентов с полипами 
желудка как прогностического фактора появления 
и рецидивирования полипов, а также о возможном 
воздействии на эти клетки при помощи имммуно-
модуляторов.
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Таблица 1. Результаты проточной цитофлуориметрии
Т-лимфоциты CD8+ CD8+

CD25+
CD8-CD25+ CD71+ CD45- CD71+

CD45+

Относительное количество (%) 2,6 0,02 0,1 0,003 0,016
Абсолютное количество (клеток в 1 мкл) 340,0 6,0 13,0 0,3 2,1

Примечание: нормальное значение количества CD8+ лимфоцитов для взрослых 400 - 1140 клеток/мкл (27-35%). По данным M. 
Lopez [6], относительное количество CD8+CD25+ (0,5-2,2%), CD25+ CD8- (2,5-7,3%).
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МНЕМОНИЧЕСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ В СХЕМАХ ЭРАДИКАЦИИ 
HELICOBACTER PYLORI

Конорев М.Р., Юргель Л.А., Тябут Г.Д., Гурин Н.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Слово «мнемоника» происходит 

от греческого mnemonika или mnemonikon (искус-
ство запоминания; память) и представляет собой 
совокупность методов и правил, а также различ-
ных приемов, которые улучшают производитель-
ность памяти путем систематизация информации, 
создания мысленных образов и ассоциаций, и спо-
собствуют запоминанию информации. Слово об-
разовано от имени древнегреческой богини памяти 
Мнемозины – матери девяти муз.

Если информация имеет смысл, она легко за-
поминается с помощью логических ассоциаций. С 
другой стороны, существует такая информация, 
которая не поддается логической систематизации 
и требует механического запоминания. Слова с 
неизвестными, абстрактными значениями, не свя-
занные логически между собой, запомнить слож-
но. Если такие слова выучить наизусть, то они ис-
чезнут из памяти через короткий период времени. 
Мнемоника используется для запоминания именно 
таких блоков информации, а также способствует 
усилению общей способности к удержанию и со-
хранению информации [1, 2, 3]. Особенно это ак-
туально при фиксировании информации медицин-
ского характера, которая чаще всего не поддается 
логической систематизации. Использование сло-
весных конструкций и мнемонических аббревиа-
тур в учебном процессе медицинского универси-
тета дает возможность повысить качество знаний 
студентов при изучении медицинской литературы.

Цель разработать и систематизировать буквен-
ные, словесные и цифровые мнемонические аббре-
виатуры, которые можно использовать в учебном 
процессе на занятиях по клинической фармаколо-
гии и фармацевтической терапии для запоминания 
схем эрадикации Helicobacter pylori на лечебном и 
фармацевтическом факультете, ФПК и ПК.

Материал и методы. Основу работы составили 
практические результаты, полученные при прове-
дении занятий на кафедре общей и клинической 
фармакологии с курсом ФПК и ПК. Использованы 
учебники, учебные пособия, лекции по клиниче-
ской фармакологии, метод создания мнемониче-
ских аббревиатур (акронимов).

Результаты и обсуждение. 
Согласно IV Международному Маастрихтскому 

соглашению (2012 г.) [4] схемы антигеликобактер-
ной терапии делятся на три линии. В основе эради-
кационной терапии 1 линии лежит трехкомпонент-
ная схема эрадикации, 2 линии – квадротерапия. 
При проведении эрадикационной терапии 3 ли-
нии выбор лечения основывается на определении 
чувствительности H.pylori к антибиотикам. Схемы 
применяют последовательно, при отсутствии эра-
дикации H.pylori после проведения терапии преды-
дущей линии.

Для запоминания схемы эрадикационной тера-
пии 1 линии можно использовать цифровые, сло-
весные и буквенные мнемонические аббревиатуры.

Правило «1, 2, 3» помогает запомнить длитель-

ность, кратность приема и количество лекарствен-
ных средств (ЛС) в схеме антихеликобактерной 
терапии первой линии: длительность терапии ми-
нимум 1 неделя, кратность приема 2 раза в день 
(утром и вечером), 3 лекарственных средства (один 
ингибитор протонной помпы и два антибиотика).

Для запоминания входящих в схему эрадикации 
лекарственных средств существует несколько мне-
монических правил. Правило «ОКА» - схема анти-
хеликобактерной терапии первой линии с использо-
ванием омепразола – Омепразол 0,04 г/сутки, Клари-
тромицин 1 г/сутки и Амоксициллин 2 г/сутки. Пра-
вило «ЛАК» схема с использованием лансопразола 
– Лансопразол 0,06 г/сутки, Амоксициллин 2 г/сутки 
и Кларитромицин 1 г/сутки. Правило «РАК» схема с 
использованием рабепразола – Рабепразол 0,04 г/сут-
ки, Амоксициллин 2 г/сутки и Кларитромицин 1 г/
сутки. В схемах эрадикации используются любые ин-
гибиторы протонной помпы. Правило «УФХ» (часть 
русского алфавита) – схема антихеликобактерной те-
рапии первой линии, при использовании названий 
лекарственных средств, выпускаемых одной фирмой 
– Ультоп (омепразол) 0,04 г/сутки, Фролимид (клари-
тромицин) 1 г/сутки, Хиконцил (амоксициллин) 2 г/
сутки. Длительность, кратность приема и количество 
ЛС в вышеперечисленных схемах лечения соответ-
ствует Правилу «1, 2, 3».

Для запоминания схемы эрадикационной тера-
пии 2 линии можно использовать словесные мне-
монические аббревиатуры.

Правило «ДОМА»: схема антихеликобактерной 
терапии второй линии – Де-нол 0,12 г 4 раза в сут-
ки, Омепразол 0,02 г 2 раза в сутки, Метронидазол 
0,5 г 3 раза в сутки и Амоксициллин 1,0 г 2 раза в 
сутки. Длительность терапии 7 или 10 дней.

При проведении эрадикационной терапии 3 ли-
нии выбор лечения основывается на определении 
чувствительности H.pylori к антибиотикам. Соглас-
но литературным данным, резистентность H.pylori 
к антимикробным лекарственным средствам сле-
дующая [5]: Амоксициллин – менее 1%; Кларитро-
мицин – 5,3-11,4%; Фуразолидон – 8,7%; Метрони-
дазол и Тинидазол – 3,8%-60%; Рифабутин – прак-
тически не встречается; Тетрациклин – менее 1%; 
Левофлоксацин – 8,3-40%. Учитывая низкий уро-
вень резистентности H.pylori к Амоксициллину и 
Рифабутину в качестве примера, для запоминания 
схемы эрадикации 3 линии, можно использовать 
словесные мнемонические аббревиатуры. Прави-
ло «ПАР»: схема антихеликобактерной терапии 
третьей линии – Пантопразол 0,04 г 2 раза в сут-
ки; Амоксициллин 1,0 г 2 раза в сутки, Рифабутин 
0,15 г 2 раза в сутки. Длительность терапии 7 или 
10 дней.

Выводы. Таким образом, разработанные циф-
ровые, словесные и буквенные мнемонические 
аббревиатуры позволяют легко запомнить схемы 
эрадикации Helicobacter pylori первой, второй и 
третьей линии: длительность и кратность приема, 
количество и названия лекарственных средств.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА СУСТАВНОГО СИНДРОМА

Лагутчев В.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Для диагностики ревматологи-
ческих заболеваний в настоящее время применя-
ются различные методы исследования: рентгено-
графия, компьютерная томография, магнитно-ре-
зонансная томография и др.  Несмотря на большое 
количество диагностических методов, основная 
роль в диагностике ревматологических заболева-
ний принадлежит традиционной рентгенографии. 
Однако рентгенография не может удовлетворять 
потребностям ранней диагностики, так как в боль-
шинстве случаев изменения, определяемые на 
рентгенограмме, позволяют определить поражение 
суставов при вовлечении в патологический про-
цесс костных элементов, и зачастую эти изменения 
уже необратимы и трудны для лечения. В послед-
нее время интенсивно развивается методика уль-
тразвукового исследования (УЗИ) костно-сустав-
ной системы. 

Цель исследования. Определить ультразвуко-
вые критерии диагностики  ревматоидного и реак-
тивного артрита на разных стадиях развития забо-
левания. 

Материал и методы. Исследование проведе-
но с помощью ультразвукового аппарата Siemens 
Acuson X300 с линейным датчиком (8-10 МГц). Об-
следовано 26 пациента с ревматоидным артритом 
(РА) (12 человек со средней  длительностью заболе-

вания 0,5±0,12 лет и 14 человек – 5,2±1,83 лет) и 25 
пациентов с реактивным артритом (13 человек со 
средней  длительностью заболевания 0,4±0,17 лет 
и 12 человек – 4,2±1,69 лет). Всем пациентам вы-
полнена мультиплоскостная динамическая оценка 
исследуемых суставов. При ультразвуковом ис-
следовании оценивали мягкие ткани (наличие или 
отсутствие отека), состояние энтезов, изменения 
синовиальной оболочки (утолщение, наличие раз-
растаний), состояние суставной полости (наличие 
выпота), патологические изменения суставного 
хряща (толщина, равномерность толщины, струк-
тура, поверхность), суставные поверхности (оцен-
ка субхондральной кости, областей прикрепления 
связок, наличие патологических образований и 
остеофитов). Мультиплоскостные эхограммы срав-
нивались со стандартными рентгенограммами ис-
следуемого сустава. 

Выводы. Таким образом, мультиплоскостное 
ультразвуковое исследование  в ревматологической 
практике обладает рядом несомненных достоинств. 
Метод обладает высокой достоверностью, информа-
тивностью и неинвазивностью, доступен и эконо-
мичен (в сравнении с КТ и МТР). УЗИ не имеет про-
тивопоказаний, позволяет визуализировать мягкот-
каные компоненты сустава и суставных оболочек, 
проводить многократные повторные исследования. 

Таблица 1. Результаты ультразвукового исследования пациентов при острой стадии заболеваний
Структура сустава Реактивный артрит Ревматойдный артрит

Мягкие ткани Выраженный отек Незначительный отек
Энтезы Неоднородны, разрыхлены, утолщены Без значимых изменений
Синовиальная оболочка Без значимых изменений Неоднородна, незначительно утолщена до 1-2мм с 

единичными гиперэхогенными включениями
Суставная полость Суставная щель не изменена, определя-

ется выпот в умеренном количестве
Суставная щель не изменена, определяется выпот в 
незначительном количестве

Суставной хрящ Суставной хрящ нормальной эхострук-
туры или незначи-тельно утолщен

Суставной хрящ нормальной эхоструктуры или 
незначительно утолщен 

Суставные поверхности Суставные поверхности не изменены, 
регистрируется поверхностная резорб-
ция замыкательной пластины кости в 
месте прикрепления энтезов, околосу-
ставной остеопороз невыраженный.

Суставные поверхности не изменены или незначи-
тельно изменены, в зонах крепления синовиаль-
ной оболочки кортикальный слой визуализирует-
ся  в виде области более низкой плотности кости с 
кистоподобной резорбцией, околосуставной осте-
опороз невыраженный.

Деформация сустава Отсутствуют Отсутствуют
Краевые костные остеофиты Отсутствуют Отсутствуют
Эхоконтролируемая пальпация Резко болезненна Чувствительна 
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Таблица 2. Результаты  ультразвукового исследования пациентов при хроническом течении заболеваний
Структура сустава Реактивный артрит Ревматойдный артрит
Мягкие ткани Незначительный отек Отек умерено выражен
Энтезы Без выраженных изменений Неоднородны, нормальной толщины
Синовиальная оболочка Без значимых изменений Неоднородна, утолщена более 2мм с мно-

жественными гиперэхогенными включени-
ями и бахромчатыми разрастаниями

Суставная полость Суставная щель не изменена, определяется вы-
пот в незначительном  количестве

Суставная щель уменьшена: 0-1мм вплоть 
до анкилоза, определяется выпот неодно-
родного характера, с появлением гиперэхо-
генных образований неправильной формы 
в диаметре 1-3мм (фибриновые сгустки)

Суставной хрящ Суставной хрящ неоднордной эхоструктуры, 
неравномерной толщины

Суставной хрящ неоднородной эхострук-
туры, равномерно истончен до 1мм, на по-
верхности  регистрируются единичные ки-
сты и эрозии

Суставные поверхности Суставные поверхности незначительно измене-
ны,  регистрируется периэнте-зиальная резорб-
ция кости в месте прикрепления энтезов, с вы-
раженными зонами остеосклероза на границе с 
энтезом, околосуставной остеопороз умерено 
выраженный

Суставные поверхности значительно де-
формированы с множественными эрозия-
ми кости и потерей нормальной четкости 
поверхности  кости, формирование анки-
лозирующей деформации, околосуставной 
остеопороз умерено выраженный 

Деформация сустава Отсутствуют Выраженная 
Краевые костные остеофиты Единичные Отсутствуют
Эхоконтролируемая пальпация Умерено болезненна Чувствительна

УЗИ позволяет обеспечить раннюю диагностику па-
тологических изменений при данных заболеваниях, 
что позволяет проводить диагностику в  начале па-

тологического процесса, определять стадию заболе-
вания, и самое главное - осуществлять дифференци-
альную диагностику заболеваний.

МРТ-ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ СУСТАВОВ ПРИ РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ 

Литвяков А.М., Сиротко О.В., Петракова Ю.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Диагностика реактивного ар-
трита (РеА) на сегодняшний день остается сложной 
задачей [1], особенно в тех случаях, когда не уда-
ется обнаружить «триггерную» инфекцию, в крови 
не определяется ревматоидный фактор, а исполь-
зование стандартной рентгенографии не инфор-
мативно [2]. В связи с этим актуальным является 
изучение информативности такого современного 
метода диагностики как магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) для оценки поражений суставов у 
пациентов с реактивным артритом.

Цель работы. Изучение МРТ-особенностей и 
признаков поражений суставов при реактивном 
артрите. 

Материал и методы. Нами были обследованы 
10 пациентов с РеА: женщины составили 3 челове-
ка (30%), мужчины – 7 человек (70%). Медиана воз-
раста пациентов с РеА составила  34 года (31-42). 
Медиана длительности течения РеА составила 1 
год (0,3-3,25). Среди пациентов с РеА было 5 (50%) 
пациентов с острым РеА и 5 (50%) пациентов с хро-
ническим РеА. 

Пациенты с РеА отвечали предварительным 
Международным критериям (4th International 
Workshop on Reactive Arthritis, Berlin 1999). Актив-
ность I степени была определена у 3 (30%) человек, 
II – у 6 (60%), III – у 1 (10%). Рентгенологическую I 

стадию имели 5 (50%) пациент, II – 3 (30%). Струк-
турных изменений со стороны суставов рентгено-
логическим методом не было обнаружено у 2 (20%) 
лиц. У 7 (70%) пациентов с РеА имел место олиго-
артрит, у 3 (30%) пациентов – моноартрит.

Контрольной группой послужили пациенты, у 
которых в анамнезе и клинически на момент ос-
мотра отсутствовали симптомы заболевания су-
ставов. Среди них 15 мужчин (50%) и 15 женщин 
(50%). Медиана возраста в КГ  составила 38,5 лет 
(33-48).

Всем пациентам проводилось МРТ исследова-
ние коленных суставов в режиме Т2 STIR (с пода-
влением сигнала жировой ткани). 

Результаты и обсуждение. В результате про-
ведения МРТ коленных суставов у всех 10 (100%) 
пациентов с реактивным артритом были выявле-
ны признаки поражений суставов.  В 99% суста-
вов визуализировались воспаленные (утолщение, 
отечность) энтезы. В 100% суставов определялся 
остеит в местах фиксации пораженных энтезов. В 
99% суставов выявлялось формирование нечеткого 
нелинейного краевого дефекта кортикального слоя 
суставной поверхности кости – эрозии. У 5 (50%) 
пациентов выявлялся массивный выпот в суставе 
- это были пациенты с острым течением реактив-
ного артрита. У 7 (70%) пациентов визуализирова-
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лось истончение синовиальной оболочки. У всех 
пациентов с острым РеА определялся параэнтези-
альный отек мягких тканей.

Выводы. Таким образом, проведя оценку и ана-
лиз результатов МРТ суставов у пациентов с реак-
тивным артритом, мы убедились в высокой инфор-
мативности данного метода в визуализации сустав-
ной патологии. Нами были выявлены особенности 
поражений суставов, которые позволили выделить 
главные признаки (критерии) МРТ диагностики 
реактивного артрита.

Основными МРТ-признаками реактивного ар-
трита являются:

1. Очаговый остеит в проекции мест фиксации 
пораженного энтеза; 

2. Энтезит;
3. Формирование эрозивного поражения под 

энтезом;
4. Отсутствие  изменений либо истончение си-

новиальной оболочки;
5. Массивный выпот;
6. Параэнтезиальный отек мягких тканей.

Литература
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СУСТАВНАЯ ФОРМА ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
 (КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ОБОСНОВАННОСТЬ ДИАГНОЗА)

Лялькова В.П., Пчельников Ю.В., Нищаева Н.Ф.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В соответствии с общеприняты-
ми представлениями ювенильный ревматоидный 
артрит (ЮРА) является системным  заболеванием 
соединительной ткани с преимущественным пора-
жением суставов по типу эрозивно-деструктивно-
го прогрессирующего артрита с частой заинтересо-
ванностью внутренних органов [1,2,3,4].

Этот термин  в течение многих лет применялся 
в диагностике любой хронической  патологии су-
ставов у детей и только длительными   наблюдени-
ями было показано, что ЮРА представляет  собой 
лишь часть в структуре  ювенильного хроническо-
го артрита (ЮХА). В 1978 г. ЮХА официально был 
утверждён в большинстве  зарубежных, особенно 
европейских стран [3,4].

В  МКБ Х пересмотра шифром МО8 выделе-
ны юношеские (ювенильные) артриты (ЮА), куда 
включены ЮРА и ЮХА.

В 1997г. педиатрическим субкомитетом ILAR 
(Международная лига ревматологических ассоци-
аций) в  г. Дурбан (Южная Африка) было приня-
то решение отказаться от терминов ЮРА и ЮХА и 
называть все хронические заболевания суставов у 
детей ЮИА [3,4].

ЮИА определяют как артрит неустановленной 
причины с началом до 16-летнего возраста, про-
должительностью  заболевания 6 недель и более, 
при исключении других болезней [3,4].

Целью настоящей работы было  изучить опыт 
диагностики, клинико-рентгенологические осо-
бенности течения и лечения суставной формы 
ЮРА у детей, госпитализированных в ДОКБ г. Ви-
тебска в течение последних 12 лет и ретроспектив-
но оценить обоснованность данного диагноза.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в 
разные годы последнего 12-летия с суставной фор-
мой ЮРА находилось от 46 до 64 больных в возрас-
те от 2  до 17 лет с длительностью заболевания от 8 
месяцев до 12 лет, которые неоднократно (от 3 до 
6 раз в год) поступали в стационар с обострением 

суставного синдрома. Преобладают девочки (44),  
мальчиков-20. Всем детям проводилось полное 
клинико-лабораторное обследование с включени-
ем УЗИ суставов и органов брюшной полости, доп-
плер-эхокардиограммы, рентгенограммы органов 
грудной клетки и суставов, единичным пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника,  посевы на 
флору из зева и крови, анализ синовиальной  жид-
кости, при необходимости пункция костного мозга 
и ФГДС. 

Олигоартикулярная форма ЮРА преимуще-
ственно встречалась у детей раннего и дошколь-
ного возраста (37 человек). Преобладали девочки. 
Заболевание начиналось чаще всего с моноартрита 
коленных, реже голеностопных суставов с выра-
женной деформацией, болезненностью и ограниче-
нием движений, иногда с мелких суставов пальцев 
рук и стоп. У  четырех больных в возрасте 3 – 4 лет 
началом болезни было поражение глаз (увеит, кера-
токоньюнктивит) с последующим появлением су-
ставного синдрома (через 1,5 – 2 месяца). Суставной 
синдром часто рецидивировал, СОЭ ускорялось до 
30 – 40 мм/ч, выявлялся умеренный лейкоцитоз с 
нейтрофилезом, высокие титры IgG к вирусам про-
стого герпеса и цитомегалии (у 17 больных). РФ у 
большинства больных не определялся, был выяв-
лен у 2 двух мальчиков. Поражение глаз выявлено 
у 6 больных в этой группе. УЗИ суставов – сино-
вит, на рентгенограммах - расширение суставной 
щели. При многократных рецидивах заболевания 
рентгенологическая прогрессия выражалась у еди-
ничных больных остеопорозом около пораженных 
суставов. В терапии этих больных преимуществен-
но использовали диклофенак в дозе 2 - 3 мг/кг/сут, 
при поражении суставов внутрисуставно вводили 
дипроспан. При поражении глаз и рецидивирова-
нии процесса вводили метотрексат в дозе 5 – 7,5мг/
м2/нед. Обязательно проводилось дезинтоксикаци-
онное и местное физиотерапевтическое лечение, по 
показаниям противовирусная терапия. 
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Полиартритическая форма ЮРА была диагно-
стирована  у 27 больных, у 16 РФ (16 девочек), из 
которых впервые заболели ЮРА в возрасте 11 – 15 
лет - 12 человек. У 4 полиартрит в течение 8 -10 
лет трансформировался из олигоартрита,   РФ у 
них раньше не определялся, ренгенологические 
изменения до периода пубертата были минималь-
ными. Заболевание протекало с множественным 
поражением суставов как верхних, так и нижних 
конечностей, быстро развивалась амиотрофия, 
заинтересованность суставов шейного отдела по-
звоночника. Но у всех больных, невзирая на про-
водимую терапию (метотрексат в дозе 10мг/м2/нед, 
внутрисуставно дипроспан, инфузионную терапию 
с антиагрегантами), поражение суставов имело не-
уклонно-прогрессирующее течение с сужением 
суставной щели, эрозивно-деструктивными изме-
нениями на рентгенограмме, распространенным 
остеопорозом и  развитием контрактур у 4 человек. 
У 4 из 16 девочек выявлено поражение глаз в виде 
увеита с последующим развитием катаракты. 

Результаты и обсуждение. В отличие от дево-
чек, у мальчиков, как правило,  чаще поражались 
суставы нижних конечностей с нередкой заинте-
ресованностью тазобедренных суставов, а также 
суставов шейного отдела позвоночника, отсутство-
вал РФ, кроме двух больных. Рентгенологические 
изменения суставов характеризовались остеопо-
розом вокруг пораженных суставов, сужением су-
ставной щели и появлялись на 4-5 год после первых 
симптомов заболевания, кроме 2 мальчиков с поло-
жительным РФ, у которых сформировался артроз 
тазобедренного сустава. 

Изменения в общем анализе крови как у дево-
чек, так и мальчиков, были однотипны: ускоренная 
СОЭ, умеренный лейкоцитоз с нейтрофилезом, 
СРП от 40 до 120мг/л. У 4 мальчиков этой группы 
с рецидивирующим полиартритом в течение не-
скольких лет после перенесенной ветряной оспы 
наступила стойкая клинико-лабораторная ремис-

сия продолжительностью до 3 лет.
Выводы. Таким образом, среди обследованных 

64 больных с суставной формой только у 18 с де-
формирующим процессом в суставах и выявлен-
ным РФ диагноз ЮРА является обоснованным. 
Это соответствует общепринятому представлению 
ЮРА, как системному  заболеванию соединитель-
ной ткани с преимущественным поражением су-
ставов по типу эрозивно-деструктивного прогрес-
сирующего артрита [2,3,4,5]. У остальных детей бо-
лезнь находится в стадии формирования и не проя-
вила своего истинного лица. Подтверждением чего 
является серонегативный вариант процесса у детей 
дошкольного возраста с выраженным клинико-ла-
бораторным синдромом и минимальными рентге-
нологическими изменениями при многократных 
обострениях заболевания и случаи стойкой кли-
нико-лабораторной ремиссии, наблюдаемой нами 
у 6 детей. Учитывая преобладание серонегативных 
вариантов суставного синдрома в детском возрасте 
с минимальными рентгенологическими изменени-
ями при рецидивирующем процессе, целесообраз-
но перейти на междунанародный «язык» общения 
в диагнозе болезни, используя термин ЮИА.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЭРАДИКАЦИИ HELICOBACTER PYLORI 
У ПАЦИЕНТОВ С ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВОЙ

Макаренко Е.В., Пиманов С.И., Окороков А.Н., Сапего Л.Г., Кавцевич М.Л., Дикарева Е.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Helicobacter pylori (H.  pylori) яв-

ляется одним из ведущих патогенетических факто-
ров возникновения и рецидивирования гастродуо-
денальных язв, что подтверждается проведенными 
в различных странах исследованиями, в которых 
установлено уменьшение количества обострений 
и осложнений дуоденальных и желудочных язв по-
сле проведения эрадикации этого микроорганизма 
[7]. В Республике Беларусь ранее не выполнялось 
исследований, посвященных изучению отдаленных 
результатов эрадикации H. pylori.

Целью исследования явилось изучение влияния 
эрадикационной терапии на течение гастродуоде-
нальных язв у пациентов с различными результа-
тами лечения.

Материал и методы. Результаты эрадикации 
H. pylori проанализированы у 123 человек (79 муж-
чин и 44 женщин) в возрасте (M±σ) 41,24±9,73 лет 
через 3-7 лет после полученного лечения. По ре-
зультатам оценки через 2 мес и год после эради-
кационной терапии у 38 пациентов была конста-
тирована успешная эрадикация H.  pylori, у 67 че-
ловек – частичная элиминация микроорганизма и 
18 – неуспешная эрадикация. Всем пациентам была 
выполнена фиброгастроэзофагодуоденоскопия с 
морфологической оценкой биоптатов и проведена 
экспресс-диагностика хеликобактерной инфекции 
быстрым уреазным тестом.

Результаты и обсуждение. Отсутствие хелико-
бактерной инфекции через 3-7 лет после лечения 
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было подтверждено у 31 из 38 пациентов с успеш-
ной эрадикацией. У 7 человек из этой группы об-
наружен H. pylori, что мы расценили как реинфек-
цию. Частота реинфекции, исходя из общего числа 
обследованных нами пациентов, за весь период 
наблюдения составила 5,7%, или 1,3% пациентов в 
год. У 43 больных (64,2%) из 67 человек с частичной 
элиминацией H. pylori хеликобактерная инфекция 
не диагностирована, 8 человек прошли повторные 
курсы эрадикационной терапии с положительным 
результатом лечения, и у 16 обнаружен H. pylori. Из 
18 пациентов с неуспешной эрадикацией 7 боль-
ных осуществили повторную эрадикационную 
терапию, что привело к исчезновению хеликобак-
терной инфекции, и у 11 было подтверждено при-
сутствие H. pylori. 

Таким образом, через 3-7 лет после лечения по 
результатам уреазного теста и гистологического 
исследования у 89 человек из 123 констатировали 
отсутствие H. pylori, а у 34 больных была выявле-
на хеликобактерная инфекция. По этим результа-
там пациенты были распределены в две группы: с 
успешной и неуспешной эрадикацией H. pylori. 

Группу из 89 человек с успешной эрадикаци-
ей составили 31 пациент с установленной ранее 
успешной эрадикацией, 43 человека с частичной 
элиминацией H. pylori, у которых хеликобактерная 
инфекция не была диагностирована и 15 больных 
прошедших повторную эрадикацию H. pylori. 

В группу из 34 человек с неуспешной эрадикаци-
ей хеликобактерной инфекции вошли 11 человек с 
установленной ранее неуспешной эрадикацией, 16 
больных из группы с частичной элиминацией ми-
кроорганизма H. pylori-позитивных и 7 больных с 
реинфекцией H. pylori.

Группу из 89 человек с успешной эрадикаци-
ей составили 31 пациент с установленной ранее 
успешной эрадикацией, 43 человека с частичной 
элиминацией H. pylori, у которых хеликобактерная 
инфекция не была диагностирована и 15 больных 
прошедших повторную эрадикацию H. pylori. 

В группу из 34 человек с неуспешной эрадикаци-
ей хеликобактерной инфекции вошли 11 человек с 
установленной ранее неуспешной эрадикацией, 16 
больных из группы с частичной элиминацией ми-
кроорганизма H. pylori-позитивных и 7 больных с 
реинфекцией H. pylori.

За год до проведения эрадикационной терапии 
у 74 пациентов с успешной эрадикацией (исключе-
ны 15 больных, у которых эрадикация наступила в 
результате повторного лечения) обострения ГДЯ 
были зарегистрированы в 20 случаях. После лече-
ния эрозии гастродуоденальной зоны обнаружены 
у трех человек, т.е. в 6,7 раза реже, чем до эрадика-
ции H. pylori (χ2=13,18; р<0,001).

Установлены отличия в клинической картине 
у больных гастродуоденальными язвами в зави-
симости от результатов эрадикационной терапии. 
Жалобы диспепсического характера (дискомфорт 
и боли различной интенсивности в подложечной 
области, тошнота, отрыжка) беспокоили 24 из 89 
обследованных пациентов с успешной эрадикаци-
ей H.  pylori (27,0%), и 26 из 34 больных (76,5%) с 
неуспешной эрадикацией хеликобактерной инфек-
ции (χ2=22,98; р<0,001). Неуспешная эрадикации 
H. pylori существенно повышает вероятность дис-
пепсических проявлений, OР=8,80 (95% ДИ: 3,51-

22,10). Наличие изжоги отмечали 13 из 89 человек 
(14,6%) с успешной эрадикацией и 9 из 34 больных 
(26,5%) с неуспешной эрадикацией H.  pylori. Этот 
клинический симптом оказался мало зависимым 
от результатов терапии (χ2=1,62; р=0,203), OР=2,10, 
(95% ДИ: 0,80-5,51). Эрозивно-язвенные изменения 
гастродуоденальной зоны в течение всего периода 
наблюдения зафиксированы у 4 из 89 пациентов 
(4,5%) в случае успешной эрадикационной терапии 
и у 8 из 34 больных (23,5%) при неуспешной эради-
кации H. pylori (χ2=8,08; р=0,004). Персистирование 
хеликобактерной инфекции является фактором 
риска рецидивирования эрозивно-язвенных изме-
нений гастродуоденальной зоны (OР=6,54; 95% ДИ: 
1,82-23,47). 

Положительная динамика в клинической карти-
не отмечена также у 43 H. pylori-негативных паци-
ентов из группы с частичной элиминацией. За весь 
период наблюдения у двух человек (4,7%) зареги-
стрировано наличие эрозий гастродуоденальной 
зоны, что наблюдалось реже, чем при неуспешной 
эрадикации H.  pylori (χ2=4,43; р=0,035). Жалобы 
диспепсического характера также предъявляло 
значительно меньше пациентов из этой группы, 12 
человек (27,9%), по сравнению с больными, име-
ющими хеликобактерную инфекцию (χ2=16,02, 
р<0,001).

Полученные нами результаты подтверждают 
имеющиеся в литературе данные о том, что успеш-
ная эрадикация H.  pylori-инфекции приводит к 
уменьшению рецидивов ДЯ и ЯЖ [2]. Следует 
учесть, что даже в случае успешной эрадикации 
H. pylori могут возникать гастродуоденальные эро-
зии и рефлюкс-эзофагиты, несмотря на положи-
тельную динамику морфологических показателей, 
отражающих состояние СОЖ [1]. Предполагается, 
что это связано с восстановлением секреции соля-
ной кислоты на фоне улучшения состояния СОЖ 
[6]. Это может объяснить отсутствие статистиче-
ски значимых отличий по частоте возникновения 
изжоги между пациентами с успешной и неуспеш-
ной эрадикацией.

Степень реинфекции H. pylori у взрослых в ин-
дустриально развитых странах составляет менее 
2% пациентов в год [3]. В противоположность 
этому в развивающихся странах зафиксирована 
частота реинфекции более чем 10%. В Китае про-
цент реинфекции по данным разных авторов – от 
1 до 5%. В Японии, несмотря на высокую распро-
страненность хеликобактерной инфекции в попу-
ляции, реинфекция при двухлетнем наблюдении 
равнялась 1,5% в год [4, 5]. Установленный нами 
уровень реинфекции после успешной эрадикации 
хеликобактерной инфекции приближается к евро-
пейским показателям и ниже, чем в развивающих-
ся странах.

Выводы.
1. У больных с неуспешной эрадикацией H. pylori 

чаще возникали эрозивно-язвенные изменения 
слизистой оболочки желудка и жалобы диспеп-
сического характера, чем у пациентов с успешной 
эрадикацией.

2.  Реинфекция H.  pylori выявлена у 5,7% боль-
ных и составила 1,3% пациентов в год.

3. У 64,2% пациентов с частичной элиминацией 
H. pylori через 3-7 лет после лечения хеликобактер-
ная инфекция не выявлялась.
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СОСТОЯНИЕ МАГИСТАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Подолинская Н.А., Пальгуева А.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Одним из наиболее важных си-

стемных ревматологических заболеваний в меди-
цинском и социально-экономическом плане явля-
ется ревматоидный артрит (РА), его распростра-
ненность в популяции колеблется от 0,5% до 1% [1J. 
Пик заболеваемости приходится на трудоспособ-
ный возраст и уже через 10-15 лет после появления 
первых симптомов 60% заболевших имеют серьез-
ные нарушения функциональных возможностей 
[2]. Общеизвестным является факт, что основной 
причиной ухудшения качества жизни пациентов 
с ревматоидным артритом (РА) является хрониче-
ский болевой синдром. С одной стороны болевой 
синдром может быть обусловлен активным вос-
палительным процессом, с другой -деструкцией 
тканей и анатомическими изменениями в хрящах, 
костях и мягких периартикулярных тканях. При-
чиной болевого синдрома у этих пациентов так же 
могут быть системные проявления РА (васкулит, 
перикардит, плеврит, полиневропатия), осложне-
ния медикаментозной терапии, коморбидные со-
стояния. В частности болевые ощущения в области 
живота могут быть связаны с НПВС-гастропатией, 
остеохондрозом поясничного отдела позвоночника 
и, возможно, с атеросклеротическим поражением 
брюшного отдела аорты. С целью уточнения ис-
точников болевых ощущений в животе возможно 
использование пальпации органов, сосудов, позво-
ночника под контролем ультразвука во время про-
ведении исследования органов брюшной полости.

Цель работы - изучение распространенности 
атеросклеротического поражения магистральных 
артерий у пациентов с РА, а так же определение 
возможных источников болевых ощущений в об-
ласти живота при проведении эхоконтролируемой 
пальпации.

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 75 пациентов, страдающих РА. Обследован-
ные лица с РА были в возрасте от 20 лет до 51 года. 
При этом средний возраст составил 38,7±7,4 лет. В 
исследовании приняли участие 5 мужчин, что со-

ставило 6,7%. Обследовано 70 (93,3%) женщин. В 
качестве контрольной группы (КГ) выступили 28 
здоровых лиц. Лица контрольной группы были со-
поставимы по полу и возрасту с пациентами с РА.

Длительность суставной патологии в группе РА 
была от 1 года до 24 лет. Продолжительность забо-
левания в среднем составила 8,3+5,4 лет. Ревмато-
идный фактор определялся в сыворотке крови у 51 
(68 %) человека, соответственно серонегативный 
вариант заболевания имели 24 (32%>) обследован-
ных. В соответствии с DAS 28 ремиссия РА опре-
делена у 2 (2,7%) пациентов, низкая активность - у 
4 (5,3%), умеренная - у 35 (46,7%), высокая - у 34 
(45,3%). Рентгенологическая II стадия заболевания 
была определена у 32 (42,7%) лиц, III - у 27 (36%), 
IV - у 16 (21,3%). Функциональный класс I уста-
новлен в 31 (41,3%) случае, II - в 41 (54,7%), III - в 
3 (4%). Внесуставные проявления РА имели место 
у 14 (18,7%) человек. Базисную терапию получали 
66 (88%) обследованных лиц, из них 1 (1,3%) чело-
век получал сульфасалазин, остальные 65 (86,7%) 
-метотрексат. Ультразвуковая эхография артерий 
в серой шкале выполнялась с использованием уль-
тразвукового аппарата "Сономед-400С" (Россия) с 
частотой излучения датчика 6,0-9,0 МГц и точно-
стью измерительной системы 0,1 мм. Использовали 
В- и М-режимы. В план ультразвукового скрининга 
были включены абдоминальный отдел брюшной 
аорты, общие сонные и экстракраниальные отделы 
наружной и внутренней сонных артерий.

Толщина комплекса интима-медиа (КИМ) сон-
ных артерий до 0,9 мм расценивалась как нормаль-
ная, за утолщение принимали значение КИМ >0,9 
мм - <1,3 мм.При проведении ультразвукового ис-
следования органов брюшной полости проводили 
эхоконтролируемую пальпацию желудка, луковица 
12-перстной кишки, желчного пузыря, пояснич-
ного отдела позвоночника, брюшной аорты. Выра-
женность болевых ощущений пациентам предлага-
ли оценить по шкале ВАШ.

База данных была создана с использованием по-



98

мощью пакета программы EXEL. Статистическая 
обработка полученных результатов проводилась на 
персональном компьютере с помощью программы 
STATISTICA v.6.0.

Результаты и обсуждение. В группе РА у 27 
(36%) пациентов выявлено утолщение КИМ сон-
ных артерий. Атеросклеротические бляшки в 
сонных артериях были обнаружены у 14 (18,7%) 
пациентов с РА. Причем, у 3 (4%) человек, стра-
дающих РА, атероматозные очаги присутствовали 
одновременно в левой и правой сонных артериях. 
Атеросклеротические бляшки по структуре были 
гомогенными, по распространенности -локальны-
ми (размер бляшек не превышал 1,5 см), по лока-
лизации -сегментарными (занимали до 0,25 окруж-
ности сосуда). Поверхность бляшек была ровная. 
Признаков осложнений выявлено не было. В про-
свет сосуда очаги атероматоза выступали не более 
чем на 2,7 мм. Во всех случаях атеросклеротические 
бляшки не вызывали гемодинамических наруше-
ний. В КГ атероматозных очагов в сонных артериях 
не было обнаружено.

При проведении ультразвуковой ангиографии 
брюшного отдела аорты признаки атеросклеро-
тического поражения были выявлены у 36 (48%) 
обследованных. Изменение контура сосуда в виде 
извитости выявлено у 7 (9,3) человек. Неоднород-
ная структура сосудистой стенки была характерна 
для 36 (48%) пациентов. Изменения интимы в виде 
неровности, неоднородности выявлены у 36 (48%) 
лиц с РА. Атеросклеротические бляшки в брюшной 
аорте обнаружены в 21 (28%) случае. Единичные 
очаги атероматоза выявлены у 9 (12%) человек, 
множественные - у 12 (16%). Во всех случаях ате-
росклеротические бляшки были гомогенной струк-
туры с ровной поверхностью. По распространен-
ности атеросклеротические бляшки

 были локальными, по локализации - сегментар-
ными. Гемодинамических нарушений не вызывали.

Признаков атеросклеротического поражения 
абдоминального отдела аорты в группе здоровых 

лиц выявлено не было.
При проведении ультразвукового исследова-

ния органов брюшной полости проводилась эхо-
контролируемая пальпация. При этом 36 (48%) 
человек указывали на наличие болевых ощуще-
ний. В 6 (16,7%) случаях болевые ощущения вы-
являлись при пальпации поясничного отдела по-
звоночника, выраженность которых по шкале 
ВАШ составила 48 (36-59). В 30 (83,3%) случаях 
пациенты указывали на болезненные ощущения 
при пальпации абдоминального отдела аорты, и 
их интенсивность по ВАШ оказалась 42 (31-65). 
При этом в данной группе пациентов выявлены 
признаки атеросклеротического поражения аор-
ты: изменение контура сосуда в виде извитости, 
неоднородная структура сосудистой стенки, не-
ровности, неоднородности интимальной зоны, 
атеросклеротические бляшки. При эхоконтроли-
руемой пальпации в проекции атеросклеротиче-
ской бляшки пациент указывал на болезненность, 
которая по шкале ВАШ составила 47.

Выводы. В результате проведенного исследо-
вания было установлено, что при РА выявляются 
атеросклеротические изменения артерий: утолще-
ние КИМ сонных артерий имеет место у 27 (36%) 
пациентов. В сосудах пациентов с РА выявляются 
атероматозные бляшки: в сонных артериях (18,7%), 
абдоминальном отделе аорты (28%).

При проведении эхоконтролируемой пальпации 
в 22 (29,3%) случаях выявлены болевые ощущения, 
которые были связанные с изменениями позвоноч-
ника (68,2%) а так же атеросклеротическими изме-
нениями абдоминального отдела аорты (31,8%).

Литература.
1. Gabriel, S. Theepidemiologyofrheumatoidarthrit

is / S. Gabriel // Rheum. Dis. Clin. North.Amer. - 2001. 
- Vol. 27. - P. 269-281.

2. Pincus, T. What is the natural history of 
rheumatoid arthritis / T. Pincus, L. Callahan//Rheum. 
Dis. Clin. North.Amer. - 1993. -Vol. - 19. -P. 123-151.

ДИНАМИКА РИНОКОНЪЮНКТИВАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОЛЛИНОЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРО ВОДИМОЙ ТЕРАПИИ

Семенова КВ., Выхристенко Л.Р.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Во всем мире широко распро-

странены заболе вания, возникающие в результа-
те сенсибилизации организма человека к пыльце 
ветроопыляемых растений, которые называют 
поллинозами. Необходимость изучения этой пато-
логии диктуется постоянным уве личением заболе-
ваемости, потерей трудоспособности пациентами 
в период обострения болезни, прогрессирующим 
характером ее тече ния, осложнениями, заставляю-
щими больных менять профессию, а иногда приво-
дящих и к инвалидности [1].

На современном этапе развития практической 
аллергологии, ал лерген-специфическая иммуноте-
рапия (АСИТ) стала стандартным способом лече-

ния аллергического риноконъюнктивита и атопи-
ческой бронхиальной астмы [2, 3]. Метод основан 
на введении в организм пациента возрастающих 
доз причинно-значимого аллергена, что при водит к 
формированию иммунологической толерантности, 
результа том которой является уменьшение или 
полное исчезновение клиниче ских симптомов за-
болевания, предупреждение его прогрессирования 
и исключение зависимости от фармпрепаратов. 
В настоящее время АСИТ позиционируется как 
болезнь-модулирующее лечение. Это единствен-
ный метод, который воздействует на иммуноло-
гическую стадию аллергической реакции и может 
принципиально изменить со стояние чувствитель-
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ности пациента к аллергенам.
Цель. Изучить динамику риноконъюнктиваль-

ных проявлений при лечении поллинозов с исполь-
зованием предсезонной аллерген-специфической 
иммунотерапии пыльцевыми аллергенами и ауто-
серотерапии (ACT).

Материал и методы. В исследовании приняло 
участие 102 пациента с верифицированным диагно-
зом поллиноза, пролеченных на базе аллергологиче-
ского отделения Витебской об ластной клинической 
больницы. Из них: 62 человека (60,8%) - лица жен-
ского и 50 - (39,2%) мужского пола. Средний возраст 
обследован ных для всей группы составил 37,3±10 
лет, средний возраст женщин -36,9±9 лет, мужчин 
- 28,8±9,6 года. Длительность заболевания в груп пе 
составила 8,82±6,3 года, в том числе для женщин - 
8,6±6 лет, для мужчин - 9±7 лет. 16 человек (8 муж-
чин и 8 женщин) отмечали, что болеют с детства.

Пациенты были обследованы клинически, ал-
лергологически (постановка скарификационных 
проб с использованием стандартных наборов 
пыльцевых аллергенов производства ФГУП «НПО 
«Микро-ген» г. Ставрополь) и лабораторно, прове-
дено анкетирование.

Обследованные разделены на 2 группы: 1-я груп-
па (п=50) полу чала предсезонно подкожно спец-
ифическую иммунотерапию причин но-значимыми 
аллергенами. 2-ая группа пациентов (п=52) полу-
чала за месяц до начала клинических проявлений 
курс аутосеротерапии внутрикожно.

Эффективность терапии оценивали путем срав-
нения интенсив ности симптомов ринита и конъ-
юнктивита, суммарной оценки в бал лах 5 симпто-
мов (Total 5 Symptom Score (T5SS) - ринорея, чиха-
ние, заложенность носа, зуд в области носа и глаз; 
от 0 до 15 баллов) [4]. Время наблюдения - 2 сезона 
пыления.

Статистический анализ проводился с помощью 
пакета приклад ных программ «Microsoft Exel 2010», 
Statistica 6.0. Данные проверя лись на соответствие 
закону нормального распределения (критерий Ша-
пиро-Уилка W). В случае нормального распределе-
ния величин в выборке использовался t-критерий 
Стьюдента. Значимыми считали различия при 
р<0,05. Возраст пациентов, длительность заболева-
ния (в годах), представлены как среднее (X) ± стан-
дартное отклонение SD. Для относительных частот 

определялся 95% ДИ.
Результаты и обсуждение. У всех обследован-

ных клиника поллиноза сопровождалась рино-
конъюнктивальными проявлениями (102 человека 
- 100%). До лечения в обеих группах преобладали 
выраженные риноконъюктивальные проявления: у 
37 (74%) пациентов 1-й группы и у 43 (82,7%) 2-й 
группы. Умеренно вы раженные симптомы рино-
конъюнктивита были выявлены у 12 (24%) паци-
ентов 1-й группы и у 7 (13,5%) 2-й группы. Незна-
чительные про явления были зарегистрированы у 
1 (2%) человека группы, получив ших АСИТ и у 2 
(3,8%о) пациентов, получивших ACT (рис. 1).

После лечения в 1-й группе число пациентов с 
выраженными симптомами риноконъюнктивита 
уменьшилось до 4 человек (8%), а в группе 2 - до 
10 человек (19,2%). Различия в группах достоверны 
(р=0,0003). Число пациентов с незначительными 
проявлениями рино конъюнктивита в 1-й груп-
пе пациентов после лечения увеличилось до 14 
человек (28%), а в группе 2 - до 8 человек (15,4%). 
(р=0,002).

Суммарный индекс симптомов риноконъюн-
ктивита в 1-й группе статистически значимо сни-
зился с 12,58 (11,8; 13,3) баллов до 7,3 (6,4; 8,1) бал-
лов (р<0,0001). Во 2-й группе: исходно 12,1 (11,3; 
12,9) балла, после - 8,7 (8; 9,5) баллов (р<0,0001). 
При сравнении результатов ле чения было установ-
лено достоверное преимущество АСИТ над ACT 
(р<0,01).

Выводы.
1 . Предсезонная аллерген-специфическая им-

мунотерапия пыль цевыми аллергенами, так же, 
как и аутосеротерапия, достоверно сни жают рино-
конъюнктивальные проявления у пациентов с пол-
линозом (р<0,001).

2. Использование специфической иммуноте-
рапии пыльцевыми аллергенами в лечении пол-
линозов более эффективно снижает сум марный 
индекс риноконъюнктивита, чем аутосеротерапия 
(р<0,001).
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Рисунок 1. Интенсивность симптомов риноконъюнктивита 
у па циентов до и после лечения различными способами.

Примечание: * - р<0,01 по сравнению с данными до лечения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА 
У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ И ПСОРИАЗОМ

Сергиевич А.В. 

УО “Витебский государственный медицинский университет”

Актуальность. Данные о частоте встречаемости 
ПсА в человеческой популяции широко варьируют 
и составляют от 0.04 до 3%. Наиболее часто заболе-
вание начинается в возрасте от 20 до 50 лет. Заболе-
ваемость у мужчин и женщин одинаковая. Распро-
страненность ПсА среди пациентов с Пс составляет 
от 5,4 до 34 % и более, что связано с особенностями 
исследований. В свою очередь популяционная рас-
пространенность Пс в подавляющем большинстве 
исследований оценивается в среднем в 0,5–5% со 
значительными колебаниями в зависимости от 
климато–географического региона. В климатиче-
ских зонах с преобладанием низких температур и 
высокой влажности воздуха Пс встречается чаще, 
чем в тропических регионах. В большей мере псо-
риазу подвержены жители стран северных широт, 
тогда как в южных странах заболеваемость ниже. 
Ежегодно в Беларуси госпитализируется 15-18 ты-
сяч пациентов с Пс.

Цель. Изучить частоту распространения повы-
шенной толщины КИМ сонных артерий у пациен-
тов с псориатическим артритом и псориазом.

Материал и методы. В исследование включены 
58 пациентов с псориатическим артритом, 56 па-
циентов с псориазом без поражения суставов и 26 
практически здоровых людей. Диагноз псориати-
ческий артрит выставлен на основании критериев 
CASPAR. Всем обследуемым выполнено ультразву-
ковое исследование сонных артерий.

Результаты  и обсуждение. Общая сонная ар-
терия в группе пациентов с ПсА имеет диаметр: 
справа 6,2 (6,0; 7,0) мм в интервале от 4,3 мм до 
9,0 мм, слева 6,0 (5,8; 7,0) мм в интервале от 4,0 мм 
до 9,8 мм. Толщина КИМ справа и слева в преде-
лах нормальных значений у 19 (32,76%) пациентов 
и превышает нормальные значения у 39 (67,24%) 
пациентов. В группе пациентов с Пс общая сон-
ная артерия имеет диаметр: справа 6,5 (6,0; 7,0) мм 
в интервале от 5,0 мм до 7,8 мм, слева 6,3 (6,0; 7,0) 
мм в интервале от 5,0 мм до 8,0 мм. Толщина КИМ 
справа и слева в пределах нормальных значений у 
31 (53,36%) пациентов и превышает нормальные 
значения у 25 (44,46%) пациентов. У людей из кон-
трольной группы общая сонная артерия имеет диа-
метр: справа 6,5 (6,0; 7,0) мм в интервале от 4,8 мм 
до 9,0 мм, слева 6,3 (5,8; 7,0) мм в интервале от 4,2 
мм до 9,5 мм. Толщина КИМ справа и слева в преде-
лах нормальных значений у 21 (80,77%) пациентов 
и превышает нормальные значения у 5 (19,23%) па-
циентов. χ2

В общих сонных артериях толщина КИМ, пре-
вышающая нормальные значения, у пациентов с 
ПсА и Пс встречается статистически чаще, чем у 
людей из КГ: χ2=16,59 р=0,0000 для ПсА и КГ, χ2=4,94 
р=0,0262 для Пс и КГ. Между пациентами с ПсА и 
Пс также определена статистически значимая раз-
ница по частоте встречаемости пациентов с толщи-
ной КИМ, превышающей нормальные значения: 
χ2=5,91 р=0,0151.

Внутренняя сонная артерия в группе пациентов 
с ПсА имеет диаметр: справа 4,9 (4,3; 5,4) мм в ин-
тервале от 2,9 мм до 7,2мм, слева 4,75 (4,0; 5,2) мм в 
интервале от 3,0 мм до 6,8 мм. Толщина КИМ спра-
ва в пределах нормальных значений у 21 (36,21%) 
пациентов и превышает нормальные значения у 37 
(63,79%) пациентов, слева у 22 (37,93%) пациентов в 
пределах нормальных значений и у 36 (62,07%) па-
циентов превышает нормальнее значения. В группе 
пациентов с Пс внутренняя сонная артерия имеет 
диаметр: справа 4,5 (4,0; 5,0) мм в интервале от 3,0 
мм до 6,0 мм, слева 4,2 (4,0; 5,0) мм в интервале от 3,0 
мм до 6,0 мм. Толщина КИМ справа и слева в преде-
лах нормальных значений у 33 (58,93%) пациентов 
и превышает нормальные значения у 235 (41,07%) 
пациентов. У людей из контрольной группы вну-
тренняя сонная артерия имеет диаметр: справа 4,8 
(4,5; 5,5) мм в интервале от 3,2 мм до 7,0 мм, слева 
4,65 (4,1; 5,2) мм в интервале от 2,7 мм до 6,5 мм. 
Толщина КИМ справа и слева в пределах нормаль-
ных значений у 22 (84,62%) пациентов и превышает 
нормальные значения у 4 (15,38%) пациентов.

Во внутренних сонных артериях толщина КИМ, 
превышающая нормальные значения, у пациентов 
с ПсА и Пс встречается статистически чаще, чем у 
людей из КГ: χ2=16,84 р=0,0000 (правые внутрен-
ние сонные артерии) и χ2=15,69 р=0,0001 (левые 
внутренние сонные артерии) для ПсА и КГ, χ2=5,30 
р=0,0213 для Пс и КГ. Между пациентами с ПсА и 
Пс также определена статистически значимая раз-
ница по частоте встречаемости пациентов с толщи-
ной КИМ, превышающей нормальные значения: 
χ2=5,90 р=0,0151.

Наружная сонная артерия в группе пациентов с 
ПсА имеет диаметр: справа 5,0 (4,4; 5,5) мм в ин-
тервале от 2,9 мм до 7,0 мм, слева 5,0 (4,0; 5,5) мм 
в интервале от 3,0 мм до 6,0 мм. Толщина КИМ 
справа и слева в пределах нормальных значений у 
21 (36,21%) пациентов и превышает нормальные 
значения у 37 (63,79%) пациентов. В группе паци-
ентов с Пс наружная сонная артерия имеет диа-



101

метр: справа 4,5 (4,0; 5,2) мм в интервале от 3,4 мм 
до 6,0 мм, слева 4,5 (4,2; 5,0) мм в интервале от 3,2 
мм до 5,5 мм. Толщина КИМ справа и слева в преде-
лах нормальных значений у 33 (58,93%) пациентов 
и превышает нормальные значения у 23 (41,07%) 
пациентов. У людей из контрольной группы на-
ружная сонная артерия имеет диаметр: справа 4,8 
(4,2; 5,2) мм в интервале от 3,0 мм до 6,5 мм, сле-
ва 4,5 (4,2; 5,5) мм в интервале от 3,0 мм до 6,8 мм. 
Толщина КИМ справа и слева в пределах нормаль-
ных значений у 22 (84,62%) пациентов и превышает 
нормальные значения у 4 (15,38%) пациентов. 

В наружных сонных артериях толщина КИМ, 
превышающая нормальные значения, у пациен-
тов с ПсА и Пс встречается статистически чаще, 
чем у людей из КГ: χ2=16,84 р=0,0000 для ПсА и КГ, 
χ2=5,30 р=0,0213 для Пс и КГ. Между пациентами с 
ПсА и Пс также определена статистически значи-
мая разница по частоте встречаемости пациентов с 
толщиной КИМ, превышающей нормальные значе-
ния: χ2=5,90 р=0,0151.

Бифуркация сонных артерий в группе пациен-
тов с ПсА имеет диаметр: справа 8,75 (8,0; 10,0) мм 
в интервале от 6,2 мм до 11,5 мм, слева 8,75 (7,8; 9,6) 
мм в интервале от 6,1 мм до 11,7 мм. Толщина КИМ 
справа и слева в пределах нормальных значений у 
19 (32,76%) пациентов и превышает нормальные 
значения у 39 (67,24%) пациентов. В группе паци-
ентов с Пс бифуркация сонных артерий имеет ди-
аметр: справа 8,1 (7,2; 10,0) мм в интервале от 6,0 
мм до 12,0 мм, слева 8,0 (7,0; 9,0) мм в интервале 

от 5,5 мм до 11,5 мм. Толщина КИМ справа и сле-
ва в пределах нормальных значений у 29 (51,79%) 
пациентов и превышает нормальные значения у 27 
(48,21%) пациентов. У людей из контрольной груп-
пы бифуркация сонных артерий имеет диаметр: 
справа 8,2 (7,5; 8,6) мм в интервале от 6,4 мм до 10,0 
мм, слева 8,15 (7,6; 9,0) мм в интервале от 6,0 мм до 
12,4 мм. Толщина КИМ справа и слева в пределах 
нормальных значений у 21 (80,77%) пациентов и 
превышает нормальные значения у 5 (19,23%) па-
циентов. 

В бифуркациях сонных артерий толщина КИМ, 
превышающая нормальные значения, у пациен-
тов с ПсА и Пс встречается статистически чаще, 
чем у людей из КГ: χ2=16,59 р=0,0000 для ПсА и КГ, 
χ2=6,27 р=0,0123 для Пс и КГ. Между пациентами с 
ПсА и Пс также определена статистически значи-
мая разница по частоте встречаемости пациентов с 
толщиной КИМ, превышающей нормальные значе-
ния: χ2=4,23 р=0,0397.

Выводы. У пациентов с псориатическим артри-
том и псориазом проатеросклеротические измене-
ния сонных артерий в виде увеличения толщины 
комплекса интима-медия встречается статисти-
чески чаще, чем у обследованных из контрольной 
группы. 

У пациентов с псориатическим артритом про-
атеросклеротические изменения сонных артерий в 
виде увеличения толщины комплекса интима-ме-
дия встречается статистически чаще, чем у пациен-
тов с псориазом.

СРАВНЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ

Сиротко О.В., Литвяков А.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Реактивный артрит (РеА) на се-
годняшний день стал широко распространенным 
заболеванием суставов среди пациентов молодого 
трудоспособного возраста [1]. Диагностика РеА на 
сегодняшний день остается сложной задачей, осо-
бенно в случаях атипичной клинико-лабораторной  
картины артрита, а использование стандартной 
рентгенографии не достаточно информативно пер-
вые два года от дебюта заболевания [2]. 

Цель работы. Установить информативность ин-
струментальных методов исследования суставов в 
диагностике реактивного артрита.

Материал и методы. Пациенты с РеА отвечали 
предварительным Международным критериям (4th 
International Workshop on Reactive Arthritis, Berlin 
1999). Медиана возраста пациентов с РеА состави-
ла 34 года (31–42). Обследовано 26 (46,4%) женщин 
и 30 (53,6%) мужчин. Медиана длительности тече-
ния РеА составила 1 год (0,3-3,25). Среди пациен-
тов с данной патологией было 30 (55,6%) пациентов 
с острым РеА и 26 (44,4%) пациентов с хрониче-
ским РеА. Активность I степени была определена у 
18 (32,1%) человек, II – у 30 (53,6%), III – у 8 (14,3%). 

Рентгенологическую I стадию имели 31 (55,4%) па-
циент, II – 20 (35,7%), III – 2 (3,6%). Структурных из-
менений со стороны суставов рентгенологическим 
методом не было обнаружено у 3 (5,3%) лиц. У 25 
(44,6%) пациентов с РеА имел место олигоартрит, у 
30 (53,6%) – полиартрит, у 1 (1,8%) пациентов – мо-
ноартрит, у 30 (53,6%) – ассиметричное поражение 
суставов, у 42 (77,8%) – поражение нижних конеч-
ностей. Сакроилеит III рентгенологической стадии 
был диагностирован в 1 (1,8%) случае, пяточные 
шпоры  – в 1 (1,8%). Функциональные нарушения 
суставов I степени определялись у  31 (55,4%) па-
циента с РеА, а II степень – у 25 (44,6%). Среди па-
циентов с РеА было 30 (55,6%) пациентов с острым 
РеА и 26 (44,4%) пациентов с хроническим РеА. 
Все пациенты с РеА имели в момент обследования 
либо в анамнезе подтвержденную урогенитальную 
хламидийную инфекцию. Диагноз у всех больных 
был подтвержден данными комплексного обследо-
вания, которое включало клинические и лабора-
торные исследования, рентгенографию суставов. 
Всем пациентам проводилось мультиплоскостное 
динамическое исследование II, V пястно-фаланго-
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вого и лучезапястного суставов ультразвуковым 
аппаратом  экспертного класса «Voluson 730 GE-
Expert»  с использованием датчика с частотой 12 
мГц. Для оценки диагностической значимости УЗИ 
и Rg-графии было выполнено МРТ 24 суставов (96 
квадрантов) в режимах: Т1W, Т2W и с подавлением 
жировой ткани (STIR). Оценка инструментальных 
методов исследования суставов проводилась по си-
стеме 0/1 (0 – признака нет, 1 – признак есть). 

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась на персональном компьютере с 
помощью программы STATISTICA v.6.0. непараме-
трические методы статистического анализа – оцен-
ка медианы (Ме), максимальной и минимальной 
величин, 1-й и 3-й квартили; U-критерий Манна-
Уитни для сравнения двух независимых выборок, 
а критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность 
для оценки достоверности различия относитель-
ных величин. Для вычисления специфичности и 
чувствительности «нового» теста нами использо-
валась четырехпольная таблица Флетчера 2×2 (та-
блица сопряженности).  Для всех видов анализа 
статистически достоверным считали значения ве-
роятности превышающей 95% (p<0,05).

Результаты и обсуждение. Анализ результатов 
комплексного исследования  суставов (Rg-графия, 
УЗИ и МРТ) у пациентов с РеА показал, что при 
использовании Rg-графии мы можем визуализи-
ровать и оценивать костные структуры и факт 
наличия патологии, а при использовании МРТ – 
визуализировать и оценивать костные структуры 
во взаимосвязи с мягкими тканями. Однако ни  
Rg-графия, ни МРТ не позволяет в полной мере 
оценить характер и вид эрозивного поражения су-
ставов.

Именно благодаря особенностям ультразвуко-
вого метода исследования нами было установле-
но, что визуализируемые ультразвуковым методом 
краевые эрозии суставных поверхностей костей 
под энтезами у пациентов с РеА являются воспа-
лительно-деструктивными эрозиями (истинные 
эрозии воспаления) за счет локального остеолиза в 
местах прикрепления воспаленного энтеза. 

При оценке результатов Rg-графии, УЗИ и МРТ 
в диагностике поражений суставов было установ-
лено, что ультразвуковым методом выявлено до-
стоверно большее количество эрозий  (р<0,001), 
чем  при Rg-графии и такое же количество эрозий, 
как при МРТ суставов. 

По результатам комплексного исследования 24 

суставов (96 квадрантов) у пациентов РеА были 
определены чувствительность, специфичность, 
доля истинных результатов Rg-графии и УЗИ в ди-
агностике наличия эрозивных поражений суставов 
относительно «золотого стандарта» (МРТ) мето-
дом четырехпольной таблицы Флетчера.

Для ультразвукового исследования суставов 
чувствительность составила 97,9% (95% ДИ: 97,7-
98,1%); специфичность –95,7% (95% ДИ: 95,5-
95,9%); предсказательная ценность положитель-
ного результата – 96% (95% ДИ: 95,8-96,2%); пред-
сказательная ценность отрицательного результата 
– 97,8% (95% ДИ: 97,6-98%); диагностическая эф-
фективность – 95,8% (95% ДИ: 95,6-96%); отноше-
ние правдоподобия положительного результата 
– 23, отношение правдоподобия отрицательного 
результата – 0,02. 

При рентгенографическом исследовании су-
ставов чувствительность составила 55,3% (95% 
ДИ: 54,8-55,8%); специфичность –87,7% (95% ДИ: 
87,4-88%); предсказательная ценность положитель-
ного результата 83,9% (95% ДИ: 83,7-88,1%), пред-
сказательная ценность отрицательного результа-
та – 63,2% (95% ДИ: 63,8-63,6%), диагностическая 
эффективность –70,5% (95% ДИ: 70,2-70,8%); отно-
шение правдоподобия положительного результата 
– 4,58, отношение правдоподобия отрицательного 
результата – 0,5.

Выводы: 
1. У пациентов с реактивным артритом УЗИ, 

как и МРТ, достоверно более информативно, чем 
Rg-графия суставов в диагностике эрозивных по-
ражений суставов, установлении их особенностей 
(вид эрозии) и оценке сухожильно-связочного ап-
парата. 

2. Чувствительность (97,9%, 95% ДИ: 97,7-
98,1%), специфичность (95,7%, 95% ДИ: 95,5-95,9%) 
и диагностическая эффективность (95,8%, 95% ДИ: 
95,6-96%) УЗИ в диагностике эрозивного пораже-
ния суставов достоверно выше, чем Rg-графии 
(55,3%, 95% ДИ: 54,8-55,8%; 87,7%, 95% ДИ: 87,4-
88% и 70,5%, 95% ДИ: 70,2-70,8%, соответственно)
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПРОСНИКА АСQ-5 В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ КОНТРОЛЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Соболенко Т.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Оценка контроля течения брон-

хиальной астмы (БА) является ключевым момен-
том мониторинга эффективности проводимого 
лечения в целях профилактики обострений и пред-
упреждения прогрессирования заболевания. В до-

кладе рабочей группы международной программы 
GINA предложены критерии контролируемой, ча-
стично контролируемой и неконтролируемой БА 
[1]. С целью вовлечения не только врача, но и па-
циента в стратегию контроля заболевания, разра-
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ботаны опросники, предназначенные для заполне-
ния самими пациентами и позволяющие выражать 
контроль в виде непрерывной числовой перемен-
ной. Наиболее известным в нашей стране является 
Asthma Control Test (АСТ-тест). Он рекомендован 
для оценки исходного уровня контроля БА и мони-
торирования течения заболевания. Симптомы оце-
ниваются пациентом за 4 недели. Опросник Asthma 
Control Questionnaire (ACQ) позволяет оценивать 
симптомы астмы за 1 неделю, отвечает тем же целям 
и задачам, что и АСТ-тест, и, кроме того, позволя-
ет прогнозировать риск обострения БА. Согласно 
данным исследования E.O. Meltzer et al., увеличение 
балла по АСQ на 0,5 было связано с повышением 
риска развития обострений БА на 23% [2]. В иссле-
довании D. Rapino et al. продемонстрирована более 
тесная связь с показателями бронхиальной гипер-
реактивности у детей с БА показателей опросника 
ACQ, по сравнению с АСТ-тестом [3]. 

Цель работы. Изучить результаты анкетирова-
ния пациентов с использованием опросника ACQ-
5 и сопоставить полученные данные с уровнем кон-
троля по шкале GINA и опроснику АСТ, показате-
лями функции внешнего дыхания и фенотипом БА. 

Материал и методы. 
Обследовано 80 пациентов (49 женщин и 31 

мужчина), страдающих БА среднетяжелого и лег-
кого персистирующего течения, находившихся на 
лечении в аллергологическом отделении УЗ «Ви-
тебская областная клиническая больница» в пери-
од сентябрь- декабрь 2012 года, давших согласие на 
участие в исследовании. Возраст пациентов варьи-
ровал в пределах от 18 до 60 лет, Ме 37,5(26,5;48,5) 
лет, длительность заболевания составляла от 1 года 
до 38 лет, Ме 10(5,0;15,0) лет. Степень тяжести БА 
и уровень контроля астмы устанавливалась в со-
ответствии с критериями GINA [1]. Для количе-
ственной оценки уровня контроля заболевания 
пациентами заполнялся опросник АСТ и версия 
ACQ - ACQ-5, которая содержит пять вопросов, 
описывающих симптомы БА. Общий балл ACQ-
5 вычисляется как среднее арифметическое для 5 
ответов. Полученное значение ACQ-5<0,75 свиде-
тельствует о хорошем контроле астмы у пациента 
и низком риске обострений. Частичному контролю 
астмы соответствуют значения ACQ-5 в интервале: 
0,75-1,5. Полученное значение ACQ-5≥1,5 – показа-
тель неконтролируемой астмы [4]. Функцию внеш-
него дыхания оценивали с помощью спирометра 
МАС-1М (Беларусь). Для анализа качества жизни 
использовали опросник AQ-20 для пациентов с БА.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием программы STATISTICA 
6.0 с применением непараметрических методов. 
Результаты считали статистически значимыми при 
достигнутом уровне значимости р<0,05. 

Результаты и обсуждение.
Среди обследованных пациентов легкое перси-

стирующее течение заболевания отмечалось у 25 
пациентов, средне-тяжелое – у 55 пациентов, что 
составило 31,3% и 68,7% соответственно. Распреде-
ление обследованных пациентов по уровню контро-
ля БА в зависимости от использованной шкалы. У 
большинства пациентов (80%) диагностирована БА 
с преобладанием аллергического компонента, неал-

лергическая - у 20% пациентов. 
Установлена обратная корреляция между пока-

зателями опросника ACQ-5 и показателями АСТ-
теста (r=-0,76, р<0,001 по Спирмену) и прямая кор-
реляционная связь - с опросником качества жизни 
AQ-20 (r=0,37, р<0,01). У пациентов с аллергической 
и неаллергической формами БА показатели опрос-
ников ACQ-5 и АСТ достоверно не отличались. Вы-
явлены достоверно лучшие показатели опросника 
качества жизни у пациентов с аллергической БА, по 
сравнению с неаллергической (р=0,006, критерий 
Манна-Уитни). Корреляции между ОФВ1 и показа-
телями АСQ-5 теста не выявлено.

У пациентов со среднетяжелым персистирую-
щим течением БА показатели ACQ-5 теста состави-
ли 1,6 (1,2;2,4), что достоверно выше, чем при лег-
кой персистирующей астме (1,0(0,6;1,4), р<0,001). 
При легкой персистирующей БА совпадение ре-
зультатов оценки контроля по ACQ-5 тесту с по-
казателями контроля по критериям GINA установ-
лено у 72% пациентов, при среднетяжелой – у 65% 
пациентов.

При неконтролируемой астме по критери-
ям GINA показатели АСQ-5 теста составили 
2,0(1,4;2,6), что достоверно выше чем при частично 
контролируемой (1,2(0,8;1,4, р<0,001) и контроли-
руемой астме (0,4(0,00;0,8), р<0,001). При контро-
лируемой и частично контролируемой астме по 
критериям GINA показатели АСQ-5 достоверно не 
различались.

Выводы:
1. Установлено, что результаты ACQ-5 теста со-

поставимы с показателями контроля по критериям 
GINA у большинства пациентов (у 72% пациентов 
при легкой персистирующей БА и у 65% - при сред-
нетяжелой БА).

2. Опросник ACQ-5 может применяться для 
оценки контроля БА за предшествующую неделю, 
риска будущих обострений и для решения вопроса 
о необходимости дальнейшего обследования с це-
лью коррекции базисной терапии. 

3. Учитывая, что существующие в настоящее вре-
мя инструменты оценки уровня контроля течения 
БА отражают различные аспекты заболевания, це-
лесообразным является использование комплекса 
объективных и субъективных критериев контроля.
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У МОЛОДЫХ МУЖЧИН 
С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Алейникова Т.В., Мистюкевич И.И., Козловский В.И.

УО  «Гомельский государственный медицинский университет»,
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Суточное мониторирование ар-
териального давления (СМАД) в настоящее время 
является широкораспространенным и высокоин-
формативным методом оценки изменений АД, эф-
фективности проводимого лечения. В процессе про-
ведения метода оцениваются следующие наиболее 
важные показатели: значения АД, индекс времени 
(ИВ) гипертензии, вариабельность АД (ВАД), су-
точный индекс (СИ), а также среднее пульсовое АД, 
величина и скорость утреннего подъема АД [1, 2, 3].

В большинстве случаев оценка изменений АД 
проводится на фоне проводимого лечения и лишь 
единичные работы посвящены суточным измене-
ниям АД у молодых мужчин с впервые выявленной 
артериальной гипертензией. 

Цель. Изучить суточные характеристики ар-
териального давления (АД) у молодых мужчин с 
впервые выявленной артериальной гипертензией.

Материал и методы. Обследовано 82 мужчины 
18-26 лет (21,7±2,5). Из них 29,3% (24 человека) в 
возрасте 18-20 лет; 40,3% (33 человека) в возрасте 
21-23 лет и 30,4% (25 человек) в возрасте 24-26 лет.  
Анализ результатов суточного мониторирования 
АД проводился с использованием программы мо-
ниторирования BPLabWin. 

Запись результатов  проводилась в автомати-
ческом режиме с интервалом в 60 минут в днев-
ное время (07:00-23:00) и 90 минут в ночное время 
(23:01-06:59). Исследование начиналось в 9 часов 

утра и заканчивалось через сутки. Пациенты вели 
индивидуальные дневники, где фиксировали свою 
активность в дневное время, а также время от-
хода ко сну и подъем. В дневные и ночные часы 
регистрировались и оценивались среднее систо-
лическое и диастолическое  артериальное давле-
ние (среднее САД и среднее ДАД), а также индекс 
времени САД и ДАД, вариабельность САД и ДАД, 
среднее пульсовое АД (ПАД), суточный индекс 
(СИ) САД и ДАД. 

По суточному индексу оценивали выраженность 
двухфазного (день-ночь) ритма АД. По величине 
суточного индекса (СИ) выделили четыре группы 
пациентов: «дипперы» – нормальное (достаточное) 
ночное снижение АД (СИ 10-20%); «нондипперы» 
– недостаточное ночное снижение АД (СИ 0-10%); 
«гипердипперы» – чрезмерное (избыточное) ноч-
ное снижение АД (СИ более 20%); «найтпикеры» – 
устойчивое ночное повышение АД  (СИ<0%). 

Утренняя динамика АД оценивалась при помо-
щи таких параметров, как величина утреннего подъ-
ема и скорость утреннего подъема САД и ДАД.

Статистическая обработка результатов про-
водилась с помощью программного обеспечения 
Statistica 6.0. Данные представлены в виде средних 
арифметических значений и стандартных отклоне-
ний (M±SD). Достоверным считался уровень зна-
чимости p<0,05.

Результаты и обсуждение. В трех возрастных 

Таблица 1. Показатели суточного профиля АД в дневные часы

Таблица 2. Показатели суточного профиля АД в ночные часы

Таблица 3. Показатели степени ночного снижения АД, средний уровень пульсового АД

Возраст
(лет)

Среднее САД 
норма <140

мм.рт.ст.

Среднее ДАД 
норма <90
мм.рт.ст.

ИВ САД
норма
<30%

ИВ ДАД
норма <30%

ВАД (САД)
 норма <15 мм.рт.

ст.

ВАД (ДАД)
 норма <15 мм.рт.

ст.
18-20 150,5+12,8 84,5+8,2 69,7+28,3 32,2+30,4 14,9+5,2 11,6+5,1
21-23 157,5+13,1 91,6+8,6 85,2+19,8 50,2+34,1 13,6+5,5 10,3+3,6
24-26 152,2+15,3 93,7+10,8 73,2+33,2 61,4+35,3 14,4+5,8 10,1+2,8

Возраст
(лет)

Среднее САД 
норма <125 

мм.рт.ст.

Среднее ДАД 
норма <75
мм.рт.ст.

ИВ САД
норма
<30%

ИВ ДАД
норма
<30%

ВАД (САД)
норма < 14 мм.рт.

ст.

ВАД (ДАД)
норма <12 мм.рт.

ст.
18-20 128,5+17,2 69,7+12 51,9+38,9 32,7+35,2 10,9+5,8 9,4+4,9
21-23 131,5+13,3 74,4+12 59,2+36,4 41,1+34,5 12,6+7,2 11,7+5,7
24-26 129,9+12,8 76,5+10,9 32,7+36,7 52,1+38,2 12,2+6,7 9,6+4,7

Возраст
(лет)

Среднее
ПАД 

СИ САД СИ ДАД Диппер СИ=10-
20%

Нондиппер
СИ=0-10%

Гипер-диппер 
СИ>20%

Найт-пикер 
СИ<0%

18-20 64+7,01 14,4+8,9 17,6+9,6 САД-45,8%
ДАД-33,4%

САД-25%
ДАД-16,6%

САД-25%
ДАД-45,8%

САД-4,2%
ДАД-4,2%

21-23 63,2+8 16,3+7,3 18,7+9,9 САД-36,4%
ДАД-18,2%

САД- 27,2%
ДАД-27,3%

САД-36,4%
ДАД-54,5%

САД- 0%
ДАД-0%

24-26 58,1+8,9 14,8+6 18,2+8,1 САД-64%
ДАД-48%

САД-20%
ДАД-12%

САД-16%
ДАД-40%

САД-0%
ДАД-0%
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группах были проанализированы показатели су-
точного профиля АД в дневные и ночные часы. 

Средний уровень АД в дневные часы был повы-
шен во всех возрастных группах,  максимальные 
значения САД и ДАД отмечены в средней и стар-
шей  возрастных группах. Показатели вариабель-
ности САД повышены во всех возрастных груп-
пах, тенденция к повышению вариабельности ДАД 
была только в младшей возрастной группе. Повы-
шение ИВ гипертензии зарегистрировано у всех 
обследованных. В возрасте 18-20 лет в 79,2% случа-
ев (19 человек) значения ИВ САД превышали 50%  
порог. Нормальные значения ИВ ДАД зарегистри-
рованы в 50% случаев (12 человек), в 29,2% ИВ ДАД 
превысил 50% порог. В группе лиц 21-23 лет в 93,9% 
случаев (31 человек) значения ИВ САД превысили 
50% порог, тогда как ИВ ДАД >50% был зарегистри-
рован в 48,5% случаев (16 человек). В группе лиц 
24-26 лет в 76% случаев (19 человек) ИВ САД>50%; 
в 64% случаев (16 человек) ИВ ДАД>50%.

В ночные часы средний уровень САД и ДАД так-
же имеет тенденцию к повышению, максимальные 
значения САД и ДАД зарегистрированы в средней 
и старшей возрастных группах. 

Повышение ИВ гипертензии зарегистрировано 
у всех обследованных лиц. В младшей возрастной 
группе ИВ САД >50% зарегистрирован в 45,8% слу-
чаев (11 человек), ИВ ДАД> 50% - в 25% (6 человек). 
В средней возрастной группе ИВ САД>50% зареги-
стрирован в 54,5% (18 человек), ИВ ДАД>50% - в 
33,3% (11 человек). В старшей возрастной группе ИВ 
САД>50% зарегистрирован в 56% случаев (14 чело-
век), ИВ ДАД >50% - в  48% случаев (12 человек). 

Как видно из таблицы 3, у всех обследованных 
лиц выявлено повышение среднего пульсового АД 
(норма <53 мм.рт.ст.) Анализ показателей степени 
ночного снижения АД (СИ САД и ДАД) выявил 
преобладание «дипперов» по СИ САД  и «гипердип-
перов» по СИ ДАД в группе лиц 18-20 лет. В возрасте 
21-23 лет в равной степени  преобладали «дипперы» 
и «гипердипперы» по СИ САД и  «гипердипперы» 
по СИ ДАД. В возрасте 24-26 лет по СИ САД и ДАД 
преобладали «дипперы». Таким образом, у всех об-

следованных лиц преобладает нормальный (доста-
точный) уровень ночного снижения систолического 
АД и чрезмерный (избыточный) уровень ночного 
снижения диастолического АД.

Таким образом, получены данные суточного 
профиля артериального давления у молодых паци-
ентов с впервые выявленной артериальной гипер-
тензией. Отмечена систолическая АГ как в дневное, 
так и ночное время.  Отмечено некоторое преоб-
ладание по степени ночного снижения САД «дип-
перов», по ДАД - «гипердипперов»  и «дипперов» 
(старшая возрастная группа) соответствуют ранее 
опубликованным данным [3, 4, 5].

Выводы. 
Определены показатели суточного мониториро-

вания артериального давления у молодых мужчин 
с впервые выявленной артериальной гипертензией. 

Отмечено, что у молодых мужчин отмечается 
преимущественно систолическая артериальная ги-
пертензия, как в дневное, так и в ночное время. 
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Таблица 4. Показатели утренней динамики АД
Воз-
раст 
(лет)

Величина утреннего 
подъема САД норма

<56 мм.рт.ст.

Величина утреннего 
подъема ДАД норма  <36 

мм.рт.ст.

Скорость утреннего подъема 
САД норма 

<10 мм.рт.ст/час

Скорость 
утреннего подъема ДАД 
норма  <6 мм.рт.ст/час

18-20 30,5+26,1 22,7+16,6 2,1+8,4 5,0+7,9
21-23 24,9+20,2 23,6+16 5,03+12,5 4,1+10,5
24-26 35,1+21,3 25,9+13 4,6+12,7 2,9+7,9

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ИНСУЛЬТОВ И ИНФАРКТОВ МИОКАРДА

Антонышева О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) 
приводит к развитию сердечно сосудистых ослож-
нений, инвалидности и смертности. При АГ про-
исходит развитие гипертрофии левого желудочка, 

которая является достоверным фактором риска 
развития инфаркта миокарда, нарушений сердеч-
ного ритма, застойной сердечной недостаточности, 
церебрального инсульта и внезапной смерти [1, 2]. 
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Так, у 92,5% пациентов, перенесших инсульт, выяв-
лена АГ [3]. 

По результатам исследований, выраженные де-
прессивные состояния отмечаются у 28% пациен-
тов с АГ, клинически значимые симптомы тревоги 
– у 33% пациентов с АГ [4, 5]. Риск инсульта у по-
жилых пациентов с АГ и выраженными симптома-
ми депрессии в 2,3-2,7 раза выше, чем у пациентов 
с АГ без депрессии [6].

Для определения прогноза развития инсультов, 
инфарктов миокарда экспертами ВОЗ разработана 
стратификация риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний у пациентов с АГ на ближайшие 
10 лет. Она основана на определении степени по-
вышения АД и наличии у пациента факторов ри-
ска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
повреждения органов-мишеней и сопутствующих 
патологических состояний [7]. Однако ряд других 
факторов, таких как комплайенс с врачом, раз-
личные уровни тревоги и депрессии, наличие ког-
нитивных нарушений оказывают существенное 
влияние на конечные результаты, что необходимо 
учитывать в риск-стратегии. Но в настоящее вре-
мя нет рекомендаций, включающих традиционные 
методы обследования и исследования уровня тре-
воги, депрессии, когнитивных функций, которые 
могут быть использованы участковым терапевтом 
для оперативной оценки риска развития неблаго-
приятных событий. 

Цель. Разработать метод выделения группы 
пациентов с АГ с повышенным риском развития 
инсультов, инфарктов миокарда, учитывая уровни 
тревоги, депрессии.

Материал и методы. Обследован 201 пациент с 
АГ II степени. Пациенты находились в стационаре 
по поводу гипертонического криза. Степень АГ и 
риск развития осложнений определяли на основа-
нии Национальных рекомендаций РБ 2010 г.

Средний возраст составил 54,6±7,8 года. Муж-
чин было 87 (43,3%), женщин - 114 (56,7%). Про-
должительность АГ составила 10,4±9 лет. Критери-
ями исключения были: сердечная недостаточность 
III–IV функционального класса, постоянная фор-
ма фибрилляции предсердий, инфаркт миокарда, 
острое нарушение мозгового кровообращения, 

симптоматические артериальные гипертензии, 
острые инфекционные заболевания.  

Для медикаментозного лечения использовались 
следующие препараты: эналаприл 10-40 мг/сут или 
лизиноприл 5-20 мг/сут, метопролол 50-100 мг/
сут, гипотиазид 25-100 мг/сут, амлодипин 5-10 мг/
сут. Монотерапия была назначена 96 пациентам с 
АГ, комбинация из 2-х препаратов – 65 пациентам, 
комбинация из 3-х препаратов – 39 пациентам. 

Контрольная группа состояла из 31 человека. 
При клиническом обследовании, по данным ЭКГ, 
рентгеноскопии грудной клетки, ультразвуковом 
обследовании патологии сердечно-сосудистой си-
стемы не обнаружено. Средний возраст составил 
52± 8,2 года. Мужчин было 11 (35 %), женщин – 20 
(65 %). По возрастному и половому составу досто-
верных отличий не было. 

Характерологические особенности личности 
оценивали по опроснику Мини-Мульт (в адапта-
ции Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова). Уровень 
депрессии определяли с помощью опросника Бэка. 
Уровень реактивной и личностной тревожности 
определяли с помощью опросника Спилбергера.

Пациенты обследовались  в 1-2 день поступле-
ния в стационар и перед выпиской (7-12 день). 
Оценка отдаленных результатов. Проанализиро-
вано количество инфарктов миокарда, инсультов 
за 5,5±0,7 года. Результаты обработаны с помощью 
пакета статистических программ "Statistica 6.0". Ис-
пользовали непараметрические методы статистики 
(корреляционный анализ по Спирмену, таблицы 
сопряженности).

Результаты и обсуждение. По шкале Бека 167 
(83%) пациентов  не имели депрессии. У 28 (14%) 
пациентов выявлена субклиническая депрессия, у 
6 (3%) человек имела место депрессия легкой сте-
пени. Частота встречаемости субклинической де-
прессии и депрессии легкой степени достоверно 
выше у пациентов с АГ, чем у здоровых (p<0,05).

Уровень реактивной и личностной тревожности 
был достоверно выше у пациентов с АГ, чем у здо-
ровых лиц (p<0,05). Частота встречаемости низкого 
уровня реактивной тревожности достоверно выше 
у здоровых лиц (p<0,05), частота встречаемости 
высокого уровня реактивной тревожности досто-

Таблица 1. Факторы, коррелирующие с развитием ОНМК у пациентов с АГ II степени
Показатели Гамма-корреляции p
Шкала депрессии теста Мини-Мульт более 50 баллов 0,46 0,03
Шкала истерии теста Мини-Мульт более 60 баллов 0,51 0,01
Шкала психопатии теста Мини-Мульт более 56 баллов 0,79 0,001
ИМТ более 27 0,43 0,008
Объем талии более 85 см 0,39 0,007
АДС более 180 мм рт. ст. 0,76 0,002
ЛТ более 46 баллов 0,69 0,001

Таблица 2. Факторы, коррелирующие с развитием инфаркта миокарда у пациентов с АГ II степени
Показатели Гамма-корреляции p
Мужской пол 0,71 0,00001
Уровень глюкозы в крови более 4 ммоль/л 0,34 0,02
Уровень креатинина в крови более 0,08 ммоль/л 0,46 0,006
АДС более 180 мм рт. ст. 0,89 0,0008
АДД более 110 мм рт. ст. 0,91 0,01
РТ более 45 баллов 0,73 0,002
Шкала депрессии теста Мини-Мульт более 55 баллов 0,45 0,03
Шкала психопатии теста Мини-Мульт более 58 баллов 0,74 0,009
Шкала гипомании теста Мини-Мульт более 60 баллов 0,46 0,04
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верно ниже у здоровых лиц (p<0,05) Частота встре-
чаемости высокого уровня личностной тревожно-
сти достоверно выше у пациентов с АГ (p<0,05).

Усредненный профиль личности пациентов с 
артериальной гипертензией, по опроснику Мини-
Мульт, характеризовался повышением по 1-й, 2-й и 
3-й шкалам (шкалы ипохондрии, депрессии и исте-
рии) и снижением по 4-й шкале (уровень социальной 
адаптации), что достоверно отличается от контроль-
ной группы (p < 0,05). Повышение баллов выше 70 от-
мечалось по шкале ипохондрии у 33 (16,5%) пациен-
тов, по шкале депрессии - у 17 (8,5%) пациентов, по 
шкале истерии - у 31 (15,5%) пациентов.

Отдаленные результаты оценены у 193 пациен-
тов с артериальной гипертензией. В течение 5,5±0,7 
года  зарегистрировано 16 инсультов, 18 инфарктов 
миокарда.

Выявлены факторы, статистически значимо 
коррелировавшие с развитием инсультов у паци-
ентов с АГ II степени в течение 5,5±0,7 года после 
включения в обследование (табл. 1). 

Выделены факторы, статистически значимо 
коррелирующие с развитием инфаркта миокарда у 
пациентов с АГ II степени в течение 5,5±0,7 года по-
сле включения в обследование (табл. 2).

Таким образом, для выделения группы пациен-
тов с АГ с высоким риском развития инсультов и 
инфарктов миокарда дополнительно к традицион-
ному обследованию необходимо включать опреде-
ление уровней реактивной и личностной тревож-
ности по опроснику Спилбергера и тест Мини-
Мульт.

Выводы.
1.Выделены факторы, ассоциированные с ри-

ском развития инсультов и инфарктов миокарда у 
пациентов с АГ.

2. Разработан алгоритм обследования пациен-
тов с АГ и обосновано применение препаратов, 
направленных на коррекцию психологических на-
рушений. 
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ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ 

НИТРАТОВ/НИТРИТОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Бабенкова Л.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В последние годы получены до-

казательства участия инфекционных агентов в раз-
витии и прогрессировании  болезней сердца и со-
судов. Установлено негативное влияние гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций 
на течение ишемической болезни сердца  и артери-
альной гипертензии (АГ) [1]. При этом сердечно-
сосудистые события развиваются в отсроченном 
периоде после перенесенной инфекции и имеют 
непосредственную связь с нарушением функции 
сосудистого эндотелия [2]. 

Судить о функциональном состоянии сосуди-
стого эндотелия можно по показателю концентра-
ции синтезируемых им веществ, в частности, окси-
да азота.

Цель. Оценить риск  развития сердечно-сосуди-
стых событий у пациентов с артериальной гипер-

тензией в зависимости от содержания конечных 
продуктов деградации оксида азота - нитратов/ни-
тритов - в сыворотке крови.

Материал и методы. Обследовано 87 пациен-
тов (44 мужчины и 43 женщины, средний возраст 
50,4±7,0 года) с АГ 2-ой степени, имевших по шкале 
стратификации средний уровень риска сердечно-
сосудистых осложнений (ВОЗ/МОГ, 2003), без при-
знаков значимой сопутствующей патологии. Про-
должительность заболевания – 4,8±2,4 года. 

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 осу-
ществляли с помощью обработанной аммиачным 
комплексом сульфата меди цинковой пыли, кото-
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рую добавляли в пробирку с исследуемой сыворот-
кой [3].

Через 2 года проведен опрос этих же пациентов 
согласно разработанного опросника на предмет 
развития сердечно-сосудистых событий.

Обработку полученных данных осуществляли 
по общепринятым критериям вариационной стати-
стики с использованием пакета программы EXCEL. 

Результаты и обсуждение. Выявлено, что у 
пациентов с АГ через месяц после перенесенного 
гриппа отмечаются три варианта изменений си-
стемы генерации NO: увеличение синтеза NO, ста-
бильно низкий синтез NO и снижение синтеза NO 
по сравнению с состоянием до заболевания грип-
пом [4].

В этой связи пациенты с АГ были распределены 
на 3 группы.

К первой группе (х1) отнесли пациентов с уве-
личением синтеза NO (содержание нитритов и 
нитратов  в сыворотке крови - 39,4±4,7 мкмоль/л) 
(n=20 или 23%). 

Ко второй группе (х2) отнесли пациентов со 
стабильно низкой продукцией NO (содержание 
нитритов и нитратов  в сыворотке крови - 30,9±3,4 
мкмоль/л) (n=42 или 48%).

К третьей группе (х3) отнесли пациентов со 
снижением продукции NO (содержание нитритов 
и нитратов  в сыворотке крови – 17,6±1,8 мкмоль/л) 
(n=25 или 29%). 

Через 2 года все обследованные пациенты с АГ 
были опрошены на предмет развития сердечно-со-
судистых событий. 

Установлено, что за  2 года 9 (10,3%) из 87 паци-
ентов умерли, в том числе 5 (5,7%) – от сердечно-
сосудистой патологии, а 78 (89,7%) – продолжают 
жить. Среди живущих пациентов  7 (8%) перенесли 
острое нарушение мозгового кровообращения  3 
(3,4%) – инфаркт миокарда, у 12 (13,8%)  - участи-
лись гипертонические кризы.

Всего за 2 года ретроспективного анализа у об-
следованных пациентов с АГ выявлено 27 (31%) 
сердечно-сосудистых событий.

Частота (абсолютный риск) развития сердечно-
сосудистых событий в группе х1 составил 10%, в 
группе х2 – 30%, в группе х3 – 22%.

Таким образом, частота развития сердечно-со-
судистых событий достоверно выше (р<0,05) у па-
циентов с АГ со стабильно низкой продукцией NO 
сосудистым эндотелием и с прогрессирующим сни-
жением продукции NO.

События у пациентов со  стабильно низкой про-
дукцией NO сосудистым эндотелием и с прогрес-
сирующим снижением продукции NO объединили 
в одну группу, так как эти показатели указывают 
на дисфункцию эндотелия. Частота (абсолютный 

риск) развития сердечно-сосудистых событий в 
объединенной группе (х2+х3) составил 37%, а от-
носительный риск развития сердечно-сосудистых 
событий в группе пациентов с АГ  со стабильно 
низкой продукцией NO сосудистым эндотелием и с 
прогрессирующим снижением продукции NO в 3,7 
раза выше по сравнению с группой х1.

В зависимости от уровня нитритов и нитратов  в 
сыворотке крови анализируемые события распре-
делились следующим образом (таблица 1). 

Рассчитали отношение шансов развития сер-
дечно-сосудистых событий у пациентов в группе 
с  прогрессирующим снижением продукции NO и 
стабильно низким синтезом NO (х2+х3). 

Шанс развития неблагоприятных сердечно-со-
судистых событий в группе пациентов с АГ с дис-
функцией эндотелия в 5,4 раза выше по сравнению 
с пациентами, у которых выявлено увеличение син-
теза NO.

Для оценки популяционного значения отноше-
ния шансов развития неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий по данным имеющейся вы-
борки вычисляли доверительный интервал (ДИ)  
по методу Woolf.  Значения ДИ соответствуют ин-
тервалу  [1,1-25,1]. Следовательно, относительный 
риск развития неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых событий (5,4) относительно группы с увели-
чением синтеза NO. 

Выводы.
В течение 2 лет применительно к популяции отно-

сительный риск развития неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых событий у пациентов с АГ со стабиль-
но низкой продукцией NO сосудистым эндотелием и 
с прогрессирующим снижением продукции NO уве-
личивается в 5,4 раза по сравнению с пациентами с 
увеличением синтеза NO (ДИ [1,1-25,1]).   
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Таблица 1. Частота развития сердечно-сосудистых событий 
у пациентов с АГ за  2 года ретроспективного анализа

Группы пациентов Неблагоприятные события
Есть Нет

Увеличение синтеза NO n=20 (х1) 2 18
Стабильно низкая продукция NO Прогрессирующее снижение продукции NO n=67 (х2+х3) 25 42
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Таблица 1. Половой и возрастной состав респондентов с АГ в разные годы

Примечание: здесь и далее * - достоверное отличие показателя по сравнению с 2009 годом (р<0,05); ◊ -  достоверное отличие 
показателя по сравнению с 2010 годом (р<0,05); ^ - достоверное отличие показателя по сравнению с 2011 годом (р<0,05); # - 
достоверное отличие показателя по сравнению с 2012 годом (р<0,05).

Таблица 2. Уровни САД и ДАД, доля пациентов, достигших целевого уровня АД в разные годы обследования

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ. 
ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАССОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ В ВИТЕБСКЕ

Сообщение 1

Дейкало В.П., Деркач Ю.Н., Козловский В.И., Симанович А.В., Дубас И.О., Ковтун О.М., 
Миренкова А.А., Груммо Е.А., Радевич И.А., Герасимович М.Ю., Шипуля П.А., 

Народицкая Ю.И., Герасимова А.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) 
– одно из самых распространенных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Ежегодно заболева-
емость АГ в Республике Беларусь увеличивается в 
среднем на 5-10%. АГ, во многом обусловливающая 
высокую сердечно-сосудистую заболеваемость и 
смертность, характеризуется широкой распростра-
ненностью и в то же время отсутствием адекват-
ного контроля в масштабах популяции. В Белару-
си артериальное давление (АД) должным образом 
контролируется лишь у 5,7% мужчин и 17,5% жен-
щин [1, 2]. 

Уровень АД является важнейшим, но не един-
ственным фактором, определяющим тяжесть АГ, ее 
прогноз и тактику лечения. При анализе эффектив-
ности антигипертензивной терапии важно учиты-
вать наличие факторов риска АГ, приверженность 
к терапии, уровень здоровья данной группы паци-
ентов.

Цель. Проанализировать эффективность лече-
ния пациентов с АГ в разные годы проведения ак-
ций по массовому обследованию населения путем 
анализа факторов риска, частоты применения раз-
личных классов антигипертензивных средств (АГС), 
приверженности к терапии, уровня здоровья.

Материал и методы. В акциях, которые про-
водились во время Славянского базара, приняли 
участие 5889 человек: 1525 мужчин (25,9%) и 4364 
женщин (74,1%) – от 15 до 91 лет. Средний возраст 
составил 50,8±12,8 лет.

Для оценки эффективности антигипертензив-
ного лечения на каждого пациента заполнялась 
индивидуальная карта с указанием социально-
демографических данных (возраст, образование, 

семейное положение, профессия), медицинского 
анамнеза, факторов риска, назначавшихся антиги-
пертензивных средств с указанием режима их при-
менения, регулярности лечения. 

Уровень здоровья оценивался при помощи ви-
зуально-аналоговой шкалы. Давление измерялось 
электронными тонометрами Microlife BP A100 
PLUS.

Статистическая обработка полученных данных 
произведена с помощью пакета статистических 
программ Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение. По данным обследо-
вания пяти акций 2934 респондентов страдали ар-
териальной гипертензией. Длительность АГ соста-
вила 10,6±7,5 лет (от 0,1 до 60 лет). Половой и воз-
растной состав групп респондентов с АГ, их доля 
в общем количестве респондентов в разные годы 
обследования показаны в таблице 1.

В таблице 2 показаны уровни систолического 
и диастолического артериального давления (САД 
и ДАД соответственно), а также доля пациентов, 
достигших целевого уровня АД (ниже 140/90 мм 
рт.ст.) в разные годы обследования.

Наиболее низкие уровни САД зарегистрирова-
ны в 2010 и 2011 годах, в 2013 году уровень САД 
достоверно ниже, чем в 2012 году. Уровень ДАД в 
2013 году достоверно ниже, чем в 2009, 2011 и 2012 
годах. 38,3% пациентов достигли целевого уровня 
АД.

Оценивались такие факторы риска АГ, как ИМТ 
и уровень холестерина (таблица 3). Отмечается 
тенденция к увеличению ИМТ к 2013 году, а также 
доли пациентов с повышенным уровнем холесте-
рина.

Годы n (%) Возраст, лет Мужчины Женщины
2009 937 (51,0) 52,5±12,7 302 (32,2%) 635 (67,8%)
2010 388 (46,0) 53,9±12,9 95 (24,5%) 293 (75,5%)
2011 611 (50,6) 56,4±10,4*◊ 113 (18,5%) 498 (81,5%)
2012 344 (47,8) 60,1±8,3*^◊ 62 (18,0%) 282 (82,0%)
2013 654 (50,9) 59,6±8,4*◊ 142 (21,7%) 512 (78,3%)
Всего 2934 (49,3) 56,5±10,5 714 (22,9%) 2220 (77,1%)

Годы САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст. Доля пациентов, достигших целевого уровня АД
2009 144,4±20,0 89,3±11,7 320 (34,2%)
2010 141,0±21,2* 86,1±12,3* 172 (44,3%)
2011 141,8±21,7* 86,9±12,2* 274 (44,8%)
2012 147,1±16,2◊^ 88,9±9,8◊^ 84 (24,4%)
2013 142,1±15,8*# 85,1±9,5*^# 285 (43,6%)
Всего 144,1±17,6 87,3±10,4 1135 (38,3%)
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В таблице 4 показана доля респондентов, полу-
чавших антигипертензивную терапию (АГТ). На-
блюдается увеличение доли пациентов, принимаю-
щих АГП, в том числе регулярно.

Проанализирована структура рекомендаций 
по приему АГП у респондентов с АГ (таблица 5). 
В 2013 году наблюдается достоверное уменьшение 
доли пациентов с АГ, которые самостоятельно при-
нимали решение  по антигипертензивному лече-
нию, или принимали АГП по рекомендациям сосе-
дей, родственников.

Проанализирована структура принимаемых ан-
тигипертензивных препаратов (таблица 6). В 2013 
году отмечается увеличение частоты приема диуре-
тиков, блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА). 

В 2013 и 2011 годах по визуально-аналоговой 
шкале отмечен низкий уровень здоровья (соот-
ветственно 65,7±14,3 и 64,0±13,5, что достоверно 
ниже, чем в 2009, 2010 и 2012 годах (соответственно 
66,6±13,1; 66,9±12,9; 67,3±14,1) (р<0,05)).

Выводы. Разработан новый оригинальный под-
ход к оценке эффективности лечения пациентов с 
артериальной гипертензией в регионе. Он основан 
на анализе результатов массовых обследований 
населения, регистрации факторов риска, частоты 

применения различных классов антигипертензив-
ных средств, приверженности к терапии, уровня 
здоровья, и позволяющий многосторонне взгля-
нуть на проблему лечения пациентов с артериаль-
ной гипертензией. 

Многолетний независимый мониторинг данной 
группы пациентов демонстрируют отсутствие ди-
намики в структуре принимаемых антигипертен-
зивных средств, сохранении приема малоэффек-
тивных антигипертензивных препаратов у значи-
тельного числа пациентов, недостаточном контроле 
за факторами риска (ИМТ,  уровень холестерина).

Позитивные сдвиги связаны с повышением чис-
ла пациентов, принимающих вообще и более регу-
лярно антигипертензивные лекарственные сред-
ства.
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Таблица 3. Динамика ИМТ респондентов с АГ в разные годы

Таблица 4. Доля респондентов с АГ, получавших антигипертензивную терапию, 
и регулярность приема АГТ в разные годы

Таблица 5. Структура рекомендаций по приему АГП у респондентов с АГ в разные годы

Таблица 6. Доля респондентов с АГ, получавших различные классы АГП в разные годы

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
ИМТ 28,8±4,8 29,4±5,1 30,2±5,1*◊ 29,9±3,9* 30,3±4,3*◊

Повышенный уровень холестерина 15,3% 16,8% 25,5%*◊ 27,3%*◊ 26,0%*◊

Годы Доля респондентов с АГ, получавших АГТ
n % из них регулярно (%)

2009 551 58,8 53,2
2010 267 68,8* 53,9*
2011 440 72,0* 67,7*◊
2012 282 81,9*◊ 65,6^
2013 505 77,2* 73,9*#

Годы Врач В аптеке Соседи, родственники Другое (реклама, самостоятельный прием) 
2009 467 (84,4%) 25 (4,5%) 46 (8,3%) 15 (2,8%)
2010 215 (78,2%) 13 (4,7%) 30 (10,9%) 17 (6,2%)
2011 379 (85,6%) 30 (6,8%) 26 (5,8%) 8 (1,8%)
2012 257 (88,3%) 12 (4,1%) 18 (6,2%) 4 (1,4%)
2013 471 (88,2%) 33 (6,2%) 25 (4,7%)* 5 (0,9%)*◊
Всего 1789 (86,7%) 113 (5,2%) 145 (6,3%) 49 (1,8%)

Годы ИАПФ 
(%)

β-АБ 
(%)

Диуретики (%) АК (%) БРА (%) Центрального 
действия (%)

Устаревшие АГП (резерпин, 
адельфан, клофелин) (%)

2009 79,6 26,6 3,6 13,2 0 0,4 3,8
2010 79,8 24,8 5,3 12,4 0 0 8,2
2011 87,7 26,4 8,1 11,6 1,4 0 2,9
2012 89,4 24,5 9,2 18,4 4,3 0,4 5,8
2013 88,5 22,0 9,5*◊ 11,9# 4,8*◊^# 0,2 4,4

В среднем 85,0 24,9 7,1 13,5 1,8 0,2 5,0
Примечание: иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, β-АБ – бета-адреноблокаторы, АК – антагонисты 
кальция, БРА – блокаторы ангиотензиновых рецепторов.
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Таблица 2. Количество в год посещений поликлиники, госпитализаций в кардиологическое отделение, 
вызовов скорой медицинской помощи по поводу АД

Таблица 3. Частота развития инсульта и инфаркта миокарда у респондентов с АГ

Примечание: здесь и далее * - достоверное отличие показателя по сравнению с 2009 годом (р<0,05); ◊ -  достоверное отличие 
показателя по сравнению с 2010 годом (р<0,05); ^ - достоверное отличие показателя по сравнению с 2011 годом (р<0,05); # - 
достоверное отличие показателя по сравнению с 2012 годом (р<0,05).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ. 
ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАССОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ В ВИТЕБСКЕ

Сообщение 2

Дейкало В.П., Деркач Ю.Н., Козловский В.И., Симанович А.В., Ковтун О.М., 
Миренкова А.А., Дубас И.О., Груммо Е.А., Радевич И.А., Герасимович М.Ю., Шипуля П.А., 

Народицкая Ю.И., Герасимова А.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) 
является одной из самых актуальных проблем со-
временной медицины. Это обусловлено широкой 
распространенностью заболевания, а также тем, что 
АГ является фактором риска развития основных 
сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта мио-
карда, мозгового инсульта, которые определяют вы-
сокую смертность населения всех стран мира [1, 2].

При анализе эффективности антигипертензивной 
терапии важно учитывать не только уровень артери-
ального давления, но и частоту госпитализаций, вызо-
вов скорой медицинской помощи (СМП), посещений 
поликлиник по поводу АГ, число развития сердечно-
сосудистых осложнений у данной группы пациентов.

Цель. Проанализировать эффективность лече-
ния пациентов с АГ в разные годы проведения ак-
ций по массовому обследованию населения путем 
анализа частоты госпитализаций, вызовов скорой 
медицинской помощи (СМП), посещений поликли-
ники, развития инфарктов миокарда и инсультов.

Материал и методы. В акциях, которые прово-
дились во время Славянского базара с 2009 по 2013 
год, приняли участие 2934 респондента, которые 
страдали артериальной гипертензией: 714 (22,9%) 
мужчин и 2220 (77,1%) женщин.

Для оценки эффективности антигипертензив-
ного лечения использовали анкету с указанием во-
просов об амбулаторном лечении, госпитализаци-
ях, вызовах скорой медицинской помощи (СМП) 
по поводу АГ за последний год, наличии в анамнезе 
инсультов и инфарктов миокарда.

Результаты и обсуждение. Оценено количество 
в год посещений поликлиники респондентами с 
АГ, госпитализаций в кардиологическое отделение, 
вызовов скорой медицинской помощи по поводу 
АД (таблица 2).

Регулярно посещали участкового терапевта по 
поводу АГ 51,4% респондентов в 2009 году. В 2012 
и 2013 годах у достоверно большее число респон-
дентов отмечали о возникшей необходимости по-
сещений поликлиник и стационарного лечения 
(таблица 2).

В 2012 и 2013 годы значительно чаще возникала 
необходимость вызовов скорой помощи в связи с 
острым повышением артериального давления. Од-
нако в 2013 году достоверно более низкие показа-
тели по частоте госпитализаций и вызовов СМП в 
сравнении с 2012 годом.

Проанализирована частота развития таких сер-
дечно-сосудистых осложнений (ССО) АГ, как ин-
сульт и инфаркт миокарда (таблица 3). Оказалось, 
что в 2012 и 2013 годах респонденты с повышен-
ным артериальным давлением отмечали достовер-
но большее число перенесенных инсультов, ин-
фарктов миокарда и суммарное число ССО в срав-
нении с 2009 годом. В 2013 году число инфарктов 
миокарда и суммарное число ССО отмечаемых ре-
спондентами с повышенным АД было достоверно 
меньше, чем в 2012 году.

Выводы. 
51-60 % пациентов ежегодно посещают поли-

клинику в связи с артериальной гипертензией, 
однако в 2012 и 2013 годы необходимость в посе-
щении поликлиник существенно повысилась и со-
ставила 68,3% и 72,6 %

Сохраняется высокая частота госпитализаций 
и вызовов скорой медицинской помощи по пово-
ду повышенного АД, число сердечно-сосудистых 
осложнений, что убеждает в необходимости повы-
сить эффективность лечения в поликлиниках.

Массовые обследования населения позволяют 
выяснить реальную эффективность лечения паци-

Годы Посещение поликлиники (%) Госпитализации за год (%) Вызовы СМП (%)
2009 51,4 11,0 26,5
2010 58,8 11,6 23,2
2011 59,9 10,5 31,3◊
2012 68,3* 26,2*◊^ 50,6*◊^
2013 72,6*◊^# 15,7*^# 43,9*◊^

Годы Инсульт Инфаркт миокарда Сумма ССО
2009 27 (2,9%) 14 (1,5%) 41 (4,4%)
2010 8 (2,1%) 12 (3,1%) 20 (5,2%)
2011 23 (3,8%) 27 (4,4%)* 50 (8,2%)*
2012 16 (4,7%)◊ 17 (4,9%)* 33 (9,6%)*◊
2013 36 (5,5%)*◊ 21 (3,2%)* 57 (8,8%)*◊
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ентов с артериальной гипертензией и обосновать 
основные направления по ее улучшению. 
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НАРУШЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ КОРРЕЛИРУЮТ С ПОВЫШЕНИЕМ 

АГРЕАЦИИ ЛЕЙКОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЙ СУСПЕНЗИИ И 
ДЕФОРМИРУЕМОСТЬЮ ЭРИТРОЦИТОВ 

Детковская И.Н., Козловский И.В., Козловский В.И., Горохова А.С.
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Родильный дом № 1

Актуальность. Нарушения плацентарного кро-
вотока является одним из факторов, приводящим к 
значительному повышению риска гестозов и одним 
из наиболее значимых причин, смерти беременных 
и плода.

Артериальная гипертензия (АГ) выявляется у 
5-8% беременных. Её наличие сопровождается по-
вышенной частотой присоединения гестоза второй 
половины беременности, увеличением частоты 
случаев нарушения маточно-плацентарного и пло-
дово-плацентарного кровотоков и, как следствие, 
фетоплацентарной недостаточности и хрониче-
ской гипоксии плода с развитием синдрома за-
держки внутриутробного развития плода [1, 3, 5]. 
При наличии АГ у беременных выше частота родо-
разрешений операцией кесарева сечения, частота 
преждевременных родов, рождения маловесных и 
незрелых детей.

Цель исследования. Выявление частоты нару-
шений маточно-плацентарного кровотока среди 
пациенток с артериальной гипертензией.

Материал и методы. Обследованы 63 беремен-
ных с гипертензивным синдромом в возрасте 18-43 
года (средний возраст 31 год) в сроке госпитализа-
ции от 26 до 40 недель беременности. 

В контрольной группе было 38 здоровых бере-
менных.

Все пациентки прошли клиническое обследо-
вание в род доме № 1 г. Витебска. Ультразвуковую 
фетометрию и плацентометрию проводили на 
аппарате Voluson 730 Expert (GE Medical Systems, 
Austria) [4].

Агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной су-
спензии (ЛТС) оценивали по методу Born G. (1962) 
с помощью агрегометра АР 2110 «СОЛАР». В каче-
стве индуктора агрегации ЛТС использовали 0,1% 
раствор адреналина (конечная концентрация 5*10-

5 г/л). Адгезию лейкоцитов (АЛ) исследовали, ре-
гистрируя изменения светопропускания суспензии 
лейкоцитов до и после инкубации вместе с волок-
нистым субстратом in vitro с помощью агрегометра 
АР 2110 «СОЛАР» [6].

Деформируемость эритроцитов (ДЭ) в бестром-
боцитарной плазме определяли по регистрации 
времени распространения суспензии эритроцитов 
в бестромбоцитарной плазме по фильтру. 

Полученные данные обработаны с помощью 
электронных таблиц Excel и пакета статистических 
программ Statistica 8.0 с использованием параме-
трических и непараметрических методов.

Результаты и обсуждение. У пациенток с по-
вышенным АД признаки фетоплацентарной недо-
статочности (ФПН) и хронической гипоксии плода 
(ХГП) были выявлены в 38 случаях (60,3% всех па-
циенток с синдромом АГ беременных). Из них:

 - изолированная АГ 1 ст. - 10 случаев (26,3% 
всех ФПН ХГП), или 50% всех случаев изолирован-
ной АГ 1 ст.

 - изолированная АГ 2 ст. - 4 случая (10,5% всех 
ФПН ХГП), или 67% всех случаев изолированной 
АГ 2 ст.

 - симптоматическая АГ, сочетанная с гестозом 
второй половины беременности - 1 случай (2,6% 
всех ФПН ХГП), или 33% всех случаев САГ.

 - изолированный гестоз второй половины бере-
менности лёгкой степени - 2 случая (5,3% всех ФПН 
ХГП), или 67% случаев изолированного гестоза 
второй половины беременности лёгкой степени.

 - изолированный гестоз второй половины бере-
менности средней степени тяжести - 3 случая (8% 
всех ФПН ХГП), или все случаи изолированного 
гестоза второй половины беременности средней 
степени тяжести.

– сочетанный гестоз второй половины беременно-
Таблица. Частота выявления нарушения плацентарного кровотока 

у пациенток с артериальной гипертензией и у здоровых

СЗВРП - синдром задержки внутриутробного развития плода.

Показатели АГ 
(n=63)

Контрольная группа (n=38) p

СЗВРП 8 (12,7%) 0 p=0,0316
Родоразрешены операцией кесарева сечения 25 (39,7%) 1 (2,6%) p=0,0009
Преждевременные роды 10 (15,9%) 0 (0%) p=0,0168
Маловесные дети 10 (15,9%) 0 (0%) p=0,0168
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сти —17 случаев (44,7% всех ФПН ХГП), или 59% со-
четанных гестозов второй половины беременности.

У пациенток с артериальной гипертензией от-
мечалось достоверное повышение агрегации лей-
коцитарно-тромбоцитарной суспензии (на 45,6 %, 
р<0,05) и снижение деформируемости эритроци-
тов (на 56,8%, р<0,05) по сравнению с контрольной 
группой. При исследовании корреляции изменений 
агрегации изменений лейкоцитарно-тромбоцитар-
ной суспензии (r=54) и деформируемости эритро-
цитов (r=46) выявлены достоверные корреляции с 
наличием фетоплацентарной недостаточности.

Эти данные позволяют предполагать, что вы-
явление изменений агрегации ЛТС и снижение де-
формируемости эритроцитов могут быть важными 

Рис. Пример исследования плацентарного 
кровотока у пациентки А.

факторами, указывающими на возможность разви-
тия неблагоприятных событий в период беремен-
ности и родов. 

Выводы.
1. Определена частота выявления нарушений ма-

точно-плацентарного кровотока и гестозов у пациен-
ток с артериальной гипертензией различного генеза. 

2. У пациенток с артериальной гипертензией до-
стоверно более часто необходимо родоразрешение 
путем кесарева сечения, возникают преждевремен-
ные роды, рождаются маловесные дети.
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ОБЩАЯ НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Калинкина Т.Г.,  Руммо В.Е.,  Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Частное Дочернее Унитарное предприятие «Санаторий Лётцы»

Актуальность. Проблема лечения и профилак-
тики артериальной гипертензии (АГ) остается ак-
туальной, несмотря на широкий спектр имеющих-
ся лекарственных средств и различных методов ее 
лечения [1, 2, 5]. Внимание многих исследователей 
привлекают физические методы, которые не только 
имеют самостоятельное значение в лечении этого 
заболевания, но и повышают эффективность меди-
каментозной терапии [7, 8, 9]. 

Среди методов физиотерапии, нашедших при-
менение в лечении больных АГ (лекарственный 
электрофорез, электросон, амплипульстерапия, 
микроволновая терапия и др.), значительное рас-
пространение получила магнитотерапия [8, 9]. Это 
связано с достаточно высокой эффективностью, а 
также наличием современной аппаратуры. 

Особенно широко используется в настоящее вре-

мя общая магнитотерапия, характеризующейся воз-
действием низкоинтенсивного магнитного поля на 
весь организм или большую его часть [3, 4, 6, 8, 9].

Однако до настоящего времени детально не ис-
следованы возможности использования общей 
магнитотерапии в комплексном лечении в санато-
рии и, в частности в условиях санатория «Летцы».

Цель. Оценить эффективность лечения пациен-
тов с АГ II степени низкоинтенсивной общей маг-
нитотерапии в комплексном лечении в условиях 
санатория «Летцы».

Материал и методы. В условиях кардиологиче-
ского санатория «Лётцы» проведено динамическое 
наблюдение за 417 пациентами с артериальной ги-
пертензией II степени. Среди них было 272 женщи-
ны и 145 мужчин, средний возраст составил 51,7 ± 
0,92 года. Длительность АГ варьировала от 5 до 30 
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лет (в среднем 12,2±0,97 года).  Антигипертензив-
ная терапия включала: антагонисты кальциевых 
каналов, ингибиторы АПФ, β-блокаторы, мочегон-
ные. При сопутствующей ИБС дополнительно на-
значали нитраты пролонгированного действия.

Из сопутствующих заболеваний чаще всего 
встречалась ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
— 95 человек (22,7%), проявляющаяся клинически 
стенокардией напряжения I—II функционального 
класса. 

Все больные случайным образом разделяли на 2 
группы: основную и контрольную. Основная груп-
па (187 человек, из них 161 женщина и 26 мужчин) 
получала в комплексное санаторно-курортное ле-
чение: антигипертензивные препараты, ЛФК, ми-
неральные ванны (минеральная вода из местного 
источника), массаж воротниковой зоны, систем-
ную психотерапию, фитолечение.

Общая магнитотерапия (ОМТ) выполнялась на 
аппарате «УниСПОК» (Беларусь - Германия) с ин-
дуктором «мат стимулирующий», выполненным в 
виде матраса. Курс лечения состоял из 8-12 еже-
дневных процедур. Продолжительность процеду-
ры в начале курса лечения была 8-10 мин, посте-
пенно увеличиваясь к концу курса до 20-30 мин. 
Частота модуляции - 50 Гц. Индукцию магнитного 
поля подбирали индивидуально (чем выше по-
казатели АД, тем больше индукция магнитного 
поля). При уровне АД до 139/89 мм рт. ст. индук-
ция магнитного поля составляла 1,8-2,0 мТл, при 
АД от 139/89 до 159/99 мм рт. ст. - от 2,1 до 2,7 мТл. 
Если же показатели АД были 160/100 мм рт. ст. и 
выше, то индукция магнитного поля составляла 
3,0-3,1 мТл.

Контрольная группа включала 230 человек (119 
мужчин и 111 женщин), которым на фоне такой же 
медикаментозной терапии и стандартного сана-
торно-курортного лечения ОМТ не проводилось. 
Уровень систолического артериального давления 
(САД) в данной группе до начала лечения не от-
личался от основной группы и составил 152±3,7 
мм рт. ст., диастолическое артериальное давление 
(ДАД) - 92±1,1 мм рт. ст. По количеству антигипер-
тензивных средств и их дозировкам контрольная и 
основная группы не отличались.

Наряду с общеклиническим обследованием 
до и после курса лечения исследовали состояние 
мозгового кровообращения методом реоэнцефа-
лографии (РЭГ) на аппаратнопрограммном ком-
плексе "Корона" (Беларусь) выполнялась электро-
кардиография (ЭКГ). Биохимический анализ крови 
включал: общий холестерин (ОХ), холестерин ли-
попротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), хо-
лестерин липопротеинов очень низкой плотности 
(ХС-ЛПОНП), холестерин липопротеинов высокой 

плотности (ХС ЛПВП), триацилглицериды (ТГ), 
рассчитывался коэффициент атерогенности (КА); 
общий анализ крови. 

Результаты и обсуждение. При поступлении 
около половины пациентов 196 (47%) предъявляли 
жалобы на повышенную утомляемость, раздражи-
тельность, возбудимость, эмоциональную лабиль-
ность. Снижение трудоспособности сопровожда-
лось чувством внутренней напряженности, тре-
воги, нарушением сна. Большинство больных 367 
(88%) до начала лечения предъявляли жалобы на 
непостоянные, различной интенсивности головные 
боли, локализующиеся, как правило, в затылочной 
области, пульсирующего характера и обычно свя-
занные с подъемом артериального давления (АД), 
головокружение, шум в ушах, приступы сердцеби-
ения, проходящие самостоятельно после снижения 
АД.

Жалобы со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы чаще всего расценивались как кардиалгии. 
Боли носили колющий, ноющий или неопределен-
ный характер, локализовались слева от грудины, 
как правило, без иррадиации и без связи с физиче-
ской нагрузкой, и проходили самостоятельно. Боли 
типа стенокардии напряжения (загрудинные боли 
сжимающего характера, возникающие во время 
или после эмоциональных или значительных физи-
ческих нагрузок, исчезающие после прекращения 
указанных нагрузок или купирующиеся приемом 
нитроглицерина через 1-3 мин) отмечали у боль-
ных с сопутствующей ИБС.

Помимо повышения АД, при общеклиниче-
ском обследовании были выявлены различные из-
менения со стороны сердца. Так, при перкуссии у 
41% больных было выявлено расширение границы 
сердца влево, а при аускультации у 39% больных от-
мечали акцент второго тона над аортой и систоли-
ческий шум над верхушкой сердца. 

При анализе исходных ЭКГ выявлены призна-
ки гипертрофии левого желудочка (у 171 человека, 
или 41%), нарушение сердечного ритма в виде си-
нусовой тахикардии (у 45 человек, или 11%), супра-
вентрикулярные или желудочковые экстрасистолы 
(у 33 человек, или 8%) и блокады ножек пучка Гиса 
(у 21 человека, или 5%).

Уровень систолического артериального давле-
ния (САД) в основной группе до начала лечения со-
ставил 158±1,92 мм рт. ст., диастолического (ДАД) 
- 95±1,23 мм рт. ст. 

У пациентов основной группы после однократ-
ной процедуры ОМТ в 81,6% случаев происходило 
снижении АД и в 76% - урежение ЧСС. Так, после 
1-й процедуры САД снизилось на 9,24 ± 0,79 мм рт. 
ст ДАД - на 5,33 ±0,56 мм рт. ст., частота сердечных 
сокращений (ЧСС) в среднем снизилась на 4,04 ± 

Таблица. Показатели липидного обмена основной и контрольной группы (М ±m)
Показатели Основная группа Контрольная группа

исходно после курса исходно после курса
ОХ (моль/л) 6,33±0,14 5,77±0,12** 5,93±0,01 5,74±0,04*
ХС-ЛПВП (моль/л) 1,17±0,03 1,28±0,03** 1,2±0,01 1,2±0,01
ХС-ЛПОНП (моль/л) 0,82±0,04 0,67±0,04** 0,78±0,01 0,71±0,01
ХС-ЛПНП (моль/л) 4,34±0,14 3,83±0,12** 4,17±0,08 3,9±0,05**
ТГ (моль/л) 1,83±0,11 1,52±0,09* 1,69±0,12 1,55±0,05
ИА (баллы) 4,41±0,19 3,51±0,16 3,94±0,09 3,78±0,05
Примечание. * — р < 0,05; ** — р < 0,02 -  достоверность различий до и после лечения.
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0,68 в 1 мин. Подобной выраженной тенденции в 
контрольной группе  не отмечено.

В 33% случаев после однократного воздействия 
отмечено улучшение настроения в течение всей 
второй половины дня, у 31% обследованных уже 
во время процедуры (через 7-15 мин от начала воз-
действия) отмечено уменьшение или исчезновение 
головной боли. 

Боли в области сердца уменьшались, как пра-
вило, к концу процедуры или через 5-10 мин по-
сле нее (21,5%). У 4 пациентов к вечеру того же дня 
кардиалгии возобновились. Ухудшение состояния 
больные связывали с нервным напряжением.

Под влиянием курсового лечения (сравнитель-
но короткого - в среднем 8-9 процедур) положи-
тельную динамику субъективных и объективных 
данных отмечали у больных основной и контроль-
ной групп, однако изменения у получавших ОМТ 
улучшение наступало быстрее и было несколько 
более выраженным, отмечалось у большего числа 
пациентов.

Так, значительное улучшение в основной группе 
после курса лечения наступило у 52 человек (28%), 
улучшение - 88 (47%), умеренное улучшение - у 41 
(22%), без заметного улучшения выписаны 6 чело-
век (3%). В группе контроля значительного улучше-
ния не наблюдали, улучшение после проведенного 
лечения отметили 107 больных (46,5%), умеренное 
улучшение у 107 (46,5%), без улучшения были вы-
писаны 16 человек (7%).

Курс ОМТ способствовал достоверному сниже-
нию АД, причем как САД (с 158±1,92 мм рт. ст. до 
138,2±1,78 мм рт. ст., р < 0,05), так и ДАД  (с  95±1,23 
мм рт. ст. до 86,0±0,92 мм рт. ст., р < 0,05). 

В контрольной группе показатели АД остава-
лись более высокими (тенденция к снижению  САД с 
152±3,7 мм рт. ст. до  142,9 ±2,98 мм рт. ст., р > 0,05; ДАД 
-  с 92,1±1,1 мм рт. мт. до 86,9 ± 1,6 мм рт. ст., р > 0,05).

У 51% больных основной группы уже на 3-й - 
4-й процедуре было отмечено улучшение общего 
состояния, что проявлялось уменьшением интен-
сивности головных болей и кардиалгии, более вы-
раженной стабилизацией АД.

Следует отметить, что терапевтическая эффек-
тивность ОМТ также зависела и от степени тяже-
сти АГ. Так, в основной группе наибольший тера-
певтический эффект был достигнут у больных с АГ 
II стадии.

Проведенное курсовое лечение ОМТ у больных 
АГ оказало благоприятное воздействие на липид-
ный обмен. Это выражалось в достоверном повы-
шении уровня ХС-ЛПВП, снижении содержания 
ТГ, ХС-ЛПНП и ХС-ЛПОНП, уменьшении ИА. В 
контрольной группе эти изменения были менее 
выраженными. Данные об изменении показателей 
липидного обмена представлены в таблице.

При анализе РЭГ, более чем у 2/3 больных АГ ис-
ходно выявлен ангиоспастический тип нарушения 
мозговой гемодинамики, затрудненный венозный 
отток в вертебробазилярной системе и в системе 
сонных артерий, сниженное кровенаполнение ар-

териальных сосудов мозга.
В результате лечения с применением ОМТ у 84 

(45%) больных основной группы отмечено улуч-
шение кровообращения в бассейнах сонной и по-
звоночной артерий. После курсового лечения с 
использованием ОМТ произошло достоверное из-
менение по сравнению с контролем такого показа-
теля, как В/А (с 112,64±4,1 до 100,4±3,43,р< 0,05). В 
контроле изменений не отмечалось: исходно В/А 
было 116,22±7,13, после курса - 117,52±6,93). Эти 
данные свидетельствуют, что при ОМТ отмечается 
достоверное улучшение церебрального кровотока 
головного мозга. Изменение остальных показате-
лей было недостоверным, хотя и отмечена тенден-
ция к усилению скорости кровотока и повышению 
венозного оттока.

В контрольной группе положительные сдвиги в 
показателях мозгового кровообращения отмечали 
лишь у отдельных больных.

Выводы.
Применение ОМТ в комплексном лечении боль-

ных АГ в санатории «Летцы» сопровождается зна-
чительным улучшением самочувствия, метаболиз-
ма холестерола, усилением гипотензивного эффек-
та, а также улучшением церебрального кровотока.

Рационально продолжить исследования по ин-
дивидуализации применения общей магнитотера-
пии в комплексном лечении пациентов с артери-
альной гипертензией в санатории «Летцы». 
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МАРКЁРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ, ЭРИТРОЦИТОВ, АКТИВАЦИИ 
ЛЕЙКОЦИТОВ И ТРОМБОЦИТОВ В ПРОГНОЗЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ 

Козловский В.И., Акулёнок А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Прогнозирование течения ар-
териальной гипертензии (АГ) – ведущей причины 
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) – являет-
ся актуальной задачей медицины [1]. Определено, 
что маркёрами повышенного риска ССО являют-
ся повреждение и дисфункция эндотелия наряду 
с активацией тромбоцитов и лейкоцитов, внутри-
сосудистым гемолизом [2,3,4]. Прогностические 
аспекты повреждения эндотелия и эритроцитов, 
агрегации тромбоцитов и лейкоцитов, адгезии лей-
коцитов при АГ исследованы недостаточно.

Цель. Оценить роль агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии (ЛТС), адгезии лейко-
цитов (АЛ), числа циркулирующих эндотелиаль-
ных клеток (ЦЭК), содержания свободного гемо-
глобина (СГ) в прогнозировании инфарктов мио-
карда (ИМ), мозговых инсультов (МИ) и летальных 
исходов (ЛИ) у пациентов с АГ II степени.

Материал и методы. Обследованы 294 пациен-
тов (средний возраст 57,3±8 лет) с АГ II степени, 
осложнённой гипертензивным кризом (ГК). Сре-
ди пациентов было 127 (43,2% [95% ДИ 37,5-48,9]) 
мужчин и 167 (56,8% [95% ДИ 51,1-62,5]) женщин. 

Продолжительность АГ 10,7±8,2 лет. Риск ССО был 
средним у 26 (8,8% [95% ДИ 5,6-12,1]) пациентов с 
АГ, высоким – у 135 (45,9% [95% ДИ 40,2-51,6]) и 
очень высоким – у 133 (45,2% [95% ДИ 39,5-51]) па-
циентов с АГ. В течение 10±3 дней в стационаре па-
циенты принимали следующие антигипертензив-
ные препараты (АГП): амлодипин (n=50), энала-
прил (n=50), лизиноприл (n=35), каптоприл (n=35), 
атенолол (n=50), комбинация АГП (n=74). При ГК 
и в конце стационарного лечения определяли чис-
ло ЦЭК [5], содержание СГ [6], агрегацию ЛТС [7], 
АЛ [8]. Отслеживали развитие ИМ, МИ, ЛИ в те-
чение 7,1±2,8 лет. Статистическую обработку дан-
ных осуществляли с помощью Excel 7 («Microsoft», 
USA), Statistica 6.0 («StatSoft», USA) и MedCalc 10.2. 

Результаты и обсуждение. За 7,1±2,8 лет наблю-
дения выявлено 45 ИМ у 43 (14,6% [10,6-18,7]) па-
циентов, 58 МИ – у  54 (18,4% [13,9-22,8]), 76 (25,9% 
[20,8-30,9]) пациентов умерло. Определены поро-
говые значения факторов, статистически значимо 
ассоциированные с увеличением ОР ССО у паци-
ентов с АГ II степени в течение 7,1±2,8 лет (p<0,05) 
(табл.).

Таблица. Пороговые значения факторов, ассоциированные 
с повышением ОР ИМ, МИ, ЛИ у пациентов с АГ II степени

Примечание – показатель при ГК выделен полужирным курсивом.

Клинический исход Фактор Пороговые значения ОР 95% ДИ
Инфаркт миокарда Степень

агрегации ЛТС
> 24 % 3,4 2,4-4,9
> 21 % 3,2 2,2-4,5

Скорость
агрегации ЛТС

> 11 %/мин 2,8 2,1-3,6
> 10 %/мин 2,7 1,9-3,8

Адгезия
лейкоцитов

> 7 ед. 2,2 1,6-3,1
> 6 ед. 3,1 2,2-4,5

Число ЦЭК > 138 клеток/100 мкл 2,5 2,1-3,1
> 124 клеток/100 мкл 3,7 2,8-4,7

Скопления ЦЭК > 5 % 1,2 1,1-1,4
> 6 % 1,9 1,5-2,4

Содержание СГ > 75 мг/л 2,4 1,1-5
> 35 мг/л 2,5 1,8-3,4

Мозговой инсульт Степень 
агрегации ЛТС

> 21 % 2,3 1,6-3,3
> 22 % 2,6 1,7-4

Скорость 
агрегации ЛТС

> 8 %/мин 1,5 1,1-1,9
> 8 %/мин 1,6 1,2-2,1

Адгезия 
лейкоцитов

> 7 ед. 1,9 1,4-2,7
> 6 ед. 2,3 1,5-3,4

Число ЦЭК > 160 клеток/100 мкл 3 2,3-4
> 100 клеток/100 мкл 2,3 1,9-2,8

Скопления ЦЭК > 0 % 1,2 1,1-1,3
Содержание СГ > 76 мг/л 6 3,4-10,1

> 43 мг/л 3,9 2,4-6,1
Летальный исход Степень

агрегации ЛТС
> 19 % 2,3 1,7-3,2
> 20 % 2,9 2-4,2

Скорость
агрегации ЛТС

> 11 %/мин 2 1,5-2,7
> 10 %/мин 2,3 1,6-3,3
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Выводы. 
1. За 7,1±2,8 лет у пациентов с АГ II степени 

(n=294) отмечено 45 инфарктов миокарда, 58 моз-
говых инсультов, 76 летальных исходов.

2. Увеличение агрегации ЛТС, адгезии лейко-
цитов, числа ЦЭК, содержания свободного гемо-
глобина свыше определённых пороговых значений 
ассоциировано с повышением относительного ри-
ска инфарктов миокарда, мозговых инсультов и 
летальных исходов у пациентов с АГ II степени в 
течение 7,1±2,8 лет. 
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МОДЕЛИ ПРОГНОЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ 

Козловский В.И., Акулёнок А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. С учётом высокой распростра-

нённости артериальной гипертензии (АГ), её су-
щественной роли в повышении частоты сердеч-
но-сосудистых осложнений (ССО), система меро-
приятий по профилак тике болезней системы кро-
вообращения (БСК) включает прогнозирова ние 
течения АГ [1]. Определено, что учёт классических 
факторов риска наряду с маркёрами дисфункции 
эндотелия улучшал предсказательную мощность 
моделей прогноза неблагоприятных исходов при 
БСК [2]. Та ким образом, создание моделей прогно-
за ССО с учётом прогностической роли маркёров 
повреждения эндотелия, эритроцитов, активации 
лейко цитов и тромбоцитов может быть актуально 
для улучшения возможности предсказания сердеч-
но-сосудистого риска для пациентов с АГ.

Цель. Разработка многофакторных моделей 
прогноза инфарктов миокарда (ИМ), мозговых ин-
сультов (МИ), летальных исходов (ЛИ) у пациен-
тов с АГ II степени.

Материал и методы. Обследованы 294 пациен-
тов (средний возраст 57,3±8 лет) с АГ II степени, ос-
ложнённой гипертензивным кризом (ГК). При ГК и 
в конце стационарного лечения определяли число 
циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) [3], 
содержание свободного гемоглобина (СГ) [4], агре-
гацию лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии 
(ЛТС) [5], адгезию лейкоцитов АЛ [6]. В те чение 
7,1±2,8 лет отслеживали развитие ИМ, МИ, ЛИ. 
Статистическую обработку данных осуществля-
ли с помощью Excel 7 («Microsoft», USA), Statistica 
6.0 («StatSoft», USA) и MedCalc 10.2. Выявление 
прогностиче ских факторов развития неблагопри-
ятных сердечно-сосудистых исходов и установле-
ние пороговых значений этих факторов проводили 

с помо щью процедур пошагового логистического 
регрессионного анализа и ROC-анализа. Этапы по-
строения модели прогноза включали [7]: 1. Анализ 
ассоциаций зависимого признака (развитие ССО) с 
каждым из прогностиче ских факторов путём оцен-
ки корреляций в обучающей выборке. Для этого с 
помощью генератора случайных чисел выделили 
обучающую (п=146, средний возраст 58±8,7 лет) и 
экзаменационную (п=148, средний возраст 57,5±8,2 
лет) выборки пациентов с АГ. 2. Отбор наиболее 
сильных ассо циаций в обучающей выборке с учё-
том информационной значимости факторов с по-
мощью ROC-анализа. 3. Построение модели про-
гноза в виде регрес сионного уравнения. Оценива-
ние достоверности модели проводили по ме тоду 
максимума правдоподобия с помощью критерия 
% . 4. Проверка на дёжности модели прогноза пу-
тём создания другой модели на экзаменаци онной 
выборке и анализа их идентичности. Для этого 
строили характе ристические кривые, отражающие 
информационную мощность моделей прогноза для 
обучающей и экзаменационной выборок и сравни-
вали площадь под кривой для каждой из выборок.

Результаты и обсуждение. Выявлены умерен-
ные положительные корреляции между повы-
шением числа ЦЭК, агрегации ЛТС, АЛ, содер-
жания СГ и развитием неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых исходов (45 ИМ, 58 МИ, 76 ЛИ) у 
пациентов с АГ II степени в течение 7,1±2,8 лет. 
С помощью пошагово го логистического регрес-
сионного анализа для пациентов с АГ II степени 
сформированы модели прогноза ИМ (1), МИ (2), 
ЛИ (3): 1.¥=-6,23+2,88хЦЭК2+1,5хпол+1,26хСкопл.
ЦЭК2+1,13хХс+1,05хХСН где Y - вероятность ИМ; 
ЦЭК2 - число ЦЭК в конце стационарного ле чения 
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более 124 клеток/100 мкл; пол - мужской; скопл.
ЦЭК2 - число ЦЭК в составе скоплений в конце 
стационарного лечения более 6 %; Хс - уровень об-
щего холестерина сыворотки крови > 5,9 ммоль/л; 
ХСН -наличие хронической сердечной недостаточ-
ности I-II ФК.

Чувствительность модели прогноза ИМ 81,4% 
[95% ДИ 66,6-91,6]; специфичность 83,3% [95% ДИ 
78,1-87,7]; доля корректно классифици рованных 
случаев 90,5%; х295,9; р<0,0001.

2.У=-5,7+2,18хЦЭК2+1,83хОНМК+1,54хДАД1
+1,43хСАД2+0,77хИМТ где Y - вероятность МИ; 
ЦЭК2 - число ЦЭК в конце стационарного ле чения 
более 100 клеток/100 мкл; ОНМК - наличие острого 
нарушения мозгового кровообращения в анамнезе; 
ДАД1 - диастолическое артери альное давление при 
ГК более 100 мм рт.ст.; САД2 - систолическое ар-
териальное давление в конце стационарного лече-
ния более 130 мм рт.ст.; ИМТ - индекс массы тела 
более 29 кг/м2.

Чувствительность модели прогноза МИ 92,6% 
[95% ДИ 82,1-97,9]; специфичность 64,6% [95% ДИ 
58,2-70,6]; доля корректно классифици рованных 
случаев 85,7%; %2 88,7; р<0,0001.

З.У=-5+2,62хЦЭК2+1,44хХСН+1,26хЛейк+1,2хД
АД1+1,1хАЛ2 где Y - вероятность летального ис-
хода; ЦЭК2 - число ЦЭК в конце ста ционарного 
лечения более 122 клеток/100 мкл; ХСН - наличие 
хрониче ской сердечной недостаточности I-II ФК; 
лейк - число лейкоцитов в пе риферической крови 
свыше 5,7x10%; ДАД1 - диастолическое артериаль-
ное давление при ГК более 100 мм рт.ст.; АЛ2 - ад-
гезия лейкоцитов в конце стационарного лечения 
более 6 ед.

Чувствительность модели прогноза ЛИ 88,5% 
[95% ДИ 77,8-95,2]; специфичность 84,9%) [95% ДИ 
78,4-90,1]; доля корректно классифици-рованных 
случаев 87,3%; % 122,5; р<0,0001.

ROC-анализ характеристических кривых моде-
лей прогноза риска ССО у пациентов с АГ II сте-
пени выявил отсутствие статистически зна чимых 
различий между обучающей и экзаменационной 
выборками.

Выводы.
Разработан метод выделения среди пациен-

тов с АГ II степени группы высокого риска ССО 
в течение 7,1±2,8 лет с учётом пороговых значе-
ний адгезии лейкоцитов, числа циркулирующих 
эндотелиальных клеток. Метод включает много-
факторные модели прогноза риска ин фарктов ми-
окарда (чувствительность 81,4%; специфичность 
83,3%; доля правильных прогнозов 90,5%; % 95,9; 
р<0,0001), мозговых инсультов (чувствительность 
92,6%; специфичность 64,6%; доля правильных 
про-гнозов 85,7%>; % 88,7; р<0,0001), летальных 
исходов (чувствительность 88,5%; специфичность 
84,9%; доля правильных прогнозов 87,3%; % 122,5; 
р<0,0001).
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ – МАРКЕР ПОСЛЕДУЮЩИХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ 

Козловский В.И., Дубас И.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. У пациентов с артериальной ги-
пертензией (АГ) в связи с морфологической пере-
стройкой сердечно-сосудистой системы, наруше-
нием вегетативного баланса, прогрессированием 
атеросклероза, изменением активности барорецеп-
торных зон и нерационально подобранной схемой 
и дозировками антигипертензивных препаратов 
повышена вероятность развития патологических ор-
тостатических реакций (ОР). Известно, что ортоста-
тическая гипотензия у больных с АГ ассоциирована 

с повышением риска неблагоприятных сердечно-со-
судистых событий (ССС) [1-5].

Цель. Оценить возможность применения орто-
статического теста для выделения группы пациен-
тов АГ II степени и ВП для выделения группы лиц 
с повышенным риском развития неблагоприятных 
ССС.

Материал и методы. Обследовано 242 пациента 
с внегоспитальной пневмонией, 100 пациентов АГ 
II степени и 100 здоровых лиц. Пациенты с ВП раз-
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делялись 2 сопоставимые группы: с ВП (1 группа – 
115 пациентов) и с ВП в сочетании с АГ II степени 
(2 группа – 127 больных).

Пациентам 1 и 2 групп активная ортостатическая 
проба (АОП) выполнялась 8 раз: ежедневно в тече-
ние 1-7 суток, а затем на 10-15 сутки лечения, паци-
ентам 3 и 4 групп – в 1 и 10-15 сутки обследования 
(натощак или через 1,5-2 часа после еды). Ортоста-
тическую гипотензию (ОГ) отмечали при избыточ-
ном снижении систолического (более 20 мм.рт.ст.) 
и/или диастолического (более 10 мм.рт.ст.) АД при 
переходе в вертикальное положение; постуральную 
тахикардию (ПТ) – при резком повышении ЧСС бо-
лее 30 ударов в минуту при отсутствии ОГ. 

Пациенты 1 и 2 групп получали антибактериаль-
ную терапию из группы пенициллинов (амокси-
клав 1,9-3,6 г/сут), цефалоспоринов (цефотаксим 
3,0-6,0 г/сут, цефтриаксон 1-2 г/сут), макролидов 
(азитромицин 0,5 г/сут, кларитромицин 1 г/сут), 
фторхинолонов (ципрофлоксацин 0,4-1,0 г/сут, ле-
вофлоксацин 1 г/сут). 

У пациентов 2 группы назначалась антигипер-
тензивная (ингибиторы АПФ (эналаприл 20-40 мг/
сут, лизиноприл 10-20 мг/сут), антагонисты каль-
циевых каналов (дилтиазем 180 мг/сут, амлодипин 
5-10 мг/сут), диуретики (гидрохлортиазид 25-100 
мг/сут), β-адреноблокаторы (метопролол 50-100 
мг/сут). Пациенты 3 группы получали только анти-
гипертензивную терапию. 

У пациентов 2 и 3 групп в течение 12 месяцев 
оценивали наличие неблагоприятных событий. 
Материал обработан с помощью электронных та-
блиц Microsoft Office Excel 2007 и пакета статисти-

ческих программ Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Частота патологиче-

ских типов ортостатических реакций на различных 
этапах лечения у пациентов 1 и 2 групп представле-
на на рис. 1 и 2. 

На 10-15 сутки стационарного лечения в 1 груп-
пе ОГ была у 2 пациентов (1,7 %), ПТ – у 9 (7,8 %). 

Установлено, что у всех пациентов 1 группы с ВП 
тяжелого течения в 100% случаев регистрировали 
патологические ортостатические реакции (таблица 
3). В 85,7% они представлены ОГ, в 14,3% – ПТ.

2 группа (ВП + АГ II степени). В 1 сутки в ста-
ционаре частота ОГ во 2 группе составила 30,7% (39 
пациентов). ПТ у больных 2 группы в 1 сутки была 
зарегистрирована в 13,4% случаев (17 человек). На 10-
15 сутки стационарного лечения во 2 группе ОГ была 
выявлена у 30 пациентов (23,6%), ПТ – у 5 (3,9%). 

Через год после ВП во 2 группе умерло 2 челове-
ка: в период 1-3 и 7-12 месяцев. Причинами смерти 
были инсульт и хроническая ишемическая болезнь 
сердца. Кроме того, в течение 1 года после ВП было 
зарегистрировано 3 мозговых инсульта. Число ги-
пертонических кризов составило 68 соответствен-
но, нестабильных стенокардий – 4, вызовов СМП 
–13, госпитализаций – 14, суммарное число неблаго-
приятных ССС (МИ + ТИА + ИМ + НС + летальный 
исход от ССЗ) – 10. 

3 группа (АГ II степени). В 1 сутки обследования 
ОГ была зарегистрирована у 20 пациентов (20%),  
ПТ – у 1 (1%). На 10-15 сутки обследования ОГ была 
выявлена у 17 пациентов (17 %), ПТ – у 1 (1 %). 

4 группа (здоровые лица). Зарегистрировано 3 
случая  патологических ортостатических реакций: 

Рисунок 1. Частота ортостатической гипотензии в процессе стационарного лечения у пациентов 1 и 2 групп

Рисунок 2. Частота постуральной тахикардии в процессе стационарного лечения у пациентов 1 и 2 групп.
Примечание: * – достоверные отличия с данными при поступлении (p<0,05).

Таблица. Факторы, ассоциированные с суммарным числом неблагоприятных ССС
Факторы γ-корелляции

Госпитализации Суммарные ССС
ОГ 0,36 0,62
ПТ 0,57 0,41
Изменение САД 0,33 0,41
Изменение ЧСС 0,41 0,48
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2 – ОГ гипотензии и 1 – ПТ. Клинической симпто-
матикой указанные реакции не сопровождались. 
На 10-15 сутки обследования у 2 пациентов (2 %) 
была выявлена ОГ, у 1 (1%) – ПТ.

Выводы: 
У пациентов с АГ II степени и ВП отмечалось 

достоверное повышение (p<0,05) частоты патоло-
гических ортостатических реакций по сравнению с 
данными у больных с АГ II степени без ВП. 

ОГ у больных с АГ II степени достоверно корре-
лировала с  суммарным числом неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий (r=0,62; p<0,05) в те-
чение 1 года после ВП. 

Применение ортостатического теста у больных 
с АГ II степени и ВП  позволяет выделить группу 
больных с повышенным риском развития неблаго-
приятных сердечно-сосудистых событий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАЛЕРИАНОВЫХ ВАНН С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ АГРЕГАЦИИ 
КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  ПАЦИЕНТОВ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Козловский В.И., Дубчинская Н.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет», 
ГУЗ "Витебская городская центральная поликлиника"

Актуальность. Повышение агрегации клеточ-
ных элементов крови является одним из факторов, 
ассоциированным с повышением частоты разви-
тия и прогрессирования заболеваний сердечно-со-
судистой системы [3]. Это наиболее актуально для 
пациентов с артериальной гипертензией и высоким 
риском развития инсульта и инфаркта миокарда. 
Применение антиагрегантов существенно снижа-
ют риск формирования тяжелых осложнений при 
повышенном риске их формирования. Однако в 
ряде случаев, при язвенной болезни желудка и 12 
перстной кишки, эрозиях пищевода, варикозном 
расширении вен пищевода применение антиагре-
гантов существенно ограничена. Все это указывает 
на необходимость поиска тех методов лечения, ко-
торые могли бы быть эффективно снижать агрега-
цию клеточных элементов крови. 

Как показали предварительные исследования, 
физиотерапевтические методы лечения могут быть 
включены в комплекс лечения, что, в ряде случа-
ев, эффективно снижает агрегации клеточных эле-
ментов крови [2, 4, 5, 6]. Однако недостаточно ясно, 
можно ли выделить ту группу пациентов, у которой 
комплексное применение физиотерапевтических ме-
тодов лечения может быть достаточно эффективно.

Цель исследования. Выделение факторов, позво-
ляющих определить группу пациентов с артериаль-
ной гипертензией II степени, у которых применение 
валериановых ванн в комплексном антигипертен-
зивном лечении сопровождается достоверным сни-
жением агрегации клеточных элементов крови.

Материал и методы. Обследовано 78 пациентов 
с АГ II степени 55,5±10,2 лет. 25 пациентов прини-

мали эналаприл в дозе 10-20 мг в сутки, 38 – ли-
зиноприл, 34 – бисопролол в дозе 2,5-5 мг в сутки, 
16 – гипотиазид в дозе 12,5-25 мг в сутки. Из сопут-
ствующих заболеваний стенокардия напряжения 
была у 8 пациентов, хроническая сердечная недо-
статочность I степени – у 21 пациента, II степени (3 
функциональный класс по NYHA) – у 7.

Физиотерапевтическое лечение включало при-
менение валериановых ванн по стандартной схеме 
[6]. Целевой уровень артериального давления до-
стигался у 78 % пациентов.

В начале лечения и после курса физиотерапев-
тического лечения исследовалась адреналин-инду-
цированная агрегация лейкоцитарно-тромбоци-
тарной суспензии (ЛТС) на агрегометре «СОЛАР» 
АР-2110 по методу Born [1]. Данные обрабатыва-
лись с помощью пакета статистических программ 
Statistica 8.0.  Эффективность снижения агрегации 
клеточных элементов крови отмечали в том случае, 
если скорость  или изменения оптической плот-
ности суспензии  лейкоцитов и тромбоцитов было 
снижалось на 20 % и более.

Результаты и обсуждение. Достоверное сни-
жение агрегации ЛТС отмечалось у 46 59 пациен-
тов, получавших физиотерапевтическое лечение. 
Оказалось, что со снижением агрегации ЛТС до-
стоверно коррелирует ряд факторов: длительность 
артериальной гипертензии менее 6 лет, женский 
пол, отсутствие ИБС, стенокардии, хронической 
сердечной недостаточности более 1 степени, холе-
стерин менее 5,5 ммоль/л, приеме одного иАПФ и 
достижение АД менее 140/80 мм рт.ст. (таблица). 

Полученные данные позволяют отметить, что 
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выявленные клинические факторы достоверно кор-
релирующие со снижением агрегации ЛТС может 
быть использованы для выделения группы пациен-
тов с артериальной гипертензией, у которой при-
менение курса валериановых ванн может сопрово-
ждаться достоверным снижением агрегации ЛТС.

Полученные  данные могут быть использова-
ны для формирования индивидуальных программ 
применения валериановых ванн у пациентов с ар-
териальной гипертензией.

Выводы. 
Выделены клинические факторы, достоверно 

ассоциированные со снижением агрегации лейко-
цитарно-тромбоцитарной суспензии у пациентов 
с артериальной гипертензией II степени при ис-
пользовании валериановых ванн, что может быть 
использовано для индивидуализации лечения этой 
группы пациентов.
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Таблица. Клинические факторы достоверно коррелирующие с достоверным снижением агрегации клеточных 
элементов крови у пациентов с артериальной гипертензией II  степени

Показатели Коэффициент корреляции
Наличие стенокардии 0,45*
Хроническая сердечная недостаточность II степени 0,52*
Длительность артериальная гипертензия менее 6 лет 0,32*
Холестерин более 5,5 ммоль/л 0,27*
Женский пол 0,34*
Прием  одного иАПФ и достижение АД менее 140/80 мм рт.ст. 0,41*

Примечание: * - р<0,05.

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ РИТМОГРАММ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Лоллини В.А., Науменко А.А., Лоллини С.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Метод оценки вариабельности 

сердечного ритма (ВСР), в настоящее время, доста-
точно распространенная технология оценки функ-
ционального состояния регуляторных механизмов 
организма и широко используется в эксперимен-
тальной и клинической практике [2,3]. Метод бази-
руется на длительной регистрации ЭКГ с последу-
ющим построением ритмограмм и их математиче-
ской обработке [1].

Материал и методы. Широко используемый в 
настоящее время способ построения кардиорит-
мограмм,  состоит в том, что временная последо-
вательность  кардиоинтервалов RRi изображается 
графически в двумерной системе координат следу-
ющим образом: по оси абсцисс откладывается по-
рядковый номер текущего значения RR-интервала, 
а по оси ординат – значение самого RR-интервала, 
выраженное в единицах времени (обычно, в мсек) 
[4]. В преобладающем большинстве публикаций 
утверждается, что по оси абсцисс откладывается 
время t регистрации кардиоинтервалов, что не-
верно как раз в рамках данной методики. Это об-

условлено тем, что откладывание по оси абсцисс 
порядковых номеров кардиоинтервалов означает 
построение последовательности равноотстоящих 
во времени ординат, равных соответствующим зна-
чения RR-интервалов. При этом разность двух со-
седних порядковых номеров RR-интервалов, рав-
ная единице, рассматривается как  аналог некото-
рого интервала времени ∆t = Const, разделяющего 
во времени два соседних кардиоинтервала RRi-1 и 
RRi. Величина ∆t выступает в качестве своего рода 
единицы измерения времени. В качестве ее может 
быть принято среднее значение последовательно-
сти RR-интервалов, полученных прямыми измере-
ниями RR на кардиограмме.

Если использовать вышеприведенный термин 
“время регистрации кардиоинтервала”, то целесо-
образно отказаться от принимаемого, как правило, 
“по умолчанию” равенства ∆t = Constи отдать себе 
отчет в том, о чем с полной очевидностью свиде-
тельствует кардиограмма, как информационный 
источник ритмограммы, а именно: величину оче-
редного (“текущего”) значения кардиоинтервала 
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RRi мы узнаём с момента регистрации предшеству-
ющего кардиоинтервала RRi-1 через интервал вре-
мени равный ∆t = RRi≠Const. По существующей же 
методике  интервал  времени, через который мы 
получаем информацию о значении RRn, определя-
ется как ∆t=Const. Электрокардиограмма  показы-
вает, что значение  n-го  кардиоинтервала RRn мы 
получаем через время  Т = ∑ RRi(от i=1 до n), где  
n –текущий порядковый номер кардиоинтервала, а 
по существующей методике Т =  n ∙ ∆t.      

Результаты и обсуждение. Таким образом, если 
признать кардиограмму в качестве единственного 
и исчерпывающего источника информации для по-
строения ритмограммы, то сразу становится оче-
видным, что существующая методика построения 
ритмограммы помимо информации, получаемой из 
кардиограммы в виде последовательных значений 
кардиоинтервалов, использует не связанные с кар-
диограммой методические приемы, определяющие 
взаимное расположение ординат ритмограммы 
вдоль оси абсцисс, т.е. во времени. Это существен-
но ослабляет  информационную составляющую 
ритмограммы и является потенциальным источни-
ком неверных выводов и ошибок при ее практиче-
ском использовании.

Существует и еще одно соображение, указываю-
щее, что ритмограмма, построенная по существую-
щей методике, не отражает ритм сам по себе. Если 
мы выстраиваем ритмограмму как последователь-
ность равноотстоящих ординат и затем рассматри-
ваем  ее в рамках, например, гармонического ана-
лиза, то, фактически, объектом изучения  является  
не  сам  ритм, а его интенсивность, энергия, его из-
менчивость.

Исходя из этих соображений предлагается мето-
дика анализа ритма работы сердца, в основе кото-
рой лежит ритмограмма, образованная последова-
тельностью не равноотстоящих ординат.

Технически такая ритмограмма строится са-
мым естественным образом. На оси абсцисс с по-
мощью отметчика времени  фиксируется время 
tiокончания формирования (или время регистра-
ции) каждого кардиоинтервала:  t1, t2 … ti…tN. Вдоль 
оси ординат откладываются значения самих RR-
интервалов, выраженные в единицах времени, как 
и в действующей методике. В построенной таким 
способом ритмограмме мы сразу обнаруживаем, 
что входящие в нее ординаты оказываются не рав-
ноотстоящими. И это объективный факт, не нуж-
дающийся ни в каких доказательствах. Описанным 
способом регистрируются во времени значения 
любых характеристик любых процессов в любой 
области человеческой деятельности. Построенная 
таким образом ритмограмма находится в полном 
соответствии с кардиограммой. Но она противоре-
чит ритмограмме, построенной в рамках существу-
ющей методики. 

Следствием этого противоречия является то, 
что прямое применение традиционного гармони-
ческого анализа к такой ритмограмме по меньшей 
мере математически некорректно. Требуется дру-
гой метод выделения гармонических составляю-
щих. 

Прежде всего постулируем, что спектр ритмо-
граммы является гармоническим. Это означает, 
что спектральные составляющие имеют кратные 
частоты и математически описываются теми же 

функциями, что и гармоники  в ряду Фурье:  
yk = AkSin (ωkt + φ0k),               (1)

где уk – текущее значение ординатыk-ой гармо-
ники, Аk – амплитуда гармоники,  ωk – круговая ча-
стота и  φ0k– начальная фаза гармоники. При этом 

ωk= kω1,           (2)
где ω1– частота первой гармоники,  ωk–частота 

k – ой гармоники. 
Предлагаемый алгоритм основывается на из-

вестном из области математической статистики 
методе наименьших квадратов. Сущность предла-
гаемого метода состоит в следующем. 

Задается исходная ритмограмма, построенная 
по предлагаемой методике, т.е. содержащая N не 
равноотстоящих ординат, равных соответствую-
щим значениям кардиоинтервалов. Т.е в ней ор-
дината, соответствующая значению RRi, смещена 
вдоль оси времени от ординаты, соответствующей 
предшествующей ординаты RRi-1 на величину RRi(i 
= 1, 2, 3, …N). Выделение гармоник из ритмограм-
мы производится одна за другой. Перед операцией 
выделения гармоник отыскивается дисперсия D 
ритмограммы как усредненная мера интенсивно-
сти колебаний ритма в целом (известная теорема 
Парсеваля):    

D = 1/N∙∑ (RRi– RR)2           (3)
Через нее для каждой гармоники будет вычис-

ляться относительная мощность Mok найденной гар-
моники по следующей формуле: Mok= A2 / D∙100 (%). 
Максимальное значение Mok не превышает 100 %,

Поэтому по Mok можно с полным основанием 
судить о вкладе соответствующей гармоники в 
гармонический спектр ритмограммы. Критерием 
окончания процедуры выделения гармонических 
составляющих ритмограммы принимается сумма 
относительных мощностей всех выделенных, кото-
рая также не может превысить 100 %.   

Для выделяемой гармоники задается круговая 
частота ωk, используя выражение (2). После этого 
простым перебором возможных значений А – ам-
плитуды, и φ0– начальной фазы, начиная от А= 0 и 
φ0= 0, отыскиваются такие их значения, при которых 
сумма квадратов отклонений значений ритмограм-
мы от вычисленных по уравнению (1) для всех по-
следовательных значений ti окажется минимальной. 

Выводы. Таким образом, предлагаемый способ 
построения ритмограммы существенно увеличи-
вает её информативную нагрузку включая возмож-
ность и обоснованность корректного использова-
ния спектрального анализа.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
У РАБОЧИХ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Пахирко А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Воздействию производствен-

но-профессиональных факторов (шум, моното-
ния, вынужденное положение тела, недостаточное 
освещение и др.) подвергаются работающие при-
боростроительных заводов, среди которых боль-
шой удельный вес составляют женщины. Условия 
труда на этих производствах и воздействие их на 
здоровье рабочих изучены недостаточно [2,3], 
особенно влияние комплекса факторов производ-
ственной среды на женский организм, в частно-
сти, на физиологические показатели сердечно-со-
судистой системы.

Цель. Изучение условий труда и влияние их на 
гемодинамические показатели штамповщиц, раз-
работка оздоровительных мероприятий.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись на базе ОАО «Витебский приборостроитель-
ный завод». Были изучены и проанализированы 
производственные факторы рабочей зоны: шум, 
вибрация, микроклимат, уровни искусственной ос-
вещенности и др.

Условия труда изучались общеизвестными 
методами, а показатели сердечно-сосудистой си-
стемы – по методам исследования в физиологии 
труда [1].

Результаты и обсуждение. Данные изучения 
производственных факторов свидетельствуют, что 
их средние значения не соответствуют санитарным 
нормам. Так, производственный шум превышал 
предельно допустимый уровень (ПДУ) в 6% случа-
ев, локальная вибрация – в 8-11% случаев от всех 
замеров. При исследовании микроклимата в 12% 
случаев зарегистрирована температура воздуха ра-
бочей зоны в холодный период ниже санитарных 
норм. Уровни искусственной освещенности ниже 
санитарных норм в 14% случаев. Работа штампов-
щиц связана с однообразным повторением одно-
типных движений в условиях вынужденной нера-
циональной рабочей позы, напряжением внимания 
и зрения.

Под наблюдением находилось 35 штамповщиц в 
возрасте от 20 до 48 лет со стажем работы от 1 года 
до 28 лет. Исследование показателей деятельности 
сердечно-сосудистой системы проводили до и по-
сле физической нагрузки. В качестве нагрузки была 
взята проба Мартынэ – 20 приседаний за 30 секунд.

При изучении функций сердечно-сосудистой 
системы определяли ряд показателей: частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС), величину систоличе-
ского (САД), диастолического (ДАД) и пульсового 
артериального давления (ПАД), минутный и удар-
ный объемы кровообращения (МОК и УОК), об-
щее сопротивление сосудов (ОСС), систолический 
индекс (СИ). Материал обработан методом матема-
тической статистики.

При обследовании работниц в покое были уста-
новлены следующие показатели сердечно-сосуди-
стой деятельности: колебания ЧСС составляли от 
58 до 82 в минуту (в среднем 69±0,4), САД – 96 – 158 
мм рт. ст. (116±0,6), ДАД – от 56 до 100 мм рт. ст. 

(70,3±0,5). Синусовая брадикардия ниже 60 в ми-
нуту была в 4% случаев, гипотензия с САД и ДАД 
ниже 100 и 60 мм рт. ст. установлена в 8% случаев, 
а гипертензия выше 140 и 90 мм рт. ст. – у 6% ра-
ботниц.

Следует отметить, что у обследуемых преобла-
дал гипокинетичекий тип кровообращения. У 50% 
обследуемых СИ был ниже 2,4 л.мин.м2. Нормоки-
нетический тип при показателях СИ от 2,5 до 4,6 
л.мин.м2 зарегистрирован в 38% случаев, МОК на-
ходился в пределах от 3,5 до 6,2 л.мин., а УОК – от 
40 до 78 мл.

О нарушении уравновешенности сердечно-
го и сосудистых компонентов свидетельствуют 
данные изучения отношения УОК к ЧСС и ПАД 
к ДАД. У 52% работниц эти показатели были ме-
нее 1, что свидетельствует о преобладании хро-
нотропной деятельности сердца над инотропной 
и дисрегуляцию сосудистого тонуса. Показатель 
уравновешенности сердечного и сосудистых 
компонентов, рассчитываемый перемножением 
приведенных ниже коэффициентов, у большин-
ства был ниже 0,5. Следовательно, при гипокине-
тическом типе кровообращения у штамповщиц 
отмечаются признаки сердечных и сосудистых 
дистоний.

Результаты пробы с физической нагрузкой по-
казали, что с ней справились 14% испытуемых, вы-
полнявших 20 приседаний за 30 секунд. У них па-
раметры гемодинамики возвратились к исходным 
значениям в течение 4 минут после нагрузки.

В условиях монотонии, гипокинезии и малых 
энергозатратах штамповщиц повышение тонуса 
парасимпатического отдела нервной системы не 
наблюдается. Также не отмечается выраженных 
влияний симпатического отдела. Возможно, что 
необходимость усиленного кровоснабжения голов-
ного мозга в процессе работы обуславливает опре-
деленную жесткость аорты и периферических сосу-
дов мышц. При таких требованиях гипокинетиче-
ский тип кровообращения, замедление ритма при 
повышении ДАД обеспечивают адекватную перфу-
зию сердца, в то время как гиперкинетический тип 
способствовал бы развитию атеросклероза аорты и 
коронарных сосудов.

По характеру жалоб дисбалансу регуляции сер-
дечно-сосудистого аппарата, его нетренированно-
сти к физическим нагрузкам ряд работниц мож-
но отнести к группе больных вегетососудистыми 
дистониями. В профилактике такой патологии 
перспективны методы нелекарственной терапии: 
общеукрепляющая гимнастика на производстве, 
массаж и рефлексотерапия, регламентация режима 
труда и отдыха, использование комнат психофизи-
ологической разгрузки и др.

С целью профилактики сердечно-сосудистой и 
другой патологии нами совместно с руководством 
ОАО «Витебский приборостроительный завод» 
разработан комплекс оздоровительных мероприя-
тий, часть из которых внедрена в производство.
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Выводы. 
1. Среди неблагоприятных факторов, действу-

ющих на штамповщиц, ведущее место занимают 
производственный шум и вибрация, микроклима-
тические условия, монотония, вынужденная поза.

2. Несоответствующие гигиеническим нормам 
условия труда оказывают существенное влияние 
на показатели сердечно-сосудистой системы ра-
ботниц.

3. Рекомендации по оптимизации условий труда 
штамповщиц будут способствовать улучшению их 
гемодинамических показателей.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВО ВРЕМЯ 
МАССОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ

Печерская М.С.
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Актуальность. Продолжающийся рост заболе-
ваемости и смертности от сердечно-сосудистой па-
тологии обуславливают необходимость принятия 
незамедлительных мер, направленных на выявле-
ние первичных и вторичных факторов риска, сво-
евременную диагностику и адекватную терапию 
сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее эф-
фективными мерами для решения этой проблемы 
являются всеобщая диспансеризация и массовые 
скрининговые обследования населения, позволя-
ющие доступными методами с минимальной вре-
менной затратой и достаточным уровнем качества 
выявить заболевание сердечно-сосудистой систе-
мы или факторы риска его развития. 

Патологические ортостатические реакции (ОР) 
– один из доказанных факторов риска развития 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, 
поэтому их выявление является актуальной про-
блемой [1-3]. Нами разработана ортостатическая 
проба, заключающаяся в оценке АД и ЧСС в поло-
жении сидя и стоя. Она проста в исполнении и не 
требует наличия сложного диагностического обо-
рудования. Ранее получили данные о однонаправ-
ленных и высокоррелирующих изменениях ЧСС и 
АД во время стандартного активного ортостати-
ческого теста и предложенной нами модификации 
пробы, что позволило нам применить ее в качестве 
скринингового теста при массовом обследовании 
населения [4]. 

Материал и методы: во время Славянского база-
ра в Витебске в рамках акции «За здоровую жизнь» 
проведена апробация предложенной активной ор-
тостатической пробы. В акции участвовало 2050 че-
ловек: 1594 женщины (77,7%), 456 мужчин (22,3%). 
Из них согласие на проведение модифицирован-
ной ортостатической пробы дали 1253 человек: 958 
женщин (76,5%) и  295 мужчин (23,5%). Каждый 
респондент отвечал на вопросы разработанной ан-
кеты, оценивал уровень здоровья в баллах от 0 до 
100 (ВАШ – визуальная аналоговая шкала). Респон-
дентам измеряли уровень артериального давления,  
проводили ортостатическую пробу.

Материал обработан с помощью пакета стати-

стических программ Статистика 6.0 (Copyright© Stat 
− Soft, Inc 1984-2001). 

Результаты и обсуждение. Из обследованных 
1253 человек практически здоровыми себя считали  
546 (43,6%) человек, в том числе при обследовании 
патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) не 
выявлено.  Количество людей с установленным ра-
нее  диагнозом АГ составило 625 (49,8%) человек. 
Также была выделена группа лиц, считавших себя 
здоровыми, но во время измерения АД выявлены 
цифры АД, превышающие 140/90 мм  рт. ст. 82 че-
ловека (6,6%).  Характеристика данных групп пре-
доставлена в таблице 1.

Группа здоровых и группа респондентов с впер-
вые выявленным повышением АД достоверно не 
отличались по возрасту, а группа пациентов с АГ 
была достоверно старше и с более высоким ИМТ. 
Самая низкая оценка здоровья по ВАШ также за-
регистрирована у пациентов с АГ (р<0,05).

Выявлено, что достоверно чаще курили пациен-
ты с уже установленным диагнозом АГ, чем респон-
денты с впервые выявленным повышением АГ.

Распределение патологических ОР в группах 
представлены на рисунке 1.

Таким образом, достоверно чаще  ортостатиче-
ская гипотензия встречалась у лиц с установлен-
ным диагнозом АГ, чем у практически здоровых 
лиц.  Частота встречаемости ортостатической ги-
пертензии и постуральной тахикардии достовер-
но не отличалась во всех исследуемых подгруппах. 
Суммарно число патологических ортостатических 
реакций достоверно больше у пациентов с АГ 
(р<0,05).

Отдельно, следует сказать о пациентах с  АГ с 
сопутствующим сахарным диабетом (СД), так как 
у этих пациентов по данным литературы чаще ре-
гистрируются и тяжелее протекают патологические 
ОР. В нашем исследовании 35 респондентов знали о 
наличии у себя АГ и СД. 

Данные о частоте патологических ОР у пациен-
тов с артериальной гипертензией и у респондентов 
с АГ и СД представлены в таблице 2.
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Таблица 1. Результаты обследования населения во время акции

Примечание: * - достоверное отличие (р=0,0004)
Рисунок 1. Распределение патологических ортостатических реакций в выделенных группах обследуемых.

Примечание: * - достоверные отличия между группами (р<0,05). САД систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное 
давление. ЧСС – частота сердечных сокращений

Примечание: * - достоверные отличия (р<0,05).

Показатели Лица без патологии ССС Пациенты с АГ Впервые выявлено повышение АД
Средний возраст (лет) 41,2±14,6 54,9±11,9* 42,7±14,5
Пол (М/Ж) 118/428 136/489 41/41
Курит/не курит 151/395 89/536 27/55
Стаж курения (лет) 13,2±8,2 18,2±12,5 13,9±9,6
ИМТ (кг/м2) 27,7±7,4 32,6±7,9* 28,7±7,7
ВАШ (баллы) 73,2 ± 15,4 66,1±15,5* 74,9±17,3

Ортостатический тест
САД сидя мм рт.ст. 116,8±12,2 139,4±19,3* 140,7±9,7*
ДАД сидя мм рт.ст. 73,3±8,2 85,6±11,3* 89,5±9,2*
ЧСС (уд/мин) сидя мм рт.ст. 77,2±11,5 77,4±11,5 78,8±10,4
САД на 1 мин стоя мм рт.ст. 117,7±13,8 137,1±20,1 136,6±14,3
ДАД на 1 мин стоя мм рт.ст. 78,2±18,5 91,8±11,5 91,2±9,8
ЧСС (уд/мин) на 1 мин стоя 86,1±13,4 84,5±13,1 85,3±12,6
САД на 5 мин стоя мм рт.ст. 121,3±14,4 140,8±19,1 138,2±11,8
ДАД на 5 мин стоя мм рт.ст. 82,8±9,4 93,1±11,3 94,7±10,2
ЧСС (уд/мин)  на 5 мин стоя 84,7±11,5 82,2±11,9 87,8±8,1

Таблица 2. Частота патологических ОР у пациентов с АГ и у лиц с АГ и СД.
Пациенты с  АГ (n=625) Ортостатическая 

гипотензия 
(n; %)

Постуральная 
тахикардия

(n; %)

Ортостатическая 
гипертензия

(n; %)

Суммарно
(n; %)

Пациенты с АГ  (n=590) 50 ; 8,4 % 3; 0,5 % 24 ; 4,2 % 77 ; 13,1%
Пациенты с  АГ + СД (n=35) n=5; 14,2 % 1;  2,9 % 3;  8,6 % 9; 25,7 %*

Из таблицы следует, что у пациентов с  артериаль-
ной гипертензией и сопутствующим сахарным диабе-
том патологические ортостатические реакции встре-
чаются достоверно (р<0,05) чаще, чем у респондентов 
с АГ и у  респондентов без патологии ССС.

Обсуждение. Таким образом, ортостатиче-
ский тест может быть использован во время мас-
совых обследований населения, для выявления 
группы лиц с избыточными ОР, нуждающихся в 
более тщательной диагностике причин патологи-
ческих ОР.

Выводы.
1. Разработанный вариант ортостатической 

пробы прост, не требует значительных временных 

затрат и может быть использовать во время массо-
вых обследований населения. 

2. Во время скрининговых обследований орто-
статическая гипотензия регистрируется у 6,5% ре-
спондентов, что достоверно чаще по сравнению с 
другими типами патологических ОР (ортостатиче-
ская гипертензия зарегистрирована у 4,1%, посту-
ральная тахикардия – у  0,4%).

3. У пациентов с  АГ достоверно чаще (р<0,05) 
регистрируется патологические ОР (13,7%), по 
сравнению с респондентами, считающими себя 
здоровыми (6,4%).

4. У пациентов с АГ и сопутствующим сахарным 
диабетом патологические ОР встречаются досто-
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верно (р<0,05) чаще, чем у пациентов с АГ и прак-
тически здоровых респондентов.
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ОЦЕНКА СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И МАРКЕРОВ 
ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 

У БЕРЕМЕННЫХ

Рождественская Т.А., Сержантов Д.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», 
УЗ «Витебский городской клинический родильный дом  №2»

Актуальность. В настоящее время соматоформ-
ная дисфункция вегетативной нервной системы 
(СДВНС) и СДВНС с гипертензивным синдромом 
является весьма распространенным диагнозом. 
За последние 5 лет частота случаев регистрации 
СДВНС в акушерской практике увеличилась более 
чем в 3 раза и составила около 19,8% случаев забо-
леваний внутренних органов [1]. Распространен-
ность диагноза СДВНС связана со сложной социо-
психологической ситуацией, которая складывается 
в той или иной стране, негативными изменениями 
условий окружающей среды, межличностных от-
ношений, что приводит к росту симптомов пси-
хической дезадаптации, соматизации психических 
заболеваний и росту маскированных психических 
расстройств.

Целью настоящей работы является анализ ос-
новных показателей суточного профиля артери-
ального давления и маркеров дисфункции эндоте-
лия у пациенток с соматоформными расстройства-
ми во время беременности.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 100 беременных женщин. Из них 30 – 
с физиологическим течением беременности (ФБ), 
40 – с артериальной гипертензией I ст (АГ-I) и 30 
женщин с СДВНС. Всем пациенткам в сроках ге-
стации 18-20, 26-28, 36-38 недель и на 5 сутки по-
слеродового периода проводилось суточное мо-
ниторирование артериального давления (СМАД), 
измерение уровня микроальбуминурии (МАУ), 
С-реактивного белка (СРБ), мочевой кислоты (МК) 
и оксида азота. СМАД выполнялось по методике 
согласно [2] на аппарате «BPLab» (Россия). Уровень 
МАУ в утренней порции мочи и СРБ в сыворотке 
крови определяли методом прямой иммунотурби-
диметрии с использованием диагностического на-
бора фирмы BioSystems (Испания) при длине вол-
ны 540 нм и 570 нм соответственно. Уровень оксида 
азота определяли с помощью реакции Грисса при 
длине волны 520 нм.. Уровень МК в сыворотке кро-

ви измеряли энзиматически-колориметрическим 
методом с уриказой и пероксидазой с использова-
нием диагностического набора фирмы «Кормэй-
ДиАна» (Польша) при длине волны 546 нМ. 

Статистическая обработка полученного матери-
ала проводилась с помощью пакета STATISTICA 6,0. 
Данные представлены в виде М±m, где М – среднее 
арифметическое, m – стандартное отклонение В 
случаях распределения, отличного от нормально-
го, результаты исследования представляли в виде 
Ме (25%, 75%), где Ме – медиана, (25%, 75%) – верх-
ний и нижний квартили. Статистическая обработ-
ка полученного материала проводилась с расчетом 
U-критерия Манна-Уитни и методом однофактор-
ного дисперсионного анализа с применением пакета 
STATISTICA v6,0. В случае выявления статистиче-
ски значимых отличий проводилось множествен-
ное сравнение методом Ньюмена-Кейлса. При этом 
уровень значимости диагностического критерия во 
всех случаях (р<0,05) установлен для ошибки перво-
го рода менее 5% и мощности метода анализа не ме-
нее 80%. при уровне значимости α=0,05. 

Результаты и обсуждение. Все женщины иссле-
дуемых групп сопоставимы по возрасту. Результа-
ты средних величин АД, полученных в результате 
обследования беременных женщин, приведены в 
таблице 1.

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, 
что у пациенток с СДВНС среднее ночное диасто-
лическое АД не имеют статистических отличий 
от величин АД, полученных у женщин с ФБ и АГ-
I. Аналогичные тенденции наблюдаются по всем 
остальным точкам наблюдения у пациенток иссле-
дуемых групп.

По результатам ранжирования пациенток с 
СДВНС методом К-средних нами было сформиро-
вано 2 кластера, которые с высокой степенью до-
стоверности различались между собой. В 1-й кла-
стер вошло 12 пациенток, показатели АД которых 
не отличались от показателей, полученных при 
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обследовании женщин с АГ-I. Во 2-й кластер были 
отнесены пациентки, у которых показатели АД не 
имели статистически значимых отличий от ана-
логичных величин при ФБ. Таким образом, по ре-
зультатам СМАД у пациенток с соматоформными 
расстройствами, в 60% случаев был констатирован 
нормотензивный профиль АД, а в 40% - гипертен-
зивный суточный профиль АД.

Уровни маркеров дисфункции эндотелия в ди-
намике беременности приведены в таблице 2.

Анализируя данные приведенные в таблице 2 
необходимо отметить, что при сравнении уров-
ня маркеров дисфункции эндотелия у пациенток 
с СДВНС и ФБ в динамике беременности спора-
дически выявляются достоверные отличия по из-
учаемым показателям, но последние не имеют 
корреляционных статистически значимых связей 
с осложнениями и исходами беременности. Дан-
ную тенденцию можно объяснить гетерогенностью 
группы по основному профилю экстрагенитальной 

патологии у пациенток с СДВНС.
Выводы.
1. По результатам СМАД у пациенток с сомато-

формными расстройствами в 40% случаев диагно-
стирована АГ I ст.

2. Тактика ведения беременности пациенток с 
СДВНС не должна отличатся от тактики ведения 
женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью.
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Таблица 1. Средние величины АД обследованных женщин в сроке гестации 18-20 недель

Таблица 2. Величина МАУ, СРБ, МК, оксида азота в динамике беременности у женщин с СДВНС

Показатель 1-я группа (ФБ) 2-я группа (АГ-I) 3-я группа (СДВНС)
Среднее систолическое дневное АД (М±SD) 117,50±5,51* 135,17±9,40 125,87±7,73
Среднее диастолическое дневное АД (М±SD) 72,13±4,37* 84,02±5,37 76,73±5,09
Среднее систолическое ночное АД (М±SD) 103,83±6,62* 120,37±9,50 112,00±9,73
Среднее диастолическое ночное АД (М±SD) 60,43±4,83** 72,62±8,04 65,03±6,97

Примечание: * – р<0,05 между исследуемыми группами; ** - р<0,05 между 1-ой и 2-ой группами.

Примечание: * – р<0,05 между исследуемыми группами

МАУ, мг/л СРБ, мг/л МК, мМ/л Оксид азота, мкМ/л
18-20 СДВНС 4,6 (2,9; 6,5)* 2,0 (1,5; 4,5) 316,3 (259,4; 365,9) 37,4 (33,7; 52,4)

ФБ 3,1 (1,8; 4,8) 1,7 (1,1; 3,2) 289,6 (188,2; 356,3) 39,6 (33,7; 47,4)
26-28 СДВНС 3,1 (1,9; 6,0) 3,2 (2,0; 5,8)* 315,3 (238,9; 385,1)* 42,7 (31,8; 49,3)

ФБ 3,6 (2,2; 6,2) 1,9 (0,8; 3,0) 252,7 (168,5; 328,2) 46,2 (33,1; 50, 7)
36-38 СДВНС 4,7 (2,1; 12,7) 2,7 (0,9; 5,1) 295,7 (227,3; 371,2) 39,3 (31,2; 45,9)*

ФБ 3,6 (2,1; 5,8) 2,1 (1,3; 3,3) 341,4 (261,1; 458,5) 27,3 (23,3; 43,1)
П/род. СДВНС 8,9 (3,3; 19,9) 24,8 (13,6; 38,3)* 414,2 (293,0; 515,2) 45,3 (33,7; 53,7)*

ФБ 6,2 (2,7; 16,6) 11,3 (6,7; 18,9) 399,3 (294,7; 529,5) 25,9 (18,1; 44,9)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ С ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ МИОКАРДА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА

Сиваков В.П., Новикова Л.Г., Редненко Л.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
ГУЗ «Витебская городская клиническая поликлиника № 3»

Актуальность. Развитие диастолической дис-
функции миокарда левого желудочка у пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями является 
неблагоприятным фактором, который влияет как 
на течение заболевания, так и на смертность паци-
ентов с патологией сердечно-сосудистой системы 
[1, 2]. 

Цель. Оценить фракцию выброса левого желу-
дочка у лиц с различными типами диастолической 
дисфункции миокарда левого желудочка. 

Материал и методы. Нами проанализированы 
данные 519 пациентов с патологией сердечно-сосу-

дистой системы (артериальная гипертензия, ише-
мическая болезнь сердца), которые наблюдались в 
Витебской городской клинической поликлинике № 
3 (время наблюдения с 2001 по 2013 гг.).

Пациенты наблюдались в амбулаторных усло-
виях на приёме у  участковых терапевтов. Всем не-
однократно проводилось общеклиническое обсле-
дование и ультразвуковое исследование сердца. 

Фракция выброса левого желудочка и диасто-
лическая дисфункция миокарда левого желудочка 
определялись по общепризнанным критериям [3]. 
Диастолическая дисфункция миокарда левого же-
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лудочка разделялась на следующие типы: замедле-
ние релаксации, псевдонормальный и рестриктив-
ный.

Результаты и обсуждение. Распространённость 
диастолической дисфункции миокарда левого же-
лудочка среди обследуемых лиц была следующей:

• отсутствовала у 252 пациентов (48,6 %),
• нарушение релаксации выявлено у 218 пациен-

тов (42,0 %), 
• псевдонормальный тип наблюдался  у 26 чело-

век (5,01 %),
• рестриктивный тип наблюдался у 23 пациен-

тов (4,39 %).
Данные описательной статистики приведены в 

таблице 1.
Далее проводилось сравнение фракции выброса 

у лиц с сердечно-сосудистой патологией в зависи-
мости от типа диастолической дисфункции мио-
карда левого желудочка. Нами применялся анализ 
равенства дисперсий по апостериорному методу 
Дункана для множественных сравнений. Данные 
статистической обработки приведены в таблице 2.

Как видно из представленной таблицы 2, паци-
енты были распределены на три группы по фрак-
ции выброса левого желудочка. Наименьшая фрак-
ция выброса отмечалась у лиц с рестриктивным 
типом  диастолической дисфункции миокарда ле-
вого желудочка. Лица с отсутствием и замедлением 
релаксации достоверно не отличались.

Выводы.
1. Среди лиц с сердечно-сосудистой патологией 

диастолическая дисфункция миокарда левого же-
лудочка имеет широкое распространение, а имен-
но:  51,4 % от всех обследованных пациентов.

2. Наименьшая фракция выброса левого желу-
дочка выявлена у пациентов с рестриктивным ти-
пом диастолической дисфункции миокарда левого 
желудочка.

3. Показатели фракции выброса достоверно не 
различались у лиц без диастолической дисфункции 
левого желудочка и с замедлением релаксации.

4. Данные проведённого исследования необхо-
димо учитывать при построении прогностических 
моделей и при планировании профилактических 
мероприятий в первичном звене здравоохранения.
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Таблица 1. Данные описательной статистики

Таблица 2. Данные статистической обработки

Тип диастолической дисфункции ЛЖ n ФВ, % 95 % доверительный интервал
нижний верхний

отсутствие 252 63,3 62,1 64,6
замедление релаксации 218 60,7 59,4 62,1
псевдонормальный 26 53,1 47,7 58,4
рестриктивный 23 43,9 38,0 49,7
Общее 519 60,9 59,9 61,8

Тип диастолической дисфункции ЛЖ n Разделение ФВ по тесту Дункана
1 2 3

рестриктивный 23 43,9
псевдонормальный 26 53,1
замедление релаксации 218 60,7
отсутствие 252 63,3
Достоверность 1,000 1,000 0,235

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ТРЕВОЖНОСТИ 

Симанович А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Эпидемиологические данные 
последних десятилетий свидетельствуют о высо-
кой распространенности депрессивных и тревож-
ных расстройств в кардиологической практике [1]. 
Одной из наиболее характерных психологических 
особенностей пациентов с артериальной гипертен-

зией (АГ) является повышенный уровень тревоги. 
Клинические исследования показывают, что тре-
вожные расстройства у пациентов с АГ ухудшают 
клиническое течение АГ, качество жизни пациен-
тов, значительно снижают приверженность к анти-
гипертензивной терапии, сопровождаются повы-
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Таблица 1. Приверженность пациентов при различном уровне тревожности

шенной вариабельностью АД и гипертоническими 
кризами [2].

Цель. Изучить распространенность тревожных 
состояний у пациентов с АГ, приверженность к ан-
тигипертензивной терапии при различном уровне 
тревожности.

Материал и методы. В исследование было 
включено 155 пациентов с артериальной гипертен-
зией II степени, которые на ходились в стационаре 
по поводу лечения гипертонического криза. Из них 
— 108 женщин (69,7 %) и 47 мужчин (30,3 %) в воз-
расте от 33 до 76 лет. Средний возраст пациентов 
составил 55,8 ± 6,9 лет. 

Личностная тревожность (ЛТ) (как устойчивая 
характеристика человека) и реактивная тревож-
ность (РТ) (как состояние в данный момент) опре-
делялись методом самооценки Ч.Д. Спилбергера, 
Ю.Л. Ханина (1978). Показатель до 30 баллов рас-
сматривается как низкая тревожность, от 31 до 45 
баллов - умеренная, свыше 45 баллов - высокая. 

Приверженность к медикаментозному лечению 
оценивалась по ответам на вопрос «Принимаете 
ли Вы антигипертензивные препараты?» с вариан-
тами ответов «ежедневно», «сколько раз в неделю», 
«сколько раз в месяц», «только при повышении 
АД», «не принимаю». 

Приверженность пациента к медикаментозной 
терапии оценивалась также по тесту Мориски–Гри-
на; приверженными считаются пациенты, ответив-
шие на нижеследующие вопросы «нет» более 3 раз 
(набравшие более 3 баллов): 1. Забывали ли Вы ког-
да–либо принять препараты? (нет/да) 2. Не относи-
тесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема 
лекарств? (нет/да) 3. Не пропускаете ли Вы прием 
препаратов, если чувствуете себя хорошо? (нет/да) 
4. Если Вы чувствуете себя плохо после приема ле-
карств, не пропускаете ли Вы следующий прием? 
(нет/да).

Статистический анализ проводили при помощи 
пакета статистических программ STATISTICA 7.0. 
Данные представлены в виде M±SD.

Результаты и обсуждение. Средняя длитель-
ность АГ составила 10,7±7,1 лет. При поступлении 
систолическое АД (САД) составило 178,2±21,1 мм 
рт.ст., диастолическое АД (ДАД) – 102,7±9,5 мм 
рт.ст.; после лечения - САД – 124,5±5,9 мм рт.ст., 
ДАД - 80,4±1,7 мм рт.ст., что достоверно ниже, чем 
при поступлении (р<0,05). 

По результатам, полученным при помощи 
опросника Спилбергера-Ханина, у 43,3% пациен-
тов зарегистрирован высокий уровень реактивной 

тревожности (в среднем 52,3±4,4), у 51,7% паци-
ентов – средний уровень тревожности (в среднем 
39,4 ±3,7), у 5% - низкий уровень тревожности (в 
среднем 28,0±1,7). 

Высокий уровень личностной тревожности (в 
среднем 52,7±3,7) зарегистрирован у 57,5% пациен-
тов, средний уровень – у 40,8% пациентов (в сред-
нем 40,3±3,1, низкий уровень – у 1,7% (в среднем 
28,5±1,5).

Таким образом, 57,5% пациентов с АГ, в силу 
личностных особенностей, склонны воспринимать 
широкий круг ситуаций как угрожающих их само-
оценке и при воздействии конкретного стрессора 
в 43,3% случаев реагируют на эти ситуации прояв-
лением выраженной тревожности, приводящей к 
значимым нейрогуморальным реакциям.

Оценена приверженность пациентов при раз-
личном уровне тревожности (таблица 1).

Выявлено, что пациенты с высокими показа-
телями уровня как реактивной, так и личностной 
тревожности достоверно менее привержены к те-
рапии, чем пациенты со средним и низким уровнем 
тревожности.

Проанализированы особенности распростра-
ненности тревожности у пациентов с АГ в зависи-
мости от пола. У женщин достоверно чаще, чем у 
мужчин, регистрировались высокие уровни реак-
тивной тревожности (соответственно 88,9 и 73,3%). 
По частоте регистрации высоких уровней личност-
ной тревожности достоверных изменений выявле-
но не было. 

Средние показатели РТ и ЛТ у женщин и муж-
чин достоверных отличий не имели и составили 
для РТ 45,2±6,9 у женщин и 50,2±3,4 у мужчин, для 
ЛТ – 48,6±5,6 у женщин и 47,8±8,8 у мужчин.

Выводы. 
1. У 43,3% пациентов с АГ зарегистрирован вы-

сокий уровень реактивной тревожности, у 57,5% - 
высокий уровень личностной тревожности. 

2. Выявлено, что пациенты с высокими показа-
телями уровня как реактивной, так и личностной 
тревожности достоверно менее привержены к те-
рапии, чем пациенты со средним и низким уровнем 
тревожности. 

3. У женщин достоверно чаще, чем у мужчин, 
регистрировались высокие уровни реактивной 
тревожности.  

Литература: 
1. Смулевич, А.Б. Клинические и психологиче-

ские аспекты реакции на болезнь / А.Б. Смулевич 

Показатели Прием антигипертензивных средств
Не 

принимали
Регулярно Нерегулярно (несколько 

раз в месяц или только при 
повышении АД)

Приверженность по 
тесту Мориски-Грина 

1. Уровень реактивной тревожности 
Низкий < 30 0 5 (83,3%) 1(16,7%) 2 (33,3%)
Средний 31-45 13 (11,5%) 33 (57,7%) 16 (25,8%) 9 (14,5%)
Высокий >45 6 (21,0%)* 30 (53,2%)◊ 16 (30,8%)◊ 7 (1,9%)
2. Уровень личностной тревожности
Низкий < 30 0 2 (100%) 0 1 (50%)
Средний 31-45 10 (13,1%) 23 (62,3%) 16 (24,6%) 7 (14,3%)
Высокий >45 9 (20,4%)# 43 (46,9%)# 17 (32,7%) 10 (14,5%)

Примечание: *- достоверное отличие показателя в сравнение с пациентами со средним уровнем реактивной тревожности; #- достоверное 
отличие показателя в сравнение с пациентами со средним уровнем личностной тревожности, ◊- достоверное отличие показателя в сравнение с 
пациентами с низким уровнем реактивной тревожности.
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[и др.] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. 
Корсакова. – 2000. – № 2. – С. 4–9.

2. Depressive disorder, dysthymia, and risk of stroke. 

Thirteen-year follow-up from Baltimore Epidemiologic 
Catchment Area Study / S.L. Larson [et al. ] // Stroke. – 
2001. – Vol. 32, № 9. – Р. 1979.

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ), 
несомненно, является одной из самых актуальных 
проблем современной медицины. Это обусловле-
но широкой распространенностью заболевания, а 
также тем, что АГ является фактором риска раз-
вития основных сердечно-сосудистых заболеваний 
– инфаркта миокарда, мозгового инсульта, которые 
определяют высокую смертность населения всех 
стран мира [1, 2].

Цель. Проанализировать частоту развития сер-
дечно-сосудистых осложнений у пациентов с АГ в 
разные годы проведения акций по массовому об-
следованию населения.

Материал и методы. В акциях, которые про-
водились во время Славянского базара, приняли 
участие 5889 человек: 1525 мужчин (25,9%) и 4364 
женщин (74,1%) – от 15 до 91 лет. Средний возраст 
составил 50,8±12,8 лет.

На каждого респондента заполнялась анкета, 
включающая общие данные о респонденте, вопро-
сы по патологии сердечно-сосудистой системы, по 

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАССОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Симанович А.В., Ковтун О.М., Дубас И.О. , Миренкова А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
приему гипотензивных препаратов, амбулаторном, 
стационарном лечении, вызовах скорой медицин-
ской помощи (СМП) и наличии в анамнезе инсуль-
тов и инфарктов миокарда. 

Давление измерялось электронным тонометром 
Microlife BP A100 PLUS.

Статистическая обработка полученных данных 
произведена с помощью пакета статистических 
программ Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение. По данным обсле-
дования пяти акций 2934 респондентов страда-
ли артериальной гипертензией. Длительность АГ 
составила 10,6±7,5 лет (от 0,1 до 60 лет). Половой 
и возрастной состав групп респондентов с АГ, их 
доля в общем количестве респондентов, уровни 
систолического и диастолического артериального 
давления (САД и ДАД соответственно) в разные 
годы обследования показаны в таблице 1.

Наиболее низкие уровни САД зарегистрирова-
ны в 2010 и 2011 годах, в 2013 году уровень САД 
достоверно ниже, чем в 2012 году. Уровень ДАД в 

Таблица 1. Половой и возрастной состав респондентов с АГ и уровни их САД ДАД в разные годы
Годы n (%) Возраст, лет Мужчины Женщины САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст.
2009 937 (51,0) 52,5±12,7 302 (32,2%) 635 (67,8%) 144,4±20,0 89,3±11,7
2010 388 (46,0) 53,9±12,9 95 (24,5%) 293 (75,5%) 141,0±21,2* 86,1±12,3*
2011 611 (50,6) 56,4±10,4*◊ 113 (18,5%) 498 (81,5%) 141,8±21,7* 86,9±12,2*
2012 344 (47,8) 60,1±8,3*^◊ 62 (18,0%) 282 (82,0%) 147,1±16,2◊^ 88,9±9,8◊^
2013 654 (50,9) 59,6±8,4*◊ 142 (21,7%) 512 (78,3%) 142,1±15,8*# 85,1±9,5*^#
Всего 2934 (49,3) 56,5±10,5 714 (22,9%) 2220 (77,1%) 144,1±17,6 87,3±10,4

Примечание: здесь и далее * - достоверное отличие показателя по сравнению с 2009 годом (р<0,05); ◊ -  достоверное отличие показателя по 
сравнению с 2010 годом (р<0,05); ^ - достоверное отличие показателя по сравнению с 2011 годом (р<0,05); # - достоверное отличие показателя по 
сравнению с 2012 годом (р<0,05).

Примечание: здесь и далее * - достоверное отличие показателя по сравнению с 2009 годом (р<0,05); ◊ -  достоверное отличие показателя по 
сравнению с 2010 годом (р<0,05); ^ - достоверное отличие показателя по сравнению с 2011 годом (р<0,05); # - достоверное отличие показателя по 
сравнению с 2012 годом (р<0,05).

Годы Посещение поликлиники (%) Госпитализации за год (%) Вызовы СМП (%)
2009 51,4 11,0 26,5
2010 58,8 11,6 23,2
2011 59,9 10,5 31,3◊
2012 68,3* 26,2*◊^ 50,6*◊^
2013 72,6*◊^# 15,7*^# 43,9*◊^

Годы Инсульт Инфаркт миокарда Сумма ССО
2009 27 (2,9%) 14 (1,5%) 41 (4,4%)
2010 8 (2,1%) 12 (3,1%) 20 (5,2%)
2011 23 (3,8%) 27 (4,4%)* 50 (8,2%)*
2012 16 (4,7%)◊ 17 (4,9%)* 33 (9,6%)*◊
2013 36 (5,5%)*◊ 21 (3,2%)* 57 (8,8%)*◊
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2013 году достоверно ниже, чем в 2009, 2011 и 2012 
годах.

Оценена частота в год посещений поликлиники 
респондентами с АГ, госпитализаций в кардиоло-
гическое отделение по поводу АД, вызовов скорой 
медицинской помощи (таблица 1).

Регулярно посещали участкового терапевта по 
поводу АГ 51,4% респондентов в 2009 году, в 2012 
и 2013 годах достоверно больше – 68,3% и 72,6% со-
ответственно. 11,0% респондентов с АГ проходили 
стационарное лечение по поводу АГ, в 2012 и 2013 
годах соответственно 26,2% и 15,7%, что достовер-
но выше. Вызывали СМП в связи с гипертониче-
ским кризом 26,5% респондентов в 2009 году, что 
достоверно ниже, чем в 2012 и 2013 году – соответ-
ственно 50,6% и 43,9% респондентов. Однако в 2013 
году достоверно более низкие показатели по часто-
те госпитализаций и вызовов СМП в сравнении с 
2012 годом.

Проанализирована частота развития таких сер-
дечно-сосудистых осложнений АГ, как инсульт и 
инфаркт миокарда (таблица 2). Оказалось, что в 
2012 и 2013 годах достоверно больше частота ин-
сультов, инфарктов миокарда и суммарное число 
ССО в сравнении с 2009 годом. Однако в 2013 году 
частота инфарктов миокарда и суммарное число 

ССО достоверно меньше, чем в 2012 году.
Выводы. 
1. В 2012 и 2013 годах достоверно больше ре-

спондентов посещали поликлинику по поводу АГ в 
сравнении с 2009 годом. 

2. В 2012 и 2013 годах респонденты с АГ досто-
верно чаще проходили стационарное лечение в 
сравнении с 2009 годом, однако в 2013 году досто-
верно меньше, чем в 2012 году.

3. В 2012 и 2013 годах респонденты с АГ досто-
верно чаще вызывали СМП в сравнении с 2009 го-
дом, однако в 2013 году достоверно меньше, чем в 
2012 году.

4. В 2012 и 2013 годах достоверно больше частота 
инсультов, инфарктов миокарда и суммарное число 
ССО в сравнении с 2009 годом. Однако в 2013 году 
частота инфарктов миокарда и суммарное число 
ССО достоверно меньше, чем в 2012 году.

Литература:
1. Национальные клинические рекомендации. 

Всероссийское общество кардиологов. – М.: Сили-
цея–Полигра, 2008. 

2. ESH–ESC Guidelines Committee. 2007 guidelines 
for the management of arterial hypertension // J. 
Hypertens. – 2007. – Vol. 25. – P. 1105–1187.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Симанович А.В., Ковтун О.М., Дубас И.О., Миренкова А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) 
– одно из самых распространенных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Ежегодно заболева-
емость АГ в Республике Беларусь увеличивается в 
среднем на 5-10%. АГ, во многом обусловливающая 
высокую сердечно-сосудистую заболеваемость и 
смертность, характеризуется широкой распростра-
ненностью и в то же время отсутствием адекват-
ного контроля в масштабах популяции. В Белару-
си артериальное давление (АД) должным образом 
контролируется лишь у 5,7% мужчин и 17,5% жен-
щин. Согласно эпидемиологическим исследовани-
ям, практически у каждого пятого жителя респу-
блики в возрасте старше 18 лет отмечается повы-
шенное АД [1].

Цель. Проанализировать качество лечения па-
циентов с АГ в разные годы проведения акций по 
скрининговому обследованию населения.

Материал и методы. В акциях, которые про-
водились во время Славянского базара, приняли 
участие 5889 человек: 1525 мужчин (25,9%) и 4364 
женщин (74,1%) – от 15 до 91 лет. Средний возраст 
составил 50,8±12,8 лет.

На каждого респондента заполнялась анкета, 
включающая общие данные о респонденте, вопро-
сы по патологии сердечно-сосудистой системы, по 
приему гипотензивных препаратов. Также прово-
дилась оценка уровня здоровья по визуально-ана-

логовой шкале (ВАШ). ВАШ представляет собой 
градуированную шкалу от 0 до 100 баллов, на ко-
торой 0 означает наихудшее, 100 — наилучшее со-
стояние здоровья. Обследуемый делает отметку на 
«термометре» в том месте, которое отражает его 
КЖ на момент заполнения. 

Давление измерялось электронным тонометром 
Microlife BP A100 PLUS.

