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Аннотация. Цель – анализ регуляции кардиоритма спортсменов с 

личностными диспозициями: агрессивность и готовность к риску.  

Материалы и методы. Обследовано 20 спортсменов, занимающихся 
различными видами спорта. С помощью опросников их агрессивность и 
готовность к риску определены как средневысокие. До и после выполнения 
теста PWC170 регистрировали кардиоритмограмму. 

Результаты. Все субъектыимели высокий уровень вариабельности 
сердечного ритмаи аэробной производительности. Обнаружены 
корреляционные связи между уровнем физической работоспособности, 
показателями ВСР и личностными характеристиками. 

Заключение. Спортсмены с высокой готовностью к риску и более низкой 
агрессивностью имели тенденцию к меньшему напряжению регуляторных 
систем в ответ на физическую нагрузку и более высоким показателем аэробной 
производительности. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, готовность к риску, 
агрессивность, максимальное потребление кислорода. 

Введение. Показатели вегетативного обеспечения организма, 
определяемые методом кардиоритмографии, находятся в тесной взаимосвязи с 
такими психологическими компонентами мотивации, как агрессивность и 
готовность к риску. Данные психологические характеристики индивидуума 
будут оказывать влияние на результативность его спортивной деятельности, 
преимущественно той, которая включает в себя элементы борьбы и 
соперничества. 

Готовность к риску можно рассматривать как дополнительный компонент 
доминирующей мотивации, который включается на различных уровнях 
иерархической организации его целенаправленной активности [1, 4]. Когда риск 
опредмечивается и осознается, возникает доминирующая мотивация, и 
вероятность достижения конкретной цели максимально возрастает [3]. 

Агрессивное поведение служит формой отреагирования физического и 
психического дискомфорта, стрессов, фрустраций, может выступать в качестве 
средства достижения какой-либо значимой цели, в том числе повышения 



4 

 

собственного статуса за счет самоутверждения, или быть «смещенным», т.е. 

направленным на организм или объект, который не ответственен за факторы, 
изначально стимулировавшие это поведение.  

На конечном этапе такого поведения у человека реализуется конкретное 
агрессивное действие в отношении того или иного объекта, принимается 
решение реализации этого действия. Такое решение может носить рисковый 
характер и угрожать не только объекту, на который направлено воздействие, но 
и самому индивиду. В отдельных случаях субъект готов идти на риск, даже не 
надеясь на какие-либо положительные результаты [1, 3]. 

Цель исследования. Провести анализ вегетативного обеспечения 
целенаправленной деятельности профессиональных спортсменов с различными 
личностными диспозициями: агрессивность и готовность к риску. 

Материал и методы. Испытуемые – 20 спортсменов-добровольцев 
мужского пола, занимающиеся различными видами спорта. Средний возраст –
19,9±1,8 лет. Испытуемые были разделены на 2 группы: 1 группа –7 

спортсменов, занимающихся видами спорта со стандартными движениями;2 
группа –13спортсменов, занимающихся ситуационными видами спорта. 

Для исследования уровня и структуры агрессивности субъектов 
использовали опросник враждебности Басса-Дарки (вариант А.К. Осницкого). 
По методике Шуберта определяли готовность к риску. 

Регистрация параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

проводилась с помощью программно-аппаратного комплекса «Валента» (Санкт-

Петербург). Запись кардиоритмограммы (400 кардиоинтервалов) 
осуществлялась в покое, лежа на кушетке до и после выполнения стандартного 
теста PWC170. Из показателей ВСР учитывали моду (Мо), амплитуду моды 
(АМо), общий спектр (TP), высокочастотный (HF), низкочастотный (LF) и очень 
низкочастотный компоненты (VLF) в относительных величинах, а также индекс 
напряжения (SI). Результативность текущей деятельности спортсменов 
оценивали по показателям максимального потребления кислорода (МПК) и 
максимальной мощности.  

Полученные данные были статистически обработаны с помощью пакета 
программ STATISTICA 10.0. Данные представлены в виде Mm и Ме (25; 75), 
где М – выборочное среднее, m–стандартное отклонение, Me– медиана, а 25 и 
75 – нижний и верхний квартили соответственно.Для оценки достоверности 
изменений показателей в пределах группы использовали Т-критерий 
Вилкоксона, а для анализа различий между группами– U-критерий Манна-

Уитни. Анализ взаимосвязей между различными показателями произведен с 
использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез исследования был 
принят равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение.Среди испытуемых первой 
группы максимальная мощность, Вт/кг составила 2,5±0,3, второй группы – 

2,6±0,3, а среднее значение МПК – 3,8±0,5 и 3,9±0,4 л/мин соответственно. 
Статистически значимых различий между двумя группами выявлено не было, 
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что говорило об исходно сопоставимых уровнях физической 
работоспособности испытуемых. 

Для оценки уровня агрессивности избрали интегральный показатель – 

суммарный индекс агрессии. В 1-й группе его значение составило 25 (10; 26), а 
во 2-й – 20 (18;26) что можно интерпретировать как средневысокую степень 
агрессивности. Количество баллов в тесте Шуберта среди спортсменов 1 
группы составило 18 (1;27), 2 группы –8 (3; 11), что расценивали как среднюю и 
высокую готовность к риску. Данные различия не находились в зоне 
статистически значимых. 

 Динамика показателей ВСР до и после физической нагрузки приведена в 
табл.1. 

Таблица 1. Показатели ВСР до и после нагрузочной пробы 

Параметр 
1 группа 2 группа 

До нагрузки После нагрузки До нагрузки После нагрузки 

Мо, с 
0,93 

(0,82; 1,02) 

0,73 

(0,68; 0,77) 

p=0,018 

0,88 

(0,82; 1,02) 

0,68 

(0,63; 0,77) 

p=0,001 

АМо, % 
34 

(27; 42) 

47 

(44; 63) 

p=0,04 

32 

(24; 38) 

44 

(38; 54) 

p=0,003 

ТР, мс2 
2003 

(1147; 2743) 

896 

(335; 1538) 

2425 

(1794; 4555) 

1529 

(202; 1805) 

p=0,002 

HF,% 
31,68 

(21,97; 46,05) 

25,10 

(20,72; 31,59) 

41,54 

(33,66; 56,22) 

25,74 

(15,43; 35,15) 

p=0,01 

LF,% 
48,55 

(22,67; 58,04) 

53,25 

(41,52; 62,09) 

39,34 

(27,42; 42,64) 

51,81 

(37,62; 71,76) 

p=0,006 

VLF,% 
21,17 

(10,28; 27,38) 

12,94 

(11,64; 26,02) 

20,56 

(13,58; 21,94) 

14,12 

(9,59; 25,30) 

p=0,03 

SI, усл.ед. 58 

(40; 101) 

161 

(70; 449) 

p=0,018 

52 

(29; 59) 

105 

(88; 306) 

p=0,001 

p– достигнутый уровень статистической значимости 

В состоянии покоя у спортсменов обеих групп выявлено высокое 
значение общего волнового спектра (TP),что говорило о высокой 
вариабельности ритма сердца спортсменов. Среди спортсменов 1 группы 
относительно большим оказался вклад LF-компонента спектра, который 
рассматривается как стресс-реализующий компонент, имеющий значение в 
быстрой мобилизации функциональных резервов в видах спорта, где требуется 
взрывная сила. У спортсменов 2 группы наблюдалось относительное 
преобладание HF-компонента, что отражает высокие энергетические и 
резервные возможности организма для выполнения интенсивной физической 
нагрузки [2]. 
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После выполнения нагрузочной пробынаблюдали снижение общей 
мощности спектра ВСР. Во 2-й группе эти изменения преимущественно 
осуществлялись за счет увеличения LF%, то есть благодаря активизации 
внешнего контура регуляциикардиоритма. В другой группе четкие 
закономерности динамики параметров ВСР не были выявлены.Значимых 
различий между двумя группами не обнаружено. 

С помощью корреляционного анализа было установлено наличие 
взаимосвязей между личностными характеристиками, параметрами ВСР и 
аэробной производительности (МПК). Полученные значения коэффициента 
корреляции говорят об умеренных (±0,5-0,7) и сильных (±0,7-1,0) связях между 
показателями.Значения индекса напряжения после нагрузкиположительно 
коррелировали с индексом агрессии (коэффициент корреляции – 0,61; р=0,035). 
Индекс напряжения характеризует активность центрального контура регуляции 
кардиоритма[2]. Была выявлена обратная взаимосвязь между данным 
показателем и величиной МПК (коэффициент корреляции – -0,53; р=0,015). В 
свою очередь величина индекса агрессии имела отрицательную 
корреляционную связь с показателем МПК (коэффициент корреляции – -0,97; 

р=0,005).Прямо противоположной оказалась взаимосвязьвеличиныSIпосле 
нагрузки с готовностью спортсменов к риску (коэффициент корреляции – -0,55; 

р=0,045). Из вышесказанного можно сделать вывод, что величина МПК имела 
хоть и косвенную, но положительную взаимосвязь с готовностью к риску. 

Таким образом, агрессивность и готовность к риску в данном 
исследовании оказались независимыми личностными диспозициями.Кроме 
того, они имели противоположные по знаку связи с параметрами ВСР и 
аэробной производительностью. 

Заключение. Отсутствие характерных для отдельных групп спортсменов 
паттернов вегетативного обеспечения целенаправленной деятельности может 
объясняться сходной стратегией поведения испытуемых в условиях 
эксперимента. Для спортсменов обеих группбыло показано наличие резервов 
общей выносливости и физической подготовленности в целом. Выявлено, что 
высокая готовность субъекта к риску и более низкий индекс агрессии 
сопровождается меньшим напряжением регуляторных систем в ответ на 
физическую нагрузку и более высокими показателями МПК. Данный факт 
может быть связан с меньшим психоэмоциональным напряжением и 
оптимальным функционированием регуляторных систем при выполнении 
экспериментальной задачи.  
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Аннотация. В данной статье освещены вопросы морфометрических 
параметров непарных ветвей брюшного отдела аорты. Были проанализированы 
данные компьютерных сканов, а также проведён анализ морфометрических 
параметров согласно типам телосложения и возрастным группам. Установлены 
особенности непарных ветвей брюшной аорты в зависимости от пола, возраста 
и типа телосложения.  

Ключевые слова: непарные ветви брюшного отдела аорты, чревный 
ствол, верхняя брыжеечная артерия, нижняя брыжеечная артерия, аорто-

мезентериальное расстояние. 
Введение. Брюшная аорта является основным источником 

кровоснабжения органов брюшной полости и забрюшинного пространства и 

располагается на передней поверхности позвоночника несколько левее 

срединной плоскости[1-4]. Непарными ветвями брюшной части аорты 
являются: чревный ствол, верхняя (ВБА) и нижняя (НБА) брыжеечные артерии. 
Устье чревного ствола располагается на уровне нижнего края XII грудного 
позвонка, что совпадает примерно с верхним краем поджелудочной железы [2-

4]. ВБА отходит от передней стенки аорты, либо незначительно отклоняется к 
ее правой или левой стенке[2]. НБА отходит отдистального отдела аорты на 
уровне II-IV поясничных позвонков [4]. 

В литературе сведения о возрастных, половых и типовых 

морфометрических параметрах непарных ветвей брюшного отдела аорты 
описаны недостаточно подробно. Стремительное развитиетрансплантологии, 
рентгенэндоваскулярной и малоинвазивной хирургии обуславливают 
возросший интерес к этой проблеме. 

Цель исследования. Изучить по данным компьютерной томографии 
особенности морфометрических параметров брюшной аорты и ее непарных 

ветвей у мужчин и женщин в различные возрастные периоды и в зависимости 
от типа телосложения. 

Материал и методы. Объектом нашего исследования являлись 190 

компьютерных томограмм брюшного отдела аорты в случаях без обнаружения 
сосудистой и иной патологии у пациентов. Анализ полученных данных 
проводили при помощи программы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 

Морфометрические данные (длина сосудов, углы их отхождения, диаметр и т.д.) 
получали в наиболее репрезентативных для каждого параметра проекциях 
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(двухмерной, криволинейной, мультипланарной, проекции максимальной 
интенсивности, объемном рендеринге). 

Проведен анализ морфометрических показателей брюшной части аорты 
иее непарных ветвей взрослых людей, относящихся к разным возрастным 
группам согласно классификации Маркосяна. Для определения типа 
телосложения использовался индекс Пинье. 

Статистическая обработка результатов выполнена с пакета прикладных 
программ «Statistica» 13.3. trial. Нормальность распределения числовых знаков 
определялась с помощью теста Лиллифорса. Результаты представлены в 
формате (М±SD), где М – средняя арифметическая, SD – стандартное 
отклонение. Для выявления значимости различия между средними величинами 
определялся t-критерий Стьюдента. Результаты анализа считались 
статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Установлено, что отдельные непарных 
ветвей брюшной аорты существенно изменяются с возрастом и умужчин, и у 
женщин. 

Изменения диаметра чревного ствола и его ветвей (левой желудочной и 
селезеночной артерий) с возрастомпроисходят не столь значительно и 
протекают по-разному в зависимости от пола. У мужчинпожилого возраста 
наибольшийдиаметр чревного ствола на 0,9 мм (11,1%)меньше, чем у мужчин 
первого периода зрелого возраста. У женщин возрастныеизменения данного 
параметра выражены слабо. 

Диаметр левой желудочной иселезеночной артерии у мужчин 
такжедостоверно уменьшается с возрастом всреднем на 10,8 и 7,7%, 

соответственно. У женщин диаметр левой желудочной артерии не имеет 
статистически достоверных различий между группами, а диаметр селезеночной 
артерии увеличивается свозрастом на 7,4%. 

Диаметр общей печеночной артерии, а также диаметр ВБА и НБА с 
возрастом не изменяются ниу мужчин, ни у женщин(p> 0.05). 

Установлено, что у мужчин длина чревногоствола и длина основного 
ствола ВБА свозрастом верно не изменяются (p>0,05), при этом у женщин 
длина чревного ствола с возрастом увеличивается на 6,2 мм, длина основного 
ствола ВБА – на 17 мм. 

Таким образом, у женщин относительный прирост длины чревного ствола 
свозрастом составляет 28,7%, длины основного ствола ВБА – 13,7%. Длина 
основного ствола НБА у мужчин и женщин с возрастом изменяется не 
одинаково. 

Наряду с выше перечисленным отмечается возрастное изменение еще 
двух параметров: угла отхождения чревного ствола и аорто-мезентериального 
расстояния (наибольшее расстояние между указанными сосудами на уровне 

горизонтальной части двенадцатиперстной кишки). У мужчин угол отхождения 
чревного ствола с возрастом меняетсянеравномерно: сначала во 2-м периоде 
зрелого возраста происходит его достоверное уменьшение в среднем на 
11,8°(37,5%), затем в пожилом возрасте – увеличение на 14,7° (55,7%). У 
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женщин значения данного показателя изменяются болееравномерно, и 
достоверные различия имеются только между группами 1-го периода зрелого 
возраста и пожилого возраста исоставляют 9,6° (относительный прирост 
29,4%). 

Аорто-мезентериальное расстояние с возрастом изменяется только 
уженщин: в пожилом возрасте оно на 4,4 мм (50%) больше, чем в первом 
периоде зрелого возраста. Углы отхождения других сосудов четкой возрастной 
зависимости не показали, поскольку данный параметр в большей степени 
обусловлен конституциональными особенностями. Таким образом, ряд 
морфометрических показателей брюшной части аорты и ее непарных ветвей с 
возрастом статистически значимо изменяется (p> 0.05). 

При изучении особенностей морфометрических параметров брюшной 
аорты и ее непарных ветвей в группах, систематизированных по значению 
индекса Пинье, установлено, что 13 из изученных параметров у мужчин и 11 
параметров у женщин имеют типовые особенности. 

Установлено, что у мужчин наибольший диаметр НБА на 41,2%, а 
диаметр ВБА на уровне 5 мм дистальнее устья подвздошно-ободочно кишечной 
артерии на 36,1% достоверно больше при гиперстеническом типе телосложения 
по сравнению с астеническим. В то же время разница в значении диаметра 
левой желудочной артерии между крайними группами составляет 21,9%, 

диаметра селезеночной артерии – 15,8%, а наибольшего диаметра чревного 
ствола – всего 9,3%. Наибольший диаметр чревногоствола, а также диаметры 
левой желудочной и печеночной артерий имеют достоверные различия только 
между крайними типами телосложения. У женщин типовые различия 
наибольшего диаметра чревного ствола, селезеночной, общейпеченочной 
артерий, наибольшего диаметра ВБА и НБА не выражены и составляют в 
среднем 0,5 мм. Диаметр левой желудочной артерии не зависит от типа 
телосложения. 

У мужчин длина чревного ствола и основных стволов НБА и ВБА также 
имеет выраженные типовые особенности. Если значения первыхдвух 
параметров достоверно больше у гиперстенического типа, то значения длины 
основного ствола ВБА в среднем на 6,1 мм больше у астенического типа. У 
женщин в группе астеников длина чревного ствола равняется 53,1±2,2 мм, в 
группегиперстеников – на 9,2 мм больше – 62,3±2,5 мм. Длина чревного ствола 
и основного ствола ВБА не зависят от типателосложения. Аорто-

мезентериальное расстояние у мужчин достоверно различается между 
нормостениками и астеникамина 8,8 мм и между гиперстениками и астениками 
– на 11,2 мм. У женщин в группе астеников значения данного 
показателясоставляют 8,1±0,2 мм, в группе нормостеников – 10,2±0,6 мм (на 2,1 

мм больше, чем у астеников), а в группе гиперстеников– 17,0±1,2 мм (на 8,9 мм 
больше, чем у астеников). Степень выраженности изменений угловых 
параметров в зависимости от типа телосложения варьирует взависимости от 
пола. У мужчин угол отхождения чревного ствола в группе нормостеников в 
среднем на 11,2°(38,5%) больше,чем у астеников, у женщин – на 2,1°(6,3%). 



11 

 

Значения угла отхождения чревного ствола у мужчин-гиперстеников на 
16,5°(49,7%) больше, чем у астеников, у женщин-гиперстеников – на 16,8°(51%). 
Различия в значениях угла отхождения ВБА междукрайними типами 
телосложения по Пинье достигают 26°(78,5%). 

Заключение. Таким образом, исходя из нашего исследования можно 
сделать вывод, что большинство морфометрических параметров непарных 
ветвей брюшного отдела аорты, изученных на компьютерных сканах, имеют 
выраженные половые, возрастные и типовые особенности. Полученные данные 
имеют важное клиническое значение, позволяют минимизировать риск 
проводимых полостных, малоинвазивных и рентгеноэндоваскулярных 
вмешательств. 
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Введение. В настоящее время знание вариантов анатомии сосудов 
передней поверхности предплечья имеет большое практическое значение. На 
сегодняшний день в Республике Беларусь проводятся исследования по поиску 
новых методов быстрой и неинвазивной для трансплантированного органа 
диагностики отторжения. Одновременная трансплантация органа и кожного 
лоскута предплечья на сосудистой ножке от донора реципиенту - один из таких 
способов [1-4]. Отторжение донорского кожного «сторожевого лоскута» на 
сосудистой ножке, который подшивается в область предплечья реципиенту, 
будет свидетельствовать об отторжении органа (например, почки). Ранее, чтобы 
выявить отторжение органа использовалась биопсия трансплантированного 
органа. Это достаточно сложно для выполнения и не желательно для 
реципиента. Сторожевой кожный лоскут на сосудистой ножке имплантируется 
в среднюю треть предплечья с выполнением сосудистых анастомозов в его 
верхней трети. Поэтому установление вариантов анатомии сосудов, в частности 
подкожных вен передней поверхности предплечья, будет влиять на успешность 
трансплантации сторожевого лоскута [2]. 

Цель исследования. Изучить особенности вариантов анатомии 
подкожных вен передней поверхности верхней трети предплечья для успешной 
трансплантации донорского кожного лоскута предплечья на сосудистой ножке 
реципиенту. 

Материал и методы. Проведено прижизненное визуальное исследование 
поверхностных вен верхней трети предплечья у 50 людей (24 женщин и 26 
мужчин) в возрасте 18-23 года. Для этого на нижнюю треть плеча накладывали 
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манжету тонометра и накачивали воздух до уровня давления в манжете 
примерно 140 мм рт.ст. Исследуемый несколько раз сжимал кисть в кулак и 
разжимал её. При этом поверхностные вены предплечья наполнялись кровью и 
проявлялись через кожу, что было снято фотоаппаратом. 

Результаты исследования. В результате исследования 
установленыразличные варианты анатомии подкожных вен передней 
поверхности предплечья, которые отличались по степени выраженности, форме 
соединения, симметричности и т.д. Согласно полученным вариантам вен 
предплечья, были предложены следующие классификации (таблица 1-4). 

 

Таблица 1. Классификация подкожных вен передней поверхности 
предплечья по симметричности у одного человека. 
Вариант анатомии Количество людей Процент варианта 

Асимметричные вены 26 87% 

Симметричные вены 4 13 % 

 

Таблица 2. Классификация подкожных вен передней поверхности 
предплечья по степени выраженности крупных вен. 
Вариант анатомии 

Количество верхних 
конечностей 

Процент 

варианта 

Плохо выражены или не выражены все крупные 
вены 

40 40 % 

Хорошо выражена v. basilica 16 16% 

Выражены все крупные вены 14 14 % 

Хорошо выражена v. medianacubiti 10 10 % 

Хорошо выражены v. cephalicaetv. basilica 6 6% 

Хорошо выражена v. medianaantebrachii 6 6 % 

Хорошо выражена v. cephalica 2 2% 

Хорошовыражена v. cephalicaaccessoria 2 2 % 

Хорошо выражена v. medianabasilica 2 2 % 

Хорошо выражена v. medianacephalica 2 2 % 

 

Таблица 3. Классификация подкожных вен передней поверхности 
предплечья по форме соединения. 
Форма соединения 

Количество 

верхних конечностей 
Процент варианта 

V-образная 14 30,43% 

N-образная 7 15,22% 

М-образная 6 13,04% 

W-образная 4 8,70% 

H-образная 4 8,70% 

U-образная 3 6,52% 

Плексиформная 2 4,35% 

О-образная 2 4,35% 

Y-образная 2 4,35% 

Х-образная 1 2,17% 

Сочетание нескольких 1 2,17% 
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Таблица 4. Классификация подкожных вен передней поверхности 
предплечья по разорванности. 
Вариант анатомии 

Количество верхних 
конечностей 

Процент 

варианта 

Сомкнутые вены (имеется крупная 
анастомозирующая вена) 46 77 % 

Разорванные вены (отсутствует крупная 
анастомозирующая вена) 14 23% 

 

Заключение. Таким образом, предложена и разработана собственная 
классификация поверхностных вен предплечья по степени выраженности, 
симметрии, наличию крупных венозных анастомозов и их разорванности. 

Выявлено, что поверхностные вены верхней трети предплечья в 87% 
случаев являются билатерально асимметричными. 

По степени выраженности поверхностные вены могут быть хорошо 
выраженными (60%) и плохо выраженными (40%). 

По форме анастомозов выделены следующие типы: плексиформный, N-

образный, X-образный, V-образный, H-образный, W-образный, M-образный, U-

образный, O-образный и Y-образный. Кроме того, встречаются варианты с 
сочетанием нескольких форм. Корреляционной взаимосвязи между полом 
исследуемых и формой анастомоза не выявлено. 

