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• Видеоконтролируемое лечение не прерывается на выходных, когда терапия под 
непосредственным наблюдением имеет перерыв в воскресенье 

•После окончания курса лечения смартфон не подлежит обязательному возврату, 
что является дополнительным плюсом к формированию приверженности к лечению. 

      Отрицательные стороны 
• Невозможность оценить общее состояние пациента в момент записи 

видеофайла. 
• Необходимость в развитой инфраструктуре и оборудования. 
•Возможно не все пациенты способны научиться использовать данные 

технологии 
Литература: 

• Организация противотуберкулезной помощи населению : учеб. пособие для 
студентов вузов по мед. специальностям / П. С. Кривонос [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т. 
– Минск : Белсэнс, 2011. – 144 с. 

• Инструкция МЗ РБ № 955 от 7.10.2015г. «О контролируемом лечении пациентов, 
больных туберкулезом органов дыхания, в амбулаторных условиях в государственных 
организациях здравоохранения».  

• Приказ МЗ РБ №794 «О внедрении видеоконтролируемого лечения (ВКЛ) для 
пациентов с туберкулезом в амбулаторных условиях». 
 
Таблица 1 – Возрастная структура пациентов, взятых на видео контролируемое лечение с 
декабря 2016 года. 
 мужчины женщины всего 
Возраст 18-34 8 8 16 
Возраст 35-54 22 13 35 
Возраст >55 1 2 3 
Количество 31 23 54 

 
Таблица 2 – Возрастная структура пациентов, взятых на амбулаторное контролируемое 
лечение с декабря 2016 года. 
 мужчины женщины всего 
Возраст 18-34 25 12 37 
Возраст 35-54 54 33 87 
Возраст >55 43 27 70 
Количество 122 72 194 
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Введение. В настоящее время уровень техногенного загрязнения окружающей 

среды в густонаселенных регионах достигает критической отметки, что зачастую 
приводит к ухудшению состояния водных ресурсов. Их загрязнение происходит в том 
числе и вследствие недостаточной очистки сточных вод [1]. 



71 
 

Основными источниками загрязнения воды являются промышленные предприятия, 
коммунально-бытовые объекты и сельскохозяйственные объекты, сбрасывающие сточные 
воды с загрязнителями в водоемы.  

Химические загрязнители воды обладают нейротоксичностью, вызывая 
возбуждение, судорожный синдром, заторможенность, потерю сознания, галлюцинации, 
бред, и нефротоксичностью, приводя к острой и хронической почечной недостаточности, 
гломерулонефриту, острому и хроническому нефриту.  

Загрязнители биологической природы могут обусловить возникновение у человека 
холеры, брюшного тифа, дизентерии, инфекционного гепатита, полиомиелита, аскаридоза 
и трихоцефалеза[2].  

Цель. Дать оценку эффективности очистки и обеззараживания сточных вод на 
станции аэрации города Гродно. 

Материал и методы. Пробы воды отбирали на входе и выходе со станции аэрации. 
В пробах водыопределяли содержание азота аммонийного, азота нитратного, азота 
нитритного, азота общего (по Къельдалю), взвешенных веществ, растворенного 
кислорода, биологическое потребление кислорода за 5 суток (далее – БПК5),химическое 
потребление кислорода (далее - ХПК), сульфатов, хлоридов, сухого остатка, меди, никеля, 
хрома общего, хрома (VI), цинка, синтетические поверхностно-активные вещества (далее -
СПАВ), нефтепродуктов, фенолов, формальдегида, фосфора фосфатного, фосфора 
общего, а также общие колиморфные бактерии (далее – ОКБ), 
термотолерантныеколиморфные бактерии (далее – ТКБ)по общепринятым методикам 
[3].Для достоверности результатов опыты дублировали. При статистической обработке 
полученных результатов определяли средние арифметические величины М и среднее 
квадратичное отклонение δ по общепринятым методикам. Достоверность сдвигов 
учитывали при р<0,05 [4]. 

Результаты и обсуждение. В пробах воды на входе на станцию аэрациипоказатель 
азота аммонийного составил 38,25±0,50 мг/дм3, азота нитратного - 0,448±0,202 мг/дм3, 
азота нитритного - 0,196±0,202 мг/дм3, азота общего (по Къельдалю) - 63,68±1,33 мг/дм3, 
взвешенных веществ- 321,4±123,6 мг/дм3, БПК5- 271,38±54,32 мг О2/дм3, ХПК - 
810,5±192,5 мгО2/дм3, сульфатов- 39,73±8,99 мг/дм3, хлоридов- 132,28±59,32 мг/дм3, 
сухого остатка- 796,25±132,88 мг/дм3, железа- 1,77±0,13 мг/дм3, никеля- 0,01±0, хрома 
общего- 0,566±0,533 мг/дм3, хрома (VI) - 0,001±0 мг/дм3, цинка- 0,044±0,0193 мг/дм3, 
СПАВ - 1,72±0,38 мг/дм3, нефтепродуктов- 1,52±0,34 мг/дм3, фенолов- 0,298±0,367 мг/дм3, 
формальдегидов- 0,056±0,007 мг/дм3, фосфора фосфатного- 2,65±0,213 мг/дм3, фосфора 
общего- 6,055 ± 0,42 мг/дм3, ОКБ в 100 см3- 3,1х107 КОЕ, ТКБ в 100 см3 - 1,7х107 КОЕ. 