Статистическая обработка полученных данных 
произведена с помощью пакета статистических 
программ Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение. По данным обсле-
дования пяти акций 2934 респондентов страда-
ли артериальной гипертензией. Длительность АГ 
составила 10,6±7,5 лет (от 0,1 до 60 лет). Половой 
и возрастной состав групп респондентов с АГ, их 
доля в общем количестве респондентов, уровни 
систолического и диастолического артериального 
давления (САД и ДАД соответственно) в разные 
годы обследования показаны в таблице 1.

Наиболее низкие уровни САД зарегистрирова-
ны в 2010 и 2011 годах, в 2013 году уровень САД 
достоверно ниже, чем в 2012 году. Уровень ДАД в 
2013 году достоверно ниже, чем в 2009, 2011 и 2012 
годах.

В таблице 2 показана динамика индекса массы 
тела (ИМТ) респондентов с АГ и уровня холесте-
рина. Отмечается тенденция к увеличению ИМТ к 
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2013 году, а также доли пациентов с повышенным 
уровнем холестерина.

В таблице 3 показана доля респондентов, полу-
чавших антигипертензивную терапию (АГТ). На-
блюдается увеличение доли пациентов, принимаю-
щих АГП, в том числе регулярно.

Таблица 3 – Доля респондентов с АГ, получав-
ших антигипертензивную терапию, и регулярность 
приема АГТ в разные годы 

Проанализирована структура рекомендаций 
по приему АГП у респондентов с АГ (таблица 4). 
В 2013 году наблюдается достоверное уменьшение 
доли пациентов с АГ, которые самостоятельно при-
нимали решение  по антигипертензивному лече-
нию, или принимали АГП по рекомендациям сосе-
дей, родственников.

Проанализирована структура принимаемых ан-
тигипертензивных препаратов (таблица 5). В 2013 В 
2013 и 2011 годах по визуально-аналоговой шкале 

отмечен низкий уровень здоровья (соответственно 
65,7±14,3 и 64,0±13,5, что достоверно ниже, чем в 
2009, 2010 и 2012 годах (соответственно 66,6±13,1; 
66,9±12,9; 67,3±14,1) (р<0,05)).

Выводы. 
1. Уровни САД и ДАД в 2013 году достоверно 

ниже, чем в 2012 (соответственно 142,1/85,1 мм 
рт.ст.; 147,1/88,9 мм рт.ст.). 

2. Наблюдается недостаточный контроль за фак-
торами риска АГ: ИМТ и доля пациентов с повы-
шенным уровнем холестерина достоверно выше к 
2013 году.

2. Наблюдается увеличение доли пациентов, 
принимающих АГП, с 58,8% в 2009 году до 77,2% 
в 2013. 

3. Возросла доля пациентов с АГ, принимающих 
АГП регулярно, с 53,2% в 2009 году до 73,9% в 2013. 

4. В 2013 году наблюдается достоверное умень-
шение доли пациентов, которые самостоятельно 

Таблица 1. Половой и возрастной состав респондентов с АГ и уровни их САД ДАД в разные годы

Таблица 2. Динамика ИМТ респондентов с АГ в разные годы

Таблица 3. Доля респондентов с АГ, получавших антигипертензивную терапию, 
и регулярность приема АГТ в разные годы

Таблица 4. Кто рекомендовал начать антигипертензивную терапию у респондентов с АГ в разные годы

Таблица 5. Доля респондентов с АГ, получавших различные классы АГП в разные годы

Годы n (%) Возраст, лет Мужчины Женщины САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст.
2009 937 (51,0) 52,5±12,7 302 (32,2%) 635 (67,8%) 144,4±20,0 89,3±11,7
2010 388 (46,0) 53,9±12,9 95 (24,5%) 293 (75,5%) 141,0±21,2* 86,1±12,3*
2011 611 (50,6) 56,4±10,4*◊ 113 (18,5%) 498 (81,5%) 141,8±21,7* 86,9±12,2*
2012 344 (47,8) 60,1±8,3*^◊ 62 (18,0%) 282 (82,0%) 147,1±16,2◊^ 88,9±9,8◊^
2013 654 (50,9) 59,6±8,4*◊ 142 (21,7%) 512 (78,3%) 142,1±15,8*# 85,1±9,5*^#
Всего 2934 (49,3) 56,5±10,5 714 (22,9%) 2220 (77,1%) 144,1±17,6 87,3±10,4

Примечание: здесь и далее * - достоверное отличие показателя по сравнению с 2009 годом (р<0,05); ◊ -  достоверное отличие показателя по 
сравнению с 2010 годом (р<0,05); ^ - достоверное отличие показателя по сравнению с 2011 годом (р<0,05); # - достоверное отличие показателя по 
сравнению с 2012 годом (р<0,05).

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
ИМТ 28,8±4,8 29,4±5,1 30,2±5,1*◊ 29,9±3,9* 30,3±4,3*◊
Повышенный уровень холестерина 15,3% 16,8% 25,5%*◊ 27,3%*◊ 26,0%*◊

Годы Врач В аптеке Соседи, родственники Другое (реклама, самостоятельный прием) 
2009 467 (84,4%) 25 (4,5%) 46 (8,3%) 15 (2,8%)
2010 215 (78,2%) 13 (4,7%) 30 (10,9%) 17 (6,2%)
2011 379 (85,6%) 30 (6,8%) 26 (5,8%) 8 (1,8%)
2012 257 (88,3%) 12 (4,1%) 18 (6,2%) 4 (1,4%)
2013 471 (88,2%) 33 (6,2%) 25 (4,7%)* 5 (0,9%)*◊
Всего 1789 (86,7%) 113 (5,2%) 145 (6,3%) 49 (1,8%)

Годы Врач В аптеке Соседи, родственники Другое (реклама, самостоятельный прием) 
2009 467 (84,4%) 25 (4,5%) 46 (8,3%) 15 (2,8%)
2010 215 (78,2%) 13 (4,7%) 30 (10,9%) 17 (6,2%)
2011 379 (85,6%) 30 (6,8%) 26 (5,8%) 8 (1,8%)
2012 257 (88,3%) 12 (4,1%) 18 (6,2%) 4 (1,4%)
2013 471 (88,2%) 33 (6,2%) 25 (4,7%)* 5 (0,9%)*◊
Всего 1789 (86,7%) 113 (5,2%) 145 (6,3%) 49 (1,8%)

Годы ИАПФ (%) β-АБ (%) Диуретики (%) АК (%) БРА (%) Центрального действия (%)
2009 79,6 26,6 3,6 13,2 0 0,4
2010 79,8 24,8 5,3 12,4 0 0
2011 87,7 26,4 8,1 11,6 1,4 0
2012 89,4 24,5 9,2 18,4 4,3 0,4
2013 88,5 22,0 9,5*◊ 11,9# 4,8*◊^# 0,2

В среднем 85,0 24,9 7,1 13,5 1,8 0,2
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Таблица 1. Годовые затраты на лечение одного пациента при различном уровне тревожности

Примечание: *- достоверное отличие показателя (р<0,05).

принимали решение  по антигипертензивному ле-
чению, или принимали АГП по рекомендациям со-
седей, родственников.

5. В 2013 году отмечается увеличение частоты 
приема диуретиков, блокаторов рецепторов анги-
отензина.

Литература: 
1. Бова, А.А. Комбинированная лекарственная 

терапия при артериальной гипертонии / А.А. Бова, 
Е.Л. Трисветова, П.П. Пашкевич // Мед. новости. – 
2006. – №7. – С. 23–28.

ЗАТРАТЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ТРЕВОЖНОСТИ

Симанович А.В., Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Выраженная и длительная арте-
риальная гипертензия (АГ) сопровождается раз-
личными психопатологическими изменениями [1]. 
Для пациентов с АГ свойственны высокий уровень 
невротизации, большая частота тревожно-депрес-
сивных расстройств. Частота тревожно-депрессив-
ных расстройств, при АГ доходит до 40% [2]. 

Клинические исследования показывают, что 
тревожные расстройства ухудшают течение арте-
риальной гипертензии, качество жизни пациентов, 
значительно снижают приверженность к терапии, 
сопровождаются повышенной вариабельностью 
АД и гипертоническими кризами [3]. 

Цель. Оценить затраты на лечение пациентов с 
артериальной гипертензией при различном уровне 
тревожности.

Материал и методы. В исследование было 
включено 155 пациентов с артериальной гипертен-
зией II степени, которые на ходились в стационаре 
по поводу лечения гипертонического криза. Из них 
— 108 женщин (69,7 %) и 47 мужчин (30,3 %) в воз-
расте от 33 до 76 лет. Средний возраст пациентов 
составил 55,8 ± 6,9 лет. 

Личностная тревожность (ЛТ) (как устойчивая 
характеристика человека) и реактивная тревож-
ность (РТ) (как состояние) определялись методом 
самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (1978). 
Показатель до 30 баллов рассматривается как низ-
кая тревожность, от 31 до 45 баллов - умеренная, 
свыше 45 баллов - высокая. 

Экономический анализ включал расчет затрат 
в год на стационарное лечение, вызовы скорой ме-
дицинской помощи (СМП), медикаментозное ле-

чение, лечение сердечно-сосудистых осложнений 
(инфаркт миокарда, инсульт). Все финансовые рас-
ходы рассчитаны и представлены в рублях Респу-
блики Беларусь по состоянию на июнь 2012 г. 

Статистическая обработка полученных данных 
произведена с помощью базы данных Microsoft 
Excel 2007, пакета статистических программ 
Statistica 7.0. 

Результаты и обсуждение. Средняя длитель-
ность АГ составила 10,7±7,1 лет. При поступлении 
систолическое АД (САД) составило 178,2±21,1 мм 
рт.ст., диастолическое АД (ДАД) – 102,7±9,5 мм 
рт.ст.; после лечения - САД – 124,5±5,9 мм рт.ст., 
ДАД - 80,4±1,7 мм рт.ст., что достоверно ниже, чем 
при поступлении (р<0,05). 

По результатам, полученным при помощи 
опросника Спилбергера-Ханина, у 43,3% пациен-
тов зарегистрирован высокий уровень реактивной 
тревожности (в среднем 52,3±4,4), у 51,7% паци-
ентов – средний уровень тревожности (в среднем 
39,4 ±3,7), у 5% - низкий уровень тревожности (в 
среднем 28,0±1,7). 

Высокий уровень личностной тревожности (в 
среднем 52,7±3,7) зарегистрирован у 57,5% пациен-
тов, средний уровень – у 40,8% пациентов (в сред-
нем 40,3±3,1, низкий уровень – у 1,7% (в среднем 
28,5±1,5).

Определены годовые затраты на лечение пациен-
тов при различном уровне тревожности (таблица 1). 

У пациентов с высоким уровнем личностной 
тревожности затраты на стационарное лечение, а 
также суммарные затраты на лечение артериаль-
ной гипертензии достоверно более высокие в срав-

Показатели Затраты при различном уровне реактивной тревожности, тыс. руб.
Средний уровень Высокий уровень

Стационарное лечение 552±977 541±1257 тыс. руб.
Вызовы СМП 138±100 тыс. руб. 158±91 тыс. руб.
ССО 326±610 тыс. руб. 343±605 тыс. руб.
Сумма затрат 1016±1022 тыс. руб. 1042±1277 тыс. руб.

Показатели Затраты при различном уровне личностной тревожности, тыс. руб.
Средний уровень Высокий уровень

Стационарное лечение 480±684 тыс. руб. 602±1448* 
Вызовы СМП 120±65,8 тыс. руб. 172±112,5 тыс. руб.
ССО 307±557 тыс. руб. 338±628 тыс. руб.
Сумма затрат 907±710 тыс. руб. 1112±1492* тыс. руб.
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нении с пациентами со средним уровнем тревож-
ности. 

Выводы. 1. У 43,3% пациентов с АГ зарегистри-
рован высокий уровень реактивной тревожности, у 
57,5% - высокий уровень личностной тревожности. 
2. При высоком уровне личностной тревожности 
затраты на стационарное лечение, а также суммар-
ные затраты на лечение пациентов с артериальной 
гипертензией достоверно более высокие в сравне-
нии со средним уровнем тревожности. 

Литература:
1. Цыганков, Б. Д. Психологические особенно-

сти и качество жизни больных артериальное ги-
пертонией с метаболическими факторами риска / 
Б. Д. Цыганков, В. С. Задионченко, О. И. Петухов // 
Кардиология. – 2002. – № 8. – С. 15–19.

2. Клинические и психологические аспекты ре-
акции на болезнь / А.Б. Смулевич [и др.] // Журн. 
неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 
2000. – № 2. – С. 4–9.

3. Депрессивная симптоматика ухудшает про-
гноз сердечно-сосудистых заболеваний и снижает 
продолжительность жизни больных артериальной 
гипертонией и ишемической болезнью сердца / Р.Г. 
Оганов [и др.]. – 2011. – N 2. – С. 59–66.

САМОКОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Симанович А.В., Козловский В.И., Дубчинская Н.Л., Миренкова А.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В многочисленных исследова-

ниях было установлено, что показатели суточного 
профиля АД по методу суточного мониториро-
вания артериального давления более тесно кор-
релируют с поражением органов-мишеней, чем 
однократное его измерение. Однако исследование 
артериального давления в течение одних суток не 
позволяет достаточно полно охарактеризовать из-
менение артериального давления в реальной жиз-
ни. Так не учитываются сезонные изменения, из-
менения во время погодных аномалий, которые 
становятся все чаще. 

В последнее время все большую популярность 
приобретает метод самоконтроля артериального 
давления, т.е. самостоятельное или с помощью род-
ственников измерение АД пациентом в домашних 
условиях. Однако остается определенное количе-
ство недостаточно ясных вопросов, касающихся 
применения этого метода [1, 2, 3, 4]. В частности 
недостаточно ясно, как оценивать полученные дан-
ные и как использовать их в оценке эффективности 
лечения. В частности недостаточно ясно, какие из 
результатов многократных измерений артериаль-
ного давления могут быть использованы для про-
гнозирования неблагоприятных событий. 

Цель исследования. Оценка эффективности 
применения метода многократного самостоятель-
ного изменения артериального давления при ле-
чении пациентов с артериальной гипертензией II 
степени.

Материал и методы. Обследованы 148 пациен-
тов с артериальной гипертензией  II  степени. Сре-
ди них было 78 мужчин и 70 женщин. Средний воз-
раст – 53,4±1,8 лет. В контрольной группе было 139 
пациентов, из которых - 68 мужчин и 71 женщина. 
Средний возраст – 54,6±1,9 лет.  Пациенты прошли 
клиническое обследование, включавшее рентгено-
скопию грудной клетки, велоэргометрию, ультра-
звуковое обследование сердца, аорты, почек, ЭКГ, 
общий анализ крови, мочи, биохимический анализ 
крови, включавший общий холестерин, холестерин 
ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, глюкозу, мочевину, 
креатинин, мочевую кислоту.

Из исследования исключались пациенты с диа-
бетом, хронической почечной недостаточностью, 
хроническими заболеваниями легких, острой ин-
фекционной патологией.

В основной группе протокол контроля за арте-
риальным давлением включал измерение артери-
ального давления и пульса ежедневно 3 раза: 7-9 
час, 13-14 час и 21-23 час в течение года. Пациент 
самостоятельно регистрировал АД и пульс, а так-
же пропуски и изменения проводимого лечения. В 
контрольной группе АД и пульс измерялись только 
при ежемесячных посещениях.

Данные заносились в базу данных и обраба-
тывались с помощью пакета статистических про-
грамм Статистика 8.0.

Лечение включало: эналаприл в дозе 10-40 мг в 
сутки, лизиноприл 10-20 мг в сутки, периндоприл 
в дозе 2-8 мг в сутки, метопролол в дозе 25-100 мг 
в сутки, бисопролол – 2,5-5 мг в сутки, амлодипин 
5-10 мг в сутки, гипотиазид 12,5 мг в сутки, арифон 
в дозе 2,5 мг в сутки. Достоверных отличий в числе 
перечисленных препаратов и их дозировок в кон-
трольной и основной группах не отмечалось. У 78 
% пациентов контрольной и 77,5 % основной групп 
достигалось целевое артериальное давление.

Контроль за проведением лечения выполнялся 
ежемесячно, отдаленные результаты лечения оце-
нивались через 2,5-3 года после начала исследо-
ваний. Определяли число инсультов и инфарктов 
миокарда, госпитализаций в связи с острым повы-
шением артериального давления (вызова скорой 
помощи и госпитализации) и появлением сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Результаты и обсуждение. Число различных 
событий в основной и контрольной группах после 
3-х летнего периода наблюдений представлено в та-
блице.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у пациентов с артериальной гипертензией самокон-
троль артериального давления сопровождается до-
стоверным повышением эффективности лечения 
артериальной гипертензии, а через 3 года отмеча-
ется достоверное снижение числа общего числа не-
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благоприятных событий и, в частности суммарного 
числа инсультов и инфарктов миокарда, гипертен-
зивных кризов, отмечается отчетливая тенденция к 
снижению числа госпитализаций.

Выводы. Метод многократного самостоятель-
ного измерения артериального давления позволя-
ет повысить эффективность антигипертензивного 
лечения, что сопровождается достоверным сниже-
нием частоты суммарного числа неблагоприятных 
событий, а также суммарного числа инсультов и 
инфарктов миокарда в течение 3 лет.
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Таблица.  Число различных событий за 3 года в основной и контрольной группах
Показатели Основная группа

(n=148)
Контрольная группа

(n=139)
Р

Госпитализации 15 26 p= 0,1096
Инсульты 2 8 p= 0,0871
Инфаркты миокарда 1 4 p= 0,3303
Гипертензивные кризы 15 28 p= 0,0133
Суммарно: инсульты+инфаркты 3 12 p= 0,0264
Суммарное число неблагоприятных событий 20 36 p= 0,0021

РАССЛАИВАЮЩАЯ АНЕВРИЗМА АОРТЫ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА

Солодкова И.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Расслаивающая аневризма аор-
ты относится к наиболее тяжелым осложнениям 
артериальной гипертензии. Чаще всего в практике 
врача-терапевта встречается расслаивающая анев-
ризма восходящего отдела аорты. Частота встреча-
емости расслаивающей аневризмы аорты брюшно-
го отдела, в том числе и осложненной, по данным 
различных авторов, колеблется от 0,16% до 1,06% 
[1], что доказывает низкую встречаемость описы-
ваемой патологии и актуальность ее изучения.    

Материал и методы. Инфраренальная анев-
ризма аорты встречается у пациентов в возрасте  
68,5±7,9 лет, причем у 87,5% пациентов выявляет-
ся артериальная гипертензия, 87,5% - ИБС, у 39,3% 
-заболевания почек, у 1,5% - ХПН [2]. Под расслаи-
вающей аневризмой аорты понимают образование 
дефекта (разрыва) внутренней оболочки стенки 
аорты с последующим поступлением крови в деге-
неративно измененный средний слой,   образова-
нием внутристеночной гематомы и продольным 
расслоением стенки аорты на внутренний и наруж-
ный слои с формированием дополнительного вну-
трисосудистого канала. 

Результаты и обсуждение.  Диагноз расслое-
ния аорты ставится врачом на основании анали-
за данных анамнеза и клинических симптомов: 
снижения артериального давления и отсутствие 
пульсации артерий на руках и ногах. Высокими ин-

формативными возможностями обладает компью-
терная томография с одновременным введением 
рентгеноконтрастного вещества. Разрыв аневриз-
мы инфраренального сегмента аорты относится 
к показаниям для экстренного хирургического 
вмешательства - бифеморального шунтирования 
[2]. Операционная летальность составляет 15,7% 
среди гемодинамически стабильных пациентов, и 
48,7% среди пациентов, находящихся в шоке [1,4].  
Частота послеоперационных осложнений коле-
блется от 2 до 5% [1], причиной  которых являет-
ся обширная хирургическая травма [3]. Клиниче-
ская картина разрыва брюшной аорты зависит в 
первую очередь от локализации прорыва. Разрыв 
аневризмы брюшной аорты у большинства боль-
ных не приводит  к  моментальной смерти. Основ-
ным симптомом разрыва является возникновение 
внезапной боли в животе или поясничной обла-
сти. При прорыве аневризмы в забрюшинное про-
странство боли носят опоясывающий характер, 
что связано с давлением забрюшинной гематомы 
на нервные стволы и сплетения. Боли в животе и 
пояснице часто сопровождаются тошнотой и рво-
той. Иногда больные жалуются на затруднения 
мочеиспускания или, наоборот, частые позыв к 
нему из-за раздражения гематомой мочеточника 
или мочевого пузыря. Нередко аневризмы прояв-
ляются неврологическими симптомами: нижним 
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вялым парапарезом или параплегией, расстрой-
ством чувствительности по проводниковому типу, 
нарушением функции тазовых органов. В качестве 
иллюстрации приводим результат собственного 
наблюдения. Пациент Ж., 1941 года рождения по-
ступил во 2-ое нефрологическое отделение  ВОКБ 
с жалобами на общую слабость, повышение темпе-
ратуры тела до 38°С, уменьшение количества мочи, 
боли в пояснично-кресцовом отделе позвоночника, 
правом тазобедренном суставе. Шесть месяцев на-
зад находился на стационарном лечении во 2-ом 
нефрологическом отделении по поводу острого ин-
терстициального нефрита. Ухудшение состояния в 
течение последних 2х недель. Пациент в течение 10 
лет страдает артериальной гипертензией. Из  пере-
несенных заболеваний отмечает тромбофлебит ле-
вой голени, поликистоз почек. При поступлении 
в стационар был осмотрен хирургом, урологом, 
проведено УЗИ органов брюшной  полости. Дан-
ных за экстренную хирургическую патологию  не 
выявлено. Был выставлен диагноз: Хронический 
интерстициальный нефрит в фазе обострения.  Си-
нусные кисти почек. АГ 1I, риск 4. ИБС: экстраси-
столия, НI степени. Правосторонний коксартроз 
I-II  стадии, умеренно выраженная контрактура.   
На следующий день у пациента резко ухудшилось 
состояние, в 3ч 20 мин появились жалобы на по-
вышение температуры тела до 38°С, выраженную 
боль в пояснично-кресцовом отделе позвоночника, 
усиливающуюся при малейшем движение, ирради-
ирующую в правый тазобедренный сустав, правую 
ногу, боли внизу живота. При осмотре в легких ве-
зикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД 16 в минуту. 
Тоны сердца ритмичные, пульс 80 ударов в минуту, 
АД – 130\90 мм рт ст. Живот при пальпации мяг-
кий  безболезненный. Мочеиспускание свободное 
безболезненное. Диурез достаточный, отеков нет. 
Движения в правом тазобедренном суставе огра-
ничены из-за боли. Введен: р-р кеторолака 1,0 в\м; 
р-р анальгина 50% 2,0 ; р-р димедрола 1% 1,0 ; р-р 
папаверина 2% 2,0 внутривенно. 3ч 50мин в связи 
с тем, что боли  достаточно  интенсивные и не ку-
пируются аналгетиками осмотрен  хирургом отде-
ления сердечно-сосудистой хирургии.  На момент 
осмотра состояние средней тяжести, кожа блед-
ная, покрыта потом. Пульс – 94-100, АД – 100\60 
мм рт.ст. Живот глубокой пальпации недоступен 
из-за выраженного болевого синдрома. Кожа обе-
их нижних конечностей бледная.  Трофических из-
менений нет. Пульс на бедренных артериях отчет-

ливый с обеих сторон. Глубокая чувствительность 
сохранена. Движения в пальцах сохранены. Нельзя 
исключить аневризму брюшного отдела аорты. На-
значено: KT no cito! РКТ  в 4.40: КТ признаки раз-
рыва брюшной аорты в инфраренальном сегменте 
по задней стенке), с  геморрагическим пропитыва-
нием парааортальной клетчаки и формированием 
забрюшинной гематомы справа.   Переведен для 
оперативного лечения в отделение сосудистой хи-
рургии.  Операция: Резекция аневризмы брюшной 
аорты. Аорто-бедренное бифуркационное проте-
зирование. Цитостомия. Диагноз после операции: 
Атеросклеротическая инфраренальная аневризма 
брюшной аорты разорванная. Хронический интер-
стициальный нефрит в фазе обострения. Синусные 
кисти почек. ОПН. АГ 1I степени риск 4. ИБС: экс-
трасистолия, H1 степени. Правосторонний коксар-
троз  I-II стадии, умеренно выраженная контракту-
ра.  Послеоперационный парез кишечника. Некроз 
сигмовидной  кишки с микроперфорациями. Через 
10 дней состояние крайне тяжелое. Кожа бледная. 
Вялый. Больной переведен на ИВЛ. Температура 
37,7, пульс 95 уд в мин АД 130\60 мм рт. ст. Нахо-
дился в РАО. Прогноз для жизни крайне неблаго-
приятный.

Выводы. Выявленная симптоматика при раз-
рывах аневризмы инфраренального сегмента аор-
ты не имеет специфических проявлений и должна 
настораживать врачей терапевтов и других специ-
альностей для постановки правильного диагноза и 
своевременного хирургического лечения в ранние 
сроки.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИВАБРАДИНА У ЖЕНЩИНЫ 
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Солодовникова С.В., Шпигун Н.В., Солодовникова О.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В клинической практике все 
чаще встречаются пациенты, у которых на фоне 
развернутой клинической картины ИБС отсут-
ствуют атеросклеротические изменения в коронар-
ных сосудах.

В литературе часто можно увидеть споры по 
выделению отдельной формы ИБС, такой, как 
микроваскулярная стенокардия (или “синдром 
Х”), которая определена как особая форма ИБС, 
характеризующаяся отсутствием типичных атеро-
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склеротических изменений крупных коронарных 
артерий и наличием выраженных функциональ-
ных и морфологических расстройств дистально 
расположенных мелких коронарных артерий. К 
особенностям патогенеза микроваскулярной сте-
нокардии относят основные морфологические и 
функциональные изменения, происходящие на 
уровне мелких коронарных артерий, в связи с чем 
эти изменения не выявляются при коронароанги-
ографии [1]. 

В настоящее время установлены некоторые 
патофизиологические механизмы появления из-
менений микроциркуляторного сосудистого рус-
ла у таких пациентов: дисфункция эндотелия (эн-
дотелий-зависимая артериальная вазодилатация 
со снижением выработки окиси азота), структур-
ные изменения на уровне микроциркуляции (на-
рушение микрососудистой эндотелий-независи-
мой дилатации), повышенная чувствительность 
к симпатической стимуляции и коронарная вазо-
констрикция, обусловленная физической нагруз-
кой, изменения метаболизма (гиперкалиемия, ги-
перинсулинемия, «окислительный стресс» и др.), 
что способствует повышению агрегации тромбо-
цитов и ухудшению реологических свойств кро-
ви [2 – 4]. 

Цель. Изучить клинический опыт применения 
ивабрадина как одного из компонентов комбини-
рованного лечения микроваскулярной стенокар-
дии у женщины в постменопаузе.

Материал и методы. Пациентка П., 1956 г.р. на-
блюдалась с 2009 г., когда была впервые госпитали-
зирована в ВОКБ с целью обследования. Основной 
жалобой были приступы давящих болей за груди-
ной, имевшие достоверную связь с физическими 
нагрузками умеренной интенсивности (ходьба бо-
лее 150-200 м, подъем на 1-2 лестничных пролета) 
и ситуациями эмоционального напряжения (ссоры 
с мужем), на фоне повышения АД свыше 150/100 
мм рт ст. 

Из анамнеза: страдает бронхиальной астмой 
в течение более 20 лет. С 2009 г. стала отмечать 
появление приступов жжения за грудиной при 
ходьбе в ускоренном темпе, подъеме по лестни-
це, в ситуациях эмоционального напряжения. 
Пациентка отмечала слабоположительный эф-
фект на фоне приема нитроглицерина во время 
приступа.

 При обследовании выявлена диагностически 
значимая ишемическая депрессия сегмента SТ при 
проведении нагрузочной пробы, соответствующей 
3 ФК стенокардии (тредмил-тест) и суточном мо-
ниторировании ЭКГ.

Пациентке был проведен пробный курс ком-
плексной терапии, включавшей адекватную кор-
рекцию сопутствующей патологии и антиангиналь-
ную терапию нитратами и антагонистами кальция 
недигидропиридинового ряда в сочетании с иАПФ, 
которая оказалась недостаточно эффективной.

Ввиду низкой толерантности к физическим на-
грузкам из-за сохраняющихся приступов загрудин-
ной боли рекомендовано проведение коронарогра-
фии. Отмечено замедленное выведение контраста 
без признаков атеросклеротических изменений в 
крупных коронарных артериях при проведении 
селективной коронароангиографии. Установлен 
клинический диагноз: ИБС. Стабильная стенокар-

дия (микроваскулярная) напряжения III ФК. Н 1. 
NYHA III ФК. АГ 2, риск 4.

В течение заболевания отмечались периоды 
учащения ангинозных приступов и периоды от-
носительной стабильности при сохранении низкой 
толерантности к физическим нагрузкам. В октябре-
ноябре 2010 г. отмечалось значительное прогресси-
рование заболевания с учащением приступов сте-
нокардии и снижением толерантности к физиче-
ским нагрузкам. 05.11.2010 г. проведена повторная 
коронарография, во время которой атеросклероти-
ческого поражения коронарных артерий также не 
выявлено.

В течение 2009-2010 гг. амбулаторно прово-
дилась терапия различными комбинациями 3-4 
препаратов с использованием пролонгированных 
нитратов (при обострении), дилтиазема (180 мг/
сут) или амлодипина (5 мг/сут), иАПФ (лизино-
прила 10-20 мг/сут), тризидина. Лимитирующи-
ми факторами терапии были: невозможность ис-
пользования β-блокаторов из-за сопутствующей 
патологии (на фоне приема карведилола или не-
билета появлялось клиническое усиление бронхо-
обструкции, подтвержденное данными спирогра-
фии) и плохая переносимость пролонгированных 
нитратов.

 В январе 2012 г. ввиду ухудшения состояния в 
связи с учащением приступов стенокардии, паци-
ентка госпитализирована в кардиологическое от-
деление. На фоне приема три-зидина MR 70 мг/сут, 
дилтиазема 180 мг/сут, клопидогреля 75 мг/сут, зо-
вастикора 40 мг/сут, периндоприла 10 мг/сут, про-
ведено суточное мониторирование ЭКГ с уточне-
нием характера и длительности ишемических эпи-
зодов. Общая длительность ишемии составила 31 
мин/сут, что клинически проявилось 7 приступами 
стенокардии напряжения при выполнении быто-
вых нагрузок. Максимальная выраженность ише-
мической депрессии сегмента ST составила – 179 
мкВ при продолжительности 420 с. Среднедневная 
частота сердечных сокращений (ЧСС) составила 86 
уд/мин. Количество приступов в период наблюде-
ния оценивалось за 5-дневный период по дневнику 
пациентки и составило 5,4 в сутки за первые 5 дней 
терапии.

Учитывая недостаточную эффективность тера-
пии (сохранение приступов стенокардии, некон-
тролируемая ЧСС), проведена ее коррекция: на-
значен ивабрадин по 5 мг 2 раза в сутки, назначена 
комбинация амлодипина с периндоприлом 10/10. 
Самочувствие пациентки улучшилось: приступы 
стенокардии сократились до 2,8 в сутки за период с 
6-го по 10-й дни. С учетом хорошей переносимости 
ивабрадина и ЧСС в активное время суток (79-89 
уд/мин) с 6-го дня приема доза ивабрадина была 
увеличена до 7,5 мг 2 раза в сутки.

Результаты и обсуждение. При дальнейшем на-
блюдении за пациенткой на амбулаторном этапе, 
эффективность терапии возросла. Согласно днев-
нику пациентки приступы стенокардии в течение с 
11-го по 15-й дни приема ивабрадина сократились 
в среднем до 1,8 в сутки. При повторном суточном 
мониторировании ЭКГ общая длительность ише-
мии составила 5,5 мин/сут, что клинически про-
явилось 2 приступами стенокардии напряжения. 
Максимальная выраженность ишемической де-
прессии сегмента ST составила – 119 мкВ при про-
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должительности 160 с. Среднедневная ЧСС соста-
вила 66 уд/мин, АД в активное время суток – 125/72 
мм рт. ст.

Количество приступов стенокардии сократи-
лось на 66%, продолжительность максимального 
ишемического эпизода, по данным суточного мо-
ниторинга ЭКГ, уменьшилась на 62%. Переноси-
мость препарата в течение всего периода наблю-
дения была хорошей, без развития каких-либо по-
бочных эффектов. 

Выводы: подключение ивабрадина как одного 
из компонентов комбинированного лечения ми-
кроваскулярной стенокардии у женщины в постме-
нопаузе оказало положительное влияние на умень-
шение приступов стенокардии, что улучшило каче-
ство жизни пациентки.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПУНКЦИОННОЙ ТРАНСВЕНОЗНОЙ  ВРЕМЕННОЙ 
ЭНДОКАРДИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СЕРДЦА

Осмоловский А.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Эффективность использования 

пункционной трансвенозной временной эндокар-
диальной электрической стимуляции (ПТВЭЭС) 
при брадиаритмиях  инфарктного генеза состав-
ляет до 47,9%.  Процедура хорошо переносится 
пациентами и не снижает качество жизни. В то же 
время технические возможности ПТВЭЭС  ограни-
чены. На сегодняшний день нет четкой методики 
поэтапного проведения процедуры. При существу-
ющих подходах манипуляция занимает много вре-
мени, осуществляется, в основном, в стационарных 
условиях, требует высококвалифицированного 
специально подготовленного персонала и рентге-
нологического контроля. Неудачи восстановления 
сердечной деятельности при брадиаритмиях ин-
фарктного генеза чаще объясняются поздним при-
менением ЭКС. Кроме того, способы (фиксации, 
контроля фиксации и репозиции эндокардиально-
го электрода) для осуществления ПТВЭЭС сердца 
не адаптированы к использованию у пациентов с 
ИМ, осложненным брадиаритмиями. 

Цель. Разработать поэтапную методику ПТВЭ-
ЭС сердца, адаптированной к использованию у па-
циентов с ИМ.

Материал и методы. ПТВЭЭС сердца провели 
143 пациентам с ИМ, осложненным брадиарит-
миями, в том числе 126 (88,1%) в режиме VVI и 17 
(11,9%) – DVI; 126 (88,1%) при помощи монополяр-
ного желудочкового электрода ЭПВП, 17 (11,9%) – 
предсердно-желудочкового электрода ПЭДМ-9. 

Временное искусственное управление ритмом 
сердца продолжалось от 30 минут до 18 суток, в 
среднем 6±2,8 суток. 

У всех пациентов с ИМ ПТВЭЭС сердца была 
проведена по жизненным показаниям без рентге-
нологического контроля по авторской методике с 
соблюдением этапности. 

У всех пациентов, подвергшихся процедуре, 
брали письменное информированное согласие, а 

при отсутствии контакта с пациентом – решение о 
проведении ПТВЭЭС сердца принималось врачеб-
ным консилиумом.

Разработка и внедрение авторской методики 
ПТВЭЭС сердца у пациентов с ИМ, осложненным 
брадиаритмиями, проводилась поэтапно.

На первом этапе исследования надежность 
контакта стимулирующего электрода ЭПВП  с эн-
докардом правого желудочка сердца проверили 
способом контроля фиксации эндокардиального 
электрода у 25 пациентов с ИМ, осложненным  бра-
диаритмиями.  

На втором этапе исследования 118 пациентам с 
ИМ, осложненным  брадиаритмиями, при выпол-
нении ПТВЭЭС сердца применены способ фикса-
ции эндокардиального электрода и способ контро-
ля фиксации эндокардиального электрода в трабе-
кулах эндокарда правого желудочка сердца. 42 из 
118 пациентов с ИМ провели репозицию эндокар-
диального элетрода в полости правого желудочка 
сердца. 

Катетеризацию правого желудочка сердца эндо-
кардиальным электродом осуществляли пункци-
онным трансвенозным путем через подключичную 
вену требуемой (правой или левой) стороны  тела  
посредством  использования  электрода с прямым 
стилетом,  оттянутым назад из его внутреннего ка-
нала на несколько сантиметров (5-7 см – индивиду-
ально!),  вводимого непрерывным поступательным 
вращением проксимального конца стилета,  после 
проведения электрода в венозное  русло на глубину 
15-17 см от места прокола кожи,  при одновремен-
ном поворачивании пациента на левый бок.

Измеряли визуально глубину введения электро-
да,  учитывая одновременно воспроизводимые 
эффекты электростимуляции и, тем самым, опре-
деляли положение электрода: в правом желудочке 
сердца – по навязыванию искусственного ритма 
сердцу; в стволе легочной артерии – по отсутствию 
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ритмовождения;  в нижней полой вене – по навязы-
ванию электроимпульсного возбуждения диафраг-
ме. Установление положения электрода в правом 
желудочке сердца по навязыванию искусственного 
ритма сердцу производили: оттягиванием электро-
да назад из венозного русла на несколько сантиме-
тров в полость правого желудочка при отсутствии 
ритмовождения, либо оттягиванием электрода 
назад из венозного русла в полость правого пред-
сердия при навязывании электроимпульсного воз-
буждения диафрагме, после чего контроль локали-
зации эндокардиального электрода повторяли.

Фиксировали эндокардиальный электрод в тра-
бекулах эндокарда правого желудочка сердца по 
оригинальной методике, для чего формировали 
интракардиальный изгиб дистальной части эндо-
кардиального электрода, свободной от стилета,  в 
полости правого желудочка сердца.

Для контроля фиксации эндокардиального элек-
трода в тракбекулах эндокарда правого желудочка 
сердца осуществляли эндокардиальную электриче-
скую стимуляцию сердца пороговым током, одно-
временно вводя одноконтактный пищеводный элек-
трод через нос в просвет пищевода. Пищеводный 
электрод продвигали вперед на глубину 60 – 65 см 
и, при этом, упирали контактную оливу электрода в 
кардиальный сфинктер пищевода, затем  электрод 
оттягивали назад на 2 – 3 см из просвета пищевода 
и, тем самым, располагали контактную оливу элек-
трода в просвете пищевода на уровне пищеводного 
отверстия диафрагмы. Навязывали кратковремен-
ное электроимпульсное  возбуждение диафрагме, 
синхронное с диастолой и, тем самым, вызывали 
равностороннее уплощение купола диафрагмы с 
одновременным вертикальным смещением сердца 
максимально вниз и, при этом, наблюдали возмож-
ную дислокацию внутрисердечного конца эндокар-
диального  электрода  по изменению (увеличению) 
пороговой величины ЭКС и характеру ритмовожде-
ния (стабильное или нестабильное).

При спонтанном прекращении навязывания ис-
кусственного ритма сердцу применяли методику 
репозиции эндокардиального электрода в полости 
правого желудочка сердца. Для чего прямой сти-
лет вынимали из  внутреннего канала электрода, 
вводили во внутренний канал электрода стилет с 
радиусом кривизны  внутрижелудочкового изги-
ба 6 мм, при этом электрод перемещали вверх по 
межжелудочковой перегородке на высоту 19 мм 
и осуществляли стимуляцию желудочков сердца 
асинхронными импульсами, после чего при отсут-
ствии ритмовождения оттягивали электрод назад  
из венозного русла  в полость правого желудоч-
ка на 4 мм, 8 мм, 11 мм, 15 мм, 22 мм или 26 мм, 
вводили во внутренний канал электрода   стилет с 
радиусом  кривизны внутрижелудочкового изгиба 
8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 15 мм или 17 мм, соот-
ветственно, до упора  стилета в контактную оливу 
электрода, при этом электрод перемещали вверх по 
межжелудочковой перегородке на высоту 29 мм, 39 
мм, 49 мм, 59 мм, 69 мм или 79 мм, соответственно, 
осуществляли повторную стимуляцию желудочков 
сердца асинхронными электрическими импульса-
ми и устанавливали положение электрода в правом 
желудочке сердца по навязыванию искусственного 
ритма сердцу при регистрации соотношения фик-
сированной частоты стимулирующих импульсов к 

частоте импульса 1:1.
Результаты и обсуждение. На первом этапе ис-

следования качество контакта электрода ЭПВП с 
эндокардом правого желудочка сердца проверили 
способом контроля фиксации эндокардиального 
электрода у 25 пациентов с ИМ, осложненным бра-
диаритмиями. 

Дислокация эндокардиального электрода в по-
лость правого желудочка сердца отсутствовала у 9 
(36,0%) и выявлена у 16 (64,0%) из 25 пациентов. 

У 12 (75%) из 16 пациентов с ИМ нарушение ис-
кусственного ритмовождения устранено интрао-
перационно путем частичного  продвижения элек-
трода вперед по венозному руслу до упора   в эн-
докард при непрерывной стимуляции сердца  элек-
трическими импульсами, в том числе у 7 (43,7%) 
– с первой попытки, а у 5 (31,3%) – с нескольких, 
следующих друг за другом. У 4 (25%) из 16 паци-
ентов – дислокация эндокардиального электрода в 
полость правого желудочка сердца (интактная оли-
ва) наступала всякий раз после контроля фиксации 
эндокардиального электрода. Навязать искусствен-
ный ритм этим 4 больным ИМ так и не удалось. 

В постоперационном периоде в разное время 
спонтанная дислокация эндокардиального элек-
трода в полость правого желудочка сердца насту-
пила у 6 (28,6%) из 21 пациента с ИМ с искусствен-
ным ритмом, навязанным сердцу интраоперацион-
но, то есть у половины пациентов, у которых имела 
место дислокация эндокардиального электрода, 
устраненная интраоперационно; у 2 из 6 пациентов 
повторно навязать искусственный ритм сердцу так 
и не удалось. 

Абсолютная эффективность ПТВЭЭС сердца 
без методики фиксации эндокардиального элек-
трода ЭПВП в трабекулах эндокарда правого желу-
дочка сердца составила 36,0% (9 из 25), относитель-
ная – 40,0% (10 из 25). Не навязали искусственный 
ритм у 6  (24,0%) пациентов с ИМ, осложненным 
брадиаритмиями.

Разработали способ фиксации эндокардиаль-
ного электрода в трабекулах эндокарда правого 
желудочка сердца. Качество фиксации эндокарди-
ального электрода проверяли способом контроля 
фиксации. 

Контрольную группу составили пациенты с 
ИМ, осложненным брадиаритмиями (n=25), обсле-
дованные на первом этапе исследования. 

Дислокация эндокардиального электрода в по-
лость правого желудочка сердца, выявлена у 17 
(14,1%) из 118 пациентов с ИМ, осложненным 
брадиаритмиями, что в 4,5 раза меньше (р<0,01) 
по сравнению с пациентами контрольной группы 
(64,0%). 

В постоперационном периоде в разное время 
спонтанная дислокация эндокардиального элек-
трода в полость правого желудочка сердца насту-
пила у 7 (10,9%)  пациентов с ИМ с эффективным 
искусственным ритмовождением, что меньше в 
2,2 раза (р<0,05) по сравнению с пациентами кон-
трольной группы (24,0%).

Абсолютная эффективность ПТВЭЭС сердца с 
методикой фиксации эндокардиального электрода 
в трабекулах эндокарда правого желудочка сердца 
(без дислокации эндокардиального электрода в по-
лость правого желудочка сердца) составила 75,0%, 
что в 2,1 раза выше (р<0,01) по сравнению с кон-
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трольной группой (36,0%), относительная эффек-
тивность (дислокация электрода устранена в про-
цессе искусственного ритмовождения) – 9,4%, что 
в 4,2 раза выше (р<0,01) по сравнению с группой 
контроля. Не смогли навязать искусственный ритм 
у 15,6% больных ИМ, осложненным «истинными» 
брадиаритмиями, что в 1,5 раза реже (р<0,05) по 
сравнению с контрольной группой.

У 84,4% больных ИМ (р<0,05) временное искус-
ственное управление ритмом сердца продолжалось 
от 2 часов до 12 суток (в среднем 4,7±3,2 суток), что 
дольше в 1,2 раза (р<0,05) по сравнению с группой 
контроля. 

Репозиция эндокардиального электрода в по-
лости правого желудочка сердца по оригинальной 
методике проведена  42 пациентам с ИМ, ослож-
ненным брадиаритмиями.  

Во всех случаях применения способа репозиции 
эндокардиального электрода в полости правого же-
лудочка сердца удалось восстановить  спонтанно 
прерванное  временное искусственное управление 
ритмом сердца.

Выводы.
1. Разработана поэтапная методика ПТВЭЭС 

сердца у пациентов с ИМ, осложненным брадиа-
ритмиями, включающая способ фиксации, контро-
ля фиксации эндокардиального электрода в трабе-
кулах эндокарда правого желудочка сердца, а также 
репозицию эндокардиального электрода в правом 
желудочке сердца при спонтанном прерывании 
эффективного искусственного управления ритмом 
сердца.

2. Применение методики фиксации эндокарди-
ального электрода в трабекулах эндокарда правого 
желудочка сердца позволило повысить абсолют-
ную эффективность ПТВЭЭС сердца в 2,1 раза.

3. При проведении ПТВЭЭС сердца репозиция 
эндокардиального электрода в полости правого 
желудочка сердца требуется в 35,6% случаев. Ори-
гинальная методика репозиции эндокардиального 
электрода в полости правого желудочка сердца по-
зволяет осуществить ее у всех пациентов со спон-
танно  прерванным  временным искусственным 
управлением ритмом сердца.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПО ДАННЫМ ПРОСПЕКТИВНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ (2008-2011 гг.) 

Подпалов В.П.1, Счастливенко А.И.1, Журова О.Н.1, Огризко Н.Н.1, Сорокина В.Г.1, 
Балашенко Н.С.1, Воловик В.Г.2, Буевич Г.Н.1, Маханькова А.А.1, Прудникова О.Б.1, 

Сурунович Ю.Н.1, Подпалова О.В.1, Сачковская А.С.1, Белкина И.В.1, Барковский А.Н.1

1 УО «Витебский  государственный медицинский университет», 
2 УЗ «Витебский областной кардиологический центр»

Болезни системы кровообращения (БСК) в нача-
ле XXI века сохраняют ведущее положение в струк-
туре смертности населения в Республики Беларусь 
[1]. По материалам ряда исследований артериаль-
ная гипертония (АГ) является ведущим фактором 
риска ишемической болезни сердца, мозгового ин-
сульта, сердечной недостаточности, заболеваний 
периферических сосудов, почечной недостаточно-
сти и основной причиной смерти населения [2]. 

Целью нашего исследования явилось опреде-
ление по данным 3-х летнего проспективного ис-
следования распространенности, заболеваемости и 
осложнений АГ с учетом традиционных сердечно-
сосудистых факторов риска в городской неоргани-
зованной популяции. 

Материал и методы. Для изучения распростра-
ненности основных факторов риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний было проведено в 2007-2008 гг. 
исследование среди неорганизованного городско-
го населения в возрасте 18-59 лет, проживающего 
в районах обслуживания поликлиник №  3 и №  6 
г.  Витебска. В поликлинике №  6 обслуживается 
34  600 городского населения, из которых 31  890 
лиц трудоспособного возраста. В поликлинике 
№  3 обслуживается 78  000 городского населения, 
из которых 64 740 лиц трудоспособного возраста. 
В 2007-2008 гг. была сформирована репрезентатив-
ная выборка городского населения в возрасте 18-59 
лет. В исследование методом случайных цифр было 

включено 5 врачебных участков в поликлинике № 6 
(1750 человек) и 6 врачебных участков в поликли-
нике № 3 (1800 человек). Охват обследованием со-
ставил 95,7% (3399 человек). В течение 2010-2011 гг. 
было проведено повторное обследование изучае-
мой популяции в ходе которого было обследова-
но 2625 человек с заполнением регистрационной 
карты профилактического обследования (охват 
обследованием составил 77,2%); 58 человек умер-
ло (1,7%);586 человек выбыло (17,2%); 132 человека 
при визитах не оказалось по постоянному месту 
жительства (3,9%).

Обследование всего изучаемого контингента на-
чинается с заполнения разработанной регистраци-
онной карты, которая включает: социально-демо-
графические данные (возраст, профессия, семейное 
положение); антропометрию (рост, вес); стандарт-
ный опрос по кардиологической анкете для выяв-
ления сердечно-сосудистых факторов риска; пока-
затели глюкозы, креатинина, липидного скрининга,  
количественные уровни С-реактивного протеина и 
микроальбуминурии.

Измерение артериального давления (АД) про-
водилось манометром двукратно в положении 
сидя после 10-минутного отдыха с точностью до 2 
мм рт.ст. Систолическое АД определялось по по-
явлению тонов Короткова (I фаза), диастолическое 
АД – по их исчезновению (V-фаза). Интерпретация 
уровней АД проводилась в соответствии с реко-
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мендациями Комитета экспертов ВОЗ и Междуна-
родного общества по гипертензии (1999), согласно 
которым к числу страдающих артериальной гипер-
тонией относились лица с давление выше или рав-
ным 140/90 мм рт.ст. и/или принимающие антиги-
пертензивные препараты.

В состоянии покоя проводилась электрокарди-
ография в 12 стандартных отведениях с последую-
щим кодированием по Миннесотскому коду.

С целью исследования липидного спектра про-
водился забор крови из локтевой вены утром в 
состоянии покоя не ранее, чем через 12-16 часов 
после приема пищи. Определение концентрации 
общего холестерина и триглицеридов проводилось 
ферментным методом с помощью наборов фирмы 
«Cormay Diana». Анализ холестерина липопротеи-
дов высокой плотности выполнялся в супернатанте 
после осаждения липопротеидов низкой плотно-
сти.

Статистический анализ данных проводился с 
помощью системы статистического анализа SPSS 
19. При анализе порядковых данных применялся 
анализ таблиц сопряженности по критерию χ2 Пир-
сона, а оценка количественных показателей прово-
дилась в дисперсионном анализе по критерию Фи-
шера. Средние выборочные значения приведены в 
таблицах в виде М ± m, где М – среднее выбороч-
ное, m – стандартная ошибка. Значения р<0,1 были 
приняты как статистически значимые. Для опреде-
ления факторов риска распространенности и забо-
леваемости АГ использовалась логистическая ре-
грессия. Определялись только значимые факторы 
риска по величине χ2Вальда. 

Результаты и обсуждение. Изучение стандар-
тизированной по возрасту и полу распространен-
ности АГ  в городской неорганизованной популя-
ции выявило высокую распространенность данно-
го заболевания как в 2007-2008 гг., так и в 2010-2011 
гг. Так частота встречаемости АГ в 2007-2008 гг. со-
ставила 39,4% (40,3% у мужчин и 38,6% у женщин 
(df=1; χ2=0,9; p>0,1)), а в 2010-2011 гг. – 46,4% (45,8% 
у мужчин и 46,8% у женщин (df=1; χ2=0,3; p>0,1)). 
После стандартизации по возрасту частота встре-
чаемости АГ в 2007-2008 гг. составила 40,3% (42,2% 
у мужчин и 38,7% у женщин, p>0,1), а в 2010-2011 гг. 
– 39,8% (41,9% у мужчин и 38,7% у женщин, p>0,1).

Наследственная отягощенность по преждевре-
менным сердечно-сосудистым заболеваниям в ис-
следуемой городской неорганизованной популя-
ции в 2007-2008 гг. составила 29,9% (28,6% у муж-
чин и 31,0% у женщин, p>0,1). Аналогичные пока-
затели получены и по данным 2010-2011 гг. Так, в 
целом распространенность наследственной отяго-
щенности составила 31,8% (p>0,1) (29,7% у мужчин 
и 33,4% у женщин, p>0,1).     

В изучаемой популяции отсутствие высшего об-
разования у людей было выявлено в 61,6% случаев 
в 2007-2008 гг. (64,7% у мужчин и 59,0% у женщин, 
p<0,01) и в 72,3% (p<0,01) в 2010-2011 гг. (76,0% у 
мужчин и 69,4% у женщин,  p<0,001).  

В 2007-2008 гг. в изучаемой популяции опреде-
лялась в 31,6%  случаев (34,7% у мужчин и 28,3% у 
женщин, p<0,01) избыточная масса тела, а в 12,2% 
случаев (8,2% у мужчин и 15,5% у женщин, p<0,05) 
ожирение. В 2010-2011 гг. наблюдалось увеличение 
частоты как избыточной массы тела – 38,1% (p<0,01) 
(41,8% у мужчин и 35,1% у женщин, p<0,01), так и 

ожирения – 16,8% (p<0,05) (11,1% у мужчин и 21,3% 
у женщин,  p<0,01). 

В изучаемой популяции уровень частоты сер-
дечных сокращений более 75 ударов в мин. был вы-
явлен в 24,4% случаев в 2007-2008 гг. (23,6% у муж-
чин и 25,1% у женщин, p>0,1) и в 34,7% (p<0,001) в 
2010-2011 гг. (37,5% у мужчин и 32,6% у женщин, 
p<0,001).  

В 2007-2008 гг. в изучаемой популяции опреде-
лялась в 49,6% случаев (75,7% у мужчин и 27,8% 
у женщин, p<0,001) курение в настоящем и про-
шлом. В 2010-2011 гг. уровень распространенности 
курения в настоящем и прошлом оставался на том 
же уровне 50,4% (p>0,1) (78,4% у мужчин и 28,3% у 
женщин, p<0,001). 

Частота встречаемости злоупотребления алко-
голем в изучаемой популяции в 2007-2008 гг. была 
18,6% (32,6% у мужчин и 6,9% у женщин, p<0,001). 
В изучаемой популяции в 2010-2011 гг. уровень зло-
употребления алкоголем оставался на том же уров-
не 19,7% (p>0,1) (35,0% у мужчин и 7,7% у женщин, 
p<0,001). 

Распространенность низкой физической ак-
тивности в 2007-2008 гг. составила 31,9% (24,9% у 
мужчин и 38,6% у женщин, p<0,001). В 2010-2011 гг. 
наблюдался рост частоты встречаемости низкой 
физической активности – 37,1% (p<0,05) (38,6% у 
мужчин и 35,8% у женщин, p>0,1). 

В 2007-2008 гг. в изучаемой популяции опреде-
лялась в 45,0%  случаев (45,3% у мужчин и 44,8% 
у женщин, p>0,1) гиперхолестеринемия более 5,0 
ммоль/л, а в 19,2% случаев (19,0% у мужчин и 19,4% 
у женщин, p>0,1) гиперхолестеринемия более               
6,0 ммоль/л. В 2010-2011 гг. наблюдалось увеличе-
ние частоты встречаемости как гиперхолестери-
немия более 5,0 ммоль/л – 63,4% (p<0,001) (64,7% 
у мужчин и 62,4% у женщин, p>0,1), так и гиперхо-
лестеринемия более 6,0 ммоль/л – 31,8% (p<0,001) 
(30,1% у мужчин и 32,9% у женщин, p>0,1). В ди-
намике, стандартизованный по возрасту, средний 
уровень общего холестерина и холестерина липо-
протеидов высокой плотности достоверно вырос с 
5,02±0,03 ммоль/л до 5,51±0,04 ммоль/л (p<0,001) и 
с 1,20 ммоль/л до 1,35 ммоль/л (p<0,001) соответ-
ственно, а средний уровень триглицеридов сни-
зился с 1,59±0,01 ммоль/л до 1,45±0,02 ммоль/л 
(p<0,001).

Для оценки частоты новых случаев АГ среди на-
селения, проживающего в городской неорганизо-
ванной популяции, использовались данные 3-х лет-
него проспективного исследования. Частота встре-
чаемости новых случаев АГ по данным 3-х летнего 
проспективного исследования составила 186 случа-
ев – 12,5%. Выявлено, что заболеваемость АГ име-
ет прямую связь с возрастом (df=1; χ2Вальда=90,5; 
p<0,001); индексом массы тела (df=1; χ2Вальда=84,0; 
p<0,001); наследственной отягощенностью по пре-
ждевременным сердечно-сосудистым заболевани-
ям (df=1; χ2Вальда=5,2; p<0,05), а также тенденцию 
к прямой связи с частотой сердечных сокращений 
(df=1; χ2Вальда=3,4; p<0,1); уровнем общего холе-
стерина (df=1; χ2Вальда=3,1; p<0,1); отсутствием 
высшего образования (df=1; χ2Вальда=2,7; p<0,1).

По данным 3-х летнего проспективного иссле-
дования (2008-2011 гг.) за 1338 лицами с АГ выяв-
лены 13 случаев развития фатальных и нефаталь-
ных инфарктов миокарда и инсультов. Определена 
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тенденция к более  высокому развитию фатальных 
и нефатальных инфарктов миокарда и инсультов у 
мужчин в сравнении с женщинами в изучаемой по-
пуляции. Так, фатальные и нефатальные инфаркты 
миокарда и инсульты среди мужчин диагности-
ровались в 9 случаях (66,7%), а среди женщин в 4 
случаях (33,3%) (df=1; χ2=2,7; p<0,1). Выявлено, что 
развитие фатальных и нефатальных инфарктов ми-
окарда и инсультов у лиц с АГ имеет прямую связь 
с возрастом (df=1; χ2Вальда=10,6; p<0,001); систо-
лическим АД > 150 мм рт.ст. (df=1; χ2Вальда=7,3; 
p<0,01); частотой сердечных сокращений (df=1; 
χ2Вальда=5,5; p<0,05); гипертрофией левого же-
лудочка по ЭКГ признакам (df=1; χ2Вальда=5,2; 
p<0,05); курением в настоящем и прошлом (df=1; 
χ2Вальда=2,9; p<0,1); мужским полом (df=1; 
χ2Вальда=2,7; p<0,1).

Выводы:
1. Изучение стандартизированной по возра-

сту и полу распространенности АГ в городской 
неорганизованной популяции выявило высокую 
распространенность данного заболевания как в 
2007-2008 гг., так и в 2010-2011 гг. Частота встре-
чаемости стандартизированной по возрасту и полу 
АГ в 2007-2008 гг. составила 40,3%, а в 2010-2011 гг. 
– 39,8%.

2. Частота встречаемости новых случаев АГ по 
данным 3-х летнего проспективного исследования 
составила 12,5% и имела прямую связь с возрастом; 
индексом массы тела; наследственной отягощенно-
стью по преждевременным сердечно-сосудистым 
заболеваниям, а также тенденцию к прямой связи 
с частотой сердечных сокращений; уровнем обще-
го холестерина; отсутствием высшего образования.

3. По данным 3-х летнего проспективного ис-
следования выявлено, что развитие фатальных и 
нефатальных инфарктов миокарда и инсультов у 
лиц с АГ имеет прямую связь с возрастом; систо-
лическим АД > 150 мм рт.ст.; частотой сердечных 
сокращений; гипертрофией левого желудочка по 
ЭКГ признакам; курением в настоящем и прошлом; 
мужским полом.
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УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ. НЕКОТОРЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Щуко А.Г., Мышленок Т.Ф., Мищук И.Ф., Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
ГУЗ «Витебский областной клинический центр медицинской  реабилитации для инвалидов»

Актуальность. Организация помощи служа-
щим, воевавшим в Афганистане, является важной 
как социальной, так и медицинской проблемой 
[3]. Эта группа пациентов перенесла ряд тяжелых 
стрессов, длительный период физический пере-
утомлений, пребывание в условиях горного кли-
мата, различные боевые травмы, кровопотеря, ам-
путации конечностей, черепно-мозговые травмы и 
др. несомненно, сказываются на изменении здоро-
вья в последующие годы [1, 2, 4, 6].

Каковы особенности заболеваний развиваю-
щихся в последующий период и, прежде всего, сер-
дечно-сосудистой системы может позволить опти-
мизировать лечебные и реабилитационные меро-
приятия, повысить ее эффективность. 

Цель исследования. Оценка риска формирова-
ния различных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы у участников войны в Афганистане, пере-
несших ранения и травмы. 

Материал и методы. Обследованы 286 участ-
ников войны в Афганистане, прошедших курс ре-
абилитации в Витебском областном клиническом 
центре медицинской реабилитации инвалидов. 
Средний возраст – 53,7±11,35 лет. Мужчин было 
234 (средний возраст 53,3±11,4 лет), женщин – 52 
(средний возраст 55,5±10,7 лет). 

Ранения получили 81 пациент, черепно-мозго-
вую травму и ранения головы получили 87 чело-

век, ампутации конечностей – 34. Во время службы 
малярию перенесли 11 пациентов, дизентерию – 2, 
брюшной тиф – 9, гепатит – 72. 

Все пациенты прошли клиническое обследова-
ние в условиях городских и районных стационаров, 
Витебском областном клиническом центре меди-
цинской реабилитации для инвалидов. 

Материал обработан с помощью пакета стати-
стических программ Статистика 8.0. 

Результаты и обсуждение. Артериальная ги-
пертензия выявлена у 134 пациентов (46,85 %). Из 
них степень 1 была у 35 пациентов (26,1 %), 2 сте-
пень – у 93 (69,4 %), 3 степень – у 6 (4,5 %). Согласно 
национальны рекомендациям риск 2 был у 23 па-
циентов (17,2 %), риск 3 – у 45 (33,6%), риск 4 – у 65 
(48,5 %).

Стабильная стенокардия напряжения отмеча-
лась у 46 пациентов (16,1 %), причем 1 функцио-
нальный класс (ФК) был у 5 (10,8 %), ФК 2 – у 24 
(52,2 %), ФК 3 – у 16 (34,7 %), ФК 4 – у 1 (2,2 %). Ин-
фаркт миокарда перенесли 15 пациентов (5,24 %).

Хроническая сердечная недостаточность отме-
чена у 61 пациента (21,3 %). 1 степень была у 32 па-
циентов (52,5 %), 2 степень – 25 (40,9 %), 3 степень 
– у 4 (6,6 %).

Пароксизмы фибрилляции предсердий  была у 
8 пациентов (2,8 %), экстрасистолия – у 14 (4,9 %). 
Кардиомиопатия выявлена у 3 пациентов (1,05 %). 
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Дегенеративное поражение аортального клапана 
было у 1 пациента (0,35 %). 

Дисциркуляторная энцефалопатия выявлялась 
у 38 (13,3 %). Острое нарушение мозгового крово-
обращения перенесли 25 пациентов (8,7 %). Фан-
томные боли беспокоили 2 пациентов. Поражения 
периферической нервной системы было у 21 паци-
ента (7,3 %). Различные психологические расстрой-
ства отмечались у 53 пациентов (18,3 %).

Варикозная болезнь нижних конечностей выяв-
лялась у 20 пациентов  (7,0 %), диабетическая анги-
опатия – у 6 (2,1 %), Облитерирующий атероскле-
роз нижних конечностей – у 55 (19,2 %).

Травматические поражения артерий конечно-
стей отмечались у 2 пациентов (0,7 %).

Повышение уровня холестерина более 5,2 
ммоль/л выявлялось у 144 пациентов (50,3%). При-
чем более 6,5 ммоль/л было у 37 (12,9 %, более 7 
ммоль/л – у 18 (6,3 %).

Сравнили частоту развившихся различных па-
тологических состояний в послевоенный период у 
перенесших боевые травмы и ранения и у тех сол-
дат, у которых травм не было. Отмечено, что пере-
несенные ранения, травмы, достоверно ассоцииро-
ваны с повышением риска развития артериальной 
гипертензии, гиперхолестеринемии, ИБС, инфар-
кта миокарда, острых нарушений мозгового крово-
обращения и хронической сердечной недостаточ-
ности (таблица).

Выводы.
Эти данные показывают, что перенесенные 

стрессы, ранения и наличие травм, длительное ле-
чение, сопровождались в последующем формиро-

ванием повышенного риска  развития различных 
сердечно-сосудистых заболеваний, что следует 
учитывать в формировании реабилитационных 
программ военнослужащих. 

Следует считать рациональным формирование 
программ реабилитации нацеленных на профи-
лактику сердечно-сосудистой патологии. В диспан-
серизации необходимо формировать такие про-
граммы, которые позволили бы относительно рано 
диагностировать патологию сердечно-сосудистой 
системы.
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Таблица. Относительный риск формирования поражений сердечно-сосудистой системы 
у военных, перенесших ранения, травмы

Формирование заболеваний Риск развития Доверительный интервал
Артериальная гипертензия 2,57 1,96-3,36
Гиперхолестеролемия 2,5 1,89-3,3
Перенесенный инфаркт миокарда 6,78 4,18-9,17
Перенесенный инсульт 1,82 1,3-2,54
Острое нарушение мозгового кровообращения 1,82 1,3-2,54
Хроническая сердечная недостаточность 7,55 4,88-11,7
Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей 2,52 1,89-3,37

ВЛИЯНИЕ ВИРУСА ГРИППА И ОРИ НА ЧАСТОТУ ОБОСТРЕНИЙ ИБС 
(ОКС, ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ СТЕНОКАРДИЯ, ИМ)

Щупакова А.Н., Овсяникова ЕЕ. 

 УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболе-
вания (ССЗ) во всем мире по-прежнему являются 
основной причиной смерти. По данным Мирового 
отчета по неинфекционным заболеваниям от ССЗ 
умирает до 30% всех случаев смерти в мире. Из них 
у 42% причиной смерти явилась  ишемическая бо-
лезнь сердца.

Цель. Изучить влияние вируса гриппа и других 
ОРИ на частоту обострения ИБС (ОКС, прогрес-
сирующая стенокардия, ИМ) по данным мировой 

литературы.
Материал и методы. Основным фактором в 

развитии ИБС  и ее осложнений является атеро-
склеротическое поражение коронарных сосудов. 
Вопросы атеросклероза до сих пор дискутабельны. 
Общепризнанно, что атеросклероз перестает быть 
заболеванием, обусловленным одной лишь дисли-
пидемией. 

Наиболее обсуждаемой теорией является теория 
хронической инфекции, приводящей к хрониче-
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скому воспалению артериальной стенки. В качестве 
этиологического фактора рассматриваются стреп-
тококки, микоплазмы, хламидии, вирус Коксаки B, 
аденовирус, вирус герпеса, вирус Эпштейн-Барра 
и энтеровирусы. Наиболее доказанно влияние на 
процессы атерогенеза Chlamydophila pneumoniae, 
Helicobacter pylori, Herpes simplex virus.  

В качестве этиологического фактора рассматри-
вается вирус гриппа и ОРИ, влияющих на развитие 
и дестабилизацию атеросклеротической бляшки. 

Известно, что уровни фибриногена, холестери-
на, артериального

давления имеют сезонные колебания (1, 11, 15, 
19, 22).  Вирус гриппа и ОРИ могут повышать по-
казатели факторов риска(14).

При исследовании влияния гриппа А и В на 
функцию эндотелия у здоровых людей  было вы-
явлено повышение уровня С-реактивного белка, 
общего холестерина и триглицеридов и молекул 
адгезии к эндотелию(17).

Белки вируса гриппа повреждают эндотели-
альные клетки, о чем свидетельствует повышение 
уровня тканевого активатора плазминогена: при 
воздействии белка PB1-F2 в 2,5 раза, НА — в 3 раза, 
NА — почти в 7 раз(7).

Вирусемия способствует  выработке  интерлей-
кинов( ИЛ-6, ИЛ-8), фактора  некроза опухоли, 
иммуноглобулинов. Активные молекулы запуска-
ют процессы воспаления, способствуют миграции 
лейкоцитов в интиму артерий, активируют молеку-
лы эндотелиальной адгезии, что усугубляет деста-
билизацию атеросклеротической бляшки. Дестаби-
лизация приводит к истончению и  разволокнению 
фиброзной капсулы. Последняя становится неста-
бильной, предрасположенной к разрыву. Разрыв 
атеросклеротической бляшки  проявляется ОКС.
(3,8,10,16, 23).

РНК и НА и NP-белков вирусов гриппа (H1N1 
и H3N3) обнаруживаются в атеросклеротических 
бляшках(7,24).

Результаты и обсуждение. Доказано, что вирус 
гриппа способен долгое время сохраняться в ате-
росклеротических бляшках, способствуя прогрес-
сированию атеросклероза: путем персистирующе-
го воспаления и активации аутоиммунных меха-
низмов и потенциирование действия стандартных 
факторов(6,13).

Вирус гриппа снижает противовоспалительные 
свойства ЛПВП, выброс катехоламинов, тахикар-
дию, обезвоживание, ведущей к гипотонии и гемо-
концентрации .

Вирус гриппа и ОРИ изменяют реологические 
свойства крови : повышают внутрисосудистую 
агрегацию эритроцитов и тромбоцитов, снижают 
дезагрегационные свойства крови, увеличивают 
показатели фибриногена; повышают сосудистую 
проницаемость, снижают тонус микрососудов. 
Прокоагулянтными свойствами обладают  инфи-
цированные вирусом гриппа моноциты. Измене-
ния реологии при гриппе и ОРИ возникают как у 
здоровых лиц, так и у пациентов с ИБС в анамне-
зе. Доказано, что у последних они более выраже-
ны(4,9,21).

В периоде реконвалесценции у пациентов с ИБС 
гиперкоагуляция и вязкость крови нарастают, обо-
стряя течение ИБС, способствуют развитию по-
вторного инфаркта (8).

Установлено, что учащение ИМ и пик заболева-
емости гриппом и ОРИ приходится на зимние ме-
сяцы (25).

Выявлено, что в группе больных с постинфаркт-
ным кардиосклерозом обострение ИБС диагности-
ровалось в 2 раза чаще,  по сравнению с контроль-
ной(2,5).

В период эпидемий гриппа относительный риск 
развития смертельного исхода ИБС увеличивается 
в 3,5-4 раза; в период, неблагополучный по ОРИ ,- в 
2 раза(12).

Доказана эффективность вакцинации против 
гриппа и частотой осложнений ИБС: частота сер-
дечно-сосудистых осложнений снижается на 20-
70%(18,20).

Выводы. Таким образом вирус гриппа и ОРИ 
способствуют учащению обострений ИБС ( ОКС, 
прогрессирующая стенокардия, ИМ) следующими 
путями:

• Выброс активных цитокинов, запускающих 
реакции дестабилизации атеросклеротической 
бляшки. 

• Изменение реологии крови с последующим 
тромбообразованием.

• Повышение уровня общего холестерина, три-
глицеридов, фибриногена и молекул адгезии к эн-
дотелию.
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ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА 
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ И НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

 
Арестова И.М., Дейкало Н.С., Жукова Н.П., Киселева Н.И., 

Кожар Е.Д.,  Бусенко А.И., Лебедева Т.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Проблема  опущения  и выпаде-
ния внутренних половых органов по-прежнему 
остается в центре внимания врачей-гинекологов, 
что обусловлено не только тенденцией к увеличе-
нию частоты и тяжести данной патологии, но и ста-
бильно большим числом рецидивов после практи-
чески всех видов хирургического лечения. Пролапс 
гениталий приводит не только к гинекологическим, 
но и социальным проблемам: потере трудоспособ-
ности, социальной дезадаптации, психоневротиче-
ским нарушениям. Среди больных, находящихся на 
лечении в гинекологических стационарах, 28-38,9% 
- женщины с данной патологией, а среди всех гине-
кологических заболеваний, требующих хирургиче-
ского лечения, - 15% [1, 2,3].

 Материал и методы. Пролапс тазовых органов 
остается одной из наиболее актуальных проблем 
оперативной гинекологии. Это связано с высокой 
частотой заболевания, которое по данным различ-
ных авторов встречается у 28-50,7% женщин [2]. 
Несмотря на легкость диагностики и отсутствие 
непосредственной угрозы для жижни жизни паци-
енток, данная патология ведет к анатомической и 
функциональной недостаточности органов мало-
го таза и при этом часто сочетается со стрессовым 
недержанием мочи, а также кишечными дисфунк-
циями [3]. Клинические симптомы ПТО приносят 
женщинам физические и моральные страдания, 
снижают трудоспособность, сексуальную актив-
ность, влияют на качество жизни [4]. Недержание 
мочи у женщин  по-прежнему остается серьезной 
медицинской и социальной проблемой.  Почти 50% 
женщин в возрасте от 45 до 60 лет отмечали когда-
либо непроизвольное недержание мочи. [3].   

Хорошо известно, что хирургическое лечение 
у таких больных является единственно эффектив-
ным методом лечения.

Среди существующих методов хирургического 
лечения ПТО в последние десятилетие наиболее 
часто применяются влагалищная гистерэктомия, 
«манчестерская» операция, а также различные 
виды вентрофиксаций матки в сочетании с коль-
порафией. Однако, эти операции не лишены недо-
статков. Так, после влагалищной гистерэктомии у 
15% больных отмечается рецидив ПТО. Нарушение 
функции мочевого пузыря, сексуальные расстрой-
ства и депрессия также достаточно часто возника-
ют после влагалищной гистерэктомии. К недостат-
кам «манчестерской» операции следует отнести от-
сутствие визуализации влагалищной части шейки 
матки, а также деформацию и конглютинацию её 
наружного зева [4].

Общее количество операций, предложенных 
для коррекции опущения и выпадения внутренних 
половых органов у женщин, к настоящему времени 

составляет более 300. Столь большое количество 
предлагаемых способов оперативного лечения, по-
видимому, обусловлено недостаточной эффектив-
ностью применяемых операций, свидетельством 
чему является также и высокая частота рецидивов 
заболевания, составляющая от 10 до 40%. Перспек-
тивным направлением по улучшению эффектив-
ности операций при тазовом пролапсе и снижению 
его рецидивов является применение искусствен-
ных сетчатых имплантов [2, 4].

Таким образом, проблема хирургической кор-
рекции ПТО до сих пор остается актуальной и тре-
бует дальнейшего изыскания наиболее эффектив-
ных и менее травматичных способов оперативно-
го лечения с применением современных петлевых 
(слинговых) операций, использующих искусствен-
ные сетчатые импланты. Кроме того, заслуживает 
внимания и вопрос тактики ведения больных, пе-
ренесших хирургическое лечение ПТО, в ближай-
шем и отдалённом послеоперационном периоде.

Несмотря на достигнутые успехи, остается мно-
го нерешенных вопросов в лечении ПТО и недер-
жания мочи у женщин. 

Результаты и обсуждение. С целью оптимиза-
ции выбора метода хирургической коррекции ПТО 
и недержания мочи нами проведен анализ резуль-
татов оперативного лечения пациенток с данной 
патологией, проведенного на базе гинекологиче-
ского отделения УЗ «Витебский городской клини-
ческий родильный дом №2».

 В исследование были включены 112 женщин, 
имевшие клинические признаки ПТО и недержа-
ние мочи. Анализ историй болезни производили с 
помощью специально разработанной статистиче-
ской карты за 12 месяцев 2013 года. У всех пациен-
ток подробно изучались анамнез жизни, включая 
перенесенные соматические и гинекологические 
заболевания, особенности менструальной и ре-
продуктивной функции. Устанавливалась дли-
тельность существования пролапса гениталий до 
операции, наследственная предрасположенность к 
его возникновению. Проводился анализ жалоб, с 
которыми пациентка поступала в стационар, выяс-
нялись ранее проводимые консервативные и опе-
ративные мероприятия. 

Все женщины прошли полное клинико-лабора-
торное обследование. Обязательным было прове-
дение специального гинекологического исследова-
ния, пальпаторная оценка состояния промежности 
и оценка степени смещения матки и влагалища по 
классификации К.Ф.Славянского. Всем пациент-
кам проводили бактериоскопическое исследование 
влагалищных мазков. Для выявления нарушения 
мочеиспускания проводились функциональные 
пробы: кашлевая проба, стоп-тест, проба Бонне и 
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проба с натуживанием. Дополнительно выполня-
лось ультразвуковое исследование органов малого 
таза. 

 После получения результатов обследования па-
циенток в зависимости от степени пролапса гени-
талий и наличия сопутствующих гинекологических

заболеваний определялся объем оперативно-
го вмешательства. Через 3 и 6 месяцев после опе-
рации все пациентки были осмотрены повторно 
для оценки эффективности проведенного лечения. 
Для оценки качества жизни до и после оператив-
ного лечения использовался модифицированный 
опросник Nottingham Health Profile (NHP)

Средний возраст обследованных женщин со-
ставил 57,6±1,01 лет. Анализ сопутствующих экс-
трагенитальных заболеваний выявил широкий 
их спектр у обследованных пациенток: на первом 
месте были заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы (47%); на втором – заболевания желудочно-
кишечного тракта (41%); на третьем – ожирение 
(39%), варикозное расширение вен нижних конеч-
ностей (31%), заболевания мочевыделительной си-
стемы (24%), костной системы (14%), эндокринной 
системы (18%).

Большая часть обследованных женщин (73,2%) 
имела в анамнезе более 3 беременностей, и лишь 4 
пациентки (3,4%) не имели беременностей. Прак-
тически у половины всех исследованных больных 
в анамнезе было более трех искусственных абортов 
– 42,6%. Исследование особенностей течения родов 
пациенток показало достаточно высокую частоту 
травмы мягких родовых путей. Так, у каждой пятой 
больной были разрывы промежности (20,3%), чуть 
меньше женщин, имевших разрыв шейки матки и 
стенок влагалища (изолированно) – 16,9%. Эпизио- 
или перинеотомия в анамнезе были почти у 37,8% 
всех исследованных женщин.

Выбор метода оперативного лечения пролапса 
гениталий проводился с учетом всех факторов ри-
ска, приведших к ПТО, возраста пациентки, дли-
тельности заболевания, наличия сопутствующей 
гинекологической патологии, данных объективной 
оценки состояния промежности (степень выражен-
ности ПТО). Были выполнены следующие виды 
оперативного лечения: Манчестерская операция; 
передняя, задняя кольпоррафия с перинеолевато-
ропластикой без использования синтетических ма-
териалов; влагалищная гистерэктомия, передняя, 
задняя кольпоррафия с перинеолеваторопласти-
кой без использования синтетических материалов 
– у 65 пациенток. Аллопротезирование с использо-
ванием полипропиленового эндопротеза с целью 
коррекции ПТО и недержания мочи применено у 
47 пациенток, из них:

- реконструктивная хирургическая операция 
(РХО) на органах малого таза при их выпадении, 
осложненном уретральной инконтененцией с ис-
пользованием аллопротезирования: влагалищная 
экстирпация матки, передняя пластика влагалища  
с полной реконструкцией фасций переднего отдела 
таза с использованием полипропиленового эндо-
протеза, залняя пластика влагалища, леваторорра-
фия – у 33 пациенток;

- реконструктивная хирургическая операция 
(РХО) на органах малого таза при их выпадении, 
осложненном уретральной инконтененцией с ис-
пользованием аллопротезирования: передняя пла-

стика влагалища  с полной реконструкцией фасций 
переднего отдела таза с использованием полипро-
пиленового эндопротеза, залняя пластика влагали-
ща, леватороррафия – у 5 пациенток;

- реконструктивная хирургическая операция 
(РХО) на органах малого таза при их выпадении, 
осложненном уретральной инконтененцией с ис-
пользованием аллопротезирования: слинговая 
операция в средней трети уретры с проведением 
сетчатого эндопротеза «TVT-O» передняя и задняя 
пластика влагалища, леватороррафия – у 7 пациен-
ток.

У 1 пациентки была произведена влагалищная 
экстирпация матки с придатками и слинговая опе-
рация в средней трети уретры с проведением сет-
чатого эндопротеза «TVT-O», передняя и задняя 
пластика влагалища, леватороррафия; еще у 1 па-
циентки – Манчестерская операция и   слинговая 
операция в средней трети уретры с проведением 
сетчатого эндопротеза «TVT-O», передняя и за-
дняя пластика влагалища, леватороррафия.

Интраоперационных осложнений не было ни 
одном случае оперативного лечения ПТО. Наибо-
лее распространенным осложнением в послеопера-
ционном периоде было нарушение самостоятель-
ного мочеиспускания, отмечавшегося в первые 3 
суток у 4 пациенток. Адекватное мочеиспускание 
восстанавливалось в среднем к 6-7 суткам. При 
контрольном осмотре через 3 и 6 месяцев рециди-
вов заболевания выявлено не было. При контроль-
ном осмотре через 3 месяца диспареуния была вы-
явлена лишь у одной пациентки. У 2-х пациенток 
при контрольном осмотре через 6 месяцев после 
операции выявлено пролабирование сетчатого 
протеза (дефект был успешно устранен путем иссе-
чения фрагмента протеза и наложения вторичных 
швов на слизистую влагалища).

Выводы
1. Пластику влагалища в качестве самостоятель-

ного метода коррекции рецидива ПТО возможно 
применять при легкой степени пролапса генита-
лий.

2. Выбор метода хирургической коррекции про-
лапса гениталий с учетом возраста пациенток и 
наличия сопутствующей гинекологической патоло-
гии с использованием аллопротезирования позво-
ляет минимизировать количество интра- и послео-
перационных осложнений, избежать рецидивов за-
болевания, улучшая результаты лечения и качество 
жизни женщин.
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НОВОРОЖДЕННЫЙ С ОЧЕНЬ И  ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХАЖИВАНИЯ

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 на-
селения. Поэтому основной задачей органов здра-
воохранения  является снижение младенческой 
смертности и инвалидности детей.

Целью данного исследования явилось опреде-
ление перспектив выхаживания недоношенных де-
тей с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой 
массой (ЭНМТ) тела при рождении. 

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ историй болезни педиатрического 
отделения для недоношенных детей учреждения 
здравоохранения  «Витебская детская областная 
клиническая больница» (ВДОКБ). Данные об-
работаны 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 
интенсивной терапии, а также успешной деятель-
ности реанимационно-консультативного центра 
(РКЦ)  ВОДКБ. Однако, несмотря на явные пози-
тивные тенденции в плане улучшения показателей 
младенческой смертности, явно прослеживаются 
определенные отрицательные моменты данного 
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  рабо-
ты 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 нуж-
дались 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 це-
ребрального паралича (ДЦП).

Согласно результатам анализа статистических 
данных, характеризующих деятельность педиа-
трического отделения для недоношенных детей 
ВДОКБ, 51 новорожденный (10,1%) из 506 проле-

ченных больных относится к группе высокого ри-
ска по выходу на инвалидность:  по патологии ЦНС 
– 33, врожденным порокам сердца – 4, врожденным 
порокам развития – 13, патологии органов зрения 
– 1. Из 13 новорожденных с ЭНМТ – 7 (53,9%) мо-
гут выйти на инвалидность. Все эти дети рождены 
в асфиксии, двое – тяжелой степени. Средняя дли-
тельность лечения этих детей составила 63 койко-
дня. Ведущей патологией у детей периода новорож-
денности и раннего возраста являются поражения 
ЦНС гипоксического генеза, внутриутробные ин-
фекции и церебральные кровоизлияния. Анализ 
заболеваемости новорожденных в течение послед-
них трех лет выявил прогрессивный устойчивый 
рост показателя общей заболеваемости, и рост за-
болеваемости по указанным выше нозологическим 
формам. 

Поэтому одной из основных задач, стоящих пе-
ред органами здравоохранения Витебской области, 
является не только снижение заболеваемости, но и 
снижение показателя выхода на инвалидность.

Анализ структуры первичной инвалидности де-
тей в РБ показал, что к заболеваниям, которые при-
водят в большинстве случаев к инвалидности у де-
тей, относятся болезни нервной системы, уступая 
лишь наследственной и врожденной патологии. За 
2011 год, по данным педиатрического отделения 
для недоношенных детей ВДОКБ, зарегистрирова-
но 25 случаев асфиксии у доношенных новорож-
денных, из них 7- тяжелой степени. В результате 5 
из них могут стать инвалидами по патологии ЦНС 
вследствие развития лейкоэнцефаломаляции и 
атрофии коры головного мозга, наружной и вну-
тренней гидроцефалии. У недоношенных ново-
рожденных зарегистрирован 121 случай асфиксии, 
причем 11 из них - тяжелой степени. Вследствие 
перенесенной асфиксии в родах, 21 ребенок из не-
доношенных также имеет высокий риск выхода на 
инвалидность по патологии ЦНС. Это дети с пери-
вентрикулярной лейкомаляцией различной степе-
ни тяжести, внутренней гидроцефалией (деком-
пенсированные формы), ретинопатией различной 
степени тяжести. 

Исходя из представленных фактов, закономер-
но возникает вопрос: как предупредить у новорож-
денных вероятность поражения ЦНС?

Можно выделить три основных блока задач для 
решения этого вопроса.

Первый  блок связан с «предотвращением» пре-
ждевременных родов.

Выделяют группы риска по преждевременным 
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родам: возраст менее 18 и более 38 лет, низкая мас-
са тела роженицы, эндокринные нарушения, отя-
гощённый акушерский анамнез (аборты, предыду-
щие преждевременные роды, ЭКО). В 40% случаев 
преждевременных родов отмечается выраженное 
присутствие неблагоприятных социальных факто-
ров, действующих на беременных [3]. Таким обра-
зом, первый блок задач по профилактике преждев-
ременных родов связан с отношением женщины и 
её близких к беременности (в том числе, планиро-
вание беременности, сознательное родительство), 
с организацией работы женских консультаций, а 
также зависит от государственной материальной, 
социальной и психологической помощи и под-
держки беременных. 

Второй блок задач, по которому можно повы-
сить показатель здоровья недоношенных - это при-
ём  преждевременных родов без вреда для здоровья 
ребёнка. Следует отметить, что в большинстве раз-
витых стран отдается предпочтение оперативному 
родоразрешению недоношенных. Не рекомендуется 
использование препаратов, применяемых для родо-
стимуляции. Это приводят к срыву саморегуляции 
мозгового кровообращения у недоношенных.  В ре-
зультате – нарушение регуляции мозгового кровоо-
бращения 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 третьей группы упирается в технологическую 
оснащённость реанимационных отделений, про-
фессионализм и подготовленность медицинского 
персонала, современные методы диагностики и ле-
чения [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 мозго-
вых артерий и скорости венозного  оттока на при-
мере вены Галена. Проведенные исследования под-

твердили эффективность применения кортексина 
в дозе 0,5 мг/кг в сутки внутримышечно в течение 
10 дней и глиатилина в дозе 40-70 мг/кг в сутки 
внутривенно в течение 9 дней  в  виде монотерапии 
или совместно с любыми средствами симптомати-
ческой и патогенетической терапии [1].   

В настоящее время в Витебской области возник-
ла необходимость создания отделения реабилита-
ции детей с перинатальными поражениями ЦНС. 
Такие отделения созданы в различных регионах 
РБ и России. Весьма эффективным считается кон-
дуктивная педагогика - метод профилактики инва-
лидности маловесных новорожденных из группы 
высокого неврологического риска в амбулаторных 
условиях.

Выводы. Таким образом, рост заболеваемости 
и выхода на инвалидность среди новорожденных 
с церебральной патологией требуют системного 
подхода и организации службы перинатальной 
реабилитации. Возникла необходимость создания 
лечебно-диагностических стандартов на основе 
современных технологий по важнейшим разделам 
реанимации и интенсивной терапии, а также со-
временная неврологическая реабилитация ново-
рожденных.
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ У ЖЕНЩИН С  ПАТОЛОГИЕЙ ТАЗОВОГО ДНА

Дивакова Т.С., Мицкевич Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одной из причин к развитию 
пролапса тазовых органов служат различные фор-
мы дисплазии соединительной ткани. Дисплазия 
соединительной ткани (ДСТ) - врожденная анома-
лия, обусловленная нарушением структуры волок-
нистых компонентов (коллагена) или основного 
вещества и проявляющаяся в снижении ее проч-
ности. Выяснение роли ДСТ в этиологии опуще-
ния и выпадения тазовых органов при сочетании 
с недержанием мочи является актуальной научной 
проблемой [1]. 

Цель. Изучить распостраненность заболеваний 
и состояний, ассоциированных с дисплазией со-

единительной ткани, у пациентов с патологией та-
зового дна 

Материал и методы. В исследование были 
включены 160 пациентов с патологией тазового 
дна, получившие хирургическое лечение в гинеко-
логическом отделении  Второй областной клиниче-
ской больницы г. Витебска с 2003 по 2012 гг. У 90 
пациентов (I группа) был пролапс тазовых органов 
в сочетании со стрессовым/смешанным недержа-
нием мочи, у 70 пациентов (II группа) – пролапс та-
зовых органов. Контрольную группу составили 20 
здоровых женщин (III группа). Стадию и вид про-
лапса определяли по международной классифика-
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ции POP-Q (1996г.), классификации Бахаева В.В. 
(2008г.). Вид и степень тяжести мочи определяли 
согласно классификации ICS (1988г.), классифика-
ции T.A.Stamey (1975г.). Для лечения были исполь-
зованы синтетические сетчатые импланты Prolift, 
«Johnson & Johnson», Пелвикс «Линтекс», предна-
значенные для экстракорпоральной влагалищной 
кольпопексии при реконструкции переднего, за-
днего отдела тазового дна и тотальной реконструк-
ции. При сопутствующей патологии одномоментно 
выполняли влагалищную экстирпацию матки, ам-
путацию шейки матки, сакровагинопексию, пла-
стику мышц промежности, m. levator ani. В случаях 
сочетания пролапса тазовых органов со стрессо-
вым и смешанным недержанием мочи выполняли 
субуретральную уретропексию трансобтуратор-
ным доступом с использованием синтетического 
сетчатого протеза [2]. В соответствии с феноти-
пическим симптомокомплексом по Смольновой 
Т.Ю., Буяновой С.Н.[1] оценили распостранение 
заболеваний и состояний, ассоциированных с дис-
плазией соединительной ткани, среди пациентов с 
патологией тазового дна и здоровых женщин. Для 
контроля эффективности лечения наблюдали жен-
щин после оперативного вмешательства спустя 1, 
3, 6, 12 месяцев, и далее ежегодно.  Исследование 
продлилось с 2009 по 2013гг. Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с помощью 
компьютерной базы данных MS Excel и пакета при-
кладных программ «Statistica 6.0»

Результаты и обсуждение. Все женщины в 
сформированных для исследования группах были 
сопоставимы по возрасту: 52,7±8,4 лет в Ia под-
группе 53,8±10,9 лет в Ib подгруппе 52,02±4,8 года в 
IIa подгруппе 55,2±7,4 лет в IIb подгруппе(χ2=3,294; 
p=0,510). В результате обследования пациентов 
определили стадию пролапса тазовых органов 
согласно классификации POP-Q: Ia подгруппа: 
I – 26(37,7%); II – 29(42,0%); III – 13(18,8%); IV– 
1(1,5%); Ib подгруппа: I – 2(9,5%); II – 7(33,3%); III 
– 9(42,9%); IV– 3(14,3%); IIa подгруппа: I – 2(4,4%); 
II – 15(33,3%); III – 25(55,6%); IV– 3(6,7%); IIb под-
группа: I – 1(4,0%); II – 2(8,0%); III – 12(48,0%); IV– 
10(40,0%). В I группе недержание мочи в 51,1% было 
смешанным (24(34,8%) в Ia подгруппе и 20(95,2%) в 
Ib подгруппе), в 48,9% - стрессовым (45(65,2%) в Ia 
подгруппе и 1(4,2%) в Ib подгруппе). У пациентов 
I группы преобладала средняя степень тяжести не-
держания мочи – 53,3% (37(53,6%) в Ia подгруппе, 
11(52,4%) в Ib подгруппе). Легкая степень инконти-
ненции имела место у 40,0% женщин (29(42,0%) и 
7(33,3%) соответственно), тяжелая степень – у 6,7% 
женщин (3(4,3%) и 3(14,3%) соответственно). В Ia 
подгруппе проявления ДСТ были у 54 (78,3%) па-
циентов: легкой степени – у 50 (72,5%) пациентов; 
средней степени – у 4 (5,8%) пациентов.  В Ib под-
группе проявления ДСТ были у 18 (85,7%) пациен-
тов, у всех (100,0%) – легкой степени. В IIa подгруп-
пе проявления ДСТ были у 43 (95,6%) пациентов: 
легкой степени – у 39 (86,7%) пациентов; средней 
степени – у 3 (6,7%) пациентов; тяжелой степени 
– у 1 (2,2%) пациента. В IIb подгруппе проявления 

ДСТ были у 22 (88,0%) пациентов, у всех (100,0%) 
– легкой степени. Всего у 137 (85,6%) пациентов с 
патологией тазового дна были фенотипические 
проявления ДСТ: легкой степени – у 129 (94,2%) 
пациентов; средней степени – у 7 (5,1%) пациентов; 
тяжелой степени – у 1 (0,7%) пациента. У 10 (50,0%) 
женщин III (контрольной группы) все случаи про-
явления ДСТ соответствовали легкой степени. 

У женщин  I и II групп синдром дисплазии со-
единительной ткани встречался достоверно чаще: 
72 (80,0%) и 65 (92,9%) в сравнении с 10 (50,0%) в 
III группе (p1=0,006; p2=0,0…01). При сравнении 
распостранения фенотипических проявлений 
ДСТ среди пациентов с пролапсом тазовых орга-
нов и стрессовым/смешанным недержанием мочи 
(I группа) и только с пролапсом тазовых органов 
(II группа) оказалось, частота ДСТ во II группе 
статистически достоверно выше (p=0,021). При 
исследовании факторов, коррелирующих со сте-
пенью фенотипических проявлений ДСТ, обнару-
жена связь с  пролапсом тазовых органов I стадии 
(Spearman R=-0,167; p=0,035), пролапсом тазовых 
органов III стадии(Spearman R=0,174; p=0,028), 
пролапсом тазовых органов IV в сочетании с 
энтероцеле(Spearman R=0,189; p=0,017).

В результате изучения ближайших и отдален-
ных результатов хирургического лечения пациен-
тов с патологией тазового дна диагностировали 
рецидивы заболевания: в Ia и Ib подгруппах – ре-
цидив стрессовой инконтиненции у 1 (1,4%) и 10 
(47,6%) пациентов; в Ib, IIa и IIb – рецидив пролап-
са тазовых органов у 6 (28,6%), 3 (6,7%) и 4 (16,0%) 
пациентов соответственно.  Степень тяжести ДСТ 
по Смольновой Т.Ю. ,у женщин с рецидивом забо-
леваний достоверно не различалась с пациентами с 
абсолютной эффективностью лечения(p>0,05). 

Выводы. 1. Частота фенотипических проявле-
ний ДСТ у пациентов с пролапсом тазовых орга-
нов и недержанием мочи была в 1,7 раз выше, чем у 
женщин без патологии тазового дна.

2. Стадия пролапса тазовых органов была в пря-
мой зависимости от степени выраженности ДСТ: 
при возрастании степени тяжести ДСТ стадия про-
лапса также повышалась. 

3. Риск развития рецидива пролапса тазовых 
органов и стрессовой инконтиненции не был свя-
зан с наличием и степенью тяжести ДСТ, что сви-
детельствует о патогенетически обоснованном ис-
пользовании синтетических сетчатых протезов для 
экстраперитонеального неофасциогенеза.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ВНУТРИУТРОБНЫХ  ИНФЕКЦИЙ

Дядичкина О.В., Радецкая Л.Е.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Внутриутробные инфекции 
(ВУИ) — группа инфекционно-воспалительных 
заболеваний плода и детей раннего возраста, ко-
торые вызываются различными возбудителями, но 
характеризуются сходными эпидемиологическими 
параметрами и нередко имеют однотипные клини-
ческие проявления. ВУИ относятся к важнейшим 
проблемам современного акушерства и перинато-
логии.  Особое их значение обусловлено высоким 
уровнем заболеваемости беременных, рожениц и 
родильниц с поражением плодов и новорожден-
ных. Частота ВУИ колеблется от 6 до 53% [3]. В 
структуре перинатальной смертности удельный 
вес внутриутробных инфекций составляет от 2 до 
65,6% [1, 2]. 

Цель. Определить анамнестические и клиниче-
ские факторы риска для возникновения внутриу-
тробных инфекций.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ историй родов пациенток, новорож-
денные которых имели инфекции специфичные 
для перинатального периода.

Результаты и обсуждение. Для изучения ис-
следуемой проблемы анализу подвергнуто 40 
историй родов женщин, новорожденные которых 
родились с клиническими проявлениями ВУИ. 
Все пациентки были родоразрешены в сроке от 37 
до 42 недель гестации в УЗ «Витебский областной 
клинический родильный дом» с января по декабрь 
2012 года. Диагноз врожденной пневмонии был 
выставлен  30% (12) новорожденных, инфекции 
специфичной для перинатального периода – 70% 
(28). У всех детей был повышен С-реактивный 
белок. По шкале Апгар один ребенок был оценен 
на 6-7 баллов, все остальные дети оценены на 8 и 
более баллов. Маловесными к сроку гестации ро-
дилось 32,5 % (13) детей. 

Операцией кесарева сечения было родоразре-
шено 42,5% (17) женщин, из них в плановом поряд-
ке 53% (9) пациенток, в экстренном – 47% (8). Наи-
более частыми показаниями к операции явились: 
в 29% (5) случаев декомпенсация хронической ги-
поксии у плода, в 17,6% (3) – отсутствие эффекта от 
родовозбуждения простином при преждевременно 
излившихся околоплодных водах. 

При гистологическом исследовании плацент 
в 65% (26) были выявлены воспалительные изме-
нения – децидуит, интервеллузит, веллузит, хори-
онит, хориодецидуит, флебит пуповины. При по-
севе околоплодных вод у 20% (8) пациенток была 
выявлена условно-патогенная флора: в 6 случаях 
Staphylococcus epidermidis (устойчивый к ампицил-

лину в 2 посевах, тетрациклину в 3, эритромицину 
в 1 случае), в 2 – Cortinas afermentalis (устойчивый к 
ампициллину, ломефлоксацину), в 2 –  Enterococcus 
faecalis   (устойчивый к тетрациклину, азитроми-
цину, гентомицину), а также Staphylococcus aureus, 
Candida, Escherіchіa coli. Плаценты пациенток с 
условно-патогенной флорой в околоплодных во-
дах  в 100% были с воспалительными изменениями. 
В посеве из уха у 1 новорожденного был выявлен 
Staphylococcus epidermidis, который был обнару-
жен также в околоплодных водах, а при гистоло-
гическом исследовании плаценты выявлен флебит 
пуповины. Данная пациентка во время беременно-
сти по поводу многоводия получила 3 курса анти-
бактериальной терапии цефотаксимом, азитроми-
цином, амоксициллином с клавулановой кислотой.

Гинекологический анамнез был отягощен в 20% 
(8) случаев воспалительными заболеваниями ниж-
него отдела половых путей, в 12,5% (5) – инфекция-
ми передаваемыми половым путем (ИППП), в 25% 
(10) – эрозией шейки матки. Акушерский анамнез у 
12,5% (5) пациенток был отягощен выкидышами на 
ранних сроках беременности, у 2,5% (1) – неразви-
вающейся беременностью. Искусственное преры-
вание беременности отмечалось в анамнезе у 17,5% 
(7) женщин. 

В структуре экстрагенитальных заболеваний 
преобладали инфекционно-воспалительные про-
цессы. Последние имели место у 67,5 % беременных 
и были представлены хроническим пиелонефри-
том, фарингитом, бронхитом, гайморитом. Спектр 
соматической патологии был достаточно широк 
– встречались артериальная гипертензия, эндеми-
ческий зоб 1 ст., хронический гастрит, язвенная 
болезнь желудка, дискинезия желчевыводящих пу-
тей, варикозное расширение вен нижних конечно-
стей, миопия. 

Течение настоящей беременности было ослож-
нено гестозом в 22,5% (9) случаев, пиелонефритом 
беременных – в 12,5% (5), истмико-цервикальной 
недостаточностью – в 7,5% (3). Во время настоящей 
беременности все женщины прошли обследование 
на ИППП. У 15 % (6) беременных были выявлены 
хламидийная или урео-микоплазменная инфек-
ция. Наиболее часто из осложнений беременности 
встречались ОРВИ, угроза прерывания беременно-
сти, неспецифические воспалительные заболева-
ния нижнего отдела половых путей (табл.1). 

В результате проведенного эхоскопического ис-
следования во 2 и 3 триместрах выявлены ультра-
звуковые маркеры амнионита, плацентита и соб-
ственно инфекционного поражения плода. Так, 

Таблица 1 .Заболевания осложнившие течение беременности
ОРВИ Кольпит Угроза прерывания беременности

% Абсолютное число % Абсолютное число % Абсолютное число
1 триместр 7,5% 3 17,5% 7 20% 8
2 триместр 35% 14 30% 12 12,5% 5
3 триместр 20% 8 32,5% 13 7,5% 3

Всего 62,5% 25 80% 32 40% 16
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маловодие было диагностировано в 22,5% случаев 
(9), многоводие – в 20% (8), синдром задержки раз-
вития плода 1, 2 степени – в 20% (8), низкая плацен-
тация – в 5% (2), пиелэктазия – в 12,5% (5), кардио-
мегалия – в 5% (2), вентрикуломегалия – в 2,5% (2). 
Увеличение толщины плаценты наблюдалось в 35% 
случаев, расширение межворсинчатого простран-
ства в 12,5%. Все пациентки с многоводием, вен-
трикуломегалией прошли курс антибактериальной 
терапии. Противовоспалительное лечение по пово-
ду кольпита во время беременности проводилось 
всем пациенткам, однако оно не сопровождалось 
восстановлением биоценоза влагалища.

Выводы. В обследованной группе женщин на-
блюдались следующие факторы риска развития 
ВУИ: очаги хронической инфекции в 67% случаев, 
самопроизвольный и медицинский аборт в 32% 
случаев, воспалительные заболевания гениталий 
в 20% случаев. В течение беременности 62,5% жен-
щин перенесли ОРВИ, у 80% – были выявлены 
неспецифические воспалительные заболевания 

половых органов. Эхографические маркеры ВУИ 
имели место практически у всех плодов. Наиболее 
частыми маркерами были многоводие, маловодие, 
синдром задержки развития плода. В посеве око-
лоплодных вод у 20% пациенток выявлена услов-
но-патогенная флора с высокой устойчивостью к 
ампициллину. Во всех случаях плаценты были с 
воспалительными изменениями. Облигатно-пато-
генная флора выявлена не была. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Н.П. Жукова, И.М. Арестова, Н.И. Киселева, Е.Д. Кожар, Н.С. Дейкало

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Репродуктивный потенциал, со-
гласно мнению ряда авторов, отражает уровень 
физического и психического состояния девочки, а 
его анализ позволяет прогнозировать демографи-
ческую ситуацию в республике, состояние здоровья 
будущих беременных, рожениц, родильниц и рож-
денных ими детей [1,2,3]. 

Цель исследования. Оценка состояния репро-
дуктивного потенциала и анализ реализации ре-
продуктивных возможностей девушек - подростков 
Витебского региона. 

Материал и методы исследования: социально-
гигиенические; социологические, клинические; ма-
тематико-статистические.

Результаты и обсуждение. Исследование со-
стояло из двух этапов. На первом этапе  исследо-
вания проведено определение репродуктивного 
потенциала 148 девочек-подростков. Обследование 
проводилось по программе оценки репродуктив-
ного потенциала девочек и девушек, предложенной 
В.К.Юрьевым  в 1990 году и  усовершенствованной 
им же в 1998 году [3]. Единицей наблюдения явилась 
девушка 16-18 лет, завершающая половое созрева-
ние и вступающая в активный репродуктивный пе-
риод. На основании полученных данных была дана 
оценка готовности девушки к материнству.

Степень готовности определялась по суммарно-
му коэффициенту факторов риска (высокий, сред-
ний и низкий). 

Прогнозирование готовности девушек к реа-
лизации репродуктивной функции проведено при 
помощи дискриминантного анализа. В результате 
проведенного исследования было установлено, что 
к выполнению репродуктивной функции были го-

товы лишь 29,7% пациенток.  
Вторым этапом исследования явилось изучение 

реализации репродуктивного потенциала обследо-
ванных девушек за пятилетний период.     

В процессе пятилетнего  динамического на-
блюдения было выявлено, что реализовали  свою 
репродуктивную функцию 42 (28,4%) девушки, ко-
торые за пятилетний период наблюдения достигли 
репродуктивного возраста.

Предварительная оценка их репродуктивного 
потенциала показала, что к моменту перевода деву-
шек в группу «резерв родов»  из 148 девушек гото-
вы к выполнению детородной функции были лишь 
29,7% обследованных, условно готовы  - 52,7%, не 
готовы – 17,6%. 

В результате анализа исходов беременностей и 
родов у обследованных пациенток было выявлено, 
что на 42 пациентки, реализовавших беременность, 
пришлось 67 беременностей. 

Оценка реализации первой беременности у об-
следованных женщин  позволила установить, что 
срочными родами завершилась беременность  у 39 
(58,2%) пациенток. При этом количество самопро-
извольных выкидышей составило 6 случаев, искус-
ственных абортов  - 12. Вторая (7 случаев) и третья 
(3 случая) беременности завершилась искусствен-
ным прерыванием у всех  молодых женщин. 

Установлено, что беременность протекала с ос-
ложнениями и в сочетании с хронической экстра-
генитальной и гинекологической патологией у 41 
пациентки, осложненное течение родов было выяв-
лено у 24 женщин. Осложнений послеродового пе-
риода выявлено не было. Доля истинных репродук-
тивных потерь в  виде ранней неонатальной смерт-



153

ности составила 2,0%, а в виде нереализованных 
беременностей (выкидыши и искусственные абор-
ты) – у 41,8% (28 из 67 беременностей) женщин.

Выводы:
• завершая свое половое созревание и вступая 

в активный репродуктивный период, лишь незна-
чительное число девушек (29,7%) готовы к благопо-
лучному исходу беременностей, как для матери, так 
и для плода. 

• за последнее десятилетие отмечается сниже-
ние доли реализации беременности в виде срочных 
родов (58,2%);

• в доле  истинных репродуктивных потерь 
высока доля нереализованных беременностей в 
виде самопроизвольных и искусственных абортов 
(41,8%), а также ранней неонатальной смертности 

новорожденных младенцев (2,0%).
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ОЦЕНКА ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ 
КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Елисеенко Л.Н.

УО  «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Возникшая демографическая 
ситуация в нашей стране во многом определяется 
низкими показателями репродуктивного здоровья 
девушек, находящихся в фертильном возрасте. Со-
хранение репродуктивного потенциала актуаль-
ная проблема современного здравоохранения[1,3]. 
Угасание функции яичников развивается вслед-
ствие снижения фолликулярного пула, нарушение 
фолликулогенеза, усиления апоптоза и атрезии 
фолликулов[2,3]. Согласно последним данным, ча-
стота преждевременного истощения овариально-
го резерва  выросла  за последние 5 лет на 15-20%. 
Одной из причин приводящей к данной патологии 
относится рост хирургического  вмешательство на 
яичниках в репродуктивном периоде и варьирует 
в широких пределах 14-29% по отношению ко всем 
гинекологическим операциям на органах малого 
таза [1]. При этом в большинстве наблюдений опе-
рации выполняются по поводу эндометриоидных 
кист яичников. Однако известно, что любое опе-
ративное вмешательство на яичниках снижает их 
функционально – морфологический резерв. Резек-
ция яичника наиболее распространенный метод 

лечения, который проводится крайне широко без 
учета дальнейшего репродуктивного потенциала и 
зачастую приводит к выраженному снижению ова-
риального резерва.

В последние годы ужесточение к показанй к ре-
зекции яичников и сохранения овариальной функ-
ции находится под пристальным вниманием меди-
цинской общественности и может быть причиной 
судебного разбирательства. Оценка овариального 
резерва после оперативного вмешательства оста-
ется  чрезвычайно актуальной при планировании 
семьи на современном этапе[3].  

Цель исследования – изучить состояние овари-
ального резерва в репродуктивном возрасте после 
удаления односторонних и двусторонних эндоме-
триоидных кист при помощи биохимических и уль-
тразвуковых исследований.

Материал и методы. В соответствии с постав-
ленной целью в наше исследование было включено 
75 пациенток с эндометриоидными образованиями 
яичников в возрасте от 18 до 35 лет, находившихся 
на обследовании и лечении в гинекологическом от-
делении второй областной клинической больницы 

Таблица 1.

Примечание P<0,05 при сравнении достоверно.

Показатели
Группы

VO
(см3)

AFC FI VI АМГ
(нг/мл)

ФСГ
(МЕ/л)

ЛГ
(МЕ/л)

I группа(40n)
А) подгруппа

 (22n)
Б) подгруппа

 (18n)

4,8±2,2

6,4±1,8

3,7±1,3

5,1±1,4

30,1±8,9

36,1±5,8

0,1±0,8

1,3±0,9

1,2±0,2

1,7±0,8

9,6±1,3

7,9±3,3

7,6±1,2

5,9±1,3

II группа(35n)
А) подгруппа

(19n)
Б) подгруппа

(16n)

2,2±1,8*

3,8±1,8

2,5±0,8*

3,9±1,6

29,3±7,4

41,4±4,5

0,12±0,6

1,1±0,7*

0,5±0,1*

0,6±0,2

72±6,4*

46±2,8

18,5±2,4*

10,2±3,1
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города Витебска за период 2008-2012 гг.   Средний 
возраст обследованных составил 25,5 ± 4,72 лет. 
Анализ репродуктивной функции показал, что 
одну и более беременностей имели 18,8% обследо-
ванных (соответственно, не было беременностей у 
81,2%). Длительность основного заболевания со-
ставила от 6 месяцев до 4,5 лет (в среднем 0,48 ± 
0,07 лет). 

Хирургическое вмешательство в объеме резек-
ции одного или двух яичников произведено всем 
пациенткам. 

С учетом объема оперативного вмешательства 
все пациентки были разделены на две группы: I  
группу составили 40 пациенток(53%), перенесших 
удаление эндометриоидной кисты на одном яични-
ке, II группу составило 35 пациенток(47,6%)- с дву-
сторонними кистами. Величина объемного образо-
вания колебалась от 2,5-4мм. Все пациенты были 
разделены на подгруппы в зависимости от объема 
оставшейся яичниковой ткани: 1я подгруппа - яич-
никовая ткань менее 2 см3 в нее вошли 22 пациент-
ки из I - группы и 19 из II - группы; 2-я подгруппа 
– более 2см3,в нее вошли 18 пациенток из I - группы 
и 16 из II группы. Метод хирургического удаления 
кист заключался в резекции части яичника вместе с 
эндометриоидной кистой с использованием бипо-
лярного гемостаза во всех группах. 

 Всем пациенткам  после лапароскопической  
операции через  6 месяцев проводили эхогра-
фическое исследование яичников на аппарате 
VOLUSON – 730  Expert с трансвагинальным дат-
чиком. Учитывали объем яичниковой ткани(VO), 
количество антральных фолликулов(AFC) в I  фазу 
менструального цикла,  состояние внутрияичнико-
вого кровотока на основании допплерометрии по 
индексу кровотока и васкуляризации (FI,VI). Опре-
деление в крови антимюллерово гормона, ФСГ и ЛГ 
Статистический анализ  осуществляли с помощью  
стандартного пакета  «Statistica 6». 

Результаты и обсуждение.  Вследствие получен-
ных результатов, анализируя эхографическую кар-
тину и данные гормонов (таблица 1), было отмече-
но, что состояние овариального резерва напрямую 
зависит от объема оставшейся яичниковой ткани. 

Наряду с объемом яичника уменьшалось количе-
ство и антральных фолликулов,  снижение индексы 
кровотока. По нашим данным пациентки из I груп-
пы  достоверно имели лучший овариальный резерв 
по сравнению с пациентами из II - группы (р<0,05). 
Исследуя уровень основных гормонов, определя-
ющих овариальный резерв, были получены досто-
верные результаты, что овариальный резерв был 
низким у пациенток из II группы 1ой подгруппы. 
АМГ в 2 раза ниже был в II - группе по сравнению с 
I группой (0,5±0,1 и соответственно 1,2±0,8). Было 
также отмечено достоверное повышение ФСГ во II 
группе в 6,6 раз (72±6,4) по сравнению с I группой, 
где данные были в пределах нормы (7,9±3,3). Ана-
лизируя эти данные, низкий овариальный резерв 
был у пациентов перенесших двустороннее удале-
ние кист с объемом оставшегося яичника менее 2 
см3. Следует также отметить, что у 7 пациенток из 
II - группы 1-ой подгруппы наступила вторичная 
аменорея и у 2 из 2-ой подгруппы, всего 9пациен-
тов(26%) .

Выводы.
1. Резекция яичников, особенно двусторонняя, 

является травматичным методом лечения пациен-
ток репродуктивного возраста, так как приводит к 
снижению овариального резерва, что, в конечном 
счете, снижает эффективность вспомогательных 
репродуктивных технологий. 

2. Оценка состояния овариального резерва 
должна быть комплексной и включать помимо уль-
тразвуковой диагностики сследование АМГ и ФСГ, 
по результатам которых можно оценить состояние 
овариального резерва.

Литература: 
1. Дивакова, Т.С. Основы лапароскопии и ги-

стероскопии в акушерско - гинекологической прак-
тике / Т.С.  Дивакова. – Витебск, 2001.– 114 с.

2. Abulafia, O. Angiogenesis of the ovary / O. 
Abulafia, D.Sherer // Am.J. Obstet. Ginecol. – 2000. – 
Vol 182, N1. – P. 240–246.

3. Anti-Miillerian hormone and inhibin B 
variability during normal menstrual cycles / M. Sower 
[et al.] // Fertil. Steril. – 2009.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ РОДОВ У ПАЦИЕНТОК 
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Кононенко И.С., Дедуль М.И.

УЗ «Витебский областной клинический родильный дом»,
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Синдром недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани (СнДСТ) 
относится к  недостаточно изученным наслед-
ственным синдромам. В настоящее время СнДСТ 
трактуется как наследственно детерминирован-
ный процесс, в основе которого лежит нарушение 
синтеза и метаболизма коллагена, участвующего 
в построении стромы соединительно-тканных 
структур. Частота выявления нДСТ, по некоторым 
данным, среди лиц молодого возраста достигает 

80% [2], что делает  актуальным изучение влияния 
данной экстрагенитальной патологии на течение 
беременности и родов, состояние плода и ново-
рожденного.

 Учитывая системность нДСТ, наследственный 
ее характер, возможно предположить ее влияние на 
формирование, созревание и функционирование 
плацентарного комплекса и, как следствие, рост и 
развитие плода и новорожденного.
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Отмечено, что патология беременности встре-
чается у женщин с нДСТ значительно чаще, чем у 
здоровых женщин - 85,5% против 53,3%.[3] 

 Целью данного исследования являлось изуче-
ние особенностей течения беременности, родов, 
состояние новорожденных, морфологические из-
менения последов и пуповины  у пациенток с нДСТ.

 Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ 80 историй родов и  развития новорож-
денных. Из них 50 пациенток составили I (основ-
ную группу), с выраженностью фенотипических 
признаков нДСТ 6 баллов и более  по классифи-
кации Кадуриной Т.И.(2009г.), и 30 пациенток –II 
(группу сравнения)  без признаков нДСТ. Крите-
риями включения пациенток в исследование яв-
лялись: наличие признаков нДСТ ( для основной 
группы), возраст пациенток (от 18 до 45 лет), срок 
беременности (38-41неделя).

Статистический анализ результатов исследова-
ния был произведен и использованием программ 
«Microsoft Office Excel 2007», аналитического паке-
та Statistica 6.0.

 Результаты и обсуждение. Структура осложне-
ний гестационного процесса представлена в табли-
це 1. У пациенток основной группы по сравнению 
с данными контрольной группы чаще имели  место 
следующие осложнения беременности: плацентар-
ная недостаточность, угрожающее прерывание, 
анемия, синдром задержки   развития плода,  ИЦН,  
гестоз II половины беременности, осложнения ин-
фекционного характера – ОРВИ, кольпит, обостре-
ние хронического пиелонефрита, многоводие.

Оперативное родоразрешение у беременных с 
нДСТ составило 44 %, что в 4,5  раза превышает 
данные контроля. 

В основной группе выявлено рождение детей 
массой 3205±380 (р<0.05)., ростом 51±2 см.,  в срав-
нении с контрольной группой – 3570±454 (p<0.05)., 
ростом 52±2 см. Оценка по шкале Апгар на 1-й ми-
нуте у новорожденных от матерей основной груп-
пы составила 7,62, контрольной группы -  8,2 балла 
по шкале Апгар.

При наличии у беременной нДСТ нарушается 
формирование и созревание плаценты, развива-
ется плацентарная недостаточность, тяжесть ко-
торой в значительной степени коррелирует со сте-
пенью выраженности дисплазии соединительной 
ткани. Масса последа в основной группе составила 
440±76 (р<0.05), в контрольной  485±56 (р<0.05). 
Плодово-плацентарный коэффициент в основной 
группе составил  7,38±0,64(р<0.05), в контрольной 
- 7,27±1,2(р<0.05).

Патологические изменения были выявлены в 92% 
плацент  основной группы, тогда как в контрольной 
группе аналогичные изменения были выявлены 
лишь в 20% случаев. В основной группе  выражен-
ные воспалительные изменениябыли отмечены в 
68% последов, при этом преобладали серозный па-
риетальный хориодецидуит  (36%) и серозно-гной-
ный париетальный хориодецидуит (22%). Также 
имели место нарушения  созревания  ворсинчатого 
хориона - 32%, расстройства кровообращения - 28%, 
компенсаторно-приспособительные изменения- 
30%, гипоплазия плаценты - 24%, аномалии прикре-
пления пуповины  и развития плаценты - 16%.

Выписка новорожденных от матерей с нДСТ 
осуществлялась на 6,2 сутки (в контрольной группе 
на 4,3 сутки.)  Неонатальный период  у новорож-
денных от матерей из основной группы осложнил-
ся неонатальной желтухой – 22%,  ишемически-ги-
поксическим поражением ЦНС - 28%, пневмонией, 
РДС -  по 6%, асфиксией умеренной степени -10%. У 
6% выявлены ВПС (множественные ДМЖП нере-
стриктивные мышечные, клапанный стеноз аорты. 
ОАП, ООО, Гиперволемия малого круга).  У 18% - 
малые аномалии сердца (ДХЛЖ, ФОО.) 

Выводы.  
1. У женщин с нДСТ беременность чаще ослож-

няется плацентарной недостаточностью, угрожаю-
щим прерыванием, анемией, синдромом задержки   
развития плода, ИЦН,  ОРВИ, обострениями хро-
нического пиелонефрита. Частота оперативного  
родоразрешения у беременных с нДСТ в 4,5  раза 
превышает данные контроля.

2. Патологические изменения в последах основ-
ной группы встречались в 5,2 раза чаще по сравне-
нию с контрольной группой.

3. Неонатальный период у новорожденных от 
матерей основной группы осложнялся в 6 раз чаще 
по сравнению с контрольными данными. Такие ос-
ложнения неонатального периода, как ишемически-
гипоксическое поражение  ЦНС, пневмония, РДС, 
асфиксия, ВПС, были выявлены  исключительно у 
новорожденных от матерей основной группы.  
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Таблица 1. Структура осложнений беременности у пациенток основной и контрольной групп, %
Осложнения беременности  Основная группа Контрольная группа

% Абсолютное число % Абсолютное число
Плацентарная недостаточность 56% 28 10% 3
Угроза прерывания 44 % 22 3,34% 1
ОРВИ 42% 21 13,34% 4
Кольпит 36% 18 16,67% 5
Анемия 34% 17 13,34% 4
Обострение хронического пиелонефрита 26% 13 6,67% 2
Синдром задержки   развития плода 22% 11 - -
ИЦН 18 % 9 3,34% 1
Гестоз II половины беременности 14% 7 - -
Многоводие 10% 5 3,34% 1
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ИЗМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
ЛИПИДОВ/АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ У ЖЕНЩИН 

В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ

Колбасова Е.А., Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова НП., Кожар Е.Д.,  Яроцкая Н.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Cогласно данным литературы, 
по мере нарастания дефицита эстрогенов у жен-
щин в постменопаузе развивается окислительный 
стресс, приводящий к метаболическим нарушени-
ям в органах и тканях, к возникновению сердечно-
сосудистых заболеваний, остеопороза, урогени-
тальных нарушений, болезни Альцгеймера и дру-
гих [1, 3]. 

Вместе с тем, до сих пор не определено значение 
нарушений в системе перекисное окисление ли-
пидов/антиоксидантная активность (ПОЛ/АОА) в 
формировании нервно-психических расстройств у 
пациенток с хирургической и естественной мено-
паузой.

Целью исследования явилось изучение показа-
телей перекисного окисления липидов и антиокси-
дантной активности сыворотки крови у женщин в 
постменопаузе в зависимости от степени выражен-
ности депрессии.

Материал и методы. Нами обследованы 98 
женщин с хирургической менопаузой (I группа), 
75 женщин с естественной менопаузой (II груп-
па). Средний возраст женщин I группы составил 
50,8±3,3 года, длительность менопаузы – 1,0 (0,8; 
1,7) год. Средний возраст пациенток II группы – 

50,5±3,1 года, длительность менопаузы – 1,3 (1,0; 
3,0) года.

Для оценки интенсивности ПОЛ изучали пол-
ную светосумму хемилюминисценции (S), значение 
максимальной интенсивности за время опыта (I 
max) методом индуцированной хемилюминесцен-
ции сыворотки крови на биохемилюнометре БХЛ – 
06. Об активности антиоксидантных систем судили 
по тангенсу угла максимального наклона кривой к 
оси времени (tg2) без учета знака (-). Уровень де-
прессии определяли по шкале депрессии Бека [2].

Показатели интенсивности ПОЛ и общей АОА 
сыворотки крови у пациенток с хирургической и 
естественной менопаузой в зависимости от степе-
ни выраженности депрессии по шкале Бека пред-
ставлены в таблице 1. 

Результаты и обсуждение. Как видно из дан-
ных, представленных в таблице 1, у пациенток с 
хирургической и естественной менопаузой при 
отсутствии депрессии показатели интенсивности 
ПОЛ и общей АОА сыворотки крови статистиче-
ски значимо не отличались (р>0,05).

У женщин с хирургической менопаузой, име-
ющих легкую и умеренную депрессию, медиан-
ное значение показателя S было на 12,0% выше 

Таблица 1. Показатели интенсивности ПОЛ и общей АОА сыворотки крови у обследованных женщин в 
зависимости от степени выраженности депрессии (Мe(25%; 75%))

Примечание – Р – вероятность справедливости нулевой гипотезы: * – при сравнении с женщинами без проявлений депрессии (U-критерий Манна-
Уитни); **– при сравнении с женщинами с легкой и умеренной депрессией (U-критерий Манна-Уитни).

Группы пациенток/ Уровень 
депрессии

Показатели ПОЛ и АОА 
S, мВ/с Imax, мВ/с tg2 

П
ац

ие
нт

ки
 с 

хи
ру

рг
ич

ес
ко

й 
ме

но
па

уз
ой

Отсутствие депрессии
(n=15)

9,93
(9,63;10,57)

1,21
(1,17; 1,26)

0,31
(0,27; 0,37)

Легкая и умеренная 
депрессия (n=53)

11,28 
(10,11;12,5) p*<0,001

1,28
(1,18; 1,39)

p*=0,03

0,32
(0,28;0,36)

p*=0,4
Выраженная и тяжелая 
депрессия (n=30)

12,28
(10,78; 13,91) p*<0,001

p**=0,03

1,37
(1,25; 1,50)
p*<0,001
p**=0,02

0,35
(0,32; 0,38) p*=0,03

p**=0,03

П
ац

ие
нт

ки
 с 

ес
те

ст
ве

нн
ой

  
ме

но
па

уз
ой

Отсутствие депрессии 
(n=22)

9,87 
(9,51; 10,29)

1,18
(1,09; 1,22)

0,30
(0,26; 0,34)

Легкая и умеренная 
депрессия
(n=38)

9,88 
(9,60; 10,28) p*=0,82

1,17
(1,10; 1,20)

p*=0,67

0,29
 (0,26; 0,32)

p*=0,55
Выраженная и тяжелая 
депрессия (n=15)

10,84
(9,97; 12,02)

p*=0,006
p**=0,003

1,24 (1,15;1,38)
p*=0,02

p**=0,008

0,32
(0,28; 0,40)

p*=0,1
p**=0,02
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(р<0,001), у женщин, имеющих выраженную и тя-
желую депрессию - на 19,1% выше (р<0,001), чем 
у женщин без депрессии. Кроме того, у пациенток 
данной группы с легкой и умеренной депрессией 
медиана показателя S была на 8,1% (р=0,03) ниже, 
чем у пациенток с выраженной и тяжелой депрес-
сией.

Медианное значение максимальной интенсив-
ности хемилюминесценции I max у женщин I груп-
пы с легкой и умеренной депрессией было на 5,5% 
выше (p=0,03), с выраженной и тяжелой депресси-
ей - на 11,7% выше (p<0,001), чем у пациенток без 
клинических проявлений депрессии. У пациенток 
с выраженной и тяжелой депрессией медиана пока-
зателя I max на 6,6% превышала аналогичный пока-
затель у женщин с легкой и умеренной депрессией 
(p=0,02).

Показатель АОА tg2 у пациенток с легкой и уме-
ренной депрессией после хирургического выключе-
ния функции яичников статистически значимо не 
отличался от данного показателя у пациенток без 
проявлений депрессивного синдрома (0,32 (0,28; 
0,36) и 0,31(0,27; 0,37) соответственно, р=0,44), но 
был на 8,6% ниже, чем у женщин с выраженной и 
тяжелой депрессией. У пациенток с выраженной и 
тяжелой депрессией показатель tg2 был статистиче-
ски значимо ниже (р=0,03) по сравнению с анало-
гичным показателем у женщин без депрессии и у 
женщин с депрессией легкой и умеренной степени.

При анализе показателей интенсивности ПОЛ 
и антиоксидантной защиты у пациенток с есте-
ственной менопаузой в зависимости от степени 
выраженности депрессии установлено, что показа-

тели S, Imax, tg2 с легкой и умеренной депрессией 
статистически значимо не отличались от таковых 
показателей у пациенток без депрессии (p>0,05). 
В тоже время у женщин с выраженной и тяжелой 
депрессией медианный уровень показателя S был 
на 8,9% выше (р<0,01) аналогичного показателя 
пациенток с легкой и умеренной депрессией и на 
9% выше (р<0,01), чем у женщин без депрессии, а 
медианное значение показателя tg2 на 10,3% пре-
вышало (р=0,02), показатели пациенток с легкой и 
умеренной депрессией.

Выводы. Таким образом, у пациенток с хи-
рургической и естественной менопаузой по мере 
нарастания тяжести депрессии происходит ин-
тенсификация процессов ПОЛ и снижение анти-
оксидантной активности, более выраженные при 
хирургическом выключении функции яичников.
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ОЦЕНКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Лысенко О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В современной гинекологии уда-

ется регистрировать самые незначительные откло-
нения от «нормы» в любом возрастном периоде с 
позиции обнаружения патологических изменений, 
требующих своевременной медицинской коррек-
ции. Но до сегодняшнего дня не удается радикально 
изменить онкологическую ситуацию и разработать 
стратегию, которая позволила бы решить проблему 
ранней диагностики и эффективного лечения рака 
эндометрия [1, 2].

Различные аспекты проблемы периода постме-
нопаузы постоянно находятся в зоне повышенно-
го внимания онкогинекологов. Это касается и во-
просов выяснения причин аномальных маточных 
кровотечений этого периода, изучения состояния 
эндометрия с помощью современных диагности-
ческих методов, а также определения терапевтиче-
ской тактики [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Цель исследования: оценить качество диагно-
стической информации, полученной при прове-
дении  ультразвукового исследования у женщин 
постменопаузального периода с подозрением на 

гиперплазию эндометрия, полипоз эндометрия, 
рак тела матки.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 80 женщин постменопаузального воз-
раста, направленных в гинекологическое отделение 
для раздельного диагностического выскабливания 
под контролем гистероскопии с подозрением на 
гиперплазию эндометрия, полипоз эндометрия, 
рак тела матки по данным ультразвукового обсле-
дования, произведенного амбулаторно и без кли-
нических проявлений патологии эндометрия. Кро-
ме того, произведен ретроспективный анализ 232 
историй болезни женщин постменопаузального 
возраста, которым произведено раздельное диа-
гностическое выскабливание при подозрении пато-
логии эндометрия или при наличии кровотечения. 
Статистическая обработка данных осуществлялась 
с применением прикладного программного пакета 
«Statistica 6.0» (StatSoft, Ink. 1994-2001), адаптиро-
ванного для медико-биологических исследований. 

Результаты и обсуждение.
При ретроспективном анализе 232 историй 
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болезни, рассматривая ультразвуковое исследо-
вание основным, неинвазивным и безвредным-
были выявлены следующие моменты, касающи-
еся больных с клиникой аномальных маточных 
кровотечений. 

Традиционное трансвагинальное сканирование 
должно являться первым диагностическим этапом 
при появлении каких-либо симптомов в течение 
постменопаузального периода и обязательным для 
пациенток данной возрастной группы, особенно 
при наличии положительных данныхонкоанамне-
за. Это позволило уточнить размеры и структуру 
эндометрия, обнаружить наличие полипов эндо-
метрия (30,2%), подслизистую миому матки (3%), 
рака тела матки (19,0%). 

По данным морфологического исследования, 
причинами кровотечений в постменопаузальном 
периоде на первом месте был полипоз эндометрия, 
на втором — рак эндометрия. 

При обследовании 80 женщин, поступивших в 
стационар для раздельного диагностического вы-
скабливания нами выявлено, что ультразвуковой 
скрининг при отсутствии жалоб пациенток со-
четался с получением «ложных» ультразвуковых 
заключений (рак тела матки, гиперплазия эндоме-
трия, полип эндометрия) у 30 женщин (37,5%) – за-
ключение гистероскопии и гистологическое заклю-
чение – атрофия эндометрия, что является нормой 
в этом возрастном периоде. 

По данным гистологического исследования со-
скоба эндометрия высокодифференцированная 
аденокарцинома эндометрия диагностирована у 10 
женщин (12,5%), несмотря на то, что в большин-
стве случаев у этих пациенток ультразвуковое за-
ключение звучало как гиперпластический процесс 
эндометрия.

У 41 (51,25%) женщины гистологически диагно-
стированы железисто-фиброзные полипы эндоме-
трия. При анализе ультразвуковых заключений в 
этой группе женщин выявлено, что ультразвуковые 
и гистологические заключения совпадали в 72,73% 
случаев (32 человека). В остальных случаях фигу-
рировали заключения: рак тела матки, гиперплазия 
эндометрия.

Кроме того, в постменопаузальном возрасте 
определенную трудность диагностики связана с на-
личием атрезии цервикального канала, а скопление 
содержимого в полости матки расценивается вра-
чами ультразвуковой диагностики как патология.  

Для получения дополнительной информации 

всем 80 женщинам проведено ЦДК с вычислением 
индекса резистентности, пульсационного индекса, 
систоло-диастолического отношения в аркуатных, 
радиальных, базальных, спиральных , а также пра-
вой и левой маточных артериях. Нами не получено 
статистически значимых различий по этим показа-
телям между пациентами с полипами эндометрия, 
атрофией эндометрия, раком тела матки.

Выводы.
1. В постменопаузальном возрасте лучше всего 

с помощью трансвагинального ультразвукового ис-
следования диагностируются полипы эндометрия.

2. Ультразвуковой скрининг на рак эндометрия 
у женщин постменопаузального возраста без кли-
нических проявлений патологии не является целе-
сообразным.

3. Цветовое допплеровское картирование не 
дает возможности дифференцировки различных 
вариантов патологии эндометрия в постменопаузе.
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И КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) от-

носится к числу наиболее распространенных ал-
лергических заболеваний, способных приводить к 
существенным ограничениям в физических, эмо-

циональных и социальных аспектах жизни ребенка 
[1]. В разных странах мира заболеваемость БА ре-
гистрируется с частотой от 1 до 18% [2]. 

Медикаментозные методы терапии занимают 
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важнейшее место в контроле за симптомами БА. 
Среди фармакологических средств особую роль 
играют ингаляционные глюкокортикостероиды 
(ИГКС). Однако, в большинстве случаев они спо-
собны лишь на время снять клиническую симпто-
матику болезни. Кроме того, необходимость их 
частого и длительного применения, возможные по-
бочные эффекты, а также увеличение количества 
детей с лекарственной непереносимостью и соче-
танной аллергической патологией дают основания 
считать актуальным поиск новых путей оптимиза-
ции лечения БА. Перспективным направлением на 
сегодняшний день является поиск наиболее физио-
логических методов терапии, основанных на реа-
лизации потенциальных возможностей организма. 
В частности, применение немедикаментозных ме-
тодов лечения, таких как аутосеротерапия.

Цель. Определить клинико-иммунологическую 
эффективность применения ИГКС, аутосеротера-
пии и их совместного использования у детей с БА.

Материал и методы. На базе аллергологиче-
ского отделения УЗ «Витебская детская областная 
клиническая больница» обследовано и пролечено 
67 детей с БА в возрасте от 4 до 15 лет, среди них 
48 мальчиков и 19 девочек. Средний возраст паци-
ентов составил 8,6 ± 0,7 лет. В зависимости от при-
меняемого метода лечения дети с БА были распре-
делены на 3 группы: получавшие ИГКС (18 пациен-

тов, группа 1), проходившие курс аутосеротерапии 
(23 ребёнка, группа 2), получавшие комбинирован-
ное лечение (26 детей, группа 3).

Фармакотерапия БА включала базисную про-
тивовоспалительную терапию с использованием 
ИГКС на основе флютиказона пропионата (флик-
сотид). Лечение фликсотидом проводилось по 1 
дозе (50-125  мкг) 1-2 раза в день на протяжении 
9-16 дней в стационаре с продолжением базисной 
терапии в амбулаторных условиях в соответствие с 
клиническим протоколом.

Комбинированная терапия у детей с БА вклю-
чала традиционную фармакотерапию заболевания 
ИГКС + курс аутосеротерапии.

Курс аутосеротерапии в стационаре составлял 
10 дней. Применяемая схема лечения включала 
внутрикожные инъекции собственной сыворотки 
крови по 0,1- 0,2- 0,3 мл подлопаточно, параверте-
брально на уровне VII шейного позвонка отступив 
на 1 см в сторону или в области внутренней по-
верхности нижней трети предплечья [3].

Методом твердофазного иммуноферментного 
анализа (ИФА) было изучено содержание IgA, IgM, 
IgG, IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворот-
ке крови с помощью наборов реактивов фирмы 
”Вектор-Бест” (Новосибирск, Россия). Концентра-
ции IgA, IgM и IgG выражали в г/л, IgE общего - в 
МЕ/мл, исследуемых цитокинов – в пг/мл. Стати-

Таблица 1. Содержание IgA, IgM, IgG, IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α 
в сыворотке крови детей с БА до и после ИГКС

Таблица 2. Содержание иммуноглобулинов и цитокинов в сыворотке крови детей с БА до и после аутосеротерапии

Таблица 3. Содержание иммуноглобулинов и цитокинов 
в сыворотке крови у детей с БА до и после комбинированной терапии

Примечание:** - p < 0,05

Примечание:** - p < 0,05

Примечание:** - p < 0,05

Иммуноглобулин / 
цитокин

n Уровень в сыворотке крови до 
лечения

Уровень в сыворотке крови после 
лечения

IgA 18 0,99 ± 0,25 1,30 ± 0,42**
IgM 18 1,06 ± 0,25 1,12 ± 0,25
IgG 18 6,85 ± 1,95 5,81 ± 1,49
IgE 11 405,45 ± 183,20 409,55 ± 173,75

ИЛ-4 15 0,76 ± 0,59 0,68 ± 0,53 
ИЛ-6 16 14,95 ± 9,29 16,38 ± 8,95 

ФНО-α 18 44,46 ± 33,94 17,93 ± 13,29 

Иммуноглобулин n Уровень в сыворотке крови до 
лечения

Уровень в сыворотке крови после 
лечения

IgA 23 1,27 ± 0,32 1,27 ± 0,35
IgM 23 1,12 ± 0,23 1,10 ± 0,22
IgG 23 7,78 ± 2,30 6,17 ± 1,59
IgE 23 241, 05 ± 90,55 300,53 ± 107,95**

ИЛ-4 23 2,37 ± 2,32 2,28 ± 1,88 
ИЛ-6 23 26,08 ± 21,13 21,66 ± 8,83 

ФНО-α 23 25,60 ± 13,42 32,42 ± 24,08

Иммуноглобулин / цитокин n Уровень в сыворотке крови до 
лечения

Уровень в сыворотке крови после лечения

IgA 26 1,14 ± 0,26 1,45 ± 0,34*
IgM 25 1,05 ± 0,18 1,08 ± 0,20
IgG 26 6,02 ± 1,26 5,38 ± 1,07
IgE 22 315 ± 103,47 349,32 ± 104,95*

ИЛ-4 26 2,27 ± 2,05 2,02 ± 1,68 
ИЛ-6 26 23,58 ± 19,05 21,76 ± 8,97 

ФНО-α 26 32,61 ± 23,47 20,19 ± 9,69 
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стическая обработка результатов проводилась с 
помощью программного обеспечения Microsoft 
Office Excel 2007 и пакета прикладных программ 
Statistica 6,0. 

Результаты и обсуждение. Соотношение уров-
ней исследуемых показателей в сыворотке крови 
детей с БА до и после применения ИГКС представ-
лено в таблице 1

В результате проведенного обследования было 
выявлено, что при применении ИГКС в лечении БА 
у детей наблюдалось достоверное повышение кон-
центрации сывороточного IgA в группах пациен-
тов до и после лечения (p = 0,025).

Соотношение уровней исследуемых показате-
лей в сыворотке крови детей с БА до и после ауто-
серотерапии представлено в таблице 2.

Следовательно, при использовании аутосероте-
рапии в лечении детей с БА отмечается достовер-
ное повышение содержания общего IgE в группах 
до и после терапии (p = 0,023). Это, вероятно, мо-
жет быть связано с запуском процесса конкурен-
ции за рецепторы тучных клеток и базофилов с 
аллергенспецифическими IgE, учитывая то, что ни 
у одного пациента на фоне повышения содержания 
IgE общего не наблюдалось ухудшение общего са-
мочувствия и отсутствовали клинические призна-
ки болезни. 

Содержание IgA, IgM, IgG, IgE общего, а также 
ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови у детей в 
ходе комбинированной терапии, представлено в 
таблице 3.

В результате проведенного обследования было 
выявлено, что при применении комбинирован-
ного лечения у детей с БА наблюдается достовер-
ное повышение сывороточных концентраций IgA 
(p  =  0,002) и IgE общего (p  =  0,049). Следователь-

но, комбинированная терапия позволяет сочетать 
у детей с БА основные эффекты, наблюдаемые при 
изолированном применении ими ИГКС и прохож-
дении курса иммунокорригирующей терапии ауто-
сывороткой.

Выводы.
1. ИГКС на основе флутиказона пропионата 

способствуют повышению содержания IgA в сыво-
ротке крови детей с БА уже на стационарном этапе 
лечения (p = 0,025). 

2. При использовании аутосеротерапии в лече-
нии детей с БА отмечается достоверное повышение 
содержания общего IgE (p  =  0,023) и улучшение 
клинической картины заболевания, что, вероятно, 
может быть связано с процессом конкуренции за 
рецепторы тучных клеток и базофилов с аллерген-
специфическими IgE.

3. В результате комбинированного лечения де-
тей с БА (ИГКС + аутосеротерапия) наблюдается 
достоверное увеличение содержания IgA (p = 0,002) 
и IgE общего (p = 0,049) в сыворотке крови, т.е. име-
ет место потенцирование лечебных эффектов. 
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ОСОБЕННОСТИ  РЕЛАКСИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА МУЗЫКИ У БЕРЕМЕННЫХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСТРАВЕРСИИ/ИНТРАВЕРСИИ
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Актуальность. Психологические особенности 
женщины во время беременности изучены недо-
статочно. Это приводит к недооценке таких харак-
теристик ее  эмоциональной сферы, как настрое-
ние, напряжение, тревога,  чувство одиночества, 
состояние депрессивности и фрустрации при веде-
нии беременности, подготовке к родам, непосред-
ственно в родах и в послеродовом периоде [1, 2]. В 
настоящее время считается доказанным, что бере-
менность, которая должна  являться для женщины  
физиологическим состоянием, на самом деле пред-
ставляет собой для нее значительный стресс [2]. 

В комплексном решении  проблемы перинаталь-
ного стресса наибольший интерес представляют 
арт-терапевтические методики и прежде всего му-
зыкальная терапия [3]. Однако, вопрос какие имен-
но  музыкально-терапевтические средства следует 
использовать у женщин с различной психотиполо-
гией, остается практически неисследованным. 

Цель. Изучить эффективность психологической 
релаксации у беременных в зависимости от экстра-
версии/интраверсии при пассивном прослушива-
нии разножанровых  музыкальных произведений.

Материал и методы.  Исследования проведены 
у 35 женщин в возрасте от 20 до 35 лет (средний 
возраст 26,65±4,44 года), жительниц г. Витебска, 
участниц цикла музыкально - оздоровительных 
программ,  проводимых ГКУ «Витебская областная 
филармония».

Сроки беременности составили от 17 до 28 не-
дель (среднее значение 24,33±6,21).  Первая бере-
менность отмечена у 25 обследуемой, что состави-
ло 71,4 % от численности группы, повторнородя-
щих было  10  (28,6 %). Все обследуемые регулярно 
наблюдались в территориальных женских консуль-
тациях, где констатировано типичное течение бе-
ременности. Среди сопутствующих соматических 
заболеваний отмечены: хронический тонзиллит, 
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хронический гастрит, сколиоз 1 степени, вазомо-
торный ринит и  миопия различной степени выра-
женности. Ни одна из обследуемых не обращалась 
за психологической помощью, не злоупотребляла 
алкоголем и не использовала психоактивных ле-
карственных препаратов. 

В качестве стимульного материала использова-
на подборка из 13 известных музыкальных произ-
ведений в живом профессиональном исполнении,  
различных по жанру, стилю и метрико-ритмиче-
ским характеристикам. 

Для определения экстраверсии/интраверсии ис-
пользовали классический тест К. Юнга для определе-
ния типологических особенностей личности, состо-
ящий из 20 вопросов. Амбивертов, набравших от 36 
до 65 баллов в тесте Юнга, объединяли либо с  экс-
травертами (если совпадений с ключом было более 
10), либо с интравертами (если совпадений с ключом 
было меньше 10). Амбивертов, показавших 10 совпа-
дений с ключом теста из исследования исключали.

Релаксирующий эффект каждого прослушанно-
го музыкального произведения слушатели оцени-
вали субъективно при помощи визуально-анало-
говой шкалы (ВАШ), где минимальная релаксация 
соответствовала 0 баллов, максимальная 4 баллам.

Результаты обрабатывались статистически при 
помощи программы  Statistica 6.0. Из-за небольшой 
численности выборки использовались непараме-
трические методы статистической обработки дан-
ных. Оценка достоверности различий между двумя 
связанными группами производилась  при помощи 
парного критерия Манна-Уитни  при пороговом 
уровне статистической значимости р=0,05. 

Результаты и обсуждение. По данным теста 
Юнга преобладание интраверсивности было вы-
явлено у 20 слушательниц, что составило 57,1 % 
от численности группы. Соответственно, преоб-
ладание экстраверсивности было выявлено у 15 
обследуемых, что составило 42,9 % от численности 
группы. Статистически достоверных различий по 
частоте встречаемости обоих типов личности не 
получено (р=0,67).

Среди предложенных 13 произведений все 4 
уровня  релаксирующего эффекта были отмечены 
у 16 женщин, что составило 45,7 % от общей чис-
ленности обследуемых, 3 уровня релаксации было 
отмечено 11 слушательницами (31,4 %). Только 2 
разных уровня релаксирующего эффекта отметили 
8 беременных, что составило 22,9 % от числа всех 
обследуемых. Один уровень релаксирующего эф-
фекта от представленных музыкальных произведе-
ний не был зафиксирован ни в одной анкете.

В подгруппе интравертов 4 разных уровня ре-
лаксирующего эффекта отметили 14 женщин, что 

составило 70 % от численности данной подгруппы, 
3 уровня отметили 6 обследуемых (30 %) и 2 разных 
уровня не указала ни одна слушательница.

В подгруппе экстравертов  4 разных уровня ре-
лаксирующего эффекта отметили только 2 женщи-
ны, что составило 13,3 % от численности данной 
подгруппы, 3 уровня отметили 5 обследуемых (33,3 
%) и 2 разных уровня указали 8 слушательниц, что 
составило 53,3 %.

Анализ полученных данных показал, что 4 раз-
ных уровня релаксации отмечаются интравертами 
достоверно чаще, чем экстравертами (р=0,002), а 2 
разных уровня релаксации при прослушивании од-
ной и той же подборки музыкальных произведений 
встречается у экстравертов достоверно чаще, чем у 
интравертов (р=0,001). Из представленных данных 
следует, что интраверты характеризуются более де-
тальной дифференцировкой релаксирующего эф-
фекта музыкального произведения,  в то время как 
экстраверты показывают примерно одинаковый 
уровень релаксации при прослушивании различ-
ных музыкальных произведений по жанру, стилю и 
ритмико-метрическим характеристикам. 

Можно предположить, что экстраверты в боль-
шей степени руководствуются изначально суще-
ствующей у них самих установкой на релаксацию, 
которая мало зависит от предлагаемого типа музы-
кального материала. Интраверты, наоборот, более 
чувствительны к характеру прослушиваемой му-
зыки, от свойств которой преимущественно зави-
сит выраженность полученного релаксирующего 
эффекта.

Выводы. Релаксирующее действие музыки за-
висит от личностных особенностей слушателя, в 
частности, от направленности внимания (экстра-
версия/интраверсия). Эффективное воздействие 
музыки  на психоэмоциональную сферу беремен-
ных возможно только при учете индивидуальных 
психологических особенностей. 
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ ГОРОДА ВИТЕБСКА И ОБЛАСТИ

Мацук О. Н., Матющенко О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) — хро-

ническое воспалительное заболевание дыхатель-
ных путей, в генезе которого играют роль многие 
клетки и клеточные элементы. Именно хрониче-
ское воспаление вызывает гиперреакцию дыха-
тельных путей, приводящую к рецидивирующим 
эпизодам свистящего дыхания, одышки и кашлю.

В индустриальных странах бронхиальной аст-
мой страдает от 5 до 12% детского насе ления. Наи-
более высок показатель распрост ранённости БА в 
экологически неблагополуч ных районах, в регио-
нах с влажным климатом; низкие показатели болез-
ни регистрируются у детей, проживающих в горно-
климатических ус ловиях [1]. В Беларуси процент 
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детей с бронхиальной астмой значительно ниже 
мировых показателей  и составляет около 0,5%. В 
некоторых случаях это обусловлено гиподиагно-
стикой данного заболевания на современном этапе. 
Основополагающим документом по диагностике и 
лечению детей с бронхиальной астмой  является  
(Global Initiative for Asthma, GINA) [2]. Созданные 
на ее основе национальные руководства играют 
важную роль в ведении больных, сосредотачиваясь 
на оценке симптомов астмы и их тяжести, на реко-
мендациях по эффективному лечению детей, вклю-
чая немедикаментозные методы.

Современными генетическими исследованиями 
доказана роль наследственного предрасположения 
к развитию БА, однако фенотипическая реализа-
ция генотипа обусловливается взаимосвязью с воз-
действием факторов окружающей среды [2].

Представления об иммунологических механиз-
мах БА постоянно углубляются, открываются но-
вые и новые их аспекты не только на клеточном, но 
и на молекулярном уровне. Комбинация различных 
медиаторов воспаления вызывает весь комплекс 
клинических проявлений, характерных для БА. Ди-
намика различных иммунологических параметров 
в определенной мере коррелирует с активностью 
воспаления и клиническими симптомами.

В настоящее время показана важность роли 
инфекции, прежде всего вирусной, как пускового 

фактора развития БА и основного триггерного ме-
ханизма [3,4].

Воздействие аллергенов и разнообразных не-
специфических факторов на дыхательные пути 
провоцирует в сенсибилизированном организме 
развитие острых реакций в виде бронхоспазма, 
отека стенки бронхов, обтурации их просвета сли-
зью. Хроническое аллергическое воспаление со 
временем приводит к структурным изменениям в 
стенке бронхов (ремоделирование).

Клинические проявления БА у детей зависят 
от возраста. Особенно это касается детей первых 
5 лет жизни, что предполагает соответствующие 
подходы к диагностике и лечению. Подходы к ле-
чению больных БА определяются степенью тяже-
сти и контроля заболевания. Согласно выработан-
ным подходам в отечественной педиатрии клас-
сификация БА по тяжести позволяет обеспечить 
подбор рациональной терапии практическим вра-
чам в различные возрастные периоды, сохранить 
преемственность при переходе к взрослым спе-
циалистам и проводить адекватную экспертную 
оценку.

Для оценки степени тяжести бронхиальной аст-
мы у детей Витебска и области нами был проведен 
анализ заболеваемости бронхиальной астмой у де-
тей за 2008-2009гг по данным аллергологического 
отделения ВДОКБ.

Таблица 1. Динамика заболеваемости детей с 2008 по 2009 г.г.

Таблица 2. Структура заболеваемости БА в зависимости от пола ребёнка

Таблица 3. Структура заболеваемости БА в зависимости от места проживания ребёнка

Форма бронхиальной астмы 2008 г 2009г
Абсол число % Абсол число %

Аллергическая лёгкая интермитирующая 9 4 12 5,4
Аллергическая легкая персистирующая 184 80,7 192 86,5
Аллергическая среднетяжёлая персистирующая 28 12,3 15 6,8
Аллергическая тяжёлая персистирующая 7 3,1 3 1,4
Всего: 228 100 222 100

Форма бронхиальной астмы 2008 г 2009 г
Мужской пол Женский пол Мужской пол Женский пол

Абс %от Абс % от Абс %от Абс % от
число общ число общ число общ число общ

забол забол забол забол
Аллергическая лёгкая 
интермитирующая

5 2,2 4 1,8 8 3,6 4 1,8

Аллергическая легкая 
персистирующая

126 55,7 58 25,4 129 58,1 63 28,4

Аллергическая среднетяжёлая
персистирующая

19 8,3 9 3,9 9 4,1 6 2,7

Аллергическая тяжёлая 
персистирующая

5 2,2 3 1,3 2 1 1 0,5

Всего: 154 67,5 74 32,5 148 66,7 74 33,3

Форма бронхиальной астмы 2008 г 2009 г
Город Село Город Село

Абс 
число

% от 
общ 

забол

Абс 
число

% от 
общ 

забол

Абс 
число

% от 
общ 

забол

Абс 
число

%от 
общ 

забол
Аллергическая лёгкая интермитирующая 8 3,5 1 0,44 10 4,5 2 0,9
Аллергическая легкая персистирующая 135 59,2 49 21,5 146 65,8 46 20,7
Аллергическая среднетяжёлая персистирующая 21 9,2 7 3,1 11 5,0 4 1,8
Аллергическая тяжёлая персистирующая 7 3,1 0 0 3 1,4 0 0
Всего: 170 75 57 25 170 76,6 52 23,4
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Результаты и выводы.
1. При оценке  степени тяжести бронхиальной 

астмы у детей за2008-2009 гг (таблица 1) было уста-
новлено течение БА у 85-92% - лёгкое, 7-12% -сред-
нетяжёлое, 1 -3% - тяжёлое течение болезни. Не-
обходимо отметить, что в 2009 году воз росла доля 
лёгких форм БА, а доля тяжёлых форм снизилась 
по сравнению с 2008 годом. 

2. В результате проведённого исследования 
установлено, что в структуре заболеваемости БА у 
детей в Витебской области преобладают маль чики 
(67%) (таблица 2).

3. Сравнивая распространённость БА у детей в 
городе и в сельской местности, было выявле но, что 
среди больных БА 75-77% составляют дети, прожи-
вающие в городе и 23-25% - дети, проживающие в 
сельской местности (таблица 3). 

4. Нами было также установлено, что наиболее 

тяжелое течение БА  отмечается в возрастной груп-
пе от 4 до 9 лет, в сравнении с группами детей до 4-х 
лет и после 9 лет. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ 
С СИНДРОМОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ

Новикова В.И., Деркач Ю.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В современной структуре дет-

ской заболеваемости одну из лидирующих позиций 
традиционно занимает патология органов дыхания 
с синдромом бронхиальной обструкции. Доказа-
но, что наиболее часто бронхиальная обструкция 
встречается у детей с острыми вирусными бронхи-
тами, а также с респираторной аллергопатологией 
[1, 2, 4]. Верификация вирусной природы острых 
респираторных заболеваний не всегда возможна в 
кратчайшие сроки, поэтому врачам целесообраз-
но ориентироваться на клинические особенности 
течения болезней, которые логично увязываются с 
конкретными особенностями патогенеза обструк-
тивного синдрома у детей, что, в свою очередь, обе-

спечивает адекватную терапию [1, 3].
В связи с вышеуказанным актуальным пред-

ставляется верификация патогенеза с учетом кли-
ники и разработка адекватных терапевтических 
подходов в лечении детей с синдромом бронхиаль-
ной обструкции.

Цель. Патогенетическое обоснование лечебной 
реабилитации детей с обструктивными бронхита-
ми на основе анализа комплекса клинического и 
лабораторного обследования (количество наблю-
давшихся детей с 3 до 10 лет – более 500).

Результаты и обсуждение. 
Субклеточные механизмы патогенеза бронхо-

обструктивного синдрома
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Патогенетические варианты бронхообструкции 
в настоящее время представлены основными дву-
мя вариантами:

1. Воспаление бронхов с преимущественным 
эффектом гистамина и неконтролируемого тран-
зиторного повышения IgE.

Характеризуется продукцией необычных IgE, 
способных связываться с Fcξ R-1 рецепторами на 
мембранах тучных клеток и базофилах, что при-
водит к высвобождению биологически активных 
молекул с усилением пресинтезированных вазоак-
тивных аминов (гистамина, серотонина и т.д.). Это 
ранняя фаза – запуск бронхоспазма. На следующем 
этапе запускается продукция метаболитов арахи-
доновой кислоты (простагландины, лейкотриены, 
тромбооксаны и цитокины – ИЛ3, ИЛ4, ИЛ-5), ко-
торые поддерживают воспалительную реакцию в 
бронхах.

Клинические особенности течения такой брон-
хообструкции:

1) постепенное начало, иногда с предвестника-
ми атопии, выраженный катаральный синдром;

2) преобладание бронхоспазма в начале заболе-
вания;

3) возможно появление эритематозных высыпа-
ний;

4) зуд слизистых;
5) псевдоаллергические реакции на лекарствен-

ные препараты.
Лабораторные критерии подтверждения
1) повышение α1 -фракции белка сыворотки 

крови;
2) эозинофилия→эозинопения;
3) gМА-емия;
4) фсоэ – манифестация I порции;
5) повышение уровня трансаминаз;
6) тахикардия;
7) СРП↓N.
2. Воспаление бронхов индуцированное ги-

перчувствительностью замедленного типа (в том 
числе с инфекционной зависимостью).

Данное воспаление имеет индукцию стадии 
сенсибилизации при первой встрече с антигеном 
(любого происхождения) через АПК, активацию 
Т-лимфоцитов, пролиферацию, дифференцировку 
хелперов (Тh-1) и продукцию про- и воспалитель-
ных цитокинов. При рецидиве обструктивного 
бронхита происходит мгновенная активация Тh-1, 

секреция цитокинов и активация макрофагов.
Клинические особенности в течении бронхооб-

структивного синдрома при участии ГЗТ:
1) быстрое нарастание признаков дыхательной 

недостаточности;
2) на фоне обтурации бронхов – обильный экс-

судативный компонент;
3) общее состояние, как правило, тяжелое и 

очень тяжелое;
4) проявления право- и левожелудочковой сер-

дечной недостаточности;
5) риск отека легких, гемодинамические рас-

стройства;
6) увеличение печени;
7) снижение почечных функций;
8) тенденция к артериальной гипертензии.
Лабораторные критерии подтверждения:
1) повышение  γ- фракции белка сыворотки кро-

ви, снижение α2 –фракции, G↑ М↑ а – емия;
2)  фсоэ – манифестация I и II порций;
3) увеличение показателя тимоловой пробы, 

АСАТ, уровня щелочной фосфатазы;
4) гипоксическая ЭКГ;
5) ЖЕЛ ↓;
6) В формуле крови – лимфо- и моноцитоз, по-

вышение количества палочкоядерных клеток;
7) СРП ↑↑.  
Выводы.
Клинические протоколы обследования и ле-

чения детей с обструкцией требуют дополнения 
в плане патогенетической терапии, выходящей 
за пределы ликвидации только одного синдрома 
бронхиальной обструкции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ОСЛОЖНЕННОЙ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Огризко И.Н, Семенов Д.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В структуре амбулаторной гине-
кологической заболеваемости первое место прочно 
занимают доброкачественные патологические про-
цессы шейки матки [1]. В настоящее время методам 
профилактики, диагностики и лечения фоновых 
и предраковых заболеваний шейки матки посвя-

щены многочисленные исследования, несмотря на 
это, будучи гормонально и инфекционно детерми-
нированы, они не имеют тенденции к снижению 
[2]. Цервикальная эктопия является наиболее ча-
стым процессом на шейке матки. Согласно данным 
литературы, эктопия шейки матки встречается у 
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38,8% женского населения и у 49,2% гинекологиче-
ских больных; в 54,2% случаев эктопия выявляется 
в группе молодых женщин до 25 лет [1]. Эктопи-
ческий процесс в шейке матки протекает длитель-
но, подвергается плоскоклеточной метаплазии и в 
большинстве случаев приобретает осложненный 
характер. Согласно многочисленным исследова-
ниям, инфекция является фактором самоподдер-
живающегося сбоя репаративной регенерации и в 
3,6 - 9,0% случаев − способствует возникновению 
рака в зоне эктопии, где находятся наиболее чув-
ствительные к инфекционным агентам цилиндри-
ческий и метапластический эпителии [1,3,4].

Недостаточно эффективное лечение фоновых и 
предраковых заболеваний шейки матки может уве-
личить частоту рака шейки матки. Это обстоятель-
ство диктует необходимость поиска новых, более 
эффективных, безопасных, дешевых и широко до-
ступных комплексных методов лечения.

Целью нашего исследования явилась оценка 
эффективности лечения неспецифических воспа-
лительных заболеваний влагалища и шейки матки 
у женщин репродуктивного возраста с осложнен-
ной эктопией шейки матки.

Материал и методы. В период с 2010 по 2013 год 
под наблюдением авторов находилось 130 женщин 
репродуктивного возраста от 18 до 40 лет с экто-
пией шейки матки, осложненной неспецифически-
ми воспалительными заболеваниями влагалища и 
шейки матки. Проведенное клинико-лабораторное 
обследование пациенток с эктопией шейки матки 
согласно клиническим протоколам наблюдения 
беременных, рожениц, родильниц, диагностики 
и лечения в акушерстве и гинекологии включало 
сбор жалоб, анамнеза, гинекологический осмотр, 
цитологическое, бактериоскопическое, бактерио-
логическое исследования, ПЦР-диагностику, рас-
ширенную кольпоскопию. Диагноз эктопии шей-
ки матки устанавливался на основании общепри-
нятых клинико-визуальных, кольпоскопических, 
морфологических и гистологических методах диа-
гностики. Критерием включения в исследование 
явилось наличие выявленного неспецифического 
воспалительного заболевания влагалища или/и 
шейки матки в сочетании с эктопией шейки мат-
ки. Критериями исключения явились: отсутствие 
активного неспецифического воспалительного 
процесса влагалища или/и шейки матки, требо-
вавшего соответствующего лечения и наличие 
ИППП, обнаруженной методом ПЦР-диагностики. 
Все пациентки были разделены на три однородные 
по клинической картине группы. В первой группе 
(n=45) для лечения использовано комбинирован-
ное лекарственное средство, содержащее тернида-
зол, неомицина сульфат, нистатин, преднизолона 
метасульфобензоат натрия в виде вагинальных та-
блеток «Тержинан» (производство SOPHARTEX): 
интравагинально по 1 таблетке на ночь в течение 
7 дней. Во второй группе (n=45) применялось ком-
бинированное лекарственное средство содержа-
щее полимиксин В, неомицина сульфат, нистатин 
в виде вагинальных суппозиториев «Полижинакс» 
(произведено INNOTHERA CHOUZY (Франция)): 
интравагинально по 1 суппозитории на ночь в те-
чение 7 дней. В третьей группе (n=40) использова-
ли лекарственное средство, содержащее Повидон-
Йод в виде вагинальных суппозиториев «Рувидон» 

(произведено Рубикон ООО (Республика Бела-
русь)): интравагинально по 1 суппозитории на 
ночь в течение 7 дней. 

Комплексное клинико-лабораторное исследо-
вание проводили дважды: до лечения и через две 
недели после лечения. Оценка эффективности про-
водимого лечения осуществлялась по следующим 
параметрам: отсутствию или наличию атипиче-
ской кольпоскопической картины; отсутствию или 
наличию неспецифических воспалительных забо-
леваний шейки матки и влагалища; уменьшению 
площади распространения процесса.

Результаты исследований подвергались индиви-
дуальному анализу, обобщались, группировались и 
подвергались статистической обработке с исполь-
зованием методов описательной статистики.

Результаты и обсуждение. Установлена со-
поставимая эффективность лечения в группах, 
р ≥0,05. Однако лучшие результаты получены в 
первой группе пациенток, в которой для лечения 
использовано комбинированное лекарственное 
средство, содержащее Тернидазол, эффективность 
составила 82±0,06% пролеченных женщин. Во вто-
рой группе, где применялось комбинированное ле-
карственное средство содержащее Полимиксин В 
улучшение отмечено у 71±0,07% пациенток, а в тре-
тьей при использовании лекарственного средства, 
содержащего Повидон-Йод эффективность наблю-
далась у 57,5±0,08%.

В первой группе, после применения лекар-
ственного средства, содержащего Тернидазол у 37 
(82±0,06%) пациенток неспецифические воспали-
тельные заболевания влагалища и шейки матки 
не диагностировались. У 7 (15,5±0,05%) пациен-
ток после лечения диагностирован цервицит, у 1 
(2±0,02%) женщины – кольпит.

После применения лекарственного средства 
содержащего Полимиксин В субъективные и объ-
ективные признаки неспецифические воспали-
тельные заболевания влагалища и шейки матки 
исчезли у 32 (71±0,07%) пациенток. У 4 (8±0,04%) 
пациенток после проведенного лечения диагности-
ровано неспецифическое воспалительное заболе-
вание цервикса, у 12 (27±0,07%) – неспецифическое 
воспалительное заболевание влагалища.

При проведении санации нижнего отдела поло-
вых путей с помощью лекарственного средства, со-
держащего Повидон-Йод, мы отметили эффектив-
ность у 23 (57,5±0,08%) пациенток, у 8 (20±0,06%) 
пациенток после лечения диагностирован коль-
пит, у 3 (7,5±0,04%) пациенток – цервицит, у 5 
(12,5±0,05%) пациенток при бактериоскопическом 
анализе наблюдалась кокковая флора.

Местная терапия воспалительных, дисбиотиче-
ских и смешанных поражений влагалища и шейки 
матки в лечении эктопии шейки матки не в одном 
из случаев не привела к полному замещению ци-
линдрического эпителия на многослойный пло-
ский эпителий в зоне эктопии, что требует прове-
дения второго этапа лечения с помощью деструк-
тивных методов.

Выводы. 
1. Эффективность применения лекарственных 

средств при проведении местной терапии воспали-
тельных, дисбиотических и смешанных поражений 
влагалища и шейки матки у пациенток с осложнен-
ной эктопией шейки матки сопоставимы по сво-
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ей эффективности р≥0,05 и составляют 82±0,06%, 
71±0,07%, 57,5±0,08%. 

2. Наличие измененного эпителия на шейке мат-
ки и рецидивирования воспалительного процесса 
определяет необходимость проведения второго эта-
па лечения с применением деструктивных методов.

3. Относительно высокая частота рецидивов 
воспаления и высокий процент неэффективности 
проведения местной терапии воспалительных, дис-
биотических и смешанных поражений влагалища и 
шейки матки у пациенток с осложненной эктопией 
требует дальнейших исследований и поиска новых, 
более эффективных, безопасных, дешевых и широ-
ко доступных лекарственных средств.
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СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Петухов В.С., Бресский А.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Беременность вносит суще-
ственные изменения в партнерские сексуальные 
отношения [1,2]. Эти изменения могут быть связа-
ны с самим фактом наступления беременности и ее 
желанностью, с физиологическими изменениями в 
организме женщины и их длительностью, с измене-
нием социальных ролей одного или обоих партне-
ров, с определенными ограничениями, которые на-
кладывают медицинские, этические и религиозные 
представления [2,3,4]. Существенное значение на-
кладывют отсутствие знаний относительно сексу-
альных отношений во время беременности у самих 
партнеров и известная табуированность в обсуж-
дении возникающих вопросов с врачом. 

Цель. Изучить представления женщин о сексу-
альных отношениях во время беременности и осо-
бенности их сексуального поведения в этот период 
для предоставления консультативной помощи вра-
чам и пациентам.

Материал и методы. Нами проведено аноним-
ное анкетирование 87 беременных женщин, госпи-
тализированных в родильный дом УЗ ВГК БСМП в 
2013 г. Среди них, 25 женщин (28,7%) находились во 
II триместре и 62 женщины (71,3%) в III триместре 
беременности. Анализ результатов исследования 
осуществлялся с использованием методов непара-
метрической статистики. Результаты представляли 
как Ме (5%; 95%), где Ме - медиана, а (5%, 95%) - 5-й 
и 95-й процентили.

Результаты и обсуждение. Возраст опрошен-
ных женщин составил 25 (19; 33) лет. Первое мен-
струальное кровотечение – в возрасте 13 (12; 16) 
лет, продолжительность менструального цикла – 
28 (23; 32) дней, длительность менструации 5 (3; 7) 
дней. Первую информацию по вопросам сексуаль-
ной жизни женщины получали в возрасте 12 (7; 16) 
лет. Либидо возникало к 16 (13; 18) годам. Все жен-
щины совершали вагинальный половой акт. Пер-
вый коитус происходил в возрасте 17 (15; 20) лет. 
Число половых партнеров к моменту исследования 
составляло 3(1; 10) человек. 

Половую жизнь считали допустимой во время 
беременности по медицинским соображениям – 
96,3% опрошенных женщин (50 из 80 ответивших 
пациенток), по этическим причинам – 93,7% (74 из 
79 ответивших пациенток), по религиозным пред-
ставлениям – 75,4% (43 из 57 ответивших пациен-
ток). Также отличались представления женщин, от-
носительно допустимости половой жизни на про-
тяжении беременности. Так в I триместре беремен-
ности половую жизнь допустимой считают 62,5% 
(50 из 80), во II триместре – 94,9% (75 из 79), в III 
триместре – 66,2% (51 из 77) опрошенных женщин.

Необходимость обсудить вопросы сексуаль-
ных отношений во время беременности с врачом 
ощущали 67,1% беременных женщин (55 из 82). 
При этом такое обсуждение состоялось только у 34 
женщин из 84 (40,5%), в том числе по инициативе 
врача в 15 случаях (17,9%), а по инициативе самой 
женщины в 18 случаях (21,4%). Рекомендации от-
казаться от половой жизни во время беременности 
получали более половины опрошенных женщин 
– 48 из 84 (57,1%), а 67,1% опрошенных (53 из 79) 
имеют представления о негативном влиянии поло-
вой жизни на течение и исходы беременности.

Половые сношения в те или иные сроки бере-
менности имели 91% опрошенных женщин (73 из 
81 давших ответы). В I триместре беременности ко-
итус совершали 75,3% опрошенных женщин (61 из 
81), во II триместре беременности – 84% опрошен-
ных женщин (68 из 81), в III триместре беременно-
сти – 61,7% опрошенных женщин (37 из 60).

По мнению 85,7% женщин (66 из 77), половая 
жизнь во время беременности нужна обоим пар-
тнерам, 9,1% опрошенных (7 из 77) считает, что она 
нужна только мужчине, 1,3% (1 из 77) считает, что 
она нужна только женщине, и 3,9% (3 из 77) опро-
шенных считают, что половая жизнь во время бе-
ременности партнерам не нужна. При этом, 23,8% 
опрошенных женщин (19 из 80), считает, что по-
ловая жизнь имеет определяющее значение в бра-
ке, 60% (48 из 80) – считают, что она имеет важное 
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значение, 13,8% (11 из 80) – считают, что она име-
ет умеренное значение. Малозначимой половую 
жизнь в браке не считает никто из опрошенных, 
однако 2,4% женщин (2 из 80) полагает, что половая 
жизнь не имеет значения в браке.

На вопрос о необходимости дополнительного 
консультирования относительно сексуальных от-
ношений во время беременности утвердительно 
ответили 74,8% опрошенных (59 из 79); 11,4% (9 из 
79) женщин, считают, что в таком консультирова-
нии нет необходимости, а 13,9% (11 из 79) считают 
его необязательным.

Выводы.
1.  Более 67% опрошенных беременных женщин, 

имеют представления о “негативном влиянии” по-
ловой жизни на течение и исходы беременности. 
При этом, более 90% женщин практикует половые 
сношения во время беременности, в связи с чем, 
медицинские аспекты сексуальных отношений во 
время беременности должны учитываться акуше-
рами-гинекологами.

2. У большинства женщин возникает необходи-
мость обсудить вопросы сексуальных отношений 

во время беременности с врачом (67,1%), однако на 
практике такое обсуждение по инициативе женщи-
ны происходит только в 1/5 части случаев.

3. Принимая во внимание оценку женщинами 
роли половой жизни в браке и во время беремен-
ности, а также необходимость дополнительного 
консультирования, требуются дальнейшие иссле-
дования сексуального здоровья в период гестации, 
для предоставления объективной информации, 
как врачам, так и пациентам.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ СОДЕРЖАЩЕЙ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ  МЕНОРРАГИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ 

С ПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ  ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ И МИОМЕТРИЯ

Подгорная А.С.,  Дивакова Т.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Распространенность менстру-
альных кровотечений среди женщин репродуктив-
ного и перименопаузального возраста составляет 
от 10% до 30%. Являясь основным симптомом та-
кой патологии как пролиферативные  процессы 
эндометрия и миометрия, длительные меноррагии 
способствуют развитию астенического синдрома, 
анемии, что приводит к существенному ухудшению 
качества жизни. До недавнего времени основными 
методами лечения маточных кровотечений остава-
лись кюретаж матки с последующей гормональной 
терапией, а при неэффективности - гистерэктомия. 
Системное применение гормональных препаратов 
позволяет снизить частоту хирургических вмеша-
тельств. Однако у ряда больных имеются противо-
показания для применения эстроген-гестагенных 
препаратов,  производных 17-оксипрогестеро-
на, 19-норстероидов.  Часто   использование этих 
средств  сопровождается изменениями в системе 
гемостаза, в эндокринной системе, липидном об-
мене. С 80-х  годов начато применение агонистов 
гонадотропин-рилизинг-гормонов (а-ГнРГ). При 
использовании а-ГнРг в организме индуцируется 
состояние гипогонадотропного гипогонадизма, 
выраженная гипоэстрогения. Вследствие этого 
происходит ускоренное снижение минеральной 
плотности костной ткани, появляются симптомы 
патологической менопаузы. Левоноргестрел содер-
жащая внутриматочная система (ЛНГ-ВМС) - «Ми-
рена» – новое поколение внутриматочных средств, 

которое создавалось с целью  контрацепции. 
Цель. Оценить эффективность использования 

ЛНГ-ВМС для лечения меноррагий, ассоциирован-
ных с доброкачественной пролиферативной пато-
логией  эндометрия и миометрия. 

Материал и методы.  Проведено обследование 
и лечение 30 пациентов с симптомами менорра-
гии, проходившими обследование и лечение в ги-
некологическом отделении ГУ «РНПЦ РМиЭЧ». 
Объем кровопотери определяли с помощью визу-
ального аналогового теста, разработанного Janssen 
J.R. (1995). Все пациентки  заполняли специальную 
визуальную таблицу с подсчетом количества ис-
пользованных гигиенических средств в различные 
дни менструации,  с последующим расчётом обще-
го количества баллов соответственно степени про-
мокания санитарного материала. В баллах это вы-
ражается следующим образом: 1, 5 и 20 баллов для 
прокладок (в зависимости от степени промокания) 
и 1, 5 и 10 баллов для тампонов. Оценка проводится 
с 1 по 8 – дни цикла. Количество баллов 185 и выше 
являлось показателем меноррагии и  критерием 
включения пациентки в группу.  Содержание ге-
моглобина (HGB), гематокрита (HCT), количества 
эритроцитов (RDW), сывороточного железа (Fe) и 
ферритина (Ferr) в крови проводили  с использо-
ванием гематологического анализатора АBX pentra 
60. С целью определения влияния ЛНГ-ВМС на ли-
пидный спектр крови  определяли биохимические 
показатели: общий холестерин (ОХ), триглицери-
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ды (ТГ), липопротеиды низкой плотности (ЛНП), 
липопротеиды очень низкой плотности (ЛОНП), 
липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) и коэф-
фициент атерогенности (Кат).

Для диагностики внутриматочной патологии 
проводили жидкостную  гистероскопию с помо-
щью жесткого гистероскопа типа HAMOU I с на-
ружным диаметром 8 мм («Gymmi», Германия). 
Введение жидкости для растяжения полости матки 
осуществляли с помощью гистеромата («Gymmi», 
Германия). Гистероскопию дополняли кюретажем 
матки и цервикального канала. Материал   напра-
ляли  на цитологическое и гистологическое иссле-
дование. По завершении   гистероскопии в матку  
вводили ЛНГ-ВМС. Оценку эффективности прово-
дили  через 3 месяца после введения ВМС на осно-
ве клинических данных, данных пайпель-биопсии 
эндометрия.

Статистический анализ данных проводили с ис-
пользованием программы STATISTICA 6.0.  

Результаты и обсуждение. Медиана возраста 30 
пациентов составила 45,0 (42,0;48,0), возраст менар-
хе 13,0 (13,0;14) лет, продолжительность менстру-
ального цикла 30,0 (25,5;55,5) дней,    дни менстру-
ального кровотечения –  7,0 (5,0;19,0).  Все женщины  
характеризовали менструацию как очень обильную. 

 Внутриматочная патология  в виде простой 
неатипической гиперплазии эндометрия (ПНГЭ) 
имела место у 17 женщин,  железисто-кистозные 
полипы  эндометрия – у 12, железистые полипы ба-

зального типа – у 5. Сочетанная эндометриальная 
патология (полип +ПНГЭ) выявлена у 9 пациентов.

Из 30 женщин только у 3-х определяли изолиро-
ванную патологию эндометрия (в 2 случаях имела 
место простая неатипическая гиперплазия эндоме-
трия, в 1 - полип эндометрия). Миома матки  диа-
гностирована у 16 женщин, аденомиоз - у 15.

Через 3 месяца после введения ЛНГ-ВМС на 
основании гистологических результатов исследо-
вания материала, полученного путем   пайпель-
биопсии эндометрия, выявлена  децидуоподобная 
трансформация стромы различной степени выра-
женности и слабофункционирующие железы эндо-
метрия. У 1 женщины произошла экспульсия ЛНГ-
ВМС во время менструации через 1 месяц после 
введения. Во всех случаях отсутствовала менорра-
гия, отмечено наличие мажущих кровянистых вы-
делений из половых путей от 0,5 до 1,5 месяцев. 

Клинико-лабораторные показатели и балльная 
оценка объема кровопотери пациентов   до начала 
и через 3 месяца лечения представлены в таблице 1. 

Выводы. Использование ЛНГ-ВМС в течение 3 
месяцев для лечения меноррагий, ассоциирован-
ных с доброкачественной пролиферативной пато-
логией  эндометрия и миометрия, обеспечило зна-
чимое уменьшение объема кровотечений, улучше-
ние показателей гемоглобина, гематокрита, эритро-
цитов, сывороточного железа, отсутствие отрица-
тельного влияния на липидный обмен, устранение 
пролиферативных процессов эндометрия. 

Таблица 1. Клинико-лабораторные показатели и обьем кровопотери пациентов с меноррагией, ассоциированной 
с доброкачественной пролиферативной патологией  эндометрия и миометрия, до и после введения ЛНГ-ВМС

 Показатель до лечения после лечения р
Оценка меноррагий(баллы) 330,0 (347,0;460,0) 7,5 (3,0;15,0) <0,001

HGB (г/л) 116,0(109;130) 127(127;134) 0,02
HCT (%) 35,3(933,2;38,7) 38.4(36,0;39,2) 0,05

RDW (ед/л) 4,2(3,98;4,47) 4,36(4,3;4,95) 0,03
Fe (мкмоль/л) 9,8(9,2;14,7) 13,4(11,4;18,9) 0,18

Ferr (мкг/л) 33,5(22,3;51,8) 18,0(15,0;23,1) 0,02
ОХ (ммоль/л) 5,0 (4,6;5.4) 5,0(4,5;5,5) 0,95
ТГ (ммоль/л) 1,02(0,8;1,66) 1,03 (0,84;1,59) 0,61

ЛПВП (ммоль/л) 1,35 (1,19;1,69) 1,35 (1,24;1,61) 0,46
ЛОНП (ммоль/л) 0,47 (0,39;0,75) 0,47 (0,38;0,72) 0,79
ЛПН (ммоль/л) 0,47 (0,39;0,75) 3,05(2, 38;0,72) 0,83

Кат (ед) 2,7 (2,00;3,30) 2,6 (1.95;3,40) 0,89

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОГРАММЫ И ФЕРРИТИНА ПРИ РАННЕЙ 
АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ

Потапова В.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В последние годы накоплены су-
щественные знания в области гематологии детского 
возраста. Появились новые биотехнологии, интен-
сивно развивается генетика. Широкое внедрение 
в практическое здравоохранение получили новые 
диагностические методы, в том числе и гематологи-
ческие. Все это привело к новому пониманию пато-
генеза анемий, разработаны обоснованные методы 

их коррекции [1,3].
Ранняя анемия недоношенных детей (РАН) 

является самой частой причиной анемии у детей 
первых трех месяцев жизни. Она имеет нормох-
ромно-нормоцитарный характер и является гипо-
регенераторной анемией вследствие транзиторной 
гипопродукции эндогенного эритропоэтина, а так-
же недостаточности эритропоэтинового ответа у 
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недоношенных детей. В её генезе основную роль 
играет дефицит лимитирующих эритропоэз факто-
ров: слабая способность недоношенных детей вы-
рабатывать эритропоэтин и низкая реактивность 
органов кроветворения к нему, функциональный 
гипотиреоз, несовершенство нейрогуморальной 
регуляции, гипо- и диспротеинемия. Запасы же-
леза, витамина В12 и фолиевой кислоты, согласно 
данным литературы, не являются этиологически 
значимыми факторами развития ранней анемии 
недоношенных, поэтому для её коррекции нецеле-
сообразно применение вышеперечисленных пре-
паратов. Превентивное назначение препаратов 
железа недоношенным детям ранее 4 недели жиз-
ни не профилактирует развитие ранней анемии и 
не уменьшает степень её выраженности. Во многих 
странах мира ранняя анемия недоношенных явля-
ется одной из самых частых причин переливаний 
крови в детском возрасте. В настоящее время име-
ется большое количество исследований, свидетель-
ствующих о том, что данная операция может при-
вести к различным осложнениям. В связи с этим 
проблема более точного определения показаний 
для проведения переливаний эритроцитов с одной 
стороны, и поиск других способов лечения – с дру-
гой, приобрели особое значение [2].

Материал и методы. В ходе исследования под 
нашим наблюдением находилось 30 недоношенных 
новорожденных у которых наблюдалась клиниче-
ская картина ранней анемии, срок гестации варьи-
ровал от 26 до 36 недель и в среднем составил 32,78 
± 0,24. Дети находились на обследовании и лечении 
в педиатрическом отделении для недоношенных 
детей (II этап выхаживания), куда переводились из 
роддомов г. Витебска и ЦРБ на 7 – 14 (10,4 ±0,48) 
сутки жизни.  Все дети были обследованы клиниче-
ски и лабораторно. При этом анализ антенатально-
го развития детей обследованной группы показал, 
что у всех из них имело место осложненное течение 
внутриутробного периода. Наиболее часто встре-
чающимися осложнениями беременности явились: 
угроза прерывания, многоводие, задержка внутри-
утробного развития плода, хроническая внутрима-
точная гипоксия, фетоплацентарная недостаточ-
ность, истмико-цервикальная недостаточность, 
кольпит, гестоз второй половины беременности. 

В клинической картине у обследованных детей 
доминировали признаки поражение ЦНС, причем 
ведущим явился синдром угнетения. Наряду с по-
ражением ЦНС, наиболее часто в патологический 
процесс вовлекалась система органов дыхания. У 
обследованных детей также отмечались неонаталь-
ная желтуха, анемия смешанного генеза, вторичная 
кардиопатия, функционирующее овальное окно. 
Всем детям проводилась терапия согласно выстав-
ленным диагнозам в соответствии с отраслевыми 
стандартами.

Проводился забор пуповинной крови в родиль-
ном зале и венозной крови в педиатрическом от-

делении для недоношенных детей с последующим 
биохимическим исследованием ее на содержание 
ферритина. Исследовалась гемограмма с опреде-
лением уровня гемоглобина, гематокрита, эритро-
цитов, ретикулоцитов при поступлении ребенка в 
стационар и в динамике.

Исследование белков острой фазы проводили в 
центральной научно-исследовательской лаборато-
рии иммунотурбидиметрическим методом на био-
химическом анализаторе «ScreenMaster», используя 
реактивы чешской фирмы "Lachema" и контроль-
ные сыворотки фирм "Boehringer Mannheim".

Результаты и обсуждение.  К о н ц е н -
трация ферритина в сыворотке крови у недоно-
шенных новорожденных варьировала от 46,04 до 
788,75 (244,8 ± 20,6). Средняя концентрация фер-
ритина повышалась после рождения и не зависе-
ла ни от срока гестации, ни от пола ребенка. При 
этом необходимо отметить, что уровень ферритина 
в подавляющем большинстве случаев находился в 
пределах физиологической нормы в венозной кро-
ви, не смотря на широкий диапазон значений, по-
лученных в результате исследования. Не смотря на 
нормальный уровень ферритина у детей исследуе-
мой группы показатели гемограммы изменялись в 
течении неонатального периода. При первичном 
определении уровней эритроцитов, гемоглобина и 
гематокрита выявлялись их нормальные значения, 
при этом количество ретикулоцитов было сниже-
но. К концу неонатального периода в гемограмме 
определялись признаки анемии (эритропения, сни-
жение гемоглобина и гематокрита), а уровень рети-
кулоцитов приближался к 0.

Проводимая терапия с применением витамина 
Е, фолиевой кислоты, витаминов группы В досто-
верного положительного результата не дала, что 
требует пересмотри схем и назначения в качестве 
патогенетической терапии препаратов эритропоэ-
тина.

Выводы/
1. Определение уровня ферритина у недоношен-

ных новорожденных не является диагностически 
значимым для установления диагноза анемии.

2. Применение препаратов витаминной приро-
ды без назначения патогенетической терапии не 
является эффективным способом коррекции ран-
них анемий недоношенных и требует внесения из-
менений в схемы проводимой терапии.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЦЕНТ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Пчельникова Е.Ф., Тишковская Т.В., Жуков А.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Патологические изменения в 
фетоплацентарном комплексе, проявляются в виде 
синдрома фетоплацентарной недостаточности, 
приводят к задержке внутриутробного развития 
(ЗВУР) плода [3,4], перинатальным повреждениям 
и перинатальной смертности, достигающей 54% 
[1,2]. В случаях антенатальной гибели плода послед 
становится одним из основных источников диа-
гностики причины гибели плода наряду с клини-
ко-анатомическим анамнезом, анализом течения 
родов, лабораторными данными. 

Материал и методы. Исследование выполне-
но по результатам анализа данных отдела детской 
патологии Витебского областного клиническо-
го патологоанатомического бюро за 1999-2010г.г. 
Проанализирован вес (г) и результаты микроско-
пического исследования анте- и интранатально по-
гибших доношенных плодов без ЗВУР и с морфо-
логически подтвержденной ЗВУР. Срок гестации 
плода и плаценты во всех случаях учитывался по 
клиническим данным. Наличие у плода ЗВУР опре-
делялось по результатам патологоанатомического 
исследования. Морфометрическое исследование 
выполнено на микропрепаратах, приготовленных 
и окрашенных стандартными гистологическими 
методами. С помощью световой микроскопии при 
увеличении х400 оценивали и измеряли площадь 
ворсин хориона, количество сосудов и площадь со-
судистого русла плаценты в 20 полях зрения  в суб-
хориальной и в 20 полях зрения в парабазальной 
зонах. При проведении исследования использова-
ли компьютерную систему анализа изображений 
(микроскоп Leica DM 2000 с цифровой камерой и 

лицензионной программой Leica Aplication Suite, 
Version 3.6.0). Статистическая обработка материа-
ла была проведена с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 6.0 

Результаты и обсуждение. 
В группе антенатально погибших плодов без 

ЗВУР (N=70) в 76 % вес плацент был ниже геста-
ционной нормы, 24% - равен или превышал ее. 
Микроскопически незрелость развития плаценты 
диагностировалось в 42,1% случаев.

Для морфометрического исследования была 
выбрана плацента доношенного антенатально по-
гибшего плода 39-40 нед. гестации. Акушерский 
диагноз: «Антенатальная асфиксия плода. Сроч-
ные роды II.». У матери патологии нет. Приблизи-
тельный срок от антенатальной гибели плода до 
родоразрешения 1,5 суток. Вес плода 3108г (соот-
ветствует 36-37 нед. гестации). Вес плаценты 323,9г 
(соответствует 30-31 нед. развития). Микроскопи-
ческое исследование  плаценты: «Отек пуповины. 
Гипоплазия плаценты с хронической плацентарной 
недостаточностью». Данные, представленные в та-
блицах,  включают все типы ворсин.

В группе антенатально погибших плодов со 
ЗВУР вес плаценты в 100% случаев  был ниже нор-
мы. Микроскопически в 68,1% случаев диагности-
ровалось незрелость развития плаценты.

Клинические данные доношенного антенаталь-
но погибшего плода 38-39 нед. гестации с ЗВУР. Аку-
шерский диагноз: «Антенатальная асфиксия плода. 
Роды I срочные, индуцированные. Тазовое пред-
лежание, СЗРП I-II ст. ОТДБ. Резус отрицательная 
кровь, хронический гастрит. Миопия. Носитель па-

Таблица 1. Результаты морфометрии плаценты доношенного антенатально погибшего плода без ЗВУР.

Таблица 2. Результаты морфометрии плаценты доношенного антенатально погибшего 
плода с морфологически подтвержденной ЗВУР

Субхориальная зона Парабазальная зона
Средняя площадь ворсин 

(мкм2)
Средняя площадь сосудов 

(мкм2)
Средняя площадь ворсин (мкм2) Средняя площадь 

сосудов (мкм2)
1647,19±208,4 107,25±9,78 3138,66±390,5 170,68±14,34

Площадь фетальных сосудов как % от площади ворсин Площадь фетальных сосудов как % площади ворсин
6,5% 5,4%

Количество сосудов Количество сосудов
136 117

Средний диаметр сосуда (мкм) Средний диаметр сосуда (мкм)
11,68 14,74

Субхориальная зона Парабазальная зона
Средняя площадь ворсин 

(мкм2)
Средняя площадь сосудов 

(мкм2)
Средняя площадь ворсин (мкм2) Средняя площадь сосудов 

(мкм2)
812,96±84,46 133,33±9,02 1137,05±93,63 255,39±47,66

Площадь фетальных сосудов как % площади ворсин Площадь фетальных сосудов как % площади ворсин
16,4% 22,5%

Количество сосудов Количество сосудов
144 108

Средний диаметр сосуда (мкм) Средний диаметр сосуда (мкм)
13,03 18,04
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тогенного стафилококка. Дефицит массы тела». В 
первом триместре беременности имели место кро-
вотечения неясной этиологии. Со второго триме-
тра диагностировалась ФПГ и ЗРП I ст. В третьем 
триместре – гестоз. Приблизительный срок от ан-
тенатальной гибели плода до родоразрешения 12-
18 часов. Вес плода 2237г (соответствует 35-36 нед. 
гестации). Вес плаценты 224г (соответствует 25-26 
нед. развития). Результат микроскопического ис-
следования плаценты: «Зрелая плацента с очаговой 
ишемией и фибриноидной дегенерацией ворсин, с 
гиперплазией синцитиальных узелков, очаговым 
хорангиозом терминальных ворсин».

Выводы: 1. У доношенных антенатально погиб-
ших плодов гипоплазия плаценты проявлялась в 
уменьшении площади хориальной ткани (ворсин) и 
площади сосудистого русла. Наиболее выраженные 
изменения наблюдались у плода с проявлениями 
ЗВУР в виде 3-х кратного уменьшения  количества 
ворсин и их площади в субхориальной зоне, и 4-х 
кратного их уменьшения - в парабазальной зоне. 

2. Васкуляризация ворсин плаценты плода со 

ЗВУР была в несколько раз выше нормы, особенно 
в парабазальной зоне за счет уменьшения общей 
площади ворсин хориона.

3. Новообразование сосудов наблюдалось в 
крупных ворсинах субхориальной зоны, где коли-
чество их в плаценте плода со ЗВУР возрастало в 
2 раза, что можно расценивать как проявления хо-
рангиоматоза. Данный процесс считается пороком 
развития ворсин, который и проявился в развитии 
ЗВУР плода.
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БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА У ДЕТЕЙ – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Семёнова О.В., Горлина И.В., Холупова  Ж.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Болезнь Вильсона (шифр МКБ-Х 
Е.83.0) – нарушение обмена меди. Наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу. Мутация в гене 
АТР7В в 13-й хромосоме нарушает синтез АТФ-азы 
Р-типа. Медь не включается в церулоплазмин и не 
экскретируется в желчь, накапливается в печени, 
ЦНС и других органах, что сопровождается тя-
жёлой инвалидностью и низкой выживаемостью. 
Пациенты погибают к 30 годам от печёночной, по-
чечной недостаточности и геморрагических ослож-
нений. В Республике Беларусь частота заболевания 
1:18000, носительство патологического гена 1:93 
пациента [1]. В последние годы отмечается рост 
числа заболеваний в различных странах мира. Сво-
евременная консервативная терапия предупреж-
дает инвалидность и увеличивает выживаемость 
[2, 3]. Однако до верификации диагноза проходят 
годы, в течение которых пациенты наблюдаются с 
другими первичными диагнозами [4]. Несомненно, 
актуально изучение клинических примеров дебюта 
и диагностики болезни Вильсона на ранней стадии, 
у детей. 

Целью настоящей работы явилось описание 
клинического случая болезни Вильсона, выявлен-
ной в детском возрасте.

Материал и методы. Ребёнок А. семи лет, обсле-
дован впервые в связи с повышением в сыворотке 
крови  АСТ 380 ед/л и АЛТ 320 ед/л. Трансамина-
земия выявлена случайно, 3 месяца назад, на фоне 
внебольничной пневмонии. Результаты обследова-
ния на антигены HBS, HCV, вирус Эпштейна Барр, 
простого герпеса, цитомегаловирус – отрицатель-
ные. Из анамнеза известно, что ребёнок рос и раз-
вивался по возрасту, наследственность не отягоще-

на. При физикальном обследовании установлено: 
вес 24 кг, рост 126 см (50-75 центилей). Умеренная 
бледность кожи. Патологических изменений кост-
ной и мышечной системы, лимфоузлов не обнару-
жено. Тоны сердца ритмичные, громкие. Дыхание 
везикулярное. Язык чистый. Живот при пальпации 
мягкий, безболезненный. Печень у края рёберной 
дуги, край эластичный. Селезёнка не пальпируется. 
Отёков нет. Стул и диурез – в норме.

Учитывая изолированную трансаминаземию с 
холестатическим компонентом (ГГТП 83 ед/л), на 
период уточнения диагноза назначена урсодезок-
сихолевая кислота 10 мг/кг. При мониторинге в те-
чение трёх месяцев отмечена положительная дина-
мика трансаминаз, уровень которых, однако, оста-
вался повышенным: АСТ 160 ед/л, АЛТ 225 ед/л, 
ГГТП 36 ед/л, доза урсодезоксихолевой кислоты 
увеличена – 20 мг/кг, что позволило на протяжении 
последующих трёх месяцев снизить уровень транс-
аминаз: АСТ 90 ед/л, АЛТ 131,8 ед/л.

Результаты других методов обследования. Об-
щий анализ крови: эритроциты 4,85×1012/л, гемо-
глобин 136 г/л, цв.п.0,84, Ht 0,39%, тромбоциты 
382×109/л, эозинофилы 1%, палочкоядерные ней-
трофилы 1%, сегментоядерные нейтрофилы 34%, 
лимфоциты 62%, моноциты 2%, СОЭ 4 мм/час. Об-
щий анализ мочи: цвет соломенно-жёлтый, про-
зрачность полная, удельный вес 1020, белок отсут-
ствует, сахара нет, эпителий, лейкоциты и эритро-
циты отсутствуют.

Биохимический анализ крови. Общий белок 
70г/л, альбумин 42,1 г/л, мочевина 3,64 ммоль/л, 
креатинин 57,85 мкмоль/л, билирубин 9,2 мкмоль/л, 
в том числе прямой 1,3 мкмоль/л, ЩФ 365,8 ед/л, 
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альфа амилаза 55,3 ед/л, сывороточное железо 
10,5 мкмоль/л, ХС 6,22 ммоль/л, триглицериды 3,5 
ммоль/л, ЛПВП 1,7 ммоль/л, ЛПНП 3,33 ммоль/л, 
коэффициент атерогенности 2,66. В КЩС, коагуло-
грамме изменений не выявлено, ПТИ 92%. Проте-
инограмма: альбумин 57,29%, альфа-1 глобулины 
3,9%, альфа-2 12,56%, бетта 15,82%, гамма 10,44%. 
Группа крови О (I), Rh-отр.

ЭКГ. Ритм синусовый, ЧСС 66-92 ударов в ми-
нуту, вертикальное положение ЭОС, нарушение 
проводимости по правой ножке пучка Гиса.

УЗИ. Щитовидная железа в норме. Печень не-
значительно увеличена: правая доля ВНР 126 мм 
(норма до 124 мм), ПЗР 100 мм (норма до 96 мм), 
КВР 110 мм (норма до 105 мм). Левая доля ВНР 100 
мм (норма до 104 мм) ПЗР 60 мм (норма до 61 мм), 
хвостатая доля 14 мм (норма до 20 мм). Контуры 
ровные, чёткие, структура однородная, эхоген-
ность нормальная. Воротная вена 7 мм (норма до 
9 мм), кровоток ортоградный, скорость кровотока 
0,21 м/с. Печёночные вены 4,5 мм (норма до 5 мм), 
холедох N (до 4 мм). Верхняя брыжеечная вена 7,2 
мм, реакция на фазы дыхания есть. Незначительно 
уплотнены стенки сосудов. Увеличены лимфоузлы 
в области ворот печени 9-13 мм. Желчный пузырь с 
изгибом в нижней трети, размеры 69×22мм, стенка 
1,5 мм, просвет свободен, желчные протоки не рас-
ширены. Поджелудочная железа обычной формы, 
головка 22 мм (норма 21мм), тело 9 мм (норма до 
13 мм) хвост 22 мм (норма до 22 мм), эхогенность 
нормальная, структура однородная. Селезёнка 
серповидной формы, размеры 92×38 мм (норма 
до 89×40 мм), структура однородная, эхогенность 
нормальная. Селезёночная вена 4,4 мм (норма до 4 
мм), скорость кровотока 0,21 м/с. Увеличены лим-
фоузлы в области ворот до 10 мм. Анастомозов и 
асцита нет. Почки: контуры ровные, чёткие, правая 
почка 82×30 мм, левая 85×30 мм (норма 89×37 мм). 
Паренхима 13 мм, эхогенность нормальная, чашеч-
ки до 3 мм, лоханки до 7 мм. Расположение и сме-
щаемость в ортостазе нормальные, индекс подвиж-
ности до 1,8. По ходу брыжейки кишечника увели-
чены лимфоузлы до 7 мм в диаметре. Заключение 
по УЗИ: умеренная гепатомегалия, особенность 
формы желчного пузыря, незначительная сплено-
мегалия, увеличение  мезентериальных лимфоуз-
лов. Изменений венозного кровотока не выявлено.

Осмотр невропатолога – транзиторные мотор-
ные тики. Осмотр окулиста – N. ЭЭГ: дезорганиза-
ция коркового ритма (средний индекс альфа и тэта 
ритма, острые и полифазные волны в затылочных 
отведениях, здесь же единичные нечёткие комплек-
сы острая медленная волна). Зарегистрировано не-
сколько кратковременных (до 0,5 сек) билатераль-

но синхронных вспышек альфа-тэта-активности.
Маркёры аутоиммунного гепатита: выявлено 

незначительное повышение АТ к гладкомышечным 
клеткам желудка. 

Обследован у генетика: церулоплазмин в сы-
воротке крови 53 мг/л (норма 172-231 мг/л), общая 
медь в сыворотке крови 693 мкг/л (норма 700-1400 
мкг/л), свободная медь в сыворотке крови 526 мкг/л 
(норма 50-120 мкг/л), медь в суточной моче 97 мкг/
сут (норма до 45 мкг/сут). Данные за болезнь Виль-
сона  3-4 балла по шкале [5]. 

Проведена биопсия печени – хронический гепа-
тит без признаков активности, фиброз 2-3 степени, 
слабо выраженная жировая крупнокапельная дис-
трофия гепатоцитов. Диагноз клинический: бо-
лезнь Вильсона, печёночная форма (хронический 
гепатит слабой степени активности с исходом в фи-
броз 2-3 степени), лимфоаденопатия, транзитор-
ные моторные тики. Особенность формы желчного 
пузыря.   

Назначена диета с ограничением содержания 
меди. Цинктерал  124 мг (45 мг иона цинка) по 1/2 
таблетки 3 раза в день. Урсодезоксихолевая кислота 
5 мг/кг/сут. Глицин 100 мг – 1 таблетка 2 раза в день 
под язык 1 месяц. МагнеВ6 1 таблетка 2 раза в день 
1,5 месяца. 

На фоне приёма цинка трансаминазы норма-
лизовались в течение месяца: АСТ 46 ед/л, АЛТ 43 
ед/л. 

Выводы. Особенностью клинического случая 
была характерная для детского возраста клини-
ческая ситуация – умеренная трансаминаземия, 
повышение ГГТП на фоне нормальной ЩФ, выра-
женный фиброз печени при умеренной активности 
воспалительного процесса, транзиторные измене-
ния ЦНС, лимфоаденопатия.
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КОРРЕКЦИЯ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ

Радецкая Л.Е., Мацуганова Т.Н., Бресский А.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Известно, что гормональные контрацептивы являются, наряду с внутриматоч-
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ными средствами и хирургической стерилизацией, 
одними из наиболее эффективных методов контра-
цепции. В то же время, особенно при длительном 
приеме и нерационально подобранных препаратах, 
они могут вызывать серьезные системные ослож-
нения или неприятные побочные эффекты. 

Целью работы явилась систематизация совре-
менных данных по  коррекции аномальных маточ-
ных кровотечений при назначении гормональных 
контрацептивов. 