В 23% случаев поверхностные вены характеризуются разорванностью 
(нет визуального соединения между v. cephalicaetv. basilica), а в 77% случаев 
имеют хорошо выраженные анастомозы (сомкнутый тип венозного русла). 

Классическим вариантом поверхностной венозной сети верхней трети 
предплечья считали таким, при котором наблюдался сомкнутый V-образный 
тип соединения v. cephalicaetv. basilica, выявлен в 30,43% случаев. 
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Аннотация. Проблема, освещенная в данной работе, на сегодняшний 
день остается очень важным разделом в хирургии, где, несмотря на 
достигнутые успехи, остается множество вопросов и пробелов. Знания 
вопросов биоорганической химии, патологической физиологии, анатомии, 
хирургии являются нужным и важным в практике каждого врача, так как 
активное развитие фармакологии и появление множества новых препаратов 
позволяет, зная биохимию процессов, протекающих в организме, 
воздействовать на них и лечить многие заболевания на клеточном уровне, 
стимулируя энергетические процессы на уровне митохондрий. 

Изучение нарушений механизмов биологического окисления и способов 
коррекции является важным при лечении ишемии нижних конечностей разной 
степени тяжести. Особо важное значение имеют эти знания в реанимации, при 
наркозах, так как уровень молочной кислоты значительно возрастает во время 
операций под наркозом, например кетамином или этраном, под влиянием 
наркотических веществ происходит разобщение процессов окисления и 
фосфорилирования. Вот почему так важно иметь в распоряжении наиболее 
полные знания и информативные данные, оценка которых может обеспечить 
максимальные возможности прогноза течения заболевания. 

Ключевые слова: биопотенциалы, критическая ишемия нижних 
конечностей, окислительно-восстановительный потенциал, микроциркуляция. 

Введение. 
Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) является одной из 

актуальных проблем в современной ангиохирургии и ангиологии1, 5. По 
данным различных авторов количество ампутаций у данной категории больных 
достигает (10-20)%, а летальность – 15% и увеличивается прямо 
пропорционально возрасту больного. 

Цель исследования. Целью нашей работы является выявление и 
объективизация показателей измерения 
биопотенциаловишемизированныхтканей нижних конечностей для оценки 
функционального состояния микроциркуляции, и, определения на основании 
этого,тактики лечениябольных с КИНК.  

Материал и методы. Основными причинами ишемии нижних 
конечностей является: атеросклероз (около 90%), неспецифический 
аортоартериит, облитерирующий тромбангиит, диабетическая ангиопатия, 
постэмболические и травматические окклюзии. Реже встречаются врожденные 
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заболевания: гипоплазия брюшной части аорты и наружных подвздошных 
артерий2.  

Известно, что одним из важных показателей, характеризующих уровень и 
особенности окислительно-восстановительных процессов в тканях, 
отражающим соотношение окисленных и восстановленных форм, 
позволяющим судить об утилизации тканями кислорода в процессе 
метаболизма, является окислительно-восстановительный потенциал (ОВП).  

Обычно в биологических системах тканей при постоянной скорости 
транспорта водорода и электронов окислительно-восстановительными 
ферментами устанавливается динамическое равновесие между концентрациями 
окисленных и восстановленных форм ферментов. Патологические процессы, 
характеризуются в основном воспалением или сочетанием воспаления и 
деструкции, сопровождаются существенным изменением метаболизма в очаге 
поражения. Это проявляется в изменении концентрации химически активных 
веществ (микроэлементов, медиаторов воспаления, продуктов деструкции 
ткани, энергосодержащих компонентов, ионов водорода).Эти сдвиги приводят 
к изменению ОВП3. 

Основу работы составил анализ результатов измерения ОВП с помощью 
рН-метра-милливольтметра рН-150М снабженного двумя измерительными 
электродами. Активный (измерительный) электрод был выполнен из платины. 
В качестве электрода сравнения использовался электрокардиографический 
электрод-присоска, накладываемый на кожу пациента, смазанную электродной 
пастой, в области «грудины». При этом активный электрод последовательно 
располагался на нижней конечности также через электродную пасту в 
определённых точках отведения4. 

Результаты исследования. Было обследовано 5 пациентов с ишемией II, 
IV стадией. В группе сравнения были использованы исследования, 
выполненные у 10здоровых людей. Определяемые при измерении качественные 
и количественные показатели позволили выделить существенную разницу 
между нормой и патологии: 
Местоизмерения Норма II степень IV степень Р1 Р2 

Нижняя треть 
бедра 

147.0  8.0 132.5  4.4 180.8  1.4 <0.01 <0.0001 

Верхняя треть 
голени 

132.6  6.3 139.7  1.5 185.8  1.0 <0.05 <0.0001 

Нижняя треть 
голени 

108.1  25.4 144.4  1.0 190.4  0.7 <0.01 <0.0001 

Межпальцевый 
промежуток 

104.3  8.8 148.6  0.8 209.0  0.9 <0.0001 <2.8·10-9 

Точки отведения (измерительный электрод): 1 – нижняя треть бедра; 2 – 

верхняя треть голени; 3 – нижняя треть голени; 4 – межпальцевый промежуток. 
Р1 – коэффициент различия междусредними величинами у здоровых 

людей (правая нога) и больных (2 степень ишемии, правая нога); Р2 – 

коэффициент различия между средними величинами у здоровых людей (правая 
нога) и больных(4 степень ишемии, правая нога). 
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Заключение. Измерение биопотенциалов позволяет быстро определить 
степень нарушения окислительно-восстановительных процессов, метаболизма, 
микроциркуляции и на ранних этапах развития ишемии решить главную 
проблему диагностики – определение жизнеспособности тканей. Комплексная 
оценка, как следствие измерения ОВП и изменение микроциркуляции, 
позволяет адекватно определить алгоритм лечения больных с критической 
ишемией нижних конечностей. 
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Аннотация. В работе представлены исследования параметров 

функциональной активности нейтрофилов (фагоцитоз, АФК- и нитроксид-

образование, нетоз) у 30 пациентов с системной красной волчанкой (СКВ). 
Установлено, что у пациентов с СКВ отмечается депрессия показателей 
поглотительной, АФК- и NO-образующей активности нейтрофилов с 
одновременным увеличение мнетотической активности по сравнению со 
здоровыми лицами. Отношения параметров NET-образования с другими 
проявлениями функциональной активности нейтрофилов определялась 
наличием обратной взаимосвязи. 

Ключевые слова: системная красная волчанка, нетоз, нейтрофильные 
внеклеточные ловушки. 

Введение. Исследования последних лет активно обсуждают участие 
нейтрофильных гранулоцитов (НГ) в развитии, течении и прогрессировании 
многих иммуновоспалительных заболеваний, в том числе и системной красной 
волчанки (СКВ) [3]. Ранее установлено, что при данной патологии имеет место 
активация продукции активных форм кислорода (АФК) и снижение 
способности НГ к поглощению [2]. Одним из перспективных, но до сих пор 
мало изученных, маркеров, отражающих функциональную активность 
нейтрофилов, является образование нейтрофильных внеклеточных ловушек 
(neutrophilextracellulartraps, NETs) [4], которые, в свою очередь, участвуют в 
развитии и течении аутоиммуного воспаления. Известно, что процесс экструзии 
NETs может осуществляться кислородзависимым (через активацию NADPH-

оксидазы, занимает от 2х до 4х часов)и кислороднезависимым (занимает от 5 до 
60 минут, активации NADPH-оксидазы не происходит) путями [5]. 

Цель исследования. Оценить функциональный статус НГ крови при 
СКВ. 

Материал и методы. Исследовали взвесь лейкоцитов (5×106 клеток/мл), 

полученную из гепаринизированной крови (10 ЕД/мл) 30 женщин с 
верифицированным диагнозом СКВ (ACR, 1997 г.) в возрасте 18-52 года. 

Образование внеклеточных ловушек НГ оценивали по методу И.И. 
Долгушина и соавт. (2010) в нашей модификации [1]: лейкоциты инкубировали 
в течение 30 и 150 минут при 370С в питательной среде RPMI-1640 (оценка 
спонтанного уровня, NETСП30, NETСП150) или в присутствии инактивированного 
нагреванием S. аureusв качестве стимулятора (оценка стимулированного уровня 
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NETСТ30, NETСТ150). За ловушки принимали тонкие, свободнолежащие, 
расположенные внеклеточносетеподобные структуры, результат в процентах. 

Определение поглотительной и АФК-продуцирующей активности 
определяли в тестах фагоцитоза и восстановления нитросинеготетразолия 
(НСТ) по общепринятым методикам с микроскопической оценкой результата. 

Нитроксид-продуцирующие свойства определяли по методу Crow (1999) 

в спонтанном и стимулированном тесте по накоплению 3-нитротирозина в 
плазме (3-NТСП и 3-NТСТ соответственно). 

Контрольную группу составили 25 сопоставимых по полу и возрасту 
практически здоровых лиц без клинико-лабораторных признаков 
иммунологической недостаточности. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 
прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoftInc., США)с использованием 
непараметрических методов. Результаты выражали в виде Me (25%; 75%), где 
Me – медиана, 25% – нижний квартиль, 75% – верхний квартиль. Различия 
считали значимыми при р≤0,05. 

Результаты исследования. Результаты оценки параметров 
функционального статуса нейтрофилов у пациентов с СКВ приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры функционального статуса нейтрофилов у 
пациентов с СКВ  

Параметр, 

единицыизмерения 
Доноры (n=25) ПациентысСКВ (n=30) 

NETСП30, % 2,0 (2,0; 3,0) 5,0 (4,0; 7,0)* 

NETСТ30, % 5,0 (3,0; 5,0) 11,5 (8,0; 13,0)* 

NETСП150, % 5,0 (3,0; 6,0) 9,0 (7,0; 11,0)* 

NETСТ150, % 7,0 (5,0; 7,0) 13,0 (10,0; 15,0)* 

НСТСП, % 12,0 (10,0 14,0) 12,5 (9,0; 17,0) 

НСТСТ, % 48,0 (46,0; 52,0) 42,5 (38,0; 53,0)* 

ФИ, % 73,0 (68,0; 76,0) 57,0 (53,0; 64,0)* 

ФЧ 7,0 (7,0; 8,0) 5,0 (5,0; 7,0) 

3-NTСП, (мМ/л)-1 17,1 (15,2; 19,1) 16,2 (12,4; 19,4) 

3-NTСТ, (мМ/л)-1 22,8 (21,4; 25,0) 15,7 (11,1; 19,3)* 

Примечание:*˗ различия значимы в сравнении с группой доноров(р<0,050; U 

критерий Манна-Уитни); данные представлены в виде Ме (25%; 75%) 

Из таблицы 1 видно, что у пациентов с СКВ отмечается 
повышениенетотической активности нейтрофилов как в стимулированных 
(NETСТ30, NETСТ150), так и в интактных культурах клеток (NETСП30, NETСП150), на 
фоне сниженной поглотительной способности НГ (параметр ФИ, р=0,0002). 
Также интересно отметить, что у пациентов с СКВ имело место угнетение 
АФК- и нитроксидпродуцирующих свойств НГ в пробах с индуктором в 
сравнении с группой доноров (для НСТСТ р=0,04; для 3-NTСТ р<0,05 
соответственно). 

Нами также проведен анализ характера соотношенийNET-образующих 
свойств НГ с другими проявлениями функциональной активности 
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нейтрофилов, который показал обратную взаимосвязь нетоза с параметрами 

поглотительной, NO- и АФК-продуцирующей активности НГ (rs=-0,5; р<0,05, 

rs=-0,5; р<0,05 и rs=-0,3; р=0,03 соответственно). 
Заключение. 1.У пациентов с СКВ имеет место повышениеNET-

образующих свойств нейтрофилов как в спонтанных, так и в стимулированных 
пробах в условиях краткосрочного (30 минут) и длительного культивирования 
(150 минут) клеток.2. Показатели нетоза обратно взаимосвязаны с параметрами 
поглотительной, NO- и АФК-продуцирующей активности НГ. 
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Аннотация. У исследуемых детей выявлены избыточные вегетативные 
реакции, что свидетельствует о мощной мобилизации ВНС в ответ на 
стрессовые факторы. 
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Введение. В медицинской практике давно замечено, что процесс лечения 
и его эффективность зависят от личности самих больных, их отношения к 
своему заболеванию [1]. Важную роль в механизме формирования 
тревогогенных заболеваний играет вегетативная нервная система (ВНС). 
Многие исследователи указывают на роль увеличения нейронной активности в 
области заднего гипоталамуса в повышении тонуса симпатического отдела 
нервной системы, усилении работы сердца и повышении АД крови [2]. Тест М. 
Люшера с использованием цветового ряда приобрел широкую популярность 
как инструмент для выявления эмоционально-характерологического базиса 
личности и тонких нюансов ее актуального состояния. Тест Люшера относится 
к категории проективных методов и основан на предположении о том, что 
предпочтения одних цветов другим связаны с устойчивыми личностными 
характеристиками испытуемого и особенностями его переживания различных 
ситуаций.Теоретическим обоснованием данной методики является концепция 
её автора, заключающаяся в том, что различные цвета символизируют те или 
иные потребности человека, и симпатия или антипатия к определённому цвету 
отражает степень актуальности и удовлетворённости данной потребности. 
Уровень удовлетворённости в свою очередь определяет психическое состояние 
человека. 

Дети с повышенной тревожностью отличаются эмоциональной 
лабильностью, неуверенностью в себе, расстройством сна [3]. Также 
повышенная тревожность может быть одним из факторов развития 
тревогогенных заболеваний. Главной задачей является недопущение активации 
патогенетических механизмов на фоне хронического стресса и тревожности, 
что требует разработки новых алгоритмов работы с педиатрическими 
пациентами, в том числе, использование теста Люшера. 

Цель исследования. Диагностировать ситуативное и долговременное 
психологическое состояние ребенка при помощи восьмицветового теста 
Люшера. 
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Материал и методы. На базе учреждения «Гомельская областная детская 
клиническая больница» было обследовано 20 детей в возрасте от8 до 17 лет 
(средний возраст 14 лет). Диагностический материал состоял из восьми 
цветовых карточек: четыре карточки с основными цветами (тёмно-синий, сине-

зелёный, красно-оранжевый, светло-жёлтый), одна карточка – с нейтральным 
цветом (фиолетовым) и три – с дополнительными цветами (серый, коричневый, 
чёрный). Обследуемым предлагалось разложить карточки в порядке 
предпочтения от наиболее до наименее понравившегося цвета. Затем 
производилось повторное тестирование.  

Результаты исследования. Из показателей были рассмотрены 
вегетативный коэффициент (ВК), вегетативный баланс (ВБ), личностный 
баланс (ЛБ), показатель стресса (ПС). 

Вегетативный коэффициент (ВК): ВК > 1 – доминирование «тёплых и 
активных» цветов (красный и жёлтый). ВК < 1 - доминирование «холодных и 
пассивных» цветов (синий и зелёный);  

Вегетативный баланс: от 0 до 9,8 – преобладание тонуса симпатической 
нервной системы, т.е. мобилизация всех функций, подготовка к активной 
защите, бегству. От 0 до -9.8 – преобладание тонуса парасимпатической 
нервной системы, т.е. работа организма направлена на отдых, восстановление 
сил, сбережение ресурсов; 

Личностный баланс: от 0 до 9.8 – неустойчивая, противоречивая 
личность. От 0 до -9.8 – сбалансированность личностных свойств; 

Показатель стресса: если значение до 20, значит, есть тенденция к 
образованию стресса. Если больше 20, то – это проявление стрессового 
состояния. 

В результате исследования были выявлены следующие данные (таблица 
1):  

Таблица 1 – Результаты теста Люшера 

 

По данным таблицы можно отметить, что 13 детей (65%) выбрали 
«теплые и активные» цвета, что характеризуется наличием у них установки на 
активную деятельность, подкрепленную достаточными энергоресурсами. 
Доминирующей у них явилась симпатическая нервная система. 7 детей (35%) 
оценили «холодные» цвета как приятные, что свидетельствует о преобладании 
у них установок на покой, отдых, минимизацию собственных усилий. 
Доминирующей системой при данных тенденциях явилась парасимпатическая. 

 ВК Личностный 
баланс 

Вегетативный 
баланс 

Показатель 
стресса 

ВК > 1 13 (65%)    

ВК < 1 7 (35%)    

От 0 до 9.8  18 (90%) 12 (60%)  

От 0 до -9.8  2 (10%) 8 (40%)  

До 20    8 (40%) 

Больше 20    12 (60%) 
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У большей части детей (18 человек, 90%) по критерию вегетативного баланса 
отмечается преобладание симпатической нервной системы, что указывает на 
мобилизацию всех функций и подготовке организма к защитным действиям. 
Данный механизм негативно влияет на психологический и соматический фон 
детей, что относит их к группе риска развития тревожных расстройств. По 
критерию личностного баланса отмечается относительное равенство – 12 детей 
(60%) с чертами противоречия, 8 (40%) – сбалансированности. Интересен 
показатель стресса: у всех детей выявлено снижение стрессоустойчивости, а у 
12 (60%) – проявление стрессового состояния, что пагубно влияет на 
психологические ресурсы ребенка. 
Заключение. 1. При оценке ситуативного и долговременного психологического 
состояния по данным восьмицветового теста Люшера у детей выявлены 
избыточные вегетативные реакции, что свидетельствует о мощной 
мобилизации ВНС в ответ на стрессовые факторы. 2. Повышение уровня 
различных показателей теста Люшера у пациентов требует разработки 
индивидуальных программ лечения с участием врача, школьного психолога и 
психотерапевта. 3.Разработка способов ранней психологической помощи 
поможет минимизировать тревожность и стресс, испытываемые детьми. Также 
немаловажным является разработка альтернативных методов лечения таких 
заболеваний, как первичная артериальная гипертензия, триггерными факторами 
развития которой служит повышенная тревожность ребенка. 
 

Список литературы: 
1. Беляева, Л. М. Педиатрия. Курс лекций / Л. М. Беляева // М.: Мед. 

лит., 2011. – 568 с. 
2. Скуратова, Н. А. Оценка результатов активной 

клиноортостатической пробы и уровня тревожности при проведении суточного 
мониторирования артериального давления у детей с артериальной гипертензией 
/ Н. А. Скуратова // Проблемы здоровья и экологии. – 2008. –№4. – С. 43 – 46. 

3. Соболева, Л. Г. Оценка уровня тревожности детей школьного 
возраста г. Гомеля / Л. Г. Соболева, Н. Г. Новак, Т. М. Шаршакова // Проблемы 
здоровья и экологии. – Гомель. – 2017. – С. 123 – 128.  



24 

 

УДК 611.81:577.175.824:569.323.4 

 

ОРГАНЕЛЛОГЕНЕЗ В ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНАХ МОЗГА 
КРЫС В ДИНАМИКЕ ИХ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Заерко А.В. (аспирант), Валько Н.А. (5 курс, лечебный факультет), Федина Е.М. 
(доцент) 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Зиматкин С.М. 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Аннотация. Цель: оценка постнатального 
органеллогенезагистаминергических нейронов гипоталамуса крысы. Методика: 
с помощью электронно-микроскопического метода исследования описан 
органеллогенезгистаминергических нейронов мозга крысы на 5-е, 20-е, 45-е 
сутки постнатального онтогенеза. Результаты исследования и их обсуждение: за 
описываемый период в нейронах возрастает количество митохондрий, длина 
крист, занимаемая митохондриями относительная площадь, это отражает 
формирование энергетического аппарата нейронов; развитие синтетического 
аппарата характеризуется увеличением числа связанных рибосом, количества 
цистерн комплекса Гольджи; происходит возрастание числа лизосом, 
относительной площади, занимаемой ими, что свидетельствует о 
формировании аппарата внутриклеточного переваривания и защиты клетки. 
Заключение: проведенное исследование демонстрирует закономерности и 
особенности постнатального развития функциональных аппаратов 
гистаминергических нейронов: энергетического, синтетического, 
переваривания и защиты. 

Ключевые слова: гипоталамус, гистаминергические нейроны, 
органеллогенез, постнатальный период. 

Введение. Гистаминергическаянейромедиаторная системапредставляет 
собой совокупность гистаминергических нейронов мозга и рецепторов к 
гистамину. У взрослых млекопитающих тела гистаминергических нейронов 
расположены в туберомаммиллярной области гипоталамуса, где образуют пять 
скоплений – ядер (Е1 – Е5). Ядро Е2 составляет 40% от общего объёма 
гистаминергических ядер и содержит 54% гистаминергических нейронов 
гипоталамуса.К настоящему моменту изучены роль гистаминергической 
системы в деятельности головного мозга, участие в регуляции систем и реакций 
организма в норме, а также изменения ее функциональной активности при 
различных патологических состояниях. Описаны локализация, 
пространственная организация, строение и особенности метаболизма 
гистаминергических нейронов гипоталамуса у взрослых животных в норме и 
при некоторых экспериментальных воздействиях [2]. Однако в литературе 
отсутствует информация по развитию органелл этих нейронов в динамике 
постнатального развития. 
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Цель исследования. Цель исследования – оценка постнатального 
органеллогенезагистаминергических нейронов ядра Е2 гипоталамуса крысы. 

Материал и методы. Исследование выполнено на потомстве 
беспородных белых крыс (12 крысят), в соответствии с принципами биоэтики и 
требованиями Директивы Европейского Парламента и Совета № 2010/63/EU от 
22.09.2010 о защите животных, использующихся для научных целей. 
Декапитация крысят осуществлялась на 5-е, 20-е и 45-е сутки после рождения. 

После декапитации быстро извлекали головной мозг, вырезали кусочек 
заднего гипоталамус и помещали его в 1% осмиевый фиксатор на буфере 
Миллонига (рН = 7,4) [3] на 2 часа при температуре +4º С. Далее образцы 
промывали в смеси буфера Миллонига (20 мл) и сахарозы (900 мг), 
обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, смеси спирта и ацетона и 
ацетоне, проводили через смеси смолы и ацетона и заключали в заливочную 
смолу (Araldite М + Araldite М hardener 964 + дибутилфталат + Araldite М 
accelerator 960, компания «Sigma-Aldrich» (США)). 

Полутонкие срезы (толщиной около 350 нм) изготавливали на 
ультрамикротоме LeicaEMUC 7 фирмы «Leica» (Германия), окрашивали 
метиленовым синим для уточнения локализации изучаемой структуры – 

гистаминергического ядра Е2. Ультратонкие срезы (толщиной около 35 нм) 
собирали на опорные сеточки, контрастировали ацетатом урана [5] и цитратом 
свинца [4]. 

Полученные препараты изучали в электронном микроскопе JEM-1011 

фирмы «JEOL» (Япония). Для фотографирования использовался комплекс из 
цифровой камеры Olympus Mega View III и программы обработки изображения 
iTEM (версия 5.0) компании «Olympus Soft Imaging Solutions GmbH» 

(Германия). Ультраструктурную морфометрию проводили с помощью 
программы iTEM, обводя курсором на мониторе компьютера выбранные 
объекты и оценивая их количество и размеры. 