В пробах воды на выходе со станции аэрации значение азота аммонийного 
составило 28,48±2,87 мг/дм3, азота нитратного-0,551±0,47 мг/дм3, азота нитритного- 
0,501±0,16 мг/дм3, азота общего (по Къельдалю) - 30,88±2,28 мг/дм3, взвешенных веществ- 
15,13±4,73 мг/дм3, растворенного кислорода- 7,78±0,28 мгО2/дм3, БПК5- 13,8±2 мгО2/дм3, 
ХПК - 63,8±10,18 мгО2/дм3, сульфатов- 41,95±5,48мг/дм3, хлоридов- 128,65±31,85 мг/дм3, 
сухого остатка- 674±8,5 мг/дм3 , железа -0,47±0,092 мг/дм3, никеля- 0,01±0, хрома общего- 
0,0066±0,0023 мг/дм3,хрома (VI) - 0,001±0 мг/дм3, цинка- 0,027±0,018, СПАВ - 0,197±0,058 
мг/дм3, нефтепродуктов- 0,070±0,0114 мг/дм3, фенолов- 0,0078±0,001 мг/дм3, 
формальдегидов- 0,02±0 мг/дм3, фосфора фосфатного- 1,19±0,38 мг/дм3, фосфора общего- 
1,67±0,4 мг/дм3,ОКБ в 100 см3 - 805000±187500 КОЕ, ТКБ в 100 см3-380000±75000 
КОЕ.Превышение предельно допустимой концентрации показателей сточных водна 
выходе со станции аэрациине отмечено [5]. 

Выводы. Поступающие на станцию аэрации г. Гродно сточные воды загрязнены 
азотом аммонийным, азотом нитритным, азотом общим, взвешенными веществами, 
железом, хромом общим, хромом (VI),цинком, СПАВ, нефтепродуктами, фенолами, 
формальдегидом, фосфором фосфатным, фосфором общим.На очистных сооружениях г. 
Гродно осуществляется эффективная очистка от физико-химических загрязнителей и 
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обеззараживание биологических загрязнителей. По сравнению с поступающими сточными 
водамина выходе содержание азота аммонийного снизилось в 1,34, азота общего – в 2,06, 
взвешенных веществ – в 21,25, БПК5 – в 19,74, ХПК – в 12,71, сухого остатка – в 1,18, 
железа – в 3,8, хрома общего – в 85,32, цинка – в 1,63, СПАВ – в 8,73, нефтепродуктов – в 
21,89, фенолов – в 38,42, формальдегида – в 2,80, фосфора фосфатного – в 2,23, фосфора 
общего – в3,64 раза, ОКБ уменьшилось в 38,5 раза, ТКБ – в 44,7 раза. 
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Введение. В Беларуси в поверхностные водоемы ежегодно сбрасывается около 

1129 млн. м3 сточных вод, в т.ч. бытовых – 69 % и промышленных – 28 %. Чистая речная 
вода обнаружена только на 10 % территории, а большинство рек умеренно загрязнено 
химическими веществами. Загрязнители биологической природы могут обусловить 
возникновение у человека кишечных инфекций, вирусных болезней, зоонозов, 
протозоозов и гельминтозов. Опасность кишечных инфекций возрастает в связи с 
возможностью длительного нахождения возбудителей в воде. Промышленные сточные 
воды загрязнены в основном отходами и выбросами производства. Нефть и 
нефтепродукты,попадая в водоемы, создают разные формы загрязнения: плавающую на 
воде нефтяную пленку, растворенные или эмульгированные в воде. При этом изменяется 
запах, вкус, окраска, поверхностное натяжение, вязкость воды, уменьшается количество 
кислорода, появляются вредные органические вещества, вода приобретает токсические 
свойства. Загрязнение воды фенолом снижает биологические процессы водоемов, процесс 
их самоочищения, вода приобретает специфический запах карболки [1]. 

Цель. Дать оценку химическим и биологическим показателям реки Неман. 
Материал и методы. Пробы воды отбирали у левого берега реки Неман 200 м 

выше и 360 м ниже сброса сточных вод. В пробахводы определяли содержание азота 
аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, азота общего (по Къельдалю), 
растворенного кислорода, биологическое потребление кислорода за 5 суток (далее – 
БПК5),химическое потребление кислорода (далее – ХПК), сульфатов, хлоридов, сухого 
остатка, меди, никеля, хрома общего, хрома (VI), цинка, синтетических поверхностно-
активных веществ (далее – СПАВ), нефтепродуктов, фенолов, формальдегида, фосфора 
фосфатного, фосфора общего, а также общие колиморфные бактерии (ОКБ), 