Материал и методы. Гормональные контрацеп-
тивы принято подразделять на две большие груп-
пы: комбинированные оральные контрацептивы 
(КОК) и чисто гестагенные препараты (ЧГП). По-
следние могут быть таблетированными и паренте-
ральными. К наиболее частым побочным эффек-
там ЧГП относятся кровотечения/кровянистые 
выделения из половых путей, которые по между-
народной терминологии относятся к аномальным 
маточным кровотечениям (АМК), а называются в 
литературе чаще всего «прорывными». По интен-
сивности последние подразделяются на нечастые – 
1-2 эпизода за 90 дней, частые – более 3 эпизодов, 
длительные – более 14 [1].

Кровянистые выделения на фоне приема КОК 
имеют минимальный риск для здоровья, который 
в основном связан с дефицитом железа и анемией, 
но вызывают психологический и бытовой диском-
форт,  являясь наиболее частой причиной отказа от 
дальнейшего использования метода. Только в ред-
ких случаях такое кровотечение может быть про-
явлением внутриматочной патологии.

Рабочая группа Международной федерации 
акушеров-гинекологов (FIGO) по менструальным 
расстройствам в 2011 предложила классификацию 
причин аномальных маточных кровотечений у 
небеременных женщин репродуктивного возрас-
та, основанную на разделении структурных и не-
структурных причин [1]. Прогестерон-зависимые 
кровотечения согласно данной классификации яв-
ляются неструктурными и ятрогенными [1]. Сре-
ди причин, обусловливающих возникновение бес-
порядочных кровотечений на фоне приема ЧГП, 
выделяют следующие: изменения в эндометрии, 
нарушение ангиогенеза и регуляции стероидных 
рецепторов, высвобождение матриксных металло-
протеиназ и изменения в иммунных клетках. Эн-
дометрий истончается (в основном  за счет слоя 
поверхностных клеток) до такой степени, что тол-
щина его составляет менее 20% от уровня середины 
секреторной фазы. Поверхностные микрососуды 
характеризуются расширением просвета, тонко-
стенностью и хрупкостью. 

С другой стороны, у 15-20% женщин прием ЧГП 
вызывает аменорею. Интересно, что в сравнении с 
70-ми годами XX столетия отношение к ятроген-
ной аменорее среди пользователей гормональной 
контрацепции изменилось: если ранее это пугало 
женщин и считалось серьезных осложнением, то 
теперь 72% опрошенных расценивают возникаю-
щую аменорею как достоинство метода.

При появлении АМК на фоне приема ЧГП [2], 
врачу  необходимо поощрять пациенток к продол-
жению приема. Для этого проводится беседа,  во 
время которой разъясняется, что данное состояние 
является побочным действием ЧГП, не снижает его 
эффективности, не оказывает отрицательного вли-

яния на организм, то есть, не представляет опас-
ности для здоровья, и, как правило, через какое-то 
время прекращаются самостоятельно. Если АМК 
не прекращаются после трех месяцев приема, либо 
если женщина не считает возможным мириться с 
данным неудобством, следует  увеличить дозу до 2 
таблеток в день до прекращения АМК (с последую-
щим постепенным снижением до рекомендуемой), 
либо поменять на другие ЧГП, либо сделать пере-
рыв до остановки кровотечения. Во время этих 
перерывов плюс 48 часов после возобновления 
приема рекомендуется использование барьерных 
противозачаточных методов.

Тактика врача при кровотечениях на фоне депо-
форм ЧГП предусматривает уменьшение интерва-
ла между инъекциями; добавление 50 мкг этини-
лэстрадиола в день в течение 14 дней (особенно 
эффективно в случае кратковременного эпизода 
кровотечения) или эстрона сульфата 2,5 мг в день 
на 14 дней (особенно эффективно при длительных 
АМК); назначение транексамовой кислоты 250 мг 
4 раза в день 5 дней в момент кровотечения, что 
обеспечивает гемостаз в 80% случаев [2,3]. При так 
называемых проблемных (длительных, анемизи-
рующих) кровотечениях на фоне депо-форм ЧГП 
уменьшения объема кровопотери можно добиться 
применением мефенаминовой кислоты по 500мг 2 
раза в день в течение 5 дней или вальдекоксиба (оба 
препарата из группы нестероидных противовос-
палительных средств, в Республике Беларусь в на-
стоящее время не зарегистрированы) по 40 мг один 
раз в день 5 дней [2,3]. Уменьшает частоту кровоте-
чений в начале использования пролонгированных 
форм ЧГП прием  50 мг мифепристона в течение 14 
дней [2,3], а также введение эстрадиол-содержаще-
го влагалищного кольца в первые 3 месяца приема 
[2,3].  

При приеме КОК частота и интенсивность АМК 
зависит от дозы и характера гестагенного компо-
нента: так, реже всего АМК возникают при приеме 
таблеток, содержащих 30 мкг этинилэстрадиола и 
левоноргестрел (микрогинон, ригевидон).  Таблет-
ки, содержащие 20 мкг эстрогенного компоненета  
вызывают АМК чаще, чем таблетки с 30 мкг этини-
лэстрадиола.

 Если на фоне КОК возникают прорывные 
кровотечения, врач должен исключить следующее 
возможные причины:

- заболевания шейки матки, хламидиоз;
- нарушения режима приема КОК, так как кро-

вотечения могут появляться в случае пропуска 
приема таблеток в течение 2-3 дней;

- прием некоторых лекарств – индукторов энзи-
мов, антибиотиков;

- начавшийся самопроизвольный аборт;
- рвоту и другие причины нарушения абсорб-

ции, например, обусловленные массивной резек-
цией кишки;

- вегетарианство. 
При отсутствии вышеперечисленной патологии 

АМК следует расценивать как побочный эффект 
КОК, устранить который можно следующим об-
разом: заменить микродозированные (20 мкг эти-
нилэстрадиола) таблетки на низкодозированные, 
содержащие  30мкг этинилэстрадиола, или на та-
блетки с другим гестагенным компонентом, харак-
теризующимся более длительным периодом полу-



174

распада. Вместо смены таблеток можно перейти на 
вагинальное кольцо с комбинированным составом, 
либо добавить таблетку из другой упаковки в дни 
кровотечения.

Выводы. Гормональные контрацептивы явля-
ются высокоэффективными средствами. Они хоро-
шо переносятся большинством женщин, возника-
ющие побочные эффекты, как правило, поддаются 
коррекции и не требуют отмены препарата. 
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Актуальность. Беременные женщины с хро-

нической артериальной гипертензией (ХАГ) 
подвержены более высокому риску перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. Согласно ре-
комендациям Рабочей группы по высокому ар-
териальному давлению во время беременности 
базовым сроком ультразвукового скрининга ро-
ста плода у пациенток с АГ является срок 25-28 
недель беременности. Дальнейший мониторинг 
при невозможности клинической оценки высоты 
стояния дна матки должен проводиться с 28 по 
32 неделю гестации. При наличии доказательств 
формирования синдрома задержки развития 
плода (СЗРП) дополнительно необходимо оцени-
вать нестрессовый тест или биофизический про-
филь плода [1]. Для ХАГ, как и для других гипер-
тензивных расстройств ассоциированных с бере-
менностью специфично развитие плацентарной 
недостаточности, гипоксии, СЗРП и в конечном 
итоге гибели плода. Необходимо отметить, что 
все рекомендации относительно ведения бере-
менности у женщин с АГ носят общий характер 
ко всем типам гипертонических расстройств. 
При анализе 794 литературных ссылок не было 
обнаружено никаких исследований, относитель-
но мониторинга за состоянием плода при бере-
менности, протекающей на фоне повышенного 
АД [2], что свидетельствует о необходимости из-
учения данного направления.

Целью настоящей работы является анализ ос-
новных закономерностей показателей гемодина-
мического профиля в системе мать-плацента-плод 
у женщин ХАГ-I и СДВНС.

Материал и методы. Под нашим наблюдени-
ем находилось 40 беременных женщин c ХАГ I ст. 
(ХАГ-I) и 30 пациенток с СДВНС. В сроках 26-28 
и 36-38 недель гестации пациентки обследованы 
ультразвуковым методом с использованием транс-
абдоминального доступа (конвексный датчик 3,5 
МГц) на ультразвуковом аппарате Aloka SDD-3500 
с применением режима цветового допплеровско-
го картирования и спектральной допплерографии. 

При трансабдоминальном исследовании у пациен-
ток проводилось измерение систолодиастоличе-
ского отношения (СДО), индекса резистентности 
(ИР), пульсационного индекса (ПИ) в артериях 
пуповины, средней мозговой артерии плода, аорте 
плода и маточных артериях. Все данные представ-
лены в виде Ме (25%, 75%), где Ме – медиана, (25%, 
75%) – верхний и нижний квартили.

Результаты и обсуждение. Результаты измере-
ния индексов сосудистого сопротивления в арте-
риях пуповины, средней мозговой артерии плода, 
аорте плода и маточных артериях представлены в 
таблице 1.

Учитывая, что в 45% случаев при ультразвуко-
вом исследовании были диагностированы такие 
признаки фетоплацентарной недостаточности, как 
преждевременное старение плаценты, несоответ-
ствие толщины плаценты гестационному сроку, 
наличие патологических включений в плаценте, а 
также изменения биофизического профиля плода, 
включающие как ультразвуковые признаки, так и 
изменения при кардиотокографии, решено оце-
нить гемодинамику маточно-плацентарно-плодо-
вого кровотока у всех обследованных женщин.

Анализируя данные приведенной таблицы, не-
обходимо отметить, что у женщин с ХАГ-I во время 
беременности не обнаружено нарушений гемоди-
намического профиля в системе мать-плацента-
плод, так как все допплерометрические индексы 
сосудистого сопротивления находятся в пределах 
референтных значений.

Также необходимо отметить, что величина ин-
дексов сосудистого сопротивления не коррелиро-
вала с осложнениями беременности, ассоцииро-
ванными с повышением АД (гестоз, формирование 
фетоплацентарной недостаточности). По резуль-
татам корреляционного анализа выявляется сла-
бая связь между показателями кровотока в правой 
маточной артерии в сроке гестации 26-28 недель 
и осложнениями беременности у женщин с ХАГ-I 
(r=0,5).

Выводы: у пациенток с ХАГ-I показатели гемо-
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динамического профиля в системе мать-плацента-
плод находятся в пределах нормальных референт-
ных значений.
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Таблица 1. СДО, ПИ, ИР в системе мать-плацента-плод обследованных женщин
Показатель ХАГ-I СДВНС

26-28 недель 36-38 недель 26-28 недель 36-38 недель
Средняя мозговая 

артерия плода,
Ме (25; 75)

СДО 4,82 
(4,23; 5,35)

4,01
(3,36; 4,87)

4,53
(3,66; 5,44)

4,30
(3,49; 5,09)

ПИ 1,79 
(1,41; 2,06)

1,48
(1,33; 1,50)

1,5
(1,31; 1,87)

1,37
(1,29; 1,55)

ИР 0,78 
(0,75; 0,81)

0,73
(0,70; 0,78)

0,77
(0,72; 0,80)

0,76
(0,71; 0,80)

Артерия 
пуповины
Ме (25; 75)

СДО 2,74 
(2,29; 3,05)

2,29
(1,95; 2,53)

2,42
(2,25; 2,90)

2,06
(1,78; 2,63)

ПИ 0,98 
(0,9; 0,06)

0,85
(0,70; 0,99)

0,90
(0,75; 1,0)

0,78
(0,67; 0,96)

ИР 0,61 
(0,56; 0,67)

0,54
(0,49; 0,60)

0,58
(0,55; 0,65)

0,51
(0,44; 0,62)

Аорта плода, Ме 
(25; 75)

СДО 4,34 
(3,62; 4,86)

4,36
(4,01; 4,86)

4,36
(3,53; 5,60)

4,1
(3,91; 4,30)

ПИ 1,67 
(1,33; 1,92)

1,71 
(1,35; 1,98)

1,52
(1,35; 1,82)

1,67
(1,50; 1,85)

ИР 0,76
(0,72; 0,79)

0,77
(0,75; 0,80)

0,77
(0,71; 0,80)

0,76
(0,76; 0,78)

Правая маточная 
артерия,

Ме (25; 75)

СДО 2,14
(1,70; 2,37)

1,97
(1,64; 2,07)

1,82
(1,68; 2,09)

1,77
(1,62; 1,90)

ПИ 0,74
(0,55; 0,82)

0,73
(0,53; 0,80)

0,64
(0,52; 0,78)

0,64
(0,51; 0,70)

ИР 0,50
(0,41; 0,58)

0,48
(0,39; 0,54)

0,45
(0,40; 0,55)

0,44
(0,39; 0,50)

Левая маточная 
артерия,

Ме (25; 75)

СДО 1,98
(1,82; 2,17)

1,87
(1,60; 2,06)

1,75
(1,66; 2,15)

1,75
(0,74; 0,78)

ПИ 0,72
(0,60; 0, 87)

0,68
(0,50; 0,84)

0,63
(0,55; 0,78)

0,64
(0,51; 0,70)

ИР 0,49
(0,46; 0,56)

0,45
(0,38; 0,52)

0,47
(0,40; 0,53)

0,43
(0,38; 0,47)

Printad 1990 Revised July 2000 P. 11-15.
2. National Collaborating Centre for Women's and 

Children's Health (UK). Management of pregnancy 
with chronic hypertension / National Collaborating 
Centre for Women's and Children's Health (UK) // 
NICE Clinical Guidelines, N 107. Hypertension in 
Pregnancy. The Management of Hypertensive Disorders 
During Pregnancy. – London, 2011. – P. 61-76.

ПУТИ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ  С УЧЕТОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО, 

ГОРМОНАЛЬНОГО  И КЛИНИЧЕСКОГО СТАТУСА

Ружило О.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время подавляю-
щее большинство исследователей рассматривают 
синдром поликистозных яичников (СПКЯ) как 
мультифакториальное заболевание, развитие кото-
рого определяется  взаимодействием определенных 
наследственных факторов (мутаций или сочетаний 
аллелей) и факторов среды [1]. Критерии «Роттер-
дамского консенсуса по СПКЯ» (2003г.) учитыва-
ют наиболее значимые проявления синдрома, в то 
время как у 40-50% пациентов имеют место ожире-
ние и инсулинорезистентность, что обуславливает 

различные варианты течения СПКЯ [2]. Больные с 
СПКЯ нуждаются в восстановлении менструаль-
ной функции, так как это ведет к нормализации 
метаболических и гормональных нарушений и яв-
ляется подготовительным этапом к восстановле-
нию фертильности. При  реализации репродуктив-
ной функции восстановление менструаций пред-
упреждает также поздние осложнения у пациентов 
с СПКЯ, а именно болезни сердечно-сосудистой 
системы, сахарный диабет II типа, рак эндометрия.

Цель. Разработать дифференцированный под-
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ход по восстановлению менструальной функции 
у пациентов раннего репродуктивного возраста с 
СПКЯ на основе учета клинических, гормональных 
показателей и генетического статуса. 

Материал и методы. Всего обследовано 120 жен-
щин репродуктивного возраста. Основную группу 
составили 60 больных с СПКЯ, контрольную - 60 
здоровых женщин. Диагноз СПКЯ устанавливали в 
соответствии с критериями «Роттердамского кон-
сенсуса по СПКЯ» (2003г.). Для определения ИМТ 
использовали стандартную формулу: ИМТ=вес, кг/
рост², м. Определение гормонов в сыворотке крови 
проводили в раннюю фолликулиновую фазу на 3-5 
день менструального цикла методом ИФА: реакти-
вы «Хема-Медика» (Россия) на приборе ChemWell 
2910 Combi (США). Молекулярно-генетические ис-
следования полиморфизма G2528C (rs4253778) гена 
PPARα  и полиморфизма G1444A гена PPARGC1A 
(rs8192678) проведены с использованием методов 
ПЦР и ПДРФ (полиморфизм длин рестрикцион-
ных фрагментов) в Научно-исследовательской ла-
боратории лонгитудинальных исследований УО 
«Полесский государственный университете». Ста-
тистическую обработку данных приводили с ис-
пользованием пакета программ STATISTICA 6.0 и 
Microsoft Excel. Представлены среднее арифмети-
ческое и его ошибка (M±m). Значимость различий 
в частоте аллелей между сравниваемыми выбор-
ками  определяли с использованием критерия хи-
квадрат или точного теста Фишера. Различия счи-
тались значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Средний возраст об-
следованных составил 26,5 лет в группе с СПКЯ и 
25,9 лет в контрольной группе. В зависимости от 
значения ИМТ пациентов с СПКЯ разделили на 
группу с ожирением (ИМТ 31,5±3,6 кг/м²) и без 
ожирения (ИМТ 20,9±1,8 кг/м²). Результаты клини-
ческого обследования и исследования гормональ-
ного профиля позволили выявить ряд особенно-
стей при СПКЯ с ожирением и без ожирения, что 
отражено в таблице 1.

Из таблицы видно, что СПКЯ у пациентов с 
ожирением и без ожирения характеризуется по-
вышенным уровнем лютеинизирующего гормона 
(ЛГ), относительно низким уровнем секреции фол-
ликулостимулирующего гормона (ФСГ) и сниже-
нием соотношения ЛГ/ФСГ. У пациентов с СПКЯ и 
нормальной массой тела уровень эстрадиола был у 
нижней границы нормы. Средний уровень общего 
тестостерона оказался выше у пациентов с ожире-
нием, что отражает связь между ожирением, инсу-
линорезистентностью и усилением ЛГ-зависимого 

синтеза андрогенов в клетках тека-ткани яичников. 
Аллели со сниженной функциональной ак-

тивностью генов PPARα (rs4253778) и PPARGC1A 
(rs8192678) встречались чаще у женщин с СПКЯ 
(PPARα: χ²=12,87, OR 2,87 (95% CI 1,60-5,52), p<0,001; 
PPARGC1A: χ²=19,1, OR 3,78 (95% CI 2,05-6,94), 
p<0,001) в сравнении со здоровыми. Носительство 
аллеля C гена PPARα и аллеля А гена PPARGC1A 
рассматриваются как ассоциированные с СПКЯ.

Итак, клинические, гормональные различия 
и наличие генетической предрасположенности к 
СПКЯ требуют дифференцированного подхода к 
восстановлению менструальной функции у моло-
дых пациенток с ожирением и без него. Так паци-
ентам с СПКЯ и ожирением необходимо рекомен-
довать  снижение веса за счет модификации образа 
жизни (низкокалорийная диета, умеренная физи-
ческая активность - дозированная ходьба, плава-
ние, лечебная гимнастика, аквааэробика 3-5 раз в 
неделю). Для снижения массы тела могут исполь-
зоваться фармакологические средства: Ксеникал 
(орлистат) по 120 мг 3 раза в сутки во время еды 
в течение 6-9 месяцев или Меридиа (сибутрамин) 
по 10-15 мг в сутки на протяжении 3-6 месяцев. 
Для коррекции второй фазы цикла допустимо на-
значать гестагены: Дюфастон (дидрогестерон) по 
10 мг внутрь 2 раза в сутки с 14 по 25 день цикла. 
С целью активизации обмена веществ и витамин-
ной коррекции рациона питания необходимо ис-
пользовать  поливитаминные препараты с  содер-
жанием фолиевой кислоты 1000 мг в сутки. В то 
же время пациентам с СПКЯ и нормальной массой 
тела для восстановления менструальной функции 
достаточно применить  низкодозированные ком-
бинированные оральные контрацептивы с антиан-
дрогенным действием, содержащие дроспиренон 
(Джес, Мидиана). При наличии гипоэстрогении в 
этой группе необходимо назначать Фемостон 1/10 
в сочетании с Дюфастоном по 10 мг внутрь 2 раза в 
сутки с 16 по 25 день цикла. 

Выводы. 
1. Наличие генетической предрасположенно-

сти на фоне особенностей гормонального и кли-
нического статуса при СПКЯ требует различий в 
мероприятиях по восстановлению менструальной 
функции.

2. При СПКЯ и повышенной массе тела основу 
реабилитации составляют модификация образа 
жизни для снижения массы тела и циклическое на-
значение препаратов аналогов прогестерона, при 
СПКЯ на фоне нормальной массы тела - назначе-
ние КОК с антиандрогенным эффектом. 

Таблица 1. Показатели уровня половых и гонадотропных гормонов  у больных с СПКЯ с ожирением и без ожирения

Примечание.* - p<0,05

Показатель СПКЯ с ожирением
n=19

СПКЯ без ожирения
n=41

Группа контроля
n=60

ФСГ, МЕд/л 5,6±1,4 5,2±1,3 6,76±1,5
ЛГ,  МЕ/л 10,3±4,9 11,5±5,3 7,05±2,8
ЛГ/ФСГ 1,84 2,21 1,04
Тестостерон общий, нмоль/л 2,7±0,9* 2,41±1,0* 1,7±0,8
Прогестерон, нмоль/л 3,7±0,9 4,1±1,0 3,4±0,8
Эстрадиол, пг/мл 173±43,7* 59±21,6* 104±36,9
Пролактин, мМЕ/л 327±65,3 319±97,5 274±79,4
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Рябова Т. М., Жукова Л.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Грудное молоко преждевремен-
но родивших женщин способно удовлетворить по-
требности в пищевых веществах недоношенных 
детей с относительно большой массой тела – более 
1800-2000 г. Недоношенные дети с меньшей массой 
тела после окончания раннего неонатального пе-
риода постепенно начинают испытывать дефицит 
в белке, кальции, фосфоре, магнии, натрии, меди, 
цинке и витаминах В2, В6, С, D, Е, К, фолиевой кис-
лоте.

Использование в питании недоношенных детей 
грудного молока не создает нагрузки на незрелый 
организм, но и не позволяет обеспечить темпов ро-
ста, близких к внутриутробным (15 г/кг/сут). При 
вскармливании женским молоком у недоношенных 
детей выявлена недостаточная ретенция в организ-
ме белка (1,7 г/кг/сут), кальция, фосфора, магния и 
некоторых витаминов [1, 2, 3, 4, 5].

 Цель. Обосновать применения «обогати-
телей» грудного молока в практике выхаживания 
недоношенных детей. 

Результаты и обсуждение.  По мнению экспер-
тов ВОЗ, рационы питания недоношенных детей, 
получающих женское молоко, нуждаются в обога-
щении: при массе тела 1500-2000 г обязательным 
считается дополнительное введение минеральных 
веществ и витаминов, при массе менее 1500 г и 
сроке гестации менее 32-х недель – макро- и ми-
кронутриентов (BO3, 2006). На практике достичь 
внутриутробной скорости роста удается лишь при 
достаточном обеспечении каждого недоношенного 
ребенка, независимо от степени зрелости, необхо-
димым количеством белка и энергии.

Сохранить основные преимущества естествен-
ного вскармливания и в то же время обеспечить 
высокие потребности недоношенного ребенка в 
пищевых веществах становится возможным при 
использовании «обогатителей» (фортификаторов) 
грудного молока (ОГМ) (human milk fortifiers). Они 
представляют собой специализированные белко-
во-витаминно-минеральные («PreNAN FM 85», Не-
стле, Швейцария; «Breast milk fortifier», Фризленд 
Кампина Голландия) или белково-минеральные 
(«Пре-Сэмп», Сэмпер, Швеция;) добавки, внесение 
которых в свежесцеженное или пастеризованное 
женское молоко позволяет компенсировать дефи-
цит пищевых веществ в рационах преждевременно 
родившихся детей.

PreNAN FM 85 представляет собой гипоаллер-
генный обогатитель грудного молока, в состав 
которого входят высокогидролизованные бел-
ки молочной сыворотки, мальтодекстрин, вита-
минно-минеральный комплекс, холин, лецитин, 
L-карнитин, таурин.

Достаточное количество белка важно для адек-
ватного физического развития недоношенного ре-
бенка. PreNAN FM 85 увеличивает содержание белка 
за счёт высококачественных белков (высокогидро-
лизованный белок молочной сыворотки), обеспе-
чивает дополнительно 1 г белка на 100 мл грудного 
молока. Аминокислотный профиль PreNAN FM 85 

соответствует аминокислотному профилю грудного 
молока. Следовательно, обогащая грудное молоко 
PreNAN FM 85, сохраняется соотношение амино-
кислот и гипоаллергенность женского молока.

Углеводный компонент PreNAN FM 85 на 90% 
представлен мальтодекстрином. Мальтодекстрин 
является углеводом с высокой энергетической 
плотностью и низкой осмолярностью. Его приме-
нение дает возможность повысить энергетическую 
ценность до 85 ккал на 100 мл грудного молока, при 
этом обеспечивая низкую осмолярность. Это сни-
жает риск развития некротического энтероколита.

Уровень содержания витаминов и минералов в 
обогащенном PreNAN FM 85 грудном молоке соот-
ветствует рекомендациям ESPGHAN 2010.

PreNAN FM 85: 
• помогает сохранить основные преимущества 

грудного вскармливания;
• компенсирует недостаточное количество ка-

лорий, белков, витаминов и минералов в питании 
недоношенных детей;

• позволяет оптимизировать метаболизм;
• способствует:аналитической направленности 

белкового обмена;
• хорошо переносится детьми, рождёнными с 

очень низкой массой тела;
• улучшает набор веса, а также прирост длины 

тела по сравнению с необогащённым грудным мо-
локом;

• сокращает длительность парентерального пи-
тания;

• способствует более благоприятному прогнозу 
в отношении умственного и физического развития 
недоношенных детей

• уменьшает риск остеопении;
• сокращает время госпитализации.
Начинать обогащение PreNAN FM 85 при до-

стижении объема энтерального питания 100 мл/
кг/день. Рекомендуется постепенное повышение 
концентрации обогатителя, начиная с 1 г на 100 
мл грудного молока, достигая уровня 5 г на 100 мл 
грудного молока за период в 5-7 дней. Стандарт-
ный уровень разведения составляет 1 г (1 стик) на 
20 мл грудного молока. Целесообразно применять 
PreNAN FM 85 весь период пребывания в стацио-
наре. Детям с массой тела низкой к гестационному 
возрасту показано обогащение грудного молока 
после выписки из стационара, до достижения ими 
гестационного возраста минимум 40 недель (воз-
можно до 52 недель).

 Выводы.
Оптимизация грудного вскармливания с по-

мощью обогатителя грудного молока помогает со-
хранить основные преимущества естественного 
вскармливания и обеспечить высокие потребности 
недоношенного ребенка в пищевых веществах.

Литература:
1. Грибакин С.Г. Вскармливание недоношенных 

детей: история и современность  // Педиатрия. – 
2009. – №1. – С. 109-114.



178

2. Грибакин С.Г., А.Л. Давыдовская Грудное мо-
локо для недоношенных детей: клубок противоре-
чий // Педиатрия. – 2012. – №1. – С. 89-95.

3. Нетребенко О.К. Некоторые  эссенциальные 
микронутриенты  в  питании недоношенных детей. 
М., 2004. 136 с. //  – Москва, 2004. – 136 с. 

4. Рациональное вскармливание недоношенных 
детей. Методические указания. М.: Союз педиатров 
России, 2010. – 83 с.

5. Скворцова В.А., Боровик Т.Э., Яцык Г.В. 
Вскармливание недоношенных детей // Лечащий 
врач. – 2006. – № 2. –  С. 64–68.

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН 
С АНОВУЛЯТОРНЫМ БЕСПЛОДИЕМ

Смирнова И.В., Бресский А.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Эндокринное бесплодие, со-
провождающееся ановуляцией, представляет 
собой  наиболее распространенную форму эн-
докринных нарушений у женщин репродуктив-
ного возраста [4]. Ановуляция возникает при 
нарушении процесса селекции, роста и созрева-
ния доминантного фолликула и характеризуется 
персистенцией множества малых фолликулов, 
в которых превалирует образование андроге-
нов или снижена продукция половых стерои-
дов. Наряду с неуменьшающимся интересом к 
бесплодию связанному с отсутствием овуляции 
пристальное внимание ученых в последнее деся-
тилетие привлекают наименее изученные в кли-
нической практике иммунные, и так называемые 
идиопатические факторы бесплодия в браке. В 
многочисленных работах доказано влияние ти-
реоидных и половых гормонов на становление 
репродуктивной функции, менструальный цикл, 
сперматогенез. Однако остается дискутабельным 
вопрос об аутоиммунных нарушениях в сочета-
нии с ановуляторным бесплодием. Эти вопросы 
как в отечественной литературе так и в зарубеж-
ной освещены плохо, имеются только единичные 
работы иностранных авторов [1,2,3].    

В настоящее время в Республике Беларусь не 
созданы единые стандарты диагностики и терапии 
аутоиммунных нарушений, в связи с этим в прак-
тике акушеров-гинекологов имеет место либо не-
дооценка значения аутоантител в диагностике на-
рушений менструального цикла и репродуктивной 
функции, либо необоснованное назначение гор-
мональных препаратов женщинам с нормальной 
функцией эндокринных органов.

Цель. Проанализировать взаимосвязь гормо-
нального статуса и аутоантител у женщин с анову-
ляторным бесплодием. 

Материал и методы. В исследование включены 
115 пациенток с ановуляторным бесплодием (ос-
новная группа), здоровые женщины 50 человек со-
ставили контрольную группу. Возраст пациенток 
составил 30 (27; 33) лет у женщин основной группы 
и 29 (26;34) в контрольной группе. Длительность 
бесплодия в основной группе составила от 3 до 7 
лет. ИМТ у 67,6% пациенток основной группы – 
28. Все пациентки обследованы клинически и ла-
бораторно согласно разработанным протоколам 
по обследованию бесплодных пар для выявления 

причины бесплодия. Методом ИФА определен гор-
мональный статус пациенток (ФСГ, ЛГ, пролактин, 
эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон, те-
стостерон, ДГЭАС, кортизол, ТТГ, Т4, антитела к 
ТГ, антитела к ТПО – согласно фазам цикла в соот-
ветствии с протоколами обследования). 

Методом ИФА определены уровни антиова-
риальных антител, антител к хорионическому 
гонадотропину. Для определения антиовариаль-
ных антител использовались тест-системы Anti-
Ovary Antibody ELISA, производства BIOSERV 
DIAGNOSTICS, Германия. Определение антител 
к хорионическому гонадотропину проводилось с 
помощью набора реагентов производства ООО 
«Диатех-ЭМ», Россия.

Нами также проведена эхография щитовидной 
железы, молочных желез на 5-7 дни менструально-
го цикла, с изучением структуры и наличия патоло-
гических очагов. 

С целью исключения мужского фактора беспло-
дия обследованы половые партнеры (спермограм-
ма) - патологии не обнаружено. 

Гормональный статус женщин с бесплодием, 
по сравнению с контрольной группой фертиль-
ных женщин, характеризовался повышением кон-
центраций пролактина (620±82,2 мЕД/мл против 
287,07±99,3 мЕД/мл, р<0,05), относительным сни-
жением концентраций эстрадиола в фолликулино-
вую фазу (0,21±0,06 против 0,27±0,02, при р<0,05), 
свободных фракций тестостерона (4,38±2,1 пМ/л 
против 2,94±1,47, при р<0,05), кортизола (554±232 
нМ/л против 473±132 нМ/л) и 17-ОН-прогестерона 
(2,92±2,2 нМ/л против 2,27±0,91 нМ/л; при р<0,05). 

Уровень антиовариальных антител составил 
3,4±0,3 U/ml в контрольной группе и 2,9±1,8 U/ml 
в основной группе,  при р<0,05);

Антитела к ХГч иммуноглобулинов М и G 
классов в основной группе: Ig M 0,15±0,05 против 
0,16±0,02 в контрольной группе и Ig G 0,27±0,13 в 
основной группе и 0,33±0,09 в контрольной группе. 

При оценки корреляционных взаимосвязей с 
половыми гормонами выявлена высокая корреля-
ция между антителами к ХГч Ig M класса и анти-
овариальными антителами, коэффициент корреля-
ции, к=0,78; с ЛГ отрицательная корреляция, при 
к= -0,9 и с ТТГ отрицательная корреляция, при к= 
-0,9. Результат исследования может не гарантиро-
вать наличие причинно-следственной связи между 
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двумя признаками, оба признака несмотря на силь-
ную корреляцию могут помимо влияния друг на 
друга оказаться под влиянием третьих факторов. 

Выводы: полученные результаты показыва-
ют, что нельзя исключить аутоиммунные аспекты 
влияния на гормональную регуляцию овуляции. 
Учитывая, что бесплодие связанное с отсутствием 
овуляции сопровождается множественными мор-
фофункциональными изменениями в виде нару-
шений гормональной функции, апоптоза и ангио-
генеза, дальнейшее изучение показателей местного 
иммунитета является перспективным в понимании 
причин репродуктивных нарушений и применении 
адекватной врачебной тактики для предупрежде-
ния их развития. Полученные данные, в дальней-
шем можно будет использовать в качестве патоге-
нетически обоснованных подходов к терапии ано-
вуляторного бесплодия.
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СТРУКТУРНАЯ ПАТОЛОГИЯ МАТКИ КАК ФАКТОР  ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Фомина М.П., Ржеусская Л.Д.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Важной проблемой охраны здо-
ровья матери и ребенка являются преждевремен-
ные роды, определяющие уровень перинатальной 
заболеваемости и смертности. Частота преждевре-
менных родов в разных странах колеблется от 3,3 
до 11,5% [1]. Именно недоношенные дети преоб-
ладают в структуре перинатальной и младенческой 
смертности [2].

Преждевременные роды могут начинаться само-
произвольно при целых плодных оболочках, могут 
быть инициированы преждевременным излитием 
околоплодных вод, либо ситуациями, когда меди-
цинские показания со сто роны матери или плода 
диктуют необходимость родораз решения до 37 
недель беременности. Причины спонтанных пре-
ждевременных родов гетерогенны, до 40-60% та-
ких родов обусловлены инфекциями генитального 
тракта, остальные – связаны со структурной пато-
логией миометрия и шейки матки [3, 4]. При нор-
мально протекающей беременности, несмотря на 
существенный рост матки, шейка сохраняет свою 
анатомическую форму, претерпевая ремоделиро-
вание на протяжении всей беременности [5]. Ремо-
делирование шейки матки начинается с 10 недель 
гестации и заключается в изменении внеклеточ-
ного матрикса (коллаген, эластин, протеогликаны, 
гиалуронат), проявляется клинически как укороче-
ние, сглаживание и раскрытие шейки в результате 
реорганизации структуры коллагеновых фибрилл. 
Установлено, что концентрация коллагена в шейке 
матки на протяжении беременности существенно 
снижается и восстанавливается только через 15 
месяцев после родов [6]. При этом предполагают, 
что рубцовые изменения шейки матки в результа-
те электрохирургического лечения патологических 
процессов эндо- и эктоцервикса нарушают их вну-
треннюю структуру, вызывая дисбаланс в содер-
жании соединительной и гладкомышечной ткани, 

внеклеточного матрикса [7].
Цель. Оценить роль структурной патологии 

матки в патогенезе преждевременных родов.
Материал и методы. Проведён анализ исходов 

преждевременных родов у 98 женщин в возрасте 
28,1±5,3 лет с одноплодной маточной беременно-
стью. В группу I (n=40) вошли беременные, родо-
разрешенные досрочно операцией кесарево сече-
ние по поводу кровотечения в результате преждев-
ременной отслойки нормально расположенной 
плаценты (ПОНРП) и гестоза средней и тяжёлой 
степени, отсутствия эффекта от терапии синдрома 
задержки роста плода (СЗРП). В группу II (n=25) 
включили женщин с начавшейся родовой дея-
тельностью до 37 недель гестации при интактных 
плодных оболочках. Группу III (n=33) составили 
беременные с преждевременным излитием около-
плодных вод (ПИОВ) до 37 недель гестации. В кон-
трольную группу (n=31) вошли женщины в возрас-
те 25,7±4,8 лет с физиологической беременностью, 
родами и послеродовым периодом, родившие жи-
вых доношенных здоровых детей.

Для статистического исследования использо-
вались возможности компьютерной программы 
Microsoft Excel 2007 и пакета прикладных про-
грамм Statistica v6.0. Отношение шансов (OR) воз-
никновения того или иного события представляли 
с описанием 95% доверительного интервала (ДИ). 
Для всех видов анализа статистически достоверны-
ми считали значения при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Истмико-цервикаль-
ная недостаточность (ИЦН) встречалась у 29,6% 
женщин с преждевременными родами (p=0,003) 
(табл. 1). Наличие в анамнезе диатермоэлектроко-
агуляции (ДЭК) шейки матки по поводу фоновых 
и предраковых болезней шейки, повышало риск 
спонтанных преждевременных родов и ПИОВ 
до 37 недель гестации (OR 7,6 [2,1; 27,8], p=0,002). 
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ПОНРП встречалась в группе I (25,0%) и группе III 
(3,0%). Аномалии матки (двурогая матка, неполная 
перегородка в матке) достоверно увеличивали риск 
ПОНРП до 37 недель гестации (OR 15,9 [2,3; 109,9], 
p=0,03).

Выводы
• Оперативное родоразрешение до 37 недель ге-

стации по поводу ПОНРП, гестоза средней и тяжё-
лой степени, СЗРП ассоциировано с аномалиями 
развития матки (р=0,03). 

• ПИОВ до 37 недель гестации и спонтанные 
преждевременные роды ассоциированы с высокой 
частотой ДЭК шейки матки в анамнезе (p=0,002). 
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Таблица 1. Частота патологии в исследуемых группах 

Примечание: достоверность различий в группах в сравнении с контролем (*р<0,05, **р<0,01, ^р<0,001) по критерию Фишера

Показатели Группа I (n=40) Группа II (n=25) Группа III (n=33) Контроль (n=31)
ИЦН 11 (27,5%)* 9 

(36,0%)^
9 

(27,3%)**
0

ДЭК шейки матки в анамнезе 10 
(25,0%)

14 (56,0%)^ 12 
(36,4%)*

3 
(9,7%)

Аномалии матки 5 (12,5%) 0 0 0
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ВНЕШНИЕ И АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕКИЕ ПРИЗНАКИ ПОБЕГОВ ВЕРЕСКА 
ОБЫКНОВЕННОГО

Веремчук О.А., Моисеев Д.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Вереск обыкновенный (Calluna 
vulgaris (L). Hull) – представитель семейства ве-
ресковые (Ericacae) произрастает на территории 
Республики Беларусь и благодаря своим фармако-
логическим свойствам является перспективным 
источником лекарственного растительного сы-
рья [1]. Одним из обязательных разделов фарма-
копейной статьи на лекарственное растительное 
сырье является раздел «Подлинность (Идентифи-
кация)», который, в свою очередь, должен содер-
жать подразделы «Внешние признаки» и «Микро-
скопия».

Цель. Выявить внешние и анатомо-диагности-
ческие признаки побегов вереска обыкновенного. 

Материал и методы. Объектом исследования 
служили побеги вереска обыкновенного, заготов-
ленные в период цветения в 2013 году в местах 
естественного произрастания. Сырье подвергали 
воздушно-теневой сушке.

Изучение внешних и анатомо-диагностических 
признаков проводили согласно требованиям Го-
сударственной фармакопеи Республики Беларусь 
(второе издание, том 1, статья 2.8.23) [2].

При изучении внешних признаков обращали 
внимание на тип ветвления стебля, форму его по-
перечного сечения, характер поверхности, листо-
расположение, тип листьев (простые или сложные), 
форму и размеры листовой пластинки, характер 
края, форму и размеры цветка, строение околоц-
ветника (число, форму и характер срастания чаше-
листиков и лепестков), число и строение тычинок и 
пестиков, характер завязи. Также определяли цвет 
и запах сырья.

Микроскопические исследования проводили в 
растворе глицерина Р на микроскопе Leica PFC 295 
(Германия) со встроенной фотокамерой при соб-
ственном увеличении объектива 20×. Фотографии 
обрабатывали при помощи компьютерной про-
граммы Leica application Suite LAS Version 3.6.0. 

При микроскопическом анализе обращали вни-
мание на форму и размеры клеток эпидермы, тип 
устьичного аппарата и расположение устьиц, нали-
чие и строение волосков, форму и характер поверх-
ности пыльцевых зерен [3].

Результаты и обсуждение. При рассмотрении 
невооруженным глазом, а также при помощи лупы 
10× побегов вереска обыкновенного, было установ-
лено, что стебли сильноветвистые, на поперечном 
срезе имеют цилиндрическую форму. Поверхность 
стебля гладкая, наблюдаются остатки отмерших 
листьев. Листья располагаются супротивно, плот-
но, образуя четыре ряда. Листья простые, без при-
листников, сидячие, кожистые, с завернутыми вниз 
краями (эрикоидного типа), длиной 1,5-2 мм, ли-
стовая пластинка в расправленном виде имеет поч-
ти треугольную форму. Цветки образуют простое 
одностороннее кистевидное соцветие. Цветки обо-

еполые, актиноморфные с двойным околоцветни-
ком: чашечка представлена 4 чашелистиками, на-
половину завернутыми внутрь цветка, венчик об-
разован 4 лепестками. Диаметр цветков составляет 
3-4  мм. Чашелистики жесткие, длиннее лепестков 
примерно в 2 раза (длина 3-4 мм), лоснящиеся, раз-
дельные. Венчик колокольчатый, лепестки напо-
ловину сросшиеся. В цветках имеется 8 тычинок, 
расположенных в 2 круга. Каждая тычинка имеет 
2 рожковидных выроста. Гинецей ценокарпный, 
образован 4 сросшимися плодолистиками, завязь 
верхняя, пестик выступает над околоцветником. 
Цвет стеблей - от бурого до красно-бурого; листьев 
– от светло-зеленого до зеленовато-бурого; цветков 
– от бледно-лилового до сиреневого. Запах аромат-
ный, сладковатый.

Согласно полученным данным и рекомендаци-
ям Государственной фармакопеи, нами были вы-
делены следующие внешние признаки, имеющие 
диагностическое значение: форма и характер рас-
положения листьев, форма, цвет и размер цветков.

При микроскопическом изучении листьев ве-
реска обыкновенного было выявлено следующее: 
клетки эпидермы полигональные, имеют сильноиз-
вилистые равномерно утолщенные стенки, покры-
ты гладкой кутикулой. Многочисленные устьица 
округлой формы расположены на нижней стороне 
листа листовой пластинки, выступают над плоско-
стью эпидермы. Околоустьичные клетки (от 3 до 
5) не отличаются от остальных клеток эпидермы, 
не имеют закономерного расположения - устьич-
ный аппарат аномоцитного типа. Устьичные клет-
ки имеют сферовидную форму. Многочисленные 
простые одноклеточные крючковидные волоски 
расположены, главным образом, по краю листо-
вой пластинки, а также по нижней стороне листа 
встречаются простые одноклеточные остроконусо-
видные волоски.

Клетки эпидермы стебля полигональные, ком-
бинированной формы с прямыми, равномерно 
утолщенными стенками. На поверхности имеются 
простые одноклеточные остроконусовидные воло-
ски. На поперечном срезе наблюдается непучковое 
строение стебля.

В анатомическом строении цветков следует от-
метить, что клетки эпидермы чашелистиков и ле-
пестков полигональные, прямоугольной формы, 
стенки прямые, равномерно утолщенные. Пыль-
цевые зерна округлой формы, с гладкой поверхно-
стью, собраны в тетрады. Клетки эпидермы тычи-
ночной нити имеют сосочковидные выросты.

Таким образом, к анатомо-диагностическим 
признакам побегов вереска обыкновенного следу-
ет отнести: клетки эпидермы листа, тип устьичного 
аппарата и характер расположения устьиц, наличие 
простых одноклеточных крючковидных и остроко-
нусовидных волосков и характер их расположения; 
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строение эпидермы стебля и присутствие на ней 
простых одноклеточных остроконусовидных воло-
сков; пыльцевые тетрады.

Выводы. В ходе работы были установлены 
внешние и анатомо-диагностические признаки 
цельного сырья вереска обыкновенного. Среди 
внешних признаков следует отметить форму и ха-
рактер расположения листьев; среди анатомо-диа-
гностических признаков – наличие двух типов во-
лосков и характер их расположения, форму пыль-
цевых зерен.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

Григорьева С.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Для стирки санитарно-гигиени-

ческой одежды в настоящее время применяются 
синтетические моющие средства (СМС), созданные 
на основе поверхностно-активных веществ. Эти 
средства оказывают вредное влияние на здоровье 
работающих с ними людей, вызывая раздражение 
кожных покровов, слизистых оболочек глаз, дыха-
тельных путей [1]. В ряде случаев СМС обладают 
общетоксическим, аллергическим, канцерогенным, 
эмбриотоксическим и иммунодепрессивным дей-
ствием [2]. 

Препаратами выбора для дезинфекции меди-
цинской и фармацевтической спецодежды являют-
ся средства органической и неорганической при-
роды, основным действующим началом которых 
является хлор. Чаще всего используются хлорная 
известь, хлорамин, гипохлорит кальция и натрия.

Химические хлорсодержащие дезинфициру-
ющие средства обладают резким запахом хлора, 
раздражающим действием на слизистые оболочки 
дыхательных путей и глаз, токсичностью для ряда 
органов, наносят экологический ущерб при попа-
дании во внешнюю среду, являясь источником об-
разования диоксинов [3]. 

На сегодняшний день перспективными для 
стирки и дезинфекции санитарно-гигиенической 
одежды больничных и аптечных организаций яв-
ляются электрохимические растворы. Однако без-
опасность их применения изучена недостаточно.

Цель. Обосновать безопасность разработанного 
электрохимического моюще-дезинфицирующего 
раствора. 

Материал и методы. На электрохимической 
установке при оптимальных технологических усло-
виях был получен моюще-дезинфицирующий рас-
твор с Сах 500 мг/дм3 (ЭМДР500). 

Токсичность и опасность полученного раствора 
изучали на белых крысах массой 210-240 г, кото-
рым в желудок и в брюшную полость однократно 
вводили свежеприготовленный раствор ЭМДР500 
в объеме 1,5-3,0 см3/200 г. Клинические симптомы 

интоксикации и раздражения слизистых оболочек 
желудочно-кишечного тракта регистрировали в те-
чение двух недель [4]. 

Раздражающее действие на слизистые глаз кро-
ликов исследовали путем однократной инстилляции 
раствора ЭМДР500 в нижний конъюнктивальный 
свод правого глаза в объеме 0,01 см3. Признаки раз-
дражения слизистой оболочки регистрировали че-
рез 24 ч после внесения испытуемого средства. Кож-
но-раздражающие и общерезорбтивные свойства 
полученного раствора оценивали в опытах на белых 
крысах при однократном и повторном нанесении 
его на кожу спины. Учитывали изменения функцио-
нального состояния кожи по интенсивности эрите-
матозной реакции и по величине отека [4].

Сенсибилизирующее действие выявляли на 
группе волонтеров с помощью постановки закры-
той эпикутанной пробы. Регистрировали интен-
сивность эритематозной реакции, наличие первич-
ных высыпаний, а также учитывали негативные 
клинические симптомы и их выраженность [5]. 

Контролем служила вода очищенная. 
Результаты и обсуждение: результатами иссле-

дований было установлено, что внутрижелудочное 
введение раствора ЭМДР500 на фоне раздражаю-
щего действия на слизистые рта обусловило не-
значительное угнетение животных. Смертельных 
эффектов на всем протяжении эксперимента не 
отмечалось. Средняя смертельная доза (DL50) со-
ставила 5750 мг/кг. Статическая затравка белых 
мышей парами ЭМДР500 в максимальной насыща-
ющей концентрации не вызывала гибели живот-
ных и клинических симптомов интоксикации. Сле-
довательно, исследуемый раствор по параметрам 
острой внутрижелудочной токсичности относится 
к малоопасным (4 класс опасности) соединениям.

Однократные инстилляции исследуемого рас-
твора в нижний конъюнктивальный свод глаз 
кроликов приводили к рефлекторному кратковре-
менному блефароспазму, слезотечению и слабовы-
раженным признакам раздражения слизистой. Рас-
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твор ЭМДР500 обусловил слабовыраженное инъеци-
рование сосудов, минимальное количество выделе-
ний в углу глаза и слабый отек. Симптомы раздра-
жения проходили через 2-3 часа после воздействия, 
индекс ирритативного действия был равен 2. Из 
полученных данных видно, что исследуемый элек-
трохимический раствор относится к веществам со 
слабо выраженным ирритативным действием.

Однократное эпикутанное воздействие раствора 
ЭМДР500 на кожу спины белых крыс не обусловило 
симптомов раздражения кожных покровов, трех-
кратные аппликации вызывали слабовыраженные 
признаки раздражения, значение индекса местно-
го раздражающего кожу действия при этом было 
равно 0. Кожно-раздражающие свойства в обоих 
случаях отсутствовали. Длительное эпикутанное 
действие не вызывало клинических проявлений 
интоксикации и симптомов нарушения функций 
внутренних органов. На протяжении всего периода 
наблюдений поведение подопытных животных не 
отличалось от контрольных, смертельных исходов 
при этом не регистрировалось (DL50 cut. > 2500 мг/
кг), что свидетельствует об отсутствии резорбтив-
ного действия у изучаемого раствора. 

Исследованиями на волонтерах установлено, 
что однократное нанесение раствора ЭМДР500 на 
кожу предплечья не индуцировало признаков раз-
дражения в течение суток (0 баллов), аппликация 
марлевых салфеток, пропитанных раствором, на 
24, 48 и 72 часа не вызывала признаков отека, ги-
перемии, кожных высыпаний, зуда, жжения и бо-
лезненности. Вышеуказанное подтверждает отсут-

ствие сенсибилизирующего эффекта. 
Выводы: разработанный электрохимический 

раствор ЭМДР500 является безопасным, что позво-
лит использовать его для стирки и дезинфекции са-
нитарно-гигиенической одежды организаций здра-
воохранения.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БАС) 
НАСТОЙКИ ЯСТРЕБИНКИ ВОЛОСИСТОЙ НА АКТИВНОСТЬ АЛАТ В КРОВИ 

ХОМЯКОВ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

Зайцев Р.Ю., Лукашов Р.И., Моисеева Г.Ф.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Активность АлАт в плазме или 
сыворотке крови является одним из важнейших 
показателей состояния печени. Увеличение актив-
ности данного фермента в крови указывает на раз-
рушение гепатоцитов [1]. Поэтому снижение пато-
логически повышенного уровня активности АлАт 
до нормальных значений можно отнести к прояв-
лению гепатопротекторного эффекта [2].

Цель. Установить влияние комплекса биологи-
чески активных соединений (БАС) настойки ястре-
бинки волосистой на активность АлАт в плазме 
крови хомяков при токсическом гепатите.

Материал и методы. В качестве объекта иссле-
дования использовали надземную часть (траву) 
ястребинки волосистой, заготовленную в фазу мас-
сового цветения в местах естественного произрас-
тания в окрестностях г. Витебска в 2012г. Собран-
ное сырье подвергли воздушно-теневой сушке. 
Сухое сырье до проведения эксперимента хранили 
в бумажных пакетах. Настойку ястребинки во-
лосистой получали методом мацерации в течение 
7 дней. Затем из полученной настойки отгоняли 

спирт Р. Полученный сухой остаток, содержащий 
комплекс БАС, растворяли в воде Р с целью полу-
чения доз 200, 100 и 50 мг/кг.

Исследование проводили на золотистых (сирий-
ских) хомяках-самцах массой 100 – 130 г. Экспери-
мент проведен в летний период (июнь 2013г.).

Формировали следующие группы животных: 
одна контрольная группа (моделировали острый 
токсический гепатит, животные получали эквива-
лентный объем воды Р), три исследуемые группы 
(моделировали острый токсический гепатит, жи-
вотные получали следующие дозы: 50, 100 и 200 мг 
сухого остатка, полученного после удаления спир-
та Р, на один кг массы животного).

Острый токсический гепатит моделировали 
путем внутрижелудочного введения хомякам 50% 
масляного раствора тетрахлорметана в течение 4 
суток. За час до введения гепатотоксина животным 
вводили комплекс БАС ястребинки волосистой в 
возрастающих дозах: 50-100-200 мг/кг или эквива-
лентный объем воды Р. Изучаемый комплекс БАС в 
различных дозах вводили на протяжении 10 суток.
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Затем животных умерщвляли путем декапита-
ции под местной анестезией шейной области. Со-
бирали кровь в чистые стерильные пробирки. От-
стаивали в течение одного часа, затем центрифуги-
ровали при 5000g в течение 15 минут. Из отцентри-
фугированной крови пипеткой отбирали плазму 
(верхний слой жидкости), в которой определяли 
активность АлАт. Нормальное значение активно-
сти АлАт составляет до 42 Ед/л.

Результаты и обсуждение. Значение активно-
сти АлАт в плазме крови животных контрольной 
группы находилось в следующем диапазоне: от 
78,87 Ед/л до 94,30 Ед/л, что практически в два раза 
выше, чем верхняя граница нормы. Данный факт 
указывал на выход фермента из гепатоцитов, что 
свидетельствовало о развитии острого гепатита у 
хомяков контрольной группы.

Значение активности АлАт в плазме крови жи-
вотных исследуемых групп находилось в следую-
щем диапазоне: от 18,29 Ед/л до 31,24 Ед/л (табл.).

При этом испытуемый комплекс БАС в изучае-
мом диапазоне доз оказывал статистически досто-
верный гепатопротекторный эффект на значение 
активности АлАт в плазме крови хомяков. В част-
ности, уменьшал активность АлАт в плазме кро-
ви после развития острого токсического гепатита. 
При этом снижение активности АлАт в плазме кро-
ви под влиянием исследуемых доз происходило до 
нормальных показателей.

Отношения (коэффициент) активности АлАт в 
плазме крови животных контрольной группы к ак-
тивности АлАт в плазме крови животных исследу-
емых групп (дозы 50, 100 и 200 мг/кг) составляли в 
среднем 3,24; 4,37 и 2,87 раза соответственно.

Гепатопротекторный эффект, регистрируемый 
в виде значений активности АлАт в плазме крови 
хомяков, носил дозозависимый характер. Макси-
мальный эффект (максимальное значение коэффи-

циента) проявился в дозе 100 мг/кг (рис.).
Из рисунка видно, что зависимость значения 

активности АлАт в плазме крови от натурального 
логарифма (ln) дозы (D) аппроксимировалась по-
линомом второй степени. Обнаружили среднюю 
крутизну дозовой зависимости эффекта. При этом 
экстремум эффекта наблюдали в области среднего 
значения дозы (100 мг/кг) в границах испытанного 
диапазона. При увеличении дозы в 2 раза (от 100 
мг/кг до 200 мг/кг) значение активности АлАт в 
плазме крови повышалось на 52%. При переходе от 
дозы 50 мг/кг к дозе 100 мг/кг значение активности 
АлАт в плазме крови уменьшалось на 34%.

Расчет ED50 провели по следующему уравнению: 
y=2,72x2+24,83x-52,20, где y – это значение коэффи-
циента активности АлАт; x – натуральный лога-
рифм дозы. ED50=7,6±0,5 мг/кг.

Об адекватности полученной регрессионной 
модели судили по величине и достоверности коэф-
фициента детерминации (p<0,05) (рис.). Выявлено, 
что значения активности АлАт в плазме крови до-
стоверно связаны с дозами комплекса БАС ястре-
бинки волосистой. При этом данная взаимосвязь 
носила нелинейный характер (r=0,33).

Выводы. Установлен гепатопротекторный эф-
фект комплекса БАС ястребинки волосистой, реги-
стрируемый в виде уменьшения активности АлАт 
в плазме крови хомяков исследуемых групп в срав-
нении с аналогичным показателем хомяков кон-
трольной группы.

Литература:
1. Ленинджер, А. Основы биохимии: пер. с англ. : 

в 3-х т. / А. Ленинджер. – М.: Мир, 1985. – Т.3. – 320 с.
2. Руководство по экспериментальному (докли-

ническому) изучению новых фармакологических 
веществ / под общ. ред. Р.У. Хабриева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Медицина, 2005. – 832 с.

Таблица. Активность АлАт в плазме крови животных контрольной и исследуемой групп

Примечание: * – статистически достоверные отличия (p<0,05) по сравнению с контрольной группой 
по критерию Стьюдента.

Рисунок. Зависимость значения активности АлАт в плазме крови хомяков 
от натурального логарифма (ln) дозы (D)

Исследуемый параметр Исследуемые группы Контрольная группа
Доза 50 мг/кг Доза 100 мг/кг Доза 200 мг/кг

Активность АлАт, Ед/л 26,05±2,10* 19,34±1,50* 29,46±5,06* 84,48±7,28

y = 17,448x2 - 158,24x + 378,03
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ВЫБОР КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 
С НАИБОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ ЧЕРЕДЫ ТРАВЫ

Корожан Н.В., Бузук Г.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Череда трехраздельная (Bidens 
tripartita L.) – однолетнее травянистое растение семей-
ства Астровые (Asteraceae), является источником по-
лучения официнального лекарственного раститель-
ного сырья – череды травы. Череды трава содержит 
полисахариды, кумарины, дубильные вещества, фе-
нольные кислоты, незначительное количество аскор-
биновой кислоты, каротиноидов, эфирного масла, 
полиацетилены и флавоноиды. Последние являются 
основной группой биологически активных веществ 
и включают в себя подгруппы халкона (бутеин, ока-
нин и их гликозиды), аурона (сульфуретин), флавона 
(лютеолин и его гликозиды) [1]. Ряд видов фармако-
логической активности (противовоспалительная, ан-
тиоксидантная и др.) обусловлены наличием данной 
группы соединений в череды траве [1, 2]. В настоящее 
время не имеется сведений о наиболее оптимальном 
экстрагенте флавоноидов из череды травы.

Цель. Обосновать выбор концентрации этанола 
для получения извлечений с наибольшим содержа-
нием флавоноидов из череды травы.

Материал и методы. Объектом исследования 
являлась трава череды трехраздельной, заготов-

ленная в 2013 году. Извлечения из череды травы 
получали, используя в качестве экстрагента этанол 
нескольких концентраций. Экстракцию проводили 
путем нагревания на водяной бане в течение 30 ми-
нут. Полученные извлечения охлаждали до комнат-
ной температуры и фильтровали.

Содержание флавоноидов в полученных извлече-
ниях определяли согласно [3, 4]. К 4,00 мл воды добав-
ляли 1,00 мл извлечения и 0,30 мл 5% раствора натрия 
нитрита и оставляли на 5 минут. Затем добавляли 
0,30 мл 10% раствора алюминия хлорида и оставля-
ли на 5 минут. К полученному раствору добавляли 
2,00 мл 1М раствора натрия гидроксида и доводили 
водой очищенной до 25,0 мл. Измеряли оптическую 
плотность спустя 10 минут при длине волны 510 нм. 
Наибольшее содержание флавоноидов принимали за 
100%, для остальных извлечений рассчитывали про-
цент содержания от максимально возможного.

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 пред-
ставлена зависимость содержания флавоноидов в 
получаемых извлечениях от концентрации этано-
ла, используемого для экстракции. 

Как видно из рисунка 1, в диапазоне концентра-

Рисунок 1. Зависимость содержания флавоноидов в получаемых извлечениях от концентрации этанола (%, об/об)

ций этанола от 0% (вода очищенная) до 60% наблю-
дается постепенный рост содержания флавоноидов 
в получаемых извлечениях. Наибольшее содержание 
флавоноидов в извлечении отмечается при исполь-
зовании в качестве экстрагента 60% этанола (об/об). 
При  дальнейшем увеличении концентрации спирта 
наблюдается снижение содержания флавоноидов.

Выводы:
Таким образом, наиболее оптимальной концен-

траций этанола, позволяющей получить извлече-
ния из травы череды с наибольшим содержанием 
флавоноидов, является концентрация 60% (об/об).
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Таблица 1. Результаты хроматографического исследования  кислоты аскорбиновой

Таблица 2. Результаты хроматографического исследования димедрола

Таблица 3. Результаты хроматографического исследования рутина

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТОКСИЧНЫХ СИСТЕМ РАСТВОРИТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ, ДИМЕДРОЛА И РУТИНА  

С ПОМОЩЬЮ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Куликов В.А., Куликов В.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Разработка новых и совершен-
ствование существующих методов анализа лекар-
ственных средств является одной из актуальных 
задач фармацевтического анализа. Учитывая высо-
кую чувствительность и разделяющую способность 
хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ), дан-
ный метод был использован для идентификации 
аскорбиновой кислоты, димедрола и рутина при 
их  совместном присутствии. Это обусловлено тем, 
что существующие методики ТСХ основаны на ис-
пользовании систем растворителей, содержащих 
токсичные вещества  (ацетон, бензол, метанол, бу-
танол, этилацетат хлороформ, эфир  и др.) [1], что 
затрудняет использование  данных методик в прак-
тической фармации, так как  несут  угрозу здоро-
вью провизоров- аналитиков. 

Указанный недостаток явился главной причи-
ной, изучения возможности применения нетоксич-
ных систем растворителей для решения поставлен-
ной задачи.

Цель. Разработка методики ТСХ для идентифи-
кации  аскорбиновой кислоты, димедрола и рутина  
с использованием нетоксичных систем растворите-
лей при их совместном присутствии.

Материал и методы. Исходя из физико-химиче-
ских свойств анализируемых  веществ, выбор сор-
бента и систем растворителей основывался на воз-
можности использования взаимодействия между 
сорбентом и определяемыми веществами, а также 
между последними и растворителями.

В качестве сорбента использовали силикагель, а 
исследование проводили на пластинках «Силуфол» 
УФ 254, размером 8 х 12 см. Системы растворителей  
включают  растворы кислоты  уксусной 0.1 М, кадмия 
сульфата 5%, этиловый  спирт  96% -ой концентрации. 

Методика. На стартовую линию хроматографи-
ческой пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл  

0,1 % растворы исследуемых веществ. Пластинку с 
нанесенными пробами высушивают в  сушильном 
шкафу при 1000 С, затем помещают в камеру, пред-
варительно насыщенную парами растворителей и 
хроматографируют восходящим методом. Длина 
пробега растворителей 10 см. После хроматогра-
фирования пластинку вынимают и высушивают до 
полного удаления растворителей при температуре 
1000 С в течение 5 минут. Последующее детектиро-
вание осуществляют путем помещения хромато-
графической пластинки в камеру, насыщенной па-
рами йода. При  этом в зонах обнаружения веществ 
на хроматограмме появляются желтые или корич-
невые пятна круглой или овальной формы. Резуль-
таты исследования приведены в таблицах 1,2,3.

Из результатов, приведенных в таблицах 1,2, 3  вид-
но, что предложенные системы растворителей позво-
ляют четко разделять и  идентифицировать исследу-
емые вещества. Значения Rf приведенные в таблицах 
представляют собой среднее значение трех испытаний.

Результаты и обсуждение. В процессе хрома-
тографического исследования происходит четкая 
идентификация  анализируемых веществ, что по-
зволяет использовать разработанную методику в 
практической фармации. 

Выводы. Разработана методика  идентифика-
ции  кислоты аскорбиновой, димедрола и рутина 
при их совместном присутствии  с помощью тон-
кослойной хроматографии с применением неток-
сичных систем растворителей.

Литература: 
1. Шаршунова, М. Тонкослойная хроматография 

в фармации и клинической биохимии  2т. / М. Шар-
шунова, В. Шварц, И. Михалец; пер. со словацк.; 
под ред. В.Г. Березкина и С.Д. Соколова.- М.: Мир, 
1980. – 621 с.

Система растворителей Вещество Значение Rf
1. 0,1 М  раствор кислоты уксусной 5% раствор кадмия сульфата  спирт этиловый 96%  (25:5:2) кислота 

аскорбиновая
0,85-0,88

2. 0,1 М  раствор кислоты уксусной 5% раствор кадмия сульфата (!5:10) кислота 
аскорбиновая

0,86-0,90

3. 0,1 М  раствор кислоты уксусной 5% раствор кадмия сульфата-спирт этиловый 96% (5:20:2) кислота 
аскорбиновая

0,79-0.82

Система растворителей Вещество Значение Rf
1. 0,1 М  раствор кислоты уксусной 5% раствор кадмия сульфата  спирт этиловый 96%  (25:5:2) димедрол 0,27-0,29
2. 0,1 М  раствор кислоты уксусной 5% раствор кадмия сульфата (!5:10) димедрол 0,28-0,32
3. 0,1 М  раствор кислоты уксусной 5% раствор кадмия сульфата  спирт этиловый 96% (5:20:2) димедрол 0,33-0,35

Система растворителей Вещество Значение Rf
1. 0,1 М  раствор кислоты уксусной 5% раствор кадмия сульфата спирт этиловый 96%  (25:5:2) рутин 0,07-0,09
2. 0,1 М  раствор кислоты уксусной 5% раствор кадмия сульфата (!5:10) рутин 0,08-0,10
3. 0,1 М  раствор кислоты уксусной 5% раствор кадмия сульфата спирт этиловый 96% (5:20:2) рутин 0,15-0,17
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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СПИРТОВЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 
ИЗ ЦВЕТКОВ РУДБЕКИИ ШЕРШАВОЙ

Лукашов Р.И., Моисеев Д.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. ABTS (2,2'-азинобис(3-
этилбензотиазолин) 6-сульфонат) выступает в 
качестве электронодонора в окислительно-вос-
становительных реакциях, которые катализируют 
ферменты пероксидаза и билирубиноксидаза. В 
результате протекания таких реакций происхо-
дит перенос электрона с молекулы ABTS на моле-
кулу субстрата и образуется катионный радикал 
(ABTS•+), который, в свою очередь, обладает высо-
кой реакционной способностью и может быть ини-
циатором свободнорадикальных превращений в 
клетке [1]. Поэтому актуальным направлением ис-
следований представляется поиск антиоксидантов, 
способных поглощать генерируемый катионный 
радикал ABTS•+. Таким образом, необходимые ре-
акции могли бы протекать, но без образования ци-
тотоксического продукта.

В условиях in vitro ABTS•+ можно получить при 
смешивании раствора ABTS и раствора натрия (ка-
лия или аммония) персульфата. Спектр поглоще-
ния образующегося при этом катионного радика-
ла имеет максимум поглощения при длине волны 
734 нм. При добавлении к раствору, содержащему 
ABTS•+, антиоксидантов оптическая плотность 
системы при данной длине волны снижается, что 
указывает на поглощение катионных радикалов ис-
пытуемыми веществами и доказывает их антира-
дикальную активность [2].

Цель. Установить антирадикальную активность 
спиртовых извлечений из цветков рудбекии шер-
шавой.

Материал и методы. В качестве объекта иссле-
дования использовали цветки рудбекии шершавой, 
которые были заготовлены в 2012 г. на учебно-по-
левом участке в п. Улановичи согласно рекоменда-
циям [3]. Собранное сырье подвергли воздушно-
теневой сушке.

Получение испытуемых спиртовых извлечений 
и определение содержания в них суммы флавонои-
дов и гидроксикоричных кислот проводили по ра-
нее разработанной методике [4].

Получение раствора ABTS•+. Сливали вместе 
0,02% раствор аммония персульфата и 0,01% рас-
твор ABTS в соотношении 1:1 (об/об).

Растворы аммония персульфата и ABTS получа-
ли путем растворения точной навески вещества в 
определенном объеме воды Р.

Методика определения антирадикальной ак-
тивности. 

Определение антирадикальной активности про-
водили через 30 минут после смешивания раство-
ров аммония персульфата и ABTS. Предварительно 
измерили оптическую плотность 2,0 мл раствора 
ABTS•+ при длине волны 734 нм. Длина оптического 
пути кюветы 10,0 мм. Полный объем кюветы 3,0 мл.

Компенсационный раствор. 2,0 мл воды Р.
К 2,0 мл раствора ABTS•+ добавляли 0,1 мл ис-

пытуемого извлечения. Через 5 минут после добав-
ления испытуемого извлечения измеряли оптиче-
скую плотность на регистрирующем спектрофото-

метре Specord 250 при длине волны 734 нм.
Компенсационный раствор. К 2,0 мл воды Р до-

бавляли 0,1 мл спирта Р соответствующей концен-
трации.

Процент поглощения катионных радикалов ис-
пытуемыми спиртовыми извлечениями рассчиты-
вали по формуле:

А0 – оптическая плотность раствора, содержа-
щего ABTS•+;

А – оптическая плотность системы после добав-
ления испытуемых извлечений.

Результаты и обсуждение. Ранее было показа-
но, что максимальное извлечение суммы флавоно-
идов и гидроксикоричных кислот приходилось на 
экстракцию спиртом Р (50%, об/об). Дальнейшее 
увеличение концентрации спирта Р приводило к 
снижению содержания целевых веществ в испыту-
емых извлечениях [4].

Процент поглощения катионных радикалов ис-
пытуемыми спиртовыми извлечениями находил-
ся в диапазоне от 70,36±4,97% до 96,23±0,24%, что 
указывало на высокий уровень их антирадикаль-
ной активности. Максимальная антирадикальная 
активность приходилась на экстракцию спиртом 
Р (90%, об/об), а минимальная – спиртом Р (10%, 
об/об). 

Наибольшее содержание суммы флавонои-
дов и гидроксикоричных кислот соответствова-
ло проценту поглощения катионных радикалов 
88,48±2,45%, что на 8,76% меньше в сравнении с 
максимально возможным процентом поглощения. 
Зависимость процента поглощения катионных ра-
дикалов испытуемыми извлечениями от содержа-
ния в них суммы флавоноидов и гидроксикорич-
ных кислот являлась слабой, обратной и носила 
нелинейный характер (r=-0,04).

Выводы. Все спиртовые извлечения, получен-
ные из цветков рудбекии шершавой, проявляли 
высокий уровень антирадикальной активности.
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ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РБ

Моисеев Д.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Фармакологическое действие 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) и ле-
карственных средств (ЛС) на его основе обуславли-
вается наличием в них одного или чаще комплекса 
действующих веществ. Под действием неблаго-
приятных факторов внешней среды (влажность, 
температура, свет) может происходить деструк-
ция действующих веществ. Таким образом, вы-
бор защитной упаковки для растительного сырья 
приобретает первостепенное значение. В зависи-
мости от степени герметизации тароупаковочные 
изделия классифицируют от высокогерметичных 
(пакет, мешок из полимерных или комбинирован-
ных материалов, склеенные или термосваренные 
упаковка или банка из стекла (полимерных мате-
риалов), укупоренные навинчиваемой крышкой в 
комплекте с полиэтиленовой пробкой) до практи-
чески негерметичных мешков из ткани или льно-
джуто-кенафных [1]. При этом допускается хране-
ние одного и того же растительного сырья «ангро» 
и измельченного фасованного сырья как в полно-
стью герметичной, так и в негерметичной упаков-
ке. Поэтому перед производителем, занимающимся 
фасовкой ЛРС и сборов, встает вопрос: какую упа-
ковку предпочесть – бумажные пакеты, картонные 
коробки или упаковку из полимерных материалов? 
Производители биологически активных добавок 
на основе растительного сырья, представляющих 
по сути четырех-пяти компонентные сборы ЛРС, 
нередко расфасовывает их в полиэтиленовые паке-
ты с последующей запайкой. Проблема сравнения 
стабильности ЛРС и лекарственных средств на его 
основе при длительном хранении в различных ви-
дах упаковки до сих пор не нашла широкого обсуж-
дения в научной литературе.

Цель. Проанализировать подходы к упаковке 
растительного сырья и ЛС на его различных произ-
водителей, представленных на фармацевтическом 
рынке Республики Беларусь. 

Материал и методы. Предметом исследования 
являлась информация о производителях и лекар-
ственных средствах, представленная на офици-
альном сайте УП «Центр экспертиз и испытаний 
в здравоохранении» на 10.10.2013 года, а также 
нормативная документация по их качеству лекар-
ственных средств [2]. 

Результаты и обсуждение. На фармацевтиче-
ском рынке РБ зарегистрировано 267 наимено-
ваний ЛРС и сборов из него различных произво-
дителей. Производители из Республики Беларусь 
зарегистрировали 193 наименования; Украина – 44 
(производители ЗАО «Лектравы», ООО «Терно-
фарм»); Молдова – 17 (ООО «Депофарм»); Чехия 
– 9 (Leros s.r.o.) и Российская Федерация – 4 (ООО 
Ленмедснаб). 

Из 137 видов растительного сырья, включенно-
го в Государственную фармакопею РБ, выпускается 
в виде ЛРС 58 наименований, в виде сборов 27 наи-
менований; из них в виде цельного или резанного 
сырья 199 наименований и 77 измельченного до 

размера крупного порошка в виде фильтр-пакетов. 
Ассортимент отечественных ЛРС формируется 
следующими производителями: ООО «Падис’С» - 
58 наименований, ЗАО «БелАсептика» - 53, НПК 
«Биотест» - 46, ООО «Калина» - 21, РУП «Белмед-
препараты» - 11, КСУП «Совхоз Большое Можей-
ково» - 4. 

В данной работе мы специально не проводили 
анализ видов упаковки в зависимости от группы 
действующих веществ в растительном сырье, так 
как способ упаковывания в большей степени обу-
словлен наличием того или иного оборудования на 
предприятии и закупаемыми упаковочными мате-
риалами, нежели вопросами увеличения стабиль-
ности ЛРС при хранении.

Фильтр-пакеты. Первичная упаковка: в виде 
фильтр-пакетов – лекарственное растительное 
сырье или сборы на его основе измельчаются до 
размера крупного порошка и помещаются в паке-
ты из импортной термосвариваемой пористой не-
размокаемой бумаги (ООО «Падис’С», ЗАО «Лек-
травы», НПК «Биотест», ООО «Депофарм», Leros 
s.r.o., ООО Ленмедснаб). Основные производители 
данных материалов: фирма Schoeller und Hoesch 
GmbH (Германия) или «Ahistrom Dexter Ltd. (Ве-
ликобритания); Zhejiang fuchun corp (Китай), 
Shijizhuang Menvis Trading Co.,Ltd (Китай). Не-
которые производители (ЗАО «Лектравы», ООО 
«Тернофарм», Leros s.r.o.) могут дополнительно 
помещать фильтр-пакеты в пакеты из полимер-
ных (полипропиленовая пленка) материалов. Все 
зарегистрированные в РБ производители ЛРС в 
форме фильтр-пакетов в качестве вторичной упа-
ковки используют пачки по ГОСТ 12303-80, из-
готовленные из картона коробочного хром-эрзац 
или марки «А» по ГОСТ 7933-89 Е. Некоторые 
производители (ЗАО «Лектравы», НПК «Биотест», 
ООО «Депофарм», Leros s.r.o.) дополнительно обе-
ртывают картонные пачки пленкой полипропиле-
новой, поливинилхлоридной термоусадочной по 
ГОСТ 25951-83, полиолефиновой термоусадочной 
марок ПЭВ, ППН (ТУ 2245-001-78145745-2008), 
пленкой целлофановой или другой импортного 
или отечественного производителя, имеющего 
разрешение на упаковку медицинской или пище-
вой продукции. ООО «Падис’С» проводит груп-
повую упаковку по 10 картонных пачек в пачку 
картонную покрытую пленкой полиэтиленовой 
термоусадочной по ГОСТ 25951-83 (термосвари-
вание). 

Цельное или резанное лекарственное расти-
тельное сырье. Чаще всего упаковывают в пакеты 
бумажные типа II-I по ГОСТ 24370-80 из бумаги 
упаковочной влагопрочной для пищевых продук-
тов марки ВП-М по ТУ 5435-004-00278971-2007 
или в пакет из пленки полипропиленовой по ГОСТ 
17768-90 (ООО «Тернофарм») и затем упаковыва-
ют в пачки картонные аналогично фильтр-пакетам. 
Стоит заметить, что некоторые производители 
упаковывают ЛРС в пакеты бумажные по ГОСТ 
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24370-80 или пакеты бумажные из пергамента по 
ГОСТ 1341-97, а затем для вторичной упаковки ис-
пользуют пакеты из мелованной бумаги по ГОСТ 
21444-75.

Выводы. Подходы к упаковке растительного 
сырья у производителей заметно различается. При 
использовании упаковки с разной степенью за-
щитных свойств (от двойного использования по-
лимерных материалов до негерметичной бумажной 
упаковки) для одного и того же сырья производи-
тели заявляют одинаковые сроки годности. Таким 
образом, необходимо проведение дополнительных 

независимых исследований для проверки заявляе-
мых производителем сроков годности. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ГЛАЗНЫХ 
КАПЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА»

Парахневич О.Г., Жебентяев А.И., Трухачева Т.В.

РУП «Белмедпрепараты» 
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Актуальность. В последние годы синдром «су-
хого глаза» (ССГ) стал предметом пристального 
внимания офтальмологов. Распространенность 
этой патологии среди населения развитых стран 
мира колеблется в пределах 8-17% и имеет тенден-
цию к дальнейшему росту [1]. Основным направ-
лением в местной терапии лечения ССГ является 
применение средств «искусственная слеза», дей-
ствие которых способствует восстановлению слез-
ной пленки. Как правило, это водные растворы 
гидрофильных биологически инертных полимеров 
(производные метилцеллюлозы, поливиниловый 
спирт, поливинилпирролидон, полиэтиленгликоль, 
пропиленгликоль, декстран, гиалуроновая кислота 
и др.) с включением различных консервантов и не-
органических солей.

Прочную позицию в качестве лекарственного 
средства для лечения ССГ занимают растворы ги-
промеллозы в концентрациях 0,3 – 0,6 % (Дефислез, 
Лакрисифи, Слезин и др.). Наибольшей популяр-
ностью пользуется композиция на основе гипро-
меллозы и декстрана 70, входящая в состав глазных 
капель Слеза натуральная.

Для практической реализации лечения больных 
ССГ необходимо разработать и освоить промыш-
ленный выпуск доступных отечественных глазных 
капель «искусственная слеза».

Цель. Разработать состав, технологию получе-
ния и методы стандартизации глазных капель «ис-
кусственная слеза».

Материал и методы. При разработке состава и 
технологии получения глазных капель были при-
готовлены опытные образцы на основе полимер-
ной композиции гипромеллозы (НД РБ 0919-2010, 
Dow Chemical Company, США) и декстрана 60 (НД 
РБ 0851С-2010, Pharmacosmos A/S, Дания). В каче-
стве вспомогательных веществ для обеспечения 
стабильности, изотоничности и буферных свойств 
раствора использовали динатрия фосфата диги-
драт, натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия 
хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид и 

воду для инъекций, отвечающие требованиям ГФ 
РБ.

Количественное содержание действующих ве-
ществ гипромеллозы, декстрана и консерванта бен-
залкония хлорида определяли методом спектрофо-
тометрии в видимой области при длинах волн 635 
и 363 нм, соответственно. Валидации методик про-
водили в соответствии с требованиями, изложен-
ными в [2].

Определение прозрачности, цветности, рН, вяз-
кости, осмоляльности, стерильности проводили в 
соответствии с требованиями, изложенными в со-
ответствующих разделах ГФ РБ [2].

Результаты и обсуждение. Для создания глаз-
ных капель для лечения ССГ была подобрана по-
лимерная композиция на основе гипромеллозы 0,3 
% и декстрана 60 0,1%. Для выбора оптимального 
соотношения вспомогательных компонентов были 
проведены исследования по изучению стабильно-
сти опытных образцов. По результатам исследо-
ваний определен состав, включающий динатрия 
фосфата дигидрат, натрия дигидрофосфата диги-
драт, натрия хлорид, динатрия эдетат в качестве 
стабилизатора и бензалкония хлорид (0,07  мг/мл) 
в качестве консерванта. Сбалансированный состав 
обеспечивает значение рН глазных капель 7,4, изо-
тоничность и вязкость раствора около 8-10 мПа·с.

В соответствии с требованиями, изложенными 
в ТКП 123-2008 (02040) [3], для контроля качества 
глазных капель в проект ФСП были включены сле-
дующие разделы: описание, подлинность, прозрач-
ность, цветность, рН, вязкость, осмоляльность, из-
влекаемый объем, стерильность, количественное 
определение гипромеллозы и декстрана, бензалко-
ния хлорида, упаковка, маркировка, хранение, срок 
годности.

Поляриметрический метод, широко использу-
емый для определения декстрана, и спектрофото-
метрическая методика Американской Фармакопеи 
для определения гипромеллозы в офтальмологи-
ческом растворе оказались непригодными при со-
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вместном присутствии этих полимеров. Разработ-
ка пробоподготовки позволила нам разделить по-
лимеры и количественно определить гипромеллозу 
и декстран в растворе спектрофотометрическим 
методом. Разработанная методика основана на ре-
акции взаимодействия продуктов кислотного ги-
дролиза декстрана и гипромеллозы с дифенилами-
ном, в результате которой образуются окрашенные 
соединения каждого из полимеров. Оптимальным 
способом разделения полимеров оказалось осаж-
дение гипромеллозы при нагревании до 90ºС с по-
следующей горячей фильтрацией осадка, который 
затем растворяют в воде и используют для количе-
ственного определения гипромеллозы. Фильтрат 
используют для количественного определения дек-
страна. 

Применение существующих ВЭЖХ методик 
определения бензалкония хлорида в составах глаз-
ных капель оказались неприемлемы, вследствие 
отсутствия воспроизводимости результатов из-за 
сорбции консерванта на гипромеллозе. Устранить 
влияние гипромеллозы удалось при снижении ее 
концентрации в лекарственном средстве в 2,5 раза 
путем разбавления и использовании спектрофото-
метрического метода для количественного опреде-
ления бензалкония хлорида. Оптимальные значе-
ния оптических плотностей и воспроизводимость 
результатов анализов были получены при проведе-
нии хлороформной экстракции окрашенных ком-
плексных соединений бензалкония хлорида, обра-
зовавшихся в присутствии аммиака и пикриновой 
кислоты.

На основании валидационных характеристик 
подтверждена обоснованность выбора данных 

методик и, соответственно, получение надежных 
результатов. Установлены нормы по содержанию 
действующих веществ: гипромеллозы от 2,7 до 3,3 
мг/мл и декстрана от 0,9 до 1,1 мг/мл; бензалкония 
хлорида от 0,06 до 0,08 мг/мл.

Выводы. Таким образом, разработан сбаланси-
рованный состав глазных капель для лечения ССГ 
на основе полимерной композиции гипромеллозы 
и декстрана 60. Определены показатели качества 
и разработаны методики стандартизации глазных 
капель. Методики провалидированы и включены в 
ФСП РБ на лекарственное средство Искусственная 
слеза производства РУП «Белмедпрепараты». Глаз-
ные капли «Искусственная слеза» предназначены 
для лечения ССГ и не уступают по качеству, эф-
фективности и безопасности лучшим зарубежным 
аналогам.
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УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Выявление и профилактика ги-
повитаминозов является актуальной социальной 
и медицинской задачей. Недостаток витаминов, 
микроэлементов вызывает выраженный дисбаланс 
всех обменных процессов, что является основой 
для возникновения предпатологических состоя-
ний. Известно, что витамины играют роль биоката-
лизаторов, регулируют биохимические и физиоло-
гические процессы, поддерживают и стимулируют 
иммунитет и, таким образом, предупреждают раз-
витие заболеваний и их хронизацию [1]. 

Особенно важны для стимуляции защитных сил 
организма аскорбиновая кислота, ретинол, токофе-
рол, витамины группы В и другие. Нельзя при этом 
не учитывать и важную роль минеральных элемен-
тов, которые находятся с витаминами  в синергент-
ном отношении. Макро- и микроэлементы (натрий, 
калий, магний, фосфор, марганец, цинк, железо и 
другие) выполняют три основные функции: 

• служат «строительным» материалом для кост-
ных и соединительных тканей;

• участвуют в генерации и проведении нервных 
импульсов;

• действуют как катализаторы биохимических 
процессов.

Многие процессы жизнедеятельности без мине-
ралов невозможны. Магний, например, необходим 
для более чем 100 видов ферментативных реакций 
организма. Цинк действует более чем в 200 процес-
сах синтеза белков и их метаболизме. Недостаток 
этих двух элементов способен привести к 300-ам 
видам различных заболеваний. 

Цель исследования. 
• Выявить у студентов признаки гиповитамино-

за на основании их субъективных оценок самочув-
ствия и жалоб на изменение состояния здоровья.

• Предложить способы устранения выявленных 
симптомов дефицита витаминов и минеральных 
веществ.

Материал и методы. Были использована мето-
дика анкетирования студентов. Вопросы, предъ-
явленные студентам в анкете, касались известных 
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классических симптомов недостаточности жиро- и 
водорастворимых витаминов. Ответы студентов 
были в альтернативной форме: «да» (наличие сим-
птомов) или «нет» (отсутствие симптомов). Отве-
ты «да» суммировали. Их количество выражали в 
процентах к общему количеству студентов, при-
нявших участие в анкетировании. Исследования 
проводили весной 2013 года. Приняло участие в 
анкетировании 73 студента 3 курса фармацевтиче-
ского факультета.

Результаты и обсуждения. Установлено что, 
60% студентов предъявили жалобы на плохое  са-
мочувствие. В своем большинстве, в анкетах они 
отметили такие симптомы, как постоянная уста-
лость, недомогание, раздражительность или даже 
подавленность, снижение умственной и физиче-
ской работоспособности, склонности к простуд-
ным заболеваниям.

У 25% студентов превалировали жалобы на 
плохое состояние кожи – вялость, сухость, наличие 
прыщей на лице и трещинки в углах рта. Студентки 
отмечали, что весной волосы стали ломкими и ста-
ли выпадать, появилась перхоть, зуд кожи головы. 
Были жалобы на конъюнктивит, ухудшение зрения.

17% студентов не отметили у себя субъективных 
признаков нарушения состояния здоровья. Само-
чувствие хорошее, признаков дефицита витаминов 
и минералов не отмечали.

Результаты проведенного исследования гово-
рят о наличии у значительной группы студен-
тов симптомов гиповитаминозов. Известно что, 
недостаток витаминов группы В (тиамина, ри-
бофлавина) приводит к нарушению процессов 
передачи нервных импульсов как в ЦНС, так и 
на периферии. Появляется апатия, сонливость, 
снижение умственной и физической активности, 
неврозы с явлениями раздражительности или же 
психическая подавленность. Признаками рибоф-
лавиновой недостаточности является нарушение 
кожных покровов, трещины в углах рта, наруше-
ние зрения, слабость, анемия [2]. Эти признаки 
отмечены у 60% студентов. Часть студентов жа-
ловались на плохое состояние кожи, волос, пони-
женную работоспособность. Эти симптомы ха-
рактерны для дефицита в организме витаминов 
А, D, С и кальция.

Ряд студентов перенесли в весенний период 
года острые респираторные заболевания. Сопро-
тивляемость организма к внешним неблагопри-
ятным факторам, в том числе, и к инфекциям, во 
многом зависит от дефицита в организме витамина 
С (аскорбиновой кислоты), которая оказывает ан-

титоксическое действие, повышает иммунитет [3].
Таким образом, можно предположить, что у 

значительной части студентов выявленный дефи-
цит затрагивает не один витамин, а имеет характер 
сочетанной недостаточности, т.е. полигиповита-
миноз. В таких случаях необходимо с витаминами 
сочетать макро- и микроэлементы. Для улучшения 
гемопоэза препараты железа принимать необходи-
мо с аскорбиновой кислотой, которая улучшает его 
всасывание в желудочно-кишечном тракте.

Хром регулирует проблемы с кожей: уменьша-
ет ее сухость. Медь необходима для нормальной 
функции щитовидной железы, регулирует функции 
эпителия и сальных желез. Содержание селена в 
организме ничтожно, он является антиоксидантом. 
Применение селена особенно эффективно в соче-
тании с витамином Е при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. Селен стимулирует функцию 
органов иммунной системы в сочетании с аскорби-
новой кислотой. Кальций необходимо принимать 
вместе с витамином Д (эргокальферолом), который 
переводит кальций в активную форму.

Выводы.
1. При анкетировании студентов выявлены сим-

птомы гиповитаминоза в весеннее время.
2. Для коррекции и профилактики гиповитами-

ноза рекомендуется полноценное, сбалансирован-
ное питание, пища богатая овощами и фруктами.

3. В осенне-зимний период и весной, при пер-
вых симптомах гиповитаминозов, необходимо 
принимать витаминно-минеральные комплексы: 
«Центрум», «Супрадин», «Олиговит», «Дуовит» и 
др. Они содержат научно обоснованные сбаланси-
рованные сочетания различных витаминов и мине-
ральных элементов.

4. Не рекомендуется увеличивать дозы витами-
нов группы В, Д, А  без совета со специалистами.

5. В состоянии значительного снижения работо-
способности помогут адаптогены: настойка элеуте-
рококка, женьшеня, а также настой плодов шипов-
ника, калины, боярышника и др.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ВИТЕБЩИНЫ

Семенюк Л.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В наш век научно-технического 

прогресса человечество, как ни странно, все чаще 
обращается к своему прошлому, как к неисчерпа-
емому источнику мудрости, возрождает старые 

традиции, использует опыт своих предков для ре-
шения насущных  современных проблем. Это про-
исходит и в области медицины. Сегодня мы по-
нимаем, насколько велика целительная сила при-
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роды, растений, насколько просты, эффективны 
и безопасны «бабушкины рецепты», и с успехом 
пользуемся ими. 

Лекарственные травы на территории Витеб-
ской области.

Далеко ушли те времена, когда за пряностями 
и некоторыми лекарственными травами отправ-
лялись в опасные плавания купеческие корабли, 
а мешочки с этими целебностями стоили больше, 
чем золото и серебро. Сейчас нам за ними никуда 
ехать не надо: растения-целители давно пересели-
лись в наши широты и прекрасно себя чувствуют 
на белорусских огородах, в садах, лесах.

Цель нашей работы показать самые распро-
страненные растения Витебской области. 

Кориандр  (Coriandrum sativum).
Кориандр обладает противомикробным, жел-

чегонным и успокаивающим свойствами, оказы-
вает на организм противосудорожный, противо-
глистный и противовоспалительный эффекты. Он 
широко применяется в официальной и народной 
медицине.

Любисток (Levisticum officinale).
Любисток в народной медицине не только приво-

ротное средство (угостите любимого чаем с любист-
ком, век от вас не уйдет), но и средство от отеков. 
Народные лекари рекомендуют употреблять отвары 
любистка при заболеваниях внутренних органов, 
расстройстве пищеварения, нарушениях менстру-
ального цикла, болезнях почек, ревматизме. 

Мелисса (Melissa officinalis).
Мелисса успокаивает нервную систему, улуч-

шает аппетит. Широко используется при простуд-
ных заболеваниях и гриппе, как успокаивающее 
средство при бессоннице, невралгии, одышке, ма-
локровии. Она также обладает легким послабля-
ющим действием, снимает боли в области сердца, 
понижает кровяное давление. Из листьев мелиссы 
делают полоскание при стоматитах. 

Мята перечная (Mentha piperita).
Следует помнить, что в медицине используется 

только перечная мята. Мята была известна еще в 
древнем Риме и считалась очень хорошим сред-
ством. Древние знахари ценили лечебные свой-
ства перечной мяты и лечили ею желтуху, голов-
ные боли, кожные болезни и желудочно-кишеч-
ные заболевания. Современная медицина призна-
ет, что мята перечная обладает обезболивающим, 
успокаивающим, желчегонным и отхаркивающим 
действием. Препараты этого растения применяют 
при гипертензии, заболеваниях печени, спазмах 
в желудке и кишечнике, а также при бессоннице, 
мигрени и метеоризме. 

Пастернак ( Pasinaca sativa).
В современной медицине пастернак использу-

ют для лечения и профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний. В эксперименталь-ных ис-
следованиях было показано, что фурокумарины 
пастернака повышают чувствительность кожи к 
ультрафиолетовым лучам, что способствует воз-
вращению в нормальное состояние обесцвечен-
ных участков кожи у людей, страдающих вити-
лиго. Мало кто знает, что пастернак (особенно 
корень) способен снимать спазм кровеносных 
сосудов. Его используют при гипертензии, стено-
кардии, мышечных судорогах. Настои пастернака 
обладают успокаивающим действием, поэтому их 

употребляют при неврозах, а также для улучше-
ния сна. 

Расторопша (Silybum marianum).
Расторопша, или остро-пёстро-классический 

сорняк: колючий, настырный.    Название вида 
дано в честь Девы Марии. По легенде белые раз-
воды на листьях расторопши – не что иное как 
молоко Богоматери. Ценный дар земным людям. 
С незапамятных времен люди используют семена, 
корни и листья расторопши для лечения многих 
болезней. Ученые расшифровали уникальный 
биохимический состав растения. Выяснили, что 
главное составляющее – редкое биологически ак-
тивное вещество – силимарин. Это гепатопротек-
тор – вещество, благотворно влияющее на печень 
и восстанавливающее ее функции. В России, Гер-
мании и Болгарии на его основе были созданы ле-
карства, которые очень эффективны при лечении 
воспалений, цирроза и токсического поражения 
печени. Препараты из расторопши используются 
после химиотерапии, при отравлениях, в лечении 
алкоголизма и наркомании, многих почечных за-
болеваний. И это не полный перечень недугов, с 
которыми помогает справиться расторопша, ведь 
кроме силимарина в расторопше обнаружено око-
ло 200 биохимических компонентов.

Малина ( Rubus idaeus).
Еще древние греки и римляне собирали в лесах 

дикую малину и лечились ее отваром от многих 
болезней. Настойка из малиновых цветков счита-
лась в древности противоядием от укуса змеи. У 
славян малина издавна использовалась как пото-
гонное средство.

Витаминами напитаны не только ягоды, но и 
листья, и молодые побеги. Медики нашли объяс-
нение лечебным свойствам малины. Она  содер-
жит салициловую кислоту – замечательное жаро-
понижающее средство, кроме того ягоды содержат 
летучие антибиотики, оказывающие антисепти-
ческое действие на верхние дыхательные пути. 
Ягоды малины богаты сахарами, органическими 
кислотами, витаминами А, С и группы В, а так-
же железом. В малине много калия, значительное 
количество меди, имеющей важное значение для 
кровообращения. 

Лофант, северный женьшень (Lofanthus 
anisatus).

Лофант анисовый способен вылечить желу-
док, дыхательные пути и спасти от опухолей. В 
тибетской медицине его используют с незапа-
мятных времен, считая одним из лучших имму-
ностимуляторов наравне с женьшенем. Лофант 
целесообразно применять для лечения заболева-
ний верхних дыхательных путей (при бронхитах, 
пневмонии), органов пищеварения (при несваре-
нии желудка, атонии кишечника, застойных яв-
лениях в желудке).

На примерах этих наших белорусских расте-
ний мы показали, как полезно применение лекар-
ственных растений при разных заболеваниях. Мы 
надеемся, что фитотерапия – самый древний спо-
соб лечения, из года в год получающий все более 
научные обоснования, принесет большую пользу 
в предупреждении и лечении многих недугов.
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ, ИНФЕКЦИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖИ

Степин С.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Данные о современных сред-
ствах для лечения ран обобщены в монографии 
[1]. Для лечения  ожогов в настоящее время ис-
пользуют сетчатые гипоаллергенные повязки, со-
держащие инертные вещества, например, ланолин, 
парафин, воск. Для этой же цели и для лечения по-
верхностных ран применяют атравматичные по-
вязки, содержащие антибактериальные препараты: 
хлоргексидин, фрамицетин, серебро. В качестве 
первичных повязок при ожогах могут применяться 
различные гелевые и гидроколлоидные покрытия. 
При обширных поверхностных ожогах в качестве 
средства первой помощи используют аэрозольные 
препараты, эмульсии, мази и кремы, обладающие 
бактерицидным и обезболивающим действиями, 
например ,содержащие препараты серебра. По-
верхностные ожоги на лице можно лечить мазями 
на водорастворимой основе с левомицетином или 
диоксидином.

 Мазь «Эбермин», содержащая рекомбинантный 
аналог эндогенного человеческого эпидермаль-
ного фактора роста, способствует быстрейшему 
заживлению ожогов. Для лечения больных с огра-
ниченными ожогами могут использоваться ране-
вые покрытия «Активтекс», представляющее со-
бой трикотажную основу с иммобилизованными 
на ней лекарственными средствами в комплексе с 
биосовместимым ранозаживляющим полимером, 
набухающим в воде и водных растворах, обеспе-
чивающим поступление лекарственных средств в 
рану в течение 3 суток. Повязки «Активтекс» ново-
го поколения не требуют смачивания, т.к. содержат 
иммобилизованные лекарственные препараты в 
смесях полиэтиленгликолей. 

Ускорить очищение ожоговых ран и гнойных 
ран можно путем применения повязок, содержа-
щих протеолитические ферменты. Для лечения 
ожоговых ран, особенно глубоких, в качестве вре-
менного биологического покрытия широко ис-
пользуется ксенокожа [1,2].  

Новым российским препаратом ,используемым 
для лечения ожогов, является «Эплан». Он приме-
няется также для лечения лучевых повреждений 
кожи, обморожений, ран, ссадин, порезов, трещин, 
трофических язв, пролежней, пиодермии, угрей, 
микробной экземы, инфицированного дермати-
та, грибковых и вирусные поражений кожи и др. 
«Эплан» содержит комплексное соединение ланта-
на – гликолан, полиэтиленгликоль, триэтиленгли-
коль, этилкарбитол, глицерин и воду [3].

Цель. Разработка отечественного аналога пре-

парата «Эплан» и упрощение способа его получе-
ния.

Материал и методы. Инфракрасные спектры ис-
ходных компонентов и комплекса лантана записы-
вали на ИК Фурье-спектрофотометре Protégé-460 
фирмы Nicolet в тонкой пленке между стеклами из 
бромида калия..

Методика получения лекарственного средства. 
В трехгорлую колбу с обратным холодильником, 
капельной воронкой и механической мешалкой за-
гружают эквимолярные количества нитрата ланта-
на и триэтиленгликоля, добавляляют воду и преме-
шивают при нагревании до 600С. Затем прибавляют 
этилкарбитол, триэтиленгликоль, полиэтиленгли-
коль ПЭГ-400, полиэтиленгликоль ПЭГ-4000, гли-
церин, перемешивают и охлаждают до комнатной 
температуры.

Результаты и обсуждение. Известная методика 
получения гликолана заключается в растворении 
нитрата лантана в ацетонитриле в течение 2-х ча-
соы при интенсивном перемешивании, добавлении 
полученного раствора в раствор триэтиленгликоля 
в ацетонитриле, кристаллизации комплекса, филь-
тровании комплекса, промывке комплекса ацето-
нитрилом и сушке в вакууме до постоянного веса.

Предложенная методика исключает применение 
токсичного ацетонитрила и значительно упрощает 
технологию,  изготовления препарата. Препарат 
может содержать, %: 5-10 гликолан, 20-50 триэти-
ленгликоль, 5-20 полиэтиленгликоль (ПЭГ-400), 10-
20 полиэтиленгликоль (ПЭГ-4000), 5-25 этилкарби-
тол, 1-5 глицерин, вода.

ИК-спектр полученного комплекса аналогичен 
«Эплану» и содержит полосы поглощения, см-1: 
895-валентные колебания  С-С связей гош-формы 
комплекса, 951- валентные колебания  С-С связей 
трансформы комплекса, 1085- валентные колеба-
ния С-О связей. Гликолан имеет строение незам-
кнутого краун-эфира, в центре которого находится 
катион лантана, хелатированный четырьмя атома-
ми кислорода.

По данным российских ученых «Эплан» име-
ет выраженную абсорбирующую активность ( де-
гидратирующая активность в 13,5 раз выше, чем 
у гипертонического раствора NaCl), низкую ток-
сичность, хорошую проницаемость в ткани, от-
сутствие раздражающего действия. При быстром 
нанесении «Эплана» на поврежденные участки ис-
чезает покраснение и воспаление, пузырьки с се-
рознофиброзным содержимым не появляются.

Действие «Эплана» объясняется повышени-
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ем фагоцитарной активности лейкоцитов крови и 
антимикробной активностью лантана. Происходит 
быстрое очищение раны от патогенных микроор-
ганизмов, причем «Эплан» не препятствует досту-
пу кислорода в зону ранения. При лечении ожогов 
«Эпланом» фаза воспаления продолжается не бо-
лее 5 суток, сроки заживления ран не превышают 
10 суток. Наблюдается значительное снижение ми-
кробной  обсемененности раневых поверхностей, 
уменьшение воспалительных реакций, сокраще-
ние сроков воспалительного процесса, сокращение 
сроков полного заживления ран. 

Кроме этого «Эплан» рекомендуют для профи-
лактики обморожений и обветриваний, обработки 
гнойничковых повреждений кожи, трещин ступ-
ней, сосков молочных желез у женщин, ран и сса-
дин, лечения лучевых повреждений кожи, гигиени-

ческой очистки кожи, защиты кожи от воздействия 
токсичных химикатов и агрессивных сред.

 Препарат не токсичен и относится к IV классу 
опасности.

Выводы. Разработан отечественный аналог 
препарата «Эплан». Предложена простая методика 
получения лекарственного средства без примене-
ния токсичного ацетонитрила.
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ТЕХОЛОГИЯ НАСТОЙКИ ЛИСТЬЕВ БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО

Хишова О.М.,  Дубашинская Н.В., Лицкевич А.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Лекарственные средства (ЛС) 
боярышника кроваво-красного широко исполь-
зуются в медицине для профилактики и лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Спец-
ифическое действие обеспечивают следующие 
группы биологически активных веществ: лейкоан-
тоцианы и эпикатехин – кардиотоническое; про-
цианидины – гипотензивное, седативное и блокаду 
β-адренорецепторов; флавоноиды – гипотензив-
ное, кардиотоническое, коронарорасширяющее, 
антиаритмическое, антигипоксическое; тритер-
пеновые кислоты – кратковременно увеличивают 
кровообращение в церебральных сосудах и расши-
ряют венечные сосуды сердца [1].

Высокая эффективность спиртовых извлечений 
(настойки и жидкого экстракта) по сравнению с 
индивидуальными и суммарными ЛС, выделенны-
ми из сырья боярышника кроваво-красного, объ-
ясняется синергизмом различных групп биологи-
чески активных веществ, присутствующих в сырье.

Основной группой биологически активных ве-
ществ ЛС боярышника кроваво-красного являются 
процианидины [1].

Известна настойка сухих цветков или плодов бо-
ярышника кроваво-красного 1:10, полученная маце-
рацией лекарственного растительного сырья спир-
том этиловым 70% [1]. Недостатком данного ЛС яв-
ляется содержание высокой концентрации спирта в 
готовом продукте, который является фармакологи-
чески неиндеффирентным веществом, и более низ-

кая концентрация биологически активных веществ, 
так как их содержание в листьях боярышника кро-
ваво-красного выше в 2 раза, чем в плодах [2].

Цель. Целью исследования являлась разработка 
состава ЛС из листьев боярышника кроваво-крас-
ного, которое содержит максимально возможное 
количество биологически активных веществ (про-
цианидинов), стабильно при хранении и может 
быть надежно стандартизировано.

Материал и методы. Настойку боярышника 
получали способом экстрагирования листьев бо-
ярышника кроваво-красного спиртом этиловым 
40% способом ремацерации. Коэффициент спирто-
поглощения листьев боярышника кроваво-красно-
го составил 2,5 [3].

Результаты и обсуждение. Результаты исследо-
вания представлены в таблицах 1, 2.

Экспериментально установлено, что содержа-
ние процианидинов в листьях боярышника крова-
во-красного выше, чем в плодах практически в два 
раза (таблица 1).

Для выбора оптимального экстрагента получе-
ны образцы настойки листьев боярышника крова-
во-красного с использованием спирта этилового 
40% и 70%, которые сравнили по показателям каче-
ства: описание, содержание процианидинов, сухой 
остаток, стабильность при хранении. 

Настойка листьев боярышника кроваво-крас-
ного на спирте этиловом 40% содержит в два раза 
больше биологически активных веществ –  проци-

Таблица 1. Содержание процианидинов в плодах и листьях боярышника кроваво-красного (n=5, p=0,95)
Серия Содержание процианидинов, в %

плоды листья
I 2,93±0,03 5,99±0,09
II 2,90±0,04 6,67±0,32
III 2,68±0,04 5,64±0,16
IV 2,86±0,04 5,50±0,01
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анидинов и характеризуется большей стабильно-
стью (таблица 2). В процессе экстракции листьев 
боярышника кроваво-красного спиртом этиловым 
40% в вытяжку не переходит хлорофилл, который в 
процессе хранения образует осадок и настойка ста-
новится мутной.

Выводы. Разработана технология настойки ли-
стьев боярышника кроваво-красного, которая со-
держит максимально возможное количество био-
логически активных веществ (процианидинов), ста-
бильна при хранении и может быть надежно стан-
дартизирована, что позволяет внедрить ее в про-
мышленное производство, а также содержит более 
низкую концентрацию спирта этилового, что важно, 
поскольку спирт этиловый – неиндифферентное в 
фармакологическом отношении вещество.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРЕНХИМАТОЗНОЙ ТОКСИЧНОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА 
КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ

Хишова О.М., Щербинин И.Ю., Дубашинская Н.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Таблица 2. Показатели качества настоек боярышника кроваво-красного
Показатель качества Экстрагент

спирт этиловый 40% спирт этиловый 70%
Описание прозрачная жидкость, красно-бурого цвета, с 

характерным ароматным запахом
прозрачная жидкость, темно-зеленого цвета 

с ярко выраженным запахом этанола
Содержание процианидинов 10,84 % 5,64 %
Сухой остаток 2,6% 2,5%
Стабильность при хранении Стабильна при хранении Не стабильна при хранении: с течением 

времени настойка мутнеет, выпадает осадок

Актуальность. Разработка лекарственных 
средств (ЛС) на основе лекарственного раститель-
ного сырья актуальная задача современной фар-
мацевтической науки. Одним из приоритетных 
направлений технологии ЛС является получение 
сухих экстрактов растений и создание на их основе 
твердых лекарственных форм – таблеток и капсул.

На кафедре промышленной технологии с курсом 
ФПК и ПК Витебского государственного медицин-
ского университета разработаны состав и технология 
получения сухого экстракта корневищ с корнями си-
нюхи голубой и твердых желатиновых капсул на его 
основе. Для определения границ токсикологической 
приемлемости и биологической безопасности сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой при 
длительном применении необходимо изучить его 
токсичность при хроническом введении [1]. 

Цель. Целью исследования являлась оценка па-
ренхиматозной токсичности сухого экстракта кор-
невищ с корнями синюхи голубой при курсовом 
применении ЛС.

Материал и методы. Изучение хронической 
токсичности сухого экстракта корневищ с корня-
ми синюхи голубой проведено на 60 рандобредных 
крысах линии Wistar обоего пола, содержащихся на 
стандартном пищевом и питьевом рационе. Форми-
рование подопытных и контрольных групп выпол-
няли из особей обоего пола методом рандомизации 

по массе тела в качестве ведущего признака [1].
Сухой экстракт корневищ с корнями синюхи 

голубой вводили ежедневно один раз в сутки ин-
трагастрально при помощи металлического зон-
да в виде водного раствора. Подопытные группы 
получали исследуемый сухой экстракт корневищ 
с корнями синюхи голубой однократно в сутки 6 
дней в неделю в дозах 130 и 430 мг/кг. Контролем 
служили группы крыс самцов и самок, содержав-
шихся в аналогичных условиях вивария, которым 
интрагастрально вводили в эквивалентном объеме 
воду очищенную. Продолжительность исследо-
вания составила 3 месяца (91 календарный день). 
Изученный диапазон доз соответствовал 30 – 100 
кратному превышению терапевтической дозы для 
человека [2].

В ходе опытов оценивали внешние изменения, 
а также весовые коэффициенты внутренних ор-
ганов (надпочечники, селезенка, сердце, печень, 
головной мозг, легкие)[1]. Статистическую обра-
ботку данных проводили с использованием двух-
выборочного t-теста Стьюдента для независимых 
выборок.

Результаты и обсуждение. Результаты исследо-
вания паренхиматозной токсичности сухого экс-
тракта корневищ с корнями синюхи голубой пред-
ставлены в таблицах 1, 2.

Сопоставление весовых коэффициентов вну-
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Таблица 1. Весовые коэффициенты внутренних органов крыс после введения сухого экстракта корневищ 
с корнями синюхи голубой в дозе 130 мг/кг (М±δ)

тренних органов показало, что на протяжении 
всего опыта относительная масса надпочечников, 
селезенки, сердца, печени, головного мозга, легких 
животных, которым вводили сухой экстракт кор-
невищ с корнями синюхи голубой в исследуемых 
дозах, и контрольных животных достоверно не 
различалась (таблица 1, 2).

Выводы. В результате проведенных исследова-
ний установлено, что длительное применение су-
хого экстракта корневищ с корнями синюхи голу-
бой (в течение 3-х месяцев) в дозах 130 и 430 мг/кг 
внутрь у крыс не вызывает патологических измене-
ний внутренних органов и не обладает паренхима-

тозной токсичностью.
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Исследуемые органы Группа животных 
(n=10)

Контроль Сухой экстракт 130 Плацебо

Надпочечники Самцы 14,5±2,36 13,8±2,08 13,8±2,63
Самки 14,2±2,11 13,8±1,95 13,2±1,66

Селезенка Самцы 370,6±45,3 388,6±48,2 380,3±75,0
Самки 391,6±51,2 376,2±63,2 352,8±37,4

Сердце Самцы 0,54±0,05 0,57±0,08 0,62±0,05
Самки 0,56±0,06 0,58±0,08 0,59±0,08

Печень Самцы 4,59±0,77 5,32±0,84 5,02±0,49
Самки 5,24±0,82 5,12±0,74 5,22±0,62

Головной мозг Самцы 0,72±0,04 0,78±0,06 0,75±0,03
Самки 0,78±0,06 0,79±0,02 0,76±0,05

Легкие Самцы 0,62±0,03 0,63±0,02 0,64±0,03
Самки 0,67±0,02 0,65±0,03 0,62±0,03

Таблица 2. Весовые коэффициенты внутренних органов крыс после введения сухого экстракта корневищ 
с корнями синюхи голубой в дозе 430 мг/кг (М±δ)

Исследуемые органы Группа животных 
(n=10)

Контроль Сухой экстракт 130 Плацебо

Надпочечники Самцы 13,7±2,82 13,1±1,95 13,8±2,63
Самки 13,9±3,63 13,1±1,95 13,8±2,66

Селезенка Самцы 369,6±75,3 373,6±88,3 380,3±75,0
Самки 369,6±71,2 373,7±83,2 380,8±77,4

Сердце Самцы 0,54±0,05 0,61±0,08 0,62±0,05
Самки 0,54±0,05 0,61±0,06 0,62±0,08

Печень Самцы 4,59±0,77 4,87±0,68 5,02±0,42
Самки 5,59±0,72 4,78±0,64 5,07±0,49

Головной мозг Самцы 0,72±0,04 0,70±0,05 0,77±0,04
Самки 0,91±0,01 0,72±0,04 0,78±0,01

Легкие Самцы 0,63±0,03 0,62±0,03 0,61±0,03
Самки 0,63±0,02 0,67±0,02 0,69±0,02
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Актуальность. Одним из наиболее распростра-
ненных гельминтозов человека является трихоце-
фалез, характеризующийся длительным течением 
до 5-10 лет, что позволяет паразиту хронически 
воздействовать на жизненные функции организ-
ма хозяина. Власоглавы являются гематофагами, 
инвазия сопровождается выявлением крови в фе-
калиях. Потеря крови инвазированным человеком 
представляется незначительной (одним гельмин-
том уничтожается 0,005 мл. в день), однако при па-
разитировании в кишечнике ребенка 200 или более 
гельминтов может развиться выраженная анемия и 
задержка роста.

Цель. Разработать эффективный комбиниро-
ванный способ лечения трихоцефалеза человека с 
учетом гено- и цитотоксического воздействия ме-
таболитов паразитов. 

Материал и методы. Особенности клиническо-
го течения, изменение уровней повреждений ДНК, 
апоптотических клеток в периферической крови до 
и после лечения альбендазолом или мебендазолом 
с ибупрофеном и комплексом витаминов анти-
оксидантного характера изучали у 23 пациентов 
с трихоцефалезом в возрасте от 19 до 32 лет. Для 
лечения трихоцефалеза были использованы следу-
ющие препараты: альбендазол в таблетках по 200 
мг; мебендазол в таблетках по 100 мг; витаминный 
антиоксидантный комплекс, в каждой таблетке 
которого содержалось 200 мг витамина С, 50 мг 
витамина Е, 16 мг β-каротина и 20 мкг селена или 
другие аналогичные комплексы, или эти витамины 
и Se отдельно в таких же дозировках; ибупрофен в 
таблетках по 200 мг. 

Пациенты были разделены на четыре группы. 
Первая группа (5 человек) получала монотерапию 
мебендазолом, вторая (5 человек) – монотерапию 
альбендазолом, третья (7 человек) − комбиниро-
ванную терапию мебендазолом с ибупрофеном и 
витаминным антиоксидантным комплексом с Se, 
четвертая (6 человек) − комбинированную тера-
пию альбендазолом с ибупрофеном и витаминным 
антиоксидантным комплексом с Se. Во всех группах 
альбендазол назначали однократно 400 мг, мебен-
дазол − 3 дня подряд в дозе 100 мг 2 раза в сутки; 
ибупрофен − в течение 3-х дней (1 таблетка 4 раза в 
день) и витаминный антиоксидантный комплекс − 
в течение 3-х дней (1 таблетка в день). 

Для оценки эффективности лечения учиты-
вались следующие показатели: регресс основных 
проявлений заболевания (эозинофилия перифе-
рической крови, жалобы на боли в правом нижнем 
квадранте живота, снижение аппетита, тошноту и 
слюнотечение, слабость, расстройство сна, запоры 
чередуемые с поносами, биохимические показате-
ли крови); выделение яиц власоглава с фекалия-
ми; уровни первичных повреждений ДНК и апоп-
тотических клеток. У всех пациентов до, и через 
3 дня после лечения изучали методом щелочного 
гель-электрофореза изолированных клеток уров-

ни щелочно-лабильных сайтов, одноцепочечных 
разрывов ДНК лейкоцитов периферической крови 
и апоптотических клеток. В качестве контроля ис-
пользовались данные 10 доноров крови.

Результаты и обсуждение. В лимфоцитах пе-
риферической крови пациентов с трихоцефалезом 
до лечения “момент хвоста” превысил в 16,8 раза 
показатель контроля. Процент апоптотических 
клеток крови был выше в 6,6 раза по сравнению с 
негативным контролем. До лечения все пациенты 
предъявляли жалобы на боли в правом нижнем 
квадранте живота, снижение аппетита, тошноту и 
слюнотечение, слабость, расстройство сна, запоры 
чередуемые с поносами, имели умеренную эозино-
филию 10–15 %, гипохромную анемию (уровень ге-
моглобина ниже 100 г/л). 

После лечения одним мебендазолом “момент 
хвоста” лимфоцитов был выше контрольного уров-
ня в 4,5 раза, а также был меньше в 3,7 раза, чем 
до лечения. Процент апоптотических клеток не из-
менялся по отношению к данным, полученным до 
лечения, и в 5,1 раза превышал показатель доноров 
крови. После лечения, два пациента предъявляли 
жалобы на боли в правом нижнем квадранте жи-
вота, снижение аппетита, тошноту и слюнотечение, 
слабость, расстройство сна, у них в крови наблю-
далась эозинофилия 10–12 %, гипохромная анемия. 
В фекалиях обнаруживались яйца власоглавов. В 
связи с этим, им был проведен через 10 дней по-
вторный курс монотерапии мебендазолом, после 
которого, общие, биохимические показатели кро-
ви были в норме, жалоб пациенты не предъявляли, 
яйца власоглавов в фекалиях не обнаруживались.

После монотерапии альбендазолом показатель 
“момента хвоста” не отличался от контроля, но был 
в 11,2 раза ниже, чем до лечения. Уровень апопто-
тических клеток превысил контрольное значение в 
5 раз. Один пациент предъявлял жалобы на сниже-
ние аппетита, слабость, расстройство сна. В фека-
лиях обнаруживались яйца власоглавов. В связи с 
этим, ему был проведен через 10 дней повторный 
курс монотерапии альбендазолом, после которого 
жалоб пациент не предъявлял, яйца власоглавов в 
фекалиях не обнаруживались.

“Момент хвоста” лимфоцитов у пациентов с 
трихоцефалезом после комбинированного лечения 
мебендазолом с ибупрофеном и витаминным анти-
оксидантным комплексом с Se в 14,4 раза был ниже 
данных, полученных до лечения, но достоверно в 
1,2 раза превышал показатель доноров крови. Про-
цент апоптотических клеток лимфоцитов крови 
достоверно не отличался от контрольного уровня, 
был ниже, чем до лечения в 6,2 раза, и в 4,7 раза 
от лечения одним антигельминтиком. После лече-
ния трихоцефалеза мебендазолом с ибупрофеном 
и комплексом витаминов с селеном, два пациента 
предъявляли жалобы на боли внизу живота, сни-
жение аппетита, тошноту, слабость, у них в крови 
наблюдалась эозинофилия 10–12 %. В фекалиях об-
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наруживались яйца власоглавов. В связи с этим, им 
был проведен через 10 дней повторный курс моно-
терапией мебендазолом, после которого, общие, 
биохимические показатели крови были в норме, 
жалоб пациенты не предъявляли, яйца власоглавов 
в фекалиях не обнаруживались.

“Момент хвоста” лимфоцитов крови после лече-
ния альбендазолом с ибупрофеном и комплексом 
витаминов с Se был ниже показателя, полученного 
до лечения в 16,8 раза. “Момент хвоста” лимфоци-
тов крови при комбинированном лечении трихоце-
фалеза не отличался от контрольного уровня. Про-
цент апоптотических клеток лимфоцитов крови 
при лечении альбендазолом с ибупрофеном и ком-
плексом витаминов с Se достоверно не отличался 
от контрольного уровня и был достоверно ниже 

данных до лечения и данных при монотерапии аль-
бендазолом в 8 и 6 раз соответственно. После лече-
ния все пациенты жалоб не предъявляли, общий и 
биохимический анализы крови были в норме. В фе-
калиях яйца власоглавов не выявлялись. Повторно-
го назначения монотерапии или комбинированной 
терапии не потребовалось.

Выводы. Комбинированное лечение пациентов 
с трихоцефалезом альбендазолом с ибупрофеном и 
комплексом витаминов С, Е, β-каротин с селеном 
наиболее эффективный способ защиты генома. Эта 
схема терапии  приводила к снижению уровней 
первичных повреждений ДНК и апоптотических 
клеток до показателей доноров крови, а также при-
водит к полной элиминации клинических и лабо-
раторных проявлений инвазии.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦНС ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ПРЕНАТАЛЬНУЮ ЭКЗОГЕННУЮ ГИПОБАРИЧЕСКУЮ 
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Актуальность. Тяжелая пренатальная гипоксия 
может приводить не только к развитию энцефало-
патии новорожденных, но и иметь отдаленные по-
следствия в виде различных нарушений поведения, 
соматоформной вегетативной дисфункции, нару-
шений речи и формирования социальных связей 
в подростковом и даже взрослом возрасте [1]. Тра-
диционные методы реабилитации таких детей не 
вполне эффективны. 

Цель. Оценить характер изменений коры голов-
ного мозга и поведение экспериментальных живот-
ных, перенесших пренатальную острую экзоген-
ную гипобарическую гипоксию, для последующей 
разработки новых способов коррекции выявлен-
ных изменений.

Материал и методы. Пренатальную гипоксию 
моделировали путем двукратного помещения крыс 
(на 6-е и 18-е сутки беременности) под колпак ап-
парата Комовского в течение 1 часа при снижении 
атмосферного давления до 405 мм рт. ст. После рож-
дения потомство содержалось с матерью в течение 3 
недель. В 3-месячном возрасте у потомства изучали 
двигательную и ориентировочно-исследовательскую 
активность в тесте «открытое поле» с использовани-
ем видеосистемы SMART. Затем наркотизированных 
крыс декапитировали, изготавливали микропрепа-
раты коры головного мозга, которые изучали с по-
мощью микроскопа OLYMPUS BX41 с фотопроек-
ционной системой на увеличении ×100, ×200,×400. 
Исследовали также интенсивность ПОЛ сыворотки 
крови методом хемилюминисценции (ХЛ) [2]. Стати-
стическую обработку полученных данных проводили 
с использованием программы «Statistica 6.0» с приме-
нением непараметрических методов. Достоверность 
различий сравниваемых показателей определяли по 
критерию Манна-Уитни. Результаты считали стати-
стически значимыми при р≤0,05. 

Результаты исследования. У половозрелых жи-
вотных, перенесших пренатальную гипоксию, на-
блюдалось достоверное увеличение длительности 
замирания в периферической зоне и увеличение 
количества актов дефекации, что свидетельствует 
об уменьшении их двигательной активности и о 
повышенной эмоциональности (табл. 1). 

При микроскопическом исследовании срезов 
головного мозга крыс группы «гипоксия» установ-
лен факт уменьшения общего количества нейро-
нов, по сравнению с таковым в контроле, причем 
эти нейроны имели округлую или овальную форму; 
в большей их части апикальные и латеральные от-
ростки были менее выражены. Ядра были гиперх-
ромными, а цитоплазма – набухшей. Во всех слоях 
срезов коры головного мозга наблюдались явления 
цитопикноза, набухания нейроцитов и перицеллю-
лярный отек. В коре мозжечка животных группы 
«гипоксия» было снижено количество грушевид-
ных клеток, в некоторых из них выявлялись пик-
нотичные ядра, а также выраженный перицеллю-
лярный отек. На некоторых препаратах обнаружи-
вались полнокровие сосудов коры головного мозга, 
признаки стаза и сладж-феномена в них; вокруг 
большинства из них наблюдался выраженный пе-
риваскулярный отек. Анализ данных научной ли-
тературы свидетельствует о сходных морфологиче-
ских изменениях в различных структурах ЦНС по-
ловозрелых животных, перенесших пренатальную 
гипоксию [3].

При изучении интенсивности процессов ПОЛ 
сыворотки крови были выявлены достоверные 
увеличения светосуммы вспышки ХЛ и интенсив-
ности максимальной ее вспышки в сыворотке кро-
ви крыс, перенесших пренатальную гипоксию. При 
развитии ХЛ было выявлено достоверное увеличе-
ние тангенса угла падения кинетической кривой, 
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что указывает на снижение антиоксидантной ак-
тивности сыворотки крови у животных с перене-
сенной пренатальной гипоксией (табл. 2). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют 
о длительном существовании морфологических из-
менений коры головного мозга, активации процес-
сов ПОЛ в сыворотке крови, а также о снижении 
двигательной активности и повышении эмоцио-
нальности половозрелых крыс, перенесших экспе-
риментальную пренатальную гипоксию. Следова-
тельно, у таких животных имеются предпосылки 
для нарушения приспособляемости к изменяю-
щимся условиям окружающей среды и развития 
форм патологии различных органов и систем, в т.ч. 
и ЦНС, важнейшим патогенетическим механизмом 
которых является «окислительный стресс». 
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Таблица 1. Характер поведения животных в тесте «открытое поле»

Таблица 2. Интенсивность ПОЛ в сыворотке крови половозрелых крыс, перенесших пренатальную гипоксию

Примечание: * - р≤0,05 сравнение с группой «контроль».

Примечание: * - р≤0,05 сравнение с группой «контроль».

Показатели Группы крыс
Контроль (n=10) Гипоксия (n=10)
Медиана/Мода

(10-90 процентили)
Медиана/Мода

(10-90 процентили)
Длительность замирания крыс в зоне, периферия, (%) 2,48000\4,040000

(1,36800-4,04000)
2,64500\6,99500 

*     (1,36800-6,99500)
Длительность замирания крыс в зоне, общая, (%) 2,50500\4,040000

(1,12500-4,04000)
2,64500\6,87500

*    (1,41800-6,87500)
Количество болюсов 0,0\0,0 (0,00-2,50) 4,3\3,5 (2,5-7,5)*
Количество стоек 3,51\0,21 (0,21-16,1) 4,1\0,35 (0,35-17,0)

Показатели Группы крыс
Контроль (n=10) Гипоксия (n=10) 
Медиана/Мода

(10-90 процентили)
Медиана/Мода

(10-90 процентили)
Светосумма вспышки ХЛ 16,50 / 16,50 

(16,1-17,4)
17,61 / 19,47 

(16,29-19,47)*
Интенсивность максимальной вспышки 2,42 / 2,54

 (2,27-2,58)
2,64 / 3,03

(2,32-3,03)*
Тангенс угла падения кинетической кривой 0,649 / 0,649 

(0,589-0,691)
0,728 / 0,913

(0,649-0,913)*

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЦЕНКИ 
ОКОЛОПОЧЕЧНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

Бондаренко В.М., Марчук В.П., Михайлова Н.А., Вишневецкая С.В., Сапего А.Л., Пиманов С.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Избыточный вес и ожирение 

связаны с повышенным риском развития сахар-
ного диабет 2 типа, артериальной гипертензии, 
дислипидемии, эректильной дисфункции и ряда 
других патологических состояний [5]. Возникно-
вение ожирения приводит к увеличению жиро-
вых отложений не только в классических местах 
локализации жировой ткани, но и к значительно-
му накоплению запасов липидов внутри и вокруг 
внутренних органов, что расценивается как экто-
пический жир [6].

Для оценки количества эктопической жировой 
ткани в организме человека все чаще используется 

ультразвуковое исследование (УЗИ). Предложен, в 
частности, ряд методик измерения околопочечной 
жировой ткани при УЗИ [2, 3, 10, 11]. В то же время, 
отсутствуют исследования, в которых проводилось 
одновременное сравнение различных ультразвуко-
вых методик определения околопочечной жировой 
ткани с «золотым стандартом» диагностики висце-
рального ожирения – компьютерной томографией 
(КТ).

Цель. Оценить корреляцию ультразвуковых 
показателей количества околопочечной жировой 
ткани с площадью висцеральной жировой ткани, 
оцененной при КТ.
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Материал и методы. Обследовано 46 человек, 
23 женщины и 23 мужчины, в возрасте от 23 до 59 
лет (средний возраст (M±σ) – 43,5±10,3). Компью-
терная томография выполнялась по медицинским 
показаниям, не связанным непосредственно с про-
водимым исследованием. Из исследования исклю-
чались пациенты, у которых были выявлены онко-
логические заболевания и тяжелая системная пато-
логия. По данным КТ была измерена площадь вис-
церальной жировой ткани (ПВЖ) в соответствии 
со стандартизированной методикой [4]. 

Все участники исследования подписали инфор-
мированное согласие, после чего было выполнено 
УЗИ, во время которого осуществлялось измере-
ние толщины пара- и перинефральной жировой 
ткани по методикам, предложенным S. Kawasaki 
с соавт. [10], M. Hirooka с соавт. [3], P. Grima с со-
авт. [11]. Также определялась площадь нижней ча-
сти околопочечной жировой ткани по методике W. 
Gong с соавт. [2].

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась методами непараметрической 
статистики с использованием U-теста Манна-Уит-
ни. Показатели считали статистически значимыми 

при p<0,05. Для анализа взаимосвязи между пока-
зателями толщины пара- и перинефральной жиро-
вой ткани и площади нижней части околопочечной 
жировой ткани, измеренными при УЗИ, и показа-
телем ПВЖ, полученным методом КТ, рассчиты-
вали коэффициенты корреляции (r) по критерию 
Спирмена. Связь между показателями оценивали 
как сильную при значении r более 0,75, имеющую 
среднюю силу – при r от 0,75 до 0,25, и как слабую – 
при r менее 0,25 [1]. 

Результаты и обсуждение. Индекс массы тела 
(ИМТ) обследованных пациентов составил (M±σ) 
29,74±5,70 кг/м2. ПВЖ в группе в целом по резуль-
татам КТ была равна 204,58±112,37 см2. В группе из 
24 человек с ИМТ до 30 кг/м2 ПВЖ в среднем соста-
вила 144,37±70,47 см2. У 22 пациентов с ИМТ более 
30 кг/м2 ПВЖ была в 1,9 раза больше и равнялась 
270,26±113,84 см2 (р < 0,001).

Количество околопочечной жировой ткани, из-
меренное при УЗИ у пациентов с ИМТ более 30 кг/
м2, также было больше, чем в группе лиц с мень-
шим ИМТ (таблица 1).

Результаты проведенного анализа по корреля-
ции между ПВЖ и показателями толщины пара- и 

Таблица 1. Результаты ультразвукового измерения околопочечной жировой ткани

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между площадью висцеральной жировой ткани, 
измеренной при компьютерной томографии и ультразвуковыми показателями околопочечной жировой ткани

Примечание: n – количество обследованных; р – показатель статистической значимости отличий между группами.

Примечание: n – количество обследованных; r – коэффициент корреляции Спирмена; р – показатель статистической значимости.

Показатель Группы обследованных пациентов
Группа в целом 

(n=46)
Пациенты с ИМТ 

менее 30 кг/м2

(n=24)

Пациенты с ИМТ более 
30 кг/м2

(n=22)
M±σ M±σ M±σ

Толщина жировой ткани задней стенки почки справа (M. 
Hirooka с соавт.), мм

9,73±4,82 7,28±2,91 12,39±5.11
р < 0,001

Толщина пара- и перинефральной жировой ткани справа 
(S. Kawasaki с соавт.), мм

24,58±11,92 19,06±10,39 30,34±10,79
р = 0,003

Толщина пара- и перинефральной жировой ткани слева 
(S. Kawasaki с соавт.), мм

23.41±9,94 19,20±8,91 28,00±9,07
р = 0,005

Площадь нижней части околопочечной жировой ткани 
справа (W. Gong с соавт.), см2

18,33±11,26 12,01±6,94 25,22±11,12
р < 0,001

Площадь нижней части околопочечной жировой ткани 
слева (W. Gong с соавт.), см2

15,84±7,34 12,34±7,25 19,63±5,48
р = 0,018

Толщина перинефральной жировой ткани 
(P. Grima с соавт.), мм

9,87±5,20 7,76±4,27 12,18±5,22
р = 0,006

Показатель Группы обследованных пациентов
Группа в целом 

(n=46)
Пациенты с ИМТ 

менее 30 кг/м2

(n=24)

Пациенты с ИМТ 
более 30 кг/м2

(n=22)
r p r p r p

Толщина жировой ткани задней стенки почки справа (M. 
Hirooka с соавт.)

0,65 <0,001 0,52 0,010 0,42 0,049

Толщина пара- и перинефральной жировой ткани справа 
(S. Kawasaki с соавт.)

0,56 <0,001 0,62 0,002 0,15 0,509

Толщина пара- и перинефральной жировой ткани слева 
(S. Kawasaki с соавт.)

0,50 <0,001 0,57 0,004 0,14 0,539

Площадь нижней части околопочечной жировой ткани 
справа (W. Gong с соавт.)

0,65 <0,001 0,42 0,042 0,54 0,009

Площадь нижней части околопочечной жировой ткани 
слева (W. Gong с соавт.)

0,66 <0,001 0,59 0,034 0,60 0,039

Толщина перинефральной жировой ткани 
P. Grima с соавт.)

0,64 <0,001 0,71 <0,001 0,48 0,024
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перинефральной жировой ткани и площади ниж-
ней части околопочечной жировой ткани, получен-
ные при УЗИ, представлены в таблице 2. 

Ультразвуковые показатели, определяющие ко-
личество околопочечной жировой ткани в группе в 
целом, имели среднюю степень корреляции с ПВТ. 
Аналогичная тенденция отмечалась в группе паци-
ентов с ИМТ менее 30 кг/м2. В то же время, в группе 
лиц с ИМТ больше 30 кг/м2 наиболее информатив-
ными показателями, отражающими содержание 
висцеральной жировой ткани, являются значения 
площади нижней части околопочечной жировой 
ткани слева и справа.

В клинических и эпидемиологических исследо-
ваниях методами оценки внутрибрюшного жира, 
которые используется чаще всего, является окруж-
ность талии и отношение окружности талии к 
окружности бедер. Однако, в ряде случаев антро-
пометрические методы являются недостаточно 
информативными показателями висцерального 
ожирения [7]. Визуальные методы, такие как КТ и 
магнитно-резонансная томография (МРТ), позво-
ляют более точно и надежно измерять висцераль-
ный жир [8]. Однако они дороги, не общедоступны, 
а при использовании КТ пациенты подвергаются 
воздействию ионизирующего излучения [9]. В свя-
зи с этим методы УЗИ имеют преимущества как 
менее дорогие и безопасные для здоровья обследу-
емых лиц.

Выводы.
1. Ультразвуковые методики измерения около-

почечного депо жировой ткани отражают содержа-
ние висцерального жира в организме. 

2. Для пациентов с ИМТ более 30 кг/м2 наиболее 
информативными показателями висцерального 
ожирения являются значения площади нижней ча-
сти околопочечной жировой ткани слева и справа.
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МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ЛАБИРИНТА 
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Бурак Г.Г., Ким Т.И., Кулякин Е.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Вестибулярная дисфункция раз-
вивается вследствие многих причин лабиринтоген-
ного характера и является наиболее ранним и по-
стоянным синдромом нарушений кровотока в со-
судах вертебрально-базилярного бассейна [1]. 

Наиболее часто последние развиваются при 
преходящих нарушениях мозгового кровообраще-
ния в системе позвоночных артерий, что обуслов-
лено особенностями кровотока в них [4]. 

Среди многих причин, приводящих к преходя-
щим или хроническим нарушениям мозгового кро-
вообращения стволовой локализации, наиболее 
частыми являются уменьшения просвета позво-
ночных артерий при их атеросклерозе или тромби-

ровании, сдавлении сосуда экстравазальными фак-
торами при заболеваниях шейного отдела позво-
ночника, при ирритации позвоночного нерва [2, 4]. 

Решение медицинских и социальных проблем, свя-
занных со страданиями людей вследствие патологии 
кровообращения в позвоночных артериях, базируется, 
прежде всего, на данных о морфологических и функ-
циональных основах становления и развития этой 
патологии в целом, а также на знании морфофункци-
ональных основ синдромов, обуславливающих клини-
ческую картину этого страдания. Изучение этих основ 
материализует выработку критериев их диагностики, 
профилактики и лечения, что возможно только в усло-
виях экспериментальной патологии [3, 4]. 
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Цель. Изучить в модельных опытах на живот-
ных состояние микроциркуляторного русла вести-
булярного лабиринта в различные сроки после на-
рушений кровотока в позвоночных артериях.

Материал и методы. Исследование выполнено 
на 74 кроликах–неальбиносах массой 2-2,5 кг. У 
опытных животных недостаточность вертебраль-
но-базиллярного кровообращения вызывалось од-
носторонней (11 кроликов) или двухсторонней (63 
кролика) перевязкой позвоночных артерий. Ма-
териал (вестибулярный лабиринт, вестибулярные 
узлы) извлекался из костного футляра по методу 
Я. А. Винникова и Л. К. Титовой, фиксировался в 
забуфференном растворе 12% нейтрального фор-
малина в течение 30 суток, изучался в сроки от 30 
минут до 30 суток. Материал обрабатывался инъек-
цией сосудов 1% раствора туши на желатине с по-
следующим просветлением по методу А. М. Малы-
гина, импрегнацией солями азотнокислого серебра 
по методу В. В. Куприянова, окраской срезов (7-12 
мкм) гематоксилином и эозином, пикрофуксином 
по методу Ван Гизон, импрегнацией по методу Рас-
сказовой и Кампоса. 

Результаты исследования. Изменения в микро-
сосудах статических образований вестибулярного 
лабиринта развивались параллельно с очаговыми в 
центральных отделах вестибулярной системы (ве-
стибулярный ядерный комплекс), но были менее 
выраженными. Раньше всего развивалась вазоди-
латация микрососудов, особенно венулярного зве-
на в области секреторных зон (краевые зоны) ам-
пуллярных крист и макул преддверия с агрегацией 
форменных элементов в их полостях. Эти измене-
ния предполагают нарушения образования эндо-
лимфы краевыми зонами ампуллярных гребешков, 
пятен преддверия и маточки. Позже (3 часа) на-
ступали изменения в микрососудах сенсорных зон 
статических образований вестибулярного лаби-
ринта. Они носили вазомоторный характер и опре-
делялись в капиллярной сети под базальной мем-
браной. Развившиеся изменения в микроциркуля-
торном русле явились следствием реакции гладких 
миоцитов в ответ на уменьшение притока крови и 
направлены на поддержание адекватного создав-
шимся условиям тканевого гомеостаза. Подтверж-
дением тому, надо полагать, является тот факт, что 
изменения в микрососудах были наиболее выра-

жены в области специализированных образований 
ампуллярных гребешков и пятен преддверия, опре-
деляющих их специфические функции. 

В сенсорных частях статических образований 
развивались выраженные внесосудистые патоло-
гические изменения, которые проявлялись общим 
отеком этих образований и реактивными измене-
ниями в виде сателлитоза. 

В вестибулярных узлах Скарпа архитектони-
ка микрососудов существенно не изменялась. В 
ранние сроки имели место вазоконстрикция и ва-
зодилатация отдельных участков капиллярного и 
венулярного звеньев с последующим расширением 
микрососудов, перенаполнением их форменными 
элементами крови, капилляро- и венулостазом. 

Выводы. Анализ результатов исследования 
позволяет заключить, что в компонентах микро-
циркуляторного русла исследованных структур 
наряду с патологическими, более выраженными, 
развивались приспособительно-компенсаторные и 
реактивные изменения. При недостатке кровотока 
в позвоночных артериях наиболее ранними были 
изменения в ранние сроки (30 минут– 3 часа). Они 
проявлялись внутрисосудистыми, внесосудисты-
ми и сосудистыми нарушениями и были наиболее 
выраженными в области специализированных об-
разований, определяющими специфические функ-
ции вестибулярного аппарата в частности и вести-
булярной сенсорной системы в целом.
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КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОАНАТОМИЯ КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Бурак Г.Г., Ким Т.И., Кобец Г.Г., Ольшанникова В.В., Самсонова И.В., Чиркина И.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Традиционные  методы изучения 
анатомии нервной системы студентами младших 
курсов медицинских университетов на макро- и 
микроскопических уровнях предопределяют [1,2]:

- во-первых, усвоение студентами закономер-
ностей строения и функций различных отделов 
нервной системы, их многочисленных связей, ин-
дивидуальных особенностей их функций и взаимо-

действия;
- во-вторых, знания о строении и функциях 

нервной системы на всех уровнях ее организации 
являются необходимым условием формирования 
клинического мышления врача, в особенности при 
постановке им топического диагноза (место лока-
лизации патологического процесса).

Изучение структурной организации нервной си-
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стемы и составляющих ее образований с позиций 
потребностей клиники необходимы для  понимания 
особенностей регуляции функций в здоровом и боль-
ном организме человека, для понимания механизмов 
становления и развития заболеваний нервной систе-
мы и заболеваний, вызванных ее расстройствами, 
для рационального выполнения консервативных и 
хирургических методов лечения при заболеваниях и 
повреждениях всех частей нервной системы.

Цель. Общая цель и задачи преподавания ана-
томии нервной системы представляется нам как 
практико-ориентированное изучение ее структур-
ной организации с интеграцией преподавания с ка-
федрами медико-биологического и клинического 
профиля.

Результаты и обсуждение. Практико-ориенти-
рованное преподавание строения нервной системы 
базируется на знаниях, усвоенных при изучении 
нейроморфологии с позиций системной, топогра-
фической регионарной, возрастной и типовой ана-
томии [3].

С позиции системной анатомии- сложность ги-
стотопографии различных образований нервной 
системы (центров, проводящих путей и др.) и вза-
имоотношений между ними оправдывают способ 
изложения указанного материала иллюстрирован-
ными средствами (активные и пассивные рисунки, 
схемы, мультимедийная презентация), преимуще-
ство которых перед описательными методами не 
вызывает сомнений. Более того, для понимания 
возникновения и развития многих неврологиче-
ских симптомов и синдромов и выбора методов их 
выявления наглядность представленного материа-
ла может иметь решающее значение.

Изучение нервной системы с позиций топогра-
фической анатомии ориентирует студентов на по-
знание морфологических основ сочетанных забо-
леваний головного и спинного мозга с поражением 
черепных и спинномозговых нервов.

Особое внимание мы уделяем скелетотопии раз-
личных образований центральной и перифериче-
ской частей нервной системы, т.к. прогрессивный 
рост заболеваний скелета, повреждений частей 
скелета или отдельных костей является причиной 
страданий образований центральной и перифери-
ческой частей нервной системы, определяя симпто-
матику этих страданий.

Особый интерес для диагностики и лечения 
представляют симптомы и синдромы комбиниро-
ванного поражения черепных нервов с другими 
структурами нервной системы (оболочками мозга, 
проводящими путями, синусами твердой мозговой 
оболочки), на что следует обращать внимание при 
их изучении [2,3].

При изучении регионарной анатомии обращает-
ся внимание на групповую иннервацию мышц, что 
позволяет понять причину снижения или потери их 
сократительной функции вследствии заболевания 
или повреждения соответствующего причине не-
рва, дифференцировать уровень повреждения не-
рва (центральный или периферический парез или 
паралич). Достаточно подробно изучается связь 
иннервации кожи с сегментами спинного мозга, 
чувствительными центрами черепных и спиналь-
ных нервов, ветвями черепных и спинномозговых 
нервов различного уровня и локализации [2,3].

Очень важно после изучения системной, топо-

графической, регионарной и функциональной ана-
томии периферических образований соматической 
части нервной системы дать анатомо-клиническую 
оценку последствий повреждений и заболеваний 
этих образований на различных уровнях [3,4].

Клинически значимо ориентировать студентов 
на топографию мест расположения структур пери-
ферической части нервной системы,  где анатоми-
чески возможно и рационально произвести мест-
ную анестезию, выполнить акупунктуру, грамотно 
выполнить приемы точечного массажа (шиацу).

Структурная организация автономной части 
нервной системы очень сложная, а знание ее важ-
но для понимания механизмов развития заболева-
ний сосудов, внутренних органов и желез. В связи 
с этим нами разработаны принципы иннервации 
органов, желез и сосудов, которые в обобщенной 
форме (!) характеризуют иннервацию всех органов, 
желез и сосудов головы и шеи, грудной и брюшной 
полостей и полости малого таза [2,3].

Профессиональная деятельность врача основы-
вается не только на знании конкретных фактов, а 
главное на умении логически мыслить. А. Шопенга-
уэр говорил «Знания полезны, когда приобретают-
ся умом, а не памятью». Умение мыслить – это ос-
нова, прежде всего, дифференциального диагноза.

По этой причине при изучении строения челове-
ка мы широко используем учебную патологию [3].

Все разделы неврологии изложены в виде ситу-
ационных задач и комплексов тестовых заданий, 
способствующих развитию логического мышления 
у студентов и пониманию морфологических основ 
возникновения и развития клинических проявле-
ний при заболеваниях и повреждениях структур 
нервной системы [3].

Выводы. В заключение наших представлений 
о начальных этапах подготовки врачей неврологи-
ческого профиля считаем нужным заметить, что 
анатомия человека, являясь базовой дисциплиной 
медицинского образования, должна с момента по-
ступления абитуриентов в вуз преподаваться с по-
зиций потребностей врача, а не с позиции накопле-
ния данных о строении нервной системы человека.

Содержание преподавания не должно быть пе-
регружено деталями, не имеющими прямого отно-
шения к будущей профессии. Преподавание долж-
но быть ориентировано на формирование клини-
ческого мышления у будущих врачей на основе 
конкретных фактов о строении нервной системы 
человека на всех уровнях ее организации.

Литература:
1. Архангельский, С.И. Учебный процесс в выс-

шей школе: учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1980. 
– 368 с.

2. Особенности изучения различных отделов 
нервной системы с позиций потребностей клини-
ки / Г.Г. Бурак [и др.] // Соврем. аспекты фундам. 
и приклад. морфологии. – Минск: БГМУ, 2011. – С. 
49-53.

3. Бурак, Г.Г. Анатомия нервной системы : учеб. 
пособие / Г.Г. Бурак, И.М. Самсонова. – Витебск: 
ВГМУ, 2012. – 387 с.

4. Кузнецов, Г.П. Рациональный путь формиро-
вания врачебного (клинического) мышления / Г.П. 
Кузнецов // Здравоохранение. – 2013. – №10. – С. 
66–70.



204

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТИМУСЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТИМОГЕНА

Голубев Д.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. На ранней стадии эмбриональ-
ного развития в тимус мигрируют стволовые клет-
ки костного мозга, впоследствии трансформиру-
ясь в лимфоциты (тимоциты), которые поступают 
в кровь и периферические органы иммунитета и 
обеспечивают иммунную защиту организма [1,2]. 

Среди целого ряда иммуностимулирующих 
средств, согласно данным отечественной и зару-
бежной литературы, особый интерес представля-
ют препараты тимуса (натуральные и синтетиче-
ские), оказывающие выраженное стимулирующее 
действие на иммунную систему. К настоящему 
времени выделен ряд иммунологически активных 
веществ из тимуса. Эти вещества (пептидные гор-
моны), продуцируемые эпителиальными клетка-
ми тимуса, влияют на состояние Т- и В - систем 
иммунитета, участвуют в дифференцировке тимо-
цитов, обеспечивая тем самым их нормальное со-
зревание и функционирование. Из биологически 
активных экстрактов, получаемых различными 
способами, выделено несколько индивидуальных 
полипептидов. Одним из синтетических аналогов 
одного из них является тимоген. 

Тимоген представляет дипептид, состоящий из 
триптофана и глутаминовой кислоты, аналогичен 
дипептиду, выделяемого из нативного тимуса [2]. 
Дипептид L-глутамил-L-триптофан, как и другие 
пептиды, состоящие из L - аминокислот, относит-
ся к числу малотоксичных соединений, поскольку 
именно из этих оптически изомеров аминокислот 
состоит большинство животных и растительных 
белков, используемых человеком в виде продук-
тов питания [3]. Тимоген не накапливается в ор-
ганизме, распадаясь на естественные метаболиты 
– аминокислоты. Препарат не обладает побочным 
действием и не имеет противопоказаний к приме-
нению.

Цель.  Выяснить иммуноморфологические 
процессы, происходящие в тимусе под воздей-
ствием 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. При проведении иммуноморфологических 
исследований использовались 3 группы (1 кон-
трольная и 2 опытные).

Все утята в 14-ти суточном возрасте были под-
вергнуты убою с извлечением тимуса. Кусочки ти-
муса фиксировали в жидкости Карнуа, готовили 
парафиновые гистосрезы и окрашивали гематок-
силин-эозином. В гистосрезах изучали соотно-
шение размеров коркового и мозгового вещества, 
определяли его коэффициент.

Результаты и обсуждение. Введение тимоге-
на сопровождалось изменениями в показателях 
средней плотности тимоцитов в паренхиме тиму-
са (таблица 1)

По данным таблицы, при введении тимогена 
в опытных группах произошло достоверное уве-
личение плотности тимоцитов в единице изме-
ряемой площади. Так, при однократном введении 
иммуностимулятора увеличение количества ти-
моцитов было в 1,9 раза (190,0 %) больше по срав-
нению с контролем, а при двукратном введении на 
113,0 %.

Наблюдались иммуноморфологические изме-
нения в показателях соотношения и размеров кор-
кового и мозгового вещества тимуса (таблица 2).

По результатам таблицы 2, можно сделать за-
ключение, что тимоген эффективно увеличивает 
размеры коркового вещества тимуса. Так при од-
нократном введении рост составил 44,3%, вместе с 
этим произошло уменьшение размеров мозгового 
вещества тимуса на 33,2% в этой же группе по от-
ношению к контрольной. Средний коэффициент 
преобладания коркового вещества над мозговым 
составил 8,43, т.е. в среднем по группе корковое 
вещество стало больше мозгового в 8,43 раза или 
увеличилось на 116,7%. При двукратном введении 
тимогена увеличение произошло на 57,5%. Мозго-
вое вещества тимуса сократилось в опытной груп-
пе с двукратным введением тимогена на 54,4% по 
сравнению с контрольной. Средний коэффициент 
преобладания коркового вещества над мозговым 
по сравнению с контролем составил в опытной 
группе с двукратным введением тимогена 13,06. В 
опытной группе при двукратном введении имму-
ностимулятора  корковое вещество увеличилось 
по сравнению с контролем на 249,6%. Статисти-
чески достоверным является также преобладание 
коркового вещества над мозговым (на 54,9%) в 
группе с двукратным введением тимогена по срав-
нению с группой однократного введения.

Выводы. 
1. При введении тимогена в опытных группах 

отмечено увеличение плотности тимоцитов в еди-
нице измеряемой площади, что показывает высо-
кую способность тимогена стимулировать проли-
ферацию тимоцитов в корковом веществе тимуса.

2. Тимоген увеличивает размеры коркового ве-
щества долек тимуса, тем самым, увеличивая его 
преобладание над мозговым веществом. Это уве-

Таблица 1. Плотность тимоцитов в корковом 
веществе тимуса утят

Группы птиц, показатели Количество тимоцитов на 
единицу площади

Контроль, М±м 32,1±2,81
Однократное введение, М±м
% к контролю
Р 2-1

61,00±5,47
190,0
< 0,01

Двукратное введение, М±м
% к контролю
Р 3-1

68,4±3,36
213,0

<0,001
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личение тесно связано с повышенной пролифера-
ция тимоцитов, которая способствует интенсив-
ному расширению зоны коркового вещества.

Литература:
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по гистоморфологической оценке иммунокомпе-

Таблица 2. Соотношение и размеры коркового и мозгового вещества тимуса при введении тимогена (мкм)
Группы птиц, показатели Корковое вещество 

(К)
Мозговое вещество 

(М)
Соотношение К/М Коэффи-циент 

К/М
Контроль 230,56±30,7 290,77±20,5 230,56/290,77 3,89±0,22
Однократное введение тимогена 340,01±20,5 190,91±10,7 340,01/190,91 8,43±0,3
% к контролю 144,3 66,8 - 216,7
Р 2-1 <0,05 <0,001 - <0,001
Двукратное введение тимогена 370,12±30,2 130,60±10,1 370,12/130,60 13,06±0,7
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТИМОГЕНА

Голубев Д.С., Гидранович В.И.

УО «Витебский государственный народов медицинский университет»

Актуальность. По современным представлени-
ям регуляция гомеостаза многоклеточных систем 
осуществляется с помощью нейроэндокринных, 
иммунологических, клеточных и молекулярных ме-
ханизмов. Наиболее изучена роль нервных и гормо-
нальных воздействий на процессы, позволяющие 
организму контролировать постоянство внутрен-
ней среды [1]. Функция иммунной системы рас-
сматривается как висцеральная, обеспечивающая 
сохранение генетического постоянства клеточного 
состава, т.е. она является одним из гомеостатиче-
ских механизмов целостного организма [2]. Одним 
из примеров пептидной регуляции функций клеток 
является тимомиметическая регуляция [3]. В осно-
ве предложенной концепции лежат представления 
о роли пептидов, обладающих свойствами тимоми-
метиков, в регуляции процессов пролиферации и 
дифференцировки Т-лимфоцитов. В 1988 г В.Х. Ха-
винсон с сотрудниками опубликовали сообщение 
о выделении индивидуального иммуноактивного 
компонента препаратов тимуса и назвали его тимо-
геном. Выделенное вещество оказалось дипепти-
дом, состоящим из глутаминовой кислоты и трип-
тофана, и имело последовательность L-глутамил-L-
триптофан. Тимоген не накапливается в организме, 
распадаясь на естественные метаболиты – амино-
кислоты. Препарат не обладает побочным действи-
ем и не имеет противопоказаний к применению.

Цель. Изучить биохимические процессы, про-
исходящие в крови под влиянием тимогена.

Материал и методы. В качестве модели была взя-
та кровь 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 физиологическом 
растворе в дозе 10 мкг/кг внутримышечно, а кон-
трольной 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 периоды дву-
кратно вводили физиологический раствор. Кровь у 
птиц брали из подъязычной артерии. Содержание 
гемоглобина определяли фотоэлектрокалориме-
трически,  подсчёт лейкоцитов и тромбоцитов - по 
методу А.А.Кудрявцева и Л.А. Кудрявцевой, эри-
троцитов в счётной камере Горяева. Содержание 
РНК в лимфоцитах выявляли по методу Браше и 
выводили средний цитохимический коэффициент 
(СЦК).

Лейкограмма выводилась на основе подсчёта 
100 клеток. При проведении гематологических ис-
следований использовались 3 группы (1 контроль-
ная и 2 опытные). 

Результаты и обсуждение. Введение тимогена 
сопровождалось изменениями в показателях мор-
фологического состава крови утят контрольной и 
опытной групп (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, существенных раз-
личий в количестве гемоглобина и эритроцитов в 
крови утят выявлено не было. Однако в опытных 
группах нами обнаружены выраженные количе-
ственные изменения в содержании лейкоцитов, 
тромбоцитов и количества РНК в лимфоцитах 
(СЦК) по сравнению с контрольной группой. Так, 
при двукратном введении тимогена  количество 
лейкоцитов возросло на 42,3%, что является стати-
стически достоверным. Количество тромбоцитов 
при однократном введении тимогена увеличилось 
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на 80,6%, а при двукратном введении иммуно-
стимулятора на 108,7% по сравнению с контроль-
ной группой. При двукратном введении тимогена 
в опытной группе возросло  количество РНК по 
сравнению с контрольной группой на  22,3%. 

В таблице 2 представлена фагоцитарная актив-
ность тромбоцитов крови и изменения, которые 
были вызваны введением тимогена. В крови утят 
всех групп в период опыта произошло повышение 
числа эозинофилов в 1,6 раза (160,0%) при однократ-
ном введении тимогена и на 56,8% при двукратном 
его введении. Параллельно произошло интенсивное 
возрастание числа Т – лимфоцитов в крови, как при 
однократном (на 34,6%), так и при двукратном (на 
8,7%) введении тимогена. Однако при двукратном 
введении количество Т-лимфоцитов по сравнению 
с контролем увеличивается незначительно, вместе с 
этим  происходит уменьшение количества  В – лим-
фоцитов на 20,5% при однократном введении и при 
двукратном введении на 27,3%.

Выводы. 
1. В крови всех опытных групп утят нами об-

наружены выраженные изменения в сторону уве-

личения количества лейкоцитов, тромбоцитов и  
РНК в лимфоцитах (СЦК). При введении тимогена 
произошло увеличение фагоцитарной активности 
тромбоцитов, причем в группе с двукратным вве-
дением тимогена результаты оказались более вы-
раженными.

2. В лейкограмме крови утят опытных групп в 
период опыта произошло повышение количества 
эозинофилов и Т-лимфоцитов. Увеличение коли-
чества эозинофилов обусловлено ответной реак-
цией организма на введение иммуностимулятора. 
Повышение же количества Т–лимфоцитов свиде-
тельствует об интенсивной миграции лимфоцитов 
из тимуса в кровь.
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Таблица 1. Морфологический состав крови утят

Таблица 2. Лейкограмма крови утят

Группы птиц Нb Эритроциты, 
1012/л

Лейкоциты, 
109/л

Тромбоциты, 
109/л

РНК лимфоцитов 
(СЦК)

Контроль, М±м (1) 112,50±2,60 2,08±0,07 22.20±0,86 47,00±2,38 1,12±0,02
Однократное введение, М±м (2) 112,70±2,60 2,14±0,07 24,90±2,16 84,90±6,49 1,23±0,05
% к контролю 100,1 102,8 112,1 180,6 109,8
Р 2-1 >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 >0,05
Двукратное введение, М±м (3) 108,60±2,30 2,19±0,12 31,60±2,16 98,10±5,52 1,37±0,06
% к контролю 96,5 105,2 142,3 208,7 122,3
Р 3-1 >0,05 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001

Группы птиц Показа-
тели

Псевдоэозинофилы Лимфоциты
Эозинофилы Юные Палочкоядерные Сегментоядерные Т В Моноциты

Контроль (1) М±м 12,5±0,6 3,0± 1,2 17,0±4,7 14,5±4,6 28,5±0,8 19,5±1,8 2,2±1,2

Одно-
кратное 

введение (2)

М±м
% к конт-

ролю
Р 2-1

20,2±0,6
160,0

<0,001

4,0± 0,5
133,3
>0,05

12,2±2,1
71,7

>0,05

10,2±2,2
70,3

>0,05

38,8±0,7
134,6

<0,001

4,1± 2,2
56,9

<0,05

1,75±0,6
79,5

>0,05

Дву-кратное 
введение (3)

М±м
% к конт-

ролю
Р 3-1

19,6±0,8
156,8
<0,01

4,3± 0,6
143,3
>0,05

13,3±1,08
78,2

>0,05

17,0± ,1
117,2
>0,05

31,0± 
0,6

108,7
<0,05

10,3±
2,4

52,8
<0,01

1,6±0,4
72,7

>0,05

ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ПОЛУПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Гидранович Л.Г., Ходос О.А., Гидранович В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Хроническая алкогольная ин-
токсикация вызывает серьезные функциональные 
и патологические отклонения во многих органах, 
особенно в сердце, печени, легких, головном мозге. 
Биотрансформация экзогенного этанола начинает-
ся в клетках слизистой оболочки рта, осуществля-

ется в два этапа  и протекает во многих органах и 
тканях, но главным образом в печени. Первый этап 
– окисление этанола до этаналя  – может осущест-
вляться тремя путями:

• первый путь – окисление этанола  в цитозоле 
гепатоцитов печени с помощью NAD-зависимого 
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цинксодержащего фермента алкогольдегидрогена-
зы (~70-80%);

• второй путь – окисление этанола с участием 
микросомальной этанолокисляющей системы пе-
чени (~10-20%);

• третий путь – с участием каталазы, оксидаз  и 
пероксидаз тканей (~10-20% этанола). 

Второй этап – окисление этанола до ацетата – 
осуществляется при участии NAD-зависимой аль-
дегиддегидрогеназы. Далее фермент ацетил-СоА-
синтетаза при участии АТР и СоАSH катализирует 
превращение ацетата в ацетил-СоА, последний мо-
жет поступать в цикл трикарбоновых кислот либо 
принимать участие в синтезе жирных кислот, холе-
стерина и стероидных гормонов. В процессе  био-
трансформации этанола используется окисленный 
NAD+, с образованием восстановленного NAD·Н, 
что приводит к нарушению соотношения кофер-
ментов окислительно-восстановительных фермен-
тов дегидрогеназ.  Дефицит NAD+ сопровождается 
замедлением гликолиза, цикла трикарбоновых кис-
лот и β-окисления высших жирных кислот.

Хроническая алкогольная интоксикация  ведет 
к понижению скорости второго этапа биотранс-
формации этанола – окисления этаналя до ацета-
та. Этаналь нарушает функции печени, приводит 
к накоплению в крови жирных кислот, глицерина, 
пирувата и лактата, что сопровождается развити-
ем метаболического ацидоза. Этаналь и  NAD·Н  
накапливаются в гепатоцитах печени и направля-
ют ацетил-СоА не в цикл трикарбоновых кислот 
и не на синтез холестерина, а на синтез жирных 
кислот. Недоокисленные продукты метаболизма 
повреждают внутриклеточные мембраны (микро-
трубочки, аппарат Гольджи), в результате сни-
жается отвод жирных кислот в плазму, в печени 
накапливаются липиды и развивается ее жировая 
дистрофия [1].

Хроническое повреждение печени оказывает 
влияние на обмен углеводов. В начале развития 
хронического алкоголизма наблюдается тенденция 
к гипергликемии, однако из-за нарастающего ток-
сического повреждения печени процессы глюко-
неогенеза в гепатоцитах снижаются, сокращаются 
запасы гликогена и развивается гипогликемия [1].

Ферменты глюконеогенеза сосредоточены пре-
имущественно в печени, у крыс концентрация их в 
печени 20-50 раз больше, чем в скелетных мышцах. 
Механизмы развития гипогликемии при хрониче-
ской алкогольной интоксикации могут быть раз-
личными, но одной из причин снижения уровня 
глюкозы в тканях может являться изменение ак-
тивности ферментов глюконеогенеза – основного 
пути синтеза глюкозы в условиях истощения за-
пасов гликогена в печени. В связи с вышеизложен-
ным, изучение активности ферментов глюконео-
генеза при хроническом потреблении этанола яв-
ляется актуальным для выяснения молекулярных 
механизмов его токсического действия.

Цель. Изучить активность ферментов, катали-
зирующих  два необратимых этапа  глюконеоге-
неза: фруктозо-1,6-бисфосфатазы (D-фруктозо-
1,6-бисфосфат 1-фосфогидролаза, КФ 3.1.3.11) и 
глюкозо-6-фосфатазы (D-глюкозо-6-фосфат фос-
фогидролаза, КФ 3.1.3.9), а также активность фер-
мента одного обратимого этапа - глюкозофосфат-
изомеразы (ГФИ) (D-глюкозо-6-фосфат кетол-изо-

мераза, КФ 5.3.1.9) при полупринудительной хро-
нической алкогольной интоксикации крыс. 

Материал и методы. Опыты проводили на сам-
цах крыс линии Wistar массой тела 250-300 грамм, 
содержащихся на нормированном рационе в усло-
виях вивария. Животным опытной группы в тече-
ние 4 месяцев спаивали через поилки 30% раствор 
этанола вместо  воды. Животные контрольной 
группы получали дистиллированную воду. Забой 
животных проиводили сразу после последнего по-
требления этанола (группа 1) и  через 24 часа после 
отмены этанола. Концентрацию этанола в крови 
определяли на газовом хроматографе с пламенно-
ионизационным детектором. Гомогенизацию тка-
ни 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 определяли по интенсивности 
отщепления неорганического фосфата от глюкозо-
6-фосфата и фруктозо-1,6-бисфосфата, соответ-
ственно. Концентрацию неорганического фосфата 
определяли по методу Фиске-Суббороу в моди-
фикации Ю.М. Островского [2]. Активность ГФИ 
определяли по методу Bruns и Hinsberg [3]. Актив-
ность ферментов выражали в нмоль неорганиче-
ского фосфата на грамм ткани (нмоль·г-1). 

Результаты и обсуждение. Уровень этанола в 
крови животных 1-й опытной группы при введении 
этанола per os достигал 1,86±0,45 г/л. Через 24 часа 
после отмены  содержание этанола в крови живот-
ных 2-й опытной группы составляло 0,18±0,06 г/л 
(Р<0,05). В крови контрольных животных этанол 
обнаружен в следовых количествах. Потребление 
этанола крысами в течение 4-х месяцев вызвало 
нарушение глюконеогенеза в печени (табл.1). В го-
могенатах печени контрольной  группы крыс нами 
выявлена активность  Ф-1,6-бис-Ф-азы 15,41 ± 1,03  
нмоль·г-1 (табл.1). Ингибирование Ф-1,6-бис-Ф-
азы в 1-й опытной группе составило 36,7%, во 2-й 
опытной – 49,9% (Р< 0,001). Подобный эффект на-
блюдался и для других изученных ферментов: ин-
гибирование Г -6-Ф-азы в 1-й опытной группе со-
ставило 28,8% (Р< 0,001), во 2-й опытной – 33,5% 
(Р< 0,001); для ГФИ ингибирование активности 
составило в 1-й и 2-й опытных группах 25,6% (Р< 
0,001) и 36,1%(Р< 0,001), соответственно.

Одновременно с изменением активности фер-
ментов под воздействием этанола происходило 
нарушение соотношения их активностей (табл.2). 
Соотношение активностей  Ф-1,6-бис-Ф-аза/ГФИ 
и Ф-1,6-бис-Ф-аза/Г-6-Ф-аза в гомогенатах печени 
крыс изменилось в сторону уменьшения, в то вре-
мя как соотношения активностей и  Г-6-Ф-аза/ГФИ 
в 1-й опытной группе несколько снизилось, а во 2-й 
опытной  группе – повысилось.

Выводы.
1. Полупринудительная хроническая алкоголь-

ная интоксикация в течение 4 месяцев нарушает 
течение процессов глюконеогенеза в печени крыс. 

2. При использовании модели полупринуди-
тельной хронической алкогольной интоксикации 
ингибирование активности Ф-1,6-бис-Ф-азы было 
более значительным по сравнению с Г-6-Ф-азой и 
ГФИ.

3. Более значительное угнетение активности 
Ф-1,6-бис-Ф-азы, которая катализирует необрати-
мый этап  глюконеогенеза, может являться одним 
из механизмов развития гипогликемии при полу-
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принудительной хронической алкогольной инток-
сикации.
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Таблица 1. Активность Ф-1,6-бис-Ф-азы, Г -6-Ф-азы и ГФИ (нмоль г-1) 
в гомогенатах печени крыс при полупринудительной алкогольной интоксикации

Таблица 2. Соотношение активностей ферментов печени крыс при внутрибрюшинном введении этанола

Фермент Группы
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

М±m М±m Р М±m Р
Ф-1,6-бис-Ф-аза 15,41±1,03 9,60±1,16 <0,001 8,48±0,72 <0,001
Г -6-Ф-аза 17,59±0,64 12,52±1,17 <0,001 11,69±0,76 <0,001
ГФИ 7,26±0,15 5,40±0,41 <0,001 4,64±0,46 <0,001

Группы Ф-1,6-бис-Ф-аза / ГФИ Г-6-Ф-аза / ГФИ Г-6-Ф-аза / Ф-1,6-бис-Ф-аза
контрольная 2,12 2,41 0,87
1-я опытная 1,77 2,32 0,76
2-я опытная 1,27 2,52 0,72

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА 
В МИОКАРДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА 

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ СТРЕССОРОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ

Городецкая И.В., Евдокимова О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Известно, что в патогенезе за-
болеваний человека стрессорной этиологии значи-
тельную роль играет активация перекисного окис-
ления липидов. Кроме того, установлено, что малые 
дозы йодсодержащих тиреоидных гормонов огра-
ничивают интенсификацию липопероксидации в 
миокарде крыс при стрессе за счет повышения ак-
тивности антиоксидантных ферментов – суперок-
сиддисмутазы и каталазы [1]. Однако воздействие 
йодсодержащих гормонов щитовидной железы 
на неферментативное звено антиоксидантной си-
стемы, в частности – восстановленный глутатион 
(GSH), в этих условиях не изучено.

Цель. Изучить зависимость изменения уровня 
GSH в миокарде животных от тиреоидного статуса 
организма в условиях кратковременного действия 
стрессоров различной природы.

Материалы и методы. Работа выполнена на 
130 беспородных крысах-самцах массой 200 – 250 
г. Физический стресс моделировали путем по-
мещения крыс в холодовую камеру (t 4-5°С) на 30 
минут, химический – введением этанола (одно-
кратно внутрижелудочно 25% раствор в дозе 3,5 г/
кг массы тела), эмоциональный – с помощью «сво-
бодного плавания животных в клетке» (СПК) [3]. 
L-тироксин вводили внутрижелудочно в 1% крах-
мальном клейстере в дозах от 1,5 до 3,0 мкг/кг в 
течение 28 дней. Животных умерщвляли декапита-
цией под уретановым наркозом (1 г/кг массы тела). 
Содержание GSH определяли модифицированным 

методом Sedlak и Lindsay [4]. Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с помощью 
программы «Статистика 6.0» с использованием не-
параметрического критерия U Манна-Уитни. Ста-
тистически достоверными считали различия при 
р<0,05.

Результаты и их обсуждение. У интактных 
животных содержание GSH в миокарде составило 
40,38 (38,76; 42,26) ммоль/г белка. Введение крах-
мального клейстера не оказало влияния на его кон-
центрацию.

Уровень GSH в сердце падал после всех приме-
ненных стрессоров: после холодового стресса – на 
11% (p<0,01), после СПК – на 23% (p<0,01) (т.е. не-
сколько больше – на 12% (p<0,01)). В наибольшей 
степени концентрация GSH в миокарде снижалась 
после введения алкоголя – на 31% (p<0,01) (на 20% 
больше (p<0,01), чем после холодового воздей-
ствия, и на 8% больше (p<0,01), чем после СПК).

Содержание восстановленного глутатиона в 
сердце при стрессе после введения мерказолила, 
как и у стрессированных эутиреоидных крыс, па-
дало, однако более существенно. По сравнению с 
его значением в группе «Мерказолил» после холо-
довой экспозиции оно снижалось на 14% (p<0,01) 
(на 3% больше), после СПК – на 27% (p<0,01) (на 
4% больше) и, наиболее существенно, как это име-
ло место и после стресса у эутиреоидных живот-
ных, после введения алкоголя – на 34% (p<0,01) 
(на 3% больше).
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В результате по сравнению с контролем у крыс, 
получавших мерказолил, содержание восстанов-
ленного глутатиона в миокарде после экспозиции 
холодом было меньшим на 24% (p<0,01), после 
введения алкоголя – на 44% (p<0,01), после СПК 
– на 37% (p<0,01). По отношению к его величине 
у стрессированных эутиреоидных крыс уровень 
восстановленного глутатиона в сердце также был 
ниже: после воздействия холода и введения алкого-
ля – на 13% (p<0,01), после СПК – на 14% (p<0,01). 

Введение L-тироксина в малых дозах увеличива-
ло уровень восстановленного глутатиона – на 10% 
(p<0,01).

Содержание восстановленного глутатиона в ми-
окарде при холодовом воздействии в отличие от не 
получавших L-тироксин животных, перенесших 
такой же стресс, не снижалось (p>0,05 по сравне-
нию с группой «Тироксин»), а после введения алко-
голя и СПК, хотя и падало, но в существенно мень-
шей степени. 

По отношению к группе «Тироксин» у получав-
ших препарат животных после введения алкого-
ля концентрация восстановленного глутатиона в 
сердце уменьшалась на 16% (p<0,01) (на 15% мень-
ше), после СПК – на 9% (p<0,01) (на 14% меньше). 

По сравнению с контролем уровень восстанов-
ленного глутатиона в миокарде крыс, получавших 
L-тироксин, после холодовой экспозиции был на 
5% выше (p<0,05), после введения алкоголя – на 6% 
ниже (p<0,05), а после СПК – таким же (p>0,05).

По сравнению с его значением у стрессирован-
ных животных, не получавших L-тироксин, со-
держание восстановленного глутатиона в сердце 
у получавших препарат животных было большим 
после всех изученных стрессов – на 16% (p<0,01) 
после холодового, на 25% (p<0,01) после введения 
алкоголя и на 24% (p<0,01) после СПК.

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что кратковременное действие стрес-

соров различного происхождения – физического 
(холодового), химического (введение алкоголя) и 
эмоционального (СПК) – вызывает падение кон-
центрации неферментативного антиоксиданта – 
GSH в сердце, выраженность которого зависит от 
природы стрессового фактора – наибольшее – в ус-
ловиях действия химического стресса, наименьшее 
– после физического.

Экспериментальный гипотиреоз сам по себе 
вызывает уменьшение содержания GSH в миокар-
де, тогда как в условиях кратковременного воздей-
ствия стрессоров различной природы характеризу-
ется более глубоким падением его уровня.

Введение малых доз L-тироксина per se повы-
шает концентрацию GSH в сердце и по сравнению 
с его значением у стрессированных животных, не 
получавших L-тироксин, обеспечивает более высо-
кое содержание GSH в миокарде после всех воздей-
ствий.
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ДОЗ L-ТИРОКСИНА НА ОБЩУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ОРГАНИЗМА ПРИ СТРЕССЕ

Гусакова Е.А., Городецкая И.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Известно, что при воздействии 

экстремальных раздражителей наблюдается сни-
жение общей устойчивости организма. В то же 
время установлено, что малые, близкие к физиоло-
гическим, дозы йодсодержащих тиреоидных гор-
монов (ЙТГ) ограничивают нарушения, вызванные 
стрессом. Однако для понимания механизма анти-
стрессорного действия ЙТГ целесообразно выяс-
нить – в какую стадию стресс-реакции реализуется 
их защитное влияние.

Цель. Изучить влияние введения малых доз 
L-тироксина на устойчивость организма в динами-
ке стресс-реакции.

Материал и методы. Опыты поставлены на 
130 беспородных крысах-самцах массой 220–250 
г. L-тироксин вводили в малых дозах от 1,5 до 3,0 

мкг/кг массы тела в течение 28 суток. Стресс мо-
делировали по методике «свободное плавание в 
клетке» в течение 1 часа. Общую устойчивость 
организма оценивали по изменениям относитель-
ной массы органов-маркеров стресса (надпочеч-
ников, (ОМН), селезенки (ОМС), тимуса (ОМТ)), 
определяемой как отношение абсолютной массы 
органов к массе тела; концентрации кортизола, 
инсулина в крови, определяемых радиоиммуноло-
гически с помощью реактивов РИО-ИНС-ПГ-125I, 
РИА-КОРТИЗОЛ-СТ (Институт биоорганической 
химии НАН Беларуси) и их соотношению (К/И ко-
эффициент), принимая его исходное значение за 1; 
состояния СОЖ, изучаемого визуально в отражен-
ном свете под малым увеличением по тяжести по-
ражения (ТП) (средний балл по 4-балльной шкале: 
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1 балл – эрозии, 2 балла – единичные язвы, 3 балла 
– множественные язвы, 4 балла – пенетрирующие 
или прободные язвы), частоте поражения (ЧП) 
(отношение числа животных, имевших дефекты 
слизистой, к общему количеству крыс в группе), 
множественности поражения (МП) (отношение 
числа повреждений у всех крыс к числу животных 
в группе), индексу поражения (ИП) (сумме тяже-
сти, частоты и множественности поражения). Ста-
тистическую обработку результатов проводили с 
помощью программы «Статистика 6.0».

Результаты и обсуждение. В стадию тревоги 
(через 1 час после СПК) наблюдалось увеличение 
ОМН – на 47% и снижение ОМС – на 23%, ОМТ 
– на 22%. Уровень кортизола в крови возрастал – 
на 40%, а инсулина, напротив, падал – на 15%, что 
приводило к повышению К/И коэффициента – в 
1,70 раза. Повреждение СОЖ наблюдалось у 70% 
животных с ТП – 1 балл у 40% крыс, 2 балла – у 20%, 
3 балла –у 10%; МП – 1 поражение у 40% животных, 
2 – у 30%; ИП – 2,80.

В стадию устойчивости (через 48 часов по-
сле СПК) относительная масса органов-маркеров 
стресса достоверно не отличалась от контроля. 
Уровень кортизола был незначительно больше – на 
14%, инсулина, напротив, ниже – на 12%. Величина 
К/И коэффициента составила 1,32. Повреждение 
СОЖ, как и в предыдущий период, отмечалось у 
70% крыс с ТП – 1 балл у 50% животных, 2 балла 
– у 20%; МП – 1 поражение у 40% крыс, 2 – у 30%; 
ИП – 2,50. 

Стадия истощения (СПК по 1 часу в течение 10 
суток) характеризовалась наиболее значительны-
ми: ростом ОМН – на 82%; снижением ОМС – на 
28%, ОМТ – на 30%. Концентрация кортизола в 
крови не увеличивалась, как в предшествующие 
периоды, а падала – на 43%. Уровень инсулина, как 
и в предыдущие периоды исследования, снижался, 
но более существенно – на 25%. К/И коэффициент 
не возрастал, как в стадии тревоги и устойчивости, 
а уменьшался – до 0,77. Повреждение СОЖ также 
было наибольшим – отмечалось у всех крыс и ха-
рактеризовалось ТП – 1 балл у 20% крыс, 2 – у 50%, 
3 – у 30%; МП – 1 поражение у 50% животных, 2 – у 
20% и по 3, 4 или 5 – у 10%; ИП – 5,20. В отличие 
от предыдущих стадий наблюдалась гибель живот-
ных, достигшая к 10 дню эксперимента 20%.

Введение L-тироксина не влияло на относитель-
ную массу стресс-сенситивных органов, уровень 
кортизола и инсулина в крови и состояние СОЖ. 
Через 1 час после СПК у животных, получавших 
L-тироксин, не наблюдалось возрастания ОМН и 
снижения ОМС (по отношению к группе «Тирок-
син»). ОМТ незначительно падала – на 10%. Уровень 
кортизола в крови повышался на 19%, а инсулина, 
напротив, снижался – на 11%, вследствие чего ве-
личина К/И коэффициента возрастала в 1,25 раза. 
Повреждение СОЖ развивалось у 20% животных, 
однако ТП (1 балл) и МП (по 2 или 3 повреждения 
– у 10% крыс) не отличались от таковых в группе 
«Тироксин». ИП составил 0,90. По отношению к их 
величине у стрессированных эутиреоидных жи-

вотных ОМН была меньше – на 23%, ОМС и ОМТ 
выше – на 5 и 13%. Концентрация кортизола в кро-
ви была ниже – на 20%, инсулина – больше на 4%. 
Величина К/И коэффициента была меньше в 1,26 
раза. ТП СОЖ также была меньшей, как и ЧП – в 
3,5 раза, и ИП – в 3,1 раза, тогда как МП – такой же. 

Через 48 часов после СПК (по отношению к груп-
пе «Тироксин») ОМН, ОМС и ОМТ, сывороточные 
уровни стресс-гормонов, а также поведенческая 
активность животных не изменялись. Поврежде-
ние СОЖ отмечалось у 20% животных с такими же, 
как в группе «Тироксин», ТП – 1 балл и МП – по 1 
или 3 поражения у 10% крыс. ИП составил 0,8. В 
отличие от стадии резистентности у животных, не 
получавших L-тироксин, ОМН была ниже – на 30%, 
а ОМС и ОМТ выше – на 7% и 10%. Сывороточ-
ная концентрация кортизола была меньше на 7%, 
уровень инсулина был таким же. Поэтому величи-
на К/И коэффициента (1,10) не отличалась от ее 
значения у стрессированных крыс, не получавших 
L-тироксин. Повреждение СОЖ регистрировалось 
реже в 3,5 раза и имело такую же МП, но меньшие 
ТП и ИП – в 3,1 раза. 

СПК по 1 часу в течение 10 суток у крыс, полу-
чавших L-тироксин, не изменяло (по отношению 
к группе «Тироксин») ОМН и характеризовалось 
снижением ОМС и ОМТ – на 15% и 16%. Уровень 
кортизола и инсулина в крови падал – на 27% и 
21%, однако К/И коэффициент был таким же – 0,97. 
Повреждение СОЖ наблюдалось у всех животных 
с ТП – 1 балл у 80% крыс, 2 – у 20%; МП – по 1 или 2 
повреждению у 30% животных, 3 – у 40%; ИП – 4,3. 
По отношению к стрессированным в течение 10 су-
ток животным, не получавшим L-тироксин, ОМН 
была меньше – на 47%, а ОМС выше – на 8%, как 
и ОМТ – на 15%. Концентрация кортизола и инсу-
лина в крови была больше – на 17 и 4%, вследствие 
чего значение К/И коэффициента было выше в 1,26 
раза. ЧП и МП СОЖ были такими же, а ТП меньше, 
как и ИП – в 1,2 раза.

Выводы. Введение L–тироксина повышает 
физическую выносливость и двигательную ак-
тивность крыс. В стадию тревоги L-тироксин 
предупреждает изменение относительной массы 
изученных органов, двигательной активности жи-
вотных и повреждение СОЖ, ограничивает из-
менение концентрации стресс-гормонов в крови, 
определяет большее возрастание физической вы-
носливости животных. В стадию устойчивости – 
способствует наиболее эффективной адаптации, 
вследствие предупреждения снижения концен-
трации инсулина в крови и увеличения содержа-
ния кортизола, значения К/И коэффициента, по-
вреждения СОЖ и обеспечения более высокого 
уровня физической выносливости животных. В 
стадию истощения – ограничивает вегетативную 
патологию и падение физической выносливости, 
поведенческой активности животных, в резуль-
тате чего предупреждает снижение К/И коэффи-
циента и гибель животных. Защитное действие 
L–тироксина при стрессе реализуется на всех ста-
диях стресс-реакции.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА МИКРОСТРОЕНИЕ ПЕЧЕНИ

Гусакова Е.А., Городецкая И.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Установлено, что печень, как по-
лифункциональный орган, регулирующий гомео-
стаз, является объектом поражения при действии 
стрессоров. Однако изменение гистологической 
картины печени при стрессе «свободного плавания 
в клетке» (СПК) с преимущественно эмоциоген-
ным характером индукции стрессорной патологии 
исследовано недостаточно.

Цель. Изучить влияние стресса СПК разной 
продолжительности на микроскопическое строе-
ние печени крыс.

Материал и методы. Опыты поставлены на 130 
беспородных белых крысах-самцах массой 220 – 
250 г. Стресс моделировали по методике СПК [1]. 
Животных помещали на 1 час в стандартную пла-
стиковую клетку (50x30x20 см), заполненную водой 
(22°С) на высоту 15 см и закрывали сверху сеткой. 
Крыс брали в эксперимент через 1 час (стадия тре-
воги), 48 часов после стресса (стадия устойчиво-
сти) и после стресса по 1 часу в течение 10 суток 
(стадия истощения). Животных забивали декапи-
тацией под уретановым наркозом (0,1 г/100 г массы 
тела).

Для приготовления гистологических препара-
тов материал фиксировали в забуференном рас-
творе 10% нейтрального формалина. Окраску осу-
ществляли гематоксилином и эозином. Оценку 
морфологических признаков проводили с помо-
щью микроскопа Leica DM 2000 с видеопроекцион-
ной системой при увеличении ×630. В каждом пре-
парате в 5 полях зрения изучали дистрофические, 
некротические изменения гепатоцитов и состояние 
кровенаполнения синусоидных капилляров. Дис-
трофические изменения гепатоцитов оценивали 
следующим образом: 0 – отсутствуют, 1 балл – лег-
кая степень (очаговая дистрофия), 2 балла – уме-
ренная степень (очагово-диффузная дистрофия), 
3 балла – тяжелая степень (диффузная гидропи-
ческая дистрофия). Выраженность некротических 
изменений гепатоцитоввыражали в баллах: 0 – нет, 
1 – некроз единичных клеток, 2 – очаговый некроз, 
3 – обширный центроглобулярный некроз [2]. Со-
стояние кровенаполнения синусоидных капилля-
ров оценивали также в баллах: 0 – нет изменений, 
1 – слабые изменения (в 1-2 полях зрения), 2 – уме-
ренные изменения (в 3-4 полях зрения), 3 – выра-
женные изменения (во всех полях зрения) [3].

Концентрацию тиреотропного гормона (ТТГ) 
и ЙТГ в крови – общих трийодтиронина (Т3) и ти-
роксина (Т4), их свободных фракций (Т3св и Т4св) 
– определяли радиоиммунологически с помощью 
наборов реактивов ИРМА-ТТГ-СТ, РИА-Т3-СТ, 
РИА-Т4-СТ (Институт биоорганической химии 
НАН Беларуси), RIA FT3, RIA FT4 (IMMUNOTECH, 
A BeckmanCoulterCompany, Чехия).

Статистическую обработку результатов осу-
ществляли с помощью программы «Статистика 
6.0». 

Результаты и обсуждение. Концентрация Т3 
в крови интактных крыс составила 1,651 (1,574; 
1,689) нмоль/л, Т4 – 67,097 (62,367; 73,592) нмоль/л, 

Т3св – 3,717 (3,582; 4,145) пмоль/л, Т4 св – 13,869 
(13,099; 14,815) пмоль/л, ТТГ – 0,187 (0,173; 0,265) 
мМЕ/л. Введение 1% крахмального клейстера кон-
трольным животным не оказало влияния на сыво-
роточные уровни ЙТГ и ТТГ. В гистологических 
препаратах печени крыс группы «Контроль» отме-
чалось чёткое балочно-радиальное строение печё-
ночных долек. Границы клеток ясно визуализиро-
вались. Ядра гепатоцитов располагались в центре. 
Состояние кровенаполнения внутридольковых 
синусоидных капилляров соответствовало норме. 
Дистрофические изменения гепатоцитов и их не-
кроз не определялись. Строма портальных трактов 
и паренхима печени были без признаков инфиль-
трации.

Через 1 час после СПК концентрация ЙТГ в 
крови, особенно, их свободных фракций увеличи-
валась: Т3 – на 26%, Т4 – на 28%, Т3св – на 64%, Т4св 
– на 54%. В ответ на возрастание сывороточного 
уровня ЙТГ содержание ТТГ снижалось – на 66%. У 
70% крыс развивались дистрофические изменения 
гепатоцитов, которые проявлялись в набухании 
клеток, сглаживании межклеточных границ. При 
этом у 60% (табл. 1) животных наблюдалась очаго-
вая дистрофия (1 балл), а у 10% – очагово-диффуз-
ная (2 балла) (р<0,05). У 60% животных отмечалось 
повышение кровенаполнения синусоидных капил-
ляров (1 балл) (р<0,05).

Через 48 часов после СПК сывороточные уровни 
ЙТГ и ТТГ возвращалась к исходным величинам. 
В указанный период у 60% животных отмечались 
дистрофические изменения гепатоцитов, которые 
характеризовались тяжестью 1 балл (р<0,05). Сла-
бые (1 балл) изменения кровенаполнения синусо-
идных капилляров наблюдались также у 60% крыс 
(р<0,05). По отношению к стадии тревоги дистро-
фия клеток печени и кровенаполнение синусоид-
ных капилляров были такими же (р>0,05). 

После 10 суток ежедневного стрессирования по 
1 часу в отличие от предшествующей стадии про-
исходило снижение сывороточного уровня ЙТГ: Т3 
– на 20%, Т4 – на 24%, Т3св – на 27%, Т4св – на 35%. В 
ответ на падение содержания ЙТГ в крови концен-
трация ТТГ возрастала – на 161%, что свидетель-
ствует о сохранении нормальных регуляторных 
взаимоотношений в системе гипофиз-щитовидная 
железа. Повреждение гистоструктуры печени было 
наибольшим по сравнению с предыдущими ста-
диями. Дистрофические изменения гепатоцитов 
наблюдались у 100% крыс (табл. 1), их тяжесть со-
ставляла 1 балл у 70% животных и 2 балла у 30% 
(р<0,001). Увеличение кровенаполнения синусоид-
ных капилляров регистривалось у 90% крыс и име-
ло выраженность 1 балл у 50% животных и 2 балла 
– у 40% (р<0,001). В синусоидных капиллярах от-
мечались явления застоя крови и сладж-феномен. 
В отличие от предыдущих стадий в гепатоцитах 
развивались некротические изменения, проявля-
ющиеся в исчезновении границ между клетками 
и лизисе отдельных ядер. Они регистрировались у 
70% крыс. При этом у 60% животных наблюдался 
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некроз единичных клеток (1 балл), а у 10% – оча-
говый некроз в пределах дольки (2 балла) (р<0,01). 
Визуализировалась и слабо выраженная лимфоги-
стиоцитарная инфильтрация (в основном лимфо-
цитами и макрофагами), которая локализовалась в 
области портальных трактов в строме дольки и по 
ходу синусоидных капилляров. 

Выводы. Стадия тревоги стресс-реакции, ха-
рактеризующаяся активацией тиреоидной функ-
ции и (за счет срабатывания короткой петли обрат-
ной связи в гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной 
системе) падением содержания ТТГ в крови, вызы-
вает появление дистрофических изменений клеток 
печени и активацию внутридолькового кровотока в 
ее синусоидных капиллярах. Стадия устойчивости 
стресс-реакции, сопровождающаяся восстановле-
нием тиреоидного гомеостаза, характеризуется та-
кими же изменениями гистоструктуры печени, как 
стадия тревоги. Стадия истощения стресс-реакции 

характеризуется угнетением тиреоидной функции 
и развитием микроциркуляторных нарушений в 
печени, дистрофических изменений гепатоцитов, а 
также появлением их некроза.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ГИСТОПРЕПАРАТОВ, ОКРАШЕННЫХ 
С ПОМОЩЬЮ МОНО- И ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ

Дворецкий Е.О., Самсонова И.В., Генералов И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В последние годы метод ИГХ на-
шел широкое применение как в диагностике раз-
личных заболеваний (главным образом, в диффе-
ренциальной диагностике опухолей), так и в науч-
но-исследовательской работе. Большое количество 
поли- и монокло нальныx антител (AT), обладающих 
высокой специфичностью и авидностью расширяет 
спектр научных задач, и на сегодня использование 
ИГХ методик практически не ограничено. Однако, 
всегда актуальными остаются оценка качества при-
готовления препаратов и правильная интерпрета-
ция полученных результатов окрашивания, нередко 
требующие выполнения в реальном времени.

Цель. Разработать методику автоматической оцен-
ки гистопрепаратов, окрашенных иммуногистохими-
чески с помощью моно- и поликлональных антител.

Материал и методы. Для реализации постав-
ленной цели использовался оптический микроскоп 
Leica DMI 2000 с CCD камерой Leica DFC 295 (ап-
паратная часть). Программная часть строилась на 
основе интерпретатора языка python, библиотек 
opencv (обработка изображений) и Qt (построение 
интерфейса пользователя). Захват видеопотока с 
камеры обеспечивал адаптер Baumer optronics, по-
ставляемый вместе с Micro-Manager.

С их помощью выполняли оценку присутствия 
маркера и степень его экспрессия, о чем судили по 
интенсивности окрашивания.

Результаты. Кадры, полученные с помощью ви-
деокамеры, при необходимости предобрабатыва-
лись гауссовым размытием. Далее рассчитывались 
маски и площадь объектов:

Маска 1 – рассчитывалась для яркостной ком-
поненты кадра. Пикселы изображения классифи-
цировались на две группы на основе яркости для 
удаления пустого фона. При этом пороговое зна-

чение задавалось вручную или определялось при 
помощи метода Оцу. Таким образом, можно опре-
делить процент площади, занимаемой клетками ко 
всему полю зрения.

Маска 2 – применялась для выделения объектов 
(например, ядер) по цвету. Пороги бинаризации уста-
навливались вручную в цветовом пространстве HSL.

Маска 3 – равнялась логическому «и» для получен-
ных масок и позволяла учитывать только необходимые 
цветные объекты (ядра) маски 2 в пределах «не-фона» 
маски 1. Это позволяет рассчитать площадь, занимае-
мую красителем, относительно площади клеток.

Как обязательный компонент для архивации дан-
ных нами предусмотрена возможность фотографи-
рования полей зрения с одновременным сохранени-
ем рассчитанных морфометрических характеристик 
для последующей статистической обработки.

Выводы.
Предлагаемая методика позволяет в реальном 

времени оценить качество ИГХ- окрашивания пре-
парата и получить морфометрические характери-
стики степени экспрессии маркеров с возможно-
стью архивации как фото-, так и морфометриче-
ских данных.
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ИЗМЕННИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАГОЦИТОЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ 
НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

Денисенко А.Г., Данющенкова Н.М., Яблонский М.Ф.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Проблема установления давно-

сти наступления смерти (ДНС) разрабатывается на 
протяжении полутора столетий многими учеными 
мира. Наиболее перспективным в разработке этих 
вопросов оказался подход, связанный с моделиро-
вание процесса изменения температуры тела [1, 2, 
3].

Последующий методологический анализ и 
апробация полученных результатов на практике, 
показали перспективность применения способов 
моделирования в разработке проблемы давности 
смерти с возможным использованием в качестве 
модели не только изменения температуры трупа, 
но и некоторых других посмертных процессов. Од-
ним из основных направлений в разработке данной 
проблемы является развитие лабораторных иссле-
дований посмертных процессов, протекающих в 
органах, тканях и жидкостях [4]. 

Определение зависимости ДНС людей в дина-
мике от показателей фагоцитарной активности 
нейтрофилов остается не изученным. В связи с чем, 
в реакции фагоцитоза нами исследована в динами-
ке кровь от 28 трупов людей. Из них мужчин – 21, 
женщин – 7. 

В зависимости от причин смерти были выделе-
ны три группы умерших от ишемической болезни 
сердца (ИБС), отравления этиловым алкоголем 
(ОЭА) и прочих причин смерти (механическая ас-
фиксия инородным телом, странгуляционная ас-
фиксия, геморрагический инсульт, механические 
травмы). Показатели фагоцитарного числа (ФЧ) и 
фагоцитарного индекса (ФИ) полученные в первые 
2-6 часов после смерти сравнивались с контроль-
ной группой доноров. Показатели в остальных 
интервалах времени сравнивали с результатами в 
предыдущих интервалах.

Цель. Установить в динамике взаимосвязь меж-
ду изменением ДНС от показателей фагоцитарной 
активности лейкоцитов

Материал и методы. Материалом исследова-
ния являлась цельная кровь, которая забиралась 
от трупов из правой половины сердца и крупных 
сосудов нижних конечностей в объеме по 10 мл. 
Кровь бралась в динамике стерильными шприцами 
с интервалами времени, начиная с момента забора, 
затем через 4; 12; 18; 24 часов. Для того, чтобы полу-
ченные данные можно было статистически обрабо-
тать, были сформированы группы с давностью на-
ступления смерти 2-6; 7-11; 12-16; 17-21; 22-26; 27-
31; 32-36; 37-41; 42-47 час. На момент забора крови 
ДНС умерших была известна.

Фагоцитарную активность нейтрофилов опреде-
ляли по методике Д.К. Новикова., (1996) в реакции 
фагоцитоза с определением ФИ и ФЧ. Фагоцитар-
ную активность нейтрофилов выражали в процен-
тах. В качестве тест-объекта использовали суточную 
культуру S. аureus штамма АТСС 25923 убитую на-
греванием в концентрации 1 млрд. тел в 1 мл. 

Результаты и обсуждение. В первой группе 
умерших от ИБС (n=13) отмечено достоверное сни-

жение показателей ФИ (p<0,001), практически во 
всех интервалах времени: от 2-6 часов – 67% до 22-26 
часов – 39,5% (36;43) (64,74;58,68;45,56;41,50;36,43) 
и через 32-41 часов – 27% (16;33). Менее достовер-
ное снижение ФИ (p<0,05) наблюдалось в интерва-
ле времени от 27 до 31 часов – 31% (26,5;33).  

В группе с ОЭА (n=9) достоверное снижение 
показателей ФИ наблюдалось в следующих интер-
валах времени: 2-6 часов – 67% (62;70); 12-16 часов 
– 51% (47;57,5); 17-21 час – 42% (41;44) (p<0,001) и 
менее достоверное снижение ФИ (p<0,05) происхо-
дило через 32-41 час – 26% (17;45). 

В группе умерших от прочих причин смерти 
(n=6) показатели ФИ имели преимущественно низ-
кую достоверность различий (p<0,05) через 7-11 
часов – 64% (55;65), 17-21 час – 40% (37;55) и спустя 
32-41 час – 23% (20;25). Фагоцитарная активность 
была достоверна выше (p<0,001) в интервалах вре-
мени от 2 до 6 часов – 68% (63,5;69) и от  12 до 16 
часов после смерти – 50% (44;54).

В первой группе лиц, умерших от ИБС (n=13) 
отмечено достоверное снижение показателей ФЧ 
(p<0,001) через 2-6 часов – 8,3% (6,5;8,5) и 12-16 
часов – 6,6% (5,2;7,3). Показатели ФЧ при ИБС 
были менее достоверными через 7-11 часов – 7,5% 
(6,8;8,0); 17-21 час – 5,9% (3,5;6,9) и спустя 22-26 ча-
сов – 5,5% (5,2;6,2) (p<0,01, p<0,05 и p<0,01) соот-
ветственно.

Во второй группе при ОЭА (n=9) в интервалах 
времени  от 2-6 часов 6,2% (5,9;6,4) до 22-26 часов 
3,2% (3,0;3,6) и спустя 32-41 час 2,0% (1,5;2,5) по-
сле смерти показатели ФЧ были достоверно ниже 
(p<0,001). 

Показатели ФЧ, полученные в ходе реакции фа-
гоцитоза у лиц, умерших от ИБС и ОЭА во всех 
интервалах времени отличались между собой. Так, 
показатели ФЧ при ОЭА были ниже по сравнению 
с группой умерших от ИБС. Достоверность разли-
чий по интервалам времени между двумя группами 
составила: 5,8±1,2. 

Проведен регрессионный анализ полученных 
данных с использованием программы Statgraphics 
2.1.

В результате получили уравнение, по которому, 
зная показатели ФЧ, можно определить ДНС:

t = 89,43–10,1764* à ,

где t – ДНС; а – показатель ФИ. 
Построение осуществляли в простой регресси-

онной зависимости. Коэффициент корреляции = 
-0,9896; р=0,0000.

Приводим пример. Мужчина 40 лет, умерший 
от ИБС. Исследовали кровь через 31 час после на-
ступления  смерти. Определяли фагоцитарный ин-
декс, который составил 30%. Подставляем значение 
в уравнение находим, что с момента наступления 
смерти прошло 33,7 часа. 

Выводы. С увеличением времени, прошедше-
го с момента наступления смерти отмечается по-
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степенное снижение ФЧ и ФИ, вплоть до полного 
исчезновения нейтрофильных лейкоцитов к концу 
3-х суток после наступления смерти. Данные пока-
затели могут быть использованы в качестве крите-
риев определения ДНС.
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ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ФАРМАКОТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ 
ПРОТОННОЙ ПОМПЫ 

Дикарева Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Приверженность (adherence) – 
приём лекарственных средств, соблюдение диеты 
и выполнение мероприятий по изменению образа 
жизни в соответствии с медицинскими рекоменда-
циями. 

Специалисты Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ) считают, что приверженность к 
терапии может рассматриваться, как важный ин-
дикатор эффективности системы оказания меди-
цинской помощи. Актуальность проблемы привер-
женности пациентов к лечению настольно велика, 
что ВОЗ в 2001–2003 гг. создала и осуществила спе-
циальный проект, посвящённый изучению причин 
плохой приверженности к лечению и выработке 
методов повышения степени соблюдения рекомен-
даций для медикаментозного лечения [1].

Самым частым побочным эффектом при приё-
ме нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС)  является НПВС-гастропатия. Под НПВС-
гастропатией понимают патологию верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта, которая возни-
кает при использовании НПВС и проявляет себя 
развитием эрозивно-язвенных изменений слизи-
стой оболочки желудка (СОЖ) и двенадцатиперст-
ной кишки [2]. 

В соответствии с международными рекомен-
дациями для предупреждения данного побочно-
го эффекта необходимо принимать ингибиторы 
протонной помпы (ИПП) [3]. В настоящее время 
широко изучается приверженность к лечению раз-
личных заболеваний, однако исследование привер-
женности к лечению ИПП у пациентов, которые 
получают НПВС, не проводилось.

Цель. Изучить приверженность к фармакотера-
пии ИПП у пациентов, которые длительно прини-
мают НПВС.

Материал и методы. Оценка приверженности 
к фармакотерапии ИПП выполнена у 57 пациен-
тов. Возраст пациентов составлял от 25 до 77 лет. 
Средний возраст (M±δ) составил 57±11,29 лет. В 
исследование включено  52 женщины и 5 мужчин. 

Из них у 13 пациентов был остеоартроз (ОА), у 3 
– псориатический артрит, у 30  – ревматоидный ар-
трит (РА), у 11 человек наблюдалось сочетание ОА 
и РА. Длительность приёма НПВС составила от 6 
месяцев до 35 лет. Из НПВС пациенты принимали 
мелоксикам, нимесулид, диклофенак, индометацин 
и ацеклофенак. Длительность приёма ИПП соста-
вила от одного месяца до 13 лет. Омепразол при-
нимали 55 человек, а пантопразол 2 обследуемых.