Полученные данные обрабатывали методами непараметрической 
статистики с помощью программы Statistica (версия 10.0) компании 
«StatSoftInc» (США). Сравнение групп по одному признаку проводили с 
помощью критерия Манна – Уитни для независимых выборок (Mann-Whitney 

U-test). Различия между группами считали статистически значимыми, если 
вероятность ошибочной оценки не превышала 5% (p < 0,05, где р – 

достигнутый уровень значимости) [1]. 

Результаты исследования. В этом исследовании мы обнаружили, что в 
цитоплазме гистаминергических нейронов крысят на все описываемые сроки 
постнатального развития выявляется умеренное количество митохондрий. Они 
имеют разнообразную форму и располагаются диффузно. Встречаются 
делящиеся органеллы. Кристы митохондрий не всегда хорошо выражены. 
Отдельные митохондрии почти вплотную прилегают к ядерной оболочке, 
цистернам и канальцам эндоплазматической сети или друг к другу. С 5-х по 45-е 

сутки постнатального развития количество митохондрий в гистаминергических 
нейронах постепенно возрастает в 1,7 раза: с 5-х по 20-е, как и с 20-х по 45-е 
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сутки – в 1,3 раза (р<0,001). Их индивидуальная площадь не претерпевает 
существенных изменений, в то время как изменение относительной площади 
данных органелл полностью соответствует изменению их количества. 
Митохондрии с 5-х по 20-е сутки после рождения становятся более 
удлинёнными, такими они остаются и на 45-е сутки. При этом их фактор 
элонгации увеличивается в 1,1 раза (р =0,007). Длина крист в митохондриях за 
исследованный промежуток постнатального онтогенеза возрастает в 1,5 раза: с 
5-х по 20-е сутки – в 1,2 раза, с 20-х по 45-е сутки – в 1,3 раза (р<0,001). Все это 
демонстрирует общие закономерности и особенности формирования 
энергетического аппарата в развивающихся гистаминергических нейронах 
мозга. 

Нами установлено, что гранулярная эндоплазматическая сеть в 
гистаминергических нейронах 5-суточных крысят состоит из канальцев и 
цистерн, различных по длине и извилистых, чаще всего хаотично разбросанных 
по всей цитоплазме. На 20-е и 45-е сутки постнатального развития гранулярная 
эндоплазматическая сеть становится все более четко выраженной, в ней 
увеличивается количество цистерн и канальцев, приобретающих более 
правильную параллельную ориентацию. Средняя длина цистерн гранулярной 
эндоплазматической сети за исследуемый промежуток времени существенно не 
меняется. Наружная поверхность цистерн и канальцев гранулярной 
эндоплазматической сети несет рибосомы, которые располагаются 
неравномерно, водиночку или группами, выстраиваясь в линию, тогда как 
другие участки мембран свободны от рибосом. С 5-х по 45-е сутки после 
рождения количество связанных рибосом на 1 мкм длины канальцев и цистерн 
гранулярной эндоплазматической сети увеличивается в 2,1 раза: с 5-хпо 20-е 
сутки – в 1,6 раза, с 20-х по 45-е сутки – в 1,3 раза (р < 0,001). Помимо связанных 
рибосом в цитоплазме гистаминергических нейронов в большом количестве 
встречаются свободные рибосомы, лежащие как поодиночке, так и 
объединяющиеся в полисомы (в среднем по шесть штук), которые формируют 
розетки и спирали. Их количество на единицу площади цитоплазмы с 5-х по 20-

е сутки несколько уменьшается (статистически не достоверно), а с 20-х по 45-е 
увеличивается в 1,1 раза (р = 0,045). По нашим данным, комплекс Гольджи в 

цитоплазме гистаминергических нейронов на 5-е сутки в основном представлен 
микропузырьками, немногочисленными вакуолями и единичными цистернами. 
Он располагается в непосредственной близости от ядра. По мере взросления 
животных происходит усложнение организации комплекса Гольджи, 
проявляющееся в увеличении количества цистерн и их протяженности. Таким 
образом, с увеличением потребности гистаминергических нейронов в 
постнатальном онтогенезе в биосинтезе белков на экспорт происходит развитие 
их синтетического аппарата. 

В цитоплазме гистаминергических нейронов на 5-е сутки встречаются 
лишь единичные лизосомы, которые представляют собой тельца мелких, 
средних и крупных размеров, заполненные как гомогенным веществом 
равномерной плотности, так и обладающие гетерогенным содержимым. На 20-е 
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и 45-е сутки постнатального развития выявляются более многочисленные 
лизосомы разнообразной формы. Зачастую данные органеллы располагаются в 
непосредственной близости от комплекса Гольджи. За исследуемый период 
постнатального развития количество лизосом увеличивается в 2,5 раза 
(р<0,001): с 5-х по 20-е сутки – в 1,6 раза (р < 0,001), с 20-х по 45-е сутки – в 1,5 
раза (р = 0,004). При этом их индивидуальная площадь не претерпевает 
существенных изменений, а относительная площадь в цитоплазме с 5-х по 45-е 
сутки увеличивается в 2,3 раза: с 5-х по 20-е сутки – в 1,3 раза (р =0,005), с 20-х 
по 45-е сутки – в 1,8 раза (р=0,033). Наряду с лизосомами в гистаминергических 
нейронах во все исследованные нами сроки развития довольно часто 
встречаются мультивезикулярные тельца – образования, располагающиеся 
преимущественно на периферии клетки, окруженные мембраной и содержащие 
различное количество мелких пузырьков с разной осмиофильностью. Все 
вышеперечисленное свидетельствует об особенностях постнатального развития 
в гистаминергических нейронах мозга аппарата внутриклеточного 
переваривания и защиты клетки, необходимого для обеспечения аутофагии, 
удаления изношенных, повреждённых мембран и органелл. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного нами 
исследования показали, что в постнатальном онтогенезе крысы наблюдается 
закономерное развитие органелл гистаминергических нейронов гипоталамуса, 
отражающее особенности постнатального развития функциональных аппаратов 
гистаминергических нейронов мозга: энергетического, синтетического, 
переваривания и защиты. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ АЭРАЦИИНА РОСТ ГРИБА ТРИХОФИТОН В 
ЖИДКОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ КВАСНОГО СУСЛА 
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Аннотация.Целью работы явилось изучение влияния аэрации на рост 
гриба трихофитон в оптимизированной по минеральному составу среде на 
основе квасного сусла.Объект исследований –штаммы 
грибаTrichophytonverrucosum № 130 иTrichophytonmentagrophytes № 135. В 
качестве питательной основы использовали концентрат квасного сусла, 
который разводили до содержания сахаров 3,0%. 

Установлено, что максимальный выход биомассы и микроконидий у 
исследуемых штаммов отмечается при скорости вращении платформы качалки 
250 об/мин при содержании в колбе емкостью 750 см3до 100 см33%квасного 
сусла и, соответственно, составил0,85-0,99% и 15,0 млн/см3. 

Ключевые слова: аэрация, трихофитон, квасное сусло, вращение, 
качалка. 

Введение. Трихофития животных распространена повсеместно и наносит 
ощутимый экономический ущерб за счет снижения привеса и качества 
кожевенного сырья, а также увеличения затрат на проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

В настоящее время существующие технологии получения препаратов 
против микозовоснованы на выращивании мицелиальных грибов 
поверхностным способом[1, 2, 3]. 

Анализ опубликованной информации указывает, что проводились 
исследования по разработке технологии глубинного культивирования 
несовершенных грибов, в т.ч. Tr. verrucosum[5]. 

Оценку динамики роста глубинным способом гриба 
Trichophytonverrucosum посвящены исследования Кухар Е.В.[4]. Лучший рост 
грибов она наблюдала на средах, содержащих от 1 до 4% углеводов. 
Питательные среды в своем составе должны содержать ростовые компоненты: 
витамины, некоторые аминокислоты и т.д. 

Дерматофиты в отсутствии кислорода не растут, но сохраняют 
жизнеспособность. 

Питательные компоненты усваиваются из среды только при 
определенном значении ее рН, так как проницаемость оболочек клетки гриба 
зависит от этого фактора. 

Важное значение для роста гриба имеет температура выращивания. 
Наибольший прирост биомассы гриба отмечался при температуре 25оС в 
течение 21 суток [4]. В дальнейших исследованиях Кухар Е.В. (2002) 
установила, что при 28оС биомасса гриба трихофитон накапливалась к 15 
суткам до 10,5 г/дм3. 
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В культурах дерматофитов одновременно присутствуют репродуктивные 
структуры, отличающиеся друг от друга морфологическими и биологическими 
свойствами. Образование таких структур, как микроконидии, наблюдается у Tr. 

verrucosum на средах с добавлением витаминов и аминокислот. 
Проведены исследования по оценке влияния состава аминокислот в 

составе пивного сусла на рост и спорогенез у культур рода Trichophyton. 

Цель исследования. Изучить влияние аэрации на рост гриба трихофитон 
в оптимизированной по минеральному составу среде на основе квасного сусла. 

Материал и методы. Работа выполнялась на филиале РУП «Институт 
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и УО ВГАВМ. 

Объектом исследований явились штаммы гриба Tr. verrucosum № 130 и 
Tr.mentagrophytes № 135. В качестве питательной основы использовали 
концентрат квасного сусла, полученного от ОАО «Полоцкий пивзавод». 
Концентрат квасного сусла разводили до концентрации сахаров 3,0%. В 
качестве минеральных компонентов среды апробировали разные соотношения 

цинка сульфата, марганца, магния, кобальта, железа, калия хлорида, кальция 
азотнокислого, тиамина хлорида и калия фосфорнокислого однозамещенного. 

В предварительном эксперименте были изготовлены питательные среды 
на основе квасного сусла, содержащие 3,0% сахаров и нижеуказанный 
минеральный состав, мг/дм3:цинк сульфат – 20,0;марганец хлорид – 20,0;магния 
хлорид – 200,0;кобальта хлорид – 4,0;железа хлорид – 5,0;меди сульфат – 

2,5;тиамина хлорид – 20,0;калия хлорид – 500,0;калия фосфорнокислый 
однозамещенный – 1000,0. 

Приготовленные питательные среды разливали по 100,0 и 200,0 см3 в 
колбы емкостью 750,0 см3 и стерилизовали при температуре 112–115оС в 
течение 40 мин. 

В суспензиях грибов, приготовленных из культур, полученных на сусло-

агаре, определяли количество жизнеспособных микроконидий и вносили до 5 
млн микроконидий/см3 в оптимизированные жидкие среды из квасного сусла, 

содержащие 3% сахаров. 
Выращивание грибов дерматофитов осуществляли при температуре 28оС 

в течение 84 час на шуттель-аппарате при скорости вращения платформы 125, 
250 и 350 об/мин. Накопление биомассы гриба в динамике развития 
контролировали методом доведения до постоянного веса в сушильном шкафу 
при 105оС. 

Сушили биомассу гриба до постоянного значения при 105оС и 
взвешивали на электронных весах. Количество микроконидий подсчитывали в 
камере Горяева. Для этого из тщательно перемешанной суспензии брали пробу, 
разводили стерильным физиологическим раствором в соотношении 1:10, 1:20 и 
1:40 в зависимости от ее густоты. Для этого готовили 4 пробирки: в первую 
наливали 4,5 см3 физиологического раствора, в остальные – по 2,0 см3. В 
первую из них добавляли 0,5 см3 испытуемой суспензии и тщательно 
перемешивали, после чего 2,0 см3 взвеси из первой пробирки переносили во 
вторую и т.д. 
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Для подсчета количества клеток содержимым из каждого разведения 
заряжали камеру Горяева. Подсчет вели в 5 больших квадратах (4 по углам и 1 
в центре). Содержание клеток в 1 см3 суспензии определяли по формуле: 

510
2

4 
+

= p
ВПК , 

 

где К – искомое количество клеток; 
П – количество клеток в 5 больших квадратах первой сетки; 
В – число клеток в 5 больших квадратах второй сетки; 
P – разведение (в 10, 20 или 40 раз). 
 

Для определения количества жизнеспособных микроконидий культуры 
гриба разных штаммов, выращенные на опытных средах, гомогенизировали в 
течение 5 мин в стерильной камере гомогенизатора. Предварительно в шесть 
пробирок наливали по 4,5 см3 стерильного растворителя. Пипеткой отбирали 
0,5 см3 суспензии гриба и вносили в первую пробирку, перемешивали 
содержимое пробирки и новой пипеткой брали 0,5 см3 содержимого из первой 
пробирки и переносили во вторую пробирку и т.д., т.е. готовили 
последовательно разведения от 10-1 до 10-6. 

Из разведений культуры гриба 10-4, 10-5 и 10-6 производили посев на 
сусло-агар на предметном стекле. Посевы помещали в стерильную влажную 
камеру (чашку Петри) и инкубировали 48 часов при температуре 28оС. 
Прорастание микроконидий контролировали в микроскопе. Суммировали 
количество выросших колоний на 3 стеклах. Полученную сумму делили на 3 и 
умножали на степень разведения. Полученный результат соответствовал 
количеству жизнеспособных микроконидий в гомогенате гриба. 

Утилизацию углеводов в динамике развития гриба контролировали с 
помощью антронового метода. Антроновый реактив готовили следующим 
образом: в мерную колбу через воронку добавляли 0,2 г антрона, а затем 
серную кислоту до метки (объем колбы 1,0 дм3). Далее определяли количество 
сахаров: в химически чистые пробирки вносили антроновый реактив в 
количестве 2,0 см3 и 1,0 см3 среды до засева и культуральную среду после 
центрифугирования. Далее пробы ставили на водяную баню на 15–20 минут. 
Пробы охлаждали и определяли их оптическую плотность при 620–625 нм на 
спектрофотометре РД-303 UV. 

В качестве критериев эффективности использовали такие показатели, как 
количество мицелия в %, микроконидий в см3 среды, жизнеспособность 
микроконидий, индекс мицеле- и спорообразования. 

Результаты исследования. В процессе отработки технологических 
параметров культивирования гриба трихофитон была выполнена работа по 
установлению оптимальных значений температуры, аэрации и рН. 
Общеизвестно, что наиболее простым в исполнении и доступным способом 
оценки влияния аэрации на развитие микроорганизмов является внесение в 



31 

 

колбы разных объемов среды, регуляция подачи воздуха и вращение 
платформы качалки. 

В эксперименте мы создавали разную степень аэрации в качалочных 
колбах путем внесения разных объемов испытуемой среды и регулировкой 
числа оборотов платформы качалки. Для оценки влияния аэрации на удельное 
потребление компонентов в колбы вносили разное количество питательной 
среды (50, 100 и 200 см3). 

Число оборотов качалки шейкера регулировали от 125 до 350 об/мин. 
Культивирование дерматофитов проводили при температуре 26–28оС в течение 
84 час. 

В процессе роста культур гриба через каждые 12 час отбирали пробы для 
учета биомассы мицелия, количества и жизнеспособности микроконидий. 
Кривая роста гриба на среде из квасного сусла имела характерную S-образную 
форму. Экспоненциальный рост начинался после значительной лаг-фазы, что 
свидетельствует о необходимости адаптации культуры к заданным условиям 
(таблица 1). 

Таблица 1.Влияние аэрации (скорости вращения платформы качалки) на 
продуктивность гриба Tr. verrucosum № 130 в квасном сусло, содержащем 3% 
углеводов 

№ 
опыт
а 

Режим 
аэрации 
(об/мин
) 

Объе
м 
среды
, см3 

Концентраци
я сухого 
мицелия в 
конце роста, 
% 

Содержание 
микрокониди
й в конце 
роста, 
млн/см3 

Жизнеспособность 
микроконидий, % 

1 125 100 0,68±0,02 12,0±1,1 22,5±2,2 

2 125 200 0,51±0,01 10,8±0,8 18,3±1,97 

3 250 100 0,99±0,03 15,3±1,6 22,5±1,7 

4 250 200 0,94±0,01 13,5±1,1 21,0±1,7 

5 350 100 0,93±0,02 13,8±1,1 21,5±1,4 

6 350 200 0,93±0,01 14,5±2,2 22,3±1,4 

 

В колбах, содержащих 50 см3 среды, отмечалось сильное 
пенообразование, особенно при вращении платформы 250–350 об/мин.В 
следствии этого, достоверных и объективных результатов получить нам не 
удалось. 

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что в колбах, содержащих 
100 см3 испытуемой питательной среды более высокое накопление мицелия и 
микроконидий было отмечено при всех изученных режимах вращения 
платформы качалки, чем при объеме 200 см3. Так, концентрация мицелия 
Tr.verrucosum № 130 через 72 часа роста гриба в колбе, содержащей 100 см3 

среды из квасного сусла при вращении платформы аппарата 125 об/мин, 
составила 0,68%, а в колбе, содержащей 200 см3 среды – 0,51%. 
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Концентрация микроконидий со 100 см3 и 200 см3 среды при режиме 
вращения платформы 125 об/мин составила, соответственно, 12,0 и 10,8 
млн/см3. 

Следует отметить, что максимальное накопление биомассы мицелия и 
микроконидийTr.verrucosum № 130 было установлено при скорости вращения 
платформы аппарата 250 об/мин при объеме среды в колбах 100 см3 и 
составила, соответственно, 0,99% и 15,3 млн/см3. Повышение вращения 
платформы при выращивании гриба в испытуемой среде до 350 об/мин не 
способствовало как повышению накопления биомассы, так и количества 
микроконидий. 

Аналогичные результаты нами были также получены и при 
культивировании Tr.mentagrophytes № 135 (таблица 2). 

Таблица 2.Влияние аэрации (скорости вращения платформы качалки) на 
продуктивность гриба Tr. mentagrophytes № 135в квасном сусло, содержащем 
3% углеводов 

№ 
опыта 

Режим 
аэрации 
(об/мин) 

Объем 
среды, 
см3 

Концентрация 
сухого 
мицелия в 
конце роста, 
% 

Содержание 
микроконидий 
в конце роста, 
млн/см3 

Жизнеспособность 
микроконидий, % 

1 125 100 0,63±0,02 12,5±1,12 21,5±2,2 

2 125 200 0,57±0,02 12,3±1,4 19,5±1,1 

3 250 100 0,85±0,03 19,5±1,7 25,0±1,97 

4 250 200 0,83±0,008 13,8±0,8 22,3±1,4 

5 350 100 0,84±0,02 14,5±1,12 21,5±1,97 

6 350 200 0,82±0,01 19,3±0,8 23,5±2,2 

Заключение. Для повышения продуктивности гриба Tr.verrucosum № 130 

и Tr.mentagrophytes № 135 колбы следует наполнять средой из квасного сусла 
до 100 см3, а режим вращения платформы качалки обеспечить до 250 об/мин. 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Висмонт Ф. И. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Аннотация: Проведен анализ частоты выявления Робертсоновских 

транслокаций среди жителей Гомельской области с 2003 года. Определена 
частота встречаемости данной транслокации по видам хромосом.На основании 
данного исследования выявлен наиболее распространенный вид 
Робертсоновскойтранслокации в популяции Гомельской области. Определена 
частота рождаемости детей с транслокационной формой синдрома Патау и 
синдрома Дауна среди жителей Гомельской области с 2003 года. 

Ключевые слова: Робертсоновскиет ранслокации, сбалансированный 
кариотип, центрические слияния, синдром Дауна, синдром Патау. 

Введение. Робертсоновские транслокации (РТ), или центрические 
слияния, – эточасто встречающиеся врожденные хромосомные аномалии, при 
которых длинные плечи двух акроцентрических хромосом объединяются с 
образованием одной метацентрической. Робертсоновскиетранслокации, или 
центрические слияния (ЦС), имеет в кариотипе 0,1% населения, среди 
популяции бесплодных доля носителей достигает 1%. Наличие 
сбалансированной робертсоновскойтранслокации в кариотипе фенотипически 
не проявляется, однако у носителей увеличивается риск выкидышей, 
привычного невынашивания, рождения детей с несбалансированным 
кариотипом и множественными врожденными пороками развития 
(гидроцефалия, анофтальмия, дисплазия почек и др.), в том числе 
транслокационной формой синдрома Патау и синдрома Дауна. Данная 
проблема является чрезвычайно актуальной для жителей Гомельской области, 
среди которых наблюдается частое возникновение Робертсоновских 

транслокаций и рождение детей с транслокационной формой синдрома Патау и 
Дауна, множественными врожденными пороками развития. 

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости различных видов 
Робертсоновскихтранслокаций, а также их клинические проявления, частоту 
рождаемости детей с транслокационной формой синдрома Патау и синдрома 
Дауна среди жителей Гомельской области с 2003 года. 

Материал и методы. Практическая часть работы была выполнена на базе 
Гомельского медико-генетического центра. Были проанализированы истории 
болезней членов семей, в которых хотя бы один из них является носителем 
робертсоновскойтранслокации(68 семей: 203 кариотипа). Статистический 
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анализ изученных кариотипов был осуществлён с использованием 
статистического модуля программы MicrosoftExcel 2013. 

Результаты исследования. Робертсоновские транслокации – это 
сбалансированные перестройки, при которых происходит объединение в 
области центромер длинных плеч двух акроцентрических хромосом с 
образованием одной метацентрической. Человека, который имеет 
сбалансированную РТ, называют носителем центрического слияния. Короткие 
плечи акроцентрических хромосом содержат гены, которые многократно 
дублируются в кариотипе, поэтому их потеря неопасна. У носителей 
Робертсоновскойтранслокации в мейозе транслоцированная хромосома и два её 
нормальных гомолога формируют тривалент. В зависимости от типа 
сегрегации, образуются 2 варианта сбалансированных гамет (одна с 
перестройкой и одна с нормальным набором хромосом) и 4 варианта 
несбалансированных гамет, которые представлены ниже. 

При центрическом слиянии гомологичных хромосом образуется лишь 2 
типа гамет, несущих транслокацию, т.е. дисомных по аберрантным 
хромосомам, и нуллисомных по этим хромосомам. Таким образом, при РТ 
гомологичных хромосом всегда будет наблюдаться трисомия по одной из них. 

Существует несколько способов разделения центрических слияний на 
группы.Прежде всего, это разделение ЦС по группам хромосом: rob(D;D); 

rob(D;G); rob(G;G). Так, в данном исследовании 65% центрических слияний 
происходили между хромосомами группы D; 22% - группы D,G; 13% - группы 
G (Граф. 1).  

 

 
Граф.1- Частота встречаемости РТ по группам хромосом 

 

Также Робертсоновскиетранслокации классифицируют по номерам 
акроцентриков, между которыми произошла РТ. Следует отметить, что 
центрические слияния 13 и 14 хромосом считаются наиболее частыми.В 
некоторых источниках отмечается, что частота появления центрических 
слияний 13 и 14 хромосом составляет 1:1300 (75% от всех центрических 
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слияний) [3,5]. Однако следует отметить, что существует риск развития у плода 
синдрома Патау. 

Rob (14;21) является второй по численности группой ЦС (10% от всего 
количества по данным литературы)[5].Данный вид центрического слияния 
является наиболее частой причиной возникновения у потомства 
транслокационной формы синдрома Дауна. Так, в 3,7% случаях синдром Дауна 
возникает вследствие транслокации, при этом rob (14;21) является наиболее 
частой причиной возникновения транслокационной формы. 

В ходе выполнения работы проведен анализ частоты встречаемости видов 
хромосом. Результаты данного анализа представлены ниже (Диагр. 1). 