Для визуальной верификации НПВС-
гастропатии всем пациентам осуществляли эзо-
фагогастродуоденоскопию (ЭГДС) по стандарт-
ной методике. По результатам проведённой ЭГДС 
все обследуемые были разделены на две группы. В 
первую группу были включены 13 человек с НПВС-
гастропатией, во вторую – 44 без признаков НПВС-
гастропатии. Группы не отличались по возрасту, 
полу, продолжительности заболевания, длительно-
сти приёма НПВС. 

Оценка приверженности к фармакотерапии 
ИПП проводилась с помощью опросник Medication 
Adherence Questionnaire [4]. 

Анализ полученных данных осуществлялся при 
помощи программы Statistica 6.0. Статистическая 
обработка проводилась методом непараметриче-
ской статистики с использованием U-теста Манна-
Уитни и по критерию χ2 Пирсона-Фишера. Отличия 
считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. При оценке привер-
женности фармакотерапии ИПП низкая привер-
женность к медикаментозному лечению была вы-
явлена у 33,33% из числа всех опрошенных.

В группе без НПВС-гастропатии высокая при-
верженность к приёму ИПП была выявлена у 18 
человек (40,9%), средняя – у 19 (43,2%), низкая – у 
7 (15,9%). В группе с НПВС-гастропатией высо-
кая приверженность к назначенной терапии ИПП 
определялась у одного пациента (7,7%), низкая – у 
12 (92,2%). Средняя приверженность к фармакоте-
рапии ИПП в данной группе отсутствовала (диа-
граммы 1 и 2).
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Средняя и высокая приверженность к терапии 
ИПП у пациентов, которые в течение длительно-
го времени используют НПВС, была выявлена в 
66,66% случаев. Полученные данные представля-
ются весьма логичными, так как при длительном 
приёме лекарственных средств уровень привер-
женности к медикаментозной терапии значительно 
снижается [1].

Выявлены статистически значимые различия по 
встречаемости низкой и средней приверженности 
к лечению ИПП в группе с НПВС-гастропатией 
и без таковой (χ 2 = 23,03, р<0,001) и (χ 2 = 6,59, 
р=0,01) соответственно. Статистически значимых 
различий по встречаемости высокой привержен-
ности в данных группах не было выявлено.

Выводы. 
1. Низкая приверженность к терапии ИПП вы-

явлена у 33,3% пациентов, длительно использую-
щих НПВС.

2. У пациентов с НПВС-гастропатией низкая 
приверженность к лечению ИПП при длитель-
ном приёме НПВС наблюдается чаще (χ 2 = 23,03, 

р<0,001), чем у пациентов без НПВС-гастропатии.
3. Средняя приверженность к использованию 

ИПП достоверно чаще встречалась в группе без 
НПВС-гастропатии (χ 2 = 6,59, р=0,01), чем у паци-
ентов, у которых она была выявлена.
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Диаграмма 1. Оценка приверженности к фармакотерапии ИПП в группе без НПВС-гастропатии

Диаграмма 2. Оценка приверженности к фармакотерапии ИПП в группе с НПВС-гастропатией
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СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО СИАЛОАДЕНИТА 
С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ НЕРВНЫХ СТВОЛОВ

Крылов А.Ю.1, Крылов Ю.В.2

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»1

УЗ «Витебское областное клиническое патологоанатомическое бюро»2

Актуальность. Нами в предыдущих публика-
циях [1, 2] подтверждены исследования других 
авторов о гипертрофии и гиперплазии нервных 
стволов при хроническом панкреатите и карцино-
ме поджелудочной железы развившейся на фоне 
хронического панкреатита [3, 4]. Кроме того, нами 
впервые установлен факт наличия гипертрофии и 
гиперплазии нервных стволов в случае хрониче-
ского холецистита с обострением [2]. Представляет 
интерес, выявленный нами на текущем материале 
случай хронического сиалоаденита с гиперплазией 
нервных стволов, описание которого и явилось це-
лью настоящей публикации.

Цель. Описать случай хронического сиалоаде-
нита с гиперплазией нервных стволов, с иммуноги-
стохимической оценкой лимфоидного инфильтра-
та.

Материал и методы. Изучен случай хрониче-
ского сиалоаденита выявленный в отделе общей 
патологии УЗ «Минское городское клиническое па-
тологоанатомическое бюро». Для морфологической 
характеристики из парафиновых блоков делались 
срезы толщиной 5 мкм, окрашивались гематокси-
лином и эозином и по Ван-Гизон. Лимфоцитарные 
инфильтраты вокруг нервных стволов были изуче-
ны непрямым пероксидазным методом с использо-
ванием системы визуализации EnVisionтм+ и следу-
ющих антител фирмы DAKO: CD-45, CD-20, CD-5, 
CD-3, СD-79а. Для выявления пролиферативной 
активности эпителиальных клеток использовалось 
иммуногистохимическое окрашивание гистоло-
гических срезов с применением моноклональных 
антител к Ki-67. Нервная ткань выявлялась с помо-
щью реактива s-100.

Результаты и обсуждение. Мужчина Д. 55 лет 
поступил в челюстно-лицевое отделение №1 УЗ «11 
ГКБ» г. Минска с диагнозом хронический сиалоа-
денит правой околоушной слюнной железы. После 
резекции материал был доставлен в патологоанато-
мическое отделение. 

Макроскопическое описание. Инкапсулирован-
ное узловое образование 5х3х1,5см, на разрезе се-
ро-желтого цвета, дольчатого строения. 

Микроскопическое описание. При окраске гема-
токсилином и эозином: в препарате представлена 
ткань околоушной слюнной железы с атрофически-
ми изменениями, очагами липоматоза, диллятаци-
ей отдельных протоков, выраженным фиброзом, с 
наличием большого количества гиперплазирован-
ных и гипоплазированных нервных стволов, кроме 
того обращает на себя внимание диффузная, пре-
имущественно мононуклеарная, воспалительная 
инфильтрация, вплоть до образования лимфоид-
ных фолликулов I и II типов. Интенсивность ин-
фильтрации наиболее выражена перидуктально и 
периневрально. 

При окраске по Ван-Гизон фиброзная ткань 
окрашивалась в красный цвет и разделяла атро-
фичные ацинарные структуры околоушной слюн-

ной железы, кроме того среди фиброза определя-
лись гипертрофированные нервные стволы.

Мононуклеарная воспалительная инфильтра-
ция в 100%была позитивна к СД 45. С целью уточ-
нения характера лимфоидного инфильтрата нами 
было проведено иммуногистохимическое исследо-
вание с антителами к СД 20, СД 79а, СД 5, СД 3. При 
окраске с антителами к СД 20 и СД 79а процент по-
зитивно окрашенных клеток составил 82% и 76% 
соответственно, при этом наиболее выраженное 
скопление СД 20 и СД 79а позитивных клеток об-
наруживалось перидуктально и периневрально. 
Количество позитивно окрашенных клеток к СД 
5 составило 4%, а к СД 3 – менее 1%. Пролифера-
тивная активность эпителиальных клеток прово-
дилась с использованием реактива Кi-67 и была 
низкой (менее 5%). 

С целью визуализации нервных стволов пре-
параты были окрашены с антителами к S 100. Об-
ращала на себя внимание, как гиперплазия, так 
и гипоплазия окрашенной нервной ткани. Сово-
купная площадь их составила одно поле зрения с 
увеличением Х200. Реакция с антителом к cyclin D1 
была сомнительной, вследствие окрашивания ими 
не характерных структур.

В нашем предыдущем исследовании операци-
онного материала после резекции головки под-
желудочной железы у 28 больных хроническим 
панкреатитом и 12 больных раком поджелудочной 
железы и 1 больного хроническим холециститом, 
установлено наличие гипертрофии и гиперплазии 
нервных стволов. Анализ состава периневральных 
лимфоидных инфильтратов позволил предполо-
жить, что следствием первичного ферментатив-
ного повреждения миелиновых оболочек нервов 
ткани поджелудочной железы при обострении 
хронического панкреатита является репаратив-
ная гиперплазия и гипертрофия нервной ткани, 
являющаяся следствием аутоиммунной реакции. 
В случае описанного хронического холецисти-
та агентом повреждающим миелиновые оболчки 
явились кристаллы желчных кислот. В нашем на-
блюдении гиперплазии нервных стволов при хро-
ническом сиалоадените этиологические моменты 
не известны.

Выводы. Впервые установлено наличие факта 
гиперплазии нервных стволов при хроническом 
сиалоадените, что требует дальнейшего изучения 
этиологии и патогенеза на большем количестве на-
блюдений.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЩЕЛОЧНОГО ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 
ИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗЫ ЗАРАЖЕНИЯ 
ОПИСТОРХИСАМИ У БЕРЕМЕННЫХ САМОК ЗОЛОТИСЫХ ХОМЯКОВ 

И ИХ ЭМБРИОНОВ

Кужель Д.К., Зорина В.В., Бекиш В.Я.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Согласно данным современ-
ной литературы, хронический описторхоз – это 
системное заболевание, вызываемое трематодой 
Opisthorchis felineus, паразитирующей в протоках 
печени, желчном пузыре и поджелудочной железе, 
оказывающей аллергическое, механическое, нейро-
генное воздействие с возможным присоединением 
вторичной инфекции и поражающей органы по-
стоянного обитания гельминта, расположенные на 
путях его миграции, а также интактные органы и 
системы [1].

В Республике Беларусь пораженность населе-
ния кошачьим сосальщиком за последние 12 лет по 
данным Республиканского центра гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья находится в 
пределах от 3 до 52 случаев в год [2].

Впервые в 1981 году Н.Н. Ильинских показал, 
что инвазия метацеркариями O. felineus вызывает 
в клетках костного мозга золотистых хомяков по-
вышение количества клеток с вторичными наруше-
ниями в структуре и числе хромосом [3]. По мне-
нию авторов, описторхисы могли стать фактором, 
способным резко усилить мутационные процессы 
[4]. Изучение изменений уровней первичных по-
вреждений ДНК соматических клеток хозяина при 
паразитировании кошачьих сосальщиков, а также 
апоптотических клеток ранее не проводились.

Цель. Изучить возможные изменения в ядерной 
ДНК и возникновение апоптоза клеток костного 
мозга у беременных самок золотистых хомяков и 
клеток их эмбрионов в зависимости от дозы зара-
жения яйцами кошачьих сосальщиков.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось на 30 самках золотистых хомяков. Животных 
разделяли на три группы: одна контрольная и две 
опытные. В каждой группе по 10 животных. Для 
заражения опытных животных получали жизне-
способных метацеркариев O. felineus по методу, 
разработанному Д.Г. Баяндиной и соавторами в на-
шей модификации [5]. Животных первой опытной 
группы заражали перорально жизнеспособными 
метацеркариями кошачьего сосальщика из расчета 
2 метацеркария на 1 г массы тела животного. Доза 
заражения для животных второй опытной группы 
составляла 4 метацеркария на 1 г массы тела. Кон-
трольной группе животных вводили перорально 

стерильный 0,9 % раствор хлорида натрия в объеме 
0,5 мл. На 30-й день инвазии проводили скрещива-
ние животных в соотношении 2 самки к 1 самцу в 
течение 48 часов. Наступление беременности у са-
мок определяли по гиперемии наружных половых 
органов и наличию сперматозоидов в мазке из вла-
галища. Инвазированность животных кошачьим 
сосальщиком устанавливали по наличию яиц O. 
felineus в фекалиях хомяков, которые начали по-
являться на 22-ой день после заражения. На 18-й 
день беременности производили умерщвление са-
мок золотистых хомяков путём декапитации под 
эфирным наркозом, выделяли бедренные кости и 
матки с эмбрионами. От каждого животного бра-
ли по 2 жизнеспособных эмбриона и помещали в 
заранее пронумерованные чашки Петри. Образцы 
измельчали посредством гомогенизатора Поттера 
до получения однородной массы. Клеточные су-
спензии костного мозга получали по разработан-
ному методу [6, 7]. Метод ДНК-комет проводили 
по методике N.P. Singh et al. в нашей модифика-
ции [7]. Повреждения молекулы ДНК определяли 
при помощи автоматической программы “СASP v. 
1.2.2”. В микропрепаратах ДНК-комет всех типов 
клеток подсчитывали по 50 клеток, где учитывал-
ся основной показатель генотоксичности: «момент 
хвоста», вычисленный программой из «длины хво-
ста», умноженного на процент ДНК в «хвосте коме-
ты». Для оценки цитотоксического воздействия в 
100 случайно выбранных клетках определяли про-
цент апоптотических Результаты обрабатывались 
статистически с использованием программы Ехсеl 
2007. Рассчитывали среднюю арифметическую и ее 
стандартное отклонение (M+SD). Достоверность 
выявленных различий определяли по t-критерию 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Исследование кле-
ток костного мозга заражённых хомяков 1-ой 
опытной группы (доза заражения 2 метацеркария 
на 1г массы тела) показало, что «момент хвоста ко-
мет» составил 0,13+0,02, это превышало контроль-
ный показатель в 1,4 раза. Процент апоптотических 
клеток в костном мозге составил 2,60+0,70, что 
превышало контроль в 3,25 раза. В эмбриональных 
клетках 1-ой опытной группы животных «момент 
хвоста комет» был равен 0,08+0,01, что в 1,6 раза 
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превысило показания контрольной группы. Про-
цент апоптотических клеток у эмбрионов состав-
лял 2,40+0,52, что превысило показания контроль-
ной группы в 4,8 раза.

У животных 2-ой опытной группы (доза зара-
жения 4 метацеркария на 1г массы тела) показатель 
«момента хвоста комет» и процент апоптотических 
клеток в костном мозге возросли, по отношению к 
контролю, в 9,6 и 7,4 раза соответственно. В клет-
ках эмбрионов 2-ой опытной группы «момент хво-
ста комет» возрос в 13 раз, в сравнении с контроль-
ными показателями, а апоптоз – в 10,2 раза соот-
ветственно.

Выводы. Метаболиты марит кошачьего сосаль-
щика оказывают генотоксическое воздействие на 
соматические (костный мозг) и эмбриональные 
клетки золотистых хомяков. Генотоксический эф-
фект в клетках костного мозга возрастает в 6,6 раза 
и в 8,1 раза в эмбриональных клетках при увеличе-
нии дозы заражения в 2 раза.

Цитотоксическое воздействие метаболитов ма-
рит описторхисов также возрастает при увеличении 
дозы заражения. Так, в клетках костного мозга жи-
вотных 2-ой опытной группы апоптоз возрос в 2,3 
раза, по отношению к 1-ой опытной группе, а в эм-
бриональных клетках – в 2,1 раза соответственно.

АКТИВНОСТЬ NO-СИНТАЗ И ТОНУС КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ У КРЫС, 
АДАПТИРОВАННЫХ КОРОТКИМИ СТРЕССОРНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ

Лазуко С.С., Яроцкая Н.Н., Шилин К.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Синтез NO в организме осущест-
вляется посредством трех изоформ NO-синтазы: 
эндотелиальной, нейрональной и индуцирован-
ной. Выделяют Са2+-зависимые изоформы NO-
синтазы: нейрональную и эндотелиальную. Они 
синтезируют NO в относительно небольших коли-
чествах после появления любого стимулятора по-
вышения  клеточного уровня кальция. [3] Актив-
ность индуцированной NO-синтазы не зависит от 
наличия ионов кальция. Считается, что iNOS син-
тезируется при патологических состояниях. В этом 
случае NO продуцируется в количествах, тысяче-
кратно превышающих нормальную продукцию 
в течение длительного промежутка времени. [5]. 
Однако в последнее время появляется все больше 
данных о положительных эффектах индуцирован-
ной NO-синтазы. Так известно, что NO, образую-
щийся iNOS, имеет важное значение в проявлении 
адаптационных эффектов прекондиционирования 
[4]. Большое значение имеет монооксид азота, про-
дуцируемый iNOS, в формировании кардио- и ва-
зопротективных эффектах возникающих под вли-
янием интермитирующей гипоксии [6]. Однако, 
мало данных о том, как изменение активности NOS 
при адаптации короткими стрессорными воздей-
ствиями влияет на тонус коронарных сосудов и со-
кратительную функцию миокарда. 

Цель. Изучить влияние активности эндотели-
альной и индуцированной NO-синтаз на тонус ко-
ронарных сосудов и сократительную функцию ми-
окарда у крыс, адаптированных короткими стрес-
сорными воздействиями.

Материал и методы. Тонус коронарных сосу-
дов и сократительную функцию миокарда изучали 
на препаратах изолированного по Лангендорфу 
сердцах крыс-самок, в полость левого желудочка 
которых вводили латексный баллончик. Сердца 
перфузировали в условиях постоянного потока, на 
разных уровнях объемной скорости коронарного 
потока (ОСКП) (6, 8, 10 и 15 мл/мин). Животные 
были подразделены на группы: 1-ая - контрольная 
(n=12); 2-ая - группа животных перенесшие 6-ти 

часовой иммобилизационный стресс (n=10); 3-я 
– группа животных адаптированных короткими 
стрессорными воздействиями (n=8). 

Адаптацию короткими стрессорными воздей-
ствиями проводили по методике описанной ранее 
[2]. Иммобилизационный стресс воспроизводили 
путем фиксации животных на спине в течение 6-ти 
часов. Затем выпускали в клетку и через 90 минут 
брали в эксперимент. 

NO-синтазную активность определяли в сы-
воротке крови спектрофотометрически при дли-
не волны 340 нм, по  изменению уровня NADPH 
в среде, состоящей из 0,1 М трис-HCI-буфера рН 
7,4, 10 мМ CaCI2  (для определения eNOS), 1 мМ 
ЭДТА (для определения iNOS), 1мМ HADPH, 1 мМ  
L-аргинина. Активность NO-синтаз выражали  в 
нмоль/ г белка в минуту.

Определение стабильных продуктов деградации 
монооксида азота проводили в плазме крови крыс [1].

Обработку полученных результатов проводили 
с применением пакета статистических программ 
Microsoft Excel 2000, STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. В сердцах животных 
перенесших стресс, коронарное перфузионное дав-
ление, определяемое при каждом уровне ОСКП (6, 
8, 10, 15 мл/мин) было меньше чем в контроле на 15, 
17, 20 и 21% соответственно (р<0,05, по сравнению 
с группой контроль). Снижение сопротивления 
сосудов сердца в группе животных, перенесших 
стресс, сопровождалось снижением развиваемого 
внутрижелудочкового давления при всех уровнях 
ОСКП в среднем на 38% (р<0,05, по сравнению с 
контрольной группой животных). Исследование 
активности NOS в сыворотки крови, крыс показа-
ло, что в группе животных перенесших стресс, ак-
тивность индуцированной NO-синтазы увеличива-
лась в 2,5 раза, а эндотелиальной снижалась на 55 
%, по сравнению с контрольными показателями. 
Содержание NO2/NO3  в плазме крови контрольных 
крыс составило 29,2±1,45 мкМ/л, а в группе живот-
ных, перенесших стресс, наблюдалось достоверное 
увеличение данных показателей (40,6±1,2 мкМ/л, 
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p<0,05, по сравнению с контролем). 
Напротив, в сердцах животных, адаптированных 

короткими стрессорными воздействиями, коронар-
ное перфузионное давление, (ОСКП - 6, 8, 10, 15 мл/
мин) было выражено в той же степени, что и в кон-
троле. Развиваемое внутрижелудочковое давление 
между группами контрольных и адаптированных 
животных также не отличалось. Содержание NO2/
NO3  в плазме адаптированных животных, так же как 
и при стрессе достоверно увеличивалось (34,2±2,7 
мкМ/л, p<0,05, по сравнению с контролем). Актив-
ность iNOS возрастала в 3 раза, при неизменной ак-
тивности эндотелиальной NO-синтазы.  

Адаптация короткими стрессорными воздей-
ствиями, так же как и иммобилизационный стресс 
сопровождается усилением продукции моноок-
сида азота, синтезируемого индуцированной NO-
синтазой. Однако, в отличие от стресса при этом 
не обнаруживается нарушения тонуса коронар-
ных сосудов и сократительной функции миокарда. 
Это может быть связано с биологической актив-
ностью NO в условиях адаптации, вызванным об-
разованием динитрозильных комплексов железа 
и S-нитрозотиолов, являющихся физиологически 
активным депо NO [6] и предотвращающих его 
токсический эффект. Роль NO в адаптационной 
защите связана с его способностью активировать 
защитные системы организма (синтез протектор-
ных белков HSP70, экспрессию антиоксидантных 
ферментов). Впервые в работе продемонстрирова-
но, что  NO, синтезируемый индуцированной NO-
синтазой, может быть вовлечен в адаптационную 
защиту сосудов сердца.  

Выводы.  1. При адаптации короткими стрес-
сорными воздействиями увеличивается активность 
индуцированной NO-синтазы при неизменной ак-
тивности эндотелиальной. 

2. Монооксида азота, синтезируемый iNOS, не 
оказывает повреждающего действия на тонус ко-
ронарных сосудов и сократительную функцию ми-
окарда, и может быть вовлечен в адаптационную 
защиту сердца.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ ЖИВОТНЫХ 
ПРИ ОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ

Лебедева Е.И., Грушин В.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Объективная оценка функцио-
нального состояния печени занимает важное место 
в повседневной практической деятельности врача. 
О важной роли этого органа в осуществлении ме-
таболических процессов свидетельствует уже тот 
факт, что в настоящее время одних только биохи-
мических проб, используемых для диагностики за-
болеваний печени, насчитывается более 100,  и их 
число продолжает неуклонно расти. В связи с  раз-
нообразием клинико-лабораторных «печеночных» 
тестов остро встает вопрос о выборе наиболее ин-
формативных из них, дифференцированно отра-
жающих различные сдвиги в пораженной патоло-
гическим процессом печени. 

В основе клинико-лабораторной синдромаль-
ной диагностики поврежденной печени лежит 
дифференциальная диагностика четырех основ-
ных патофизиологических процессов, или синдро-
мов: цитолиза, холестаза, воспаления, печеночно-
клеточной  недостаточности. При сочетании всех 
четырех синдромов можно говорить о пятом син-
дроме – синдроме тотальной печеночной недоста-

точности  [1,2].
Цель. Выделить особые сочетания лаборатор-

ных тестов, достаточно адекватно и информативно 
отражающих определенные клинико-лаборатор-
ные синдромы  у экспериментальных животных 
при создании острого токсического поражения пе-
чени, вызванного воздействием четыреххлористо-
го углерода и этанола.

Для выполнения поставленной цели исследова-
ний были поставлены следующие задачи: 

1.Смоделировать острое токсическое пораже-
ние печени  у беспородных белых крыс.

2.Выбрать наиболее информативные клинико-
лабораторные тесты отражающие патофизиологи-
ческие  сдвиги в печени животных при острой ин-
токсикации  беспородных белых крыс воздействи-
ем четыреххлористого углерода (ССL4 ) и этанола.

Материал и методы. В эксперименте использо-
вали  50 половозрелых беспородных белых крыс-
самок  массой 180-200 г, полученных из вивария 
ВГМУ. В каждой опытной и контрольной группе 
животные были одного возраста и веса. Они со-
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держались в стандартных условиях, с соблюдени-
ем всех правил и международных рекомендаций 
Европейской конфенции о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов. Для 
проведения исследования опытные животные 
были разделены на следующие группы: 1-ая груп-
па  животных – крысы внутрижелудочно получали 
40%-ный масляный раствор ССL4  (четыреххлори-
стого углерода) в дозе 0,2 мл/100 г массы тела жи-
вотного 2 раза в неделю (в утренние часы в одно и 
то же время за 4 часа до кормления).  Параллель-
но с этим вместо воды крысы получали в качестве 
питья 5%-ный раствор этанола в течение 4 недель; 
2-ая группа  животных (плацебо)  – крысы полу-
чали лишь эквиобъемное (в дозе 0,2 мл/100 г мас-
сы тела животного) количество растворителя ССL4 
(оливковое масло) и  в качестве питья использова-
ли  кипяченую воду; 3-ая группа животных – кон-
трольная. 

Группу животных выводили из эксперимента 
путем декапитации без использования наркоза по-
сле их 14 – часового голодания, в утренние часы, 
согласно утвержденным инструкциям и законода-
тельным актам. Все  биохимические исследования 
были выполнены в день забора крови.

Для морфологического подтверждения разви-
тия моделируемого патологического процесса про-
водили патогистологическое исследование печени 
опытных животных с окраской гистопрепаратов 
гематоксилином и эозином. Биохимические иссле-
дования крови крыс проводили с использованием 
готовых наборов реагентов фирмы «Cormay» с по-
мощью автоматического биохимического анали-
затора EUROLyser по общепринятым методикам. 
Полученные результаты были обработаны стати-
стически по общепринятым методикам.

Результаты и обсуждение. При исследовании 
ферментного спектра сыворотки крови беспород-
ных белых крыс  отмечалось достоверное увеличе-
ние индикаторных ферментов: аланинаминотранс-
феразы (АЛТ) в 20 раз, аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) в  7 раз, γ-глутаминтрансферазы (ГГТП ) в  
9 раз по сравнению с интактной группой  живот-
ных. Повышение активности трансминаз свиде-
тельствует о повреждении мембран  гепатоцитов, 
повышении их проницаемости, а также гибели 
клеток печени, вследствие чего  наблюдается выход 
внутриклеточных субстанций в кровь. Преимуще-
ственное увеличение активности АЛТ свидетель-
ствует о том, что некробиозу подвергается только 

поверхностная часть клетки (в основном цитоплаз-
ма).  Гиперферментемия указывает на выражен-
ность цитолитического синдрома.

 Достоверное  повышение концентрации  били-
рубина в 1,9 раза на фоне высокой концентрации 
щелочной фосфатазы (ЩФ) (достоверное увеличе-
ние в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой 
животных) указывает не только на формирование 
синдрома цитолиза у подопытных животных, но и 
на развитие синдрома внутрипеченочного холеста-
за, а также позволяет диагностировать паренхима-
тозный тип желтухи. Увеличение активности ЩФ в 
крови также указывает на массивный некроз гепа-
тоцитов. 

Исследование состояния липидного обмена на 
фоне интоксикации ССL4 показало достоверное 
увеличение содержания холестерина в 1,6 раза и 
незначительное повышение триглицеридов. Сле-
довательно, у подопытных животных наблюдалась 
гиперхолестеринемия. 

Обращает на себя внимание достоверное  сни-
жение уровня глюкозы в 3,2 раза по сравнению с 
данными, полученными в группе интактных жи-
вотных. Это свидетельствует о гипогликемии.

В ходе проведенных исследований установле-
но достоверное увеличение мочевины в 1,6 раза, 
креатинина в 0,9 раза, снижение общего белка в 
1,9 раза. Таким образом, при токсическом воз-
действии ССL4 на печень крыс у животных воз-
никла гипопротеинемия, связанная с непосред-
ственным повреждением гепатоцитов свободны-
ми радикалами.

При изучении содержания отдельных микроэле-
ментов в сыворотке крови животных было обнару-
жено достоверное  увеличение кальция в 2,3 раза, 
магния в 1,7 раза, железа в 4 раза, меди в 5,1 раза.

Выводы. У крыс с моделью острого токсическо-
го поражения печени, вызванного воздействием 
четыреххлористого углерода происходят харак-
терные изменения не только в ферментном статусе 
организма, но и в углеводном, липидном, белковом 
обмене и обмене микроэлементов. 
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СЕКРЕЦИЯ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ МИГРАЦИОННОМ АСКАРИДОЗЕ 
И СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ХОЗЯИНА СОМАТИЧЕСКИМИ БЕЛКАМИ АСКАРИД

Логишинец И.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В патогенезе аскаридоза выделя-

ют две фазы: ми грационную и кишечную. Клини-
ческие проявления миграционной фазы связаны с 
сенсибилизацией организма хозяина метаболита-
ми развивающихся личинок и продуктами их рас-

пада, а также с механическими травмами стенок и 
сосудов кишечника, печени и легких [1]. Течение 
кишечной фазы в зависимости от числа паразити-
рующих гельминтов и общей реактивности орга-
низма хозяина может варьировать от незначитель-
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ных проявлений до очень тяжелых.
Одним из ведущих факторов, обусловливающих 

патогенное воздействие аскарид, является сенсиби-
лизация организма хозяина антигенами паразита. 
Выраженная сенсибилизация к аскаридам челове-
ка или свиньи нередко развивается у сотрудников 
лабораторий, а также работников мясокомбинатов 
[1]. Антиген, попадая в организм, вызывает, поми-
мо своего прямого влияния на клетки иммуноком-
петентной системы, сложный комплекс нейрогумо-
ральных сдвигов. 

Цель. Изучить секрецию гормонов гипофизар-
но-тиреоидной системы при миграционном аска-
ридозе, а также после трехкратной сенсибилизации 
соматическими белками из кожно-мускульного 
мешка взрослых аскарид.

Материал и методы. Эксперименты выполнены 
на 154 крысах-самцах линии Wistar массой 150-180 гр. 
В 1-й серии опытов изучали изменения функциональ-
ной активности гипофизарно-тиреоидной системы 
на миграционной стадии экспериментального аска-
ридоза, во 2-й – состояние этой системы при трех-
кратной подкожной сенсибилизации крыс антигеном 
из кожно-мышечного мешка взрослых аскарид.

Миграционный аскаридоз моделировали пу-

тем введения крысам per os  50 инвазионных яиц 
Ascaris suum на 1 г массы тела в 1 мл 2% крахмаль-
ного геля. Контрольной группе вводили только 1 
мл 2% крахмального геля.  Культуру инвазионных 
яиц получали по методике Бекиша Вл.Я. [2]. Интен-
сивность инвазии у животных определяли методом 
Бермана. Уровни тиреотропного гормона гипофиза 
(ТТГ), трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в сы-
воротке крови животных учитывались на 3, 5, 7, 10, 
14, 21, 28 и 45-е сутки инвазии. 

Для изучения влияния сенсибилизации орга-
низма хозяина антигенами паразита на функци-
ональное состояние гипофизарно-тиреоидной 
системы вводили соматические белки из кожно-
мышечного мешка A. suum, которые получали по 
методике Вл.Я. Бекиша [3]. Концентрацию общего 
белка определяли стандартным биуретовым мето-
дом на спектрофотометре СФ-46 с помощью на-
бора реагентов производства НТК «Анализ-Х» (г. 
Минск). Соматические белки вводили подкожно во 
внутреннюю поверхность бедра из расчета 50 мкг 
белка на 1 г массы тела в течение 3 дней. Животным 
контрольной группы вводили 0,9 % раствор хлори-
да натрия в эквивалентном объеме. Содержание 
ТТГ, Т3 и Т4 в сыворотке крови крыс определяли 

Рисунок 1. Уровни тиреотропного гормона гипофиза и тиреоидных 
гормонов в крови крыс при миграционном аскаридозе

Рисунок 2. Уровни тиреотропного гормона гипофиза и тиреоидных гормонов у крыс при сенсибилизации их 
соматическими белками из кожно-мускульного мешка аскарид
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на 7, 14 и 21-е сутки с момента первого введения 
соматических белков.

Концентрацию гормонов определяли радио-
иммунным методом, используя наборы реакти-
вов «РИА-ТТГ», «РИО-Т3-ИПР», «РИО-Т4-ИПР» 
производства ИБОХ НАН Беларуси. Полученные 
данные обработаны методами вариационной ста-
тистики.

Результаты и обсуждение. При заражении жи-
вотных яйцами A. suum концентрации ТТГ, Т3 и Т4 
снижались уже на 3-й день инвазии (рис. 1).

На 5-е сутки инвазионного процесса наблюда-
лось достоверное уменьшение уровней указанных 
гормонов на 43%, 36 % и 41%;  на 7-е – на 61%, 49% и 
67 %; на 10-е – на 49%, 42 % и 52% соответственно.  
На  14-й день  опыта   показатели  ТТГ, Т3 и Т4 оста-
вались ниже контрольных на 47%, 45% и 40%; на 
21-й – на 29%, 33% и 25% (Р<0,05) соответственно. 
В дальнейшем уровни гормонов постепенно повы-
шались, не достигнув, однако, контрольных вели-
чин к 45-му дню эксперимента.

Трехкратная сенсибилизация хозяина сомати-
ческими белками из кожно-мускульного мешка 
Ascaris suum обусловила уменьшение концентра-
ции ТТГ, Т3 и Т4 на 7-е сутки с момента первого 
ведения соматических белков аскарид на 32%, 28% 
и 35% (Р<0,05) соответственно по сравнению с кон-
тролем (рис. 2). 

К 14-у дню концентрации указанных гормонов 
оставались ниже контрольных величин на  23%, 
21% и  27% (Р<0,05) соответственно. На 21-й день 
опыта показатели ТТГ, Т3 и Т4 достоверно не от-
личались от контрольных величин, хотя и имели 
более низкие значения.

Полученные данные позволяют утверждать, 
что метаболиты мигрирующих личинок аскарид, а 
также  соматические белки из кожно-мускульного 
мешка взрослых паразитов оказывают влияние на 
функциональную активность как центрального, 
так и периферического отделов гипофизарно-ти-
реоидной системы. Наблюдаемое в эксперименте 
угнетение секреции ТТГ, Т3 и Т4 обусловлено сен-
сибилизацией и аллергизацией инвазированного 
хозяина антигенами гельминта. 

Выводы. 
1. Миграционная стадия аскаридоза сопрово-

ждается уменьшением концентрации тиреотропно-
го гормона гипофиза, трийодтиронина и тироксина 
в сыворотке крови. Наиболее выраженные измене-
ния  регистрируются на 7 -10-е сутки инвазионного 
процесса.

2. Введение крысам соматических белков из кож-
но-мускульного мешка взрослых аскарид иници-
ирует угнетение функциональной активности как 
центрального, так и периферического отделов гипо-
физарно-тиреоидной системы.
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В фармации, как и в других областях здраво-
охранения, существует устойчивая потребность в 
квалифицированных кадрах. Для того чтобы быть 
на уровне времени, выпускник вуза должен глубо-
ко усвоить систему общих и профессиональных 
знаний, уметь ориентироваться в научной и спе-
циальной литературе, научиться самостоятельно 
и систематически пополнять объём своих знаний, 
активно и творчески использовать эти знания в 
своей практической деятельности. Содержание 
курса «Биологическая физика»; значительный объ-
ем материала; количество часов, отводимых на ее 
изучение, которое имеет постоянную тенденцию к 
уменьшению; сложность изучаемых разделов, для 
усвоения которых у студентов-первокурсников со-
вершенно недостаточная школьная теоретическая 
подготовка  создают определенные сложности в 
преподавании дисциплины и требуют постоянного 
совершенствования и разнообразия методов и ме-
тодических приемов преподавания.

Множественность и сложность процессов жи-

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ НА ФАРМФАКУЛЬТЕТЕ

Маркович В.Л., Голёнова И.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
вой природы не позволяет получить сразу полно-
го и детального представления о поведении био-
системы. Использование методов моделирования 
способствует успешному усвоению материала при 
изучении самых разных вопросов курса «Биологи-
ческая физика». 

Моделирование – это изучение оригинала путем 
создания и исследования его упрощенной копии, 
заменяющей оригинал, но обязательно отражаю-
щей его основные свойства существенные для ре-
шения поставленной задачи. Так, например, при 
изучении вопроса о сложении гармонических ко-
лебаний используют геометрическую модель, в ко-
торой колебание моделируется с помощью вектора 
А, вращающегося с угловой скоростью ω вокруг 
некоторой точки О. При этом проекция вектора А 
на прямую, проходящую через точку О, будет изме-
няться по гармоническому закону s = Acos(ωt + φ0). 
Применение данной модели для решения вопроса 
о сложении двух колебаний одного направления 
значительно облегчает и делает наглядным поиск 
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уравнения результирующего колебания.
При изучении биофизики используются разные 

виды моделей. Наиболее важными из них являют-
ся: а) физические (аналоговые) модели, т.е. физи-
ческие системы, обладающие аналогичным с мо-
делируемым объектом поведением; и б) математи-
ческие – представляющие собой систему функций, 
формул, дифференциальных уравнений, описыва-
ющих  свойства изучаемого процесса, объекта или 
явления.

Физические модели обладают наглядностью и 
помогают глубже понять внутренний механизм яв-
ления. Примером может служить   гидро-электри-
ческая аналогия при расчёте движения крови по 
кровеносной системе человека, которую рассматри-
вают, как соединение эластичных разветвленных 
труб. Гидравлическое сопротивление на различных 
участках рассчитывают по подобию расчета элек-
трического сопротивления цепи постоянного тока 
с последовательным и параллельным соединением 
резисторов. При этом ставится задача определить 
связь между давлением и скоростью движения кро-
ви, а также зависимость этих величин от свойств 
крови, кровеносных сосудов и работы сердца. Такая 
модель верно отражает процесс к концу диастолы, 
но не объясняет колебание давления  в начале  диа-
столы. Это связано с тем, что поток крови в сосуди-
стой системе не постоянный, а пульсирующий. По-
этому гидро-электрическая аналогия может быть 
расширена с использованием при расчётах теории 
цепей переменного тока. Генератор переменного 
напряжения, служит аналогом сердца, создающего 
давление и работающего в пульсирующем режиме. 
Диод – аналог сердечного клапана, обеспечиваю-
щего движение крови только в одном направлении. 
Действие конденсатора аналогично действию эла-
стичной аорты, сглаживающей пульсации. Резистор, 
является электрическим аналогом периферической 
сосудистой системы. Такие электрические цепи хо-
рошо изучены теоретически.

Одним из наиболее трудных вопросов в тео-
рии электрокардиографии является соотношение 
между зарегистрированными кривыми и  действи-
тельными изменениями биопотенциалов сердца за 
цикл его работы. Это усугубляется еще и тем, что 
электроды для снятия ЭКГ, наложены на поверх-
ность тела в точках, весьма отдаленных от местопо-
ложения сердца. Согласно теории, разработанной 
Эйнтховеном, сердце моделируется электрическим 
токовым диполем, с электрической схемой которо-
го студенты знакомятся на лекции. На лаборатор-
ных занятиях студенты моделируют ЭКГ на про-
стой модели сердца – диполя. Модель состоит из 
двух электродов, помещенных в плоскую кювету с 
физраствором. На дне кюветы находится пластин-
ка из изоляционного материала с координатной 
сеткой  и тремя отверстиями, расположенными на 
одинаковом расстоянии друг от друга (вершины 
условного треугольника Эйнтховена). Электро-

ды подключаются к источнику переменного тока, 
а провода со штекерами присоединяются к воль-
тметру. Штекеры поочередно попарно вставляют в 
вершины условного треугольника. Меняя расстоя-
ние между электродами (т.е. изменяя плечо  серд-
ца – диполя) в последовательности подобранной 
экспериментально, регистрируют показания воль-
тметра. По этим данным строят модельную ЭКГ в 
трёх отведениях. На оси диполя можно подобрать 
такие точки, в которых потенциалы по величине и 
направлению будут пропорциональны зубцам P, Q, 
R, S, T. 

Математическое моделирование – это основное 
направление использования математических мето-
дов в медицине. Этот метод точен и экономичен. 
Математическая модель позволяет судить о пове-
дении объекта в таких условиях и в таких времен-
ных промежутках, которые трудно или даже невоз-
можно воспроизвести в эксперименте. Примерами. 
Примерами такого моделирования может служить 
математическая модель системы кровообращения 
(модель упругого резервуара Франка), которая по-
зволяет установить связь между объемной скоро-
стью кровотока, гидравлическим сопротивлением 
периферической части системы кровообращения 
и изменением давления в артериях. Артериальная 
часть системы моделируется упругим резервуаром 
(крупные сосуды), периферическая часть – жест-
кой трубкой (микрососуды) на выходе из упругого 
резервуара. Составив дифференциальное уравне-
ние с разделяющимися переменными для времени 
диастолы, когда объемная скорость кровотока Q 
= 0, можно получить закон изменения давления в 
крупных сосудах с момента закрытия аортального 
клапана. Аналогичное уравнение можно получить 
и для объемной скорости кровотока.

Особое значение для студентов-фармацевтов 
имеет фармакокинетическая модель. Задача врача 
– выбор дозы, способа, периодичности введения 
лекарств, обеспечивающих максимальный тера-
певтический эффект при минимальных побочных 
явлениях. Помощь в решении этой задачи и являет-
ся целью фармакокинетической модели. Кинетика 
распределения введённых в организм препаратов 
описывается системой дифференциальных уравне-
ний первого порядка. Решение этих уравнений даёт 
зависимость концентрации препарата в органе-ми-
шени, как функцию от времени: c = f (t).

Существуют и другие математические модели, 
позволяющие решать самые разные задачи био-
физики: модели роста численности популяции 
– Мальтуса, Ферхюльста, Вольтера; модель эпиде-
мии; модель формирования мембранных потенци-
алов покоя и действия и др.

Ценность метода моделирования заключается в 
том, что он позволяет изучать сложные реальные 
биофизические объекты, процессы, явления на со-
знательно упрощенных простых системах при не-
больших затратах времени.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ 
НАНОПОКРЫТИЙ

Миклис Н.И., Атрощенко В.А.*, Якутович Л.Н.*, Суздальцева Л.Н.*

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
*ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

Актуальность. В последние годы в различных 
отраслях народного хозяйства активно разраба-
тываются нанотехнологии. Фотокаталитические 
нанопокрытия на основе оксида титана могут при-
меняться для создания самоочищающихся поверх-
ностей. Органические загрязнения, адсорбиро-
ванные на поверхности с диоксидом титана, будут 
окисляться под действием света. На сегодняшний 
день показано, что на поверхности TiO2 могут быть 
окислены практически любые органические со-
единения до CO2 и H2O, следовательно, создание 
на основе оксида титана фотокатализаторов для 
воздуха от токсичных органических веществ явля-
ется важной прикладной задачей [1, 2]. Разработка 
новых наноматериалов, обладающих фотокатали-
тической активностью  повысит КПД систем фото-
каталитической очистки и позволит организовать 
промышленное производство фотокаталитических 
очистителей воздуха для очистки вредных выбро-
сов предприятий, котельных, красильных цехов и 
т.д., для очистки воздуха внутри предприятий, мест 
большого скопления людей (вокзалы, аэродромы, 
больницы и т.д.). Такие установки необходимы во 
всех сферах деятельности: здравоохранениии, про-
мышленности, торговле, коммунальном и сельском 
хозяйстве и др. 

Однако эффективность обезвреживания нового 
фотокаталитического диоксидотитанового нано-
покрытия окончательно не изучена.

Цель. Изучить способность опытных стекол с 
фотокаталитическим нанопокрытием  диоксида 
титана обезвреживать воздух от вредных химиче-
ских веществ.

Материал и методы. Исследования проводили 
в лаборатории санитарно-химических и токсико-
логических методов исследования ГУ «Витебский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья». В качестве фотокаталитиче-
ских нанопокрытий диоксида титана использовали 
опытные стекла с соответствующим покрытием. 

Для создания исходных концентраций загряз-
нителей в герметичной камере разбрызгивали 0,3 
см3 аммиака 30%, 0,1 или 0,25 см3 смеси химических 
веществ для хроматографии (гексан, ацетон, эти-
лацетат, бензол, толуол, бутилацетат и м-ксилол). 
Проводили эксперимент в герметичной камере без 
предварительного облучения стекол УФ лампой 
(опыт № 1); при облучении стекол и камеры УФ 
лампой в течение всего эксперимента (опыт № 2). 
Запах веществ определяли органолептически. Кон-
центрацию химических загрязнителей определяли 
газовым хроматографом Тип СИ цвет 800 с ПИД и 

прибором «Драгер» Тип СИ Хаm-5000 в соответ-
ствии с методическими указаниями [3, 4].

Результаты и обсуждение. В лаборатории сани-
тарно-химических и токсикологических методов 
исследования без предварительного облучения 
опытных стекол УФ лампой концентрация аммиа-
ка снижается в 3 раза за 30 мин, гексана - в 2,2 раза 
за 1 ч, в 2,9 раза за 1,5 ч, ацетона – в 2,2 раза за 1 ч, 
в 3,05 раза за 1,5 ч, этилацетата – в 2,5 раза за 1 ч, в 
3,5 раза за 1,5 ч, бензола – в 1,9 раза за 1 ч, в 2,8 раза 
за 1,5 ч, толуола – в 2,4 раза за 1 ч, в 4,5 раз за 1,5 
ч, бутилацетата – в 2,5 раза за 1 ч, 4,3 раза за 1,5 ч, 
м-ксилола – в 2,6 раза за 1 ч, в 3,6 раза за 1,5 ч, запах 
всех исследуемых химических веществ остается в 
течение всего эксперимента. При непрерывном об-
лучении УФ лампой опытных поверхностей с на-
нопокрытием из диоксида титана концентрация 
аммиака снижается в среднем в 3 раза за 12 мин, 
гексана - в 4 раза за 1 ч, в 6 раз за 1,5 ч, ацетона – в 
3 раза за 1 ч, в 5,5 раза за 1,5 ч, этилацетата – в 5 
раз за 1 ч, в 7 раз за 1,5 ч, бензола – в 3 раза за 1 ч, в 
5 раз за 1,5 ч, толуола – в 4 раза за 1 ч, в 5,5 раза за 
1,5 ч, бутилацетата – в 6,5 раза за 1 ч, 6 раз за 1,5 ч, 
м-ксилола – в 4 раза за 1 ч, в 9,5 раз за 1,5 ч, запах 
всех исследуемых химических веществ остается в 
течение 1,5 ч (таблицы 1 и 2).

Результаты исследований показали, что при 
непрерывном облучении УФ лампой опытных по-
верхностей с нанопокрытием из диоксида титана 
концентрация аммиака, гексана, ацетона, этилаце-
тата, бензола, толуола, бутилацетата и м-ксилола 
снижается в среднем в 2 раза быстрее, чем без пред-
варительного облучения.

Изложенное позволяет заключить о высокой 
очищающей и дезодорирующей эффективности 
фотокаталитических нанопокрытий диксида ти-
тана, целесообразности промышленного выпуска 
установок для очистки воздуха с использованием 
изученных нанопокрытий и внедрения их в учреж-
дениях здравоохранения, на предприятиях про-
мышленности, торговли, коммунального и сель-
ского хозяйства  и др. 

Выводы. 
1. Опытные поверхности с фотокаталитическим 

нанопокрытием диоксида титана обладают способ-
ностью обезвреживать и дезодорировать воздух от 
вредных химических веществ.

2. Целесообразно применение фотокаталити-
ческих установок с нанопокрытием из диоксида 
титана для очистки воздуха в организациях здра-
воохранения, на  предприятиях промышленности, 
торговли, коммунального и сельского хозяйства. 

Таблица 1. Содержание аммиака, мг/м3 в воздухе камеры
Опыт Экспозиция

До экспе Римента 5 мин 10 мин 12 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
№ 1 60 52 47 40 33 29 20
№ 2 60 35 25 20
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Таблица 2. Концентрация (мг/м3) и запах (баллы) вредных химических веществ в воздухе камеры
Опыт Экспозиция Химические вещества

Гексан Ацетон Этил
Ацетат

Бензол Толуол Бутил
ацетат

М-ксилол Запах 

№ 1 До экспе
римента 

126,1 116,5 155,5 111,3 311,7 332,9 310,9 5

1 ч 56,3 51,3 62,1 59,9 128,1 128,3 118,1 5
1,5 ч 43,6 38,5 44,9 39,3 69,9 76,7 85,9 4

№ 2 До экспе
римента 

255,04 262,6 329,1 209,5 614,6 605,2 610,9 5

1 ч 73,4 73,2 89,7 58,9 174,3 149,4 150,7 3
1,5 ч 37,1 38,9 41,7 33,1 99,3 86,3 87,9 1

№ 2.2* До экспе
римента 

34,6 31,1 47,9 27,2 86,3 74,8 73,2 5

1 ч 8,6 10,8 18,9 16,3 18,3 8,8 9,5 3
1,5 ч 6,3 12,1 8,3 6,3 17,03 14,04 6,8 1

3. Газовохроматографическое измерение кон-
центраций этилацетата, ацетона, толуола, ксилола 
в воздухе рабочей зоны: инструкция, утв. пост. гл. 
госуд. Сан. Врача Респ.Беларусь № 4.1.11-11.33.2003. 
– Минск, 2003. – 14 с.

 4. Методические указания по газовохромато-
графическим измерениям ацетона, бензола, толуо-
ла, м-ксилола, бутилацетата, гексана №№ 4168-86, 
4201-86, 4167-86.

КОРРЕЛЯЦИЯ УРОВНЕЙ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ 
ЭМБРИОНОВ САМОК КРЫС ПРИ ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ТРИХИНЕЛЛЕЗА

Пашинская Е.С., Побяржин В.В., Соболевская И.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Витамины играют значительную 
роль в жизнедеятельности живого организма. Их 
недостаток или избыток может привести к наруше-
нию деятельности систем органов или их закладки. 
Многими авторами изучалось воздействие парази-
тарной инвазии на изменение уровней содержания 
витаминов в организме хозяина. Но, как известно, 
беременность – особое физиологическое состоя-
ние, которое характеризуется ростом потребле-
ния витаминов и микроэлементов развивающимся 
плодом из материнского организма. 

Цель. Изучить изменение уровней витаминов 
и микроэлементов в тканях эмбрионов самок крыс 
при терапии экспериментального трихинеллеза.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись на 60 самках крыс линии Wistar массой 250 г 
в возрасте 4 месяца. Наступление беременности 
определяли по наличию сперматозоидов в мазке 
из влагалища и гиперемии наружных половых ор-
ганов самок. Животным всех контрольных групп 
вводили внутрижелудочно 0,2 мл 2% крахмального 
геля, а опытных заражали инвазионной культурой 
личинок Trichinella spiralis с первого дня беремен-
ности. Получение культуры инвазионных личинок 
трихинелл для заражения животных проводили по 
методу О.-Я.Л. Бекиша и соавт. (1982 г.). 

Для изучения содержания витаминов и микро-

элементов в тканях эмбрионов при терапии экс-
периментального трихинеллеза брали самок 1-ой 
группы (контроль), 2-ой группы – чистая инва-
зия; 3-ей группе вводили перорально альбендазол; 
4-ой – мебендазол; 5-ой и 6-ой сочетание одного 
из антигельминтиков с ибупрофеном, фенкаролом 
и витаминами с Se. Терапию экспериментального 
трихинеллеза проводили с 16-го по 18-ый дни бе-
ременности. 

На 19-ый день беременности самок опыта 
умерщвляли путем декапитации, выделяли матку 
с эмбрионами. Далее из маток выделяли эмбри-
оны, проводили забор материала. Для изучения 
содержания витаминов А, Е, В1, С и провитамина 
каротина в тканях эмбрионов при терапии экспе-
риментального трихинеллеза применяли методи-
ку выполнения измерений массовой доли свобод-
ных форм водорастворимых витаминов в пробах 
премиксов, витаминных добавок, концентратов 
и смесей методом капиллярного электрофореза с 
использованием системы капиллярного электро-
фореза «Капель-105» и рекомендации по оценке 
обеспеченности организма сельскохозяйственных 
животных минеральными веществами (2002 г.). А 
определение микроэлементов выполняли с исполь-
зованием рекомендаций по оценке обеспеченности 
организма сельскохозяйственных животных ми-
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неральными веществами (Коваленок Ю.К. и соавт. 
2007 г.).

Результаты исследования. Проведение опыта 
по определению изменения уровней витаминов и 
микроэлементов после комплексной терапии экс-
периментального трихинеллеза во время бере-
менности крыс показало, что в тканях эмбрионов 
контрольной группы содержание витамина А (мкг/
мл) составляло 0,58+0,15, С – 26,74+0,78, Е (мкг/
мл) – 3,25+0,80, каротина (мкмоль/л) – 0,39+0,05, 
В1 – 5,94+0,70, микроэлемента марганца (мг/кг) – 
335,14+14,93, железа (мг/кг) – 11,01+0,5, кобальта 
(мг/кг) – 3,07+0,35, селена (мг/кг) – 0,30+0,18.

В группе “чистая инвазия” концентрация ви-
тамина А (мкг/мл) в тканях эмбрионов была рав-
на 0,06+0,04 (р<0,01), что в 9,66 раза меньше кон-
трольного уровня, С – 14,90+0,13 (р<0,01) – в 1,79 
раза, Е (мкг/мл) – 1,99+0,03 (р<0,01) – в 1,63 раза, 
каротина (мкмоль/л) – 0,04+0,02 (р<0,01) – 9,75, В1 
– 4,54+0,07 (р<0,01), что в 1,29 раза меньше показа-
телей контроля (рисунок 7.9). Содержание микро-
элементов в тканях эмбрионов зафиксировано на 
следующих уровнях: марганец (мг/кг) – 243,7+14,98 
(р<0,01), что в 1,37 раза меньше контроля, железо 
(мг/кг) – 7,22+0,33 (р<0,01) – в 1,52 раза, кобальт 
(мг/кг) – 2,14+0,11(р<0,01) – в 1,43 ниже, селен (мг/
кг) – 0,09+0,03 (р<0,01), что меньше контрольного 
уровня в 3,33 раза.

При анализе результатов группы, получавшей 
альбендазол, выяснено, что все показатели содержа-
ния витаминов и микроэлементов в тканях эмбрио-
нов достоверно снижалось как по отношению к дан-
ным интактного контроля, так и к “чистой инвазии”. 
Так, содержание витамина А уменьшалось в 58 раз 
(р<0,01), С – в 2,25 раза, Е – в 3,15 раза (р<0,01), каро-
тина – в 19,5 раза (р<0,01), В1 – в 1,91 раза (р<0,01). В 
то же время содержание марганца снижалось в 1,69 
раза (р<0,01), железа – в 1,86 раза (р<0,01), кобаль-
та – в 1,66 раза (р<0,01), селена – в 10 раз (р<0,01) в 
соответствии с интактным контролем. Сравнение с 

“чистой инвазией” показало, что концентрация ви-
тамина А снижалась в 6 раз (р<0,01), С – в 1,25 раз, 
Е – в 1,49 раза (р<0,01), каротина – в 2 раза (р<0,01), 
В1 – в 1,46 раза (р<0,01). Отмечено также уменьше-
ние содержание марганца в 1,17 раз (р<0,01), железа 
– в 1,22 раза (р<0,01), кобальта – в 1,16 раза (р<0,01), 
селена – в 3 раза (р<0,01) по отношению к “чистой 
инвазии.  Пероральное введение беременным сам-
кам крыс мебендазола показало сходные результаты 
с предыдущей группой. Содержание витамина А в 
тканях эмбрионов от инвазированных пролечен-
ных самок достоверно снижалось по отношению 
к данным интактного контроля в 29 раз (р<0,01), 
витамина С – в 2,25 раза (р<0,01), Е – в 3,18 раза 
(р<0,01), каротина – в 19,5 раза (р<0,01), В1 – в 2,23 
раза (р<0,01). В свою очередь, концентрация марган-
ца уменьшалась в 1,71 раза (р<0,01), железа – в 1,83 
раза (р<0,01), кобальта – в 1,61 раза (р<0,01), селена 
– в 30 раз (р<0,01). 

При сравнении с данными группы “чистая ин-
вазия” выяснено, что уровень витамина А в тканях 
эмбрионов снижался в 3 раза (р<0,01), витамина 
С – в 1,25 раза (р<0,01), витамина Е – в 1,89 раза 
(р<0,01), каротина – в 2 раза (р<0,01), В1 – в 1,71 
раза (р<0,01). Содержание микроэлементов в эм-
бриональных тканях также уменьшалось: марганца 
– в 1,23 раза (р<0,01), железа – в 1,20 раза (р<0,01), 
кобальта – в 1,11 раза (р<0,01), селена – в 9 раз 
(р<0,01).

Выводы. Терапия экспериментального трихи-
неллеза одним из антигельминтиков (альбендазол, 
мебендазол) не привела к нормализации уровней 
витаминов и минералов в тканях эмбрионов. Ре-
зультаты, полученные после проведения терапии 
экспериментального трихинеллеза беременных са-
мок крыс одним из антигельминтиков в сочетании 
с ибупрофеном, фенкаролом и комплексом вита-
минов с селеном, показали, что содержание вита-
минов и микроэлементов в тканях эмбрионов не 
отличалось от данных интактного контроля.

ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ИНВАЗИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  ГИМЕНОЛЕПИДОЗА

Побяржин В.В. , Пашинская Е.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Гименолепидоз – один из наибо-
лее широко распространенных в мире гельминто-
зов человека. Инвазия карликовым цепнем сопро-
вождается нарушением функций пищеваритель-
ной, нервной, сердечно-сосудистой систем, нару-
шением иммунного статуса и характеризуется как 
правило хроническим течением. Особенностью ги-
менолепидоза является широкий диапазон клини-
ческих проявлений от субклинических до тяжёлых 
форм. Важность изучения проблемы гименолепи-
доза обусловлена повсеместным распространением 
этого гельминтоза, особенно среди детей в возрас-
те от 3 до  14 лет. Заболеваемость гименолепидозом 
на территории Республики Беларусь, по данным 
Республиканского центра гигиены и эпидемиоло-

гии на протяжении последних лет, составляет 0,03 - 
0,15 на 100 тысяч населения. Однако считается, что 
истинное количество больных гименолепидозом в 
2,4 раза превышает число регистрируемых. 

Цель. Изучить воздействие терапии празикван-
телем, индометацином или комплексом витаминов 
(С, A, Е и β-каротин) и их сочетаниями на интен-
сивность инвазии при экспериментальном гимено-
лепидозе.

Материал и методы. Опыты проведены на 60 
мышах массой 18-20 г. Группа состояла из шести 
подгрупп по 10 животных в каждой, которые были 
выделены в зависимости от вводимых препаратов 
и их комбинаций. Первая подгруппа служила кон-
тролем и получала однократно внутрижелудочно 2 
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% крахмальный гель в объёме 0,2 мл. Мышам вто-
рой подгруппы однократно вводили празиквантел. 
Третья подгруппа получала однократно празикван-
тел и трехкратно индометацин. Животным четвер-
той подгруппы вводили однократно празиквантел 
и трехкратно комплекс витаминов. Пятой подгруп-
пе – вводили витамины С, A, Е и β-каротин в те-
чение трех дней. Шестая подгруппа получала одно-
кратно празиквантел и трехкратно индометацин с 
комплексом витаминов. Все животные были зара-
жены инвазионными яйцами Hymenolepis nana в 
дозе 20 яиц/г массы тела и пролеченны на имаги-
нальной стадии развития паразитов с 11 по 13 дни 
от заражения. Мышей умерщвляли на 14 день ин-
вазии. Проводился подсчет количества паразитов в 
тонком кишечнике. 

Инвазионные яйца гименолеписов получали 
по разработанной нами методике. Для этого бес-
породных мышей 3-х месячного возраста, массой 
10-12 г убивали путем декапитации, вскрывали 
брюшную полость и брали нижний отрезок тонкой 
кишки длиной 10-12 см. Взятый участок кишеч-
ника помещали в чашку Петри с 5 мл проточной 
воды, продольно разрезали глазными  ножницами 
и исследовали на наличие паразитов. При обнару-
жении H. nana препаровальной иглой Г-образной 
формы делался соскоб с внутренней поверхности 
тонкой кишки, после чего отрезок удалялся. Со-
бранных паразитов переносили в новую чистую 
чашку Петри с 2 мл проточной воды. С помощью 
микроскопа МБС-10  при увеличении 32х согну-
той препаровальной иглой от каждой особи пара-
зита отделялась нижняя часть стробилы длиной 
приблизительно 0,3-0,5 см., содержащая около 40 
проглотид. Отчлененные нижние части стробилы 
помещались с помощью глазной пипетки в фарфо-
ровую ступку с 2-3 мл изотонического раствора 0,9 
% NaCl. Полученный материал растирали до гомо-
генной суспензии, переносили в мерный цилиндр 
(V=20 мл) и доводили объем до 10 мл 2 % раство-
ром крахмального геля. Суспензию тщательно пе-
ремешивали и подсчитывали количество инвази-
онных яиц. С этой целью мерной пипеткой брали 
0,1 мл суспензии и переносили ее в чашку Петри, 
дно которой было разлиновано карандашом по сте-
клу параллельными линиями на расстоянии одна 
от другой 3 мм. Чашку помещали под микроскоп 
и подсчитывали количество яиц при увеличении 
200×. Учитывались только яйца с цельными обо-

лочками, у которых медианная пара эмбриональ-
ных крючьев либо была параллельна латеральным, 
либо латеральные пары образовывали с медиаль-
ной угол у основания менее 45°. Для получения не-
обходимой концентрации взвесь яиц разводили 2 
% раствором крахмального геля так, чтобы в 0,2 мл 
содержалась искомая доза для введения животным. 
Мышей заражали per os туберкулиновым шприцом 
с железной оливой на конце иглы. Рассчитанную 
дозу инвазионных яиц вводили непосредственно в 
желудок в объеме 0,2 мл.  

Результаты и обсуждение. Для оценки эффек-
тивности терапии инвазии у мышей проводился 
подсчет количества паразитов в тонком кишеч-
нике на 14 день от заражения. У зараженных,  не 
подвергавшихся терапии мышей, в тонком ки-
шечнике было обнаружено в среднем 168,3+48,98 
карликовых цепней. У зараженных животных, 
пролеченных празиквантелем, число паразитов 
снизилось на 14 день инвазии до 1,8+0,98, что 
было ниже на 98,9 %, чем у мышей, не получавших 
антигельминтик. У инвазированных мышей после 
проведенной терапии празиквантелем совместно 
с индометацином количество карликовых цеп-
ней (5,8+3,89) снизилось на 96,5 % по сравнению 
с нелеченными животными. При проведении со-
четанной терапии празиквантелем и комплексом 
витаминов (С, А, Е, β-каротин) в тонком кишеч-
нике экспериментальных животных было обнару-
жено в среднем 0,6+0,33 гименолеписов, что было 
ниже на 99,6 % по сравнению с мышами, у кото-
рых терапия не проводилась. Число карликовых 
цепней у животных, получавших только комплекс 
витаминов, составило 62,6+30,54, то есть было на 
62,8 % ниже, чем у нелеченных мышей. В кишеч-
никах животных, пролеченных индометацином 
и комплексом витаминов, отмечалось снижение 
количества гименолеписов (6,8+3,12) на 96 % по 
сравнению с животными, не получавшими пре-
паратов. После лечения инвазированных мышей 
празиквантелем с индометацином и комплексом 
витаминов (С, А, Е, β-каротин) карликовых цеп-
ней в кишечнике не обнаружено.

Выводы. Дано экспериментальное обоснование 
способа лечения гименолепидоза, который включа-
ет комбинированную терапию празиквантелем, ин-
дометацином и витаминами С, А, Е, β-каротином. 
Такой подход обеспечивает полную дегельминти-
зацию инвазированных животных.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
И БИОХИМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Пиманов С.И., Бондаренко В.М., Негурко М.В., Шиленок А.В., Сипаров В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Метаболический синдром (МС) 
характеризуется увеличением массы висцерально-
го жира, снижением чувствительности перифери-
ческих тканей к инсулину и гиперинсулинемией, 

которые вызывают развитие нарушений углевод-
ного, липидного, пуринового обмена и артери-
альной гипертонии [2]. Ключевым признаком МС 
является абдоминальный тип ожирения – окруж-
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ность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 
94 см у мужчин. Основными методами выявления 
МС остаются антропометрические: измерение ОТ, 
отношение ОТ к окружности бедра и вычисление 
индекса массы тела (ИМТ). Тем не менее, антро-
пометрические методы не позволяют производить 
раздельное измерение подкожной и висцераль-
ной жировой ткани (ВЖТ). В то же время, именно 
висцеральное ожирение связано с наиболее тяже-
лыми метаболическими нарушениями [6]. Ультра-
звуковое исследование (УЗИ) является одним из 
методов оценки количества ВЖТ [8]. В литературе 
отсутствуют данные об одновременном использо-
вании нескольких ультразвуковых показателей для 
оценки количества ВЖТ и их взаимосвязи с биохи-
мическими показателями сыворотки крови.

Цель. Изучить корреляцию количества ВЖТ и 
уровней глюкозы и липидов в сыворотке крови.

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов 
с ИМТ более 25 кг/м2, соответствующих критери-
ям метаболического синдрома. Возраст обследо-
ванных составил (М±σ) 50,78±13,56 лет. Всем па-
циентам было выполнено УЗИ, во время которого 
производилось измерение количества подкожной 
и висцеральной жировой ткани в соответствии 
со стандартными методиками [2-5, 7, 9, 10]. В сы-
воротке крови определяли содержание глюкозы и 
липидов. Участникам исследования выполнили из-
мерение роста и веса, по результатам которых рас-
считывался индекс массы тела (ИМТ). Всем паци-
ентам измеряли окружность талии (ОТ) и окруж-
ность бедер (ОБ).

Корреляцию между количеством подкожной и 
ВЖТ и биохимическими показателями оценива-
ли с использованием непараметрического метода 
Спирмена. Связь между показателями оценивали 
как сильную при значении коэффициента корреля-
ции (r) более 0,75, имеющую среднюю силу – при r 
от 0,75 до 0,25, и как слабую – при r менее 0,25 [1]. 

Результаты и обсуждение. Установлена по-
ложительная корреляция средней силы между 
уровнем триглицеридов в сыворотке крови и тол-
щиной внутрибрюшной ВЖТ или расстоянием от 
внутренней поверхности прямой мышцы живота 
до селезеночной вены (r = 0,42; р = 0,015) и рассто-
янием между внутренней поверхностью прямой 
мышцы живота и задней стенкой аорты на уровне 
пупка (r = 0,36; р = 0,042). Выявлена отрицательная 
корреляция между уровнем липопротеинов высо-
кой плотности и толщиной подкожной жировой 
ткани на уровне мечевидного отростка (r = –0,40; р 
= 0,017) и на уровне пупка (r = –0,45; р = 0,008). 

Ультразвуковые показатели, отражающие коли-

чество ВЖТ имели прямую корреляцию с уровнем 
сывороточной глюкозы. Данные представлены в 
таблице.

Имеется корреляция между уровнем сыворо-
точной глюкозы и антропометрическими показате-
лями: весом пациентов (r = 0,49; р = 0,002), ИМТ (r 
= 0,46; р = 0,003), ОТ (r = 0,52; р <0,001) и отношени-
ем ОТ к ОБ (r = 0,47; р = 0,003). Следует отметить, 
что отсутствовала корреляция между антропоме-
трическими показателями и содержанием липидов 
в сыворотке крови.

Таким образом, имеется коррелятивная связь 
между изученными биохимическими показателя-
ми сыворотки крови и количеством висцераль-
ной и подкожной жировой ткани, измеренной при 
УЗИ. Наиболее показательными можно считать 
толщину ВЖТ, измеренной по методике M. Hirooka 
с соавт., и площадь нижней части околопочечной 
жировой ткани слева. Проведенные ранее исследо-
вания показали связь метаболического синдрома 
и увеличенного содержание висцерального жира с 
высоким уровнем липидов нарушением толерант-
ности к глюкозе [2, 3, 6, 8].

Выводы.
1. У пациентов с метаболическим синдромом 

количество жировой ткани, измеренной при уль-
тразвуковом исследовании, коррелирует с уровнем 
глюкозы и липидов сыворотки крови.

2. Наиболее информативными ультразвуковы-
ми показателями висцерального ожирения, ассо-
циированными с уровнем сывороточной глюкозы 
и триглицеридов являются толщина ВЖТ и пло-
щадь нижней части околопочечной жировой ткани 
слева.

Литература:
1. Реброва, О.Ю. Статистический анализ меди-

цинских данных. Применение пакета прикладных 
программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М.: Меди-
аСфера, 2002. – 312 с.

2. Рекомендации экспертов всероссийского науч-
ного общества кардиологов по диагностике и лечению 
метаболического синдрома. – Москва, 2009. – 30 с

3. A comparison of ultrasound and magnetic reso-
nance imaging to assess visceral fat in the metabolic 
syndrome / W. Gong [et al.] // Asia Pac. J. Clin. Nutr. 
– 2007. – Vol. 16, Suppl 1. – P. 339–345.

4. 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. – P. 
794–799.

5. Abdominal wall fat index, estimated by ultraso-

Таблица. Коэффициенты корреляции между количеством висцеральной жировой ткани, 
измеренной при УЗИ и уровнем глюкозы в сыворотке крови

Ультразвуковой показатель Значения коэффициента 
корреляции Спирмена

r p
Толщина внутрибрюшной висцеральной жировой ткани (F. Armellini с соавт.) 0,53 <0,001
Толщина внутрибрюшной висцеральной жировой ткани (M. Hirooka с соавт.) 0,56 <0,001
Толщина пара- и перинефральной жировой ткани слева (S. Kawasaki с соавт.) 0,36 0,026
Площадь нижней части околопочечной жировой ткани справа (W. Gong с соавт.) 0,34 0,034
Площадь нижней части околопочечной жировой ткани слева (W. Gong с соавт.) 0,56 <0,001
Толщина перинефральной жировой ткани (P. Grima с соавт.) 0,32 0,049
Толщина перикардиальной жировой ткани (H.J. Willens с соавт.) 0,50 0,027

Примечание: n – количество обследованных; r – коэффициент корреляции Спирмена; р – показатель статистической значимости.
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 ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЧРЕВНОГО СТВОЛА 

Семиошко Н.В

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время большое 
внимание уделяется вариантной анатомии арте-
риальной системы человека. Изучение вариантов 
расположения и величины артерий брюшной части 
аорты имеет важное практическое значение, так 
как зачастую от этого зависит успех оперативного 
вмешательства. [1,2]. По вопросам ветвей чревного 
ствола среди исследователей единого мнения нет. 
Вместе с тем, их возможная роль в клинике желу-
дочно-кишечных кровотечений и осложнений опе-
ративных вмешательств на органах брюшной поло-
сти общеизвестна [3].

Цель.  Изучить вариабельность места отхожде-
ния ветвей чревного ствола у человека. 

Материал и методы. Исследование выполнено 
на аутопсийном фиксированном материале органо-
комплексов 41 (21 мужчин и 20 женщин) в возрасте 
от 17 до 95 лет, полученных в моргах областного па-
тологоанатомического бюро и СМЭ в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. Во всех 
препаратах измеряли длину и диаметр общей пече-
ночной артерии. Определение размеров структур 
произведено штангенциркулем с точностью до 0,5 
мм. Количественные параметры обработаны ста-
тистически с определением средних величин и их 
ошибок.

Результаты и обсуждение. Классический вари-
ант расположения и деления чревного ствола на 
три ветви (общую печеночную, левую желудочную, 
селезеночную артерии) был обнаружен в 68,29% 
±7,3% случаев (28 препаратов).

Вариант чревного ствола, при котором от него 
отходит две ветви: a. gastrica sinistra и а. hepatica 
communis  был обнаружен в 24,39 ± 6,7% случаев (в 
10 препаратах). При этом в 17,07 ±5,9%  случаев (7 
препаратов) а. splenica отходила отдельной ветвью 
от брюшной части аорты, а  в 7,31 ± 4,1% случаев (в 

3 препаратах), a. splenica отходила  от начального 
отдела а. hepatica communis. 

Вариант чревного ствола, при котором от него 
отходит две ветви a. gastrica sinistra и  a. splenica был 
обнаружен в 1 случае (2,4 ±2,4%).

Вариант, когда чревный ствол отсутствовал и  a. 
gastrica sinistra, а. hepatica communis, a. splenica от-
ходили сразу от брюшной части аорты выявлен в 
7,31±4.1% случаев (в 3 препаратах).  

Средняя длина  a. hepatica communis составляет 
30,8±7,6 мм, а ее средний диаметр –5,5±0, 1мм

Между длиной a. hepatica communis,  ее диаметром 
и антропометрическими показателями исследован-
ных мы не выявили корреляционной зависимости.

Выводы. Результаты исследования показали, 
что наиболее частым вариантом ветвления чрев-
ного ствола является классический (студенческий) 
вариант [4]. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭПИДЕРМИСА 
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОЛЕНИ ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ ПРИ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН

Серпинская Ю.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. По данным исследований запад-
ноевропейских стран, варикозная болезнь выяв-
ляется у 20 - 32 % женщин. Помимо трофических 
нарушений, данное заболевание сопровождается 
еще и косметическими дефектами кожного по-
крова. При этом нарушение трофики кожи может 
иметь различные проявления, такие, как развитие 
пигментации, варикозной экземы. При замещении 
эластических структур возникает липодермато-
склероз, а в наиболее запущенных стадиях измене-
ния развиваются практически во всех тканях голе-
ни [1]. 

Особенности о структуры эпидермиса внутрен-
ней поверхности голени женщин при варикозной 
болезни изучены недостаточно, и ее оценка позво-
лит сделать выводы делать выводы о гомеостазе 
эпидермиса, который обеспечивается процессами 
пролиферации, апоптоза кератиноцитов, а также 
эксфолиации роговых чешуек. Поскольку при ва-
рикозной болезни происходят видимые морфоло-
гические изменения, то следует ожидать и нару-
шений тонких механизмов тканевого гомеостаза в 
эпидермисе. Можно предположить, что степень на-
рушения зависит от пола и возраста, следовательно, 
данное исследование позволит сделать выводы о 
структурной организации и гомеостазе эпидерми-
са внутренней поверхности кожи голени женщин 
разных возрастных групп, и существенно расши-
рить уже имеющиеся данные по этому вопросу [2].

Цель. Изучить морфометрические показатели 
тканевого гомеостаза в эпидермисе внутренней по-
верхности голени женщин в возрасте от 17 до 90 
лет при варикозной болезни вен.

Материал и методы. Исследованы 10 препара-
тов внутренней поверхности кожи голени женщин 
разных возрастов, прооперированных по пово-
ду варикозного расширения вен. Забор материала 
производили во время оперативного вмешатель-
ства с согласия пациентов. Материал фиксирова-
ли смесью формалина, спирта и уксусной кислоты 
(ФСУ). Срезы толщиной 6 мкм изготавливали на 
микротоме Leica. Окраску гистологического мате-
риала проводили гематоксилин – эозином. Микро-
скопирование и микрофотографирование препа-
ратов осуществляли на микроскопе Leica  DM 2000 
с фотопроекционной системой при увеличениях 
х40, х63 в пяти полях зрения. Морфометрические 
исследования производили в программе LasCore v. 
3.6. Измеряли ширину и высоту слоев эпидермиса 
в мкм, индекс конфигурации эпителиоцитов (ИКЭ) 
и степень уплощения эпителиоцитов (СУЭ). Для 
оценки гомеостаза эпидермиса и его структурной 
организации, использовали такие критерии, как 
индекс конфигурации эпителиоцитов и степень 
уплощения эпителиоцитов. Индекс конфигурации 
эпителиоцитов рассчитывали по формуле: ИКЭ=Н  
клетка / Ш клетка, где Н клетка это высота клеток всех сло-
ев эпидермиса, Ш клетка это ширине всех слоев эпи-
дермиса. Степень уплощения эпителиоцитов рас-

считывали по формуле:  , где Н бс – высота клеток 
базального слоя, Н зс – высота клеток зернистого 
слоя эпидермиса [2]. Статистическую обработку 
производили в программах Microsoft Excel 2007, 
Statistica 6.0 с использованием критериев нормаль-
ности Колмогорова – Смирнова, Лиллиефорса и 
Шапиро – Уилка. Различия считали достоверными 
при уровне значимости, равном или меньшем 0,05 
(р≤0,05).

Результаты и обсуждение. Индекс конфигу-
рации эпителия четко отражает трансформацию 
клеток в зависимости от высоты и ширины в ана-
логичных слоях и демонстрирует различные зна-
чения. При этом справедливо отметить что, чем 
клетка уже и выше, тем больше соответственно 
индекс конфигурации эпителиоцитов, и наоборот, 
т.е. чем клетка ниже и шире, тем индекс конфи-
гурации меньше. Степень уплощения кератино-
цитов базального слоя по отношению к керати-
ноцитам зернистого слоя показывает высокую 
степень полиморфизма клеток за счет процессов 
активной дифференцировке клеточных слоев. Ре-
зультаты структурных изменений кератиноцитов 
в коже голени внутренней поверхности женщин и 
результаты морфометрического анализа важней-
ших параметров клеток базального, шиповатого, 
зернистого слоев эпидермиса, такие, как индекс 
конфигурации эпителиоцитов базального слоя 
(ИКЭбс), индекс конфигурации эпителиоцитов 
шиповатого слоя (ИКЭшс), индекс конфигурации 
эпителиоцитов зернистого слоя (ИКЭзс), а также 
степень уплощения эпителиоцитов (СУЭ) пред-
ставлены в таблице 1. 

Строение кожи внутренней поверхности голени 
женщин при варикозной болезни претерпевает ви-
димые изменения. Установлено, что роговой слой 
был значительно утолщен, границы кератиноцитов 
видны четко. Отмечалось разрыхление и набухание 
этого слоя с отторжением масс роговых чешуек. 
Корнеоциты в одних участках были уплощены, а в 
других принимали округлую форму, в центре кото-
рых наблюдаются бесструктурная светлая зона [3]. 
Зернистый слой был плохо выражен и представлен 
кератиноцитами с небольшим количеством гра-
нул кератогиалина, расположенными в 1 – 2 ряда. 
Шиповатый слой состоял из 4 – 6 рядов клеток с 

Таблица 1. Показатели индекса конфигурации 
эпителиоцитов и степени уплощения эпителиоцитов 

внутренней поверхности голени у мужчин разных 
возрастных групп

Показатели ИКЭбс ИКЭшс ИКЭзс СУЭ
М (среднее) 2,46 1,25 0,18 3,411
Медиана 2,22 1,18 0,18 2,96
Min – Max 1,3-6,11 0,55-2,27 0,05-0,38 1,32-9,06
25 – 75 
Процентиль

1,73-2,59 1,01-1,48 0,14-0,22 2,12-4,46

95 % ДИ 2,72 1,33 0,20 3,85
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крупными светлыми ядрами. В некоторых кера-
тиноцитах шиповатого слоя намечались явления 
балонирующей дистрофии. Базальный слой был 
образован 1 рядом клеток округлой формы, или 
клеток в направлении вытянутом вверх. Ядра кле-
ток более темные, чем в клетках шиповатого слоя. 
В этом слое встречались мелкие гранулы мелани-
нового пигмента. Микроскопически групп клеток 
с признаками балонирующей дистрофии в базаль-
ном слое было больше, чем в предыдущих.

Выводы. Представленный гистологический, 
морфометрический анализ позволил существенно 
расширить современные представления и уже име-
ющиеся данные по организации эпидермиса кожи 
внутренней поверхности голени у женщин различ-
ных возрастов. Можно также сделать вывод, что 
структура эпидермиса голени отличается высокой 
пластичностью и адаптацией к условиям повреж-
дающих факторов внешней и внутренней среды. 
Дальнейшие исследования позволят выявить сте-

пень линейной трансформации эпителиоцитов, по-
служат для сравнительного анализа кератиноцитов 
с учетом половых и возрастных особенностей.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПОДВЗДОШНО-ПОЯСНИЧНОЙ АРТЕРИИ

Сечко В.В., Кузьменко А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Данные по вариантной анато-
мии артерий кровоснабжающих стенки полости 
малого таза имеют огромное прикладное значение 
и широко используются в хирургии [3,4]. Наряду 
с другими париетальными ветвями внутренней 
подвздошной артерии одним из важных источни-
ков поступления артериальной крови к стенкам 
таза является подвздошно-поясничная артерия 
[5]. Особое значение наряду с эндоваскулярными 
вмешательствами в последние годы приобретают 
селективные перевязывания при повреждении со-
судов малого таза [2]. Тем не менее, в литературных 
источниках отсутствуют какие-либо четкие данные 
по вариантам локализации  подвздошно-пояснич-
ной артерии [1]. 

Цель. Установить варианты локализации и мор-
фометрические характеристики подвздошно-пояс-
ничной артерии.

Материал и методы. В основу настоящей рабо-
ты положены данные секционных исследований, 
выполненных на 14  нефиксированных трупах 
мужчин в возрасте от 45 до 74 лет с обеих сторон 
туловища. Измерение наружного диаметра выде-
ленных в ходе препарирования подвздошно-пояс-
ничных артерий проводилось с помощью микро-
метра МК-63, а их длина − посредством метрологи-
ческой ленты ATLAS TAPE MEASURE, прошедшей 
метрологическую проверку.

Для выполнения исследований использовали 
два оперативных доступа: полную срединную лапа-
ротомию или дугообразный разрез на переднебо-
ковых стенках живота. 

При выполнении полной срединной лапарото-
мии рассекали кожу от мечевидного отростка до 
лобкового симфиза, обходя пупок слева. 

Дугообразный разрез производили от передней 

верхней правой ости подвздошной кости по на-
правлению к нижнему краю XI ребра вверх, далее 
по нижнему краю реберной дуги дугообразно к 
нижнему краю левого XI ребра, затем продолжали 
вертикально вниз до передней верхней ости левой 
подвздошной кости. От передних верхних остей 
подвздошных костей с двух сторон параллельно 
паховой связке до пересечения с наружным краем 
прямой мышцы живота дополнительно рассекали 
кожу и подкожную жировую клетчатку в медиаль-
ном направлении. 

Кпереди от общей подвздошной артерии рас-
секали с помощью анатомических пинцетов и ту-
поконечных ножниц задний листок париетальной 
брюшины. Затем полностью выделяли из окружа-
ющих тканей общую подвздошную артерию, на-
ружную подвздошную артерию и внутреннюю 
подвздошную артерию. Накладывали один зажим 
Кохера у места ответвления общей подвздошной 
артерии, а второй - у места отхождения наружной 
подвздошной артерии. После чего пунктировали 
шприцем объемом 20 мл общую подвздошную ар-
терию и вводили в ее просвет 35 мл раствора крас-
ной туши.

После введеиия раствора красной туши продол-
жали отслаивать брюшину, предбрюшинную клет-
чатку и тазовую фасцию от I крестцового позвонка 
по ходу ветвей внутренних подвздошных артерий 
на всем их протяжении. Последовательно выделяли 
ветви внутренней подвздошной артерии: верхнюю 
ягодичную, боковую крестцовую, нижнюю ягодич-
ную, внутреннюю половую, пупочную, среднюю 
прямокишечную. Исследование топографии арте-
рий забрюшинного пространства осуществляли со 
стороны брюшной полости.

Результаты и обсуждение. В результате про-
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веденных исследований на правой половине таза 
установлено, что подвздошно-поясничная артерия 
отходила от верхней ягодичной артерии в 35,7% 
случаев (5 препаратов). Среди этих случаев в 21,1% 
случае (3 препарата) arteria iliolumbalis отходила в 
проксимальной 1/3 от задней полуокружности ar-
teriae gluteae superioris, а в 14,6% случаев (2 препа-
рата) – в проксимальной 1/3 от латеральной полу-
окружности верхней ягодичной артерии.

Варианты отхождения подвздошно-поясничной 
артерии от внутренней подвздошной артерии от-
мечались в 66,3% случаев (9 препаратов). При этом 
arteria iliolumbalis отходила от задней полуокруж-
ности arteriae iliacae internae в ее проксимальной 
трети в 35,7% случаев (5 препаратов), а от латераль-
ной полуокружности внутренней подвздошной ар-
терии − в 28,6% случаев (4 препарата).

На левой половине таза подвздошно-пояснич-
ная артерия отходила от задней полуокружности 
проксимальной трети внутренней подвздошной 
артерии в 57,1% случаев (8 препаратов).  От задней 
полуокружности проксимальной трети левой верх-
ней ягодичной артерии arteria iliolumbalis отходила 
в 35,7% случаев (5 препаратов).

На 1 препарате (7,1%) было зафиксировано  от-
хождение подвздошно-поясничной артерии вместе 
со средней прямокишечной артерией от общего 
ствола, который ответвлялся в средней трети от 
медиальной полуокружности внутренней под-
вздошной артерии.

Средняя длина исследуемых правых подвздош-
но-поясничных артерий  составила 2,2 см, а размер 
их среднего диаметра − 3,0 мм. У левых подвздош-
но-поясничных артерий средняя длина была 1,7 см, 
а значение их среднего диаметра − 3,3 мм.

Выводы. 
1. Arteria iliolumbalis наиболее часто отходит 

от задней полуокружности проксимальной трети 
внутренней подвздошной артерии. 

2. Средний диаметр левых подвздошно-пояс-
ничных артерий превышает значение среднего диа-
метра правых подвздошно-поясничных артерий. 

3. Варианты локализации правых подвздошно-
поясничных артерий являются более разнообразны-
ми, чем у левых подвздошно-поясничных артерий.

Литература:
1. Кузьменко А.В. Особенности артериального 

коллатерального кровообращения таза / А.В. Кузь-
менко // Клiнiчна анатомiя та оперативна хiрургiя. 
– 2007. – Т. 6, № 2. –  С. 10–12.

2. Ковалева Ю.В. Применение перевязки маточ-
ной артерии в оперативном акушерстве и гинека-
логии / В.М. Орлов, Ю. В. Ковалева // Охрана мате-
ринства и детства. – 2006. – № 1. –  С. 57–64.

3. Silberzweig, J.E. Transcatheter arterial emboliza-
tion for pelvic fractures may potentially cause a trial of 
sequela: gluteal necrosis, rectal necrosis, and lower limb 
paresis / J.E. Silberzweig //  J. Trauma. – 2009. – Vol. 67, 
№ 2. – P. 416–417.

4. Case report; delayed hemorrhage from an acces-
sory internal pudendal artery pseudoaneurysm after 
robotic radical prostatectomy; successful management 
with ct angiography and embolization / I. Beckley [et 
al.] // J. Endourol. – 2007. – Vol. 21, № 8. – P. 923-925.

5. Traumatic inferior gluteal artery pseudoaneu-
rysm and arteriovenous fistula managed with emer-
gency transcatheter embolization / A.N. Keeling [et al.] 
// Cardiovasc. Intervent. Radiol. – 2008. – Vol. 31, № 
7. – P. 135–139.

СТРЕСС СНИЖАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 
КАЛЬЦИЙАКТИВИРУЕМЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ 

КЛЕТОК ИЗОЛИРОВАННОГО КОЛЬЦА АОРТЫ И КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ КРЫС

Скринаус С.С., Кужель О.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Кальцийактивируемые кали-
евые каналы (ВКСа-каналы) были обнаружены в 
различных клетках: мышечных, нервных, эндо-
кринных [4]. Вызывая гиперполяризацию, они 
играют центральную роль в расслаблении сосуди-
стой гладкой мышцы, оказывая демпфирующий 
эффект на зависимую от деполяризации актива-
цию кальциевых каналов, ограничивают количе-
ство входящего внутрь клетки ионов кальция, что 
способствует вазодилатации [3]. Ранее нами было 
показано снижение функциональной активности 
АТФ-чувствительных калиевых каналов и каль-
цийактивируемых калиевых каналов после 6-часо-
вого иммобилизационного стресса [1,2]. Это дало 
возможность предположить, что в процессе иммо-
билизационного стресса развивается постстрес-
сорная каналопатия. Однако необходимо показать, 
что влияние стресса имеет распространенный ха-
рактер и выяснить, каким образом влияет стресс на 

функциональную активность ВКСа -каналов на изо-
лированном кольце аорты крысы. 

Цель. Выяснить влияние иммобилизационно-
го стресса на функциональную активность ВКСа-
каналов гладкомышечных клеток изолированного 
кольца аорты крысы и коронарных сосудов сердца.

Материал и методы. Опыты были проведены на 
денудированных препаратах изолированного коль-
ца аорты и изолированных сердцах крыс линии Ви-
стар. 

Опыты на изолированных сердцах. Объемную 
скорость коронарного потока (ОСКП) и сократи-
тельную функцию миокарда изучали на препаратах 
изолированного сердца  крыс – самок, перфузиру-
емых в условиях постоянного давления, в полость 
левого желудочка которого вводили латексный бал-
лончик постоянного объема. Сердце находилось 
в установке для перфузии изолированного сердца 
мелких лабораторных животных IH-SR тип 844/1 
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(HSE-HA, ФРГ), оборудованной датчиками для из-
мерения объемной скорости коронарного потока. 
На первом этапе эксперимента сердце перфузиро-
вали раствором Кребса - Хензелайта, содержащим, 
на втором – этим же раствором, но с добавлением 
тетраэтиламмония (ТЭА,1 мМ). В ходе опыта пер-
фузионное давление ступенчато повышали от 40 до 
120 мм рт. ст. с шагом в 20 мм рт. ст. (коронарная 
ауторегуляция). 

Опыты на изолированном кольце аорты. 
Опыты были проведены на денудированных пре-
паратах изолированного кольца аорты крыс линии 
Вистар. Один конец кольцевого сегмента аорты 
жестко фиксировали в ванночке, объемом 12 мл, а 
другой прикрепляли к рычажку датчика силы (HSE 
F30 Type372, Германия). Препарат функционировал 
в изометрическом режиме. Деполяризацию коль-
ца аорты вызывали возрастающей концентрацией 
раствора калия хлорида от 2,35 М до 73,5 М. Бло-
каду кальцийактивируемых калиевых каналов вы-
зывали тетраэтиламмонием в концентрации 1мМ 
(Sigma). Эндотелий удаляли хлопчатобумажной 
нитью, которую осторожно прокручивали внутри 
изолированного кольца аорты. Стресс вызывали 
6-часовой иммобилизацией животных на спине. 
Статистическую обработку полученных экспери-
ментальных данных проводили при помощи про-
граммного обеспечения «Статистика 6.0» и про-
граммы Prizm Graph Pad (San Diego, USA). 

Результаты исследования. Эксперимент на 
изолированных сердцах крыс. В изолированных 
сердцах крыс, перфузируемых раствором Кребса-
Хензелайта, содержащим тетраэтиламмоний, на-
блюдалось снижение объемной скорости коронар-
ного потока при перфузионном давлении 80-120 
мм рт.ст. в среднем на 23%. При этом увеличивался 
индекс ауторегуляции на 28%, максимальный гипе-
ремический коронарный поток снизился в среднем 
на 25%. Введение в коронарное русло изолирован-
ного сердца крыс, перенесших 6-часовую иммоби-
лизацию, тетраэтиламмония сопровождалось сни-
жением объемной скорости коронарного потока 
при перфузионном давлении 100-120 мм рт.ст. на 
10% (рис.1) и увеличением индекса ауторегуляции 

в среднем на 35%. Таким образом, поле 6-часового 
иммобилизационного стресса действие тетраэти-
ламмония на коронарный поток оказалось ниже, 
чем в контрольной группе животных, что свидетел-
ствует о снижении функциональной активности 
ВКСа-каналов коронарных сосудов. 

Эксперимент на изолированном кольце аорты 
крыс. Исходное напряжение кольца аорты во всех 
исследуемых группах животных не различалось и 
равнялось приблизительно 2г. Следовательно, ис-
ходные условия для действия калия хлорида были 
одинаковыми. В контрольной группе животных со-
кратительный ответ изолированного кольца аорты 
крысы на возрастающие концентрации калия хло-
рида  проявлялся при концентрации 23,5 М и со-
ставил 23% от исходного напряжения, а при кон-
центрации 73,5 М ответная реакция была 88% (рис. 
2). После добавления в ванночку для перфузии 
блокатора ВКСа-каналов тетраэтиламмония калий-
опосредуемая деполяризация кольца аорты начи-
налось при концентрации калия в растворе 16,45 М 
и достигало максимального значения при концен-
трации 73,5М, составляя 120% от исходного напря-
жения кольца аорты крысы. Таким образом, блока-
да ВКСа-каналов увеличивала силу сокращения пре-
парата. Данный факт указывает на существующую 
в норме высокую функциональную активность 
ВКСа-каналов существенно противодействующую 
сократительной активности гладкомышечных кле-
ток, вызываемой ионами кальция. 

В группе животных, перенесших 6-часовой им-
мобилизационный стресс, возрастающие концен-
трации раствора калия вызывали дозозависимое 
сокращение кольца, причем реакция кольца начи-
налась при концентрации калия хлорида 23,5 М, 
составляя 21% от исходного напряжения, достигая 
максимума при 73, 5М 76% (в контроле 88%, рис. 2). 
Таким образом, при стрессе сила сокращения изо-
лированного кольца аорты в ответ на повышение 
концентрации ионов калия уменьшается. После 
блокады ВКСа-каналов в группе стрессированных 
животных ответная реакция кольца аорты на воз-
растающие концентрации калия хлорида не отли-
чались от показателей, полученных на изолирован-

0

10

20

30

40

50

40 60 80 100 120

ПД, мм рт. ст.

И
зм

ен
ен

ие
 О

С
К

П
,%

контроль+ТЭА стресс+ТЭА

Рисунок 1. Процент изменения объемной скорости коро-
нарного потока до и после иммобилизационного стресса.По 
оси абсцисс – перфузионное давление в мм рт.ст.; по оси ор-
динат – % изменения. * - р<0,05-по сравнению с контролем

Рисунок 2. Влияние тетраэтиламмония на КCL-
индуцированное изолированного кольца аорты крыс, 
перенесших 6-часовую иммобилизацию. *-р<0,05 по срав-

нению с группой «контроль Э -».
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ном кольце аорты  этой же группы, но не обрабо-
танных тетраэтиламмонием. Таким образом, при 
стрессе функциональная активность ВКСа- каналов 
гладкомышечных клеток изолированного кольца 
аорты, как и в коронарных сосудах снижается. 

Выводы. 
1. В коронарных сосудах функциональная ак-

тивность ВКСа-каналов после иммобилизационно-
го стресса снижается. 

2. Блокада ВКСа-каналов увеличивает сократи-
тельный эффект аортальных колец к возрастающим 
концентрациям ионов калия, что свидетельствует о 
выраженном вкладе ВКСа механизма в противодей-
ствии сокращению гладкомышечных клеток аорты, 
вызываемому деполяризующими концентрациями 
ионов калия.

3. 6-часовой иммобилизационный стресс сни-
жает сократительную активность кольца аорты, 
индуцированную возрастающими концентраци-
ями ионов калия, а также устраняет вызываемое 
тетраэтиламмонием увеличение сократительной 
активности, что свидетельствует о развивающемся 

под влиянием стресса значительном подавлении 
функциональной активности ВКСа-каналов гладко-
мышечных клеток аорты. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОТЕОЛИЗА В ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС, 
НЕПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К ДОБРОВОЛЬНОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭТАНОЛА 

НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Ходос О.А., Гидранович Л.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Отдельные особи различных 
линий крыс (кроме специально выведенных Alko 
Alcohol (AA) и Alko Nonalcohol (ANA) отличаются 
по степени алкогольной мотивации и чувствитель-
ности центральной нервной системы к действию 
этанола [1, 2]. Животные, предпочитающие этанол 
менее чувствительны к седативному эффекту эта-
нола и более чувствительны к его стимулирующе-
му действию [1]. Согласно литературным данным 
у животных, предрасположенных к добровольному 
потреблению раствора этанола и отвергающих его 
имеются различия  в величине активности протео-
литических ферментов, процессинга и деградации 
регуляторных пептидов [1, 2], поэтому установле-
ние степени алкогольной мотивации эксперимен-
тальных животных является важным этапом  фар-
макологического исследования.

Цель. Исследовать влияние хронической алко-
гольной интоксикации на интенсивность протео-
лиза в ткани головного мозга крыс, непредрасполо-
женных к потреблению этанола.

Материал и методы. В эксперименте исполь-
зовали 13 самцов крыс линии «Wistar», средней 
массой 360 грамм. Оценку суммарной активности 
этанол-метаболизирующих систем и  отбор жи-
вотных, непредрасположенных к добровольному 
потреблению алкоголя осуществляли с помощью 
теста «этанолового наркоза» путем однократно-
го внутрибрюшинного введения 25% раствора 
этанола в дозе 4,5 г/кг массы тела животного [1]. 
Длительность «этанолового наркоза», которая 

определяется по времени пребывания животных в 
боковом положении, находится в обратной зависи-
мости от степени алкогольной мотивации. К груп-
пе животных, предрасположенных к потреблению 
алкоголя относили крыс, пребывавших в боковом 
положении 67±4,5 минут, к группе животных, по-
тенциально отвергающих алкоголь - 220±11,6 ми-
нут [1]. Модель хронической алкогольной инток-
сикации воспроизводилась путем предоставления 
животным 15% раствор этанола ad libitum в каче-
стве единственного источника питья в течение 29 
недель. Животные контрольной группы получали 
водопроводную воду. Животных выводили из экс-
перимента через 24 часа после прекращения досту-
па к раствору этанола. Для определения активно-
сти трипсиноподобных протеиназ и их эндогенных 
ингибиторов в качестве базовых методик исполь-
зовались методы, описанные Erlanger B. и др. [3], а 
также методика, предложенная Хватовым Т.А. и Бе-
ловой В.Б. [4]. Изучение активности цистеиновых 
протеиназ и их эндогенных ингибиторов осущест-
вляли с помощью метода Lenney J.F. [5]. Указанные 
методики изначально разрабатывались авторами 
для исследования протеолиза в сыворотке крови, 
поэтому они были модифицированы нами для из-
учения активности трипсиноподобных и цистеи-
новых протеиназ и их эндогенных ингибиторов в 
экстрактах ткани головного мозга крыс. Сравнение 
экспериментальных групп осуществляли с исполь-
зованием непараметрического теста Манна–Уитни, 
применяли поправку Бонферрони.
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Результаты и обсуждение. Результаты исследо-
вания активности трипсиноподобных протеиназ в 
ткани больших полушарий головного мозга крыс 
показали, что у животных контрольной группы 
она соответствовала 50,604 нмоль/ч·мг белка, а у 
животных, непредрасположенных к потреблению 
этанола после хронической алкогольной интокси-
кации - 75,681 нмоль/ч·мг белка. В ткани мозжечка 
активность трипсиноподобных протеиназ в кон-
трольной группе соответствовала 35,054 нмоль/
ч·мг белка и 55,903 нмоль/ч·мг белка в группе алко-
голизированных животных. Активность эндоген-
ных ингибиторов трипсиноподобных протеиназ в 
больших полушариях головного мозга составляла в 
контрольной группе 0,488 нмоль/с·мг белка и 0,363 
нмоль/с·мг белка после хронической алкогольной 
интоксикации. В ткани мозжечка данный показа-
тель в контрольной группе соответствовал 0,498 
нмоль/с·мг белка, а после интоксикации этанолом 
– 0,434 нмоль/с·мг белка. 

Активность кислых лизосомальных цистеино-
вых протеиназ в больших полушариях головно-
го мозга составлял в контрольной группе – 18,737 
нмоль/ч·мг белка, после алкогольной интоксика-
ции – 44,519 нмоль/ч·мг белка, тогда как в ткани 
мозжечка данный показатель контрольной группы 
достигал 28,243 нмоль/ч·мг белка и на фоне инток-
сикации этанолом – 33,698 нмоль/ч·мг белка. Ак-
тивность эндогенных ингибиторов кислых лизосо-
мальных цистеиновых протеиназ в больших полу-
шариях головного мозга контрольных животных 
соответствовала 20,736 нмоль/ч·мг белка, а алкого-
лизированных животных – 17,816 нмоль/ч·мг бел-
ка. В ткани мозжечка активность эндогенных ин-
гибиторов цистеиновых протеиназ в контрольной 
группе составляла 26,964 нмоль/ч·мг белка, а по-
сле хронической интоксикации этанолом – 21,161 
нмоль/ч·мг белка.

В результате исследований было обнаружено, что 
при хронической алкогольной интоксикации изме-

нение активности трипсиноподобных протеиназ в 
ткани больших полушарий головного мозга и моз-
жечка не было статистически значимым по сравне-
нию с контролем (р=0,0321, р=0,0222 соответствен-
но). Активность эндогенных ингибиторов трипси-
ноподобных протеиназ в больших полушариях го-
ловного мозга снижалась по сравнению с контролем 
на 25,61 % (р=0,0027) Рис.1, а в ткани мозжечка не 
отличалась от контрольных значений (р=0,872). 

Активность кислых лизосомальных цистеино-
вых протеиназ в больших полушариях головного 
мозга и ткани мозжечка не изменялась по отноше-
нию к контролю (р=0,0261, р=0,4694). Изменение 
активности эндогенных ингибиторов кислых ли-
зосомальных цистеиновых протеиназ в больших 
полушариях головного мозга и ткани мозжечка не 
было статистически значимым по сравнению с кон-
тролем (р=0,2546, р=0,1436).

Таким образом, после хронической алкогольной 
интоксикации в ткани больших полушарий голов-
ного мозга крыс, непредрасположенных к добро-
вольному потреблению алкоголя было выявлено 
нарушение физиологического баланса активности 
трипсиноподобных протеиназ и их эндогенных 
ингибиторов: отмечено снижение активности эн-
догенных ингибиторов трипсиноподобных проте-
иназ на 25,61 % (р=0,0027) по сравнению с контро-
лем. Выявленное снижение активности эндоген-
ных ингибиторов трипсиноподобных протеиназ в 
больших полушариях головного мозга возможно 
является компенсаторным изменением в ответ на 
воздействие этанола.

Выводы. Хроническая алкогольная интокси-
кация приводит к снижению активности эндоген-
ных ингибиторов трипсиноподобных протеиназ на 
25,61 % по сравнению с контролем в ткани больших 
полушарий головного мозга крыс, непредрасполо-
женных к добровольному потреблению этанола.
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Рисунок 1. Активность эндогенных ингибиторов трипси-
ноподобных протеиназ в больших полушариях головного 

мозга крыс, нмоль/с·мг белка.
1 – Контрольная группа. 2 – Группа алкоголизированных 

животных.
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НЕКОТОРЫЕ ОШИБКИ В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕОРЕМЫ

Цурганов А. Г., Макеенко Г. И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Закон больших чисел и цен-
тральная предельная теорема – два кита, на которых 
базируется теория вероятностей. Первая группа те-
орем, называемая законом больших чисел, устанав-
ливает устойчивость средних значений: при боль-
шом числе испытаний их средний результат пере-
стает быть случайным и может быть предсказан  с 
достаточной точностью. Так, на теореме Чебышёва 
основан широко применяемый в статистике выбо-
рочный метод, суть которого в том, что о качестве 
большой популяции можно судить по небольшой 
выборке из нее. Вторая группа теорем, называемая 
центральной предельной теоремой (ЦПТ), устанав-
ливает условия, при которых закон распределения 
суммы большого числа случайных величин неогра-
ниченно приближается к нормальному. Приведем 
простейший вариант ЦПТ, относящийся к сумме 
независимых одинаково распределенных слагае-
мых с конечной дисперсией, т.к. именно этот ва-
риант служит основой для построения различных 
асимптотических оценок выборочных параметров 
распределений в статистическом анализе:

Пусть Х1, Х2, … Хn – последовательность неза-
висимых одинаково распределенных случайных 
величин с математическим ожиданием МХi = m и 
конечной дисперсией DXi = σ2>0. Обозначим Sn= 
Х1+ Х2+ …+Хn. Тогда при n→ ∞ для любых x

, 

где  - 

функция распределения стандартного нормально-
го закона N (0;1). Это означает, что сумма Sn=Х1+ 
Х2+ … +Хn приближенно распределена по нормаль-
ному закону: S~N (n·m, ).

ЦПТ показывает, что в случае, когда результат 
измерения складывается под действием многих 
причин, причем каждая из них вносит лишь малый 
вклад, а совокупный итог определяется аддитивно, 
то есть путем сложения, то распределение резуль-
тата измерения близко к нормальному. Так как эти 
условия в медицинской практике весьма часто вы-
полняются, то нормальный закон является наибо-
лее часто встречающимся законом распределения 
(20-25 % всех распределений). Иногда неверно счи-
тают, что для нормальности распределения доста-
точно того, что результат измерения Х формирует-
ся под действием многих причин, каждая из кото-
рых оказывает малое воздействие. Важно как эти 
причины действуют: если аддитивно – то Х имеет  
нормальное распределение, а если мультиплика-
тивно (то есть действия отдельных причин пере-

            1,  р=1/3
Х  =   2,  р=1/3
            3,  р=1/3

Рассмотрим сумму двух независимых копий Х:

1+1=2
1+2=3                    2,  р=1/9
1+3=4                    3,  р= 2/9
2+1=3                    4,  р=3/9

2Х=     2+2=4          =      5,  р=2/9
 3+3=5                    6,  р=1/9
 3+1=4
 3+2=5
 3+3=6

Аналогично для суммы трёх Х:

              3,  р=1/27
 4,  р=3/27
 5,  р=6/27
              6,  р=7/27
3Х   = 7,  р=6/27
 8,  р=3/27
 9,  р=1/27
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множаются, а не складываются) - то распределение 
lgX (а не Х) близко к нормальному. Если же нет ос-
нований считать, что действует один из этих двух 
механизмов формирования итогового результата 
(или иной определенный механизм), то про распре-
деление Х ничего определенного сказать нельзя. Из 
сказанного следует, что в конкретной прикладной 
задаче нормальность результатов измерений, как 
правило, нельзя установить из общих соображе-
ний, нормальность следует проверять с помощью 
статистических критериев или использовать непа-
раметрические методы.

В формулировке ЦПТ важно каждое условие и 
невыполнение любого из них может приводить к 
тому, что сумма не сходится к нормальному рас-
пределению. Здесь и требования конечности мате-
матического ожидания и дисперсии, одинаковости 
распределения случайных величин, независимости 
наблюдений. Далее, в формулировке указывается 
сходимость для каждой случайной величины, но не 
указывается скорость сходимости, т.к. для каждой 
случайной величины она своя. Проиллюстрируем 
скорость сходимости на примере суммирования 
равномерно распределенной дискретной случай-
ной величины Х; справа построены графики рас-
пределения плотности вероятности f(х).

Выводы. Таким образом, скорость сходимости 
сильно зависит от закона распределения: если для 
равномерного распределения достаточно 6-10 сла-
гаемых, то для распределения χ2 понадобится не 
менее ста слагаемых.

Из ЦПТ следует, что случайные величины, име-
ющие законы биномиальный, Пуассона, геометри-
ческий, χ2, t, F и другие, при n→ ∞ распределены 
нормально (см. рис.). Пунктирными линиями по-
казаны предельные переходы. 

Условия ЦПТ применительно к медицине оз-
начают, что если на какой-либо клинико-лабора-
торный показатель пациента оказывают влияние 
случайные факторы, действующие аддитивно, и 
каждый из факторов вносит примерно равную 
лепту в формирование этого показателя, то закон 
распределения данного показателя будет близким 
нормальному. Например, артериальное давление, 
частота пульса, рост, вес, уровень холестерина и 
другие показатели имеют нормальное распределе-
ние. По величине отклонения этих показателей от 
нормального распределения можно судить как о 
степени взаимосвязи подсистем организма, опре-
деляющих данный клинико-лабораторный показа-
тель, так и о степени развития патологических про-
цессов в организме.

Гипергеоме-
трическое 

(N,K,n)

Нормальное
(μ,σ)

Стандартное  
нормальное (0,1)

t-Стьюдента
(ν)
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(ν1, ν2)

χ2

(ν)
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альное
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(α, β)
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(m,a)

Бернулли
(р)

Пуассона
(μ)

Биномиальное
(n,p)

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Шапиро Ю.О., Горовенко М.В. *

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
*УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»

Актуальность. В Республике Беларусь сложилась 
напряженная ситуация по паразитарным болезням 
животных и человека. Одним из главных факторов 
передачи возбудителей кишечных паразитозов яв-
ляется вода централизованного и нецентрализо-
ванного водоснабжения. В Беларуси  в сельских на-
селенных пунктах часто используют для питьевых 
и хозяйственных целей воду из сооружений не цен-
трализованного водоснабжения [2].

Широкое распространение кишечных парази-

тов среди животных и людей способствует интен-
сивному обсеменению объектов окружающей сре-
ды их возбудителями, что в свою очередь создает 
условия для высокого риска новых заражений.

Распространение паразитозов через воду нахо-
дится еще только на стадии оценки. Значение вли-
яния кишечных паразитарных болезней, передава-
емых через воду, на здоровье человека и животных 
явно недооценивается, а этиология их редко диа-
гностируется. 



238

Интенсивность обсеменения яйцами гельмин-
тов воды различная. По данным литературы, в по-
верхностных водных объектах уровень содержа-
ния яиц гельминтов может колебаться от несколь-
ких единиц до нескольких сотен и даже тысяч в 1 
м3 [1].

Гидрогеохимическое состояние микрокомпо-
нентного состава воды, используемой для поения 
животных, показывает, что в большинстве проб 
наблюдается присутствие широкого спектра орга-
нических и неорганических веществ в концентра-
циях, значительно превышающих санитарные нор-
мы. Для улучшения качества воды, в частности по 
микробиологическим показателям, ее чаще всего 
хлорируют, что придает воде специфический за-
пах хлора и животные неохотно ее потребляют. В 
результате этого значительно снижается молочная 
и мясная продуктивность, увеличивается отход мо-
лодняка [3].

Цель. Разработать способ улучшения качества 
воды для поения животных, в первую очередь сни-
зить ее загрязненность биологическими компонен-
тами – микроорганизмами, инвазионным материа-
лом и т.д.

Материал и методы. Для решения данной зада-
чи подбирались различные компоненты. Наиболее 
эффективной явилась композиция состоящая из 
трепела и активированного угля в определенном 
соотношении (средство запатентовано). 

Способ применения следующий: композицию 
вводят в воду в виде гранул или порошка из расче-
та 250-300 г на 1 т воды. После введения сорбентов 
воду перемешивают и дают отстояться 60-90 минут.

С целью изучения влияния композиции для 
улучшения качества питьевой воды на организм 
животных проведены исследования в условиях 
МТФ «Дыманово» в помещении для молочных ко-
ров на 200 голов. В ходе опыта 100 голов коров по-
требляли обычную воду, а 100 голов - воду обезза-
раженную разработанной композицией.

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
предложенная композиция позволяет значитель-
но улучшить качество воды для поения животных. 
Отмечено увеличение кислотно-щелочного резерва 
обработанной воды, на 0,2 пункта, что объясняется 
щелочной средой одного из компонентов средства 
– трепела. Достоверного снижения нитритов и же-
леза в воде установлено не было.

В результате исследований было выявлено зна-
чительное снижение уровня нитратов и хлоридов 
в воде на 10,4 и 56,9 % соответственно. Также от-
мечено снижение уровня солей аммония в обрабо-
танной композицией воде с 0,18 до 0,16, в то время 
как в контроле этот показатель увеличился по ходу 
опыта с 0,20 до 0,21 мг/дл3. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и с окисляемостью воды. В контроле 
этот показатель в ходе опыта увеличился на 10,5  %, 
а в опытной снизился на 49,8 % (Р<0,001).

Выявлено снижение количества микроорганиз-
мов в обработанной воде. Так общее микробное 
число было ниже на 27,7 % (P<0,01), а число коли-
формных бактерий на 44,4 % (Р<0,001) по сравне-
нию с контролем. 

Установлено, что применение разработанной 
нами композиции, позволяет снизить загрязнен-

ность воды инвазионным материалом. Число ли-
чинок стронгилят желудочно-кишечного тракта 
снизилось на 33,3 % (Р<0,01), а стронгилоидесов на 
28,6 % (Р<0,001) по сравнению с контролем.

По-видимому снижение количества инвазион-
ного материала в воде объясняется адсорбирую-
щим и сорбирующим свойством компонентов вхо-
дящих в композицию – трепела и активированного 
угля.

Молочная продуктивность у коров в начале 
опыта была 19,3 – 19,5 кг, в конце опыта она повы-
силась у животных контрольной и опытной групп. 
Однако у животных опытной группы, потребляв-
ших воду улучшенного качества, она была на 3,5 % 
выше, чем в контрольной. По-видимому, на увели-
чение молочной продуктивности коров в опытной 
группе сказалось улучшение качества воды причем 
животные потребляли эту воду более интенсивно, 
что обеспечивало улучшения обмена веществ в ор-
ганизме, а вторым фактором является снижение 
микробной и инвазионной нагрузки на организм 
животного.

Следует отметить, что у животных, получавших 
улучшенного качества воду, несколько повысилось 
содержание жира в молоке (на 0,8%), содержание 
белка (на 4,2%) и снизилось количество соматиче-
ских клеток (на 2,7%).

Таким образом, полученные данные по молоч-
ной продуктивности дойных коров подтверждают 
эффективность использования композиции для 
улучшения качества питьевой воды.

Выводы:
1. Использование улучшенного качества воды 

позволяет: снизить уровень нитратов и хлоридов в 
воде на 10,4 и 56,9 % соответственно, окисляемость 
воды на 49,8 % (Р<0,001), общее микробное число 
на 27,7 % (P<0,01), количество колиформных бакте-
рий на 44,4 % (Р<0,001).

2. Установлено, что применение разработан-
ной композиции позволяет снизить загрязнен-
ность воды инвазионным материалом - личинками 
стронгилят желудочно-кишечного тракта на 33,3 % 
(Р<0,01), а стронгилоидесов на 28,6 % (Р<0,001).

3. Улучшение качества воды позволяет повы-
сить молочную продуктивность коров на 3,5 %, со-
держание жира в молоке на 0,8%, содержание белка 
на 4,2% и снизить количество соматических клеток 
на 2,7%.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВНУТРИБРЮШИННОЕ ВВЕДЕНИЕ 
S-МЕТИЛИЗОТИОМОЧЕВИНЫ УСТРАНЯЕТ РАЗВИТИЕ 
КОРОНАРОПРОТЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА АДАПТАЦИИ 

Шилин К.А., Лазуко С.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. При изучении механизмов адап-
тации особое внимание уделяют одному из наибо-
лее универсальных регуляторов физиологических 
функций систем – монооксиду азота. Известно, что 
долговременная адаптация короткими стрессор-
ными воздействиями сопровождается увеличени-
ем продукции NO в органах, а доноры NO могут 
повышать устойчивость организма к стрессу [2]. 
Увеличение продукции монооксида азота в ходе 
адаптации предшествует формированию ее защит-
ных эффектов, возможно, за счет способности NO 
активировать протекторные белки HSP70 [3], NO 
вовлечен в активацию экспрессии антиоксидант-
ных ферментов и симулирует синтез простаглан-
динов, которые являются факторами антистрес-
сорной защиты. Также было продемонстрировано, 
что NO обеспечивает устойчивость организма к 
физическим нагрузкам, и что с помощью измене-
ния продукции NO можно влиять на способность 
организма как выполнять тяжелую нагрузку, так 
и адаптироваться к ней [4]. Однако, до сих пор 
нет данных о роли индуцированной NO-синтазы 
(iNOS) в развитии процессов  адаптации. 

Цель. Оценить вклад монооксида азота, образу-
емого индуцированной NO-синтазой, в формиро-
вании процессов адаптации короткими стрессор-
ными воздействиями.

Материал и методы. Тонус коронарных сосу-
дов и сократительную функцию миокарда изучали 
на препаратах изолированного по Лангендорфу 
сердцах крыс-самок, в полость левого желудочка 
которых вводили латексный баллончик. Сердца 
перфузировали в условиях постоянного потока, 
на разных уровнях объемной скорости коронар-
ного потока (ОСКП) (6, 8, 10 и 15 мл/мин). Изо-
лированное сердце находилось в установке для 
перфузии изолированного сердца мелких лабо-
раторных животных IH-SR тип 844/1 (HSE-HA, 
ФРГ).  Животные были подразделены на группы: 
1-ая - контрольная (n=12); 2-ая - группа животных 
перенесшие 6-ти часовой иммобилизационный 
стресс (n=10); 3-я – группа животных адаптиро-
ванных короткими стрессорными воздействиями 
(n=8); 4-ая – группа животных перенесших стресс, 
на фоне предварительной адаптации (n=8); 5-ая – 
группа животных, которым в процессе адаптации 
внутрибрюшинно вводили селективный блокатор 
iNOS – S-метилизотиомочевину (S-MT, 3 мг/кг мас-
сы тела за 30 мин. до начала процедуры) (n=8); 6-ая 
– группа животных перенесших 6-ти часовой им-
мобилизационный стресс на фоне предваритель-
ной адаптации  с внутрибрюшинным введением 
S-MT. Адаптацию короткими стрессорными воз-
действиями проводили по следующей схеме: кры-
су помещали в пластиковый пенал и погружали 
вертикально в воду (t=22-23ºС) до уровня шеи  в 
первый день на 5 минут, второй день на 10, в тре-
тий день на 15 минут, после двухдневного перерыва 
процедуру повторяли по той же схеме. Через сутки 

животных брали в эксперимент [1]. Иммобилиза-
ционный стресс воспроизводили путем фиксации 
животных на спине в течение 6-ти часов. Затем вы-
пускали в клетку и через 90 минут брали в экспе-
римент. Обработка полученных результатов прово-
дилась с применением пакета статистических про-
грамм Microsoft Excel 2000, STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. В сердцах животных 
перенесших стресс, коронарное перфузионное дав-
ление, определяемое при каждом уровне ОСКП (6, 
8, 10, 15 мл/мин) было меньше чем в контроле на 15, 
17, 20 и 21% соответственно (р<0,05, по сравнению 
с группой контроль). Снижение сопротивления 
сосудов сердца в группе животных, перенесших 
стресс, сопровождалось снижением развиваемого 
внутрижелудочкового давления при всех уровнях 
ОСКП в среднем на 38% (р<0,05, по сравнению с 
контрольной группой животных). В сердцах адап-
тированных короткими стрессорными воздействи-
ями животных, а также в группе животных пере-
несших стресс на фоне предварительной адапта-
ции, коронарное перфузионное давление, (ОСКП 
- 6, 8, 10, 15 мл/мин) было выражено в той же сте-
пени, что и в контроле. Развиваемое внутрижелу-
дочковое давление (РВД) между группами так же 
не различалось. Таким образом, адаптация корот-
кими стрессорными воздействиями предупрежда-
ла постстрессорное нарушение тонуса коронарных 
сосудов и сократительную функцию миокарда. 

Внутрибрюшинное введение S-MT контроль-
ным животным и крысам в течение адаптации не 
приводило к изменению тонуса коронарных сосу-
дов и сократительной функции миокарда.  В группе 
животных «адаптация+стресс» на фоне внутри-
брюшинного введения  S-MT в течение адаптации 
наблюдалось снижение тонуса коронарных сосудов 
при ОСКП от 8 до 15 мл/мин. в среднем на  20%. 
При этом РВД не отличалось от контрольных по-
казателей. Таким образом, монооксид азота, про-
дуцируемый iNOS, наряду с NO, синтезируемым 
eNOS (эндотелиальная NO-синтаза), имеет важное 
значение в регуляции тонуса коронарных сосудов 
при адаптации короткими стрессорными воздей-
ствиями.

Выводы: 
1) Адаптация короткими стрессорными воздей-

ствиями предупреждает постстрессорное наруше-
ние тонуса коронарных сосудов; 

2) Внутрибрюшинное введение блокатора 
S-метилизотиомочевины устраняет антистрессор-
ный эффект адаптации, приводя к постстрессорно-
му снижению тонуса коронарных сосудов; 

3) Внутрибрюшинное введение блокатора 
S-метилизотиомочевины оказывает выраженное 
действие на тонус коронарных сосудов, чем на со-
кратительную функцию миокарда.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ОМГ-РЕДУКТАЗЫ НА МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИЮ 
СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ БЕЛЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС

Яковлева О.С., Осочук С.С., Столярова В.Н., Макаренко М.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Ранее нами было показано, что 
слюна здоровых животных образует не менее 9 ти-
пов кристаллов [1]:

1 вид. Кристалл, напоминающий по строению 
«коралловую ветвь» или ветку папоротника. 

2 вид. Кристаллы, имеющие длинную главную 
ось, угол ветвления отростков первого порядка ра-
вен 90°.

3 вид. Форма кристаллов объемная, длинная 
главная ось, угол ветвления отростков первого по-
рядка равен 90°. 

4 вид. Кристаллы в форме «крестика», два от-
ростка пересекаются под прямым углом.

5 вид. Форма кристаллов объемная, с короткой 
главной осью – «объемный крестик». 

6 вид. Кристаллы в форме «звездочки» - из од-
ного центра кристаллизация отходит 6 отростков, 
угол ветвления менее 90 градусов.

7 вид. Кристаллы в виде слабозаметного точеч-
ного рисунка. 

8 вид. Хаотично расположенные точки кристал-
лов – нет центров кристаллизации. 

9 вид. «Голый кристалл» - кристаллы с отсут-
ствием ветвления (ось может быть, как прямая, так 
и изогнутая). 

Известно, что метаболические изменения в ор-
ганизме способны оказать влияние на микрокри-
сталлизацию слюны и, как следствие, на ее функ-
циональную активность [2,3]. Однако в научной 
литературе не нашло отражения влияние статинов 
на микрокристаллизацию слюны лабораторных 
животных.

Цель. Изучить влияние месячного приема сим-
вахола на микрокристаллизацию слюны белых ла-
бораторных крыс.

Материал и методы. Эксперимент проведен на 
35 белых беспородных крысах-самцах, содержав-
шихся на стандартном рационе вивария УО «Ви-
тебский государственный медицинский универси-
тет». Для проведения эксперимента сформированы 
4 экспериментальные группы: контрольная груп-
па (интактные животные без каких-либо воздей-
ствий), группы с ежедневным внутрижелудочным 
введением аторвастатина в дозах 1/10/100 мкг/кг на 
1% крахмале.

Забор слюны осуществляли в одинаковых усло-
виях. Со дна полости рта лабораторного животно-
го натощак брали 2 капли слюнной жидкости и по 

отдельности помещали на химически чистое обе-
зжиренное предметное стекло. Капли высушива-
ли до полного высыхания при комнатной темпе-
ратуре строго в горизонтальном положении. В те-
чение 2-6 часов после полного высыхания пробы 
[4] проводили фотосъемку кристаллов с исполь-
зованием системы цифрового видеонаблюдения 
встроенной в микроскоп Leica DM 2000 (Герма-
ния), установленного на кафедре микробиология 
УО «Витебский государственный медицинский 
университет». Полученное изображение переда-
валось на экран монитора. Вначале, при малом 
(*5/0.12) увеличении проводилось сканирование 
всей поверхности высушенной капли, затем при 
большом увеличении (*10/0.25) исследовались от-
дельные участки поверхности с различной мор-
фологией. Выбранные участки кристаллограмм 
записывались в виде графического файла на ком-
пьютере. 

В настоящей работе кристаллограммы исследо-
вались вручную без использования средств автома-
тизации согласно методике идентификации 9 типов 
кристаллов описанных ранее [5]. Для статистиче-
ской обработки использовался пакет прикладных 
программ R v.3.0 [6]. Так как распределение иссле-
дуемых признаков отличалось от нормалного (р< 
0,05 по тесту Шапиро-Уилка), то для парного срав-
нения использовался непараметрический Т–крите-
рий Уилкоксона 

Результаты и обсуждение. В результате срав-
нения группы, получавшей препарат в дозе 1мкг/
кг массы, с контрольной группой, обнаружено до-
стоверное увеличение процента кристаллов 7 типа, 
характеризующихся упрощенной структурой, что 
может говорить об ухудшении условий для кри-
сталлизации (табл.1).

При сравнении группы, принимавшей препарат 
в дозе 10мкг/кг, с группой контроля обнаружено 
достоверное снижение процента высокоорганизо-
ванных кристаллов 2 типа, что, как и в предыдущем 
случае может свидетельствовать об ухудшении ус-
ловий микрокристаллизации слюны (табл.1).

Группа животных, получавшая препарат в дозе 
100 мкг/кг, характеризуется достоверным увеличе-
нием процента кристаллов 8 типа (без ярко выра-
женных центров кристаллизации), что, как и в пре-
дыдущих случаях, свидетельствует об ухудшении 
условий кристаллизации слюны (табл.1).
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Выводы.
1. Исследованный препарат во всех дозах вы-

зывает достоверные изменения формы кристаллов 
слюны белых лабораторных крыс.

2. Применение препарата приводит к снижению 
процента высокоорганизованных кристаллов и 
увеличению процентного содержания кристаллов 
упрощенного типа. 

Литература:
1. Лобкова, О.С. Кристаллограммы смешанной 

слюны белых лабораторных крыс / О.С. Лобкова, 
А.В. Масюк // Студенческая медицинская наука XXI 
века: материалы XIII междунар. науч.-практ. конф., 
Витебск, 14–15 нояб. 2013 г. – Витебск, 2013. – С. 100.

2. Мартусевич, А. К. Особенности кристалло-
генеза биологических сред человека и животных в 

норме и при патологии : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук: 14.00.16, 03.00.13  / А. К. Мартусевич. – Са-
ранск, 2007. – 27 с. 

3. Шабалин, В.Н. Кристаллические структуры в 
норме и при патологии. Методические рекоменда-
ции / В.Н. Шабалин, С.Н. Шатохина, С.А. Яковлев. 
– М., 1992. – 15 с.

4. Писчасова, Г.К. Способ ранней диагностики 
начала разрушения эмали / Г.К. Писчасова // Про-
филактика и лечение стоматологических заболева-
ний: тез. докл. XI областной конф. стоматологов. – 
Омск, 1979. – С. 19–20.

5. Осочук С.С. Структура кристаллов смешан-
ной слюны белых лабораторных крыс / С. С.Осочук, 
О. С.Лобкова // Вестн. ВГМУ. – 2013. – Т. 12, №4. –  
С. 36–39.

6. Электронный ресурс : http://www.r-project.org.

Таблица 1 Процент площади кристаллов
Группа Тип кристалла
К 6,0±7,1 6,1±3,5 4,30±7,28 1,8±1,8 0,1±0,1 1,4±1,3 7,8±5,2 41,8±8,9 4,5±5,3
1 2,9±7,9 1,4±3,0 14,16±10,5 0,7±1,0 1,5±2,0 7,4±12,1 40,2±26,7

р=0,004
30,6±20,3 0,9±2,2

10 14,0±19,9 1,7±1,9
p=0,028

11,2±15,5 0,7±1,2 0,02±0,05 7,7±7,5 24,0±18,0 38,1±16,4 2,4±3,4

100 2,1±5,3 1,70±2,78 5,1±7,2 1,6±1,9 0,9±0,96 3,1±4,5 4,3±4,2 70,6±20,2
р=0,042

1,7±3,7
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИКО-ГРАФИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Акулич Н.Ф., Семенов В.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Основная цель преподавания 
инфекционных болезней, как и любой другой кли-
нической дисциплины, – научить студента такой 
самостоятельной работе с любым учебным мате-
риалом, которая дала бы такой же результат, как и 
практическое занятие с хорошим преподавателем. 
При изучении клинических дисциплин хорошая 
подготовка студентов к занятию освобождает вре-
мя для освоения практических навыков работы не-
посредственно с пациентами.

Цель. Оптимизировать обучение студентов на 
цикле «инфекционные болезни».

Результаты и обсуждение. На кафедре ин-
фекционных болезней для улучшения освоения 
теоретических основ инфекционных болезней в 
обучении студентов 4 и 5 курса был использован 
метод логико-графического структурирования, 
суть которого состоит в схематизации учебного 
материала. В процессе разбора патогенеза и кли-
ники нозологической формы студентам не всегда 
понятна взаимосвязь происходящих явлений, их 
последовательность или причинно-следственные 
взаимосвязи. Также запоминание сложного пато-
генетического механизма и его выражение в кли-
нических симптомах заболевания зачастую сложно 
для запоминания. Поэтому при теоретическом раз-
боре составлялись логико-графические структуры.

На первом этапе в составлении логико-гра-
фической структуры выделялись все значимые 
понятия, присутствующие в учебном материале. 
Каждое понятие мы заключали в замкнутую фигу-
ру для выделения их из общего фона. Этот прием 
использовался еще Аристотелем, создателем фор-
мальной логики. Но понятия в процессе мышления 
фигурируют не только сами по себе, а в соотноше-
нии друг с другом. Соотношения понятий могут 
встречаться не только в сравнительных определе-
ниях, но их элементы можно наблюдать в любом 
высказывании [1]. Поэтому часто люди прибегают 
к графическому отображению связей. В любой на-
учной или учебной литературе встречаются схе-
мы, которые используются для придания тексту 
большей наглядности. Но зачастую сами схемы 
становятся более сложными для понимания, чем 
текстовое изложение материала. Схема по опре-
делению не должна создавать дополнительную 
работу, а наоборот, облегчать понимание. Такое 
усложнение происходит за счет незнания автора-
ми приемов логико-графической систематизации. 
За длительную историю рисования схем появи-
лись многочисленные традиционные обозначения 
различных взаимоотношений между понятиями. 
Но зачастую авторами используются одинаковые 
приемы для их обозначения, например «стрелки» 
могут отражать как причинно-следственные свя-
зи, так и соотношение частей и целого. Это при-

водит к непониманию содержания материала, и, 
как результат, к потере интереса. Для этого при-
емы должны быть одинаковыми, унифицирован-
ными, понятными для восприятия. Поэтому при 
обучении психологически грамотной переработке 
текстов в схемы, полученная логико-графическая 
структура с успехом заменяет текст, где взаимоот-
ношения предметов описываются словами, но нет 
зрительно схватываемой картины. Данным мето-
дом могут быть отражены следующие логические 
соотношения понятий: перекресты понятий, соот-
ношения части и целого, причинно-следственные 
связи, классификационные соотношения понятий 
(родовидовые, внеположные и перекрестные), 
трансформация, последовательности действий 
или событий [1]. Схемы могут быть простыми и 
сложными, включающими в себя 3 и более поня-
тия, одноплановыми и многоплановыми, которые 
рассматривают понятия в рамках разных видов 
понятийных отношений.

Составление такой схемы требует не обычно-
го прочтения материала, большая часть которого, 
как правило, проходит мимо внимания студента. 
Текст в данном случае прочитывается, перефор-
мулируется, переконструируется и преобразуется 
в смысловые конструкции. Таким образом, по-
шагово составленная с участием студентов схема 
значительно лучше запоминается. Также при этом 
используются все виды памяти, что значительно 
облегчает запоминание и воспроизведение изучае-
мого материала. Применение данного метода раз-
бора учебного материала нецелесообразного при 
изучении простого текста, не требующего допол-
нительных усилий для понимания, запоминания 
и воспроизведения. Применительно к инфекци-
онным болезням логико-графические структуры 
использовались при разборе цикла развития па-
разита, патогенеза заболевания в его взаимосвязи 
с клиническими проявлениями, схемах диагности-
ческого поиска, схемах лечения инфекционного 
заболевания. Одномоментность понимания схемы 
обеспечивается таким психологическим явлением, 
которое называется симультанность [2].

Если при проведении практического занятия 
преподаватель рисует схему, постепенно наращи-
вая ее, сопровождая разъяснениями. Поэтапно е 
составление большой многоплановой структуры 
приводит к тому, что, прослеживая появление по-
нятий и их взаимоотношений, студент может сво-
бодно ориентироваться в составленной схеме и 
легко воспроизвести ее, например, во время подго-
товки к ответу на экзамене. При ответе на вопрос 
экзаменационного билета студент может быть уве-
рен, что не один аспект его ответа не будет упущен. 
Также следует учитывать, что составление схемы 
– процесс более увлекательный для студентов, чем 
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попытка сохранить в памяти отрывок убористого 
текста, которая скорее приведет к утомлению, по-
тере интереса студента к изучаемому материалу, 
рассеиванию внимания и, в результате часто учеб-
ник откладывается в сторону, уступая место более 
интересному с точки зрения студента занятию. 

Также при составлении схемы выявляются вза-
имоотношения понятий, которые прямо в тексте не 
обозначены [1], и, что еще более ценно, студент начи-
нает задавать себе новые вопросы, замечая пробелы 
в составленных схемах, что стимулирует его искать 
ответы в дополнительной литературе или в процес-
се научной деятельности, то есть приводит студента 
в студенческие научные кружки. Таким образом, ре-

продуктивный труд замещается творческим. 
Выводы. Следовательно, использованный при-

ем может обеспечить преподавателю глубину и 
одновременно легкость преподнесение сложного 
учебного материала, а учащемуся самостоятельно 
овладеть материалом, изложенным в книге.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Алфёрова М.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Вступление Республики Бела-
русь в мировое образовательное пространство 
предъявляет определенные требования как к наци-
ональной системе гарантии качества образования, 
так и к механизмам внутренних гарантий качества 
образовательных услуг, реализуемых посредством 
системы менеджмента качества [1].

Образовательный процесс, основанный на тра-
диционных подходах к обучению, утратил свою 
актуальность. Одним из эффективных способов 
обеспечения и повышения качества обучения в ме-
дицинском вузе является разработка и внедрение 
системы менеджмента качества (СМК). Поэтому, 
цель данной работы: рассмотреть СМК в медицин-
ском университете в контексте инновационных со-
ставляющих подготовки современного специали-
ста-медика. 

Материал и методы. Основу исследования со-
ставила методология системного анализа. Исполь-
зованы логико-теоретические методы: анализ, син-
тез, аналогия.

Результаты и обсуждение. Качество образо-
вания – это комплексное понятие, которое стано-
вится гарантией привлекательности вуза и доверия 
потребителей. Учитывая современные тенденции 
развития высшего образования, руководство УО 
«ВГМУ» приняло решение о разработке и внедре-
нии в вузе СМК. Ключевым фактором в деятельно-
сти университета является ориентация на потреби-
теля, заинтересованного в получении качественно-
го образования, поскольку оно выступает опреде-
ленным гарантом профессиональной востребован-
ности молодого специалиста по окончании вуза.

Кафедра общественного здоровья и здравоохра-
нения, являясь структурным подразделением уни-
верситета, так же активно разрабатывает и реали-
зует мероприятия по достижению целей в области 
качества, обозначенных администрацией вуза по 
следующим направлениям:

1. Совершенствование СМК. Работа на кафедре 
проводится в соответствии с принятыми в универ-

ситете стандартами организации и проведения об-
разовательного процесса, созданными на основе 
требований СТБ ISO 9001-2009, политикой и целя-
ми в области качества. Со времени внедрения СМК 
на кафедре постоянно проводится ее совершенство-
вание; регулярно проводятся аудиты в соответствии 
с установленным графиком администрацией.

2. Обеспечение качества учебного процесса. Для 
обеспечения заинтересованности студентов в си-
стематическом изучении учебного материала по 
дисциплинам кафедры и повышения качества под-
готовки специалистов, отвечающим современным 
требованиям высшей школы, внедрена и активно 
используется рейтинговая система оценки знаний. 
Используются входной, текущий, рубежный, ито-
говый виды контроля знаний. Проводится анализ 
и пересмотр действующих учебных планов и про-
грамм. С целью повышения профессиональной 
компетентности выпускников, развития у них на-
выков экономического мышления, творчества, раз-
вития предпринимательских инициатив на кафе-
дре утверждена и функционирует дисциплина по 
выбору «Школа менеджмента». 

3. Совершенствование и развитие научно-ис-
следовательской и инновационной деятельности. В 
2013г. тема НИР «Организационные, медицинские 
и фармацевтические составляющие интегриро-
ванной профилактики социальной патологии» за-
регистрирована в ГУ «БелИСА» и получила номер 
государственной регистрации 20130237. Весь кол-
лектив кафедры общественного здоровья и здраво-
охранения работает над темой НИР по проблемам 
высшей школы «Инновационные составляющие 
модернизации преподавания дисциплины «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение», «История 
медицины» и «История фармации», в которой из-
учаются и отражаются все передовые технологии и 
ноу-хау образовательного процесса, что, в целом, 
способствует обеспечению качества обучения на 
кафедре.

4. Обеспечение структурного подразделения 
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квалифицированным персоналом и кадрами выс-
шей квалификации. В рамках вышеуказанной темы 
НИР аспирант в форме соискательства выполняет 
работу над темой диссертационного исследова-
ния «Обоснование дифференцированных про-
грамм профилактических мероприятий по сниже-
нию уровня и частоты заболеваний у работников 
льноперерабатывающих предприятий». Кафедрой 
так же проводится текущая и итоговая аттестация 
аспирантов и соискателей. Все сотрудники кафе-
дры систематически повышают свой профессио-
нальный уровень на ФПК и ПК различного уровня; 
участвуют в съездах, конференциях и семинарах; 
повышают свою профессиональную компетент-
ность.

5. Повышение качества воспитательной и иде-
ологической работы. Данное направление деятель-
ности реализуется в соответствии с комплексным 
планом по идеологической и воспитательной ра-
боте и планом воспитательной деятельности кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения. 
ППС кафедры курирует три студенческие группы 
лечебного факультета и землячество Шри-Ланки. 
Эффективность и качество воспитательной работы 
обсуждается на заседаниях кафедры.

6. Повышение качества методического и инфор-
мационного обеспечения деятельности невозмож-
но без внедрения инновационных педагогических 
технологий: электронных учебно-методических 
комплексов (УМК); системы дистанционного обу-
чения студентов Moodle; совершенствования УМК 
по дисциплинам кафедры и дисциплинам по вы-
бору; издания электронных учебников и пособий; 

разработки образовательно-карьерных траекторий 
обучающихся и выпускников; усиления практиче-
ской составляющей методик обучения [2]. Актив-
ное внедрение информационно-коммуникативных 
технологий позволяет повысить качество обучения 
будущих врачей, сделать их обучение практико-
ориентированным, повысить качество преподава-
ния дисциплин «Общественное здоровье и здра-
воохранение», «История медицины» и «История 
фармации».

Анализ деятельности СМК кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. На кафедре разработана, документально 
оформляется, модернизируется и постепенно улуч-
шается СМК как главный инструмент для проведе-
ния политики и достижения целей в области каче-
ства, установленных высшим руководством. 

2. СМК кафедры, и университета в целом, вы-
ступает как основа, как развивающая среда, как 
движущий механизм реализации инновационных 
процессов, позволяющих кардинально осущест-
влять обновления, ведущие к улучшению и повы-
шению качества образования.

Литература:
1. Построение и сертификация системы менед-

жмента качества в медицинском вузе / А.Н. Лызиков 
[и др.] // Вышэйшая школа. – 2011. - № 1. – С.69-71.

2. Фасоля, А.А. Концепция управления инно-
вационным компонентом качества высшего об-
разования / А.А. Фасоля // Вестн. высш. школы 
Almamater. – 2011. – №5. – С. 57–60.

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ПО ФАРМАКОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Антонова Е.Г., Ковова Н.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Изучение рецептуры является 
неотъемлемым компонентом преподавания фар-
макологии в медицинской университете и крайне 
трудоемким моментом как для студентов, так и 
для преподавателей. В учебную программу по об-
щей фармакологии на третьем курсе лечебного 
факультета включены более 300 международных 
непатентованных наименований лекарственных 
средств. В большинстве случаев студенты сталки-
ваются с названиями препаратов впервые. Необхо-
димость владения большим объемом конкретных и 
точных сведений создает определенные трудности 
в оформлении врачебной рецептурной прописи, 
которая в краткой и лаконичной форме должна со-
держать решение конкретной задачи по рецептуре.

Цель. Оценить результаты опросников студен-
тов для оптимизации подготовки к практическим 
занятиям по общей фармакологии.

Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты опросников студентов третьего курса 

лечебного факультета с оценкой предпочтений сту-
дентов в использовании источников информации 
при подготовке к практическим навыкам, а также 
эффективности использования наглядных посо-
бий в изучении общей рецептуры.

Результаты и обсуждение. В исследовании 
приняли участие 116 студентов 3 курса лечебного 
факультета. Анализ результатов анкетирования 
показал, что 110 участников из 116 (95%) считают 
необходимым владеть практическими навыками 
по выписыванию врачебного рецепта на третьем 
курсе медицинского университета. 

Подготовка к практическим занятиям, в том 
числе и запоминание названий новых лекарствен-
ных средств, занимает у 48% (56 из 116) опрошен-
ных около 1,5 часов, у 36% (42 из 116) – до 3-х часов. 
Только 8 студентов из 116 (7%) уделяют более 3 ча-
сов на подготовку к занятиям, а 10 (9%) достаточно 
менее часа.

При подготовке к практическим занятиям 35% 
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(40 из 116) респондентов используют только учеб-
ник, дополнительно к учебнику используют мето-
дические пособия 30% (35 из 116) студентов. Лек-
ции, учебник и методические пособия используют 
лишь 12 участников опроса (10%). Пять студентов 
из 116 (4%) считают, что для подготовки к практи-
ческим занятиям достаточно лекционного матери-
ала. Двадцать четыре студента (21%) используют 
информацию из всех источников, в том числе и 
сведения из интернета.

При выполнении домашнего задания в части 
оформления врачебного рецепта на лекарственные 
средства 44% студентов используют дополнитель-
но справочную литературу, 56% не считают это не-
обходимым (51 и 65 соответственно).

Наиболее сложным студенты считают знание 
названий новых лекарственных средств. Для этого 
используются различные способы и методы запо-
минания. Четырнадцать процентов опрошенных 
(16 из 116) считают необходимым многократное 
повторение названий, 10% ( 12 из 116) - конспекти-
рование и выполнение письменного домашнего за-
дания. Четвертая часть группы участников считает, 
что обсуждение с преподавателем и многократное 
повторение являются лучшим способом в процес-
се запоминания названий новых лекарственных 
средств. Большинству респондентов (51%; 59 из 
116) требуются все перечисленные методы и спо-
собы.

В процессе изучения лекарственных средств, 
студенты знакомятся не только с МНН, но и с 
торговыми названиями. Знание основных торго-
вых названий лекарственных средств на 3 курсе 
университета считают необходимым 56% опро-
шенных, 44% признают эту информацию лишней, 

ограничиваясь запоминанием международного не-
патентованного названия (65 и 51 соответственно).

Практически все респонденты (97%; 113 из 116) 
отметили, что демонстрация образцов торговых 
упаковок лекарственных средств по заданной теме 
необходима на каждом практическом занятии. 
Двадцати девяти студентам из 116 (25%) такой ме-
тод помогает запомнить названия и дозы лекарств, 
17 (15%) - основные лекарственные формы и дози-
ровки. У 27% (31 из 116) опрошенных при помощи 
такого наглядного пособия облегчается процесс 
оформления рецептурной прописи, а также запо-
минание доз лекарственных средств. Почти треть 
студентов (37 из 116) считает, что и названия, и до-
зировки, и формы лекарств, а также рецептурная 
пропись лучше запоминаются именно при демон-
страции упаковок.

Выводы. Для студентов 3 курса характерна вы-
сокая мотивация к освоению практических навы-
ков по выписке врачебного рецепта. Вместе с тем, 
почти половина студентов не считают необходи-
мым знать основные торговые названия лекар-
ственных средств.

Все элементы учебно-методического комплек-
са при подготовке к практическим занятиям ис-
пользуют только 10% студентов, при этом почти 
половина студентов при выполнении домашнего 
задания используют дополнительную справочную 
литературу, что свидетельствует о необходимости 
совершенствования учебно-методического ком-
плекса 

Результаты опроса свидетельствуют о высокой 
эффективности демонстрации на практических 
занятиях образцов торговых упаковок лекарствен-
ных средств.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, 
НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ, ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ 

В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Арестова И.М., Жукова Н.П., Киселева Н.И., Дейкало Н.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Будущий доктор должен об-
ладать не только профессиональной, но и общей 
культурой. Базовым компонентом профессиональ-
ной культуры врача является психолого-педагоги-
ческая культура, включающая: всесторонние пси-
холого-педагогические знания, гуманистические 
убеждения, глубокое владение психолого-педаго-
гическими методиками профессионального взаи-
модействия и воздействия на личность пациента. 
Нравственное воспитание  формирует нравствен-
ность врача – важнейший способ нормативной 
регуляции поведения и сознания человека и про-
фессионала во всех сферах общественной жизни: в 
труде, в науке, в быту.

Понятие врачебной этики и деонтологии мно-
гозначно. Это и отношения с пациентом, рожда-
ющиеся и базирующиеся на глубокой обратной 
связи. Это и контрапункт между пациентами и 
обществом, родными, знакомыми, сослуживцами. 

Очень важно помнить, что врач обладает огром-
нейшей властью над больным человеком, посколь-
ку пациент доверяет ему свою жизнь. В этой подчас 
беспредельной власти - одна из волшебных граней 
привлекательности и величайшей ответственности 
профессии врача.

В более узком смысле под медицинской этикой 
понимают совокупность нравственных норм про-
фессиональной деятельности медицинских работ-
ников. В последнем значении медицинская этика 
тесно соприкасается с медицинской деонтологией.

 Медицинская деонтология - это совокупность 
этических норм выполнения медработниками сво-
их профессиональных обязанностей. Т.е. деонто-
логия предусматривает преимущественно нормы 
взаимоотношений с пациентами. Медицинская 
этика предусматривает более широкий круг про-
блем - взаимоотношение с больным, медработни-
ков между собой, с родственниками больного, здо-
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ровыми людьми. Эти два направления диалектиче-
ски связаны между собой [1,2,3]. 

Результаты и обсуждение. В данной статье 
нами изложен опыт и особенности формирования  
профессиональной культуры, нравственного пове-
дения, этики и деонтологии у студентов в акушер-
ско-гинекологической клинике.

Основные цели педагогов кафедры акушерства 
и гинекологии в этом направлении - создание опти-
мальных условий и педагогическая помощь в ста-
новлении и развитии психолого-педагогической и 
эстетической культуры студентов; формирование 
глубокой нравственной культуры личности, про-
являющейся в повседневной жизни и врачебной 
деятельности, межличностном и профессиональ-
ном общении.   

Принцип единства профессионального, граж-
данского и нравственного воспитания является ос-
новой комплексного подхода к всестороннему раз-
витию личности. Сущность нравственной культуры 
определяется органическим единством этических 
знаний, моральных убеждений, способностей к 
нравственному поведению и активности их прояв-
ления в реальных условиях. Формирование мораль-
ных качеств является непременным условием подго-
товки человека к любой профессиональной деятель-
ности, особенно деятельности специалиста-медика, 
работающего в системе «человек – человек». 

Основой профессиональной  деонтологии врача 
являются общечеловеческие ценности, выража-
ющиеся в таких личностных качествах, как гума-
низм, милосердие, долг, готовность к самопожерт-
вованию, любовь к профессии, осознанность про-
фессионального выбора и ответственность, ком-
муникативная компетентность, уважение к людям, 
эмпатия.

Нравственные и профессиональные категории 
смыкаются в выполнении врачом профессиональ-
ного долга, являющегося и правовой нормой по 
отношению к медицинским работникам. Закрепле-
ние навыков профессионального и этического вы-
бора – также важнейшая составляющая нравствен-
но-гражданского воспитания.

 Расширение психолого-педагогических функ-
ций врача связано с ростом социально-психоло-
гической напряженности в стране и мире, резким 
возрастанием психосоматических, нервно-пси-
хических, ятрогенных заболеваний, пограничных 
психических состояний человеческого организма. 
Врач – почти  единственный профессионал, обя-
занный взять на себя решение этих вопросов в 
процессе работы с пациентами. Врач должен уметь 
найти индивидуальный подход к больному, вы-
брать правильную тактику общения, мобилизовать 
не только его физические, но и психические воз-
можности в борьбе против недуга, что позволит 
лечить не болезнь, а больного.

Врачу необходимо хорошо изучить основные 
отрасли психологии: общую, педагогическую, воз-
растную, социальную, медицинскую; овладеть ме-
тодиками психодиагностики, психокоррекции, 
психотренинга, психоанализа; хорошо знать свой 
психический статус и грамотно оценить  психиче-
ский статус больного. И это особенно актуально 
сегодня, когда происходит процесс социализации 
профессии врача, то есть переход его деятельности 
из системы «человек–человек» в систему «человек 

– общество». Важной составляющей гармонично-
го развития личности выступает сформированная 
эстетическая культура, включающая эстетическое 
сознание и эстетическую деятельность. 

Для усвоения основ профессиональной куль-
туры, этики и деонтологии в акушерско-гинеколо-
гической клинике на кафедре постоянно осущест-
вляется психолого-педагогическое и эстетическое 
просвещение студентов, формирование психолого-
педагогического и эстетического сознания, педа-
гогическая помощь в совершенствовании навыков 
межличностного и коллективного общения, освое-
ние основ профессиональных и этических знаний, 
определение взаимозависимости морального со-
знания и врачебного профессионализма; опреде-
ление взаимозависимости морального сознания и 
здорового образа жизни; утверждение нравствен-
ных принципов в сознании и поведении студентов.

Формирование профессиональной и нравствен-
ной культуры, знание и соблюдение этики и деон-
тологии в акушерстве и гинекологии имеет свои 
особенности.

Беременность и роды являются одной из акту-
альных психологических проблем, возникающих 
на жизненном пути женщины. При зачатии воз-
никают опасения за судьбу будущего ребенка: бу-
дет ли он здоров, не смогут ли возникнуть какие-
либо аномалии в его физи ческом и психическом 
развитии и др. К концу беремен ности возникает 
тревога, связанная с предстоящими родами (страх 
боли, опасения смерти от различных осложнений, 
боязнь возможных разрывов промежности и др.). 
Психические нарушения при беременности зави-
сят прежде всего от свойств личности женщины, 
социально-бытовых условий и других факторов, о 
которых будущий врач должен иметь определен-
ное представление и про водить соответствующую 
корригирующую психотера пию. Формирование 
убеждения в благоприятном исходе беременности, 
ро дов и дальнейшей жизни — гуманная и благо-
родная задача врача акушера-гинеколога.

Боль, которая возникает в процессе родов, всег-
да была одной из сложных проблем акушерства. 
Основной целью при подготовке безболезненных 
родов является устранение опасений беременных 
женщин, связанных с предсто ящими родами. Для 
этого женщинам читаются лекции, проводятся 
курсовые, индивидуальные или групповые собе-
седования, демонстрируются кинофильмы о ро-
дах, показываются гимнастические упражнения по 
нормализации дыхания. Кроме того, применяются 
различные методы психопрофилактики: аутоген-
ная тренировка, рациональ ная психотерапия, суг-
гестивная гипнотерапия. Преподаватели кафедры 
акушерства и гинекологии акцентируют внимание 
студентов 4-6 курсов на этих важных вопросах. 

При лечении больных с гинекологическими 
заболева ниями возникает множество проблем ин-
тимно-сексуального, психологического, социаль-
ного и этиче ского характера, что существенно ос-
ложняет деятель ность медицинских работников. 
При гинекологическом обследовании совершенно 
естественно проявление стыдливости у женщин, и к 
этому психологическому явлению нужно относить-
ся с должным уважением. Для установления хоро-
шего контакта с больными необходи ма тактичность 
и осторожность при беседе и обследова нии. 
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У девочек под влиянием длительно суще-
ствующих психогений (различные конфликты се-
мейно-бытового и личного характера) могут быть 
дисменореи. Нередко естественное наступление 
климакса вызывает у женщин вполне понятные 
психологические реакции: страх перед наступле-
нием старости, страх потерять женственность, 
привлекательность и способ ность к супружеской 
жизни. Однако обострение невро тической и дру-
гой психопатологической симптоматики в пери-
од климакса отмечается преимущественно у лиц, 
склонных к невротическим и психопатическим 
реакци ям, а также у пациентов, страдающих орга-
ническим поражением центральной нервной си-
стемы при наличии психогенных факторов. 

Медицинские работники, достаточно хоро-
шо знающие указанные выше особенности, могут 
успешно использовать эти знания при работе с па-
циентами. При этом должны соблюдаться соответ-
ствующий такт, вни мательное и доброе отношение, 
располагающее к от кровенности. Полу ченные при 
откровенной беседе данные способствуют более 
точной диагностике и выбору адекватного лечения.

Большая психотерапевтическая работа должна 
прово диться с женщиной перед серьезными хирур-
гическими операциями (ампутация матки, удале-
ние яичника и т. д.). Необходима оценка личност-
ных особенностей женщины, характера семейно-
супружеских отношений. После этого важна беседа 
с больной в плане предсто ящей операции и вселе-
ние в нее уверенности в благо приятный исход. В 
послеоперационном периоде необхо димо  разве-
ять   необоснованность   опасений  женщины, что 
операция может лишить ее женской привлекатель-
ности, повлиять на гармоничность супружеских 
отно шений и половую жизнь. 

Эти и многие другие особенности  в акушер-
ско-гинекологической практике требуют форми-
рования у будущего врача в тесном единстве про-
фессиональной культуры, нравственного поведе-
ния, этики и деонтологии.

Выводы. 
1. Для успешной реализации целей нравствен-

ного развития личности необходимы два важней-
ших условия: постоянное образование студента 
и своевременное включение его в систему обще-
ственных, политических и нравственных отноше-
ний. Это дает возможность для проявления обще-
ственной активности и приобретения самостоя-
тельного опыта реализации ведущих моральных 
качеств.

2. Врач должен быть специалистом высокой 
квалификации, всесторонне грамотным, должен 
уметь профессионально и деликатно общаться с 
пациентами. 
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логия. –  М. : Медицина, 1988.– 416 с.
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стандарт и этико-деонтологическое воспитание 
студентов медицинского вуза / М. Л. Кропачева // 
Пути внедрения идей компетентностного подхода 
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вуз. науч.-метод. сессии, 9–10 февр.2011 г. / под ред. 
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КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
СТУДЕНТАМ 4 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Бабенкова Л.В., Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Цель современного профессионального обра-
зования состоит не только в том, чтобы научить 
человека что-то делать, приобрести профессио-
нальную квалификацию, но и в том, чтобы дать 
ему возможность справляться с различными де-
ловыми и жизненными ситуациями и работать в 
группе. Обеспечить такое образование помогает 
компетентностный подход к обучению.

Методы оценки знаний и навыков студентов 
4 курса лечебного курса по внутренним болез-
ням  проводятся по компетенциям, согласно 
преобразованиям, произошедшим за последние 
годы в Республике Беларусь  в  медицинском и 
фармацевтическом образовании.

Когнитивные компетенции 
У студента на кафедре формируются знания 

по:
• этиологии и патогенезу распространенных 

кардиологических, гастроэнтерологических, ге-
матологических, пульмонологических и нефро-
логических заболеваний;

• классификации, клинической картине, те-
чению, осложнениям и прогнозу распростра-
ненных   кардиологических, гастроэнтерологи-
ческих, гематологических, пульмонологических 
и нефрологических заболеваний;

• современным методам клинико-лаборатор-
ных и инструментальных исследований;

• современным принципам лечения распро-
страненных кардиологических, гастроэнтероло-
гических, гематологических, пульмонологиче-
ских и нефрологических заболеваний.

Данная компетенция фиксируется в учебном 
журнале ежедневно в виде одного интегриро-
ванного балла, причем этот балл складывается 
из нескольких:
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• оценка исходного уровня знаний по тесто-
вым заданиям в письменном виде, с последую-
щей оценкой ответов, которые корригируются;

• обсуждение темы занятия (устный опрос);
• освоение практических навыков – курация 

тематических пациентов (сбор жалоб, анамне-
за заболевания и жизни, физикальные данные, 
обоснование  клинического диагноза, основные 
принципы лечения);

• участие в обходах;
• разбора тематических пациентов.
Операциональные компетенции (характер-

ны для конкретной должности на определенном 
этапе ее проявления).

У студентов 4 курса лечебного факультета на  
кафедре факультетской терапии в процессе из-
учения базовых вопросов внутренних болезней 
формируются следующие практические навыки:

• правильно собрать жалобы и анамнез у пациента;
• применить объективные методы обследо-

вания при заболеваниях определенной системы 
органов;

• выбрать оптимальные клинико-лаборатор-
ные и инструментальные методы исследования 
и интерпретировать полученные данные при за-
болеваниях определенной системы органов;

• составить план лечения и реабилитации па-
циента при заболеваниях определенной систе-
мы органов;

Данная компетенция отрабатывается еже-
дневно при физикальном осмотре пациента, а 

оценивается   и фиксируется в учебном журна-
ле во время зачета в виде одного балла за один 
практический навык.

Аксиологические компетенции 
У студентов 4 курса лечебного факультета  на 

кафедре факультетской терапии формируются 
коммуникативные навыки:

• правильно познакомиться с пациентом;
• собрать анамнез у пациента;
• установить максимально доверительные от-

ношения с пациентом, его родственниками, кол-
легами и другими медицинскими работниками;

• умение работать в команде.
У студентов также  формируются правовые 

компетенции путем изучения:
• основных приказов Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь;
• основных положений организации службы 

гастроэнтерологии, пульмонологии, гематоло-
гии,  кардиологии  и др., а также  здравоохране-
ния в целом.

Благодаря компетентному подходу к обуче-
нию на кафедре развивается студенческое само-
совершенствование и самообразование.

Индивидуальные образовательные достиже-
ния студента оцениваются на каждом занятии 
следующими видами деятельности: курация па-
циента, решение  ситуационных задач, состав-
ление алгоритмов диагностики и схем лечения,  
презентация, написание реферата, отчет о де-
журстве в клинике.

О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ 
У СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ

Базылева Н.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Обучение – самый значимый фактор по про-

должительности и по силе воздействия на здоровье 
подростков. Значительная интенсификация учеб-
ного процесса, использование новых форм и техно-
логий обучения, более раннее начало систематиче-
ского обучения привело к росту числа школьников, 
не способных без особого напряжения адаптиро-
ваться к учебным нагрузкам [1]. 

Задача образовательного и воспитательного 
процессов на факультете профориентации и до-
вузовской подготовки ВГМУ (ФПДП ВГМУ) – не 
только получение слушателями знаний, которые 
будут востребованы в дальнейшем, но и подготов-
ка молодых людей к жизни. Достижение этой зада-
чи может осуществляться с помощью здоровьесбе-
регающей педагогики. 

Наиболее благоприятной средой для осущест-
вления образовательного и воспитательного про-
цессов, применения здоровьесберегающих тех-
нологий являются слушатели дневного отделения 
ФПДП. Они менее загружены, чем школьники – 

слушатели вечерних курсов. Отрицательный опыт, 
уже полученный при сдаче вступительных экзаме-
нов, дает им стимул для самосовершенствования. 
Возраст молодых людей подразумевает открытость 
ко всему новому, так как ещё не закончено форми-
рование их характера, жизненных установок, а так-
же стереотипов поведения. 

Работа над формированием ответственного, 
здоровьесберегающего поведения слушателей осу-
ществляется преподавателями как во время заня-
тий, так и при проведении воспитательных меро-
приятий. Преподаватели в работе придерживаются 
нескольких направлений. 

На занятиях ведется работа над формировани-
ем общих учебных умений и навыков через логич-
ное структурирование учебного материала, видов 
учебной деятельности, систематический объектив-
ный контроль знаний. Приходится уделять много 
времени обучению слушателей работе с текстом, 
справочно-информационными материалами, би-
блиотечными и электронными каталогами, прин-
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ципам выполнения различного рода заданий, а 
также порядку рационального их выполнения. 
При этом педагоги стремятся применять личност-
но-ориентированные технологии, которые в центр 
образовательной системы ставят личность обучае-
мого, обеспечивают безопасные, комфортные усло-
вия ее развития [2].

Слушатели нашего факультета, изучая биоло-
гию и химию, получают социально полезные зна-
ния, необходимые в современной жизни. Напри-
мер, результатом изучения биологии могут стать 
умения выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках к своему здоровью 
и здоровью окружающих, освоение приемов оказа-
ния первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха. Результатом освоения химии долж-
ны стать умения анализировать и объективно оце-
нивать жизненные ситуации, связанные с химией, 
приобретение навыков безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жиз-
ни, умение планировать экологически безопасное 
поведение в целях сохранения здоровья.

Преподаватели с самого начала учебного про-
цесса показывают слушателям необходимость пра-
вильного распределения времени. Кураторы через 
групповые, личные беседы объясняют своим вос-
питанникам, как должен строиться рабочий день 
после того, как слушатели покинули стены универ-
ситета, что внеурочное время нужно чётко струк-
турировать. Оно должно вмещать и правильно че-
редовать подготовку к следующим занятиям, время 
на самообслуживание и обязательно на отдых, в 
том числе – полноценный сон. 

В организации воспитательной работы препо-
давателям помогают и сотрудники социально-пе-
дагогической и психологической службы (СППС) 
университета. Дипломированные психологи по 
приглашению кураторов знакомят слушателей с 
приёмами и методами организации деятельности 
в период подготовки к экзаменам. Они вскрывают 
биологические механизмы продуктивного усвое-
ния материала, что импонирует нашим слушате-
лям, т. к. все они изучают биологию. Основываясь 
на научных выкладках, психологи объясняют как 
распределить время и силы в течение дня, в течение 
рабочей недели. Сколько раз нужно обратиться к 
учебному материалу, чтобы он был усвоен, когда и 
как найти на это время.

В плане воспитательной работы всегда есть бе-
седа “Стресс – как с ним бороться?”, в ходе которой 
психологи раскрывают механизмы стресса, знако-
мят с методиками борьбы с ним. Способность пра-
вильно и быстро оценить ситуацию, дает возмож-
ность человеку легче реагировать на эмоциональ-
ный стресс, что имеет существенное значение для 

профилактики нервных заболеваний, ведь стрес-
совые ситуации сопровождаются не только нару-
шением психологического равновесия, но и рядом 
негативных физиологических реакций [3].

Поводится работа по профилактике вредных 
привычек, по популяризации здорового образа 
жизни. Кураторами практикуется анонимное ан-
кетирование на тему “Что для Вас здоровый образ 
жизни?” Последующий анализ анкет позволяет су-
дить о том, что большинство наших воспитанни-
ков негативно относится к вредным привычкам, 
готовы при возможности заниматься физкульту-
рой, спортом, имеют представление о здоровом пи-
тании, нацелены на создание семьи. 

Традиционно в начале декабря со слушателя-
ми факультета проводятся мероприятия просве-
тительского направления о вреде табакокурения, 
алкоголизма, употребления наркотиков, об опас-
ностях, связанных с инфекциями, передающимися 
половым путем, в том числе ВИЧ. По этой пробле-
ме создана наглядная агитация. Мероприятия же 
проводятся в форме просмотра видеофильмов, бе-
сед кураторов со слушателями, лекций врачей-ин-
фекционистов. Практикуются и ролевые игры-тре-
нинги, проводимы самими слушателями, например 
на тему “Профилактика табакокурения. Выработка 
навыков преодоления группового давления”. 

Яркой иллюстрацией последствий нездорового 
образа жизни являются экспонаты анатомическо-
го музея ВГМУ, посещение которого обычно при-
урочено к изучению анатомии в курсе биологии. А 
примерами личностей “с кого делать жизнь” слу-
жат самоотверженные люди, замечательные врачи, 
ученые, которые составляют славу нашего универ-
ситета. Знакомство с ними происходит в первые 
месяцы учёбы на ФПДП при посещении Музея 
истории ВГМУ.

Учёба – это первая трудовая деятельность. Мно-
гие навыки, выработанные нашими слушателями, 
в том числе ответственного, здоровьесберегающего 
поведения обязательно пригодятся им в будущем. 
Помогут обеспечить высокий уровень здоровья, 
сформировать культуру здоровья. Тогда и диплом 
о высшем образовании будет действительной пу-
тевкой в счастливую самостоятельную жизнь, сви-
детельством умения молодого человека заботиться 
о своем здоровье и бережно относиться к здоровью 
других людей.
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О РОЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Базылева Н.В., Шульга Г.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
На современном этапе развития для полноцен-

ного члена общества как никогда актуальна необхо-
димость постоянного пополнения знаний в течение 
жизни. Особое значение это имеет в сфере профес-
сиональной деятельности. Известно, что далеко не 
все знания, полученные студентом в вузе, будут при-
меняться им в работе. Многое будет дополняться 
и нарабатываться в связи с конкретизацией сферы 
деятельности, повышением квалификации, обнов-
лением знаний в данной отрасли. Таким образом, на 
первый план выходит потребность в постоянном са-
мообразовании, самосовершенствовании в условиях 
быстро изменяющегося социального пространства.

При обучении в вузе по новым стандартам, 
также делается акцент на самостоятельное полу-
чение знаний и управление собственным развити-
ем. В связи с переходом на новые образовательные 
стандарты в педагогической литературе по высшей 
школе активно обсуждается тема самостоятельной 
работы. Во многих работах анализируются пробле-
мы, возникающие у студентов при переходе к обу-
чению с увеличением времени на самостоятельное 
изучение дисциплин.

Подготовка к централизованному тестирова-
нию, которая осуществляется на факультете про-
фориентации и довузовской подготовки, представ-
ляется удобным этапом для формирования навы-
ков самостоятельной работы. Самостоятельная ра-
бота должна пониматься не как самостоятельность 
слушателей в усвоении учебного материала, а как 
особая система условий обучения, которая органи-
зована преподавателем.

На начальных этапах обучения требуется все-
сторонняя и полная организация самостоятельной 
работы слушателей. На последующих этапах регла-
ментация должна снижаться, а управление должно 
постепенно становиться функцией самого слуша-
теля. Выстроенная преподавателем система само-
стоятельной работы должна провести слушателя 
от самостоятельной деятельности в выполнении 
заданий, к формированию самостоятельного мыш-
ления и самоорганизации деятельности. 

В этом контексте работа со слушателями курса 10 
классов ФПДП в определённом смысле аналогична 
вузовской – в качестве домашнего задания предлага-
ется тема для самостоятельного ознакомления. Ме-
тодический комплекс включает инструкции по по-
иску теоретического материала, конкретизирующие 
его содержание, задания на усвоение новых знаний, 
приобретение новых умений. Эта самостоятельная 
домашняя работа сочетает в себе различные виды 
деятельности, виды заданий, которые помогают 
формированию способов логического анализа учеб-
ной информации. Такая работа эффективна, если 
осуществляется последующая проверка, контроль. 

В процессе занятия, после разбора заданного ма-
териала, проверки выполнения домашнего задания, 
отводится время на самостоятельную работу по отра-
ботке и закреплению темы. Степень её самостоятель-
ности, глубину сложности, разнообразие в зависи-

мости от ситуации регулирует преподаватель. Целью 
работы, в том числе, является овладение продуктив-
ными способами решения учебных задач. Специфи-
ка предмета химии и этап его изучения (подготовка 
к централизованному тестированию) предполагают 
задания различного рода в форме, к которой воз-
можны ответы. Это самые различные упражнения, 
расчетные задачи. Эти же виды заданий могут быть 
сформулированы в виде тестов. Наличие ответов 
даёт возможность помимо оценки работы препо-
давателем, осуществлять самоконтроль, самооценку 
образовательной деятельности. При этом контроль 
переходит из административного условия в дидакти-
ческое, положительно влияющее на эффективность 
самостоятельной работы слушателей в целом.

При изучении курса химии на факультете про-
фориентации и довузовской подготовки значитель-
ную долю составляет выполнение самостоятельных 
контрольных работ. Они составлены аналогично 
ЦТ в виде тестовых заданий закрытого (часть А) и 
открытого (часть В) типа. При всём разнообразии 
вопросы требуют точных ответов в чётко заданной 
форме. Их содержание обязательно включает мате-
риал, подлежащий самостоятельному изучению по 
учебной литературе. Объём контрольной работы 
в целом таков, что при твёрдом знании материала, 
слушатели успевают изложить ответы в письмен-
ном виде за отведённое для этого время. Описан-
ная структура организации контрольных работ 
гарантирует самостоятельное и эффективное их 
выполнение каждым слушателем.

Результативность самостоятельной работы слу-
шателей обеспечивается в первую очередь исполь-
зуемыми видами самостоятельных занятий. С дру-
гой стороны, её эффективная реализация зависит 
от устойчивой мотивации слушателей.

Система занятий на факультете профориентации 
и довузовской подготовки значительно повышает 
исходный уровень самостоятельности, с которым 
приходят абитуриенты, приближают его к уровню, 
сопоставимому с требованиями к студенту. Самооб-
разование – ведущая составляющая жизнедеятель-
ности личности, т.к. профессиональное образова-
ние личности начинается в школе, продолжается в 
вузе, а затем – за его стенами. Современные подходы 
к управлению самостоятельной работой способ-
ствуют не только подготовке специалиста высокой 
квалификации, но становлению творческой лично-
сти с широкими возможностями самостоятельного 
познания педагогических механизмов решения про-
фессиональных задач и ситуаций.
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В НАЧАЛЬНОЙ И БАЗОВОЙ ШКОЛЕ

Башкова Л.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Целостный подход к образовательному процес-
су в начальной и базовой школе требует создания 
теоретической модели реализации преемственно-
сти в формирования культуры здоровья младших 
школьников и младших подростков, в которой вы-
деляются основные этапы ее осуществления, спец-
ифические принципы, направления, формы, ме-
тоды и основные блоки практической реализации 
этой модели в учебно-воспитательном процессе на-
чальной и средней школы. 

Содержание модели предполагает поэтапный 
характер решения основных задач в процессе ре-
ализации преемственности в начальной и средней 
школе. Выделено пять этапов реализации преем-
ственности в формировании культуры здоровья 
младших школьников и младших подростков, ко-
торые непосредственно связаны с возрастными 
особенностями и этапами учебной деятельности 
учащихся в начальной и базовой школе: подгото-
вительный этап, этап интенсивного формирова-
ния здоровьесохранных знаний, умений и навы-
ков, этап совершенствования здоровьесохранных 
знаний, умений и навыков, этап самостоятельного 
решения здоровьесохранных задач и этап личност-
но-творческой самореализации  

Апробация предложенной  модели реализации 
преемственности в формировании основ куль-
туры здоровья младших школьников и младших 
подростков в учебно-воспитательном процессе 
начальной и средней школы осуществлялась по 
следующим направлениям: диагностическом, учеб-
ном, воспитательном, организационном.

 Диагностическое направление включало орга-
низацию  и проведение мониторинга, позволяю-
щего фиксировать состояние здоровья детей и уро-
вень сформированности у них культуры здоровья. 

Учебное направление включало внедрение в со-
держание образования начальной и средней школе 
«Программы по реализации преемственности в фор-
мировании культуры здоровья учащихся начальной 
и средней школы», которая обеспечивает формиро-
вание у школьников личностно-мотивированного 
отношения к культуре здоровья,  преемственность 
теоретических знаний и практических умений и на-
выков сохранения и укрепления здоровья у младших 
школьников и младших подростков, преемствен-
ность  в стремлении младших школьников и млад-
ших подростков к самопознанию и самосовершен-
ствованию своего здоровья, к созданию собствен-
ных форм здоровьесохранной жизнедеятельности.

В дидактическом аспекте реализация данной 
программы осуществлялась на основе  разработан-
ных и внедреннных в курсы учебных дисциплин 
начальной и средней школы творческих ситуаци-
онных задач и заданий, в содержании которых рас-
крывалась проблемная ситуация, связанная с во-
просами здоровья и здорового образа жизни. На 
уроках математики использовались задачи-оценки 
и задачи-проблемы о путях сохранения и укрепле-

ния здоровья; на уроках русского языка - упражне-
ния-задания и упражнения-проблемы с здоровье-
сохранным содержанием; на уроках литературы 
– тексты-иллюстрации и тексты-проблемы о здо-
ровье и здоровом образе жизни. Также задания, с 
содержанием, раскрывающим вопросы сохранения 
и укрепления здоровья, использовались на уроках 
музыки, изобразительного искусства, физической 
культуры, в процессе проведения тематических 
физкультминуток и физкультпауз.

Использование творческих ситуационных задач 
и заданий в курсах учебных дисциплин начальной и 
базовой школы, а также построение структуры уро-
ка на основе содержательного  и процессуального 
аспектов реализации преемственности, использова-
ние активных методов формирования основ культу-
ры здоровья младших школьников и младших под-
ростков (здоровьесохранное моделирование и про-
гнозирование, ролевые игры, учебные дискуссии, 
решение здоровьесохранных задач и т.д.), позволили 
сформировать у учащихся приоритетное отношение 
к ценностям здоровья, не изменив при этом систему 
образовательных целей и задач учебных дисциплин 
начальной и средней школы. 

Воспитательное направление включало систему 
внеурочной и внеклассной работы по формированию 
культуры здоровья средствами воспитания на основе 
взаимодействия учителя, учащихся и родителей. 

Организационное направление заключалось в 
создании оптимальной организации режима ра-
боты школы (организации учебного дня, недели, 
структурирование учебного расписания и т.д.). 

Исследование проблемы реализации преем-
ственности в формировании культуры здоровья 
учащихся в общеобразовательной школе позволи-
ло выявить эффективные условия реализации это-
го процесса, такие как:

- организация образовательного процесса на ос-
нове педагогики сотрудничества, с учетом индиви-
дуально-личностных характеристик и возрастных 
анатомо-физиологических особенностей учащихся, 
средством обеспечения которого стала совместная 
деятельность педагогов, родителей и учащихся на ос-
нове гуманистических идей сохранения и укрепления 
здоровья, скрепленная взаимопониманием, проник-
новением в духовный мир друг друга, коллективным 
анализом хода и результатов этой деятельность; 

- внедрение в учебные дисциплины начальной и 
средней школы творческих ситуационных задач и 
заданий, тематика которых раскрывала различные 
аспекты здоровья и здорового образа жизни; 

- вовлечение учителей и родителей в активную 
деятельность по формированию культуры здо-
ровья школьников, осуществляемое посредством 
проведения постоянно-действующего семинара-
практикума для учителей начальной и средней 
школы «Формирование культуры здоровья школь-
ников» и организации работы клуба для родителей 
«Школа семейного здоровья».
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Актуальность. Производственная практика 

студентов высших учебных заведе ний является 
важнейшей частью учебного процесса при под-
готовке специалистов с высшим образованием и 
представляет собой плано мерную и целенаправ-
ленную деятельность студентов по освоению из-
бранной специальности, углубленному закрепле-
нию теоретических знаний, профессиональных и 
творческих исполнительских навыков на каждом 
этапе обучения. [1]

Современная медицина требует специалистов 
высокого уровня квалификации.

21 век - это время высоких технологий и инфор-
матизации, стандартизации и унификации. Стре-
мительный прогресс в методах обследования и 
лечения требует соответствующих теоретических 
зна ний и умения применять их на практике. [2]

Цель производственной практики - системати-
зация и совершен ствование знаний в области аку-
шерства и гинекологии и умение при менять их в 
практической деятельности.

До начала практики сотрудники кафедры зна-
комятся с объёмом акушерско-гинекологической 
помощи, оказываемой в родильных до мах и гине-
кологических отделениях, где будут обучаться сту-
денты. Это позволяет определить уровень практи-
ческих навыков, который получит обучающийся во 
время практики.

Исходя из этого предусматриваются три уровня 
освоения прак тических навыков:

- знать теоретически, профессионально ориен-
тироваться, знать показания к проведению мани-
пуляции, пособия или операции;

- знать, оценить, принять участие в проведении 
вместе с врачом;

выполнить самостоятельно.
Немаловажную роль в освоении навыков играет 

методическое обеспечение. С этой целью кафедрой 
разработаны и постоянно со вершенствуются ме-
тодические рекомендации, которые получает каж-
дый студент, выезжающий на практику. В них ого-
ворены все основ ные моменты при прохождении 
практики, указан минимум практиче ских навыков, 
который должен освоить каждый студент. Наличие 
та ких материалов важно ещё и потому, что большое 
количество студентов выезжает на базы малыми 
группами или индивидуально и непо средственного 
контакта с руководителями практики - сотрудни-
ками университета не имеют

 Для иностранных студентов такие рекоменда-
ции разработаны на английском языке.

Как показывает многолетний опыт проведение 
практики по акушерству и гинекологии более ка-
чественное освоение практических навыков имеет 
место в лечебных учреждениях г. Витебска.

Свидетельством тому является итоговая оцен-

ка, полученная на зачёте в конце практики в 2013 
г. Средний балл у студентов, прохо дивших пркти-
ку на базах г. Витебска 7,85, у студентов которые 
прохо дили практику по месту жительства 7,1. Это 
объясняется следующим образом:

- в родовспомогательных учреждениях города 
Витебска боль шой объём лечебно-диагностиче-
ских манипуляций с использованием современного 
оборудования;

- за обучающимися ведётся постоянный кон-
троль не только со стороны администрации ро-
дильных домов и гинекологических отде лений, но 
и со стороны сотрудников кафедры акушерства и 
гинеколо гии, ответственных за производственную 
практику.

Кроме того многие манипуляции и акушерские 
пособия отраба тываются студентами на фантомах 
под контролем преподавателя.

Учебно-исследовательская работа студентов 
во время прохож дения производственной прак-
тики является важным звеном в форми ровании 
будущего специалиста. Она позволяет глубже из-
учить наибо лее актуальные разделы акушерства и 
гинекологии. С этой целью сту денты анализируют 
истории болезни, истории родов, индивидуальные 
карты беременных и т.д. Они также знакомятся с 
современными дан ными по тому или иному во-
просу акушерства и гинекологии, изло женными в 
новейших литературных источниках и в научных 
перио дических изданиях.

Сотрудники кафедры, которые работают летом 
на базах практи ки, помогают студентам в анализе 
историй родов, индивидуальных карт беременных, 
историй болезни гинекологических больных. Это 
позволяет глубже изучить тему, над которой рабо-
тают студенты и правильно оформить полученные 
сведения в виде реферата.

Лучшие учебно-исследовательские работы пред-
ставляются на итоговые заседания СНО и публику-
ются в научных сборниках.

Таким образом, организационно-методическая 
работа кафедры при проведении производствен-
ной практики по акушерству и гинеко логии на 5 
курсе существенно влияет на уровень освоения на-
выков.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ 

И ЭКОЛОГИИ

Бурак И.И., Миклис Н.И., Яковлева М.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Каждый врач должен обла-
дать гигиеническим мышлением для установ-
ления причинно-следственных связей между 
состоянием окружающей среды, включая со-
циальные факторы, и состоянием здоровья 
людей. Сохранением и укреплением здоровья 
здоровых людей призвана заниматься профи-
лактическая медицина, преподавание которой 
осуществляется на кафедре общей гигиены и 
экологии. Студенты 1 курса I семестра изучают 
предмет «Охрана труда», где особое внимание 
уделяется основам безопасности труда врачей. 
На 2 курсе в III семестре студенты осваивают 
дисциплину «Экологическая медицина», в ко-
торой акцентируется этиология, диагности-
ка и профилактика средовых болезней, а так-
же «Валеологию» с подробным изложением 
компонентов здорового образа жизни. В IV 
семестре в курсе «Радиационная медицина» 
студенты изучают этиологию, диагностику 
и профилактику лучевых поражений. В кур-
се «Общая гигиена и военная гигиена» в IV-V  
семестрах важное значение придается профи-
лактике неблагоприятного влияния на здоро-
вье населения факторов окружающей среды, 
быта, питания, труда, обучения, а также во-
просам военной гигиены. Существенным мо-
ментом на кафедре общей гигиены и экологии 
является преемственность преподавания всех 
дисциплин, которые взаимосвязаны. Знания, 
умения и навыки, полученные студентами на 
одной дисциплине служат базой для изучения 
последующих. В V семестре после завершения 
изучения предмета «Общая гигиена и военная 
гигиена» сдается курсовой экзамен, который 
охватывает все вопросы по профилактической 
медицине.

Цель. Повысить уровень усвоения знаний, 
умений, навыков и результативность экзамена 
по профилактической медицине. 

Материал и методы. Результаты экзамена 
по «Общей гигиене и военной гигиене» оцени-
вали у студентов 3 курса лечебного факультета 
(527 человек). 

Результаты и обсуждение. В течение семе-
стра преподаватели осуществляют контроль 
за успеваемостью студентов в учебных груп-
пах по рейтинговой системе оценки знаний. 
На каждом занятии преподавателем осущест-
вляется проверка исходного уровня знаний, в 
том числе знаний практической части, студен-
ты выполняют лабораторную работу, решают 
ситуационные задачи, оформляют протокол 
лабораторной работы и в конце занятия защи-

щают его у преподавателя (конечный уровень). 
На итоговом занятии проводится трехступен-
чатый контроль знаний и умений, включаю-
щий тестирование, навык, устное собеседова-
ние с решением ситуационной задачи. Рейтинг 
студента по общей гигиене и военной гигиене 
складывается из текущего, итогового, зачетно-
го, рубежного и экзаменационного рейтингов 
и рейтинга дисциплины. 

Курсовой экзамен по дисциплине «Общая 
гигиена и военная гигиена» состоит из 3 эта-
пов. Первый этап экзамена включает ком-
пьютерное тестирование, которое состоит из 
перечня тестовых вопросов по общей гигиене 
и сдается студентами за 2 недели до начала эк-
заменационной сессии. Для допуска ко второ-
му этапу экзамена студенту необходимо полу-
чить результат по тестированию не менее 70 %. 
Второй этап экзамена -  практические навыки - 
проводится на последней неделе лабораторных 
занятий и включает в себя перечень навыков 
по общей гигиене, военной гигиене, экологиче-
ской медицине и радиационной медицине. По 
практическим навыкам выставляется оценка 
в экзаменационную ведомость. Далее третьим 
этапом студенты во время экзаменационной 
сессии сдают устное собеседование, которое 
является заключительным этапом курсового 
экзамена. Результаты устного собеседования 
оцениваются по билету, состоящему из 4 во-
просов и ситуационной задачи. Оценка по кур-
совому экзамену, выставляемая в экзаменаци-
онную ведомость и зачетную книжку, является 
средней арифметической рубежного рейтинга, 
оценки по практическим навыкам и устному 
собеседованию. 

Согласно положению о рейтинговой систе-
ме оценки знаний по решению академической 
комиссии в зимнюю экзаменационную сессию 
2012-2013 уч.гг. на 3 курсе лечебного факульте-
та 15 студентов (2,8 %) были освобождены от 
устного собеседования по «Общей гигиене и 
военной гигиене». 

По результатам курсового экзамена 56,8 % 
студентов 3 курса лечебного факультета полу-
чили оценку «7» и выше, в т.ч. 26 студентов (4,9 
%) – оценку «9», 6 студентов (1,1 %) - оценку 
«10». 54 студента (10%) получили оценки «4-5». 
Получили оценку «неудовлетворительно» на 
экзамене 8,5 % студентов. Средний балл на эк-
замене составил 6,3. 

Рубежный рейтинг студентов 3 курса лечеб-
ного факультета составил 6,6 баллов, что на 0,3 
балла выше экзаменационного рейтинга. 
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Таким образом, студентам для успешной 
сдачи курсового экзамена по общей гигиене и 
военной гигиене большое значение имеют зна-
ния, полученные по охране труда, экологиче-
ской и радиационной медицине, валеологии, 
начиная с 1 курса. Изучение указанных дисци-
плин позволяет сформировать у студентов ле-
чебного факультета профилактическое мыш-
ление и готовить будущих врачей-лечебников 

высокой квалификации. 
Выводы. Успешная сдача экзамена по дис-

циплине «Общая гигиена и военная гигиена» 
на 3 курсе лечебного факультета зависит от 
уровня усвоения знаний, умений и навыков по 
охране труда, экологической и радиационной 
медицине, валеологии и позволяет сформи-
ровать у будущих врачей профилактическое 
мышление.

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ВРАЧА С СЕМЬЕЙ

Возмитель И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Семья во все времена постоянно находилась 
в центре внимания передовой общественной 
мысли, прогрессивных политических деятелей 
и ученых, начиная от древних философов и за-
канчивая современными реформаторами. И 
это не удивительно. Семья представляет собой 
сложную систему социального функциониро-
вания человека, одним из основных институ-
тов человеческого бытия.

Семья находится в движении, меняется не 
только под воздействием социально-полити-
ческих условий, но и в силу внутренних про-
цессов своего развития. Поэтому она являет-
ся одной из важных сфер и одним из главных 
аспектов не только  педагогики, психологии, 
социальной работы, но и медицины.

Следует заметить, что вопросы семьи пре-
имущественно рассматриваются в работе пси-
холого-педагогического характера. Наиболее 
крупный вклад в исследования проблем, от-
ражающих разные стороны семьи, внесли сле-
дующие авторы: Л.Г. Харчев (теория), М. С. 
Мацковский (методика и методология), Л. И. 
Антонов (рождаемость), В. А. Сысенко (устой-
чивость брака), И. С. Голод (стабильность се-
мьи), В. А. Борисов (потребность в детях), Н. 
Г. Юркевич, М. Я. Соловьев, С. С. Седельников 
(мотивы и причины развода), Л. А. Гордон, Э. 
В. Клопов (жизненный цикл семьи), И. А. Ге-
расимова (демографическая типология семьи) 
и др.  

Общие представления о том, что атмосфера 
семейного воспитания прямо пропорциональ-
но развитию ребенка и влияет  на здоровье,  
известны многим. Однако влияние семьи и  на 
каждого из ее членов для врачей нередко оста-
ются не ясными. 

К актуальным аспектам данной проблемы 
необходимо также отнести:

- общие вопросы семьи, ее функции, типы 
и стили воспитания и влияние этих факторов 
как на здоровья ребенка, так и всех членов се-

мьи; 
- пациент в контексте семьи; 
- отношение семьи к здоровью; 
- роль семьи на течение болезни и выздо-

ровление больного; 
- методы и методика диагностики семьи и 

детско-родительских отношений в профессио-
нальной деятельности врача.

В основе работы врача с семьей должны ле-
жать следующие принципы:

- гуманно-личностный подход к ребенку, 
установление  партнерских отношений с роди-
телями;

- защита прав и интересов детей, социаль-
ное равенство;

- создание гуманной и психологически ком-
фортной среды, уважение индивидуальных ка-
честв личности, содействие в решении семей-
ных проблем;

- объединение усилий педагогов, психоло-
гов, семьи, медицинских работников по опти-
мизации детско-родительских отношений;

- оптимистическая гипотеза, которая осно-
вывается на вере в собственные силы и спо-
собности личности при помощи специалистов 
разрешать сложные жизненные ситуации;

- конфиденциальности, то есть установле-
ние отношений открытости, уверенности в 
надежности получаемой информации и сохра-
нении профессиональной тайны; предполагает 
конфиденциальность отношений между  меди-
цинскими работниками и родителями, детьми, 
педагогами и психологами.

К социально-педагогическим задачам врача 
в работе с семьей необходимо отнести следую-
щие:

1) выявление проблемных зон в семье в раз-
личных видах и формах медико-социальной 
помощи, ее оказание;

2) проведение консультативно-просвети-
тельской работы среди родителей, детей, педа-
гогов;
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3) обеспечение связи семьи с социальными 
институтами;

4) содействие укреплению здоровья всех 
членов семьи;

5) проведение профилактической работы и 
пропаганды здорового образа жизни, профи-
лактики девиантного поведения.

В свете возросших требований к деятель-
ности врача по сохранению и укреплению здо-
ровья человека можно выделить ряд функций, 
необходимых для выполнения успешной про-
фессиональной деятельности: 

1) психологическая (коммуникативные уме-
ния; умение сопереживать и сочувствовать в 
критической ситуации для семьи); 

2) исследовательская (изучение реальной 
деятельности личности; оценка влияния ус-
ловий проживания семьи, проведение диа-
гностических мероприятий, прогноз и кон-
сультирование индивидуального развития; 
выявление ограничений и проблемных зон, 
влекущих проблемы в социопсихосоматиче-
ском аспекте);

3) посредническая (медицинский работник 
является связующим звеном между системой 
здравоохранения и пациентом, и его семьей);

4) просветительская (трансляция необходи-
мых знаний);

5) профилактическая (взаимодействие ме-
дика с семьей с целью выработки единого ком-
плексного подхода к разрешению ситуаций, 
предупреждение девиантного и социально-не-
гативного поведения);

6) прогностическая (способность предви-
деть и спрогнозировать последствия, происхо-
дящие в семье, оказывающие влияние на здо-
ровье каждого члена семьи).

Вышесказанное позволяет определить сле-
дующие социальные роли врача в работе с се-
мьей:

1) психолог;
2) координатор;
3) исследователь;
4) воспитатель;
5) консультант;
6) информатор.
Таким образом, современный подход к со-

матическим заболеваниям предполагает един-
ство и неразрывность организма и личности. 
При этом рассматривается не болезнь сама по 
себе, а больной организм со всеми его особен-
ностями и проявлениями. Становится всё бо-
лее ясным, что заболевшему человеку нужен 
не только врач, но человек, который помогает 
решать проблемы, возникающие в связи с за-
болеванием. 

В связи с этим очевидным становится важ-
ность и значимость социально-педагогической 
составляющей в профессиональной деятель-
ности врача. 

Литература:
1. Социальная педагогика: курс лекций / 

М.А. Галагузова; под общ. ред. М. А. Галагузо-
вой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 
– 416 с.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

Возмитель И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Тенденции развития социально-экономической 
ситуации в РБ поставили различные категории лю-
дей в неравные условия, что привело к негативным 
последствиям в духовно-нравственной сфере, к 
изменению ценностных ориентаций, крайне отри-
цательно сказалось на физическом и психическом 
здоровье людей. Эти  изменения в обществе поро-
дили множество социальных проблем.

Социальные проблемы, происходящие в обще-
стве, создают при этом многочисленные ситуации, 
с которыми человеку часто не удается справиться 
самому. 

Это, в свою очередь, актуализирует определен-
ную социально-педагогическую направленность 
в подготовке будущих медицинских работников. 
Становится все более очевидной необходимость 
по-новому взглянуть на систему подготовки спе-

циалиста с высшим образованием, в том числе и 
медицинским, так как именно медицинские работ-
ники призваны помогать людям, не защищенным 
в социальном плане (инвалиды, пожилые, дети, се-
мьи). 

Так в настоящее время в нашей стране, как по-
казывают статистические данные, более 400 тысяч 
инвалидов, из которых:

- более 30 253 – дети-инвалиды, 
- около 102 тысяч одиноких пожилых людей, 
- более 500 тысяч одиноко проживающих граж-

дан пожилого возраста. 
Проведенное нами анкетирование 250 студен-

тов ВГМУ 3 курса лечебного факультета дало сле-
дующие результаты: 

- 80%  студентов ответили утвердительно на во-
прос о необходимости наличия социально-педаго-
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гических знаний и возможности применения их в 
своей профессиональной деятельности;

- 5% затруднились ответить;
- 5% считают, что данные знания не нужны; 
- 25% опрашиваемых знакомы с наукой социаль-

ная педагогика;
- 30% студентам мало известна данная область 

знаний; 
- 45% ничего не знают о ней.
Кроме этого, практически все испытуемые не 

отрицают влияние и зависимость социальных, 
психологических, социально-педагогических фак-
торов на возникновение и протекание многих со-
матических заболеваний. 

73% студентов считают, что существует даль-
нейшая необходимость в расширении и углублении 
социально-педагогических знаний, что указывает 
на возрастающую роль социально-педагогических 
знаний в подготовке будущих врачей.

На сегодняшний день наличие социально-педа-
гогических знаний и умений в практической дея-
тельности медицинских работников является акту-
альной  проблемой,  требующей целостного науч-
ного изучения.

Вышесказанное актуализирует проблему соци-
ально-педагогической подготовки студентов ме-
дицинского вуза и усиления социально-педагоги-
ческой составляющей в содержании медицинского 
образования.

Главной задачей такой подготовки в системе ме-
дицинского образования является подготовка спе-
циалиста, обладающего не только высокими про-
фессиональными, личностными качествами, но и 
мобильного, способного быстро адаптироваться к 
новым социально-экономическим изменениям. 

Основные социально-педагогические направле-
ния в подготовке специалиста-медика:

- изучение системы социально-педагогической 
помощи  и поддержки различных социальных 
групп населения;

- обеспечение студентов адекватными знаниями 
о социально-экономических условиях в стране и во 
всем мире, об учете индивидуально-психологиче-
ских особенностей каждого человека при осущест-
влении профилактической и лечебной деятельно-
сти;

- обучение каждого студента методам борьбы с 
медико-санитарными проблемами и характерными 
заболеваниями местного значения;

- развитие и укрепление интереса студентов-ме-
диков к работе врача общей практики (или семей-
ного врача), направленной на лечение заболеваний, 
а также на сохранение и укрепление здоровья каж-
дого члена общества;

- привитие студентам таких качеств как эмпа-
тия, доброта, терпимость, терпение, преданность 
своему делу. 

Таким образом, главная цель  социально-педа-
гогической подготовки в медицинском ВУЗе – под-
готовить личность гражданина, искренне озабо-
ченного судьбой своей страны, человека гумани-
стической, духовно-нравственной ориентации, 
профессионала, владеющего современным антро-
пологическим знанием, понимающего человека и 
умеющего с ним работать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Гаевская Д.Л., Тригорлова Л.Е.

   УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальной задачей информационного обще-
ства является формирование новой информаци-
онной культуры, которое реализуется на этапах 
школьного и университетского образования. Вы-
пускник школы должен уметь самостоятельно дей-
ствовать, принимать решения, адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни и обладать высо-
ким уровнем толерантности. 

К сожалению, вчерашний школьник, оказав-
шись студентом, трудно адаптируется к новым 
формам организации учебного процесса и мето-
дам обучения. Ведь система преподавания в шко-
ле и вузе отличается. Эти отличия между школой 
и вузом  выравнивает факультет профориентации 
и довузовской подготовки (ФПДП), осуществляя 
преемственность между школой и вузом  и тем 

самым формирует систему непрерывного образо-
вания. В настоящее время доуниверситетская под-
готовка на базе УО «Витебского государственного 
медицинского университета» (ВГМУ) представляет 
многосторонний процесс повышения качества зна-
ний обучаемых через формирование когнитивной 
компетенции, что является важным показателем 
их успешного социального старта, создает условия 
выбора, эффективно готовит слушателей к про-
фессиональному самоопределению, обеспечивая 
преемственность общего и профессионального об-
разования. 

Перед преподавателями кафедры химии ФПДП 
стоит проблема, как повысить интерес слушате-
лей к химии, ведь качество знаний учащихся во 
многом определяется интересом к учебному пред-
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мету. Сложность в восприятии учащимися те-
оретических основ химии связано с изучением 
процессов, которые скрыты от непосредственно-
го наблюдения. Использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет 
визуализировать и анализировать эти процессы; 
предоставляет возможность многократного по-
вторения и продвижения в обучении со скоростью, 
благоприятной для восприятия каждого слушателя 
в достижении понимания того или иного учебного 
материала; обеспечивает возможность приобще-
ния к современным методам работы с информа-
цией. Виртуализация некоторых процессов с ис-
пользованием анимации служит формированию 
наглядно-образного мышления слушателей и более 
эффективному усвоению учебного материала. Ис-
пользование разных видов деятельности позволяет 
самостоятельно осуществлять поиск необходимой 
информации, мыслить, рассуждать, анализиро-
вать, делать выводы, создавая ситуацию успеха для 
каждого.[1]

Умелое сотрудничество преподавателя и пер-
сонального компьютера в образовании позволя-
ет сделать процесс обучения более эффективным. 
Наиболее ярко это сотрудничество проявляет себя 
в ходе проведения занятий с применением мульти-
медиа технологий. На кафедре химии ФПДП реа-
лизуется мультимедийная поддержка лекционно-
го курса, практических занятий, консультаций и 
репетиционных тематических тестирований. При 
этом информация представлена в наиболее при-
вычных для современного человека формах: ауди-
оинформации (звуковой), видеоинформации, ани-
мации (оживления). Сочетание комментариев пре-
подавателя с видеоинформацией или анимацией 
значительно активизирует внимание слушателя к 
содержанию учебного материала и повышает инте-
рес к изучаемой теме. Обучение становится увлека-
тельным. Преподаватель эффективнее использует 
учебное время. Внимание слушателей акцентиру-
ется на обсуждении наиболее сложных фрагментов 
учебного материала.

Специфика преподавания на кафедре химии 
ФПДП заключается в отсутствии важного компо-
нента подтверждения полученных знаний на прак-
тике – эксперимента. А ведь именно эксперимент 
делает химию привлекательной, захватывающей на-
укой, повышая интерес обучаемых и их мотивацию 
при выборе будущей профессии. Компьютерные 
технологии дают нам возможность осуществлять 
виртуальный демонстрационный эксперимент, 
включающий в себя как опыты, предусмотренные 
школьной программой,  так и реакции с ядовиты-
ми, редкими или дорогостоящими реактивами, а 
также наблюдать процессы, протекающие слишком 
быстро или медленно. Например, при изучении 
электрохимической коррозии слушатели в течение 
нескольких минут могут рассмотреть механизм 
этого крайне медленно протекающего процесса, 

просмотр качественных реакций на белки, спир-
ты, и другие органические соединения позволяют 
более успешно решить экспериментальные зада-
чи с использованием этих реакций. Компьютер-
ные технологии эффективно используются нами 
при формировании основных химических поня-
тий: строение атома, молекулы, химическая связь, 
электроотрицательность и т.д. Использование изо-
бразительных средств (анимация, видеофрагмент, 
динамические рисунки, звук) значительно расши-
ряют возможности обучения, делают содержание 
учебного материала более наглядным, понятным, 
занимательным. [2]

Помимо того, одним из направлений реализа-
ции принципа непрерывности является взаимодей-
ствие на договорной основе со средними учебными 
заведениями г. Витебска и Витебской области. Для 
территориально отдаленных учебных заведений 
сотрудничество реализуется посредством дистан-
ционного обучения. Примером такого взаимодей-
ствия является организация работы с УО «ГОСШ 
№16» г. Полоцка,  такое сотрудничество можно рас-
сматривать как ступеньку, необходимую для реа-
лизации преемственности в системе непрерывного 
образования на этапах «школа – довузовская под-
готовка – университет». 

Таким образом, информационно-коммуника-
ционные технологии нашли широкое примене-
ние в практической деятельности нашей кафе-
дры. Наиболее распространенными формами их 
использования являются мультимедийные пре-
зентации и компьютерное тестирование. Ведет-
ся работа по внедрению учебно-методического 
комплекса на основе образовательной платформы 
Moodle. Все это предъявляет более высокие требо-
вания к уровню подготовки самих преподавателей 
кафедры, их квалификации, ведь современный пе-
дагог должен не только владеть традиционными 
методиками преподавания, но и уметь модерни-
зировать их, используя современные достижения 
науки и техники. 
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О ПРИМЕНЕНИИ РАЗНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ЛЕКЦИЯМ НА ПЕРВОМ КУРСЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИООРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ.

Галаницкая Т.А.

УО "Витебский государственный медицинский университет" 
Актуальность. В соответствии с современными 

государственными образовательными стандарта-
ми в высшей школе происходит перераспределение 
учебного времени в пользу самостоятельной ра-
боты, чтобы перенести акценты с содержания об-
разования на результаты обучения, выраженные в 
форме компетенций. В настоящее время повышено 
внимание к вопросам организации самостоятель-
ной работы в вузе не только из-за противоречий 
возникающих между ранее сложившейся образова-
тельной моделью и новой, но и из-за потребностей в 
новых технологиях самостоятельной работы студен-
тов и недостаточной разработанностью современ-
ных форм и методов её организации . В печати [1-3] 
постоянно обсуждаются разные аспекты широких 
возможностей самостоятельной работы студентов 
и активно ведётся поиск эффективных способов и 
условий организации самостоятельной работы при 
возникшем несоответствии между объёмом знаний, 
которые должен усвоить студент и отводимым на са-
мостоятельную работу временем. 