 

 
Диагр. 1 – Частота встречаемости различных видов РТ 

 

В ходе выполнения исследования было выявлено, что 90,196% РТ 
произошли между негомологичными хромосомами. Наиболее 
распространенным видом РТ среди жителей Гомельской области является 
(13;14) – 64%. Другие виды РТ встречаются со следующей частотой: rob (14;21) 

–8%; rob (14;22) –6%; rob (14;15) –4%. Из группы rob (14;21) 2,941% имели 
транслокационную форму синдрома Дауна (15%); rob (13;13) наблюдалась в 6% 
случаях, и все страдали транслокационной формой синдромaПатау. Таким 
образом,транслокационная форма синдрома Патау возникает в 7% случаев (3% 
из которых приходится на гомологичные Робертсоновскиетранслокации). 

Rob (21;21)наблюдалась у 3% людей, имеющих РТ, и все они имели 
транслокационную форму синдрома Дауна (частота встречаемости 13%). 
Центрические слияния гомологичных хромосом встречались в 9,804% случаев.  
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Заключение. 1. Наиболее распространенной Робертсоновской 

транслокацией среди жителей Гомельской области является rob (13;14), частота 
встречаемости данной РТ составляет 64%. 2. При Робертсоновской 

транслокации, в которую вовлечена 21 хромосома, в 13% случаях наблюдалась 
транслокационная форма синдрома Дауна, из которых 9,804% - 

этоРобертсоновскиетранслокации между гомологичными хромосомами.3. 
Частота возникновения транслокационной формы синдрома Патау составляет 
7% (3% приходится на гомологичные Робертсоновские транслокации).4. 
Робертсоновские транслокации, происходящие между гомологичными 
хромосомами, наиболее опасны, так как в 100% случаях носитель имеет 
несбалансированный кариотип. 
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Аннотация. Установлено, что подавление активности симпатической 
нервной системы изменяет функцию щитовидной железы за счет 
морфометрических (уменьшения ее массы) и функциональных (снижения 

скорости секреции Т4, увеличения периода полураспада 131J и его захвата 
щитовидной железой) сдвигов. Вследствие этого концентрация йодсодержащих 
тиреоидных гормонов в крови изменяется. Эффект зависит от вида 
примененного симпатолитика, дозы, продолжительности введения. 

Ключевые слова: десимпатизация, тиреоидные гормоны. 
Введение. В основе формирующегося в настоящее время учения о 

защитном действии йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) при стрессе 

лежит стимулирующее влияние ЙТГ на антистресс-систему организма. Это 
дает основание полагать, что в этих условиях будет наблюдаться ограничение 
адренергических эффектов. Решение вопроса о том, окажет ли это влияние на 
тиреоидную функцию, поможет понять функциональные связи между двумя 
указанными эндокринными осями. 

Цель.Изучить влияние дефицита симпатических влияний на тиреоидную 
функцию. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами был 
использован аналитический метод – анализ результатов, опубликованных в 
медицинских и физиологических журналах (использовали поисковые системы 
Google, Pubmed, eLIBRARY с отбором литературных источников по ключевым 
словам – десимпатизация, тиреоидные гормоны). 

Результаты и обсуждение. Под тиреоидной функцией понимают 
сложную систему взаимосвязанных процессов, отражающих на разных уровнях 
как специфику и силу гормонального сигнала, так и чувствительность 
реагирующих тканей. Она включает: 1) биосинтез и секрецию ЙГТ; 2) 
транспорт ЙТГ кровью; 3) взаимодействие ЙТГ с органами-мишенями; 4) 
реализацию биологического действия ЙТГ 5) метаболизм и экскрецию ЙТГ. 

Для осуществления химической десимпатизации применяют 
симпатолитики. 

Классификация симпатолитиков: 
по механизму действия 

1. Подавляют высвобождение норадреналина из пресинаптических 
окончаний (гуанетидин, резерпин): 
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• Резерпин блокирует транспорт дофамина с помощью системы 
транспорта амина в синаптические везикулы в терминалях аксонов 
адренергических нейронов для последующего его гидроксилирования с 
помощью фермента дофамин-β-гидроксилаза с образованием норадреналина. 

• Гуанетидин подавляет выделение норадреналина в адренергических 
синапсах путем экзоцитоза, не влияя при этом на входящий ток ионов кальция 
черезпотенциал-зависимые Са2+-каналы пресинаптической мембраны 
симпатических нейронов. 

2. Повышают активность ферментов, инактивирующих норадреналин: 
моноаминооксидазы (окисляет норадреналин) – например, ипрониазид, 
ниаламид, изокарбоксазид, фенелзинили катехол-о-метилтрансферазы 
(метилирует норадреналин) – энтакапон и опикапон, толкапон и др. по 
локализации действия: 

1. Периферического действия (в основном действуют на 
периферическую нервную систему): гуанетидин, бретилиятосилат. 

2. Центрального действия (в основном действуют на центральную 
нервную систему): резерпин, раубазин, метилдофа, гуаназодин, комелин. 

Установлено следующее влияние химической десимпатизации на 
тиреоидную функцию: 

• инъекция крысам резерпина (0,8 мг/кг) или гуанетидина (30 и 40 
мг/кг в течение 8 дней) внутрибрюшинно – cнижение массы щитовидной 
железы, скорости секреции Т4 и увеличение периода полураспада 131J (таблица 
1). Введение ά-метилдопа (150 мг/кг), ά-аминокапроновой кислоты (300 и 500 
мг/кг в течение 8 дней), ά-метил-п-тирозина (50 мг/кг каждые 6 часов в течение 
3 дней), тетрабеназина (20 и 30 мг/кг каждые 12 часов 3 дня) – отсутствие 
изменения указанных показателей. ά-метилдопа (400 мг/кг в течение 8 дней) и 
ά-метил-п-тирозин (50 мг/кг каждые 6 часов в течение 3 дней) – изменение 
только периода полураспада 131J и массы щитовидной железы: первый параметр 
увеличивался на 95 и 64%, второй – падал на 15 и 16%.Амфетамин (4 мг/кг 
каждые 6 часов в течение 3 дней) – изолированно и совместно с ά-метил-п-

тирозином (50 мг/кг), а также введение последнего препарата одновременно с 
действием холода (9,5oC в течение 4 дней) повышали только период 
полураспада 131J – на 22, 54 и 22%. Следовательно, функция щитовидной 
железы зависит от периферических запасов норадреналина [1]; 

• резерпин в высоких дозах крысам (внутривенно 0,4 мг/кг за 2 часа 
до введения 131J, затем 0,6 мг/кг подкожно каждые 3 часа в течение суток) – 

увеличение захвата 131J щитовидной железой в 2,8 раза, доли связанного с 
йодом Т4 в крови в 10 раз. Резерпин в малых дозах пациентам (перорально по 
0,125 мг 2 раза в день 2 дня, затем по 0,25 мг 2 раза в день 24 дня) – отсутствие 
влияния на функцию щитовидной железы [2]. 

Таблица 1. Влияние введения препаратов, вызывающих химическую 
десимпатизацию, на уровень норадреналина в гипоталамусе и сердце и 
функцию щитовидной железы 

Препарат Уровень Параметры 
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норадреналина тиреоидной функции 

 в центре 
(гипоталамус) 

на периферии 
(сердце) 

период 
полураспада 

131J 

скорость 
секреции 

масса 
щитовидной 

железы 

Резерпин 

(0,8 мг/кг 8 дней) 
↓ на 73% ↓ на 97% ↑ на 70% ↓ на 32% ↓ на 16% 

ά-метилдопа 

(150 мг/кг 8 дней) 
↓ на 81% ↓ на 48% не 

изменялся 

- не 
изменялась 

ά-метилдопа 

(400 мг/кг 8 дней) 
↓ на 67% ↓ на 51% ↑ на 95% - ↓ на 15% 

ά-метил-п-тирозин 

(50 мг/кг 3 дня 
каждые 6 ч) 

↓ на 64% ↓ на 59% не 
изменялся 

- не 
изменялась 

ά-метил-п-тирозин 

(50 мг/кг 3 дня 
каждые 4 ч) 

↓ на 68% ↓ на 72% ↑ на 64% - ↓ на 16% 

Гуанетидин 

(30 мг/кг /8 дней) 
↓ на 10% ↓ на 90% ↑ на 36% ↓ на 33% ↓ на 15% 

Гуанетидин 

(40 мг/ кг 8 дней) 
↓ на 12% ↓ на 100% ↑ на 33% ↓ на 24% ↓ на 16% 

Амфетамин 

(4 мг/кг 3 дня каждые 
6 ч) 

↓ на 53% ↓ на 57% ↑ на 22% - не 
изменялась 

Амфетамин 

(4 мг/кг 3 дня каждые 
6 ч)+ά-метил-п-

тирозин 

(50 мг/кг 3 дня 
каждые 6 ч) 

↓ на 82% ↓ на 85% ↑ на 54% - не 
изменялась 

ά-метил-п-тирозин 

(50 мг/кг 3 дня 
каждые 6 ч)+ холод 
(9,5 oC 4 дня) 

↓ на 68% ↓ на 93% ↑ на 22% - не 
изменялась 

ά-аминокапроновая 
кислота 

(300 мг/кг 8 дней) 

- ↓ на 58% не 
изменялся 

- не 
изменялась 

ά-аминокапроновая 
кислота 

(500 мг/кг 8 дней) 

- ↓ на 61% не 
изменялся 

- не 
изменялась 

Тетрабеназин 

(20 мг/кг каждые 12 
часов 3 дня) 

↓ на 73% ↓ на 34% не 
изменялся 

- не 
изменялась 

Тетрабеназин 

(30 мг/кг каждые 12 
часов 3 дня) 

↓ на 75% ↓ на 47 не 
изменялся 

- не 
изменялась 

Примечание: - данный показатель не исследовался. 
Вследствие изменения тиреоидной функции под воздействием 

десимпатизации сдвигается уровень ЙТГ в крови: 
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• 6-гидроксидофамин (внутрибрюшинно по 100 мкг/г массы тела в 
растворе аскорбиновой кислоты с 7 по 15 дни жизни) – отсутствие изменения 
уровня Т3 и Т4 в крови мышей [3]; 

• 6-гидроксидофамин (внутривенно 2 инъекции по 32 мг/кг с интервалом в 
24 часа и еще 2 по 68 мг/кг с таким же интервалом через неделю) – ограничение 
роста концентрации T3 в крови крыс в течение первой недели воздействия 
холода (4oС) при отсутствии влияния на изменение концентрации Т4 [4]; 

• гуанетидин (в течение 4 недель) – снижение концентрации Т3 и Т4 в 
сыворотке крови на 22 и 19% и повышение уровня ТТГ на 24%. При этом 
соотношение Т3/Т4 не изменялось [5]. 

Заключение. Химическая десимпатизация изменяет функцию щитовидной 
железы. Эффект зависит от вида примененного симпатолитика, дозы и 
продолжительности введения.Полученные результаты устанавливают новые 
функциональные взаимосвязи между симпатоадреналовой и тиреоидной 
эндокринными осями. 
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Аннотация. Установлены следующие механизмы снижения 
резистентности организма к стрессу при химической десимпатизации: 
интенсификация перекисного окисления липидов и протеолиза, снижение 
активности антиоксидантной системы, нарушения белкового и углеводного 
обменов. 

Ключевые слова: десимпатизация, устойчивость, механизмы. 
Введение. Установлено, что дефицит симпатических влияний, вызванный 

введением симпатолитиков, изменяет устойчивость организма к стрессу (И. М. 
Родионов, В. Н. Ярыгин, А. А. Мухаммедов, 1988; А. Н. Грабовой, 1999). 
Однако механизмы данного эффекта исследованы недостаточно. 

Цель исследования. Установить механизмы снижения резистентности 
организма к стрессу при химической десимпатизации. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами был 
использован аналитический метод – анализ результатов, опубликованных в 
медицинских и физиологических журналах (использовали поисковые системы 
Google, Pubmed, eLIBRARY с отбором литературных источников по ключевым 
словам – десимпатизация, тиреоидные гормоны). 

Результаты и обсуждение. Установлены механизмы, за счет которых 
химическая симпатэктомия изменяет резистентность организма к стрессу. 

Влияние на синтез белка 

• гуанетидин (внутримышечно по 30 мг/кг с момента рождения в 
течение месяца) – повышение активности щелочных и кислых ДНКаз и РНКаз 
на 60 и 57% и на 49 и 87% в печени, увеличение активности только щелочных и 
кислых ДНКаз на 40 и 26% в почках, снижение активности щелочных ДНКаз и 
РНКаз на 42 и 28% в сердце, отсутствие изменения их активности в головном 
мозге. Следовательно, симпатическая нервная система имеет значение в 
регуляции активности нуклеаз. При этом эффект десимпатизации наиболее 
выражен в печени [1]. 

Влияние на интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
• резерпин (в течение 5 дней) – ограничение повышения уровня 

малоновогодиальдегида (МДА) в надпочечниках крыс и отсутствие асимметрии 
этого показателя при левостороннем интраназальном введении окситоцина при 
стрессе новизны (тест открытое поле) и, особенно, при его сочетании с 48-
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часовой водной и пищевой депривацией. Это свидетельствует о вкладе 
морфофункциональной асимметрии симпатической нервной системы в 
латерализацию регуляции процессов ПОЛ в парных железах [2]; 

• 6-гидроксидофамин (инкубация культуры крысиных клеток линии 
PC12, способных спонтанно дифференцироваться в нейрон-подобные клетки, в 
100 мкмолярном растворе) – возрастание активности лактатдегидрогеназы в 3,9 
и 4,2 раза, уровня МДА в 3,3 и 3,6 раза, 8-гидроксидезоксигуанозина 
(основного стабильного маркера повреждения ДНК гидроксильными 
радикалами) в 2,6 и 2,8 раза, и, напротив, снижение содержания глутатиона в 
2,2 и 2,6 раза и активности супероксиддисмутазы в 1,7 и 1,8 раза через 12 и 24 
часов инкубации, но не через 6 часов [3]; 

• гуанетидин (подкожно по 40 мг/кг в течение 3 недель после 
рождения крысят) – возрастание концентрации МДА в миокарде у 6-недельных 
самцов на 50%, связанное с увеличением скорости Аз-ПОЛ в 2,5 раза. У самок, 
несмотря на увеличение последнего показателя в 2,3 раза, содержание МДА в 
сердце не изменялось. У 15-недельных самцов, в отличие от 6-недельных, 
уровень МДА в миокарде не повышался, а снижался на 34% за счет падения 
скорости Аз-ПОЛ в 2,2 раза. У 15-недельных самок, как и у 6-недельных, 
концентрация МДА в сердце не увеличивалась, однако скорость Аз-ПОЛ 
уменьшалась в 2,1 раза. Следовательно, дефицит симпатических влияний 
существенно изменяет интенсивность ПОЛ. Указанный эффект зависит от пола 
и возраста животных. Введение антиоксиданта α-токоферола (peros 10 мг/кг в 
10% масляном растворе D,L-α-токоферолацетата на 2–3, 5–6, 10–11, 14–15 

неделях жизни крыс) ограничивало стимулирующее ПОЛ действие гуанетидина 
у 6-недельных крыс: уровень МДА в миокарде самцов и самок был ниже в2 и 
1,7 раза, скорость Аз-ПОЛ в 4,3 и 3,3 раза.У 15-недельных самцов и самок 
концентрация МДА в сердце, напротив, была выше в2,1 и 2,2 раза, как и 
скорость Аз-ПОЛ – в 1,5 и 1,3 раза [4]. 

Влияние на интенсивность протеолиза: 

• гуанетидин (подкожно по 40 мг/кг в течение 10 дней с помощью 
имплантированного миниосмотического насоса) – увеличение экспрессии 
мРНК металлопротеиназы-13 (матриксная металлопротеиназа)и катепсина К 
(цистеиновая протеаза) в культуре клеток медиальных коллатеральных связок 
(бедренные и большеберцовые сегменты) крыс в 26 и 1,8 раза. Экспрессия 
тартратустойчивой кислой фосфатазы, связанной со многими цистеиновыми 
протеазами, не изменялась [5]; 

• 6-гидроксидофамин (8 мкг в физиологическом растворе, 
содержащем 0,02% аскорбиновой кислоты, со скоростью 1 мкл/мин в течение 4 
минут в медиальный пучок переднего мозга крыс) –увеличение экспрессии 
мРНК катепсина X (цистеиновая протеаза) в черной субстанции через 12 часов 
и ее дальнейшее снижение через 24 и 48 часов. Активность же указанного 
фермента возрастала и через 12, и через 24 часа, возвращаясь к исходному 
уровню через 48 часов [6]. 
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Нарушение углеводного обмена, вследствие чего нарушается обеспечение 
адаптационных реакций легкодоступным источником энергии (введение 6-

гидроксидофамина (внутрибрюшинно 60 мг/кг) вызывает снижение 
концентрации инсулина в крови мышей на 47% за счет подавления экспрессии 
соответствующего гена, что компенсаторно приводит к увеличению размера 
островков поджелудочной железы (через 35 дней после введения) и 
свидетельствует о долгосрочном влиянии симпатических нервов на их 
функцию [7]). 

Заключение. Установлены следующие механизмы снижения 
стрессоустойчивости под влиянием десимпатизации: активация перекисного 
окисления липидов и протеолиза, нарушения белкового и углеводного обменов. 
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Аннотация. 

Разработана и апробирована методика определения эластазной и БАПНА-

амидазной активности содержимого хирургических ран в процессе их 
заживления. Установлен рост активности эластазыот момента пластического 
закрытия допроцесса созревания грануляционной ткани. 

Ключевые слова: эластаза, БАПНА-амидазная активность, гнойная рана. 
Введение. Проблема лечения гнойных ран на сегодняшний день остается 

весьма актуальной итребует существенных материальных затрат. Особую 
сложность представляет заживление обширных и хронических ран. 
Необходима разработка новых методик стимуляции регенерации пораженных 
тканей и оценки зрелости грануляций для пластического закрытия [1]. 

Множество научных разработок посвящается изучению такого фермента, 
как эластаза. У человека вырабатывается 2 типа эластазы: панкреатическая 
(эластаза-1) с оптимумом рН 8,8, которая является абсолютно специфичным 
ферментом поджелудочной железы, и нейтрофильная – с оптимумом рН 7,4. 

Нейтрофильная эластаза концентрируется в азурофильных 
цитоплазматических гранулах полиморфноядерных лейкоцитов. Синтез ее 
происходит на стадии роста гранулоцита,в кровоток же поступают клетки с 
готовыми ферментами. Небольшие количества эластазы наблюдается в 
нейтрофилах, незначительные – в моноцитах и Т-лимфоцитах.  

Нейтрофильная эластаза участвует в естественной деградации 
матриксных белков – эластина, коллагена, фибронектина, ламинина, 
протеогликанов, что имеет значение при заживлении ран. Кроме того, 
нейтрофильная она расщепляет многие растворимые протеины – 

иммуноглобулины, факторы коагуляции, компоненты комплемента и многие 
протеазные ингибиторы [2]. 

Цель исследования. Разработать и апробировать метод определения 
протеолитической активности в процессе лечения обширных и хронических 
ран. 

Материал и методы. Было проведено обследование 16 пациентов на базе 
ВОКБс обширными гнойными ранами во 2 фазу раневого процесса (фаза 
формирования и созревания грануляционной ткани). Обширной считалась рана, 
в которой невозможно одномоментное закрытие с помощью наложения швов. У 
7 пациентов смыв делался на момент готовности раны к пластическому 
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закрытию, у 9 в процессе созревания грануляционной ткани. Лабораторные 
исследования были проведены на кафедре клинической микробиологии УО 
«Витебского государственного медицинского университета». 

Для определения протеолитической активности пробы, содержащие 
сыворотку крови и смыв с ран, перед использованием осаждали 
центрифугированием в течение 10 минут (10 тыс об/мин; центрифуга MICRO 
120). 

Для определения эластазной активности в биологических жидкостях 
использовалась модифицированная методика Бэйли Дж. С целью постановки 
метода использовали эластин-Конго красный (диаметр частиц 37-75 микрон, 
производство Sigma) в концентрации 0,8 г на 1 мл буфера как субстрат для 
фермента, сыворотки, ротовую жидкость и 2 серии буферных растворов (0,2 М 
солянокислый трис-буфер) с рН 7,4. Эластаза расщепляла эластин, и Конго-

красный переходил в раствор, изменяя его цвет с бесцветного на красный с 
максимальным спектром поглощения 495 нм. Для удобства постановки вместо 
пробирок использовались эппендорфы. В один ряд эппендорфов вносили 
последовательно: 400 мкл раствора эластин-Конго красного на трис-HClбуфере 
рН 7.4 и 50мкл сыворотки крови или 50 мкл смыва с раны. Контролем служили 
пробы, содержащие 400 мкл раствора эластин-Конго и 50мкл физиологического 
раствора. Далее проводили инкубацию проб в термостате при t=37º C в течение 
20 часов. Затем пробы извлекали из термостата и центрифугировали в течение 
10 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 (максимально близкой к 495) определяли оптическую 
плотность в лунках. Результат рассчитывался как разница оптических 
плотностей опытных проб и соответствующих им контрольных [3]. 

Для пересчета итогового результата активности эластазы в пикокаталы 
использовали формулу, полученную после проведения корреляционно-

регрессионного анализа и 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 молекула 
Сongored.  

Выбор был сделан в пользу степенной функции, т.к. в данном случае 
индекс детерминации R2 — 0,986, 98,6% исходных данных подчиняются 
выбранной тенденции. Степенную зависимость X от Y характеризует парабола, 
уравнение которой имеет следующий вид: 

X(пкат)= (0,0027+1,7* (Aопп - Aопк))
2  

где: X – искомый результат, пкат; 
Aопп – оптическая плотность опытной пробы; 
Aопк – оптическая плотность контроля. 
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Чтобы данные были представлены целыми числами, переводили 
пикокаталы в фемтокаталы: 1пкат=1000фкат. 

Для определения БАПНА-амидазной активности сывороток в качестве 
субстрата протеолиза использовали бензоиларгинин-р-нитроанилид. Распад 
БАПНА происходит только в результате расщепления амидной (аналога 
пептидной) связи по аминокислотам Arg-Lis. В лунки плоскодонного 
стерильного планшета для ИФА вносилось 200 мкл раствора БАПНА (24 мг 
БАПНА растворяется в 0,9 мл диметилсульфоксида и доводится до 30 мл 0,05М 
трис-NaOH буфером-рН7,4) и 40 мкл исследуемой сыворотки или смыва с ран. 
Учет результатов реакции осуществлялся после 20-ти часовой инкубации при 
температуре 37,6оС на анализаторе иммуноферментном фотоэлектрическом при 
длине волны 410 нм.  

Результаты исследования. Установлено, что активность раневой 
эластазы на момент пластического закрытия составила Me 4,53 (LQ 3,01; UQ 

6,42), а в процессе созревания грануляционной ткани – Me 35,3 (LQ18,3; UQ 

44,86) (p<0,01).Исследование раневой эластазы может быть использовано в 
качестве дополнительного критерия готовности раны к пластическому 
закрытию. Значение показателя раневой эластазы до 10 в комплексе с 
клиническими признаками готовности раны к пластике подтверждает 
возможность выполнения пластического закрытия.При этом динамика БАПНА-

амидазной активности раневого содержимого имела небольшую обратную 
тенденцию (от 0 пкат до 0,325 пкат). Зависимости эластазной активности от 
БАПНА-амидазной не обнаружено. Не выявлено корреляции между 
увеличением количества сегментоядерных нейтрофилов, которые являются 
источником нейтрофильной эластазы, и уровнем ее активности в ране.  