Цель. Анализ применения разных форм орга-
низации контролируемой самостоятельной рабо-
ты по лекциям (КСР по лекции) на первом курсе 
стоматологического факультета при изучении био-
органической химии и установление возможности  
использования новых технологий. 

Материал и методы. Материалом для обсужде-
ния являются результаты полученные при работе 
на протяжении пяти лет со студентами первого 
курса стоматологического факультета с введением 
КСР по лекции в курсе биоорганической химии. 

Результаты и обсуждение. Проведение КСР по 
лекциям со студентами первого курса стоматоло-
гического факультета начато в 2008-2009 учебном 
году и включало три этапа: - организацию мето-
дического обеспечения КСР; - руководство рабо-
той студентов,  путём отбора вопросов для само-
стоятельной работы и подбора к ним литературы; 
- контроль выполнения работы, который осущест-
влялся в виде итогового контроля на лабораторно- 
практических занятиях и в рубежной контрольной 
работе. Задания по КСР в виде вопросов и лите-
ратура к ним сообщались студентам на лекции в 
мультимедийной презентации отдельным блоком 
за планом лекции.

 При проведении КСР по лекции в 2008-2009 
учебном году большая часть студентов курса на 
этапе контроля показала свою неподготовленность 
для выполнения данного вида самостоятельной 
работы, было выявлено, что, часто, предлагаемый  
объём заданий ими не выполнялся. Поэтому в 
2009-2010 учебном году была изменена форма ор-
ганизации КСР по лекции на этапе руководства са-
мостоятельной работой. Во-первых, пересмотрен 
объём заданий и в каждое внесено два вопроса с 

ситуационной задачей такого типа, чтобы в ней 
разбирались ключевые понятия по рекомендуемой 
литературе. Во-вторых, были организованы систе-
матические консультации по КСР . Эти изменения 
повысили уровень положительных ответов на кон-
троле и эффективность самостоятельной работы 
студентов [4]. Данная форма КСР по лекции при-
менялась нами с 2009-2010уч.г. по 2011-2012уч.г., но 
результаты контроля показывали, что требуется её 
переработка, так как на протяжение этих лет изме-
нялись исходный уровень студентов первого кур-
са, их активность при посещении консультаций, и 
уменьшилось число студентов, способных выпол-
нять задания КСР по лекции в полном объёме.  

Поиск рациональных приёмов и оптимальной 
формы организации КСР по лекции в течение пяти 
лет нашей работы и анализ работ по проблемам 
организации самостоятельной работы преподава-
телей других вузов [1-3], показали, что для успеш-
ного выполнения КСР по лекции в используемой 
нами форме у студентов недостаточно сформиро-
ван навык самостоятельного анализа специально-
го текста, и, в частности, химического текста, его 
правильного конспектирования, умения выделить 
главное в нём по смысловым понятиям. С учётом 
этого нами пересмотрена организация КСР по лек-
ции на всех трёх этапах работы со студентами. За-
дания переработаны таким образом, что для отве-
та на вопросы необходимо было проработать два 
литературных источника, которые дополняли друг 
друга. Была изменена форма, в которой задание со-
общалось студентам. Оно стало выдаваться каж-
дому студенту, так как переписывать его во время 
лекции с мультимедийной презентации успевали 
далеко не все. В новой форме организации КСР 
по лекции ответ по заданию следовало оформить 
в виде реферата в объёме не более одной страни-
цы, и так, чтобы в ответ была включена информа-
ция из двух источников литературы с главными 
смысловыми акцентами. Контроль КСР по лекции 
осуществлялся как на лабораторно-практическом 
занятии в виде проверки кратких письменных от-
ветов по вопросам во время выполнения студен-
тами письменного итогового контроля, так и  теми 
видами контроля, которые были использованы 
нами ранее. Новая форма организации КСР по лек-
ции дала возможность осуществлять контроль вы-
полнения самостоятельной работы систематиче-
ски каждого студента, и позволяет корректировать 
недостатки при выполнении адресно. Эту модель 
планируем развивать с использованием инноваци-
онных информационных технологий и продолжать 
формировать информационную культуру перво-
курсников.

Выводы. 
- применение на протяжение нескольких лет 
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разных форм организации КСР на лекции для 
студентов первого курса стоматологического 
факультета, дало возможность выработать наи-
более эффективную модель в которой учитыва-
ется исходный образовательный уровень сту-
дентов  и уровень их навыков самостоятельной 
работы;

- выработана форма организации КСР по лек-
ции, которую можно развивать с использованием 
инновационных информационных технологий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ПЕРВОМ КУРСЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Галаницкая Т.А., Ходос О.А., Пыльская М.Г., Дорошко С.Н., Яблонская О.В.

УО "Витебский государственный медицинский университет" 

Актуальность. Применение инновационных 
технологий в вузе, к которым относится рейтин-
говая система оценки знаний студентов является 
одним из способов качественного обновления выс-
шего образования. Вопросы применения и разра-
ботки рейтинговой системы в преподавании раз-
личных дисциплин широко освещаются в печати 
[1-3]. В этих работах рассматриваются достоин-
ства, недостатки и перспективы применения рей-
тинговой системы, но ещё очень много вопросов по 
её применению требуют проработки и обсуждения, 
и к таким вопросам относится эффективность при-
менения рейтинговой системы в  обучении ино-
странных граждан. 

Цель. Проанализировать возможности эффек-
тивного применения рейтинговой системы для 
иностранных студентов стоматологического фа-
культета при изучении биоорганической химии 
для выработки методических подходов её органи-
зации на первом курсе.

Материал и методы. Материалом для обсуж-
дения являются результаты  использования рей-
тинговой системы, полученные на протяжение не-
скольких лет преподавания  на первом курсе стома-
тологического факультета в группах иностранных 
студентов, изучающих биоорганическую химию на 
русском языке. 

Результаты и обсуждение. Преподавание био-
органической химии в группах иностранных 
студентов на первом курсе проводится с учётом 
следующих особенностей: 1) преподавание дис-
циплины по учебному плану ведётся в первом се-
местре, когда студенты не адаптированы к вузу; 2) 
исходная базовая школьная подготовка в группе у 
обучаемых всегда разная и эта разница бывает зна-
чительной; 3) уровень знания русского языка у сту-
дентов в учебной группе разный; 4) формировании 
учебных групп растягивается во времени, поэтому 

часть студентов приступает к занятиям позже, про-
пуская несколько тем по учебному плану. Эти осо-
бенности должны учитываться, когда приступа-
ют к работе с применением рейтинговой системы 
оценки знаний. Как показал анализ применения 
нами рейтинговой системы в процессе преподава-
ния на протяжение трёх лет, расчётные значения 
промежуточных рейтингов (R1 и R2) и итогового 
(Rит.) у иностранных студентов, в подавляющем  
большинстве, были значительно ниже минималь-
ных, и только небольшая часть студентов имели 
эти рейтинги, близкие к минимальному уровню. 
Поэтому оценку в конце семестра за освоение про-
граммы предмета в форме зачёта получали на за-
чётном занятии только единицы студентов. Тогда 
как к концу сессии, после повторной  сдачи, зачёт 
получало до 65% студентов.

 Таким образом, анализ результатов примене-
ния рейтинговой системы оценки знаний в группах 
иностранных студентов показал, что эта система 
не была для них стимулирующим и самооргани-
зующим фактором, который способствовал повы-
шению успеваемость по нашему предмету. В то же 
время было очевидно, что применение рейтинго-
вой системы характеризовало скорость адаптации 
иностранных студентов с разным исходным уров-
нем к системе обучения в вузе. Следует отметить, 
что наглядными показателями адаптации являлись 
значения промежуточных рейтингов (R1 и R2) и ха-
рактер их изменений в ходе обучения. Если вели-
чины этих рейтингов у студента незначительно от-
личались от минимальных и происходил рост зна-
чений от R1 к R2, то такие студенты впоследствии, 
при повторной сдаче, получали зачёт.

 Как показывают результаты нашей работы с 
иностранными студентами в течение нескольких 
лет, эффективность применения рейтинговой 
системы оценки знаний на первом курсе может 
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значительно возрастать, если при расчёте про-
межуточных рейтингов будет включена оценка 
за текущую подготовку к лабораторно-практи-
ческим занятиям. Когда в зачётные баллы будут 
включена оценка за оформление протоколов лабо-
раторных работ, выполнение домашнего задания, 
решение ситуационных задач, а не просто баллы 
за посещение занятия. Систематический контроль 
домашней работы с её оценкой очень важен для 
иностранных студентов. Он обеспечивает дости-
жение того уровня освоения предмета, который 
определяется программой  и стимулирует учеб-
ную активность, так как задействует хорошо вы-
раженное у этих студентов чувство конкуренции 
за лучшую оценку на занятии. Изменение в рас-
чёте промежуточных рейтингов с включением за-
чётных баллов за домашнюю подготовку может 
являться одним из методических приёмов, кото-
рый обеспечит повышение эффективности рей-
тинговой системы оценки знаний у иностранных 
студентов на первом курсе.     

Выводы. 
1.Анализ применения рейтинговой системы для 

иностранных студентов при изучении биооргани-

ческой химии на первом курсе стоматологического 
факультета в течение нескольких лет показал, что 
она позволяет оценить скорость освоения предме-
та студентами с разным исходным уровнем подго-
товки и возможность их адаптации к системе об-
учения в вузе. 

2. Показано, что одним из методических при-
ёмов способных обеспечить повышение эффектив-
ности использования рейтинговой системы оценки 
знаний у иностранных студентов на первом курсе, 
является включение зачётных баллов за домашнюю 
подготовку в расчёте промежуточных рейтингов. 
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА КАФЕДРЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Гидранович Л.Г., Латовская С.В., Гидранович В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Технология образования, по определению 
ЮНЕСКО, – это системный метод создания, при-
менения и усвоения знаний с учетом технических 
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм об-
разования. Технология обучения – это совокуп-
ность знаний и процедур, которые обеспечивают 
создание систем предметного обучения и орга-
низацию их реализации с помощью современных 
методов и технических средств обучения с целью 
достижения запланированных результатов при ин-
тенсификации и рационализации этого процесса. 
Технологизация процесса предметного обучения 
– это внедрение различных инновационных мето-
дов и средств в существующую систему обучения 
с целью модернизации учебного процесса. Одним 
из  направлений технологизации процесса пред-
метного обучения в системе высшего и среднего 
профессионального образования является исполь-
зование информационно-педагогических техноло-
гий, включающих программированное, алгоритми-
ческое, компьютерное обучение, медиатехнологии 
[1,2]. 

Планируя внедрение информационно-педаго-
гических технологий в учебный процесс, мы руко-
водствовались необходимостью модернизации и 
улучшения существующей системы преподавания 
предмета без кардинальной перестройки методи-
ческих подходов и методических приемов. 

Внедряя инновационные технологии в педаго-
гический процесс мы преследовали цели: 

1. Повысить качество учебного процесса при 
снижении ресурсов (времени и материалов).

2. Развить  компетенции студентов в теоретиче-
ской области органической химии, а также способ-
ности  планирования и выполнения практических 
навыков. 

3. Выработать навыки целостного, стратегиче-
ского, интегрального мышления. 

Для реализации инноваций в преподавании ор-
ганической химии нами были выделены наиболее 
проблемные для усвоения темы и разделы, выбрано 
инновационное решение для повышения эффек-
тивности усвоения и средства для его реализации.

Проблемными для усвоения ввиду отсутствия 
изученных аналогов, а также необходимости аб-
страктного мышления являются понятия о гибри-
дизации, электронном строении и электронных 
эффектах, механизмах реакций. Определенную 
трудность представляет для студентов освоение 
практических навыков планирования и выполне-
ния химического эксперимента при изучении каче-
ственного функционального анализа органических 
соединений.

Выбирая  и реализуя инновационные методы 
для решения этих проблем,  мы интегрировали три 
компонента: статическое представление химиче-
ских соединений и схем химических реакций (гра-
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фика), динамическое представление изменений 
и механизмов реакций (анимация), комментарии 
(текст). 

Данные  компоненты мы применили при под-
готовке электронных учебных пособий и электрон-
ных презентаций курсов лекций по биоорганиче-
ской и органической химии. Нами  подготовлено 
четыре электронных издания:

1. Электронный учебник «Органическая химия» 
для студентов 2 курса фармацевтического факуль-
тета;

2. Виртуальный практикум «Качественный 
функциональный анализ органических соедине-
ний» для студентов 2 курсам фармацевтического 
факультета;

3. Электронный учебник «Биоорганическая 
химя» для студентов 1 курса лечебного факультета;

4. Электронный учебник  на английском языке 
«Bioorganic chemistry» для студентов факультета 
подготовки иностранных граждан по специально-
сти «Лечебное дело».

Электронные учебники и электронные пре-
зентации курсов лекций содержат большой объем 
графического материала и элементы анимации для 
представления отдельных биологически важных 
соединений и механизмов реакций. Использование 
анимации позволяет увеличить наглядность пред-
ставления учебного материала, активизировать 
внимание студентов. В электронных учебниках 
предусмотрены некоторые тренинговые програм-
мы  для активизации усвоения структуры биологи-
чески важных молекул: моносахаридов, аминокис-
лот, а также контролирующие программы, которые 
позволяют провести студентам самоконтроль ус-
воения фактического учебного материала.

Нами была поставлена задача применить ин-
формационные технологии для разработки вир-
туального практикума обучения студентов прак-
тическим навыкам идентификации органических 
соединений. Виртуальный практикум представля-
ет собой обучающее средство, адаптированное для 
идентификации функциональных групп основных 
классов органических соединений. Обучающий 
интерфейс виртуального практикума разделен на 
3 окна: видеоинформация, текстовая информация 
и графическое представление схем химических ре-
акций.

Окно видеоинформации «Видео» содержит 
оригинальные видеоролики, визуально описыва-
ющие перечень используемых реактивов,  после-
довательность действий, необходимые процедуры  
в ходе реакции, внешние признаки качественных 
реакций. Видеоролики сняты в реальном време-
ни. Окно видеоинформации снабжено элементами 
управления «воспроизведение», «пауза», «бегунок 
навигации». Окно текстовой информации «Описа-
ние» содержит методику химического эксперимен-
та и алгоритм выполнения качественных реакций. 
Окно графической информации «Химизм» пред-
ставляет уравнения реакций соответствующих 
данным методикам качественного функционально-
го анализа органических соединений. Для инфор-

мации, представленной в окне «Химизм»,  доступ-
на функция печати.

В процессе реализации и внедрения информа-
ционно-педагогических технологий нами выделен 
ряд проблем, таких как ресурсоемкость, трудоем-
кость, интеграция различных технологий, необхо-
димость наличия высококвалифицированных спе-
циалистов, хорошо разбирающихся как в учебном 
предмете, так и в media-технологиях, необходи-
мость мониторинга эффективности применяемых 
методик, тесная интеграция инновационных под-
ходов в учебный процесс.

Кроме того возникает ряд проблем, связанных с 
доступностью информации. Например, при нали-
чии электронных курсов лекций с возможностью 
копирования информации такой вид самостоя-
тельной работы, как написание реферата являет-
ся неэффективным и обременительным как ввиду 
алгоритма работы студента «copy-paste» (без про-
читывания и усвоения материала), так и из-за не-
обходимости преподавателю выявлять плагиат. 
Для регламентации использования информации   
требуются новые технологии, так как привычные 
нам форматы .doc, .html, .pdf не позволяют огра-
ничить использование информации. Существуют 
некоторые проблемы технического характера: не-
обходимость использования специфического обо-
рудования для записи изображений, звука, видео и 
специалистов, работающих на этом оборудовании 
над созданием инновационных продуктов, а также 
необходимость наличия на кафедре оборудования 
для воспроизведения уже готовых инновационных 
продуктов.

Таким образом, используя информационные 
технологии в учебном процессе можно создать на-
сыщенное информационное пространство учеб-
ного предмета, включающее текстовый и графи-
ческий, аудио-визуальный, интерактивный мате-
риалы. Применение информационных технологий 
и тренинговых программ в обучении позволит 
индивидуализировать подход и дифференциро-
вать процесс обучения, визуализировать учебный 
материал, обеспечить самоконтроль учебно-по-
знавательной деятельности. Использование вир-
туальных практикумов открывает возможность, 
моделировать и имитировать лабораторные ра-
боты и химические процессы при подготовке к 
учебно-исследовательским работам и экзамену по 
практическим навыкам, что позволит снизить за-
траты химических реактивов и повысить интерес 
к процессу обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДО MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

СТАТИСТИКИ

Голёнова И.А., Маркович В.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Правильная организация контроля является 
важнейшим условием эффективного управления 
процессом обучения студентов основам медицин-
ской статистики. Спец ифика контролирующей 
деятельности заключается в том, что в отрыве от 
процесса обучения она не формирует знания, уме-
ния и навыки, а дает необходимую для организа-
ции обучения «обратную связь». Обратная связь, 
обращенная к преподавателю, предоставляет ему 
информацию о ходе учебного процесса, что позво-
ляет объективно оценить сложившу юся методиче-
скую ситуацию и принять решение о внесении, в 
случае необходимости, изменений в процесс обу-
чения. Обратная связь, направ ленная на студентов, 
несет им информацию об успешности выполнения 
ими поставленных учебных задач, о допущенных 
ошибках и способах их ис правления. Таким обра-
зом, контроль позволяет преподавателю получить 
необходимую информацию о результатах работы 
группы, учащихся в целом и каждого студента в от-
дельности, а также о результатах своей работы.

На кафедре медицинской и биологической фи-
зики Витебского государственного медицинского 
университета для организации и проведения теку-
щего контроля усвоенных знаний, умений и навы-
ков студентов при об учении основам медицинской 
статистики используется система дистанционного 
обучения Moodle, которая, на наш взгляд, позво-
ляет организовать и проводить контроль наиболее 
эффективно. 

Рассмотрим особенности организации и прове-
дения текущего кон троля с использованием СДО 
Moodle. Первоначальное ознакомление с новым 
материалом происходит, как правило, на лекции, в 
дальнейшем,  более детальное рассмотрение темы 
осуществляется совместно с преподавателем непо-
средственно на практическом занятии, где студен-
там предложены различные тренировочные задачи 
и упражнения для закрепления полученных зна-
ний. Часть упражнений выполняется на занятии, 
другая – является домашним заданием. После озна-
комления и закрепления пройденного материала, 
основной задачей преподавателя является органи-
зация контроля усвоения изученной темы. 

На данном этапе организации обучения пре-
подавателем разрабатываются и составля ются за-
дания для контроля и самоконтроля полученных 
знаний, умений и навыков с использованием СДО 
Moodle.

Блок контроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Основы медицинской статистики» 
организован при помощи обучающих тестов и те-
стов контроля знаний, что позволяет быстро и ка-
чественно оценить уровень подготовки студентов. 
Обучающие тесты предназначены для внеаудитор-
ного контроля и используются при подготовке к 
контрольной работе или зачету. Тесты контроля 
знаний используются в аудиторной работе для те-
кущего контроля знаний и применяются как аналог 

контрольной работы или в качестве итогового кон-
троля (зачета). 

Тесты представлены в двух формах: 
1) тестовые задания (задания с коротким реше-

нием), при выполнении которых студент выбирает 
один или несколько ответов из заранее предложен-
ных вариантов.

2) задания в тестовой форме (полноценные за-
дачи, на решение которых отводится достаточное 
количество времени). В задачах данного  типа сту-
денту необходимо самостоятельно ввести ответ, а 
не выбирать из предложенных вариантов.

Все вопросы тестов хранятся в базе данных по 
категориям и могут быть использованы при соз-
дании различных по наполняемости тестов. Из 
выбранной категории вопрос в тест добавляется 
случайно, при этом как порядок вопросов, так и ва-
рианты ответы могут быть перемешаны случайным 
образом, что затрудняет возможность списывания 
и механического запоминания. Обучающие тесты 
студент может проходить неоднократно, и каждая 
его попытка оценивается отдельно. Тесты контроля 
знаний имеют определенное число попыток, уста-
новленных преподавателем. В качестве итоговой 
оценки можно выбрать высший, средний или низ-
ший балл, оценку последней или первой попытки. 
При оценивании теста можно начислять штраф-
ные баллы за каждую попытку, а также начислять 
различные баллы за каждый вопрос теста. Пройдя 
тест, студенты имеют возможность просмотреть 
свои баллы как непосредственно после попытки, 
так и позже, когда тест будет закрыт. 

На наш взгляд, тесты самоконтроля являются 
полезным и необ ходимым звеном, поскольку сту-
денты имеют возможность повторить ранее изучен-
ный материал и обратить внимание на допущенные 
в процессе выполнения ошибки. Такие тесты явля-
ются неотъемлемой частью само стоятельной рабо-
ты студентов. Они активизируют мыслительные 
операции, развивают память, внимание. 

Специфика использования данной методики 
организации и про ведения контроля заключается 
в следующем:

1. Тест проводится в равных для всех испытуе-
мых условиях: сту денты работают с одинаковым по 
объему и сложности материалом в удобное для них 
время.

2. Тест характеризуется квалиметрическими 
качествами, т.е. коли чественным выражением ка-
чества выполнения задания, что позволяет легко и 
точно установить правильность или ошибочность 
действий. Кроме этого, квалиметрические качества 
тестов позволяют обеспечить объективность про-
верки, независимость оценки результатов от лич-
ных суждений проверяющего. 

3. Четкая определенность форм и содержания 
заданий и всей структуры теста делает данный вид 
контроля экономичным, т.е. позво ляет проверить 
знания одновременно у большой группы обучае-
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мых и значительный объем материала у каждого 
испытуемого.

Подводя итоги, отметим эффективность ис-
пользования СДО Moodle для организации и про-
ведения контроля при обучении студентов основам 
медицинской статистики. Данная форма организа-
ции процесса контроля делает его более объектив-
ным, результативным и имеет ряд преимуществ 
перед традиционными способами контроля:

1. Тесты содержат задания на проверку как те-
оретического, так и практического материа ла, что 
позволяет диагностировать уровень усвоения из-
ученного материала, а также оценить эффектив-
ность форм и методов об учения, провести, в случае 
необходимости, коррекцию дальнейшей педагоги-
ческой деятельности.

2. Возможность размещения тестов в режиме 
онлайн позволяет получить оценку сразу после за-
вершения теста, что является эффективным сред-
ством для оперативной проверки текущего уровня 
усвоения материала как препо давателем, так и са-
мими студентами. 

3. Онлайн-вариант журнала контроля успеваемо-
сти позволяет каждому сту денту видеть свой про-
гресс в усвоении курса. При этом доступ легко орга-
низовать таким образом, чтобы студент видел толь-
ко свои оценки и не знал об оценках сокурсников.

Таким образом, используя СДО Moodle, препо-
даватель имеет возможность самостоятельно раз-
рабатывать качественные тесты и эффективно ис-
пользовать их для проверки знаний, умений и на-
выков студентов.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НАВЫКАМ БЕСКОНФЛИКТНОГО ОБЩЕНИЯ 
С ПАЦИЕНТАМИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ПО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Егоров К.Н., Корнеева В.А., Миренкова А.А., Веремеева З.И., Судибор Н.Ф., Сиваков В.П., 
Бразулевич В.И., Голюченко О.А.

 УО «Витебский государственный медицинский университет»

Одной из важнейших составляющих професси-
ональной деятельности для абсолютного большин-
ства врачей является общение с пациентами. Паци-
енты оценивают профессионализм медицинских 
работников не только по результатам лечения, но и 
по навыкам врачей общаться, объяснять причины 
заболевания, сопереживать их проблемам.

Принципы бесконфликтного общения с паци-
ентами рассматриваются на кафедре медицинской 
психологии. Однако практическое закрепление 
полученных теоретических знаний по этому раз-
делу не предусмотрено программами подготовки 
клинических предметов. Подразумевается, что 
молодой врач практически интуитивно должен 
суметь правильно построить диалог с пациентом, 
разобраться в его психологическом состоянии на 
фоне заболевания, главной причине обращения за 
медицинской помощью, наличии семейных и про-
фессиональных проблем, учесть его уровень об-
разования, пол, возраст, внутреннюю картину за-
болевания и многое другое. Показано, что резуль-
тат лечения во многом зависит от уровня доверия 
пациента врачу и его манеры консультирования. В 
настоящее время большинство врачей используют 
«директивный» стиль общения с пациентами, в то 
время как оптимальным считается формирование 
«партнёрского» стиля, использование которого по-
зволяет добиться наилучших результатов в выпол-
нении пациентами рекомендаций врачей. Это наи-
более важно в лечении хронических заболеваний, 
требующих длительный, а иногда и пожизненный 
регулярный прием лекарственных препаратов.

Поскольку существующая программа по по-
ликлинической терапии не предусматривает вы-
деление дополнительного времени для практиче-
ской подготовки студентов по вопросам общения 
с пациентами, мы стараемся заострять внимание 

на этих вопросах в ходе всех клинических разбо-
ров пациентов вне зависимости от темы занятий. 
После участия студентов на амбулаторном приеме 
пациентов, уточняем, возникали ли конфликтные 
ситуации между врачами и пациентами, каковы их 
причины с их точки зрения, и как они была преодо-
лены. Любое опрометчивое слово или совет сту-
дента пациент может воспринять как рекоменда-
цию медика, как руководство к действию, поэтому 
мы учим студентов взвешивать каждое слово, об-
ращенное к пациентам. Добиваемся понимания у 
студентов, что опрятность, скромность и культура 
поведения - все это является важными критериями 
в оценке пациентом своего врача.

В период летней производственной практики по 
поликлинической терапии после 4 курса студенты 
имеют возможность закрепить полученные на за-
нятиях навыки в сфере общения с пациентами. Для 
этого в перечень обязательных практических навы-
ков, которые им предстоит усвоить, введен «навык 
бесконфликтного общения с пациентами». В ходе 
практики студенты учатся правильно реагировать 
на замечания больных (которые не всегда делают-
ся в корректной форме), не вступать в конфликт с 
больным и т.д. Это является одним из критериев 
профессиональной культуры (7, 8). Умеет ли сту-
дент всегда оставаться вежливым, внимательным к 
проблемам пациента, умеет ли сопереживать и т.д. 
Показал ли студент эти качества, оценивает руко-
водитель производственной практики от поликли-
ники, в которой она проходит.

Поскольку в данных условиях (по определению 
ВОЗ - с «прямым доступом» пациентов к врачу) 
требуется наиболее высокий творческий потенци-
ал у специалистов, в задачу преподавателя входит 
не только обучение умению студентов использо-
вать все имеющиеся медицинские знания, но и не-
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обходимость «разбудить» их творческий потенци-
ал. Среди тем для выполнения учебно-исследова-
тельских работ мы предлагаем студентам провести 
анализ причин обращений граждан к администра-
ции поликлиник по поводу конфликтных ситуа-
ций. Он показывает, что абсолютное большинство 
из них (более 80%) лежит в сфере общения, многие 
из которых можно было бы избежать при наличии 
навыков бесконфликтного общения.

В воспитании студентов-медиков целесообраз-
но опираться и на религиозные христианские тра-
диции, пропагандирующие «любовь к ближнему», 
бесконфликтность. В Российской Федерации тра-
диционным стало проведение съездов православ-
ных врачей. В этом году г. Самаре прошел IV Все-
российский съезд, основной идеей которого стала 
тема: «Духовные, социальные и медицинские осно-
вы сохранения здоровья населения».

Весьма важным и эффективным фактором мо-
ральной подготовки будущих врачей является во-
лонтерское движение. С одной стороны оно яв-

ляется общественным противодействием асоци-
альным явлениям в молодежной среде. Студенты 
могут быть источником полезной медицинской 
информации, касающихся здорового образа жизни 
для старших школьников, учащихся колледжей и 
студентов немедицинских вузов. Эта форма рабо-
ты с молодежью является очень нужной и востре-
бованной.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВ СДО «MOODLE» ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

 Жерносек А.К., Атрощик Т.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Учебная дисциплина «фарма-
цевтическая химия» изучается студентами фарма-
цевтического факультета в течение V–VIII  семе-
стров. Продолжительность лабораторных занятий 
в V, VI и VIII семестрах составляет 3 академических 
часа, в VIII – 4 часа. В течение занятия традиционно 
проводятся входной и выходной контроль знаний 
студентов, обсуждение теоретического материала 
и выполнение лабораторной работы с последую-
щей её защитой.  В связи с сокращением в послед-
ние десятилетия объёма обязательной аудиторной 
нагрузки и увеличением внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов значительно возрастает 
роль дистанционного обучения в педагогическом 
процессе.

Цель. Оценить эффективность использования 
дистанционного тестирования в среде «Moodle» 
для контроля успешности подготовки студентов к 
лабораторным занятиям по фармацевтической хи-
мии.

Результаты и обсуждение. В течение весенне-
го семестра 2012/2013 учебного года нами разра-
ботано 850 тестовых вопросов различных типов 
(закрытые вопросы с множественным выбором, 
вопросы с коротким ответом, вопросы на соот-
ветствие, числовые) к разделам «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую си-
стему», «Гормоны, витамины», «Химиотерапевти-
ческие средства», а также более 300 тестовых во-
просов по структурным формулам лекарственных 
веществ, включённых в типовую программу по 
фармацевтической химии. Перед каждым лабора-
торным занятием студентам предлагалось отве-
тить на 25 тестовых вопросов, из которых 2-3 были 

обязательными и одинаковыми для всех студентов 
курса, остальные 20 выбирались случайным обра-
зом из банка вопросов к соответствующим темам. 
В каждый тест обязательно включалось несколь-
ко числовых вопросов, связанных, как правило, с 
расчётами результатов титриметрического и спек-
трофотометрического определения лекарственных 
веществ, величин удельного показателя поглоще-
ния или удельного вращения. Время тестирования 
было ограничено и составляло 25 минут. Тесты не-
обходимо было обязательно выполнить до занятия. 
В тестировании участвовали и студенты, которые 
пропускали лабораторные занятия по уважитель-
ной причине без последующей отработки (участие 
в культурно-массовых мероприятиях, дежурство в 
общежитии). Студентам, пропустившим занятие 
по болезни, предлагалось выполнить тест по мере 
возможности (например, при подготовке к итого-
вому занятию). 

Результаты выполнения тестовых заданий сооб-
щались студентам на лабораторных занятиях. Так-
же эта информация становилась доступной в СДО 
«Мoodle» после закрытия теста, что происходило в 
последний рабочий день соответствующей недели. 
Кроме того на занятиях преподаватель анализиро-
вал ошибки студентов и объяснял вопросы, ока-
завшиеся для студентов наиболее трудными.

Результаты тестирования переводились в от-
метки по десятибальной системе путем деления 
процентов выполнения тестовых заданий на 10. Ре-
зультаты дистанционного тестирования вносились 
в журнал учёта учебных занятий и учитывались 
при расчёте рейтинга студентов. Следует отметить, 
что при оценивании результатов дистанционно-
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го тестирования нами использована более мягкая 
система оценки, чем при экзаменационном тести-
ровании. Это связано с тем, что студенты не знали 
тестов заранее и сами тесты был достаточно слож-
ным и включали не только вопросы с выбором от-
ветов, но и, например, вопросы с расчётами. 

Большая часть студентов получала в течение 
семестра за дистанционное тестирование отмет-
ки 6-7. Средний балл за такие тесты был немного 
выше, чем за письменные контрольные задания, 
которые студенты выполняли на лабораторных за-
нятии в качестве выходного контроля. Это связано 
с тем, что, во-первых, письменные задания были 
более сложными, так как подразумевали написа-
ние структурных формул лекарственных веществ 
и уравнений химических реакций. Во-вторых, 
при выполнении дистанционных тестов студенты 
могли пользоваться конспектом лекций и учебной 
литературой (хотя и в определённых пределах, так 
как время теста было ограничено). При сравнении 
результатов дистанционного тестирования и вы-
ходного контроля на занятии нами установлено, 
что у отлично успевающих студентов, которые в 
дальнейшем были освобождены от сдачи устного 
собеседования, отношение суммы баллов, полу-
ченных за дистанционное тестирование и тести-
рование на занятии, составило 0,9-1,1. У 10% слабо 
успевающих студентов, к сожалению, этот коэффи-
циент оказался равным 3 и более. Введение прак-
тики обязательного прохождения дистанционных 

тестирования улучшило успеваемость студентов 
из-за более серьёзного отношения их к подготовке 
к занятиям. Использование в каждом тестовом за-
дании числовых тестов повысило уровень умений 
студентов решать расчётные задачи. Так, если в 
начале семестра с титриметрическими расчётами 
успешно справлялось около 30%, а со спектрофо-
тометрическими около 10% студентов, то к концу 
семестра их число составило соответственно 50%  и 
40%. При сдаче экзамена по практическим навыкам 
успешно справились с расчётами результатов спек-
трофотометрического определения 70% студентов 
(в 2011/2012 году – 63%,  при том, что средние бал-
лы за экзамен по практическим навыкам и за уст-
ный экзамен в 2011/2012 учебном году были выше 
– 7,01/ 6,59 и 6,84/6,45).

Выводы. Предложено использовать дистанци-
онное тестирование в среде «Moodle» для оценки 
успешности подготовки студентов к занятиям по 
фармацевтической химии. Основными преимуще-
ствами дистанционного тестирования перед ауди-
торным являются: экономия времени на лабора-
торном занятии; уменьшение нагрузки на препо-
давателя и возможность оперативно оценить уро-
вень знаний большого числа студентов; выявление 
наиболее сложных вопросов темы перед занятием 
и их последующее обсуждение; совершенствование 
отдельных умений и навыков; повышение роли са-
мостоятельной внеаудиторной работы в педагоги-
ческом процессе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМИ, 
ОБУЧАЮЩИЛИСЯ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ

Жизневская Н. Г., Пендо Л.В., Беляева Л. Е. 

 УО «Витебский государственный медицинский университет»

Глубокое осмысление студентами современных 
представлений о причинах и механизмах развития 
заболеваний невозможно без их активного участия 
в учебном процессе, которое, в свою очередь, об-
условлено уникальными личностными особенно-
стями обучающихся, оказывающими приоритетное 
влияние на свойственный каждому характер вос-
приятия (перцепции) информации. Перцептивная 
деятельность включает в себя действия восприни-
мающего и познавательного характера [1].  Первые 
связаны с обнаружением объекта, различением его 
отдельных признаков и формированием собствен-
но перцептивного образа; вторые – сопоставляют 
воспринятый образ с информацией, хранящейся в 
памяти, т. е. осуществляют его узнавание (опозна-
ние) и идентификацию. 

В соответствии  с современной концепцией пер-
цепции, выделяют восемь типов модальностей вос-
приятия [2].

1). Кинестетический. Перцепция информации 
главным образом определяется мышечными ощу-
щениями индивидуума и сопряжена с его двига-
тельной активностью. 

2). Гаптический. Связан с восприятием инфор-
мации путем осязательных ощущений.

3). Висцеральный. Определяется особым харак-
тером перцепции, сопряженным с чувством вну-
треннего комфорта, что проявляется не банальной 
констатацией воспринятых событий и фактов, а 
формированием собственного мнения по отноше-
нию к ним.

4). Вкусовой. Постижение внешнего мира про-
исходит посредством исследования собственных 
вкусовых ощущений.

5). Обонятельный. Перцепция осуществляется 
посредством запахов.

6). Слуховой. Связан с преимущественным вос-
приятием звуковой информации и быстрым пере-
ключением внимания при появлении посторонних 
и дополнительных звуковых эффектов.

7). Зрительный. Осуществляется с использова-
нием зрительного анализатора. Информация луч-
ше усваивается в форме схем, таблиц и  наглядных 
пособий.

8). Энергетический. Определяется эмоциональ-
но-чувственным отношением к внешнему миру и 
связан с восприятием как внутренней энергии, так 
и энергии извне. 

Целью настоящего исследования явилось выяс-
нение ведущей модальности восприятия у студен-
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тов, обучающихся на кафедре патофизиологии, для 
дальнейшего совершенствования образовательно-
го процесса с учетом особенностей предмета.

Материал и методы. Определение характера 
перцепции осуществлялось путем добровольного 
анкетирования студентов 2 курса стоматологиче-
ского факультета, 3 курса лечебного и  3 курса фар-
мацевтического факультета. Студентам предлагал-
ся опросник, разработанный Т. Н. Бандурко [3], 
представляющий собой набор из 80 утверждений. 
Каждый тип модальности восприятия характери-
зовался 10-ю утверждениями, с которыми студент 
соглашался либо нет. Общее количество опрошен-
ных составило 174 человека, в том числе 137 деву-
шек и 37 юношей.

Анализ полученных данных показал, что для 
большинства студентов характерны зрительный и 
смешанный типы модальности восприятия (35,6% 
и 32,3% соответственно); 17,2% опрошенных име-
ют обонятельный тип перцепции. Оказались мало-
значимыми в иерархии вариантов восприятия ин-
формации энергетический и кинестетический типы 
перцепции (по 1,7% анкетируемых на каждый). 
Наименьшее количество опрошенных (1,1%) имеют 
слуховой тип модальности восприятия. Промежу-
точное положение занимают вкусовой, гаптический 
и висцеральный типы перцепции (4,6%, 2,9% и 2,3% 
соответственно). Обращает на себя внимание тот 
факт, что преобладающие типы перцепции, а имен-
но зрительный и обонятельный – являются обяза-
тельной составной частью смешанного варианта 
восприятия информации. Следует отметить, что до-
стоверных различий типов перцепции в зависимо-

сти от пола анкетируемых выявлено не было.
Полученные нами результаты согласуются с дан-

ными других исследователей, отмечающих у субъ-
ектов образовательного процесса сложную иерар-
хию типов перцепции, в которой главенствующую 
роль играют зрительный и обонятельный типы, в 
то время как слуховой и энергетический типы вос-
приятия - резервные [2, 3].

Выводы.
(1) ведущим типом перцепции информации у 

обучающихся на кафедре студентов являются  зри-
тельный тип восприятия; 

(2) с целью дальнейшего совершенствования 
образовательной модели, используемой в процессе 
преподавания патологической физиологии, следует 
усилить ее наглядную составляющую путем созда-
ния видеофильмов и подготовки видеозаданий;

(3) принимая во внимание резервный характер 
слуховой модальности восприятия, для лучшего 
усвоения учебной информации рекомендовать сту-
дентам конспектировать лекционный материал.
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банщиков // Методология и история психологии. – 
2007. – №2. – С.86-99.

3.  Бандурко, Т. Н. Полимодальность восприя-
тия в обучении / Т. Н. Бандурко // Как раздвинуть 
границы познания. – Иркутск, 2005. – С. 34–45.

Полученные данные обработаны с использованием методов 
статистического анализа данных. Результаты и обсуждения. 
Результаты анкетирования представлены в таблице. Таблица. Типы 
модальности восприятия студентов, обучающихся на кафедре 
патофизиологии. Типы модальности восприятия 

Анкетируемые 
студенты

Девушки Юноши

число % число % число %

Кинестетический 3 1,7 2 1,5 1 2,7
Гаптический 5 2,9 4 2,9 1 2,7
Висцеральный 4 2,3 4 2,9 0 0
Вкусовой 8 4,6 5 3,6 3 8,1
Обонятельный 30 17,2 22 16 8 21,6
Слуховой 2 1,1 1 0,7 1 2,7
Зрительный 62 35,6 54 39,4 8 21,6
Энергетический 3 1,7 2 1,5 1 2,7
Смешанный 57 32,3 43 32,8 14 37,8

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЕМ «MOODLE» В ВГМУ

Жукова С.Ю., Синьков Г.Г., Лагунова О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Повышение эффективности учебного процесса 
– актуальная задача. Для её решения целесообраз-
но применять достижения современных инфор-
мационных технологий, представленные, в част-
ности, средствами организации дистанционного 
обучения. 

Под дистанционным обучением понимается 
взаимодействие преподавателей и студентов на 
расстоянии, отражающее цели, содержание, мето-
ды, организационные формы и средства обучения, 
реализуемые средствами интерактивных техно-
логий [1, с.17], которые могут быть представлены 
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системами управления обучением (англ. Learning 
Management System, LMS). 

Наибольшее распространение получила LMS 
«Moodle». Об этом может свидетельствовать тот 
факт, что на сегодняшний день в 239 странах мира 
насчитывается около 87 тысяч сайтов на основе 
«Moodle» с более чем 73 миллионами зарегистри-
рованных пользователей [3]. Такая популярность 
системы «Moodle» обусловлена тем, что она из-
начально разрабатывалась непосредственно как 
инструментарий расширения возможностей пре-
подавания [2, c.4].  К достоинствам «Moodle» от-
носится так же то, что его функционал основан на 
классических технологиях веб-программирования 
(HTML, PHP, MYSQL) и данная система управле-
ния обучением бесплатно распространяется на 
правах лицензии GNU GPL. 

В 2010 году в ВГМУ было принято решение о 
создании на основе «Moodle» системы дистанцион-
ного обучения (СДО) ВГМУ. СДО ВГМУ доступна в 
сети Интернет по адресу do.vsmu.by. На этом сайте 
преподаватели университета могут создавать кур-
сы (под курсом в терминологии «Moodle» может 
пониматься веб-страница с учебными разработка-
ми по дисциплине), размещая на них необходимые 
материалы. Доступ к ним предоставляется только 
студентам, проходящим обучение на курсе. 

За три года функционирования СДО ВГМУ, по 
статистике системы, были зарегистрированы 8371 
пользователей, из которых 520 являются препо-
давателями, ассистентами и лаборантами. В на-
стоящее время около 60-ти кафедр университета 
представлены в СДО ВГМУ 225-ю курсами для 
студентов очной и заочной форм обучения. Под-
разделения ВГМУ: библиотека, деканаты, соци-
ально-педагогическая психологическая служба 
также начинают использовать в работе возмож-
ности СДО.

Таким образом, с 2010 года произошло дина-
мичное развитие СДО ВГМУ «в ширину» и «в глу-
бину»: увеличивалось количество представленных 
в «Moodle» подразделений и количество курсов 
по дисциплинам. Такое активное расширение об-
условлено концепцией «Moodle» по организации 
работы преподавателей над курсами и их содер-
жимым. Учебные материалы создаются и редакти-
руются непосредственно преподавателями по сети 
Интернет, что даёт возможность их непрерывно 
совершенствовать. Благодаря этому студенты име-
ют возможность централизованно и оперативно 
получать обновлённую информацию. Технические 
администраторы – сотрудники отдела дистанци-
онного обучения – выполняют консультативные и 
управленческие функции в рамках системы, а так 
же обеспечивают её стабильную работу.

Создателем курса в СДО «Moodle» может стать 
любой преподаватель. Для работы в «Moodle» не 
требуются особые знания в сфере информацион-
ных технологий, поэтому начинающий пользова-
тель может размещать в курсе учебные материа-
лы, даже не имея большого опыта работы в СДО. 
В свою очередь продвинутый пользователь мо-
жет использовать специализированные элементы 
«Moodle» для совершенствования своего курса и 
его углубленной интеграции в учебный процесс.

Отдел дистанционного обучения для развития 
и популяризации СДО «Moodle» проводит на фа-

культете повышения квалификации по педагогике 
и психологии дважды в год курсы «Организацион-
ные и методические аспекты внедрения системы 
«Moodle» в учебный процесс медицинского ВУЗа». 
На данный момент на курсах успешно прошли обу-
чение и получили свидетельства о повышении ква-
лификации около 75 преподавателей, ассистентов и 
лаборантов.

Многие кафедры университета на практике убе-
дились в удобстве и эффективности использования 
«Moodle».  Автоматическая обработка результатов 
избавляет преподавателей от малопродуктивной 
ручной работы при проверке знаний студентов в 
форме тестирования. Преподаватели и студенты 
имеют возможность работать в оптимальном для 
себя временном графике, что особенно актуально 
для заочной формы обучения.

За время работы «Moodle» в ВГМУ были выяв-
лены следующие проблемы, и предложены пути их 
решения.

В связи с расширением использования СДО в 
учебном процессе постепенно возрастает нагрузка 
на сервер, поэтому для обеспечения надёжности 
работы «Moodle» может потребоваться улучшение 
характеристик хостинга.

Эффективная интеграция СДО «Moodle» в учеб-
ный процесс требует инициативного творческого 
подхода преподавателя к разработке учебных мате-
риалов с учётом специфики дисциплин, особенно 
клинических, но на сегодняшний день говорить о 
массовой инициативе по работе в «Moodle» среди 
всех кафедр можно только в перспективе. Для ре-
шения этой проблемы в рамках курсов повышения 
квалификации возможно проведение семинаров 
по обмену опытом по работе в «Moodle» между со-
трудниками ВГМУ.

Несмотря на ограниченный доступ пользовате-
лей к материалам в СДО ВГМУ, многие преподава-
тели проявляют особую осторожность при публи-
кации своих авторских разработок в СДО, что не 
способствует быстрому расширению системы. Эта 
проблема может быть решена посредством деталь-
ного ознакомления преподавателей с законодатель-
ством об авторском праве и защиты их авторских 
прав в установленном порядке.

В рамках дальнейшего развития СДО ВГМУ 
планируется усиление коммуникационного аспек-
та «Moodle» при помощи разработки и внедрения 
в курсы по дисциплинам методик взаимодействия 
пользователей (преподаватель-преподаватель, пре-
подаватель-студент, студент-студент) при помощи 
элементов курса «форум» и «чат». Интерес пред-
ставляет и организация обратной связи с учащи-
мися посредством внедрения методики проведе-
ния опросов и анкетирования студентов на основе 
элемента курса «опросник». Запланированный пе-
реход на последнюю стабильную версию «Moodle», 
сопровождаемый установкой сервера видеоконфе-
ренций, позволит внедрить в СДО модуль видеос-
вязи между преподавателем и студентами как эле-
мент курса «Moodle».
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ИСТОКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

Кадушко Р.В., Силивончик А.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Стоматология (от греческого  
stoma – рот, logos – учение) – медицинская дис-
циплина, занимающаяся изучением этиологии и 
патогенеза заболеваний зубов, челюстей и других 
органов полости рта, их диагностикой, лечением и 
профилактикой. Как и вся медицинская наука, сто-
матология неуклонно движется по пути прогресса, 
который обусловлен постоянной потребностью в 
совершенствовании. Однако, прогресс невозможен 
без обращения к историческому прошлому.

Цель. На основе доступных литературных ис-
точников изучить основные вехи в развитии отече-
ственной стоматологии.

Материал и методы. Материалами исследова-
ния послужили данные печатных и электронных 
ресурсов по обозначенной тематике. В ходе работы 
использовались исторический, логический и ана-
литический методы исследования.

Результаты и обсуждение. Развитие стомато-
логического образования на территории Беларуси 
берет начало в XVI в. В это время стала практико-
ваться подготовка цирюльников – специалистов 
в области врачевания, имевших право лечить все 
болезни и производить все операции без исклю-
чения, в том числе удаление зубов. В письменных 
источниках XVI-XVIII в.в. упоминается свыше 150 
цирюльников, более чем в 40 городах и местечках 
Великого княжества Литовского, которые, получив 
право на создание цеха, объединялись в закрытые 
общества, деятельность которых строго регламен-
тировалась уставом. Устав предусматривал нали-
чие в цехе 7-8 мастеров, такого же  количества под-
мастерьев и 14-16 учеников. Традиционной формой 
подготовки цирюльников было личное обучение, 
продолжавшееся 12 лет: 3 года работы учеником, 
6 лет «специализации» путем перехода от мастера 
к мастеру по различным городам и 3 года работы 
подмастерьем у одного из них. Только после этого 
обучающийся допускался к экзамену, на котором 
нужно было доказать свое умение. К повторному 
экзамену в случае несдачи допускали только после 
вторичного прохождения практики при одном из 
мастеров.В конце XVIII в. на территории современ-
ной Беларуси была предпринята попытка создания 
медицинского учебного заведения. Усилиями под-
скарбия Великого княжества Литовского, графа 
Антония Тызенгауза на королевские средства в 
Гродно была основана медицинская школа. В ней 
готовили городских врачей, лекарей и повитух. В 
1781 г. она была закрыта и переведена в Вильно, где 
послужила основой для формирования Медицин-
ского коллегиума Главной Литовской школы. После 

трех разделов Речи Посполитой  на присоединен-
ной к Российской империи современной террито-
рии Беларуси начинает развиваться Российское 
законодательство, в том числе в области образо-
вания, здравоохранения, медицины. Императором 
Александром I в 1803 г. было издано новое положе-
ние об устройстве учебных заведений. В этом же 
году на базе Главной Литовской школы был обра-
зован Виленский университет, в структуре кото-
рого работал медицинский факультет. Подготовка 
зубных лекарей осуществлялась путем ученичества 
у известного мастера, после чего необходимо было 
сдать экзамены в одном из университетов или ме-
дико-хирургической академии. В марте 1829 г. рос-
сийским императором Николаем I было утвержде-
но положение Комитета Министров «О допущении 
женщин к испытанию на звание зубного врача», 
закрепившее право женщин на равных условиях с 
мужчинами в случае успешной сдачи экзамена  по-
лучать звание зубного лекаря. Первой женщиной, 
получившей это звание, была Мария Назон, поль-
ка по происхождению. На территории современ-
ной Беларуси до конца XIX в. стоматологическую 
помощь населению оказывали лекари, подлекари 
и цирюльники. Зубные врачи обслуживали лишь 
высшие слои общества. Однако, их количество 
росло. Если в 1809 г.  на всей территории Россий-
ской империи числилось всего 18 зубных врачей, 
то уже в 90-х годах XIX в. на территории Беларуси 
(Виленская, Витебская, Гродненская, Минская, Мо-
гилевская губернии) было зарегистрировано бо-
лее 50 дантистов. Первая зубоврачебная школа на 
территории современной Беларуси была открыта в 
Минске 11 сентября 1907 г. доктором Л.М. Шапиро 
и дантистом А.Л. Демиховским. Годом позже была 
открыта вторая школа зубных врачей. В 1909 г. обе 
эти школы слились в одну. Количество учащихся в 
них достигло 130 человек. При школе действовала 
зубная лечебница, в которой бесплатно лечили и 
удаляли зубы. Первый выпуск зубных врачей (в ко-
личестве 44 человек) состоялся 22.12.1909 г.  К 1915 
г. на территории Виленской, Минской и Могилев-
ской губерний числилось более 270 зубных врачей 
[2]. В 1911 г. в Минскую частную зубоврачебную 
школу поступил на обучение Юлий Климентьевич 
Метлицкий (07.12.1891 г. – 29.11.1979 г.), который 
впоследствии стал одним из выдающихся органи-
заторов стоматологической службы в Белоруссии. 
В 1914 г. Ю.К. Метлицкий сдал экзамены на звание 
зубного врача на медицинском факультете Импе-
раторского Варшавского университета и работал 
зубным врачом в Самарской губернии. В 1918 г. он 
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вернулся в Минск, где был назначен на должность 
инспектора Наркомздрава РСФСР по организа-
ции государственной врачебной помощи. В 1921 
г. Юлий Климентьевич поступил на медицинский 
факультет Белорусского государственного универ-
ситета, который окончил в 1926 г. Учебу в универ-
ситете совмещал с работой в должности директора 
национализированной зубоврачебной школы. В 
связи с решением Наркоркомздрава о подготовке 
врачей-стоматологов из числа лиц, оканчивающих 
медицинский факультет БГУ, в 1923 г. школа была 
закрыта, и Метлицкий работал зубным врачом 
Центральной рабочей поликлиники г. Минска. В 
этот период население республики остро нужда-
лось в стоматологической помощи и в кадрах для 
её оказания. В 1926 г. на медицинском факультете 
БГУ при кафедре госпитальной хирургии был орга-
низован курс одонтологии, и Ю. К. Метлицкий на-
чинает свою педагогическую деятельность. В 1932 
г. ему было присвоено звание доцента, а в 1935 г. 
– учёная степень кандидата медицинских наук (по 
совокупности работ). В годы Великой Отечествен-
ной войны Ю.К. Метлицкий работал в эвакогоспи-
тале в должности начальника челюстно-лицевого 
отделения. 22 мая 1943 г. в Ярославле начал рабо-
ту эвакуированный из Белоруссии  медицинский 
институт, сформированный на базе Минского и 
Витебского  медицинских институтов. Ю.К. Мет-
лицкий был отозван для организации работы 
курса стоматологии Белорусского медицинского 
института в г. Ярославле [1].  Огромное значение 
для подготовки кадров и повышения уровня сто-
матологической помощи имело открытие в 1960 г. в 
Минском государственном мединституте дневного 
и заочно-очного стоматологических отделений в 
составе лечебного факультета. В 1964 г. в МГМИ 
был проведен первый набор студентов на стома-
тологический факультет. В продолжение развития 
специальности в 2001 г. и в нашем Витебском го-
сударственном медицинском университете был 

открыт стоматологический факультет, который 
также готовит кадры для практической  стоматоло-
гии. На сегодняшний день в Республике Беларусь 
67 стоматологических поликлиник и их филиалов. 
В составе 864 государственных организаций здра-
воохранения функционирует 116 ортопедических 
стоматологических отделений и 139 зуботехниче-
ских лабораторий, в которых плодотворно трудят-
ся выпускники  стоматологических факультетов 
БГМУ и ВГМУ, 870 врачей-стоматологов-ортопедов 
и 1617 зубных техников-лаборантов. Кроме того, 
около 450 врачей-стоматологов-ортопедов (в том 
числе врачей-стоматологов общей практики) и 270 
зубных техников-лаборантов работают в частном 
секторе отечественной  стоматологии [3].

Выводы. Таким образом, проанализировав 
важные вехи развития стоматологического образо-
вания в Беларуси, мы можем с уверенностью ска-
зать, что благодаря усилиям многих замечательных 
людей его становление произошло. В настоящее 
время необходимо дальнейшее поступательное 
развитие и совершенствование белорусской систе-
мы стоматологического образования, поскольку 
реалии современной жизни ставят всё новые и но-
вые задачи.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Киреенко В.А.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Сегодня невозможно представить полноценную 
педагогическую деятельность без объективного 
анализа и конкретной оценки ее результатов, вы-
ражающихся в гармоничном и всестороннем раз-
витии обучаемого. Именно педагогическая диагно-
стика имеет огромное значение для целенаправ-
ленного и эффективного осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса, поскольку она, 
путем контроля и коррекции всей системы воспи-
тания и обучения и составляющих её компонентов, 
позволяет совершенствовать процессы развития, 
воспитания и обучения. 

Любому педагогическому вмешательству долж-
на предшествовать диагностика, поэтому педаго-
гу необходимо владеть навыками педагогической 

диагностики, понимать её сущность, цель, зада-
чи, знать основные закономерности и принципы, 
владеть методикой осуществления диагностики 
на всех этапах воспитательно-образовательного 
процесса. Диагностическая деятельность педагога 
является неотъемлемой составляющей его про-
фессиональной деятельности, направленной на вы-
явление фактического состояния, специфических 
особенностей, происходящих изменений в участ-
никах и в самом процессе педагогического взаи-
модействия, а также прогнозирование перспектив 
этих изменений.

Таким образом, педагогическую диагностику 
можно определить как деятельность по выявлению 
реального состояния и направлений личностного 
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развития субъектов педагогического взаимодей-
ствия и управлению качеством учебно-воспита-
тельного процесса. В качестве объекта диагности-
ческой деятельности педагога выступают различ-
ные педагогические явления, а также индивиду-
ально-личностные свойства участников этих пе-
дагогических явлений. Предметом педагогической 
диагностики являются причинно-следственные 
связи между условиями и следующими за ними из-
менениями в индивидуально-личностном станов-
лении участников воспитательно-образовательно-
го процесса.

Чтобы процесс диагностики был максимально 
объективным и продуктивным, необходимо чет-
ко осознавать цель осуществляемой деятельности,  
предвосхищать в сознании конечный результат, на 
достижение которого направлены педагогические 
действия. Цель педагогической диагностики – полу-
чить полную, объективную, достоверную информа-
цию, чтобы управлять, контролировать и корриги-
ровать качество педагогического процесса и тем са-
мым повышать результативность и эффективность 
профессиональной деятельности педагога.   

В самом общем понимании диагностики можно 
говорить о её следующих основных направлениях: 
выявление исходного состояния и перспективы 
развития обучаемого; определение развивающего 
потенциала образовательной среды, средств, форм, 
методов обучения и воспитания; непрерывное на-
блюдение за педагогическим процессом, его кон-
троль и коррекция; установление факторов и усло-
вий, обеспечивающих динамику педагогического 
процесса; оценивание результатов педагогической 
деятельности и установление возможностей её со-
вершенствования.

Для того чтобы лучше понять сущность педа-
гогической диагностики, необходимо раскрыть 
функции, которые она выполняет, т.е. раскрыть все 
значения компонента диагностики в целостной си-
стеме педагогической деятельности и связь этого 
компонента с другими. Педагогическая диагности-
ка в профессиональной работе педагога  выполняет 
следующие функции: информационную, анализи-
рующую, прогностическую, контольно-корригиру-
ющую, оценочную, интегрирующую, стимулирую-
щую. Понимание сущности этих функций позволит 
педагогу повысить уровень активности субъектов 
педагогического взаимодействия и качественно из-
менять состояние и результат учебно-воспитатель-
ного процесса.

Для повышения эффективности диагностики 
следует учитывать основные принципы, обуслов-
ленные фундаментальными закономерностями 
данного вида педагогической деятельности. К ним 
относятся следующие универсальные педагогиче-
ские принципы – объективности, целостности и 
системности, процессуальности и динамичности, 

детерминизма, персонализации и индивидуализа-
ции, компетентности, оптимальности, наглядно-
сти, преемственности между возрастами.

Зачастую диагностическая деятельность вос-
принимается педагогом только лишь как опреде-
ление успешности результатов обучения.  Однако 
целостный педагогический процесс – это всегда со-
вокупность процессов обучения, воспитания и все-
стороннего развития личности обучаемого. Поэто-
му единственно верным будет охватить диагности-
ческой деятельностью не только процесс обучения, 
но и процессы воспитания и развития субъектов 
данных процессов во всей возможной целостности, 
интегрированности и непрерывности. 

В зависимости от поставленных задач можно 
использовать многочисленные группы методов 
педагогической диагностики: методы сбора диа-
гностической информации, методы оценки полу-
ченной диагностической информации,  методы 
представления и накопления полученных данных, 
методы  использования данных диагностики, ме-
тоды оценки достоверности результатов диагно-
стической деятельности. Учитывая поставленные 
задачи, педагог имеет возможность реализовать 
данные методы через конкретные педагогические 
формы.

Итак, были выделены и рассмотрены основные 
теоретические аспекты, образующие систему педа-
гогической диагностики в воспитательно-образо-
вательном процессе. Они представляют собой це-
лостную совокупность структурных (цель, методы, 
объекты и субъекты диагностики) и функциональ-
ных компонентов (задачи, принципы, функции), 
находящихся во взаимосвязи и взаимодействии и 
обеспечивающих достижение педагогических це-
лей и результатов воспитательно-образовательно-
го процесса на основе распознания и учета индиви-
дуальных особенностей, состояний и свойств субъ-
ектов данного процесса и его компонентов. Знание 
теоретических основ педагогической диагностики 
позволит более эффективно осуществлять профес-
сиональную деятельность и добиваться более вы-
соких результатов в ходе реализации воспитатель-
но-образовательного процесса.  

 Литература:
1. Борытко, Н.М. Диагностическая деятельность 

педагога: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведе-
ний / Н.М. Борытко; под ред.В.А.Сластенина, И.А. 
Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 
2008. – 288 с. 

2. Диденко, В.Н. Введение в педагогическую 
деятельность: учеб. пособие/ В.Н.Диденко. – Смо-
ленск: Универсум, 2005. – 384 с.

3. Сивашинская, Е.Ф. Лекции по педагогике: ин-
тегрированный курс: в 2 ч. / Е.Ф. Сивашинская. – 
Минск: Жасскон, 2007. –Ч.1. – 192 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ВРАЧА НА КАФЕДРЕ 
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Кожар Е.Д., Мацуганова Т.Н., Арестова И.М., Жукова Н.П., Киселёва Н.И., Дейкало Н.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

На современном этапе развития общества необ-
ходимость сочетания процессов обучения и воспи-
тания в ВУЗе является одним из условий формиро-
вания гражданина и специалиста.

По-прежнему концепция «Воспитание в системе 
непрерывного медицинского образования» являет-
ся неотъемлемой частью многогранного учебного 
процесса в ВГМУ. Основная цель воспитательной 
работы – развитие человеческой личности, осно-
ванной на идеях гуманизма, общечеловеческих 
ценностей, национального самосознания, актив-
ной жизненной позиции с учетом идейной направ-
ленности будущих специалистов.

Обучаясь профессии врача, студентам необхо-
димо овладеть не только большим объемом зна-
ний, но и способности самопожертвования, то есть 
готовности к оказанию помощи больному в любое 
время и при любых обстоятельствах. Все это пред-
ставляет определенные требования к формирова-
нию личности будущего специалиста со студенче-
ской скамьи.

Огромное воспитательное значение имеет лич-
ный профессиональный опыт преподавателя. Если 
педагог гордится выбранной профессией врача, 
убедительно аргументирует это, то и его ученики 
будут заряжены необходимой энергией. На лекци-
ях и практических занятиях студенты получают не-
обходимую помощь в овладении большого объема 
знаний, необходимых для каждодневного ответ-
ственного и благородного труда врача. Успешную и 
своевременную акушерско-гинекологическую по-
мощь оказывают в первую очередь высококвали-
фицированные врачи, обладающие теоретически-
ми и практическими навыками.

В настоящее время студенту недостаточно знать 
лекционный материал и учебник. Необходимо рас-
ширение процесса самоподготовки в виде работы 
с дополнительной литературой, написания рефе-
ратов, истории родов, рецензирование историй 
болезни. Работая с каждой академической группой, 

преподаватель подчеркивает необходимость по-
стоянного пополнения знаний во время учебы и 
после получения диплома.

При формировании личности врача нельзя не 
отметить важности вопросов нравственности, 
морали, культуры поведения. Обязательным эле-
ментом учебного процесса в медицинском ВУЗе 
должно быть воспитание у будущего врача чувства 
сострадания, умения ставить себя на место другого 
человека, чувствовать его боль и радость избавле-
ния от нее, постоянную готовность приходить на 
помощь больному.

Нельзя обойти стороной и проблему идеологи-
ческой информированности студентов и выпуск-
ников. На кафедре акушерства и гинекологии отво-
диться этому вопросу важное место. Учитывается 
необходимость развития интереса студентов к иде-
ологии национальной государственности, идейной 
закалке будущих специалистов, вопросам патри-
отического воспитания, уважению национально-
го и общечеловеческого наследия, исторического 
прошлого, бережного отношения к достижениям 
отечественной медицины. Современные особен-
ности идеологической подготовки специалистов 
сочетаются с нормативными основами профессио-
нальной этики, культуры поведения и общечелове-
ческой морали.

Успешность воспитания и формирования лич-
ности, несомненно, зависит от личности препода-
вателя, общающегося со студентами на лекциях, 
практических занятиях, во внеаудиторное время, 
от его профессионализма, культуры уровня, чело-
веческих качеств. Обязанностью педагога является 
постоянное совершенствование профессиональ-
ной подготовки, повышения общеобразовательно-
го и культурного уровня.

Таким образом, формирование личности врача 
на кафедре акушерства и гинекологии является не-
отъемлемой частью воспитательного процесса как 
составляющей части учебного процесса.

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КУРИРУЕМОЙ ГРУППЕ

Комоско М.Н., Прошина Г.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

При переходе абитуриентов от школьной к вузов-
ской системе обучения, которой присуща своя специфи-
ка, первокурсники испытывают большие затруднения, 
связанные с отсутствием  навыка конспектирования, ра-
боты с первоисточниками, умения чётко и ясно излагать 
свои мысли, планировать своё учебное время. 

Задача куратора – вооружить первокурсников не-

достающими умениями учебно-познавательной дея-
тельности: обучить основам самостоятельной работы с 
книгой; конспектированию, приёмам запоминания; под-
готовке сообщений, докладов, рефератов. Поэтому при 
проведении кураторских часов мы обращаем внимание 
студентов на необходимость формирования навыков 
самостоятельной учебной деятельности и организации 
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внеаудиторной работы по изучаемым дисциплинам.
Многие студенты работают с книгой упрощённо, текст 

книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нём не вы-
деляется главное, наблюдается торопливое чтение, стрем-
ление поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксиру-
ется внимание на трудных положениях материала. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала оз-
накомиться с материалом в целом: оглавлением, аннота-
цией, введением и заключением. Этот просмотр позво-
лит получить представление обо всём материале, кото-
рый необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному 
чтению - штудированию материала по главам, разделам, 
параграфам. Это самая важная часть работы по овладе-
нию книжным материалом. Никогда не следует обхо-
дить трудные места книги. Их надо читать в замедлен-
ном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, 
таблицы, рисунки, математические формулы: анализи-
ровать их, устанавливать связь с текстом. Это поможет 
понять и усвоить изучаемый материал. 

Лучшая опора памяти при работе с книгой – кон-
спект. Конспект  включает в себя основные положения, 
факты, примеры и выводы. При конспектировании 
используют условные обозначения, сокращения от-
дельных слов, выделяют пункты и подпункты, подчёр-
кивают, выделяют цветом ключевые слова. В процессе 
конспектирования оставляют место (широкие поля) 
для заметок, дополнений.

Конспектирование помогает пониманию и усвоению 
нового материала, способствует выработке умений и на-
выков грамотного изложения теории и практических 
вопросов в письменной форме; формирует умение из-
лагать своими словами мысли других людей. Вот почему 
хорошо написанный конспект является залогом успеха 
на экзамене и в профессиональной деятельности. 

Основная информация для студентов подаётся в виде 
лекций. Слушая лекции, надо стремиться понять цель 
изложения, уловить ход мыслей лектора, логическую по-
следовательность изложения. Конспектирование лекций 
для студентов имеет большое образовательное и воспи-
тательное значение; оно развивает ум, обогащает науч-
ными данными, способствует закреплению знаний в па-
мяти, вооружает необходимыми умениями и навыками. 
Над конспектами лекций надо систематически работать: 
перечитывать их, выправлять текст, делать дополнения, 
размечать цветом то, что должно быть глубоко и прочно 
закреплено в памяти. 

Во время учёбы в университете уже на 1 курсе сту-
денты пишут рефераты. При написании реферата сту-
дент получает новые знания, приобретает навыки само-
стоятельной работы. Для первокурсников можно выде-
лить следующие шаги в работе над рефератом:

Шаг 1. Формулировка темы реферата. Тематика ре-
фератов определяется преподавателем, а право выбора 
конкретной темы предоставляется самому студенту.

Шаг 2. Подбор и изучение основных источников по 
теме. Источниками информации являются научная  
литература, энциклопедии, словари, газеты, журна-
лы, электронные ресурсы и т.д. Литература не должна 
быть случайной.

Шаг 3. Обработка и систематизация информации. 
Шаг 4. Разработка плана реферата. Написание рефе-

рата невозможно без плана. План реферата представля-
ет собой логически взаимосвязанную схему.

Шаг 5.Написание реферата. Не следует оставлять на-
писание реферата на последнюю ночь. 

Реферат имеет следующую структуру: введение (ви-
зитная карточка реферата), основная часть (в данном 
разделе должна быть раскрыта тема реферата, она раз-
делена на главы и необходимо раскрыть все пункты со-
ставленного плана), заключение (подводятся итоги по 
всей работе,  делается краткий обзор или обобщённый 
вывод по теме реферата, суммируются выводы), список 
литературы.

Одна из главных трудностей первокурсников в нача-
ле вузовского обучения связана с изучением большого 
объёма теоретического материала и необходимостью 
его запомнить. В связи с этим мы предлагаем студентам 
следующие правила запоминания: материал, который 
необходимо запомнить, нужно сначала осмыслить; на-
личие установки и мотивации на запоминание оказыва-
ет результат на деятельность; при этом важна установка 
«запомнить надолго»; запоминанию способствует по-
вторение материала; надо перечитывать конспекты весь 
семестр, а не вспоминать о них только в сессию. При за-
поминании сложного теоретического материала можно 
использовать следующие приёмы: группировка мате-
риала, выделение опорных пунктов, составление плана. 
Все эти способы позволят первокурсникам структури-
ровать и запомнить необходимый материал в большем 
объёме и снизить трудности в его усвоении.

Таким образом, выполнение поставленных задач че-
рез организацию воспитательной работы способствует 
расширению кругозора, углублению знаний, развитию 
творческой инициативы у первокурсников.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
РЕЦЕПТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Концевой В.М., Липский Е.А., Ковалев Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Обучение студентов прописы-

ванию врачебных рецептов является не только 
трудной, но и важнейшей задачей медицинского 
образования. Об этом свидетельствуют новейшие 
исторические исследования [1] и последние учеб-
но-методические публикации [2].

Целью настоящей работы являлось изучение 

степени успешности прописывания рецептов сту-
дентами на экзамене по курсу фармакологии.

Материал и методы. Объектом исследования 
явились 500 рецептов, оформленных студентами 
лечебного факультета на заключительном этапе 
обучения – курсовом экзамене по фармакологии в 
2012-2013 учебном году.
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Все рецепты студенты прописывали на учебных 
рецептурных бланках (формы 1, 2, 3 и 4). Список 
лекарственных средств для прописывания рецеп-
тов на экзамене, был известен студентам за месяц 
до начала экзаменационной сессии. На экзамене в 
качестве наглядного пособия студенты получали 
оригинальную упаковку лекарственной формы, 
подлежащей прописыванию в рецепте. В случае за-
труднения с определением синонимов допускалось 
использование справочной литературы. Экзамена-
ционные рецепты были разделены на две группы. 
К 1-ой группе отнесены рецепты, прописанные без 
ошибок. Ко 2-ой группе – рецепты, содержание 
ошибки разного характера. Для этой группы опре-
делялось распределение ошибок в процентах по 
структурным элементам рецепта в соответствии с 
классификацией этих элементов, представленной 
в учебно-методическом пособии по рецептуре [2].

Результаты и обсуждение. В итоге проведен-
ных исследований установлено, что 1-ая группа ре-
цептов, оформленных без ошибок, составила 60%. 
По нашему мнению, это хороший показатель для 
данной категории студентов. Это обстоятельство 
свидетельствует о достаточности рецептурных зна-
ний, предоставляемых кафедрой, для грамотного 
прописывания рецепта.

Распределение ошибок во 2-ой группе рецептов 
отражено в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в таблице 
1, наибольшее число ошибок связано с четвертым 
элементом рецепта. Этот элемент является наибо-
лее трудным для прописывания рецепта. Он содер-

жит сведения о лекарственном средстве; форме его 
выпуска химико-фармацевтической промышлен-
ностью; величине разовой и суточной дозы; коли-
чества лекарственного средства, которое должно 
быть выдано пациенту; подробное указание паци-
енту о применении лекарственного средства.

Если высокий процент ошибок в 4-ом элементе 
отражает низкое умение студентов в использова-
нии рецептурных и фармакологических знаний, то 
ошибки в остальных элементах рецепта обуслов-
лены невнимательным отношением к заполнению 
рецептурного бланка (отсутствие даты выписки 
рецепта, не указан возраст пациента, нет знака пе-
чати врача и его подписи, не указан срок годности 
рецепта).

Выводы. Проведенный количественный анализ 
ошибок, допущенных студентами на экзамене, мо-
жет быть использован для адекватной коррекции 
процесса обучения с целью повышения рецептур-
ной грамотности студентов.

Литература:
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помощи в 1920-е гг: основные проблемы  и подхо-
ды. / Т.Л. Петрище. // Вестн. фармации. – 42. – №4. 
– С. 34-41.

2. Конорев, М.Р. Общая и частная рецептура: по-
собие для студентов 3 курса лечебного факульте-
та, факультета подготовки иностранных граждан: 
пособие / М.Р. Конорев, И.И. Крапивко, Д.А. Рож-
дественский (под ред. М.Р. Конорева). – Витебск: 
ВГМУ, 2013 – 225 с.

Таблица 1. Распределение ошибок в структурных элементах рецепта
№ Содержание элемента рецепта Процент ошибок в элементе
1 Данные об организации здравоохранения, где был выписан рецепт. Штамп учреждения, его 

название, адрес, номер телефона.
7

2 Серия и № рецепта. Детский. Взрослый (ненужное зачеркнуть). 14
3 Фамилия, имя, отчество пациента. Возраст пациента. Фамилия, имя, отчество врача. 20
4 Основная часть рецепта. Название лекарственного средства, его форма выпуска, доза, 

требуемое количество лекарственного средства для пациента, полные рекомендации по 
применению.

46

5 Подпись врача. Личная печать врача. 7
6 Рецепт действителен в течение 30 дней, 2 месяцев (ненужное зачеркнуть). 15

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДИК НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
НА КАФЕДРЕ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Королькова Н.К., Морхат М.В., Медведева Л.З., Приступа В.В., Волкович Т.К., Осочук Т.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Для преподавателя ВУЗа явля-

ется важным определить оптимальные методы и 
средства работы со студентами с учетом препода-
ваемой дисциплины, выбрать наиболее удобную 
комбинацию педагогических приемов для макси-
мально эффективного процесса запоминания не-
обходимой информации. Игровые методики содер-
жат в себе большие потенциальные возможности 
активизации процесса обучения.  Как в любом ме-
тоде, в структуре обучающих игр можно выделить 

объективную и субъективную части. Объективная 
часть содержит общие для всех требования, прави-
ла и принципы, которые лежат в основе тематиче-
ской игры. Субъективная часть метода обусловлена 
личностью педагога, студента и конкретными усло-
виями. Ситуационно-ролевые игры представляют 
собой особый вариант педагогического взаимодей-
ствия со студентом, где доминирует субъективная 
сторона [1,2]. Всегда необходимо помнить, что игра 
может сыграть в обучении положительную роль в 
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том случае, если используются как фактор, объеди-
няющий широкий арсенал традиционных методов, 
а не как их заменитель [3].

Цель. Разнообразить учебный процесс на кафе-
дре офтальмологии внедрением тематических си-
туационно-ролевых игр на практических занятиях 
со студентами IV курса лечебного факультета.

Материал и методы. Применялась разработан-
ная нами схема ситуационно-ролевых игр, адап-
тируемая к каждой теме циклового занятия на 
кафедре [4]. Игровая методика использовалась со 
студентами IV курса лечебного факультета, вклю-
чалась не менее чем на трех практических занятиях 
и имела различную степень сложности. Последняя 
определялась общим уровнем подготовки студен-
тов в группе и количеством изученных тем.

Результаты и обсуждение. Используемая мо-
дель ситуационно-ролевой игры предназначена для 
выработки у студента умения общаться с разными 
типами пациентов, развития клинического мыш-
ления и диагностических навыков. Все студенты в 
ходе занятия делятся на четыре подгруппы: студент 
– пациент, студент-врач, студент-диагност, сту-
дент-координатор. При видимой простоте методи-
ка требует большой организованности и сосредо-
точенности. Первые игры, как правило,  полностью 
не раскрывают поставленной задачи, могут быть 
растянутыми во времени, так как студенты увлека-
ются самим процессом. Это часто имеет место на 
первых занятиях, пока преподаватель не адапти-
руется к психоэмоциональным особенностям кон-
кретной студенческой группы. Даже в этом случае 
игра выполняет положительную роль в учебном 
процессе, привлекая внимание учащихся к разби-
раемой теме. Для того чтобы избежать неоргани-
зованности проведения учебной игры и излишней 
эмоциональности необходимо придерживаться 
следующей последовательности действий: выдача 
домашнего задания, формулировка основных во-
просов; информирование студентов о требовани-
ях, по которым будет оценена работа; распределе-
ние учащихся по подгруппам (по 3-4  человека в 
каждой); организация работы в подгруппах, опре-
деление докладчиков; работа над ситуацией в клас-
се; организация общей дискуссии; послеигровой 
разбор и анализ ситуации; оценка работы студента; 
курация реального тематического больного.

В ходе занятия преподаватель моделирует ситу-
ацию согласно теме, делает акцент на приобрете-
нии конкретных знаний и навыков. Разработанная 
схема игры применима к разбору любой офтальмо-
логической патологии. Использование одного ша-
блона позволяет студентам в ходе цикла занятий 
неоднократно меняться ролями, разыгрывать раз-
ные варианты решения одной задачи.

Управляя процессом игры, преподаватель одно-
временно и руководит учебно-познавательной дея-
тельностью, и связывает ее с положительным эмоци-
ональным фоном. В идеале создаются  условия, при 
которых учащиеся самостоятельно и охотно приоб-
ретают недостающие знания из разных источников, 
учатся пользоваться ранее полученными знаниями, 
приобретают опыт работы в коллективе, развивают 
в себе логическое и клиническое мышление. Если 
это занятие им нравится, то учебный материал ус-
ваивается намного эффективнее. Игра активизирует 
процесс непроизвольного запоминания. 

В ходе апробации метода всеми преподавателя-
ми было отмечено, что в процесс игры постепенно 
вовлекаются и пассивные студенты. Ролевая игра 
снабжает застенчивых, неуверенных в себе уча-
щихся "маской" за которую они могут спрятаться 
и расслабиться, это делает их поведение более сво-
бодным и естественным. Ленивых студентов захва-
тывает сам процесс игры.

Следует уделять особое внимание послеигро-
вому разбору. Задача преподавателя выделить 
главные моменты, обратить внимание студентов 
на допущенные ошибки. При выставлении итого-
вой оценки учитывается общая активность сту-
дента на занятии. При оценке игрового компо-
нента обращают внимание на выступление сту-
дентов-докладчиков (правильность формулиро-
вок, употребление специальной терминологии, 
подготовленность и аргументированность отве-
та); демонстрацию практических навыков (подо-
брать очки, выписать рецепт, наложить повязку 
на глаз, осмотреть конъюнктиву верхнего века, 
закапать капли, проверить остроту зрения и т. 
д.); знания по смежным дисциплинам (провести 
дифференциальный диагноз, прокомментиро-
вать результаты анализов, объяснить механизм 
действия лекарственного препарата и т. д.); кли-
ническое мышление, умение четко аргументиро-
вать выбор необходимых методов диагностики и 
адекватных методов лечения соответствующей 
патологии; предложение альтернативных спосо-
бов диагностики и лечения с их обоснованно-
стью; предложения нестандартных подходов в 
решении поставленной задачи.

Обучающую цель ситуационно-ролевой игры 
можно считать достигнутой, если было выполне-
но большинство поставленных задач и приведено 
максимально возможное количество вариантов их 
решения.

Выводы. Использование на практических заня-
тиях по офтальмологии ситуационно-ролевых игр 
дает ряд преимуществ:

1. Акцент обучения переносится на выработку 
знаний, а не на овладение готовым знанием.

2. Студенты учатся лечить не болезнь, а пациента. 
3. Преодолевается «сухость» и не эмоциональ-

ность в изучении сложных вопросов.
4. Студенты получают жизненно важный опыт 

решения проблем, возможность соотносить тео-
рии и концепции с реальной жизнью.

5. У студентов развивается умение слушать и по-
нимать других людей, работать в команде.

В жизни будущим медикам пригодится умение 
формулировать вопрос, аргументировать ответ и 
отстаивать свое мнение. Выпускник медицинского 
ВУЗа в своей практической деятельности должен 
отлично владеть не только теорией, но и способ-
ностью мыслить логически, сопоставлять факты, 
делать выводы и принимать верные решения в ре-
альных жизненных ситуациях. Все эти качества от-
рабатываются в ходе ситуационно-ролевой игры, 
что обусловливает несомненную актуальность 
применения игровых методик в преподавании спе-
циальности «офтальмология».

Литература:
1. Куприянов, Б.В. Ситуационно-ролевая игра 

как средство развития у подростков субъектности 
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строма: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2002. – 120 с.

2. Ванн Ментс, М. Эффективный тренинг с по-
мощью ролевых игр / М. Ван Ментс. – СПб.: Питер, 
2002. – 208 с.

3. Загвязинский, В.И. Теория обучения: совре-
менная интерпретация / В.И. Загвязинский. – М.: 
Академия, 2001. – 192 с.

4. Ситуационно-ролевые игры как метод обуче-
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
ПО КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ЛОР-ОРГАНОВ

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

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В последние годы стало все более 

очевидным, что педагогика, основанная преиму-
щественно на механической передаче обучаемым 
знаний и умений, не может обеспечить подготовку 
специалиста с креативным мышлением [4]. Реаль-
ной альтернативой рутинным методикам препода-
вания должно стать инновационное образование, 
которое преследует целью не столько «усвоение» 
предлагаемой информации, сколько вступление в 
активный диалог с изучаемым миром, когда полу-
ченные знания  инициируют дальнейшее развитие 
личности, а не рассматриваются как истина в по-
следней инстанции [2].

Одной из перспективных образовательных тех-
нологий являются игровые методы обучения. Де-
ловая игра представляет собой форму воссоздания 
предметного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности специалиста, мо-
делирования таких систем отношений, которые 
характерны для этой деятельности как целого [3, с. 
254]. 

В рамках современных психологических пред-
ставлений  выделяют  три  основных  вида  челове-
ческой деятельности – трудовую, игровую и учеб-
ную, причем все  виды  тесно  взаимосвязаны.  Не-
мецкий  психолог  К.Гросс,  первым  в  конце  19 в. 
предпринявший  попытку  систематического  изу-
чения   игры,   называет   игры изначальной школой 
принятия решений. Уникальность игры состоит в 
возможности структурировать кажущийся хаос 
окружающей действительности и выбрать линию 
поведения из множества возможных вариантов [1, 
с. 98].

Целью исследования была  разработка вари-
анта игровой технологии, облегчающей изучение 
клинической анатомии и диагностики заболеваний 
глотки.

Одним из существенных элементов  деятельно-
сти врача является  описание картины патологиче-
ского процесса, наблюдаемого у пациента, которое 
составляет основное содержание каждой истории 
болезни или амбулаторной карты. От точности и 
полноты описания патологической картины прямо 
зависит качество диагностики заболевания. Зада-
чей, которую призвана решить предлагаемая мето-
дика является отработка навыка как можно более 
точного  перевода визуально наблюдаемой у боль-
ного фарингоскопической картины в вербальный 
формат.

Игровой сценарий. Один студент из группы  
выступает в роли «доктора», остальные форми-
руют подгруппу потенциальных «консультантов». 
Доктору предоставляется 10 фарингоскопических 
картин, характеризующих 10 различных заболева-
ний глотки. «Доктор» выбирает одну из представ-
ленных фарингоскопических  картин, не указывая 
ее остальным студентам, и производит описание 
изображенной на ней клинической картины с ука-
занием всех пораженных анатомических элементов 
и характера их изменений. После завершения опи-
сания назначаются два или три «диагноста» из чис-
ла оставшихся студентов. Каждый из них должен 
указать картину, которая, по его мнению, наиболее 
полно соответствует представленному описанию. 
Как правило, с первого раза оптимальное описа-
ние получить не удается, а при наличии ошибок в 
описании мнения «консультантов» разделяются. В 
этой ситуации преподаватель инициирует дискус-
сию между консультантами, в ходе которой вскры-
ваются дефекты в описании и интерпретации кли-
нической картины. Возможно деление группы на 
две подгруппы. Каждой подгруппе дается для опи-
сания несколько фарингоскопических картин. Вы-
игрывает та подгруппа, в которой больше  описан-
ных картин будет распознано «консультантами». 

Глотка, как известно, состоит из трех отделов и 
при эндоскопическом исследовании представляет-
ся органом со сложной архитектоникой, состоящи-
ми из большого количества различных анатомиче-
ских элементов. К их числу относят: в носоглотке 
– глоточную миндалину, сошник, хоаны, устья слу-
ховых труб, задние концы носовых раковин, носо-
вые ходы; в ротоглотке – небные миндалины, зев, 
передние и задние небные дужки, заднюю стенку 
глотки; в гортаноглотке – валекулы, язычную мин-
далину, грушевидные синусы. 

Для качественного описания картины необхо-
димо знание всех указанных анатомических эле-
ментов, их свободное узнавание на нормальной 
фарингоскопической картине и при ее патологиче-
ских изменениях, представление о пространствен-
ных соотношениях между ними. 

При характеристике патологического процес-
са в глотке используются такие признаки как цвет 
слизистой оболочки, наличие новообразований и 
инфильтратов, изменяющих анатомию органа, их 
размер, описанный через отношение к нормаль-
ным аналогичным элементам, форму (правильная, 
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неправильная), характер поверхности (гладкая, бу-
гристая, изъязвленная, покрытая налетом с указа-
нием его цвета).

При проведении практических занятий на 
первом этапе исполь зуются стандартные нагляд-
ные пособия (плакаты), на втором – фотографии 
и видеоизоб ражения, полученные при проведе-
нии микроэндоскопии пациентам, проходящим 
курс ле чения в ЛОР клинике. Базовыми знаниями,                                                                                                                    
необходимыми для выполнения  задания, являет-
ся материал, усвоенный студентами при изучении 
нормаль ной, топографической и патологической 
анатомии (на уровне макропрепаратов) на предше-
ствующих курсах. 

Картину, представляющую собой эндоскопиче-
ское изобра жение «нормы», студенты описывают 
при непосредст венном участии преподавателя. Как 
правило, даже наиболее подготовленные по анато-
мии студенты испытывают значительные затруд-
нения и неуверенность при распознавании уже из-
вестных им анатомических эле ментов на представ-
ленной фарингоскопической картине. Наибольшие 
трудности возникают, если ограничить время, тре-
буемое для представления окончательного ответа. 
В целом проведенный хронометраж занятия пока-
зал, что применение  предлагаемой методики  до-
полнительных затрат учебного времени не требует.

Подобная методика контроля знаний по клини-

ческой анатомии глотки  позволяет активизировать 
познавательную  деятельность, уйти от рутинного 
разбора темы по малопродуктивному принципу: 
«вопрос - ответ». С одной стороны она вовлекает в 
работу даже тех студентов, которые этому всячески 
противятся. Здесь срабатывают психологические 
эффекты малой группы. С другой стороны, присут-
ствующий в игре фактор случайности  обусловли-
вает высокую степень схожести игровой ситуации 
с реальной практикой.
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ние, 1991. – 347 с. 

2. Косинец, А.Н. Инновационное образование – 
главный ресурс конкурентоспособности экономи-
ки государства / А.Н. Косинец // Вышэйшая школа. 
– 2007. – №6. – С. 4–12.  

3. Педагогика и психология высшей школы: 
учеб. пособие / под ред. М.В. Булановой-Топорко-
вой. – Ростов н/Д, 2002. – 544 с.

4.  Технологии опережающей педагогики и вос-
питание творческой личности / А.Б. Бизунков, В.П. 
Воронович, А.В. Цецохо, Н.В. Ющенко // Наука. 
Образование. Технологии-2008: материалы Между-
нар. науч.-практ. конф. Кн. 2 / под ред. Н.В. Зайце-
вой. – Барановичи, 2008. – С. 109–110.

ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
У СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ СТАЖИРОВКИ

Кунцевич З.С., Загорулько Р.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Стажировка слушателей факультета повышения 

квалификации по педагогике и психологии прово-
дится на кафедрах Витебского государственного 
медицинского университета, а также в учреждени-
ях высшего и среднего специального образования 
на рабочем месте слушателя.

Слушатели изучают планирование занятий пре-
подавателями, планы воспитательной работы ку-
ратора, составляют индивидуальный план работы, 
проводят занятия и воспитательные мероприятия 
и анализируют их.

Для успешной подготовки и проведения заня-
тий необходимо изучить учебники и методические 
пособия по предмету, проанализировать темы и 
разделы учебной программы на период стажи-
ровки, актуализировать межпредметные знания. 
В процессе посещения занятий и воспитательных 
мероприятий наблюдения слушатели не только 
фиксируют действия преподавателей и студентов, 
методы и приемы организации познавательной 
деятельности на различных этапах занятия, но и 
учатся понимать целесообразность этих действий, 
обосновывать их с точки зрения педагогической 
теории. В процессе стажировки  слушателям необ-
ходимо самостоятельно анализировать педагоги-
ческие явления (условия, причины, явления, сти-

мулы, средства, формы проявления), осмысливать 
каждую часть в связи с целым, исходные идеи, вы-
воды закономерностей адекватные логике рассма-
триваемого явления, правильно диагностировать 
явление, т.е. определять, к какой категории психо-
лого-педагогических понятий относится явление в 
целом, находить основную педагогическую задачу, 
проблему и оптимальное ее решение с учетом всех 
конкретных особенностей, подходить к педагоги-
ческому явлению конкретно, всесторонне, нахо-
дить в нем решающее звено, существенные призна-
ки, в единичном - общее, т.е. овладеть умением ана-
лизировать педагогические явления, теоретически 
и практически решать педагогические задачи. Для 
развития аналитических умений во время стажи-
ровки слушателям предлагается провести анализ 
занятий и воспитательных мероприятий по ниже-
приведенным схемам

Схема анализа занятия
Исходные данные о занятии (дата, факультет, 

курс, группа, тема, Ф.И.О. преподавателя).
1. Задачи занятия.
2. Тип и структура занятия.
3. Виды обучения.
4. Развитие и воспитание на занятии.
5. Межпредметные и внутрипредметные связи.
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6. Реализация дидактических принципов в пре-
подавании и учении.

7. Соблюдение дидактических, организацион-
ных, гигиенических требований к занятию.

8. Соответствие методов и приемов обучения 
содержанию, типу занятия, возрастным особенно-
стям студентов.

9. Сочетание коллективной и индивидуальной 
работы. Дифференцированный подход к студентам.

10. Проверка и оценка успеваемости. Активиза-
ция группы при текущем контроле.

11. Домашнее задание, его объем, характер, под-
готовка к выполнению.

12. Внешний вид преподавателя. Культура и тех-
ника речи, педагогический такт.

13. Особенности педагогического мастерства 
(знание предмета; умение организовать студентов 
для предстоящей работы, поддерживать внимание, 
интерес на протяжении всего занятия и т.д.).

14. Поведение студентов на занятиях (конкрет-
ные формы проявления интереса к содержанию 
занятия, определенным заданиям; активность сту-
дентов в восприятии, осмыслении, запоминании 
информации, выработке умений и навыков).

15. Результаты занятия. Выполнение плана. До-
стижение цели.

16. Выводы и предложения к занятию.
Схема анализа воспитательного мероприятия
Исходные данные: дата проведения, факультет, 

курс, группа,  кто проводит.
1. Форма работы.

2.Тема (актуальность и своевременность прове-
дения).

3. Цель, задачи.
4. Соответствие воспитательных задач возраст-

ным особенностям студентов, уровню развития 
коллектива.

5. Место и время проведения, оборудование.
6. Разнообразие видов деятельности (познава-

тельная, игровая, трудовая, художественная, спор-
тивная, туристическая и т.д.), в которые вовлекались 
студенты в процессе проведения мероприятия.

7. Оценка содержания и методических приемов, 
использованных при проведении мероприятия.

8. Воспитательная ценность, увлекательность.
9. Интерес студентов, их активность на всех эта-

пах проведения мероприятия.
10. Общая оценка (оценка содержания, степень 

удовлетворенности студентов от проведенного ме-
роприятия; причины успехов, неудач, ошибок).

11. Позиция преподавателя в проведении и под-
ведении итогов мероприятия.

12. Предложения по совершенствованию мето-
дики  проведения мероприятий.

Выполнение данных заданий в процессе ста-
жировки позволяет не только развивать аналити-
ческие умения слушателей, но и педагогически це-
лесообразно выбирать и обоснованно применять 
методы обучения и воспитания; стимулировать и 
организовывать разнообразные формы деятельно-
сти обучаемых; владеть приемами и средствами пе-
дагогической техники в изменяющихся ситуациях.

РОЛЬ И МЕСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Кунцевич З.С., Кадушко Р.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Возрастающие  масштабы международной 
академической мобильности на современном 
этапе  актуализируют необходимость специ-
альной подготовки преподавателей высшей 
школы для работы с зарубежными граждана-
ми, прибывающими для обучения в нашу стра-
ну из стран СНГ, а также из развивающихся 
стран Азии, Африки. Поэтому В Витебском 
государственном медицинском университете 
проводится повышение квалификации пре-
подавателей, направленное на формирование 
системы знаний о цели, задачах, содержании 
и технологии обучения в вузе иностранных 
граждан.  Образовательная программа «Орга-
низационные и методические подходы к обу-
чению иностранных студентов на английском 
языке в учреждении высшего медицинского 
образования» направлена на:

- развитие у слушателей аналитических, 

коммуникативных, проектировочных,  про-
гностических и других педагогических умений 
и рефлексивных способностей, необходимых 
для работы на английском языке с иностран-
ными студентами;

- формирование у слушателей  представ-
ления о путях и средствах совершенствования 
преподавателем вуза своего педагогического 
мастерства;

- создание условий к овладению слушате-
лями педагогической техникой и режиссурой 
ведения  лекционного и практического за-
нятия на английском языке  с иностранными 
гражданами;

- ознакомление слушателей с опытом рабо-
ты преподавателей различных кафедр и дека-
ната с иностранными студентами;

- реализацию возможностей для примене-
ния в практической деятельности отношений 
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творческого сотрудничества как со студента-
ми, так и с коллегами по работе.

На занятиях по вышеуказанной образова-
тельной программе особое внимание обраща-
ется на развитие навыков работы с разноо-
бразными источниками, анализа и обобщения 
педагогического опыта работы преподавателей 
с иностранными  студентами, на умение вы-
делять проблему и находить пути ее решения, 
формирование навыков речевого общения на 
английском языке 

Основу практических занятий составляет 
система мини-заданий типа: задания-наблю-
дения, задания творческого характера, задания 
на рефлексию личностно-профессиональных 
качеств, которые помогают развивать педаго-
гически направленное мышление, позволяют 
смоделировать  образ собственного професси-
онального «Я», формируют у преподавателей 
умения корректировать свою профессиональ-
ную деятельность и управлять ею. 

На практических занятиях слушатели рас-
сматривают следующие вопросы:

- структура и функции деканата факультета 
подготовки иностранных граждан и междуна-
родного отдела вуза;  

- нормативная документация, определяю-
щая деятельность высшего учебного заведения 
по обучению иностранных граждан: цель, на-

значение, содержание;
- особенности познавательной активности 

и мотивационной направленности у иностран-
ных студентов младших и старших курсов,   
динамика их изменения  в процессе обучения 
студентов в вузе;

- учет возрастных, этнических особенно-
стей иностранных граждан в учебно-воспита-
тельном процессе;

- основные подходы к построению методи-
ки проведения  лабораторно-практических, се-
минарских, лекционных занятий с иностран-
ными студентами на английском языке;

- специфика методов и приемов обучения на 
английском языке, а также форм контроля зна-
ний и умений иностранных студентов с учетом 
возрастных и этнических особенностей.

Организация самостоятельной работы 
слушателей направлена на изучение учебно-
нормативной документации, регламентиру-
ющей деятельность высшего учебного заве-
дения по обучению иностранных граждан,  
проведение структурного  анализа проведен-
ного на английском языке преподавателем 
вуза занятия; составление плана лаборатор-
но-практического занятия на английском 
языке; разработку дидактического материала 
на английском языке для проверки знаний и 
умений студентов.

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ В КУРСЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Лагунова О. В., Жукова С. Ю.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Традиционно в преподавании физики главен-

ствующая роль отводится экспериментальному 
методу обучения. Учебный эксперимент состоит в 
воспроизведении с помощью специальных физи-
ческих приборов некоторого физического явления. 
Правильно организованный физический экспе-
римент является одновременно источником зна-
ний, методом обучения и средством наглядности. 
Экспериментальные исследования, выполняемые 
студентами, включают в себя как измерительную 
часть, так и обработку полученных данных с их 
детальным анализом и формулировкой определен-
ных выводов.

Изучение дисциплины «Биологическая физика» 
студентами 1 курса фармацевтического факульте-
та  начинается с темы «Графическое представление 
опытных данных». В ходе занятия рассматривают-
ся вопросы наглядного представлением экспери-
ментальных данных в виде таблиц  с последующим 
построением графиков. 

В случае, когда имеется большое количество 
однотипных измерений, принято записывать их в 
виде таблицы. Студенты вспоминают требования, 

которые предъявлялись к таблицам в школе и запи-
сывают новые для них замечания. При построении 
таблиц руководствуются следующими правилами: 

− символьное обозначение физической вели-
чины приводится в заголовках столбцов или строк, 
а рядом с ним через запятую указывается единица 
измерения этой величины.  Ключевым моментом 
является обязательное представление единиц из-
мерения в русском написании и только в системе 
СИ;

− в заголовок столбца или строки принято вы-
носить общий десятичный множитель, который за-
писывается перед единицами измерения.

Более наглядно результаты лабораторных работ 
могут быть представлены графическими зависимо-
стями. Графики дают визуальное представление о 
связи физических величин, позволяют сделать вы-
вод о соответствии данных эксперимента теоре-
тическим положениям. Достоинства графиков это 
в первую очередь наглядность и информативная 
емкость. Но вместе с тем, у большинства студен-
тов построение графиков вызывает значительные 
трудности. Нет четкого представления о функци-
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ональных зависимостях, многие путают понятия 
«аргумент функции» и «значение функции». Пер-
вые сложности возникают уже на этапе распреде-
ления осей координат. Большая часть графиков в 
курсе биологической физики строится в прямоу-
гольной системе координат. Исключением будет  
«График распределения освещенности» в полярной 
системе координат. 

При распределении осей руководствуются сле-
дующими правилами: по горизонтальной оси (оси 
абсцисс) откладывают аргумент, независимую фи-
зическую величину, а по вертикальной оси (оси 
ординат) – функцию, зависимую физическую вели-
чину. 

Внешний вид графика определяется выбранным 
масштабом, который задают интервалы изменения 
аргумента и функции. На графике должны быть 
представлены точки начиная с наименьшего значе-
ния аргумента и функции. По аналогии с графика-
ми в геометрии многие студенты стремятся за на-
чало графика брать точку с координатами 0;0, что 
зачастую не является оправданным и приводит к 
смещению линии в верхнюю часть страницы. Для 
экспериментальных графиков в физике масштабы 
осей, как правило, выбираются независимо друг от 
друга и могут значительно отличаться. Примером 
может служить график вольтамперной  характери-
стики полупроводникового диода, где прямой ток 
представлен в сотнях мкА, а обратный лишь в еди-
ницах.

После того как экспериментальные точки рас-
ставлены на поле графика, экспериментальные 
точки соединяются плавной кривой определенным 
образом. Полученные точки в ходе эксперимента 
должны расположиться вдоль этой кривой равно-
мерно: часть над линией, часть под ней. Много-
кратно подчеркивается студентам тот факт, что ли-
ния не должна строго проходить через каждую точ-
ку, она является отражением общей зависимости 
между физическими величинами и ограниченна 
числом проведенных опытов и их погрешностями.

Правильно построенный график будет зани-
мать всю плоскость между координатными осями, 
что является свидетельством правильно выбран-
ных масштабов. 

В ряде лабораторных работ после построения 
графика возникает необходимость найти по задан-
ному значение аргумента, соответствующее значе-
ние функции. Такие задачи используются в работах 
«Градуировка термопары в качестве термометра», 
«Определение показателя преломление с помощью 
рефрактометра», «Градуировка вентильного фото-
элемента в качестве люксметра» и других.

Построение таблиц и графиков представляют 
лишь начальный этап обработки результатов экс-
перимента. Дальнейшая работа по анализу данных 
проводится обязательно с использованием методов 
математической статистики. Подобные методы бу-
дут рассмотрены  в течение первого семестра в кур-
се «Основы медицинской статистики».

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Лапицкая  Т.А., Селезнева М.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Современный этап развития общества ставит 
перед белорусской системой образования целый 
ряд принципиально новых проблем, обусловлен-
ных политическими, социально-экономическими, 
мировоззренческими и другими факторами, среди 
которых следует выделить необходимость повыше-
ния качества и доступности образования. 

Одним из эффективных путей решения этих 
проблем является информатизация образования. 
Появление новых информационных технологий, 
связанных с развитием компьютерных средств и 
сетей телекоммуникаций, дало возможность соз-
дать качественно новую информационно-образо-
вательную среду как основу для развития и совер-
шенствования системы образования.

Цель инновационных технологий образования 
на подготовительном отделении  – качественная 
подготовка слушателей к централизованному те-
стированию, развитие умения мотивировать дей-
ствия, самостоятельно ориентироваться в полу-
чаемой информации, формирование творческого 
нешаблонного мышления, развитие  способностей, 
используя новейшие достижения науки и практики 
«выживать» в  постоянно меняющемся мире. Обра-

зование должно развивать механизмы инноваци-
онной деятельности, находить творческие способы 
решения жизненно важных проблем, способство-
вать превращению творчества в норму и форму су-
ществования человека.

Опыт работы подготовительного отделения убе-
дительно показал, что сформулированную выше 
цель следует понимать не только как подготовку 
к поступлению слушателей в высшее учебное за-
ведение, но и как подготовку к обучению в нем. 
Следовательно, обучение на подготовительном от-
делении определяется как программой для посту-
пления в высшее учебное заведение, так и програм-
мами тех дисциплин, которые будут изучать слу-
шатели в вузе по выбранной специальности. Тем 
самым обучение должно носить ярко выраженную 
профессиональную направленность. 

Подготовительное отделение является, в опре-
деленном смысле, промежуточным звеном между 
школой и вузом. Специфичность обучения на под-
готовительном отделении требует от преподавате-
лей особых методов, форм и средств обучения. Ведь 
результат обучения зависит от того, через какой пе-
дагогический процесс «прошёл» обучающийся.
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В условиях образовательных реформ особое зна-
чение в профессиональном образовании приобре-
ла инновационная деятельность, направленная на 
введение различных педагогических новшеств. Они 
охватили все стороны дидактического процесса: 
формы его организации, содержание и технологии 
обучения, учебно-познавательную деятельность. 

Современные образовательные технологии 
дают возможность повышать качество образова-
ния, более эффективно использовать учебное вре-
мя и снижать долю репродуктивной деятельности 
слушателей за счет снижения времени, отведенно-
го на выполнение домашнего задания. Основными 
образовательными технологиями, которые лежат 
в основе изучения биологии на подготовительном 
отделении, являются: интерактивные технологии, 
технология проблемного обучения, здоровьесбере-
гающие и информационные технологии обучения.

Интерактивные технологии основываются на 
психологии человеческих взаимоотношений, рас-
сматриваются как способы усвоения знаний, фор-
мирования умений и навыков в процессе взаимо-
отношений и взаимодействий преподавателя  и 
слушателя как субъектов учебной деятельности. 
При этом процесс обучения организуется таким 
образом, что обучаемые учатся общаться, взаи-
модействовать друг с другом и другими людьми, 
учатся критически мыслить, решать сложные про-
блемы на основе анализа сложившихся ситуаций, 
ситуационных задач и соответствующей информа-
ции. Например, учебные дискуссии и дебаты, кото-
рые проводятся в форме диалогического общения 
преподавателя и слушателей, предполагают высо-
кую умственную активность, прививают умения 
защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и 
ясно излагать мысли.

Технология проблемного обучения способству-
ет созданию в учебной деятельности проблемных 
ситуаций и организации активной самостоятель-
ной деятельности слушателей по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются мыс-
лительные способности и  повышается интерес к 
излагаемому материалу.

Особое место в учебном процессе подготови-
тельного отделения занимают здоровьесберегаю-
щие технологии, которые позволяют равномерно 
во время занятия распределять различные виды 
заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
отдыхом, определять время подачи сложного учеб-
ного материала, выделять время на проведение са-
мостоятельных работ, что дает положительные ре-
зультаты в обучении.

Использование  информационных технологий 
позволяет повысить качество обучения предме-
ту, отразить существенные стороны различных 
объектов, зримо воплотив в жизнь принцип на-
глядности, выдвинуть на передний план наиболее 
важные (с точки зрения учебных целей и задач) 
характеристики изучаемых объектов и явлений 
природы. На обзорных лекциях, репетиционных 
тематических тестированиях  и консультациях ис-
пользование средств мультимедиа способствует 
усилению непроизвольного внимания, активиза-
ции учебно-познавательной деятельности и лучше-
му усвоению учебного материала (цветовая схема, 
общий дизайн, эффекты мультимедиа) и оказывает 

непосредственное  воздействие на эмоциональную 
сферу слушателей. Использование богатого ил-
люстративного материала с помощью технологии 
мультимедиа позволяют наглядно продемонстри-
ровать  биологические явления и процессы, соз-
давая тем самым новую необыкновенно богатую 
по своим возможностям учебную среду, которая 
способствует развитию индивидуальных способ-
ностей обучаемых, формированию у них познава-
тельных интересов.

Также на факультете профориентации и дову-
зовской подготовки  активно используется дис-
танционное обучение, благодаря которому урав-
ниваются  шансы на получение полноценного об-
разования для детей со слабым здоровьем или тех 
слушателей, которые по различным причинам не 
могут посещать занятия. Данная форма обучения 
является достаточно актуальной на подготовитель-
ном отделении: из года в год количество слушате-
лей, обучающихся дистанционно, только увеличи-
вается, что говорит о  полной удовлетворённости 
слушателей в получении знаний, которые необхо-
димы для сдачи централизованного тестирования. 
В перспективе элементы дистанционного обучения 
можно использовать и для дистанционного обще-
ния преподавателя со слушателями при выполне-
нии домашнего задания (индивидуально-консуль-
тативная дистанционная методика), а так же для 
полноценного обучения при временной нетрудо-
способности слушателей.

К настоящему времени на подготовительном 
отделении используется большое количество  ин-
новационных технологий обучения, что позволяет 
слушателям приобретать прочные и осознанные 
знания, развивать самостоятельность в учебной 
деятельности, способствовать созданию положи-
тельного эмоционального настроя, отсутствию 
боязни неправильных ответов; также возрастает 
чувство уверенности, повышается коммуникатив-
ная культура, растет мотивация к дальнейшему об-
разованию, повышается самооценка слушателей, 
снимается психологическое напряжение слушателя 
и преподавателя, что существенно расширяет воз-
можности по модернизации подготовки будущих 
специалистов.

Таким образом,  на подготовительном отделе-
нии используются элементы различных технологий 
активного обучения, коллективной мыследеятель-
ности, модульного обучения, уровневой диффе-
ренциации, проблемно – развивающего обучения, 
которые объединены   в динамичную систему, от-
крытую для обмена составными частями в соответ-
ствии с целями и задачами практических занятий, 
обеспечивающие эффективное достижение резуль-
тата педагогической деятельности.
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КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Латовская С.В., Гидранович Л.Г., Голубев Д.С., Галаницкая Т.А., Гуринова Е.С., Ходос О.А., 
Дорожко С.Н., Пыльская М.Г., Яблонская О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность.  Практические навыки и умения 
по учебной дисциплине являются важным элемен-
том образования, который гарантирует у студентов 
в будущем необходимый уровень профессиональ-
ной компетентности [1]. Практические умения и 
навыки применения знаний по органической хи-
мии имеют для студентов-провизоров значение 
не только как показатель их высшего образования 
естественно-научного направления, но и являют-
ся основой для освоения ряда специальных дис-
циплин. Поэтому система контроля практических 
навыков должна быть эффективной и давать объ-
ективную информацию о качестве освоения сту-
дентами изучаемой дисциплины.

Ранее мы сравнивали рейтинг по органической 
химии с результатами трехэтапного экзамена, в 
том числе с результатами контроля итоговых прак-
тических навыков [2]. Отмечен более высокий уро-
вень оценок за практические навыки относительно 
устного собеседования и рейтинговой оценки.

Цель. Проанализировать результаты итогово-
го контроля на экзамене практических навыков 
по органической химии на протяжении девяти 
учебных лет, сравнить результаты текущего кон-
троля практических навыков (по учебно-иссле-
довательским работам 1-8) и итогового (на эк-
замене) контроля практических навыков, сопо-
ставить эти результаты по академическим груп-
пам с другими элементами итогового контроля. 
Предполагается, что подобный анализ позволит 
сформулировать направление совершенствова-
ния методических материалов для управления 
самостоятельной работой студентов и матери-
алов контроля практических умений и навыков 
как показателя этой работы.

Анализировали средние по курсу результаты эк-
заменационного  контроля практических навыков 
по органической химии у студентов второго кур-
са фармацевтического факультета на протяжении 
девяти лет с 2004-2005 по 2012-2013 учебный год, 
и средние по академическим группам результаты 
текущей и итоговой успеваемости в весеннем семе-
стре 2012-2013 учебного года. Поскольку рейтинго-
вая система оценки знаний по органической химии 
введена только в последние три года, в анализе ис-
пользованы и результаты устного собеседования 
на экзамене. Полная адекватность результатов уст-
ного собеседования рейтингу по органической хи-
мии была показана ранее [2].

Средние по курсу экзаменационные результа-
ты освоения практических навыков за последние 
девять лет показывают довольно близкий уровень 
оценок от 6.6 балла в начале до 6.25 балла в конце 
периода, с колебанием от 6.0 до 6.8 балла в отдель-
ные годы. Наблюдается одинаковая с устным со-
беседованием тенденция к некоторому снижению 
успеваемости от начала к концу девятилетнего пе-
риода. В последние три года результаты контроля 
практических навыков, устного собеседования и 
рейтинг можно рассматривать в среднем как ста-

бильные. Отсутствие закономерных колебаний 
итоговой успеваемости по органической химии 
на протяжении почти десяти лет свидетельствует 
о сложившемся определенном подходе в методике 
преподавания и методическом обеспечении дисци-
плины.

Подтверждением тому же является и рост ре-
зультатов контроля практических навыков в про-
цессе обучения курса в семестре: итоговые резуль-
таты контроля практических навыков практически 
во всех академических группах  выше текущих ре-
зультатов на 0,1-1,7 балла. Значительное улучше-
ние успеваемости (на 1,0-1,7 балла) показали семь 
групп, 44%. Рейтинг во всех группах превысил те-
кущие результаты практических навыков.

Все последние девять лет итоговые результа-
ты освоения практических навыков заметно (на 
0,55-1,3 балла) выше таковых для устного собесе-
дования и рейтинга. Оказалось, что даже текущие 
результаты контроля практических навыков пре-
вышают успеваемость на устном собеседовании 
экзамена на 0,4-1,3 балла в четырех группах (25%) 
одного курса. Итоговые результаты контроля 
практических навыков этого курса, практически, 
во всех группах выше рейтинга (на 0,1-1,5 балла),  
и в двенадцати группах (75%) выше результатов 
устного собеседования (на 0,2-2,8 балла). Только 
в четырех группах курса успеваемость на устном 
собеседовании выше, чем на практических навы-
ках. Таким образом превышение успеваемости по 
практическим навыкам над другими результата-
ми контроля не является случайным, а отражает 
сложившуюся организацию учебного процесса по 
органической химии.

Органическая химия является фундаменталь-
ной теоретической дисциплиной, практические 
умения и навыки которой основываются на ее тео-
ретическом содержании. Вероятно, причину такой 
ситуации следует искать, прежде всего, в методи-
ческих материалах, которые применяются для кон-
троля. Можно предположить, что эти материалы 
имеют достаточно высокий вклад «формальных» 
«технических» элементов, которые формализуют 
дисциплину, отрывая умения и навыки от теорети-
ческого содержания.

В связи с вышеизложенным, кафедра подгото-
вила к изданию пособие для подготовки к экзаме-
ну, включающее материалы практические навыков 
и устного собеседования по органической химии.

Выводы. 
1. Результаты итогового контроля по практи-

ческим навыкам выше результатов текущего кон-
троля по практическим навыкам (УИРС-1-8), что 
закономерно для процесса освоения практических 
навыков в течение учебного года.

2. Результаты итогового контроля по практиче-
ским навыкам выше результатов устного собеседо-
вания, что может быть связано с недостаточным 
методическим обеспечением контроля практиче-
ских навыков.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Лузгина Н.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одним из условий достиже-
ния качества образования является эффективное 
управление учебным процессом, и прежде всего- 
умение педагога применять  современные техно-
логии подготовки к учебным занятиям: моделиро-
вание, проектирование, конструирование. Проект 
занятий - полный дидактический цикл, представ-
ляющий собой завершенный в смысловом и логи-
ческом отношении отрезок учебного материала, в 
котором реализуются эффективные технологии 
обучения. Основа проектирования занятия- опре-
деление его замысла, то есть четкое представление 
,для чего оно будет проводиться, как должно быть 
построено, что слушатели должны вынести из него.

Первым и наиболее ответственным этапом про-
ектирования, от которого зависит результатив-
ность всего учебного занятия, является этап целе-
полагания.

Цель является системообразующим фактором 
любой деятельности. Общепринято в науке, что 
цель - это предполагаемый, заранее планируемый 
(мысленно или вербально) результат деятельности 
по преобразованию какого - либо объекта. В педа-
гогической деятельности объектом преобразова-
ния является деятельность обучаемого, результа-
том - уровень обученности, развития и воспитан-
ности.[3]

Как же провести процедуру целеполагания при 
проектировании учебного занятия? Для этого не-
обходимо: 

- выяснить, какие требования предъявляются к 
слушателям на уровне социального заказа, т.е. "пре-
ломить" цели, зафиксированные в разделе учебной 
программы в рамках отдельного занятия.

- проанализировать потребности слушателей, 
насколько их личные интересы могут быть учтены 
на учебном занятии.

- сформулировать цель конкретного занятия с 
учётом требований диагностичности, инструмен-
тальности , реалистичности .

В традиционной модели образовательного про-
цесса цели занятий    формулирует преподаватель. 
Как правило, они представлены через  его деятель-
ность, изучаемое содержание, деятельность слуша-
телей.

 На наш взгляд, типичные способы постановки 
целей не являются инструментальными, сосредота-
чивают внимание педагога на своих действиях.

Поэтому цели должны быть:

- понятны, осознаны
- реальны, достижимы (указывают на конкрет-

ные результаты);
- инструментальны, технологичны (определяют 

конкретные действия по их достижению;
- диагностичны (поддаются измерению, опреде-

лению соответствия им результатов учебной дея-
тельности) 

Преподаватели кафедры химии факультета про-
фориентации и довузовской подготовки отдают 
предпочтение технологическому подходу в проек-
тировании и реализации учебного процесса, в ко-
тором применяется диагностическое целеполага-
ние – описание целей таким образом, чтобы можно 
было надёжно опознать степень их достижения. 

По сути – цель учебного занятия – это перечень 
учебных действий и умений, которыми должны 
овладеть слушатели. В овладении процессом по-
становки целей на технологическом уровне, мы 
используем систему Б. Блума, которая помогает 
диагностично формулировать познавательные 
цели учебного занятия, темы или раздела учебного 
предмета. Основными категориями учебных целей 
являются: знание, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка.[2]

Как же происходит постановка целей занятий:
1. В планируемом для изучения учебном мате-

риале определяются  учебные элементы  (понятия, 
факты, явления и т д). Их перечень задаётся учеб-
ной программой.

2. По каждому учебному элементу определяются 
действия, которыми слушатели должны овладеть к 
концу занятия. При этом предполагается разноу-
ровневое представление целей - действий, когда на 
каждом из уровней для обозначения действий при-
меняются соответствующие глаголы:

- узнавание (различают, узнают, называют),
- запоминание (воспроизводят, дают понятия, 

перечисляют),
- понимание (приводят примеры, поясняют 

смысл),
- применение по образцу (вычисляют, доказы-

вают, решают),
перенос (применяют правило или алгоритм в 

изменённой ситуации).
3. По каждому из выделенных действий подбира-

ется вопрос или задание, с помощью которого мож-
но однозначно судить, овладел ли учащийся данным 
действием. Совокупность вопросов и заданий об-
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разует тестовое задание. Это задание является удоб-
ной формой представления  цели занятия.[1].

Выводы. 
Таким образом, идеальной целью учебного за-

нятия в когнитивной (обучающей) области явля-
ется слушатель, способный по окончанию учебного 
занятия полностью и верно выполнить предложен-
ное тестовое задание. 

Данный алгоритм проиллюстрируем на приме-
ре учебного занятия «Теория электролитической 
диссоциации»:

1. Анализ учебной программы и учебного по-
собия дает основание заключить, что на данном 
занятии будут изучаться три учебных элемента: 
электролиты и неэлектролиты; электролитическая 
диссоциация; сильные и слабые электролиты.

2. Определяем совокупность действий по каж-
дому из выделенных элементов: УЭ-1 – дают опре-
деление понятиям «электролит» и «неэлектролит», 
УЭ-2 – дают определение понятия электролитиче-
ская диссоциация, устанавливают ее причины, со-
ставляют уравнения электролитической диссоциа-
ции по формулам предложенных соединений, УЭ-3 
– определяют сильные и слабые электролиты.

3. Составляем тестовое задание.
 Четкое и конкретное описание целей педагоги-

чески оправдано, поскольку: 
- усилия и внимание слушателей и преподава-

теля концентрируется на главном, у преподавателя 

есть возможность разъяснить слушателям ориен-
тиры в их познавательной деятельности, обсудить 
их и сделать ясными для понимания всех субъектов 
образовательного процесса.

 - легко определяются эталоны для оценки ре-
зультатов обучения, они позволяют постоянно от-
слеживать учебные достижения и пробелы слуша-
телей по каждому учебному элементу, корректиро-
вать деятельность слушателей, при этом, контроль, 
«встроенный» в учебный процесс, способствует 
мотивации слушателей на учебную деятельность. 

Сегодня учебное занятие по химии должно стать 
для слушателей не только занятием по усвоению 
предметных знаний и навыков, но и позволить ему 
развить регулятивные учебные действия, к кото-
рым относятся: целеполагание, планирование дея-
тельности, прогнозирование результата, контроль, 
коррекция, оценка.
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Актуальность. Система высшего образования, 

непрерывно адаптирующаяся к изменяющимся за-
просам общества, поэтому развитие определённых 
областей знаний, невозможно без подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов в области 
медицины.Высшая медицинская школа выдвигает 
на первый план проблему подготовки компетент-
ных специалистов медицинского профиля, облада-
ющих ответственностью, устойчивым интересом к 
будущей профессии, стремлением к саморазвитию 
и самореализации.

Основополагающим звеном в подготовке вы-
сокопрофессиональных врачей играет исследова-
тельская деятельность. Так как основы для разви-
тия врача-исследователя закладываются преиму-
щественно в период обучения в ВУЗе, очень боль-
шое внимание уделяется приобщению студента к 
научно-исследовательской деятельности. На со-
временном этапе научно-исследовательская работа 
студента поощряется и стимулируется на уровне 
ВУЗа. Именно эта форма организации в учебном 
процессе позволяет сформировать такие качества 
у студента, как самоорганизация, стремление к 
постоянному поиску ответов на вопросы, умение 
работать в коллективе и т. д., что так необходимо 
специалистам всех областей медицины. Учебно-

исследовательская работа является важнейшим 
средством совершенствования профессиональной 
подготовки студентов как теоретической, так и 
практической. Студенческое научное общество по-
могает решить задачу повышения качества подго-
товки специалистов медицинского профиля путем 
овладения студентами передовых достижений ме-
дицины; расширяет и углубляет знания студентов 
в области теоретических основ изучаемых дисци-
плин. Любой студент, независимо от того входит 
ли он в состав СНО или нет, но который успешно 
усваивает учебную программу, зачастую проявляет 
повышенный интерес к научно-исследовательской 
работе той кафедры, с которой он связывает свою 
будущую профессиональную деятельность[1, 2, 3]. 

Участие студентов в СНО помогает выработать 
им профессионально значимые качества:  дисци-
плинированность, четкость, ответственность. Это 
позволяет студентам лучше адаптироваться к про-
фессиональной деятельности, ощутить постоян-
ную потребность в повышении профессионально-
го мастерства и углублении теоретических знаний, 
необходимых в практической деятельности.

Цель. Обосновать необходимость СНО в рам-
ках преподавания в ВУЗах медицинского профиля.

Результаты и обсуждение. Вузовская наука яв-
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ляется ключевым основополагающим элементом 
научного потенциала страны, и в значительной 
степени определяет качество подготовки высоко-
квалифицированных специалистов в системе выс-
шей школы. Основная функция медицинских вузов 
- это подготовка врачебных и научных кадров выс-
шей квалификации.

Формальное отношение студентов к участию в 
студенческих научных обществах, падение интере-
са молодежи к науке — такая ситуация характерна 
сегодня для многих вузов страны.

Поскольку традиционное обучение не всегда 
удовлетворяет современным требованиям, суще-
ствует объективная необходимость применения 
дополнительных методов, которые ближе к реаль-
ной профессиональной деятельности и помогают 
сформировать и развивать профессионально-твор-
ческое мышление у студентов.

Одной из важных особенностей СНО на кафе-
дре является то, что в кружок приходят студенты, 
выбор профессии которыми является осознанным. 
Интерес к будущей профессии, желание студентов 
повысить уровень знаний, диктует выбор форм 
работы кружка: научные исследования, освоение 
практических навыков, анализ архивных историй 
болезни, реферативные сообщения по важным и 
трудным разделам медицины, клинические разбо-
ры больных с патологией, знание которой необхо-
димо для дифференциальной диагностики. Такое 
разнообразие форм работы и возможность выбо-
ра, хорошая организация позволяют поддерживать 
устойчивый интерес студентов к работе кружка на 
кафедре.

Структура организации работы студенческого 
научного кружка на кафедре включает различные 
формы работы, учитывая вопросы дифференци-
рованного подхода к обучению студентов-круж-
ковцев, внедрение методов активного обучения, 
использование технических средств для совер-
шенствования учебного процесса, дидактические 
аспекты синдромной диагностики, мотивацию от-
ветственности обучающегося в кружке, психологи-
ческую культуру будущих врачей, принципы прак-
тической дентологии в преподавании в кружке 
СНО, методологию построения клинического диа-

гноза - важнейший раздел индивидуальной работы 
студентов-кружковцев.

К моменту начала работы студенты обладают 
начальными сведениями по интересующей их те-
матике и закрепляются за определенным препода-
вателем. Далее студенты на период работы распре-
деляют между собой роли с учетом своих способ-
ностей и интересов, что в целом повышает уровень 
удовлетворенности ее участников. Также повыше-
нию уровня удовлетворенности работой способ-
ствуют консультации сотрудников кафедры.

Итогом работы являются доклады на студенче-
ских конференциях, публикации в научных журна-
лах и сборниках, участие в различных конкурсах.

Выводы. Студенческое научное общество ори-
ентировано на профессиональное становление бу-
дущего специалиста медика, которое основано на 
имеющихся достижениях студента с учетом его 
способностей, интересов и мотивов.

Для студентов формирование научного подхо-
да к практической деятельности благотворно ска-
зывается на клиническом мышлении, увеличивает 
креативную составляющую будущей врачебной 
профессии, кроме того, наличие у студента на-
учных публикаций повышает их аттестационный 
уровень. 

Для общевузовской научной работы вклад сту-
дентов - кружковцев позволяет расширить и уве-
личить объём исследований без дополнительных 
усилий и затрат.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕПОДАВАНИЕМ
ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Макеенко Г. И.,  Цурганов А.Г.
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Проблема преподавания математических дис-
циплин очень актуальна для  естественнонаучных  
направлений высшего образования, и состоит она 
в том, что студенты-медики, в частности фарма-
цевты, не видят необходимости в изучении ма-
тематики. Они как бы «отторгают» дисциплины 
математического цикла, причем их аргументы 
сводятся к тому, что они  имеют совершенно иные 
интересы и способности, которые делают труд-

ным усвоение математических фактов, а знание 
математики не будет востребовано в их будущей 
профессиональной деятельности. Трудности, воз-
никающие у студентов при изучении математики, 
обусловлены недостаточной базовой подготовки 
по школьной математике, отсутствием  у многих 
студентов навыков систематической самостоя-
тельной работы. У преподавателей сложность об-
учения математике студентов возникает в связи  с 
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отсутствием доступных и убедительных примеров 
применения математики в будущей профессио-
нальной деятельности выпускников фармфакуль-
тета. Для преподавателей кафедры  медицинской 
и биологической физики создание программы 
по «Основам математической статистики»  для 
преподавания его студентам фармацевтического 
факультета, в отличие, например, от постановки 
такого курса для специальностей инженерно-тех-
нического профиля, стало совершенно новой ме-
тодической задачей как в плане отбора содержа-
ния и уровня строгости его изложения, так и при 
выборе методики обучения. Математика сегодня 
все в большей мере проникает в медицину. При 
проведении медицинских исследований все чаще 
используют математический язык, математиче-
ский аппарат. Математические знания нужны сту-
дентам-медикам еще и для того, чтобы, обучаясь 
на старших курсах, овладеть специальными дис-
циплинами. Качество математической подготовки 
будущих фармацевтов является предметом при-
стального внимания специалистов, занимающих-
ся проблемами медицинского образования.

 Процесс преподавания основ математической 
статистики должен идти  в соответствии с традици-
ями этой дисциплины и в тесном взаимодействии  
с достижениями математической статистики, ин-
формационных технологий. Между тем, освоение 
математической статистики студентами на первом 
курсе фармацевтического факультета осложнено 
тем,  что  время преподавания сокращено с двух се-
местров до одного. Малая продолжительность за-
нятий требует коренного пересмотра содержания 

и методики преподавания учебной программы. 
В первую очередь, до минимума сокращен раздел 
математического анализа. Полностью исключить 
рассмотрение  производной и интеграла  нецеле-
сообразно по многим причинам. Не только потому,  
что эти понятия широко применяются в дальней-
шем при изучении  многих  разделов физики и хи-
мии.  Введение в рассмотрение таких понятий, как 
интегральная и  дифференциальная функции  рас-
пределения случайной величины, невозможны без 
понимания основ дифференцирования и интегри-
рования функций. Без понятия определенного ин-
теграла невозможно объяснить смысл интеграль-
ной теоремы Лапласа и многое другое. Исключены 
разделы линейного программирования, теории 
игр, элементы теории массового обслуживания. 
Возрастает роль самостоятельной работы студен-
тов. Предполагается на контролируемую самосто-
ятельную работу вынести изучение вопросов, свя-
занных с громоздкими и трудоемкими расчетами. 
Например, анализ временных рядов (как частный 
случай корреляционного анализа).

Для обеспечения качественного обучения сту-
дентов основам математической статистики нужно 
сделать излагаемый материал доступным для пони-
мания, следует научить связывать математическую 
структуру законов с их реальным  содержанием. 
Подчеркивая важность и необходимость матема-
тических абстракций, студентам следует постоян-
но указывать на реальное толкование их в физике, 
биологии, медицине. Формированию  систематизи-
рованных знаний и посвящен новый курс «Основы 
математической статистики».

ПУТИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Мамась А.Н., Косаревская Т.Е.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
УО «ВГУ им. П. М. Машерова»

Актуальность. В исследованиях, посвящен-
ных разработке модели научно-исследовательской 
культуры специалиста, описана структура интегра-
тивных качеств и компонентов, обосновываются 
принципы и условия и формирования [1]. Анализ 
исследований показал, что нет единого мнения по 
поводу структуры научно-исследовательской ком-
петентности. Под исследовательской компетент-
ностью подразумевается интегральная характери-
стика личности, определяющая способность ре-
шать научные проблемы с учетом приобретенных 
теоретико-методологических знаний в конкретной 
области науки, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и интересов личности [2,3,4].

Специалист должен обладать следующими ака-
демическими компетенциями: владеть и приме-
нять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 
владеть системным и сравнительным анализом; 
уметь работать самостоятельно; быть способным 

порождать новые идеи; владеть междисципли-
нарным подходом при решении проблем; владеть 
информационными технологиями; иметь лингви-
стические навыки; уметь учиться, повышать свою 
квалификацию в течение всей жизни.

В связи с этим целесообразно разработать про-
грамму, направленную на получение молодыми 
учеными базовых теоретических и практических 
знаний по методологии и методам научно-исследо-
вательской деятельности.

При составлении программы необходимо учи-
тывать предварительную подготовку специалиста, 
который должен иметь следующие социально-лич-
ностные компетенции: обладать качествами граж-
данственности; быть способным к социальному 
взаимодействию; обладать способностью к меж-
личностным коммуникациям; владеть навыками 
здорового образа жизни; быть способным к крити-
ке и самокритике; уметь работать индивидуально и 
в коллективе.
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Целью предлагаемого учебного курса являет-
ся развитие исследовательской компетентности, 
формирование научного мировоззрения и навыков 
профессионального научно-исследовательского 
подхода к решению проблем в области образова-
тельного менеджмента.

Для достижения цели необходимо создать усло-
вия для освоения методологии, основных подходов, 
стратегии и методов научного исследования акту-
альных проблем образовательного менеджмента; 
стимулировать мотивацию глубокого изучения и 
развитие чувства личностной ответственности за 
уровень своей научно-профессиональной деятель-
ности; способствовать усвоению знаний об основ-
ных закономерностях, механизмах, стадиях, про-
тиворечиях и трудностях научно-исследователь-
ской деятельности; создать условия для овладения 
практическими умениями и инструментальными 
навыками проведения научных исследований; обе-
спечить знание методов оценки эффективности на-
учных работ, требований к диссертации как квали-
фикационной работе.

В соответствии с компетентностным подходом 
в области общих умений необходимо решить сле-
дующие задачи:

- научить ставить цели, формулировать и ре-
шать задачи, связанные с реализацией проекта ис-
следования;

- научить строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования исследуемых яв-
лений, осуществлять их каче ственный и количе-
ственный анализ;

- научить организовать свой труд на научной 
основе, владеть компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки информации, применяемой 
в сфере профессиональной деятельности молодого 
ученого;

- научить осуществлять аналитический подход 
к выбору количественных и качественных методов 
исследования в области образовательного менед-
жмента;

- научить оценить накопленный опыт, анализи-
ровать свои возможности, уметь приобретать но-
вые знания, используя современные информаци-
онные образовательные технологии;

- быть методически и психологически готовым к 
изменению вида и характера своей профессиональ-
ной деятельности, к работе над междисциплинар-
ными проектами.

Технологическое поле реализации учебной про-
граммы составляют следующие образовательные 
технологии: модульные технологии; интерактив-
ные технологии; рефлексивные технологии; техно-
логии моделирования; кейс-технологии; техноло-
гии прогнозирования; использование программ-
ного обеспечения, информационные технологии; 
фонды оценочных средств, включают типовые за-
дания, контрольные работы, тесты и методы кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций.

Управление самостоятельной научно-исследо-
вательской деятельностью молодых ученых может 
осуществляется в следующих направлениях: по-
мощь в освоении методологии и теории, помощь 
в освоении практики индивидуальной исследо-
вательской работы, помощь в освоении способов 
фиксации и предъявления результатов исследо-
вания научному сообществу; осознанная, целена-
правленная подготовка к защите диссертации и к 
самостоятельной трудовой деятельности. В процес-
се обучения необходимо использовать различные 
формы самостоятельной работы: практические за-
дания по анализу основных характеристик завер-
шенных диссертационных исследований, авторе-
фератов диссертаций, научных статей. Форма кон-
троля – аннотация, резюме, аналитический отчет. 
Практические задания по планированию и анализу 
собственной работы над диссертацией. Форма кон-
троля – эссе, самоотчет, макет диссертационной 
работы, портфолио методик, отчеты о мини-иссле-
дованиях с обработкой данных и интерпретацией 
результатов. Подготовка докладов, реферативных 
сообщений. Форма контроля – выступление на 
учебных семинарах, конференциях.

Выводы. По результатам освоения курса мо-
лодые ученые должны уметь формулировать на-
учную проблематику исследования; обосновывать 
выбранное научное направление, адекватно подби-
рать средства и методы для решения поставленных 
задач в научном исследовании; владеть основны-
ми методами организации и проведения опытно-
экспериментальной и исследовательской работы; 
пользоваться методиками проведения научных ис-
следований; владеть способами обработки получа-
емых эмпирических данных и их интерпретацией; 
делать обоснованные заключения по результатам 
проводимых исследований; владеть методами ана-
лиза и самоанализа, способствующими развитию 
личности научного работника; уметь вести науч-
ные дискуссии и строить продуктивные взаимоот-
ношения с коллегами и педагогами. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Мартыненко Л.П., Деева И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Фундаментальными особенностями современ-
ного мира являются ускоряющиеся изменения. Это 
мир информации, которая быстро устаревает. Это 
мир, где идеи постоянно реконструируются, пере-
проверяются и переосмысливаются, где навыки ра-
боты должны постоянно развиваться и совершен-
ствоваться. Никогда прежде система образования 
не готовила учащихся к такой динамике измене-
ний, непредсказуемости, сложности.

Все эти изменения диктуют необходимость 
формирования личности, умеющей жить в услови-
ях неопределенности, личности творческой, ответ-
ственной, стрессоустойчивой, способной предпри-
нимать конструктивные и компетентные действия 
в различных видах жизнедеятельности. Стал акту-
ален и востребован компетентностный подход в 
образовании, который  выдвигает на первое место 
не информированность ученика, а умение решать 
проблемы, применять приобретенные знания на 
практике, в новых нестандартных ситуациях. 

Отличительной особенностью  компетент-
ностного подхода является его нацеленность на 
рефлексивную оценку учащимися своих возмож-
ностей, осознание границ своей компетентности 
и некомпетентности. То есть, компетенция – это 
сплав традиционных знаний, умений и навыков с 
личностными особенностями обучаемого, с его са-
моосознанием, рефлексией в ходе познавательной 
деятельности. 

Переход к реализации компетентностного 
подхода не является чем-то революционным для 
факультета профориентации и довузовской под-
готовки. Уже сейчас существует возможность ис-
пользовать многие его элементы, опираясь на бога-
тый педагогический опыт, в частности, связанные 
с организацией самостоятельной познавательной 
работы слушателя подготовительного отделения, 
на поисковые методы обучения, на современные 
технологии, направленные на раскрытие и включе-
ние в учебный процесс личностного опыта, инди-
видуальных смыслов обучаемых.

Анализ особенностей содержания биологии как 
преподаваемого предмета и возможностей слуша-
телей подготовительного отделения, уровня их раз-
вития позволил нам выделить в качестве наиболее 
актуальных следующие ключевые компетенции: 

– учебно-познавательные (элементы общеучеб-
ной, логической и методологической деятельности; 
планирование, анализ и самооценка; приемы реше-
ния учебно - познавательных проблем, применение 
освоенных способов в новых ситуациях);

– информационные (поиск, анализ и отбор не-
обходимой информации, структурирование и ее 
преобразование, сохранение и передача; владение 
современными информационными технологиями);

– коммуникативные (навыки работы в группе, 
коллективе, владение различными социальными 
ролями, способами взаимодействия с окружающи-
ми людьми и событиями, сотрудничество и оказа-
ние помощи другим);

– здоровьесберегающие  (способы физическо-
го, духовного и интеллектуального саморазвития; 
эмоциональная саморегуляция и самоподдержка;  
личная гигиена, забота о собственном здоровье, 
половая грамотность; способы безопасной жизне-
деятельности).

–  эколого - природоохранные (соблюдение пра-
вил поведения в природе, участие в мероприятиях 
по сохранению естественной природы, понимание 
последствий деятельности человека в окружающей 
среде,  оценка влияния собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы, моральная ответ-
ственность за сохранение биоразнообразия био-
сферы);

– ценностно-смысловые (мировоззрение, цен-
ностные ориентиры учащегося, механизмы само-
определения в различных ситуациях);

– социокультурные (духовно-нравственные 
основы жизни человека и человечества; культуро-
логические основы семейных, социальных, обще-
ственных явлений и традиций; роль науки и рели-
гии в жизни человека; компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сфере).

Компетенции внедряются в образовательный 
процесс на факультете профориентации и дову-
зовской подготовки посредством технологий обу-
чения, содержания образования, типа взаимодей-
ствия между преподавателями и слушателями и 
между слушателями в группах.

Деятельность преподавателя подготовительно-
го отделения,  имеющего цель достижение уровня 
компетентности слушателя, должна включать:

- выявление признаков ожидаемого уровня ком-
петентности обучаемого;

- составление и подбор учебных ситуационных  
задач различных типов и уровней сложности, по-
следовательность которых выстроена в направле-
нии возрастания полноты, проблемности, новизны 
и  креативности;

- опора на субъектный опыт слушателей при от-
боре заданий;

- сочетание фундаментального и прикладного 
знания; 

- разработка и применение алгоритмов и эври-
стических схем, организующих деятельность слу-
шателей по преодолению проблемных ситуаций;

- оценка образовательных результатов на осно-
ве анализа уровней образованности, достигнутых 
слушателями на определенных этапах обучения 
(текущий, промежуточный и итоговый рейтинг).

Наибольшими возможностями для реализации 
выше перечисленных дидактических задач обла-
дают активные методы обучения, технологии,  ко-
торые развивают прежде всего познавательную, 
коммуникативную и личностную активность слу-
шателей.

Применение исследовательских и поисковых 
технологий обучения помогает слушателям осмыс-
ленно ставить собственные цели, планировать ход 
выполнения заданий, оценивать и объяснять по-
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лученные результаты. То есть, использование этих 
технологий позволяет в значительной мере реали-
зовать сущностные черты компетентностного под-
хода, добиться результата, оптимального для каж-
дого слушателя.

В качестве основного технологического инстру-
мента, обеспечивающего комплексное внедрение 
компетентностного подхода на подготовительном 
отделении, мы избрали модульную технологию. 
Это позволило создать относительно унифициро-
ванную модель изучения каждого раздела програм-
мы курса биологии. На различных этапах практи-
ческого занятия, обучаемые являются не пассив-
ными слушателями, воспроизводящими действия 
преподавателя, а активными участниками про-
цесса познания. В итоге преподаватель формирует 
и развивает у слушателя способность к самостоя-
тельному управлению собственной деятельностью, 
к управлению самим собой как ее субъектом. 

При реализации компетентностного подхода в 
высшем образовании на одно из первых мест вы-
ходят личностные качества, позволяющие человеку 
быть успешным в обществе. С этой точки зрения 
преимуществами индивидуальных, а также груп-
повых и коллективных методов обучения на под-
готовительном отделении являются:

– обеспечение возможности для слушателей 
группы признавать и ценить умения других, тем 
самым, получая подтверждение чувства собствен-
ного достоинства; 

– приоритетное внимание к развитию умений 
сотрудничества, умений слушания и коммуника-

ции;
– развитие положительной самооценки, толе-

рантности и понимания других людей и их потреб-
ностей.

Таким образом, факультет профориентации 
и довузовской подготовки  формирует не только 
целостную систему универсальных знаний, уме-
ний и навыков у абитуриентов,  необходимых для 
успешной сдачи централизованного тестирования 
и поступления в высшее учебное заведение, а так-
же опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное каче-
ство образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Мартыненко Л.П., Деева И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В последнее время ведется интенсивный поиск 
приемов, методов и форм организации учебного 
процесса в вузе, способствующих стимулированию 
познавательной активности и самостоятельности 
обучаемых. Формирование творческой личности 
будущего специалиста является актуальной про-
блемой не только для высшей школы, но и важ-
нейшей социально-экономической задачей всего 
общества. Решение этой задачи заключается, пре-
жде всего, в развитии творческих способностей 
учащихся на всех этапах обучения, повышении их 
интеллектуального потенциала, активности и са-
мостоятельности.

Одной из составляющих успешности довузов-
ского образования,  являются элементы самостоя-
тельности абитуриентов, ориентация  на деятель-
ностный подход к обучению, который необходим 
для адаптации будущих первокурсников к даль-
нейшему обучению в высшей школе. 

Развитие самостоятельности требует постоян-
ного совершенствования методов и подходов к ор-
ганизации обучения, которые позволяют сместить 

акцент с информационно-иллюстративной подачи 
материала к поисково-развивающей деятельности 
абитуриентов. 

В своей работе преподаватели подготовительно-
го отделения ставят задачу – вовлечь каждого слу-
шателя в творческий учебный процесс, причем не 
путем пассивного владения знаниями, а в результа-
те активной познавательной деятельности и управ-
ляемой самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа предполагает актив-
ные умственные действия слушателей, связанные 
с поисками наиболее рациональных способов вы-
полнения предложенных преподавателем заданий 
и анализом результатов работы.

Самостоятельная работа на подготовительном 
отделении  служит:

– сознательному усвоению знаний, глубокому 
пониманию сути изучаемых биологических явле-
ний и закономерностей;

– развитию интереса к самосовершенствова-
нию,  самообразованию и потребности в них;

– формированию творческого мышления и вы-
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сокого уровня познавательной деятельности;
– развитию способностей, склонностей к про-

фессиональному росту;
– формированию умения реагировать на реф-

лексию, производить анализ собственной практи-
ки и оценивать эффективность принимаемых ре-
шений.

При отборе видов самостоятельной работы, 
при определении ее объема и содержания следует 
руководствоваться, как и во всем процессе обуче-
ния, основными принципами дидактики. Наибо-
лее важное  значение в этом деле имеют принцип 
доступности и систематичности, связь теории с 
практикой, принцип постепенности в нарастании 
трудностей, принцип творческой активности, а 
также принцип дифференцированного подхода к 
слушателям.

Применение этих принципов к руководству са-
мостоятельной работой имеет следующие особен-
ности:

– самостоятельная работа должна носить целе-
направленный характер, что достигается четкой 
формулировкой цели работы;

– самостоятельная работа должна быть действи-
тельно самостоятельной и побуждать слушателей 
при ее выполнении работать напряженно;

–   для самостоятельной работы нужно предла-
гать такие задания, выполнение которых не допу-
скает действия по готовым образцам  и шаблонам, 
а требует применения знаний в новой ситуации; 
только в этом случае самостоятельная работа спо-
собствует формированию инициативы и познава-
тельных способностей слушателей;

– в организации самостоятельной работы не-
обходимо учитывать, что для овладения знаниями, 
умениями и навыками различными слушателями 
требуется разное время; осуществлять это можно 
путем дифференцированного подхода к слушате-
лям;

– задания, предлагаемые для самостоятельной 
работы, должны вызывать интерес слушателей; он 
достигается новизной выдвигаемых задач, необыч-
ностью их содержания, раскрытием перед слушате-
лями практического значения предлагаемой задачи 
или метода, которым нужно овладеть; 

– самостоятельную работу необходимо плано-
мерно и систематически включать в учебный про-
цесс, только при этом условии у слушателей будут 
вырабатываться твердые умения и навыки.

Самостоятельная работа  – это работа, которая 
выполняется слушателями по заданию и под кон-
тролем преподавателя, но без непосредственного 
его участия в ней. При этом слушатели подгото-
вительного отделения сознательно стремятся до-
стигнуть поставленной цели, употребляя свои ум-
ственные усилия и выражая в той или иной форме 
результат своих действий (устный ответ, графиче-
ское построение, описание биологических опытов 
и явлений, решение молекулярных, генетических,  
экологических задач и  т.д.)  При выполнении слу-
шателями  заданий любой сложности руководящая 
роль должна принадлежать преподавателю. Препо-
даватель продумывает систему самостоятельных 
работ, их планомерное включение в учебный про-
цесс. Он определяет цель, содержание и объем каж-
дого вида деятельности, методы обучения различ-
ным формам самостоятельной работы. Он обучает 

слушателей методам самоконтроля и осуществляет 
контроль  за качеством, изучает индивидуальные 
особенности слушателей и учитывает их при орга-
низации самостоятельной работы.

 Все виды самостоятельной работы используе-
мые на подготовительном отделении по дидактиче-
ской цели можно разделить на следующие группы:

– приобретение новых знаний, овладение умением 
самостоятельно приобретать знания   с разнообраз-
ных источников, выполнение наблюдений и опытов;

– закрепление и уточнение знаний специальной 
системой упражнений и тестовых заданий по уточ-
нению признаков понятий, их ограничению, отделе-
нию существенных признаков от несущественных;

–  выработка умения применять знания в реше-
нии учебных и практических задач;

 – формирование умений и навыков практиче-
ского характера при поиске новых способов реше-
ния задач, новых вариантов опыта;

– формирование творческого характера, умения 
применять знания в нестандартной ситуации.

Самостоятельная работа оказывает значитель-
ное влияние на глубину и прочность знаний слуша-
телей по предмету, на развитие их познавательных 
способностей, на темп усвоения нового материала.

 Практический опыт работы  на подготовитель-
ном отделении показал:

– систематически проводимая самостоятельная 
работа при правильной ее организации способ-
ствует получению слушателями более глубоких и 
прочных знаний по сравнению с теми, которые они 
приобретают при сообщении преподавателем гото-
вых знаний;

–  организация выполнения слушателями раз-
нообразных по дидактической цели и содержанию 
самостоятельных работ способствует развитию их 
познавательных и творческих способностей, раз-
витию мышления;

– при тщательно продуманной методике про-
ведения самостоятельных работ ускоряются темпы 
формирования умений и навыков практического 
характера, а это в свою очередь оказывает положи-
тельное влияние на формирование познавательных 
умений и навыков;

– при систематической организации самостоя-
тельной работы и сочетании ее с различными ви-
дами домашней работы по предмету у слушателей 
вырабатываются устойчивые навыки работы само-
стоятельно.

Самостоятельная работа – результат двух свя-
занных между собой процессов – учения и обу-
чения. В центре образования на факультете про-
фориентации и довузовской подготовки оказыва-
ется потенциал абитуриента с его потребностями 
и возможностями, обучение организуется таким 
образом, чтобы их удовлетворить и реализовать 
с максимальной эффективностью. Именно само-
стоятельная работа обеспечивает самый высокий 
уровень усвоения знаний – уровень трансформа-
ции, свободного оперирования, переноса знаний и 
применения их в новых,  нестандартных условиях, 
так как предполагает максимальную активность, 
наибольшее  разнообразие форм и содержания де-
ятельности.
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НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
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Шевченко И.С., Товсташев А.Л., Клопова В.А.
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Приобретаемая студентами в медицинском 
ВУЗе специальность врача является одной из наи-
более сложных, гуманных и не терпящих ошибок и 
пробелов в знаниях. В руках врача находится самое 
ценное – жизнь и здоровье пациента. Основным и 
главным этапом в становлении специалиста явля-
ется высшее медицинское учебное заведение. 

Сегодня выпускник должен продемонстриро-
вать не только хорошие профессиональные знания 
в избранной им области деятельности, но и иметь 
достаточное фундаментальное образование, чтобы 
быть способным построить на этом фундаменте 
новое конкретное знание в соответствии с новыми 
условиями. Врач должен уметь быстро поставить 
правильный диагноз, назначить лечение, находить 
решения в сложных ситуациях.

На протяжении всего существования высшей 
школы идет дискуссия о роли, функциях, методах 
и способах контроля, о необходимости совершен-
ствования процесса обучения студентов и его оцен-
ки. Действующая в недавнем прошлом в высшей 
школе Республики Беларусь система контроля зна-
ний студентов была основана на экзаменационных 
сессиях и использовала пятибалльную шкалу оце-
нок. Распространенность и популярность данной 
системы можно объяснить только ее привычно-
стью и доступностью. Анализ традиционной систе-
мы контроля показал, что данная система обладала 
огромным числом недостатков, так как существу-
ющие подходы и способы контроля часто подавля-
ли умственную деятельность обучающихся. Кроме 
этого, традиционная система оценивания уравни-
вала всех студентов; иногда процесс оценивания 
переходил в субъективное мнение преподавателя 
об обучаемом студенте. В результате пятнадцати-
минутной беседы на экзамене любой преподава-
тель, каким бы опытным он ни был, вряд ли может 
точно и безошибочно определить уровень знаний 
студента. Кроме этого, традиционная система кон-
троля никак не учитывала работу студента в тече-
ние всего периода обучения и, как следствие, не яв-
лялась стимулом к регулярной и систематической 
работе во время всего процесса изучения той или 
иной дисциплины.

На сегодня внедрена десятибалльная система 
оценки знаний, однако и она полностью не решает 
проблемы повышения заинтересованности в полу-
чении адекватного объема знаний студентами.

В настоящее время на всех кафедрах ВУЗа в т.ч. 
и на кафедре патологической анатомии для оценки 
знаний используется рейтинг (в переводе с англий-
ского языка «рейтинг» означает оценку, разряд, но-
минальное значение какого-либо параметра), кото-
рый представляет собой кумулятивный показатель 
поэтапной объективной оценки знаний и умений 
студентов.

Являясь одной из форм контроля за успеваемо-
стью студентов, рейтинговая система позволяет ак-
тивно повышать его интенсивность. Влияя на про-
цесс обучения, рейтинговая система обеспечивает 
тесную взаимосвязь контроля обучения с объекти-
визацией оценки знаний, практических навыков и 
умений студентов и способствует стимулированию 
их самореализации, выявляет одаренных и высоко-
мотивированных студентов, стремящихся к полу-
чению знаний.

На кафедре патологической анатомии рейтинго-
вая оценка учебной работы студентов применяет-
ся в течение более трех лет. При этом применение 
модульно-рейтинговой системы подразумевает 
деление дисциплины на отдельные блоки (моду-
ли), каждый из которых содержит завершенные 
разделы изучаемого курса. Изучение курса идет 
поэтапно (общая патология, частная патология), в 
соответствии со структурой учебно-методического 
комплекса (УМК) по модулям.

В УМК каждый модуль включает в себя лек-
ционный материал, темы и вопросы по практиче-
ским или семинарским занятиям с указанием ис-
точников и литературы; документы и материалы, 
которые необходимо изучить студентам самостоя-
тельно при подготовке к практическим занятиям; 
системы тестов по каждому модулю; вопросы для 
самоконтроля и контроля знаний, проблемные за-
дания.

Оценка на практических клинических занятиях 
является средним арифметическим пяти показа-
телей и состоит из оценки контролируемой само-
стоятельной работы, оценок по тестам исходного 
и итогового уровней знаний, теоретического со-
беседования по вопросам изучаемой темы, оценка 
лабораторной части работы (работы с макро- и ми-
кропрепаратами). Далее итоговая оценка по каждо-
му занятию вносится в общую таблицу и, с учетом 
разработанных и предусмотренных Положением о 
рейтинге студентов УО «Витебский государствен-
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ный медицинский университет» коэффициентов, 
вносит вклад в итоговую оценку рейтинга. Послед-
няя вносится в экзаменационную ведомость наря-
ду с оценкой по практическим навыкам и по теоре-
тическому собеседованию.

Таким образом, появляется возможность оце-
нить все виды деятельности студентов на практи-
ческом клиническом занятии (самостоятельную 
теоретическую подготовку, степень усвоения мате-
риала и способность применить знания на практи-
ке, то есть при изучении слайдов, микро-и макро-
препаратов с их описанием).

Структура накопления рейтинга по дисциплине 
известна заранее, отражена в рабочей учебной про-
грамме и календарно-тематическом плане, доведена 
до каждого студента. Студенты на первом же заня-
тии по дисциплине знакомятся с условиями модуль-
но- рейтинговой системы, которые не могут менять-
ся в течение всего семестра. Так как студенты зани-
маются на кафедре два семестра, имеет значение тот 
факт, что зная свой рейтинг, они могут его улучшить. 
Это способствует активации работы многих студен-
тов, особенно перед экзаменационной сессией. 

Научная работа в кружке на кафедре патологи-
ческой анатомии поощряется дополнительными 
баллами к итоговому годовому значению в разделе 
«творческий рейтинг». Он направлен на стимули-
рование внеаудиторной работы студентов по дис-
циплине. Такая форма не является обязательной 
для всех студентов, поэтому баллы, начисленные 
за эту работу, являются дополнительными к макси-
мальному количеству баллов по дисциплине. Твор-
ческий рейтинг может составлять до 10% от баллов 
рубежного рейтинга. Например, за устный доклад 
на студенческой научной конференции до 3% от 

общего количества баллов, соавторство в тезисах 
докладов до 2%.

Студенты с высоким рейтингом (который соот-
ветствует 9 и 10 баллам) по предложению кафедры 
и при принятии положительного решения комис-
сии ВУЗа могут быть освобождены от теоретиче-
ской части экзамена.

Таким образом, применяя на практике систему 
рейтинговой оценки работы студентов, в образо-
вательном процессе будет выполняться задача по 
подготовке высококвалифицированных специ-
алистов. Переход к модульно-рейтинговой системе 
обучения позволяет существенно повысить роль и 
значение управляемой самостоятельной работы в 
учебном процессе, повысить ответственность сту-
дентов. Однако, как все новое данная система тре-
бует дальнейшего совершенствования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ВГМУ

Мацуганова Т.Н., Радецкая Л.Е., Бресский А.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Основная цель воспитательной работы в ме-

дицинском учреждении высшего образования 
(УВО)  - формирование разносторонне развитой, 
нравственно зрелой, творческой личности  буду-
щего врача. Процесс воспитания осуществляется 
путем решения следующих задач: формирование 
гражданственности, патриотизма и национального 
самосознания на основе государственной идеоло-
гии; подготовка к самостоятельной жизни и тру-
ду; формирование нравственной, эстетической и 
экологической культуры; овладение ценностями и 
навыками здорового образа жизни; формирование 
культуры семейных отношений; создание условий 
для социализации и саморазвития личности обуча-
ющегося.  Решение поставленных задач возможно 
только при системном подходе.

Понятие воспитательной системы в настоящее 
время является ключевым в педагогике, поскольку 
оказывает влияние на студентов как через процесс 
обучения, так и через включенность в окружаю-

щую среду, через отношения между студентами, 
преподавателями, через психологический климат, 
созданный в УВО, на факультете, кафедре[1]. 

 Воспитательная система должна обеспечить ус-
ловия для полноценного развития всех субъектов 
системы через создание демократических отноше-
ний между студентами и преподавателями, через 
творчество, самоуправление, самосовершенствова-
ние [1,4].

Направления идейно-воспитательной работы 
на кафедре акушерства и гинекологии ВГМУ опре-
деляются  Планом воспитательной и идеологиче-
ской работы, включающим 12 разделов. 

Реализация каждого раздела осуществляется  по 
трем направлениям: участие в общеуниверситет-
ских массовых мероприятиях, работа с курируемы-
ми и академическими группами и индивидуальная 
работа со студентами.  К первым можно отнести 
участие студентов в  работе различных клубов, 
кружков, в проведении акций, студенческих кон-
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курсов, ежегодных фестивалях студенческого 
творчества, позволяющих раскрыть творческий 
потенциал студентов. 

В работе со студентами курируемых и акаде-
мических групп, учитывая специфику професси-
ональной деятельности, сотрудниками кафедры 
большое внимание уделяется вопросам формиро-
вания здорового образа жизни (борьба с курени-
ем, алкоголизмом, наркоманией), формирование 
взгляда на здоровье как на одну из главных жиз-
ненных ценностей, прежде всего в плане сохране-
ния репродуктивного здоровья, ответственности 
родителей перед здоровьем будущего ребенка, что 
является актуальным в условиях сложившейся де-
мографической ситуации. 

Чрезвычайно важным моментом в формирова-
нии морально-этических качеств с профессиональ-
ной точки зрения является освещение вопросов 
этики и деонтологии в акушерстве и гинекологии, 
которые должны неукоснительно соблюдаться сту-
дентами при общении с пациентками во время ку-
рации, дежурств в клинике, при прохождении про-
изводственной практики.

Реализация принципа единства профессиональ-
ного, гражданского и нравственного развития осу-
ществляется путем формирования у студентов со-
знательного и активного выполнения своего про-
фессионального долга врача. В этом плане важным 
разделом работы является организация встреч с 
ведущими научными сотрудниками и ветеранами 
кафедры акушерства и гинекологии. Проводятся 
беседы о культуре общения и поведения в общежи-
тии, учебном заведении, общественных местах, о 
межличностных отношениях в группе, о семейных 
ценностях, профилактике социального сиротства. 
В плане эстетического воспитания организуются 
экскурсии в музеи, театры, филармонию, просмотр 
знаковых кинофильмов с последующим их обсуж-
дением. 

Индивидуальная работа со студентами заклю-
чается в консультировании преподавателями сту-
дентов по вопросам здоровья, организации само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности, 
помощи в решении личных проблем. 

Большое внимание на кафедре уделяется инди-
видуальной научно-исследовательской работе сту-
дентов (НИР), которая относится также к одному 
из видов самостоятельной работы, осуществляе-
мой по выбору студента. 

В основе организации научно-исследователь-
ской работы студентов на кафедре акушерства и 
гинекологии ВГМУ лежит профессиональная ори-

ентация, так как отбор в субординатуру ведется с 
учетом не только академической успеваемости, но 
и активности студентов при выполнении НИР, что 
значительно повышает мотивацию к участию сту-
дентов в работе студенческого научного общества 
(СНО).

Тематика НИР базируется, как правило, на кли-
ническом материале и направлена на решение кон-
кретных практических задач, то есть имеет при-
кладное значение.

Методическое обеспечение НИР включает пре-
доставление студентам необходимых базисных 
источников литературы по выбранной теме, ар-
хивных и клинических материалов. Студенты со-
вместно с научным руководителем разрабатывают 
конкретный план   выполнения темы НИР, опре-
деляют актуальность, цели и задачи научного ис-
следования, анализируют результаты полученных 
данных, формулируют выводы. В процессе работы 
они используют для поиска необходимой инфор-
мации интернет, данные электронных библиотек, 
компьютерные статистические программы (Excel, 
Statistica- 7), для оформления презентационного 
материала - персональные компьютеры.

Важным вопросом является поощрение студен-
тов, успешно занимающихся НИР, администра-
цией университета и советом СНО (награждение 
грамотами, дипломами, материальное поощрение), 
повышение персонального рейтинга. 

Консультативную помощь и информационную 
поддержку сотрудникам кафедры оказывает отдел 
по воспитательной работе. Кураторы из числа со-
трудников кафедры для проведения кураторских 
часов имеют возможность прибегать к помощи со-
трудников социально-педагогической и психологи-
ческой службы университета. 

Таким образом, цель воспитательной работы 
может быть достигнута при системном подходе, 
обеспечивающем многогранное влияние на лич-
ность.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 

Миклис Н.И., Бурак И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Рейтинговая система оценки знаний студентов 

применяется относительно недавно, но уже заре-
комендовала себя не только как объективное сред-

ство отражения уровня знаний обучаемых, но и как 
инструмент повышения мотивации студентов [1].

Рейтинговая система оценки учебной работы 
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студентов – инструмент управления образователь-
ным процессом, предполагающий ранжирование 
студентов по результатам кумулятивной оценки их 
персональных достижений в учебной деятельности 
по отдельным дисциплинам и позволяет устанав-
ливать уровень подготовки студента относительно 
других в сопоставимых условиях [1].

На кафедре общей гигиены и экологии в течение 
семестра преподаватели осуществляют контроль 
за успеваемостью студентов в учебных группах. 
На каждом занятии преподавателем осуществля-
ется проверка исходного уровня знаний по тести-
рованию, опросу теоретической и практической 
части, студенты выполняют лабораторную (прак-
тическую) работу, решают ситуационные задачи, 
оформляют протокол лабораторной (практиче-
ской) работы и в конце занятия защищают его у 
преподавателя (конечный уровень). На каждом за-
нятии не менее 50 % студентов выставляется оцен-
ка за конечный уровень как средняя из всех состав-
ляющих. Если студент не изучил в процессе само-
подготовки теоретический материал, не выполнил 
на занятии лабораторную (практическую) работу и 
не решил ситуационную задачу, соответственно не 
защитил протокол, ему выставляется неудовлетво-
рительная оценка.

На итоговом занятии, экзамене проводит-
ся трехступенчатый контроль знаний и умений, 
включающий тестирование, навык, устное собесе-
дование с решением ситуационной задачи. Оценка 
знаний студента на итоговом занятии выставляет-
ся как средняя из оценки по тестированию, навы-
кам, оценки за собеседование и оценки за ситуаци-
онную задачу.  

Рейтинг студента по общей гигиене и военной 
гигиене складывается из текущего, итогового, за-
четного, рубежного и экзаменационного рейтин-
гов, по радиационной и экологической медицине 
– из текущего, итогового, зачетного и рубежного 
рейтингов, по охране труда, валеологии, защите 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций, 
фармацевтической гигиене - из текущего, итого-
вого и зачетного рейтингов. По каждому предмету 
рассчитывается рейтинг дисциплины.

Текущий рейтинг рассчитывается как средний 
балл успеваемости в течение семестра. Текущий 
рейтинг считается равным 0, если пропуски заня-
тий и лекций не отработаны. Текущий рейтинг по-
вышается только при разрешении проректора.

Итоговый рейтинг рассчитывается после сдачи 
итогового занятия как среднее из суммы оценок за 
тестирование, навык, собеседование и ситуацион-
ную задачу. Повышение итогового рейтинга осу-
ществляется на основании разрешения проректора.

Зачетный рейтинг рассчитывается как среднее 
из текущего, итогового рейтинга и оценки за акт 
(реферат). На основании зачетного рейтинга вы-
ставляется «зачтено». Если зачетный рейтинг ниже 
минимально допустимого уровня баллов, для по-
лучения зачета по дисциплине осуществляется 
устное собеседование с преподавателем. Зачетный 
рейтинг не рассчитывается, если один из его со-
ставляющих равен нулю. Итоговая семестровая 
оценка знаний студентов определяется в соответ-
ствии с зачетным рейтингом.

Рубежный рейтинг рассчитывается в конце об-
учения как среднее из суммы зачетных рейтингов. 

При рубежном рейтинге «9» добавляется бонус 1 
балл. Если рубежный рейтинг равен «9» или «10», 
экзаменационное тестирование 90 % и более, экза-
мен по практическому навыку сдан на «9», решени-
ем академической комиссии университета студент 
может быть освобожден от экзаменационного со-
беседования с выставлением в зачетную книжку 
оценки «9» или «10». Штрафные санкции в размере 
1 балл снимаются при наличии 3 и более неудов-
летворительных оценок за лабораторные занятия в 
течение семестра, при повторных нарушениях дис-
циплины на занятиях и лекциях. 

Экзаменационный рейтинг рассчитывается как 
среднее из суммы оценок за собеседование, навык 
и рубежного рейтинга. Курсовой экзамен прово-
дится в 3 этапа и включает тестирование, выпол-
нение навыка и устное собеседование. При получе-
нии неудовлетворительной оценки на любом этапе 
экзамена пересдача производится в сроки, установ-
ленные деканатом.

По каждому предмету рассчитывается рейтинг 
дисциплины как сумма рубежного и экзаменаци-
онного рейтингов. Рейтинг дисциплины «общая 
гигиена и военная гигиена» складывается из ру-
бежного рейтинга с коэффициентом значимости 
6 и экзаменационного рейтинга с коэффициентом 
значимости 4, радиационной и экологической ме-
дицины равен рубежному рейтингу с коэффици-
ентом значимости 10, охраны труда, валеологии, 
защиты населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций, фармацевтической гигиены равен зачет-
ному рейтингу с коэффициентом значимости 10.

При участии студентов в работе СНО учиты-
вается творческий рейтинг, который направлен 
на стимулирование внеаудиторной работы сту-
дентов, путем прибавления 1 балла к рубежному 
рейтингу. Творческий рейтинг учитывается при 
подготовке студенческой научной работы на Ре-
спубликанский смотр-конкурс, опубликовании 
статьи в сборнике ВУЗа, выступлении с докладом 
на конференции университета, выполнение НИР 
и выступление с докладом на заседании СНК ка-
федры (не менее 2), оформление наглядных посо-
бий к занятиям (стенд, таблица, презентация, ви-
деофильм и т.д. – не менее 5).

Оценку знаний и умений студентов с учетом 
рейтинговой системы следует рассматривать как 
вполне приемлемые и объективные, т.к. экзамена-
ционная оценка складывается из «постоянно при-
сутствующих» знаний и знаний частных вопросов, 
усиленных в процессе подготовки к экзамену. 

Выводы. Таким образом, рейтинговая система 
оценки студентов наиболее объективно отражает 
полученные в процессе обучения знания и умения, 
стимулирует студента на аудиторную работу, явля-
ется эффективным компонентом инновационного 
образования и может быть рекомендована для ши-
рокого использования в педагогической практике.

Литература:
1. Коневалова, Н.Ю. Опыт применения рейтин-

говой системы оценки знаний студентов на 5 курсе 
лечебного факультета / Н.Ю. Коневалова, А.Н. Щу-
пакова // Достижения фундам. клин. медицины и 
фармации: материалы 68 науч. сессии сотрудников 
ун-та, Витебск, 31 янв.–1 февр. 2013 г.– Витебск, 
2013. – С. 465–467.
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О ПРЕПОДАВАНИИ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ 
И ЭМБРИОЛОГИИ УЧЕНИЯ О ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Мяделец О.Д., СоболевскаяИ.С., Мяделец Н.Я., Грушин В.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Жировая ткань является одной из наиболее 

значительных по объему тканей человеческого 
организма. Она подразделяется на белую (БЖТ) и 
бурую жировые ткани. У человека белая жировая 
ткань существенно превалирует над бурой жиро-
вой тканью и формирует    поверхностные и глу-
бокие скопления.   Поверхностные скопления в ос-
новном формируют подкожно-жировую клетчатку 
(гиподерму), а глубокие (висцеральные) скопления 
находятся в области сальника, брыжейки кишки, в 
забрюшинном пространстве. Имеются отчетливые 
различия в расположении БЖТ у лиц разного пола. 
У мужчин она располагается в основном в верхней, 
у женщин – в нижней части тела. Эти различия 
определяются половыми гормонами, поскольку у 
девочек и мальчиков они отсутствуют [1]. 

Белая жировая ткань выполняет ряд важных 
для организма функций. Эти функции следующие.  

1. Депонирующая функция жировой ткани до-
статочно разнообразна. Она играет роль депо для: 
1) питательных веществ (трофическая функция); 
2) воды (при распаде жиров образуется  достаточно 
большое ее количество); 3) жирорастворимых ви-
таминов А, Д, Е, К, а также 4) стероидных гормонов, 
особенно женских половых гормонов (эстрогенов). 

2. Энергетическая функция. При метаболиз-
ме жира образуется большое количество энергии.  
Так, при распаде  1 г жиров выделяется 9,3 ккал, 
тогда как 1 г углеводов дает только 4,1 ккал.

 3. Терморегулирующая функция заключается 
как в термоизоляции (из-за низкой теплопрово-
дности жира), так и в термопродукции  в холодной 
атмосфере при усилении метаболизма жира; 4. За-
щитно-механическая и опорная функции состо-
ят в механической защите тех органов, которые 
окружает жировая ткань. Эта ткань существенно 

смягчает механические воздействия на отдельные 
органы и организм в целом. При резком исхудании 
может происходить смещение органов, фиксируе-
мых этой тканью (например, почек); 

5. Косметическая функция: подкожный жир 
участвует в образовании формы тела, а также в 
проявлении вторичных половых признаков. 

В последнее время старые взгляды на белую жи-
ровую ткань как на место накопления инертных 
запасов жиров, происходящего в периоды усилен-
ного питания, и в последующем потребляемых при 
голодании, полностью пересмотрены. Установле-
но, что это метаболически очень активная ткань, 
подвергающаяся постоянному обмену за счет ин-
тенсивных процессов липогенеза и липолиза [1].   

Мнение о высокой функциональной активности 
белой жировой ткани подтверждается также полу-
ченными в последнее время данными о адипоци-
токинах – регуляторных веществах, синтезируе-
мых адипоцитами и влияющих на многие важные 
процессы в организме.

 Выделяют два типа адипоцитокинов: 1 тип - 
специфичные для жировой ткани - истинные ади-
поцитокины: адипонектин, лептин. Второй тип ве-
ществ также секретируется жировой тканью, но не 
является специфической для жировой ткани: ФНО, 
интерлейкины, ангиотензиноген, ангиотензин-II, 
ингибитор активатора плазминогена-1 и др. Всего 
выделено около 50 адипоцитокинов. Основные из 
них и механизм их действия приведены в таблице 
[2, 3, 4].

Второй разновидностью жировой ткани в орга-
низме человека является бурая жировая ткань. Она 
у взрослого человека представлена в небольшом 
объеме, но хорошо развита у плодов и новорожден-
ных детей, составляя до 5% массы тела. Эта ткань 

Адипоцитокин Выполняемые функции
Апелин Улучшение утилизации глюкозы клетками (инсулиномиметик); потенцирование NO-

зависимой вазодилатации; стимуляция ангиогенеза; стимуляция деятельности ЖКТ; 
угнетение развития атеросклероза; предотвращение гипертрофии миокарда  

Лептин «Гормон насыщения». На уровне гипоталамуса через посредство нейропептида Y 
подавляет центр голода. Стимулирует функции некоторых эндокринных органов 
(надпочечников, щитовидной железы, гонад),   костной ткани, а также иммунитет, 
ангиогенез, гемопоэз

Адипсин Вызывает резистентность к инсулину (контринсулярный гормон). Активирует 
систему комплемента

Адипонектин Инсулиномиметик. Препятствует развитию атеросклероза, воспаления, в т.ч. и 
сосудистой стенки, т.к. блокирует рецепторы, обеспечивающие миграцию лейкоцитов 
в ткани. Препятствует ожирению, развитию сахарного диабета и сердечно-сосудистых 
заболеваний

Резистин Уменьшает толерантность к глюкозе, повышая резистентность к инсулину. Подавляет 
дифференцировку адипоцитов. Увеличивает в крови уровень «плохого» холестерина

Висфатин Инсулиноподобный эффект
Эстрогены Дополнительный резерв для гонадных эстрогенов. Основной источник эстрогенов у 

мужчин и женщин в менопаузу
Трансформирующий фактор роста β Регуляция дифференцировки и апоптоза адипоцитов
Ангиотензиноген Предшественник ангиотензина-II, обладающего гипертензивным действием
Фактор роста эндотелия сосудов Стимулирует ангиогенез в жировой ткани
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расположена в местах залегания сосудов и круп-
ных органов (почки, легкие, крупные сосуды, под-
мышечные впадины. Она характеризуется особым 
строением митохондрий, в которых на кристах не-
значительное количество оксисом. Это обстоятель-
ство, а также наличие особого белка термогенина, 
разобщающего окисление и фосфорилирование и 
вызывают рассеивание тепла, что обеспечивает ин-
тенсивный термогенез. 

 Доказано, что адипоциты белой жировой тка-
ни  могут приобретать фенотипические признаки 
бурых адипоцитов при некоторых эндокринных 
нарушениях, а также  in vitro. 

Приведенные новые сведения о функциональ-
ной морфологии жировой ткани заслуживают 
того, чтобы быть донесенными до студентов. Это 
может быть достигнуто следующими приемами. 1. 
Часть материала может быть донесена на лекции по 
соединительным тканям. 2. Вторая часть логично 
увязывается с лабораторным занятием по соеди-
нительным тканям. 3. На лабораторном занятии 
по кожному покрову при рассмотрении гиподер-

мы логично напомнить студентам об эндокринных 
функциях белой жировой ткани. 4. При изучении 
строения брюшины в темах по пищеварительной 
системе логично упомянуть об эндокринных функ-
циях белой жировой ткани применительно в мало-
му и большому сальникам, содержащим значитель-
ное количество висцеральной жировой ткани. 

Литература: 
1. Быков,  В.Л. Цитология и общая гистология / 

В.Л. Быков. – СПб.: Сотис, 1998. – 520 с.
2. Солнцева, А.В. Эндокринные эффекты жиро-

вой ткани / А.В. Солнцева // Мед. Новости. – 2009. 
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3. Kleinz, M.J. Immunocytochemical localization 
of the endogenous vasoactive peptide apelin to human 
vascular and endocardial endothelial cells / M.J. Kleinz, 
A.P. Davenport  // Regulatory Pept. – 2004. – Vol. 118. 
– Р. 119–125. 

4. Lee, D.K. Characterization of apelin, the ligand 
for the APJ receptor / D.K. Lee,   R. Cheng, T, J.  Nguyen 
// Neurochem. – 2000. – Vol. 74. – Р. 34–41. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ХИМИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ 2006- 2008 ГОДОВ

Орлова Л.Г., Коневалова Н.Ю., Куликов В.А., Козловская С.П., Гребенников И.Н., Яцкевич 
В.В., Буянова С.В., Телепнева Т.Ю.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Изучение химических дисциплин на фарма-
цевтическом факультете является фундаментом 
всей профессиональной подготовки студентов. В 
соответствии с учебным планом студенты после-
довательно изучают общую, органическую, анали-
тическую, физическую и коллоидную, фармацев-
тическую, токсикологическую и биологическую 
химии. Постепенно, по мере их изучения, студен-
ты приобретают знания о строении, электронной 
структуре веществ, характере связей и механизмах 
их образования, методах обнаружения, о строении 
и свойствах химических веществ, входящих в со-
став живой материи, функциональном назначении 
химических веществ и физико-химических про-
цессов живого организма, механизмах нарушения 
их и возможностях коррекции обнаруженных на-
рушений с помощью лекарственных средств. Таким 
образом, все перечисленное является основой для 
изучения и понимания патологической физиоло-
гии, профильных дисциплин фармакологии, фар-
мацевтической химии и технологии лекарств.

На материалах выпусков фармацевтического 

факультета 2001-2006 гг., 2002-2007 гг. и 2003-2008 
гг. проведен анализ качества химической и про-
фессиональной подготовки выпускников (табл. 1). 
Студенты указанных выпусков  занимались по пя-
тибалльной системе, и коэффициент качества зна-
ний (ККЗ) рассчитывался как процент суммы оце-
нок пять и четыре к сумме всех оценок. 

ККЗ выпускников 2006 г. составил 75,04%, 2007 – 
75,91%, 2008 г. – 68,04%. ККЗ химической подготов-
ки выпускников 2006 г. – 68,44%, 2007 г. – 61,36%, 
2008 г. – 54,28%.

Анализ коэффициента качества знаний пока-
зал, что высокий уровень (100-70%) подготовки 
в 2006 году имели 57 человек (71,25% всего выпу-
ска), в 2007 году – 46 человек (64%), в 2008 году – 40 
(53,3%) (см. табл. 2).

Анализ коэффициента качества знаний хими-
ческих дисциплин четко соответствовал предыду-
щему анализу. Количество выпускников с высоким 
уровнем химической подготовки в 2006 г. состави-
ло 52 чел. (65% выпуска), в 2007 г. 37 чел. (52,1%), в 
2008 году – 27 чел. (36%) (см. табл. 3).

Таблица 1. Уровень профессиональной и химической подготовки выпускников (на основе ККЗ)

*ККЗ – коэффициент качества знаний

Годы 
обучения

Общее 
число

оценок

Число 
оценок 
4-5 по 

всем дисц.

ККЗ* Общее 
число 

оценок по 
хим. дисц.

Число 
оценок  

4-5

ККЗ Число 
оценок 4-5 по 

биохимии

ККЗ Число 
выпускников

2001/2006 2320 1741 75,04 640 438 68,44 68 85 80
2002/2007 2130 1617 75,91 497 305 61,36 55 78,5 71
2003/2008 2250 1531 68,04 600 325 54,28 50 66,7 75
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Анализ результатов экзамена по биохимии как про-
межуточного этапа между химическими и профессио-
нальными дисциплинами также соответствовал полу-
ченным данным (см. табл. 4). В 2006 г. отличные и хо-
рошие знания предмета показали 68 студентов (85%), в 
2007 году (78,6%), в 2008 году 50 чел. (66,7%).

Эти результаты могут свидетельствовать о 
снижении уровня довузовской химической под-
готовки поступивших в университет студентов, а 
соответственно это отражается на качестве общей 
профессиональной подготовки специалистов-
провизоров.

Таблица 2. Уровень профессиональной подготовки выпускников (на основе ККЗ)

Таблица 3. Уровень химической подготовки выпускников (на основе ККЗ)

Таблица 4. Уровень выпускников по биологической химии (на основе ККЗ)

ККЗ 2001-2006 2002-2007 2003-2008
чел. % чел. % чел. %

Кол-во выпускников 80 71 75
90-100 37 46,25 27 38 15 20
80-89 11 13,75 13 18 18 24
70-79 9 11,25 6 8 7 9,3
60-69 11 13,75 9 13 10 13,4
50-59 6 7,5 4 6 7 9,3
20-49 6 7,5 12 17 18 24

100-70 57 71,25 46 64 40 53,3

ККЗ 2001-2006 2002-2007 2003-2008
чел. % чел. % чел. %

Кол-во выпускников 80 71 75
90-100 21 26 20 28,2 7 9,3
80-89 12 15 5 7 11 14,7
70-79 19 24 12 16,9 9 12
60-69 10 12 7 9,3
50-59 8 10 8 11,3 12 16
20-49 10 13 25 36,6 29 38,7

100-70 52 65 37 52,1 27 36

Результаты экзамена 
по биохимии

2001-2006 2002-2007 2003-2008
чел. % чел. % чел. %

5 36 45 23 32,9 16 21,3
4 32 40 32 45,7 34 45,4
3 12 15 15 21,4 25 33,3

ККЗ 68 85 55 78,6 50 66,7

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ СУБОРДИНАТОРОВ -ТЕРАПЕВТОВ 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Пальгуева А.Ю.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Повышение качества образова-
ния является сегодня одной из актуальных проблем 
высшей школы Республики Беларусь. В качестве ос-
новного механизма, который призван обеспечить 
студента необходимыми профессиональными, со-
циальными, коммуникативными компетенциями 
рассматривается компетентностный подход в об-
разовании. В аспекте компетентностного подхода 
развивается высшее образование в большинстве 
европейских стран и США. 

Понятие компетентностного подхода в нашей 
стране получило распространение сравнительно 
недавно в связи с необходимостью  модернизации 
высшей школы. Его основы заложены еще в 60-х 

годах прошлого века Н. Хомским (Массачусетский 
университет), который ввел понятие компетент-
ности. С позиций компетентностного подхода уро-
вень образованности выпускника в современных 
условиях определяется не объемом полученных 
знаний, а способностью решать профессиональ-
ные задачи и готовностью оперативно действовать 
в конкретных ситуациях. Базовыми понятиями в 
компетентностном подходе являются компетенция 
и компетентность, которые отличаются от тради-
ционных «знание, умения, навыки». Компетенция 
- совокупность смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, и опыта деятельности ученика 
по отношению к определенному кругу объектов 
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Табл. 1. Отличия компетентностного подхода в образовании от традиционного.

реальной действительности, необходимых для осу-
ществления личностно и социально значимой про-
дуктивной деятельности [1]. Компетентность еще 
более широкое понятие, это интегральная характе-
ристика личности, подразумевающая степень вла-
дения человеком определенными компетенциями.

В таблице 1 представлены ключевые отличия 
компетентностного подхода в образовании от тра-
диционного – знаниевого.

Принятые в Республике Беларусь государствен-
ные образовательные  стандарты характеризуются 
компетентностным подходом в подготовке выпуск-
ников учреждений высшего образования. На сегод-
няшний момент разработан Макет образовательно-
го стандарта высшего образования первой ступени 
(специалитет) третьего поколения (Приказ мини-
стра образования Республики Беларусь 07.03.2013 
№ 143), в котором дальнейшее развитие и конкре-
тизацию получил  компетентностный подход [2]. В 
Макет образовательного стандарта введена коди-
фикация компетенций, а содержание дисциплин 
должно быть представлено компетенциями. В дан-
ном документе приводится определение понятии 
«компетентность» (компетентность – выражен-
ная способность применять свои знания и умения 
(СТБ ИСО 9000-2006)) и компетенция (компетен-
ция – знания, умения, опыт и личностные качества, 
необходимые для решения теоретических и прак-
тических задач). Выделяются 3 основные группы 
компетенций, которыми должен овладеть студент 
в процессе получения высшего образования:

- академические компетенций, включающих 
знания и умения по изученным учебным дисци-
плинам, умение учиться;

- социально-личностные компетенций, вклю-
чающих культурно-ценностные ориентации, зна-
ние идеологических, нравственных ценностей об-
щества и государства и умение следовать им;

- профессиональных компетенций, включа-
ющих способность решать задачи, разрабатывать 
планы и обеспечивать их выполнение в избранной 
сфере профессиональной деятельности.

В образовательном стандарте Республики Бе-
ларусь по специальности 1-79 01 01 Лечебное дело 
приводится перечень предъявляемых требований 
к указанным  компетенциям.

В свете внедрения стандартов третьего поко-
ления, актуальной задачей является разработка 
объективных, современных технологий оценки 
качества сформированности профессиональных 
компетенций выпускников. Оценка качества обра-
зования в парадигме компетентностного подхода 
заключается в оценке уровня сформированности 
необходимого набора компетенций. В Макете об-
разовательного стандарта изложены общие тре-
бования к формам и средствам диагностики ком-
петенций, приводится спектр оценочных средств, 
которые можно применять для диагностики ком-

петенций обучающихся. Для аттестации обучаю-
щихся (текущая, промежуточная и итоговая атте-
стация) предусматривается создание фондов оце-
ночных средств соответствующими кафедрами. 

Диагностика  сформированности компетенций, 
умения применить их для диагностики, лечения и 
профилактики конкретных нозологий представля-
ет определенные трудности. Актуальным вопросом 
является разработка и внедрение в дополнение к 
привычным методом (зачет, экзамен) новых форм 
оценки компетенций выпускников.

Инновационным методом диагностики компе-
тенций выпускника является кейсовая технология 
(кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкрет-
ных ситуаций, метод ситуационного анализа), ос-
нованной на комплектовании наборов (кейсов) 
учебно-методических материалов на бумажных, 
электронных носителях. Метод предполагает  опи-
сание конкретной практической ситуации, пред-
лагаемой студенту для самостоятельного анализа. 
Кейс – это единый информационный комплекс, 
включающий реальную ситуацию, описание кото-
рой одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует опре-
деленный комплекс знаний и умений, который необ-
ходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 
Студент должны проанализировать предложенную 
ситуацию, разобраться в сути проблемы, изложить 
собственное мнение и предложить возможные пути 
решения. При этом сама проблема не имеет одно-
значных решений. Кафедры могут сформировать 
фонды кейсов и использование кейсов при оценке 
профессиональных компетенций на промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающихся.

Одним из современных методов оценки резуль-
татов обучения студента в вузе является метод 
портфолио. Портфолио в переводе означает «пап-
ка с документами», «папка специалиста» – досье, 
собрание достижений. Цель создания портфолио 
– накопление и фиксирование информации об ин-
дивидуальных достижениях студента в процессе 
обучения в вузе для отображения своих успехов 
и максимального раскрытия творческого потен-
циала. В дальнейшем портфолио может быть ис-
пользовано для представления себя при трудоу-
стройстве. Выделяют следующие виды портфолио:  
портфолио достижений, портфолио личностного 
развития, презентационный портфолио, портфо-
лио работ, портфолио отзывов. Портфолио может 
использоваться для рейтингования образователь-
ных результатов студента в вузе. Параметрами 
оценки портфолио могут быть наличие творчески 
оформленной обложки, тщательность выполнения, 
структура материала, рейтинги по различным дис-
циплинам, дипломная работа, иностранный язык, 
научные публикации, олимпиады, материалы, от-
ражающие творческие способности студента, уча-
стие в спортивных мероприятиях.

Параметры Традиционный подход Компетентностный подход
Цель образования Передача, приобретение 

объема знаний 
Ориентация на практическую составляющую содержания 

образования, формирование  компетенции
Доминирующий компонент 

процесса обучения
Контроль Практическая и самостоятельная работа

Оценка результатов Статистические методы 
оценки 

Комплексная оценка учебных достижений, диагностика 
компетенций
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К инновационным методам диагностики ком-
петенций относится метод проектов и защита ди-
пломной работ. Метод проектов позволяет повы-
сить студенту знания по  фундаментальным, кли-
ническим дисциплинам, а так же приобрести опыт 
творческой и исследовательской работы. Возможно 
разработка одного большого задания коллективом 
из нескольких студентов.

Одним из возможных методов оценки знаний 
студентов и отработки практических навыков яв-
ляется использование муляжей и симуляции. При-
менением различного учебного оборудования, 
включая манекены, модели, муляжи, аудио-видео 
материалы, позволяет проводить мониторинг каче-
ства клинического обучения студентов. При этом 
воспроизводится клиническая обстановка и пове-
дение студента при взаимодействии с пациентами. 
Достоинствами данного метода обучения и оценки 
являются стандартизированные условия, возмож-
ность неоднократного повторения одних и тех же 
клинических ситуаций, отсутствие  дискомфорта 
для пациента.

Выводы. 
1. Компетентностный подход является механиз-

мом призванным обеспечить студента необходи-
мыми профессиональными, социальными, комму-
никативными компетенциями.

2. Актуальными задачами на современном этапе 
развития образования  является разработка и внедре-
ние новых форм оценки компетенций выпускников.

3. Для диагностики сформированности компе-
тенций выпускника могут применяться новые ме-
тоды, такие как метод кейсов, метод портфолио,  
метод проектов, использование муляжей и симуля-
ции.

Литература:
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образования / А.В. Хуторской // Народное образо-
вание. – 2003. – №2. – С. 58–64.

2.  Образовательный стандарт Республики Бела-
русь. Высшее образование. Первая ступень: макет. 
– Минск: М-во образованияРесп. Беларусь, 2013.

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ГИГИЕНА ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ» НА ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Пахирко А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Совершенствование процесса 
обучения, повышение качества знаний требуют по-
иска новых форм и методов работы в преподава-
нии каждого раздела гигиены, в том числе гигиены 
детей и подростков в медицинском вузе.

Изыскание новых подходов к проведению ито-
говых занятий по гигиене детей и подростков со 
студентами третьего курса лечебного факультета 
вызвано уменьшением продолжительности заня-
тия(1 час 35 минут) и увеличением количества сту-
дентов в группах (14 человек).

Большой объем работы на итоговом занятии, 
включающий ответы на неясные вопросы, тестиро-
вание, собеседование по контрольным вопросам, 
выполнение лабораторной работы, решение ситу-
ационной задачи каждым студентом и проверка их 
преподавателем затрудняет объективно оценить 
знания студентов за указанное время.

Тестированный контроль знаний в компьютер-
ных классах не всегда возможен из-за их перегру-
женности.

Цель. Использовать элементы инновационных 
технологий при проведении итоговых занятий по 
гигиене детей и подростков на лечебном факульте-
те 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 по 
каждому билету, что позволяет быстро проверить 
правильный ответ и выставить оценки. Студенты 

сами берут билеты как на экзаменах. Пример: в би-
лете указаны номера тестов из разных тем занятий, 
два вопроса по теоретическому собеседованию: 

1) основоположники гигиены детей и подростков; 
2) содержание работы врача детского учрежде-

ния; 
3) гигиенические принципы проектирования 

детских дошкольных учреждений; 
4) в здании детского яслей-сада выделяют; 
5) основные помещения школы: 
Вопросы теоретического собеседования: 
1) методы изучения и оценки физического раз-

вития детей и подростков, 
2) гигиенические требования к выбору, плани-

ровке и застройке земельного участка детских до-
школьных учреждений и школ. Лабораторная ра-
бота: определить массу тела и жизненную емкость 
легких (ЖЕЛ) учащегося. Дать гигиеническую 
оценку и предложить мероприятия по оптимиза-
ции физического развития по указанным показате-
лям. Ситуационная задача: в палате для детей све-
товой коэффициент 1/8, коэффициент естествен-
ной освещенности 0,6%, угол падения световых 
лучей 22°, угол отверстия 2°. Окна палаты ориенти-
рованы на север. Дать гигиеническую оценку ука-
занным показателям и предложить мероприятия 
по их улучшению.

Работа организуется следующим образом: 3 сту-
дента приглашаются к столу преподавателя, берут 
билеты и обдумывают ответы; ответы отвечаю-
щего студента остальные слушают, анализируют 
и корректируют под руководством преподавателя. 
Студент, ответивший на тесты, теоретические во-
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просы и решивший ситуационную задачу, выпол-
няет лабораторную работу. К столу преподавателя 
приглашается следующий студент.

За отведенное время в результате поэтапной ак-
тивной работы удается достичь поставленной цели 
занятия.

Результаты и обсуждение. Каждому студенту 
выставляется оценка отдельно за ответ по тестам, 

устному собеседованию и ситуационную задачу, 
лабораторную работу, а затем – общая оценка.

Выводы. Наш опыт показывает, что сочетание 
индивидуальной и групповой форм работы студен-
тов на итоговых занятиях активизирует процесс 
лучшего усвоения материала, его систематизацию 
и дает возможность объективно оценить знания 
каждого студента за отведенное время.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ШКОЛ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ»

Печерская М.С., Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Методики преподавания внутренних болезней 

разработаны тщательно, но в основном прорабо-
таны вопросы диагностики, медикаментозной те-
рапии и стационарного лечения пациентов. Вопро-
сам реабилитации и профилактики, в том числе и 
«Школам пациентов с различной терапевтической 
патологией» уделяется недостаточно внимания. 
Основной блок обсуждается на цикле медицинской 
реабилитации, однако непосредственно вопросов 
об организации «Школ здоровья» нет. 

Школы для пациентов с различной терапевти-
ческой патологией — это профилактическая техно-
логия, способная решить проблемы, определяющие 
эффективность контроля заболевания. По данным 
исследователей из разных стран [1, 2], групповое 
обучение пациентов значительно превосходит по 
эффективности получение информации от врача 
на амбулаторном приеме, во время госпитализации 
или из средств массовой информации. В настоящее 
время структурированные программы обучения 
больных широко внедряются в клиническую прак-
тику [3]. Основные принципы медикаментозной и 
немедикаментозной вторичной профилактики АГ, 
включая информирование пациентов, заложены 
в американскую национальную образовательную 
программу по АГ [4].

Общеизвестна значительная экономическая 
эффективность реабилитационных мероприятий, 
которые позволяют снизить частоту обострений, 
осложнений, а следовательно снизить затраты на 
последующие лечебные мероприятия.  Так В.И. 
Бакшеев и соавт. выявили, что обучение в школе 
для пациентов, страдающих АГ способствовало 
значительному повышению информированности 
о факторах риска, распространенности ежеднев-
ного контроля АД и соблюдению рекомендаций по 
вторичной профилактике АГ, а также сокращению 
частоты гипертонических кризов и обращений за 
медицинской помощью [5].  Аналогичные резуль-
таты получены в исследованиях по эффективности 
обучения пациентов с АГ, проводимых в Москов-
ской области  Поздняковым Ю. М. [6]

Все это указывает на необходимость включения в 
учебный процесс как общих вопросов по организа-
ции школ, так и более конкретных вопросов органи-
зации школ пациентов с определенной патологией.

Цель. Включить в учебную  программу по вну-

тренним болезням вопросы по организации школ 
пациентов с хронической терапевтической патоло-
гией и, в частности, с артериальной гипертензией.

Проведен анализ существующих амбулаторных  
«Школ пациентов с артериальной гипертензией». 
Оказалось, что имеющиеся и утвержденные про-
граммы достаточно громоздки, требуют больших 
временных затрат как медицинских работников, 
так и самого пациента. Попытки выполнить их в 
полном объеме на амбулаторном этапе заканчи-
вались на 2-3 занятии. Проведенные исследования 
показали, что на I-е занятие приходит 75% пригла-
шенных, на II-е занятие – 46,5%, на III-е около 8,4%  
пациентов. Подобные результаты получены и при 
других попытках массового внедрения «Школ». 

Какие возможны пути решения? Все это указы-
вает на необходимость компактного предоставле-
ния материала пациентам, обучения измерению 
и мониторированию АД, ознакомить с основами 
самостоятельного купирования гипертонического 
криза, оптимизации лечения и показаниям для вы-
зова скорой медицинской помощи или врача. 

Все эти вопросы должны быть обсуждены и от-
работаны на практических занятиях. Проведение 
«Школ больных с различной терапевтической пато-
логией» следует включить в перечень практических 
навыков не только на цикле «Медицинской реаби-
литации», но и на цикле «Внутренние болезни». 
Наиболее значимым следует считать проведение 
школ у пациентов страдающих артериальной ги-
пертензией, ишемической болезнью сердца, сахар-
ным диабетом, хронической обструктивной болез-
нью легких и бронхиальной астмой. 

Внедрение такого подхода позволяет существен-
но расширить возможности студентов по оказанию 
реабилитационных и профилактических меропри-
ятий. Студентов необходимо ознакомить и с общи-
ми правилами работы в малых группах, особенно-
стями самообучения и работы с пациентами с раз-
личным психологическим статусом. 

Для усвоения практических навыков по прове-
дению школ следует включить элементы обучения 
во время курации пациентов. Временные затраты 
на это невелики, выгоды очевидны.

Обучение населения измерению артериального 
давления возможно и во время массовых обследо-
ваний пациентов. Например, многолетнее проведе-
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ние акций «За здоровую жизнь» во время Славян-
ского базара в Витебске показало возможность и 
эффективность таких «школ». Обучение проводи-
лось студентами 4-6 курсов вначале под контролем 
преподавателя, а далее самостоятельно. Также па-
циенты могли получить консультацию и по коррек-
ции факторов риска, способам самостоятельного 
купирования повышений артериального давления 
и показаниям для вызова скорой медицинской по-
мощи или врача.

Выводы. Полученные данные показали, что в 
программу обучения студентов внутренних бо-
лезней рационально включить не только теорети-
ческие аспекты организации «Школ пациентов с 
основной терапевтической патологией», но и отра-
ботку полученных знаний в качестве практическо-
го навыка. 

Такой подход позволяет в период последиплом-
ной подготовки врачам – стажерам не получать, а 
лишь совершенствовать полученные знания.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМООЦЕНКИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО 

ФАКУЛЬТЕТОВ УО «ВГМУ»

Погоцкий А.К., Погоцкая А.А., Шухрова А.Н.

УО “Витебский государственный медицинский университет”
Актуальность. Тема лидерства является ключевой 

для многих сфер жизни человека: бизнеса, политики, 
спорта и медицины. По разным определениям лидер-
ство – это способ влияния и управления. Для многих 
лидер – это предводитель, вперёд смотрящий, руководя-
щий людьми и двигающий к цели. Лидер должен обла-
дать внутренней силой, притягательностью (харизмой). 
И конечно, для того чтобы определить цель для своих 
последователей, лидер должен уметь их мотивировать. 
Лидерство является неотъемлемой частью современно-
го мира. Именно лидеры и инноваторы развивают но-
вые бизнес-подходы, расширяют горизонты и создают 
видение современного мира на десятки лет вперёд. В то 
же время современные психотехнологии позволяют не 
только выявлять лидеров в нашей среде, но и обучать и 
взращивать новое поколение лидеров в разных сферах 
жизни и современной науки [1].

Установлено, что те, кто идет за лидерами, обладаю-
щими харизматическими качествами, отличаются вы-
сокой мотивацией, способны работать с энтузиазмом и 
достигать исключительно высоких результатов. Такого 
рода лидеры особо необходимы на переломных этапах 
развития, в период выхода из кризисного состояния, 
осуществления радикальных реформ и изменений [2].

Цель. Сравнить самооценку лидерских качеств сту-
дентов 3-5 курсов стоматологического, фармацевтиче-
ского и лечебного факультетов УО «ВГМУ».

Материал и методы. С января по июнь 2013 года 
произведено анкетирование 72 студентов 3-5 курсов 
стоматологического факультета ,61 студента 3-5 курсов 
фармацевтического факультета и 104 студента 3-5 кур-

сов лечебного факультета УО «ВГМУ» в возрасте от 18 
до 25 лет. В работе была использована анкета «Само-
оценка лидерства», состоящая из 10 вопросов [3]. В ра-
боте использованы социологический и статистический 
методы исследования.

Результаты и обсуждение. В предложенной анкете 
представлено 10 вопросов. Варианты ответов обознача-
лись буквами А и Б. Ответы на вопросы фиксировались 
в бланке ответов. В соответствии с методикой анализа 
анкет, подсчитывалось количество ответов «А» и «Б» и 
за каждый ответ «А» начислялся 1 балл, за ответ «Б» - 
баллы не начислялись. Результат исследования оценива-
ется по следующей шкале:

7 - 10 баллов - высокий уровень лидерства;
4 – 6 средний уровень лидерства;
1 – 3 низкий уровень лидерства;
Преобладание ответов «Б» свидетельствует об очень 

низком или деструктивном лидерстве. 
После общего подсчета баллов в соответствии с ме-

тодикой анализа анкет мы получили следующие резуль-
таты: 

На стоматологическом факультете: 36 (50%) опро-
шенных студентов имеют высокую самооценку лидер-
ства, 34 (47%) - уверены в себе не до конца и 2 (3%) сту-
дентов стоматологического факультета ощущают себя 
некомфортно в качестве лидера.

На фармацевтическом факультете: 30(49%) респон-
дентов имеют высокую самооценку лидерства, 28(46%) 
студентов  показали среднюю самооценку лидерства, а 
3(5%) студента имели низкую самооценку лидерства.

На лечебном факультете: 60 (58%) опрошенных сту-
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дентов имеют высокую самооценку лидерства, 37 (35%) 
- уверены в себе не до конца и 7 (7%) студентов лечеб-
ного факультета ощущают себя некомфортно в качестве 
лидера.

Выводы. Таким образом, 70 (97 %) студентов стома-
тологического имеют высокую и среднюю самооценку 
лидерства, что говорит о том, что студенты-стоматологи 
считают себя лидерами и готовы проявить свои лидер-
ские качества. Несколько ниже, но тоже достаточно высо-
кий этот показатель среди студентов фармацевтического 
и лечебного факультетов   58 (95%) и 97 (93%) соответ-
ственно. Более высокий показатель самооценки лидер-
ства у студентов стоматологического факультета, на наш 
взгляд, связан с более высоким конкурсом и более высо-
ким проходным балом при поступлении на стоматологи-
ческий факультет, на который больше поступает лидеров 
в учебе, в поведении, в своей целеустремленности. 

Для более тщательной подготовки будущих профес-
сионалов, лидеров в своем деле мы предлагаем выявить 
студентов с максимально выраженными лидерскими ка-

чествами, научить их быть лидерами, дать возможность 
реализовать свой творческий, интеллектуальный и орга-
низаторский потенциал.

Для студентов нашего вуза Витебским областным 
молодежным советом профсоюза работников здравоох-
ранения совместно с воспитательной частью УО «ВГМУ» 
разработан и реализуется проект «Стань лидером!», по-
зволяющий подготовить профессионала-специалиста, 
будущего руководителя, уверенного в себе лидера.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБНОСТИ К САМОУПРАВЛЕНИЮ У 
СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО 

ФАКУЛЬТЕТОВ УО «ВГМУ»

Погоцкий А.К., Погоцкая А.А., Шухрова А.Н 

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Развитие способности к само-

управлению необходимо на этапе профессиональ-
ного становления. Оно проходит две стадии. На 
первой стадии происходит формирование ее гори-
зонтальной структуры. Прежде чем начнет скла-
дываться система самоуправления, должна возник-
нуть потребность в ней. А это случается, когда при-
вычные, ранее сложившиеся способы и средства 
общения, поведения, деятельности не приводят к 
успеху. У человека появляется чувство недоволь-
ства собой, неудовлетворенности своими поступ-
ками и действиями. Человек начинает действовать 
методом «проб и ошибок», перебирает известные 
и неизвестные подходы, приемы. Когда и они не 
приводят к успеху, то возникает необходимость 
перейти к рациональному анализу сложившегося 
положения, выработке цели и целенаправленному 
изменению его (самоуправлению). С этого момента 
и начинается собственно формирование системы 
самоуправления [1].