Заключение. 1. Установлено, что активность нейтрофильной эластазы у 
пациентов с обширными раневыми дефектами в процессе созревания 
грануляционной тканидостоверно увеличивается, что может быть использовано 
в качестве дополнительного критерия готовности раны к пластическому 
закрытию. 2. Значимой корреляционной зависимости эластазной активности от 
уровня БАПНА-амидазной не обнаружено. 
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Аннотация. Травматический стресс может стать причиной развития не 
только тяжелого психического состояния человека — посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР), но и вызвать нарушения сердечно-

сосудистой системы, что повышает риск внезапной сердечной смерти. В данной 
работе мы постарались выявить изменения двигательной активности, болевой 
чувствительности, выносливости у животных при наличии признаков ПТСР, а 
также установить изменения в работе сердца, используя параметры ЭКГ. 
Оказалось, что животные, которые подвергались психоэмоциональному стрессу 
— имитация присутствия хищника (запах кошачьей мочи, 10 дней) в 55% 
случаев имеют явные признаки ПТСР: снижение исследовательской 
активности, удлинение времени замирания и увеличение времени пребывания 
крыс в периферической зоне, увеличении тревожности у экспериментальных 
животных, что было показано в тесте «открытое поле».Необходимотакже 
отметить уменьшение физической выносливости у стрессовых животных, в 
среднем на 28%, по сравнению с контрольными значениями.  

У крыс с посттравматическим стрессовым расстройством, интервалы QRS 
и QT на ЭКГ были значительно длиннее, чем у крыс контрольной группы, что 
явно указывает на нарушения проводимости миокарда. 

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, 
сердечно-сосудистые заболевания, ишемия миокарда, ЭКГ. 

Введение. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - 

тяжелое психическое состояние, которое развивается у людей, переживших 
травмирующие, обычно опасные для жизни события, такие как стихийные 
бедствия, боевые действия, террористические атаки, дорожно-транспортные 
происшествия и т.д. Стало очевидным, что посттравматическое стрессовое 
расстройство также может приводить к травмам и дисфункции многих 
жизненно важных органов: мозга, печени, сердца и сосудов. Была обнаружена 
положительная корреляция между посттравматическим стрессовым 
расстройством, ишемической болезнью сердца и смертностью. Тернер и др. 
представили клинические доказательства ишемии миокарда, связанной с 
посттравматическим стрессовым расстройством[4]. Кроме того, 
посттравматическое стрессовое расстройство связано со многими хорошо 
известными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), такими как повышенный уровень холестерина, триглицеридов и 
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агрегация тромбоцитов, дисфункция эндотелия, повышенная активность 
симпатической нервной системы. Фактически, ПТСР само по себе является 
независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Среди часто регистрируемых ССЗ у пациентов с посттравматическим 
стрессовым расстройством - артериальная гипертензия, инфаркт 
миокарда,тахикардия, инсульт, ишемическая болезнь сердца. Таким образом, 
посттравматическое стрессовое расстройство увеличивает риск внезапной 
сердечной смерти. 

Цель исследования. Изучить изменения двигательной активности, 
болевой чувствительности, выносливости у животных при наличии признаков 
ПТСР, а также установить изменения в работе сердца при помощи метода 
электрокардиографии. 

Материал и методы. Эксперименты выполнялись в полном соответствии 
с Хельсинской Декларацией о гуманном обращении с животными (1986) и 
Женевскойконвенцией 

«InternetionalGuidingPrincipalsforBiomedicalInvolvingAnimals» (Geneva, 1990). 
Протокол проведения экспериментов был утвержден Комиссией по биоэтике и 
гуманному обращению с лабораторными животными УО «ВГМУ». Из 
беспородных самцов крыс(массой 210-230г) были сформированы 2 группы (по 
11животных) «контроль» и «стресс». Крыс содержали в стандартных клетках 
для крыс при контролируемой температуре (18–22°C) и влажности (65%). Для 
индукции экспериментального аналога ПТСР у крыс использовали 
модифицированную модель «имитации присутствия хищника» (контакт с 
экскрементами кота), которая в настоящее время считается наиболее 
адекватной моделью ПТСР[2]. Крыс подвергали психоэмоциональному стрессу. 
Присутствие хищника имитировалось при помощи запаха кошачьей мочи в 
течение 10 дней, по 15 мин. ежедневно, в разное время суток. Для развития 
посттравматического стрессового расстройства крысы отдыхали 14 дней в 
условиях отсутствия стресса. Контрольных крыс содержали в аналогичных 
условиях при отсутствии стрессового фактора.Через 14 дней после завершения 
имитации присутствия хищника проводили исследование поведенческой 
активности и выносливости животных, а также измеряли параметры ЭКГ.Крыс 
под анестезией легким диэтиловым эфиром помещали на спину на доску и 
прикрепляли электроды конечностей после обработки кожи 
электропроводящим раствором. Вместо игольчатых электродов использовали 
поверхностные электроды, чтобы избежать повреждения кожи. Три 
стандартных отведения от конечностей и три ЭКГ в расширенных отведениях 
регистрировали в течение 5 мин с помощью ветеринарного электрокардиографа 
Поли-Спектр 8/В (Нейрософт, Иваново, Россия). ЭКГ автоматически 
обрабатывались программой Поли-Спектр 8 / В. 

Для изучения особенностей высшей нервной деятельности крыс 
использовали тест «открытое поле», предложенный Халлом. Для фиксации 
двигательной и ориентировочно-исследовательской активности была 
использована видеосистема SMART с последующей обработкой данных при 
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помощи программного обеспечения SMART 3.0. Двигательную активность 
крыс оценивали по дистанции, пройденной ими в центральной зоне и на 
периферии поля, процентное соотношение продолжительности нахождения 
животных в разных зонах, а также по длительности замирания в центральной, 
периферической зонах и общему времени замирания [4]. Исследовательскую 
активность животных изучали путем подсчета числа вертикальных стоек. Об 
эмоциональности животных судили по количеству болюсов. Время экспозиции 
каждой особи в «открытом поле» составляло 3 минуты. Животных тестировали 
однократно в утренние часы. 

Болевую чувствительность изучали с помощью прибора Panlab Harvard 

LE7106, который фиксировал время ответной реакции животного при 
воздействии на его хвост луча от галогеновой лампы мощностью 50 Вт – 12 В, 
вызывающего состояние дискомфорта. Выносливость крыс изучали, помещая 
их на вращающийся валик ротародаPanlabLE8500 (скорость 30 об/мин). Время, 
в течение которого крысы удерживались на валике, регистрировалось 
автоматически.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программы «Статистика 10.0». Цифровые данные сравнивали с использованием 
U-критерия Манна-Уитни для независимых групп. Результаты считали 
статистически значимыми при р< 0,05. 

Результаты исследования. Было установлено, что при моделировании 
ПТСР изменения в поведении наблюдаются у 55% (n=11) животных. 
Уменьшение количества вертикальных стоек у крыс, имеющих признаки 
посттравматического стрессового расстройства, свидетельствует о снижение 
исследовательской активности – на 50%. Удлинение времени замирания и 
увеличение времени пребывания крыс в периферической зоне в группе 
«ПТСР», указывает об увеличении тревожности у экспериментальных 
животных. 

В группе животных с ПТСР наблюдалось увеличение болевой 
чувствительности и уменьшение физической выносливости, в среднем на 28%, 
по сравнению с контрольными значениями. 

Данные ЭКГ показали наличие повреждений сердца у крыс с 
посттравматическим стрессовым расстройством. На это указывает более 
длинный интервал QRS, что отражает более медленное распространение 
деполяризации по желудочкам сердца. Такие нарушения внутрижелудочковой 
проводимости наблюдаются при сердечной недостаточности и ишемии 
миокарда[1]. Интервал QT также был удлинен у крыс с посттравматическим 
стрессовым расстройством. Это отражает более медленную реполяризацию 
желудочков, и ее аномальное удлинение, которое наблюдается при сердечных 
заболеваниях, включая ишемию миокарда и инфаркт, а также 
кардиотоксичность экзогенных веществ[3]. 

Заключение. У крыс-самцов, которые подвергались воздействию 
стрессовых факторов, при развитии ПТСР, в отдаленных последствиях стресса, 
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выявляются нарушения в функционировании сердечно-сосудистой системы, 
что может привести к развитию ишемии миокарда и инфаркту. 
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Аннотация. Целью данной работы являлось исследование изменения 
уровней воспалительных протеаз, коллагена и активности α1-антитрипсина в 
легких в условиях экспериментальной гипероксии (модель бронхолегочной 
дисплазии – БЛД). Искомые показатели определялись общепринятыми 
методами в гомогенате легких морских свинок, инкубировавшихся при 
концентрации кислорода не менее 70%; полученные данные были подвергнуты 
статистической обработке в программе Statistica 10,0 с использованием 
непараметрического U-теста Манна-Уитни для независимых выборок. 
Результаты исследования продемонстрировали рост уровней нейтрофильной 
эластазы, матриксных металлопротеиназ 2 и 9, увеличение активности α1-

антитрипсина в легких, что сопровождалось снижением уровня коллагенана 14 
сутки действия гипероксии. Выявленный протеазно-антипротеазный дисбаланс 
в условиях гипероксии может быть одним из факторов, ведущих к развитию 
БЛД, за счет повреждения компонентов внеклеточного матрикса 
соединительной ткани и, как следствие, разрушения аэрогематического 
барьера. 

Ключевые слова. Бронхолегочная дисплазия, гипероксия, матриксные 
металлопротеиназы, α1-антитрипсин, эластаза, воспалительные протеазы. 

Введение. Одним из самых распространенных осложнений 
преждевременных родов и развивающегося на их фоне острого респираторного 
дистресс-синдрома новорожденных является возникающая в результате ИВЛ-

терапии бронхолегочная дисплазия (БЛД).В основе развития БЛД лежит 
незрелость альвеолярного отдела и системы микроциркуляции легких 
вследствие недоношенности, а также повреждающее действие таких факторов, 
как ИВЛ, высокие концентрации кислорода, окислительный стресс, длительное 
воспаление, инфекции на постнатальном этапе. Среди факторов, разрушающих 
межклеточный матрикс и базальные мембраны, что приводит к 
ремоделированиюмежальвеолярных перегородок, эмфиземе, повреждению 
аэрогематического барьера (АГБ) и развитию отека легких, важную роль 
играют воспалительные протеиназы (матриксные металлопротеиназы и 
эластаза нейтрофилов). В физиологических условиях активность протеиназ 
сдерживается системой ингибиторов – антипротеиназ. Основным ингибитором 
эластазы является α1-антитрипсин; матриксные металлопротеиназы(ММП) 
блокируются α2-макроглобулином или тканевыми ингибиторами (ТИМП). 
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По данным литературы, в условиях окислительного стресса продукция 
воспалительных протеиназ усиливается [1]. Это связывают с влиянием 
свободных радикалов на фактор транскрипции NF-kB, что сопровождается 
усилением синтеза ММП, а также с увеличением выброса эластазы 
нейтрофилов во внеклеточную среду. АФК могут инактивировать альфа1-

антитрипсин, тем самым снижая ингибирование эластазы [5]. Мы 
предположили, что гипероксия может провоцировать развитие протеазно-

антипротеазного дисбаланса и, тем самым, вносить вклад в повреждение 
легочных структур при развитии БЛД.  

Цель исследования. Изучить изменения уровней нейтрофильной 
эластазы, матриксных металлопротеиназ 2 и 9, коллагена и активности α1-

антитрипсина в легких новорожденных морских свинок в условиях 
экспериментальной гипероксии. 

Материал и методы. В качестве объекта исследования были выбраны 
новорожденные морские свинки, у которых развитие альвеолярного отдела 
легких не завершено к моменту рождения (как и у недоношенных детей). Кроме 
того, как и человек, морские свинки не вырабатывают аскорбиновую кислоту, 
естественный антиоксидант, что немаловажно при моделировании состояния 
окислительного стресса. Морские свинки находились на стандартном рационе 
вивария БГМУ. При проведении эксперимента соблюдались все этические 
нормы и правила работы с лабораторными животными.  

Опытные группы животных подвергались действию гипероксии путем 
инкубирования в плексигласовой камере в атмосфере с содержанием О2 не 
менее 70% в течение 3 и 14 суток; свинки контрольных групп дышали обычным 
воздухом в течение такого же времени. В каждой группе было по 5 особей. По 
окончании сроков инкубации свинок наркотизировали и извлекали лёгкие; их 
взвешивали, подвергали гомогенизации, центрифугированию, и полученный 
супернатант использовали для определения искомых показателей. Содержание 
эластазы, ММП 2 и 9 определяли твердофазным иммуноферментным анализом 
по алгоритму ELISA и выражали в пг/мг белка. Активность α1-антитрипсина 
определяли спектрофотометрическим методом, основанным на торможении 
аргинин-эстеразной активности трипсина, выражали в ингибиторных единицах 
(мИЕ/мг белка). Содержание коллагена определяли полуколичественным 
методом экстракции уксусной кислотой, выражали в мкг/г ткани. Содержание 
общего белка в гомогенате и кислом экстракте определяли по Лоури. 
Полученные данные подвергались статистической обработке в программе 
Statistica 10; достоверность различий определялась с помощью критерия 
Манна-Уитни по уровню значимости р<0,05. Данные представлены в виде 
медианы и межквартильных размахов.  

Результаты исследования. Изменения показателей опытной группы по 
сравнению с контрольной представлены в таблице. При сроке инкубации 3 
суток отмечалась тенденция к увеличению уровня ММП-2 в легких, которая не 
была статистически достоверной (р=0,14), уровень же ММП-9 достоверно 
возрастал более чем в 2 раза (р=0,00003). Активность α1-антитрипсина под 
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действием гипероксии повышалась более чем в 1,5 раза (р=0,03), уровень же 
эластазы не изменялся по сравнению с контролем (р=0,85). В этой группе 
обнаружено увеличение уровня коллагена в легких по сравнению с контролем в 
1,3 раза (р=0,009).  

Изменения показателей опытной группы по сравнению с контрольной 
(срок инкубации 14 суток) были следующими: медианный уровень ММП-2 

достоверно возрастал в 1,3 раза (р=0,04), уровень ММП-9 - почти в 1,8 раз 
(р=0,00005).Выявлено значительное повышение уровня эластазы в этой 
опытной группе относительно контроля – в 2,9 раза (р=0,002). Активность α1-

антитрипсина превышала контрольное значение в 1,44 раза (р=0,03), что в 
целом соответствует характеру изменения этого показателя и при меньшей 
продолжительности гипероксии. Спустя 14 суток воздействия гипероксии 
содержание коллагена в легких оказалось ниже, чем в соответствующей 
контрольной группе, в 1,4 раза (р=0,004). 

 

Таблица. Уровни воспалительных протеиназ, коллагена и активность α1-

антитрипсина в легких новорожденных морских свинок при гипероксии 
Показатель Группа 

Контроль Гипероксия 

3 суток 

ММП-2, пг/мг белка 0,70 (0,59 – 0,84) 0,84 (0,64 – 0,98) 

ММП-9, пг/мг белка 2,6 (2,2 – 4,3) 5,7 (5,2 – 7,1)* 

Эластаза нейтрофилов, пг/мг 
белка 

16,6 (15,8 – 24,9) 14,6 (10,2 – 23,4) 

α1-Антитрипсин, мИЕ/мг белка 34,8 (10,7 – 53,2) 54,9 (35,7 – 73,7)* 

Коллаген, мкг/г ткани 501,6 (451,1 – 593,5) 633,9 (564,9 – 809,4)* 

 14 суток 

ММП-2, пг/мг белка 0,43 (0,39 – 0,50) 0,57 (0,46 – 0,67)* 

ММП-9, пг/мг белка 5,5 (4,4 – 6,6) 9,7 (8,0 – 12,2)* 

Эластаза нейтрофилов, пг/мг 
белка 

16,7 (13,1 – 19,3) 47,8 (29,8 – 68,1) 

α1-Антитрипсин, мИЕ/мг белка 18,3 (10,7 – 26,8) 26,4 (23,4 – 39,9)* 

Коллаген, мкг/г ткани 512,8 (443,2 – 563,5) 364,9 (242,9 – 453,3)* 

Примечание. * - р<0,05 по сравнению с соответствующей группой 
«контроль». 

Анализ полученных данных показал, что воздействие гипероксии 
приводит к постепенному росту уровней воспалительных протеаз в легких: 
если на 3 сутки гипероксии отмечается повышение лишь уровня ММП-9, то на 
14 сутки отмечено увеличение уровней как ММП-9, так и ММП-2 и 
нейтрофильной эластазы. Уровень последней увеличивался в наибольшей 
степени. Вероятно, это связано с постепенной индукцией синтеза ММП на 
генетическом уровне под действием АФК, а также с прогрессирующим 
развитием воспалительной реакции в легких с участием нейтрофилов.  

Имеются данные о том, что под действием свободных радикалов 
сигаретного дыма активность α1-антитрипсина в легких снижается за счет 
окислительной модификации метионина в его активном центре [5]. Поскольку 
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гипероксия также сопровождается усиленной продукцией АФК, можно было 
ожидать снижения антипротеазной активности α1-антитрипсина в нашем 
эксперименте, однако активность α1-антитрипсина была повышена у 
животных, подвергавшихся действию гипероксии. Это может быть связано с 
тем, что α1-антитрипсин – белок острой фазы воспаления: показано, что его 
продукция увеличивается при действии интерлейкина 6 [3], уровень которого, в 
свою очередь, возрастает при гипероксии [2]. Кроме того, имеет место как 
локальная продукция α1-антитрипсина в самих лёгких [3], так и проникновение 
его из капилляров в легочную ткань в результате нарушения целостности 
альвеол и капилляров [5]. Таким образом, результирующим эффектом является 
повышение активности α1-антитрипсина.  

Обращал на себя внимание тот факт, что содержание коллагена в легких 
новорожденных морских свинок напрямую не коррелировало ни с одним из 
изучаемых показателей. Мы рассчитали коэффициент «активность α1-

антитрипсина/уровень эластазы» и обнаружили, что в опытной группе, 
подвергавшейся действию гипероксии в течение 3 суток, он был в 1,8 раза 
выше, чем в контроле (р=0,04), что свидетельствует о смещении баланса в 
сторону антипротеаз и закономерно сочетается с накоплением коллагена в 
легких (см. табл.). Соотношение «активность α1-антитрипсина/уровень 
эластазы» в опытной группе спустя 14 суток гипероксии было меньше в 2 раза 
по сравнению с контролем (р=0,005), результатом чего, вероятно, явилось 
выраженное усиление протеолитических процессов и снижение уровня 
коллагена у животных этой группы.  

Заключение. Длительная гипероксия провоцирует увеличение уровней 
воспалительных протеиназ – ММП-2, ММП-9, эластазы, и рост 
активностиантипротеиназы – α1-антитрипсина – в легких. Состояние 
соединительнотканного матрикса и уровень коллагена в легких в большей 
степени определяется протеазно-антипротеазным балансом: при длительной 
гипероксии коэффициент «антитрипсин/эластаза» смещается в сторону 
усиления протеолиза, что подтверждается снижением уровня коллагена в 
легких и может быть причиной формирования эмфизематозных изменений при 
развитии БЛД. 
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Аннотация. В работе рассматриваются принципы функционирования 

высшей нервной деятельности с позиций системного подхода, а также влияние 
обогащения акцептора результата действия на достижение успешного 
результата целенаправленной деятельности. В прикладном аспекте повышения 
качества целенаправленной деятельности при предварительном 
инструктировании успешно применены теоретические предпосылки. Получены 
ЭЭГ-корреляты и показаны паттерны активности нейронов головного мозга при 
достижении цели у испытуемых трех групп, разделенных по степени 
предварительного инструктирования. 

Ключевые слова: высшая нервная деятельность, 
электроэнцефалограмма, предварительное инструктирование, обогащение 
акцептора результата действия. 

Введение. В физиологии процесс обучения и инструктирования, а также 
обеспечивающие их механизмы можно рассматривать с позиций системного 
подхода. 

Общеизвестно, что основой для индивидуального поведения являются 
два процесса - обучение и память [1]. 

Память по отношению к человеку определяется как свойство нервной 
системы хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях 
организма на эти события, а также использовать ее для построения текущего 
поведения [2].  

В ходе обучения на основе механизмов импринтинга происходит 
обогащение акцептора результата действия (АРД), входящего в архитектонику 
функциональной системы (ФС), определяющих различные формы 
поведения.Несмотря на достаточно развитую в данный момент времени теорию 
ФС, такой вопрос как обогащение АРД изучен недостаточно.  

Согласно К.В. Судакову, обогащение АРД в результате предварительного 
обучения расширяет способность человека и животных к программированию 
всевозможных результатов поведения, ведущих к нахождению 
подкрепляющего раздражителя [3]. 

Акцептор результата действия в каждой ФС представлен разветвленной 
архитектоникой корково-подкорковых образований, каждое из которых 
воспринимает обратную афферентацию от параметров потребных результатов в 
соответствии с его модальностью. Таким образом можно сказать, что 
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мотивационное возбуждение активирует энграмму акцептора результата 
действия, сформированную предшествующим обучением по опережающему 
принципу, до конечного результата включительно и как бы «оживляет» весь 

предшествующий опыт субъекта по удовлетворению исходной потребности [5]. 

Благодаря этому при помощи акцептора результата действия, определяющего 

программирование поведения, человек способен не только активно оценивать 
окружающую обстановку, но и преодолевать препятствия, становящиеся 

помехой для удовлетворения ведущей потребности [1]. 

Обогащение акцептора результата действия, достигающееся благодаря 
предварительному обучению перед выполнением акта целенаправленной 
деятельности, расширяет способности индивида к программированию 
разнообразных результатов поведения, ведущих к нахождению 
подкрепляющего раздражителя, что не только повышает вероятность 
достижения конечного результата с минимизацией количества ошибок, но и 
ускоряет длительность процессов принятия решений, исходя из чего время, 
затраченное на выполнение работы, уменьшается, причем, вероятно, кроме того 
попутно расширяется спектр исполнительных механизмов для достижения 
результата деятельности, а также осуществляется улучшение исполнительного 
аппарата: тех средств, с помощью которых собственно достигаются жизненно 
важные результаты – удовлетворение физиологических или социальных 
потребностей. 

Важно учесть, что активной целенаправленной деятельности человека 

всегда предшествует формирование акцептора результата действия. Например, 
при работе с новой для него техникой индивид на основе инструкции и 
практических действий формирует так называемый динамический стереотип – 

информационную программу в мозге[4], в дальнейшем служащий его 
отправной точкой. При любой форме обучения инструкция на сенсорной 
основе по механизму импритинга таким же образом будет формировать в 
аппарате АРД информационную энграмму. 

Таким образом, процесс обучения любому знанию и навыку крайне 
динамичен и происходит путем постоянного обогащения акцептора результата 
действия соответствующих функциональных систем, выступающих в качестве 
своеобразных голографических экранов мозга, при многократных воздействиях 
подкрепляющих раздражителей. Соответственно, функциональная система 
психической деятельности у человека может строиться с помощью словесной 
или же письменной инструкции, либо зрительных образов необходимого 
результата. Процесс умственного обучения идет, следовательно, не на 
стимулах, а на постоянном обогащении АРД путем создания специальных 
«образов» и стереотипов необходимого знания. Именно эти элементы 
системной деятельности в дальнейшем легко воспроизводятся доминирующей 
мотивацией.  