Цель. Сравнить способность к самоуправлению 
студентов 3-5 курсов стоматологического, фарма-
цевтического и лечебного факультетов УО «ВГМУ».

Материал и методы. С января по июнь 2013 
года произведено анкетирование 72 студентов 3-5 
курсов стоматологического факультета, 19 студен-
тов 3-5 курсов фармацевтического факультета и 
98 студентов 3-5 курсов лечебного факультета УО 
«ВГМУ» в возрасте от 18 до 25 лет. Методика «Спо-
собность самоуправления» разработана в лабора-
тории психологических проблем высшей школы 
Казанского университета под руководством Н. М. 
Пейсахова. Анкета состоит из 48 вопросов, кото-
рые позволили выявить у студентов способности 

к самоуправлению [3]. В работе использованы со-
циологический и статистический методы исследо-
вания.

Результаты и обсуждение. В анкете приведены 
две группы утверждений: 1) утверждения, требую-
щие обращения к опыту и 2) утверждения, харак-
теризующие отношения к общепринятому мнению. 
Если студент считает, что он действительно часто 
оценивает свои действия и поступки, старается 
найти ответ на поставленный вопрос, то ему сле-
дует ответить «да», а если редко, то нужно ответить 
«нет». Ответ «да» обозначен «+» (плюс), ответ «нет» 
- знаком «-» (минус). Согласно указанной методике, 
способность к самоуправлению оценивается путем 
обработки результатов анкеты в соответствии с 
контрольной карточкой, для чего следует подсчи-
тать количество ответов «да» и «нет». Результат ис-
следования оценивается по психодиагностической 
шкале (таблица 1). 

Если результаты анкетирования лежат в правой 
части шкалы (уровни «высокий», «выше среднего», 
«средний»), то в целом система самоуправления у 
данного человека имеется, однако в этом случае 
существует опасность того, что данный человек 
слишком расчётлив и рационален, что ему не хва-
тает эмоций. Об этом стоит подумать, следует по-
наблюдать за собой, проанализировать свои по-
ступки и действия с точки зрения уравновешива-
ния рационального и эмоционального.

Если результаты анкетирования легли в зоне 
низких оценок (уровень «ниже среднего», «низ-
кий»), то у данного человека ещё нет целостной 
системы самоуправления, а сформированы лишь 
отдельные звенья. Скорее всего, такой человек 
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сильно переживает свои неудачи, но дальше этого 
не идёт. У него эмоциональная оценка преоблада-
ет над рациональным анализом, т.е. полноценный 
цикл самоуправления в этом случае даже не начи-
нается, а поэтому и не формируется [3].

Среди респондентов стоматологического фа-
культета, уровень - «высокий» наблюдается у одно-
го человека (1,4%), уровень «выше среднего» - так-
же у одного человека (1,4 %), уровень «средний» - у 
24 человек (33,3 %), уровень «ниже среднего» отме-
чается у 14 человек (19,4%), уровень «низкий» - у 32 
человек (44,5%).

Студенты лечебного факультета показали сле-
дующие результаты: 3 (3%) имеют «выше среднего» 
уровень, 33 (34%) – «средний», 22 (22%) – «ниже 
среднего» и 40 (41%) – «низкий» уровень само-
управления.

А у студентов фармацевтического факультета 
выявилась следующая картина: 3 (11%) студентов 
показали «средний» уровень самоуправления, 4 
(21%) – «ниже среднего» и 13 (68%) – «низкий» уро-
вень самоуправления. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что большинство опрошенных студентов-
стоматологов (63,9%) имеют низкий и ниже средне-
го уровни самоуправления, что свидетельствует об 
отсутствии целостной системы самоуправления и 
преобладании эмоциональной оценки событий. Та-
кая же ситуация и у студентов лечебного факульте-
та (63%). У студентов фармацевтического факуль-
тета данные уровни составляют 89%. 

Мы наблюдем отсутствие целостной системы 

самоуправления среди студентов всех факультетов 
нашего университета.

Таким образом, неспособность принятия кон-
структивных решений, отсутствие чувства ответ-
ственности и рациональной оценки определенного 
рода деятельности, преобладание эмоциональной 
составляющей может привести к снижению про-
фессионализма, замедлению карьерного роста, 
эмоциональному выгоранию специалиста. На наш 
взгляд, данная проблема может быть решена путем 
проведения психологических тренингов, консуль-
таций психологов, аутогенных тренировок. Для 
студентов нашего вуза Витебским областным мо-
лодежным советом профсоюза работников здраво-
охранения совместно с воспитательной частью УО 
«ВГМУ» разработан и реализуется проект «Стань 
лидером!», позволяющий улучшить способность 
к самоуправлению студентов стоматологического, 
лечебного и фармацевтического факультетов.

Литература:
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Таблица 1. Психодиагностическая шкала для оценки уровня способности самоуправления
Показатели Уровни способности самоуправления

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
Мужчины Σобщ. 0 - 13 14 - 22 23 - 31 32 - 40 41
Женщины Σобщ. 0 - 11 12 - 21 22 - 30 31 - 39 40

Σi - этапы 0 – 1 2 3 – 4 5 6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

Прошина Г.А., Комоско М.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Интенсивное развитие  экономики предъявляет 

более высокие требования к личностным и про-
фессиональным качествам специалистов. Владение 
определёнными знаниями и умениями, стремление 
к постоянному самообразованию, ответственность 
и трудолюбие студента – всё это обеспечивает ему 
в будущем успешное профессиональное станов-
ление. Для обеспечения единства обучения и вос-
питания студентов, повышения эффективности 
образовательного процесса в нашем университете 
каждой группе назначается куратор.

Куратор  академической  группы в своей работе 
руководствуется планом воспитательной и идеологи-
ческой работы университета, планом воспитательной 
и идеологической работы со студентами кафедры.

 Одна из самых важных  и первоочередных задач 
куратора – убедить студента, что на сегодняшний 
день самое главное для него – учёба. Решение этой 
кураторской задачи многогранно. Ежемесячно в ку-
рируемой группе проводятся воспитательные часы 
по вопросам текущей успеваемости и посещаемо-
сти занятий студентами. Проводятся также инди-
видуальные беседы с неуспевающими студентами. 
Оказывается помощь в организации консультаций 
по изучаемым предметам. Осуществляется назна-
чение шефства сильных студентов над отстающим 
студентом по определённой дисциплине.

 Но нельзя сводить кураторство только к кон-
тролю над  успеваемостью и посещаемостью сту-
дентов.
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Увеличение количества преподаваемых предме-
тов, доли самостоятельной работы в учебной дея-
тельности, появление новых забот, которые связа-
ны с самообслуживанием и самостоятельным веде-
нием бюджета, требует от первокурсника умения 
рационально планировать и организовывать своё 
учебное и свободное время. Данными умениями 
большинство первокурсников не обладает. Кура-
тор может научить студентов эффективно плани-
ровать свой распорядок. 

Опыт общения с первокурсниками показывает, 
что они не умеют записывать лекции, готовиться 
к семинарам, зачётам, экзаменам, организовывать 
самостоятельную работу. В связи с этим проводят-
ся кураторские часы по следующим темам: «Золо-
тые правила организации работы дня», «Готовимся 
к экзаменам», «Работа с конспектом».

Также куратору необходимо создать и поддер-
жать в курируемой группе комфортную психологи-
ческую среду для успешной учебной и внеучебной 
деятельности студентов, для профессионального, 
личностного развития, содействовать становлению 
высокоинтеллектуальной, гармонично развитой 
личности. Для осуществления данной задачи кура-
торы групп тесно взаимодействуют с сотрудника-
ми социально-педагогической и психологической 
службы, которые проводят практические занятия 
с элементами тренинга. После таких занятий кура-
тор получает рекомендации по работе с курируе-
мой группой первокурсников.

Особое место в организации работы куратора в 
нашем университете отведено проведению инфор-
мационных часов, цель которых связана с разъяс-
нением студентам стратегии государства в сфере 
политики, экономики, права, социальной защиты, 
образования, здравоохранения, культуры.

Использование государственной символики 
в воспитатель ной работе позволяет не только ре-

ализовать  идеологическое направление в работе 
куратора, но и  постепенно приобщает студентов 
курируемой группы к основам идеологии нашего 
государства, формирует чувство любви и уважения 
к Родине, гордости за её достижения, чувство от-
ветственности за развитие и процветание. Всё это 
способствует патриотическому воспитанию сту-
дентов, его гражданскому становлению.

В воспитательной деятельности куратора уде-
ляется особое внимание направлению, которое 
связано с формированием здорового образа жиз-
ни. Здоровый образ жизни студента – это система 
поведенческих стереотипов, способствующих со-
хранению и укреплению его здоровья. Большин-
ство молодёжи увлекаются курением и спиртным. 
Одной из причин является ослабленный контроль 
со стороны взрослых, так как студенты большую 
часть времени проводят вне дома. В студенческом 
возрасте происходит знакомство с жизнью ночных 
клубов и дискотек, где имеются опасные соблазны. 

Куратору студенческой группы необходимо так-
же осуществлять воспитательную работу по про-
филактике и искоренению вредных привычек. Дан-
ное направление в воспитательной работе реализу-
ется через проведение бесед о вреде курения, алко-
голя; беседа на тему «В человеке всё должно быть 
прекрасным»; пропаганда физкультуры и спорта; 
информирование студентов о различных спортив-
ных секциях в нашем университете. Куратор груп-
пы привлекает студентов к участию в таких меро-
приятиях, как День здоровья, акции за здоровый 
образ жизни в университете.

Воспитательная работа куратора академической 
группы 1 курса направлена на духовно-нравствен-
ное, интеллектуальное и физическое развитие сту-
дента, оказание помощи в адаптации к новым ус-
ловиям, формирование сплочённого коллектива 
студенческой группы.

АСОБАСНА-АРЫЕНТАВАНЫ ПАДЫХОД ПРЫ ВЫКЛАДАННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
НА ФАКУЛЬТЭЦЕ ДАВУЗАЎСКАЙ ПАДРЫХТОЎКІ І ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ

Радзюк В.В

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Сучаснае інфармацыйнае грамадства патраба-
вальна ставіцца да спецыялістаў, тэндэнцыю да 
ўзрастання мае зацікаўленасць у супрацоўніках, 
якія могуць самастойна прымаць рашэнні, 
эфектыўна дзейнічаць, гнутка адаптавацца да ўмоў 
жыцця, быць канкурэнтнымі ў абранай прафесіі. 
Таму галоўны стратэгічны накірунак развіцця су-
часнай адукацыі знаходзіцца на шляху вырашэння 
праблем у аспекце асобасна-арыентаванага наву-
чання.

Асобасна-арыентаваны падыход у выкладанні 
– гэта канцэнтрацыя ўвагі педагога на асобе ча-
лавека, клопат аб развіцці не толькі яго інтэлекту, 
але і духоўнасці,, эмацыянальных, эстэтычных, 
творчых магчымасцей. Як вядома, адной з мэт асо-
басна-арыентаванай адукацыі з’яўляецца развіццё 
здольнасці навучэнца да адказнасці за сваю ўласную 

пазіцыю, індывідуалізацыя (аўтаномнасць) асобы 
ад фактараў, якія ўплываюць на працэс навучання 
(засвоенасць  матэрыялу, пазіцыя суседа па парце 
калектыўная пазіцыя ў групе і г.д). Таму асобасна-
арыентаваная адукацыя прадугледжвае арыента-
цыю на працэс навучання з улікам індывідуальных 
асаблівасцей вучняў:

• узроставых, фізіялагічных, псіхалагічных і 
індывідуальных;

• адукацыйных запатрабаванасцей (таму вяду-
чай з’яўляецца арыентаванасць на розны ўзровень 
складанасці праграмнага матэрыялу, які даступны 
навучэнцу);

• выдзяленне груп навучэнцаў згодна іх узроўню 
ведаў і здольнасцям;

• адносіны да кожнага вучня як унікальнай 
індывідуальнасці. 
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Такі накірунак у методыцы выкладання вылучае 
вучня (а не педагога) як галоўнага ўдзельніка пра-
цэсу навучання і, разам з тым, надае большую ролю 
выкладчыку як кіраўніку гэтага працэсу. Педагог 
робіцца не столькі крыніцай інфармацыі і кантра-
лёрам, колькі дыягностам, карэктарам і памагатым 
у працэсе развіцця асобы. 

Асобасна-арыентаваны падыход да выкладан-
ня беларускай мовы на факультэце давузаўскай 
падрыхтоўкі і прафарыентацыі паспяхова 
ўкараняецца ў педагагічную практыку кафедры, 
паколькі:

1) мэтай навучання з’яўляецца не засваенне 
слухачамі новых ведаў, а карэкцыя і актуалізацыя 
ўжо атрыманых у працэсе навучання ў шко-
ле, таму працэс навучання на кафедры патрабуе 
індувідуалізацыі і карэкцыі;

2) школа стварала агульную адзіную і аба-
вязковую лінію засвоенасці і развіцця пэўнага 
аб’ёму ведаў - падрыхтоўка да цэнтралізаванага 
тэсціравання павінна дапамагчы кожнаму слуха-
чу ўдасканаліць свае індывідуальныя здольнасці з 
улікам таго вопыту, што ён ужо набыў;

3) вектар развіцця ведаў абітурыентаў ужо быў 
зададзены пры засваенні адпаведных дысцыплін у 
школе, а значыць выкладанне на занятках павінна 
забяспечыць усе неабходныя ўмовы для гэтага 
развіцця;

4) вектар развіцця індывідуальных асаблівасцей 
вучня ў школе будуецца ад навучання да вучэн-
ня, а на занятках – ад асобы вучня да вызначэння 
педагагічных методык і метадаў уздзеяння (тып 
задання, узровень яго складанасці, узровень яго 
індывідуалізацыі і г.д.);

5) прымяненне засвоеных ведаў на практыцы 
і выніковая іх эфектыўнасць павінна забяспеч-
вацца асобасным ростам слухачоў (здольнасць да 
стратэгічнай дзейнасці ў стрэсавай сітуацыі ЦТ, 
крэатыўнасць і крытычнасць пры выкананні най-
больш цяжкіх заданняў ЦТ).

Падрыхтоўка і правядзенне заняткаў 
выкладчыкамі кафедры ў аспекце асобасна-арыен-
таванага падыходу абапіраецца на вызначальныя 
накірункі:

1) зварот да суб’ектыўнага вопыту слухачоў 
– дыягнастычныя заданні тэставага характару, 
накіраваныя на абагульненне і сістэматызацыю 
сфарміраваных ведаў абітурыентаў;

2) прымяненне на занятках разнастайнага ды-
дактычнага матэрыялу – ад ужо створаных вучэб-
ных комплексаў на кафедры да падрыхтаваных 
непасрэдна перад заняткамі з улікам дыягностыкі 
групавога ўзроўня ведаў, выкарыстанне выклад-
чыкам пры падрыхтоўцы да заняткаў розных 
крыніц інфармацыі (мінулагоднія матэрыялы ЦТ, 
матэрыялы рэпетыцыйнага тэставання, навей-
шыя дапаможнікі, слоўнікі і даведнікі), прапановы 
матэрыялу рознага тыпу, віду і формы, складанне 
алгарытмаў вырашэння лінгвістычнай праблемы, 
карткі з апісаннем асноўных вучэбных дзеянняў, 
камп’ютарныя тэхналогіі са своечасовым і пастаян-
ным індывідуальным кантролем ведаў;

3) актывізацыя спосабаў вучэбнай работы – 
стымуляванне слухачоў да выкарыстання розных 
спосабаў і падыходаў да рашэння тэставага задання, 
аналіз і абмеркаванне розных падыходаў да задан-
ня, што дазваляе зрабіць навучэнцу індывідуальны 
выбар метаду адпаведна яго псіхічных якасцей як 
асобы, аналіз і карэкцыя дзеянняў кожнага слуха-
ча (правядзенне індывідуальных кансультацый і 
субяседаванняў, індывідуальная дыягностыка маг-
чымасцей, выкарыстанне “электронных” картак-
тэстаў), выяўленне тыповых памылак групы, 
агульназначымых спосабаў выканання заданняў і 
адпаведная карэкцыя выкладчыка сваёй дзейнасці 
на занятках, ацэньванне як самога працэсу наву-
чання (падлік працэнтнай засвоенасці ведаў у рам-
ках усёй праграмы, тэмы, яе падтэмы і мікратэмы, 
асобнага пытання), так і яго выніку (тэматычнае 
тэсціраванне рэпетыцыйнае тэсціраванне, вынік 
цэнтралізаванага тэсціравання), размеркаванне 
вучэбнага матэрыялу кожных заняткаў адпаведна 
тром узроўням – А (элементарныя базавыя веды 
па тэме), Б (сярэдняя ступень складанасці) і В (вы-
шэйшы ўзровень складанасці), рэйтынгавая ацэнка 
ведаў, якая аптымізуе працэс навучання, дапамагае 
стварыць сітуацыю поспеху;

4) характар педагагічных зносін на занятках 
– паважнае і ўважлівае выслухванне навучэнца 
незалежна ад яго ўзроўню ведаў і паспяховасці, 
стымуляванне атмасферы “уключанасці” на занят-
ках (эўрыстычныя метады, заахвочванне да свое-
часовых пытанняў на кожным этапе заняткаў – як 
зразумець умову задання, як выконваць умову за-
дання, як пісаць слова, які знак прыпынку ставіць, 
як разумець значэнне слова і г.д., пастаноўка пра-
блемы пошуку правільнага адказу, заахвочванне 
незалежнасці, індывідуальнасці і ўпэўненасці ў 
сваіх дзеяннях пры адказе, стварэнне сітуацыі, якая 
дазваляе кожнаму на занятках быць актыўным і са-
мастойным, аказанне дапамогі тым, хто не паспя-
вае за тэмпам заняткаў, падрабязная кансультацыя 
па выкананні дамашняга задання з тлумачэннем 
рацыянальнай арганізацыі вучэбнай работы).

Такім чынам, паколькі сутнасць асобасна-ары-
ентаванага падыходу ў навучанні выяўляецца 
перш за ўсё ў комплексе акрэсленых метадыч-
ных, псіхолага-педагагічных і арганізацыйных 
мерапрыемстваў выкладчыка, эфектыўнай у дад-
зеным аспекце з’яўляецца тэхналогія ўзроўневай 
дыферэнцыяцыі навучальнага працэсу. Адзіным 
са шляхоў арганізацыі такога працэсу на кафедры 
з’яўляецца, на нашу думку, узроўневая дыферэн-
цыяцыя, дапоўненая кансультацыямі, заліковымі і 
эказаменацыйнымі тэстамі, якія адлюстроўваюць 
узровень засвоенасці ведаў слухачамі ў параўнанні 
з усімі групамі, тэматычным і рэпетыцыйным 
тэсціраваннем па дысцыпліне, арганізаваным на 
факультэце, што дэманструе поспехі слухачоў, 
напрыклад, дзённага аддзялення ў праўнанні са 
слухачамі вячэрняга і завочнага аддзяленняў, а 
таксама ў параўнанні з з прагназуемай колькасцю 
абітурыентаў, якія будуць здаваць цэнтралізаванае 
дзяржаўнае тэсціраванне па беларускай мове.
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ВОПРОСЫ АНДРАГОГИКИ В ПРАКТИКЕ 
КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК И ПК

Ржеусская Л.Д., Фомина М.П., Семенюк А.К., Харленок В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Необходимость совершенствования процесса 
обучения, повышения качества знаний на факуль-
тете повышения квалификации требуют исполь-
зования форм и методов работы в преподавании, 
которые обеспечат осознанное и плодотворное 
практическое применение слушателями получен-
ных знаний, умений и навыков. Используемые 
принципы обучения: научность, наглядность, до-
ступность, преемственность, прочность, с учётом 
особенностей андрагогигики (раздел педагогики, 
касающийся обучения взрослых). Обучающиеся 
взрослые, тем более врачи-профессионалы, имеют 
высокую мотивацию к обучению. Разработанные 
технологии обучения взрослых сформулированы в 
виде положений андрагогики: 

1) обучающемуся взрослому человеку принадле-
жит ведущая роль в процессе обучения; 

2) он, являясь сформировавшейся личностью, 
ставит перед собой конкретные цели обучения, 
стремится к самостоятельности, самореализации, 
самоуправлению; 

3) взрослый человек обладает профессиональ-
ным и жизненным опытом, знаниями, умениями, 
навыками, которые должны быть использованы в 
процессе обучения; 

4) взрослый ищет скорейшего применения по-
лученным знаниям и умениям; 

5) процесс обучения в определяется временны-
ми, пространственными, бытовыми, профессио-
нальными, социальными факторами, которые либо 
ограничивают, либо способствуют ему; 

6) процесс обучения организован в виде со-
вместной деятельности обучающегося и обуча-
ющего на всех его этапах. Принципиально важно 
помнить андрагогические принципы обучения:

1. Приоритет самостоятельного обучения. 
2. Принцип совместной деятельности: совмест-

ная деятельность обучающегося с обучающим, с 
другими обучающимися.

3. Принцип опоры на опыт обучающегося: опыт 
обучающегося используется в качестве источника 
обучения как самого обучающегося, так и его то-
варищей.

4. Индивидуализация обучения: каждый обуча-
ющийся совместно с обучающим, создает индиви-
дуальную программу обучения, ориентированную 
на конкретные образовательные потребности и 
цели обучения и учитывающую опыт, уровень под-
готовки.

5. Системность обучения: соблюдение соответ-
ствия целей, содержания, форм, методов, средств 
обучения, оценки результатов обучения.

6. Контекстность обучения: преследуются кон-
кретные цели, жизненно важные для обучающегося.

7. Принцип актуализации результатов обучения 
предполагает безотлагательное применение обуча-
ющимся на практике приобретенных знаний, уме-
ний, навыков, качеств.

8. Принцип элективности обучения: предостав-
ление обучающемуся свободы выбора целей, содер-

жания, форм, методов, источников, средств, сро-
ков, времени, места обучения, оценки результатов 
обучения.

9. Принцип развития образовательных потреб-
ностей: оценка результатов обучения осуществляет-
ся путем выявления степени освоения учебного ма-
териала и определения тех материалов, без освоения 
которых невозможно достижение цели обучения.

10. Принцип осознанности обучения: осмысле-
ние обучающимся и обучающим всех параметров 
процесса обучения и своих действий по организа-
ции процесса обучения. 

Обучающийся представляет собой личность, 
для которой характерно своеобразие поведения, 
оригинальность мышления, морально-этические 
ценности, воображение и др. Составляющими мо-
тивационной сферы взрослого человека являются 
потребности, мотивы и цели. Из различных ви-
дов потребности следует выделить потребность в 
уважении (стремление к самоуважению, личност-
ным достижениям, компетентности, уважению со 
стороны окружающих, признанию). Потребность 
самовыражения – это стремление человека реали-
зовать способности в развитии собственной лич-
ности.

Мотив – предмет, который выступает в качестве 
средства удовлетворения потребности. Мотивиро-
вание – один из важнейших аспектов организации 
обучения, может обеспечить активное поведение 
обучающегося, его включение в учебный процесс. 
В системе учебных мотивов можно выделить мо-
тивы внутренние (собственное развитие в процес-
се обучения, познание нового, необходимого для 
дальнейшей деятельности, понимание необходи-
мости учения) и внешние (необходимость получе-
ния сертификата, стремление к карьерному росту, 
престиж и др.).

Цель – ожидаемый результат деятельности че-
ловека. Цели обучения взрослых чётки, с ясными 
представлениями о дальнейшем применении полу-
ченных знаний, умений, навыков и качеств.

Существует «теория ожиданий». Пройдя об-
учение на профессиональных курсах, слушатель 
ожидает получить продвижение по службе или по-
вышение зарплаты, высокую оценку своей деятель-
ности со стороны руководства.

При обучении взрослых следует учитывать не-
гативные моменты:

1) профессиональная переподготовка и повы-
шение квалификации являются этапом професси-
ональной перестройки, ломкой устоявшихся пред-
ставлений и стереотипов профессиональной дея-
тельности;

2) значительный диапазон возраста обучающих-
ся обусловливает разное качество восприятия, раз-
личия в памяти, в способности к обучению;

3) контингент обучающихся разнообразен по 
уровню теоретической и профессиональной под-
готовки, по характеру и стажу трудовой деятель-
ности;
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4) возникают проблемы с «психологической 
инерцией» обучающихся, со сложившимися стере-
отипами, неприятием, нежеланием воспринимать 
то, что находится в противоречии с его взглядами 
и опытом.

Воздействие новой информации на взрослую 
аудиторию следующие: информация вероятнее 
укрепляет уже существующие у взрослой аудито-
рии установки, мнения и позиции, нежели изменя-
ет их. Выбирается информация, соответствующая 
предпочтениям индивида, она запоминается; не 
замечается или забывается информация, противо-
речащая уже сложившемуся мнению. 

Учебный процесс на кафедре строится с учётом 
перечисленных принципов. Успех обучения обу-
словлен узкой направленностью тематики курсов 
(их 9), в случае необходимости корригируются пла-
ны подготовки слушателей в зависимости от того, 

работает ли специалист по данной специальности 
или осваивает ее впервые (ультразвуковая диагно-
стика, кольпоскопия, эндоскопия и др.). Широко 
используются данные современных достижений 
науки в области акушерства и гинекологии, регла-
ментирующие документы Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь (методические ре-
комендации, приказы, протоколы), что позволяет 
преодолеть устаревшие или сомнительные  мнения 
обучающихся. 

Литература: 
1. Кирабаев, Н.С. Модели современного гумани-

тарного образования / Н.С. Кирабаев, М.В. Тлоста-
нова // Высшее образование в России. – 2009. – №1.

2. Шестак, Н.В. Андрагогика и дополнительное 
профессиональное образование / Н.В. Шестак, 
С.Ю. Астаниной, Е.В. Чмыховой. – М.: СГУ, 2008.

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 

КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ

Садикова В.К.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Большое значение в системе под-
готовки будущего специалиста-провизора имеет 
такой методический прием обучения как междис-
циплинарное интегрирование. Под интегрирова-
нием мы понимаем согласование содержания пре-
подавания фармакологии с другими дисциплинами 
медико-биологического и фармацевтического про-
филя. Особую актуальность этот вопрос приобре-
тает в связи с тем, что в образовательном процессе 
наметилась тенденция к сокращению количества 
аудиторных часов (лекций и лабораторных заня-
тий) по общей фармакологии для студентов заоч-
ного отделения фармацевтического факультета. 
В условиях жесткого лимита времени возрастает 
роль межпредметной интеграции для создания со-
гласованности и преемственности при изучении 
однотипных вопросов и исключения их дублиро-
вания.

Цель. Проанализировать междисциплинарную 
интеграцию фармакологии с другими учебными 
дисциплинами.

Материал и методы. Материалами исследова-
ния послужили типовая учебная и рабочая учеб-
ные программы по фармакологии для заочного 
отделения фармацевтического факультета; кален-
дарно-тематические планы лекций и лабораторных 
занятий; согласование содержания учебного мате-
риала с другими кафедрами, а также методическое 
обеспечение интегрированных занятий.

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
кафедра фармакологии использует интегрирован-
ный междисциплинарный подход к организации и 
проведению занятий. Согласовано изучение ряда 
тем с кафедрами нормальной анатомии человека, 
нормальной и патологической физиологии, физи-

ки, химии (органической, неорганической и фар-
мацевтической), общей и клинической биохимии, 
микробиологии, ботаники и фармакогнозии и др. 
Каждое лабораторное занятие по фармакологии 
построено по единому принципу: проводится те-
стирование на выявление исходного уровня зна-
ний, собеседование, решение ситуационных задач. 
Результаты изучения исходного уровня знаний, по-
казывают, что в ряде случаев студенты имеют не-
достаточную общую подготовку по базисным ме-
дико-биологическим дисциплинам, что затрудняет 
изучение фармакологии, особенно, механизмов 
действия лекарственных веществ. Межпредметное 
согласование дает возможность восполнить этот 
пробел.

В качестве примера можно привести тему: «Фар-
макология периферической нервной системы». Из-
учение этой темы базируется на знании строения 
центральной и вегетативной нервной системы, 
структуры синапсов, роли нейромедиаторов в пе-
редаче нервных импульсов. Эти вопросы находятся 
в компетенции кафедры анатомии человека. Фар-
макология дает знания о влиянии лекарственных 
средств нейротропного действия на функции пе-
риферического отдела нервной системы и их кор-
рекцию в условиях патологии.

С кафедрой общей и клинической биохимии со-
гласовано изучение фармакологии лекарственных 
средств, влияющих на жизненно важные биохими-
ческие процессы: обмен веществ, строение нуклеи-
новых кислот, репликацию ДНК, биосинтез белка 
и др. Пример: лекарственные препараты из группы 
статинов регулируют в организме обмен липидов, 
снижают уровень холестерина, и потому их ис-
пользуют для лечения атеросклероза. Этот пример 



307

показывает, что интегративное мышление врача, 
фармаколога и провизора в области фармаколо-
гии и биохимии липидного обмена способствовала 
созданию и внедрению в практику гиполипидеми-
ческих средств.

С кафедрой патологической физиологии согла-
совано преподавание этиологии и патогенеза гор-
мональных нарушений, болезней крови и кровет-
ворения, артериальной гипертензии и целого ряда 
других вопросов взаимосвязанных с коррекцией 
их лекарственными средствами.

С кафедрами фармацевтического факультета 
согласуются вопросы изучения химического стро-
ения лекарственных веществ, их физико-химиче-
ских свойств, влияние на фармакокинетику.

Фармакотерапевтические свойства лекарствен-
ных растений изучаются в содружестве с кафедрой 
ботаники и фармакогнозии.

Согласование преподавания фармакологии 
«по вертекали» подразумевает преемственность 

знаний общей фармакологии при изучении фар-
макотерапии и клинической фармакологии. При-
меров междисциплинарной и внутрипредметной 
интеграции можно привести много. В заключении 
следует отметить, что межпредметная интеграция 
в процессе обучения способствует более качествен-
ному усвоению дисциплины, повышает активность 
мыслительных процессов, включает студента в но-
вую нестереотипную деятельность.

Выводы.
1. Межпредметная интеграция вносит систем-

ный подход к отбору и структуре содержания учеб-
ного материала.

2. В качестве одной из образовательных техно-
логий рекомендовать внедрение более обширной 
интеграции в учебный процесс на заочном отделе-
нии фармацевтического факультета.

Рекомендуется проводить на лабораторных за-
нятиях контрольные тесты интеграционного со-
держания.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВЫСШЕЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Самсонов Н.М., Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Система обучения со времен древних цивили-
заций сохранилась на протяжении тысячелетий. Её 
принципы базировались на непосредственном вза-
имоотношении учителя и учеников в виде классно-
урочной системы. Рукописные книги были трудо-
ёмки в производстве и дорого стоили. Письменные 
принадлежности вначале также были не столь со-
вершенные. Учитель, как носитель знаний имел вы-
сокий социальный статус.

Расцвет классно-урочной системы образования 
неразрывно связан с изобретением печатного стан-
ка. Но эра «Гуттенберга» закончилась с появлени-
ем компьютеров и Интернета. Трудно сказать, что 
придет этой системе на смену — вопрос решается 
прямо сейчас. 

Высокие технологии, которые базируются на 
полупроводниках, оптоволоконной оптике и про-
граммировании дали возможность изменить тра-
диционные методы обучения. Эти технологии при-
вели к созданию Интернета, различных гаджетов и 
телекоммуникационных связей и контента.

Всеобъемлющий Интернет – это всесторон-
няя связь между людьми, процессами, данными и 
объектами материального мира. Люди используют 
такие гаджеты, как смартфоны, планшеты, ноут-
буки и десктопы, смарт-телевизоры, а в будущем и 
другие устройства для подключения к Интернету. 
Собственно Интернет и его подразделения, такие 
как Facebook, You Tube, Twitter, Skype и т.д. дали 
возможность совсем другой социальной коммуни-
кабельности для людей. Технологии Wi-Fi, 4G и 5G 
дают не только высокую мобильность для людей, 
но и всевозрастающую скорость передачи данных. 
Современные Дата Центры позволяют не только 
хранить огромные массивы данных, но и быстро 

их обрабатывать и передавать пользователям. Эти 
технологии позволяют получить образование не 
только внутри, но и вне классных комнат.

С появлением высокоскоростного Интернета 
дистанционное образование решительно измени-
лось. Теперь ничто не мешает прямому общению 
преподавателя с учениками. Учебные материалы, 
предназначенные для дистанционного образова-
ния, не только не уступают традиционным, но по-
рой и превосходят их. 

10 лет назад Массачусетский технологический 
институт (МТИ) стал открыто публиковать на 
сайте ocw.mit.edu курсы, сборники заданий и даже 
видеолекции своих профессоров (аббревиатура 
«ocw» в названии сайта расшифровывается как 
OpenCourseWare, «свободные учебные пособия»). 
К инициативе OpenCourseWare уже присоедини-
лось около сотни учебных заведений.

В конце января этого года МТИ шагнул еще 
дальше, объявив о запуске новой программы MITx. 
Эта программа предусматривает самое главное — 
институт собирается выдавать сертификаты о дис-
танционном обучении, чего до этого не делал ни 
один из престижных университетов США. 

Начиная с прошлого года в ведущих западных 
вузах всерьез заговорили о новом формате онлайн-
обучения.

Массивные открытые онлайн-курсы (MASSIVE 
OPEN ONLINE COURSERA) представляют собой 
интерактивный курс, направленный на участие в 
крупномасштабных интерактивных образователь-
ных курсах через открытый доступ в Интернет. В 
дополнение к традиционным материалам, таких как 
видео и печатные материалы, MOOCs предоставля-
ет интерактивные возможности для пользователей, 
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которые позволяют создать сообщество студентов, 
преподавателей и т.п. И, наконец, МООК, как пра-
вило, бесплатные или условно платные (в отличие 
от большинства традиционных онлайн-курсов).

Судя по первым результатам, рынок онлайн-об-
разования только начинает создаваться. Так, за пер-
вый год своей работы проект Coursera (https://www.
coursera.org/), который объединяет курсы от 33 
элитных университетов США, включая Принстон и 
университет Колумбии, набрал два миллиона слу-
шателей. На некоммерческий проект Гарвардского 
университета и Массачусетского технологического 
института EDX (https://www.edx.org/) записались 
370 тысяч студентов. А у компании Udacity (http://
www.udacity.com/) 155 тысяч удаленных студентов 
записались только на один курс «Введение в ос-
новы искусственного интеллекта». Какое будущее 
ждет бесплатное он лайн-образование? Скорее все-
го успешное. В Европе, опираясь на опыт США ста-
ли создавать подобные интерактивные програм-
мы.  В конце 2012 года, Открый университет Ве-
ликобритании запустил британскую версию mooc 
провайдера Futurelearn, как отдельную компанию, 
которая сотрудничает и с другими университета-
ми. В марте 2013 года на подобный шаг пошел и 
Открытый Университет Австралии анонсировав 
проект Open2Study. Mooc поставщиков появились 
также и в других странах, в том числе Iversity в Гер-
мании. Некоторые организации также имеют свои 
собственные moocs - в том числе можно назвать 
компанию Google. В России запускается программа 
«"Современный электронный университет» — это 
способ бесплатно и  в любое удобное время полу-
чать качественное образование. Пилотные дистан-
ционные программы медицинского образования 
в октябре 2013 года будут запущены в девяти реги-
онах России, в первую очередь, для обучения вра-
чей первичной звена. 

Как и у нового формата, у МООК есть проблемы. 
В основном они проистекают из его преимуществ, 
а также из свойств человеческой натуры. Напри-
мер, технически трудно предотвратить списыва-
ние. Udacity и EDX, просто вводит очные экзамены 
для желающих подтвердить свои знания. Сеть по-
рождает самонадеянность. Это еще одна проблема. 
Многие студенты записавшиеся на курсы, реально 
не готовы к университетской программе. 

Успех любого курса зависит от трех составляю-
щих: качество материала, квалификация учителей 
и взаимодействие между студентами. Если с пер-
выми двумя вопросов не возникает, то взаимодей-
ствие студентов иногда хромает. Почему? Потому 
что идеология МООК предполагает: доступ к ка-
чественному образованию может получить любой 
житель планеты с ноутбуком, доступом в интернет 
и средним знанием английского языка. Статистика 
это подтверждает – около 70% студентов, записы-
вающихся на курсы Coursera или EDX, например, 
находятся за пределами США. 

Платформа МООК и её идеология вызвала бурю 
критики во всем мире. Особенно озаботились уни-
верситеты и колледжи США и других стран по 
поводу конкурентной способности с самыми пре-
стижными университетами мира, которые и орга-
низовали новую форму обучения. 

Конечно, MOOCs форматы могут отличаться 
от одной платформы к другой, но есть общее, что 
их объединяет: видеолекции, семинары, дискусси-
онные форумы, викторины, экзамены и зачеты. И, 
самое, главное – это высококачественное, гибкое, 
инновационное и современное образование.

Узкоспециализированное знание, попавшее в 
непрофессиональную среду, порой воспринимает-
ся совсем не так, как задумывалось. Медицинское 
образование как раз и имеет такие свои особенно-
сти. Дистанционное последипломное образование 
врачей уже вводится в России. Возможно ли в ско-
ром будущем создать такие обучающие платформы 
для получения высшего медицинского образова-
ния?

Современные технологии синтетической биоло-
гии, генетики, регенеративной медицины, робото-
техники, нанотехнологий и искусственного интел-
лекта позволят в будущем создать интерактивные 
медицинские образовательные платформы. Такие 
платформы будут включать в себя не только ба-
зисные теоретические предметы, но и клинические 
дисциплины. 

В Национальном музеи космонавтики и авиа-
ции Смитсоновского института (США) был вы-
ставлен «бионический человек» в октябре 2013г. 
Он может ходить и говорить, но создан полностью 
из синтетических материалов. Робот собран из 28 
искусственных частей человеческого тела, напри-
мер легкие, поджелудочная железа, селезенка, кро-
веносная система и т.д. Искусственный интеллект 
создан на базе программы Siri компании Apple.

Учитывая, что ранее были созданы бионические 
ухо, глаз, кожа, а с помощью 3D биопринтеров, в 
скором времени, можно напечатать почти любой 
орган человеческого организма, то создать искус-
ственного человека реально к 2030г. Об этом гово-
рят и над этим работают уже учёные, а не футуро-
логи. «Бионический человек» позволит не только 
организовать систему преподавания клинических 
дисциплин, но и заменить медицинских сестер, а в 
будущем и врача, что касается рутинной, механи-
ческой работы.

Литература:
1. www.moocnewsandreviews.com
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3. www.google.com/ru;
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5. www.cartner.com/ru;
6. www.technology review.com;
7. www.sci-lib.com/ru;
8. www.science.compulenta.ru;
9. www.evolutiontechnical.com;
10. www.nature.com/ru;
11. www.novostinauki.ru;
12. www.nauka.21vek.ru;
13. www.lenta.ru/science/;
14. www.ng.ru/science/;
15. http://www.smithsonianchannel.com.
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ОПЫТ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВРАЧЕБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
У СУБОРДИНАТОРОВ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ НА КАФЕДРЕ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ С КУРСОМ ФПК И ПК

Самсонова И.М., Никитина Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

На современном этапе модернизации результа-
ты обучения предполагается описывать с помощью 
компетенций, представляющих собой динамичную 
совокупность знаний, умений, навыков, способно-
стей и личностных качеств, которую студент-медик 
может продемонстрировать после завершения об-
разовательной программы (или ее части). Знания 
выпускников должны быть применимы и исполь-
зованы в практической медицине. 

В ходе обучения компетенции формируются благо-
даря изучению различных дисциплин, прохождению 
практик, участию в коллоквиумах и студенческих на-
учно-практических конференциях, патологоанатоми-
ческих конференциях, работе в коллективных студен-
ческих научно-исследовательских и творческих проек-
тах, в дипломных работах, в ходе самостоятельной ра-
боты студента, при индивидуальной работе студента с 
преподавателями и научным руководителем, прочих 
видов образовательной деятельности.

Специальность «анестезиолог-реаниматолог» тре-
бует подготовки высококвалифицированных и высо-
кообразованных кадров, способных к творческому 
подходу в своей профессиональной деятельности.

В современном процессе подготовки будущего 
врача анестезиолога-реаниматолога особенно важ-
на максимальная взаимопреемственность между 
дисциплиной и практикой.

В соответствии с учебной программой для спе-
циальности 1-79 01 01 «лечебное дело» (суборди-
натура по анестезиологии и реаниматологии) УО 
«Витебского государственного медицинского уни-
верситета» от 01.09.2008 г., составленной на основе 
типовой программы по анестезиологии, реанима-
тологии, интенсивной терапии критических со-
стояний для студентов высших учебных заведений, 
утвержденной министром здравоохранения Респу-
блики Беларусь 26.11. 2002 г., студентов необходимо 
обучить основным практическим навыкам по обе-
спечению общего обезболивания, сердечно-легоч-
но-мозговой реанимации и интенсивной терапии.

Субординатор анестезиолог-реаниматолог должен 
овладеть следующими практическими навыками: 

1. Методикой сердечно-легочно-мозговой реа-
нимации, проведения методов комплексной интен-
сивной терапии по оживлению новорожденного, 
родившегося в асфиксии.

2. Методами обеспечения проходимости верх-
них дыхательных путей.

3. Интубации трахеи, установки ларингеальной 
маски и двухпросветного воздуховода Combitube.

4. Методикой коникотомии.
5. Трахеостомии.
6. Искусственная вентиляция легких мешком 

Амбу.
7. Пункции и катетеризации центральных вен.
8. Методикой венесекции.
9. Плевральной пункции.
10. Спинномозговой пункции. 
11. Катетеризации мочевого пузыря мягким и 

металлическим катетером.
12. Постановкой желудочного зонда.
Навык  (от англ. habit, skill) – это деятельность, 

сформированная путем повторения и доведения до 
автоматизма. Выработка навыка –   процесс, кото-
рый достигается путем выполнения упражнений 
(целенаправленных, специально организованных 
повторяющихся действий). 

На формирование навыка влияют следующие 
факторы:

1. Мотивация, обучаемость, прогресс в усвое-
нии, упражнения, подкрепление.

2. Для уяснения содержания манипуляции  – 
уровень личного развития, наличие теоретических 
знаний и др. 

3. Для овладения манипуляцией – полнота уяс-
нения ее содержания, постепенность перехода от 
одного уровня овладения к другому. 

Чаще всего навыки формируются путем проб и 
ошибок. Приобретение навыка врачебных манипу-
ляций в анестезиолого-реанимационной практике 
связано с развитием жизненно-угрожающих ос-
ложнений у пациентов. Так при многочисленных 
попытках интубации трахеи возможно развитие 
тяжелой гипоксии, травматизма, при проведении 
закрытого массажа сердца – развитие переломов 
ребер, пневмоторакса, пневмомедиастинума, раз-
рывов внутренних органов, при плевральной 
пункции – развитие повреждений органов грудной 
клетки, при пункции и катетеризации  перифери-
ческих сосудов – развитие обширных гематом и т.д. 

С целью приобретения навыков учебные занятия 
на кафедре анестезиологии и реаниматологии с курсом 
ФПК и ПК у субординаторов анестезиологов-реанима-
тологов проводились в морге, что позволило отрабо-
тать технику проведения интубации трахеи методом 
прямой ларингоскопии, чрезтрахеальной трахеосто-
мии, коникотомии, искусственной вентиляции легких 
мешком Амбу, установки ларингеальной маски и двух-
просветного воздуховода Combitube, пункции и кате-
теризации центральных вен, венесекции, плевральной 
пункции, спинномозговой пункции. 

В результате субординаторы анестезиологи-реани-
матологи  овладели выше перечисленными практиче-
скими навыками на трупном материале. Кроме того, 
сами студенты отметили, что занятия, проводимые в 
морге с использованием трупов, были интереснее, а 
степень усвоения ими навыков выше, чем при тради-
ционной организации семинарских занятий. Повы-
силась мотивация овладения техникой манипуляций. 
Был отмечен прогресс в усвоении темы занятий.

Выводы. Обучение на трупном материале су-
бординаторов анестезиологов-реаниматологов 
манипуляциям, применяемым в практике врача 
анестезиолога-реаниматолога, позволит в будущем 
обеспечить преемственность приобретения прак-
тических навыков в процессе дальнейшего обуче-
ния в интернатуре и уменьшит количество ослож-
нений при их осуществлении у пациентов.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Селезнева М.Л., Лапицкая Т.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Современное общество требует от образования 
не только образованного и грамотного специали-
ста, но и специалиста, обладающего коммуникатив-
ными умениями и навыками, умеющего общаться 
и хорошо работать в команде. Данные требования 
так же относятся и к слушателям  факультета про-
фориентации и довузовской подготовки.

В современной дидактике существует большое 
количество различных форм и методов обучения, 
выбор которых основывается на созданных усло-
виях и поставленных задачах перед педагогом и 
обучаемыми. Основная задача слушателей  дову-
зовского обучения максимально возможная и ка-
чественная подготовка за короткий промежуток 
времени к централизованному тестированию. А за-
дачи преподавателя – направить, расставить акцен-
ты на наиболее важные аспекты биологического 
знания, продолжить формирование нравственной, 
эстетически культурной, с активной гражданской 
позицией личности.

На подготовительном отделении применяются 
различные формы организации обучения: коллек-
тивная, индивидуальная, дистанционная, само-
стоятельная. Индивидуальная подготовка имеет 
очевидные достоинства, связанные с ориентацией 
содержания, методов, темпа занятий на личность 
обучаемого, предполагая работу преподавателя с 
отдельным слушателем, но данная форма лишает 
слушателя возможности работать в группе, взаим-
ного общения со сверстниками, состязательности, 
сотрудничества с ними в достижении общих целей. 
Поэтому наиболее приемлемой и эффективной 
формой обучения на факультете профориентации 
и довузовской подготовки является групповая, ко-
торая способна решать не только образовательные 
задачи, но и воспитательные.

А можно ли считать группу слушателей, создан-
ную на сравнительно небольшой срок, коллекти-
вом? Да, ведь коллектив отличается рядом важных 
признаков:  общая цель (поступление в высшее 
учебное заведение), общая совместная деятель-
ность  для достижения поставленных целей, общая 
организация этой деятельности, общий выборный 
руководящий орган (староста группы). 

Кроме названных признаков коллектив отлича-
ется и другими важными особенностями. Это ха-
рактеристики, отражающие внутри коллективную 
атмосферу, психологический климат, отношения 
между его членами. Одна из таких характеристик 
— сплоченность, характеризующая взаимопонима-
ние, защищенность, «чувство локтя», причастность 
к коллективу, а это особенно важно  для  несформи-
ровавшейся личности, которая впервые испытыва-
ет тягости самостоятельного проживания в отдале-
нии от родных и близких людей, так как большин-
ство слушателей, особенно дневного отделения, яв-
ляются жителями других городов, областей и даже 
государств. В хорошо организованных коллективах 
проявляются взаимопомощь и взаимоответствен-
ностъ, доброжелательность и бескорыстие, здоро-

вая критика и самокритика, соревнование.
В коллективе, обладающем всеми перечислен-

ными признаками, формируется иная система 
отношений к учебе, к людям. В дружном, спло-
ченном коллективе система отношений определя-
ется разумным сочетанием личных и обществен-
ных интересов. Такая система формирует ясную 
и уверенную позицию каждого члена коллектива, 
преодолевающего субъективные и объективные 
препятствия, где роль преподавателя сводится к 
правильной организации работы и обучения всей 
группы в целом. В свою очередь, коллектив будет 
выполнять ряд свойств преподавателя, к примеру: 
некоторым  слушателям недостаточно отведенно-
го времени для полного понимания материала от-
дельных тем или в случаи ряда психологических 
особенностей, слушателю необходима помощь 
своих товарищей, на которую он может рассчиты-
вать только при групповой форме работы. Так же 
при разборе нового материала совместная работа 
позволяет рассмотреть информацию с разных по-
зиций, привести большое количество различных 
примеров, вскрыть проблемные аспекты, выслушав 
различные мнения, слушатели могут более точно 
составить представление о теме, при необходимо-
сти, которое скорректируется преподавателем. 

Не стоит забывать и о воспитательной функции 
коллектива, формирования социальных ролей вну-
три группы. Если рассматривать личность в соот-
ношении с коллективом, то она также представля-
ется системой, открытой по отношению к данной 
общности. Личность приемлет идейные, мораль-
ные и иные ценности группы, которая в свою оче-
редь извлекает их из общества. Таким образом, в 
коллективе формирутся идейный и морально-эсте-
тический облик личности. 

На первый взгляд кажется, будто сам человек, 
и только он «кузнец» своего характера, только от 
него зависит, будет ли он настойчивым, смелым, от-
зывчивым, добрым и т.д. Безусловно, человек дол-
жен формировать себя и тем самым у него должно 
быть желание быть лучше, ценнее для общества. 
Но при всем этом коллектив могучая сила. В сво-
ем арсенале он содержит такие средства обучения 
и воспитания, которых нет у отдельно взятой лич-
ности, например: коллективное влияние, мнение, 
убеждение, разъяснение, критика, соревнование – 
вот далеко не полный перечень мер, находящихся в 
распоряжении коллектива. 

Таким образом, коллективное обучение на фа-
культете профориентации и довузовской подготов-
ки, наиболее приемлемая форма работы, в которой 
осуществляется не только обучение, но и формиро-
вание гармоничной, гуманной, творческой, комму-
никативной, идейной, стремящейся к постоянному 
личностному росту, с высоким уровнем общей и 
интеллектуальной культуры и активной граждан-
ской позицией личности, готовой к новой соци-
альной роли – студента ВУЗа, имеющего навыки в 
самостоятельной и коллективной работе.
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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 состоит из формирования про-
фессиональных знаний, умений и навыков.

Цель. Оптимизировать подготовку врачей ин-
тернов акушеров-гинекологов. 

Результаты и обсуждение. Интернатура это 
первичная специализация, является обязательной 
формой постдипломной подготовки выпускников 
медицинских университетов, после которой при-
сваивается квалификация врача-специалиста. В 
системе высшего медицинского образования не-
прерывно ведутся поиски путей наиболее рацио-
нальной системы  подготовки врачей по специаль-
ности через систему последипломной  подготовки.  
Основная цель интернатуры - практическая под-
готовка врачей-специалистов для самостоятельной 
врачебной деятельности по избранной специаль-
ности, умеющих профессионально распознать, ле-
чить и предупреждать заболевания, а также оказы-
вать квалифицированную и неотложную помощь. 
В соответствии с Положением сегодня организаци-
онная сторона обеспечения интернатуры находит-
ся в ведении территориальных органов здравоох-
ранения. Для большинства врачей-интернов пер-
вичная специалиализация в ближайшем будущем 
будет проходить, по-прежнему, под непосредствен-
ным руководством органов практического здраво-
охранения. В этих условиях перед медицинскими 
вузами стоит ответственная задача - обеспечения 
организационно-методического и научно-мето-
дического руководства, контроля за выполнением 
программы интернатуры. Важнейшим условием 
является правильное наполнение этой работы кон-
кретным содержанием. Преподаватели медицин-
ских университетов осуществляют методическое 
руководство интернами, участвуют в проведении 
аттестационных экзаменов и оказывают методиче-
скую помощь руководителям интернатуры.  Как  и  
ранее  кафедра  акушерства  и  гинекологии  ФПК  
и  ПК выделяет кураторов, которые оказывают по-
мощь непосредственным руководителям,  заведую-
щим  отделений  в  составлении  планов  работы  ста-
жеров. Кафедрой акушерства и гинекологии ФПК 
и ПК Витебского государственного медицинского 
университета проведена большая методическая ра-
бота по обеспечению подготовки специалистов в 
системе интернатуры. На  кафедре  акушерства  и  
гинекологии  разработана  «Рабочая  программа  по  

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ АКУШЕРОВ ГИНЕКОЛОГОВ

Семенюк А.К., Дивакова Т.С., Ржеусская Л.Д.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

акушерству  и  гинекологии  для  постдипломно-
го  профессионального  образования  (врачей-ин-
тернов)»,  в  которой  определены  цели  и  задачи  
подготовки  врачей-интернов,  положение  о  враче  
специалисте,  квалификационная  характеристика  
по  специальности  «Акушерство  и  гинекология»,  
перечень  профессиональных  знаний  по  9  раз-
делам  акушерства  и  гинекологии,  тематике  семи-
нарских  занятий  по  каждому  разделу,  перечень  
необходимых  практических  навыков,  список  ре-
комендуемой  литературы,  перечень  законов,  при-
казов,  положений,  инструкций  и  методических  
указаний,  регламентирующих  условия  и  поря-
док  работы  врача-интерна, его права  и  обязан-
ности. Подготовка  врача-интерна состоит из двух  
составляющих - освоение и совершенствование 
теоретических  профессиональных знаний,  а так-
же  практических  навыков: по  организации  аку-
шерско-гинекологической помощи; диагностике и 
ведению  беременности, а  также  ее  осложнений; 
ведению  физиологических  и  патологических ро-
дов; диагностике и лечению гинекологических  за-
болеваний; оказанию неотложной помощи  в  аку-
шерско-гинекологической  практике; профилак-
тике осложнений в акушерско-гинекологической 
практике. Первая составляющая предусматривает 
совершенствование  знаний в ходе проведения 
предусмотренных учебным  планом  и  программой  
семинарских  занятий,  участие  в  работе  научного  
общества  акушеров-гинекологов, клинических, на-
учно-практических и клинико-анатомических кон-
ференциях, и что крайне важно - самостоятельное 
изучение рекомендуемой литературы. Но в библио-
теках областных, городских и районных  больниц в 
последнии годы резко сократилось количество не-
обходимой литературы, а  электронные  носители 
практически отсутствуют. Врач-интерн выполняет 
научно-исследовательскую  работу, используя кли-
нический материал базового учреждения здраво-
охранения. Эффективность и качество подготовки 
врачей-интернов зависит от  подготовленности 
руководителей интернатуры в вопросах  знания  
материала  и  учебно-методических  навыков,  их  
квалификации,  от  материального  оснащения  ле-
чебного  учреждения,  объема  и  уровня  оказания  
помощи  и  что  крайне важно  -  квалификации  
работающих  врачей. В связи с этим с целью эффек-
тивной подготовки врачей-интернов  необходимо 
возобновить проведение учебно-методических 
конференций для руководителей врачей-интернов. 
Подготовка квалифицированного специалиста, 
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способного не только  обеспечить должный уро-
вень помощи, но и имеющего широкий професси-
ональный  кругозор, владеющего современными 
подходами к организации медицинской службы,  
знакомого с  компъютерными  знаниями,  требу-
ет  значительного  времени  и  серьезных  усилий, 
как от руководителей интернатуры, так и от самого 
интерна. Применение компъютерных технологий 
обучения  призвано  улучшить  систему  подго-
товки  врача-интерна. Компъютерные технологии 
ввиде мультимедийных презентаций не только на 
лекциях, но и на практических занятиях помога-
ют проводить учебный процесс более интенсивно 
и эффективно, представлять излагаемый материал 
более наглядно. В подготовке врача  интерна аку-
шера-гинеколога  используются  такие  виды   об-
учения как решение диагностических и дифферен-
циально-диагностических задач, моделирование 
конкретной клинической ситуации и определение 
врачебной тактики,  клиническая интерпретация  
лабораторных  методов  исследования  и  анализ  ре-
зультатов инструментальных методов исследования 
в диагностическом процессе, контроль знаний по 
изучаемому разделу, итоговое тестирование с целью 
определения квалификационной категории интер-
на. Личная библиотека  врача-интерна пополняется 
недостаточно из-за  высокой цены на литературу, 
поэтому использование электронных носителей  ин-
формации особенно перспективно. В связи с этим 
для оптимизации подготовки врачей-интернов ка-
федра акушерства и гинекологии ФПК и ПК  нача-
ла  подготовку  электронных  носителей по наибо-
лее актуальным вопросам диагностики и лечения, а  

также с разбором  наиболее типичных ошибок,  до-
пускаемых  врачами. В связи с этим актуальным ста-
ло  создание отдельного курса подготовки врачей-
стажеров и клинических ординаторов при  кафедре 
акушерства и гинекологии ФПК и ПК. Необходимо 
провести аттестацию базовых лечебных учрежде-
ний органов здравоохранения Витебской и Моги-
левской области. В организационном плане должна 
быть прекращена практика направления на базу ин-
тернатуры одного врача-интерна. Количество вра-
чей интернов на базе должно быть не менее 4.  

Выводы и предложения: 
1. С целью эффективной подготовки врачей-ин-

тернов необходимо возобновить проведение учеб-
но-методических конференций для руководителей 
врачей-интернов.   

2. Считать обоснованным проведение выездных 
циклов для чтения  лекций врачам-интернам по ак-
туальным вопросам акушерства и гинекологии на  
местах  интернатуры. 

3. Клиническому отделу медицинского универ-
ситета совместно с органами  здравоохранения Мо-
гилевской и Витебской области оптимизировать 
количество врачей-интернов в базовых лечебных  
учреждениях.

4. С целью оптимизации успешного освоения 
знаний по акушерству и гинекологии  считать 
оправданным создание  в университете электрон-
ных носителей по наиболее  актуальным вопросам 
специальности.

Оптимизировать методику проведения ком-
пъютерного экзамена по акушерству и  гинеколо-
гии, расширив количество вопросов до 1000.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Зенькова С.К., Скворцова В.В., Жильцов И.В.

УО “Витебский государственный медицинский университет”
Кафедральная рейтинговая система оценки 

успеваемости студентов – система интегральной 
оценки всех видов учебной деятельности студентов 
по учебной дисциплине.

При внедрении рейтинговой системы оценки 
успеваемости студентов на кафедре инфекционных 
болезней оценивались следующие виды учебной 
деятельности: лекции; практические занятия; само-
стоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная).

Введению рейтинга на кафедре инфекционных 
болезней предшествовала большая подготовитель-
ная работа по структурированию материала, опре-
делению объема и трудоемкости всех учебных по-
ручений, по разработке шкалы балльности и кри-
териев оценки. При формировании рейтинговой 
системы было крайне важным методически точно 
оценить каждый вид учебной работы соответству-
ющим числом баллов, и установить рейтинг, соот-
ветствующий тому или иному уровню знаний.

Основными формами контроля на кафедре яв-
лялись: входной тестовый письменный контроль 
знаний по вопросам с мультимедийной презента-

ции или бумажного носителя на каждом практи-
ческом занятии; устный опрос на практических 
занятиях; контроль знания на рубежных итоговых 
занятиях по каждому из модулей; компьютерный 
тестовый контроль перед экзаменом; экзаменаци-
онный контроль практических умений.

Оценка всех видов учебной работы проводилась 
по 10-балльной шкале, в соответствии с критериями 
оценки знаний и компетенций студентов, разрабо-
танными Министерством образования Республики 
Беларусь, согласно утверждённому положению. 

В текущий рейтинг включалось: объем выпол-
ненных аудиторных часов лекций; объем выпол-
ненных аудиторных часов практических занятий; 
суммарная оценка подготовки к практическим за-
нятиям (входное тестирование); суммарная оценка 
работы на практическом занятии (текущие оценки).

Модульный рейтинг представлял собой суммар-
ную оценку за итоговые занятия по всем модулям.

Творческий рейтинг студента включал следую-
щие виды его деятельности: регулярность внеауди-
торной самостоятельной работы (дежурство в кли-
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нике); подготовка реферата по вопросам инфекто-
логии и зачитывание его на занятии в группе; изго-
товление учебного пособия; изготовление учебной 
таблицы формата А1; подготовка мультимедийной 
презентации в программе PowerPoint по одной из 
лекционных тем, содержащей не менее 50 слайдов, 
30 изображений и 5 страниц текста; участие в засе-
даниях СНО кафедры; выступление на заседаниях 
СНО кафедры: с реферативным докладом; с докла-
дом по результатам собственного исследования; 
выступление с докладом на конференции с после-
дующей его публикацией в виде тезисов или статьи 
в сборнике; оформление работы на Республикан-
ский смотр-конкурс студенческих научных работ.

Рубежный рейтинг определялся в конце обуче-
ния на последнем практическом занятии и включал 
сумму баллов текущего рейтинга, модульного рей-
тинга, творческого рейтинга + балл экзаменацион-
ного тестирования.

За пропущенное учебное занятие студент не по-
лучал баллы. Для студентов с целью дисциплинар-
ного воздействия кафедра вводила понижающий 
коэффициент за опоздание на занятие (лекцию).

Рейтинг дисциплины (Р) рассчитывался как сум-
ма составляющих с учетом веса: Р = Ах0,06 + (Бх0,06 
– Вх0,03) + Гх0,01 + Дх0,06 + Е*0,4 + Жх0,2 +Т(Т1 + 
Т2 + Т3 + Т4 + Т5 + Т6 + Т7 + Т8 + Т9 + Т10 + Т11 ), где 
А – количество посещённых лекций; Б – количество 
посещённых практических занятий; В – количество 
опозданий на лабораторные занятия; Г– сумма оце-
нок за входное тестирование на практических заня-
тиях; Д– сумма текущих оценок за работу на практи-
ческих занятиях; Е– сумма оценок на итоговых заня-
тиях (по модулям); Ж– оценка за экзаменационное 
тестирование; Т– творческий рейтинг.

После изучения дисциплины полученные баллы 
рубежного рейтинга переводились в 10-балльную 
систему. 

Итоговым рейтингом (Rитог.= (Rруб .+ П + У) : 3) 
являлась средняя оценка, полученная в результате 
суммирования рубежного рейтинга, оценки, полу-
ченной студентом на экзамене на устном собеседо-
вании и за практические навыки. Эта оценка вы-
ставлялась в зачетную книжку.

Положительным моментом рейтинговой систе-
мы являлось то, что дифференцированно оцени-
валась та или иная сторона деятельности студента 
определенным числом баллов, что позволяло ока-
зать мотивационное влияние на необходимую сто-
рону работы студента.

На протяжении трех лет с момента внедрения 
на кафедре рейтинговой оценки знаний студентов 
нами проводилось исследование по ее эффектив-
ности и изучение мнения студентов путем анкети-
рования. 

Сравнительный анализ позволил сделать вы-
вод, что применение рейтинга оживило учебный 
процесс на кафедре инфекционных болезней и зна-
чительно улучшило все показатели: возросла посе-
щаемость лекций и практических занятий на 30% и 
14% соответственно; доля студентов, ритмично ра-
ботающих в семестре, в среднем возросла до 89%; 
доля студентов, выполняющих учебный график к 
началу сессии, увеличилась на 20%; успеваемость 
возросла на 19%.

При этом качественные показатели значитель-
но улучшились. Общее число итоговых оценок «7», 
«8», «9» и «10», полученных на экзамене, коррели-
ровало с результатами рейтинга.

Результаты анкетного опроса показали, что 
большая часть студентов поддерживает рейтин-
говую систему. На вопрос "Влияет ли рейтинг на 
организацию учебного процесса и его эффектив-
ность?" утвердительно ответил 81% опрошенных. 

Ввeдeниe рeйтингoвoй систeмы пoзвoлило 
сoкрaтить в бoльшинствe случaeв врeмя нa 
выяснeниe пoдгoтoвлeннoсти студeнтoв к 
зaнятиям; зaинтeрeсoвaннoсть студeнтoв в 
мaксимaльнo вoзмoжнoй для ниx рeйтингoвoй 
oцeнкe нaстрaивaeт иx нa дoбрoсoвeстную рaбoту в 
прoцeссe пoдгoтoвки к зaнятию.

Пoдгoтoвлeннoсть жe к зaнятиям тex студeнтoв, 
кoтoрыe смирились с тeм, чтo нe пoлучaт oцeнку 
пo рeйтингу, можно проверять в индивидуальном 
порядке, не сокращая для большей части студен-
тов время, выделяемое на самостоятельную рабо-
ту. Это способствует с одной стороны отходу от 
традиционных “школярских” методов работы, а с 
другой позволяет при непрерывном контроле ока-
зывать большее доверие студенту, не подвергая 
изначально сомнению факт его подготовки к заня-
тию. Рассматриваемая система позволяет получать 
достаточно объективную информацию о степени 
успешности обучения студентов относительно друг 
друга. Уже по истечение двух – трех месяцев можно 
выделить лучших и худших студентов группы. Это 
дает администрации мощный рычаг, позволяющий 
поощрять лучших и наказывать худших.

Больше половины опрошенных (56%) считают, 
что рейтинг активизирует реферативную работу, 
участие в олимпиадах и конференциях. В заключе-
ние хотим отметить, что опыт применения рейтин-
говой системы показывает, что указанная методика 
повышает активность студентов, стимулирует рит-
мичную работу в течение семестра, способствует 
применению системного подхода к изложению 
курса и улучшению качества знаний студентов. 
Рейтинг изменяет темп учебного процесса и избав-
ляет преподавателей кафедры от авральной формы 
работы накануне и в период сессии.

ОСВОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА КУРСЕ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ»

Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Акулич Н.Ф. , Грижевская А.Н.

УО “Витебский государственный медицинский университет”
Как показывает многолетний педагогический опыт, освоение практических навыков в процессе 
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изучения инфекционных болезней имеет огромное 
значение, для преодоления барьера между теоре-
тическими знаниями студента и их практическим 
применением. Инфекционные болезни имеют ши-
рочайшее распространение, и каждый врач в сво-
ей практике и повседневной жизни обязательно с 
ними столкнется, и должен будет заниматься их 
диагностикой и лечением. Поэтому на кафедре ин-
фекционных болезней освоению практических на-
выков отводится значительное место.

Целью настоящего исследования явилась опти-
мизация освоения практических навыков на курсе 
«Инфекционные болезни».

Результаты и обсуждение. На 5 курсе с перво-
го дня занятий на цикле «инфекционные болезни» 
каждый студент курирует одного больного, по кото-
рому пишет учебную историю болезни. На кафедре 
для этого разработано пособие «Схема обследова-
ния инфекционного больного и правила оформле-
ния истории болезни (методические рекомендации 
для студентов)». В схеме дается план опроса и смо-
тра пациента, находящегося в клинике инфекци-
онных болезней. Особое внимание уделяется пра-
вильному сбору анамнеза заболевания, который 
при инфекциях имеет свои особенности. Подчерки-
вается важность выявления первых симптомов за-
болевания, которые часто упускаются при небреж-
ном сборе анамнеза и могут привести к диагности-
ческим ошибкам. Обращается внимание студентов 
на динамику развития клинических проявлений, 
характерную для инфекционных болезней. Далее 
уточняются методы сбора эпиданамнеза, как одного 
из ключевых моментов в диагностике инфекций. В 
анамнезе жизни акцентируется внимание на перене-
сенные ранее болезни, в том числе и инфекционной 
этиологии, условия жизни больного и его трудовой 
деятельности. После этого студент приступает к 
полному объективному осмотру курируемого паци-
ента для написания раздела «настоящее состояние 
больного», где дается характеристика всех систем 
и органов, локального статуса с детальным описа-
нием пораженных органов и систем. Далее студент 
должен обосновать предварительный диагноз, ис-
пользуя полученные при опросе и смотре данные. 
Следующим этапом идет разработка плана диа-
гностических мероприятий, необходимых как для 
диагностики заболевания, так и для уточнения его 
этиологии, выявления осложнений, развившихся у 
курируемого больного. В разделе «лечение» освеща-
ются такие разделы, как режим и диета, необходи-
мые данному конкретному пациенту, этиотропная 
терапия, если она показана, с указанием названия, 
дозировки, кратности и метода применения анти-
микробного препарата. После чего студент присту-
пает к работе с больничной историей болезни для 
того, чтобы узнать результаты лабораторного и ин-
струментального обследования курируемого паци-
ента. С использованием данных обследования ку-
ратор должен обосновать клинический диагноз. На 
протяжении всего цикла студент курирует пациента 
и ведет дневники в учебной истории. Заканчивается 
история написанием раздела «эпикриз», где дается 
заключение по клиническому диагнозу больного, 
приводятся результаты обследования и проводи-
мая терапия и предлагаются рекомендации по его 
дальнейшему ведению, в зависимости от того вы-
писывается пациент или продолжает стационарное 

лечение, нуждается ли в диспансерном наблюдении 
или нет. Студент допускается к сдаче экзамена по 
практическим навыкам только при условии полу-
чения положительной оценки за учебную историю 
болезни.

На каждом практическом занятии цикла студент 
получает пациента для микрокурации и карту-за-
дание, которую необходимо заполнить. В таблице 
указываются жалобы пациента, краткие анамне-
стические данные, выявленные объективные при-
знаки, данные лабораторных и инструментальных 
методов исследования, краткое обоснование пред-
положительного диагноза, план обследования и 
лечения курируемого пациента. После выполнения 
задания студент должен провести клинический 
разбор для всей студенческой группы и препода-
вателя. В процессе разбора исправляются допу-
щенные ошибки, преподавателем делается краткое 
заключение с расстановкой акцентов на принципи-
ально важных моментах в диагностике и лечении 
данного конкретного больного.

Следующим методом совершенствования прак-
тических навыков на цикле «инфекционные бо-
лезни» является использование карт-заданий по 
дифференциальной диагностике инфекционных 
заболеваний, по теме практического занятия. Для 
дифференциальной диагностики, так нужной вра-
чу любой специальности, необходимо практиче-
ское применение полученных теоретических зна-
ний, навыки правильной трактовки различных ла-
бораторных показателей (общий и биохимический 
анализы крови, мочи, результаты спинномозговой 
пункции, результаты серологических исследова-
ний, копрограммы).

Также практические навыки студентов совер-
шенствуются при решении ситуационных задач, 
которые разработаны сотрудниками курса по каж-
дой нозологии, включенной в тематический план. 
Студенты самостоятельно на каждом занятии ре-
шают практические задачи, в которых кроме обо-
снования предварительного или клинического ди-
агноза необходимо ответить на ряд практических 
вопросов, проставленных в конце задания. На-
пример, какие дополнительные обследования для 
подтверждения диагноза следует провести, в какой 
терапии нуждается больной и в чем заключаются 
меры специфической и неспецифической профи-
лактики. В конце занятия вместе с преподавателем 
разбираются те задачи, которые вызвали трудно-
сти по какому-либо вопросу. Важность работы с 
задачами состоит еще и в том, что они дают воз-
можность заподозрить заболевания, которые от-
сутствуют в инфекционном стационаре, но могут 
встречаться на территории Республики Беларусь 
или быть завезенными из тропического регио-
на, и представлять высокую эпидемиологическую 
опасность. Таким образом, закреплению знаний о 
действиях практического врача при выявлении ин-
фекционного заболевания способствует решение 
ситуационных задач.

Большое значение на кафедре придается сбору 
тематических слайдов по теме занятия, на которых 
студент может увидеть характерные клинические 
проявления многих инфекционных заболеваний, 
которые не встречаются в клинике инфекционных 
болезней или отсутствуют на данный момент. Зри-
тельное восприятие многих заболеваний крайне 
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важно, потому, что словесное описание многих ви-
дов сыпи (например, при менингококковой инфек-
ции) или картины зева при дифтерии, не так хоро-
шо запоминается и воспринимается студентом. А 
возможность увидеть и «узнать в лицо» инфекци-
онную болезнь поможет студенту в процессе его 

практической деятельности.
Выводы. Таким образом, применение предло-

женных приемов по освоению практических навы-
ков по инфекционным болезням позволило увели-
чить процент студентов, сдающих экзамен по прак-
тическим навыкам с оценкой «9».

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТА–ВЫПУСКНИКА ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Семенов Д.М., Семенова И.В., Кожар Е.Д.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
В современном медицинском образовании в по-

следнее время проявляются тенденции, позволяю-
щие говорить о переходе этой системы в новое ка-
чественное состояние. Высшая медицинская школа 
должна обеспечить выпускникам систему инте-
грированных теоретических и клинических зна-
ний, умений и навыков, помочь освоить высокие 
мировые медицинские технологии, сформировать 
способность к социальной адаптации специалиста. 
Современное медицинское образование все более 
раскрывается как сфера конкурирующих концеп-
ций, как своего рода «производство образованно-
сти», в котором, как и в других производствах, ис-
пользуются современные наукоемкие технологии, 
информационные продукты, квалифицированные 
специалисты [1].

Специфика компетентностного обучения со-
стоит в том, что усваивается не готовое знание, 
кем-то предложенное к усвоению, а обучаемый сам 
формулирует понятия, необходимые для решения 
задачи. При таком подходе учебная деятельность, 
периодически приобретая исследовательский или 
практико-преобразовательный характер, сама ста-
новится предметом усвоения.

Компетентность – это способ существования 
знаний, умений, образованности, способствующий 
личностной самореализации, нахождению вос-
питанником своего места в мире, вследствие чего 
образование становится высокомотивированным 
и в подлинном смысле личностно ориентирован-
ным, обеспечивающим максимальную востре-
бованность личностного потенциала, признание 
личности окружающими и осознание ею самой 
собственной значимости. Таким образом, именно 
компетентностный подход в образовании может 
обеспечить успешную адаптацию человека в со-
временном мире, на рынке труда, в социальном со-
обществе [2]. 

Определение критериев оценки квалификации 
студента выпускника лечебного факультета на ос-
новании компитентностного подхода позволяет 
реализовать этот подход в образовательной прак-
тике. Компетентностный подход требует пересмо-
тра содержания образования, методов обучения и 
традиционных вузовских контрольно-оценочных 
систем. Согласно существующему законодатель-
ству, оценка качества подготовки выпускников 
происходит в процессе аттестации, требующей 
репрезентативного отображения требований госу-

дарственных стандартов в содержании аттестаци-
онных оценочных средств. При компетентностном 
подходе в ходе аттестации необходимо оценивать 
не привычные знания, умения и навыки, а уро-
вень освоения достаточно большого набора обще-
культурных и профессиональных компетенций, 
поскольку компетенции не являются некоторым 
набором предметных знаний, умений и навыков. 
Необходимы новые оценочные средства, постро-
енные на основе современных достижений теории 
педагогических измерений и позволяющие изме-
рять уровень сформированности многоплановых 
и многоструктурных характеристик качества под-
готовки выпускников вузов, которые не должны 
сводиться к простой сумме предметных знаний и 
умений [2].

Образовательная компетентность – интегра-
тивное личностное образование, представляющее 
собой единство теоретической и практической го-
товности и способности студента к осуществлению 
образовательной деятельности. Структура образо-
вательной компетенции может быть представлена 
в единстве трех ее составляющих: экзистенциаль-
ной, объектной и социальной. 

Качество экзистенциального компонента об-
разовательной компетентности определяется лич-
ностно-смысловым критерием. Его показателем яв-
ляется личностный смысл, или ценностно-мотива-
ционное отношение учащегося к цели, содержанию 
и процессу образования, уровнями проявления ко-
торого условно можно разделить на: Ценностный 
уровень (3); Императивный уровень (2); Утилитар-
но-прагматический уровень (1).

Качество объектного компонента образователь-
ной компетентности определяется когнитивно-
операциональным критерием (знания и умения). 
Показателями оценки качества объектного компо-
нента являются полнота знаний и действенность 
знаний. Уровни проявления показателей оценки 
объектного компонента следующие: По уровню 
знаний: Знания полные (3); Знания частичные (2); 
Знания не сформированы (1). По уровню умений: 
Умения сформированы (3); Умения сформированы 
частично (2); Умения не сформированы (1).

Качество социального компонента образова-
тельной компетентности определяется коммуника-
тивным критерием. Показателем оценки качества 
социального компонента является готовность к со-
циальному взаимодействию. Он может быть про-
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явлен на трех уровнях: Готовность сформирована 
(3); Готовность сформирована частично (2); Готов-
ность практически не сформирована (1)

По качеству проявления показателей возможно 
выделить три уровня качества образовательной ком-
петентности студента: высокий, средний и низкий.

Для высокого уровня характерны: ценностный 
смысл к овладению специальными знаниями и 
умениями, умениями учиться (умениями ставить 
образовательные цели, планировать свою учебную 
деятельность, работать во времени, осуществлять 
самоконтроль и самокоррекцию); высокая степень 
полноты и действенности знаний и умений; сфор-
мированная готовность к социальному взаимодей-
ствию; критичность мышления.

Средний уровень отличается императивным 
уровнем личностного смысла; недостаточной пол-
нотой и действенностью специальных умений и 
знаний, умений учиться; слабой выраженностью 
готовности к социальному взаимодействию; кри-
тичностью мышления, проявляющейся в отдель-
ных образовательных и коммуникативных ситуа-
циях.

Образовательная компетентность студента 
сформирована на низком уровне, если: фикси-
руется утилитарно-прагматический личностный 
смысл; знания и умения характеризуются поверх-

ностностью и низкой степенью мобильности; от-
сутствует практическая готовность к социальному 
взаимодействию; наблюдается несформирован-
ность критического мышления. 

Оценка образовательных компетенций студен-
тов позволит осуществлять контроль за усвоени-
ем учебного материала и повысить объективность 
оценки качества учебной работы студентов пре-
подавателями, повысить эффективность процесса 
мониторинга качества обучения по дисциплинам 
учебного плана и стимулирования систематиче-
ской работы студентов как аудиторной, так и само-
стоятельной.
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МОДУЛЬНАЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  ДИНАМИЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ 
СРЕДА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Сиваков В.П., Лялик А.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Модульная объектно-ориентированная дина-
мическая учебная среда (Modular Object-Oriented 
Dynamic Leaning Environment «Moodle») является 
одним из элементов инновационного подхода к 
организации учебного процесса. Система Moodle 
направлена не только на реализацию стандартного 
подхода к процессу обучения, но и на развитие у 
студентов креативной (творческой) компетентно-
сти.

Данная система была реализована на основе те-
ории «педагогики социального конструкциониз-
ма», которую разработали и представили в своей 
книге, изданной в 1966 году, Питер Бергер и Томас 
Лукман [1].

Конечной целью данной теории является орга-
низация «оптимального» взаимодействия между 
преподавателем и обучающимся на основе реали-
зации руководящих принципов данного направле-
ния, а именно: 

• сотрудничество,
• действия,
• критическое осмысление.
Для достижения этой цели разработаны различ-

ные элементы в системе Moodle, которые позволя-
ют осуществить как самостоятельную подготовку 
студента, так и непосредственное общение с пре-
подавателем, который подготовил курс.

Курсы дистанционного обучения, разработан-

ные при использовании Moodle, могут включать в 
себя различные образовательные технологии, ко-
торые не только улучшат качество преподавания, 
но и обогатят педагогический процесс, привнесут 
элемент занимательности, что положительно от-
разится на усвояемости знаний студентами.

В этой связи, возможности данной системы 
можно эффективно использовать с целью внедре-
ния элементов эвристического образования, а так-
же неимитационных технологий и приёмов про-
блемного обучения. 

Возможности системы дистанционного обуче-
ния Moodle целесообразно использовать в органи-
зации управляемой самостоятельной работы сту-
дентов как одного из основных методов процесса 
обучения в ВУЗе.

При организации самостоятельной работы сту-
дентов необходимо придерживаться определённых 
педагогических стандартов и принципов, а именно 
[2]:

• постановка целей управляемой самостоятель-
ной работы студентов (включая междисциплинар-
ную интеграцию);

• отбор содержания управляемой самостоятель-
ной работы студентов (в зависимости от мотива-
ции студента, уровня обученности, обучаемости и 
т.д.);

• конструирование заданий для управляемой са-
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мостоятельной работы студентов (включение раз-
личных видов и уровней познавательной деятель-
ности студента);

• обязательная индивидуализация управляемой 
самостоятельной работы;

• обязательная разработка форм контроля вы-
полненного управляемого самостоятельного зада-
ния (индивидуальная ответственность студента).

 Возможности, которые предоставляет модуль-
ная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда (Moodle), позволяют разнообразить 
не только подачу учебного материала (лекции, ре-
сурсы, видео и аудио материалы, фотографии, ри-
сунки, презентации), но и разнообразить формы 
контроля и самоконтроля качества усвоения мате-
риала (рабочая тетрадь, тестирование, лекции с те-
стированием после определённых разделов, опрос-
ники и т.д.).

Важным моментом в организации управляемой 
самостоятельной работы студентов является разгра-
ничение задания на обязательную и творческую части. 

Творческую часть целесообразно построить на 
принципах эвристического (креативного) обуче-
ния, когда студент на основе «старых знаний» син-
тезирует концептуально «новые» [3].

Для развития творческого (креативного) мыш-
ления у студентов при выполнении управляемой 
самостоятельной работы можно рекомендовать 
модель Уоллеса [4], которая включает в себя ряд ос-

новных принципов, а именно:
• подготовка: формулировка задачи и начальные 

попытки её решения,
• инкубация: отвлечение от задачи и переключе-

ние на другой предмет познания,
• просветление: интуитивное проникновение в 

суть задачи,
• проверка: испытание или реализация решения.
Таким образом, модульная объектно-ориенти-

рованная динамическая учебная среда (Moodle) 
является простой и удобной системой для органи-
зации дистанционного обучения, которая способ-
ствует улучшению усвоения учебного материала, 
совершенствованию методики контроля и привно-
сит разнообразие в учебный процесс.
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ОСНОВНЫЕ СОСТОВЛЯЮЩИЕ МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Синицына Е.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Преподаватель вуза – особая профессия. Рабо-
та преподавателя - это процесс выполнения задач, 
связанных с обучением и воспитанием студентов 
и их подготовкой к труду после окончания вуза. 
Главная сфера приложения сил педагога - препода-
вание определенного предмета. Вместе с тем препо-
даватель участвует в научной, методической, обще-
ственной и другой работе, которая проводится в 
вузе. 

Каждый преподаватель стремится к професси-
ональному росту и приобретению педагогического 
мастерства.

Педагогическое мастерство символизирует вы-
сокий уровень организации профессиональной 
педагогической деятельности, которая дает опти-
мальные результаты за короткий период времени.

Основными ступенями педагогического мастер-
ства являются:

1. педагогический профессионализм;
2. педагогическое новаторство.
Обязательные компоненты педагогического ма-

стерства: 
Профессиональные знания. Они составляют 

фундаментальную 
основу  педагогического мастерства. Знания, не-

обходимые преподавателю вуза,  можно разделить 
на две группы. В одну из них входят: знание своего 

предмета; психологические знания; педагогические 
знания. Другую группу знаний составляют: знания 
по вопросам теории управления и руководства 
учебным процессом в вузе; знания по смежным на-
учным дисциплинам; знания основных достиже-
ний науки и техники.

Каждое занятие требует от преподавателя не 
просто воспроизведения знаний, но и  их транс-
формации, обобщения, переработки, что невоз-
можно без творческого мышления, внимательно-
сти и наблюдательности.

Педагогическая техника. Предполагается нали-
чие трех групп умений: 

- осуществлять образовательный процесс и вос-
питательную работу;

- взаимодействовать со студентами и управлять 
ими в процессе обучения;

- управлять собой – своим эмоциональным со-
стоянием, телом и речью.

Педагогические умения помогают формирова-
нию про-фессиональной позиции преподавателя и  
совершенствованию педагогической техники. 

Педагогические способности. Выделяют следу-
ющие ведущие 

способности к педагогической деятельности: 
коммуникативность, креативность, рефлексию, 
интеллектуальные и организаторские. Педагогиче-
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ские способности ускоряют педагогический про-
цесс, делают его более продуктивным. 

Педагогическая нравственность  предпола-
гает гуманистическую направленность личности 
преподавателя  и включает его ценностные ори-
ентации, идеалы, интересы. Она выражается в пе-
дагогической позиции преподавателя, определяет 
выбор конкретных задач воспитательно-образова-
тельного процесса и влияет на взаимоотношения 
со студентами.

Профессионально и индивидуально значи-
мые качества. К профессионально-значимым ка-
чествам следует отнести: доброже-лательность, 
объективность, требовательность, самообладание, 
честность, трудолюбие, внимательность, наход-
чивость, выдержку. Каждый педагог должен знать 
свои положительные  и отрицательные качества, 
опираться на положительные и развивать их и пре-
одолевать отрицательные качества.

Внешняя культура. Она играет существенную 
роль в работе преподавателя. Для многих студен-
тов отношение к преподавателю первоначально 
носит персональный характер. Отсюда возникает  
потребность в поиске идеала. Внешнюю культу-
ру преподавателя составляют: внешний вид, речь, 
формы невербального общения со студентами и 
коллегами. Культуру внешнего вида создают: одеж-
да, прическа, макияж, осанка (умение ходить, сто-
ять, сидеть). Особое внимание преподаватель вуза 
должен уделять культуре речи. Помимо широкого 
диапазона как по высоте, так и по силе использу-
емых в разговоре звуков преподаватель должен 
иметь четкую дикцию, приятный тембр и выра-
зительность речи. Во время проведения занятий 
он, как правило, говорит громче, однако, слишком 
громкая, крикливая речь не способствует мобили-
зации внимания студентов, они начинают вести 

посторонние разговоры и отвлекаются. Негромкая 
речь создает более деловую обстановку и побужда-
ет обучаемых слушать преподавателя. Кроме того, 
она дает возможность повышать тон, и получаю-
щийся контраст привлекает внимание аудитории. 

Преподавателю следует считаться с тем, что 
студенты ценят не только получаемые знания, 
но и правдивое слово, касающееся их морально-
го облика, отношения к общественной и учебной 
работе и научному росту. Они с вниманием вы-
слушивают справедливую критику в свой адрес, 
особенно если она исходит от уважаемого ими 
преподавателя.

Перечисленные компоненты составляют стер-
жень профессионального мастерства преподавате-
ля и создают предпосылки для превращения педа-
гогической деятельности в искусство.

Педагогическое мастерство – сложное и много-
мерное понятие, оно проходит две ступени разви-
тия – профессионализма и новаторства. 

Профессиональный рост преподавателя вуза со-
провождается 

повышением уровня педагогического мастер-
ства. Интенсивность профессионального становле-
ния педагога зависит от его стремления, установки 
на самообразование и самовоспитание, от разви-
тия профессионально значимых качеств и способ-
ностей.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Синьков Г.Г., Якушева Э.Е., Тригорлова Л.Е.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Основные подходы к воспитанию студенческой 

молодежи требуют существенной модернизации в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, вступившим в силу 1 сентября 2011 
года. В этом контексте гражданско-патриотическое 
воспитание в его многогранности и разнообразии 
компонентов становится системообразующим на-
правлением воспитательной работы, в котором ин-
тегрированы гражданское, правовое, патриотиче-
ское, интернациональное, политическое, семейное 
воспитание.

 Организационные методы и формы воспи-
тательных мероприятий разнообразны. Остано-
вимся на перспективах использования в практике 
воспитательной работы популярного в последние 
десятилетия направления молодежного движения 
– интеллектуальных игр.

 Популяризация средствами массовой инфор-

мации интеллектуальных игр под эгидой Между-
народной ассоциации клубов (МАК), развитие ин-
теллектуальных форм игровых образовательных 
технологий привели к закономерной интеграции 
их в воспитательное пространство учреждений об-
разования. Многие преподаватели и выпускники 
университета связали жизнь с интеллектуальными 
играми. Студент, придя после занятий на трени-
ровку интеллектуального клуба или турнир регу-
лярного чемпионата, встречает там своих педагогов 
– доцента кафедры инфекционных болезней И.В. 
Жильцова, заведующего кафедрой фармацевтиче-
ской химии А.К. Жерносека, старшего преподава-
теля кафедры гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии В.И. Колмогорова и многих других. Например, 
выпускник ВГМУ 1997 года – врач-рентгенолог 
Ю.Ф. Бейнер является участником белорусской 
телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?», по-
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стоянно самосовершенствуется и как специалист, и 
как эрудит.

Несомненно, что интеллектуальное движение 
способствует формированию и становлению свобод-
ной творческой личности гражданина нашей страны.

При содействии Белорусского республиканско-
го союза молодежи (БРСМ) городским и универси-
тетскими интеллектуальными клубами регулярно 
проводятся тематические турниры, посвященные 
истории Беларуси, ее современному этапу разви-
тия, памяти героического пошлого – Великой От-
ечественной войне, уроки которой имеют перво-
степенное значение для воспитания нравственной 
гражданской позиции. 

Студенты медицинского вуза должны знать и 
историю родного университета, судьбы, военные 
и трудовые будни его сотрудников и выпускников. 
Интеллектуальные тематические викторины спо-
собствуют повышению интереса молодежи к исто-
рии своей страны.

Приведем примеры некоторых вопросов такой 
тематики.

Брейн-Ринг «История Витебска и ВГМУ»
1. Знаменательным событием в международной 

спортивной жизни является проведение в Сочи 
Зимних Олимпийских Игр в 2014 году. А какое со-
бытие в 2014 году будут отметать студенты, сотруд-
ники и выпускники ВГМУ?

Ответ: 80-летие со дня основания. 
2. В настоящее время ректором ВГМУ являет-

ся профессор В.П. Дейкало. А первым директором 
тогда еще института был назначен доктор меди-
цинских наук, выпускник Бернского университета 
(Швейцария). Ответ: Моисей Анисимович Хазанов.

3. В начале войны институт был эвакуирован в 
Челябинск, затем в 1943 году – в этот город, в ко-
тором на базе Витебского был создан собственный 
медицинский институт. Ответ: Ярославль.

4. Именно эта женщина-профессор возглавила 
Витебский медицинский в 1961 году.

Ответ: Медведева Глафира Антоновна.
5. Этот ученый, лауреат Нобелевской премии по 

физике 2000 года, является почетным гражданином 
Витебска. Ответ: Жорес Алфёров.

6. Этот человек – председатель Пушкинского и 
Шагаловского комитетов, организатор и руково-
дитель Дней литературы, посвященных Владими-
ру Короткевичу, автор 33 книг – от «Подорожной 
Александра Пушкина» до сборника избранного 
«Автопортрет на берегу времени». Свой день рож-
дения празднует в день освобождения Витебска. 

Ответ: Давид Григорьевич Симанович.
Своя игра «Витебск в годы войны»
10. Организатор первого партизанского отряда 

на Витебщине, командир 1-й Белорусской парти-
занской бригады.     Ответ: М.Ф. Шмырёв.

20. Столько лет длилась оккупация Витебска не-
мецко-фашистскими захватчиками. Ответ: 3.

30. Так назывался 40-километровый пролом в 
линии фронта, между Велижем и Усвятами, дей-
ствовавший с 10 февраля до 28 сентября 1942 года 
благодаря партизанскому движению Витебщины.

Ответ: «Витебские (Суражские) ворота».
40. Точная дата освобождения Витебска совет-

скими войсками в ходе Витебско-Оршанской на-
ступательной операции.

Ответ: 26 июня 1944 года.
50. Этот лагерь смерти создан гитлеровцами в 

сентябре 1941 года. Всего в лагере погибло более 
100 000 человек. Сейчас на этом месте находится  
памятный обелиск.

Ответ: «5-й полк».
Эрудит-квартет «Вторая мировая»
1. Операция по освобождению Белоруссии в 

1944 г. названа в честь:
а) грузинского князя    

б) болгарского писателя
в) немецкого военачальника   

г) двух пограничных рек
(Операция «Багратион» названа в честь героя 

войны 1812 года Пётра Багратиона, князя, потомка 
грузинского царского дома Багратионов).

2. Самым массовым средним танком второй ми-
ровой войны был:

а) советский Т-34 
б) немецкая «Пантера»
в) американский «Шерман» 
г) японский «Чи-ха» 
(T-34 – советский средний танк, стал самым 

массовым танком Второй мировой войны. Их с мо-
дификациями было выпущено более 60 тысяч про-
тив 5,5 тысяч у «Пантеры» и чуть более 49 тысяч 
«Шерманов»).

3. 19 сентября 1944 года американские войска 
освободили город:

а) Брест
б) Минск   
в) Краков
г) Гомель
(Брест – город во Франции. Советский Брест ос-

вобожден 28.07.1944 г) 
4. Вторая мировая война окончилась:
а) 8 мая 1945
б) 9 мая 1945
в) 2 сентября 1945
г) 1 октября 1946
(Подписание капитуляции Японии на флагмане 

«Миссури» 02.09.1945 считается датой окончания 
Второй мировой войны).

Организация воспитательных мероприятий с 
элементами интеллектуальных игр является про-
дуктивной и перспективной формой работы, и ее 
использование в дальнейшей практике работы ку-
раторов и кафедр целесообразно и необходимо. 

Литература:
1. Якушева, Э.Е. Роль интеллектуальных игр в 

системе гражданско-патриотического воспитания / 
Э.Е. Якушева, Л.Е Тригорлова // Соврем. исследова-
ния гражданского и патриотического воспитания 
учащейся молодежи: традиции, опыт, проблемы и 
перспективы: материалы междунар. науч.-практ. 
конф., Кемерово, 10 июня 2012 г. / Кемерово, 2012. 
– С. 274 – 277.
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На сегодняшний день неотъемлемой частью 
преподавания у студентов медицинских универ-
ситетов является  максимальная взаимосвязь 
изучаемой дисциплины с практикой. Благодаря 
применению современных технологий обучения 
в образовательной системе, мы можем развивать 
правильное мышление у студентов (изучение и 
разбор патогенетических механизмов заболева-
ния), что способствует повышению эффектив-
ности результатов обучения [1].

Дисциплина «Ультразвуковая диагности-
ка» связана с большинством медицинских спе-
циальностей, такими как: гастроэнтерология, 
травматология, ортопедия, кардиология, карди-
охирургия, гематология, неврология, отоларин-
гология, урология, нефрология и др. 

Студенты 6 курса, приступая к изучению уль-
тразвуковой диагностики, располагают опре-
деленными базовыми навыками по основным 
предметам. Приобретение наиболее важных 
практических навыков и развитие клиническо-
го мышления у студентов – это основная задача 
дистанционного «Ультразвуковая диагностика». 

Решается это несколькими путями. Во время 
разбора теоретического материала необходимо 
больше обращать внимание студентов на взаи-
мосвязь патогенеза заболевания с клинически-
ми проявлениями. Важно сопоставлять клинику 
конкретного заболевания с патогенетическим 
процессом в организме пациента. Ведь буду-
щему доктору необходимо не только знать ме-
ханизм развития заболевания, но и уметь при-
менить эти знания на практике. Зная особен-
ности патогенеза, мы можем ориентироваться 
в вариабельности основных проявлений данной 
патологии и правильно интерпретировать из-
менения, которые визуализируются при ультра-
звуковом исследовании (УЗИ). 

Совокупность знаний о нормальной картине 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Сиротко О.В., Литвяков А.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
и об особенностях ультразвуковых проявлений 
патологии внутренних органов, сосудов, тканей 
и суставов поможет нам провести дифференци-
альную диагностику [2], а при необходимости и 
проследить за патологическим процессом в ди-
намике. Например, правильная интерпретация 
болевого синдрома является важным клиниче-
ским аспектом в дифференциальной диагности-
ке ряда заболеваний. Зная патогенез заболева-
ния, имея навыки работы с ультразвуковым ап-
паратом, мы можем визуализировать основные 
патогенетические проявления поражений вну-
тренних органов и четко отграничить причину  
болевого синдрома в пораженной структуре/
органе путем проведения «болевой пробы» под 
контролем УЗИ. 

На базе кафедры госпитальной терапии. 
Изучении студентами 6 курса на дисциплины 
«Ультразвуковая диагностика» мы способству-
ем более широкому внедрению данного метода 
исследования в практику работа будущего врача 
и улучшению ранней клинической дифференци-
альной диагностике заболеваний. 

Выводы. Таким образом, одной из важных 
задач преподавания дисциплина «Ультразвуко-
вая диагностика» является освоение практиче-
ских навыков и овладение основами ультразву-
кового исследования, что развивает клиниче-
ское мышление. А это важно для врача любой 
специальности.

Литература:
1. Еременко, А.И. Элементы инновационного 

процесса в преподавании / Успехи современного 
естествознания. – 2010. - №9. – С. 123-126.

2.  Митьков, В.В. Клиническое руководство 
по ультразвуковой диагностике / В.В. Митьков, 
Ю.А. Брюховецкий, Л.Н. Хитрова. – Москва: 
«Видар», 2001. –  321 с.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Скворцова В.В., Зенькова С.К., Хныков А.М., Семенов В.М., 
Дмитраченко Т.И., Жильцов И.В., Редненко В.В., Крылова Е.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
В настоящее время проблема становления высо-

коквалифицированных специалистов (как из оте-
чественных студентов, так и иностранных) приоб-
ретает большее значение. Современное общество 
предъявляет к выпускнику медицинского ВУЗа 
особые требования, среди которых важное место 

занимают высокий профессионализм, активность, 
навыки общения на основе взаимопонимания, зна-
ния медицинской этики и деонтологии. Поэтому 
поиски оптимальных путей развития и качествен-
ного совершенствования образования при подго-
товке квалифицированных специалистов является 
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актуальной задачей медицинских ВУЗов не только 
нашего государства, но и всего цивилизованного 
мира [1, 2].

Разработка научных основ методического обе-
спечения учебного процесса связана с всесторон-
ним анализом существующей практики, с науч-
но-обоснованной оценкой того положительного и 
отрицательного, что сложилось с учетом современ-
ных целей и условий обучения на кафедре инфек-
ционных болезней. Всестороннее изучение про-
блем обучения с учетом объективных трудностей 
необходимо не только для решения текущих про-
блем, но и имеет огромное значение для выяснения 
перспектив на будущее.

По опыту работы со студентами ФПИГ следует 
отметить, что этот контингент студентов требует 
особой методики преподавания, отличной от от-
ечественных студентов. Сотрудники кафедры не-
зависимо от учёной степени и опыта преподавания 
постоянно преодолевают различные трудности в 
работе. Прежде всего, это связано с обучением сту-
дентов разных национальностей и культур, с воз-
никновением сложных вопросов, обусловленных 
вероисповеданием, которые сказываются на посе-
щаемости или на качестве труда студента.

Студенты, с одной стороны, не владеют высо-
ким уровнем разговорной русской речи и письма, 
с другой - часто имеют сложности и с английским 
языком, обусловленные наличием сильно выра-
женного акцента, что в итоге искажает адекватное 
восприятие информации преподавателем. В связи с 
этим, преподавателям необходимо систематически 
повышать свой уровень владения иностранным 
языком, принимать участие в конференциях, по-
священных методике преподавания. 

Следует отметить, что большинство студентов 
не умеют работать с учебником, конспектировать 
лекции и систематически готовиться к занятиям. 

Положительной стороной у иностранных сту-
дентов, по сравнению с отечественными, является 
уважение к преподавателю как к личности, пре-
имущественно патриархальная система взаимо-
отношений и поведения в группе. Немаловажно 
для любого преподавателя ощущать присутствие 
в группе студентов таких стимулирующих компо-
нентов как лидер (ядро) группы и положительной 
обратной связи. При отсутствии таковых в резуль-
тате учебного процесса не достигается поставлен-
ная цель практического занятия.

Сотрудники кафедры инфекционных болезней с 
курсом эпидемиологии считают, что приобретение 
знаний на основе самостоятельного опыта является 
главным элементом профессиональной подготов-
ки врачей. Обучение, которое сосредоточивается 
на «разжевывании» и предусматривает изложение 
большого фактического материала, часто приво-
дит к поверхностным знаниям. Напротив, занятия, 
которые побуждают к анализу и обсуждению ос-
новных концепций, а также позволяют студентам 
применять полученную информацию в клиниче-
ской практике, способствуют приобретению более 
глубоких знаний.

Вследствие этого жизненно необходимым на-
правлением совершенствования высшего меди-
цинского образования является широкое исполь-
зование в учебном процессе современных инфор-

мационных технологий и компьютерной техники. 
Весьма перспективными в этом плане представля-
ются обучающие программы, которые (в отличие 
от электронных учебников) обеспечивают наличие 
обратной связи (например, MOODUL). В резуль-
тате этого становится возможным корректировка 
подготовки студентов на всех трёх курсах обучения 
по циклам «Инфекционные болезни», «Эпидеми-
ология», «Тропические инфекционные болезни», 
«Детские инфекционные болезни», что обеспечи-
вает более тесный контакт и внеаудиторную работу 
студентов ФПИГ [3, 4].

Для оптимизации учебного процесса с иностран-
ными студентами используется система дистанци-
онного обучения (СДО) - ресурса www.do.vsmu.by. 
Кафедрой подготовлены и систематически обновля-
ются материалы по эпидемиологии, инфекционным 
и тропическим заболеваниям для англоговорящих 
и русскоговорящих студентов. Методические реко-
мендации, ситуационные задачи, экзаменационные 
билеты оформлены на двух языках.

Благодаря наличию современных средств об-
учения (мультимедийное оборудование) как до-
полнения к учебному процессу на кафедре, каждый 
студент в процессе циклов эпидемиологии, тропи-
ческих инфекционных болезней готовит мультиме-
дийную презентацию в формате MS PowerPoint или 
аналогичном. Это является стимулом повышения 
уровня знаний, способствует приобретению навы-
ков адекватного изложения материала аудитории, 
публичного выступления. Кроме того, оценивается 
не только изложение материала, но и умение от-
вечать на поставленные вопросы, как преподава-
телем, так и студентами. Данная методика превос-
ходит по ряду параметров реферативную работу, 
являющуюся более рутинной и затратной.

Главной особенностью подготовки будущих ме-
дицинских работников мы считаем комплексный 
характер подхода к формированию и повышению 
уровня познавательной мотивации. Именно это 
определяет особенности содержания и методов 
подготовки студентов к врачебной практике, их на-
правленность на самостоятельную познавательную 
деятельность.
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1. Новый век – новые проблемы в обучении 
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ПРОЦЕСС КЕРАТИНИЗАЦИИ И ЕГО ПРЕПОДАВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, 
ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ

Соболевская И.С., Мяделец О.Д., Грушин В.А., Кичигина Т.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Сведения о механизмах кератинизации в ме-
дицинском университете преподаются только на 
кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии. 
Вместе с тем, они важны для понимания многих 
заболеваний кожи, сопровождающихся гиперке-
ратозом, паракератозом и дискератозом. Поэтому 
нами эти сведения подаются студентам несколько 
раз: на лекции по функциональной морфологии 
кожного покрова, на лабораторном занятии по 
эпителиальным тканям и на лабораторном заня-
тии по кожному покрову. При этом наряду с рас-
крытием механизмов ороговения на лекции вво-
дятся такие понятия, как паракератоз, акантоз, 
дискератоз и гиперкератоз. На лабораторном за-
нятии по эпителиальным тканям вопросы орого-
вения поднимаются повторно, а на лабораторном 
занятии по кожному покрову эти вопросы рас-
сматриваются с позиций медицинской направлен-
ности преподавания. Кроме того, студентам на ка-
федре читается отдельный элективный курс «Ос-
новы общей патологии кожи», где закрепляются 
сведения, полученные на лабораторных занятиях 
и лекции.

Кератинизация – это процесс терминальной 
дифференцировки главного дифферона клеток 
эпидермиса – кератиноцитов. При нем керати-
ноциты увеличиваются в размерах (до 30 раз) и 
уплощаются. В них уплотняется ядро.  На уровне 
зернистого слоя в цитоплазме клеток появляются 
гранулы кератогиалина. Затем ядро подвергается 
разрушению, а цитоплазма гомогенизируется. В 
клетках накапливается кератин. В эпидермисе тол-
стой кожи эти бывшие клетки формируют блестя-
щий слой. В итоге клетки превращаются в роговые 
чешуйки. В эпидермисе тонкой кожи блестящий 
слой отсутствует, т.к. переход от живых клеток к 
мертвым корнеоцитам совершается быстро.

По данным электронной микроскопии, после 
миграции базального кератиноцита в шиповатый 
слой увеличивается число десмосом, связывающих 
его с другими клетками, а также численность тоно-
филаментов. В верхних рядах шиповатого слоя в 
кератиноцитах появляются пластинчатые гранулы 
Одланда. Они занимают периферическое положе-
ние и выделяют свое содержимое в межклеточное 
пространство, где оно приобретает пластинчатое 
строение (межклеточный цемент). В цитоплазме 
зернистых кератиноцитов выявляются тонофи-
бриллярно-кератогиалиновые комплексы. Плазмо-
лемма клеток заметно утолщается. В ядрах часто 
видны глубокие инвагинации кариолеммы. Хро-
матин распределяется неравномерно, образуя ско-
пления около ядерной мембраны. В нуклеоплазме 
нарастают явления разрежения или просветления. 
В итоге ядра клеток разрушаются и исчезают. 

Постепенно редуцируются органеллы. Эти из-
менения, происходящие с кератиноцитами, соот-
ветствуют апоптозу. В ходе его кератиноциты пре-
вращаются в роговые чешуйки, связанные цемен-
тирующим материалом и десмосомами. Десмосомы 

при этом видоизменяются: в них теряется межкле-
точный компактный слой с последующим слияни-
ем промежуточных слоев. Роговые чешуйки в рого-
вом слое различаются по распределению кератино-
вых фибрилл, которое по мере созревания роговых 
чешуек изменяется от менее к более плотному. 

Биохимические и иммуноцитохимические ис-
следования позволили понять тонкие механизмы 
кератинизации. Она начинается с биосинтеза ке-
ратина.  Сначала в базальных кератиноцитах обра-
зуется прекератин. Он имеет более низкий молеку-
лярный вес, чем зрелый кератин  и характеризуется 
отсутствием внутри- и межцепочечных дисуль-
фидных связей, придающих молекулам кератина 
прочность и нерастворимость. В более высоких 
слоях эпидермиса биосинтез прекератина продол-
жается. Он превращается в кератин, который теря-
ет свойство растворимости в воде и приобретает 
прочность. 

Для упаковки кератина необходим особый бе-
лок филагрин (ранее он назывался белком, бога-
тым гистидином). Этот белок вызывает агрегацию 
кератиновых филаментов. Биосинтез филагрина 
осуществляется в зернистом слое с участием спец-
ифической и-РНК. Белок обладает кислотными 
свойствами и отличается сильной степенью фос-
форилирования. По мере синтеза он накаплива-
ется в виде кератогиалиновых гранул и существу-
ет до тех пор, пока плотно упакованный кератин 
не стабилизируется прочными дисульфидными 
связями. Как только это произойдет, филагрин в 
корнеоцитах рогового слоя распадается до свобод-
ных аминокислот. Свободные аминокислоты под-
держивают в роговом слое на высоком уровне ос-
мотическое давление, что вызывает приток воды, 
которая сохраняется в роговых чешуйках даже при 
понижении влажности внешней среды. Аккуму-
лированная вода придает чешуйкам упругость и 
механическую прочность. Кроме того, аминокис-
лота гистидин превращается в роговых чешуйках в 
урокановую кислоту, участвующую в защите кожи 
от ультрафиолетовых лучей. Все эти превращения 
филагрина и входящих в него аминокислот проис-
ходят при участии ферментов, что противоречит 
укоренившемуся представлению о роговой чешуй-
ке как о мертвой клетке. 

В клетках зернистого слоя синтезируется также 
белок кератолинин  (инволюкрин). Этот белок вы-
стилает внутреннюю поверхность плазмолеммы 
зернистых кератиноцитов, утолщая ее. Утолщенная 
плазмолемма успешно противостоит гидролитиче-
ским процессам, которые интенсивно протекают в 
верхних рядах клеток зернистого слоя и приводят 
к разрушению кератиноцитов. В роговом слое мо-
лекулы кератолинина сшиваются глютамил—лизи-
новой связью при помощи ферментов трансглюта-
миназ и дисульфидными мостиками при помощи 
кальцийзависимой сульфгидрилоксидазы. Появле-
ние этих связей в белковых молекулах обусловли-
вает прочность и нерастворимость их даже в очень 
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сильных реагентах. 
В результате корнеоцит приобретает прочную 

толстую так называемую поперечно-сшитую обо-
лочку, характерную только для ороговевающего 
эпителия. У ряда наземных животных не обнару-
живаются кератогиалиновые гранулы, а у некото-
рых водных млекопитающих, кроме того, не обра-
зуется полноценная поперечно сшитая оболочка. 
Аналогичная ситуация наблюдается при ряде забо-
леваний кожи. 

В процессе кератинизации важная роль при-
надлежит кератиносомам. Эти видоизмененные 
лизосомы путем экзоцитоза выделяют свое со-
держимое в межклеточные пространства, где оно 
превращается в богатый липидами межклеточный 
цемент с пластинчатым строением. Если корнеоцит 
содержит лишь 3 % липидов, то межклеточный це-
мент — 80 % (остальные 20 % приходятся на бел-
ки различной молекулярной массы). Кератиносо-
мы содержат, по крайней мере, 4 группы веществ: 
гликолипиды, гликопротеины, гидролитические 
ферменты, свободные стерины. По биохимическим 
данным в межклеточном матриксе обнаруживают-

ся церамиды, холестерин и его эфиры, свободные 
жирные кислоты, триглицериды, сквалены, белки. 

Основную массу составляют церамиды. Все эти 
вещества обеспечивают адгезию корнеоцитов, а 
также, за счет гидрофобности своих молекул, фор-
мируют барьерный слой эпидермиса. 

Таким образом,  происходящие при кератини-
зации изменения заключаются в следующем: обра-
зовании нерастворимого белка кератина; видоиз-
менении десмосом с растворением межклеточного 
слоя; лизисе ядер кератиноцитов и их органелл; 
экзоцитозе гранул Одланда с образованием гидро-
фобного межклеточного цементирующего матрик-
са; образовании кератолинина, укреплении его 
глутамил-лизиновыми и дисульфидными связями 
с формированием нерастворимой поперечно-сши-
той оболочки; гибели клетки и превращении ее в 
роговую чешуйку или корнеоцит. Одновременно 
формируется липидный эпидермальный барьер.

Эпидермис млекопитающих является уникальной 
разновидностью эпителия. Только в нем соверша-
ются такие сложные процессы, как кератинизация и 
формирование липидного эпидермального барьера.    

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

НА КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Солодкова И. В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Управляемая самостоятельная 
работа студентов является важным компонен-
том учебного процесса при изучении вопросов 
профессиональной патологии на 5 курсе, выпол-
няется под методическим руководством препо-
давателя, но без его непосредственного участия. 
Основными формами управляемой самостоятель-
ной работы студентов 5 курса являются тематиче-
ские задания с последующим тестовым контролем 
полученных знаний, решение клинических карт-
задач, написание учебной истории болезни. Учеб-
ная история болезни является вариантом научно-
исследовательской работы студентов на лечебно 
- профилактическом факультете. Такая форма ра-
боты позволяет закрепить полученные теоретиче-
ские знания и практические навыки, осуществить 
контроль над эффективностью усвоения знаний 
студентами [2,3,4]. Учащимся предлагается обсто-
ятельное изучение историй болезни пациентов с 
предполагаемой профессиональной патологией и 
оформлением соответствующей документации. 
Написание истории болезни охватывает большое 
количество учебных аспектов: во-первых - учащи-
еся постоянно курируют пациентов и увеличива-
ют свои знания в общетерапевтических вопросах; 
во вторых - изучая профессиональную деятель-
ность пациента и ее влияние на терапевтическую 
патологию, учащиеся смогут применить получен-
ные знания в будущей врачебной практической 
деятельности [1,5].

Цель. Определить эффективность таких форм 

контролируемой самостоятельной работы студен-
тов, как работа по оформлению учебной истории 
болезни, выполнение тематических заданий с по-
следующим тест-контролем, решение ситуацион-
ных задач на цикле «Профессиональные болезни».

Материал и методы. Во время прохождения 
курса по профпатологии на кафедре госпиталь-
ной терапии студентам  индивидуально предлага-
лись тематические задания с последующим тест-
котролем, предлагались карты – задачи, подбира-
лись пациенты для курации и написания истории 
болезни. При выборе пациента учитывались сле-
дующие факторы: трудоспособный возраст; па-
тология, имеющаяся у пациентов в соответствии 
с учебной программой, в рамках изучения курса 
профпатологии. Для изучения болезней, обуслов-
ленных воздействием производственной пыли 
предлагались больные  с диагнозом - бронхиальная 
астма, хроническая обструктивная болезнь легких 
на базе алергологического и пульмонологического 
отделения ВОКБ. Для изучения болезней, возник-
ших под воздействием физического фактора, из-
учались больные ревматологического отделения  с 
поражением опорно-двигательного аппарата (осте-
оартроз коленных, тазобедренных, плечевых суста-
вов, остеохондроз различных отделов позвоноч-
ника, синдром Рейно). Для изучения воздействия 
острой и хронической интоксикации на органы 
желудочно-кишечного тракта изучались больные 
в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом 
язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки, 
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хронический гепатит,   цирроз печени; на органы 
мочевыделительной системы больные 2-го нефро-
логического отделения с диагнозом хронический 
гломерулонефрит, интерстициальный нефрит, не-
фропатия.

Результаты и обсуждение. Написание истории 
болезни охватывает большое количество учеб-
ных аспектов: во-первых - учащиеся постоянно 
курируют пациентов и увеличивают свои знания 
в общетерапевтических вопросах; во вторых - из-
учая профессиональную деятельность пациента 
и ее влияние на терапевтическую патологию, уча-
щиеся смогут применить полученные знания в 
будущей врачебной практической деятельности 
[1,5]. Самостоятельная курация больных и написа-
ние истории болезни, наряду с другими формами 
организации самостоятельной работы  вызывали 
наибольший интерес студентов и являлись доста-
точно эффективными методами работы. При из-
учении материала были зарегистрированы факты 
воздействия производственной пыли, физических 
факторов, интоксикации на организм пациента  
имеющие отношение к данной патологии. Студен-
там предоставлялась возможность самостоятельно 
проанализировать историю болезни и сделать вы-
вод о влиянии факторов производственной среды 
или влияний условий жизни данного пациента, его 
индивидуальных (генетических способностей) на 
данную патологию. При написании истории болез-
ни, данные выводы излагались в следующих разде-
лах: эпикриз, заключение и рекомендации. Учебная 
история болезни оценивалась по десятибалльной 
системе. Количество набранных баллов учитыва-
лось при подсчете модульного рейтинга по циклу 
«Профессиональные болезни». 

Выводы.  Важным критерием эффективности 
самостоятельной работы студентов является уме-
ние применять на практике самостоятельно полу-

ченные знания. В этой связи написание истории 
болезни по курсу «Профессиональные болезни» 
может служить одной из  наиболее  эффективных 
форм управляемой самостоятельной работы сту-
дентов под контролем преподавателя. При написа-
нии студентами истории болезни  по 5 курсу лечеб-
ного факультета требуется:

1. Индивидуальный подбор больных с учетом 
учебной программы

2. Внесение в написание истории болезни от-
дельной главы: заключение и рекомендации, где 
пациентам предлагаются мероприятия направлен-
ные на дальнейшее лечение данной хронической 
патологии и решения вопросов профессиональной 
пригодности.

3. Контроль полученных знаний и навыков. 
Учебная история болезни оценивается по десяти-
балльной системе. Количество набранных баллов 
учитывается при подсчете модульного рейтинга по 
циклу «Профессиональные болезни».
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ В ОСВОЕНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Становенко В.В.,  Шаркова Л.И., Купченко А.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Предмет топографическая ана-
томия и оперативная хирургия – один из слож-
нейших, но необходимых в освоении в программе 
медицинских вузов для получения полноценного 
высшего образования для врача любой специаль-
ности, особенно врачей хирургического профиля 
[1].  Этот предмет является двуединым, изучающим 
не только топографо-анатомические особенности 
всех областей, систем и органов человека, но и об-
щие принципы и особенности хирургии, инстру-
ментария, оперативной техники любых хирургиче-
ских вмешательств, в том числе современных. 

От любого студента наш предмет требует пол-
ной самоотдачи, напряжения всех сил и возмож-
ностей, трудолюбия, организованности, старатель-
ности, усидчивости и умения работать руками при 
овладении практическими навыками. 

Но особенно труден в освоении наш предмет 
для иностранных студентов. Это связано не толь-
ко с трудностями русского языка, но и с различным 
начальным уровнем образованности поступивших 
в университет для получения врачебной специаль-
ности, особенно англоязычных студентов. Студен-
там факультета подготовки иностранных граждан   
приходится больше времени и сил уделять для из-
учения топографической анатомии и оперативной 
хирургии, особенно для овладения техники опера-
тивных вмешательств и освоения хирургических 
навыков. 

 По новому учебному плану произошло сокра-
щение часов на изучение топографической анато-
мии и оперативной хирургии до 76 часов практи-
ческих занятий, что  привело к еще большим труд-
ностям в освоении такого тяжелого предмета, так 
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как наряду с изучением топографии необходимо  
освоить не только классические операции, но и 
вновь разработанные, современные оперативные 
вмешательства.

Для лучшего освоения нашего предмета и улуч-
шения преподавания на кафедре разработаны и 
внедрены в учебный процесс различные методы 
совершенствования преподавания [2], в том числе   
элективные курсы, или так называемые курсы по 
выбору.

Цель. Изучить влияние курсов по выбору в ов-
ладении топографической анатомии и оперативной 
хирургии студентами ФПИГ.

Материал и методы. Изучено влияния курсов 
по выбору на степень освоения студентами топо-
графической анатомии и оперативной хирургии и 
влияние элективных курсов на итоговый результат 
– оценки на экзамене по практическим навыкам и 
на экзамене при устном собеседовании.

Результаты и обсуждение. Проведено изучение 
результатов сдачи экзаменов студентами факульте-
та подготовки иностранных граждан по специаль-
ности «Лечебное дело», посещавших и не посещав-
ших курсы по выбору.

На кафедре с 2011 года для русскоязычных сту-
дентов разработан и внедрен 30-часовой электив-
ный курс «Хирургические навыки в овладении 
предмета топографическая анатомия и оператив-
ная хирургия». На этом курсе по выбору на пяти 
шестичасовых практических занятиях изучаются 
наиболее важные вопросы хирургической анато-
мии различных органов и систем и наиболее труд-
ные для понимания оперативные вмешательства, а 
также хирургические навыки и умения, наиболее 
трудные для усвоения студентами, в том числе сту-
денты самостоятельно под контролем преподавате-
ля выполняют операции на кроликах. 

 Внедрение элективного курса для русскоязыч-
ных студентов сразу же сказалось на повышении 
оценок за сдачу итоговых на контрольно-повто-
рительных занятиях на IV курсе, то есть привело 
к повышению общего рейтинга, а, следовательно, 
к улучшению итоговой оценки на экзамене. Курсы 
по выбору значительно улучшили результаты экза-
мена по топографической анатомии и оперативной 
хирургии, особенно при сдаче практических навы-
ков. На экзамене при сдаче хирургических навыков 
среди русскоязычных студентов не было неудов-
летворительных оценок, а ответы и выполняемые 
студентами практические навыки и умения произ-
водились более обстоятельно, более правильно и с 
меньшим количеством замечаний. При устном со-
беседовании русскоязычные студенты показывали  
более полные, грамотные ответы, а, следовательно, 
получали и более высокую итоговую оценку.

Только с прошлого учебного года, с осени 2012 
года, разработан и внедрен 30-часовой курс по вы-
бору для студентов ФПИГ с русским и английским 
языком обучения «Современные достижения хи-
рургии и овладение практическими навыками».  

На этом элективном курсе на 6 лекциях и 3 шести-
часовых практических занятиях студенты допол-
нительно изучают трудные разделы топографии, 
новейшие достижения современной хирургии, со-
временные методы оперативных вмешательств на 
большинстве органов и тканей, а также овладевают 
практическими навыками и умениями, в том числе 
на живых тканях (кроликах). 

На курсах по выбору для англоязычных сту-
дентов на лекциях более подробно и широко до-
носятся трудные разделы хирургической анатомии 
и этапы и особенности большинства классических 
оперативных вмешательств, в том числе особен-
ности современных методов и способов хирургии, 
таких как трансплантация большинства органов, 
лапароскопия, применение искусственных органов 
и другие.

Применение элективного курса особенно силь-
но сказалось на степени усвоения англоязычными 
студентами хирургических навыков и умений,  по-
высился также балл сдачи контрольно-повтори-
тельного занятия по грыжам и брюшной полости. 
Следует отметить, что количество неудовлетвори-
тельных оценок на экзамене уменьшилось, что мы 
связываем с применением элективного курса.  До-
полнительные 30 часов обучения позволяют более 
обстоятельно и полно освоить необходимые по 
программе вопросы топографии и оперативной 
хирургии. Особенно важно, что среди англоязыч-
ных студентов повысились оценки на экзамене не 
только по практическим навыкам, но и при устном 
собеседовании, что привело, в конечном итоге, к 
повышению итоговой оценки на экзамене.

Курсы по выбору среди студентов ФПИГ при-
водят к повышению интереса к предмету и побуж-
дают их участвовать в научно-исследовательской 
деятельности СНК. Отдельные студенты готовят 
доклады с презентациями для заседаний СНК ка-
федры по наиболее интересным вопросам хирурги-
ческой анатомии и хирургии.

Выводы. Элективные курсы для студентов 
ФПИГ необходимы для  обеспечения более полно-
го освоения топографической анатомии и опера-
тивной хирургии.

Курсы по выбору повышают интерес к  пред-
мету, заставляют студентов больше интересовать-
ся новейшими достижениями хирургии, больше 
заниматься практическими навыками, что значи-
тельно улучшает их успеваемость и, в конечном 
итоге, позволяют  обеспечить более качественную 
подготовку студентов ФПИГ.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Тесфайе В.А., Усович А.К., Ксениди И.Д., Королькова Н.К.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Современные подходы к каче-
ству образования вынуждают серьезно пересма-
тривать многие вопросы, связанные с повышени-
ем требований к подготовке специалистов нового 
поколения. Внедрение в образовательный процесс 
инноваций, коренная перестройка технологий об-
учения и воспитания, требуют также переосмыс-
ления системы оценки учебной работы студентов. 
Одной из таких форм контроля и оценки знаний 
студентов является использование балльно-рей-
тинговой системы (БРС). 

Основные цели введения рейтинговой системы 
оценки компетенций общеизвестны и направлены 
на стимулирование систематической работы об-
учающихся и объективизацию оценки их знаний, 
умений и навыков [1-5].

При подготовке специалистов для зарубежных 
государств существенное значение приобретает 
обеспечение академической мобильности обуча-
ющихся и конкурентоспособности выпускников 
каждого учебного заведения на международном 
рынке образовательных услуг. 

Изучение дисциплины «анатомия человека» са-
мое протяжённое по времени в медицинском уни-
верситете (3 семестра). Изучить эту дисциплину 
можно только на соответствующих препаратах. 
Поэтому главным в рейтинговой оценке мы счита-
ем именно умение демонстрировать свои знания на 
анатомических препаратах. 

Рейтинговая оценка должна учитывать все виды 
учебной деятельности студента. Поэтому, даже 
проводя все виды тестирования (входное, рубеж-
ное, итоговое), мы также переводим их результаты 
в оценку. Поскольку за положительный результат 
тестирования в нашем университете принято 70% 
и более мы разбили результаты на 10-балльную 
шкалу оценок. Нет правильных ответов – 0, 20% 
и менее правильных ответов – 1, 40% и менее пра-
вильных ответов – 2, 41-69% правильных ответов – 
3, 70-74% правильных ответов – 4, 75-79% правиль-
ных ответов – 5, 80-84% правильных ответов – 6, 
85-89% правильных ответов – 7, 90-94% правиль-
ных ответов – 8, 95-99% правильных ответов – 9, 
100% правильных ответов – 10 [4].

Расчёт рейтинга осуществляется путем умно-
жения каждого присутствия на лекции (занятии) и 
оценки за работу на соответствующий коэффици-
ент.

Увлечение крупными цифрами при подсчете 
рейтинга имеет положительный и отрицательный 
эффект. Если высчитывать рейтинг в целых чис-
лах – это упрощает систему подсчета. Но подходит 
такая система при небольшом количестве учебных 
занятий и видов учебной деятельности, например 
при небольших по времени циклах занятий по уз-
ким медицинским специальностям. В длительно 
изучаемых разделах, таких как анатомия человека 
– такая система оценки иммет негативный эффект. 
Даже нерадивый, не работающий на положитель-
ную оценку студент может получить сотни бал-

лов. А это психологически в глазах окружающих 
(не студентой и преподавателей) будет давать ему 
право говорить о его высокой компетентности и 
предвзятом к нему отношении. Поэтому при изуче-
нии анатомии человека мы предлагаем расставить 
акценты таким образом, что простое присутствие 
на занятии дает студенту несущественный балл, а 
значительный вклад в итоговый его рейтинг вно-
сит активная работа на каждом занятии  с препа-
ратами. 

Творческий рейтинг студента, не являющийся 
обязательным для студента, может включать раз-
личные виды его деятельности, но все они направ-
лены на углубление его учебных компетенций по 
дисциплине анатомия [4].

Кроме этого, для получения оценки за пропу-
щенные по уважительной причине занятия или 
лекции, в установленное преподавателем время, 
проводятся собеседования по пропущенной теме 
на анатомических препаратах. Оценка выставля-
ется в соответствии с результатами собеседования 
от 0 до 10 баллов. Студент, имеющий допуск «без 
отработки пропущенного занятия», согласно суще-
ствующему приказу по университету, имеет право 
не отвечать данную тему. В этом случае за занятие 
выставляется «0» баллов. Занятия же и лекции, про-
пущенные без уважительной причины, согласно 
приказу по ВУЗу должны быть в обязательном по-
рядке отработаны с выставлением оценки. Оценка, 
также, выставляется в зависимости от продемон-
стрированных знаний от 0 до 10 баллов. 

Практика внедрения данной методики показала 
высокую способность студентов адаптироваться к 
такой системе контроля и оценки знаний. У студен-
тов появилось стремление не пропускать лекции 
и занятия без уважительных причин и повышать 
свой творческий рейтинг.

Иностранные студенты прибывают на обучение 
с разным уровнем подготовки, знания языка обще-
ния и обучения. Им труднее адаптироваться в но-
вую для них образовательную среду. Иностранные 
граждане, прибывшие из государств Африки, Ев-
ропы, Азии (кроме стран СНГ) быстрее адаптиру-
ются к рейтинговой оценке, т.к. они уже с ней зна-
комы по образовательным системам своих стран. 
Обучение в 1 семестре для них трудно. Но к концу 
3-го семестра они уже подходят к достаточному 
для выхода на экзамен уровню. Иностранные сту-
денты УО ВГМУ включились в рейтинговую среду 
оценки компетенций. Лучшие из них активно по-
вышают свой рейтинг путем набора баллов различ-
ными видами творческого рейтинга. Ежегодно мы 
имеем иностранных студентов, которые подходят 
к сессии с максимальным баллом, что дает право 
академической комиссии освободить их от экзаме-
нов. С каждым годом таких студентов становится 
все больше. 

Являясь одной из форм контроля над успевае-
мостью студентов, рейтинговая система позволя-
ет активно повышать ее интенсивность, влиять на 
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процесс обучения, и обеспечивать тесную взаимос-
вязь с объективизацией оценки знаний, практи-
ческих навыков и умений студентов. Кроме этого, 
система позволяет оценить те области деятельно-
сти студента, которые не может охватить академи-
ческая оценка и акцентирует внимание студента на 
наиболее важные виды деятельности. 

Таким образом, БРС можно рассматривать, как 
суммарный показатель деятельности студентов для 
объективной оценки их знаний и умений.
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ЛОГИКО-ГРАФИЧЕСКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ В СОЗДАНИИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
(НА ОПЫТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ)

Тетюев А.М., Яблонский М.Ф.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Подготовка будущего врача 
никогда не была простой задачей. Это связано не 
только со способностью студентов к обучению и 
приобретению многочисленных знаний, умений 
и навыков, но и их способностью преподавателя 
преподнести или объяснить сложный материал. В 
одном человеке редко сочетается глубокий ученый 
и талантливый педагог. Студент же не должен за-
висеть от того, умеет ли хороший ученый хорошо 
преподавать свою дисциплину.

Цель. Кратко описать методику представления 
информации в логико-графической форме, кото-
рую мы используем в преподавании судебной ме-
дицины.

Материал и методы. Для создания мультиме-
дийных презентаций мы используем метод логико-
графического структурирования, разработанный 
доктором психологических наук А. Егидесом [1].

Результаты и обсуждение. В педагогической 
психологии большое внимание уделяется зри-
тельному восприятию. В психологии восприятия 
существует такое понятие, как «гештальт» — про-
странственно-наглядная форма воспринимаемых 
предметов, существенные свойства которых нель-
зя понять путём суммирования свойств их частей 
[2]. Похожий процесс, согласно А.  Егидесу, имеет 
место и при восприятии логико-графической схе-
мы (ЛГС). Если гештальты недостаточно сильные, 
то схема получается «рассыпанной», ее элементы и 
связующие линии приходится собирать мысленны-
ми усилиями в некое мыслимое, однако же невид-
ное единство. В таком случае схема представляет 
для студента лишь дополнительное затруднение. 

Некоторые приемы создания ЛГС в данной ста-
тье мы рассмотрим на примере учебного вопроса 
«признаки, ориентирующие на возможное отрав-
ление при наружном осмотре трупа». В учебнике 
«Судебная медицина» под ред. В.Н. Крюкова, 1998 
г., с.  347–348 приведен следующий текст: «Наибо-

лее часто встречающимися признаками, ориен-
тирующими на возможное отравление, являются: 
желтушность кожного покрова… (при отравлении 
гемолитическими и гепатотропными ядами), рез-
ко выраженное… мышечное окоченение (отравле-
ние стрихнином, циткутой, аконитом и др) либо, 
наоборот, его отсутствие… (отравление бледной 
поганкой, хлоралгидратом, кокаином и др.); крас-
ный (отравление оксидом углерода, цианидами) или 
серо-коричневый (метгемоглобинобразующие яды) 
цвет трупных пятен; миоз (отравление наркоти-
ками опиатной группы, фосфороорганическими со-
единениями, мухомором) или мидриаз (отравление 
веществами, обладающими атропиноподобным 
действием, никотином, анабазином) ….»

В этом фрагменте учебного материала можно 
выделить общее понятие «признаки, ориентирую-
щие на возможное отравление». В общем понятии 
можно выделить следующие составные части: «Из-
менения кожи и слизистых оболочек», «Трупное 
окоченение» и т.  д. Некоторые из этих составных 
частей также включают в себя несколько элемен-
тов, например, в понятии «цвет трупных пятен» 
можно выделить элементы «красный» и «серо-ко-
ричневый» и т. д. Наконец, каждый элемент необ-
ходимо пояснить примером конкретных ядов. 

В схеме фигуры-понятия должны легко выде-
ляться из фона. Один из факторов, влияющих на 
гештальтность, — форма рамок. Более приемле-
мая форма для рамок при систематизации — овал. 
Вместе с тем, при работе на компьютере в овалы не 
всегда удается уложить текст, в прямоугольники он 
укладывается легче. Поэтому рекомендуется скру-
глить углы, рассредоточить прямоугольники по 
полю страницы, сместить по отношению к другим 
прямоугольникам так, чтобы разбить параллель-
ность и мысленное продолжение одних линий в 
другие по горизонталям и вертикалям. Следует из-
бегать конгруэнтности контуров фигур, поскольку 
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нужную фигуру труднее выделить из фона, если 
ее линии слишком «запараллелены». Эти приемы 
продемонстрированы на нашем варианте ЛГС на 
рис. 1.

Такая схема непосвященному человеку может 
показаться громоздкой и запутанной, но человеку, 
который ее построил самостоятельно (например, 
студент нарисовал схему на лекции вслед за пре-
подавателем), она будет представляться как единое 
целое. Грамотно построенная схема обеспечивает 
одномоментную всеохватность множества ее эле-
ментов. В психологии это называется симультан-
ностью. [3]

Логико-графическоое структурирование улуч-
шает запоминание и способность к воспроизве-
дению изучаемого материала. Этому способствует 
«гештальтирование». Помимо гештальтирования 
при логико-графическом структурировании осу-
ществляется деятельность по преобразованию ма-
териала: во-первых, текст преобразуется в струк-
туру схемы; во-вторых, переформулируются тек-
стовые фрагменты; в-третьих, ранее нарисованная 
схема перестраивается для получения лучших геш-
тальтов. В итоге весь материал проходит через ор-
ганы чувств, артикуляционный аппарат, мозговые 

структуры, через мышцы рук, что обеспечивает 
участие всех видов памяти. 

Преобразование материала в рамках ЛГС помо-
гает его понять и осмыслить. Перевод учебных и на-
учных текстов в ЛГС помогают преподавателю обе-
спечить глубину и одновременно легкость препод-
несения студентам сложного учебного материала.

Таким образом, использование метода логико-
графического структурирования в преподавании 
судебной медицины позволяет повысить степень 
усвоения студентами учебного материала, улучша-
ет его понимание, запоминание и воспроизведение 
и, в конечном итоге, повысить эффективность пре-
подавания в целом.

Литература:
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ными не рождаются / А.П. Егидес, А.П., Егидес Е.М. 
– М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 320 с.

2. Савченко, В.Н. Начала современного есте-
ствознания / В.Н. Савченко, В.П. Смагин — Ростов-
н/Д: Феникс, 2006. – 336 с.

3. Веккер, Л.М. Психика и реальность: Единая 
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Рисунок 1. ЛГС, отражающая признаки, ориентирующие на возможное отравление при наружном осмотре трупа 
(в соответствии с текстом из учебника под ред. В.Н. Крюкова, 1998 г., с. 347).
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Тимофеева А.П., Герберг А.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Стремясь к достижению между-

народных стандартов в обучении, кафедра обще-
ственного здоровья и здравоохранения повышает 
свою конкурентоспособность посредством предо-
ставления качественных образовательных услуг. 
Демократизация процесса обучения в университе-
тах требует отказа от консервативных форм оцени-
вания знаний и умений. В практику внедряются но-
вые средства стимулирования и оценивания учеб-
ного труда студентов, основанные на принципах 
добровольности и конкуренции в обучении. 

Оценка, благодаря введению кредитно-модуль-
ной системы организации учебного процесса, из 
средства принудительного обучения превращается 
в способ рационального определения личного рей-
тинга – совокупного показателя значимости учеб-
ной, творческой и иной полезной деятельности 
студента.

Цель. Анализ опыта применения педагогиче-
ских инноваций в учебном процессе кафедрой об-
щественного здоровья и здравоохранения.

Материал и методы. Результаты исследования 
основаны на изучении опыта практической педаго-
гической деятельности и методического мастерства 
преподавателей кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения. Использован логико-аналити-
ческий метод.

Результаты и обсуждение. Кафедра обществен-
ного здоровья и здравоохранения осуществляет 
подготовку высоко-квалифицированных профес-
сиональных кадров с высшим медицинским обра-
зованием по дисциплинам   «Общественное здо-
ровье и здравоохранение», «История медицины», 
«История фармации». Для этого на кафедре реали-
зуются передовые педагогические методики, мето-
дологические приёмы и  образовательные техноло-
гии, соответствующие международным стандартам 
обучения. Залогом эффективного их применения 
данных технологий является единство учебно-вос-
питательного процесса, научно-исследовательской 
и профессиональной деятельности [1].

Образовательная деятельность традиционно ос-
новывается на следующих этапах обучения: 1) из-
учение теоретического материала; 2) закрепление 
знаний; 3) их практическое применение. Вместе с 
тем, кафедра общественного здоровья и здравоох-
ранения внедряет инновационные педагогические 
методики в процесс обучения и оценивания знаний 
студентов. Учебный процесс организовывается 
в форме диалога, что позволяет студентам учить-
ся выражать открыто свои мысли, анализировать 
проблемные ситуации и находить эффективные 
пути их решения. Практикоориентированный под-
ход  и методика активного обучения позволяет сту-
дентам увидеть проблему, лучше понять её, сделать 
объективные выводы, которые станут основой для 
формирования альтернативных подходов к реше-
нию конкретной проблемы или принятия опреде-
лённого управленческого решения в определенной 
ситуации.

Оценка полученных знаний проводится на всех 
этапах обучения в виде исходного, текущего, рубеж-
ного и итогового контроля. Исходный и текущий 
контроль уровня знаний проводится на каждом 
лабораторном, практическом занятии. Рубежный 
контроль осуществляется в виде компьютерного 
тестирования. Итоговый контроль − в виде зачёта, 
курсового и государственного экзаменов. Степень 
овладения студентами практическими умениями и 
навыками оценивается в ходе собеседований, при 
выполнении индивидуальных заданий под руко-
водством преподавателя, при проведении коллок-
виумов, тестового контроля, выполнении курсо-
вых работ, при написании контрольных заданий, 
домашних заданий, рефератов и т.п. 

Начиная с 1-2-х курсов (при изучении дисци-
плин «История медицины» и «История фармации») 
студентам прививается методика работы с перво-
источниками, навыки выполнения реферативных 
учебно-исследовательских работ, приёмы работы с 
учебной, научной, справочной литературой, исто-
рико-медицинской и историко-фармацевтической 
информацией сети Internet [2].

Для оценки продуктивности обучения студен-
тов (при изучении дисциплины «Общественное 
здоровье и здравоохранение»)  разработаны сквоз-
ные планы преподавания вопросов здравоохране-
ния,  программные вопросы итогового и рубежно-
го контроля знаний, вопросы тестового контроля, 
перечень заданий УИРС, ситуационные задачи.

Важнейшей составляющей образовательного 
процесса является закрепление знаний на прак-
тике. Практика студентов нацелена на профессио-
нально-практическую подготовку, углубление, за-
крепление, проверку и совершенствование, полу-
ченных знаний. В период прохождения на 5 курсе 
практики по дисциплине «Общественное здоровье 
и здравоохранение» студенты имеют возможность 
ознакомиться с организацией лечебного дела, ус-
ловиями работы медицинских работников на всех 
этапах оказания медицинской помощи населению, 
изучить профилактический принцип здравоохра-
нения, закрепить практические навыки по медико-
гигиеническому обучению и формированию у на-
селения здорового образа жизни. Каждый студент 
выполняет индивидуальные задания, проводит 
учебно-исследовательскую работу и апробирует 
средства медико-гигиенического обучения, воспи-
тания и формирования здорового образа жизни у 
населения. Работая по индивидуальному заданию, 
студенты показывают свои умения в анализе и 
оценке деятельности медицинских организаций, 
высказывают свои предложения управленческого 
характера по совершенствованию различных сто-
рон деятельности лечебных организаций с учётом 
конкретно складывающихся условий.

Ведущую роль в стимулировании инициативы и 
активизации работы студентов, повышении объек-
тивности оценки их знаний, умений и навыков, обе-
спечении оперативного контроля за ходом учебного 
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процесса выполняет рейтинговая система оценки 
знаний студентов. Кафедральная модель рейтинг-
контроля направлена на поэтапное оценивание раз-
личных видов учебной работы: текущая работа в 
течении семестра на практических, лабораторных 
занятиях; выполнение курсового задания; ведение 
протоколов; написание рефератов; подготовка сред-
ства по формированию здорового образа жизни; 
творческие формы работы (призовое место в кон-
курсе «Образ жизни, здоровье и успех», активное 
участие в работе СНО кафедры, написание тезисов и 
научных статей, выступление с докладом на научной 
конференции, участие в республиканском конкурсе 
научных работ). Так, в процессе обучения накапли-
ваются баллы, формируется рейтинг, который в ито-
ге показывает успеваемость студента.

Выводы.
1. Инновационная деятельность кафедры ори-

ентирована на предоставление студентам новых 
современных знаний, что гарантирует подготовку 
высококвалифицированных кадров − врачей-спе-
циалистов, организаторов здравоохранения, про-

визоров, научных сотрудников.
2. Формы обучения и оценки качества практиче-

ской подготовленности студентов многообразны и 
адаптированы под современные образовательные 
технологии, созданные на основании инновацион-
ных достижений университета.

3. Мониторинг успеваемости строится кафедрой 
на регулярной работе в течении всего семестра и на 
систематическом контроле уровня учебных дости-
жений студентов.

4. Качество подготовки студентов к учебным за-
нятиям заметно повысилось после внедрения рей-
тинговой системы оценки знаний студентов.
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ

Тиханович Н.У., Кулик С.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
В основе поиска инновационных технологий 

медицинского и фармацевтического образования 
и воспитания лежат сегодня биоэтические прин-
ципы. Современное образование предполагает не 
только усвоение определенных знаний, умений и 
навыков, но главное – выработку у специалистов 
глубокой убежденности в необходимости неукос-
нительного соблюдения морально-нравственных 
норм, правил и принципов, определяющих их дея-
тельность. Этическое знание занимает одно из цен-
тральных мест в гуманитарной и мировоззренче-
ской подготовке современного специалиста. В оди-
наковой мере это относится как к медицинским, 
так и к фармацевтическим работникам. Биоэтика, 
в том числе медицинская и фармацевтическая био-
этика, формирует философию практической дея-
тельности врача и провизора. 

Однако, если о медицинской этике, деонтологии, 
их соотношении с биоэтикой говорится сегодня все 
больше, то проблемы биофармацевтической этики 
пока только начинают исследоваться в отечествен-
ной науке. В то же время биофармацевтической 
этике принадлежит сегодня особое значение в про-
фессиональном становлении фармацевтического 
работника 

Если в рамках традиционной фармацевтической 
этики были выработаны нормы, регулирующие от-
ношения фармацевтического работника к пациен-
ту, своим коллегам и профессии, то прогресс био-
логических и фармацевтических наук, внедрение 
новейших технологий в практику здравоохранения 
и лекарственного обеспечения изменили уровень 

возможного воздействия на человеческую жизнь и 
привели к тому, что нравственные отношения об-
щества в целом и фармацевтических работников, 
в том числе, к проблеме здоровья, жизни и смерти 
в процессе лекарственного обеспечения и оказа-
ния фармацевтической помощи вышли на первое 
место. Развитие фармакологии и биотехнологий 
порождает новые ситуации морального выбора, 
которые нуждаются в нравственной оценке и нрав-
ственном контроле. Биофармацевтическая этика 
защищает фундаментальные человеческие ценно-
сти – право человека на жизнь и здоровье, автоно-
мию и свободу выбора, разрабатывает современное 
морально-этическое обеспечение фармацевтиче-
ской науки и практики, помогает осознать мораль-
ные коллизии и дилеммы, которые характерны для 
фармацевтической деятельности и лекарственного 
обеспечения населения, одинаково значимы и для 
фармацевта, и для пациента. Поэтому биофарма-
цевтическая этика и тесно связанная с ней биоэти-
ка являются необходимым элементом формирова-
ния мировоззрения  будущего провизора.

Биофармацевтическая этика как отдельная учеб-
ная дисциплина  в системе фармацевтического об-
разования была введена впервые в нашей стране с 
2010 - 2011 учебного года как курс совета вуза УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы наро-
дов медицинский университет». Биофармацевтиче-
скую этику можно определить как область биоэти-
ки, изучающую моральные, правовые, социальные, 
экологические, биологические проблемы, возника-
ющие при создании, клинических испытаниях, про-
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изводстве, регистрации, доведении до потребителя 
и использовании лекарственных препаратов, других 
фармацевтических и парафармацевтических това-
ров, а также фармацевтических научно-консульта-
тивных услуг, с целью защиты здоровья населения и 
отдельных людей, качества их жизни, физической и 
психической неприкосновенности личности, защи-
ты человеческого достоинства.

Фармацевтическая деятельность ХХІ века долж-
на обеспечивать квалифицированную, доступную 
и своевременную фармацевтическую помощь, 
учитывающую принципы справедливости, соци-
альной защищенности и ориентации на соблюде-
ние прав человека. Безусловными приоритетами 
в фармацевтической деятельности должны быть 
человек и его запросы, научно обоснованные, а 
не искусственно сформированные потребности в 
эффективных, безопасных и экономически целе-
сообразных фармацевтических товарах. Поэтому 
важнейшим фактором решения проблем укрепле-
ния здоровья и лекарственного обеспечения насе-
ления становится формирование морально-нрав-
ственных принципов и норм профессиональной 
деятельности провизора и фармацевта и внедрения 
их в общественное сознание, общественное бытие 
и общественные отношения.

Приоритетным является здесь не только разви-
тие биофармацевтической этики как науки и пре-
подавание ее как учебной дисциплины (что само по 
себе не вызывает сомнений), но и наполнение все-
го педагогического процесса подготовки провизо-
ра содержанием биоэтических норм и принципов, 
включение студентов в учебно-исследовательскую 
и научную деятельность.

Накопленный, пусть и небольшой, опыт пре-
подавания биофармацевтической этики  в УО 
«ВГМУ» показывает высокую эффективность при-
менения деятельностного подхода к организации 
и проведению аудиторной и самостоятельной ра-
боты студентов по данной дисциплине. Практи-
ческая реализация этого подхода к биоэтическому 
образованию студентов-фармацевтов нашла свое 

выражение в применении таких образовательных 
методов и технологий, как технологии учебно-исс-
следовательской деятельности, коммуникативные 
технологии (дискуссия, пресс-конференция, учеб-
ные дебаты и другие активные формы и методы), 
метод анализа конкретных ситуаций и др.

На наш взгляд, наиболее ярко положительные 
стороны применения активных методов и техноло-
гий деятельностного подхода проявились при орга-
низации и проведении конкурса творческих работ 
студентов фармацевтического факультета по прак-
тической реализация биоэтических принципов 
в рекламе производственных и образовательных 
фармацевтических учреждений. Целью конкурса 
стало формирование практических навыков про-
фессиональной культуры фармацевта и создание 
студентами различных видов рекламных материа-
лов, информирующих о деятельности аптеки и экс-
периментального участка ВГМУ, лаборатории стан-
дартизации и контроля качества лекарственных 
средств, клиники ВГМУ и других подразделений. С 
большим интересом и энтузиазмом студенты вклю-
чились в данную форму учебно-исследовательской 
деятельности и представили на конкурс свои твор-
ческие работы: видеоролики, мультимедийные 
презентации, буклеты и др. рекламные материалы. 
Лучшие работы студентов были рекомендованы и 
приняли участие в студенческих научно-практиче-
ских конференциях. 

Возможная сфера применения творческих работ 
студентов − информирование населения о направ-
лениях деятельности УО «ВГМУ», создание позитив-
ного имиджа аптеки и клиники ВГМУ по оказанию 
фармацевтической и медицинской помощи; популя-
ризация услуг, оказываемых лабораторией стандар-
тизации и контроля качества лекарственных средств  
ВГМУ; профориентационная работа с довузовской 
молодежью. Значимым результатом использования 
инновационных образовательных технологий стало 
патриотическое воспитание студентов через форми-
рование чувства гордости за достижения и успехи 
родного университета и страны.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Харкевич Н.Г., Шаркова Л.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Молодежь – это наше будущее. 
Как мы научим молодежь, как воспитаем ее, такое 
и унаследуем будущее. Поэтому наша задача прово-
дить учебную и воспитательную работу так, чтобы 
по окончании вуза выпускники  обладали принци-
пиальной позицией и всеми морально-нравствен-
ными качествами.

В Белоруссии проводится большая работа по 
патриотическому воспитанию учащихся и студен-
ческой молодежи. Это поиски воинов и партизан, 
павших в боях за Родину, уход за могилами и па-
мятниками погибших во время Великой Отече-
ственной войны.

Мы, педагоги, ежедневно работающие с моло-
дежью, должны воспитать и уберечь молодое по-
коление от пустоты, цинизма и лжи современного 
мира. Нам необходимо совместно объединиться, 
возможно, усилить пропагандистскую работу сре-
ди молодежи, пресекать факты злоупотребления 
спиртными напитками и табакокурения. Регулярно 
проводить социологические исследования о при-
чинах негативных явлений, роста пьянства в мо-
лодежной среде, выяснить приоритетные интересы 
молодежи.

Обучение должно быть основной, обязательной 
формой приобретения знаний, практических на-
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выков и умений, но не только, оно должно быть и 
воспитательным средством. Однако, несмотря на 
проводимые нами воспитательные мероприятия, у 
нашей молодежи проявляются вредные привычки, 
негативные стороны; растет уровень подростковой 
преступности, причем наблюдается не только ее 
рост, но и омоложение. 

Вызывает большую озабоченность духовное со-
стояние общества в целом и молодежи в частности. 
Мы можем сделать гораздо больше, если проводить 
духовно-нравственное  воспитание молодежи в 
традициях Православия. Духовная сила славянско-
го этноса способствовала развитию христианско-
го вероучения, принесенного через письменность 
великими греками-просветителями Кириллом и 
Мефодием. Они увидели содержательную глубину 
духовной жизни славян и способности ее к даль-
нейшему развитию.

В современном противоречивом мире идет 
острейшая борьба за человека, за личностные ка-
чества и его духовный мир, за то, какой он есть, ка-
ким может и каким должен быть.

Мы можем найти путь выхода из духовного кри-
зиса, спасти молодого человека, не дать разрушить че-
ловеческую личность. Педагоги и священнослужите-
ли должны работать совместно в этом направлении.

Цель. Интегрировать в единое целое профес-
сиональное обучение, духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание студенческой молодежи.

Материал и методы.  Объект исследования – 
студенческая молодежь 3 и 4 курсов лечебного фа-
культета. Составлена анонимная анкета с соответ-
ствующими блоками вопросов, характеризующих 
проблему профессионального, духовно-нравствен-
ного обучения и воспитания. Всего опрошено 196 
студентов.

Результаты и обсуждения. Значительное боль-
шинство опрошенных респондентов (97,6%) отме-
тили свое отрицательное отношение к негативным 
поступкам молодежи. Все эти студенты хорошо 
успевают и в профессиональном обучении. Лишь у 
незначительной части опрошенных (2,4%)  выявле-
ны духовная разочарованность и отчужденность, 
у них же не блещут и профессиональные навыки. 
На анкетные вопросы эти студенты отвечали: «сам 
курю, иногда употребляю спиртные напитки».

О.А. Павловская при социологическом иссле-
довании установила, что абсолютное большинство 
взрослого населения рассматривает употребление 
спиртных напитков как вполне приемлемую, куль-
турно и нравственно допустимую традицию по-
вседневного образа жизни. Но молодежь не знает, 
какие пагубные действия оказывают алкоголь и 
табакокурение на организм. Е.Н. Конопля с соав-
торами отмечают, что лабораторные и клинические 
исследования обнаружили в табачном дыме около 
4000 химических соединений, которые вредны для 
человека, вдыхающего этот дым. Результаты наших 
исследований показали, что 98,7% студентов кре-
щеные, 92,8% веруют в Бога, 76,6% посещают храм, 
46,6% знают молитвы. В г. Витебске есть библиоте-
ка имени святой Евфросиньи Полоцкой, но об этом 
не знают 18,7% респондентов, они же не знают и 
кто такая Евфросинья Полоцкая.

Высшее образование не может быть сведено 

лишь к обучению, оно требует целенаправленного 
воспитания. Профессиональное обучение и вос-
питание студента должно слиться в органический 
процесс становления профессионального компе-
тентного  специалиста с университетским уровнем 
культуры и формирования его личности.

На наш взгляд необходимо систематически 
привлекать к участию в воспитании студенческой 
молодежи деятелей культуры и науки, политики и 
права, искусства и религии. Религия является хра-
нителем и распространителем высоко духовных 
истин (нравственность, любовь, доброта, милосер-
дие, мир и т.д.), без наличия которых в нашей жиз-
ни, люди давно бы уничтожили друг друга. Право-
славные священнослужители, имеющие 2000-лет-
ний опыт пасторской службы, помогут педагогам в 
воспитании духовной нравственности. Святые по-
нятия «Бог», «Родина», «Родители» сопровождают 
нас всю жизнь до смерти.

Сфера духовно-нравственных отношений в 
современном обществе представляет собой весь-
ма сложную, проблемную область, требующую к 
себе пристального внимания и целенаправлен-
ных действий как со стороны государственных и 
общественных структур, так и со стороны самой 
личности. Формирование духовности стало слож-
ным, так как мутный поток кино- и телепродук-
ции, насыщенной жестокостью и аморализмом, 
обрушивается на молодую личность и подвергает 
ее серьезным испытаниям на духовную прочность. 
Не все выдерживают это испытание, некоторые 
теряют свои человеческие качества. И, как пишет 
В.И. Слободчиков, появляются разрушенные меж-
поколенные связи, отчуждение и противостояние в 
семье, школе, в общем месте жительства.

Выводы. В обучении и воспитании студенче-
ской молодежи надо наладить производство и вос-
производство человечности и человеческого. Ка-
ким способом можно этого достигнуть?

1. Интегрировать в единое целое все виды учеб-
но-воспитательной деятельности.

2. Профессиональное обучение и воспитание 
должно слиться в органический процесс становле-
ния профессиональной компетентности специали-
ста с университетским уровнем культуры и форми-
рования его личности.

3. Привлечь к воспитанию не только педагогов, 
учителей, деятелей науки, культуры, права, искус-
ства, но и священнослужителей. Все вместе они 
смогут возвратить из забвения христианскую мо-
раль и нравственные нормы жизни.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

Черкасова О.А., Григорьева С.В., Демидов Р.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Основное значение воспита-

тельной работы состоит в социализации личности 
студента, включающей расширение мировоззре-
ния будущих специалистов, развитие творческого 
мышления, приобщение к богатству националь-
ной и мировой истории и культуры, обеспечение 
образовательного и этического уровня, усиление 
воспитания у студентов гражданских, професси-
ональных качеств, создание гуманитарной среды 
обитания. Воспитание такой личности является 
важнейшей предпосылкой для построения сильно-
го, процветающего, демократического, социально-
правового государства.

Целью воспитания является формирование 
разносторонне развитой, нравственно зрелой, 
творческой личности обучающегося. Достижение 
этой цели предполагает решение следующих задач: 
формирование гражданственности, патриотизма и 
национального самосознания на основе государ-
ственной идеологии; подготовку к самостоятель-
ной жизни и труду; формирование нравственной, 
эстетической и экологической культуры; овладение 
ценностями и навыками здорового образа жизни; 
формирование культуры семейных отношений; 
создание условий для социализации и саморазви-
тия личности студентов [1].

Целью идеологической и воспитательной рабо-
ты в вузе в современных условиях является при-
витие студенческой молодежи основополагающих 
ценностей, идей, убеждений, отражающих сущ-
ность белорусской государственности, развитие и 
формирование высокоинтеллектуальной, духов-
но-нравственной и физически развитой личности 
с активной гражданско-патриотической позицией, 
умеющей взвешенно и объективно оценивать со-
бытия, происходящие в обществе, стране, мире 
(концепция и программа «Воспитание в системе 
непрерывного медицинского образования»). 

В организации идеологической и воспитатель-
ной работы кафедры значительное место при-
надлежит куратору студенческой академической 
группы. Деятельность куратора подчинена общим 
целям обучения, воспитания и развития личности 
студента и студенческой группы. Куратор прини-
мает участие во всех мероприятиях, проводимых в 
группе, содействует работе органов студенческого 
самоуправления, рекомендует кандидатуры для из-
брания в органы студенческого самоуправления; 
вместе с активом и старостой группы подает пред-
ставление в административные, общественные ор-
ганизации и конкурсные комиссии о поощрении 
лучших студентов или о наложении взысканий на 
студентов. Основными критериями эффективно-
сти работы куратора являются высокий уровень 
показателей учебно-воспитательной работы, обще-
ственной активности студентов группы. 

В соответствие с приказом ректора «О назна-
чении кураторов академических групп» за препо-

давателями кафедры закреплены определенные 
группы. Курируемые группы подбираются таким 
образом, чтобы куратор по возможности прово-
дил занятия по предмету у своей группы. При этом 
куратору предоставляется возможность лучше уз-
нать студентов своей курируемой группы, оценить 
их рабочие качества, способности и стремления не 
только в их повседневной жизни, но и в процессе 
работы. Кроме того, студенты чувствуют ответ-
ственность перед куратором, и стараются зани-
маться более усердно и добросовестно.

В функции кураторов входит работа со студен-
тами подведомственных групп во всех направле-
ниях. Куратор является одновременно педагогом, 
воспитателем, менеджером и партнером в своей 
группе, работает в тесном контакте со студентами, 
полностью выполняя план работы, уделяет боль-
шое внимание профессиональному и духовно-
нравственному воспитанию, проводит воспита-
тельные и разъяснительные беседы в групповой и 
индивидуальной формах по различным значимым 
и актуальным вопросам и темам. 

Воспитательная деятельность на кафедре об-
щей гигиены и экологии организована в соответ-
ствии с комплексным планом идеологической и 
воспитательной работы со студентами на период 
обучения в ВГМУ, утвержденный на заседании со-
вета университета, протокол № 12 от 31 августа 
2012 года [1]. Воспитательная и идеологическая 
работа на кафедре проводится по следующим 
направлениям: идейно-воспитательная работа, 
идейно-политическое, гражданско-патриотиче-
ское, поликультурное, правовое, идейно-нрав-
ственное и семейное воспитание. Кроме того, 
значительное внимание уделяется формированию 
здорового образа жизни, привлечению студентов 
в научно-исследовательскую работу на кафедре, 
социально-педагогической поддержке и оказанию 
психологической помощи, профилактике суици-
дального поведения среди студенческой молоде-
жи. По этим направлениям 1 раз в месяц курато-
рами организуются кураторские часы и единые 
дни информирования, еженедельно проводятся 
информационные часы. 

Воспитательная работа на кафедре основыва-
ется на формировании у студентов чувства ответ-
ственности за сохранение помещений и оборудо-
вания, санитарное состояние и чистоту в учебных 
корпусах, местах общественного пользования, на 
территории университета; укреплении учебной, 
трудовой и исполнительской дисциплины. 

Для формирования гражданственности, патри-
отического и национального самосознания кура-
торы кафедры развивают у студентов социально-
ценные качества личности: любовь к родной земле, 
Родине, высокая нравственность в семье и обще-
стве, политическая культура и ответственность за 
будущее страны, доброта, коллективизм, упорство 
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в достижении цели, готовность к сочувствию и со-
переживанию, высокая нравственность, чувство 
собственного достоинства, справедливость. 

Определяющей в методологическом плане нрав-
ственного воспитания студентов является про-
филактика пьянства, курения, приема наркотиков 
- это борьба за жизнь, поэтому начинать следует с 
проблем, от решения которых зависит сохранение 
жизни, поддержание социальной стабильности 
и устойчивое в культурном отношении развитие 
личности и общества. 

Процесс воспитания осуществляется непрерыв-
но - как во время учебных занятий, так и во вне-

учебное время. Участие студентов во внеучебной 
деятельности создает оптимальные условия для 
раскрытия их творческих способностей, разно-
стороннего развития и самореализации личности, 
приобретения организаторских и управленческих 
навыков. 

Литература:
1. Актуальные аспекты организации идеологи-

ческой и воспитательной работы в ВГМУ в 2012-
2013 учебном году: мет. рекомендации / О.А. Сы-
родоева [и др.]; под общ. ред. О.А. Сыродоевой. – 
Витебск: Вит. гос. мед. ун-т, 2012. – 13 с.

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАДИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Шапиро Ю.О., Василецкая Е. В.,  Бурак И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Для более эффективной, гибкой, 
качественной и стимулирующей оценки качества 
знаний студентов высшее учебное заведение вво-
дит параллельные системы оценки – к ним отно-
сятся рейтинговая и модульно-рейтинговая оценка 
знаний студентов, которая используется активно в 
европейской системе образования. Система балль-
ной оценки знаний является основным показателем 
работы студента в процессе учебно-производствен-
ной, научной, вне учебной деятельности и определе-
ния рейтинга выпускника по окончанию ВУЗа.

Внедрение инновационных образовательных 
технологий является актуальным направлением 
развития системы высшего медицинского и фар-
мацевтического образования. Процесс обучения 
может быть успешным, только тогда, когда учебная 
работа постоянно и глубоко контролируется и ког-
да обучаемые видят результаты своего труда.

Рейтинг знаний предназначен для повышения 
объективности и достоверности оценки уровня 
подготовки студентов и используются в качестве 
одного из элементов управления учебным про-
цессом в изучении конкретной дисциплины. Для 
обучения в университете в целом балльно-рейтин-
говая система дает возможность определить ранг 
студентов (т.е. их номера в списке в порядке убы-
вания рейтинга) в пределах академической группы, 
курса, факультета, специальности и ВУЗа. Рейтин-
говая система оценки знаний студентов не наруша-
ет существующий принцип оценки, основанный на 
10-ти балльной системе, но существенно расши-
ряет их возможность, способствует более точной, 
объективной и оперативной оценки, т.е. достигает-
ся возможность сопоставимости  оценок. Оценка 
результатов проводиться гласно, открыто на базе 
объективных критериев.

Цель исследования. Изучение особенностей 
методов учета и контроля знаний студентов. 

Материал и методы. Рассмотреть основные ме-
тоды учета и контроля знаний студентов, с целью 
получения объективных результатов. Положитель-
ным моментов в данном исследовании было то, что 

занятия во всех группах проводил один препода-
ватель.

Под контролем были студенты 1 курса фарма-
цевтического факультета, изучающие дисциплину: 
«Защита населения и хозяйственных объектов от 
чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопас-
ность». Весь курс состоит из 16 лекций и 18 семи-
нарских занятий. Материал был разбит на четыре 
тематических блока: «Общие сведения и понятия 
о чрезвычайных ситуациях», Безопасность населе-
ния и объектов экономики в чрезвычайных ситу-
ациях», «Характеристика ионизирующего излуче-
ния», «Радиационная безопасность и радиацион-
ная 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, зачетная оценка, оценка за рефе-
рат, расчет ККЗ по средним показателям успевае-
мости. 

При существующих методах контроля необхо-
димо иметь единые методы подхода, которые отве-
чали таким требованиям, как объективность оцен-
ки знаний студентов, унифицированность, техно-
логичность, что бы можно было оценить знания и 
ранжировать студентов по уровню подготовки.

Расчеты в группах проводились при помощи 
средней арифметической, а по курсу методом сред-
не взвешенной. Кроме средне арифметической по 
указанным параметрам устанавливалось ранжиро-
вание в разрезе групп.

Результаты и обсуждение. Результаты иссле-
дования показали что средний балл у студентов 
9,10,16,18 групп (52 студента) был 7,45, а у студен-
тов 2,7,8,17 (55 студентов) – 6,73, разница 0,65 до-
стоверна p<0,05. По результатам итогового занятия 
у студентов  9,10,16,18 групп средний балл составил 
6,8, а у студентов 2,7,8,17 групп – 7,44, разница 0,71 
достоверна p<0,05. Таким образом студенты имею-
щие более высокий средний балл по успеваемости за 
весь семестр, на итоговом занятии показали низкие 
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результаты,  а студенты групп с более низким сред-
ним баллом на итоговом занятии показали лучший  
результат. Полученные результаты в полной мере 
подтвердили данные в прошлом учебном году.

На наш взгляд это можно объяснить недостат-
ком, порожденным в школьной системе образова-
ния, когда хороший ученик гарантированно полу-
чает высокие оценки при любых обстоятельствах. 
Поэтому необходимо, чтобы  студенты на итоговом 
занятии показывали высокие знания, не полагаясь 
на прежние заслуги. 

При изучении рейтинговой оценки знаний 
оказалась, что студенты 9,10,16,18 групп имели 
рейтинг 71,7, а у студентов 2,7,8,17  групп этот по-
казатель был 67,1, разница 4,7 достоверна p<0,05. 
Коэффициент качества знаний (ККЗ) учитывает 
процентное отношение студентов, успевающих по 
определенной дисциплине на «7» и выше, к общему 
количеству студентов в группе, т.е. коэффициент 
успеваемости.   В 9,10,16,18 группах ККЗ был равен 
в среднем 72,2%, в 2,7,8,17  группах – 40%. Важным 
показателем является процент студентов, обуча-
ющихся на «8 и «9», которых в  9,10,16,18 группах 
составил 7,7%, а в 2,7,8,17   группах – 7,5%. Таким 
образом в группах с высоким и низким ККЗ про-
цент студентов обучающихся на «8 и «9» оказался 
практически одинаковым.

Педагогический мониторинг как форма сбора, 

хранения, обработки и распространения инфор-
мации предполагает получение объективной и до-
стоверной информации о состоянии обученности 
студентов. Такая информация необходима препо-
давателям. Однако, этот показатель (ККЗ) по на-
шим данным не направлен на стимулирование 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 бал-
лов, а ведь эти студенты в будущем в области био-
логических дисциплин более перспективны как в 
науке, так и в практике.

Таким образом, для студентов 1 курса в первом 
семестре оценивать успеваемость только по средне-
му баллу будет не правильно, наиболее точно отра-
жает состояние успеваемости рейтинговая система.

Выводы. Различные методЫ контроля имеют 
взаимосвязь между собой. Поэтому необходимо 
пользоваться принципом оптимальности  с учетом 
сильных и слабых сторон при выборе методов кон-
троля, так как каждый метод решает определенные 
педагогические задачи.

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 си-
стема.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Шаркова Л.И., Харкевич Н.Г.,  Васильев О.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Предмет топографическая ана-

томия и оперативная хирургия является одним из 
сложнейших и объемнейших  среди предметов в 
системе получения высшего медицинского обра-
зования. Для его полноценного и успешного усво-
ения студенты должны добросовестно и регулярно 
готовиться к практическим занятиям, много вре-
мени уделять не только теоретическим вопросам, 
но и освоению практических навыков и умений [1].   
Обучающиеся должны обладать не только прекрас-
ной памятью, логикой, но и уметь работать руками, 
чтобы успешно усвоить хирургические навыки. 

Одним из важнейших моментов в успешном ов-
ладении предмета является регулярность и непре-
рывность обучения. Но студенты часто мало вни-
мания уделяют  подготовке к каждому практиче-
скому занятию, надеясь на свою память, а выучив 
за 3-4 дня к экзамену предмет и успешно сдав его, 
тут же забывают. Это является не допустимым для 
врача любой специальности, особенно врачей хи-
рургического профиля, где знания хирургической 
анатомии востребованы в  ежедневной работе. 

На помощь в улучшении медицинского образо-
вания пришли современные способы повышения 
качества обучения [2], в том числе, рейтинговая 
система оценки знаний студентов, позволяющая 
обеспечить более полноценное освоение любого 
предмета, в том числе, топографической анатомии 

и оперативной хирургии.
Рейтинговая система в определении конечной 

оценки знаний студентов имеет громадное значе-
ние. Раньше при устном собеседовании не учиты-
вались оценки, полученные студентами в течение 
двух семестров, то есть рейтинг, а общая итоговая 
оценка складывалась, как средняя арифметическая 
балла за сдачу практических навыков и балла за 
устное собеседование.

Цель. Оценить влияние использования рейтин-
говой системы в  экзаменационной оценке знаний 
студентов.

 Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты  применения рейтинговой системы при 
определении конечных знаний  по топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии на экзаме-
не. 

Результаты и обсуждение.  До применения рей-
тинговой системы оценки знаний студенты мало 
внимания обращали на оценки, полученные в тече-
ние учебного года, а также на баллы за итоговые за-
нятия. Студент мог иметь за контрольно-повтори-
тельные занятия низкие оценки, но успешно сдав 
хирургические навыки, имея прекрасную память и 
высокие способности, отлично подготовившись за 
3 – 4 дня и получив за устное собеседование высо-
кий балл, в итоге получал общую высокую оценку, 
даже 8 – 9 баллов.
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Средний балл на экзаменах был, конечно, вы-
соким, но знания студентов были не достаточно 
прочными, а оценки не совсем оправданными.  Та-
кие знания были кратковременными, не  подкре-
плялись познаниями в течение обоих семестров, 
и, таким образом, быстро забывались, а выживае-
мость полученных по предмету знаний оставалась 
не очень высокой. Следовательно, снижалось ка-
чество подготовки студентов, и, в итоге,  уровень 
подготовки врачей  был не достаточно удовлетво-
рительным, особенно врачей хирургического про-
филя.

В настоящее время, когда на экзамене общая 
оценка выводится, как среднее арифметическое 
между рейтингом, оценкой за практические на-
выки и балла за устное собеседование, студенты 
стараются не пропускать лекции и практические 
занятия, как можно лучше готовиться к каждому 
практическому занятию и  более  добросовестно и 
серьезно относятся к сдаче итоговых занятий.

 Многие студенты, получившие не очень вы-
сокие оценки за контрольно-повторительные за-
нятия, стараются их пересдать на более высокие 
баллы, чтобы повысить общий рейтинг и, следо-
вательно, улучшить итоговую оценку на экзамене. 
Особенно это касается отлично успевающих сту-
дентов, которые  случайно (или не достаточно се-
рьезно подготовившись к занятию) сдали итоговые 
на 4 – 6 баллов.

Рейтинг нашего предмета складывается из об-
щего рейтинга за каждый из двух семестров, куда 
включаются не только оценки по предмету, но и 
посещаемость лекций и практических занятий, а 
также из творческого рейтинга.

Творческий рейтинг включает участие в студен-
ческой научно-исследовательской работе на кафе-
дре, подготовку докладов с презентацией и высту-
пление на заседаниях СНК кафедры и  на универ-
ситетских конференциях, подготовку и написание 
статей,  участие в Республиканском смотре-кон-
курсе научных студенческих работ. Творческий 
рейтинг включает также участие студентов в пре-
парировании, то есть в приготовлении влажных 
препаратов и макетов органов и тканей.

В итоговом рейтинге велико значение творче-
ского рейтинга, а, следовательно, и в итоговой эк-
заменационной оценке. Именно поэтому, многие 
студенты более активно, чем прежде, участвуют в 
работе СНК кафедры, обрабатывают истории бо-
лезни, самостоятельно готовят доклады с презен-
тациями и научные статьи, что в конечном итоге 

приводит к тому, что студенты приобретают навы-
ки научной работы и улучшается качество универ-
ситетского образования.

В повышение рейтинговой оценки вносит свой 
вклад и участие в олимпиаде на кафедре по топо-
графической анатомии и оперативной хирургии. 
Возрастает итоговый рейтинг для участников и 
значительно повышается он для победителей олим-
пиады.

Очень большим стимулом для  отлично успе-
вающих студентов является возможность обучаю-
щихся на кафедре быть освобожденными от устно-
го экзамена. Если в течение всего обучения на ка-
федре по предмету студент получает оценки 9 – 10 
баллов, в том числе за контрольно-повторительные 
занятия, имеет творческий рейтинг или участие в 
олимпиаде по предмету, это обеспечивает ему мак-
симальный итоговый рейтинг 9 – 10 баллов.   Сту-
денты с максимальным рейтингом, получившие за 
экзаменационное тестирование 90% и выше, а на 
экзамене по практическим навыкам 9 – 10 баллов, 
по приказу ректора освобождаются от устного со-
беседования по предмету с выставлением в экзаме-
национную зачетку оценку 9 или 10.

В 2010 – 2011 учебном году на кафедре от эк-
замена освобождено 2  студента, а в следующем 
учебном году таких студентов не было.  В прошлом 
2012 – 2013 учебном году уже 9 студентов были ос-
вобождены от устного собеседования. В текущем 
учебном году среди студентов есть претенденты 
на освобождение от устного экзамена. Они имеют 
высокий рейтинг, участвуют в СНК кафедры, явля-
ются участниками или победителями внутри кафе-
дральной олимпиады.

Выводы. Таким образом, применение рейтин-
говой оценки знаний студентов и учет этой оцен-
ки в итоговом экзаменационном результате значи-
тельно улучшает качество знаний студентов, а, сле-
довательно, и качество получения медицинского 
образования, что в конечном результате улучшает 
работу врача любой специальности.

Литература:
1. Оперативная хирургия и топографическая 

анатомия / В.В. Кованов [и др.]. – 3-е изд. – М. :Ме-
дицина, 1995. – 400 с.

2. Инновационные элементы в преподавании 
оперативной хирургии и топографической анато-
мии / Л.И. Шаркова [и др.] // Сб. материалов респ. 
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ЭПИЗОДЫ ВОСПИТАНИЯ

Шмаков А.П., Кузьменко Т.В., Зуев Н.Н., Зуева О.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

При изучении дисциплины «Детская хирургия» 

«Пусть учится только тот, кто хочет учиться, - это его дело. Но кто хочет у меня учиться,
тот должен  чему-нибудь научиться – это мое дело»

Н.И. Пирогов, «Письма из Гейдельберга»

мы продолжаем воспитание студентов которое 
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начато с первого курса нашими предшественни-
ками-коллегами. Однако, работая со студентами 
5-6 курсов, мы обнаруживаем зачастую, как много 
ещё надо сделать в процессе становления начина-
ющих врачей, в формировании их мировоззрения 
и даже характера. Проблема воспитания молодых 
людей стара, как мир, у каждого народа, в каждом 
историческом времени свои методы воспитания. 
Именно поэтому не было, нет, и никогда не будет 
фундаментальной рекомендации с универсальны-
ми правилами и методами воспитания. Меняется 
время, меняется человек. Мы взяли на вооружение 
положение о воспитании  Н.И.Пирогова «О ме-
тодах преподавания». «…Я остаюсь того мнения, 
что учитель, владеющий педагогическим тактом и 
опытный в искусстве изложения предмета, и при 
несовершенной программе может сделать то, что 
другой и при самой лучшей не сделает» [4, с. 90].

Литературы по педагогике сейчас невообразимо 
много, но мы решили взять за основу труды Н.И. 
Пирогова, С.Я. Долецкого, а также двухтомник под 
редакцией академика Б.В. Петровского «Деонтоло-
гия в медицине».

Самый главный вопрос, возникающий с первых 
минут общения с новой группой – как овладеть вни-
манием студентов. Н.И.Пирогов еще 150 лет назад 
отмечал, что студенты очень быстро дают качествен-
ную оценку знаниям преподавателя и реагируют со-
ответственно. Бесспорно и то, что студенты отвеча-
ют и на способ, и на манеру изложения предмета. И 
здесь, на наш взгляд, выигрывают те педагоги, кото-
рые помимо великолепного знания специфического 
материала, выработали у себя способности оратора 
и даже артиста. Если работаешь в узкой области – 
этого добиться не так уж трудно [2, 4].

Итак, мы заставили слушать себя даже самых 
нерадивых, заинтересовали самых равнодушных. 
Казалось бы, цель достигнута. Так ли это? Лекция, 
занятия – это не шоу, и задача ассистента не апло-
дисменты сорвать, а все-таки любым способом на-
учить студентов обдумывать учебный материал и 
самостоятельно делать выводы.

На самом первом мы, делая перекличку группы, 
стараемся запомнить имена студентов. Проводя 
ежедневные занятия, по имени обращаемся к сту-
дентам, чаще к тем, кто явно не собран, не готов к 
занятиям, т.е. опрос идет не по порядковым номе-
рам, когда ответивший успокаивается, и уже прак-
тически не участвует в работе. На нашем цикле с 
первого дня студенты вынуждены принять наш 
метод обучения и воспитания: работаем все. И пер-
вый, и последующий занятия, начинаются с блиц – 
опроса. Задаем конкретные вопросы по программе, 
требующие сообразительности, твердых знаний, 
быстрой реакции. На следующий день у непод-
готовленного студента обязательно требуем пра-
вильного ответа. Довольно часто обучаемый, наде-
ясь, что педагог «забудет», «не спросит», не считает 
нужным устранить пробел в знаниях. И снова мы 
пользуемся рекомендацией Н.И.Пирогова, кото-
рый говорил, что учебный и воспитательный про-
цесс можно строить если не на «сознательности», 
то и на самолюбии тоже [4, с. 397]. Для большин-
ства студентов такой «призыв к амбициям» стано-
вится достаточно действенным.

Наблюдая за молодежью, мы с тревогой отмеча-
ем, что постижение жизни у них идет за счет преу-

величенного изучения своих прав, желание изучить 
обязанности, как правило, отсутствует. Пытаемся 
прививать и чувство ответственности абсолютно 
необходимое врачу. Мы подошли к сложному, ще-
котливому вопросу: издревле известно, что самым 
верным способом воспитания является пример 
личности воспитателя. Но можем ли мы быть уве-
ренными в том, что достойны быть предметом для 
подражания? И второе: при известном нигилизме 
современного молодого человека, не смягченного 
ни природной деликатностью, ни хотя бы воспита-
нием – захочет ли он строить свою жизнь как сле-
пок с чьей-то, пусть даже общепризнанной великой 
жизни? (это к вопросу об исторически сложивших-
ся в медицине авторитетах).

Мы так же касаемся проблем любви, семьи, про-
блем крайне сложных, которые зачастую негативно 
влияют на здоровье ребенка. Н.И. Пирогов коснулся 
только, как он выразился, «пороков чувственности» 
[4]. С. Долецкий посвятил в своей книге более зна-
чительный раздел отношениям в молодой семье [3]. 

И вот настал день зачета. И этот день использу-
ем как учебный. Напоминаем студентам, что еще 
10 дней назад, проводя блиц – опрос мы почти не 
слышали правильных ответов, а сейчас, на зачете, 
ответы на них не представляется трудными. По-
мимо профессиональных вопросов на зачете за-
даем ситуационные задачи по поведению врача в 
различных ситуациях. В самом конце зачетного 
дня, когда волнения улеглись, начинается, по мне-
нию студентов, самое интересное: мы, преподава-
тели, пытаемся «увидеть» специальность каждого 
нашего слушателя. Такое личностное обсуждение 
будущего, как мы заметили, очень важно для сту-
дентов: слово, рекомендация, сказанное, казалось 
бы посторонним человеком, которого знаешь 
всего-то 7-9 дней, оказываются решающими. И 
только одно не дает покоя преподавателю на про-
тяжении всего времени обучения, а не «vana est 
sapientia nostra» (не окажутся ли тщетными уси-
лия наши).

Все вышесказанное сводится к трем тезисам:
1. С первого же занятия возможно полнее оце-

нить личность студента: его умение сосредоточить-
ся, сделать всесторонний анализ проблемы и найти 
правильное решение, его речь, словарный запас, 
причем неординарность мышления особенно це-
нится.

2. Необходимо получить информацию об уме-
нии общаться с больным ребенком, с его мате-
рью, оценить отношения данного студента с одно-
групниками и педагогами. Это достигается блиц-
опросами, тестированием, анализом ответов на 
заданные вопросы, дисциплинированностью, ка-
чеством подготовки к занятиям,  степенью образо-
ванности и глубиной интеллекта.

3. Индивидуальная информация о студенте при-
меняется в учебном и воспитательном процессе с 
деликатной коррекцией заблуждения и качеств его 
характера, недопустимых во врачебных профессиях.

4. Проверка знаний на зачете, обсуждение его 
будущей врачебной профессии с каждым студенты 
– очень важные моменты учебно-воспитательного 
процесса.

Литература:
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МОНИТОРИНГ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
СТУДЕНТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ВГМУ»

Коневалова Н.Ю., Щупакова А.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов  медицинский университет» 
функционирует система мониторинга и контроля  
качества усвоения практических навыков студен-
тов. Она построена как многоуровневая система 
управления и контроля качества образовательно-
го процесса на основе регулярного отслеживания 
степени обученности студентов и обеспечивает все 
заинтересованные стороны (руководство Универ-
ситета, профессорско-преподавательс-кий состав, 
деканаты, родителей, работодателей) обратной свя-
зью. 

Мониторинг качества усвоения практических 
навыков студентами осуществляется на уровне 
кафедр, деканатов факультетов, учебной части и 
включает: 

I. Входной контроль исходных знаний и умений:
- на уровне кафедр: преподаватели медико-био-

логических и общепрофессиональных кафедр в 
каждой группе оценивают уровень практической 
подготовки студентов к изучению их предмета на 
основании входных тестов, навыков выполнения 
лабораторных и практических работ. На клиниче-
ских кафедрах проводится входной контроль прак-
тических навыков, полученных студентами на дру-
гих кафедрах сходного профиля (терапевтического 
или хирургического), внесенных в «Дневник учета 
освоения практических навыков».  

- на уровне деканата, учебной части Универ-
ситета созданы инспекционные группы, в состав 
которых входят наиболее опытные и квалифици-
рованные преподаватели, деканы, заместители 
декана, которые по распоряжению проректора по 
учебной работе и международным связям посеща-
ют занятия, лекции, участвуют в работе аттестаци-
онной комиссии профессорско-преподавательско-
го состава,  проводят анализ качества проведения 
занятий и лекций, анализ усвоения практических 
навыков и умений студентами. На основании отче-
та инспекционных групп проводятся необходимые 
корректировки плана ведения занятий, лекций, да-
ются рекомендации кафедрам.

II. Текущий контроль освоения практических 
навыков. 

- на уровне кафедр: лабораторные практикумы; 
тесты, решение ситуационных задач с оценкой дан-
ных лабораторных исследований, ЭКГ, рентгено-
грамм, эхограмм и т.д.; отработка мануальных дей-
ствий на муляжах или пациентах; работа на меди-
цинском оборудовании; вечерние и ночные дежур-

ства. Освоение практических навыков по каждой 
дисциплине фиксируются в разработанных в Уни-
верситете «Дневниках учета освоения практиче-
ских навыков», которые ведутся студентами лечеб-
ного факультета с 1 по 5 курс. Для  субординаторов 
дневники разработаны по каждой специальности. 
Контроль практической подготовки обеспечивает-
ся экзаменом по практическим навыкам, который 
предшествует каждому теоретическому экзамену.

- на уровне деканата, учебной части Универси-
тета: систематическое посещение занятий,  лекций, 
экзаменов.  

Ряд проводимых в Университете мероприятий 
направлен на совершенствование практической 
подготовки студентов: конкурс «Лучший по про-
фессии», предметные олимпиады позволяют сту-
дентам получить ответы на актуальные вопросы, 
в том числе и по лучшему усвоению практических 
навыков: круглый стол «Учебный процесс глазами 
студента», слет отличников, встречи студентов с 
деканом факультета (курсовые собрания, староста-
ты), с проректором по учебной работе и междуна-
родным связям, с ректором Университета. 

III. Контроль выполнения программы произ-
водственной практики осуществляется руководи-
телями практики от Университета и принимающих 
организаций (старшими медсестрами, врачами, 
заведующими отделений, назначенными их руко-
водителями) и работниками отдела кадров, дека-
ната. По итогам летней производственной прак-
тики студенты сдают дифференцированный зачет. 
Дополнительным стимулом повышения качества 
практической подготовки студентов стало внедре-
ние рейтинговой системы оценки знаний. 

IV. Промежуточная аттестация уровня освое-
ния практических навыков (контроль практиче-
ских навыков и умений, полученных студентами в 
результате изучения отдельной дисциплины):

- на уровне кафедр: рубежный контроль (зачет), 
экзамен по практическим навыкам с выставлением 
оценки, которая используется для расчета итого-
вой оценки по предмету;

- на уровне деканата, учебной части Универси-
тета: по распоряжению проректора по учебной ра-
боте и международным связям декан факультета и 
его заместители, посещают экзамены. Проводится 
анализ соответствия протокола проведения экза-
мена нормативным документам и правильность 
оценки знаний студентов.

V. Этапный контроль выживаемости знаний и 
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умений проводится на уровне деканата, учебной 
части Университета в соответствие с Положением 
о проведении текущего контроля успеваемости, 
посещаемости занятий, промежуточной аттеста-
ции практических навыков студентов Университе-
та  и распоряжением по учебной части, ежегодно 
проводится промежуточная аттестация владения 
практическими навыками, полученными в ходе 
обучения и производственной практики студен-
тов 4-6 курсов лечебного факультета и факультета 
подготовки иностранных граждан. Оцениваются 
практические навыки по 10 предметам (хирурги-
ческим болезням, внутренним болезням, анестези-
ологии и реаниматологии, педиатрии, акушерству 
и гинекологии), сданным в предыдущем учебном 
году, аналогично методике ее проведения во время 
экзаменационной сессии. В 2013-2014 учебном году 
в Университете разработан и внедрен курс УВО 
«Аттестация практических навыков» для студентов 
6 курса, который проводится на базе Медицинско-
го отряда специального назначения.

VI. Итоговая государственная аттестация – го-
сударственный экзамен по специальности «Лечеб-
ное дело» включает в себя следующие обязательные 
этапы:

• проверку уровня теоретической подготовлен-
ности путём тестирования,

• проверку уровня освоения практических на-
выков и умений (проводится на клинических базах 
непосредственно у постели больного, с демонстра-
цией нескольких практических умений, а также с 
использованием тренажёров, муляжей, фантомов, 
инструментария, диагностической и лечебной ап-
паратуры, наборов лабораторных анализов, резуль-
татов инструментальных методов исследования).

• устный ответ по билету, включающему ситуа-
ционную задачу (оценивается умение решать кон-
кретные профессиональные задачи и использова-
ние теоретической базы для решения профессио-
нальных ситуаций).

Студенты, готовившие дипломные работы, за-
щищают их на госэкзамене по специальности.

Согласно приказа ректора Университета в со-
став ГЭК по специальности «Лечебное дело» входят  
сотрудники практического здравоохранения (глав-
ные врачи ведущих организаций здравоохранения 
Витебской области). 

VII. Контроль практической и теоретической 
подготовки врача-интерна обеспечивается мето-

дическим руководством и контролем профессор-
ско-преподавательского состава Университета 
совместно с руководителями от практического 
здравоохранения за прохождением интернатуры 
и освоением практических навыков. После завер-
шения интернатуры сотрудники Университета и 
представители практического здравоохранения 
принимают квалификационный экзамен по про-
грамме интернатуры.

Контроль качества усвоения практических на-
выков обучающихся нами осуществляется также 
на основе анкетирования студентов и интернов, 
которое позволяет оценить удовлетворенность об-
учающихся качеством и условиями обучения, уров-
нем материально – технической базы, уровнем пре-
подавания.

Меры по коррекции выявленных недостатков 
включают в себя: 

• обсуждение на расширенных заседаниях 
ЦУМС, Ученого совета с приглашением студентов, 
при необходимости родителей, представителей 
практического здравоохранения; 

• обсуждение проблем студентов на собраниях 
старостата, студенческого самоуправления; 

• формирование учебной мотивации и развитие 
профессиональных интересов; 

• корректировка индивидуальных перспектив-
ных планов работы обучающегося (выполнение 
дипломных работ, студенческих научных работ, 
магистерских диссертаций, рекомендации в маги-
стратуру, аспирантуру); 

• проведение дополнительных занятий по дис-
циплине с целью белее доступного изложения ме-
тодики выполнения практических навыков, по-
вторного посещения учебных занятий по дисци-
плине с целью повышения рейтинга; 

• письма родителям с указанием не только ре-
зультатов обучения студента на каждом этапе и его 
текущих оценок, но и рейтинга по факультету и 
тенденции успеваемости; 

• прогнозирование конечных уровней учебных 
достижений студентов. 

По итогам данных мониторинга проводится 
анализ, и готовятся соответствующие документы: 
отчеты, справки, информации, доклады, которые 
доводятся до сведения заинтересованных сторон 
(педагогического коллектива, студентов, руковод-
ства Университета, родителей, практического здра-
воохранения). 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Якушева Э.Е., Жебентяев А.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Организация системы дистанционного обуче-
ния способствует развитию единой комплексной 
системы непрерывного образования, в рамках ко-
торой каждый человек на любом жизненном этапе 
сможет получать любые необходимые знания по 
выбранным дисциплинам, гармонично развивать-

ся, самосовершенствоваться, повышать професси-
ональную квалификацию или переквалифициро-
ваться вообще, быть в курсе последних инноваций 
в сфере его практической деятельности. Внедрение 
инноваций воспринимается многими как угроза 
существованию и развитию классической систе-
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мы образования. Накопленный опыт выдающихся 
педагогов прошлых столетий и наших современ-
ников, отработанные поколениями методики пре-
подавания и воспитания, достижения фундамен-
тальной науки – поистине бесценны. Очевидно, 
что классическая система жизнеспособна и про-
дуктивна. Грамотные творческие наставники в лю-
бых социально-экономических условиях способны 
высокоэффективно организовать учебно-воспита-
тельный процесс на любой ступени образования 
и подготовить к дальнейшей жизни и профессио-
нальной деятельности компетентного специалиста.

Доступ к ресурсам сети Интернет в значитель-
ной мере переместил сферу досуга и развлечений 
в пространство перед монитором компьютера. 
К счастью, образовательные ресурсы сети также 
оказались востребованы, хотя темпы их развития 
уступают другим. И вот предсказуемый парадокс: 
при таком воздействии информационно-коммуни-
кативных технологий на сознание и развитие ин-
дивида использовать всё многообразие образова-
тельных ресурсов может и хочет далеко не каждый. 
Причем это касается не только и не столько педаго-
гов, сколько самих потребителей образовательных 
услуг – школьников, абитуриентов, студентов, спе-
циалистов.

 Во всем мире система открытого дистанцион-
ного образования сопутствует традиционному 
школьному и университетскому, реализует прин-
цип непрерывности образования в любой познава-
тельной деятельности, в любом профессиональном 
направлении в течение всей жизни.  Как известно, 
дистанционное обучение – это способ обучения 
на расстоянии, при котором преподаватель и об-
учаемый удалены друг от друга в пространстве и 
времени. Определяющим фактором такого образо-
вательного процесса выступает целенаправленная 
и контролируемая интенсивная самостоятельная 
работа обучаемого, который сам выбирает вре-
мя, место, объем и форму работы в зависимости 
от индивидуального графика занятости и степени 
мотивации оптимальности достижения желаемого 
результата. Поэтому объективно оправдано раз-
витие заочной формы обучения с использованием 
информационных технологий путем создания си-
стемы дистанционного обучения (СДО), например, 
на платформе Moodle, широко используемой как в 
дальнем зарубежье, так и в России, а в последние 
годы – уже и в Беларуси. 

Формирование профессиональных компетен-
ций будущего провизора максимально реализуется 
при дневной форме обучения в стенах медицин-
ского университета. Однако нашей задачей явля-
ется подготовка специалистов такого же профиля 
на заочном отделении. Студенты-заочники в силу 
специфики такого процесса во многом менее моти-
вированы, чем студенты дневной формы обучения. 
Кроме того, многие из них не располагают достаточ-
ным временем для подготовки, не имеют возмож-
ности использовать вне сессии учебные пособия из 
фонда библиотеки вуза, не могут непосредственно 
обратиться с вопросом к преподавателю, будучи 
разделены с ним во времени и пространстве. Само 
их обучение – сложный и длительный процесс, 
требующий не только желания получить диплом, 
но и на самом деле достигнуть хорошего результа-
та, подразумевающий кропотливую каждодневную 

работы по изучению предметного материала про-
граммных дисциплин. Основное условие успеха в 
достижении цели – осознанная систематическая 
самостоятельная работа студентов. Качественному 
усвоению теоретических вопросов, а также получе-
нию опыта эффективного применения знаний при 
выполнении упражнений, задач и педагогических 
тестов призваны способствовать подготовленные 
сотрудниками кафедры методические материалы.

В стадии разработки находится электронный 
учебно-методический комплекс дисциплины 
«Аналитическая химия» для студентов 3 курса 
заочного отделения фармацевтического факуль-
тета. Перечислим его основные компоненты: 
типовая учебная программа, перечень вопросов 
для самоподготовки, методические рекоменда-
ции по самоподготовке, курс лекций по анали-
тической химии, задания для самостоятельного 
выполнения, в том числе и тестовые тренажеры 
по отдельным темам курса, по крупным блокам и 
обобщающие тренировочные тестирования, ме-
тодики выполнения химического эксперимента, 
предусмотренного в учебное время, видеоархив 
лабораторного эксперимента для самостоятель-
ного изучения, глоссарий, список рекомендуемой 
литературы, вопросы для подготовки к практиче-
ским навыкам и экзамену. В период сессии в со-
ответствующем разделе будут размещены распи-
сание лекций, практических занятий, консульта-
ций. В течение учебного года планируется адап-
тация курса к потребностям студентов заочного 
отделения, а далее дополнение его необходимым 
учебным и справочным материалом, в первую 
очередь иллюстративного и справочного харак-
тера в виде видеофрагментов, мультимедийных 
презентаций и справочно-информационных та-
блиц. Целью такой работы является оказание 
помощи студентам в предметной подготовке и 
реализация принципа непрерывности обучения, 
которое для многих заочников традиционно дис-
кретно – от сессии до сессии.

Аналитическая химия – основная химическая 
дисциплина в системе высшего фармацевтического 
образования. Знания, полученные по аналитиче-
ской химии необходимы для успешной подготовки 
специалистов с высшим фармацевтическим обра-
зованием – химиков-аналитиков и медицинских 
судебных химиков-экспертов.

В контексте вышеизложенного использование 
ресурсов СДО является перспективным не толь-
ко для повышения качества учебного процесса, 
но и способствует формированию у студентов-
заочников конкурентоспособности, самостоя-
тельности, ответственности, умения принимать 
конструктивные решения, находить выход из 
кризисной ситуации, то есть успешно интегри-
роваться в любую социальную среду. Кроме того, 
СДО позволяет преодолевать многие трудности 
организационного характера, упрощает проме-
жуточный и итоговый контроль знаний студен-
тов, дает возможность постоянного обновления 
ЭУМК в соответствии с меняющимися требова-
ниями и новыми тенденциями в методике пре-
подавания, педагогике, психологии, экономит 
время, снижает финансовые затраты, открывает 
широкие горизонты для реализации творческого 
потенциала педагога.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СТУДЕНТА

Янголенко В.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Переориентация современной высшей школы 
на развитие высокоинтеллектуальной личности 
требует индивидуального творчества студента на 
основе его инициативы, самостоятельности, соци-
альной ответственности, опоры на новые идеи и 
подходы в теории и на практике. Анализируя ра-
боту 75 студентов V курса лечебного факультета 
во время прохождения  летней производственной 
практики на протяжении 2012 – 2013 г.г. на базах 
ЛПУ г. Витебска, мы обнаружили следующие ти-
пичные недостатки их деятельности: 

· слабая потребность в постоянном развитии и 
самосовершенствовании (29%)

· механическое применение приемов  и методов 
практических и теоретических знаний (15%)

· определенное пренебрежение к базовым теоре-
тическим и практическим знаниям, надежда на то, 
что со временем придет профессиональный опыт 
без  базового теоретического образования и само-
воспитания (8%)

· низкая активность в научном поиске нового 
(40%)

· завышенная самооценка собственных возмож-
ностей в усвоении практических и теоретических 
навыков (10%).

Все эти недостатки связаны с индивидуально-
стью студента, всегда своеобразно комбинируются, 
что обуславливает необходимость индивидуально-
го подхода со стороны преподавателя. Индивиду-
альная работа преподавателя со студентами вы-
полняет следующие функции:

· способствует связи медицинской науки и прак-
тики

· учит аналитическому подходу к своей работе
· развивает коллективное и индивидуальное со-

знание и самосознание
· обеспечивает быстрое вхождение студента-

практиканта в коллектив
· обучает работе в команде.
Направления деятельности преподавателя–ру-

ководителя производственной практики с целью 
управления профессиональным самосовершен-
ствованием  студента базируются на программе  и 
плане прохождения производственной практики, 
организации изучения опыта работы  базового 
ЛПУ, участии в проведении консилиумов, консуль-
таций, обходов, патологоанатомических конферен-
ций, ежедневных больничных и отделенческих пя-
тиминуток, проведении семинаров-практикумов, 
круглых столов и деловых игр. Поощряется инди-
видуальный самостоятельный творческий поиск 

при проведении УИР, индивидуальных исследова-
тельских заданий.

Направления формирования клинического 
мышления включают в первую очередь: примене-
ние теории на практике, оптимальное использова-
ние инноваций, принятие оптимального решения, 
взаимосвязь инновационного сознания и крити-
ческого мышления. Показателем результативно-
сти совершенствования и саморазвития студента 
являются: объективная оценка (критерии усвое-
ния практических навыков по «Дневнику практи-
ческих навыков»),  тестирование, клинические за-
дачи, объективная самооценка, анализ практики с 
позиций теории, уверенность в себе, потребность в 
профессиональном самовоспитании.

Необходимыми условиями  успешного управле-
ния развитием клинического мышления и врачеб-
ного мастерства при прохождении производствен-
ной практики  являются :

1. Информационное обеспечение учебного про-
цесса.

2. Уважение и доверие к медицинской науке.
3. Доброжелательная атмосфера в коллективе и 

в студенческой группе.
4. Коллегиальный характер принятия и обсуж-

дения решений консилиумов, учет мнений смеж-
ных специалистов.

5. Доброжелательное отношение к критике стар-
ших коллег.

6. Атмосфера креативности в коллективе и ис-
пользование инновационных технологий.

Идея активного руководства преподавателя в 
обучении в настоящее время постепенно заменя-
ется концепцией активной позиции студента в его 
становлении и развитии как  будущего врача. С 
этой целью в информационно- методическом обе-
спечении мы активно используем методические 
рекомендации по прохождению производствен-
ной практики, которые обновляются ежегодно,  
протоколы диагностики и лечения МЗ РБ, наборы 
рентгенограмм, электрокардиограмм, результаты 
лабораторных и инструментальных исследований. 
Особое внимание уделяется особенностям и ин-
дивидуализации применения фармакологических 

Таблица. Средний балл по результатам проведения 
дифференцированного зачета за летнюю производственную 

практику
2008-2009 

г.г
2009 -2010 

г.г.
2010-2011 

г.г.
2011-2012 

г.г.
2012-2013 

гг
9,1 9,7 8,8 8,8 8,9
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средств в лечебной практике и, особенно,  при не-
отложных ситуациях. Широко применяются мето-
ды проблемно-развивающего обучения. Среди та-
ких методов можно отметить следующие:

1. «Как бы Вы поступили, если…». Данный при-
ем помогает моделировать конкретную клиниче-
скую ситуацию и тем самым помочь студенту вы-
брать из ряда альтернативных стратегий ту, кото-
рая является наиболее правильной с позиций дока-
зательной медицины и конкретных возможностей 
данной клинической ситуации. 

2. Выбор одного из предложенных вариантов 
лечения. Отличие этого методологического приема 
от предыдущего состоит в том, что преподаватель 
сам предлагает ограниченный круг решений, из 
которых студенту предлагается выбрать наиболее 
правильный.

Создавая с помощью методических приемов 
проблемные ситуации, преподаватель приводит 
студентов к выводу о том, что каждая клиническая 
ситуация неповторима. В решении такой пробле-
мы заложена возможность не только принять 
правильное решение, но и организовать его вы-
полнение. Студенты могут видеть результаты сво-
их знаний на практике, сравнить с результатами 
решений своих коллег. Тем самым, у студента по-
степенно формируются такие профессиональные 
важные качества как творческое диагностическое 
мышление, способность эффективно и оператив-
но принимать решения в экстремальных ситуа-
циях. Процесс общения преподавателя и студента 

предполагает также обучение самого преподава-
теля методике системного мышления, культуре 
самоанализа, нахождения новых действенных ре-
шений наиболее сложных проблем диагностики и 
лечения больных. 

О том, насколько повысился творческий потен-
циал применения теоретических знаний во время  
прохождения летней производственной практики 
в процессе применения охарактеризованных выше 
форм, методов и приемов, можно объективно су-
дить по результатам среднего балла дифференци-
рованного зачета за 5-летний период.

В период обучения  после заключительной вра-
чебной практики по терапии показателем творче-
ского потенциала студентов может быть анализ на-
учных публикаций в течение обучения на VI  курсе. 
В настоящее время этот показатель не превышает 
5%. Таким образом, целесообразно стимулировать 
преемственность и интеграцию в обучении студен-
тов активной позиции самосовершенствования  и 
развития посредством  научной публикационной 
активности в последующие периоды обучения и 
врачебной деятельности.