Итак, предварительное обучение благодаря механизму обогащения 
аппарата акцептора результата действия формирует у индивида способность 
программировать всю цепь возможных результатов поведения, ведущих к 
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нахождению подкрепляющих раздражителей, причем даже в ранее не 
встречающихся условиях. 

Исходя из всего вышесказанного, обогащение акцептора результата 
действия предварительным инструктированием, рассматривается нами как 
возможный механизм улучшения целенаправленной деятельности. 

Цель исследования. Изучить характерные особенности паттерна ЭЭГ 

при различной степени обогащения акцептора результата действия, а также 
роль его предварительного обогащения в успешности завершения акта 
целенаправленной деятельности при первом выполнении задания. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГОБУЗ 
«НОКБ». 

В эксперименте приняло участие 24 человека в возрасте 20,2 ± 1 лет. 
Всем испытуемым предлагалось собрать конструктор из 50 деталей в течение 5 
минут, при этом производилась одномоментная запись ЭЭГ в усредненном 
монополярном монтаже по 16 каналам. Расшифровка и последующий анализ 
электроэнцефалограмм производились вручную. 

Статистическая обработка данных – STATISTICA 10.0, критерий Манна– 

Уитни. 
Результаты исследования. Все испытуемые были разделены на 3 

группы в зависимости 

от уровня осведомленности и обогащения акцептора результата действия 
(АРД). Контрольная группа (К) собирала конструктор без инструкции сборки и 
осведомленности о конечном результате, что расценивалось как отсутствие 
предварительного обогащения АРД. Им сообщалось только название 
результата (аэросани). Вторая группа, промежуточная, (П) также собирала 
конструктор без инструкции, однако им давалась картинка модели, 
представлявшая собой конечный результат. Третья группа, испытуемые (И), 
собирали конструктор по инструкции, следовательно, у них была возможность 
постоянно обогащать АРД и сличать результат с ним.  

Во всех группах произведена фоновая запись ЭЭГ. Все энцефалограммы 

были в пределах нормы. При этомв контрольной группе наблюдалось 
преобладание альфа диапазона практически по всем отведениям, достоверных 
межгрупповых различий получено не было. 

В первой группе никто не собрал конструктор за отведенное время. На 
ЭЭГ регистрировался преобладающий бета-диапазон, а также незначительные 
артефакты и окулограммы. 

Во второй группе также ни один испытуемый не собрал конструктор за 
отведенное время, однако, в отличие от первой группы, их результат был 
значительно ближе к оригиналу. На ЭЭГ регистрировались волны бета 
диапазона и многочисленные артефакты. Следует отметить, что статистически 
значимых различий по индексу бета ритма между контрольной и 
промежуточной группой получено не было: К 14,75 ± 4,31, П 17,94 ± 6,81 р = 
0,684. 
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Испытуемые из третьей группы собрали конструктор за отведенное 
время, за исключением одного испытуемого. На ЭЭГ также регистрировалось 
преобладание бета-диапазона с многочисленными артефактами. По височным 
отведениям с обеих сторон наблюдались периоды замедления ритма, 
представленные волнами тета-диапазона, что свидетельствует о 
сформированном акцепторе результата действия и активном сличении 
достигнутого результата с акцептором результата действия. 

Индекс тета-ритма статистически значимо различался между группами. 
Правые височные отведения: К 0,00, И 29,06 ± 7,60 р = 0,012, П 7,29 ± 4,73, И 
29,06 ± 7,60 р = 0,018; левые височные отведения: К 0,00, И 24,35 ± 6,31 р = 
0,012, П 5,81 ± 5,66, И 29,06 ± 7,60 р = 0,026. 

Появление тета-ритма в промежуточной группе обусловлено 
артефактами.  

Как уже было отмечено, один испытуемый из третьей группы не собрал 
конструктор за отведенное время, при этом на его ЭЭГ регистрировалась 
картина, похожая на промежуточную группу.  

Заключение. Предварительный инструктаж позволяет улучшить процесс 
осуществления целенаправленной деятельности, что проявляется в более 
быстром выполнении задачи и увеличении точности исполнения – испытуемые 
с частично обогащенным акцептором результата действия были ближе к 
завершению сборки модели, чем те, кто собирал конструктор без 
предварительной осведомленности о конечном результате, а испытуемые с 
полностью обогащенным акцептором результата действия смогли успешно 
собрать ее и достигнуть конечного результата. Данное утверждение находит 
свое отражение нейрональной активности по данным ЭЭГ: по обоим височным 
отведениям появляются группы замедленных волн тета-диапазона. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
предположение о необходимости включения предварительного 
инструктирования на ранних этапах обучения какой-либо целенаправленной 
деятельности. 
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Аннотация. Исследовали изменения активности ЛДГ, количества 
пирувата, лактата и соотношения пирувата к лактату у крыс при моделировании 
гипоксии и на фоне введения сукцината. Достоверно доказано, что при 
гипоксии на фоне введения сукцината снижается активность ЛДГ и 
наблюдается тенденция к накоплению лактата по отношению к пирувату.  

Ключевые слова: гипоксия, окислительный стресс, углеводный обмен, 
лактатдегидрогиназа, лактат, пируват, сукцинат, плазма крови. 

Введение. Гипоксия – это распространённое патологическое состояние, 

влияющее на функции многих систем органов. Также может являться 
первопричинным фактором в развитии ишемических состояний, шока, 
инфекционных заболеваний, стресса, опухолей и т.д.[1,5]. Состояние, 
возникшее на фоне гипоксии, можно скорректировать путем введения 

дополнительных субстратов, например, препаратов сукцината, являющиеся 
субстратомцикла Кребса. Онишироко используются в качестве биологически 
активных добавок, так как не имеют токсического действия [3]. 

Цель исследования. Установить изменения показателей углеводного 
обмена в плазме крови, вызываемыегипоксией и при коррекции гипоксического 
состояния введением раствора сукцината. 

Материал и методы. В исследовании было использовано 
32половозрелых белых крысы самцов линии WISTAR массой 220-270 г. 
Животные были разделены на 4 группы. Первая группа использовалась в 
качестве контроля: животные помещались в коробку с доступом воздуха. 
Вторая группа подвергалась действию гипоксии. Третьей группевводили 
внутрибрюшинно раствор сукцината из расчета 100 мг/кг массы тела в течение 
14 дней [4]. Четвертая группа, подвергалась действию гипоксии на фоне 
внутрибрюшинного введения раствора сукцината в течение 14 дней. 

Для моделирования гипоксии крысу держали в герметичной ёмкости 

объемом 1000 мл в течение 30 минут [2].  

Наркотизирование осуществлялось введением смеси «Золетил 100» и 
«Ксиланит» в дозировке 6 мг/кг веса одноразовым инсулиновым шприцем 
внутримышечно. Эвтаназия применялась забором крови из брюшной аорты под 
наркозом. Кровь центрифугировали 10 минут при 3000g. Из полученных 
фракций забирали плазму для дальнейших исследований. 
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Общую активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) измеряли набором «ЛДГ-

2-ОЛЬВЕКС» оптимизированным кинетическим методом. Метод основан на 
образовании лактата и пирувата под действием фермента ЛДГ, коферментом 
которого является НАДН2. Скорость окисления кофермента во время второй 
реакции измеряется по уменьшению оптической плотности реакционной среды 
при 340 нм и пропорциональна активности ЛДГ. 

 Набор «МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА-ОЛЬВЕКС» применялся для 
определения лактата в плазме кровина фотометре при длине волны 505нм (490 
– 520 нм). Метод основан на проведении сопряжённых реакций, которые 
катализируютсяпероксидазой илактатоксидазой.  

Определение содержания пирувата в плазме крови проводилось 
унифицированным методом Райтмана-Френкеля с помощью набора«АлАТ-

ВИТАЛ-01/11». Его принцип основан на фотометрическом определении 
содержания пирувата в пробе на основе реакции с 2,4-

динитрофенилгидразином. 
Для расчётов в каждой пробе определяли концентрацию общего белка по 

методу Лоури. Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы StatSoft STATISTICA 12.Уровень различий считали статистически 
достоверным при вероятности ошибки p<0,05, при значении 0,05<p>0,1 считали 
вероятной тенденцию к изменению показателей. 

Результаты исследования. Из результатов, приведенных в таблице 1, 

следует, активность лактатдегидрогеназы достоверно снижается при гипоксии 
на фоне введения сукцината относительно соответствующего контроля. 
Изолированная гипоксия не повлияла на активность лактадегидрогеназы в 
плазме крови. 

Несмотря на изменения активности ЛДГ, содержание лактата и пирувата в 
плазме исследуемых групп не меняется. При этом наблюдается тенденция к 
изменению соотношения пирувата к лактату плазмы крови – снижение 
соотношения при гипоксии на фоне введения сукцината животным. 

Таблица 1. Изменение активности биохимических показателейв плазме 
крови. 

Группа 

  

Активность 
лактатдегидрогеназы 

Лактат Пируват Пируват/лактат 

Ед/г белка 
Колич., 
ммоль/л 

Колич, 
ммоль/л 

 

Контроль 
398,524 [321,268; 

615,597] 

3,763 [3,609; 

4,165] 

0,136 [0,134; 

0,142] 

0,036 [0,034; 

0,039] 

Гипоксия 
197,258 [105,976; 

627,619] 

3,426 [2,941; 

4,088] 

0.131 [0,126; 

0,134] 

0,037 [0,034; 

0,043] 

Сукцинат 
1470,307 [1385,723; 

1588,083] 

2,97 [2,777; 

3,780] 

0,142 [0,139; 

0,143] 

0,046 [0,039; 

0,050] 

Гипоксия на 
фоне введения 
сукцината 

211,062 [153,639; 

262,269]* 

4,021 [3,281; 

4,164] 

0,132 [0,126; 

0,136] 

0,035 [0,032; 

0,041]** 
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Примечание. * - p<0,05;** - 0,05<p>0,1 

 

Заключение. Введение сукцината при гипоксии достоверно снижает 
активность ЛДГ плазмы крови. Накопление пирувата и лактата в крови не 
имеет достоверных различий в экспериментальных группах. Тенденция к 
изменению соотношения пирувата к лактату при введении сукцината и 
моделирования гипоксии показывает, что накопление лактата идёт 
интенсивнее, чем накопление пирувата, что может указывать нам на развитие 
адаптационных изменений. Несмотря на уменьшение общей активности ЛДГ 
плазмы крови сукцинат при гипоксии стимулирует переключение работы 
процессов на анаэробные условия. Возможно, что снижение активности ЛДГ в 
плазме крови обусловлено снижением выхода фермента из клеток, что и 
позволило клеткам лучше адаптироваться к условиям гипоксии. 
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Аннотация. Цель работы – изучить активность АТФ-чувствительных 
калиевых каналов (КАТФ-каналов) коронарных артерий 5-месячных 
пренатальнострессированных крыс-самок, а также установить влияние рыбьего 
жира, вводимого в организм беременных крыс при хроническом стрессе, на 
активность этих каналов. Установлено, что в изолированных по Лангендорфу 
сердцах 5-месячных пренатальнострессированных крыс-самок отмечается 
снижение тонуса коронарных сосудов, а введение рыбьего жира их матерям во 
время беременности препятствует ослаблению тонуса этих сосудов у 5-

месячного потомства-самок. Более того, в сосудах сердца 
пренатальнострессированных крыс указанного пола и возраста повышается 
активность КАТФ-каналов сосудов сердца, а введение рыбьего жира матерям 
этих крыс на фоне стресса, напротив, способствует снижению активности КАТФ-

каналов коронарных сосудов их потомства-самок. 
Ключевые слова: пренатальный стресс, тонус коронарных артерий, 

КАТФ-каналы, рыбий жир. 
Введение. Ранее было установлен факт полового диморфизма 

выраженности негативных последствий пренатального стресса в различные 
возрастные периоды потомства, причем у потомства-самцов выраженность как 
морфологических, так и функциональных расстройств систем организма 
оказалась большей, по сравнению с таковой у потомства-самок [1]. Ранее нами 
было показано, что воздействие хронического стресса на беременных крыс 
приводит к нарушению тонуса сосудов сердца 5-месячных самцов, родившихся 
от таких крыс и к снижению активности АТФ-чувствительных калиевых 
каналов (КАТФ-каналов) коронарных артерий таких самцов, а введение рыбьего 
жира их матерям во время беременности предупреждало снижение активности 
этих ионных каналов [4]. Известно, что АТФ-чувствительные калиевые каналы 
играют важную роль не только в регуляции базального тонуса мелких 
коронарных артерий в покое, но и, особенно, при физических нагрузках, когда 
потребность миокарда в кислороде обеспечивается адекватным 
вазодилататорным ответом [2]. Особенности функционирования АТФ-

чувствительных калиевых каналов коронарных артерий у половозрелых 5-

месячных самок неизвестен.  
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Цель исследования. Изучить активность АТФ-чувствительных калиевых 
каналов (КАТФ-каналов) коронарных артерий 5-месячных 
пренатальнострессированных крыс-самок, а также установить влияние рыбьего 
жира, вводимого в организм беременных крыс при хроническом стрессе, на 
активность этих каналов. 

Материал и методы. Эксперименты выполнены в соответствии с 
Хельсинской Декларацией о гуманном обращении с животными (1986). 
Беспородных 4-месячных крыс высаживали в клетки в соотношении 1:1, 
причем ранее эти животные не использовались для воспроизводства. 
Обнаружение сперматозоидов во влагалищном мазке самки служило 
основанием для факта констатации 1-го дня беременности, после чего из клеток 
отсаживали самцов, а из самок методом случайного выбора формировали 
группы «контроль» и «стресс». Крыс группы «стресс» во 2-й, 9-й и 16-й дни 
беременности лишали пищи в течение суток, обеспечивая свободный доступ к 
воде; в 4-й и 11-й дни беременности их в течение 20 минут фиксировали в 

вертикальном положении в пластиковом пенале, заполненном водой комнатной 
температуры; в 6-й и 13-й дни беременности крыс подвергали контакту с 
экскрементами кошек в течение одних суток. Половине крыс в каждой группе 
ежедневно внутрижелудочнов течение всей беременности вводили 0,2 мл 
рыбьего жира (ЗАО «Биосола», Литва) из расчета 60 мг/кг/сут. 

докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭПК) кислот, а второй 
половине – эквивалентный объем крахмального клейстера. Родившееся 
потомство содержали в стандартных условиях вивария, а при достижении 
этими самками 5-месячного возраста их наркотизировали нембуталом (60 мг/кг, 
внутрибрюшинно) и на препарате сердца, изолированного по Лангендорфу, 
перфузируемого раствором Кребса-Хензелайта в условиях постоянной 
объемной скорости коронарного потока (ОСКП) 6, 8 и 10 мл/мин. и 
сокращающегося в изотоническом режиме, изучали коронарное перфузионное 
давление (КПД). О характере активности КАТФ-каналов косвенно судили по 
проценту прироста КПД после введения в перфузионный раствор блокатора 
этих каналов глибенкламида(“Sigma”, USA) в концентрации 10 мкМ при 
ОСКП, составлявшей 10 мл/мин., т.е. при уровне коронарного потока, 
соответствующему области хорошо выраженной ауторегуляции. 
Полученныецифровыерезультаты представляли в виде Ме (15%; 85%) и 
обрабатывали с помощью программы «Статистика 10.0», сравнивая их с 
использованием U-критерия Манна-Уитни и принимая критический уровень 
значимости (p) при проверке статистических гипотез равным 0,05.  

Результаты исследования. При ступенчатом увеличении ОСКП 
коронарное перфузионное давление в изолированных сердцах возрастало, 
однако в сердцах самок, родившихся от крыс, подвергнутых стрессу во время 
беременности, при ОСКП, составлявшей 10 мл/мин., КПД было статистически 
значимо меньше (таблица), чем в сердцах контрольного потомства 
аналогичного пола и возраста, что указывает на ослабление базального тонуса 
сосудов сердца, изолированного из организмов зрелых 
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пренатальнострессированных крыс.Прирост КПД после блокады КАТФ-каналов 

коронарных сосудов глибенкламидом в сердцах самок, родившихся от 
беременных крыс, подвергавшихся стрессу, как в абсолютной величине, так и в 
процентном отношении был на 34,4 и 98,1% больше, соответственно, выше, 
чем в сердцах самок, родившихся от контрольных крыс. Эти данные 
свидетельствуют о повышении активности КАТФ-каналов коронарных сосудов 
5-месячных пренатальнострессированных самок, что могло вносить 
определенный вклад в механизмы снижения базального тонуса этих сосудов. 

 

Таблица. Коронарное перфузионное давлениев изолированных сердцах 
5-месячных крыс-самок и его изменение под влиянием глибенкламида 

Показатели 

Группы крыс 

Без введения рыбьего жира После введения рыбьего жира 

Потомство 
«контроль» 

n=12 

Потомство 
«стресс» 

n=12 

Потомство 
«контроль» 

n=10 

Потомство 
«стресс» 

n=10 

КПД при 
ОСКП 6 

мл/мин, 
мм рт.ст. 

32,55 

(23,60; 47,30) 

27,30 

(24,80; 34,30) 

30,40 

(28,70; 41,40) 

32,25# 

(29,80; 68,50) 

p=0,036 

КПД при 
ОСКП 8 

мл/мин, 
мм рт.ст. 

64,75 

(32,50; 87,80) 

52,35 

(40,30; 78,20) 

76,70 

(65,90; 95,00) 

75,15# 

(56,40; 105,60) 

p=0,020 

КПД при 
ОСКП 10 
мл/мин, 
мм рт.ст. 

100,45 

(80,70; 110,40) 

75,00* 

(63,90; 105,60) 

p=0,045 

102,95 

(100,50; 121,60) 

107,85# 

(68,10; 121,40) 

p=0,050 

КПД при 
введении 

глибенкламида 
при ОСКП 10 
мл/мин., мм 

рт.ст. 

137,75 

(100,80; 149,50) 

130,15 

(118,60; 149,50) 

139,30 

(130,90; 169,20) 

142,75 

(87,70; 153,70) 

Прирост КПД 

при введении 
глибенкламида, 

мм рт.ст. 

37,75 

(30,20; 51,00) 

50,75* 

(42,90; 62,00) 

p=0,010 

36,55 

(30,30; 41,30) 

33,40# 

(18,20; 40,70) 

p=0,00004 

Прирост КПД 
при введении 

глибенкламида,
 % от исходного 

при ОСКП 10 
мл/мин 

35,89 

(29,34; 53,28) 

71,13* 

(46,31; 92,12) 

p=0,0007 

31,69 

(30,11; 39,67) 

27,34# 

(18,18; 40,04) 

p=0,0004 
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* - р<0,05 — сравнение с показателями группы «потомство-контроль» без 
введения рыбьего жира 

# - р<0,05 — сравнение с показателями группы «потомство-стресс» без 
введения рыбьего жира 

 

Введение рыбьего жира беременным крысам на фоне хронического 
стресса полностью предупреждало снижение КПД в изолированных сердцах 
пренатальнострессированных самок (таблица), что свидетельствует о 
действенном влиянии компонентов рыбьего жира (главным образом, ЭПК и 
ДГК) на механизмы регуляции базального тонуса коронарных сосудов у зрелых 
пренатальнострессированных самок. В изолированных сердцах самок, 
родившихся от крыс, подвергнутых стрессу во время беременности и 
получавших при этом рыбий жир, выраженность коронароконстрикторного 
эффекта на действие глибенкламида статистически значимо уменьшалось, по 
сравнению с таковым в изолированных сердцах пренатальнострессированных 
крыс, матери которых не получали рыбий жир во время беременности. 
Следовательно, введение рыбьего жира способствовало снижению активности 
АТФ-чувствительных калиевых каналов сосудов сердца у 5-месячных крыс-

самок, перенесших пренатальный стресс, причем объяснить такое влияние 
рыбьего жира можно действием входящих в его состав ЭПК и ДГК [3]. 

Полученные результаты о влиянии рыбьего жира на активность изучаемых 
ионных каналов коронарных сосудов таких животных неоднозначны: с одной 
стороны, предупреждается ослабление тонуса сосудов сердца, с другой стороны 
– при предъявлении повышенных требований к сердечно-сосудистой системе 
угнетение активностиКАТФ-каналов сосудов сердца может способствовать 
развитию коронароспазма у взрослых крыс-самок, перенесших пренатальный 
стресс. Полученные данные указывают на необходимость разработки 
тщательных показаний и противопоказания для назначения нутрицевтиков на 
основе рыбьего жира во время беременности. 

Заключение. Установлено, что введение рыбьего жира в организм 
беременных крыс на фоне хронического стресса предупреждает снижение 
базального тонуса сосудов сердца их 5-месячного потомства-самок, а также 
снижает повышенную функциональную активность АТФ-чувствительных 
калиевых каналов в коронарных артериях такого потомства.  
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Аннотация. Недостаточное потребление беременными женщинами 
морской рыбы в силу различных причин способствует росту популярности 
нутрицевтических препаратов на основе рыбьего жира, содержащих ω-3 

полиненасыщенные жирные кислоты. Цель исследования – экспериментальная 
оценка влияния рыбьего жира, вводимого в организм беременных крыс, на 
различные показатели, характеризующие поведение и функциональные 
особенности сердечно-сосудистой системы их потомства в различные 
возрастные периоды. Установлено, что у 1-месячных самцов, родившихся у 
крыс, которые получали рыбий жир во время беременности, повышаются 
тревожность, эмоциональность и чувствительность к болевым стимулам. В 3-

месячном возрасте не обнаружено отличий артериального давления у 
потомства, родившегося от крыс, которым не вводили рыбий жир во время 
беременности или вводили его; также не выявлено нарушений базального 
тонуса сосудов сердца и функциональной активности АТФ-чувствительных 
калиевых каналов коронарных артерий у 5-месячного потомства, матери 
которых получали рыбий жир во время беременности. 

Ключевые слова: нутрицевтики, рыбий жир, поведение, тонус 
коронарных артерий, КАТФ-каналы. 