Индивидуальная работа со студентами может 
успешно осуществляться при наличии общей твор-
ческой атмосферы в группе, благополучного микро-
климата, постоянного обновления методической 
культуры преподавателя, психолого-педагогиче-
ского видения происходящих перемен в тактике и 
стратегии лечения и диагностики больных на основе 
уважения и доверия к медицинской науке в целом.
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ПСИХИАТРИЯ И НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ ДИАГНОЗА СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Алексеенко Ю.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Легкие черепно-мозговые повреж-
дения (ЧМТ) преобладают  в структуре травматиче-
ских поражений головного мозга и часто вызывают 
серьезные диагностические и экспертные затрудне-
ния. Это объясняется особенностями патогенеза, 
спецификой и вариабельностью клинических про-
явлений сотрясения головного мозга (СГМ) и уши-
бов мозга легкой степени (УМЛС) [1]. Достоверность 
диагноза легкой ЧМТ, помимо результатов срочной 
нейровизуализации, в значительной степени опреде-
ляется возможностями ранней интерпретации преи-
мущественно субъективных симптомов и анамнести-
ческих данных. При этом результаты инструменталь-
ного обследования позволяют лишь исключить более 
тяжелые варианты поражения мозга, но не имеют 
веса для констатации СГМ. Все это необходимо учи-
тывать при оптимизации действующих протоколов 
ведения данной категории пострадавших.

Цель. Оценить динамику основных клиниче-
ских проявлений травматических поражений моз-
га и выявление критических факторов, определяю-
щих надежность диагностики легких ЧМТ, а также 
других обстоятельств, существенно влияющих на 
тактику начального ведения данной категории по-
страдавших.

Материал и методы. Были обследованы 184 па-
циента с диагнозом СГМ, направленных для обсле-
дования и лечения в нейротравматологическое отде-
ление. Все пострадавшие были в возрасте 16-36 лет 
с достоверным анамнезом травмы, без сопутствую-
щей неврологической или соматической патологии. 
У 61 пациента травма случилась на фоне легкого или 
умеренного алкогольного опьянения. Диагноз СГМ 
устанавливался после стандартного клинико-ин-
струментального обследования на основании обще-
принятых действующих критериев [1, 2]. 

Результаты и обсуждение. План обследования 
данной категории пострадавших обычно пред-
полагает исключение более тяжелых вариантов 
травматического повреждения головного мозга, 
особенно требующих неотложного хирургическо-
го лечения, разграничение СГМ и УМЛС, а так-
же изолированных ушибов мягких тканей головы 
без травматического поражения головного мозга 
[2]. Анализ серии наблюдений позволил выявить 
и систематизировать наиболее значимые или по-
рой даже критические факторы надежности диа-
гноза СГМ. В первую очередь – это способность 
самих пострадавших сообщить точное время и 
обстоятельства травмы, возможность для врача и 
пациента при начальном обследовании определить 
протяженность посттравматической амнезии, на-
личие не вполне характерного для СГМ механизма 
травмы. Необходимо помнить о том, что критерии 
оценки по шкале комы Глазго для квалификации 
тяжести ЧМТ имеют определяющее значение при 
условии применения  в процессе обследования не-

посредственно после травмы. 
Большое значение имеет возраст пострадавших, 

время первичного обследования после травмы, а 
также различия в схемах обращения за медицин-
ской и специализированной помощью (амбулатор-
ное звено, специализированный стационар, служба 
скорой помощи), наличие сопутствующего алко-
гольного опьянения и даже минимальных сочетан-
ных повреждений области головы и шеи. Чрезвы-
чайно важным является возможность неотложного 
выполнения компьютерного рентгеновского томо-
графического обследования пострадавших при 
первичном обращении.

Интересно то, что существенные различия в ин-
тенсивности и протяженности отдельных субъек-
тивных симптомов и нарушений, выявляемых при 
опросе и первичном неврологическом обследова-
нии, вероятно, имеют несколько меньшее значение 
для подтверждения надежности диагноза СГМ, чем 
выше обозначенные факторы.       

Применение специально разработанного диа-
гностического алгоритма, который базируется на 
наличии важнейших сведений, временной шкале 
и учете типичных симптомов СГМ позволило от-
нести 62% пострадавших к категории пациентов с 
«достоверным» диагнозом СГМ, а 25% пациентов 
- к категории с «вероятным» диагнозом. У 13% по-
страдавших, при отсутствии некоторых необходи-
мых дополнительных сведений, на начальном этапе 
ведения диагноз СГМ мог быть расценен как «воз-
можный» или  даже «сомнительный». 

Погрешности ведения больных с легкими ЧМТ 
наиболее часто ассоциируется с неадекватной оцен-
кой биомеханики повреждения, нарушений созна-
ния и памяти в момент травмы и порядком исполь-
зования методов нейровизуализации. Анализ наи-
более распространенных погрешностей начального 
этапа ведения больных с легкой ЧМТ, как на уровне 
амбулаторного звена, так и в условиях специализи-
рованных стационаров, свидетельствует о необхо-
димости широкого внедрения унифицированных 
протоколов обследования и лечения данной катего-
рии пострадавших [3]. Как показывает опыт и дан-
ные некоторых специальных исследований, самым 
ответственным является этап самого начального 
ведения пострадавших с легкой ЧМТ [1, 2]. Это под-
тверждает необходимость продолжения системати-
ческого обсуждения со специалистами общей ме-
дицинской практики наиболее значимых вопросов 
современного практически применимого алгоритма 
распознавания травматических поражений голов-
ного мозга и стандартов ведения легкой ЧМТ.

Выводы.
Анализ спектра, интенсивности и динамики 

клинических проявлений СГМ, а также доступной 
информации о важнейших дополнительных пара-
метрах травмы, позволяет определить следующие 
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градации надежности диагноза СГМ - достоверный, 
вероятный, возможный (или даже сомнительный).

1. Использование стандартной схемы-опросни-
ка позволяет повысить частоту выявления призна-
ков посттравматической амнезии у пострадавших с 
СГМ и, таким образом, повысить надежность диа-
гноза СГМ.

2. В большинстве случаев диагноз СГМ с высо-
кой степенью надежности может быть установлен 
при обследовании пострадавших в первые три дня 
после травмы.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СФЕРУ СТУДЕНТОК ВУЗА

Бизунков А.Б.,  Шабашов К.С.,  Шабашова И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
УЗ «Витебская городская центральная поликлиника, женская консультация №3»

Актуальность. В последнее время  все большее 
внимание уделяется разработке эффективных си-
стем управления качеством образования [1, 3]. Все 
они предполагают  создание оптимальных психо-
лого-физиологических параметров педагогическо-
го процесса. Однако,  объективные способы оцен-
ки его стрессогенности  не разработаны, что делает 
концепцию «здоровьесберегающих технологий об-
учения» скорее декларативной, нежели практиче-
ски направленной. 

Известно, что если получение образования свя-
зано с высоким уровнем стрессогенности, то это 
приводит к развитию ряда психосоматических за-
болеваний, а также к деформации личности и не-
гативной  перестройке системы нравственных 
ценностей будущего специалиста [2]. Безусловно, 
для медицинского вуза  эта проблема является осо-
бенно актуальной, что заставляет искать способы 
объективного контроля психоэмоционального на-
пряжения в процессе учебы и  способы повыше-
ния стрессоустойчивости  обучаемых. Одним из 
перспективных способов объективного контро-
ля стрессоустойчивости является использование 
кожно-гальванического рефлекса.

Цель. Установить  характер влияния экзаме-
национного стресса у студенток ВУЗа  на течение  
психосоматических заболеваний (на примере дис-
менореи).

Материал и методы. Нами обследовано 78 прак-
тически здоровых девушек студенток ВГМУ  в воз-
расте 19-21 лет, проходивших цикл оториноларин-
гологии в весеннем семестре 2012-2013 учебного 
года и в осеннем семестре 2013-2014 учебного года. 

В качестве интегрального показателя, харак-
теризующего ответ обследуемого на стрессор, ис-
пользована  динамика  кожно-гальванического 
рефлекса в модификации Фере.  Изучалось  сопро-
тивление постоянному электрическому току между 
ладонными поверхностями обеих рук.  

Для измерения электрического сопротивления 
и хранения в памяти полученных данных нами  в 
соавторстве с конструкторским бюро ПО «Витязь» 

разработано и изготовлено специальное устрой-
ство. Исследования выполнялись в 8.30 перед нача-
лом занятий в течение всех восьми дней учебного 
цикла, включая экзамен.

Обработка данных производилась при помощи 
программы Statistica.

Результаты и обсуждение. Проведенные иссле-
дования показали, что электрическое сопротивле-
ние между ладонными поверхностями обеих рук в 
условиях минимума стрессорных нагрузок состав-
ляет у практически здоровых  лиц от 20 до 250 кОм 
и в значительной степени зависит от  индивидуаль-
ных особенностей. В связи с широким интерсубъ-
ектным разбросом данных абсолютные величины  
сопротивления имеют ограниченное значение. 
Наиболее актуальной представляется динамика ис-
следуемого показателя у одного и того же человека.

Установлено, что у обследуемых отмечалось два 
варианта изменений электрического сопротивле-
ния организма в течение  учебного цикла, в зави-
симости от которых студенты были разделены на 
две группы. В первую группу вошло 54 девушки, 
что составило 69,7 % от численности всех обследо-
ванных.  У всех студентов первой группы отмечено 
статистически достоверное увеличение электриче-
ского сопротивления во второй день занятий по 
сравнению с первым днем на 24,9±7,6 %. В тече-
ние третьего-шестого дней исследуемая величина 
оставалась  стабильной. При обследовании в день 
экзамена у всех студенток первой группы отмече-
но уменьшение электрического сопротивления на 
58,8±9,1 % (от 10 до 90 %) по отношению к уровню 
третьего-шестого дня. 

Во второй группе, включавшей 24 студентки, 
что составило 30,3 % от общего числа обследуе-
мых, было отмечено уменьшение электрического 
сопротивления на 22,1±6,1 % во второй день по 
отношению к первому дню. При обследовании в 
остальные дни, включая предэкзаменационный, 
электрическое сопротивление оставалось стабиль-
ным. В день экзамена отмечен рост электрического 
сопротивления по отношению к предшествующим 
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дням на  21,6±4,9 % (от 10 до 30 %). 
Из 78 обследованных девушек 57, что составило 

73,1 %,  отметили при расспросе менструальный бо-
левой синдром различной степени выраженности. 
Интенсивность менструальных болей оценивалась 
по 10-балльной визуально-аналоговой шкале. У 11 
(19,3 %) обследуемых была отмечена легкая степень 
болевого синдрома (2-4 балла), у 25 обследуемых 
(43,9 %)  средняя (5-7 баллов), и у 21 (36,8 %) – тя-
желая (8-10 баллов).

Изучен характер корреляционной связи между 
приростом электрического сопротивления кожи 
перед экзаменом по отношению к базовому уровню 
показателя (Rэкз/Rбаз)   и  выраженностью менстру-
ального болевого синдрома по визуально-аналого-
вой шкале. Принимая во внимание непараметри-
ческое распределение данных использовали коэф-
фициент корреляции Спирмена, который оказался 
равен 0,73 при уровне значимости р=0,017. 

Сопротивление тела человека постоянному 
электрическому току при использовании предло-
женной методики определяется в основном двумя 
физиологическими характеристиками: кровена-
полнением органов и тканей (чем больше крове-
наполнение, тем меньше сопротивление) и ак-
тивностью потовых желез ладонной поверхности 
кисти (чем больше потоотделение, тем меньше 
сопротивление).  Обе реакции являются частью 
общего адаптационного синдрома, развивающе-
гося в ответ на стрессорный раздражитель, кото-
рым является  экзамен. Можно предположить, что 
два варианта вегетативных реакций на занятия и 
экзамены обусловлены преобладанием симпати-
ческих или парасимпатических влияний. При обо-
их вариантах вегетативной активности в первый 
день занятий наблюдается повышенный уровень 

реагирования, обусловленный попаданием сту-
дентов в новую среду. 

Показатели электрического сопротивления, по-
лученные на второй-шестой дни занятий следует 
рассматривать как базовый уровень вегетативной 
активности у обследуемых. Наиболее существен-
ным является резкое изменение электрического со-
противления в день экзамена, особенно выражен-
ное у студентов первой группы. Установлена тесная 
корреляционная связь между состоянием кожно-
гальванического рефлекса и выраженностью мен-
струальных болей, что подчеркивает связь дисме-
нореи с психотравмирующими ситуациями. 

Выводы.  Экзаменационный стресс являет-
ся фактором, отягощающим течение дисменореи, 
способствующим возникновению и развитию пси-
хосоматических заболеваний. Полученные данные 
могут быть использованы  для объективного кон-
троля степени стрессогенности  учебной деятель-
ности  студентов, а также оценки эффективности 
индивидуальных программ повышения стрессоу-
стойчивости.
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КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Гапова О.И., Церковский А.Л., Касьян О.А., Петрович С.А., Возмитель И.И., Калинина Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Изучение взаимосвязи стрессо-
устойчивости (СУ) студентов-медиков и особен-
ностей их поведения в конфликтных ситуациях 
является частью  НИР кафедры психологии и пе-
дагогики. 

Конфликт как столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений 
или взглядов оппонентов или субъектов взаимо-
действия, возможен при наличии конфликтной 
ситуации и поведенческих действий конфликту-
ющих сторон, направленные на противоборство. 
Антагонистические взгляды сторон или конфликт 
на мыслительном уровне – это еще не конфликт, а 
скорее предупреждение о том, что конфликт может 
развиться. 

Тактическое действие приводит к эффектам в 
конкретных ситуациях, стратегия связана со стрем-

лением к разрешению противоречия, актуализиро-
вавшегося в конкретном взаимодействии [1].

Наиболее распространенным представлением, 
обсуждаемым как стратегии поведения в конфлик-
те, является модель К. Томаса.

Согласно этой модели можно дать следующее 
толкование стратегий поведения:

1) избегание (уход) – это реакция на конфликт, 
выражающаяся в игнорировании или фактическом 
отрицании конфликта;

2) соперничество (борьба)  – стремление к до-
минированию и, в конечном счете, к устранению 
одной из сторон в конфликте;

3) приспособление  – уступки противополож-
ной стороне в достижении ее интересов, вплоть 
до их полного удовлетворения и отказа от своих 
интересов;
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4) сотрудничество – стремление к интегрирова-
нию интересов всех участников конфликта. В содер-
жание интересов каждой из сторон входит удовлет-
ворение основных интересов другой стороны;

5) компромисс – взаимные уступки; согласие на 
частичное удовлетворение собственных интересов 
в обмен на достижение частичных интересов дру-
гой стороны.

С нашей точки зрения, характер предрасполо-
женности личности к конфликтному поведению, 
который выражается в выборе конкретной страте-
гии поведения, связан с определенным уровнем СУ.

Целью исследования является исследование 
стратегий поведения в конфликтной ситуации как 
фактора, детерминирующего стрессоустойчивость 
(СУ) студентов-медиков.

Результаты и обсуждение. Изучение этих осо-
бенностей проводилось по методике диагностики 
предрасположенности личности к конфликтному 
поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) [3]. 

Для исследования стрессоустойчивости исполь-
зована методика для определения вероятности раз-
вития стресса (по Т.А. Немчину, Тейлору) [2].

Нами было обследовано 107 студентов ВГМУ, 
из них 24 юноши (22,4 %) и 83 девушки (77,6 %); 
средний возраст на момент исследования составил 
19,2±1,3 года. 

Результаты исследования отражены в таблице.
Проведенное исследование позволило нам вы-

явить определенные взаимосвязи между стратеги-
ями поведения в конфликтной ситуации и уровнем 
СУ студентов.

В конфликтной ситуации «Сотрудничество» и 
«Избегание» преимущественно выбирают студен-
ты с высокой СУ. Что касается студентов с низкой 
СУ, то они чаще всего используют в подобных си-
туациях «Соперничество», «Компромисс» и «При-
способление». 

В качестве основы для обсуждения полученных 
результатов можно использовать модель К. Томаса 
о стратегиях поведения в конфликте [1]. 

Согласно этой модели, стратегия сотрудниче-
ства направлена на конструктивное разрешение 
конфликта, то есть на работу с проблемой, а не с 
конфликтом. 

При использовании стратегии сотрудничества 
участники конфликта становятся равными партне-
рами, а не противниками, которые интересны друг 
другу как люди со своими индивидуальностями. Их 
всегда интересуют не только противоречивые по-
требности друг друга, но и их мотивация. 

Данная характеристика вполне соответствует 

содержанию высокой СУ, обеспечивающей продук-
тивный характер процессу социальной адаптации.

Использование «Избегания» студентами с высо-
кой СУ можно объяснить двумя причинами: 

1) предмет конфликта не очень важен; 
2) с другой стороной конфликта не обязатель-

но поддерживать длительные отношения. Что ка-
сается долгосрочных отношений, то здесь важно 
открыто обсуждать все спорные вопросы, а избе-
гание существующих трудностей приводит только 
к накоплению неудовлетворенности и напряжения.

Выбор студентами с низкой СУ стратегий «Со-
перничество», «Компромисс» и «Приспособление» 
может быть обусловлен наряду с позитивными 
сторонами поведения, прежде всего, негативным 
влиянием на поведение человека к конфликтной 
ситуации.

Стратегия поведения «Соперничество» редко 
приносит долгосрочные результаты – проигравшая 
сторона может не поддержать решение, принятое 
вопреки ее воле, или даже попытаться саботиро-
вать его. Тот, кто проиграл сегодня, может завтра 
отказаться от сотрудничества.

Недостатки стратегии «Компромисс» в том, 
что одна сторона может, например, увеличить 
свои претензии, чтобы потом показаться велико-
душной, или сдать свои позиции намного раньше 
другой. В таких случаях ни одна из сторон не будет 
придерживаться решения, которое не удовлетворя-
ет их нужд. 

Результатом стратегии «Приспособление» могут 
быть отрицательные эмоции уступившей стороны 
(злость, обида, разочарование и др.), а в долгосроч-
ной перспективе потеря доверия, уважения и взаи-
мопонимания между участниками.

Выводы. На основании проведенного исследо-
вания, можно сделать следующие выводы:

1) в конфликтной ситуации «Сотрудничество» и 
«Избегание» преимущественно выбирают студен-
ты с высокой СУ;

2) студенты с низкой СУ чаще всего используют 
в конфликтных ситуациях «Соперничество», «Ком-
промисс» и «Приспособление». 

3) результаты исследования можно использо-
вать в работе психологической службы, а также 
учебном и воспитательном процессе ВГМУ.

 Литература:
1. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. 

Гришина. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.
2. Каменюкин, А.Г. Антистресс-тренинг / А.Г. 
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Таблица. Уровни СУ и стратегии поведения в конфликтной ситуации (%)

* p<0,05

Стратегии
Уровни СУ

Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление

Высокий 21,3 51,2 25,0 48,5 18,0
Средний 37,4 26,0 16,7 25,0 19,4
Низкий 41,3 22,8 58,3 24,1 62,6*
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ДИНАМИКА ОЦЕНОЧНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
НА I-II-III КУРСАХ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Дроздова М.С., Юпатов Г.И., Драгун О.В., Соболева Л.В., Валуй В.Т., Арбатская И.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Тревога – это состояние беспо-
койства, возникающее у человека в ситуации, пред-
ставляющей для него определённую физическую 
или психологическую угрозу. В исследованиях, 
проведенных ранее, выявлено, что процесс совла-
дания со стрессовыми ситуациями и трудностями 
во время учёбы в медицинском вузе для большин-
ства студентов является довольно сложным [1, 2]. 
Как изменяется тревожность в процессе обучения 
на первых трех курсах? Не влияют ли новые методы 
обучения и контроля знаний, применяемые в ВУЗе, 
на процесс адаптации к новым условиям жизни? 
В контексте этого представляет интерес изучение 
динамики общей оценочной тревожности (ООТ) 
- относительно нового понятия в психологии. Оце-
ночная тревожность (Test anxiety) - разновидность 
личностной тревожности - склонность человека 
испытывать тревогу в ситуациях оценивания, ког-
да проверяется его компетентность в какой-либо 
области знаний или умений; она включает в себя 
уровень готовности к экзамену, приобретенные 
ранее учебные умения и навыки, а также преды-
дущий опыт сдачи экзаменов и тестов [3]. ООТ 
можно считать эквивалентом физиологического 
возбуждения, вызываемого активацией вегетатив-
ной нервной системы: примерно у каждого пятого 
здорового студента-медика после экзаменов обна-
ружен сахар в моче [C.D.Spielberger, 1995], у многих 
нарушается микроциркуляция, практически у по-
ловины – снижается вес и повышается артериаль-
ное давление [3]. 

Исследователи выделяют две составляющие 
ООТ: беспокойство (Worry) и эмоциональность 
(Emotionality) [3]. Беспокойство (Б) определяется 
как состояние ума, осмысливающего трудно объ-
яснимые или тревожные обстоятельства. Эмоци-
ональность (Э) – как неспецифические реакции 
возбуждения ВНС. Другими словами, во время эк-
заменов, контрольных и проверочных работ люди 

с высо-ким уровнем ООТ испытывают: а) большее 
возбуждение вегетативной нервной системы (Э); б) 
не относящиеся к выполнению задания мысли, ко-
торые мешают сосредоточиться (Б).

Цель работы. Провести анализ свойств лич-
ностной тревожности студентов медицинского 
ВУЗа в процессе учёбы.

Материал и методы. С помощью адаптирован-
ной русскоязычной версии опросника Test Anxiety 
Inventory [3] ежегодно в течение 3-х лет накануне 
зимней экзаменационной сессии было обследовано 
640 студентов лечебного факультета (140 – I курса; 
260 – II курса; и 240 – III курса), Из всех правильно 
заполненных анкет методом случайной выборки 
отобраны 68 анкет первокурсников; 126 анкет сту-
дентов II курса; и 129 – III курса, Статистическая 
обработка полученных результатов по шкалам «Б», 
«Э», «ООТ» производилась с помощью компьютер-
ных программ Exel и БИОСТАТ.

Результаты и обсуждение. Лица, поступавшие 
на I курс лечебного факультета, в целом имели 
средний уровень Э и Б: 22,54+0,75 и 16,68+0,65 бал-
лов соответственно (при разбежке «min-max» 8-32 
балла). Эмоциональность девушек была несколько 
выше по сравнению с парнями: 24,74+0,72 (ДИ:15-
37) и 16,44+1,07 (ДИ:10-26). Беспокойство тоже 
было более выраженным у девушек: 18,08+0,74 
(ДИ:8-31) и 12,78+0,84 (ДИ:8-22) соответственно 
(См.Рис.1).

ООТ первокурсников в целом составила 
47,12+1,55 баллов (ДИ:25-78); среди девушек - 
51,28+1,65 (ДИ:28-78), среди юношей - 35,56+1.86 
(ДИ:25-51).

 На II курсе накануне зимней экзаменационной 
сессии показатели Э и Б в целом существенно не из-
менились: 23,8+0,5 (ДИ:9-34) и 15,61+0,4 (ДИ:8-28), 
однако отмечается более быстрый рост Э среди юно-
шей. Б - как черта личностной тревоги - у девушек 
ко II курсу несколько снизилась, в то время как у 

Рис. 1. Динамика уровня беспокойства и эмоциональности у студентов I – II –III курсов лечебного факультета 
(метод случайной выборки)
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студентов-мужчин медленно нарастала (См. Рис.1). 
ООТ чуть возросла: 47,68+0,94 (ДИ:24-72), причем у 
девушек практически не изменилась (См. Рис. 2).

Исследование проявлений тревоги на третьем 
году обучения выявило отсутствие роста Б и Э 
среди девушек, и значительное увеличение Э среди 
парней на фоне стабильно невысоких показателей 
Б (См. Рис.1). Рост Э и Б среди студентов-мужчин, 
возможно, связан с большей интенсивностью об-
учения (военная кафедра). ООТ на III курсе про-
должает медленно нарастать и достигает в целом 
49,4+0,94 балла (ДИ:28-78) в основном за счёт сту-
дентов-мужчин (См.Рис.2).

Выводы.  Процесс получения высшего меди-
цинского образования требует эмоциональной и 
психической зрелости личности. Усовершенствуя 
методы контроля за качеством получения знаний, 
необходимо учитывать несформированность неко-
торых личностных черт недавних школьников. 

Рис. 2. Динамика уровня общей оценочной тревожности у студентов I – III курсов лечебного факультета 
(метод случайной выборки)
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О ВЗАИМОСВЯЗИ НАПРЯЖЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ 
И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Касьян О.А., Гапова О.И., Церковский А.Л., Петрович С.А., Возмитель И.И., Калинина Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Данное исследование проводит-
ся в соответствии с НИР кафедры психологии и 
педагогики. Оно посвящено изучению напряжен-
ности основных психологических защит студентов 
и их взаимосвязи со стрессоустойчивостью (СУ).

Система психологической защиты имеет целью 
защиту личности от тревоги. Взаимоотношения 
между личностью и защитными механизмами но-
сят внутренний и взаимный характер: механизмы 
защищают личность, а структура личности опреде-
ляет, какие именно механизмы будут использова-
ны для защиты. Каждый индивид пользуется раз-
личными механизмами в разной степени, развивая 

свою самостоятельную систему защиты самоува-
жения.

Защитные механизмы играют дезадаптивную 
роль, так как по своей природе они искажают вос-
приятие реальности, но они могут рассматриваться 
и как адаптивные, охраняющие не только самоува-
жение человека, но помогающие ему справляться с 
жизненными трудностями [5]. 

Наше исследование механизмов психологиче-
ской защиты (МПЗ) основывалось на психоэволю-
ционной теории Р. Плутчик и структурной теории 
личности Х. Келлермана, согласно которым можно 
выделить следующие восемь основных МПЗ:
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1) вытеснение (заключается в активном вытал-
кивании из сознания болезненных чувств, воспо-
минаний, травмирующих человека);

2) регрессия (возвращение на более ранний уро-
вень развития или к способу выражения, который 
более прост и более свойственен детям);

3) замещение  (подсознательная замена одной, 
запретной или практически не достижимой цели 
на другую, разрешенную и более доступную, спо-
собную хотя бы частично удовлетворить актуаль-
ную потребность); 

4) отрицание (личность либо отрицает неко-
торые вызывающие тревогу обстоятельства, либо 
какой-либо внутренний импульс или сторона от-
рицает самое себя);

5) проекция (приписывание другому своих ка-
честв, чувств и намерений);

6) компенсация (замена реального или вообра-
жаемого недостатка, дефекта нестерпимого чувства 
другим качеством, чаще всего с помощью фантази-
рования или присвоения себе свойств, достоинств, 
ценностей, поведенческих характеристик другой 
личности);

7) гиперкомпенсация (предотвращение выраже-
ния неприятных или неприемлемых для нее мыс-
лей, чувств или поступков путем преувеличенного 
развития противоположных стремлений):

8) рационализация (объяснение самому себе 
своего поведения таким образом, чтобы оно каза-
лось обоснованным и хорошо контролируемым). 

Целью исследования является изучение взаи-
мосвязи напряженности основных психологиче-
ских защит и стрессоустойчивости студентов ме-
дицинского ВУЗа.

В исследовании использована методика для 
определения вероятности развития стресса (по 
Т.А. Немчину, Тейлору) [2] и «Опросник Плутчик–
Келлермана–Конте» (Life Style Index) [1]. 

Нами было обследовано 107 студентов ВГМУ, 
из них 24 юноши (22,4 %) и 83 девушки (77,6 %); 
средний возраст на момент исследования составил 
19,2±1,3 года. 

Результаты исследования отражены в таблице.
Напряженность (представленность) отдельных 

МПЗ выглядит следующим образом: 1) проекция 
(42,4 %); 2) рационализация (17,6 %); 3) регрессия 
(12,9 %); 4) компенсация (10,6 %); 5) отрицание (5,9 
%); 6) вытеснение (4,7 %); 7) замещение (4,7 %); 8) 
гиперкомпенсация (1,2 %).

Что касается взаимосвязи  защитных механиз-
мов психики студентов  и уровней СУ, то нами 
были выявлены следующие закономерности: чаще 
используют «Вытеснение», «Отрицание» и «Ра-
ционализацию» студенты с высоким уровнем СУ; 
«Проекцию» и «Компенсацию» – со средней СУ;  
«Регрессия», «Замещение» и «Гиперкомпенсация» – 
с низким уровнем СУ.

Результаты и обсуждение. При интерпретации 

полученных результатов необходимо использовать 
современные представления о генезисе и функцио-
нировании МПЗ [3,4].

«Вытеснение» и «Отрицание», несмотря на свою 
«простоту», эффективно защищают студентов с 
высокой СУ от непродуктивного эмоционально-
мотивационного напряжения, вызванного процес-
сом обучения. 

 Использование «Рационализации», «Проекции» 
и «Компенсации» отмечено в литературе как часто 
используемые здоровыми людьми [3]. Студенты в 
данном случае не являются исключением.

Что касается «Регрессии», «Замещения» и «Ги-
перкомпенсации», то их можно рассматривать как 
особенности защитного поведения студентов в ус-
ловиях образовательного процесса в вузе.

Иерархическая представленность отдельных 
МПЗ, а также их взаимосвязь с уровнем СУ под-
тверждают существующее представление о том, что 
одни и те же механизмы защиты у разных людей и 
даже у одного и того же человека в разных поведен-
ческих и конфликтных ситуациях могут выполнять 
различную роль в зависимости от психического 
статуса субъекта на данный момент [3]. 

Выводы. Таким образом, на основание прове-
денного исследования можно сделать несколько 
выводов.

1. Установлена определенная взаимосвязь меж-
ду уровнем СУ и напряженностью МПЗ: 

1) студенты с высокой СУ используют наиболее 
простые и эффективные защитные механизмы; 

2) у студентов со средним уровнем СУ отмечает-
ся использование наиболее «популярных МПЗ; 

3) студенты с низкой СУ используют такие защит-
ные механизмы, которые можно рассматривать как 
своеобразное защитное поведение студентов-меди-
ков в условиях учебно-воспитательного процесса. 

2. Результаты исследования можно использо-
вать в учебном процессе, в работе психологической 
службы и воспитательного отдела университета.
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Таблица. Уровни СУ и напряжение МПЗ (%)

* p<0,05

Название 
МПЗ

Уровни СУ

Вытеснение Регрессия Замещение Отрицание Проекция Компенсация Гиперкомпенсация Рацио-
нализация

Высокий 90,4* 9,0 25,0 71,6 30,6 11,2 4,4 53,3
Средний 5,6 9,0 3.8 8,0 44,4 48,6 6,4 33,3
Низкий 4,0 82,0 71,2 20,4 25,0 40,2 89,2* 13,4
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КОМПЛЕКСНАЯ СЕКСОЛОГО-ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА УСТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ МУЖЧИНЫ

 К СОВЕРШЕНИЮ ПОЛОВОГО АКТА

Кулинчик Н.И., Балашов А.Д., Тетюев А.М.

 Управление Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь по Могилевской области

 УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В случаях совершения престу-
плений против половой неприкосновенности у 
следствия иногда возникает вопрос о способности 
мужчины к совершению полового акта. В таких 
случаях экспертам необходимо установить, есть 
ли у подозреваемого какие-либо аномалии сексу-
альности, препятствующие совершению полового 
акта, а при их выявлении дать им диагностическую 
и экспертную оценки.

Цель. Проанализировать практику разрешения 
вопросов о способности мужчин к совершению по-
лового акта в ходе производства судебных экспертиз.

Материал и методы. Проанализированы судеб-
ные экспертизы, выполненные в отношении 49 лиц 
мужского пола в подразделениях управления Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз Респу-
блики Беларусь по Могилевской области. 

Результаты и обсуждение. Все проанализиро-
ванные экспертизы были разделены на 2 группы. В 
одну группу вошли экспертизы в отношении 38 че-
ловек, которые сообщили экспертам об отсутствии 
проблем в копулятивном цикле и (или) при совер-
шении полового акта. В другую группу вошли экс-
пертизы в отношении 11 человек, которые заявили 
экспертам о наличии проблем в копулятивном ци-
кле и/или неспособности к совершению полового 
акта. У лиц первой группы была проведена обыч-
ная судебно-медицинская экспертиза (без участия 
психолога и/или психиатра), которая констатиро-
вала отсутствие анатомических аномалий, препят-
ствующих совершению полового акта. Во второй 
группе у подэкспертных также не установлено ана-
томических изменений, препятствующих совер-
шению полового акта, однако с учетом заявлений 
подэкспертных об их неспособности к совершению 
полового акта, было рекомендовано проведение 
медицинской судебной экспертизы с участием экс-
перта-сексолога. По результатам сексологического 
исследования у 10 обследуемых были выявлены 
нарушения психической составляющей копулятив-
ного цикла: тревожно-депрессивные расстройства, 
обсессивно-компульсивное расстройство, наруше-
ние половой идентичности, акцентуация и транс-
формация поло-ролевого поведения. У одного под-
экспертного пароксизм гиперсексуальности был 
отмечен на фоне височной эпилепсии с тотальной 
асексуальностью вне пароксизмального состояния.

Существующий подход к установлению способ-
ности к совершению полового акта медицинскими 
судебными экспертами общего профиля в настоя-
щее время представляется весьма упрощённым. Он 
не учитывает таких явлений, как половое самосо-
знание, сексуальные девиации и парафилии, при 
которых расстройства копулятивных функций мо-
гут быть обусловлены психогенно, а способность 

к эрекции появляется ситуационно при наличии 
соответствующего сексуального раздражителя. Та-
ким раздражителем далеко не обязательно являет-
ся лицо противоположного пола, им может быть 
любой неодушевлённый фетиш. С другой стороны, 
лицо противоположного пола никогда не может 
стать объектом сексуального влечения при истин-
ном гомосексуализме, который согласно МКБ-10 
не относится к аномалиям сексуальности. Вместе с 
тем удельный вес лиц с гомосексуальной ориента-
цией в общей популяции достигает 2–5 % [1].

При сообщении подозреваемым о том, что он не 
может совершать половые акты из-за отсутствия 
эрекций, преждевременного семяизвержения, по 
каким-либо другим причинам, следствию необхо-
димо рекомендовать назначение комплексной су-
дебной сексолого-психолого-психиатрической экс-
пертизы.

Ответственными за последовательную реали-
зацию стадий копулятивного цикла человека яв-
ляются определенные анатомо-физиологические 
комплексы (функциональные блоки), которые Ва-
сильченко Г.С. назвал составляющими копулятив-
ного цикла. У мужчин их выделяется четыре [2]: 
нейрогуморальная, психическая, эрекционная и 
эякуляторная.

Нарушение способности к полноценному по-
ловому акту – это распространенное сексуальное 
расстройство, затрагивающее не менее 50% зрелых 
мужчин. При этом органические дисфункции, ко-
торые могут быть установлены экспертом общего 
профиля, являются причиной неспособности к по-
ловому акту только в 15% случаев. В 85% случаев 
причины дисфункции психогенно обусловлены 
(партнерские проблемы, стрессы, страх, наличие 
психических расстройств в форме сексуальных 
девиаций и парафилий). Они не диагностируются 
при оценке способности к половому акту в ходе 
проведения обычной судебно-медицинской экс-
пертизы. У некоторых мужчин нормальная эрек-
ция возникает лишь при девиантных формах поло-
вого поведения или в результате соответствующих 
мастурбаторных фантазий. Диагностика перечис-
ленных выше нарушений состоит в прямой компе-
тенции эксперта-сексолога и эксперта-психиатра 
и выходит за пределы компетенции медицинских 
судебных экспертов общего профиля. Перечислен-
ные аномалии сексуальности относятся к разряду 
психических расстройств, диагностика которых 
возможна исключительно психиатром. Психолог 
шире и глубже анализирует личность обследуемо-
го, мотивы его поведения в криминальной ситуа-
ции. Во многих случаях его исследование позволя-
ет точнее диагностировать и дифференцировать 
фон, на котором возникли сексуальные нарушения 
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у подэкспертного (органический, психогенный) [3].
Выводы. Таким образом, для того, чтобы вы-

вести медицинскую судебную экспертизу оценки 
способности мужчины к совершению полового 
акта на качественно новый, современный уровень, 
ей нужно придать статус комплексной судебной 
сексолого-психолого-психиатрической эксперти-
зы, а также инициировать разработку правил про-
ведения подобных экспертиз.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МЕКСИБЕЛ 
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ВЫЗВАННЫХ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ ОСТРЫХ 

ДИСКИНЕТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ.

Ладик Б.Б., Богданов А.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность.  Использование для лечения 

психических заболеваний нейролептических 
средств, кроме терапевтического эффекта, вызыва-
ет ряд побочных соматоневрологических наруше-
ний, наиболее частыми из которых являются экс-
трапирамидные и дискинетические расстройства 
[2]. Они могут возникать в различные временные 
периоды лечения – в начале, в процессе и в позднем 
периоде, иногда приобретая необратимый харак-
тер. Одним из них является синдром ранней острой 
дискинезии, или синдром Куленкампффа-Тарнова 
(C. Kulenkampff, G. Tarnow) [3]. Характерно при-
ступообразное напряжение мышц лица, глотки, 
насильственное высовывание языка, затруднение 
глотания, дыхания и речи, насильственный пово-
рот головы в сторону или запрокидывание ее на-
зад, окулогирным кризом. Спазм мускулатуры со-
провождается выраженными болевыми ощущени-
ями. Обычно наблюдается в начале курса лечения 
нейролептиками. Для его устранения используют 
подкожное введение 2мл 20% раствора кофеина 
или 2мл 0,1% раствора сернокислого атропина.

Цель. Определить эффективность препарата 
мексибел для устранения синдрома ранней острой 
дискинезии. В медицинской практике мексибел 
показан при нарушениях мозгового кровообраще-
ния, когнитивных расстройствах, интоксикациях, 
расстройствах памяти и интеллектуальной недо-
статочности, тревожных расстройствах при невро-
тических состояниях, абстинентном синдроме при 
алкоголизме, остром отравлении нейролептиками 
и др.

Материал и методы.  Обследовано 42 пациента, 
проходивших антипсихотическое лечение нейро-
лептиками в условиях психиатрического стацио-
нара; мужчин – 37, женщин – 5 человек. Средний 
возраст составлял 25 ±6,4 года. Для лечения в ос-
новном использовались типичные нейролептики 
(галоперидол, трифтазин), а также атипичные (кло-
запин, рисполепт, клопиксол) и др. 85% пациентов 
лечение получали впервые, остальные – проходили 
повторные курсы терапии. Как правило, у паци-

ентов проходивших повторные курсы лечения, на 
предыдущих курсах, отмечались, различной степе-
ни выраженности, побочные действия препаратов. 
Методом клинического наблюдения фиксирова-
лось время появления острой дискинезии, степень 
выраженности и продолжительность дискинетиче-
ских расстройств, а также их прекращение на фоне 
применения мексибела.

Результаты и обсуждение.  Было установлено, 
что у пациентов впервые получавших психофар-
макотерапию нейролептиками средний возраст на-
ходился в пределе 18-24 лет. Психопатологическая 
симптоматика характеризовалась преимуществен-
но наличием полиморфных расстройств шизофре-
нического регистра. Начальные дозы назначенного 
препарата не отличались от таковых у других па-
циентов, соматоневрологическое обследование не 
обнаруживало каких-либо отклонений. Началь-
ные проявления острой дискинезии, как правило, 
возникали после 2-х – 3-х дневного приема ней-
ролептика, характеризовались чувством тревоги, 
дискомфорта, и нарастающим напряжением мышц 
шеи, лица, мимической, жевательной и глотатель-
ной мускулатуры, насильственным высовыванием 
языка из ротовой полости, затруднением дыхания. 
Нарастание дискинетических нарушений проис-
ходило достаточно быстро, в течение 1—2х часов, 
достигая состояния тризма жевательной мускула-
туры с резко ограниченными или полностью от-
сутствующими движениями нижней челюсти, на-
рушением речи и приема пищи, слюнотечением, 
расстройствами дыхания, выраженным нервно-
психическим напряжением. При развитии окуло-
гирного криза взгляд становился неподвижным, 
после чего происходило непроизвольное движение 
глазных яблок, чаще всего кверху, отмечалась боль 
в области глаз. Опистотонус шейных мышц сопро-
вождался запрокидыванием головы назад [1].

Возраст пациентов, которым ранее проводилась 
нейролептическая фармакотерапия, находился в 
диапазоне 20 – 32 лет; у них обострение заболева-
ния возникало на фоне прекращения приема пре-
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паратов. Начальные проявления осложнения при 
лечении имели экстрапирамидную симптоматику 
с акинето-ригидными или гиперкинетическими 
проявлениями. Затем, через 5-7 дней от начала ле-
чения нейролептиками, появлялись явления дис-
кинезии, с менее выраженной чем в первой груп-
пе симптоматикой. На протяжении всего периода 
существования осложнения сохранялось сочета-
ние экстрапирамидных и острых дискинетических 
расстройств. В процессе терапии, направленной на 
устранение наличествующего осложнения, наблю-
дался более длительный период нормализации то-
нической и моторной активности.

Во всех случаях появления указанных осложне-
ний проводилось их устранение с использованием 
препарата мексибел производства РУП «Белмед-
препараты», выпускаемый в 5% растворе для инъ-
екций в ампулах по 2 мл, который при острой ин-
токсикации антипсихотическими средствами реко-
мендовано вводить внутривенно в дозе 100-300 мг 
в сутки. Внутривенное введение осуществлялось 
капельно – со скоростью 40-60 капель в минуту. 
Препарат разводили в 0,9% растворе натрия хлори-
да. Начиналось лечение с применения препарата в 
дозе 5-10мг/кг/сутки, постепенно повышая дозу до 
получения терапевтического эффекта. 

В результате проводимой терапии, уже после 
первой инъекции, отмечалось ослабление дис-
кинетических проявлений с ослаблением тони-
ческого напряжения жевательной и глотательной 
мускулатуры, облегчением дыхания, устранением 
глазодвигательных нарушений. Как правило, в те-
чение 3х-4х дней инфузионной терапии полностью 
устранялись симптомы дискинезии, настроение 

больных улучшалось. Проведение курсового лече-
ния до 5-7 дней позволяло возвращаться к антип-
сихотической терапии прежним нейролептиком 
или переходом на препарат с менее выраженным 
побочным действием.

Выводы. Результаты клинического применения 
препарата мексибел показали его высокую эффек-
тивность при купировании осложнения нейро-
лептической терапии в виде острой дискинезии. 
Мексибел способен устранять острую дискинезию 
как у впервые заболевших психиатрических паци-
ентов, так и у повторно поступающих на лечение. В 
отличие от применяемых в настоящее время кофе-
ина бензоата натрия и атропина сульфата мексибел 
имеет меньшее число противопоказаний и побоч-
ных действий. Широкий спектр действия мексибе-
ла на клеточные мембраны, систему кровообраще-
ния, метаболические процессы головного мозга, и 
ряд других тканей, органов и систем, позволяет до-
стигать устойчивого компенсаторного состояния, 
позволяющего дальнейшее проведения нейролеп-
тической терапии.
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ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ У ПОДРОСТКОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА
 С АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ И НАРУШЕНИЯМИ ПОВЕДЕНИЯ

Мужиченко В.А., Кирпиченко А.А., Мужиченко Т.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии»

Актуальность. Алкоголь является причиной за-
болеваемости и смертности во всем мире, служит 
причиной развития различных заболеваний, на-
лагая серьезное экономическое бремя на человека 
и  общество, нанося при этом серьезный социаль-
ный вред [1].

Целью исследования являлось изучение литера-
туру по проблеме гормональных нарушений у под-
ростков женского пола с нарушениями поведения и 
злоупотреблением алкоголем.

Материал и методы. Во многих странах Евро-
пы и Америки употребление алкоголя подростка-
ми стало достаточно распространенным явлением 
[2,3].

Алкоголизация в детском и подростковом воз-
расте крайне негативно влияет на когнитивное, 
эмоциональное и  социальное развитие молодых 
людей, сопровождается неблагоприятными пси-
хологическими, социальными и  физическими по-
следствиями для здоровья, включая отставание 

в  учебе, насилие, несчастные случаи, травматизм 
и другие.

Результаты и обсуждение. Европейского реги-
онального бюро ВОЗ «Поведение детей школьного 
возраста в отношении здоровья» (HBSC) проведен-
ного в период с 1982 по 2002 годы среди молодых 
людей в возрасте от 11 до 15 лет показали, что сред-
ний возраст начала приема алкогольных напитков 
в 35 странах Европы составляет 12,3 лет у мальчи-
ков и 12,9 у девочек. Первое состояние опьянения в 
среднем регистрируется в возрасте 13,6 лет у маль-
чиков и 13,9 лет у девочек. Согласно данным HBSC 
еженедельно употребляют алкоголь 5% детей в воз-
расте 11 лет, 12% в возрасте 13 лет и 29% в возрасте 
15 лет [3].

Данные HBSC подтверждают результаты пред-
шествующих аналогичных обследований, которые 
продемонстрировали, что показатели распростра-
ненности еженедельного употребления алкоголя и  
случаев опьянения (в раннем возрасте) существен-
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но возрастают с   возрастом (особенно в   период 
между 13 и  15 годами) для мальчиков и девочек во 
всех странах. Хотя мальчики чаще сообщают о еже-
недельном употреблении алкоголя и случаях опья-
нения, в  13-летнем возрасте гендерное различие 
является значимым менее чем в   половине обсле-
дованных стран и  областей. Динамика результатов 
обследования HBSC за период с 1998 по 2006 годы 
демонстрирует тенденцию к постепенному умень-
шению гендерного разрыва [10].

Итоги опроса учащихся г. Москвы, проводимые 
в рамках Европейского проекта школьных иссле-
дований по  алкоголю и  наркотикам (ESPAD) кон-
статировали, что за период с 1999 по 2003 годы от-
мечался рост употребления алкоголя среди девочек 
(с 45,3% до 53,8% соответственно) и значительное 
снижение возраста первой пробы (с 14 до 11 лет) 
[7]. 

Роль гормональных влияний на нарушения по-
ведения рассматривается на протяжении большого 
периода времени. Доказано, что гормоны щитовид-
ной железы играют важную роль в психических 
расстройствах, процессах психической адаптации 
и дезадаптации [5,9]. Работы российских и зару-
бежных ученых указывают, что низкая активность 
гипофиз – тиреоидного звена эндокринной систе-
мы у подростков с девиациями поведения коррели-
рует с хронической агрессией, приводит к школь-
ной и социальной дезадаптации ребенка, что нега-
тивно отражается на положении в коллективе [7,9].

При исследовании подростков с расстройства-
ми поведения учеными обнаружена связь между 
повышенным уровнем свободного трийодтирони-
на с беспокойностью и импульсивностью [2,5].

Сопоставляя уровень тироксина, трийодтиро-
нина и тиреотропного гормона с оценкой психоло-
гических особенностей агрессивного поведения у 
девиантных подростков российские исследователи 
выявили взаимосвязь между уровнем тиреотроп-
ного гормона и уровнем враждебности, направлен-
ностью агрессии на конкретные объекты в целом 
[3]. Однако, достоверные данные о том, что соот-
ношение T3/T4 стойко ассоциировано с высокими 
значениями агрессивности, есть только примени-
тельно к мужчинам. Таким образом, несмотря на 
многочисленные исследования, в целом, роль тире-
оидных гормонов в формировании отклоняющего-
ся поведения остается неясной. 

Выводы. Отмечая значительную разработан-
ность проблемы, следует констатировать, что в на-
стоящее время в литературе отсутствуют характе-
ристики комплексного взаимоотношения нервной, 
психической, эндокринной систем при девиантном 
поведении.

Новые знания в этом направлении позволят 
сформировать более четкие представления о пато-
генных механизмах формирования поведенческих 
девиаций, связанной с ними алкоголизации под-
ростков женского пола и совершенствовать оказа-
ние помощи данному контингенту лиц.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ НА СТРЕССЫ СТУДЕНТОВ 2-3 КУРСА ВГМУ
(СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2003-2013 ГГ.)

Никольский М.А., Дроздова М.С., Сиротко В.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Индивидуальные механизмы со-

владания (Coping) – это стратегия действий, пред-
принимаемых индивидом при психологической 
угрозе, проявляющаяся в разных сферах функци-
онирования личности, приводящая к успешной 
или неуспешной адаптации в стрессовых условиях. 
Студенческая молодёжь – наиболее трансформиру-
ющаяся и эмоционально нестабильная молодёжная 
группа. Она чаще подвержена хроническим стрес-
сам, связанным с новыми условиями обучения, не-
обходимостью принимать самостоятельные реше-
ния, переоценкой ценностей и проч.[1].

Цель. Изучить возможность применения ре-
зультатов Coping-исследований для индивидуали-
зации программы психологической помощи сту-
денческой молодёжи. 

Задачи. Исследовать типы Coping-поведения 
студентов 2-3 курса ВГМУ в разных сферах функ-
ционирования личности. Сравнить результаты за 
последнее десятилетие.

Материал и методы. С помощью специальной 
анкеты, разработанной НИИ психоневрологии им. 
В.М. Бехтерева[2], опрошены 45 практически здо-
ровых студентов (22 девушки и 23 парня), обучав-
шихся на 2-3 курсах лечебного факультета ВГМУ 
в 2012-2013 учебном году. 12 из них проживали 
в общежитии, 4 – дома, остальные – на съёмных 
квартирах. Полученные результаты сравнивали с 
архивными показателями студентов, обучавшихся 
на 2-3 курсах ВГМУ в 2003-2004, 2005-2006, 2007-
2008 учебных годах [1, 3, 4]. Использовались обще-
принятые статистические методы.  

Результаты и обсуждение. При исследовании 
поведенческого аспекта coping-механизмов вы-
явлено прогрессирующее увеличение частоты ис-
пользования неадаптивных ответов на стрессы. Ре-
акции на стресс типа «Отступление»,  «Изоляция», 
«Активное избегание» в 2003 г. встречались лишь у 
7,4% студентов; в 2005 г. – у 40,7% (P<0,05); в 2007 
г. – у 24% (среди мужчин – у 30%); в 2012 г. – 31,1% 
(P<0,05). Количество же респондентов с адаптив-

ными формами поведения («Сотрудничество», 
«Альтруизм», «Обращение за помощью») колеблет-
ся от 44,4% до 26,0% (См. Таблицу).  

Интересным является тот факт, что альтруизм 
как метод поведения в ситуациях личностного 
стресса в последние годы используется студентами 
крайне редко. Ответ «Помогаю людям и в заботах о 
них забываю о собственных проблемах»  дали толь-
ко 3 человека в 2003 г.; по 2 человека – в 2005 г. и 
2007 г.; и всего одна студентка – в 2013 г. Возможно, 
большинство респондентов в ближайшие годы учё-
бы постигнет разочарование в своём выборе про-
фессии. Не с этим ли связан активный отток врачей 
из медицины?..

Исследование когнитивного реагирования на 
стрессовые ситуации и трудности позволяет кон-
статировать, что интеллектуально-мнестический 
уровень молодёжи, обучающейся в медицинском 
вузе, по-прежнему достаточно высок. Большинство 
студентов адекватно реагирует на стрессы. Неболь-
шое увеличение количества неадаптивных реакций 
типа «Растерянность», «Диссимуляция», «Игнори-
рование», «Смирение» наблюдалось в 2007-2008 
учебном году (См. Табл.).

Эмоциональные реакции студентов-медиков 
разных лет в ситуациях стресса идентичны (См. 
Табл.). Причиной высокой эмоциональности может 
быть как юношеский максимализм, так и ощуще-
ние свободы (в смысле «отсутствие страха» за по-
следствия своих реакций), раскованности. Об этом 
говорит малое количество относительно адаптив-
ных («приспособленческих») ответов типа «Пас-
сивная кооперация», «Эмоциональная разгрузка». 
На стрессы и проблемы студенты в большинстве 
случаев отвечают Оптимизмом; реже - Подавлени-
ем Эмоций или Самообвинением (неадаптивные 
ответы); в нескольких случаях – Протестом (адап-
тивный эмоциональный ответ).

Выводы.
1. Студенты, обучающиеся на 2-3 курсе ВГМУ 

в 2012-2013 учебном году, имеют склонность к не-
Таблица. Индивидуальные механизмы совладения со стрессами и трудностями  у студентов 2-3 курса ВГМУ

* – P<0,05 по сравнению с 2003 г.

Тип реакции
на стресс

2003-2004 уч. год 2005-2006 уч. год 2007-2008 уч. год 2012-2013уч. год
n=27 n=27 n=25 n=45

n               % n               % n               % n               %
В поведенческой сфере:
- адаптивная 12    44,4% 7  26,0% 9        36,0% 13        28,9%
- относит.адапт. 13  48,2% 933,3% 10       40,0% 18        40,0%
- неадаптивная 2      7,4% 11    40,7% * 6        24,0% 14        31,1% *
В когнитивной сфере:
- адаптивная 10    37,0% 13 48,2% 8        32,0% 22        48,9%
- относит.адапт. 13   48,2% 1037,0% 8        32,0% 12        26,?%
- неадаптивная 4    14,8% 4      14,8% 9        36,0% 11        24,4%
В эмоциональной сфере:
- адаптивная 17    63,0% 18      66,7% 18       72,0% 29        64,4%
- относит.адапт. 3 11,0% 13,7% 0          0% 3          6,7%
- неадаптивная 7      26,0% 8        29,6% 7        28,0% 13        28,9%



355

адаптивному поведению в случаях стрессовых си-
туаций. 

2. Достаточно высокий интеллектуальный уро-
вень студентов медицинского вуза позволяет адек-
ватно и самокритично реагировать на стрессы.

3. Большинство студентов, обучающихся в 
ВГМУ, эмоционально раскованы и смотрят в буду-
щее с оптимизмом.

4. Альтруизм как черта характера – редкое явле-
ние среди студентов-будущих медиков.

5. При наборе студентов в медицинские ВУЗы 
желательно ввести психологическое собеседование 
(или тестирование) на предмет выяснения ценност-
ных ориентаций, поведенческих реакцийличности 
в ситуациях стресса и перегрузок, связанных с ра-
ботой с больными людьми. Возможно, такой отбор 
позволит сократить кадровый отток из медицины.
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характеристики и особенности реагирования на 
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4. Дроздова, М.С. Динамика некоторых показа-
телей психического здоровья населения за послед-
нее десятилетие/ М.С. Дроздова// Акт.вопр. пси-
хич. здоровья: Матер.м/нар. н/практ. конфер., по-
свящ. 10-летию каф. мед. психол. и психотерапии 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ В АДАПТАЦИИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

Романовская А.П., Ступакова Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Одним из приоритетных на-

правлений развития современного общества яв-
ляется подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих высоким уровнем ак-
тивности, конкурентоспособности, мобильности, 
вариативности. Важным этапом в формировании 
субъектов труда является период адаптации в уч-
реждениях профессионального образования. От 
того, насколько значимым станет для них сам про-
цесс освоения профессии, будет зависеть качество 
подготовки будущих специалистов, их профессио-
нальное и личностное становление.

Адаптация – это предпосылка активной дея-
тельности и необходимое условие ее эффективно-
сти. В этом положительное значение адаптации для 
успешного функционирования индивида в той или 
иной социальной роли.

Исследователи различают три формы адапта-
ции студентов-первокурсников к условиям ВУЗа:

1) адаптация формальная, касающаяся познава-
тельно-информационного приспособления студен-
тов к новому окружению, к структуре высшей шко-
лы, к содержанию об учения в ней, ее требованиям, 
к своим обязанностям;

2) общественная адаптация, т. е. процесс вну-
тренней интеграции (объединения) групп студен-
тов-первокурсников и интеграция этих же групп со 
студенческим окружением в целом;

3) дидактическая адаптация, касающаяся подго-
товки студентов к новым формам и методам учеб-
ной работы в высшей школе [2].

Социальная адаптация студентов в ВУЗе делит-
ся на:

1) профессиональную адаптацию, под которой 

понимается приспособление к характеру, содержа-
нию, условиям и организации учебного процесса, 
выработка навыков самостоятельности в учебной и 
научной работе;

2) социально-психологическую адаптацию – 
приспособление индивида к группе, взаимоотно-
шениям с ней, выработка собственного стиля по-
ведения [3].

Исходя из результатов диагностики эмоцио-
нально-деятельностной и социально-психологиче-
ской адаптивности, нами была разработана и апро-
бирована программа социально-психологического 
тренинга «Адаптация первокурсников к обучению 
в ВГМУ» (16 занятий, один раз в неделю, длитель-
ностью 3 часа).

Цели программы: способствовать процессу 
адаптации первокурсников к обучению в универ-
ситете, развитию навыков целевого планирования 
жизненной перспективы, навыков социальной 
компетентности, эффективной коммуникации и 
саморегуляции.

Материал и методы. Социально-психологиче-
ский тренинг осуществляется в малой группе (до 
12 человек), члены которой объединены общими 
целями межличностного исследования, личност-
ного самораскрытия, получают обратную связь, 
эмоциональную поддержку друг от друга и изучают 
происходящие с ними процессы межличностного 
взаимодействия.

В ходе тренинга используются упражнения, 
групповые дискуссии, ролевые игры, техники визу-
ализации и релаксации [1].

В качестве текущего контроля эффективности 
тренинговой программы используются рефлексия 
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участников группы в конце занятия. Для итогово-
го контроля использована методика диагностики 
эмоционально-деятельностной и социально-пси-
хологической адаптивности. Участники тренинга 
отмечали снижение уровня раздражительности, 
тревоги, повышение общей работоспособности, 
улучшение общего фона настроения, лёгкость и 
простоту установления партнёрских отношений, 
устойчивых связей и контактов с другими людьми, 
а именно: одногруппниками, студентами старших 
курсов, преподавателей и администрацией универ-
ситета.

Выводы. Следовательно, социально-психологи-
ческий тренинг способствует успешной первичной 

адаптации будущих специалистов-медиков к обу-
чению в университете. 
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3. Система психологического сопровождения и 
упреждающей адаптации учащихся учебных заве-
дений профессионально-технического образования 
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ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ КАК МЕТОД 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ АСТЕНИЧЕСКОГО КРУГА

Сапего И. А., Лукомский И. В., Пашков А.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Как показано в материалах зна-

чительных экспериментальных и клинических 
исследований использование метода транскрани-
альной электростимуляции (ТЭС) способствует 
регрессу целого ряда нарушений астенического 
характера, индуцированных психоэмоциональ-
ным или кратковременным соматогенным стрес-
сом. Указанные эффекты ТЭС  реализуются, в 
частности, посредством стимуляции выработки 
эндорфинов, серотонина и некоторых других ней-
ротрансмиттеров и нейромодуляторов, влияющих 
на важнейшие процессы регуляции гомеостаза ор-
ганизма. Результаты ее клинического применения 
у пациентов, перенесших ишемический инсульт, 
свидетельствуют об ускорении регресса моторных, 
речевых, мнестических нарушений наряду с обе-
спечением положительной динамики со стороны 
нейрофизиологических, гемодинамических, реоло-
гических показателей [1,2,3].

Цель исследования. Обоснование применения 
и оценка эффективности ТЭС как метода коррек-
ции постоперационных общесистемных наруше-
ний в раннем восстановительном периоде у паци-
ентов после реконструктивных операций на маги-
стральных артериях головы. 

Материал и методы. Для реализации цели срав-
нительному анализу подвергнуты результаты кли-
нического и экспериментального обследования 70 
пациентов (63 мужчины и 7 женщин), которым 
были выполнены реконструктивные операции на 
экстракраниальных отделах магистральных арте-
рий головы, средний возраст обследованных со-
ставлял 58,5±5,7 лет. Основанием для проведения 
оперативных вмешательств явились симптомные 
критические и субкритические атеросклеротиче-
ские стенозы экстракраниальных отделов сонных 
и позвоночных артерий. Для проведения парал-
лельного открытого клинического исследования 
были выделены две группы пациентов (основная 
и контрольная), сопоставимых по клиническим 

проявлениям патологии, возрасту, полу, характеру 
выполненных оперативных вмешательств. В кон-
трольную группу вошли 42 пациента, получавших 
в послеоперационном периоде нейропротекторную 
(пирацетам, эмоксипин), антиагрегантную (пла-
викс, аспирин) и, при необходимости, гипотензив-
ную, анельгизирующую, противовоспалительную 
медикаментозную терапию. Основная группа вклю-
чала 28 пациентов, которым с их информирован-
ного согласия наряду с вышеуказанной медикамен-
тозной терапией выполнялась транскраниальная 
электростимуляция. Процедура осуществлялась по 
глазнично-затылочной или, при наличии противо-
показаний, по лобно-затылочной методике в следу-
ющем режиме: частота тока 77 Гц, положительная 
полярность тока, длительность импульса 3,0 мс, 
время первой процедуры 10 мин, второй  - 15 мин, 
остальные - 20 мин. Сила тока устанавливалась по 
ощущениям пациента (ощущение безболезнен ной 
вибрации, лёгкого покалывания) в пределах от 0,8 
мА до 4 мА. На курс отводилось 10 процедур, вы-
полняемых ежедневно или через день. Рандомиза-
ция больных по группам проведена методом слу-
чайной выборки.

Состояние пациентов в до- и послеоперацион-
ном периодах оценивалось методами клинического 
и расширенного лабораторно-инструментального 
обследования, выполненных на базе ВОКБ. 

 С целью объективизации когнитивных и психо-
эмоциональных расстройств применялись нейроп-
сихологические тесты Шульте (оценка способности 
концентрации внимания), Спилбергера (оценка 
уровня личностной и ситуационной тревожности), 
Цунга (оценка степени выраженности депрессии), 
Лурия (измерение объема кратковременной па-
мяти) [4,5], а также производился когерентный и 
корреляционный анализ ЭЭГ, выделение волны 
Р300 акустических вызванных потенциалов мозга. 
Нейропсихологическое и нейрофизиологическое 
обследования пациентов выполнялись до опера-
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тивного вмешательства (Тест 1), на 2-3 день после 
операции (Тест 2) и после завершения курса реаби-
литации (12-15 день после операции) (Тест 3).

Результат и обсуждение. Как показали исследо-
вания, ведущими в послеоперационном периоде у 
пациентов являлись симптомы астенического ре-
гистра, стратифицированные в рамках нозологиче-
ских форм F07, F43 МКБ 10. Субъективно неврозо-
подобные расстройства проявлялись повышенной 
физической и психологической истощаемостью, 
затруднением концентрации внимания и ухудше-
нием памяти, повышенной эмоциональной реак-
тивностью, тревожностью, нестабильностью ар-
териального давления и пульса, нарушениями сна. 
Наибольшая степень выраженности астенической 
симптоматики наблюдалась в раннем послеопера-
ционном периоде (1-5-е сутки).

В процессе реабилитационной терапии у па-
циентов обеих групп констатировалась положи-
тельная динамика с субъективной констатацией 
уменьшения вегетативной неустойчивости, эмо-
циональной лабильности, астенизации. При этом 
было отмечено, что назначение ТЭС всегда сопро-
вождалось более быстрым и значительным сниже-
нием тревожности, повышением фона настроения, 
улучшением концентрации внимания, начиная с 
первой процедуры. Данная тенденция сохранялась 
и в последующие дни и получила своё подтверж-
дение в динамике нейропсихологических показате-
лей (Табл. 1). 

Когерентный анализ ЭЭГ показал, что в кон-
трольной группе коэффициент когерентности в 
продольных  «длинных» и коротких парах в по-
слеоперационном периоде достиг исходной вели-
чины только к моменту окончания терапии, тогда 
как ТЭС сопровождалась его стабилизацией по-
сле первого сеанса. При корреляционном анализе 
ЭЭГ на фоне ТЭС  констатировано уменьшение 

времени волнового сдвига, как признака нарас-
тания межрегиональной синфазности альфа-рит-
ма, чего не отмечено в контрольной группе. Не 
получено в процессе реабилитационной терапии 
достоверных изменений пиковой латентности 
волны Р 300, исходно превышавшей возрастные 
показатели, что соотносилось и с отсутствием до-
стоверной позитивной динамикой показателей 
оперативной памяти.

Выводы. Таким образом, проведенное исследо-
вание показало, что ТЭС обеспечивает повышение 
устойчивости внимания, снижение личностной и 
ситуационной тревожности, уровня депрессии и 
может быть рекомендована в качестве одного из 
эффективных методов ранней реабилитации паци-
ентов, подвергнутых реконструктивными операци-
ям на магистральных артериях головы с постопера-
ционными нарушениями астенического характера. 
ТЭС может использоваться как дополнительно к 
медикаментозной терапией, так и как самостоя-
тельный метод ранней реабилитации. 
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Таблица 1. Динамика показателей нейропсихологического тестирования у пациентов в периоде ранней 
послеоперационной реабилитации

* Р < 0,05 по отношению к исходным данным и данным группы сравнения.

Психологические тесты ТЭС-терапия (n= 28) Контроль (n= 42)
Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 1 Тест 2 Тест 3

Шульте (сек) 69,1±22,3 59,6±10,1 50,8±4,5* 67,1±19,8 70,1±21,6 71,4±7,4
Спилбергера  (личност. тревога – баллы) 59±7,4 48,1±6,3 37,6±2,6* 41±11,5 50±10,5 47±3,7
Спилбергера  (ситуац. тревога – баллы) 53±9,4 48,3±6,1 41,4±3,6* 47±6,4 48,6±5,6 46±4,1
Цунга (баллы) 14,5±3,2 10±4,2 5,3±2,6* 13,6±4,5 12±4,3 10,4±3,3
Лурия (кол-во слов) 5,5±2,1 5,8±2,3 6,4±1,2 6,54±2,4 6,0±2,5 6,4±1,3

ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВНУТРИПОЛУШАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ

Солкин А.А., Белявский Н.Н., Кузнецов В.И., Лялик А.И., Ширко О.В.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Инсульт является одним из наиболее 
распространенных заболеваний среди людей среднего 
и пожилого возраста во всем мире. Показано, что сво-
евременное назначение комплексного лечения в ранние 

сроки способствует улучшению исхода ишемического 
инсульта (ИИ), восстановлению утраченных функций, 
более полной реабилитации пациентов, а также про-
филактике повторных инсультов [1]. Одним из методов, 
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при применении которого наблюдаются благоприятные 
сдвиги в центральной нервной системе и в организме в 
целом, является интервальная нормобарическая гипок-
ситерапия (ИНГ) [2]. Современным нейрофизиологи-
ческим методом оценки функционального состояния 
головного мозга является когерентный анализ ЭЭГ, ко-
торый позволяет судить о количественных значениях 
уровня интегративной деятельности структур мозга [3].

Цель. Оценить состояние внутриполушарной инте-
грации с помощью когерентного анализа ЭЭГ у пациентов 
с ИИ в восстановительном периоде под влиянием ИНГ.

Материал и методы. Обследовано 46 пациентов с ИИ 
в восстановительном периоде, у которых в комплексном 
лечении была применена интервальная нормобариче-
ская гипокситерапия. Контрольную группу составили 52 
пациента с ишемическим инсультом в восстановитель-
ном периоде, получавших стандартную терапию.

Всем пациентам проводили запись ЭЭГ на компью-
терном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр-4/ВП 
фирмы Нейрософт (г. Иваново, Россия). Параметры 
средних коэффициентов когерентности рассчитывали 
для каждого диапазона ЭЭГ: дельта, тета, альфа, бета-1 
и бета-2. Для оценки состояния внутриполушарной ин-
теграции использовали пары электродов с длинными, 
средними и короткими межэлектродными расстояни-
ями [3]. Пациенты обследовались утром, до приема ле-
карственных средств до и после курса лечения.

Курс лечения состоял из 12-15 сеансов ИНГ, которые 
проводили ежедневно. Для получения нормобарической 
гипоксической газовой смеси с регулируемой концен-
трацией кислорода использовали мембранную газораз-
делительную установку волоконного типа фирмы «Био-
Нова-204».

Результаты и обсуждение. Наиболее распростра-
ненным фактором риска возникновения инсульта у 
обследованным нами пациентов (90,8%) была артери-
альная гипертензия 2 и 3 степени. Также к сосудистым 
факторам риска относились ИБС – у 20,4% пациентов, 
мерцательная аритмия – у 10,2%, инфаркт миокарда – у 
6,1%, церебральный атеросклероз – у 14,3% пациентов, 
сахарный диабет – у 12,2% обследуемых.

По сравнению с пациентами, которые принимали 
стандартную терапию, у пациентов, получавших в ком-
плексном лечении курс ИНГ, наблюдалось более значи-
тельное уменьшение субъективных клинических сим-
птомов, улучшились параметры физического здоровья, 
когнитивные функции, у многих пациентов происхо-
дила постепенная нормализация уровня артериального 
давления при применении более низких доз гипотензив-
ных лекарственных средств.

При применения ИНГ у пациентов с ИИ в левом ка-
ротидном бассейне к концу курса лечения по сравнению 
с данными до его начала было выявлено достоверное 
повышение средних величин коэффициентов когерент-
ности в диапазоне тета-волн в межэлектродных парах с 
длинными, средними и короткими межэлектродными 
расстояниями. В диапазоне бета-1-колебаний досто-
верное повышение средних величин коэффициентов 
когерентности имело место в межэлектродных парах со 
средними и коротким межэлектродными расстояниями. 
В диапазонах же альфа- и бета-2-колебаний достоверное 
увеличение коэффициентов когерентности наблюдалось 
в отдельных межэлектродных парах с короткими межэ-

лектродными расстояниями.
У пациентов с ИИ в левом каротидном бассейне к 

концу курса стандартной терапии значения коэффици-
ентов когерентности в межэлектродных парах с длин-
ными межэлектродными расстояниями достоверно не 
изменялись. Увеличение средних величин когерентно-
сти отмечалось только в одной межэлектродной паре со 
средним расстоянием в диапазоне тета-колебаний и в 
одной межэлектродной паре с коротким межэлектрод-
ным расстоянием в диапазоне альфа-волн.

В группе пациентов с правополушарным ИИ, полу-
чавших курс ИНГ, к концу лечения наблюдалось сниже-
ние величин коэффициентов когерентности в диапазоне 
дельта-волн в межэлектродных парах с длинными, сред-
ними и короткими межэлектродными расстояниями.

У пациентов же с правополушарным ИИ к концу 
стандартного лечения снижение средних величин коэф-
фициентов когерентности в диапазоне дельта-колеба-
ний имело место только в межэлектродных парах с ко-
роткими межэлектродными расстояниями. Кроме того, 
у этой категории обследованных отмечалось снижение 
средних величин коэффициентов когерентности в ме-
жэлектродных парах с короткими межэлектродными 
расстояниями в диапазоне тета- и бета-1-колебаний. В 
диапазоне же альфа-колебаний у пациентов этой под-
группы в отдельных межэлектродных парах с длинны-
ми, средними и короткими межэлектродными расстоя-
ниями было выявлено даже уменьшение средних вели-
чин когерентности.

У пациентов после перенесенного ИИ в вертебраль-
но-базилярном бассейне к концу курса ИНГ не было 
выявлено достоверных изменений во всех межэлектрод-
ных парах и частотных диапазонах ЭЭГ.

У пациентов с ИИ в вертебрально-базилярном бас-
сейне на фоне стандартной терапии изменения средних 
величин когерентности носили разнонаправленный ха-
рактер в различных частотных диапазонах ЭЭГ в парах с 
разными межэлектродными расстояниями.

Выводы. 
Таким образом, при применении ИНГ у пациентов, 

перенесших ИИ, наблюдается улучшение функциональ-
ного состояния ЦНС, что проявляется положительны-
ми изменениями состояния внутриполушарной инте-
грации. Об этом свидетельствует достоверное снижение 
уровня внутриполушарной интеграции в диапазоне 
дельта-колебаний у пациентов с правополушарным ИИ, 
а также усиление уровня интеграции в диапазонах тета-, 
альфа-, бета-1 и бета-2-колебаний у пациентов с левопо-
лушарным ИИ.
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О ВЗАИМОСВЯЗИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Церковский А.Л., Касьян О.А., Гапова О.И., Петрович С.А., Возмитель И.И., Калинина Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Изучение особенностей кон-
фликтного, защитного и совладающего (копинг) 
поведения студентов-медиков, характеризующего 
их как субъектов, является частью  НИР кафедры 
психологии и педагогики. 

Теоретические основы проблемы копинг-пове-
дения тесно связаны с проблемой стресса. Копинг 
и стресс – два нераздельных для человека процесса. 

В концепции стресса Г. Селье и его последовате-
лей основное внимание уделялось анализу внешне-
го (стресс) фактора, однако, психологи, и, прежде 
всего Lazarus R.S., обосновали положение о том, 
что способность преодолевать стресс в большин-
стве случаев более важна, чем природа и величина 
стресса, частота его воздействия. Это явилось тео-
ретической основой развития трансакциональной 
когнитивной теории стресса и копинг-поведения 
R.S. Lazarus [6].

В теории копинг-поведения важное значение 
имеют механизмы преодоления стресса, определя-
ющие развитие различных форм поведения, приво-
дящих к адаптации или дезадаптации личности.

В настоящее время поведенческие копинг-стра-
тегии подразделяются на активные и пассивные, 
адаптивные и дезадаптивные [1]. 

К активным стратегиям относят стратегию 
«разрешение проблем», как базисную копинг-стра-
тегию, включающую все варианты поведения че-
ловека, направленные на разрешение проблемной 
или стрессовой ситуации.

В эту же группу входит и стратегия «поиск социаль-
ной поддержки», включающая поведение, направлен-
ное на получение социальной поддержки от среды. 

К пассивному копинг-поведению относятся ва-
рианты поведения, включающего базисную копинг-
стратегию «избегание», хотя некоторые формы из-
бегания могут носить и активный характер [4].

Целью исследования является изучение копинг-
стратегий поведения как фактора, детерминирую-
щего стрессоустойчивость (СУ) юношей и девушек.

Материал и методы. Изучение базисных ко-
пинг-стратегий (стиля совладающего поведения) 
проводилось по методике «Индикатор копинг-
стратегий» [5]. 

Для исследования стрессоустойчивости исполь-
зована методика для определения вероятности раз-
вития стресса (по Т.А. Немчину, Тейлору) [2].

Нами было обследовано 107 студентов ВГМУ, 
из них 24 юноши (22,4 %) и 83 девушки (77,6 %); 
средний возраст на момент исследования составил 
19,2±1,3 года. 

Результаты исследования отражены в таблицах 
1 и 2.

Результаты и обсуждение. В результате исследо-
вания нами выявлены взаимосвязи между показате-
лями копинг-стратегий и уровнем стрессоустойчиво-
сти, а также между показателями копинг-стратегий и 
результатами гендерного анализа СУ студентов. 

При решении сложных жизненных проблем (в 

том числе связанных и с учебным процессом) сту-
денты, которые применяют копинг-стратегии «Раз-
решение проблем» и «Избегание проблем», чаще 
обладают высокой СУ. «Поиск социальной под-
держки» преобладает среди студентов с низкой СУ.

Результаты гендерного исследования указывают 
на следующие взаимосвязи: у юношей, использую-
щих стратегию совладания «Разрешение проблем», 
доминирует высокая СУ, а у девушек – средняя СУ; 
юноши с копинг-стратегией «Поиск социальной 
поддержки» обладают средней СУ, а девушки – низ-
кой СУ; для юношей со стратегией совладания «Из-
бегание проблем» характерна высокая СУ, а для де-
вушек – низкая СУ.

В основе обсуждения полученных результатов 
лежат представления о том, что «Разрешение про-
блем» относится к категории наиболее активных 
(конструктивных) среди всех базисных копинг-
стратегий совладания, а «Избегание проблем» яв-
ляется пассивной (наименее адаптивной) среди 
них (В.М. Ялтонский, 1995).

Результаты исследования позволяют расширить 
наши представления о копинг-поведении студен-
тов-медиков [3]. Так, «Избегание проблем» как ма-
локонструктивная стратегия поведения в сложных 
жизненных ситуациях используется студентами 
как с высокой, так и низкой СУ, а «Поиск социаль-
ной поддержки», как относительно хорошая кон-
структивная стратегия, преобладает среди студен-
тов с низкой СУ.

Эти закономерности, свидетельствующие о не-
линейной зависимости между выбором стратегии 
совладания и уровнем СУ, выявлены, главным об-
разом, у юношей. Что касается девушек, то у них 
отмечается линейный характер взаимосвязи между 
копинг-стратегией и уровнем СУ.

Полученные данные указываю на более сложный 

Таблица 1. Уровни СУ 
и показатели копинг-стратегий (%)

Таблица 2. Гендерные особенности взаимосвязи уровней 
СУ и копинг-стратегий (%)

* Р < 0,05

* Р < 0,05

Копинг-
стратегии

Уровни СУ

Разрешение 
проблем

Поиск
социальной 
поддержки

Избегание 
проблем

Высокий 36,3 27,3 54,5
Средний 34,5 31,7 9,1*
Низкий   29,2 41,0 36,4

Копинг-
стратегии

Пол
Уровни 

СУ

Разрешение 
проблем

Поиск
социальной 
поддержки

Избегание 
проблем

Юно-
ши

Девуш-
ки

Юно-
ши

Девуш-
ки

Юно-
ши

Девуш-
ки

Высокий 63,6* 29,5 40,0 23,5 100,0 28,6
Средний 18,2 38,6 60,0 23,5 - 14,3
Низкий 18,2 31,9 - 53,0 - 57,1*
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характер взаимосвязей между уровнем устойчиво-
сти студентов-медиков к стрессу и выбором харак-
тера поведения в сложных жизненных ситуациях.

Выводы:
1) у студентов-медиков (главным образом у 

юношей) выявлена нелинейная зависимость между 
копинг-стратегиями и уровнем СУ;

2) линейный характер взаимосвязи между ко-
пинг-стратегией и уровнем СУ определяется у де-
вушек;

3) результаты исследования можно использовать 
в учебно-воспитательном процессе ВГМУ, а также в 
работе психологической службы университета.
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КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦЕРЕБРОМЕДИНА 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ширко О.В., Дятлова А.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Тяжелые медико-социальные 
последствия хронических нарушений мозгового 
кровообращения, их значительная распространен-
ность, в том числе среди лиц трудоспособного воз-
раста, определяют актуальность исследований в об-
ласти медикаментозной терапии данной патологии. 

Целью исследования явилась оценка динами-
ки восстановления высших психических функций 
у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией 
(ДЭ) I и II стадии под влиянием церебромедина.

Материал и методы.  В исследование было 
включено 42 пациента мужского и женского пола в 
возрасте 45-70 лет с верифицированными диагно-
зами. Исследование было открытым, рандомизи-
рованным (методом случайного выбора), испытуе-
мые были информированы о целях исследования и 
о возможных побочных эффектах препарата. 

Формирование опытной (12 человек) и кон-
трольной групп (30 человек) проводилось в соот-
ветствии с критериями включения пациентов в 
клиническое изучение препарата). Пациенты опыт-
ной группы получали стандартную схему лечения 
и церебромедин, пациентам контрольной группы 
была назначена только стандартная схема лечения 
(ноотропы, сосудорегулирующие, дегидратирую-
щие, гипотензивные препараты, антиагреганты). 
Изучаемый препарат применялся путем внутри-
венного капельного введения ежедневно в дозе 15,0 
мл в 200 мл изотонического раствора хлорида на-
трия в течение 15 дней, следующие 15 дней препа-
рат вводили внутримышечно ежедневно в дозе 5,0 
мл. Курсовая доза составляла 300 мл. 

Оценка эффективности церебромедина осу-
ществлялась по результатам клинико-неврологи-
ческого статуса, экспериментально-психологиче-
ского  и нейрофизиологического методов исследо-

вания, применяемых до начала и после окончания 
введения препарата. Клиническую эффективность 
церебромедина оценивали по степени регресса не-
врологического дефицита по 3-х бальной шкале 
степени выраженности общемозговых и очаговых 
неврологических симптомов. Нейропсихологиче-
ский статус больных оценивали с помощью экспе-
риментально-психологических тестов, направлен-
ных на изучение интеллектуально-мнестических 
нарушений (тест Эббингауза, проба Шульте). Ней-
рофизиологическое исследование было представ-
лено компьютерным топографическим анализом 
частотного спектра мощности спонтанной ЭЭГ. Па-
раметры спектра мощности ЭЭГ (отведения F3, F4, 
C3, C4, O1, O2, T3, T4) рассчитывались для стан-
дартных частотных диапазонов: дельта (до 4,0 Гц), 
тета-1 (4,0-6,0 Гц), тета-2 (6,0-8,0 Гц), альфа (8,0-13,0 
Гц), бета-1 (13,0-20,0 Гц), бета-2 (20,0-40,0 Гц). 

 Результаты и обсуждение. Глобальная фук-
циональная оценка всех пациентов по шкале CGL 
выявила улучшение общего клинического впечат-
ления у пациентов, пролеченных церебромедином 
по сравнению с получавшими стандартное лече-
ние уже на 10-ые сутки терапии. Положительный 
эффект терапии отмечен в 83,6% случаев (в 25,7% 
случаев – минимальный, в 41,5% случаев – умерен-
но выраженный и в 16,4% случаев – значительный). 
К окончанию курса лечения положительный тера-
певтический эффект достигнут у всех пациентов, в 
том числе значительный – в 50% случаев.

 В контрольной группе положительный эффект 
стандартного курса терапии к 10-ым суткам от-
мечался в 57,1% случаев, а по окончании лечения 
– только в 80,2% случаев. Прослеживалась связь 
между эффективностью терапии и исходной тя-
жестью состояния. Так, у пациентов с ДЭ II стадии 
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эффект терапии по шкале CGL был более слабым. 
После курсового лечения церебромедином зафик-
сировано статистически значимое уменьшение 
выраженности таких субъективных симптомов 
как головная боль (р<0,037)  и головокружение 
(р<0,019). В отношении астенических симптомов, 
шума в голове, ушах, нарушений сна также отме-
чен положительный эффект препарата (0,5<р<0,1). 
Темп восстановления мнестических функций у 
пациентов, получавших церебромедин, был до-
стоверно выше, нормализация их происходила 
на 5,2 ±1,6 суток (р<0,05) быстрее по сравнению 
с контрольной группой, головокружение регрес-
сировало на 4,4±1,2 суток (р<0,05), головная боль 
на 3,6±1,1 суток (р<0,05) быстрее. Анализ динами-
ки неврологического статуса выявил ускоренный 
регресс неврологического дефицита у пациентов, 
принимавших церебромедин, по сравнению с по-
лучавшими стандартное лечение. Однако досто-
верное улучшение было выявлено только по ко-
ординаторным нарушениям, их регресс ускорялся 
на 4,8±1,6 суток (р<0,05). При раздельном анализе 
динамики неврологических нарушений у пациен-
тов с ДЭ I и ДЭ II стадии также отмечалась зави-
симость эффективности исследуемого препарата с 
исходной тяжестью состояния. У пациентов с ДЭ 
I стадии положительные клинические эффекты 
церебромедина наблюдались уже к 10 суткам ле-
чения. Отмечалось уменьшение головной боли и 
головокружения, снижение раздражительности и 
утомляемости, улучшение самочувствия. При ДЭ 
II стадии регресс неврологического симптомов 
был выявлен  к 20-м – 30-м суткам с момента на-
чала лечения.

После лечения церебромедином статистически 
значимо (р<0,01) улучшилась функция внимания 
(тест Шульте). До лечения среднее время выполне-
ния теста составило 68,6±12,4 сек., в процессе лече-
ния отмечена положительная динамика (на 10-ый 
день – 60,5±8,4 сек.) и в конце курса лечения этот 
показатель достиг 48,2±9,2 сек. (р<0,01).   В группе 
сравнения также отмечена тенденция к улучшению 
выполнения этой пробы, однако степень улучше-
ния не достигла уровня статистической значи-
мости. Результаты теста Эббингауза на непосред-
ственное воспроизведение визуального материала 
после лечения улучшились в обеих группах, однако 
эти показатели статистически не достоверны. 

При количественном анализе биоэлектрической 
активности головного мозга после проведенного 

курса терапии церебромедином было выявлено 
достоверное уменьшение мощности медленных ча-
стотных диапазонов в F3 и F4 отведениях (дельта-
ритм - р<0,029; р<0,05 и  тета-1-ритм - р<0,037; 
р<0,024), клиническим коррелятом чего может 
служить улучшение когнитивных функций. Стати-
стический анализ динамики альфа активности под-
тверждает тенденцию к нормализации ее зональ-
ного распределения с преобладанием затылочной 
области. У большинства пациентов на фоне лече-
ния церебромедином  было выявлено отчетливое 
нарастание быстрых частотных компонентов ЭЭГ 
(альфа-ритм, бета-1- и бета-2-ритмы). Особенно 
заметное увеличение мощности альфа-ритма про-
исходило в центральных и затылочных отведениях, 
однако усредненные значения полученных показа-
телей после курса терапии недостаточно достовер-
но отличались от исходных.

Анализ динамики когнитивных и неврологи-
ческих нарушений у пациентов с ДЭ I и II стадии 
выявил сходный характер изменений исследуемых 
показателей  в обеих группах. Более слабый эффект 
препарата при ДЭ II стадии вполне объясним, по-
скольку здесь имеет место больший морфологи-
ческий дефект, а существующие нарушения хуже 
поддаются коррекции [1,2]. 

Выводы. Таким образом, включение церебро-
медина в комплексную терапию хронических на-
рушений мозгового кровообращения позволяет 
увеличить темпы и степень восстановления на-
рушенных когнитивных функций и тем самым  
уменьшить сроки временной нетрудоспособности 
этой категории пациентов. Следует отметить, что 
церебромедин преимущественно влияет на "дина-
мические" аспекты мнестической и познавательной 
деятельности, способствуя поддержанию необхо-
димого уровня внимания и улучшению умственной 
работоспособности, что подтверждается позитив-
ными изменениями  позитивными изменениями 
спектральных мощностей ЭЭГ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ИНСТРУКЦИИ НА АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО «ВИТАСЕПТ-СКО»

Адаменко Г.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Основное условие для борьбы с 
внутрибольничной инфекцией согласно стратегии 
Всемирной Организации Здравоохранения по без-
опасному здравоохранению - соблюдение гигиены 
рук. В мире 1,4 миллиона людей страдают от ин-
фекций, связанных с госпитализацией. В развитых 
странах от 5 до 10 % госпитализированных пациен-
тов во время пребывания в современных госпита-
лях приобретают одну или несколько инфекций. В 
развивающихся странах риск возникновения нозо-
комиальных инфекций в 20 раз выше.

В отделениях интенсивной терапии нозокоми-
альные инфекции поражают около 30% пациентов, 
а смертность может достигать 44%. В различных 
госпиталях мира во время пандемии САРС зараже-
ния медработников составляли от 20 до 60 %.

Гигиена рук, являясь весьма простой проце-
дурой, остается первичной мерой по снижению 
нозокомиальных инфекций и распространению 
антимикробной устойчивости, обеспечивая без-
опасность во всех медучреждениях.

Выбор антисептических средств для обработки 
рук определяется различными факторами: эффек-
тивность антисептиков в отношении возбудителей 
ВБИ (антимикробная активность), чувствитель-
ность кожи и кожные реакции (совместимость с 
кожей рук), эстетическое предпочтение персонала и 
пациентов к запаху, цвету, консистенции и просто-
те использования, доступность антисептиков, удоб-
ство и надежность дозирующих устройств, цена.

Перспективными на сегодняшний день являют-
ся антисептики, содержащие два и более действую-
щих веществ. Нами для гигиенической обработки 
рук предложено комбинированное антисептиче-
ское лекарственное средство «Витасепт–СКО» на 
основе хлоргексидина биглюконата и спирта эти-
лового.

Цель. Разработать рабочую инструкцию на ан-
тисептическое средство «Витасепт-СКО» в аптеч-
ных условиях.

Материал и методы. Разработку РИ по техно-
логии изготовления антисептического средства 
«Витасепт-СКИ» в аптеках проводили в соот-
ветствии с Надлежащей аптечной практикой [1], 
фармакопейной статьей «Экстемпоральные лекар-
ственные средства» [2] и технологией изготовле-
ния жидких лекарственных средств, включающей 
вспомогательные работы (подготовка персонала, 
аппаратуры и оборудования, помещений, ингреди-
ентов, сырья), стадии технологического процесса 
(получение раствора, оценка качества) и заключи-
тельные операции (упаковка, маркировка, отпуск) 
[3,4], опираясь на полученные ранее нами данные.

Результаты и обсуждение. Результаты иссле-
дования. Результаты исследования показали, что 
изготовление раствора «Витасепт-СКО» целесоо-

бразно проводить по разработанной нами  техноло-
гической схеме имеющей ряд особенностей. В част-
ности, при выполнении работ ВР-1.2 «Подготовка 
оборудования» необходимо взять контейнер емко-
стью 500 см3, который предварительно вымывают, 
высушивают и укупоривают. К контейнеру заранее 
подбирают корковую с кружком из пергамента или 
целлофана или полиэтиленовую пробку, туго вхо-
дящую в горлышко не более чем на 2/3 своей длины. 

В работах ВР-2.1 «Получение воды очищенной» 
нами изучены и рекомендованы показатели каче-
ства воды очищенной, полученной на аквадистил-
ляторе. 

В работах ВР-2.2 «Получение спирта этилового 
72 %» используют спирт этиловый 96,6 %. В соот-
ветствии с формулой разведения для изготовления 
спирта этилового 72 % из спирта этилового 96,6 % и 
воды очищенной необходимо взять 745,3 см3 96,6 % 
спирта при 20°С и разбавить его водой очищенной 
до 1000,0 см3. Этот объем должен получиться по-
сле завершения контракции при температуре 20°С. 
Отмеривание воды очищенной необходимо прово-
дить цилиндром объёмом 1000 см3.

На стадии ТП-1 «Получение раствора» в кон-
тейнер с 5,0 г хлоргексидина биглюконата влива-
ют 1000,0 см3 72 % спирта этилового, взбалтывают 
контейнер до полного растворения хлоргексидина 
биглюконата.

На стадии ТП-2 «Оценка качества» изучены по-
казатели качества, безопасности и эффективности 
антисептика. Предложены методы и методики для 
оценки качества.

На заключительной операции УМО-1.1 «Упа-
ковка» контейнер укупоривают заранее подобран-
ной пробкой с навинчивающейся крышкой. Снаб-
жают дополнительно этикетками «Беречь от огня!», 
«НЕ БРОСАТЬ!». Также выписывают сигнатуру на 
спирт этиловый. На операции УМО-1.3 «Отпуск» 
средство отпускают по требованиям отделений ор-
ганизации здравоохранения.

Выводы. Разработана рабочая инструкция по 
технологии изготовления антисептика с внесением 
дополнительных действий, позволяет оптимизи-
ровать процесс изготовления комбинированного 
антисептического средства и повысить качество 
средства в аптечных условиях.
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Актуальность. Наркопотребление в современ-
ном мире представляет собой самую серьёзную 
опасность для всех национальных систем здравоох-
ранения и здоровью общества, угрожает развитию 
и существованию человечества в целом и требует 
серьёзных усилий по её преодолению. Наркотиче-
ская зависимость оказывает серьёзное влияние на 
психическое, психологическое, социальное и эко-
номическое благополучие человека.

Только комплексная, сбалансированная, долго-
срочная стратегия государства и общества, направ-
ленная на борьбу с данной угрозой способна сокра-
тить спрос и уровень употребления наркотиков.

Особенность геополитического положения Ре-
спублики Беларусь состоит в том, что её террито-
рия является своеобразной линией раздела между 
Россией, Западной Европой и Востоком. Наша 
страна играет роль условного пояса, защищающего 
Европу от проникновения наркотических веществ. 
Таким образом, Беларусь не выполняет роль тран-
зитёра наркотиков, что провоцирует рост наркопо-
требителей в собственной стране.

Всё вышеизложенное актуализирует изучение 
исторического опыта ведения борьбы с наркозави-
симостью в других странах. Проблема наркозави-
симости населения Китая – это исторический при-
мер того, как, используемые в политических целях 
психоактивные вещества, могут приводить к де-
градации личности и общества в масштабах цело-
го государства, а также опыт преодоления данной 
социальной катастрофы.

Цель. Проанализировать проблему наркотиза-
ции населения Китая на протяжении XIX – первой 
половины XX вв.и опыт её преодоления; выявить 
методы и практические мероприятия по борьбе с 
наркотической зависимостью населения, пригод-
ные к использованию в современном мире.

Материал и методы. Материалами исследова-
ния стали литературные источники и данные элек-
тронных ресурсов. Методы исследования: истори-
ческий, аналитический.

Результаты и обсуждение. Наркотические ве-
щества известны людям несколько тысяч лет. В 
дописьменную эпоху народы разных культур при-
меняли их с различными целями: во время религи-
озных обрядов, для влияния на сознание, напри-
мер, перед сражением, для восстановления сил, 
при снятии боли и неприятных ощущений. Около6 
тыс. лет назад шумеры и ассирийцы выращивали 
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мак, используемый при врачевании. В «Лечебном 
папирусе Фив» древними египтянами описывают-
ся болеутоляющее, снотворное и успокаивающее 
свойства опиатов. Наиболее активно они использо-
вались при лечении ревматизма, лихорадки, белой 
горячки, простудных заболеваний т.д., служили 
анестезией при хирургических операциях. До на-
чала ХХ в. практически не существовало ограниче-
ний на производство и потребление наркотических 
веществ[1].

В немедицинских целях использование опиума 
широко распространяется с IX в. среди мусульман 
Ближнего Востока, в Китае и Индии. Постепен-
но курение опиума стало неизменным атрибутом 
жизни всех слоев населения в Китае. Однако осоз-
нание зависимости от наркотиков, как проблемы, 
происходит в Китае только в XVIII в., когда появ-
ляются первые эдикты о запрете курения опиума. 
Этому способствовали социальные и экономиче-
ские последствия. Количество опиумных наркома-
нов в Китае возрастало, что вызвало отток серебра 
из государственной казны и стало стимулом для 
расширения ограничительных мер со стороны го-
сударства. С 1830-хгг.разрешалось ввозить в стра-
ну не более 200 ящиков опиума в год (около 12 
тонн) для медицинских целей, что не покрывало 
растущего спроса населения. При пособничестве 
Великобритании распространилась контрабанда 
опиума. К середине XIXв. в Китай нелегально вво-
зилось свыше 30 тыс. ящиков (около 1800 тонн) в 
год. Осознавая катастрофичность положения, им-
ператор пытался бороться с наркоманией. Одна-
ко в торговле опиумом оказались задействованы 
представители власти всех уровней, поэтому борь-
ба велась номинально. Попытки реальной борьбы 
с контрабандой натолкнулись на противодействие 
со стороны Великобритании и вылились в итоге в 
ряд«опиумных» войн (1839-1842 гг. и 1856-1860 гг.), 
целью которых стало установление контроля над 
импортом опиума в Китай. Наркотизированное 
население и армия Китая не смогли оказать отпор. 
По окончании войны торговля наркотиками про-
должилась в больших масштабах. Крестьяне ста-
ли выращивать опиумный мак на своих участках 
и впоследствии курили уже не привозной, а свой 
собственный опиум.

Активная кампания по наркотизации китай-
ского народа привела к стремительному сокра-
щению численности и деградации населения (в 
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1842г. − составляло 416 млн. человек, в 1881 г. – 369 
млн.).Маковые плантации занимали более 500 тыс. 
гектаров посевных площадей[2].

Наиболее радикальные шаги по ограничению 
употребления опиума предпринимаются китайски-
ми властями только начиная с 1949 г., после прихода 
к власти КПК. За год были уничтожены все маковые 
плантации. Проводились публичные наказания рас-
пространителей наркотиков, публичные суды, каз-
ни. Наркоманы отправлялись на 3 года в трудовые 
лагеря. Вводились мероприятия по ограничению 
доступности и запретительные меры в отношении 
реализации наркотиков. Однако исключительно за-
претительные средства и методы борьбы со злоупо-
треблением наркотиками не могли быть достаточно 
эффективными. Была организована активная анти-
наркотическая пропаганда. Она затронула все слои 
населения, приняла характер масштабного массово-
го движения. Китайское население активно самоор-
ганизовывалось, проводя борьбу с продажей и по-
треблением наркотиков. Для работы с наркоманами 
привлекались члены семей, друзья, соседи. Прово-
дились множественные митинги и демонстрации, 
наркотики сжигались на народных праздниках. Впо-
следствии стали создаваться центры лечения и реа-
билитации наркоманов.

Осознание угрозы наркотической зависимости 
и признание опийной наркомании одной из самых 

тяжёлых и опасных форм социальной  патологии 
сплотило китайскую нацию, что способствовало 
преодолению последствий широкомасштабной 
наркотизации населения и направлению всех сил 
на борьбу с данной проблемой, сохраняющей, од-
нако, свою актуальность и сейчас.

Выводы.
1. В современном мире наркозависимость оста-

ётся остросоциальной проблемой.
2. История знает примеры использования нарко-

тических веществ в конъюнктурных политических, 
а не медицинских целях, приводивших некоторые 
народы к состоянию социальной катастрофы, пол-
ной или частичной деградации и уничтожению.

3. Исторический опыт масштабной борьбы Ки-
тая с наркотической зависимостью населения по-
лезен при разработке профилактических программ 
для данной социальной патологии в Республике 
Беларусь.
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Актуальность. Наркопотребление в современ-
ном мире представляет собой самую серьёзную 
опасность для всех национальных систем здравоох-
ранения и здоровью общества, угрожает развитию 
и существованию человечества в целом и требует 
серьёзных усилий по её преодолению. Наркотиче-
ская зависимость оказывает серьёзное влияние на 
психическое, психологическое, социальное и эко-
номическое благополучие человека.

Только комплексная, сбалансированная, долго-
срочная стратегия государства и общества, направ-
ленная на борьбу с данной угрозой способна сокра-
тить спрос и уровень употребления наркотиков.

Особенность геополитического положения Ре-
спублики Беларусь состоит в том, что её террито-
рия является своеобразной линией раздела между 
Россией, Западной Европой и Востоком. Наша 
страна играет роль условного пояса, защищающего 
Европу от проникновения наркотических веществ. 
Таким образом, Беларусь не выполняет роль тран-
зитёра наркотиков, что провоцирует рост наркопо-
требителей в собственной стране.

Всё вышеизложенное актуализирует изучение 
исторического опыта ведения борьбы с наркозави-
симостью в других странах. Проблема наркозави-
симости населения Китая – это исторический при-
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мер того, как, используемые в политических целях 
психоактивные вещества, могут приводить к де-
градации личности и общества в масштабах цело-
го государства, а также опыт преодоления данной 
социальной катастрофы.

Цель. Проанализировать проблему наркотиза-
ции населения Китая на протяжении XIX – первой 
половины XX вв.и опыт её преодоления; выявить 
методы и практические мероприятия по борьбе с 
наркотической зависимостью населения, пригод-
ные к использованию в современном мире.

Материал и методы. Материалами исследова-
ния стали литературные источники и данные элек-
тронных ресурсов. Методы исследования: истори-
ческий, аналитический.

Результаты и обсуждение. Наркотические ве-
щества известны людям несколько тысяч лет. В 
дописьменную эпоху народы разных культур при-
меняли их с различными целями: во время религи-
озных обрядов, для влияния на сознание, напри-
мер, перед сражением, для восстановления сил, 
при снятии боли и неприятных ощущений. Около6 
тыс. лет назад шумеры и ассирийцы выращивали 
мак, используемый при врачевании. В «Лечебном 
папирусе Фив» древними египтянами описывают-
ся болеутоляющее, снотворное и успокаивающее 
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свойства опиатов. Наиболее активно они использо-
вались при лечении ревматизма, лихорадки, белой 
горячки, простудных заболеваний т.д., служили 
анестезией при хирургических операциях. До на-
чала ХХ в. практически не существовало ограниче-
ний на производство и потребление наркотических 
веществ [1].

В немедицинских целях использование опиума 
широко распространяется с IX в. среди мусульман 
Ближнего Востока, в Китае и Индии. Постепен-
но курение опиума стало неизменным атрибутом 
жизни всех слоев населения в Китае. Однако осоз-
нание зависимости от наркотиков, как проблемы, 
происходит в Китае только в XVIII в., когда появ-
ляются первые эдикты о запрете курения опиума. 
Этому способствовали социальные и экономиче-
ские последствия. Количество опиумных наркома-
нов в Китае возрастало, что вызвало отток серебра 
из государственной казны и стало стимулом для 
расширения ограничительных мер со стороны го-
сударства. С 1830-хгг.разрешалось ввозить в стра-
ну не более 200 ящиков опиума в год (около 12 
тонн) для медицинских целей, что не покрывало 
растущего спроса населения. При пособничестве 
Великобритании распространилась контрабанда 
опиума. К середине XIXв. в Китай нелегально вво-
зилось свыше 30 тыс. ящиков (около 1800 тонн) в 
год. Осознавая катастрофичность положения, им-
ператор пытался бороться с наркоманией. Одна-
ко в торговле опиумом оказались задействованы 
представители власти всех уровней, поэтому борь-
ба велась номинально. Попытки реальной борьбы 
с контрабандой натолкнулись на противодействие 
со стороны Великобритании и вылились в итоге в 
ряд«опиумных» войн (1839-1842 гг. и 1856-1860 гг.), 
целью которых стало установление контроля над 
импортом опиума в Китай. Наркотизированное 
население и армия Китая не смогли оказать отпор. 
По окончании войны торговля наркотиками про-
должилась в больших масштабах. Крестьяне ста-
ли выращивать опиумный мак на своих участках 
и впоследствии курили уже не привозной, а свой 
собственный опиум.

Активная кампания по наркотизации китайско-
го народа привела к стремительному сокращению 
численности и деградации населения (в 1842 г. − со-
ставляло 416 млн. человек, в 1881 г. – 369 млн.). Ма-
ковые плантации занимали более 500 тыс. гектаров 
посевных площадей[2].

Наиболее радикальные шаги по ограничению 
употребления опиума предпринимаются китайски-

ми властями только начиная с 1949 г., после прихода 
к власти КПК. За год были уничтожены все маковые 
плантации. Проводились публичные наказания рас-
пространителей наркотиков, публичные суды, каз-
ни. Наркоманы отправлялись на 3 года в трудовые 
лагеря. Вводились мероприятия по ограничению 
доступности и запретительные меры в отношении 
реализации наркотиков. Однако исключительно за-
претительные средства и методы борьбы со злоупо-
треблением наркотиками не могли быть достаточно 
эффективными. Была организована активная анти-
наркотическая пропаганда. Она затронула все слои 
населения, приняла характер масштабного массово-
го движения. Китайское население активно самоор-
ганизовывалось, проводя борьбу с продажей и по-
треблением наркотиков. Для работы с наркоманами 
привлекались члены семей, друзья, соседи. Прово-
дились множественные митинги и демонстрации, 
наркотики сжигались на народных праздниках. 
Впоследствии стали создаваться центры лечения и 
реабилитации наркоманов.

Осознание угрозы наркотической зависимости 
и признание опийной наркомании одной из самых 
тяжёлых и опасных форм социальной  патологии 
сплотило китайскую нацию, что способствовало 
преодолению последствий широкомасштабной 
наркотизации населения и направлению всех сил 
на борьбу с данной проблемой, сохраняющей, од-
нако, свою актуальность и сейчас.

Выводы.
1. В современном мире наркозависимость оста-

ётся остросоциальной проблемой.
2. История знает примеры использования нарко-

тических веществ в конъюнктурных политических, 
а не медицинских целях, приводивших некоторые 
народы к состоянию социальной катастрофы, пол-
ной или частичной деградации и уничтожению.

3. Исторический опыт масштабной борьбы Ки-
тая с наркотической зависимостью населения по-
лезен при разработке профилактических программ 
для данной социальной патологии в Республике 
Беларусь.
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Актуальность. Экономика и финансирование 
системы здравоохранения строится на базе эко-
номической теории как науки об использовании 
ограниченных ресурсов в производстве товаров и 

услуг в условиях нарастающих потребностей насе-
ления. Эта проблема разрешается на макро- (вза-
имодействие системы здравоохранения с другими 
отраслями сектора экономики), миди- (изучение 
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деятельности отрасли «здравоохранения») и ми-
кроэкономическом (изучение деятельности кон-
кретной организации здравоохранения) уровнях 
во взаимосвязи с управлением, как таковым. При-
нятие управленческих решений основывается на 
экономическом анализе функций управления, ко-
торый предполагает интенсивность эксплуатации 
основных фондов, медицинской техники, инстру-
ментария, приборов; анализ финансовых расходов 
и стоимости видов медицинской помощи; оценку 
труда работников здравоохранения; измерение эф-
фективности использования коечного фонда.

Цель. Дать аналитическую оценку результатив-
ности белорусской модели здравоохранения по ос-
новным показателям здоровья населения с учетом 
индекса человеческого развития.

Материал и методы. Посредством статисти-
ческого и аналитического методов исследования 
осуществлен ретроспективный анализ данных ста-
тистической отчетности Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь. При оценке резуль-
тативности использованы «Направления страте-
гического развития здравоохранения Республики 
Беларусь на 2011-2015 гг.».

Результаты и обсуждение. Основным макро-
экономическим показателем всех хозяйствующих 
субъектов страны (резидентов) является валовой 
внутренний продукт. Он выражает в рыночных 
ценах совокупную стоимость товаров и услуг, соз-
данных внутри страны и только с использованием 
факторов производства данной страны отечествен-
ными и зарубежными производителями. 

Установлены факторы, определяющие рост ва-
лового внутреннего продукта применительно к 
здравоохранению. Они многоаспектны.

Определено, что возможности государства обе-
спечить население в полном объеме гарантирован-
ной медицинской помощью за счет бюджета огра-
ничены, что и явилось одной из причин развития 
предпринимательской деятельности, продуктом 
которой может быть как товар (лекарственные 
средства, инструменты, оборудование и др.), так и 
медицинская услуга. 

Изучением рынка медицинских услуг, выбором 
вида производимого товара (услуги) и удовлетво-
рением запросов покупателей занимается марке-
тинг (от англ. market – рынок). Прошло 100 лет, 
прежде чем данное понятие вошло в нашу жизнь. 
Медицинская услуга приравнена к товару. Поэтому 
она имеет  цену.

Подчеркнуто, что бюджетное финансирование 
обеспечивает реализацию территориальных про-
грамм государственных гарантий оказания опре-
делённых видов (первичная, специализированная, 
высокотехнологичная, медико-социальная и пал-
лиативная медицинская помощь) и форм (скорая: 
экстренная и неотложная, и плановая медицинская 
помощь) медицинской помощи исходя из нормати-
вов объемов медицинской помощи на 1000 жите-
лей административно-территориальной единицы 
государства.

Разработаны экономические составляющие си-
стемы стратегического и оперативного планиро-
вания, нормирования, лицензирования и серти-
фикации  посредством применения методов про-
граммно-целевого управления на фоне совершен-
ствования системы финансирования и внедрения 

фармакоэкономических исследований, инноваци-
онных проектов, компьютерных медицинских тех-
нологий. Доказано, что экономической базой для 
разработки маркетинговой стратегии на рынке ме-
дицинских услуг является рыночная сегментация 
потребителей.

Вышеизложенное позволило снизить коэффи-
циент общей смертности населения до 13,3 на 1000 
нас.; увеличить ожидаемую продолжительность 
жизни при рождении до 71,4 года; повысить коэф-
фициент рождаемости до 12,2 на 1000 нас.; снизить 
младенческую смертность до уровня 3,4 на 1000 де-
тей, рожденных живыми; уменьшить естественную 
убыль населения до 1,1 на 1000 населения. Впервые 
за 20 лет достигнута минимальная убыль населе-
ния. При этом зарегистрирован естественный при-
рост в Минске (2,6 на 1000 нас.).

С 2009 г. по 2012 г. отмечается снижение уров-
ня первичной заболеваемости до 79225,6 на 100 
тыс. человек населения. Общая заболеваемость по 
сравнению с 2009 г. снизилась на 0,9 % и состави-
ла в 2012 году 153939,8 на 100 тыс. населения. В 
настоящее время риски здоровья определяются 
ростом заболеваемости неинфекционными бо-
лезнями, которые являются основной причиной 
смертности и инвалидности. За последние 30 лет 
отмечается увеличение количества заболевших 
злокачественными новообразованиями со 157 за-
болевших до 457 на каждые 100 тысяч населения. 
Если количество пациентов с данным заболевани-
ем будет увеличиваться такими же темпами, то в 
последующие 30 лет в Беларуси будет регистриро-
ваться более 80 тысяч случаев рака в год. Нарас-
тает смертность от болезней органов пищеваре-
ния; увеличивается заболеваемость инфекциями, 
передаваемыми половым путем (ИППП); растет 
уровень ВИЧ-инфекции. До 1996 г. во всей стра-
не выявлено всего 113 ВИЧ-инфицированных. В 
настоящее же время зарегистрировано 15038 че-
ловек. Показатель распространенности составил 
124,3 на 100 тыс. населения. 

Зафиксирована продолжающаяся алкоголиза-
ция населения. Согласно докладу Всемирной орга-
низации здравоохранения, на каждого жителя Бе-
ларуси в год приходится более 15 литров абсолют-
ного алкоголя. Если выразить в водке, то каждый 
белорус (включая непьющих и детей) выпивает за 
год больше 75 бутылок, или чуть больше 100 грамм 
этого крепкого напитка ежедневно. В мире же сред-
нее потребление абсолютного алкоголя на человека 
составляет 6,13 литра. 

Генетический материал человека обуславлива-
ет более продолжительную жизнь. Каждые 4 года 
средняя продолжительность жизни на земном 
шаре возрастает на 1 год. Тот, кто на сегодняшний 
день дожил до 50 или 60 лет имеет возможность 
прожить до 90 или 100 лет. К 2050 году возмож-
ность медицины позволит продлить жизнь каждо-
го отдельного человека еще на 20 лет. Однако, это 
продление будет высоко дорогостоящим, т.к. для 
всего населения финансовых ресурсов не хватит.

Выводы.
1. Мероприятия, осуществляемые работниками 

здравоохранения по снижению смертности и ле-
тальности, обеспечивают увеличение численности 
работников сферы материального производства 
реального сектора экономики страны.
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2. Повышение качества медицинской помощи 
увеличивает ожидаемую продолжительность пред-
стоящей жизни.

3. Снижение заболеваемости приводит к умень-
шению расходов на выплату пособий по нетрудо-
способности из средств социального страхования, 
затрат государства на лечение пациентов, пенсий 
инвалидам труда и т. д. 

4. Реализация современных мер медицинской 
реабилитации уменьшает потери трудовых ресур-
сов в связи с инвалидностью. 

5. Сохранение и укрепление здоровья – главное 
условие обеспечения человеческого капитала как 
совокупности знаний, умений, навыков, исполь-
зующихся для удовлетворения многообразных 
потребностей населения и повышения производи-
тельности труда. 
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СТОИМОСТЬ ИММУНОГИСТОМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО МОГИЛЁВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2011-2012 ГГ

Голосов В.С., Ермоченко В.А.1, Филипенко Е.В., Крылов Е.Ю.

УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро»
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Практика современной онко-
морфологии предполагает широкое применение 
метода иммуногистохимии (ИГХ) с использовани-
ем наборов моноклональных и поликлональных 
антител для дифференциальной диагностики зло-
качественных новообразований[1]. Учитывая им-
портное происхождение и высокую стоимость этих 
реактивов необходим анализ количества и стоимо-
сти проведенных ИГХ исследований с целью опти-
мизации их закупки.

Цель. Анализ использования и стоимости реак-
тивов для ИГХ дифференциальной диагностики по 
данным Могилёвского областного патологоанато-
мического бюро (МОПАБ) за 2011-2012 гг.

Материал и методы. Биопсийные журналы ИГХ 
исследований МОПАБ и накладные на закупку ре-

активов для иммуногистохимического исследова-
ния. На основании прайс-листа фирмы дистрибью-
тера компании Dako в Республике Беларусь ОДО 
«Тосилена», которая на настоящее время является 
практически единственным поставщиком ИГХ ре-
активов в Республике, была рассчитана стоимость 
использованных реактивов на одно определение.

Результаты и обсуждение. Количество опре-
делений и стоимость реактивов для дифференци-
альной диагностики злокачественных новообра-
зований по Могилевской области представлены в 
таблице 1.

Из таблицы следует, что ИГХ исследования зло-
качественных новообразований начаты в 2011 году 
и количество их в 2012 году увеличилось почти в 
два раза. Для дифференциального диагноза зло-

Таблица 1. Стоимость иммуногистомических реактивов при диагностике недифференцированных 
новообразований по данным МОПАБ в 2011-2012 гг. в евро

№ Название 
реактива

Клеточная
локализация

На 
количество 

определений

Стоимость 
набора

Стоимость 
одного

определения

Проведено определений
2011 2012 Всего Стоимость

1 CD117 Маркер ГИСО 60 750,2 12,5 7
(2 отриц 5 
положит)

7 87,5

2 Cytoceratin Эпителиальные 
клетки

60 750,2 12,5 14 26 40 500

3 S-100 Нервная ткань 60 750,2 12,5 14 26 40 500

4 ЕМА Эпителиальный 
мембранный 
антиген

60 750,2 12,5 14 26 40 500

5 СD45 Общий 
лейкоцитарный 
антиген

60 750,2 12,5 14 26 40 500

Всего - 3751,0 - 2087,5
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качественных новообразований в каждом случае 
применялся набор из четырёх реактивов, включа-
ющий Cytoceratin, S-100, ЕМА и СD45, за исключе-
нием CD117, который применялся исключительно 
для того, чтобы подтвердить или отвергнуть диа-
гноз гастроинтестинальной стромальной опухоли 
(ГИСО). За изучаемый период стоимость закуплен-
ных реактивов составила – 3751,0 евро, а исполь-
зованных реактивов – 2087,5 евро (55,7%). Срок 
годности наборов, при соответствующих условиях 
хранения, для моноклональных антител к человече-
скому белку составляет 1 год, для поликлональных 
антител – 2 года. Вместе с тем, годность просрочен-
ных реактивов можно проверить соответствующи-
ми контролями, что предполагает возможность их 
дальнейшего использования.

С экономической точки зрения наибольшую 
ценность представляют результаты ИГХ исследо-
вания новообразований, по итогам которых на-
значается дорогостоящая, но высокоэффективная 
таргетная терапия в частности оценка CD117 при 

ГИСО. Такие исследования проводились нами 
только в 2012 году, в связи с отсутствием за пред-
шествующий период данного реактива. При этом 
проведено 7 определений, в 2 случаях диагноз 
ГИСО не был подтверждён, что позволило сэко-
номить значительные финансовые средства на на-
значении курса таргетной терапии лекарственным 
средством (ЛС) Иматиниб (Glivec).

Выводы. В каждом случае для дифференци-
альной диагностики злокачественных опухолей, 
за исключением ГИСО, применяется стандартный 
набор реактивов, при этом за изучаемый период 
количество определений выросло почти в два раза 
с использованием 55,7% реактивов от стоимости 
закупленных.

Литература:
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ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Демидов Р.И., Василецкая Е.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Среди факторов окружающей 
среды, влияющих на здоровье, питанию принад-
лежит ведущее значение. Оно поддерживает посто-
янство внутренней среды организма, обеспечивает 
непрерывность обмена веществ и энергии, выпол-
няет жизненно важные функции. 

Пища выполняет пластическую, энергетиче-
скую, регуляторную, информационную, защитную 
функции, обеспечивает прирост показателей роста 
и массы тела, развитие всех органов и систем орга-
низма, постоянство массы тела и хорошее самочув-
ствие, активное долголетие, обусловливает сопро-
тивляемость организма к воздействию различных 
факторов окружающей среды, нервно-психическое 
состояние, репродуктивную способность. От пита-
ния зависит уровень заболеваемости, продолжи-
тельность жизни, работоспособность. Некоторые 
продукты питания обладают фармакологической 
активностью и прием пищи необходимо рассма-
тривать как один из путей активного воздействия 
на организм человека, приводящего к коррекции 
патологических состояний. Пищевые вещества, 
входящие в продукты питания могут оказывать 
влияние на биологическую активность принимае-
мых лекарственных средств, связывать или разру-
шать их. 

Являясь жизненной потребностью организма, 
пища при определенных условиях может стать фак-
тором риска, причиной возникновения алиментар-
ных заболеваний, недостаточного или избыточного 
питания, инфекционных и инвазионных болезней, 
пищевых отравлений. 

Правильно организованное лечебное питание 
является неотъемлемой частью комплексной тера-

пии различных заболеваний, а также оздоровитель-
ных мероприятий в санаторно-курортных организа-
циях и профилакториях. Диетическое и профилак-
тическое питание на предприятиях, в учреждениях 
и организациях - важный фактор оздоровления, 
предупреждения заболеваний и их обострений, под-
держания высокой работоспособности.

Сформированная эволюцией структура пита-
ния у современного человека в значительной степе-
ни нарушена в результате термической обработки 
пищи, очистки пищевых веществ, смешения жи-
вотной и растительной пищи, добавления в пищу 
специй и искусственных добавок, неправильного 
сочетания пищевых веществ. 

Так как в природе горячей пищи не существу-
ет, желудочно-кишечный тракт человека рассчитан 
на переваривание ее в сыром виде и усвоение тер-
мически обработанной пищи обходится ему боль-
шими энергозатратами и нарушениями обмена 
веществ. Под влиянием горячей пищи происходят 
изменения слизистой желудка, желудочный сок на-
чинает переваривать стенку собственного желудка, 
нарушается процесс сокоотделения и выработки 
ферментов, формируется язва. 

В термически обработанной пище в значитель-
ной степени нарушается структура, разрушаются 
белки, многие витамины и ферменты, вымываются 
минеральные вещества, теряются бактерицидные и 
противовоспалительные свойства пищи. Вареная 
пища легко пережевывается, из-за чего уменьшает-
ся приток крови к зубам, плохо усваивается каль-
ций, а компенсация его в организме обеспечивает-
ся за счет вымывания из зубов и костей. Вареная 
пища содержит очень мало растительных биорегу-
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ляторов, что ведет к нарушению нейрохимических 
механизмов насыщения и перееданию. В кишеч-
нике вареная пища провоцирует размножение па-
тогенной микрофлоры, уменьшение перистальти-
ки кишечника, замедление прохождения каловых 
масс, что ведет к запорам, колиту, полипам, раку и 
другим заболеваниям.

При употреблении натуральной пищи в ее со-
став входят большинство из необходимых компо-
нентов и никаких проблем организм не испыты-
вает, но при употреблении рафинированной пищи 
возникают проблемы с ее усвоением. Так, при ус-
воении рафинированного сахара организм лишен 
в процессе предварительной очистки веществ, 
необходимых для его преобразования. Поэтому 
организм вынужден «забирать» необходимые для 
трансформации сахара вещества от других функ-
циональных систем и процессов. В большей степе-
ни от этого страдает поджелудочная железа, в ней 
наступают функциональные, а затем морфологи-
ческие изменения и развивается сахарный диабет, 
часто сочетающийся с повышением холестерина в 
крови, понижением функций щитовидной железы 
и надпочечников, обменными нарушениями, забо-
леваниями сердца, подагрой, остеохондрозом, обо-
стрениями в дыхательной системе. 

Чрезмерное потребление очищенного сахара 
может обусловить патологию сердечнососудистой, 
пищеварительной, нервной и эндокринной систем, 
привести к нарушению сна, астении, депрессии, 
ожирению. Кроме того, избыток сахара обуслов-
ливает преобразование в жир и гниение поступив-
ших с пищей белков, брожение избытка углеводов, 
подавлению флоры в кишечнике. В сладкой слюне 
начинается молочнокислое брожение сахара, при-
водящее к разрушению дентина, развитию кариеса 
и другой стоматологической патологии. 

Цель. Исходя, из выше изложенного целью ра-
боты является изучение и оценка рациональности 
питания студентов.

Материал и методы. Определение рациональ-
ности питания студентов проводилось путем со-
ставления недельного рациона питания. Количе-
ство основных нутриентов определялось по табли-

це «Химический состав продуктов питания» [1].
Было проведено обследование студентов 2 кур-

са фармацевтического факультета в количестве 200 
человек, из которых 40 мужчин и 160 женщин. Ре-
зультаты исследования обрабатывали статистиче-
ски, достоверность сдвигов учитывали при Р<0,05.

Результаты и обсуждения. Результаты иссле-
дований показали, что рацион студентов состоит в 
основном из продуктов быстрого приготовления с 
недостаточным содержанием белков и с избыточ-
ным содержанием жиров и быстроусвояемых угле-
водов. Питание студентов является не рациональ-
ным. Энергопотребление не соответствует энерго-
затратам.

На основании оценки пищевого рациона, полу-
ченные следующие данные:

1. Студенты мужчины в среднем потребляют 
58,3 г белков, 121,58 г жиров и 420,25 г углеводов (в 
норме белков 85-90 г, жиров 100 г, углеводов 400 г). 
Калорийность рациона составила в среднем 2943,4 
ккал (норма 2800 ккал).

2. Студенты женщины в среднем потребляют 
49,6 г белков, 70,4 г жиров и 275,6 г углеводов (в 
норме белков 85-90 г, жиров 100 г, углеводов 400 г). 
Калорийность рациона составила в среднем 1977 
ккал (норма 2800 ккал). 

3. Студенты мужчины получают недостаточное 
количество белков. Калорийность рациона выше 
нормы. В тоже время потребляется больше нормы 
жиров и углеводов.

4. Питание студенток характеризуется нерацио-
нальностью. В пище отмечается недостаток белков, 
жиров и углеводов. Калорийность рациона ниже 
нормы.

Выводы. На основании полученных результа-
тов, можно сделать вывод, что питание студентов 
2 курса фармацевтического факультета является не 
рациональным, несбалансированным, неадекват-
ным и зачастую небезопасным.
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СКРИНИНГ ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ СМЕРТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Егоров К.Н., Егоров С.К., Корнеева В.А., Миренкова А.А., Веремеева З.И., Судибор Н.Ф., 
Сиваков В.П., Бразулевич В.И., Голюченко О.А.
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Актуальность. Смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) в нашей стране превыша-
ет все другие причины вместе взятые [1]. Очевидна 
актуальность раннего выявления пациентов с вы-
соким риском возникновения ССЗ и смертности 
для проведения среди них активной лечебно-про-
филактической работы.  Для формирования групп 
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, 
актуальным является проведение скрининга паци-
ентов с метаболическим синдромом (МС). Несмо-

тря на понимание врачами социальной значимости 
МС, как фактора, многократно повышающего риск 
смерти, инфарктов миокарда и инсультов, его ран-
няя диагностика в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях (АПУ) представляет значительные 
трудности. Сравнительно простота диагностики 
МС у отдельных пациентов, оказывается достаточ-
но сложной задачей при ее массовой реализации 
на терапевтическом участке. При диагностике МС, 
согласно «Национальным рекомендациям по про-
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филактике ССЗ в клинической практике» [2], на ос-
новании обнаружения у пациентов 3-х из 5-ти его 
признаков: абдоминального ожирения (АО), повы-
шения уровня триглицеридов (ТГ), низкого уров-
ня холестерина липопротеидов высокой плотно-
сти (ЛПВП), повышения артериального давления 
(АД)≥130/85 мм рт. ст. мм рт. ст. или наличия лече-
ной артериальной гипертензии (АГ), гликемии на-
тощак ≥5,6 ммоль/л или ранее диагностированного 
сахарного диабета (СД) 2 типа, возможны 10 вари-
антов сочетания симптомов для диагностики МС. 
Оценить все возможные комбинации симптомов, 
которые могут суммироваться в МС и, согласно 
рекомендациям [2], и «исключать наличие других 
компонентов МС, если выявлен его один компо-
нент», на амбулаторном приеме в условиях дефици-
та времени в большинстве случаев оказывается не-
реальной задачей. Сложна диагностика МС при его 
начальных проявлениях, при нормальном или уме-
ренном увеличении индекса массы тела (ИМТ), но 
увеличенном диаметре талии; когда систолическое 
АД у пациентов находится в пределах 130-139/85-89 
мм рт. ст. и воспринимается врачом и пациентом 
как нормальное (без учета других симптомов, со-
ставляющих МС).

Целью исследования стала разработка алгорит-
мов выявления пациентов с высоким риском смер-
ти и ССЗ в АПУ и на предприятиях в период про-
ведения профилактических осмотров.

Материал и методы. Для проведения скринин-
га пациентов с высоким риском ССЗ и смертности, 
наличием комбинаций факторов риска, которые 
могут составить МС, нами создана компьютерная 
программа «Профилактика» В поликлиниках г. Ви-
тебска обследовано 355 мужчин и 620 женщин от 
18 до 80 лет. Оценена возможность использования 
программы во время профилактических осмотров 
на предприятиях в районных центрах Поставах, 
Глубоком, Верхнедвинске, сельских врачебных ам-
булаториях.

Полученные данные обработаны с использова-
нием пакета программ Statistiсa 10. Расчет корреля-
ционных взаимосвязей проводился по Спирмену.

На первом этапе скрининга  участковой медсе-
строй, помощником врача или медсестрой отделе-
ния профилактики измерялись:АД, диаметр талии, 
рост и вес пациента. Далее  в программу вноси-
лись  результаты лабораторных и инструменталь-
ных исследований из амбулаторной карты, полу-
ченные в течение последнего года: уровень глюко-
зы крови натощак, общего холестерина, ТГ, ЛПВП, 
сывороточного креатинина,  микроальбуминурии; 
наличие гипертрофии миокарда левого желудочка 
(по данным ЭКГ или УЗИ), очаговых изменений 
глазного дна, соотношение интима/медия  стенки 
сонной артерии или наличие атеросклеротических 
бляшек в крупных артериях шеи, плече-лодыжеч-
ный индекс АД, скорость пульсовой волны на ка-
ротидно-феморальном сегменте.

Далее вводили в компьютер ответы пациентов 
на вопросы тестов: 1) SCORE для оценки индиви-
дуального абсолютного риска смерти пациента от 
ССЗ в ближайшие 10 лет [3]; 2) опросника Роузе 
для предварительной диагностики стенокардии 
[4]; финского теста для определения риска разви-
тия СД 2 типа в ближайшие 10 лет [5]; теста Фагер-
стрема для оценки отношения пациента к курению 

и выраженности никотиновой зависимости [6]; 
жалобы пациента для исключения онкопатологии; 
нарушений пищевого поведения (синдрома ночной 
еды, нервной булимии), храпа и апное во время сна; 
уровня физической активности  [7].  Для внесения 
информации в программу «Профилактика» требо-
валось в среднем около 20 минут.

По итогам опроса пациент получал информа-
цию в напечатанном виде об имеющихся у него мо-
дифицируемых ФР, выраженности риска развития 
СД 2 типа, риске смерти от ССЗ в ближайшие 10 
лет и том, как он изменится, если он внесет коррек-
тивы в свой образ жизни (в случае прекращения 
курения, нормализации массы тела, уровня холе-
стерина и АД), рекомендации о диете и физической 
активности.

Врач получал, более широкую информацию: о 
жалобах и симптомах у пациента, требующих ис-
ключения стенокардии, онкопатологии, о наличии 
и выраженности никотиновой зависимости, о по-
ражении органов мишеней, о наличии и сочетани-
ях ФР, МС, синдрома обструктивных апноэ во вре-
мя сна и его сочетания с МС (синдрома Z), у паци-
ентов с АГ - о степени риска инфаркта и инсульта в 
ближайшие 10 лет.

На втором этапе скрининга врач, в зависимости 
от обнаруженных ФР, наличия и давности упомя-
нутых выше исследований, выполненных до об-
ращения к нему, диагностических возможностей 
лечебного учреждения, направлял пациента для 
дальнейших обследований и привлекал для кон-
сультирования узких специалистов: психотера-
певта, нарколога, кардиолога, эндокринолога, оку-
листа, онколога и др. При «пограничных» уровнях 
гликемии, высоком или умеренном риске СД 2 типа 
по итогам теста [5], пациенту выполняли тест на 
толерантность к глюкозе (ТТГ).

Проведенные дополнительные исследования 
позволяли врачу получить более точную инфор-
мацию и при помощи программы «Профилакти-
ка» отнести пациента в одну из 4 групп риска ССЗ 
(низкого, умеренного, высокого и очень высоко-
го), активизировать лечебно-профилактическую 
работу с пациентами, с высоким и очень высо-
ким риском. При необходимости, обеспечивается 
их наблюдение врачами «узких» специальностей 
(психотерапевтом, кардиологом, неврологом и др.). 
Участковый врач консультировал пациентов жела-
ющих бросить курить, снизить вес или сократить 
потребление алкоголя, при необходимости привле-
кая для этого психотерапевта.

Результаты и обсуждение. 81,2 % Обследованных 
пациентов имели от 1 до 6 факторов риска. АГ на-
блюдалась у 41,1% обследованных (у 43,2% мужчин и 
у 40,0% женщин (p<0,001). Распространенность низ-
кой физической активности составила 33,3% (p<0,05). 
Она чаще встречалась у пациентов с АГ (38,4%) в 
сравнении с лицами без нее (26,7%) (p<0,001).

Избыточная масса тела (ИМТ 25,0-29,0) опреде-
лялась в 34,5% случаев, ожирение - в 14,4% случа-
ев. Ожирение у женщин встречалось чаще (17,1%), 
чем у мужчин (10,4%) (p<0,001). Пациенты с избы-
точной массой тела и ожирением достоверно чаще 
имели повышение АД (коэффициент корреля-
ции  r+0,34). Избыточная масса тела в 56,4% соче-
талась с АГ (p<0,001). Увеличение размеров талии 
показало достоверную корреляцию с наличием АГ 
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(r+0,43). Обращает на себя внимание, что в ряде 
случаев увеличение диаметра талии обнаружива-
лось ранее, чем увеличение ИМТ, встречалось и у 
пациентов с нормальным ИМТ. Поэтому, учиты-
вая важность ранней диагностики МС, измерение 
диаметра талии должно быть обязательным.  МС 
выявлен у 8,4% обследованных. Чаще встречались 
следующие сочетания симптомов: АО +АГ + повы-
шение ТГ или снижение ЛПВП; АО +АГ + НТГ (или 
СД 2 типа); АО + АГ + повышение ТГ или снижение 
ЛПВП + НТГ (или СД 2 типа).  34,1% пациентов с 
МС указали, что со слов родственников, они хра-
пят во сне с эпизодами пауз в дыхании (синдром Z). 
Среди остальных пациентов эпизоды апноэ во сне 
встречались гораздо реже (8,9%) и коррелировали 
с ИМТ(r+0,45).

Выводы. 
В настоящее время получены предварительные 

результаты исследования. Однако очевидно, что 
предложенная методика предварительного анализа 
наличия и выраженности риска ССЗ и их осложне-
ний с использованием компьютерной программы 
«Профилактика» реальна для практического при-
менения в АПУ. Она позволяет реализовать стра-
тегию «высокого риска», направленную на раннее 
выявление и активную лечебно-профилактиче-
скую работу среди пациентов, имеющих наиболь-
ший риск ССЗ, их осложнений и инвалидности.

Тестирование пациентов с использованием про-
граммы «Профилактика» позволяет участковому 
врачу систематизировать информацию, имеющу-
юся в амбулаторной карте, касающуюся факторов 
риска, наличия у пациентов МС и поражения ор-
ганов-мишеней. Эта информация позволяет сво-
евременно направлять пациентов к узким специ-
алистам, на ранних стадиях заболеваний, когда 
коррекция существующих проблем более вероятна.

Получены положительные отзывы по резуль-
татам использования программы при проведении 

профилактических осмотров на предприятиях, она 
с успехом использовалась и в условиях сельских 
врачебных амбулаторий. Актуальность ее приме-
нения среди сельских жителей определяется вы-
сокой распространенностью среди них ожирения, 
большей частотой «алкогольных проблем» и более 
низкой продолжительностью жизни, особенно сре-
ди мужчин [1].
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОЗ ОТ 2006 ГОДА 
«СОДЕЙСТВИЕ ОПТИМАЛЬНОМУ РОСТУ ПЛОДА»  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – ДОСТИЖЕНИЯ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ

Ковалёв Е.В., Занько Ю.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Задержка роста плода (ЗРП) 
представляет собой комплекс морфофункцио-
нальных нарушений в фетоплацентарной системе, 
который в конечном итоге реализуется не только 
в снижение массо-ростовых показателей, но и на-
рушение тонких механизмов регуляции функции 
систем органов новорожденного [1]. ВОЗ в 2006 
году разработана стратегия по содействию опти-
мальному развитию плода (Promoting optimal fetal 
development) [2]. Согласно этой концепции, для 
успешного внутриутробного роста и развития не-
обходимо соблюдение нескольких условий: под-
держание адекватного состояния здоровья матери 
до и во время беременности, обеспечение опти-
мальной продолжительности беременности, обя-

зательный учёт массо-ростовых характеристик 
новорождённых применительно к гестационному 
возрасту, профилактика и своевременная коррек-
ция возникающих факторов риска развития за-
держки внутриутробного роста. Данная програм-
ма в полном объёме реализуется и в Республике 
Беларусь.

В настояще время дискутабельным остаётся оп-
тимальный срок беременности для родоразреше-
ния пациентки с диагностированной ЗРП. Рядом 
авторов предпочтительной определяется выжи-
дательная тактика ведения беременности с макси-
мальным её пролонгированием. Другие исследова-
тели отмечают, что такая тактика оправдана до 34 
недель беременности.
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Целью настоящего исследования явилось из-
учение распространённости ЗРП в Республике Бе-
ларусь, а также сравнение частоты мертворождае-
мости, младенческой заболеваемости и смертности 
среди недоношенных с массой тела, соответствую-
щей гестационному сроку и доношенных новорож-
денных с гипотрофией.

Материал и методы. Нами было проведено ре-
троспективное эпидемиологическое исследование 
распространённости ЗРП, а также встречаемости 
вышеобозначенных факторов риска развития дан-
ного осложнения в Республике Беларусь по сведе-
ниям, представляемым по Форме 1 (помощь бере-
менным) Министерства Здравоохранения. Про-
анализированы данные, содержащиеся в стати-
стических формах отчётности за 1998-2012 гг. Для 
удобства построения и анализа трендовых линий 
анализируемый временной интервал был разбит 
на 3 периода: I – 1998-2002 гг., II – 2003-2007 гг., III 
– 2008-2012 гг. Полученные данные были обрабо-
таны с помощью программы Statistica 6.0, для вы-
числяемых показателей определены доверительные 
интервалы, за порог статистической значимости 
принят p˂0,05. 

Результаты и обсуждение.  Было отмечено, что 
перинатальная смертность в течение анализиру-
емого времени прогрессивно снижалась и в I пе-
риоде составила 9,9‰, во II периоде 6,5‰ и в III 
периоде 4‰. Количество родов, напротив, увели-
чивалось с 94510 в 1998 г. до 116367 в 2012 г. Ново-
рождённых с гипотрофией в I периоде было 3,0% 
[95% ДИ 2,96; 3,01], во II периоде 3,3% [95% ДИ 3,26; 
3,43] и в III периоде 3,2% [95% ДИ 3,2; 3,3]. Недоно-
шенные новорождённые составили 15,1% от обще-
го количества детей с гипотрофией, в то время как 

доношенными оказались 84,9%.
Нами была проанализирована распространён-

ность значимых факторов возникновения ЗРП, по-
лученные значения представлены в таблице 1. 

Некоторые характеристики недоношенных но-
ворождённых и новорождённых с гипотрофией 
приведены в таблице 2. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что за последние 10 лет использование новейших 
перинатальных технологий позволило значительно 
снизить как частоту мертворождений, так и часто-
ту ранней неонатальной смерти у наиболее уязви-
мых контингентов новорождённых. Стабильной 
остаётся доля недоношенных среди всех заболев-
ших. Доля недоношенных, равно как и маловесных 
новорождённых в структуре больных врождённой 
пневмонией за анализируемый отрезок времени 
статистически значимо не изменялась.

Выводы. 1. Не смотря на то, что на то в Респу-
блике Беларусь наблюдается модификация основ-
ных факторов задержки роста плода (АГ, гестозы, 
курение), частота ЗРП остаётся стабильной – на 
уровне 3%.

2. В виду того,  что гипотрофия новорождённых 
в статистической документации не определена в 
отдельную нозологическую категорию, а является 
видом заболеваемости, не представляется возмож-
ным дать характеристику группе маловесных ново-
рожденных.

3. В связи с тем, что 84,9% новорожденных с ги-
потрофией являются доношенными и последствия 
ЗРП для здоровья и жизни соспоставимы с таковы-
ми при недоношенности представляется необходи-
мым пересмотреть оптимальные сроки родоразре-
шения у пациенток при формировании ЗРП.

Таблица 1.  Распространённость этиологических факторов развития гипотрофии плода по данным 
Министерства Здравоохранения [95% ДИ]

Таблица 2. Показатели частоты мертворождения, ранней неонатальной смерти, заболеваемости недоношенных 
новорожденных и новорождённых с гипотрофией [95% ДИ]

Примечание: * разница в I и II периодах статистически значима; ** разница во II и III периодах статистически значима;

Этиологический фактор Анализируемый период
I II III

% [95% ДИ ] % [95% ДИ] % [95%ДИ]
Анемии 29,0 29,0; 30,0 26,2 26,0; 26,4 22,8 22,7; 22,9
Гестозы II половины беременности 7,9 7,9; 8,0 8,2 8,2; 8,4 5,9 5,9; 6,0
Артериальная гипертензия у матери 1,5 1,47; 1,54 2,1 2,1; 2,2 2,1 2,06; 2,14
Хромосомные аберрации у плода 2,18 2,14; 2,22 2,16 2,10; 2,23 1,95 1,91; 1,99
Курение матери 24,9 22,4; 26,2 21,7 19,1; 23,9 17,6 15,8; 19,9

Показатель Анализируемый период
I II III

Недоношенные Мало-весные Недоношенные Мало-весные Недоношенные Мало-весные

Частота 
мертворождения

65,2
[95% ДИ 63,4; 

67,0]

66,6 
[95% ДИ 64,9; 

68,4]

65,6 
[95% ДИ 62,4; 

68,7]

66,8
 [95% ДИ 63,6; 

69,9]

57,5**
 [95% ДИ 55,0; 

59,9]

54,6**
[95% ДИ 52,1; 

57,1]
Частота ранней 
неонатальной смерти

65,2 
[95% ДИ 63,5; 

68,4]

66,0 
[95% ДИ 63,5; 

68,4]

57,8* 
[95% ДИ 52,5; 

63,0]

57,5*
 [95% ДИ 52,1; 

62,7]

55,4
[95% ДИ 51,3; 

59,3]

56,0
 [95% ДИ 52,0; 

60,0]
Доля заболевших 
новорожденных

23,2
 [95% ДИ 22,9; 

23,5]

23,2
 [95% ДИ 22,9; 

23,5]

21,3
 [95% ДИ 20,9; 

21,7]

22,8
 [95% ДИ 22,4; 

23,2]

21,1
 [95% ДИ 20,9; 

21,4]

22,5
 [95% ДИ 22,3; 

22,7]
Доля новорожденных 
с врождённой 
пневмонией

40,1
 [95% ДИ 38,3; 

41,9]

34,4 
[95% ДИ 32,6; 

36,1]

36,7 
[95% ДИ 34,7; 

38,7]

34,1
 [95% ДИ 32,2; 

36,1]

36,1 
[95% ДИ 35,1; 

37,1]

31,3 
[95% ДИ 30,3; 

32,2]
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Рис. 1. Число случаев насильственной смерти на территории
Витебской области в 2007-2011 гг.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАСИЛЬСТВЕННОЙ 
СМЕРТИ ПО ВОЗРАСТУ

Колосова Т.В., Кухновец О.А, Глушанко В.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В рамках выполнения плана ра-
боты Витебского государственного медицинского 
университета на 2013 год по реализации плана на-
циональной программы демографической безопас-
ности Республики Беларусь [1, 2, 5] продолжен ре-
гиональный анализ смертности населения на тер-
ритории Витебской области и его образовательных 
составляющих.

На первом этапе данного исследования нами 
был проведен сравнительный анализ структуры 
насильственной смерти по причинам на террито-
рии Витебской области за пять лет (2007–2011 гг.) 
[3], а также сравнительный анализ частоты встре-
чаемости алкогольного опьянения при наступле-
нии насильственной смерти на территории Витеб-
ской области за пять лет (2007–2011 гг.) [4].

Второй этап регионального анализа смертности 
населения на территории Витебской области пред-
усматривал изучение структуры насильственной 
смерти по трем возрастным группам: младше тру-
доспособного возраста (от 0 до 16 лет), трудоспо-
собного возраста (мужчины от 16 до 60 лет, жен-
щины от 16 до 55 лет) и старше трудоспособного 
возраста (мужчины старше 60 лет, женщины стар-
ше 55 лет).

Целью данного исследования явился сравни-
тельный анализ структуры насильственной смер-
ти по возрасту 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 их числе 
37 человек (1,6 %) младше трудоспособного воз-
раста, 1677 (70,2 %) трудоспособных, 669 (28,0 %) 
старше трудоспособного возраста и в 5 случаях (0,2 
%) возраст был не определен в связи с гибелью не-
установленных лиц (рис. 1).

В 2008 году на территории области зарегистри-
ровано 2320 случаев насильственной смерти. Сре-
ди погибших 50 человек (2,2 %) составили лица 
младше трудоспособного возраста, 1566 (67,5 %) 
– трудоспособного возраста, 701 (30,2 %) – старше 
трудоспособного возраста и в 3 случаях (0,1 %) воз-
раст не был определен в связи с гибелью неустанов-
ленных лиц.

В 2009 году в результате воздействия внешних 
причин погибло 2245 человек: младше трудоспо-
собного возраста – 47 (2,1 %), трудоспособного – 
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1593 (70,9 %), старше трудоспособного – 603 (26,9 
%), в 2 случаях (0,1 %) возраст не определен; в 2010 
году – 2273 человека: 28 (1,2 %), 1559 (68,6 %), 685 
(30,1 %), соответственно, в 1 случае (0,1 %) возраст 
не определен; и в 2011 году – 2147 человек: 33 (1,5 
%), 1450 (67,6 %), 662 (30,8 %), соответственно, в 2 
случаях (0,1 %) возраст не определен.

В структуре насильственной смерти от всех 
причин (повреждения тупыми предметами, транс-
портная травма, падение с высоты, повреждения 
острыми предметами, огнестрельная травма, воз-
действие крайних температур, механическая ас-
фиксия, электротравма, отравления) наибольший 
удельный вес составляют лица трудоспособного 
возраста. На протяжении пяти лет (2007–2011 гг.) 
в структуре насильственной смерти от отдельных 
причин по возрасту самый высокий удельный вес 
лица трудоспособного возраста составили в 2007 
году в случаях смерти от электротравмы (84,6 %), 
в 2008 – при повреждениях острыми предметами 
(81,8 %), в 2009 – при транспортной травме (82,5 
%), в 2010 – при огнестрельной травме (84,6 %), в 
2011 – также в случаях смерти от электротравмы 
(80,0 %). На втором мете по значимости оказались: 
2007–2008 года – огнестрельная травма (83,7 % и 
81,5 %, соответственно), 2009–2011 – поврежде-
ния острыми предметами (82,0 %, 78,9 % и 77,0 %, 
соответственно). Третье место заняла в 2007–2008 
и в 2010–2011 транспортная травма (77,7 %, 77,7 
%, 75,7 %, 74,4 %, соответственно) и только в 2009 
году третье по значимости место заняли отравле-
ния (74,0 %).

Наименьший удельный вес на протяжении все-
го анализируемого периода лица трудоспособного 
возраста составили в случае смерти от воздействия 
крайних температур (56,3 %, 50,0 %, 53,4 %, 56,6 %, 
52,6 %, соответственно).

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ 
структуры насильственной смерти по возрасту на 
территории Витебской области за пять лет (2007–
2011 гг.) позволяет сделать следующие выводы.

1. В результате воздействия внешних причин на 
территории Витебской области ежегодно погибают 
преимущественно лица трудоспособного возраста: 
от 67,5 % до 70,9 % случаев смерти от всех внешних 
причин.

2. В структуре насильственной смерти граждан 
на территории региона от отдельных причин для 
лиц трудоспособного возраста наиболее значимы-
ми являются: электротравма, повреждения остры-
ми предметами, транспортная и огнестрельная 
травмы, отравления.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В вузе 
(НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Болтрушевич Н.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Одним из острых вопросов современности яв-
ляется вопрос патриотического воспитания мо-
лодежи. Быть патриотом – естественная потреб-
ность людей, удовлетворение которой выступает 
как условие их материального и духовного разви-
тия, утверждения гуманистического образа жизни, 
осознания своей исторической культурной, наци-
ональной и духовной принадлежности к Родине и 
понимания демократических перспектив ее разви-
тия в современном мире.

В настоящее время для развития и процвета-
ния государства мало, чтобы человек получил об-
разование в узкой специализации. Немаловажным 
фактором становится желание человека работать 
и всячески способствовать развитию своей стра-
ны. Для этого с раннего возраста детям необходи-
мо прививать любовь к героическому прошлому и 
культуре своего народа, гордость за родной язык. 
Данная проблема актуальна и значима в наше вре-
мя, так как будущее нашей страны зависит от под-
растающего поколения и перед педагогами стоит 
непростая задача сформировать в каждом молодом 
человеке все необходимые качества, которые соз-
дадут устойчивый фундамент для дальнейшего раз-
вития личности.

Согласно существующим нормативным доку-
ментам, целью патриотического воспитания мо-
лодежи в Республике Беларусь является: привитие 
молодежи любви к Беларуси, формирование у нее 
устойчивого желания способствовать ее процвета-
нию и стремления защищать от врагов. Реализация 
этой цели зависит от выполнения в той или иной 
мере конкретных задач, основными из которых в 
данный момент являются:

 - привитие глубокого уважения к национально-
му наследию, традициям, обычаям, культуре, рели-
гиям народа Беларуси;

 - привитие уважения к Государственному гер-
бу и Государственному флагу Республики Беларусь, 
основанным на героической истории белорусского 
народа;

 - воспитание в духе национального взаимодей-
ствия и дружелюбия, монолитного единства наро-
да Республики Беларусь, интернациональное вос-
питание; 

- привитие любви и уважения к белорусскому 
языку, как языку коренного населения Беларуси, 
русскому и другим языкам народа Республики Бе-
ларусь; 

- физическое воспитание, организация выпол-
нения оборонно-спортивных комплексов и норма-
тивов; 

- воспитание уважения к Вооруженным Силам 
Республики Беларусь и защитнику Отечества, во-
ина; 

- формирование у юношей морально-психоло-
гической и физической готовности к выполнению 
ими конституционной обязанности по защите Ре-
спублики Беларусь; 

- убеждение в необходимости для Беларуси мира 
и международного сотрудничества.

Формы, методы и средства патриотическо-
го воспитания вряд ли можно отнести к разряду 
специфических. Скорее всего, можно говорить об 
использовании сочетаний традиционных и нетра-
диционных педагогических методов и форм ор-
ганизации педагогического взаимодействия для 
решения конкретных задач патриотического вос-
питания на каждом возрастном этапе развития вос-
питанников. В качестве особенности организации 
патриотического воспитания в современных усло-
виях можно выделить необходимость применения 
различных педагогических технологий (игровых, 
технологии саморазвития, самоопределения и пр.), 
обеспечивающих повышение эффективности меж-
личностного взаимодействия в педагогическом 
процессе. Таким образом, патриотическое воспи-
тание студенческой молодёжи представляет собой 
целостный педагогический процесс, основанный 
на взаимодействии субъектов воспитания и на-
правленный на формирование у воспитанников 
патриотизма, выступающего в качестве социаль-
но-нравственного императива. Сущность данно-
го процесса составляет освоение воспитанниками 
прогрессивного патриотического опыта, позволя-
ющего сформировать ценностное отношение к па-
триотизму. 

Для осуществления обозначенной цели и задач 
в УО «Витебский государственный медицинский 
университет» разрабатываются и успешно исполь-
зуются многие направления работы. 

Эффективным средством патриотического вос-
питания студентов-медиков являются  музеи. Осо-
бое значение отводится музею ВГМУ, а также музе-
ям г. Витебска и области. Большое воспитательное 
воздействие на студентов имеет работа по сбору до-
кументов, материалов и вещественных экспонатов.

 Важное место в патриотическом воспитании 
университета отводится идейно-воспитательной 
работе: воспитанию на Государственной символи-
ке Республики Беларусь. Регулярно проходят ме-
роприятия, посвященные Дню Конституции, Дню 
Независимости Республики Беларусь, 23 февраля, 
9 мая и другим праздникам. В эти дни проводятся 
встречи молодёжи с участниками Великой Отече-
ственной войны, ветеранами, солдатами и офице-
рами Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Большой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи Республики Беларусь вносят республи-
канские акции краеведческого, патриотического 
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направлений «Ветеран живёт рядом», «Памятник» 
(по досмотру и благоустройству памятников), ве-
чера-встречи, экскурсы в историю на тему «Ничто 
не забыто, никто не забыт», вечера памяти, по-
священные освобождению Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков. Участники 
этих акций и мероприятий благоустраивают места 
воинской славы – памятники, они оказывают шеф-
скую помощь ветеранам войны и труда, участникам 
военных событий. Эффективной формой воспита-
тельной работы, дающей хороший педагогический 
результат и используемой на протяжении несколь-
ких десятков лет, являются походы по местам бое-
вой славы.

 Благодаря таким мероприятиям подрастающее 
поколение Беларуси знает, чтит, сохраняет и пере-
дает следующим поколениям историческое про-
шлое нашей страны, а значит, обогащается духовно.

Особая роль в процессе патриотического вос-
питания студентов-медиков отводится кафедре 
социально-гуманитарных наук и Идеологическо-
му центру ВГМУ. Все дисциплины социально-гу-
манитарного блока являются формой и средством 
познания действительности. Так, в частности, дис-
циплина история Беларуси помогает пережить и 
осмыслить значительные события прошлых столе-
тий нашей страны, перенять все лучшие достиже-
ния предшествующих поколений. Уроки истории 
Беларуси должны помочь молодому человеку осоз-
нать себя и своё место в обществе. Через изучение 
на разных этапах особенностей традиций, веры, 
обычаев, ценностей своего народа студент включа-
ется непосредственно в процесс патриотического 
воспитания. 

Также примером формирования гражданско-

патриотической культуры личности служит прове-
дение конкурса творческих работ студентов в рам-
ках республиканской акции «Я люблю Беларусь». 
Основное содержание конкурса представлено в 
четырёх номинациях: «История моей фамилии»; 
«Моя малая Родина»; «Мой родной вуз»; «Моя ро-
дина – Беларусь». В ходе проведения данной акции 
студенты своим талантом и творчеством выражают 
свои взгляды на родину, показывают свою любовь 
и преданность родной земле. Данная акция прово-
дится в конкурсной форме, что определяет более 
ответственное отношение к проекту. Организовы-
ваются конкурсы на лучший рисунок, песню, сти-
хотворение, а также любое другое творчество спо-
собное отобразить тематику данной акции. Данная 
форма работы всегда находит позитивный отклик 
как у студентов, так и у преподавателей, которые 
выполняют функцию руководства выполняемыми 
проектами. 

Реализация в единстве данных компонентов 
обеспечивает достижение цели патриотического 
воспитания будущих врачей в целостном учебно-
воспитательном процессе.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
НА ПРИМЕРАХ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА СОТРУДНИКОВ 

И СТУДЕНТОВ ВГМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Василенко Н.И., Сыродоева О.А., Василенко С.Г., Кухарева Т.В., Шестак А.М., Ерофеева Т.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Vestige simper adora 
(Всегда помни о прошедшем)

Есть события, которые по значимости, величию 
равны целым эпохам. Именно таким событием 
явились для нашего народа годы Великой Отече-
ственной войны, одной из наиболее трагических 
страниц нашей истории. Поколение сменяет по-
коление, уходят живые свидетели тех дней. Но по-
прежнему ноют незаживающие раны ветеранов, 
живёт в душах людей боль потерь и, как набат, по-
желтевшие от времени документы повторяют нам 
строчки стихов Р.Рождественского: «Это нужно 
не мёртвым, это нужно живым…»

В воспитательной работе с молодёжью в Ви-
тебском государственном медицинском универси-
тете широко используются материалы музея вуза 

– центра патриотического воспитания, формиро-
вания гражданской позиции молодого человека. 
Материалы нашего музея вызывают интерес у экс-
курсантов, используются авторами конкурсных 
исследовательских работ, посвященных подвигу 
белорусских медиков в годы Великой Отечествен-
ной войны, учащимися средних школ города, сту-
дентами, научными сотрудниками, кураторами 
академических групп [3, с. 106-107; 4, с. 3-11; 5, с. 
133-139; 6, с. 166-171].

Спасение раненых воинов в боях являлось про-
явлением воинской доблести и приравнивалось к 
боевым подвигам. За годы Великой Отечествен-
ной войны 26 санитарам и санинструкторам при-
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своено звание Героя Советского Союза. 34 воен-
ных врача из Беларуси возглавляли медицинскую 
службу стрелковых, танковых и кавалерийских 
корпусов.

Специалистами армейских и фронтовых во-
енно-медицинских учреждений являлись сотруд-
ники Витебского медицинского института: А.Я. 
Митрошенко, А.Ф. Котович, Н.Г. Легенченко, 
И.Л.Сосновик, И.М. Лапидус, А.Я. Коган, Н.М. Ко-
валёва и др. [7, с. 10].

Медицинскую помощь раненым на различных 
фронтах Великой Отечественной войны оказыва-
ли выпускники Витебского медицинского инсти-
тута, военные врачи: братья Н.А. и К.А.Арсеньевы, 
Е.Н.Медведский, М.Жолнеровский, 
В.Стрельченко и др. [7, с. 10].

Студент первого курса Витебского медицин-
ского института И.П.Антонов в качестве фельдше-
ра танкового батальона Тацинского гвардейско-
го танкового корпуса прошёл вместе с войсками 
огненную Сталинградскую битву, ожесточённые 
сражения на Курской дуге, под Прохоровкой, ос-
вобождал города Ростов, Харьков, Курск. Великое 
мужество и ратную доблесть проявил при осво-
бождении родной Белоруссии. Более 38 лет он 
являлся бессменным директором НИИ невроло-
гии, нейрохирургии и физиотерапии НАН БССР. 
Доктор медицинских наук, профессор, народ-
ный врач Беларуси, академик НАН БССР, член-
корреспондент трёх международных академий, 
лауреат Государственных премий, почётный граж-
данин Минска и Витебска. Научная школа акаде-
мика И.П.Антонова – 44 кандидата и 22 доктора 
медицинских наук. Имя академика И.П.Антонова 
занесено в издание «2000 выдающихся людей XX 
столетия». В декабре 2012 г. белорусская и между-
народная общественность поздравила академика 
И.П.Антонова с замечательным юбилеем – 90-ле-
тием со дня рождения [7, с. 481; 1,19].

В первые годы Великой Отечественной во-
йны добровольцами ушли на фронт выпускники 
ВГМИ 1941 г., получившие свидетельство о окон-
чании института на папиросной бумаге.

С июля 1941 г. по ноябрь 1945 г.младшим, а за-
тем старшим врачом полка Первого гвардейского 
корпуса Западного фронта служил Евгений Ни-
кандрович Медведский, выпускник ВГМИ 1941 
г. За мужество и героизм в годы Великой Отече-
ственной войны и трудовое отличие имеет много-
численные награды Правительства. В труднейшие 
послевоенные годы он становится одним из орга-
низаторов восстановления разрушенного войной 
здравоохранения в г. Витебске и Витебской обла-
сти. С 1965 по 1979 г. доцент Е.Н.Медведский был 
ректором Витебского государственного медицин-
ского института.

Известный врач, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ВГМИ (1959-1989 гг.), заслуженный 
работник высшей школы БССР Николай Федосо-

вич Лызиков в годы Великой Отечественной во-
йны – командир санитарного взвода стрелкового 
батальона, командир взвода санитаров-носиль-
щиков, старший фельдшер отдельной роты связи, 
участник боёв с немецко-фашистскими захват-
чиками в составе Ленинградского, Волховского и 
1-ого Прибалтийского фронтов. В боях дважды 
ранен, контужен. Он награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда» и др. Закончив войну в 
звании старшего лейтенанта медицинской служ-
бы, Н.Ф.Лызиков стал студентом ВГМИ первого 
послевоенного набора.

Под руководством профессора Н.Ф.Лызикова 
защищено 20 кандидатских и 2 докторские диссер-
тации, подготовлено 63 клинических ординатора, 
6 аспирантов.

Выбор профессии медика не случайным стал 
и для Леонида Ивановича Богдановича, в 19 лет 
командовавшего артиллерийским взводом стрел-
ковой дивизии, участника боёв на Волховском и 
Ленинградском фронтах, получившем тяжелое 
ранение. Девять сложнейших операций перенёс 
Леонид Иванович. Фронтовые медики спасли ему 
жизнь, после этого решение стать врачом было 
окончательным. Л.И.Богданович – известный 
врач-дерматолог, крупный учёный, заслуженный 
деятель науки БССР, заведующий кафедрой дер-
матовенерологии ВГМИ (1958-1996 гг.), доктор 
медицинских наук, профессор, Лауреат Государ-
ственной премии БССР. Награждён орденом От-
ечественной войны I степени, 12 медалями. В 1999 
году награждён медалью «За заслуги в развитии 
ВГМУ» [7, с. 458].

18 февраля 2013 года представители коллекти-
ва ВГМУ, администрации Октябрьского района 
г. Витебска, студенты, ветераны и ученики про-
фессора пришли поздравить своего учителя со 
славным юбилеем – 90-летием со дня рождения. 
Звучали слова благодарности в адрес ветерана, 
многочисленные пожелания здоровья, бодрости, 
оптимизма и долголетия. Эти встречи не забыва-
ются.

УО “Витебский государственный ордена Друж-
бы народов медицинский университет» гордится 
своими ветеранами. Всегда заботится о них. Связь 
поколений продолжается...
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ

Голубев В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Одним из ключевых понятий современной 
психологии является установка. Впервые понятие 
«социальная установка» в начале ХХ века  исполь-
зовали в своих трудах У. Томас и Ф. Знанецкий. Со-
гласно их точки зрения социальная установка это 
состояние сознания, регулирующее отношение и 
поведение человека в связи с определенным объек-
том в определенных условиях, и психологические 
переживания им социальной ценности, смысла 
объекта. В данном определении авторы опираются 
на положение о том, что исследования взаимоотно-
шений личности и общества должно основываться 
на анализе социальных ценностей самого общества 
и отношения к нему со стороны индивидов. Толь-
ко с этих позиций можно объяснить их поведение. 
Аттитюд же, согласно У. Томасу и Ф. Знанецкому, 
является процессом индивидуального сознания, 
который детерминирует как актуальную, так и по-
тенциальную деятельность человека в социуме. И, 
поскольку, аттитюд всегда направлен на объект, он 
может определяться как чье-то состояние ума по 
отношению к ценности [4, с. 100].

В 30-е годы ХХ века Г. Оллпорт, проанализиро-
вав и обобщив различные подходы к понятию атти-
тюд, дал свою формулировку: аттитюд – это состо-
яние психической готовности, складывающийся 
на основе опыта и оказывающий направляющее и 
(или) динамическое влияние на реакции индивида 
относительно объектов или ситуаций, с которыми 
он связан [5, с. 37]. 

В 40-е годы происходит новый период в иссле-
довании аттитюда, кроме самой дефиниции уже 
выделяют в нём и структурные элементы.  М. Смит 
предложил три компонента в социальной установ-
ке: когнитивный, аффективный и конатативный 
(поведенческий). Когнитивный компонент выра-
жается в виде мнений, утверждений относительно 
объекта установки; знания о свойствах, назначе-
нии, способах обращения с объектом. Аффектив-
ный компонент обнаруживается в виде отношения 
к объекту, что выражается с помощью пережива-
ний, чувств, которые он вызывает. Конатативный 
компонент означает готовность индивида к осу-
ществлению конкретного поведенческого акта [4, 
с. 101].

В 50-60-е годы аттитюд изучается с позиции 
различных теорий, к примеру, в Йельских иссле-
дованиях (школа К. Ховлэнда), рассматривается 
взаимосвязь когнитивного и аффективного компо-
нентов между собой [4, с. 102]. В 70-ые формулиру-
ется множество противоречивых «мини-теорий», 
не получивших особого распространения.

Современные зарубежные исследователи под 
аттитюдом понимают предрасположенность к оце-
ниванию, которое основывается на когнициях, аф-
фективных реакциях, сформированных поведенче-
ских интенциях и предшествующем поведении.

Исследованием социальной установки, занима-
лись и представители отечественной психологии. 
Основателем отечественной школы установки яв-

ляется Д. Н. Узнадзе. Согласно Д. Н. Узнадзе, чело-
век, так же как и всё живое, достигает определённой 
ступени своего развития лишь в процессе взаимо-
действия со средой, причем в активное взаимодей-
ствие с действительностью вступает сам субъект, а 
не отдельные акты его психической деятельности. 
Установка является целостным динамическим со-
стоянием, которое определяется на основании двух 
факторов – потребности субъекта и объективной 
ситуации, без которых акты поведения невозмож-
ны [3, с. 39-40].  Следовательно, установка, в дан-
ном случае, рассматривается  как состояние готов-
ности к активной деятельности. 

Д. Н. Узнадзе выделяет первичную и фиксиро-
ванную установки. Первичная установка возникает 
до начала какого-либо действия, предшествует ему. 
Фиксированная возникает при соблюдении тех 
условий, на основе которых появилась первичная 
установка и является более устойчивым образова-
нием [3, с. 205-207]. Таким образом, с точки зрения 
Д.Н. Узнадзе, установка предшествует деятельно-
сти.

Теория установки Д.Н. Узнадзе послужила толч-
ком к дальнейшему изучению установки в отече-
ственной психологии. В диспозиционной концеп-
ции регуляции социального поведения В.А. Ядов 
опирается на идею Д.Н. Узнадзе о формировании 
установки на основании взаимодействия потреб-
ности и ситуации. 

Рассматривая иерархическую систему диспози-
ций, В.А. Ядов к низшему её уровню относит эле-
ментарные фиксированные установки (установки 
в понимании Д.Н. Узнадзе). Второй уровень – со-
циальные фиксированные установки. Следующий 
уровень – общая направленность интересов лично-
сти на ту или иную сферу социальной активности, 
или базовые социальные установки. 

А. В. Запорожцем выделено три вида установок: 
ситуационно-действенные, предметные и личност-
ные. В личностных установках проявляется отно-
шение личности к социуму и окружающему миру 
в целом [2, c. 225]. А.Г. Асмолов предлагает рассма-
тривать установку, исходя из  строения деятельно-
сти, предложенного А.Н. Леонтьевым,  и придаёт 
ей иерархическое устройство состоящее из следу-
ющих уровней: целевого, смыслового, операцион-
ного [1, c. 70].  

Целевой уровень установки означает  готов-
ность к осуществлению действия. Смысловой уро-
вень, согласно А.Г. Асмолову, обладает следую-
щими характеристиками: 1) наличие личностного 
смысла для выполнения действия; как осознавае-
мость, так и не осознаваемость установки; подвиж-
ность установки в соответствии с изменением дея-
тельности; фильтрация  по отношению к целевому 
и операционному уровням установки. Смысловой 
уровень выполняет своего рода функцию фикса-
ции («цементирования») направленности деятель-
ности, стабилизирует её. Типы операциональной 
установки: 1) ситуационно-действенный; 2) пред-
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метный; 3) импульсивный (потребность момента). 
На их основе возможно вероятностное прогнози-
рование. При этом А.Г. Асмолов считает, что не-
обходимым и определяющим моментом операци-
ональной установки является «значение» предмета 
установки.

Характеризуя взаимоотношения между уста-
новками различных уровней, А.Г. Асмолов подчер-
кивает, что установки одного уровня могут перехо-
дить в установки другого уровня в том случае, если 
возникают изменения в структуре деятельности [1, 
c. 69-71]. 

Таким образом, в отечественной традиции осу-
ществляется разработка различных понятий, сход-
ных с аттитюдом по функциям и значению, для 
исследования жизнедеятельности человека в соци-
уме. При этом внимание обращено на механизмы 

реализации не только отдельных поведенческих 
актов, но и на осуществление субъектом целостно-
го поведения и деятельности.
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ВЫХАВАННЕ КАШТОЎНАСНЫХ АДНОСІН ДА БАЦЬКОЎСТВА 
Ў КАНТЭКСЦЕ НАРОДНАЙ ПЕДАГОГІКІ БЕЛАРУСАЎ

Каралёў М. Г.

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі Вл.Я. ўніверсітэт»
Сямейныя каштоўнасці заўсёды займалі ў 

беларусаў пачэснае месца. Аднак транзітыўныя 
працэсы ў сучасным грамадстве не абышлі і гэты 
сацыяльны інстытут. Прагрэсіўнае ж развіццё 
грамадства вымяраецца не толькі эканамічнымі 
паказчыкамі, але і поспехамі кожнага яго члена ва 
ўсіх сферах дзейнасці. Таму фарміраванне куль-
туры адказнага бацькоўства сярод моладзі стала 
адным з важных напрамкаў вучэбна-выхаваўчага 
працэса ўстаноў адукацыі. Каштоўнасныя адносіны 
да бацькоўства як адносна ўстоўлівая сістэма 
поглядаў і перакананняў у адносінах да нараджэн-
ня і выхавання дзяцей, якая вымагае ад індывіда 
адпаведных паводзінаў у галіне бацькоўства, як ад-
метна духоўны кампанент асобы злучаны і вызна-
чаюцца як гістарычна склаўшыміся, так і наяўнымі 
дамініруючымі грамадскімі ўяўленнямі аб 
бацькоўстве як каштоўнасці. Зараз толькі робяцца 
спробы пабудавання педагагічнай мадэлі рэалізацыі 
гэтай задачы, але безумоўна, што тут павінна быць 
знойдзена месца і для нацынальных традыцый. 
Выхаванне ў беларускай сям’і сродкамі народнай 
педагогікі дазваляла сфарміраваць фізічна падрых-
таваных і духоўна багатых людзей, уласцівасцямі 
якіх былі працавітасць і добразычлівасць. Неаб-
ходнасць ведання народных традыцый, якія і сён-
ня маюць пэўнае значэнне для выхавання дзяцей 
і моладзі, робіць актуальным даследаванне гэтай 
праблематыкі.

Асаблівасці прыроднага асяроддзя, рэлігійныя 
ўяўленні, практыка штодзённай працы напрацягу 
многіх стагоддзяў вызначалі характар і змест сямей-
нага выхавання. Трэба адзначыць, што дасканалага 
падзела на працоўнае, маральнае, рэлігійнае, пала-
вое выхаванне гэты працэс не меў. Фарміраванне 
ўсіх неабходных якасцей праходзіла адначасова ў 
рамках штодзённага жыцця сям’і і ўсёй вёскі, мя-
стэчка ці горада.

Праблема выхавання адказнага бацькоўства ў 
традыцыях сямейнага выхавання беларусаў непас-
рэдна не даследавана. Аднак пры аналізе твораў 
этнографаў А. Я. Багдановіча, М. В. Доўнар-
Запольскага, М. Я. Нікіфароўскага, М. Улашчы-
ка, П. В. Шэйна і інш., а таксама прац А. П. Арло-
вай, І. І. Калачовай, Т. І. Кухаронак, Л. В. Ракавай, 
прысвечаных сямейным традыцыям і народнай 
педагогіцы, можна вылучыць наступныя аспек-
ты фарміравання бацькоўства сродкамі народнай 
педагогікі ў дасавецкі перыяд: 1) фарміраванне 
навыкаў штодзённай працы на падставе пад-
зелу яе на “мужчынскую” і “жаночую”, 2) вы-
хаванне паважлівасці да бацькоў, 3) навучанне 
клопату за немаўлятамі і малымі дзецьмі, якое 
ўключала веданне калыханак і гульняў, 4) азнаям-
ленне з рэлігійнымі вераваннямі і абрадамі, што 
спадарожнічалі перыядам цяжарнасці і нараджэн-
ня дзіцяці, 5) уздзейнічанне грамадскай думкі на 
паводзіны юнакоў і дзяўчат.

Заўважым, што гэтыя аспекты ў роўнай ступені 
мелі месца як у сялянскіх, так і ў шляхецкіх сем’ях. 
Што тычыцца горада, то і тут усе пяць паказчыкаў 
уплывалі на стаўленне маладых да бацькоўства. 
Аднак жа ў выніку меншай колькасці дзяцей у 
гарадскіх сем’ях тэндэнцыі да дзетацэнтрызму ў іх 
развіваліся больш хутка, а няведанне гараджанамі 
адзін аднаго змяншала грамадскі кантроль за 
паводзінамі маладых людзей.

Зараз некалькі спынімся на кожным з вылуча-
ных аспектаў.

Важным выхаваўчым момантам быў пры-
клад бацькоў, гледзячы на якіх дзеці павінны 
былі пераймаць пэўныя мадэлі паводзін. Пры 
фарміраванні пола-ролевых установак асаблівае 
значэнне адводзілася падзелу працы на “мужчын-
скую” і “жаночую”. Першапачаткова хлопчыкам і 
дзяўчынкам давяралі падобную працу, але з часам 
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розніца павялічвалася. Так, мужчыны касілі, аралі, 
разгружалі калёсы, едзілі ў лес па дровы, цяслярылі, 
калолі дровы, даглядалі коней, а таксама прадавалі 
сваю прадукцыю і амаль заўсёды набывалі ўсё не-
абходнае для гаспадаркі. Жанчыны былі жнеямі, 
сушылі сена, пралі, ткалі, глядзелі гаспадарку, 
гатавалі ежу, прыглядалі за дзецьмі, мылі бялізну, 
прыбіралі ў доме і насілі ваду [3, с. 65].

Выхаванню адпаведных ведаў і якасцяў надава-
лася ўвага і сярод шляхецкіх сямей, што вылілася ў 
звычай “дзядзькавання”, калі хлопцаў на некалькі 
гадоў аддавалі ў добрую сялянскую сям’ю, што 
павінна было навучыць іх асноўным відам працы і 
адначасова сфарміраваць разуменне і павагу да ня-
простага ладу сялянскага жыцця.

Патрабавальнасць да дзяцей была традыцый-
най нормай беларусаў. Лічылася, што дзяцей трэба 
любіць у душы і не паказваць свае пачуцці, каб не 
папсаваць працэс выхавання [2, с. 22]. Да бацькоў, 
дзядоў, цётак і дзядзькаў дзеці павінны былі звяр-
тацца выключна на “вы” (іншае расцэньвалася як 
хамства і хуліганства). Дзеці ва ўсім павінны былі 
падпарадкоўвацца бацькам.

Да немаўлят бацькі адносіліся асабліва ўважліва 
і лагодна. Іх атулялі любоўю і пяшчотай, гулялі з 
імі, але штучных умоў не стваралі, вучылі цярпліва 
пераносіць боль і іншыя выпрабаванні. Праз 
некалькі месяцаў пасля нараджэння да догляду за 
дзіцём актыўна далучаліся яго сёстры і браты (6−14 
гадоў), якія праз гэта вывучалі навыкі бацькоўства. 
Дапамагалі гэтаму і распаўсюджаныя гульні, звяза-
ныя з сямейнымі ролямі (“У маці”, “У бацьку”, “У 
няньку”, “У хрэсьбіны” і інш.) [1, с. 30−31].

Вяселле, пачацце, вынашванне і нараджэнне 
дзіцяці суправаджалася мноствам рытуальных 
дзеянняў і абрадаў, якія спалучалі хрысціянскія 
і паганскія элементы. Беручы ў іх удзел, дзеці 
засвайвалі пэўныя мадэлі паводзінаў для рэалізацыі 
іх у сваім далейшым жыцці.

Грамадскае атачэнне сачыла за выкананнем 

традыцый ў дадзенай сферы, што забяспечвала іх 
працяглае існаванне. Вельмі адмоўна ставіліся да 
дзяўчат, якія страцілі цнатлівасць да шлюбу. Гэ-
тыя адносіны распаўсюджваліся не толькі на мала-
дую, але і на яе бацькоў, і маглі цягнуцца некалькі 
гадоў. Таксама асуджаліся аборты праз зеллі, на-
раджэнне пазашлюбных дзяцей. З другога боку, і 
вялікая колькасць дзяцей разглядалася як няш-
часце (“Пацей, Мацей, калі многа дзяцей”). Гра-
мадская думка нават асуджала такія сем’і, асабліва 
калі яны былі беднымі (“А ні лыжкі, а ні міскі, а 
навесіў тры калыскі”) [1, с. 8]. Усё гэта ўздзейнічала 
на паводзіны маладых людзей (асабліва на вёсцы), 
садзейнічала складванню ў іх адказных адносін 
да палавога жыцця і бацькоўства (якія ў пэўнай 
ступені злучаліся).

Такім чынам, выхаванне бацькоўства было 
адным з важных аспектаў народнай педагогікі 
беларусаў. За стагоддзі склаліся пэўныя традыцыі 
адносінаў да гэтага боку чалавечага жыцця, якія 
садзейнічалі станоўчаму развіццю ўсяго грамад-
ства. Аднак жа рэвалюцыйныя падзеі першай 
чвэрці ХХ ст. многа садзейнічалі іх заняпаду. Але 
сёння, калі трансфармацыйныя з’явы ў інстытуце 
сям’і сталі даволі адчувальнымі, зварот да нацыя-
нальных традыцый можа стацца адным са сродкаў 
педагагічнага ўздзеяння на падрастаючае пакален-
не з мэтай фарміравання ў іх каштоўнасных адносін 
да сям’і і бацькоўства.
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ПРОБЛЕМА ПРИНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ: 
АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТИПЫ

Ксениди И.Д.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Избежать или уменьшить тяжесть последствий 
от неверно принятых решений – проблема, которую 
всегда стремились решить все люди во все времена. 
Особенно актуально это проявляется в масштабе 
группы людей, общества, государства. Попытки 
решения данной проблемы нашли свое отражение 
в различных политико-правовых теориях, концеп-
циях и мировоззрениях мыслителей различных 
эпох и стран. Рассмотрим две точки зрения.

Аристократический тип. Слово «аристократия» 
происходит от греческих слов ἀριστεύς «превосход-
ство, знатнейший, благороднейшего происхожде-
ния» и κράτος, «власть, могущество».

Еще в глубокой древности, по аналогии с ре-
зультатами селекционного разведения различ-

ных одомашненных животных, у людей возникла 
мысль, что отдельные качества такие как ум, сила, 
скорость и другие, также имеют свойства к переда-
че от родителей к потомству. По всей видимости, 
достижения отдельных лиц вызывали у их потом-
ков уверенность в большей успешности своих при-
родных способностях, чем у остальных. 

Это привело к формированию идеи об аристо-
кратии как возможности предоставления доступа к 
управлению обществом и государством «лучших», с 
упором на качество подбора. 

Идея знатной крови была особенно сильна в 
ранние периоды истории и в Средние века. В Но-
вое время ее постепенно замещали другие, более 
рациональные оценки статуса знати, основанные 
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на культурных возможностях и достижениях, мо-
ральном превосходстве, особом воспитании и об-
разовании, и как логическое следствие - обладания 
богатством и т.д. Совершенно иной тип аристо-
кратии возник в Новейшее время. Это расовая и 
классовая аристократии. Экономической основой 
таких форм, стал труд, который был основан или 
по системе рабства (как на довоенном американ-
ском Юге), или по системе колоний на покоренных 
территориях с преобладающим африканским или 
азиатским населением, или, почти во всех иных 
местах и в последнее время, по системе вольного 
найма. В 1940-х и 1950-х годах, в индустриальных 
обществах, зародилась идея «управленческой эли-
ты» как своеобразные зачатки новой формы ари-
стократии. Это видно по тому, как для высшего 
уровня управленческого класса характерны особые 
претензии на доход, непропорциональное полити-
ческое влияние и привилегированный доступ к об-
разовательным и культурным возможностям. В со-
временном мире произошли очевидные изменения 
в понимании термина «аристократия» [1].

Демократический тип. Слово «демократия» про-
исходит от греческих слов δῆμος - «народ» и κράτος 
- «власть, могущество». С ходом времени, также как 
и с аристократией, в современном мире произош-
ли очевидные изменения в понимании термина 
«демократия». Однако выработанные формы де-
мократии принято связывать в большей степени с 
Афинской моделью управления. 

В качестве предохранения от ошибок при при-
нятии решений в Афинской модели управления 
была заложена идея количественного учета мне-
ний за счёт достижения консенсуса или с помощью 
процедур подчинения меньшинства большинству. 
Но прямая демократия, при большой численности 
граждан выходит за рамки физических возможно-
стей обработки всех точек зрений. Данная пробле-
ма была решена путем жребия, за счет случайного 
выбора из всех допущенных к управлению граждан 
только необходимого числа участников [2]. И эта 
попытка придания объективности при «подборе 
кадров», является принципиальным отличитель-
ным признаком идеи демократии от других теорий, 
концепций и мировоззрений. 

Краткий обзор идей аристократического и де-
мократического типов принятия решений позво-
ляет по-новому осмыслить, казалось бы, давно ре-
шенные проблемы:

1. Достаточно часто можно слышать о демо-
кратичности выборов. Не является ли это словосо-
четание нонсенсом? Ведь демократия это процесс 
принятия властных решений уже уполномоченных 
для этого граждан. Здесь и сейчас. А выборы, это 
только прелюдия к тому, чтобы граждане, которые 
только еще получают доверие, смогли бы потом, в 
будущем принимать властные решения.

2. Сам процесс выборов это избрание «луч-
ших». Если мы посмотрим на историю развития 
идеи аристократии, то увидим переход от идеи 
аристократии по крови или по духу к аристокра-
тии по эристике. Эри́стика (от греч. eristikē technē 

- искусство спорить) - искусство спора, диспута и 
полемики, разрабатывавшееся софистами. Эристи-
ческая аргументация направлена на то, чтобы до-
казать правоту спорящего вне зависимости от его 
истинной правоты. Эристику следует отличать от 
софистики - в отличие от последней она строится 
не на ошибках и подменах, а на убеждении других 
в своей правоте [3]. Если же выборы - это процесс 
избрания «лучших» по каким-либо критериям, то 
этот процесс является атрибутом аристократиче-
ской идеи правления, а не демократической.

3. Представительная демократия. Это понятие 
широко используется в обыденной жизни. Не яв-
ляется ли и это словосочетание нонсенсом? Опять-
таки, демократия это процесс принятия властных 
решений всех уполномоченных для этого граждан. 
А если используется какой-то представитель, ко-
торому перепоручено право принятия властных 
решений, то возникает вопрос, а кто и почему ему 
это право передал? Очевидно, что это не отдельный 
гражданин, выбранный путем жребия. Иначе он не 
именовался бы представителем чьих-то интересов. 
Также очевидно, что это не случайный человек, т.к. 
рискованно поручать представлять свои интересы 
неизвестно кому. Бесспорно, что это человек из 
разряда «лучших». А если это так, то это уже ари-
стократия, а не демократия. 

Фактически нет нигде государства с Афинской 
моделью демократии, где главным условием яв-
ляется прямое участие в управлении при помощи 
объективной случайности выбора отдельных граж-
дан из их большого числа. 

Современные компьютерные технологии позво-
ляют достигать демократических принципов без 
особого труда. Более того, существует возможность 
добиваться случайного выбора и в определенных 
пропорциях по потребным знаниям, например: 
юридическим, экономическим, педагогическим, 
психологическим и т.д. Опять-таки, данные тех-
нологии позволяют подготавливать граждан к го-
сударственной службе, как со школьного возраста, 
так и все время дееспособной жизни, с возможно-
стью ротации на государственной службе. 

В заключении возникает следующий вывод: мы 
живем в модифицировавшемся с течением време-
ни аристократическом обществе. Более того, моди-
фикация произошла от аристократии по крови или 
по духу к аристократии по эристике. Где ключевым 
является не умение принимать властные решения, 
а умение убеждать в умении приема властных ре-
шений.
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РОЛЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В СИСТЕМЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Кулик С.П., Сыродоева О.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Необходимыми составляющими успеха идео-

логической и воспитательной работы являются ее 
системность, непрерывность и результативность. В 
нашем вузе обучение и воспитание рассматривают-
ся как неразрывные стороны современного меди-
цинского образования, о чём свидетельствует опыт 
проведения с 1997 года ставших уже традицион-
ными международных научно-практических кон-
ференций «Медицинское образование ХХI века», в 
рамках которой работает отдельная секции «Идео-
логическая и воспитательная работа в вузе». 

Необходимость создания системной и непре-
рывной идеологической работы потребовала от 
всех структур университета конкретных практиче-
ских действий. Качественно возросла организаци-
онная и координирующая роль совета университе-
та, советов факультетов, совета по воспитательной 
работе. В университете сформирована своеобраз-
ная «идеологическая вертикаль»: ректор, проректо-
ры, деканы, заведующие кафедрами, отдел по вос-
питательной работе, идеологический центр, совет 
ветеранов, кураторы, студенческий актив, актив 
БРСМ, студенты.

Все идеологические мероприятия в нашем вузе: 
традиционные собрания коллектива университета 
по итогам работы за год и задачам на будущий, за-
седания постоянно действующего методологиче-
ского семинара по теории и практике идеологиче-
ской работы для кураторов и студенческого актива, 
студенческие фестивали, школы и конкурсы  – все 
мероприятия проходят при непосредственном уча-
стии руководства университета. В вузе подготов-
лены, изданы и представлены коллективу для ис-
пользования в идеологической работе следующие 
сборники: «Воспитание в системе непрерывного 
медицинского образования», «Образование», «На-
ука», «Здравоохранение», «Молодёжная политика», 
в которых содержатся доклады, выступления Пре-
зидента Республики Беларусь, законодательные 
акты, нормативная документация университета по 
реализации этих приоритетных направлений раз-
вития идеологии белорусского государства на пути 
к сильной процветающей Беларуси. 

Целостность и системность идеологической и 
воспитательной работы в университете проявля-
ется в повседневной и кропотливой работе все-
го педагогического коллектива по организации и 
идейно-содержательному наполнению учебной, 
внеучебной, внеаудиторной и досуговой деятель-
ности студентов. 

Особое место в системе идеологической работы 
в вузе отводится кафедре социально-гуманитарных 
наук. И это закономерно, так как именно социаль-
но-гуманитарные науки прямо связаны с формиро-
ванием мировоззрения молодого человека. 

С целью фундаментализации социально-гума-
нитарной подготовки кафедрой разработаны учеб-
ные программы интегрированных и специализи-
рованных модулей в соответствии с Концепцией 
оптимизации содержания, структуры и объема со-

циально-гуманитарных дисциплин, утвержденной 
Министром образования Республики Беларусь от 
22.03.2012 № 194, направленные на усиление иде-
ологического содержания преподаваемых дисци-
плин, подготовлены и изданы учебные пособия, в 
том числе с грифом Министерства образования, по 
дисциплинам интегрированных и специализиро-
ванных модулей блока социально-гуманитарных 
дисциплин.

Кафедра социально-гуманитарных наук призва-
на стать научным, методологическим и методиче-
ским центром идеологической и патриотической 
работы в вузе. Именно с этой целью на базе учеб-
но-методического кабинета кафедры и был создан 
в 2003 году центр идеологической работы в вузе. 
Идеологический центр – это не какая-то совершен-
но новая структура, созданная за счёт раздувания 
штатов, и не искусственное образование в угоду 
дня. Работа идеологического центра обеспечивает-
ся штатными сотрудниками кафедры социально-
гуманитарных наук, среди которых 5 кандидатов 
наук, 6 преподавателей выполняют кандидатские 
диссертации. 

Создание идеологического центра было продик-
товано необходимостью скоординировать, систе-
матизировать и сделать целенаправленным науч-
ное, методическое и информационное обеспечение 
идеологической работы в вузе. 

Идеологический центр осуществляет свою дея-
тельность по трём основным организационно-со-
держательным блокам: 

1. Идейно-теоретическое и методологическое 
обоснование содержания и форм идеологической 
и идейно-воспитательной работы (по отдельным 
тематическим секторам):

Сектор 1.  Культурно-историческая составляю-
щая идеологии белорусского государства. Консти-
туция Республики Беларусь  (Ответственный за 
работу сектора – председатель предметно-методи-
ческой комиссии кафедры по интегрированному 
модулю «История»).

Сектор 2.  Экономическая составляющая идео-
логии белорусского государства (Ответственный за 
работу сектора – председатель предметно-методи-
ческой комиссии кафедры по интегрированному 
модулю «Экономика»).

Сектор 3. Социальная политика и основные 
направления молодежной политики в Республи-
ке Беларусь (Ответственный за работу сектора – 
председатель предметно-методической комиссии 
кафедры по интегрированному модулю «Полито-
логия»).

Сектор 4.  Ценности современной культуры и 
цивилизационный выбор Беларуси (Ответствен-
ный за работу сектора – председатель предметно-
методической комиссии кафедры по интегриро-
ванному модулю «Философия»).

2. Проведение семинара по теории и практике 
идеологической работы (учеба студенческого ак-
тива, актива БРСМ, кураторов) и идеологическое 
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обеспечение работы школы «Лидер», школы «Мо-
лодого избирателя».

3. Информационно-методическое обеспечение 
идеологической и идейно-воспитательной работы 
(работа учебно-методического и информационно-
го кабинета).

Научно-методологическое обоснование и ин-
формационное обеспечение идеологической и вос-
питательной работы тесно связаны с НИР кафедры 
и включает в себя не только научные исследования, 
но и подготовку учебных пособий по социально-
гуманитарным наукам, конкретных методических 
и информационных разработок для проведения 
идеологической и учебно-воспитательной работы. 
Только за последние три года сотрудниками кафе-
дры подготовлены и изданы 25 методических и ин-
формационных материалов в помощь кураторам и 
студенческому активу для проведения идеологиче-
ской и учебно-воспитательной работы.

Центр идеологической работы обеспечивает 
участие преподавателей-обществоведов в работе 
информационно-пропагандистских групп уни-
верситета и в проведении информационных часов 
в студенческих группах. Постоянно действующий 
семинар по теории и практике идеологической 
работы, работа школы «Лидер» в системе учебы 
студенческого актива и актива молодежных орга-
низаций ВГМУ, школы молодого избирателя, кон-
сультирование, оказание информационной и ме-
тодической помощи преподавателям, кураторам, 
студенческому активу, организация и проведение 
бесед, лекций, круглых столов, диспутов – всё это 
присутствует в работе идеологического центра. 
Центром ежегодно проводится мониторинг иде-
ологического сопровождения воспитательной ра-
боты в вузе. 

В целях усиления патриотического воспитания 
молодежи на героических традициях белорусского 
народа идеологическим центром и отделом по вос-
питательной работе совместно с комитетом БРСМ 
проводятся ежегодные научно-практические кон-
ференции, посвящённые Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. Ветераны, сотруд-

ники и студенты университета в представленных 
материалах и своих докладах обсуждают пробле-
мы: “Великая Отечественная война: уроки истории 
и современность”, “Подвиг медиков в Великой От-
ечественной войне”, “Идеологическое и патриоти-
ческое воспитание молодёжи на героических тра-
дициях белорусского народа”. Сборник материалов 
конференции, а также разработки идеологического 
центра «Подвиги отцов в наследство сыновьям», 
«Витебщина в годы Великой Отечественной во-
йны» помогают сегодня наполнить конкретным 
содержанием воспитательные мероприятия в вузе 
к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков и по подготовке к праздно-
ванию 70-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Важное значение в воспитательном процессе в 
вузе отводится   символическому измерению иде-
ологической работы: государственная символика,  
стенды, посвящённые первому Президенту Респу-
блики Беларусь, его программам «Вместе! За силь-
ную и процветающую Беларусь!», «От сохранения 
− к приумножению!», политическому устройству 
страны, её истории, социально-экономическому 
развитию,  науке и здравоохранению,  образованию 
и культуре.  

Идеологическое и патриотическое воспита-
ние - это, прежде всего, каждодневная работа со 
студенческой молодёжью, воспитание через кон-
кретные общественно-полезные дела и вовлечение 
в них молодёжи. Культ семьи и здорового образа 
жизни; развитие соревновательности и стремле-
ния к личному успеху, успеху университета и стра-
ны; воспитание патриотических чувств гордости и 
любви к своей Родине через умелое использование 
государственной символики; поддержание чисто-
ты, уюта, порядка в учебных корпусах и клиниках, 
общежитиях и столовых университета; соблюдение 
норм общей культуры и устремлённость к высокой 
духовности – вот простые, но самые действенные 
составляющие идеологии и направления идеологи-
ческой и гражданско-патриотической воспитатель-
ной работы в вузе. 

АСНОЎНЫЯ АДМЕТНАСЦІ САЦЫЯЛЬНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ 
Ў ГАРАДАХ І МЯСТЭЧКАХ БССР

Марцынкевіч І.А.

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

Пасля вызвалення Беларусі ад фашысцкіх 
захопнікаў жыллёвыя і камунальна-бытавыя ўмовы 
жыцця насельніцтва знаходзіліся ў катастрафічным 
стане. Сярод першачарговых задач стала забеспя-
чэнне жыллём і першараднымі паслугамі людзей, 
якія вымушаны былі жыць у зямлянках, бараках, 
паўразбураных дамах ці на падсяленні ў кватэрах 
[1, с. 351]. Не выключэннем з’яўляліся інваліды і 
ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, якія вярталіся 
на былыя месцы пражывання і часта знаходзілі за-
мест жылля толькі руіны ці папялішча. Большасць 

з іх, як і іншыя грамадзяне рэспублікі, былі выму-
шаны сяліцца ў непрыдатных для паўнацэннага 
пражывання памяшканнях ці зямлянках. Цяжкасці 
ўзнікалі таксама з харчаваннем, вопраткай, абут-
кам. Прадпрыемствы, на якіх да вайны працавалі 
гараджане, былі разбураны, што значна ўскладняла 
пошукі працы. Гэта дрэнна адбівалася на занятасці 
былых франтавікоў і, адпаведна, на іх забеспячэнні 
жыллём [2, арк. 117]. 

Тым не менш у 1944 –1946 гг. у БССР быў выка-
наны вялікі аб’ём работ па будаўніцтву і аднаўленні 
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жылых дамоў. Ужо ў 1944 г., калі вайна яшчэ пра-
цягвалася і вымагала напружання ўсіх сіл і сродкаў 
савецкай краіны, на вызваленых тэрыторыях пача-
лося аднаўленне жыллёвага фонду. У кастрычніку 
1944 г. было створана Міністэрства жыллё-
ва-грамадзянскага будаўніцтва з 11 абласнымі 
будаўнічымі трэстамі і Упраўленнем па аднаўленні 
Мінска. Гэта станоўча адбілася на арганізацыі і тэм-
пах будаўнічых работ. За кошт дзяржаўных сродкаў 
было ўведзена 1035 тыс. м2 карыснай плошчы 
жылля. Акрамя таго, рабочымі і служачымі было 
пабудавана за свой кошт 513 тыс. м2  жылой плош-
чы. Многія з іх атрымалі дапамогу ад дзяржавы на 
будаўніцтва дамоў. Але жыллёвыя ўмовы гарадско-
га насельніцтва, у тым ліку інвалідаў і ўдзельнікаў 
Вялікай Айчыннай вайны, заставаліся нялёгкімі. У 
1945 г. у Мінску на аднаго жыхара ў дамах аграмад-
жанага жыллёвага фонду прыходзілася толькі 3,7 
м2 жылплошчы, замест 6,1 м2 , як да вайны. Жылыя 
дамы былі перанаселены. Будавалася шмат жыл-
ля барачнага тыпу. Не лепшымі былі жыллёвыя 
ўмовы былых франтавікоў і ў іншых прамысловых 
цэнтрах краіны [3, с. 64-70]. 

Забеспячэнню інвалідаў Вялікай Айчыннай 
вайны надавалася выключнае значэнне, паколькі 
адразу пасля вайны праблема працоўнай сілы  на 
фоне неабходнасці ў кароткія тэрміны аднавіць 
народную гаспадарку адчувалася вельмі востра. 
Савецка-партыйнае кіраўніцтва ставіла перад са-
бой мэту забяспечыць працай усіх працаздольных 
франтавікоў-інвалідаў. Пэўныя поспехі ў гэтай 
справе былі дасягнуты: ужо на 1 чэрвеня 1945 года ў 
прамысловасці працавала 1 529 інвалідаў [3, арк. 11].

Тым не менш працаўладкаванне ішло 
нездавальняючымі тэмпамі. Улічваючы абмежава-
ныя магчымасці франтавікоў, значная колькасць 
якіх страціла на фронце здороў’е, многiя з іх былі 
працаўладкаваны на кіруючыя пасады. Так, на за-
водзе “Гомсельмаш” усе 25 працуючых там інвалідаў 
вайны  атрымалі пасады забеспячэнцаў, камсоргаў, 
майстроў цэхаў і інш [4, арк. 6.]. Усяго на пачатак лета 
1945 года кіраўнікамі былі назначаны 7 546 інвалідаў 
Вялікай Айчыннай вайны [3, арк. 11.]. У гарадах 
інвалідам Вялікай Айчыннай вайны адноўленымі 
прадпрыемствамі першачаргова выдзяляліся пра-
мысловыя тавары, цёплая вопратка і абутак. На 
гомельскім сударамонтным заводзе, дзе працавала 16 
інвалідаў-франтавікоў, кожны быў забяспечаны ква-
тэрай ці будаўнічымі матэрыяламі. Адміністрацыяй 
завода аказвалася матэрыяльная дапамога: толькі за 
1946 год інвалідам Вялікай Айчыннай вайны было 
выдадзена 520 метраў мануфактуры, 29 пар абутку 
і 51 штук вопраткі. Акрамя таго, для забеспячэння 
харчовых патрэб было выдзелена 1570 кг. бульбы, 60 
кг. буракоў і 310 кг. капусты [4, арк. 6.7]. 

Для больш дасканалага забеспячэння 
франтавікоў-інвалідаў у некаторых гарадах і мя-
стэчках былі адкрыты спецыяльныя магазіны. У 
Гомельскай вобласці такія магазіны працавалі ў 
Буда-Кушалёве, Ветцы, Новабеліцы, Добрушы, 
Лідзе, Рэчыцы і Гомелі. У шэрагу раёнаў былі ад-
крыты спецыяльныя аддзелы для абслугоўвання 
гэтай катэгорыі людзей. У Добрушы, Ветцы і Ра-
гачове ў сталовых выдзяляліся асобныя сталы, 
якія прызначаліся спецыяльна для харчавання 
франтавікоў-інвалідаў [4, арк. 9]. 

У пасляваенных гарадах і мястэчках для 

дэмабілізаваных па стане здароў’я франтавікоў 
прызначаныя харчовыя пайкі нярэдка з’яўляліся ці 
не адзіным сродкам для існавання. Аднак кантроль 
за размеркаваннем прадуктовай і іншай дапамогі 
інвалідам і ўдзельнікам Вялікай Айчыннай вайны 
быў наладжаны слаба. Гэта прыводзіла да несвое-
часовай і няпоўнай  выдачы пайкоў. Частай была 
практыка выдачы тых ці іншых прадуктаў хар-
чавання замяняльнікамі. Значную ролю ў справе 
працоўнага і матэрыяльна-бытавога забеспячэн-
ня інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вай-
ны ў гарадах і мястэчках рэспублікі адыгрывала 
аб’яднанне “Беларускае таварыства сляпых”. Калі 
ў першыя пасляваенныя гады яго дзейнасць была 
нязначнай, то ў канцы 40-х істотна ўзрасла [3, арк. 
109]. 

Праблема забяспечанасці жылплошчай да кан-
ца 40-х гадоў пачала паступова вырашацца, ад-
нак якасць  жылля выклікала вялікую колькасць 
нараканняў з боку інвалідаў вайны. Толькі па 
Магілёве на момант чарговай праверкі ўмоў пра-
жывання, многія з іх па-ранейшаму вымушаны 
былі жыць ў аварыйных, паўразбураных будынках 
і памяшканнях або зусім не мелі сваёй жылплош-
чы. Некаторыя з франтавікоў не маглі палепшыць 
свае ўмовы пражывання на працягу некалькіх год. 
Так, інвалід Вялікай Айчыннай вайны М.Г. Перлін 
з 1946 па 1951 гады вымушаны быў жыць у падва-
ле будынка па Камісараўскім перавулку № 13 разам 
з сям’ёй з 7 чалавек, хоць туды ён быў пераселены 
распараджэннем гарвыканкама часова, на адзін ме-
сяц. Вясной падвал залівала вадой, а зімой, па пры-
чыне адсутнасці ацяплення, было холадна і сыра [5, 
арк. 364-365]. 

Такім чынам, асноўнай адметнасцю сацыяль-
нага забеспячэння інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай 
Айчыннай вайны ў гарадах і мястэчках рэспублікі 
з’яўлялася тое, што, пачынаючы з першых дзён 
пасля вызвалення, савецка-партыйнымі органамі 
была праведзена значная арганізацыйная праца, 
скіраваная на задавальненне жыллёва-бытавых і 
матэрыяльных патрэб франтавікоў. Аднак даволі 
часта ўзнікалі складанасці пры арганізацыі наву-
чання, што вылівалася ў невыкананне планаў па 
павышэнні кваліфікацыі інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны, а выдзеленыя на гэтыя мэты сродкі 
расходаваліся не па прызначэнні. Недасканала пра-
цавала сістэма ўліку як непрацаўладкаваных, так 
і тых, хто працаваў на нізкааплатных месцах. Не 
заўсёды дакладна вёўся ўлік інвалідаў, якія мелі па-
трэбу ў накіраванні на лячэнне. 

Усе пералічаныя вышэй з’явы абумовілі неаб-
ходнасць захаваць той станоўчы вопыт, што быў 
назапашаны за першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, 
і ліквідаваць існуючыя недахопы шляхам рэфарма-
вання сістэмы сацыяльнага забяспячэння і павы-
шэння адказнасці кіраўнікоў на месцах.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Михлюк В.И., Сыродоева О.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Произошедшие в мире социально-экономиче-
ские сдвиги  внесли изменения в процесс подготов-
ки подрастающего поколения к семейной жизни. 
В результате часть функций семьи перешла к го-
сударству, что, в свою очередь, потребовало разра-
ботки методов и технологий осуществления данно-
го процесса на государственном уровне [3]. Однако 
в настоящее время специальная целенаправленная, 
систематическая подготовка молодежи к браку 
и семейной жизни не является достаточной и си-
стемной.

В современной семье происходит ослабление 
социально-психологического эффекта общности, 
что ускоряет разрыв преемственности между по-
колениями. В этих условиях молодежь обретает 
ценности во многом самостоятельно. Сфера обще-
ния современных молодых людей становится более 
дифференцированной и избирательной. Ценност-
ные ориентации юношей и девушек утрачивают 
матримониальную монополию: любовь, эмоцио-
нальные контакты и сексуальное удовлетворение 
представляют для них ценность сами по себе и не 
всегда соотносятся с вопросом, заключить брак или 
нет. Официальная регистрация брака в глазах со-
временной молодежи - это явление, главным обра-
зом, юридическое и статусное [2].