Введение. Результаты исследований в области нутрициологии, 
полученные в последние десятилетия, свидетельствуют о неполноценности 
рациона значительной части населения Земного шара, в том числе и 
беременных женщин [3]. В частности, установлено, что даже беременные 
женщины-жительницы государств, обладающих выходом к морям и океанам, 
потребляют недостаточное количество ω-3 полиненасыщенных жирных кислот, 
основным источником которых является жирная морская рыба, причем, одной 
из причин этого является особая приверженность некоторых беременных 
женщин не средиземноморской диете, а т.н. «фаст-фуду» [1,5]. В связи с этим 
многие беременные женщины стремятся употреблять пищевые добавки-

нутрицевтики на основе рыбьего жира. 
Цель исследования. Экспериментальная оценка влияния рыбьего жира, 

вводимого в организм беременных крыс, на различные показатели, 
характеризующие поведение и функциональные особенности сердечно-

сосудистой системы их потомства в различные возрастные периоды. 
Материал и методы. Эксперименты выполнены в соответствии с 



71 

 

Хельсинской Декларацией о гуманном обращении с животными (1986). 20 

беспородных 4-месячных крыс (самок и самцов), ранее не 
использовавшихсядля воспроизводства, попарно высаживали в 
клетки.Обнаружение сперматозоидов во влагалищном мазке самки служило 
основанием для факта констатации 1-го дня беременности, после чего из клеток 
отсаживали самцов. Половине крыс ежедневно внутрижелудочно со 2-го дня ив 
течение всей беременности вводили 0,2 мл рыбьего жира (ЗАО «Биосола», 
Литва) из расчета 60 мг/кг/сут. докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой 
(ЭПК) кислот, а второй половине – эквивалентный объем крахмального 
клейстера. Родившееся потомство(n=42) содержали в стандартных условиях 
вивария. В 1-месячном возрасте исследовали поведение потомства в тесте 
«открытое поле» с видеофиксацией поведения животных, их физическую 
выносливость с использованием аппарата «Ротарод» и болевую 
чувствительность, оценивая время неподвижного контакта хвоста с источником 
теплового излучения, вызывающего дискомфорт. В 3-месячном возрасте у крыс 
с помощью датчика-манжетки, расположенного в проекции хвостовой артерии, 
измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а в 5-

месячном возрастеэтих животных наркотизировали нембуталом (60 мг/кг, 
внутрибрюшинно) и на препарате сердца, изолированного по Лангендорфу, 
перфузируемого раствором Кребса-Хензелайта в условиях постоянной 
объемной скорости коронарного потока (ОСКП) 6, 8 и 10 мл/мин. и 
сокращающегося в изотоническом режиме, изучали коронарное перфузионное 
давление (КПД), а также его прирост после введения в перфузионный раствор 
глибенкламида (10 мкМ), блокатора АТФ-чувствительных калиевых каналов 
клеток коронарных сосудов, оценивая характер активности этих каналов. 

Полученныецифровыерезультаты представляли в виде Ме (15%; 85%) и 
обрабатывали с помощью программы «Статистика 10.0», сравнивая их с 
использованием U-критерия Манна-Уитни и принимая критический уровень 
значимости (p) при проверке статистических гипотез равным 0,05.  

Результаты исследования. В условиях введения беременным крысам 
рыбьего жира процент каннибализма потомства уменьшался от 5,1% до 1,4%, 

что свидетельствует об уменьшении инфантицидного поведения самок-матерей 
под влиянием вводимого им рыбьего жира. Введение рыбьего жира 
беременным крысам сопровождалось статистически значимым, на 51,9 и 28,0%, 
соответственно, уменьшением длительности замирания их потомства-самок в 
периферической зоне «открытого поля» (p=0,033) и общей длительности 
замирания (p=0,049); у потомства-самцов, наоборот, эти показатели 
статистически значимо возрастали, по сравнению с таковым, выявленными у 
самцов, родившихся у крыс, не получавших рыбий жир (p=0,004), в 2,1 раза. 

Количество болюсов у высаженных в «открытое поле» самцов, родившихся у 
крыс, получавших рыбий жир в течение беременности, двукратно возрастало 

(p=0,049), по сравнению с таковым у потомства-самцов, родившихся у крыс, не 
получавших рыбий жир. 
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Воздействие низкоинтенсивного теплового излучения (Фокус 30) привело 
к статистически значимому уменьшению времени неподвижного контакта 
хвоста крыс-самцов, но не самок, родившихся у животных, получавших рыбий 
жир до 6,36 (4,57; 12,09) секунд, по сравнению с таковым у самцов, матери 
которых не получали рыбий жир во время беременности, которое составляло 
11,48 (6,78; 14,23) секунды (p=0,002), что свидетельствует о повышении 
чувствительности к действию повышенной температуры, вызывающей 
болезненные ощущения у таких самцов. Введение рыбьего жира беременным 
крысам не повлияло на продолжительность удержания их потомства-самок и 
самцов на вращающемся валике аппарата «Ротарод». Таким образом, в 1-

месячном возрасте у потомства самцов, выявлялись повышенная тревожность и 
эмоциональность, а также повышение чувствительности к болевым стимулам, а 
у самок, наоборот, снижение тревожности. Такое действие рыбьего жира можно 
объяснить способностью ЭПК и ДГКрыбьего жира включаться в состав 
фосфолипидов фосфатидилэтаноламина и фосфатидилсерина в мембраны 

клеток ЦНС с последующим изменением не только фенотипических свойств 
клеток ЦНС, но и процессов их дифференцировки, гибели и межклеточных 
взаимодействий [4]. Половые различия в характере влияния рыбьего жира на 
поведение самок и самцов могут быть обусловлены разным исходным 
содержанием ЭПК и ДГК в ткани мозга плодов-самок и самцов и различным 
характером экспрессии генов, зависимых от влияния -3 ПНЖК, 
обнаруженным даже в плаценте у плодов-самок и самцов [2]. 

Среднее артериальное давление (СрАД) у 3-месячного потомства-самок и 
самцов, матери которых во время беременности получали рыбий жир, 
составляло 114,00 (111,00; 115,00) и 120,00 (104,00; 128,00) мм рт. ст., 
соответственно, и статистически значимо не отличалось от СрАД у крыс 
аналогичного пола и возраста, матерям которых во время беременности рыбий 
жир не вводили. Также не было выявлено статистически значимых отличий 
между систолическим и диастолическим артериальным давлением, а также 
частотой сердечных сокращений 3-месячных самок и самцов, родившихся от 
крыс, получавших рыбий жир или не получавших его во время беременности. 
Половых отличий изучаемых показателей у самцов и самок также выявлено не 
было.  

При измерении КПД в сердцах крыс, изолированных из организмов 5-

месячного потомства, матери которых получали либо не получали рыбий жир 
во время беременности, не было установлено ни статистически значимых 
отличий КПД при всех изучаемых уровнях коронарного потока (6, 8 и 10 
мл/мин.), ни половых отличий КПД во всех группах. Прирост КПД в ответ на 
введение глибенкламида (выраженный в процентах от исходного КПД при 
ОСКП, составлявшей 10 мл/мин.), в группе «потомство-самки-рыбий жир» 
составлял 31,69 (30,11; 39,67)% против 35,89 (29,34; 53,28)% в сердцах самок, 
матери которых не получали рыбий жир во время беременности; в группе 
«потомство-самцы-рыбий жир» - 40,17 (26,26; 102,78)% против 42,94 (33,18; 
60,54)% в сердцах самцов, родившихся от крыс, которым рыбий жир во время 
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беременности не вводили. Таким образом, введение в указанной дозе рыбьего 
жира беременным крысам не привело ни к статистически значимому 
изменению базального тонуса сосудов сердца их 5-месячного потомства, ни к 
изменению функциональной активности АТФ-чувствительных калиевых 
каналов в клетках коронарных артерий такого потомства. 

Заключение. Обнаружено, что введение в рацион беременных крыс 
рыбьего жира сопровождается повышением тревожности и эмоциональности их 
1-месяного потомства-самцов и снижением тревожности потомства-самок; в 3-х 
месячном и 5-ти месячном возрасте у потомства не выявлено изменений 
артериального давления и тонуса коронарных сосудов. Полученные данные 
указывают на необходимость сдержанного подхода к рекомендации 
нутрицевтиков на основе рыбьего жира здоровым беременным женщинам. 
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Аннотация. В ходе работы была проведена количественная оценка 
маркеров метаболизма соединительной ткани, панели ELF, индекса APRI у 
пациентов с первичным гепатоцеллюлярным и холангиоцеллюлярным раком 
печени. Активность АсАT определялась фотометрически, сывороточные 
концентрации прямых маркеров (HA, PIIINP и TIMP1) определяли на 
иммунохемилюминесцентном анализаторе, подсчёт тромбоцитов 
осуществлялся с использованием технологии флюоресцентной проточной 
цитометрии. Статистическая обработка данных выполнена с использованием 
пакета STATISTICA 10.0.Обнаруженные более высокие значения концентрации 
HA и ELF-теста у пациентов с ГЦР свидетельствуют о более выраженных 
процессах фибролиза и фиброгенеза в печени, чем у пациентов с ХЦР. У 
пациентов, страдающих ГЦР на фоне цирроза, наблюдалось повышение 
значений показателей HA, ELF-теста и индекса APRI по сравнении с группой 
ГЦР без цирроза.  

Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, холангиоцеллюлярный рак, 
цирроз, маркеры фиброза, биомаркёрные тест-системы. 

Введение. Рак печени занимает 6 место в структуре онкологической 
заболеваемости и 3 место среди причин онкологической смертности в мире. 
Среди пациентов с этим видом онкологии мужчины встречаются в 4-9 раз чаще 
женщин, средний возраст заболевших – 40-50 лет [1]. 

Стратегия химиотерапевтического лечения таких пациентов определяется 
выраженностью структурно-функционального поражения печени. Поскольку 
химиотерапия является фактором гепатотоксичности, оценку степени 
поражения важно провести до лечения. Таким образом, становится 
необходимым поиск высокоспецифичного и чувствительного маркера или 
группы показателей, которые могут использоваться для определения степени 
риска развития печеночной недостаточности, а также для мониторинга 
химиотерапии и прогнозирования повреждений печени, связанных с ней. 

Воспаление в случае хронического повреждения является триггером 

фиброза, а в последующем – цирроза печени. Одним из методов неинвазивной 
диагностики фиброза печени может быть использование лабораторных 
показателей, отражающих патологический процесс в печени и коррелирующих 
с тяжестью ее поражения. Они определяются в плазме крови и одновременно 
характеризуют целостность и метаболическую активность клеток. 
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К ним относятся так называемые прямые маркеры, отражающие процессы 
фиброгенеза и фибролиза: гиалуроновая кислота (НА – высокомолекулярный 
полисахаридэкстрацеллюлярного матрикса), N-концевая последовательность 
проколлагена III (PIIINP – продукт расщепления коллагена), тканевые 
ингибиторыметаллопротеиназ (ТIMPs). В работах ряда авторов показано, что 
сывороточные тесты PIIINP, НА и TIMP1 являются более информативными, 
чем эластография печени, и могут стать перспективными неинвазивными 
маркерами оценки поражения печени [4]. 

Для упрощения процесса диагностики поражений печени существует ряд 
тест-систем, включающих сразу несколько показателей. 
EnhancedLiverFibrosistest (ELF)– тест-система панели прямых маркеров, 
включающая HA, PIIINP и TIMP1 [5]. Другая известна как «индекс APRI» – 

отношение активности АсАT (аспартатаминотрансферазы) к числу 
тромбоцитов. 

Цель исследования. Оценка изменения маркеров метаболизма 
соединительной ткани, панели ELF, индекса APRI, – у пациентов с первичным 
очагом злокачественного роста в печени. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 
государственного учреждения «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Александрова». Материалом для исследования служила плазма крови 
и цельная кровь 30 пациентов с первичным гепатоцеллюлярным раком (ГЦР) I–
IV стадии, 11 пациентов, страдающих холангиоцеллюлярным раком (ХЦР)III–
IVстадии и 31 клинически здорового лица группы контроля, не имеющих на 
момент обследования злокачественных заболеваний (их них 17 женщин и 14 
мужчин).Из 41обследованного пациента с первичным ГЦР и ХЦР у 19(46,3%) 
пациентов диагностирован ГЦР на фоне цирроза печени. 

Взятие крови проводилось до обследования пациентов. АктивностьАсАт 
определялись фотометрически на биохимическом анализаторе AU680 

(производства BeckmanCoulterInc., США) с использованием стандартных 
наборов реагентов. Определение сывороточной концентрации прямых маркеров 
фиброза (HA, PIIINP и ТIMP-1) проводили на автоматическом 
иммунохемилюминесцентном анализаторе AdviaCentaur СР (производства 
SIEMENS HealthcareDiagnostics, Inc., США), использующем принцип прямой 
хемилюминесценции, с помощью стандартных наборов реагентов. Подсчет 
количества тромбоцитов проводили на автоматическом гематологическом 
анализаторе SYSMEX XE-5000 (производства SYSMEX, Япония), 
использующем технологию флюоресцентной проточной цитометрии. 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакетов 
статистического анализа данных STATISTICA 10.0 (StatSoftInc., США). Анализ 
осуществляли непараметрическими методами вариационной статистики и 
выражали в виде медианы (Ме), верхнего и нижнего квартилей [25%-75%]. При 
изучении статистических различий между двумя группами показателей 
использовался критерий Манна-Уитни. Различия считались статистически 
значимыми при p<0,05. 
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Результаты исследования. Концентрация прямых маркеров фиброза в 
плазме крови как при ГЦР, так и ХЦР были достоверно выше нормы. Наиболее 
выраженные изменения претерпел уровень гиалуроновой кислоты. Медиана 
этого показателя почти в 8 раз превышала контрольный уровень у пациентов с 
ГЦР и в 3,5 раза – у пациентов с ХЦР. Значения показателейPIIINP и TIMP1 в 
группе с ГЦР достоверно не отличались от значений в группе с ХЦР. 

 

Таблица 1. Показатели метаболизма, измеренные в плазме крови здоровых 
людей и пациентов с первичным гепатоцеллюлярным или 
холангиоцеллюлярным раком, а также пациентов с ГЦР на фоне цирроза 

печени и при его отсутствии. 

Примечание: * - разница достоверна относительно контрольной группы; (**) – 

разница достоверна относительно группы пациентов с ХЦР; # – разница 
достоверна относительно группы пациентов без цирроза. 

 

Значения ELF-теста у больных ракомпечени также были выше значений 
контрольной группы, причём у пациентов с ГЦР они превышали значения 
пациентов с ХЦР.  

Изменение концентрации прямых маркеров фиброза в крови испытуемых 
отражает метаболизм в клеточном матриксе (фиброгенез и фибролиз), а также в 
звёздчатых клетках печени. Как известно, они активируются при повреждении 
или массовой гибели гепатоцитов. В этот период в звёздчатых клетках активно 
синтезируются компоненты клеточного матрикса. При этом в крови нарастает 

Исследуемы
й 

показатель 

Контроль 

(n=31) 

ГЦР 

(n=30) 

ХЦР 

(n=11) 

Пациенты  
с циррозом 

(n=19) 

Пациенты 

без цирроза 

(n=11) 

PIIINP, нг/мл 
4,5 

[4,1 – 5,4] 

10,25 

[8,9 – 15,9]* 

12,4 

[11,2 – 12,9]* 

14,65 

[9,1 – 37,4]* 

11,8 

[9,4 – 15,9]* 

TIMP1, нг/мл 

169,6 

[137,9 – 

185,0] 

380,2 

[281,5 – 

519,1]* 

300,0 

[267,4 – 

500,1]* 

411,2 

[311,7 – 

681,3]* 

328,6 

[240,8 – 

438,5]* 

HA, нг/мл 
15,6 

[12,3 – 23,2] 

122,4 

[52,5 – 

247,7]*(**) 

55,35 

[49,2 – 71,0]* 

237,7 

[133,3 – 

297,8]*# 

51,9 

[48,95 – 

62,1]* 

ELF 

8,0 

[7,5 – 8,4] 

11,0 

[10,1 – 

12,1]*(**) 

9,95 

[9,9 – 10,1]* 

11,3 

[10,6 – 

12,8]*# 

10,1 

[9,6 – 10,4]* 

АсАт, Ед/л 

20,8 

[19,0 – 28,0] 
48,0 

[33,2 – 69,4]* 

40,0 

[27,9 – 69,0]* 

66,8 

[47,0 – 

140,0]*# 

37,3 

[30,5 – 68,3]* 

APRI, г/л 
0,09 

[0,07 – 0,12] 

0,23 

[0,16 – 0,37]* 

0,16 

[0,1 – 0,24]* 

0,49 

[0,24 – 

1,74]*# 

0,17 

[0,14 – 0,26]* 

PLT, *109/л 
233 

[220 – 282] 

201 

[104 – 229]* 

(**) 

265,0 

[166,0 – 

314,0] 

141,0 

[81 – 214]* 

209,0 

[206 – 229]* 
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концентрациягиалуроновой кислоты и P3NP. Избыточное образование 
компонентов клеточного матрикса приводит к капилляризации и 
стенозированиюсинусоидов, исчезают фенестры эндотелия, нарушается 
функция гепатоцитов, что приводит к снижению синтетической и 
антитоксической функции печени. Прогрессирование фиброза также 
сопровождается повышением активности тканевых ингибиторов 
металлопротеиназ (ТИМП-1 и -2), основным источником которых служат 
звездчатые клетки. ТИМП-1, -2 подавляют активность металлопротеиназ и 
препятствуют деградацииматрикса[2].Судя по выраженности обнаруженных 
изменений, процессы фиброгенеза при первичном ГЦР протекают активнее, 
чем при ХЦР. 

У части пациентов с ГЦР онкологический процесс был отягощен 
циррозом печени. Целесообразно было сопоставить значения показателей этих 
пациентов с группой больных, у которых ГЦР не сопровождался развитием 

цирроза. Наличие цирроза оказало существенное влияние на уровень всех 
исследуемых показателей. Наибольшую разницу демонстрирует концентрация 
гиалуроновой кислоты. Её медиана у этой группы пациентов в 4,5 раза выше, 
чем у пациентов без цирроза. Значения индекса ELF у пациентов с циррозом 

также превышали значения в группе пациентов без цирроза.  
Значения индекса APRI были достоверно выше у лиц с ГЦР на фоне 

цирроза. Также у этой группы пациентов отмечается повышение уровня 
активности АсАТ, что является характерным проявлением цирроза печени [3].  

Заключение. 1. У пациентов с первичным ГЦР и ХЦР в плазме крови 
изменены показатели метаболизма молекулярных компонентов соединительной 
ткани. Рост концентрацииHA, PIIINP, TIMP-1, а также индекса ELF говорит об 
активации процессов фиброгенеза вследствие гибели гепатоцитов. При этом у 
пациентов с ГЦР эти процессы выражены в большей степени.2. Наличие 
цирроза печени при ГЦР усугубляет состояние гепатоцитов. Это проявляется в 

увеличении концентрации HA,АсАт, индексовELF и APRI. 
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Аннотация. Целью исследования было изучение показателей 
центральной гемодинамики в условиях дефицита ночного сна. Было показано, 
что при продолжительности ночного сна менее 6 часов отмечается повышение 
общего периферического сопротивления сосудов, увеличение показателей 
систолического, диастолического и среднего гемодинамического артериального 
давления. У лиц с дефицитом ночного сна наблюдается преобладание тонуса 
симпатической нервной системы над парасимпатической.  

Ключевые слова: систолическое артериальное давление, диастолическое 
артериальное давление, среднее гемодинамическое артериальное давление, 
общее периферическое сопротивление сосудов, дефицит сна. 

Введение. Ограничение времени сна, обусловленное современным 
ритмом жизни, является растущей проблемой и затрагивает значительную часть 
общества[1]. По данным ряда современных исследованийу населения 
различных стран отмечается уменьшение продолжительности ночного сна. 
Например, в 2015 г. продолжительность ночного сна у 40% взрослых жителей 
США была менее 7 ч, в то время как в 1960 г. этот показатель не превышал 15% 
[3]. Сон – естественное состояние организма, необходимое для нормального 
функционирования всех его органов и систем, один из факторов, влияющих на 
здоровье. При уменьшении продолжительности ночного сна снижается его 
основная функция как восстановительного процесса, позволяющего организму 
максимально адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней 
среды. Депривация сна негативно влияет на все органы и системы организма, в 
частности, на кардиоваскулярную систему, увеличивая риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний [3,4].При уменьшении продолжительности ночного 
сна подавляется выработка мелатонина, синтез которого осуществляется в 
эпифизе преимущественно в ночное время суток. В экспериментах на 
животных было показано, что удаление эпифиза сопровождается приводит к 
стойкому повышению артериального давления, уровень которого снижается до 
нормальных цифр при экзогенном введении мелатонина. У животных с 
удаленным эпифизом также определена повышенная чувствительность 
рецепторного аппарата сосудов к вазоконстрикторным агентам. В условиях 
повышенного тонуса артериальных сосудов invitro и invivo 
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продемонстрировано, что как физиологические, так и фармакологические 
дозировки мелатонина оказывают значимый сосудорасширяющий эффект[4]. 

Цель исследования. Оценить показатели центральной гемодинамики в 
условиях дефицита ночного сна. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 56 человек, из них 
21 мужчина и 35 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Средний возраст составил 
41,5±1,6 лет. Для оценки количества ночного сна у испытуемых проводили 
анкетирование. Артериальное давление измеряли по методу Короткова 
согласно рекомендациямВсемирной организации 
здравоохранения.Пальпаторно оценивали частоту пульса.В исследовании не 
участвовали лица, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Все испытуемые предварительно были ознакомлены с содержанием 
исследования, получено информированное согласие. 

Рассчитывали пульсовое артериальное давление (ПД, мм рт. ст.) по 
формуле: 

ПД=САД-ДАД; 
где САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое 

артериальное давление. 
Среднее гемодинамическое артериальное давление (СрГД, мм рт. ст.) 

определяли по формулеХикема: 

СрГД=ДАД+(ПД/3); 
Значение общего периферического сопротивления сосудов (ОПС) 

рассчитывали по формуле Пуазейля: 
(ОПС=(ДАД+1/3ПД)·1330·60)/МОК; 

где 1330 – коэффициент перевода в дины, 60 – число секунд в минуте. 
ОПС является важнейшим показателем центральной гемодинамики, 
количественно отражающим постнагрузку на левый желудочек сердца[2]. 

Индекс Кердо (вегетативный индекс) рассчитывали по формуле: 
ИК=100*(1–ДАД/Ps), где: ДAД − диастолическое артериальное давление (мм 
рт. ст.); Ps− частота пульса. Если значение этого индекса больше -10, то говорят 
о преобладании симпатических влияний в деятельности вегетативной нервной 
системы, если больше 10, то о преобладании парасимпатических влияний, если 
индекс Кердо равен от -10 до +10, то это говорит о функциональном 
равновесии симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы[1]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием компьютерных пакетов Excel. Определяли средние значения 
(М) и ошибку средней (m). Результаты представлены в виде М±m. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 
былообнаружено, что среди обследованных у 39%сон составлял менее 7 часов; 

у 55%– 7-9 часов;6% опрошенных спали более 9 часов в сутки. 
Далее мы оценили показатели центральной гемодинамики и вегетативный 

индекс Кердо у лиц с разной продолжительностью ночного сна. Полученные 
данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели центральной гемодинамики и индекса Кердо в 
зависимости от качества сна (M±m) 

Показатели 
Продолжительность ночного сна 

Менее 7 часов 7-9 часов Более 9 часов 

САД, мм рт. ст. 134,64±5,44 125,9±3,62 103,33±4,41 

ДАД, мм рт. ст. 90,73±4,03* 82,58±2,71 65±2,89 

ПД, мм рт.ст.  43,9±2,5 43,32±1,57 38±1,67 

СрГД, мм рт. ст. 105,37±4,39* 97,02±2,95 77,78±3,38 

ОПС дин/см2 3515,5±575,1* 2335,1±206 1439,5±150,9 

Индекс Кердо -23,62±7,58* -10,75±4,75 4,31±3,12 

* - р<0,05 по сравнению с группой лиц, ночной сон которых составляет 7-

9 часов. 
 