Хотя в иерархии ценностных представлений 
студентов семья занимает одно из достойных мест, 
массовые намерения молодежи сначала получить 
образование, овладеть специальностью, обеспе-
чить себе определенный уровень жизни и только 
потом создать семью, в дальнейшем могут приве-
сти к осознанному одиночеству. 

На процесс формирования социальной, нрав-
ственной и психологической готовности студенче-
ской молодежи к браку и семейной жизни особое 
влияние оказывают следующие факторы: социо-
культура страны, родительская семья, вузовская и 
студенческая субкультура, индивидуальные уста-
новки юношей и девушек.

В ВГМУ вопросам подготовки студенческой мо-
лодежи к семейной жизни уделяется пристальное 
внимание. 

В тематику кураторских часов включены те, ко-
торые знакомят студентов с основными направ-
лениями государственной политики в области 
поддержки молодых семей, сохранения репродук-
тивного здоровья нации; семейными традициями 
белорусов, новейшими исследованиями в социо-
логии, культурологии, психологии и других науках, 
затрагивающими проблемы семьи.

Социальным педагогом осуществляется сопро-
вождение студенческих семей, предоставление им 
максимально полной правовой информации по 
всем интересующим их вопросам. 

Одной из форм психопросвещения является 
еженедельное обновление информации  социаль-
но – педагогической и психологической службой 
на стендах общежитий (информационный листок 
СППС). Более тридцати пяти процентов матери-

алов посвящены вопросам культуры взаимоотно-
шений между полами,  знакомству с навыками здо-
ровьесберегающего, безопасного и ответственного 
поведения, знаниям о ряде важных областей се-
мейной жизни, с особенностями взаимодействия в 
паре. Большой интерес у студентов вызывает такая 
форма подачи информации как притча, поскольку 
она в метафорической, легкой для восприятия фор-
ме преподносит информацию, стимулирует интел-
лектуальный процесс, затрагивает эмоции образ-
ностью и четкостью своей структуры.

Сложности и трудности во взаимодействии с 
представителями противоположного пола возни-
кают часто уже на этапе формирования близких 
отношений. Зачастую у молодых людей отсутствует 
представление о том, какие взаимоотношения яв-
ляются здоровыми, прочными, дарящими радость 
и удовлетворение жизнью. Основа счастливой 
любви – здоровые интимные отношения, которые 
не сводятся к физической близости. Интимность 
– это разделенная любовь, радость взаимопонима-
ния, сотрудничество, доверие, надежность, духов-
ный рост. Здоровые интимные отношения — это 
когда удалось создать среду, находясь в которой 
каж¬дый может сказать:

1. Я могу быть самим собой (естественно, что 
все утверждения относятся к представителям обо-
их полов).

2. Ты можешь быть самим собой.
3. Мы можем быть самими собой.
4. Я могу расти (речь идет, конечно, о духовном 

росте, о развитии личности).
5. Ты можешь расти.
6. Мы можем расти вместе.
Мало кто из молодых людей вырос в семье, где 

бы обеспечивались все шесть условий и где была 
возможность перенять все необходимые знания и 
навыки для построения здоровых интимных отно-
шений непосредственно от родителей [1].

 В связи с этим организована деятельность клуба 
«Моя семья».  Основные цели, стоящие перед его 
членами заключаются в том, чтобы помочь друг 
другу обрести чувство уверенности в своей цен-
ности, научиться отличать любовь, или здоровую, 
безопасную привязанность от нездоровой, патоло-
гической привязанности, развить навыки ведения 
диалога, участия в обсуждении, самопредъявления.

Основные задачи: содействие получению пол-
ного и точного представления об имеющемся у 
участников образе близких отношений, осознанию 
и принятию опыта своей жизни, развитию вну-
тренней активности, навыков самонаблюдения, 
самоанализа, прогнозирования; уточнение пред-
ставлений о страхах, предубеждениях, опасениях 
людей, строящих близкие отношения; развитие 
коммнуникативных навыков.

Сотрудники службы доступны для индивидуаль-
ных бесед, консультаций, проведения диагностики 
готовности к семейной жизни, психологической 
помощи. В последние годы растет число обраще-
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ний родителей студентов, имеющих затруднения 
в переживании переезда ребенка в другой город, 
адаптации к его новым социальным ролям и т.д.

Ежегодно осуществляется изучение  различных 
аспектов готовности к семейной жизни у студен-
тов с целью своевременной коррекции существую-
щих и разработки новых программ по подготовке 
студенческой молодежи к предстоящей семейной 
жизни.   

Типичной проблемой современности является 
желание молодых людей любить и жить вместе, но 
при этом не брать на себя ответственности за от-
ношения. Отсутствие в социуме примеров, достой-
ных подражания, ослабление и полное исчезно-
вение социальных регуляторов в области личных 
отношений ведут к снижению готовности молодых 
людей к браку [3].

Таким образом, одной из задач ВУЗа становится 
разработка и  реализация специальных программ, 
направленных на подготовку молодежи к браку, 
потому что именно семья была и остается для каж-
дого человека опорой в трудные минуты его жизни.
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ В ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ (1920-1930-Е ГОДЫ)

Мусина Н.Е.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Строительство социалистического общества как 
стратегическая цель партии большевиков включала 
решение такой важной задачи, как формирование 
нового человека с соответствующими духовными и 
физическими качествами, моральными нормами и 
мировоззренческими установками. Новая система 
ценностей строилась на классовом подходе, осно-
вывалась на идеологических принципах Советской 
власти, коммунистической партии. Основным объ-
ектом воздействия со стороны государственно-
партийных органов в деле формирования человека 
нового типа стала молодежь. В течение 1920-х гг. 
формировалось представление о таком идеале, и 
практически сложилась единая система коммуни-
стического воспитания молодежи. Она включала 
различные направления: идейно-политическое, в 
том числе и антирелигиозное, военно-патриотиче-
ское, нравственное, эстетическое, физическое вос-
питание. Идейно-политическое воздействие  долж-
но было красной нитью проходить через все его 
направления и мероприятия. В нем должны были 
быть задействованы школы, техникумы, вузы, клу-
бы, библиотеки, музеи, СМИ, литература, кино, 
театр. Руководство комсомола, говоря о средствах 
и методах воздействия на молодежь, предлагало 
учитывать возрастные особенности молодежи, ее 
чувствительность, эмоциональность. Предлагалось 
особое внимание уделить празднествам, демон-
страциям, организации игр, концертов, спектаклей, 
литературных вечеров, использовать знамена, му-
зыку и т.п. Подобные формы позволяли молодому 
человеку «погрузиться» в событие (в данном случае  
– через мероприятие), эмоционально ощутить при-
частность к нему. 

В повседневную жизнь постепенно входили зна-
мена, лозунги, вывески, портреты вождей, новые 
государственные праздники. Они стали примета-

ми (знаками, символами) новой эпохи. По описа-
ниям этнографов тех лет, в 1920-е гг. постепенно 
стали входить в быт революционные праздники, 
в том числе комсомольские свадьбы, октябрины и 
пр., в домах, где раньше висели иконы, появились 
портреты вождей. Даже одежда (кожаная тужурка, 
гимнастерка, короткая юбка, перешитая из гали-
фе, грубые сапоги и красная косынка - типичный 
наряд молодой комсомолки-активистки 1920-х 
гг.) стали символическими атрибутами классовой 
принадлежности и приверженности революцион-
ным идеалам. Через революционно-символические 
атрибуты своего внешнего вида молодой человек 
мог заявить о своей принадлежности к определен-
ной социальной среде, выразить приобщение к со-
ответствующим ценностям и идеалам.

Одним из выразительных и эффективных по 
силе воздействия средств в деле воспитания мо-
лодежи стал советский агитационный плакат. Он 
стал, по выражению искусствоведа и критика тех 
лет А. Сидорова, современной иконой. Действи-
тельно, в условиях, когда значительная часть стра-
ны была неграмотной или малограмотной, плакат 
мог стать (и стал) важнейшим средством пропаган-
ды новых идей. Кроме того, следует учитывать и 
особенности массового сознания, вековые религи-
озные традиции. Провозглашая атеизм (хотя фор-
мально провозглашалась свобода религиозной и 
антирелигиозной пропаганды, на деле все свелось к 
антирелигиозной пропаганде), новая власть долж-
на была предложить своеобразный эквивалент. Им 
стала коммунистическая идеология. Большевики 
смогли предложить  новые символику, ритуалы, 
праздники, авторитеты. 

Сила воздействия плаката достигалась благода-
ря таким выразительным средствам, как четкость, 
броскость языка, эффектные цветовые и геоме-
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трические приемы. Советский агитационный (как, 
впрочем, и рекламный) плакат 1920-х годов стал 
полем для различных творческих экспериментов 
в духе конструктивизма. Это новое направление в 
искусстве  получило распространение именно в эти 
годы и нашло отражение не только в плакате, но 
и в графике, кино, архитектуре, дизайне. Первым 
опытом образного воплощения идеи революци-
онной борьбы стал плакат Л. Лисицкого «Клином 
красным бей белых!», отпечатанный в Витебске в 
1920 г. В плакате изображенные овалы, треуголь-
ники, диагонали, разномасштабные шрифты, хи-
троумные комбинации вмонтированных снимков, 
фотомонтажи – все это притягивало взгляд. Ярко 
и лаконично отражались важнейшие идеологиче-
ские установки тех лет. Постоянными атрибутами 
становились изображения вождей, государствен-
ные символы (серп, молот). Плакат тех лет впечат-
ляет также разнообразием тематики, охватом раз-
личных проявлений общественной жизни (труд, 
борьба, революционное движение, быт, различные 
кампании – ликвидация неграмотности, борьба с 
беспризорностью, создание добровольных обществ 
и т.д.).

Советский агитационный плакат в процессе 
формирования нового человека, воспитании мо-
лодого поколения, по сути, выполнял целый ряд 
функций. Во-первых, в яркой образной, лаконич-
ной форме способствовал распространению новых 
революционных идей, идеалов и ценностей. Во-
вторых, формировал государственную, граждан-
скую идентичность (советский человек). В-третьих, 
формировал представления о новых социально 
одобряемых ролях. Особенно наглядно это было за-
метно в представлении образа женщины (не столь-
ко мать, жена, хозяйка, сколько труженица, обще-
ственница). Таким образом, был задействован как 
агитационно-просветительский, так и мобилизую-
щий потенциал плаката. Он сыграл как идейно-по-
литическую, социальную, так и эстетическую роль, 
поскольку формировались и свои представления о 
красоте. Молодежь в силу своих возрастных осо-
бенностей оказывается наиболее восприимчивой к 
новым идеям, активно вовлекается в эксперимен-

тирование в различных сферах. Так что потенциал 
плакатного искусства оказался весьма востребо-
ванным и эффективным средством воздействия.

 С течением времени несколько менялась функ-
циональность плаката. В 1930-е годы он (как и все 
искусство тех лет) все больше брало на себя роль 
визуального сценария нового мышления и пове-
дения, модели развития советского общества в его 
официальном, воображаемом ракурсе. Плакат ста-
новился символическим средством репрезентации 
власти, способом представления людей о самих 
себе в некоем (виртуальном (?)) жизненном про-
странстве. 

В настоящее время по-разному оценивает-
ся связь русского конструктивизма с политикой, 
можно по-разному относиться к советскому пла-
кату 1920-1930-х гг. Но это не умаляет интереса к 
той эпохе, наполненной романтической верой в 
справедливый общественный строй. Стоит отдать 
должное той роли, которую сыграл советский пла-
кат в то время. Он стал отражением, с одной сторо-
ны, поиска, эксперимента в художественной сфере, 
искусстве. С другой стороны, этот поиск совпал с 
революционными преобразованиями, своего рода 
социальным экспериментированием. Исследовате-
ли и сейчас находят в этом «эксперименте» ориги-
нальные, жизнеспособные идеи.

Сейчас заговорили о современном обществе как 
обществе визуальной культуры. Действительно, с 
развитием кино, телевидения, электронных СМИ 
тиражирование визуальных образов (и образцов) 
значительно возросло. Как эти разнообразные по-
токи визуальных средств информационного воз-
действия влияют на человека, еще предстоит из-
учить философам, культурологам, социологам, 
психологам. Но сможет ли современное общество 
найти визуальные образы,  адекватные эпохе, но-
вые по содержанию, но столь же эффективные по 
форме и степени воздействия на современную мо-
лодежь? Вероятно, исторический опыт может быть 
полезен в анализе механизмов воздействия на мо-
лодого человека, выявлении социальной роли ви-
зуальных образов в определенном социокультур-
ном пространстве.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мясоедов А.М., Зеленухо Е.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,  
УО «Белорусский национальный технический университет» 

Одной из приоритетных идей в современной 
культуре является идея гармонизации отношений 
между человеком и природой. Научно-технический 
прогресс существенно облегчил жизнь человека, но 
одновременно нанес большой вред природе, породив 
экологический кризис. Главная причина возникнове-
ния экологических проблем видится в характерном 
для современного общества потребительском, техно-
генном типе взаимодействия с природой, который в 
свою очередь, ведет к чрезмерной эксплуатации био-

сферы. Приоритетными экологическими проблема-
ми Республики Беларусь являются: радиоактивное 
загрязнение территории, загрязнение атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, деградация 
почв, образование и накопление отходов и т.п.

Для того чтобы Беларусь и впредь оставалась «си-
неокой под белыми крылами», «легкими Европы» и 
для наших детей, внуков, необходимо воспитывать в 
каждом из нас любовь к окружающей среде. Имен-
но поэтому проблема становления и формирования 
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нового человека – экочеловека, т.е. личности, ответ-
ственной за рациональное существование и гармо-
ническое развитие общества в экологически уравно-
вешенной среде, является актуальной. В связи с этим 
в белорусском обществе возникает необходимость 
формирования экологического сознания у нового 
поколения, что невозможно без формирования эко-
логической культуры.

Экологическая культура – часть общечеловече-
ской культуры, система социальных отношений, 
общественных и индивидуальных морально-эти-
ческих норм, взглядов, установок и ценностей, ка-
сающихся взаимоотношения человека и природы; 
гармоничность сосуществования человеческого 
общества и окружающей природной среды.

Одним из условий успешного проведения эколо-
гической политики является повышение экологи-
ческой культуры населения республики. Для этого 
необходима эффективная организация экологиче-
ского образования, воспитания и просвещения.

Образование и воспитание экологической куль-
туры осуществляется в Республике Беларусь с 1991 
г. в рамках национальной системы образования как 
единый и непрерывный процесс, охватывающий 
все уровни основного образования от дошкольного 
до последипломного, включая внешкольное воспи-
тание и обучение, систему повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. На каждом уровне 
предусматривается получение обучаемыми обяза-
тельного минимума знаний, а также возможность 
углубленной и профильной подготовки в области 
окружающей среды в рамках обязательных и до-
полнительных учебных программ. 

В дошкольных учреждениях страны экологиче-
ское образование и воспитание осуществляется во 
всех возрастных группах на основе обновленного 
варианта Национальной программы воспитания и 
обучения «Пралеска», один из важнейших разделов 
которой посвящен экологическому воспитанию де-
тей. В системе общего среднего образования в со-
ответствии с целями и задачами реформы школы 
значительно усилена экологическая составляющая. 

Особая роль в системе экологического образова-
ния и воспитания принадлежит учреждениям внеш-
кольного воспитания и обучения. По данным Ми-
нистерства образования в Беларуси насчитывается 
351 учреждение системы внешкольного воспитания 
и обучения: центры детского творчества; туристиче-
ско-краеведческие центры, включая самостоятель-
ные туристические базы; экологические центры; 
объединения по организации внешкольной работы 
с детьми и подростками. В системе внешкольного 
воспитания насчитывается 25 эколого-биологиче-
ских центров и 78 туристическо-краеведческих.

Экологическое образование и воспитание явля-
ются обязательной составляющей системы профес-
сионально-технического и среднего специального 
образования при подготовке специалистов всех 
категорий независимо от их будущей профессии. В 
этих учреждениях экологическое образование осу-
ществляется как через общеобразовательные пред-
меты, так и через специальные дисциплины. В спе-
циальных дисциплинах рассматриваются вопросы 
охраны окружающей среды, совершенствования 
технологий, методов очистки выбросов загрязняю-
щих веществ, сточных вод, захоронения неутилизи-
рованных токсичных производственных отходов.

Особое место в системе непрерывного эколо-
гического образования отводится учреждениям, 
обеспечивающим получение высшего образования. 
В вузах страны обязательная экологическая под-
готовка осуществляется как путем экологизации 
учебно-воспитательного процесса, так и посред-
ством введения интегрированных курсов. Обяза-
тельная экологическая подготовка в высшей школе 
осуществляется, прежде всего, на базе курса «Осно-
вы экологии». Так, в Белорусском национальном 
техническом университете преподается курс «Ос-
новы экологии» с целью подготовки квалифициро-
ванных инженерных кадров, способных на рабочих 
местах грамотно применить знания в различных 
отраслях промышленности и энергетики с внедре-
нием передовых технологий, отвечающих мировым 
экологическим стандартам. Дисциплина предусма-
тривает формирование у студентов экологического 
императива с учетом особенностей специализации. 

В УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» на ка-
федре общей гигиены и экологии преподается курс 
«Медицинская экология».

В 13 вузах страны ведется подготовка специ-
алистов-экологов по широкому спектру специ-
альностей – «Биоэкология», «Геоэкология», «Ме-
дицинская экология», «Радиоэкология», «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов», «Химия. Охрана окружаю-
щей среды», «Экологический менеджмент и аудит 
в промышленности», «Экологический мониторинг, 
менеджмент и аудит», «Экология сельского хозяй-
ства», «Экономика природопользования» и др.

В системе повышения квалификации кадров 
особое внимание уделяется подготовке педагогов 
в области экологического образования и воспита-
ния детей и учащейся молодежи. Для всех катего-
рий педагов организуются соответствующие курсы, 
проводятся семинары и совещания, функциониру-
ют методические объединения. 

Необходимо отметить широкий масштаб прове-
дения информационной работы с населением о на-
циональном природоохранном законодательстве. 
Работа осуществляется Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и его территориальными органами, респу-
бликанскими органами государственного управле-
ния, органами местного управления и самоуправле-
ния, общественными объединениями, средствами 
массовой информации, а также учреждениями обра-
зования, здравоохранения, музеями, библиотеками 
и иными учреждениями культуры, организациями 
спорта и туризма, иными юридическими лицами. 

Нормы организации и развития экологического 
воспитания и просвещения в нашей стране закре-
плены в действующем законодательстве: «Консти-
туции Республики Беларусь», «Кодексе об образо-
вании», Законе «Об охране окружающей среды» и 
др. законодательных актах, регулирующих отноше-
ния в данной области. 

Итак, экологическое образование способству-
ет созданию в обществе новой шкалы ценностей и 
формированию эталонной модели поведения лю-
дей, ориентированной на бережное и ответствен-
ное отношение к окружающей среде, осознание 
природного наследия как национального и обще-
человеческого достояния. 
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ГОСУДАРСТВО В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Павловская Э.Ф. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В последнее время часто можно слышать рас-
суждения отечественных экономистов о полной 
свободе рынка, о недопустимости вмешательства 
государства в рыночную экономику, о том, что есть 
только две формы хозяйства: одна - свободный 
рынок, другая - государственное регулирование, 
которое, якобы, равнозначно сохранению команд-
но-административной системы. «Чистого рынка»  
в современных условиях существовать не может. 
Один из крупнейших западных экономистов, рев-
ностный приверженец свободных рыночных отно-
шений Людвиг Эрхард неоднократно повторял, что 
в задачу государства не входит непосредственное 
вмешательство в хозяйство. Он подчёркивал, что 
предприниматель, как и любой другой гражданин 
в государстве, должен быть свободен в своей дея-
тельности. Но им же сказано: « Конечно, это вовсе 
не означает, что сняты все тормоза и открыта доро-
га анархии. Вместо непосредственного, даваемого 
государством приказа, или взамен отказа от вся-
кого государственного вмешательства – и эта вто-
рая установка так же важна, как и первая, - совре-
менная государственная политика по отношению 
к хозяйству основывается на стремлении такого 
использования инструментов хозяйственной по-
литики, находящейся в руках государства, которое 
высвобождает новые силы, открывает новые воз-
можности и закрывает бесплодные пути. Это озна-
чает – выбором и комбинацией средств направлять 
хозяйство вперед к новому прогрессу». // Эрхард л. 
Благосостояние для всех. – М.: Начала – Пресс. – 
1991г. – с. 135-136. 

В современной рыночной экономике государ-
ство выполняет целый ряд функций, используя при 
этом различные формы экономического регулиро-
вания.

Экономические функции государства.
1.Определение правил экономического пове-

дения субъектов хозяйствования в виде законов, 
указов, договоров, соглашений. За соблюдением 
правил поведения  следит законодательная, испол-
нительная, судебная власть.

2. Экономические и правовые ограничения тен-
денций к монополизации, то есть антимонополь-
ная политика государства.

3. Организация производства общественных 
благ. Так, к общественным благам относятся наци-
ональная оборона, услуги правительства, обеспече-
ние общественного порядка, единая энергосистема, 
сети коммуникаций, услуги здравоохранения, об-
разования.

4. Рыночный механизм, стимулируя эффек-
тивное коммерческое освоение уже имеющихся 
технологических новшеств, не в силах самостоя-
тельно обеспечить стратегические прорывы в об-
ласти науки  и технологии, глубокие структурные 
преобразования производства. Бизнес нуждается в 
поддержке государства, когда речь идет о крупно-
масштабных инвестиционных проектах с длитель-
ными сроками окупаемости, высокой степенью 
риска и неопределенности в отношении будущей 

нормы прибыли. Участие государства воплощается 
в стимулировании научно-технического прогресса, 
инвестиционной и структурной политике.

5. Обязательным условием здорового развития 
мировой  экономики является государственное ре-
гулирование на национальном и международном  
уровнях. Имеются в виду многообразные формы 
внешнеторговой политики, контроль за междуна-
родной миграцией капиталов и рабочей силы, воз-
действие на валютные курсы и многое другое.

6. Социальная защита граждан, так как в усло-
виях рыночной экономики едва ли возможно из-
бежать вынужденной безработицы. Обязанностью 
государства становится снижение уровня и про-
должительности вынужденной безработицы, мате-
риальное обеспечение людей, не по своей воле по-
терявших работу или не сумевших её найти.

7. Государство выполняет роль стабилизатора 
социального развития. Это принятие социальных 
законов и осуществление определенной экономи-
ческой  политики в области заработной платы, цен, 
социального страхования, здравоохранения, обра-
зования.

8. Государство выполняет функции по админи-
стративному контролю за состоянием окружающей 
среды, соблюдением санитарных норм и условий 
труда, стандартов, юридических норм.

Формы экономического регулирования.
Система регулирования экономики в развитых 

странах включает в себя несколько механизмов – 
а) рынок, б) управление производством на уровне 
компании, в) государственное регулирование – воз-
действие государства на деятельность хозяйствую-
щих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью 
обеспечения нормальных условий для функциони-
рования рыночного механизма, решение экологи-
ческих и социальных проблем.

1. Антимонопольная политика государства 
направлена на: а) борьбу с концентрацией мощи 
у отдельных корпораций, б) создание условий для 
конкуренции, в) стимулирование внедрений в про-
изводство достижений науки и техники. Регулиро-
вание деятельности монополии осуществляется с 
помощью антитрестовской политики, основанной 
на антитрестовском законодательстве. Антитре-
стовское законодательство направленно на обеспе-
чение плюрализма различных форм собственно-
сти, увеличение количества производителей (в том 
числе и путём раздела крупных корпораций на не-
сколько самостоятельных более мелких), устране-
ние привилегий и препятствий для конкуренции.

2. В западных странах рыночной экономики цены 
являются постоянным объектом внимания и регули-
рования со стороны государства. Цель государствен-
ного регулирования, в конечном  итоге, − оптимиза-
ция темпов и пропорций экономического развития 
и стабилизация социальной системы. Формы госу-
дарственного регулирования цен: а) наблюдение за  
ценами со стороны правительственных органов; б) 
косвенное воздействие на цены; в) государствен-
ное вмешательство в процесс ценообразования; г) 
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лидерство в ценах в отраслях, где значительна доля 
государства; д) прямое государственное воздействие 
на цены, е) установление фиксированных льготных 
цен и тарифов на товары и услуги, производимые в 
государственном секторе  экономики.

3. Рыночная экономика не исключает плани-
рования на уровне предприятий, регионов и даже 
на уровне народного хозяйства. Планирование на 
уровне народного хозяйства выступает в виде на-
циональных целевых программ. Основной базой 
любой программы являются прогнозы. Прогноз 
позволяет предвидеть социальные, экономические, 
производственные проблемы, которые требует-
ся решить в рассматриваемом периоде для дости-

жения поставленной цели. Программы развития 
формулируют общие цели экономического и соци-
ального характера, достижения которых в опреде-
лённый программой период признаётся правитель-
ством «жизненно необходимым».

Государство, используя различные формы эко-
номического регулирования, создаёт условия для 
нормального функционирования экономики. Роль 
государства в рыночной экономике зависит от эко-
номической ситуации. Его роль может усиливаться 
в чрезвычайных ситуациях или при осуществлении 
широкомасштабной структурной перестройки хо-
зяйства. Государство и рыночная экономика до-
полняют друг друга.

НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ЕЕ НОРМ 

Сайганова В.С.

УО «Белорусский государственный университет»

Научная рациональность представляет собой 
особый тип рациональности, который характе-
ризует специфику научного мышления и научной 
деятельности, направленных на постижение за-
кономерных связей действительности. Научная 
рациональность выражается, с одной стороны, со-
вокупностью определенных нормативов научного 
познания, с другой стороны, регулятивами науч-
ной деятельности, выраженными в определенных 
понятийный формах и отражающими сущност-
ные черты научной рациональности, и, наконец, 
научная рациональность, находясь в активном 
взаимодействии с другими ненаучными типами 
рациональности, выражается через совокупность 
характеристик, отражающих эксплицированные 
различия между наукой и другими формами пости-
жения окружающей действительности в виде кри-
териев научности. 

В этой связи нормы научной рациональности 
могут быть представлены в виде определенных по-
нятийных конструктов, отражающих различные 
аспекты научного познания и научной деятельно-
сти в форме предписания или обоснования. При 
этом нормы научной рациональности призваны, с 
одной стороны, специфицировать сам процесс на-
учного познания, с другой – регулировать и обо-
сновывать научную деятельность и ее результаты, 
и, наконец, отражать эксплицированные различия 
между наукой и другими формами постижения 
окружающей действительности, выступая в каче-
стве критериев научности [1]. 

Такое понимание норм научной рационально-
сти позволяет провести дифференцированный ана-
лиз этого феномена, направленный на выделение 
нескольких проекций в содержании норм научной 
рациональности, а также соотнести нормы научной 
рациональности с критериями научности, исходя, 
при этом, из принципа целостности и системности. 

Данные аспекты интерпретации научной раци-
ональности и ее норм фундированы тремя типами 
отношений, возникающими в самой научной по-
знавательной деятельности. Первый тип составля-

ют отношения между субъектом и объектом, кото-
рые представляют собой гносеологический аспект 
научного познания. Второй тип отношений скла-
дывается между объектом и знанием и охаракте-
ризован как эпистемологический аспект научного 
познания. И, наконец, третий тип отражает отно-
шения между субъектом и знанием, репрезентируя 
социокультурное проявление научного познания. 
В каждом из выделенных аспектов нормы научной 
рациональности функционирует в разнокачествен-
ном виде и имеют свои особенности, образуя в то 
же время, целостную систему гносеологической, 
эпистемологической и социокультурной проек-
ций, благодаря необходимой связи всех типов от-
ношений, возникающих в научно-познавательной 
деятельности. 

Гносеологическая проекция демонстрирует 
нормы научной рациональности, специфицирую-
щие процесс научного познания в виде определен-
ного рода предписаний и образцов, выраженных в 
понятийной форме. В гносеологической проекции, 
в процессе взаимодействия субъекта и объекта на-
учного познания, нормы и критерии научной ра-
циональности имеют процессуальный характер и 
тождественны по отношению друг к другу. Концеп-
туальное содержание норм научной рационально-
сти в данной проекции представлено в виде следу-
ющих нормативов: объективность и предметность 
научного исследования, системный характер науч-
ного познания, направленность научного познания 
на генерацию нового знания.  

В эпистемологической проекции, в процессе от-
ношений, складывающихся между объектом иссле-
дования и знанием о нем, речь идет о регулировании 
научной деятельности. Специфика норм научной 
рациональности в данной проекции состоит в ре-
зультативном характере научного знания и пред-
ставлена совокупностью идеалов и норм научного 
исследования, а также системой методологических 
регулятивов научного познания. Особое место в 
содержании  эпистемологической проекции норм 
научной рациональности занимают логические ре-
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гулятивы научного знания, к которым относятся 
истинность, непротиворечивость, доказательность, 
аргументированность и обоснованность. Эписте-
мологические требования к научной рациональ-
ности имеют не критериальный, призванный отли-
чить науку от ненауки, а регулятивный характер, и 
конституируют собственно научное знание.

В социокультурной транскрипции норм науч-
ной рациональности, отражающей взаимодействия 
между субъектом и знанием, нормы научной раци-
ональности предстают в виде критериев научности. 
Критерии научности интерпретируются как экс-
плицированные различия между наукой и другими 
формами культуры. Содержание критериев науч-
ности рассматривается через совокупность, с одной 
стороны, таких критериев, которые явно специфи-
цируют  науку среди других форм знания (специ-
альный язык описания объекта науки, категори-
альные средства для описания методологического 
инструментария науки, специальная терминология 
для определения уровня социализации субъекта 
научной деятельности), а с другой стороны, кри-
териев, отражающих аксиологическую составляю-
щую научного знания. Аксиологическая составля-
ющая определяется рядом ценностных требований 
и ограничений, которые находятся еще в процессе 
формулирования и не могут иметь однозначного и 
окончательно оформленного содержания, так как 
представляют собой вариабельные и исторически 
ситуативные характеристики, такие как ценность 
истины и новизны, гуманистическая направлен-
ность науки, этические регулятивы и социальная 
ответственность ученого [3].

Такой характер аксиологических и гуманистиче-
ских критериев научности является производным 

процессом от социокультурной, гуманистической 
и этической обусловленности научного знания, 
зависимости критериев научности, по сравнению 
с нормами научной рациональности в гносеоло-
гическом и эпистемологическом аспектах, от раз-
личных исторических этапов развития науки. Эта 
зависимость вносит своего рода неопределенность 
в науку и позволяет говорить о том, что процесс 
формирования и вызревания критериев научности 
в их ценностно-гуманистическом проявлении тес-
но сопряжен с поиском нового типа научной раци-
ональности [2]. 

Интерпретация норм научной рациональности 
в трех выделенных проекциях позволяет выйти 
на проблематику социальной и культурной обу-
словленности этих норм и постулировать факт за-
висимости норм научной рациональности (как на 
отдельно взятом уровне любой из проекций, так и 
целиком на уровне всей системы) от исторического 
развития науки. 
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МЕРОПРИЯТИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ ИЛИ РЕМОНТУ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ В 1840–1855 ГГ.

Шевкун П.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Одним из направлений деятельности прави-
тельства Российской империи по улучшению эко-
номического положения православных епархий 
Северо-западных губерний в 1840–1855 гг. являлось 
строительство или ремонт православных церквей. 
Решения об этом были приняты ещё в 1831 и 1832 
гг. В процессе ликвидации Брестской унии эта по-
литическая инициатива получила новый импульс. 
В 1835 г. был окончательно отменён указ о запре-
те на строительство деревянных церквей, который 
являлся преградой для активизации деятельности 
церковной и светской администрации в данном 
направлении [5, с. 388]. 1 марта 1838 г. вступили в 
силу правила устройства и работы комитетов по 
строительству православных церквей в казённых 
имениях Западных губерний. В этом же году были 
инициированы мероприятия по ремонту униат-
ских церквей [6, л. 290 – 292 об.].

25 апреля 1841 г. приняли постановление, чтобы 
вновь строящиеся храмы имели вид древнего ви-
зантийского зодчества [4, с. 385]. В 1842 г. Николай 
I, поражённый бедностью православных церквей, 
присоединённых в 1839–1840 гг. из унии, вновь сде-
лал распоряжение о строительстве и ремонте церк-
вей в государственных имениях и приглашению к 
этому помещиков. Это приглашение впоследствии 
было повторено 15 ноября 1851 г. и 17 июня 1852 г. 
[3, с. 370]. С целью лучшей реализации указов пред-
водитель дворянства Витебской губернии граф 
Борх выступил с инициативой создания уездных 
комитетов. 

На губернском уровне в рассматриваемое время 
прилагали значительные усилия для активизации 
мероприятий по ремонту и постройке православ-
ных церквей. Виленский генерал-губернатор даже 
приостановил действия Гродненского губернского 
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правления, которое начало «опись движимого иму-
щества» в имениях помещиков, где не производи-
лась постройка или ремонт православных церквей. 
На личном контроле императора находился вопрос 
о строительстве и ремонте православных церквей в 
конфискованных имениях [1, л. 369, 369 об.].

Внимание властей давало определённые ре-
зультаты. К 1847 г. в Могилёвской губернии была 
построена 1 каменная и 4 деревянных церкви, ис-
правлена – 1 каменная и 13 деревянных. Велось 
строительство или ремонт 9 каменных и 11 дере-
вянных церквей. По Литовской епархии в период 
с 1839 г. по 1860 г. были построены 1 деревянный 
и 1 каменный собор, 2 каменные монастырские 
церкви, 26 каменных и 24 деревянных приход-
ских церкви, 6 домовых церквей и 23 часовни [7, 
л. 4 – 5 об.].

Активизировалось строительство и ремонт 
православных церквей вначале 1850-х гг. Тогда 
генерал-губернаторов обязали доложить мини-
стру внутренних дел, какие средства необходимы 
для строительства православных церквей там, где 
помещики отказались это сделать. Также уточни-
ли данные о необходимости строительства новых 
церквей, количестве прихожан. В 1851 г. в Мин-
ской губернии требовалась постройка церквей в 21 
приходе и починка в 63-х. При этом в 52-х имениях 
была завершена постройка или ремонт. В Гроднен-
ской губернии в 1853 г. нужно было построить в по-
мещичьих имениях 10 новых, и отремонтировать 
94 православных церкви. В 1854 г. были составлены 
упрощённые типовые проекты церквей для бедных 
приходов. По Литовской епархии требовалась по-
стройка 22 приходских церквей, починка 290 [1, л. 
131 – 132 об.]. 

Основными причинами затруднений и «долго-
строя» при строительстве и ремонте православных 
церквей местной администрацией были названы: 
уклонение владельцев от выполнения необходи-
мых работ, мелкопоместность и несостоятельность 
некоторых из них, споры помещиков и духовен-
ства о планах церквей [2, л. 867]. При расположе-
нии приходов частично в помещичьих, частично 
в казённых имениях, помещики пытались перело-
жить ответственность на администрацию. Для ис-
правления возникших трудностей неоднократно 
предлагалось ввести подушный налог. Однако в 
Министерстве финансов это неизменно отклоняли. 
К концу рассматриваемого периода процесс стро-
ительства или ремонта православных церквей был 
далёк от завершения [1, л. 868, 931 – 932].

Существенной проблемой являлось поддержа-
ние храмов в должном состоянии. Духовенство в 
силу недостаточности средств и многочисленности 

обязанностей с этим плохо справлялось. Прихожа-
не были бедны и не могли здесь оказать значимой 
помощи духовенству. Консистории и губернские 
правления также неохотно шли на дополнительные 
расходы [3, с. 374].

Таким образом, в 1840–1855 гг. действия пра-
вительства по ремонту и строительству православ-
ных церквей в губерниях Северо-западного края 
являлись значимым направлением политики по 
улучшению материального обеспечения духовен-
ства белорусско-литовских православных епархий. 
Несмотря на значимые успехи, достигнутые в этом 
направлении, основным недостатком правитель-
ственных решений по ремонту и строительству 
православных церквей, являлся их чрезвычайный 
характер. Государство не смогло выработать меха-
низм, позволявший сделать процесс обновления 
православных храмов непрерывным и не требую-
щим постоянного вмешательства имперских вла-
стей.
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО, БЕЛОРУССКОГО 
И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
НА МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Алексеева Г.З.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Преподавание латинского языка на медицин-
ских факультетах различных вузов – давняя и 
устойчивая традиция. Однако, само название учеб-
ной дисциплины «Латинский язык» или «Латин-
ский язык и основы медицинской терминологии» 
требует определенного комментария. С одной сто-
роны, обучение латинскому языку предусматрива-
ет знакомство с языком вообще и его грамматиче-
ской системой. 

С другой стороны, латинский язык можно и 
нужно расценивать как своего рода профилирую-
щую дисциплину. В этом случае речь идёт уже об 
изучении профессиональной медицинской терми-
нологии. В пределах одного факультета это сосу-
ществование приобретает даже характер противо-
поставления: ведь направления разные, и, в таком 
случае, непонятно, на что делается акцент, на об-
учение языку или терминологии. Общеобразова-
тельное направление предполагает  культуроло-
гическое ответвление в виде латинских крылатых 
выражений, пословиц,  поговорок, которые следует 
рассматривать факультативно, так как с термино-
логией они никак не связаны.

Далее, при обучении «латинскому языку и ос-
новам медицинской терминологии» традиционно 
ставится цель заложить основы по подготовке тер-
минологически грамотного врача, способствовать 
формированию  его профессиональной языковой 
культуры. Для  выполнения этой цели предусма-
тривается научить студентов базовым элементам 
грамматики латинского языка. Терминология лишь 
изначально базируется на основных грамматиче-
ских структурах языка, а потом уже начинает жить 
своей жизнью, развиваясь  по своим собственным 
законам. Отсюда и возникает необходимость пере-
смотра некоторых привычных грамматических 
моментов латинского языка применительно к тра-
диционно сложившейся профессиональной латин-
ской медицинской терминологии. Приведем не-
сколько примеров.

При изучении анатомической терминологии 
тема «Приставки прилагательных» порой  даже не  
рассматривается. Очевидно, это происходит пото-
му, что в «обычном» латинском языке, как и в рус-
ском, эти приставки выполняют свою стандартную 
функцию – как правило, уточняют значение исход-
ного прилагательного.

Рассмотрим две приставки с одинаковым значе-
нием «под» (infra- и sub-). Прежде всего, интерес-
но отметить, что первый возникающий вопрос – о 
разграничении в употреблении (когда infra-, когда 
sub-) – не имеет ответа: не существует ни правил, 
ни какой-либо закономерности в их употребле-
нии (типичный случай и наглядный пример «сти-
хийного» развития терминологии). Далее, однако, 

учитывая сложившуюся практику употребления 
анатомических терминов-прилагательных с при-
ставками, можно отметить, как минимум, шесть 
примечаний. В качестве примеров приведём три из 
них.

Во-первых, употребление в анатомической 
терминологии таких прилагательных как «под-
желудочный» (pancreaticus) или « подколен-ный» 
(popliteus), «подбородочный» (mentalis) или 
«подвздош-ный»(iliacus) показывает, что в латин-
ском языке в соответствующих именах  прилага-
тельных вообще нет приставок. 

Во-вторых,  рассмотрим прилагательное со зна-
чением «подкожный». Самый употребительный 
вариант – с приставкой sub- subcutaneus. Далее, 
прилагательное с тем же значением, но греческого 
происхождения saphenus -  употребляется только 
в определенных словосочетаниях -  vena  saphena,  
nervus saphenus. Кроме того, из курса миологии 
следует обратить внимание на словосочетание 
«подкожная мышца шеи» - в латинском терми-
нологическом варианте это однословный термин 
греческого происхождения «platysma». Наконец, в 
курсе ангиологии примечательны два словосоче-
тания «латеральная (vena cephalica) / медиальная 
подкожная вена руки (vena basilica)» латинский ва-
риант в два раза короче.

В-третьих, прилагательное со значением «под-
ключичный». Здесь добавление приставки  sub- по-
влияло на морфологическую структуру («пропали» 
уменьшительный суффикс существительных – сul  
и словообразовательный суффикс прилагательных 
–ar) исходного прилагательного, изменилась и его 
грамматическая характеристика (вместо третье-
го склонения → первая группа прилагательных): 
sub+clavicularis → subclavius.

Тему «Третье склонение существительных» 
нельзя признать лёгкой как с точки зрения воспри-
ятия, так и объяснения. Упростить её в некоторой 
степени можно, исключив традиционное грамма-
тическое распределение на три типа (согласный 
- смешанный - гласный). Это упрощение оправда-
но по двум причинам. Во-первых, с точки зрения 
лексического минимума: слов «гласного типа» в 
нём всего одно – rete; его в таком случае следует 
рассматривать как стандартное существительное 
среднего рода с «нестандартным» окончанием в 
форме Nominativus Pluralis (ret-ia). Во-вторых, с 
точки зрения грамматики: исключение «гласного 
типа» предполагает, что остаётся только одна  па-
дежная форма (Genetivus Pluralis), выбор оконча-
ния в которой (-um или -ium) не зависит от рода. В 
этом случае уместно использовать характеристику 
слов «согласного типа» (не упоминая о таковом), 
трансформировав её в правило: окончание − um вы-
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бирается для неравносложных существительных, 
основа которых заканчивается на одну согласную 
букву. Этому правилу удовлетворяет и слово rete 
– оно равносложное, поэтому в Genetivus Pluralis 
окончание -ium.

Далее аналогичная ситуация складывается и с 
прилагательными. Учитывая подавляющее пре-
обладание в подсистемах терминологии прила-
гательных 2-ой группы «двух окончаний», сле-
дует рассматривать последние как единственно 
возможный тип прилагательных третьего склоне-
ния. Устойчивые словосочетания, также как и не-
стандартные прилагательные, - наглядный пример 
лексико-грамматических изменений латинского 
языка в рамках медицинской терминологии. Для 
профессиональных врачей зачастую не принципи-
ально соблюдение грамматических окончаний или 
частей речи; более того, достаточное количество 
медицинских терминов записываются сокращен-
но!!! И это также касается рецептуры.

Подведем итог. Учитывая терминологическую 

специфику дисциплины «Латинский язык» на ме-
дицинских факультетах, представляется целесоо-
бразным строить курс обучения, ориентируясь на 
сложившуюся практику употребления медицин-
ских латинских терминов во всех трёх терминоло-
гических подсистемах (анатомо- гистологическая 
- клиническая - фармацевтическая терминология), 
используя грамматические структуры латинского 
языка, изложенные кратко, логично и последова-
тельно. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННЫХ СТРУКТУР 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ

Богомазова А.А.

УО « Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. На современном этапе раз-

вития общества стратегической целью обучения 
иностранным языкам является формирование и 
развитие языковой личности обучаемого. Иными 
словами, главная задача преподавателя  – научить 
общению на иностранном языке. Однако  невоз-
можно достигнуть этой цели без обращения к ис-
следованию особенностей изучаемого языка, одной 
из которых являются идиоматические и устойчи-
вые единицы речи. 

Цель. Анализ современной методической ли-
тературы по данной проблеме, а также разработка 
дидактического материала, основанного на изуче-
нии фразеологизированных морфологических и 
синтаксических структур английского языка. 

Материал и методы. Материалом для исследо-
вания послужили актуальные статьи и монографии 
по теме, методическая литература, словари фразео-
логизмов английского языка.  

Результаты и обсуждение. В результате ис-
следования разработана система функционально 
ориентированных  грамматических упражнений 
на основе устойчивых единиц морфологическо-
го и синтаксического уровней английского язы-
ка, специализированных в прагматическом плане 
(для студентов-медиков). Тематика грамматиче-
ских упражнений охватывает следующие разделы: 
категория времени, категория залога, модальные 
глаголы, неличные глагольные формы, категория 
наклонения. Кроме того, подобран ряд идиомати-
ческих выражений, касающихся следующих  тем: 
“Health”(«Здоровье»), “Medicine” («Медицина») и  
“Parts of the body”(«Части тела»).   

Фразеологизмы английского языка – это устой-

чивые выражения, имеющие самостоятельное 
значение, обычно не совпадающее с дословным 
переводом. Именно этот пласт языка справедливо 
считается одной из самых ярких форм языково-
го творчества народа, в котором, по выражению 
Ф.Бэкона, наиболее ярко проявляется «гений, ум 
и дух нации». Необходимо отметить, что для из-
учающих английский  как иностранный они пред-
ставляют определенную трудность в понимании. 
Однако именно после освоения идиоматических 
структур коммуникативная готовность резко 
возрастает. Методологически правильным пред-
ставляется такой подход, при котором в диалек-
тическом единстве рассматриваются оба момента 
речеобразования  - способность, с одной стороны, 
по определенным правилам располагать языко-
вые единицы в предложениях-высказываниях и, с 
другой стороны, вносить в речь фразеологизиро-
ванные структуры. 

В контексте преподавания английского языка в 
медицинском вузе, особый интерес представляют 
выражения, касающиеся медицины и  здоровья, а 
также фразеологизмы, включающие в себя назва-
ния частей человеческого тела и органов, смысл 
которых не складывается из значений отдельных 
слов. С этой точки зрения, познавательную цен-
ность представляют, например, следующие  выра-
жения:  get cold feet (сомневаться, отступить в по-
следнюю минуту), jump out of the skin (смертельно 
испугаться), at the top of one’s lungs (тихим голо-
сом), teething problems (плохое начало, проблемы 
вначале), bad/ill blood (плохие отношения), bare 
bones (основа основ, главное), впустую), caustic 
tongue (едкие замечания), high stomached (высоко-
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мерный) , high minded (великодушный, благород-
ный) и многие другие.

В системе современного английского языка так-
же важное место занимают и устойчивые сочета-
ния с грамматической направленностью – грамма-
тические идиоматизмы. Изучение таких структур 
наряду с продуктивными моделями также пред-
ставляется оправданным. 

Со строго грамматической точки зрения, вы-
сказывания подобного типа отличаются от прочих 
предложений, свободно конструируемых в речи, 
однако они строятся по тем же языковым законам, 
что и всякие другие предложения и в ряде случаев 
не утратили своих морфологических, синтаксиче-
ских свойств и грамматических категорий.

В частности, употребление формы настоящего 
времени для выражения так называемых «вечных 
истин» (а также законов природы) подчеркива-
ет их абсолютное временное значение, например: 
Laughter is the best medicine. (Смех – лучшее ле-
карство). An exception proves the rule. (Исключение 
подтверждает правило). Necessity is the mother of 
all invention. (Нужда – причина всех открытий.) и 
другие. 

При изучении модальных глаголов включение 
идиоматических выражений может привнести до-
полнительные значения для выражения отноше-
ния к действию: Any blind man can see it. (И слепому 
видно). You cannot get blood out of a stone. (Нельзя 
заставить камень плакать). The remedy may be worse 
than disease. (Лекарство может быть хуже болезни).

В грамматике неличных форм глагола интерес 
представляют структуры с инфинитивом, при-
частием и герундием в функции вводных членов 
предложения, дающих возможность передать сте-
пень личной причастности к содержанию высказы-
вания: to put it mildly, to be sure, to get back to the 

point, not to mention, in a manner of speaking, there 
is no denying, all things considered,talking all in all, 
speaking for myself и т.д.

Также неоспоримо ценным представляется и 
включение разного рода устойчивых структур в  
изучение категории залога, форм сослагательного 
наклонения, предложно- именных сочетаний.

В целом, эффективность усвоения конкретно-
грамматического материала далеко не в последней 
степени обусловливается характером иллюстратив-
ного материала, его содержательностью, запоми-
наемостью. И именно идиоматические структуры 
английского языка отвечают вышеуказанным тре-
бованиям. 

Таким образом, изучение фразеологизмов спо-
собствует не только развитию коммуникативной 
компетенции, но и совершенствованию навыков  
правильного грамматического оформления речи.  

Выводы. Как показало исследование, анализ 
функционирования фразеологизированных син-
таксических и морфологических структур крайне 
важен в решении ряда конкретных педагогических 
задач преподавания иностранного языка. Изучение 
идиоматических выражений с целью их использо-
вания в актах речевой коммуникации дает возмож-
ность творчески и активно реагировать на постоян-
но меняющуюся, динамическую действительность. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗРИТЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Брус Т.Б., Лакетка В.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Принцип наглядности (в данном случае речь 

пойдет о зрительной наглядности) является одним 
из важнейших дидактических принципов, который 
используется в практике преподавания русского 
языка как иностранного. Основной способ его ре-
ализации – использование средств наглядности в 
учебном процессе.

Подтверждая русскую пословицу «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать», преподаватели, 
работающие с иностранными студентами, убежде-
ны в том, что применение наглядных материалов 
увеличивает интерес к предмету, позволяет акти-
визировать внимание учащихся, создает условия 
для осознанного и продуманного овладения на-
выками иноязычной речи. Замечено, что средства 
зрительной наглядности значительно увеличивают 
возможности непроизвольного запоминания, рас-
ширяют объем изучаемого материала, стимулиру-

ют творческую деятельность учащихся.
Но наглядные материалы могут принести поль-

зу только в том случае, если они связаны с содержа-
нием занятия в целом, со всеми его компонентами 
и заданиями. 

Приступая к использованию средств зритель-
ной наглядности, преподаватель должен осознать, 
с какой целью он это делает, определить, на каком 
этапе занятия провести с ним работу, как связать 
данный этап с другими частями урока. Следует 
помнить, что только правильно подобранный и 
методически верно применяемый наглядный мате-
риал приносит желаемый результат.

Принцип зрительной наглядности активно ис-
пользуется и преподавателями  кафедры русского 
языка  факультета подготовки иностранных граж-
дан нашего университета. Наиболее распростра-
ненными и традиционными средствами зритель-
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ной наглядности для нас являются: 
• Схемы, таблицы, демонстрационные карточки, 

модели грамматических конструкций, которые  по-
зволяют преподавателю вводить и актуализировать 
те или иные грамматические формы, изучаемые в 
данное время;

• Фотографии, открытки, юмористические кар-
тинки, рисунки, иллюстрации и репродукции, ко-
торые не только сопровождают объяснение препо-
давателя, но и развивают творческие способности 
студентов,  служат источником для построения 
ими  собственного высказывания.

Уже на самых первых занятиях, при знакомстве 
иностранных студентов с русским алфавитом, им в 
помощь предлагаются большие таблицы, наглядно 
демонстрирующие правильность написания  про-
писных и строчных букв, обращается внимание на 
графическое различие их письменной и печатной 
форм. Все уроки в нашем базовом учебном пособии 
«Русский язык – мой верный помощник» содержат 
опорные схемы и грамматические таблицы, кото-
рые призваны снять различного рода трудности, 
избежать типичных ошибок, сформировать проч-
ные грамматические навыки. Сводные граммати-
ческие таблицы, приведенные в конце пособия, по-
могают обобщить, систематизировать изученный 
материал, способствуют более глубокому его усво-
ению. Небольшие картинки и рисунки в этом учеб-
ном пособии не только помогают учащимся понять 
содержание учебного материала, но и оживляют, 
разнообразят урок. 

В учебном пособии «Обучение научному стилю 
речи на материале текстов по химии» в упражнени-
ях также использованы опорные схемы, а в прило-

жении к этому пособию даны модели конструкций 
научного стиля речи, способствующие лучшему ус-
воению, запоминанию и повторению изложенного 
в пособии материала. 

В  пособии для чтения под названием  «На-
стоящий врач» каждый текст сопровождается не-
большой картинкой. Она привлекает внимание 
студентов, создает зрительный образ и тем самым 
помогает понять содержание текста, стимулирует 
учащихся к выполнению последующих заданий. 

Наши преподаватели активно используют сред-
ства зрительной наглядности и при обучении сту-
дентов профессиональной речи. Студентам, за-
нимающимся по специальностям «стоматология» 
и «фармация», предлагается демонстрационный 
материал, состоящий из рекламным брошюр, не-
больших буклетов, инструкций к лекарственный 
средствам, который как нельзя лучше соответству-
ет  требованиям, предъявляемым методистами для 
отбора зрительной наглядности:  новизна, совре-
менность, яркость, красочность, хорошее качество 
печати и, самое главное,  учет целесообразности его 
применения в процессе обучения.   При использо-
вании этих средств зрительной наглядности сту-
денты выполняют задания не потому, что они обя-
заны это делать, а потому, что им это интересно. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, 
что использование средств зрительной наглядно-
сти позволяет сделать ситуацию учебного общения 
более разнообразной, интересной, эмоциональной, 
снижает утомление, развивает зрительную память 
учащихся, тренирует их творческое воображение  
и, как следствие, усиливает мотивацию иностран-
ных учащихся к изучению русского языка.

МОДЕЛИ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Иваненко Н.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Как известно, словосложение 

занимает промежуточное положение между мор-
фологическим и синтетическим способами сочета-
ния единиц языка, обладая чертами того и другого. 
Особый интерес представляет изучение словосло-
жения в латинском языке. Во-первых, потому что 
латинский язык послужил основой для развития 
многих из языков индоевропейской семьи, во-
вторых, он имеет богатую словообразовательную 
систему с множеством разнообразных моделей и, 
в-третьих, латинский язык как язык мертвый, уже 
не развивающийся, предоставляет богатый матери-
ал для выявления сущностных характеристик сло-
вообразовательных процессов в силу закрытости 
его словообразовательных рядов.

Цель. Изучить значимые части речи, образую-
щиеся словосложением, описать модели образова-
ния сложных слов.

Материал и методы. Материалом исследования 
послужили сложные слова, отобранные из словни-
ка на букву А «Латинско-русского словаря» И.Х. 
Дворецкого. Были использованы описательный 

метод, сопоставительный метод, методы анализа и 
группировки.

Результаты и обсуждение. Среди отобранных 
сложных слов встречаются имена существительные 
(aquaeductus, us m водопровод, assipondium, i n фун-
товый вес), имена прилагательные (anguicomus, a, 
um змеевласый, aerisonus, a, um звенящий медью), 
глаголы (animadverto, verti, versum, ĕre обращать 
внимание, aedifico, avi, atum, are строить), наречия 
(aliquammulto довольно много, alicunde = aliquonde 
откуда-нибудь) и местоимения (aliquilibet, qua(e)
libet, qoudlibet какой-либо, alteruterque, alterutraque, 
alterutrumque каждый из обоих, оба).

По морфологическому составу можно выделить 
следующие модели образования сложных имен су-
ществительных:

1) существительное + существительное: agri-
cultor, oris m земеледелец (ager, agri m; cultor, oris 
m), agri-mensor, oris m землемер (ager, agri m; 
mensor, oris m), anulo-culter, tri m нож кольцевой 
формы (anulus (annulus), i m; culter, tri m);

2) прилагательное + существительное: 



397

aequanimitas, atis f душевное спокойствие (aequus, 
a, um; animus, i m), aequinoctium, ī n раноденствие 
(aequus, a, um; nox, nocis f), albicapillus, i m седовла-
сый (albus, a, um; capillus, i m);

3) существительное + глагольная основа: 
axungia, ae f колёсная мазь (axis, is m; ungo (unguo), 
unxi, unctum, ĕre), auspex, spicis m, иногда f птице-
гадатель (avis, is f; specio (spicio), spexi, spectrum, 
ĕre), armilustrium, i n праздник освящения оружия 
(arma, orum n; lustro, avi, atum, are);

4) глагольная основа + существительное: 
angiportum, i n и angiportus, us m тесный проход 
(ango, anxi, (anctum и anxum), ĕre; portus, us m);

5) прилагательное + прилагательное: 
aequilatatio, onis f равное расстояние (aequus, a, um; 
latus, a, um).

Среди сложных прилагательных можно выде-
лить следующие модели:

1) существительное + глагольная основа: 
aerifer, fera, ferum несущий медь (aes, aeris n; fero, 
tuli, latum, ferre), aerisonus, a, um звенящий медью 
(aes, aeris n; sono, ui, itum, ĕre), aestifer, fera, ferum 
приносящий жару, знойный (aestus, us m; fero, tuli, 
latum, ferre), aestifluus, a, um омываемый морским 
прибоем (aestus, us m; fluo, fluxi, fluxum, ĕre);

2) прилагательное + существительное: aēnipes 
(ahēnipes), pedis медноногий (aenus (ahenus), a, um; 
pes, pedis m), aequ-animus, a, um невозмутимый 
(aequus, a, um; animus, i m), aequidianus, a, um рав-
ноденственный (aequus, a, um; dies, ei m, f);

3) прилагательное + глагольная основа: 
aequipollens, entis равносильный (aequus, a, um; 
polleo, ui, – , ere 2), alienigenus, a, um иноземный, 
иностранного происхождения (alienus, a, um; gigno, 
genui, genitum, ĕre);

4) глагольная основа + глагол: algificus, a, um 
леденящий (algeo, alsi, 

– , ēre; facio, feci, factum, ere);
5) наречие + прилагательное: aequipar, paris 

совершенно равный (aeque; par, paris), aequiternus, 
a, um столь же вечный (aeque; aeternus, a, um);

6) существительное + существительное: 
aeripes, pedis медноногий (aes, aeris n; pes, pedis m), 
angui-comus, a, um змеевласый (anguis, is f; coma, ae 
f (греч)), anguipes, pedis змееногий (anguis, is f; pes, 
pedis m).

Среди сложных глаголов можно выделить сле-
дующие модели:

1) существительное + глагол: aedi-fico, avi, 

atum, are строить (aedes (aedis), is f; facio, feci, factum, 
ĕre), anim-adverto, verti, versum, ĕre обращать вни-
мание (animus, i m; adverto, verti, versum, ĕre);

2) прилагательное + глагол: aequipero, avi, 
atum, are выравнивать (aequus, a, um; paro, (avi), 
atum, are), amplifico, avi, atum, are расширять 
(amplus, a, um; facio, feci, factum, ĕre);

3) глагол + глагол: are-facio, feci, factum, ere 
высушивать (areo, ui, – , ēre; facio, feci, factum, ĕre), 
assue-facio, feci, factum, ĕre приручать (assuesco, 
suevi, suetum, ĕre; facio, feci, factum, ĕre).

Среди сложных наречий можно выделить следу-
ющие модели:

1) существительное + глагольная основа: 
aerifice искусно (aes, aeris n; facio, feci, factum, ĕre);

2) местоименное прилагательное + наречие: 
alibi где-либо в другом месте (alius, a, ud; ibi);

3) местоимение + наречие: alicubi где-нибудь, 
где-либо (ali-quis, aliqua, aliquid; ubi), aliquam-multo 
довольно много (aliqui, aliqua, aliquod; multo);

4) наречие + наречие: aliquamdiu (= aliquandiu) 
в течение некоторого времени (aliqui; diu).

Среди сложных местоимений можно выделить 
следующие модели:

1) местоимение + глагол: aliqui-libet, qua(e)-
libet, qoud-libet какой-либо (другой) (aliqui, aliqua, 
aliquod; libet, libuit (libitum est), ēre);

2) местоименное прилагательное + местои-
мение: ali-quis, aliqua, aliquid кто-либо, что-либо 
(alius, a, um; qui, quae, quod);

3) местоименное прилагательное + место-
именное прилагательное: alter-uter, alter-utra, 
alterutrum какой-нибудь из двух (alter, altera, 
alterum; uter, utra, utrum).

Выводы. Таким образом, в латинском языке 
способом словосложения образуются все значимые 
части речи: имя существительное, имя прилагатель-
ное, глагол, местоимение, наречие. Каждая часть 
речи представлена своими моделями словосложе-
ния. Однако, некоторые модели образования слож-
ных слов являются универсальными для несколь-
ких частей речи. Так, модели «существительное + 
существительное», «существительное + прилага-
тельное» характерны как для сложных существи-
тельных, так и для сложных прилагательных.

]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОСЛОВИЦ 
И ПОГОВОРОК В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Кадушко Р.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Особенностью обучения иностранному язы-
ку на современном этапе является необходимость 
формирования языковой, коммуникативной и 
межкультурной компетенций. Языковой и ком-
муникативный барьеры, имеющие в своей основе 
психологические факторы, могут быть преодолены 

с помощью частнометодических принципов, ле-
жащих в основе интенсивных методов обучения: 
суггестивности, двуплановости, поэтапно-концен-
трической направленности учебного процесса, гло-
бального использования всех средств воздействия 
на психику обучаемых, устного опережения, инди-



398

видуального обучения через групповое, взаимодей-
ствия ролевых и личностных элементов в обучении. 
Однако для обеспечения эффективности общения 
между представителями разных культур необходи-
мо также преодолеть барьер культурный. Именно 
поэтому решение актуальной задачи обучения ино-
странному языку как средству коммуникации за-
ключается в том, что языки должны изучаться в не-
разрывном единстве с миром и культурой народов, 
говорящих на этих языках.

Богатый дидактический потенциал для реше-
ния данной проблемы представляет использова-
ние пословиц и поговорок в процессе обучения 
иностранному языку. В пословицах и поговорках 
лаконично и образно отражена система ценно-
стей, общественная мораль, этика, отношение к 
миру, к другим народам, наставления на все слу-
чаи жизни.

Используя пословицы и поговорки, следует об-
ратить внимание на их определение и разграниче-
ние, поскольку они, имея общие признаки, отли-
чаются своим нравоучительным, дидактическим, 
прескриптивным характером. Пословица опреде-
ляется как краткое, устойчивое в речевом обиходе, 
как правило, ритмически организованное изрече-
ние назидательного характера, в котором зафик-
сирован многовековой опыт народа; имеет форму 
законченного предложения (простого или слож-
ного), обладает буквальным  и переносным смыс-
лом (There is many a slip between the cup and the lip. 
Близок локоть, да не укусишь.) или только перенос-
ным (The leopard cannot change his spots. Горбатого 
могила исправит.). Поговорка – краткое изречение, 
нередко назидательного характера, имеющее, в от-
личие от пословицы, только буквальный план (Love 
cannot be forcеd. Насильно мил не будешь) [1]. По-
словицы, как правило, являются двухчастными, где 
одна половина даёт образ для сравнения, другая на-
зывает непосредственно суть дела. (Easy cоme, easy 
go. Дёшево досталось – легко потерялось. All is well 
that ends well. Все хорошо, что хорошо кончается.). 
Поговорка является одночастной, представляющей 
собой просто образ, соотносимый с видом, дей-
ствием или поведением человека, а также с опреде-
ленной ситуацией (Forewarned is forearmed. Предо-
стереженный – значит вооруженный. What will be, 
will be. Чему быть, того не миновать.) . 

Пословицы разделяются на три основных типа: 
- пословицы, выражающие абстрактные утверж-
дения, содержащие общеизвестные истины (Art 
is long and life is short); - пословицы, включающие 
особые жизненные наблюдения и делающие неко-
торый общий вывод из них (You can take a horse to 
the water but you can’t make him drink); - послови-
цы, включающие изречения из фольклора на темы 
житейской мудрости, связанные со здоровьем че-
ловека, с животными, с погодой, с временами года 
(Every dog has his day) [3].

Пословицам, как и поговоркам, свойственна 
вариативность (An apple a day keeps the doctor/ 
wrinkles away.), они вступают в синонимические 
отношения (Among the blind the one-eyed man is 
king/ Half a loaf is better than no bread/ There is small 
choice in rotten apples/ Better one small fish than an 
empty dish.), объединяются в тематические ряды 
по принципу смысловой общности (например, во-
круг смыслового гнезда «внешность и сущность» 

группируются пословицы: It is not the gay coat that 
makes the gentleman. You cannot judge a tree by its 
bark. A tree is known by its fruit и др.) [2].

К сожалению, в связи с небольшой сеткой ау-
диторных часов по иностранному языку в меди-
цинском вузе (150 часов) уделить должное внима-
ние изучению фразеологии, предметом которой 
являются пословицы и поговорки, представляется 
проблематичным. Однако, мы стараемся исполь-
зовать функциональные возможности пословиц и 
поговорок в практике преподавания английского 
языка в различных целях.

В первую очередь мы используем их на прак-
тических занятиях по английскому языку со сту-
дентами, магистрантами (вторая ступень высше-
го образования), соискателями для объяснения, 
автоматизации и активизации многих грамма-
тических явлений: видовременных форм глагола 
действительного залога; страдательного залога; 
модальных глаголов; степеней сравнения при-
лагательных и наречий; неличных форм глагола; 
сослагательного наклонения, типов придаточных 
условных предложений; конструкции “there is/ 
there are”  и др. 

При этом благодаря содержательности и запо-
минаемости английских пословиц и поговорок 
грамматические явления изучаются не как «фор-
мы» и «структуры», а как средства выражения 
определенных мыслей, отношений, коммуника-
тивных намерений. Лексико-грамматическая на-
сыщенность пословиц и поговорок позволяет 
использовать их также для обогащения лексиче-
ского запаса обучаемых по ряду тем учебной про-
граммы. Их с успехом можно применять в каче-
стве стимула в упражнениях на развитие речи. 
На основе пословиц и поговорок студенты учатся 
выражать свои собственные мысли, чувства, пере-
живания, их речь становится более точной, пра-
вильной, экспрессивной. 

На занятиях в ходе преподавания английского 
языка мы используем следующие задания по рабо-
те с пословицами и поговорками:

- составьте пословицы, поговорки из частей, 
переведите их; - найдите эквивалент послови-
цы или поговорки в русском языке; - соотнесите 
пословицы, поговорки и их значения; - закончи-
те пословицу, поговорку (даётся либо её начало, 
либо её конец); - подберите пословицы, поговорки 
к ситуациям; - подберите пословицы, поговорки,  
похожие по смыслу; - прокомментируйте смысл 
пословицы, поговорки; 

- придумайте ситуацию, в которой можно 
употребить данную пословицу или поговорку; 
- составьте диалог, употребив в нём данную по-
словицу или поговорку; - определите мораль по-
словицы, поговорки;   - напишите небольшое со-
чинение на сюжет предложенной пословицы или 
поговорки и мн.др.    

Выводы. Таким образом, внедрение в учебный 
процесс пословиц и поговорок оптимизирует об-
учение английскому языку, неотъемлемой частью 
которого они являются, формирует лингвосоцио-
культурную компетенцию обучаемых.
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ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ДИРЕКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

Лейко И.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Основным принципом, характе-

ризующим прагматический подход к наблюдению 
языковых явлений, является принцип деятельности. 
«Изучение языка в действии, т.е. не как некое обра-
зование, лишенное какой бы то ни было функции, 
а как одно из важнейших орудий, которое человек 
использует в своей деятельности, является осново-
полагающим принципом прагматики» [4; 54]. Также 
следует учитывать, что язык является средством ди-
намического взаимодействия коммуникантов в кон-
кретных социокультурных ситуациях.

Одной из главных задач современной прагма-
лингвистики становится разработка теории интер-
претации речевых произведений, появляющихся в 
тех или иных коммуникативных контекстах: «Объ-
ектом интерпретации является то, что принято на-
зывать прагматическим значением высказывания» 
[1; 356].

Предложение представляет собой модель, не-
кую структуру, существующую вне текста, выска-
зывание – это предложение, помещенное в текст, 
а речевой акт – это высказывание, помещенное в 
определенную коммуникативную ситуацию, в ко-
торой оно становится целенаправленным речевым 
действием, поступком говорящего, совершаемым 
по определенным правилам, принятым в обществе. 
Таким образом, говорящий посредством речевого 
акта реализует определенную интенцию. Исследо-
ватели сходятся во мнении, что особенность ди-
рективного речевого акта состоит в том, что он на-
правлен на то, чтобы изменить окружающий мир с 
помощью речевого действия. 

Мы придерживаемся следующего определения 
директивной интенции: «это стремление одного 
из коммуникантов оказать на собеседника, адреса-
та такое воздействие, которое могло бы побудить 
последнего совершить определенные действия, 
исполнения которого первый из коммуникантов, 
отправитель желает по тем или иным причинам» 
[2; 10]. Соответственно директивный речевой акт 
– это такой речевой акт, в котором один из комму-
никантов воздействует на адресата с целью выпол-
нения последним определенного действия.

Цель. Выявить грамматические средства выра-
жения прямых и косвенных директивных речевых 
актов.

Материал и методы. Материалом послужили 280 
директивных речевых актов устной неподготовлен-
ной речи студентов и старшеклассников, записанной 
на лекциях, семинарах, собраниях, а также на пере-

рывах перед вышеперечисленными мероприятиями 
в г. Витебске (в 4 университетах и 4 школах). Были 
использованы наблюдение, аналитический метод, 
метод лингвистической интерпретации.

Проанализировав 280 директивных речевых ак-
тов, мы выделили среди них прямые и косвенные. 
К прямым директивным речевым актам мы отнес-
ли такие, в которых коммуникативная побудитель-
ная функция выражается соответствующей синтак-
сической формой: использование побудительного 
предложения с глаголом в форме повелительного 
наклонения («Иди отсюда!», «Молись!», «Пиши!»), 
побудительного предложения с глаголом в форме 
повелительного наклонения с формообразующей 
усилительной частицей «да» («Да купите вы ему 
компьютер!», «Да не волнуйся!»). Прямые дирек-
тивные речевые акты наиболее частотны в речи 
студентов и старшеклассников, они составляют 
62%. Высокая частотность объясняется простотой 
понимания интенции адресанта, что выражается 
соответствием формы высказывания (повелитель-
ное предложение) его содержанию. 

Косвенные директивные речевые акты включа-
ют в себя предложения в форме общего и специ-
ального вопросов («Все слышали, что они сказа-
ли?», «Ну, Аня, что ты переживаешь?»), неполные 
предложения с наречиями («Сюда!», «Дальше!») и 
существительными («Тишина!», «Короче, Герман, 
слово!»), предложения с личными глаголами в ди-
рективном значении («Расходимся!», «Потом туда 
же пойдете работать! В Октябрь»), инфинитивные 
предложения («Молчать!», «Не отставать!»). Кос-
венных директивных речевых актов в речи сту-
дентов и старшеклассников меньше, чем прямых 
(38%). Употребление косвенных директивных ре-
чевых актов связано с тем, что их исключительная 
емкость позволяет достичь целей коммуникатив-
ного общения. А.Ю. Любавина, проанализировав 
директивные речевые акты агитационных текстов 
политических деятелей, отмечает, что употребле-
ние косвенных речевых актов «способствуют соз-
данию приятной, вежливой атмосферы» и их доля 
составляет 33% от общего числа высказываний в 
речи политиков [3; 80]. 

В рамках проведенного исследования мы вы-
явили, что частотность употребления косвенных 
директивных речевых актов в речи студентов и 
старшеклассников составляет 38%, и данные ре-
чевые акты далеко не всегда способствуют созда-
нию благоприятной атмосферы, что объясняется 
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разными поставленными целями политика и уче-
ника-студента для решения коммуникативных за-
дач. Последние преследуют цели эмоционального 
воздействия на собеседника, установления лидер-
ства и сферы своего влияния («Тишина должна 
быть! – Вот именно! – Да! – Да! – Тишина, я ска-
зал! – М-м-м. – Умная сильно или что?», «Здесь!», 
«Дальше!», «Быстрее!»). Косвенные директивы бо-
лее сложны для интерпретации, поэтому не всегда 
их использование приводит к успешному речевому 
акту («Зачем ты пришел?»). В данном примере мож-
но наблюдать так называемую макроинтенцию, где 
в косвенной форме выражено: 

1) настоятельная рекомендация уйти, 
2) стимул к продолжению разговора.
Выводы. Таким образом, в речи студентов и 

старшеклассников встречаются прямые и косвен-
ные речевые акты. Прямые директивные речевые 
акты выражаются формой глагола в повелитель-
ном наклонении. Косвенные директивные речевые 
акты являются более сложными для интерпрета-
ции, потому что, прибегая по той или иной при-
чине к косвенному способу выражения своей цели, 

адресант апеллирует не только к лексико-грамма-
тическим знаниям языка адресата, но и к его раз-
нообразным неязыковым знаниям, например зна-
ниям принципов общения. 

Следовательно, косвенные директивные рече-
вые акты обладают ярко выраженным прагматиче-
ским значением.
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ПОДХОДЫ К ОТБОРУ ЛЕКСИКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Меньшенина И.А.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»
Актуальность. Принимая  во  внимание много-

образие разделов и тем,  а также богатое лексиче-
ское наполнение языка медицины с одной стороны, 
и дефицит времени, отводимого на изучение ино-
странного языка в медицинском вузе, а также низ-
кий уровень языковой компетенции абитуриентов 
с другой стороны, становится очевидным тот факт, 
что охватить при обучении все медицинские темы 
совершенно невозможно. Поэтому при составле-
нии учебников и учебных пособий по иностранно-
му языку для студентов-медиков авторами отбира-
ются те темы, которые содержат наиболее общую 
лексику, применимую во всех отраслях медицины. 
Для оптимизации процесса обучения иностранно-
му языку в неязыковом вузе нужен дифференци-
рованный подход, позволяющий сегментировать 
учебный материал, подлежащий активному усвое-
нию, чтобы он удовлетворял коммуникативные по-
требности обучаемых, был доступен и мог стиму-
лировать познавательную деятельность студентов. 
Наше исследование посвящено учебным медицин-
ским текстам, которые используются для обучения 
английскому языку студентов по специальности 
«Лечебное дело». 

Цель. Отобрать наиболее частотные лексиче-
ские единицы, расположив их в определенном 
порядке, овладение которыми предполагает ак-
тивную познавательную работу студентов по их ус-
воению и последующему употреблению в реальной 
коммуникации; произвести строгий отбор языко-
вого материала, который позволяет максимально 
интенсифицировать процесс овладения иностран-
ным языком в связи с избранной студентами спе-

циальностью, таким образом развивая способность 
к самообучению, активному переносу полученных 
знаний и сформированных навыков на условия ре-
ального общения.

Материал и методы. Иноязычный текстовой 
материал отбирался из следующих учебников по 
английскому языку, используемых в медицинских 
вузах Республики Беларусь и странах ближнего за-
рубежья: учебник для первого курса лечебного фа-
культета авторы - Вайнштейн М.Б., Максимова З.К., 
Шляхтина Н.В., Эмануэль А.М.  «Курс английско-
го языка для медиков», Москва, «Высшая школа», 
1992; Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская 
Л.С. «Essential English for Medical Students», Москва, 
«Высшая школа», 1983; Аврахова Л.Я., Яхно Т.В., 
Литовченко И.М. «English for Medical Students», 
Киев, ВПП «Контраст», 2005; и Аврахова Л.Я. «Ан-
глийский язык для студентов-медиков», Киев, ЗАТ 
«Атлант ЮЕмСи», 2003. Темы, изложенные в вы-
шеперечисленных учебниках, были отобраны для 
дальнейшего исследования. Отбор иноязычного 
текстового материала по вышеперечисленным те-
мам производился также из оригинальной пери-
одической литературы: журналов The Lancet, The 
American Journal of  Medicine.

Результаты и обсуждение. Изучение термино-
логической лексики иностранного языка занима-
ет одно из центральных мест при обучении языку 
специальности студентов неязыковых вузов. Это 
говорит о необходимости научно-обоснованного 
отбора лексического минимума.  Цель отбора тер-
минологического минимума состоит в том, чтобы 
создать прочную терминологическую базу, кото-
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рая должна обеспечить понимание максимального 
количества терминов при чтении оригинальной 
научно-технической литературы по специально-
сти наряду с ведением бесед на специальные темы. 
Отобранный для этих целей словарный минимум 
должен служить лексической основой учебников и 
учебных пособий, предназначенных для развития 
умений и навыков чтения, понимания и перевода 
научно-технических текстов, а также для развития 
навыков устной речи.  Кроме того, он должен слу-
жить в качестве методического пособия для пре-
подавателей и практическим справочником для 
студентов при работе над овладением терминоло-
гической лексикой» [1].  Для более точного опреде-
ления особенностей языка науки чаще всего в по-
следние годы применяются статистические методы 
исследования. Язык, по мнению Б.Н.Головина, 
можно рассматривать как структуру, элементы 
которой и функционируют, и развиваются в речи, 
подчиняясь тем или иным вероятностно-статисти-
ческим законам [2]. Использование статистической 
методики при исследовании языковых явлений 
вполне оправдано, так как только эта методика мо-
жет выявить действие различных статистических 
закономерностей. Чаще всего с использованием 
статистических методов создаются различного 
рода частотные словари и частотные списки слов 
по отдельным отраслям науки и техники. Вопрос 
создания таких словарей особенно актуален для 
методики преподавания иностранных языков в 
неязыковых вузах, в том числе и медицинских. Ча-
стотные словари позволяют научно - обоснованно 

подойти к отбору лексического материала, в наи-
большей степени характерного для определенно-
го подъязыка, построению учебно-методических 
пособий и рекомендаций, а также к созданию си-
стемы упражнений, направленных на освоение 
необходимого лексического материала. Основной 
задачей нашего исследования является использова-
ние формального метода отбора учебного матери-
ала для обучения студентов лечебного факультета 
Витебского государственного медицинского уни-
верситета. 

Выводы. Статистические методы были исполь-
зованы нами  для

1) построения частотно-алфавитных словарей 
по учебным и научным текстам выделенных разде-
лов медицины; 

2) отбора из этих словарей слов для включения 
их в состав лексического минимума для обучения 
изучаемым разделам медицины; 

3) разработки с опорой на созданный лексиче-
ский минимум формальных методов оценки каж-
дой из изучаемых тем в нескольких учебниках.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВОДОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ГИМНА «GAUDEAMUS» НА СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ

Мерещак Н.Г., Пупа И.А, Лабусова Н.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. «Gaudeamus» - международный 

студенческий гимн на латинском языке. Это своео-
бразный символ студенчества и молодости. Он из-
вестен со времен средневековья, актуален и в XXIв. 

Цель. Проанализировать варианты перевода 
«Gaudeamus» на современные языки. 

Материал и методы. Текст студенческой пес-
ни «Gaudeamus» и его переводы на иностранные 
языки.

«Гаудеамус» (лат. gaudeamus – возрадуемся) – 
студенческая песня (гимн) на латинском языке. На-
звание образовано по первому слову песни. Извест-
на также под названием «De brevitate vitae» («На 
скоротечность жизни»).

В печатном виде текст «Gaudeamus»  впервые 
появился в 1776 году, а в 1781г. странствующий пи-
сатель Христиан Вильгельм Киндлебен придал ему 
форму, сохранившуюся до настоящего времени. 
Известный мотив песни утвердил, вероятно, ком-
позитор XVв. Йоханнес Окегем (или Окенгейм). 
Петр Чайковский переложил мелодию гимна для 
четырехголосного мужского хора с фортепиано. 
«Gaudeamus» использовали Ференц Лист, Йоган-

нес Брамс, Анатолий Кос-Анатольский. Энгельберт 
Гумпердинк написал оперу «Gaudeamus» из жизни 
немецких студентов, Игнаций Вальтер в 1797г. ис-
пользовал современный текст и музыку в опере 
«Доктор Фауст». Средневековый «Gaudeamus» со-
стоял из 7 частей, но существует также вариант из 
10-ти. Эту песню в настоящее время поют на празд-
никах и встречах студенты всего мира.

Литературные переводы на европейские языки 
появились в XIXв. Белорусский подстрочный пере-
вод был опубликован 29 июля 2012г. в газете “Наша 
Нiва” (автор Дмитрий Бойка). Самый ранний из 
известных стихотворных переводов гимна на рус-
ский язык был сделан Н.В. Бугаевым (математик, 
философ, переводчик, общественный деятель, про-
фессор, декан физико-математического факуль-
тета, отец поэта Андрея Белого) в 1873г. и издан в 
университетской типографии МГУ. Подстрочный 
перевод осуществил С.И. Соболевский, профессор 
МГУ, в 1905г. Но наиболее известен стихотворный 
перевод А.Машистова (скорее всего, автора текста 
к вальсу «На сопках Маньчжурии»). Существует 
также много вариантов переводов на немецкий 
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(Х.В.Киндлебен, Й.К.Гюнтер, Й.Ф.Лентнер (1850г.), 
английский (Тр.Й.Марк Сьюгарс (1997г.), француз-
ский (Виргиния Пикенс), украинский (М.Билык, 
А.Содомора, Д.Куренивец), литовский, финский, 
молдавский, древнегреческий языки, эсперанто.

Результаты и обсуждение. Для сравнения  пере-
водов мы выбрали два наиболее известных куплета 
песни – 1-й и 6-й. 

Сопоставительное исследование проводилось 
по следующим критериям: 

1) адекватность перевода, 
2) сохранение стихотворной формы, 
3) сохранение грамматического строя, 
4) сохранение лексических значений.
Для сравнительного анализа перевода на рус-

ский язык были рассмотрены переводы Н.В.Бугаева 
и А.Машистова. 

Проанализировав перевод 1 куплета (поскольку 
перевод 6-го у Н.В.Бугаева не сохранился), можно 
заключить, что перевод обоих авторов адекватен, 
стихотворная форма сохранена, однако граммати-
ческие категории варьируются, отсутствует наре-
чие, глагольные формы у Н.В.Бугаева соответству-
ют оригиналу, у А.Машистова – нет. В 6-м куплете 
передан смысл текста без соблюдения лексических 
и грамматических значений.

Наиболее точными, на наш взгляд, являются 
переводы на белорусский язык, хотя они и сдела-
ны непрофессионалами – бывшими студентами 
ВГМУ. Максимально приближенно к тексту сохра-
нены лексические единицы: весялiцца, маладосць, 
юнацтва, старасьць, рэспублiка, грамадства, кiруе, 
мецэнатам. Точно передан основной глагол: «буд-
зем весялiцца». Рифма в переводе Т.Коржич соот-
ветствует оригиналу, в то время как В.Дубовский 
представляет свой стихотворный стиль. 

Переводы на украинский язык осуществи-
ли филологи-классики А.Содомора,  М.Билык,  
Д.Куренивец, поэтому им в полном объеме были 
понятны все моменты – ритм и стиль, исполь-
зованные грамматические нормы и лексические 
единицы. Варианты всех трех переводов очень со-
звучны между собой и даже в некоторых местах 
аналогичны. Использован оптимальный вари-
ант основного глагола (по названию гимна) и его 
грамматическая форма: веселімось, погуляймо, 
повеселiмось; в большинстве случаев сохранены 
лексические единицы – существительные: юність, 
молодiсть, старiсть, республiка, меценат, спiльнота, 
благодiйникiв щедрота, прилагательные: дзвінка, 
квiтуча, щаслива, докучлива, тяжка.

Для сравнительного анализа перевода на не-

мецкий язык были отобраны переводы Киндлебена 
(1795г.), Лентнера (1850г.) и современный перевод 
на немецкий язык из Википедии.

Что касается адекватности перевода, то Лентнер 
при сохранении стихотворной формы стремится 
сохранить стиль и передать глубину содержания 
произведения, не жертвуя текстом. Киндлебен от-
ходит от буквального перевода, не ограничивается 
текстом студенческого гимна и вводит новые срав-
нения: wie ein Pfeil durch Luft und Wind, новые лек-
сические единицы: Schuldenlast, Rather, Freund и др. 
для передачи смысловой нагруженности каждого 
слова.

Современный перевод – это подстрочник, в 
котором при передаче общего смысла полностью 
потеряны ритмика, система рифмовки оригинала. 
Что касается грамматического строя произведения, 
то Киндлебен и Лентнер стремятся к его сохране-
нию, но используют совершенно разные приемы. 
Так, в первой строфе для передачи побуждения в 
оригинале используется    сослагательное накло-
нение: gaudeamus, Киндлебен вводит глагол lassen 
(lasst uns … freuen), Лентнер прибегает к повели-
тельному наклонению: lebt, хотя в немецком языке 
сослагательное наклонение также используется для 
передачи побуждения к действию. 

Английский и французский переводы адекват-
ны оригинальному тексту. Точно передан смысл 
гимна, но не соблюдается ритм. Лексические значе-
ния сохранены (youth, jeune – молодость, молодой; 
old age, vieillesse - старость). Грамматические значе-
ния не всегда сохраняются – прилагательное может 
быть заменено существительным и наоборот. Поч-
ти точно передано значение глагола в английском 
переводе (let us rejoice, réjouissons-nous – давайте 
будем радоваться, 1-е л., мн.ч.).

Выводы. Исследуя данную тему, мы пришли к 
выводу, что перевод - это уже своеобразный «ори-
гинал» поэта-переводчика. Хотя ни один перевод 
не может передать всей полноты оригинального 
текста, каждый из них имеет свои достоинства. 

Литература:
1. Гончарова, Н.А. Латинский язык: учебник 

/ Н.А. Гончарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
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ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Петросян О.Б.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Использование на занятиях по русскому языку 
как иностранному групповой формы обучения свя-
зано с ее отличительными особенностями.

Важнейшим для процесса обучения свойством 
групповой работы является ее речевая мотивиро-
ванность. Участвуя в обсуждении учебного зада-
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ния, в поиске способа его решения, студенты ак-
тивно используют изучаемый язык для достижения 
поставленной цели. 

Правильно организованная работа в группах 
происходит в процессе общения студентов друг с 
другом с целью совместного овладения учебным 
материалом, студенты обмениваются результатами 
познавательной деятельности, обсуждают, диску-
тируют. Таким образом, реализуются основопола-
гающие методические принципы коммуникатив-
ного обучения – принцип овладения иностранным 
языком через общение, принцип коллективного 
взаимодействия, принцип речемыслительной ак-
тивности и самостоятельности в овладении ино-
странным языком. Активная речевая деятельность 
каждого студента в группе способствует успешно-
му овладению русским языком.

По словам Е.И. Пассова, «общение является 
одним из важнейших условий формирования со-
знания и самосознания личности, стимулятором 
его развития, условием формирования его пси-
хических свойств» (1, 74). Общение и совместная 
деятельность выступают своего рода источником 
развития важнейших личностных качеств. Студен-
ты начинают отчетливее осознавать особенности 
своей деятельности и личности, расширяются и со-
вершенствуются их знания о себе и о сокурсниках. 
В ситуации совместной работы возникают и раз-
виваются рефлексивные моменты деятельности: 
самоконтроль и самооценка. 

В основе работы студентов в группе лежит со-
трудничество, а не соревнование. Групповая ра-
бота способствует развитию умения вести диалог 
и аргументировать свою точку зрения. Студенты 
учатся взаимопомощи, доверительным отноше-
ниям, что особенно важно в процессе обучения 
иностранных студентов, являющихся носителя-
ми разных культур. Грамотно спланированная 
совместная деятельность позволяет скорректи-
ровать межличностные отношения в группе, по-
могает студентам раскрыться, проявить свои спо-
собности.

Несомненными достоинствами групповой ра-
боты являются: повышение учебной и познава-
тельной мотивации студентов; снижение уровня 
тревожности, страха оказаться неуспешными в ре-
шении предложенных заданий; повышение обуча-
емости, эффективности усвоения и актуализации 
знаний, приобретение опыта ведения диалога.

При групповом методе обучения преподаватель 
как бы умножает силу своего воздействия, исполь-
зуя ресурсы, которые несут в себе групповая дис-
куссия, взаимопомощь, взаимообучение, активное 
общение студентов между собой.

Организация групповой работы требует измене-
ние роли преподавателя. Он должен строить кол-
легиальные отношения со студентами. Он является 
организатором и режиссёром занятия, соучастни-
ком коллективной деятельности.

Г.А. Китайгородская называет следующие типы 
групповой работы: одновременная работа в парах 
(диадах); одновременная единая или дифференци-
рованная работа в триадах; одновременная единая 
или дифференцированная работа в микрогруппах; 
работа в командах; учащийся – группа; преподава-
тель – группа и другие.

Наиболее простая и доступная на занятиях фор-

ма сотрудничества студентов – это работа в парах. 
Ее можно использовать, начиная с первых уроков:

1) для запоминания новой лексики;
2) для отработки навыков чтения;
3) для составления диалогов по образцу;
4) для взаимной проверки письменных заданий;
5) для интервьюирования.
Работа в микрогруппах организуется, когда у 

студентов сформированы необходимые навыки и 
умения. Перед началом работы преподаватель дол-
жен дать группам четкий и понятный инструктаж, 
продемонстрировать образец (если нужно). Также 
он должен объяснить студентам принципы группо-
вой работы:

1) каждый слушает своих товарищей;
2) каждый принимает участие в работе;
3) каждый просит помощи, когда она ему нужна;
4) каждый оказывает помощь, если его об этом 

просят.
Начиная с 4-5 урока («Русский язык – мой верный 

помощник»: учебное пособие по русскому языку для 
начинающих/ И.А.Флоряну [и др.]. – Витебск: ВГМУ, 
2010), можно предложить студентам следующие за-
дания для групповой работы (одновременная единая 
или дифференцированная работа):

1) «соберите» диалог из реплик;
2) используя материал диалога, напишите текст 

об одном из его участников;
3) напишите полилог на основе вашей беседы на 

заданную тему;
4) разыграйте полилог;
5) напишите вопросы к тексту;
6) напишите на заданную тему текст о вашей 

группе, используя предложенный план и речевые 
образцы;

7) напишите текст по иллюстрации.
Во втором семестре задания для групп усложня-

ются:
1) напишите продолжение рассказа;
2) подготовьте пересказ текста;
3) составьте план текста;
4) обсудите текст, сформулируйте его тему, 

идею, охарактеризуйте героев;
5) напишите поздравительную открытку, пись-

мо, заметку (статью) в газету;
6) подготовьте сообщение на тему;
7) напишите рассказ об экскурсии, просмотрен-

ном фильме, о студенческом вечере;
8) напишите текст по серии иллюстраций;
9) напишите текст-рассуждение;
10) подготовьте проект на тему.
Работа по типу «группа – группа» осуществля-

ется после выполнения группами студентов диф-
ференцированных заданий. Например, группам 
предложено составить вопросы к разным частям 
текста. После выполнения заданий группы обмени-
ваются вопросами. Также группы студентов могут 
участвовать в дискуссии по значимой для них теме 
(на основе текста, видеосюжета). Кроме этого, они 
могут оценивать результат работы друг друга, аргу-
ментируя свои оценки.

Преподаватель осуществляет контроль за хо-
дом групповой работы; попеременно участвует в 
работе групп, побуждая к активному поиску, кор-
ректируя ошибки и недочеты в работе, оказывая 
необходимую помощь; по окончании работы оце-
нивает результат группы в целом, причем оценива-
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ется не только учебный продукт, но и стиль работы 
студентов; стимулирует самооценку работы групп: 
что удалось или не удалось сделать и почему, что 
понравилось или не понравилось и почему (в каче-
стве опор можно дать студентам следующие фразы: 
сегодня я узнал…, было интересно…, было труд-
но…, я понял, что…, теперь я могу…, я научился…, 
я смог…, мне захотелось… и т.п.). 

Анализируя особенности работы студентов в 
группах, можно сделать следующие выводы: груп-
повая форма обучения благоприятно влияет на 
развитие речи, коммуникативности, мышления и 
интеллекта; участие в групповом взаимодействии 
прочно удерживает внимание студента и стимули-
рует его учебную активность, создает дополнитель-
ную мотивацию в обучении.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ СОЮЗОВ ТОЖЕ 
 И ТАКЖЕ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

Стадник В.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Употребление союзов тоже и также требует 
особого рассмотрения в англоязычной аудитории 
ввиду неадекватности их соотношений со смысло-
выми аналогами в английском языке.

В русском языке союзы тоже и также могут 
быть взаимозаменяемыми и употребляться в каче-
стве синонимов, если при помощи этих союзов вы-
ражается сходство, отождествление, приравнивание 
каких-либо явлений, понятий и т.д. В этом значении 
их употребление определяется стилем речи. В раз-
говорной речи употребляется как союз тоже, так и 
союз также, а в научной и публицистической речи 
употребляется, как правило, союз также.

Он улыбнулся. Она тоже (также) улыбнулась.
Земля притягивает Луну. Луна также притяги-

вает Землю.
В английском языке союзам тоже и также соот-

ветствуют союзы also, too, as well, причем союзы too 
и as well более употребительны в разговорной речи, 
чем союз also.

Преподавателю русского языка следует обра-
тить внимание иностранных студентов на позици-
онное различие союзов тоже, также и их смысло-
вых аналогов в английском языке. В русском языке 
эти союзы, как правило, занимают позицию перед 
словом, к которому относятся. В английском языке 
союзы too и as well ставятся в конце предложения, 
а союз also – перед глаголом-сказуемым или после 
вспомогательного глагола в сложных временны́х 
формах.

I shall be there too.

Я тоже буду там.
He was there as well.
Он также там был.
They also agreed with me.
Они тоже согласились со мной.
Необходимо указать студентам и на то, что в 

русском языке союзы тоже и также употребля-
ются как в утвердительных, так и в отрицательных 
предложениях, в то время как в английском языке в 
отрицательных предложениях вместо союзов also, 
too, as well употребляется союз either.

Они работают. – Мы тоже работаем.
They are working. – We are also working.
Они не работают. – Мы тоже не работаем.
They are not working. – We are not working either.
В русском языке союз также в значении сход-

ства, отождествления, приравнивания синонимичен 
союзу тоже и может его заменять, если эта замена 
не нарушает стилистической окраски предложения. 
Однако союз также имеет и другое значение – при-
соединение дополнительных сведений к тому, о чем 
говорилось раньше. В этом случае он близок по зна-
чению к союзному сочетанию кроме того.

Том любит естественные науки, он также инте-
ресуется историей и искусством. – 

Том любит естественные науки; кроме того, он 
интересуется историей и искусством.

В данном значении замена союза также союзом 
тоже невозможна без нарушения смысла высказы-
вания, так как союз тоже второго значения (кроме 
того) не имеет.
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В английском языке союзы also, too, as well могут быть  
употреблены в обоих значениях. Поэтому англоговоря-
щие студенты часто неправильно заменяют союз также 
во втором его значении союзом тоже, приписывая по-
следнему и другое значение союза также.

Мы изучаем русский язык. 
Мы тоже изучаем латинский язык.
Объясняя употребление союза также, препо-

давателю русского языка необходимо раскрыть оба 
его значения: первое значение – путем установле-
ния синонимии с союзом тоже, а второе – путем 
установления синонимии с союзным сочетанием 
кроме того, имеющим эквивалент в английском 
языке (besides).

Для закрепления и проверки усвоения студен-
тами данной темы можно предложить следующие 
виды предложений.

1. Прочитайте предложения и укажите разницу 

в употреблении союзов тоже и также.
2. Прочитайте предложения и укажите, в каких 

случаях союз также можно заменить союзом тоже.
3. Дополните предложения, употребляя союзы 

тоже и также. Укажите возможные варианты.
4. Прочитайте текст и перескажите его, употре-

бляя конструкции с союзами тоже и также.
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О РАБОТЕ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ТЕКСТАМИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Флоряну И.А., Флоряну Г.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Общеизвестна роль художественных текстов в 
формировании у иностранных студентов комму-
никативной и социокультурной компетенций.

Работа с художественным текстом проводится, 
как правило, на трёх уровнях – на дотекстовом, 
притекстовом и послетекстовом.

Дотекстовый уровень. Семантизируются не-
знакомые слова, усвоение которых контролиру-
ется на послетекстовом уровне в процессе выпол-
нения творческих (коммуникативных) заданий 
устного и письменного характера.

Даётся лингвострановедческий комментарий. 
Предлагаются задания, подготавливающие вос-
приятие текста.

Притекстовый уровень. Решаются грамма-
тические проблемы, связанные с разными язы-
ковыми коммуникативно значимыми единицами 
– словом, словосочетанием, простым и сложным 
предложениями. Это согласуется с тем положени-
ем, что иностранные студенты изучают граммати-
ку не по разделам лингвистики, как при изучении 
родного языка, а комплексно.

У студентов формируется навык языковой до-
гадки, активизируется потенциальный словарь. 
Преподаватель предлагает студентам определять 
(уточнять) значение незнакомых слов по контек-
сту и путём словообразовательного анализа. Это 
требует от студентов проведения ряда логико-
языковых операций: соотнесения смысла и грам-
матического значения слов, структурного анализа 
предложения, а также осознания связей между 
лексическим значением и морфемным составом 
слов. (1. Весь день Павел ходил по городу и не уз-
навал его. Здания, которые раньше казались таки-
ми большими и высокими, сейчас были невысо-
кими. Большой старый парк, где он любил играть 

с друзьями, был похож на сквер. 2. Всю дорогу до 
Москвы Сафонов не мог успокоиться /спокой-
ный/).

Большой интерес у хорошо успевающих сту-
дентов вызывает поиск в тексте образных средств 
выражения мыслей и чувств. Метафорические 
переносы, то есть переносы на основании сход-
ства, – характерная особенность художественных 
текстов. Она развивает у студентов чувство языка 
(журчание струн; сад, засыпанный цветами мо-
крого снега).

Послетекстовый уровень. Большинство зада-
ний носит поисковый характер. Это значит, что в 
их основе лежит речевая проблема. Например, при 
прохождении рассказа К.Г. Паустовского «Старый 
повар» студентам предлагается описать одного из 
героев рассказа – Моцарта. Для описания велико-
го музыканта студенты должны собрать воедино 
«рассыпанные» по тексту соответствующие слова 
и словосочетания и построить монологическое 
высказывание. Каждое из подобных заданий спо-
собствует выработке творческих (коммуникатив-
ных) умений.

Передача содержания художественного тек-
ста «своими» словами развивает механизм поис-
ка синонимичных конструкций , а трансформа-
ция диалога в монолог – навык замены прямой 
речи косвенной (1. Вечером, когда кончился 
концерт, Ирина и Илья шли домой... . – Вече-
ром, после окончания концерта (после концер-
та, по окончании концерта), Ирина и Илья шли 
домой … . 2. «Открой окно, Мария», – попро-
сил старик. – Старик попросил Марию открыть 
окно. Старик попросил Марию, чтобы она от-
крыла окно.)

Высказывание своего мнения о прочитанном 
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формирует умение построения самостоятельной 
монологической речи. Данное умение предполага-
ет такой уровень развития речевой деятельности, 
при котором студент в состоянии мобилизовать 
изученный языковой материал в целях осущест-
вления реальной коммуникации.

Таким образом, в результате работы с художе-
ственными текстами у студентов вырабатываются 
следующие навыки и умения:

1) определять значение незнакомых слов по кон-

тексту или путём словообразовательного анализа;
2) извлекать и осмысливать страноведческую 

информацию;
3) находить образные средства выражения 

мыслей и чувств;
4) характеризовать (описывать) героев художе-

ственных произведений;
5) передавать содержание текстов в свободной 

форме;
6) высказывать своё отношение к прочитанному.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОК 
ВОЛЕЙБОЛИСТОК И СТУДЕНТОК 3 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Базыленко Т. М., Пахомчик В. В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Вопросы физического воспита-
ния студентов должны рассматриваться в нераз-
рывной связи с их состоянием здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовленности.

В настоящее время на учебу в ВУЗ приходят 
молодые люди с различным уровнем физического 
развития и физической подготовленности.

Цель. Провести сравнительную характеристику 
физической подготовленности студенток, занима-
ющихся в секции волейбола и студенток, занимаю-
щихся по общей типовой программе.

Материал и методы. Нами проведена сравни-
тельная характеристика уровня физического раз-
вития студенток ВГМУ. Всего обследовано 16 сту-
денток, занимающихся в секции волейбола и 16 
студенток фармацевтического факультета основ-
ной медицинской группы, занимающихся по про-
грамме общефизической подготовки в возрасте 18-
20 лет.

Исследования проводились по общепринятой 
методике, определяющей физическое развитие сту-
денток.

Уровень физического развития определялся по 
морфологическим данным (рост, вес, окружность 
грудной клетки в паузе, максимальном вдохе и вы-
дохе) и физическим показателям (экскурсия груд-
ной клетки, кистевая динамометрия).

Результаты и обсуждение. Проведенные иссле-
дования показали, что по морфологическим пока-
зателям – студенты. Занимающиеся в спортивной 
секции по волейболу имеют выше рост, показатели 
массы тела выше, чем у студенток, занимающихся 
по программе общефизической подготовки. Это 
объясняется режимом, отдыха, физической нагруз-
ки. Окружность грудной клетки: пауза, максималь-
ный вдох и выдох – выше у студенток, занимаю-
щихся по программе общефизической подготовки, 
чем у волейболисток.

Год Курс
фак-т

Пол К-во
чел

Рост Вес Пауза Вдох Выдох Экс-
курсия

Кистевая
динамометрия

правая левая
3 курс ФФ Ж 16 166,8 59,5 83,2 89,5 78,7 10,8 35,8 34,4

секция ж 16 171,9 63,1 81,1 88,7 80,4 7,3 38,9 34,3

Физиологические показатели физического раз-
вития (экскурсия грудной клетки) у студенток, 
занимающихся по программе общефизической 
подготовки, чем у волейболисток. Это говорит о 
хорошей выносливости, связанной с регулярными 
занятиями по физической культуре на свежем воз-
духе (2 раза в неделю по 2 академических часа), а 
также и дополнительные самостоятельные занятия 
в свободное от учебы время.

Показатели, кистевой динамометрии у волейбо-
листок правой руки выше, чем у студенток фарма-
цевтического факультета, это связано со специфи-
кой тренировочного процесса (большая нагрузка 
идет на правую кисть), показатели левой руки – 
одинаковые.

Выводы:
Анализ полученных данных позволяет сделать 

следующий вывод: студенткам, занимающимися в 
секции волейбола необходимо больше внимания 
уделять кроссовой подготовке. Регулярные занятия 
по физической культуре и занятия в спортивной 
секции способствуют более высокому уровню фи-
зического развития студенток.

Литература:
1. Панин, А. И. Физическая подготовка студен-

ток в условиях ВУЗа / А. И. Панин. – Минск: Выш. 
шк., 1978. – 203 с.

2. Фурманов, А. Г. Подготовки волейболистов : 
учебник для ст-ов вузов / А. Г. Фурманов. –– Мн.: 
МЕТ, 2007. – 329 с.

3. Фурманов, А. Г. Оздоровительная физическая 
культура : учебник для ст-ов вузов / А. Г. Фурманов, 
М. Б. Юспа. – Мнинск:Тессей, 2003. – 528 с.

ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ МЫШЕЧНЫХ УСИЛИЙ

Большаков Л.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В процессе обучения двигатель- ным действиям при выполнении боксером контакт-
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ных заданий тренера возникает необходимость со-
поставления того, что он выполняет на деле, с тем 
образом двигательного действия, который он «на-
строил» для себя в своем сознании. 

Цель. Выявить объективные и субъективные 
особенности отражательной деятельности боксе-
ров различной квалификации.

Задачи.
• изучить особенности двигательного воспри-

ятия мышечных усилий боксеров в различных 
условиях, определяя эти особенности, как при за-
данной, так и самостоятельно выбранной боксером 
величине мышечного усилия. 

• определить особенности двигательных пред-
ставлений о мышечных усилиях боксеров раз-
личной квалификации в специфических ударных 
упражнения.

Материал и методы. Для определения особен-
ностей мышечных усилий боксеров применялся 
комплексный метод обследований, включающий 
набор как объективных, так и интроспективных 
методов анализа. В обследовании участвовало 12 
спортсменов, из которых 2 мастера спорта, 2 кан-
дидата в мастера спорта, 8 – 1-2-го разряда.

В качестве объективных методов использова-
лись динамометрия и измерение высоты выпрыги-
вания по Абалакову[1].

Исследовались особенности дифференциров-
ки мышечных усилий при  сгибании разгибании 
руки в локтевом суставе, выпрямлении туловища 
и прыжках вверх с места. Для сопоставления полу-
ченных объективных результатов с субъективны-
ми представления о воспроизведении мышечного 
усилия боксеры самостоятельно оценивали его сло-
вами «недовел», «перевел», «точно». 

Для выявления ориентиров, с помощью кото-
рых они определяли точно воспроизведения, бок-
серы отвечали на 2 вопроса:

1. В каком движении – заданном или самостоя-
тельно выбранном, по вашему мнению, вы достиг-
ли наиболее точных результатов при воспроизведе-
нии мышечных усилий?

2. Какие признаки служили для вас ориентиром 
при определении точности воспроизведении мы-
шечного усилия?

Результаты обследования. Как показали ре-
зультаты, точность воспроизведения зависит от 
двух факторов: 

• от мастерства спортсменов – чем выше квали-
фикация спортсменов тем точнее воспроизводит 
он мышечное усилие. 

• от характера двигательных действий. Мышеч-
ные усилия при разгибании рук и прыжке боксеры 

лучше дифференцируют, чем усилия при выпрям-
лении туловища это и понятно, сгибание, и разги-
бание рук в локтях и подскоки – наиболее харак-
терные движения боксера на ринге.

Результаты показывают, что заданная величи-
на мышечного усилия боксеры независимо от их 
спортивной квалификации воспроизводят лучше, 
чем выбранную самостоятельно. 

Для боксеров более высокой квалификации 
ориентиром при определении точности воспро-
изведения служили целые комплексы, в которые 
входили ощущения напряжения всего тела его 
отдельных частей, пространства, давления дина-
мометра на руку .Они с особенно высокой точно-
стью дифференцировали усилие мышц участву-
ющих в нанесении серий специфических ударов 
в первую очередь трехглавой мышцы плеча и 
мышц спины.

Боксеры же младших разрядов все мышечные 
усилия оценивались с одинаковой степенью точно-
сти – они еще не достаточно точно представляют 
работу и взаимодействия отдельных частей тела.

Более полную картину отражательных способ-
ностей боксера выявила методика наглядного вос-
приятия отдельных ударов . Здесь оценки усилий 
отдельных мышечных групп боксерами младших 
разрядов приближаются в точности к оценкам бок-
серов более высокой квалификации значит, нагляд-
ное восприятие гораздо полнее раскрывает образ 
двигательного действия. 

На тренировках на ряду с совершенствованием 
техники и тактики боксерам просто необходимо 
давать специальные упражнения (как на тренажё-
рах так и в условных и вольных боях) на точность 
восприятия и воспроизведения мышечных усилий. 

Выводы.
1. Чем выше класс боксера, тем точнее воспроиз-

ведение и восприятие двигательных действий, чем 
у спортсменов младших разрядов.

2. Мышечные усилия при разгибании рук и 
прыжке в высоту с места лучше дифференцируют, 
чем усилия при выпрямлении туловища.

Литература:
1. Дегтярев, И.П. Подготовка преподавателей-

тренеров по боксу / И.П. Дегтярев // Наука-практи-
ке. – 1976. – № 2. – С. 28–30.

2. Огуренков, В. И. Теория и практика физиче-
ской культуры / В.И. Огуренков, А.Т. Родионов. – 
М., 1975. – № 6. – С. 31–32.

3. Лапетев А.В. Управление тренированностью 
боксера / А.В. Лаптев // Теория и практика физиче-
ской культуры. – М.: ФиС, 1973. –27 с.

ВЛИЯНИЕ МОНОГИПОКСИТЕРАПИИ НА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 
ПАЦИЕНТОВ СОМАТОФОРМНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Валуй А.А., Оленская Т.Л., Деркач И. Н., Денисенко Т.А., Гиунашвили Э.О.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Пограничные психические рас- стройства имеют широкое распространение среди 
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населения РБ. Пациенты ссоматоформными рас-
стройствами составляют от 30 до 45 % всего кон-
тингента, посещающих поликлиники и стациона-
ры общего типа, из нихудельный вессоматоформ-
ных расстройств желудочно-кишечного тракта 
составляет не менее 40% от общего количества рас-
стройств.

Основными механизмами соматоформных рас-
стройств являются нервно-вегетативные наруше-
ния. Несомненно, соматоформные расстройства 
желудочно-кишечного тракта являются состоя-
нием дезрегуляции желудочно-кишечного тракта.
Представляет клинический интерес использование 
адаптации к периодической гипоксии в лечении со-
матоформных расстройств, как мощного фактора 
расширяющего и совершенствующего физиологи-
ческий диапазон регуляции нарушенных функций.

Цель. Изучить влияние моногипокситерапии на 
психо-эмоцианальный статус пациентов ссомато-
формными расстройствами желудочно-кишечного 
тракта.

Материал и методы. Исследования проведены 
у 37 пациентов (12 мужчин и 25 женщин, средний 
возраст в группе составлял 26,5 ±7,6лет), прошед-
ших курс моногипокситерапии (МГТ). Все пациен-
ты с подозрением на соматоформное расстройство 
желудочно-кишечного тракта изначально были 
тщательно обследованы с использованием ФГДС, 
УЗИ органов брюшной полости, общеклинических 
анализов, копрологического исследования для ис-
ключения органической патологии. Клинический 
диагноз выставлялся согласно диагностическим 
критериям МКБ–10. Давность заболевания соста-
вила от 5 до 11 лет (в среднем 5,4 года). Для прове-
дения МГТ использовали газовую гипоксическую 
смесь с 10% концентрацией кислорода в азоте с от-
носительной влажностью 40-70% при нормальном 
атмосферном давлении, получение которой осу-
ществлялось на базе мембранной газоразделитель-

ной установки <<Био-Нова-204>> (фирма <<Био-
Нова>>, г. Москва). Контроль процентного содер-
жания кислорода в газовой гипоксической смеси на 
выходе производили измерительным комплексом, 
состоящим из датчика кислорода-САG-250Е, циф-
рового измерительного прибора и адаптер-газоа-
нализатора. Сеансы гипокситерапии проводились 
в циклически фракционном режиме с использова-
нием масочного вида дыхания. Дыхание осущест-
влялось гипоксической газовой смесью продолжи-
тельностью пять минут, после чего следовал интер-
вал длительностью пять минут, в течении которого 
больные дышали атмосферным воздухом. Продол-
жительность одного сеанса пятьдесят минут (пять 
циклов). Курс лечения составлял 16 сеансов. Для 
определения индивидуальной переносимости нор-
мобарической газовой гипоксической смеси, всем 
больным основной группы перед началом курса 
МГТ проводилась десятиминутная гипоксическая 
проба. Оценку клинического и психоэмоциональ-
ного статуса пациентов проводили в начале и кон-
це курса МГТ с использованием опросника, разра-
ботанного на кафедре медицинской реабилитации 
и физического воспитания ВГМУ. Всем пациентам 
перед курсом МГТ и после окончания выполнялся 
общий анализ крови. 

Данные обработаны с использованием пакета 
программ Statistika 6,0. Различия считали достовер-
ными при уровне значимости р≤0,05.

Результаты и обсуждение. Ведущим симпто-
мом функционального расстройства являлся боле-
вой синдром, клинически выраженный у всех па-
циентов. Боли редко имели связь с приёмом пищи. 
Обычно боли отмечались в эпигастральной обла-
сти, реже – в области пупка и других отделах жи-
вота, в единичных случаях были лишены опреде-
ленной локализации и носили давящий, колющий 
и ноющий характер. Продолжительность болевого 
синдрома составляла от нескольких минут до дней 

Таблица 1. Общая характеристика субъективной симптоматики у пациентов с соматоформными 
расстройствами желудочно-кишечного тракта

Субъективная симптоматика В начале курса
леченияn (%)

 В конце курса  лечения n(%)  р≤0,05

Боли 37 (100%) 8(21,6%) 0,0009
Диспепсический синдром
Рвота 11 (29,7%) 2(5,4%) 0,04
Отрыжка 17(45,9%) 4(10,8%) 0,02
Тошнота 16(43,2%) 5(13,5%) 0,059
Аэрофагия 23(62,1%) 6(16,2%) 0,01
Диарея 11 (29,7%) 4(10,8%) 0,17
Запоры 13(35,1%) 6(16,2%) 0,23
Чувство вздутия живота 17(45,9%) 6(16,2%) 0,07
Астено-невротический синдром
нарушения сна 26(70,2%) 4(10,8%) 0,0012
раздражительность 37(100%) 7(18,9%) 0,0005
чувство страха 14(37,8%) 4(10,8%) 0,06
эмоциональная лабильность 37(100%) 8(21,6%) 0,0009
беспричинный плач 8(21,6%) 2(5,4%) 0,1
серд цебиение 16(43,2%) 4(10,8%) 0,03
головокружение 26(70,2%) 5(13,5%) 0,0026
тремор 9(24,3%) 2(5,4%) 0,09
гипергидроз 15(40,5%) 3(8,1%) 0,02
немотивированная слабость 29(78,3%) 6(16,2%) 0,0022
эпизодический кожный зуд 3(8,1%) - 0,29
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и месяцев. Отмечалась связь болей с психическим 
состоянием пациента. Различной была, и интен-
сивность болей: от очень слабых – до выраженных. 
Между продолжительностью и выраженностью 
болевого синдрома коррелировала следующая за-
висимость: более продолжительными были слабые 
боли; кратковременными, приступообразными – 
сильные. Рвота с предшествующей тошнотой, от-
мечавшаяся в основном после приема пищи, нахо-
дилась в прямо пропорциональной зависимости от 
психотравмирующих ситуаций и эмоционального 
напряжения больных. Изредка тошнота, аэрофа-
гия, рвота возникали на фоне болей в животе как 
непосредственное продолжение болевого син-
дрома с последующим после рвоты ослаблением 
боли. Также отмечались нарушения пищевого по-
ведения: чаще в виде снижения аппетита, который 
проявлялся избирательностью в еде, уменьшением 
потребности в приёме пищи, ограничением её объ-
ема, а иногда – активным отказом от еды. Как пра-
вило, причины ухудшения аппетита не назывались. 
Отмечалась склонность к запорам, диарее с пред-
шествующим урчанием кишечника, чувством взду-
тия живота, связанный с психоэмоциональными 
нагрузками. У всех пациентов выявлены призна-
ки эмоционального напряжения: эмоциональная 
лабильность, нарушения сна, раздражительность, 
чувство страха, беспричинный плач; вегетодисто-
нические расстройства: сердцебиение, головокру-
жение, тремор, гипергидроз, немотивированная 
слабость, эпизодический кожный зуд.

Результаты и обсуждение. После проведения 
курса МГТ боли сохранялись только у 6 из 37 боль-
ных, причем продолжительность и интенсивность 
болей значительно снизилась, также отмечалось 
уменьшение и снижение активности диспепсиче-
ских расстройств. Явления астено-невротического 
синдрома сохранялись у 8 из 37 пациентов.

Вследствие адаптации к периодической гипок-
сии отмечалось увеличение содержания эритро-
цитов и гемоглобина. Количество эритроцитов 
составляло в начале курса лечения 4,3±0,42 ×1012/л 
(Р<0,001), после курса лечения - 4,9±0,45 ×1012/л, 
т.е. повышалась на 9,3%. Количество гемоглобина 
- 144±4,65г/л, после курса лечения - 155,6±3,62г/л 
(Р<0,001). В конце курса лечения отмечалось повы-
шение насыщения капиллярной крови кислородом 
во время острой гипоксической пробы (дыхание 
газовой гипоксической смесью в течение 10 ми-
нут), по отношению к данным в начале курса ле-
чения HвО2возрастал с 79,2±2,44% до 82,1±2,87% 
(Р=0,001) – на 3,7%.

Выводы. 
1. Адаптация к периодической гипоксии явля-

ется эффективным методом в лечении пациентов с 
соматоформными расстройствами желудочно-ки-
шечного тракта, позволяющим купировать боле-
вой синдром, значительно снизить выраженность 
диспепсических расстройств, формировать поло-
жительную эмоциональную сферу.

2. Адаптация к периодической гипоксии улуч-
шает кислородный метаболизм тканей, что являет-
ся важнейшим условием оптимизации регуляции 
функции организма у пациентов с соматоформны-
ми расстройствами желудочно-кишечного тракта.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 2012 – 2013, 2013 -2014 УЧЕБНЫХ ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Задорожный А.Ф., Маслак В.А., Шклярова Л.А., Семашко И.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В настоящее время физическое 

воспитание в высшей школе приобретает все более 
выраженную тенденцию к управлению учебным 
процессом на основе медико – биологической ин-
формации о состоянии здоровья студентов. Пра-
вильно организованные занятия по физической 
культуре повышают физическую подготовлен-
ность, работоспособность, совершенствуют все 
функциональные системы организма человека.[1,2]

Задачей настоящего исследования явилось из-
учение физического здоровья студентов специаль-
ной медицинской группы  1 – 2 года обучения, про-
ведение сравнительного анализа.

Цель. Сравнить уровень физического здоро-
вья студентов специальной медицинской группы 1 
курса 2013-2014 уч. г. и 2 курса 2012-2013 уч. г.

Материал и методы. В обследовании принима-

ли участие 48 студентов специальной медицинской 
группы с сентября по ноябрь 2013 г. 

 Интегральный показатель уровня физического 
здоровья определялся в 2012 – 2013, и 2013 – 2014 
уч. гг. на 1 – ом и 2- ом курсах на основании ан-
тропометрических данных и функциональных воз-
можностей специального медицинского отделения.

Индекс Руфье – Диксона определялся по формуле:
((ЧСС -70)+ (ЧСС 3 – ЧСС1))/10
Жизненный индекс определялся по формуле:
Спирометрия (мл)/вес(кг)
Индекс массы тела определялся по формуле:
Динамометрия правой руки (кг)/вес(кг)*100
Результаты и обсуждение. В результате иссле-

дований студентов 2 – го года обучения СМГ полу-
чены следующие результаты:

Индекс массы тела: очень низкий – 3 чел., низ-
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кий -1 чел., удовлетворительный – 18 чел., хороший 
– 8 чел., отличный – 18 чел.

Жизненный индекс: очень низкий – 3 чел., низ-
кий – 4 чел., удовлетворительный – 4 чел., хороший 
– 19 чел., отличный – 18 чел.

Силовой индекс: очень низкий – 5 чел., низкий 
– 10 чел., удовлетворительный – 16 чел., хороший – 
12., отличный – 5 чел.

Индекс Руфье – Диксона: очень низкий – 10 чел., 
низкий – 8 чел., удовлетворительный – 17 чел., хо-
роший – 11 чел., отличный – 2 чел.

Общая оценка уровня физического здоровья 
студентов 2 – го года обучения СМГ: очень низкий 
– 5 чел, низкий – 23 чел., удовлетворительный – 14 
чел., хороший – 4 чел., отличный – 2 чел.

Вышеуказанные результаты показателей, кото-
рые приведены в таблице №1 указывают на то, что 
у исследуемых студентов 2 – го года обучения про-
изошла прибавка в весе по сравнению с 1 – ым го-
дом обучения. А вот силовой, жизненный и индекс 
Руфье – Диксона значительно улучшились. В целом 
оценка уровня физического здоровья студентов 2 
– го года обучения улучшилась, по сравнению с 1- 
ым годом обучения. [3]

Выводы. Анализ проведенных исследований 
показал, что уровень физического здоровья сту-

дентов первокурсников ниже уровня физического 
здоровья студентов 2 – го года обучения. Студенты 
1 – го курса мало времени уделяли физическим на-
грузкам, нерегулярно посещали уроки физической 
культуры в школе, или были полностью освобож-
дены от занятий, не соблюдали нормы и требова-
ния здорового образа жизни.

 Обучаясь  в вузе в течение 1,5 лет и регулярно 
посещая занятия по физической культуре после 
сдачи контрольных нормативов студенты имели 
более высокий уровень физической подготовлен-
ности. Уровень физического здоровья вырос на 
18%.
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Таблица 1. Результаты уровня физического здоровья студентов СМГ 2012 – 2013, и 2013 -2014 гг. 
обучения. Количество исследуемых - 48 человек

Грфик уровня физического здоровья СМГ 2012 – 2013, 2013 – 2014 гг. обучения

№ 
п/п

Показатели Уровень физического здоровья
Очень низкий низкий удовлетв. хороший отличный
2012
2013

2013
2014

2012
2013

2013
2014

2012
2013

2013
2014

2012
2013

2013
2014

2012
2013

2013
2014

1 Индекс массы тела 5 3 3 1 22 18 9 8 11 18
% 10 6 3 2 44 36 18 16 22 36

2 Жизненный индекс 10 3 10 4 7 4 12 19 11 18
% 20 6 20 8 14 8 24 38 22 36

3 Силовой индекс 10 5 11 10 13 16 11 12 9 5
% 20 10 22 20 26 32 22 24 18 10

4 Индекс Руфье - Диксона 10 10 13 8 13 17 11 11 3 2
% 20 20 26 16 26 34 22 22 6 4

5 Оценка уровня 
физического здоровья

13 5 23 23 12 14 - 4 - 2

% 26 10 46 46 24 28 - 8 - 4
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОК 1-ГО КУРСА 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ

Зыгмант И.В., Коваленко Ю.А., Тур А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. На современном этапе жизни 
общества особенно актуальными являются иссле-
дования, связанные о здоровом и правильном об-
разе жизни. Поэтому наиболее важным является 
изучение разнообразных методик и систем заня-
тий, а также способов повышения интереса к за-
нятиям по физической культуре у студентов УО 
«ВГМУ». Вместе с тем на занятиях решаются сразу 
несколько задач: воспитательные, оздоровитель-
ные и образовательные, с помощью различных ме-
тодических приемов и средств.

Более подробно будут изучены изменения дви-
гательных показателей на занятиях по физической 
культуре с применением оздоровительной аэроби-
ки в подготовительной часть занятия.

Цель. Выявить изменения двигательных пока-
зателей девушек под влиянием занятий аэробикой.

Задача: определить уровень двигательных пока-
зателей девушек.

Материал и методы. в зависимости от условий 
проведения педагогического исследования можно 
подразделить на естественные и лабораторные ме-
тоды. Для проведения исследования без нарушения 
хода учебного процесса в обычных для занимаю-
щихся условиях, нами был выбран естественный 
метод. 

В исследовании приняли участие студенты 1-го 
курса лечебного факультета, в количестве 42-х че-
ловек, в возрасте 18 лет±0,9мес.

Студентам было предложено выполнить тесты 
на силу (сгибание разгибание рук в упоре лежа от 
гимнастической скамейки, прыжок в длину с ме-
ста), гибкость (наклон вперед из положения седа), 
координацию (10 прыжков на месте с произволь-
ной высотой в круг, радиусом на 2 см больше сто-
пы) и выносливость (проба Штанге).

Результаты и обсуждение. Для определения 
уровня двигательных показателей девушек был 
применен математико-статический метод обработ-
ки материалов. Представленные ниже диаграммы 

могут достаточно точно отразить начальный уро-
вень развития физических качеств.

Тест на силу показал, N=41, среднее = 10,3±10,6, 
min = 0, max = 40. Больше всего вышло от 0 до 5 
отжиманий (42,1%), от 5 до 10 – 26,3%, от 10 до 15 
– 10,1%, максимальный результат показали 2 сту-
дентки, что составило 5,3% (рис. 1).

Наилучший результат в прыжке в длину с ме-
ста от 240 до 260 см показали 2,63% студенток, от 
220 до 240 – 2,63%, от 200 до 220 – 7,89%, 180 до 
200 – 10,53%, от 160 до180 – 31,58%, от 140 до 160 – 
26,32%, от 120 до 140 – 18,42% (рис. 2)

Тест на координацию показал, N=41, среднее = 
-1,61±2,02, min = -5, max = 2. Наилучший результат 
от 1 до 2 прыжков точно в круг (2%), от 0 до 1 – 3%, 
от 1 до 0 – 12%, от -3 до -2 – 8%, от -4 до -3 – 5%, от 
-5 до -4 – 5%, от -6 до -5 – 4%. 

Тест на гибкость показал, N=41, среднее = 
10,4±10,6, min = -15, max = 30. Наилучший резуль-
тат от 20 до 30 см показали 6% студенток, от 10 до 
20 см – 16%, от 0 до 10 – 12%, от -10 до 0 – 4%, от -20 
до -10 – 3%.

Выводы:
1. В подготовительной части занятия для сту-

дентов ВГМУ, нами бала включена оздоровитель-
ная аэробика под музыкальное сопровождение, 
для достижения сбалансированного состояния, 
оптимального развития физической силы, гибко-
сти, выносливости, координации, а также пози-
тивного физического и психологического настро-
ения.

2. Аэробные упражнения устраняют гиподина-
мию, что приводит студенток к формированию ак-
тивного образа жизни вне учебное время.

3. Выполнение общеразвивающих и танцеваль-
ных упражнений, под музыкальное сопровожде-
ние, объединенных в непрерывно выполняемый 
комплекс, стимулирует работу сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем.

4. Из вышепоказанных диаграмм видно, что 

Рис. 1. Гистограмма распределения результатов 
силового теста у студентов

Рис. 2. Гистограмма распределения результатов 
силового теста у студентов
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Рис. 3. Гистограмма распределения результатов теста 
на координацию студентов

Рис. 4. Гистограмма распределения результатов теста 
на гибкость студентов

уровень двигательных показателей студенток 1-го 
курса лечебного факультета ВГМУ, находится на 
среднем уровне.

Литература:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ  
1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОБ ШТАНГЕ И ГЕНЧИ

Лаппо В.А., Семашко И.В. Сазоник В.В. Потоцкий П.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Определение функционально-
го состояния сердечнососудистой, дыхательной 
систем является первоочередной задачей при пер-
вичном врачебном обследовании в лечебно-физ-
культурном диспансере. Только после тщательного 
осмотра и анализа функциональных возможностей 
систем организма можно судить о состоянии здо-
ровья индивидуума, о приспособительных реакци-
ях организма, физической подготовке в целом.

Кроме того, можно определить характер влия-
ния занятий физической культурой и спортом на 
состояние здоровья обследуемого, его физическое 
развитие, а также степень нарушений в функцио-
нальном состоянии организма.

Проведение функциональных проб имеет реша-
ющее значение в допуске к соревнованиям, трени-
ровкам после перенесенных заболеваний, травм, 
после длительных перерывов в занятиях, после 
переутомления. 

В связи с этим, определение функционально-
го состояния сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем является актуальным и необходимым в 
повседневной работе преподавателя физической 
культуры.

Проба с  задержкой дыхания используется для 
суждения о кислородном обеспечении организма. 
Она характеризует также общий уровень трениро-
ванности человека. Проводится в  двух вариантах: 
задержка дыхания на  вдохе (проба Штанге) и  за-
держка дыхания на выдохе (проба Генчи). Оцени-

вается по продолжительности времени задержки
На основе этого мы провели исследование, ко-

торое может показать реальную картину физиче-
ского состояния студентов ВГМУ. Мы взяли в роли 
испытуемых 1 курс лечебного факультета, отнесен-
ных по состоянию здоровья к основной медицин-
ской группе.

Цель. Выявление уровня физического состоя-
ния студентов ВГМУ посредством функциональ-
ных проб. 

Материал и методы. Проба с задержкой дыха-
ния на  вдохе (проба Штанге), проба с  задержкой 
дыхания на выдохе (проба Генчи). 

Проба с задержкой дыхания на вдохе (проба 
Штанге) заключается в следующем. Испытуемый 
в положении сидя должен сделать глубокий (но не 
максимальный) вдох и задержать дыхание как мож-
но дольше (сжимая нос пальцами). Продолжитель-
ность времени задержки дыхания отсчитывают 
секундомером. У здоровых лиц, не занимающихся 
физкультурой или спортом, время задержки дыха-
ния колеблется в пределах 40-60 с. у мужчин и 30-
40 с. у женщин. У спортсменов это время увеличи-
вается до 60-120 с. у мужчин и до 40-95 с. у женщин.

Проба с задержкой дыхания на выдохе (проба 
Генчи) выполняется также в положении сидя. Сде-
лав обычный выдох, исследуемый задерживает ды-
хание. Продолжительность задержки дыхания от-
мечается секундомером. Время задержки дыхания 
у здоровых лиц, не занимающихся физкультурой 
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или спортом колеблется в пределах 25-40 с. у муж-
чин и 15-30 с. - у женщин. У спортсменов наблю-
дается значительно более высокие показатели (до 
50-60 с. у мужчин и 30-50 с. у женщин).

Следует отметить, что функциональные пробы 
с задержкой дыхания характеризуют, прежде все-
го, функциональные способности сердечнососуди-
стой системы, проба Штанге, к тому же, отражает 
устойчивость организма к недостатку кислорода. 
Способность к длительной задержке дыхания за-
висит, определенным образом, от функционально-
го состояния и мощности дыхательных мышц.

Результаты и обсуждение. В тестировании при-
няли участие  студенты 1 курса лечебного факуль-
тета ВГМУ. Количество испытуемых - 171 человек 
(из них 146 девушек, и 25 юношей). Испытуемые 
были поделены по половому признаку. 

Вычислено среднее арифметическое получен-
ных показателей. Результаты по пробе Штанге ока-
зались в пределах 27,7 с. у девушек, из них 4% ре-
спондентов показали 40 с., 8% - 30 с., и 88% - 13.1 
с. У юношей средний показатель составил 41 с., из 
них 2% показали 66 с., 3% - 35 с., и 95% - всего лишь 
22 с. Среднее время по пробе Генчи - 16,6 с. у деву-
шек, из них у 3% обследуемых показатель составил 
21 с., 11% - 16 с., и 86% - 12.8 сек. У юношей средний 
результат составил 24,3 с, из них 1% - 31 с., 3% - 23.1 
с., и 96% - 18.8 с.  соответственно.

Выводы. 
1. Физическое состояние студентов 1 курса ле-

чебного факультета (основная медицинская груп-
па) находится не на должном уровне.

2. Потребность в регулярных занятиях физиче-
ской культурой очевидна.

3. Хорошее физическое состояние студентов по-
ложительно сказывается на их успешной учебной 
деятельности.

Литература:
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тетов высших медицинских учебных заведений IV 
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4.. Разницын, А.В. Врачебный контроль за физиче-
ским воспитанием и состоянием здоровья студентов  / 
А. В. Разницын. – Гродно, 2002. – 72 с.

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫНА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Марченко А.А., Глушанко В.С., Т.Л. Оленская, Валуй А.А., Николаева А.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Развитие восстановительной ме-
дицины как целостной системы воздействия на здо-
ровье средствами повышения адаптивных возмож-
ностей человека демонстрирует эффективность 
профилактической модели управления здоровьем. 
Задачей восстановительной медицины является 
разработка теории и методов совершенствования 
оценки уровня и резервов здоровья, оптимизации 
среды обитания и производственной деятельности, 
образа жизни, жизнедеятельности и уровня меди-
цинского обеспечения здорового и практически 
здорового человека [1].

В общем комплексе профилактических, лечеб-
но-оздоровительных и реабилитационных мер, на-
правленных на укрепление и сохранение здоровья 
населения значительна роль санаторно-курортного 
дела. В структуре санаторной помощи выделяют 
три направления: лечебное, реабилитационное, ре-
креационное [2]. Санатории располагают самыми 
благоприятными условиями также для проведения 
валеологических мероприятий, формирования здо-
рового образа жизни. Осуществление программы 
многофакторной профилактики неинфекционных 
заболеваний в условиях санатория свидетельствует 
о возможностях профилактической деятельности 
[3]. Эффективность профилактики и реабилитации 
в условиях санатория достигается не только раци-

ональным подбором в назначении лечебных про-
цедур, но и преемственностью со стационарным и 
амбулаторным этапами, а также созданием мотива-
ции индивидуума на восстановление и укрепление 
здоровья. Медицинская реабилитация в санатории 
психологически комфортна для пациента, так как 
осуществляется среди здоровых людей и ассоции-
руется с отдыхом.

Внедрение, организацию и эффективное при-
менение современных технологий восстановитель-
ной медицины в санаторно-курортных учреждени-
ях способны обеспечить только профессионально 
подготовленные врачи-менеджеры. Здравницы, 
управляемые администраторами-хозяйственника-
ми реально качественно могут оказывать только 
услуги рекреации. Менеджмент здравниц должен 
соответствовать заявленному (лицензируемому) 
уровню технологической компетентности.

Применение диагностических технологий вос-
становительной медицины позволяет выявить 
характер и выраженность функциональных нару-
шений, определить уровень адаптации организма, 
соответствующий выбор корригирующих техноло-
гий, маршрут реабилитации, а также сформировать 
индивидуальный и популяционный медицинский 
прогноз [4, 5]. Получение интегральной инфор-
мации о функциональном состоянии организма 
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возможно с использованием традиционной диа-
гностики (электропунктурной, термопунктурной, 
пульсовой, иридодиагностики и т. д.), классических 
методов исследования (анамнеза, лабораторных, 
инструментальных и т. д.), а также их сопоставле-
ния и сочетания [6]. 

В санатории «Железнодорожник» разработаны 
и реализуются диагностические и корригирующие 
технологии восстановительной медицины. На про-
тяжении более 15 лет в когорте железнодорожни-
ков осуществляется диагностический скрининг ли-
пидтранспортной системы с последующим метабо-
лическим оздоровлением (реабилитацией) в сана-
тории. При первичном обследовании нормальная 
липидограмма обнаружена только у 10,1 % желез-
нодорожников. Для коррекции липидного обмена 
в здравнице используются валеологический, дие-
тологический, физиотерапевтический, бальнеоло-
гический, акупунктурный, фитотерапевтический, 
медикаментозный, психотерапевтический методы 
и лечебная физкультура в различных комбинаци-
ях, при активном участии пациента формируется 
индивидуальная программа здорового образа жиз-
ни. Сочетание мониторинга липидтранспортной 
системы с многофакторной профилактикой ате-
росклероза позволяет снижать временную нетру-
доспособность по причине сосудистой патологии 
(ИБС, мозговой инсульт, церебро-васкулярные за-
болевания, болезни артерий) среди оздоровленных 
работников железнодорожного транспорта еже-
годно на 25-30 % [7].

Примером диагностической технологии может 
служить также проведение скринингового иссле-
дования остеопороза у женщин методом остеосо-
нометрии и разработка программы профилактики 
в условиях санатория. Так, из 418 обследованных 
женщин в возрасте от 40 до 59 лет (наиболее мно-
гочисленная группа работоспособного возраста) 
признаки остеопороза выявлены у 20,6% обследо-
ванных [8].

Использование уникальной системы подводно-
го вытяжения позвоночника конструкции А.А. 
Барташевича в комплексе востановительной тера-
пии значительно повысило эффективность меди-
цинской реабилитации больных с вертеброгенной 
патологией. Благодаря индивидуальному подходу 
к выбору тракционного усилия, рационально по-
строенной лечебно-реабилитационной програм-
ме, сочетающей подводное вытяжение позвоноч-
ника с лечебной физкультурой по методике Брэг-
га, расслабляющим массажем, иглорефлексотера-
пией, медикаментозной терапией, направленной 
на улучшение метаболических процессов в меж-
позвонковом диске и микроциркуляции, удается 
сократить сроки на купирование симптоматики и 
добиться увеличения продолжительности ремис-
сий. По данным выборочного катамнестического 

исследования 77,4 % пациентов в течение года по-
сле курса лечения не имели временной нетрудо-
способности, а у остальных обострения патологи-
ческого процесса отмечались реже и были менее 
выраженными [9].

Выводы. Таким образом, организация совре-
менных технологий восстановительной медицины 
в санаторно-курортных учреждениях повышает 
эффективность и действенность профилактиче-
ских и реабилитационных мероприятий.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСОВ 
НАБОРА 2012 ГОДА ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПО 12-ТИ 

МИНУТНОМУ ТЕСТУ КУПЕРА 

Маслак С.А., Маслак В.А., Лаппо В.А., Тур А.В., Минин С.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Совершенствование физическо-
го воспитания студентов приобрело особую значи-
мость в связи с перестройкой образования в нашей 
республике. 

Необходима система контроля над физическим 
развитием и физической подготовленностью и ра-
ботоспособностью студента. В процессе физиче-
ского воспитания следует создавать такие условия, 
в которых физические возможности студента рас-
кроются полностью. Этому может способствовать 
индивидуальный подход к студентам, обеспечение 
соответствующего уровня физического здоровья, 
уровней физической подготовленности и двига-
тельной активности. В процессе физического раз-
вития студента необходимо соблюдать преемствен-
ность целей, задач, содержания, методов и форм 
работы, в том числе и в определении физической 
подготовленности. [3]

Существует множество методик диагностики 
физической подготовленности, но нет единой си-
стемы, по которой можно проследить уровень раз-
вития двигательных умений и навыков, физических 

качеств. Мы остановились на методике, предложен-
ной американским врачом К. Купером и одобренной 
ВОЗ, для определения уровня физической подготов-
ленности у различных групп населения. [2]

Цель. Определить физическую подготовлен-
ность и ее динамику в течение учебного года сту-
дентов 1-х курсов 3-х факультетов основного меди-
цинского отделения.

Материал и методы. Физическая подготовлен-
ность определялась в начале и в конце учебного 
года по 12 – ти минутному беговому тесту Купера. 
В начале учебного года были протестированы 272 
студента 1 курса лечебного, стоматологического и 
фармацевтического факультетов.

Результаты и обсуждение. Обследования те-
стирования показали, что студенты, допущенные 
по состоянию здоровья заниматься в группах ос-
новного отделения, каких либо отклонений в физи-
ческом развитии не имели.

 Что касается физической подготовленности по 
тесту Купера, то только 63% успешно справились 
с тестированием (отлично, хорошо, удовлетвори-

Таблица 1.

Динамика результатов теста Купера.

Рис. 1. Гистограмма распределения результатов теста Купера среди студентов
 1-х курсов в течение 2012-2013 учебного года

Степень физической 
подготовленности

Расстояние (км) преодоленное за 12 минут в %

Возраст(лет) 1 фф 1 лф 1 стф
17 -19 Осенний 

семестр
Весенний 
семестр

Осенний 
семестр

Весенний 
семестр

Осенний 
семестр

Весенний 
семестр

Очень плохо м
ж

Мнее 1.5
Менее 1.4

3 1 3 1 0 0
-2 -2 0

плохо м
ж

1.6 -1.9
1.5 – 1.84

50 25 30 18 23 16
+25 +12 +7

Удовлетв. м
ж

2.0 – 2.4
1.85 – 2.15

31 43 39 38 66 69
+12 -1 +3

хорошо м
ж

2.5 – 2.7
2.16 -2.64

15 28 24 33 9 11
+13 +9 +2

отлично м
ж

Более 2.8
Более 2.6

1 3 4 10 0 0
+2 +6 0
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тельно) определенным по оценочной таблице Купе-
ра (1988г.). [1]

Данные тестирования представлены в таблице 
№ 1 и на рисунке 1 в процентах.

После внесения корректировки в учебный про-
цесс в весеннем семестре нами было проведено по-
вторное исследование, которое позволяет сделать 
вывод, что физическая подготовленность студен-
тов 1 курсов имеет положительную динамику – 78,3 
%. Данные исследования представлены выше в та-
блице на диаграмме.

Выводы. Результаты исследования позволяют 
прийти к выводу, что в учебном процессе, а также 
при организации спортивно – массовых мероприя-
тий особое внимание необходимо уделять студен-
там, с удовлетворительным и плохим уровнем под-
готовленности с целью сокращения разрыва между 

студентами с отличным и плохим уровнем физиче-
ской подготовленности.

В дальнейшем необходим подбор средств и ме-
тодов физического воспитания с учетом индивиду-
альных возможностей каждого студента, его здо-
ровья, физического развития и подготовленности, 
динамики результатов по семестрам.

Литература:
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕРЫВИСТОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ 
ГИПОКСИИ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ

Николаева А. Г., Оленская Т.Л., Деркач И.Н., Соболева Л.В., Марченко А.А., Руммо В.Е., 
Денисенко Т.А., Гиунашвили Э.О., Горшкова Н.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины»,

 Городской центр ГБТ и БКА

Актуальность. Факторы, воздействующие на 
спортсменов в обстановке интенсивного трени-
ровочного и соревновательного процесса, вполне 
можно отнести к экстремальным для человека. 
Нередко предельные физические, эмоциональные 
нагрузки и условия окружающей среды при уча-
стии в соревнованиях относятся к серьезным воз-
действиям.

Такие воздействия запускают целый каскад от-
ветных реакций организма. В ряде случаев изме-
нения в организме могут иметь важное патогене-
тическое значения для формирования нарушений 
здоровья. Это создает предпосылки к росту сома-
тической заболеваемости у спортсменов. Доказано, 
что в основе подобных состояний, обозначаемых 
как синдром хронического адаптационного пере-
напряжения, лежит эндокринно-метаболическая 
перестройка в организме [5].

Гипоксия является одним из наиболее мощных 
факторов, модифицирующих метаболические про-
цессы в организме.

Известны способы повышения неспецифиче-
ской резистентности организма, профилактики 
ряда заболеваний посредством гипоксической тре-
нировки в горах, в барокамере при пониженном 
давлении, эквивалентном условиям подъема на 
различные высоты (гипобарическая терапия) или 
дыханием гипоксическими смесями (с понижен-
ным содержанием кислорода) в наземных условиях 
(нормобарическая терапия) [2]. 

В барокамере искусственно моделируются кли-
матические условия горной местности, где главным 
действующим фактором является снижение пар-
циального давления кислорода во вдыхаемом воз-

духе (то есть искусственно создаваемая гипоксия). 
В условиях умеренной гипоксии увеличиваются 
минутные объёмы дыхания и кровообращения, 
а затем запускаются внутриклеточные защитно-
приспособительные реакции адаптации, в которых 
участвуют все органы и системы.

В настоящее время представляется перспек-
тивным использование доступной и эффективной 
интервальной гипобарической гипоксии вместо 
дорогостоящего создания условий непрерывной 
гипоксии при проведении тренировок в горах. При 
ежедневных сравнительно коротких сеансах гипок-
сии (1 час) каждый сеанс сменяется нормальным 
поступлением кислорода в организм, что создаёт 
оптимальные условия для восстановления. В про-
цессе курса прерывистой гипоксии организм не 
отвыкает от пребывания в условиях нормального 
атмосферного давления. Поэтому отсутствуют яв-
ления дезадаптации, которые могут вызвать нару-
шение работоспособности после спуска на равнину 
людей, длительно находившихся в горах. Длитель-
ность сохранения адаптационного эффекта после 
завершения воздействия прерывистой и непре-
рывной гипоксии почти одинакова. Однако устой-
чивость организма к гипоксии после прерывистой 
адаптации оказывается более выраженной, чем 
после непрерывной. Метод интервальной гипок-
сической тренировки ввиду своей эффективности, 
простоты использования и экономичности, нашёл 
широкое применение в практике клинической и 
спортивной медицины в ряде передовых стран 
мира [3, 4].

Кислородная недостаточность и интенсивная 
мышечная деятельность активируют сходные фи-
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зиологические процессы. Эффект перекрестной 
адаптации позволяет рассчитывать на возмож-
ность использования гипоксии с целью улучшения 
работоспособности спортсменов. 

Уровень работоспособности высококвалифи-
цированных спортсменов определяется многими 
компонентами: координацией систем организма в 
процессе мышечной деятельности, возможностя-
ми кардиореспираторной системы, активностью 
тканевых ферментов. При перетренированности 
имеет место, прежде всего, нарушение координа-
ционных процессов [3, 4].

Материал и методы. Барокамерная тренировка 
к периодической гипоксии повышает работоспо-
собность спортсменов без увеличения мышечной 
работы, улучшает координацию органов и систем, 
оказывает иммунопротективный эффект. 

Это позволяет предотвращать перетренирован-
ность в ходе подготовки и снижать вероятность 
простудных заболеваний в соревновательный пе-
риод.

Увеличение гипоксического интервала до 180 
минут и длительности курсового воздействия до 
24 сеансов является оправданным для спортсме-
нов, специализирующихся в видах спорта на вы-
носливость. При данном гипоксическом интервале 
можно получить значимое повышение их работо-
способности [1].

Насыщенный график тренировок и соревнова-
ний зачастую не позволяет в полном объеме ис-
пользовать курсовую бароадаптацию в годичном 
цикле тренировки спортсменов. 

Результаты и обсуждение. Нами предложен 
метод гипобароадаптациии с сокращением сроков 
гипоксической тренировки. Эффект достигается 
исключением первых подъемов на «индифферент-
ные» высоты 1500-2500  м, не вызывающие актив-
ных компенсаторных реакций.

Увеличение высоты подъема до 5000 м вызыва-
ет выраженную стимуляцию защитных реакций, 
но может сопровождаться реакцией дезадаптации 
при пролонгированном гипоксическом воздей-
ствии. Показано, что у высококвалифицированных 
спортсменов адекватного тренирующего эффекта 
можно добиться увеличением интервала стацио-
нарной гипоксии. Замена стационарного режима 
гипоксического воздействия на интервальный при 
сочетании факторов гипоксии и гипобарии позво-
ляет снять негативное влияние больших высот и 
уменьшить гипоксический интервал [1].

Данный курс тренировки может быть исполь-
зован также в соревновательный период при необ-
ходимости срочного улучшения функционального 

состояния спортсмена.
Только небольшая часть спортсменов при пере-

мене климатической зоны способна сразу вклю-
читься в график соревнований. Для большинства 
требуется время на восстановление спортивной 
формы, что ведет к ухудшению результатов.

Предварительная барокамерная адаптация к 
гипоксии перед поездкой в средне- и высокогорье, 
при трансмеридианных перелетах позволяет све-
сти к минимуму выраженность аварийной стадии 
адаптации к гипоксии. Таким образом, по прибы-
тии на место соревнований спортсмены готовы 
сразу приступить к предстартовой подготовке без 
ухудшения достигнутых на равнине спортивных 
результатов [1].

Известно, что наиболее благоприятное действие 
на человека оказывают предгорья и умеренные вы-
соты  — 1500-2500  м над уровнем моря, которые 
относят к среднегорью. Именно на такой высоте 
расположено большинство широко известных гор-
ных курортов. Умеренная гипоксия этих высот не 
является тренирующей для спортсменов высокого 
класса. В то же время она может быть значимой для 
поддержания спортивной формы, снятия стрессо-
вой ситуации соревновательного периода, норма-
лизации функции эндокринной, иммунной и анти-
оксидантной систем [1].

Выводы. Барокамерная адаптация к гипоксии 
является физиологически оправданным, экономи-
чески выгодным методом адаптации спортсменов 
высокого класса во время тренировочных, сорев-
новательных нагрузок и восстановительного пери-
ода.
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КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К ПРЕРЫВИСТОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ

Оленская Т.Л., Николаева А. Г., Валуй А.А., Деркач И.Н., Соболева Л. В., Марченко А.А., 
Руммо В.Е., Денисенко Т.А., Гиунашвили Э.О.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
Городской центр ГБТ и БКА, 

УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины»

Актуальность. Медицина будущего переори-
ентируется на улучшение адаптационных ресур-
сов и энергетики организма, то есть на активацию 
процессов его самоорганизации [5]. Гипобароа-
даптация относится к методам климатического 
воздействия на организм, которые направлены на 
тренировку адаптационных механизмов регуляции 
вегетативных функций. Многолетние эксперимен-
тальные исследования привели к представлению, 
что основу устойчивой долговременной адаптации 
организма человека к недостатку кислорода со-
ставляют по меньшей мере пять структурно-закре-
пленных комплексов, образующих единый струк-
турный системный след: повышенная в ответ на 
гипоксию функция системы захвата и транспорта 
кислорода; появление целой системы сдвигов на 
высшем уровне нейроэндокринной регуляции, что 
обеспечивает антистрессорную защиту [1, 3].

Материал и методы. Для изучения особенно-
стей функционирования сердечно-сосудистой си-
стемы в условиях высокогорья, изучали показатели 
адаптационный потенциал (АП) системы кровоо-
бращения у 30 больных с бронхиальной астмой и 
10 здоровых лиц (контроль) в условиях равнины и 
при пребывании в барокамере на высоте 3000 м над 
уровнем моря. Высота 3000 м была избрана в свя-
зи с ограниченной возможностью использования 
компьютерного спирографа МАС-1 (Республика 
Беларусь) в условиях пониженного барометриче-
ского давления. Средний возраст пациентов соста-
вил 46,4±1,3 года, индекс массы тела - 28,32±1,21.

АП системы кровообращения в баллах рассчи-
тывали по формуле [2]:

АП = 0,011 (ЧСС) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 
0,009 (МТ) – 0,009 (Р) + 0,014 (В) -  0,27,

где ЧСС – частота сердечных сокращений; САД 

– систолическое АД; ДАД – диастолическое АД; Р – 
рост, см; МТ – масса тела, кг; В – возраст, годы.

Адаптацию больных к гипоксии осуществляли 
в многоместной (15 мест) медицинской вакуумной 
установке «Урал - Антарес». Схема лечебного кур-
са гипобароадаптации (ГБА) включала ежедневные 
«ступенчатые подъемы» на высоту 1500 - 3000 ме-
тров над уровнем моря; начиная с пятого сеанса, 
пациенты находились на высоте 3000 метров не 
менее 1 часа. Курс состоял из 20 сеансов. Во время 
прохождения курса учитывалась динамика субъек-
тивных и объективных клинических показателей, 
измеряли АД, ЧСС. До и после курса ГБА прово-
дилась спирометрия (спирометр "Мас"-1). 

Полученные данные экспортировались в пакет 
статистической обработки STATGRAPHICS Plus. 
Для описания массива результатов оценивали ме-
диану (интерквартильный размах). Различия счи-
тали достоверными при вероятности 95% (р<0,05).

Результаты и обсуждение.  При проведении 
адаптации путем подъема на высоту 3000 м над 
уровнем моря зафиксировано изменение уровня 
АД у пациентов с бронхиальной астмой. 

У обследованных пациентов с бронхиальной 
астмой показатели АП системы кровообращения 
увеличились с 2,4 [1,8; 3,02] до 2,7 [2,1; 3,4] баллов, 
в то время как у практически здоровых лиц остава-
лись без существенной динамики (см. таблицу 1).

У пациентов уровень САД до сеанса гипобаро-
терапии составил 120 [113; 124] мм рт.ст., при подъ-
еме на «высоту» – 134 [124; 137] мм рт.ст. (Н=22,5; 
«р<0,001»). У группы контроля изменения САД не-
значительны. Уровень ДАД существенно не изме-
нялся как у пациентов с бронхиальной астмой, так 
и у здоровых лиц. 

ЧСС у больных с бронхиальной астмой до се-

Таблица 1. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы при проведении адаптации к гипоксии
Показатели Исходные данные Восстановительный период Н р

БА САД
(мм рт.ст.)

120
[113; 124]

134*
[124;137]

22,5 «р<0,001»

контроль 120
[115; 120]

120
[113; 124]

- -

БА ДАД
(мм рт.ст.)

80
[79; 84]

80
[80; 85]

- -

контроль 70
[65; 73]

70
[65; 75]

- -

БА ЧСС
(ударов в 1 

минуту)

76
[74;85]

78 *
[76;86]

18,6 «р<0,001»

контроль 72
[66;74]

74
[74;76]

- -

БА АП
(балл)

2,4
[1,8; 3,02]

2,7*
[2,1; 3,4]

24,6 «р<0,001»

контроль 2,6
[2,3; 2,7]

2,7
[2,5; 2,8]

- -
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анса составила 76 [74; 85] ударов в 1 минуту, при 
подъеме на «высоту» - 78 [76;86] ударов в 1 мину-
ту (Н=18,6; «р<0,001»). У здоровых пациентов ЧСС 
статистически значимо не изменилась в ходе адап-
тации. Система кровообращения занимает веду-
щую роль в обеспечении адаптационной деятель-
ности организма. Чем выше функциональный ре-
зерв, тем меньше усилий требуется для адаптации к 
обычным условиям существования. Учитывая, что 
на управление адаптационными возможностями 
сердца наибольшее влияние оказывает вегетатив-
ная нервная система, особенно ее симпатический 
отдел, можно предположить, что определение АП 
системы кровообращения может быть использова-
но для характеристики функционального резерва 
сердечно-сосудистой системы и для контроля вос-
становительного лечения [4, 5].

Выводы. 
1. При физической нагрузке в восстановитель-

ном периоде происходит изменения АП системы 
кровообращения.

2. Определение АП системы кровообращения 
при физической нагрузке в восстановительный пе-
риод может быть критерием функционального со-

стояния сердечно-сосудистой системы.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК ВГМУ

Позняк Ж.А., Позняк В.Е.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Необходимость двигательной 
активности для здоровья человека ни у кого не вы-
зывает сомнения. А вопрос, какими средствами 
компенсировать гиподинамию, с какой нагрузкой 
заниматься, - остаются дискуссионными. Достичь 
определенных результатов в работе над своим те-
лом, физическим развитием можно с помощью 
различных средств: бега, езды на велосипеде, пла-
ванья, гимнастических упражнений, аэробики. По-
следняя приобрела большую популярность у деву-
шек и молодых женщин [1].

Термин «аэробика» происходит от слова аэроб-
ный, что значит кислородный, впервые был введен 
доктором К. Купером, известным американским 
специалистом в области массовой физической 
культуры. Позднее в США, Европе аэробика стала 
развиваться по разным направлениям: аэробные 
танцы, аэробная гимнастика, степ-аэробика, шей-
пинг и другие [2]. 

По содержанию все эти направления незначи-
тельно отличаются друг от друга, а по сути, они 
объединены в одну форму проведения занятий 
такого рода – оздоровительную аэробику, которая 
широко используется как средство физического 
воспитания в вузах [1].

Цель. Исследовать влияние оздоровительной 
аэробики на показатели физического развития и 
физической подготовленности студенток ВГМУ.  

Материал и методы. Тестирование физической 

подготовленности (контрольные нормативы), ан-
тропометрические измерения.

Результаты и обсуждение.  Для исследования 
были взяты две группы студенток 4 фармацевти-
ческого факультете ВГМУ (по состоянию здоровья 
относящихся к основной и подготовительной ме-
дицинской группе). 

Первая группа (65 человек) – эксперименталь-
ная, занималась оздоровительной аэробикой с эле-
ментами шейпинга, тай-бо и классической аэроби-
ки два раза в неделю по 60 мин. Вторая группа (50 
человек) – контрольная, занималась физической 
культурой два раза в неделю согласно программе 
по физическому воспитанию в вузе. Физическое 
развитие у занимающихся оценивались по следую-
щим показателям: вес тела (кг), окружность бедер 
(см), окружность талии (см).

Для определения физических показателей ис-
пользовали бег на среднюю дистанцию (1000 м.) и 
поднимание и опускание туловища из положения 
лежа на спине. 

Исследование всех показателей проводилось в 
осеннем и весеннем семестрах 2012-2013 учебного 
года. Полученные результаты отражены в табли-
цах.

Из таблицы видно, что повторное определение 
физического развития выявило изменение в обеих 
группах. Однако цифровые показатели в экспери-
ментальной группе были несколько выше, чем в 
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контрольной. Наибольшие изменения произошли 
в показателях веса тела –3,8 % и окружностей бедер 
-0,9 %. По всей вероятности, это обусловлено высо-
кой плотностью занятий, динамичностью и специ-
альным подбором упражнений.

В таблице 2 представлены данные физической 
подготовленности.

Необходимо отметить, что в эксперименталь-
ной группе разница изменений прироста по-
казателей выражена в большей степени, чем в 
контрольной. Так, увеличение количество повто-
рений в поднимании и опускании туловища из 
положения лежа составило 7 %. Данный факт сле-
дует объяснить правильным подбором большого 
количества специальных упражнений для мышц 
живота, а улучшение показателей выносливости 
(бег на среднюю дистанцию) -9,7 % – объясняет-
ся выполнением аэробной работы в течение всего 
учебного занятия [3].

Выводы. Таким образом, в результате проведен-

ного исследования и анализа полученных данных 
можно заключить, что целенаправленные, регуляр-
ные занятия оздоровительной аэробикой и специ-
ально подобранные комплексы общеразвивающих 
упражнений положительно влияют на организм 
занимающихся. Вызывают при этом изменения в 
показателях физического развития и значительные 
изменения в показателях физической подготовлен-
ности – силе и выносливости, а также укрепляются 
мышечных тонус и улучшаются эмоциональное со-
стояние человека.
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Таблица 1. Результаты физического развития

Таблица 2.

Показатели
физического развития

Экспериментальная группа Контрольная группа
осенний 
семестр

весенний 
семестр

%
изменения

осенний 
семестр

весенний 
семестр

% изменения

Вес тела (кг) 61,8 59,8 -3,8 53,9 53,8 -0,1
Окружность бедер (см) 97,7 96,8 -0,9 94,4 94,3 -0,1
Окружность талии (см) 68,2 68,1 -0,1 64,5 64,5 0

Показатели
физической

подготовленности

Экспериментальная группа Контрольная группа
осенний 
семестр

весенний 
семестр

%
изменения

осенний 
семестр

весенний 
семестр

% изменения

Бег 1000 м (с) 5.13 4.42 -9,7 5.15 4.49 -8,31
Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа на спине

60 70 +7 60 61 +0,6

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ 
НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Позняк Ж.А., Позняк В.Е.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Большая интеллектуальная на-
грузка студентов в вузе предъявляет высокие тре-
бования к состоянию их здоровья. Психическая де-
ятельность – это результат совместных биологиче-
ских и социальных процессов, а потому здоровым 
принято считать человека, у которого гармонично 
развиваются потенциальные, физические и творче-
ские силы [1].

Многочисленные исследования по изучению со-
стояния здоровья студентов высших учебных заве-
дений посвящены большей частью соматическому 
компоненту здоровья или сводится к статическим 
данным о наиболее распространенных заболе-
ваниях. Среди подобных работ особый интерес 
представляют исследования, свидетельствующие 
о продолжающемся росте нервно-психических за-
болеваний у студентов вузов в связи с большими 

интеллектуальными нагрузками. В связи с этим 
оптимизация эмоционального состояния в целях 
профилактики возникновения нервно-психиче-
ского напряжения – одна из важнейших задач для 
сохранения здоровья студентов.

Цель. Исследовать влияние оздоровительной 
аэробики (как средство физического воспитания в 
вузе и, в частности, в Витебском государственном 
медицинском университете) на эмоциональное со-
стояние студентов.  

 Материал и методы. Психологическое тестиро-
вание: шкала самооценки уровня тревоги Спилбер-
га Ч.Д., Ханина Ю.Л. 

Результаты и обсуждение. Исследования про-
водились в осеннем и весеннем семестрах 2012 
– 2013 учебного года, на базе спортивного зала 
ВГМУ, со студентками 4 курса фармацевтическо-
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го факультета (55 чел.), относящихся к основной и 
подготовительной медицинской группе. С ноября 
для них был организован, двух разовый в неделю в 
течении 1,5 месяцев, цикл оздоровительной аэро-
бикой, который проходил во время плановых учеб-
ных занятий по физической культуре. В комплек-
сах использовалось музыкальное сопровождение 
и различные направления аэробики: классическая, 
эстетическая аэробика, тай-бо и др. Результаты ис-
следования показаны в таблице.

На одной из тренировок нами было проведено 
тестирование по шкале самооценки уровня трево-
ги Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. Этот тест являет-
ся информативным способом самооценки уровня 
тревоги в данный момент (реактивной тревож-
ности как состояния) и личностной тревоги (как 
устойчивой характеристики человека). При интер-
претации результат можно оценивать следующим 
образом: до 30 – низкая тревожность, 31-40 – уме-
ренная тревожность, 40 и более – высокая тревож-
ность [2]. 

По результатам теста было выявлено: уровень 
личностной тревожности в среднем по группе со-
ставил 44,7±8,8. Уровень реактивной тревожности 
– 45,3±7,6 – показатели высокой тревожности. Это 
можно отнести к новизне ситуации (тест) и к со-
стоянию стресса (период перед экзаменационной 
сессией). При повторном тестировании, после за-
нятия по оздоровительной аэробике были полу-
чены следующие результаты: уровень реактивной 
тревожности снизился с 45,3±7,6 до 39,9±6,2 – уме-
ренная тревожность. Это говорит о положитель-
ном влиянии составленного комплекса на эмоцио-

Таблица 1. 
Уровень тревожности Осенний семестр Весенний семестр

Начало тренировки по 
аэробике (n=55)

Окончание тренировки 
по аэробике (n=55)

Начало тренировки по 
аэробике (n=55)

после учебного 
занятия (n=55)

Реактивная тревожность 45,3±7,6 39,9±6,2 41,6±5,7 37,3±5,1
Личностная тревожность 44,7±8,8 - - -

нальное состояние студенток.
После сдачи экзаменационной сессии и отды-

ха на каникулах группа в полном составе (55 чел.) 
пришла на учебные занятия (деканатом разрешено 
поменять занятия по физической культуре в ВГМУ 
на посещение фитнес клубов вне вуза), оздорови-
тельная аэробика проводилась еще два месяца. В 
этот период было проведено повторное исследо-
вание уровня реактивной тревожности по шкале 
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. В ходе проведения 
тестирования получены следующие результаты до 
тренировки 41,6±5,7, после 37,3±5,1. Данные ока-
зались ниже полученных в осеннем семестре, это 
по мнению студенток связано с отдыхом во время 
каникул и отдаленной экзаменационной сессией. 
Снижение уровня реактивной тревожности после 
занятий показывает о достоверности положитель-
ного влияния оздоровительной аэробики на эмо-
циональное состояния студенток ВГМУ.

Выводы. Проведенные исследования позволи-
ли сделать заключение о целесообразности исполь-
зования для занятий со студентками вузов оздоро-
вительной аэробикой с целью снятия нервно-эмо-
ционального напряжения, ритмическая гимнасти-
ка с музыкальным сопровождением послужит хо-
рошим средством для повышения эмоционального 
тонуса и поднятия настроения. 
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В УСЛОВИЯХ ЧДУП «САНАТОРИЙ «ЛЁТЦЫ»

Руммо В.Е., Марченко А.А., Уселёнок С.П., Калинкина Т.Г.,  Оленская Т.Л., Николаева А. Г., 
Валуй А.А., Деркач И.Н., Денисенко Т.А., Гиунашвили Э.О.

 УО «Витебский государственный медицинский университет»,
 ЧДУП «Санаторий «Лётцы»,

 Санаторий «Железнодорожник»,
Городской центр ГБТ и БКА, 

УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины»
Актуальность. Имеющиеся литературные дан-

ные о неблагоприятном влиянии изменений погод-
ных условий на больных артериальной гипертензи-
ей недостаточны и противоречивы (Т.И.Андропова, 
1983. г.; Н.А.Манак, Э.С. Кашицкий, 1983 г., Е.М. 
Газднёва, Н.М. Иванова, И.С. Бадьянова, 2004 г.).

По современным представлениям, климатолече-
ние это рациональное использование метеорологи-

ческих факторов внешней среды в специфических 
условиях климата для лечебных и оздоровитель-
ных целей, проводимое на основе данных медицин-
ской климатологии, климатофизиологии и клини-
ки. Оно основано на дозированном использовании 
природных факторов, оказывающих влияние на 
жизненно важные процессы организма и ведущих 
к нормализации или ликвидации патологических 
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реакций, реабилитации при патологических состо-
яниях восстановлению сил и работоспособности 
при утомлении, повышению устойчивости к про-
студным заболеваниям и сопротивляемости к раз-
личным другим неблагоприятным воздействиям 
внешней среды.

На человека постоянно оказывают влияние: 
солнечная радиация, атмосферное давление, тем-
пература, влажность и ионизация воздуха, ветер, 
облачность, атмосферные явления, электрические 
и магнитные поля Земли и другие факторы, кото-
рые, находясь межу собою в определенной - зави-
симости, образуют сложные, постоянно меняющи-
еся комплексы.

Влияние климата на организм человека в лю-
бой момент времени осуществляется путем воз-
действия комплекса всех метеорологических эле-
ментов, т.е. погоды в целом. Но в общем комплексе 
метеорологических элементов при некоторых со-
стояниях погоды может проявиться более сильное 
действие одного или нескольких факторов.

Погода действует на человека весьма многооб-
разно и вызывает в организме ответные реакции 
разной силы и длительности. Ее влияние на здо-
ровый и больной организм может быть благопри-
ятным или неблагоприятным. При этом благопри-
ятные условия для одних могут оказаться небла-
гоприятными для других. В зависимости от силы 
воздействия климатических - факторов и реак-
тивности организма, изменения течения физиоло-
гических процессов, как у здоровых, так и у боль-
ных могут быть в одних случаях минимальными, 
в других - значительными, иногда ведущими даже 
к гибели организма. Постоянное воздействие кли-
матических факторов путем раздражения раз-
личных анализаторов приводит к образованию у 
больного многочисленных условных рефлексов и 
сложных динамических стереотипов. В реакции 
организма на разнообразные климатические воз-
действия практически вовлекаются все системы 
организма.

Доказано, что климат и погода оказывают выра-
женное влияние на течение физиологических про-
цессов, но большой диапазон действия физиоло-
гических механизмов позволяет здоровым людям 
хорошо приспосабливаться к любой погоде, но у 
больных с заболеваниями сердца и сосудов нередко 
развивается дезадаптационный вегетоневроз и, как 
следствие этого, снижается приспособляемость ор-
ганизма к воздействию погоды. Поэтому без учета 
влияния погодных факторов на организм больного 
нельзя правильно организовать его лечение.

Цель. Явилось изучение действия метеороло-
гических факторов на больных артериальной ги-
пертензией, проходящих курс лечения в условиях 
санатория.

Материал и методы. Объектом исследования 
были 110 больных артериальной гипертензией, 
среди них 29 человек артериальной гипертензией I 
стадии и 81 - артериальной гипертензией II стадии. 

Больным назначалась - диета в пределах стола 
Н, ЛФК, массаж воротниковой зоны, минеральные 
ванны, фитотерапия, электросон.

На каждого больного заполнялась карта, где 
регистрировались субъективные ощущения боль-
ных (головная боль, головокружение, шум, звон в 
голове, нарушение сна, раздражительность) и объ-

ективные данные (АД, ЧСС, данные ЭКГ).
Кроме этого регистрировались температура 

воздуха, атмосферное давление, относительная 
влажность, сила и направление ветра, определялся 
тип погоды.

При медицинской оценки погоды была исполь-
зована морфодинамическая классификация пого-
ды, предложенная И.И.Григорьевым и И.Г. Пира-
моновым (1974 г.). 

Согласно этой классификации все разнообразие 
«угодных условий делится на 4 типа по их воздей-
ствию на человека:

I тип - весьма благоприятная погода
II тип - благоприятная погода
III тип - неблагоприятная погода
IV тип - особо неблагоприятная погода.
Сведения о погоде получали ежедневно с Витеб-

ской метеостанции.
Исследования проводились в течение 7 лет 

(2003-2010 г.г.).
Установлено, что среднегодовая температура: 

+7,1°С, средняя температура в январе - 7,7°С и 
+18°С в июле.

Относительная влажность - 86% зимой и 74% 
летом. Осадков 620 мм в год, главным образом ле-
том, солнечно 1797 ч в году.

Благоприятный тип погоды (I и II тип) по дан-
ным Витебской метеостанции за время наблюде-
ния (5 лет) составил 72,8% от общего числа дней.

Результаты и обсуждение. Метеозависимость 
выявлена у 71 (87,6%) больного артериальной ги-
пертензией 2 стадии. Метеореакции наблюдались 
чаще весной и осенью у 51 чел. (72,5%), зимой - у 14 
(19,6%), летом - у 6 чел. (7,9%). Метеозависимость у 
больных АГ I ст. не выявлена.

Реакция больных выражалась в ухудшении са-
мочувствия, увеличении количества жалоб, по-
вышении АД. Метеореакции чаще наблюдались 
при фронтальном типе погоды и циклонической 
деятельности, в дни, когда усиливался ветер, снег, 
метель, туман, дождь, гроза; особенно при коле-
бании атмосферного давления, увеличении отно-
сительной влажности и скорости ветра. Особенно 
высокий подъем АД наблюдался в дни сочетания 
указанных погодных факторов с низкой гемпера-
турой воздуха. Этим, очевидно, можно объяснить 
большую выраженность метеореакции в холодное 
время года.

Анализ проведенного исследования показал, 
что наиболее чувствительны к изменению погод-
ных условий больные пожилого возраста и лица, 
работа которых связана с пребыванием в помеще-
нии.

Выводы.
1. У большинства больных артериальной гипер-

тензией отмечаются реакции на изменение погод-
ных условий, особенно в весенне-осенний период, 
что необходимо учитывать при проведении лечеб-
ных мероприятий.

2. В основе всех мероприятий, направленных 
на профилактику метеопатологических реакций 
должно лежать максимальное пребывание боль-
ных на воздухе в покое и в движении в любую пого-
ду, рассчитанное на тренировку их адаптационных 
механизмов.

3. Медицинский прогноз погоды должен быть 
своевременно использован врачами всех этапов ор-
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ганизации здравоохранении, особенно санаториев, 
для внесения необходимых коррективов в лечении 
больных, в том числе медикаментозных.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ «ЛЁТЦЫ»

Руммо В.Е., Оленская Т.Л., Марченко А.А., Валуй А.А., Николаева А.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
ЧДУП «Санаторий «Лётцы»,

Санаторий «Железнодорожник»

Актуальность. Одним из важнейших аспектов 
реабилитации больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС) является оптимальный двигатель-
ный режим. При определении уровня двигательной 
активности ориентируются, как правило, на трени-
рующую частоту сердечных сокращений.

Наиболее оптимальным вариантом двигатель-
ной активности для лиц до 60 лет, страдающих ИБС, 
служит нагрузка, при которой тренирующая частота 
сердечных сокращений (ЧСС) составляет 70-90% от 
индивидуально пороговой (Л.Ф. Николаева, М.М. 
Аронов, 1988 г., В.М. Альхимович, 1990 г.).

Сведения литературы об оптимальных вариан-
тах двигательной активности для больных пожило-
го возраста с хроническими формами ИБС некон-
кретны или противоречивы.

Цель. Определить в условиях санатория опти-
мальный уровень физической активности для по-
жилых больных с хроническими формами ИБС, 
ориентируясь на различные величины тренирую-
щей ЧСС (60%, 75%, 90%).

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 113 больных с хроническим формами ИБС. 

Возраст обследуемых составил от 60 до 75 лет 
(средний возраст – 66,2). 

Пороговая мощность, по данным велоэргоме-
трии (ВЭМ), составляла 50-100 Вт, в среднем 85 Вт, 
из них 23 больных пережило инфаркт давностью до 
1 года. 

У 30 больных была стабильная стенокардия ФК 
II, у 60 больных – атеросклеротический кардио-
склероз. 

Больные не имели признаков острой сердечной 
недостаточности, не принимали бета-адреноблока-
торов (БАБ) и нитратов.

Всем больным на 3-4 день и на 17-18 день пре-
бывания в санатории провели ВЭМ – пробу на ве-
лоэргометре КЕ-12 по общепринятой методике, до 

появления клинических и электрокардиографиче-
ских (ЭКГ) признаков прекращения проб. Больные 
были разделены на 3 группы.

1 группа – 39 больных, средний возраст 66,8 лет. 
Во время нагрузки пульс не превышал 60% от ве-
личины пороговой ЧСС во время ВЭМ – пробы. 
Кроме того, больные этой группы занимались до-
зированной ходьбой со скоростью до 3км/час, ле-
чебная физкультура (ЛФК) по щадящему режиму 
(продолжительность до 20 минут).

2 группа – 44 больных, средний возраст 65,8 лет. 
Им был рекомендован тренирующий пульс 75% от 
уровня пороговой ЧСС. Дозированная ходьба в 
темпе 4 км/час, лечебная гимнастика по щадящему 
режиму, увеличение по времени до 30-35 минут.

3 группа – 30 больных, средний возраст 64,9 лет, 
у которых величина тренирующего пульса состави-
ла – 85-90% от уровня пороговой ЧСС. Дозирован-
ная ходьба в темпе до 4,5 км/час, летом плавание, 
лыжи, прогулки зимой, занятие ЛФК в группах по 
щадяще-тренирующему режиму.

Результаты и обсуждение. Различные вариан-
ты двигательной активности не оказывают суще-
ственного влияния на динамику диастолического 
артериального давления (АД) во всех группах, как 
в покое, так и на высоте пороговой нагрузки. 

Систолическое АД в покое статистически досто-
верно (р<0,05) снизилось во 2-й группе, а при по-
роговой нагрузке – в 1-й и 2-й группах.

Частота сердечных сокращений в покое досто-
верно, стала ниже во 2-й и 3-й группах, причём в 
наибольшей степени во 2-й группе (снижено с 82,2 
± 8,7 до 70,4 + 8,4 в 1 минуту). 

Статистическое достоверной динамики ЧСС на 
высоте нагрузки во всех 3 группах не выявлено.

Толерантность к физической нагрузке статисти-
чески достоверно р<0,001, увеличилась во 2 группе 
(на 25 Вт) и 3 группе (на 15,8 Вт).



425

Увеличение толерантности к физической на-
грузке в 1 группе было статистически недостовер-
ным. Аналогичным способом изменён и объём вы-
полненной работы.

Двойное произведение (ДП) на высоте нагруз-
ки снижены на 10 условных единиц только во 2-й 
группе (в основном за счёт снижения систоличе-
ского артериального давления). 

Снижение ДП в 1-ё группе не было статистиче-
ски достоверным. Оно осталось на прежнем уровне.

Таким образом, лучшие гемодинамические и 
велоэргометрические показатели получены у боль-
ных 2-ё группы, у которых уровень тренирующей 
ЧСС составил 75% от пороговой. У этих больных 
отмечено наибольшее снижение ЧСС в покое. 

Систолическое АД в покое и на высоте нагрузки, 
увеличение толерантности к физической нагрузке, 
объём выполнения работы, снижения ДП.

Следует отметить также несколько лучшую ди-
намику толерантности к физическим нагрузкам и 
объем выполненной работы у больных 3-й группы 
по сравнению с 1-й группой.

Выводы. Уровень двигательной активности, при 

котором тренирующий пульс составил 75% от поро-
гового, оказывает оптимальное тренирующее воз-
действие на пожилых людей, больных ИБС, улучша-
ет ими переносимость физической нагрузки.

Литература:
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ОПЫТ ПРИМИНЕНИЯ СКИПИДАРНЫХ ВАНН В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Руммо В.Е., Уселёнок С.П., Марченко А.А., Оленская Т.Л., Валуй А.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
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Санаторий «Железнодорожник»

Актуальность. Распространенность хрониче-
ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ) уве-
личивается с угрожающей скоростью; в настоящее 
время она занимает 2-е место среди неинфекцион-
ных заболеваний и, согласно прогноза, к 2030 г. в 
странах Европы ожидается удвоение уровня смерт-
ности при данной нозологической форме (Чучалин 
А.Г., 2004).

Сложность лечения больных ХОБЛ в значитель-
ной степени связана с отсутствием в пульмоноло-
гической клинике надежных и безопасных препа-
ратов противовоспалительного действия. Поэтому 
поиск эффективных методов воздействия на воспа-
лительный процесс определен в качестве одного из 
приоритетных направлений в разработке данной 
проблемы (Белявский Л.С, 2003, Жданов В.Р., 2002).

По данным литературы, замедление темпов про-
грессирования болезни, улучшение прогноза и ка-
чества жизни пациентов можно достигнуть при 
включении в лечебные схемы реабилитационных 
методов, и прежде всего физических факторов, об-
ладающих противовоспалительной активностью, 
способствующих активации физиологических ре-
гуляторных механизмов (Клячкин Л.М., 1994, Са-
мойлов В.О., 1997).

Наличие теоретических предпосылок к исполь-
зованию метода и отсутствие научных работ, по-
священных изучению лечебного действия скипи-
дарных ванн с белой эмульсией, желтым раствором 

и смешанных у больных ХОБЛ, послужили основа-
нием для проведения настоящего исследования.

Материал и методы. Обследовано 92 больных 
ХОБЛ, основную долю составили мужчины трудо-
способного возраста - от 30 до 60 лет. 

Легкое течение заболевания установлено у 41,6% 
обследованных, среднетяжелое - у 58,4%, вялоте-
кущий воспалительный процесс выявлен в 22,7% 
случаев. Эмфизема легких определялась у 52,3% 
больных, пневмосклероз очагового характера - у 
18,1%, диффузного - у 45,6%. Дыхательная недоста-
точность I и II степени зарегистрирована у 54,4 и 
16,1% пациентов соответственно. Большинство па-
циентов (67,5%) в течение многих лет курили.

Основными клиническими проявлениями 
ХОБЛ были кашель (100%), выделение мокроты 
слизистого (65,8%) или слизисто-гнойного (21,5%о) 
характера, часто вязкой консистенции, одышка 
разной степени выраженности (70,5%). Симптомы 
интоксикации наблюдались у 61,7% больных, в том 
числе субфебрильная температура тела - у 11,4%. 
При осмотре увеличение объема грудной клет-
ки, более низкое расположение легочных краев и 
ограничение их подвижности (19,5%о) выявлены 
у больных с эмфиземой легких. Изменение пер-
куторного звука характеризовалось появлением 
коробочного оттенка (57%), укорочением (36,2%) 
или мозаичным (36,2%) его характером. Выслуши-
валось жесткое (58,4%) или ослабленное (34,9%) 
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дыхание, в ряде случаев - их комбинация в разных 
отделах легких. У большинства больных (61,7%) 
наблюдалось удлинение фазы выдоха, сухие экспи-
раторные хрипы разной тональности (76,5%), раз-
нокалиберные влажные хрипы (23,5%), шум трения 
плевры (3,3%).

Все больные в зависимости от лечебного ме-
тода были разделены на 4 группы, сопоставимые 
по клинико-функциональным характеристикам. 
21 больному 1-й группы назначали скипидарные 
ванны с белой эмульсией, 22 больным 2-й груп-
пы - с желтым раствором, 20 больным 3-й группы 
- смешанные скипидарные ванны, 29 больным 4-й 
группы (контрольная) - только симптоматические 
лекарственные средства (бронхолитические, муко-
активные препараты), массаж грудной клетки, фи-
тотерапия, ингаляции, спелеолечение.

Скипидарные ванны проводили в ванной уста-
новке объемом 200 л с начальным количеством бе-
лой эмульсии, желтого раствора или их смеси 20 мл 
на 200 л пресной воды с постепенным его увели-
чением на 5 мл в каждой последующей процедуре, 
доводя количество раствора до 65-70 мл. Для сме-
шанных ванн белую эмульсию и желтый раствор 
использовали в равных пропорциях. Процедуры 
назначали 5 раз в неделю при температуре воды 38-
39 0С, экспозиции 10-15 мин; на курс 10-12 ванн. 

Результаты и обсуждение. Курсовое примене-
ние скипидарных ванн с белой эмульсией, желтым 
раствором и смешанных оказало положительное 
действие на течение ХОБЛ, при этом клиническая 
эффективность составила 74,2%, 80,0% и 66,7% со-
ответственно. 

Больные ХОБЛ хорошо переносили лечение 
скипидарными ваннами, отмечали легкий запах 
хвои, ощущение приятного тепла, иногда легкого 
покалывания кожных покровов, общего расслабле-
ния, субъективного комфорта. 

В то же время у 4 пациентов после 3 ванн с белой 
эмульсией скипидара наблюдались негативные ре-
акции: развитие контактного дерматита (1), реци-
див атопического дерматита (1), усиление симпто-
мов аллергической риносинусопатии (1), развитие 
острого цистита (1), что послужило причиной их 
отмены и проведения медикаментозной коррек-
ции.

В контрольной группе улучшение состояния на-
блюдалось у 41,4% больных. Динамика клиническо-
го состояния проявлялась улучшением самочув-
ствия у большинства больных, уменьшением или 
устранением кашля, одышки, снижением объема 
мокроты и изменением ее характера (уменьшение 
гнойности, вязкости), нивелированием симптомов 
хронической интоксикации. Наблюдалось улучше-
ние характера дыхания, устранение или уменьше-
ние сухих и влажных хрипов, шума трения плевры, 
а также укорочения фазы выдоха.

В результате курсового применения белых 

скипидарных ванн отмечено увеличение ОФВ с 
69,4±2,54 до 76,6±2,21% (р<0,05), тенденция к повы-
шению индекса Тиффно с 66,9±2,41 до 73,1±2,23%) 
(р>0,05).  Подобные изменения свидетельствуют об 
улучшении бронхиальной проходимости, преиму-
щественно на уровне крупных дыхательных путей.

После лечения желтыми скипидарными ванна-
ми наряду с увеличением интегральных показате-
лей бронхиальной проходимости ОФВ (р<0,05) и 
индекса Тиффно (р<0,05) выявлена позитивная ди-
намика всех параметров петли поток - объем.

Согласно приведенным данным, скипидарные 
ванны с белой эмульсией способствовали в основ-
ном повышению проходимости крупных бронхов, 
что можно объяснить значительной экспектораци-
ей бронхиального секрета, отмеченной у больных 
этой группы. Ванны с желтым раствором вызывали 
уменьшение констрикции на всех уровнях бронхи-
ального дерева, по-видимому, за счет выраженно-
го уменьшения воспалительного отека слизистой 
оболочки и венозного застоя в МКК. Следствием 
улучшения функционального состояния кардиоре-
спираторной системы служило повышение физи-
ческой работоспособности больных ХОБЛ.

Выводы. 1. Использование белых скипидарных 
ванн предпочтительно при преобладании прок-
симальной обструкции дыхательных путей, в том 
числе при сочетании со снижением сократитель-
ной функции миокарда, супрессией клеточного 
иммунитета.

2. Назначать желтые скипидарные ванны сле-
дует пациентам с бронхиальной обструкции, свя-
занной с вялотекущим воспалительным процессом 
в респираторной системе на фоне гиперфункции 
гуморального иммунитета, гемодинамических на-
рушений в МКК.

3. Смешанные скипидарные ванны можно на-
значать при легком течении ХОБЛ.

4. Малоэффективным является использование 
водолечебного метода при формировании выра-
женных морфологических изменений в бронхоле-
гочной системе. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОК 2-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ И 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА 

НАЧАЛО 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА.

Сазоник В.В, Потоцкий П.С., Харкевич М.В., Васёха А.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Физическое воспитание сту-
дентов тесно связано с их состоянием здоровья, 
физическим развитием и физической подготов-
ленностью. Физическая подготовленность – про-
цесс и результат физической активности, обеспе-
чивающий формирование двигательных умений и 
навыков, развитие физических качеств.

Физическое развитие – закономерный процесс 
морфологических и функциональных изменений 
организма, его физических качеств и особенно-
стей, протекающих в зависимости от внутренних 
причин развития и условий жизни человека. Опре-
деление  уровня физической подготовленности 
имеет практическое значение в подборе средств, 
методов и дозировки нагрузки на занятиях.

Физическая подготовленность и состояние здо-
ровья студентов имеет разноплановый характер, 
в связи  с этим учебный процесс по физическому 
воспитанию должен быть составлен с учетом этих 
особенностей [1,2].

Цель. Дать оценку физической подготовленно-
сти студенток 2-го курса лечебного и фармацев-
тического факультетов, относящихся к основному 
медицинскому  отделению и сделать сравнитель-

ный анализ полученных результатов.
Для изучения оценки уровня физической под-

готовленности были обследованы  90 студенток. 
Из них 45 человек фармацевтического и 45 человек 
лечебного факультета в возрасте 18-19 лет. Иссле-
дование проходило по общепринятой методике.

Материал и методы. Для определения уровня 
физической подготовленности использовались 
показатели зачетных нормативов по физической 
подготовке студентов, принимались которые в на-
чале учебного года. Оценка производилась исхо-
дя из программных требований: бег 100 метров – 
17,6 сек., бег 1000 метров – 4 мин. 50 сек., прыжок 
в длину с места – 170 см. 

Результаты отражены в таблице.
Результаты и обсуждение. Полученные дан-

ные говорят о том, что у студенток 2 курса фарма-
цевтического факультета результаты бега на 100 
м., 1000 м., и прыжок в длину с места выше, чем 
у студенток 2 курса лечебного факультета. Одна-
ко мы видим,  что и результаты студенток 2 курса 
фармацевтического факультета, за исключением 
прыжка в длину с места, не достигли уровня за-
четных нормативов, принимаемых в ВУЗе.

Курс, факультет Кол-во человек Пол Бег 100 м Бег 1000 м Прыжок с места
2 ЛФ 45 жен 18.1 5.25 166.5
2ФФ 45 жен 17.4 5.12 172

Зачетные 
нормативы

17.6 4.50 170

Выводы. В результате сравнительной характе-
ристики студенток 2-х курсов лечебного и фарма-
цевтического факультетов физическая подготов-
ленность недостаточно высокая, поэтому необхо-
димо обратить внимание на регулярность посеще-
ния и увеличению двигательной активности при 
проведении учебных занятий.

Литература:
1. Матвеев, Л.П. Теория и методика физиче-

ского воспитания : учебник для ин-ов физ. куль-
туры : в 2 т. / Л.П. Матвеев, А.Д. Новикова. – 2-е 
изд. испр. и доп.  – М. : Физкультура и спорт, 
1976. – 216 с.

2. Столбицкий В.В. Основы самостоятельной 
ППФП-ки студентов мед. вузов: учеб.-метод. по-
собие для студентов фарм., стом., леч. факуль-
тетов / В.В. Столбицкий. – Витебск: ВГМУ, 2007. 
– 119 с.

СИЛА И ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ВГМУ

Столбицкий В.В., Аксенцов А.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Процесс воспитания физиче-
ских качеств у студенческой  молодёжи заключает-
ся в том, чтобы развивать и обеспечивать их про-
явления в разнообразных видах деятельности: тру-
довой, профессиональной, спортивной.

Среди двигательных качеств на первое место 
всегда ставят силу. Действительно, без силы мышц 
вообще невозможно движение живого организма.

Под силой, как двигательным качеством, пони-
мается способность человека преодолевать внеш-
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нее сопротивление или противодействовать ему 
путём мышечных усилий. Сила мышц измеряется 
динамометрией, тензометрией или определяется с 
помощью контрольных упражнений.

В различных упражнениях сила проявляется 
по-разному. В медленных движениях человек мо-
жет реализовать значительно большее усилие, чем 
в быстрых. 

Сила по-разному проявляется при различном 
характере работы мышцы. Выделяют преодолева-
ющий и уступающий характер работы. Различие 
между ними видно при рассмотрении следующих 
примеров. Студент выполняет подтягивание на 
перекладине. Сначала он, сгибая руки, перемещает 
своё тело вверх. Это преодолевающая работа. За-
тем, медленно выпрямляя руки, он возвращается 
в исходное положение. Теперь уже выполняется 
уступающая работа. В прыжке при отталкивании 
мышцы ног работают в преодолевающем режиме, 
а во время приземления в уступающем. 

Представление о силе было бы не полным, если 
бы мы не сказали об абсолютной и относительной 
силе. Сила человека зависит от мышечной массы. 
Поэтому люди большого веса в состоянии, как пра-
вило, поднимать и переносить значительные тяже-
сти, чем люди малого веса.   

Понятиями абсолютной и относительной силы, 
пользуются для характеристики уровня развития 
силы в спорте.  Сила, которую может проявить че-
ловек в каком-либо движении безотносительно к 
собственному весу, называется абсолютной силой. 
Относительная сила вычисляется простым делени-
ем показателя абсолютной силы на вес тела. 

Цель. Исследовать силу и её проявления студен-
тами ВГМУ.

Материал и методы. Исследования силы мышц 
кисти осуществлялась с помощью ручного дина-
мометра (по шкале в килограммах). Обследуемый 
стоял прямо, свободно отводя руку немного вверх 

и в сторону и, обхватив динамометр кистью, мак-
симально сжимал его.

В исследованиях приняло участие 167 студентов 
лечебного и фармацевтического факультетов, из 
них 150 девушек и 17 юношей.

Результаты и обсуждение. Студенты-юноши 
в среднем показывают результат в максимальном 
сжатии ручного динамометра в пределах 44,9 кг, 
девушки проявляют максимальную силу руки в 
пределах 28,9 кг. После того как мы определили аб-
солютную силу, проявляемую студентами, мы рас-
считали и относительную (к весу тела) – «силовой 
индекс». Расчетные показатели были следующи-
ми: у юношей силовой индекс в среднем равнялся 
58,4%, что соответствует оценки как низкий уро-
вень по «Шкале соматического здоровья»              А.Г. 
Апонасенко [1,2].

Девушки показываю результат на уровне 46,7%, 
что соответствует оценке «ниже среднего».

Полученные результаты говорят о том, что у 
студентов-медиков абсолютная и относительная 
сила находится на низком уровне. И в этой связи 
необходимо разработать мероприятия по направ-
ленному развитию силы у студентов ВГМУ.

Выводы. 
1. Сила и её проявления у студентов и студенток 

ВГМУ находится на низком уровне.
2. Кафедре физической культуры необходимо в 

ближайшее время разработать доступную методи-
ку по направленному развитию силы мышц кисти.

Литература:
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учебник / под ред. В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко. 
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работоспособности и самоконтроль: Метод. реком. 
/ сост. Л.А. Колосовская. – Минск: МГМИ, 2001. – 
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Столбицкий В.В., Васеха А.А., Каныгина А.В., Каныгина Л.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Современная жизнь с высоким 

уровнем технического прогресса, большой долей 
умственного труда характеризуется ограничением 
двигательной активности людей или гиподинами-
ей. Это свойственно и студентам, у которых соотно-
шение динамического и статического компонентов 
жизнедеятельности, составляет по времени, в пери-
од учебной деятельности 1:3, а за энергопотреблени-
ем – 1:1; во внеурочное время, в соответствии, 1:8 
и 1:2. То обстоятельство, что динамический компо-
нент деятельности студентов во время учебных за-
нятий и во внеурочное время почти одинаков, ука-
зывает на низкий уровень двигательной активности 
значительного контингента студентов [1].

Как отмечают специалисты, гиподинамия при-
водит к снижению темпов роста организма, функ-

циональным отклонениям в развитии головно-
го мозга, что проявляется в нарушениях высшей 
нервной деятельности и низком уровне работоспо-
собности мозга. 

Очевидное сходство учебного труда студентов с 
характером профессиональной деятельности отно-
сится к 1-й группе видов труда [2].

Считается, что у представителей данной группы 
труда расход энергии равняется 2550 - 2800 ккал/сут-
ки при оптимуме, обеспечивающем полноценную 
жизнедеятельность организма, в 3000 - 3800 ккал [3]. 
Таким образом, имеется дефицит по затратам энер-
гии порядка 450 - 1000 ккал, который может быть 
ликвидирован единственно возможным способом 
- повышением двигательной активности (ДА). При 
этом затраты на собственно физические упражне-
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ния, вызывающие повышение частоты сердечного 
ритма минимум до 130 уд/мин, которое обеспечи-
вает оздоровительный и тренирующий эффект ор-
ганизма, должны составлять не менее 300 - 500 ккал 
[4]. Известно, что одним из основных факторов 
здорового образа жизни является систематическое, 
использование физических нагрузок. Они представ-
ляют собой сочетание разнообразных двигательных 
действий, выполняемых в повседневной жизни, на 
организованных и самостоятельных занятиях физи-
ческими упражнениями и спортом, объединенных 
термином «двигательная активность».

Предмет нашего исследования является процесс 
физической культуры в ВГМУ.

Объект исследования – двигательная актив-
ность студенческой молодёжи.

Цель. Исследовать двигательную активность 
студентов 1-3 курсов ВГМУ на учебных занятиях 
по физической культуре.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись с помощью электронного шагомера-эргометра 
«ШЭЭ – 01», который предназначен для контроля 
двигательной активности человека.  Данный шаго-
мер осуществляет счёт и индикацию числа прой-
денных шагов, расстояние в км, перерасчёт числа 
шагов в ккал. 

Наши исследования проводились в 2012-2013 
учебном году. В них приняли участие студенты 3 
курса лечебного факультета в количестве 28 чело-
век, из них 22 девушки и 6 юношей, а также сту-
дентки 1 курса лечебного факультета в количестве 
6 человек.

Двигательная активность исследовалась на учеб-
ных занятиях, как в спортивном зале, так и на улице.

Результаты и обсуждение. Полученные резуль-
таты показали, что двигательная активность в зале 
у студенток 3 курса составляет в среднем 2377 ло-
комоций, что соответствует дистанции 1,7 км, при 
этом расход энергии равен в среднем 115 ккал. При 
занятиях на стадионе количество локомоций воз-
растает до 3117 движений, что равняется 2,1 км, 
при этом расход энергии также увеличивается до 
181 ккал. У юношей результаты двигательной ак-
тивности в спортзале были более значительные. 
Так, количество локомоций составило в среднем 
3677 движений, что соответствует 2,5 км, при этом 
расход энергии был равен 215 ккал. Занятия на 
свежем воздухе позволили юношам совершать в 
среднем 2539 локомоций, что соответствует 1,8 км, 
расход энергии при этом равен 157 ккал.

Студентки 1 курса на занятиях по физической 
культуре в спортивном зале совершали 3371 ло-
комоций, что составляет 2,3 км, при этом расход 
энергии был равен 178 ккал. При занятиях на све-

жем воздухе студентки первокурсницы совершали 
в среднем 3516 локомоций, что соответствует 2,4 
км, при этом расход энергии равняется 193 ккал.

Как видно из результатов исследований юноши 
3 курса лечебного факультета более активны на за-
нятиях по физической культуре в спортивном зале, 
чем девушки. Однако при занятиях на свежем воз-
духе мы получили обратный результат: девушки 
более активны, чем юноши.

Студентки-первокурсницы как в спортивном 
зале так и на свежем воздухе имеют более высокие 
показатели двигательной активности в отличии от 
старшекурсниц. Полученные результаты свидетель-
ствую о том, что двигательная активность и затра-
ченная энергия на учебных занятиях по физической 
культуре студентами 1-3 курсов ВГМУ находится 
на низком уровне. Последние исследования россий-
ских специалистов позволили установить норматив-
ные показатели по расходам энергии и определить 
количество выполняемых физических движений на 
одном  занятии по физической культуре. Так, рас-
ход энергии должен находиться в диапазоне 300-500 
ккал, а двигательные действия – 3500-5000 локомо-
ций [5]. Это является нормой для покрытия дефи-
цита суточной двигательной активности студентов. 

Выводы. 1. На учебных занятиях ВГМУ по фи-
зической культуре ни в спортивном зале, ни на 
свежем воздухе не достигаются нормативные кри-
терии покрытия дефицита суточной двигательной 
активности студентов. 2. С целью повышения дви-
гательной активности студентов преподавателям 
кафедры физической культуры необходимо суще-
ственно увеличь моторную плотность занятий. 
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ИИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПЛАВАНИИ

Толочко Е.Н., Коваленко Ю.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. С каждым годом не только в медицине, но и в спорте возрастает роль немеди-
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при температуре воздуха 24-26⁰С и при температу-
ре воды 25,5-26,5⁰С.

Во время пребывания в сауне испытуемый 4 
раза выходил на 2-3 минуты из помещения сауны 
в комнату с температурой воздуха 40-50⁰С. Всего 
испытуемый находился при температуре воздуха 
100-120⁰С примерно 10 минут. Пловцы выполняли 
разминку (по объему и интенсивности как перед 
соревнованиями) и после 20-минутного отдыха 
проплыли с максимальной скоростью контроль-
ную 100-метровую дистанцию. Стиль плавания 
выбирался произвольно, но на обоих этапах был 
одинаковым.

Результаты и обсуждение. Экспериментально 
определяли эффективность воздействия суховоз-
душной бани на специальную работоспособность 
пловцов. Установлено среднее время проплывания 
дистанции для каждого спортсмена на каждом эта-
пе эксперимента (лучшее время – 56,6±0,3с; худшее 
– 80,7±1,7с).

Анализ результатов показал, что время прохож-
дения контрольной дистанции при более высокой 
стартовой температуры (после сауны температура 
тела равна 38,0±0,1⁰С) сократилась в среднем на 
1,2±0,5%, а у отдельных испытуемых до 3%. Т.об., в 
результате проведенного эксперимента установле-
но влияние повышенных температур на результа-
тивность пловцов.

Выводы.
1.На примере плавания реализована попытка 

применения в спорте информационного показате-
ля степени влияния термовоздействия на спортив-
ный результат.

2.Информационным методом установлено, что 
дозированные тепловые воздействия оказывают 
положительное влияние на специальную работо-
способность пловцов.

Применение суховоздушной бани между раз-
личной и основной работы может быть рекомендо-
вано пловцам как средство при повторных стартах в 
целях улучшения спортивно-технического резуль-
тата. Можно считать целесообразным 15-20-ми-
нутное пребывание в сауне непосредственно перед 
стартом (при температуре около 100⁰С с 2-3 крат-
ными выходами из нее на 2-3 минуты в помещение 
с температурой воздуха 40-50⁰С).
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каментозных средств, используемых в трениро-
вочном процессе. Это обусловлено прежде всего 
тем, что они, в отличие от фармакологических, не 
вызывают побочных токсических и аллергических 
явлений, более выгодны экономически и к тому 
же оказывают мощное саногенетическое действие, 
способствующее мобилизации защитных сил ор-
ганизма самого спортсмена. Основное место среди 
восстановительных немедикаментозных средств, 
безусловно, занимают физические факторы, в чис-
ле которых особо следует отметить баню [1,3].

Цель. Исследовать информационные показате-
ли степени влияния повышенной температуры тела 
спортсмена на спортивный результат в плавании.

Задачи:
1.  изучить влияние термовоздействия на специ-

альную работоспособность пловцов;
2. определить эффективность разминки пловцов 

связанные с применением воздушных бань-саун.
Материал и методы. Возможность применения 

информационного метода для определения степе-
ни влияния фактора гипертермии на спортивный 
результат пловцов рассматривается в качестве при-
мера.

Существуют различные мнения по поводу целе-
сообразности использования термовоздействия в 
спорте в целях экспресс-реабилитации спортсме-
нов. При этом необходимо учитывать, что парная 
представляет собой определенную нагрузку, сте-
пень которой зависит от интенсивности нагрева-
ния воздуха, его влажности и степени охлаждения, 
их продолжительности, а также переносимость 
парной отдельными спортсменами [2,4].

В эксперименте специальная работоспособ-
ность пловца измерялась временем проплывания 
контрольной дистанции.

На I-м этапе эксперимента испытуемый после 
разминки 20 минут находился в суховоздушной 
бане-сауна, после чего стартовал на 100-метровой 
дистанции. Внутренняя температура тела пловца 
(измеряемая электротермометром в нижней трети 
пищевода), повышенная в результате разминки на 
+1,0 + 0,1⁰С, поддерживалась на относительно по-
стоянном уровне использованием сауны, в которой 
испытуемые находились с перерывами в течение 20 
минут при температуре воздуха 100-110⁰С и отно-
сительной влажности 20-30%.

На II-м этапе испытуемый в течение 20 минут 
после разминки пассивно отдыхал (без сауны) на 
борту бассейна в тренировочном костюме. При 
этом внутренняя температура тела спортсмена по-
нижалась на 0,8+0,1⁰С, т.е. практически возвраща-
лась к исходному уровню.

Под наблюдением находились учащиеся учили-
ща Олимпийского резерва г.Витебска в количестве 
10 пловцов – I-го разряда, кандидатов в мастера 
спорта и мастеров спорта. Все испытуемые – юно-
ши в возрасте 16-18 лет. Каждый испытуемый при-
нимал участие в эксперименте 10 раз. 

Т.об., в течение месяца проведен эксперимент в 
два этапа – по 55 заплывов в каждом. Исследования 
проводились в естественных условиях бассейна 
(длина дорожки 25 метров) в дневное время суток 
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