В результате проведенного исследования было показано, что у группы 
испытуемых, продолжительность ночного сна которых составляла менее 7 
часов, было выявлено статистически достоверное (р=0,048) повышение 
диастолического и среднего гемодинамического артериального давления, а 
также общего периферического сопротивления сосудов. Кроме того, у лиц с 
дефицитом ночного сна наблюдалось изменение вегетативного индекса Кердо, 
свидетельствующее о преобладании симпатического отдела вегетативной 
нервной системы над парасимпатическим.В условиях гиперактивации 
симпатической нервной системы наблюдаются как гемодинамические эффекты, 
так и метаболические, эндокринные и эффекты со стороны системы 
свертывания крови. К гемодинамическим эффектам относится вазоконстрикция 
и увеличение общего периферического сопротивления сосудов, повышение 
частоты сердечных сокращений, увеличивается напряжение сдвига на 
сосудистую стенку, повышается возбудимость и проводимость сердечной 
мышцы. Эти изменения способствуют развитию артериальной гипертензии, 
аритмии, эндотелиальной дисфункции, гипоксии тканей. К эндокринным 
эффектам повышения тонуса симпатического отдела вегетативной нервной 
системы относится гиперхолестеринемия, активация ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы и гиперинсулинемия. Данные эффекты могут 
приводить к развитию артериальной гипертензии, гипертрофии миокарда, 
эндотелиальной дисфункции и повреждению органов и тканей. К 
метаболическим эффектам относится инсулинорезистентность и дислипидемия, 
что приводит к развитию сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза и 
эндотелиальной дисфункции. Нарушение свертывающих свойств крови 
проявляется в активации прокоагулянтных механизмов и тромбоцитов, что 
повышает риск тромбообразования [3,5]. Таким образом, у лиц с дефицитом 
ночного сна в условиях гиперактивации симпатического отдела вегетативной 
нервной системы повышается вероятность развития сердечно-

сосудистыхзаболеваний, что имеет важное медико-социальное значение. 
Следовательно, одним из направлений профилактики заболеваний сердечно-
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сосудистой системы у населения является нормализация режима дня и 
продолжительности ночного сна.  

Заключение. В условиях дефицита ночного сна у испытуемых 
наблюдалось повышение диастолического, среднего гемодинамического 
артериального давления и общего периферического сопротивления 
сопротивления сосудов по сравнению с группой лиц, чей ночной сон составляет 
более 7 часов. 
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Аннотация. В эксперименте на 50 белых безпородних половозрелых 

крысах-самцах проанализировано влияние эмоционального стресса, 
моделируемого «свободным плаванием в клетке», на изменение жевательной 

эффективности, индуцированное переломом нижнейчелюсти у животных. Для 
моделирования перелома проделывали круглое отверстие через всю толщу 

кости, предварительно выполнив разрез слизистой оболочки полости рта со 

стороны внешней поверхности тела нижней челюсти. 
Обнаружено, что стресс существенно усугубляет падение скорости 

обработки как жесткой пищи, так и пищи средней степени жесткости, 
вызванное переломом нижней челюсти. 

Ключевые слова: стресс, перелом, жевательнаяэффективность. 
Введение. Первые упоминания о стрессе можно встретить у Гомера в 

«Илиаде» (8 ст. до н.э.): герой поэмы Ахиллес жаловался на эмоциональный 
упадок и возникающие у него в голове мысли о самоубийстве. 

В современном мире ситуация такова: 40 млн из 147 млн рабочих в 
странах Европейского союза страдают от стресса, что ежегодно обходится 
обществу в 19 млрд долларов США. По данным опроса, проведенного 
исследовательским центром в 2016 году, 29,1% работающих белорусов 
находятся в состоянии стресса ежедневно, 46% – сталкиваются с подобными 
ситуациями время от времени. 

За последние годы наряду с ростом общего травматизма неуклонно 
увеличивается и количество челюстно-лицевых повреждений.Больные с 
травмами костей лица составляют от 20 до 30 % в структуре стационарных 
стоматологических больных. 

Среди всех переломов костей челюстно-лицевой области наиболее часто 
встречаются переломы нижней челюсти – как изолированные, так и 
комбинированные с повреждениями других костей лица[1]. Одним из 
существенных последствий данной травмы является снижение эффективности 
функционирования жевательных мышц. 

Однако, влияние стресса на изменение указанного параметра не 
исследовано. 

Цель исследования. Проанализировать влияние эмоционального стресса 

на изменение скорости обработки пищи разной степени жесткости, вызванное 

экспериментальным переломом нижней челюсти у крыс. 
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Материал и методы. Исследование выполнено на 50 беспородных 
половозрелых белых крысах-самцах массой 180 - 230 г в осенне-зимний период. 

Крысы содержались на диете вивария. При содержании животных и 
проведении экспериментов с ними следовали требованиям гуманного 
обращения с экспериментальными животными, изложенным в методических 
указаниях «Положение о порядке использования лабораторных животных в 
научно-исследовательских работах и педагогическом процессе учреждении 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» и мерах по реализации требований биомедицинской 
этики».  

Животные были разделены на 5 групп: «Интактные», «Контроль», 
«Стресс», «Перелом», «Перелом+стресс». 

Модель перелома: подопытную особь в положении на спине фиксировали 
за конечности к деревянному столику. Операционное поле в области 
планируемого вмешательства обрабатывали 5% спиртовым раствором йода. 
Под эфирным наркозом, согласно принципу минимальной инвазии, 
осуществляли разрез кожи по краю нижней челюсти, обеспечивая доступ к ее 
внешней поверхности. После гемостаза проделывали отверстие диаметром 
около 2,0 мм на уровне верхушек корней первого моляра нижней челюсти, 
используя шаровидный бор. Рану послойно ушивали [2]. 

Модель стресса: крыс стрессировали с помощью «свободного плавания в 
клетке», для чего их по 5 особей помещали в стандартную пластиковую клетку 
(50x30x20 см), заполненную водой (t 22°С) на высоту 15 см и закрытую сверху 
сеткой. Стресс воспроизводили ежедневно по 30 мин в течение 14 дней [3]. 

Модель перелома нижней челюсти в сочетании со стрессом: у животных, 
подвергнутых перелому нижней челюсти, моделировали эмоциональный стресс 
по вышеуказанной методике, начиная со следующих суток. Процедуру 
стрессирования осуществляли в течение 14 дней, как и особей, подвергнутых 
только стрессу. Животных групп «Стресс» и «Перелом+стресс» выводили из 
эксперимента через 1 час после стресса под уретановым наркозом (1 г/кг массы 
тела) путем декапитации. Особей группы «Перелом» забивали аналогичным 
способом на 15-е сутки после его моделирования. 

Определение жевательной эффективности. Для этого использовали: 
секундомер, весы DIGITALSCALE (модель CAPACITY: 200g × 0.01G), 

меловую палочку (толщиной 7 мм и длинной 1,5 см), миндальный орех. 
Предварительно, за сутки до начала эксперимента, крыс лишали пищи. Воду 
они получали adlibitum. 

Способность животного к обработке пищи средней жесткости определяли 
по разнице веса меловой палочки до и после пробы. Предварительно 
взвешенную меловую палочку крысе давали грызть в течение 2 минут. При 
этом учитывали лишь то время, которое крыса грызла палочку. Если крыса не 
грызла мел, секундомер останавливали. По истечении указанного времени, 
палочку повторно взвешивали. 
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Способность животного к обработке жесткой пищи определяли по 
разнице веса миндального ореха до и после пробы. Предварительно 
взвешенный миндальный орех крыса грызла в течение 2 минут. Время 
учитывали, как и в предыдущей пробе. Остатки ореха взвешивали. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 
применением пакета прикладных программ «STATISTICA 10.0» (StatSoftinc., 

STA999K347156-W), используя непараметрические методы статистики. 
Критическим уровнем значимости был принят p<0,05. 

Результаты исследования. У контрольных животных жевательная 
эффективность, определяемая по скорости обработки пищи различной степени 
жесткости, составила: в случае обработки ореха 0,75 (0,71; 0,81) г/мин, мела 
0,78 (0,63; 0,87) г/мин. У крыс, перенесших воздействие стресса, жевательная 
эффективность снижалась, в связи с чем время обработки как твердой пищи, 
так и пищи средней жесткости, упало – на 19% и 29% (р<0,05 в обоих 
случаях).У особей с экспериментальным переломом нижней челюсти также 
наблюдалось уменьшение жевательной эффективности, однако более 
выраженное по сравнению с таковым в группе «Стресс»: вес ореха, 
обработанного за одну минуту, снизился на 45%, мела – на 42% (р<0,01 в обоих 
случаях).По сравнению с таковой у животных, подвергнутых изолированному 
воздействию стресса, скорость обработки мела была меньше на 13% (р<0,05), 
ореха – на 26% (р<0,01).У крыс, перенесших перелом в сочетании со стрессом, 
наблюдалось наибольшее снижение эффективности функционирования 
жевательных мышц: по сравнению с таковой в контрольной группе скорость 
обработки жесткой пищи упала на 64%, пищи средней жесткости – на 59% 
(р<0,01 в обоих случаях).По сравнению с таковым у животных, подвергнутых 
изолированному воздействию стресса, вес ореха, обработанного за минуту, был 
меньшим на 45%, мела – на 30% (р<0,01 в обоих случаях).По отношению к 
таковому у крыс с экспериментальным переломом нижней челюсти количество 
съеденного ореха было ниже на 19%, мела на – 17% (р<0,05 в обоих случаях). 

Заключение. Следовательно, стресс уменьшает скорость обработки как 
жесткой пищи, так и пищи средней жесткости, в связи с чем время их 
обработки снижается. 

Экспериментальное моделирование перелома нижней челюсти приводит к 
большему падению жевательной эффективности, на основании чего развивается 
более выраженное уменьшение изученных нами показателей. 

Комбинированное воздействие стресса и перелома вызывает наибольшее 
снижение эффективности работы жевательных мышц, вследствие чего 
происходит наибольшее снижение скорости обработки всех примененных нами 
видов пищи. 

В целом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что стресс 
провоцирует падение жевательной эффективности, индуцированное 
экспериментальным моделированием перелома нижней челюсти. 
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Аннотация. В опытах на 50 беспородных половозрелых белых крысах-

самцах проанализировано влияние эмоционального стресса на изменения 

показателей общей устойчивости организма, вызванные экспериментальным 
переломом нижней челюсти у крыс. Для моделирования стресса применяли 
«свободное плавание в клетке». Перелом осуществляли внешним доступом, 
проделывая отверстие в нижней челюсти на уровне корней первых моляров 
шаровидным бором. Установлено, что как перелом нижней челюсти, так и 
эмоциональный стресс вызывают общую реакцию организма, проявляющуюся 
в гипертрофии надпочечников, тимиколимфатической инволюции и поражении 
слизистой оболочки желудка. При развитии постфрактурных процессов на фоне 
стресса изменение указанных нами параметров выражено в большей степени, 
что свидетельствует о том, что стресс отягощает вызванное экспериментальным 
переломом нижней челюсти падение общей устойчивости организма. 

Ключевые слова: стресс, перелом, общаяустойчивостьорганизма 

Введение. Любой современный человек вне зависимости от его 
социального статуса и материального положения подвержен стрессу. По 
результатам опроса Белстата 2018 года «Здоровый образ жизни и мы», в 
котором участвовали 6 тысяч жителей нашей Республики от16 лет и старше, 
только пятая часть белорусов за последние три месяца ни разу не подвергалась 

стрессу. Таким образом, по приблизительным оценкам, половина всего 
населения земного шара постоянно находится в состоянии стресса. По данным 
ВОЗ за 2018 год, переломы костей лицевого скелета составляют от 6% до 9% 
всех травматических повреждений с тенденцией к росту в среднем на 2% в год. 
На переломы нижней челюсти приходится от 65% до 94% общего числа травм 
челюстно-лицевой области. Однако, влияние перелома нижней челюсти на 
состояние общей устойчивости организма, а также воздействие стресса на 
развитие постфрактурных изменений, не исследовано. 

Цель исследования. Проанализироватьвлияниеэмоциональногострессана 
измененияпоказателейобщейустойчивостиорганизма, 
вызванныеэкспериментальным переломом нижнейчелюсти у крыс. 

Материал и методы. Работа выполнена на 50 беспородных 
половозрелых белых крысах-самцах массой 180 - 230 г в осенне-зимний период. 
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Во время экспериментов животные находились в виварии, где соблюдались 
стандартные световой, шумовой и температурный режимы. 

Крысы содержались на диете вивария в соответствии с «Нормами 
содержания лабораторных животных». В опыт брали только здоровых крыс. 

При содержании животных и проведении экспериментов с ними 
соблюдалисьтребования гуманного обращения с экспериментальными 
животными, изложенные в методических указаниях «Положение о порядке 
использования лабораторных животных в научно-исследовательских работах и 
педагогическом процессе учреждении образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» и мерах 
по реализации требований биомедицинской этики». 

Животные были разделены на 5 групп: «Интактные», «Контроль», 
«Стресс», «Перелом», «Перелом+стресс». 

Моделирование перелома: животное фиксировалось за 4 конечности к 
деревянному столику в положении на спине без ограничения подвижности 
головы. Под эфирным наркозом в области хирургического вмешательства 
сбривалась шерсть, операционное поле обрабатывалось 5% спиртовым 
раствором йода. В стерильных условиях минимально инвазивно делался разрез 
кожи по краю нижней челюсти. Обеспечивался доступ к внешней поверхности 
тела нижней челюсти с частичным отслоением передне-нижнего края 
жевательной мышцы. Осуществляли гемостаз. Внешним доступом производили 
дефект тела челюсти (отверстие диаметром около 2,0 мм) шаровидным бором 
(d = 2,0 мм), установленным на угловой наконечник портативной бормашины. 
Вмешательство осуществлялось на уровне верхушек корней первого моляра, 
через всю толщу кости на низкой скорости с постоянным охлаждением 
раствором фурацилина (1:5000). После операции дефект кости оставляли 
пустым. Производили гемостаз, рану ушивали 2-3 шелковыми швами. 
Предоставление эфирного наркоза прекращалось [1]. 

Моделирование эмоционального стресса: использовали методику 
«свободного плавания в клетке», для чего крыс по 5 особей помещали в 
стандартную пластиковую клетку (50x30x20 см), заполненную водой (t 22°С) на 
высоту 15 см. Сверху клетку закрывали сеткой. Расстояние до поверхности 
воды составляло 5 см. Стресс воспроизводили ежедневно по 30 мин в течение 
14 дней [2]. 

Моделирование перелома нижней челюсти в сочетании со стрессом: 

после воспроизведения перелома нижней челюсти крыс подвергали стрессу 
«свободного плавания в клетке», начиная со следующих суток. Процедуру 
стрессирования осуществляли в течение 14 дней, как и животных, 
подвергнутых только стрессу. Крыс групп «Стресс» и «Перелом+стресс» 
забивали декапитацией под уретановым наркозом (1 г/кг массы тела) через 1 
час после стресса. Животных группы «Перелом» забивали аналогичным 
способом на 15-е сутки после его моделирования. 
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Исследование напряженности стресс-синдрома: интенсивность стресс-

реакции оценивали по изменениям относительной массы надпочечников, 
селезенки, тимуса, состояния слизистой оболочки желудка (СОЖ). 

Надпочечники, селезенку и тимус извлекали сразу после забоя крыс и 
освобождали от окружающих тканей. Их массу измеряли на электронных весах 
DIGITALSCALE (модель CAPACITY: 200g × 0.01G). Относительную массу 
рассчитывали, как отношение абсолютной массы органа к массе тела и 
выражали в мг/г. 

 Для исследования СОЖ животных на сутки лишали пищи. Вода 
оставалась в свободном доступе. Желудок удаляли, вскрывали вдоль большой 
кривизны и промывали 0,9% раствором NaCl. Для изучения СОЖ желудок 
фиксировали с помощью булавок к специальной дощечке. С помощью 
направленного света от лампы подсветки для микроскопа (ЛОМО ОИ-32У11) 
определяли степень повреждения СОЖ, используя минимальное увеличение 
(×8) микроскопа (Биолам ЛОМО). Изучали частоту поражения (ЧП) СОЖ 
(отношениe числа животных, имевших кровоизлияния в слизистой, к общему 
количеству крыс в группе, выраженное в %); тяжесть поражения(ТП) (в баллах: 
0 – отсутствие кровоизлияний; 0,5 – гиперемия; 1 – единичные (1 или 2) 
точечные кровоизлияния; 2 – множественные (более 3) незначительные 
(площадью около 1 мм2) кровоизлияния; 3 – множественные значительные 
(площадью более 1 мм2) кровоизлияния; 4 – массивные кровоизлияния, 
охватывающие практически всю поверхность слизистой [3]. Индекс поражения 
(ИП) СОЖ рассчитывали как произведение частоты и средней тяжести 
поражения (общее число баллов в группе, деленное на количество животных в 
ней) в группе, деленное на 100. Поражение СОЖ исследовали у 10 крыс каждой 
группы, остальные изученные нами показатели – у 6 животных, выбранных 
случайным образом из каждой экспериментальной группы. 

Статистическую обработку результатов эксперимента проводили с 
применением пакета прикладных программ «STATISTICA 10.0» (StatSoftinc., 

STA999K347156-W). Для межгруппового сравнения и проведения анализа 
различий по количественным параметрам использовали U-критерий Манна-

Уитни. Данные по частоте поражения СОЖ обрабатывали с использованием 
модулей «Непараметрические статистики», «Таблицы 2х2» (использовали 
точный критерий Фишера). Критическим уровнем значимости был принят 
p<0,05. 

Результаты исследования. Установлено, что после экспериментального 
перелома нижней челюсти у животных развивалось снижение общей 
устойчивости организма, в связи с чем изменялись следующие 
характеризующие ее показатели: относительная масса надпочечников (ОМН) 
увеличивалась на 54% (р<0,025), таковая селезёнки (ОМС) и тимуса (ОМТ) 
уменьшалась на 25% и 27% (р<0,01) соответственно. Поражение СОЖ 
развивалось у 70% крыс. (р<0,01) ТП составила 1 балл у 20% животных, 2 у 
30%, 3 у 20% (р<0,01). ИП был равен 0,98. 
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«Свободное плавание в клетке» вызывало появление характерных для 
стресса изменений изученных нами параметров: ОМН выросла на 79% 
(р<0,025), а ОМС и ОМТ снизились на 23% (р<0,01) и 27% (р<0,025) 
соответственно. Поражение СОЖ возникало у 60% крыс (р<0,01) с ТП 1 у 20% 
особей, 2 у 30%, 3 у 10% (р<0,025), ИП 0,66. 

При сравнении вызванных переломом и стрессом изменений оказалось, 
что они были выражены в равной степени (р>0,05). Следовательно, и 
экспериментальное моделирование перелома нижней челюсти, и примененная 
нами модель стресса вызывают появление классической триады стресс-

реакции: гипертрофию надпочечников, тимиколимфатическую инволюцию и 
поражение СОЖ. 

Воздействие стресса в сочетании с переломом нижней челюсти 
сопровождалось более существенными изменениями со стороны изученных 

нами стресс-сенситивных органов: ОМН увеличилась на 108% (р<0,01), ОМС и 
ОМТ снизились на 35% и 39% (р<0,01 в обоих случаях) соответственно. 
Поражение СОЖ развивалось у 90% крыс (р<0,01) и характеризовалось ТП 2 у 
20% животных и 3 у 70% (р<0,01), ИП 2,25. 

По сравнению с животными, у которых был смоделирован только 
перелом, у крыс, перенесших его в комбинации со стрессом, происходило более 
выраженное падение общей устойчивости организма: ОМН была выше на 54% 
(р<0,05), а ОМС и ОМТ, напротив, нижена 10% и 12% (р<0,05). ТП (р<0,05), как 
и ИП, были выше (ИПв 2,3 раза). 

По отношению к их значениям в группе «Стресс» изменение всех 
показателей также было большим: ОМН была выше на 29% (р<0,05), ЧП на 
30% (р<0,01), ИП в 3,4 раза, а ОМС и ОМТ, наоборот, меньшимина 12% в обоих 
случаях ( р<0,01 для ОМС, р<0,05 для ОМТ). 

Заключение. Следовательно, экспериментальное моделирование 
перелома нижней челюсти у крыс изменяет изученные нами показатели общей 
устойчивости организма: повышает ОМН, снижает ОМС и ОМТ и приводит к 
поражению СОЖ (у 70% животных), то есть само по себе вызывает комплекс 
характерных для стресса изменений.«Свободное плавание в клетке» приводит к 
появлению классической триады стресса: возрастанию ОМН, уменьшению 
ОМС и ОМТ, поражению СОЖ (у 60% крыс). Стресс существенно увеличивает 
интенсивность общей реакции организма, вызванной переломом нижней 
челюсти, в связи с чем наблюдаются большие изменения всех изученных нами 
параметров. В целом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 
стресс отягощает вызванное экспериментальным переломом нижней челюсти 
падение общей резистентности организма. 
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Аннотация. Жиры – обязательный пищевой компонент, который должен 
присутствовать в ежедневном рационе каждого человека. Основным источник 
жира являются масла растительного и животного происхождения. Сегодня 
широкое распространение получило пальмовое масло, польза и вред этого 
продукта до сих пор изучается, вокруг него ведутся споры, исследования, 
проводятся эксперименты[1]. Известно, что производители выбирают 
пальмовое масло из-за двух его основных конкурентных качеств: 
относительной дешевизны и долгого срока хранения. Пищевое пальмовое 
масло является основой для многих продуктов питания (сгущенного молока, 

маргарина, майонеза, кондитерских изделий, детских молочных смесей и др.), а 
также широко используется для жарки во фритюре. На сегодняшний день мало 
что известно о прямом воздействии пальмового масла на организм человека, 
поэтому появляется необходимость в проведении исследований, 
подтверждающих или опровергающих его вред. 

Ключевые слова. Пальмовое масло, печень крыс, адипоциты. 
Цель исследования. Изучение влияния пальмового масла на 

морфофункциональное состояние печеникрыс.  
Материал и методы. Работа проводилась на 22 беспородных взрослых 

крысах. Животные были разделены на контрольную (n=11) и опытную (n=11) 
группы. Опытной группе в рацион добавляли дезодорированное (очищеное) 
пальмовое масло в расчете 30 г на кг веса, контрольные животные питались 
зерновой смесью «Vaka» без добавок. Кормление проводилось в течение 4 
месяцев, пища давалась животным одинаковыми порциями в одно и тоже 
время. Для анатомических исследований извлекали целые органы, изучали вес, 
форма, размер и визуальные изменения печени. Для гистологических 
исследований забирали биоптаты печени, фиксировали в формалине, 
проводили по батарее спиртов возрастающей концентрации, парафинировали и 
изготавливали срезы толщиной 6-8 мкм на микротоме. Затем препараты 
депарафинировали и окрашивали гематокслином и эозином. Изучение 
препаратов проводили на световом микроскопе [2].  

Результаты исследования. У опытных крыс наблюдали явные 
изменения. Вес самих животных в 1,5 раза превышал вес контрольной группы, 
органы были увеличены, на гистологических срезах размер гепатоцитов был в 
2,7 раза выше контрольных показателей. Среднее число адипоцитов в 10 полях 
зрения в среднем в 1,9 превышало их количество в контрольной группе крыс. В 
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периваскулярных зонах на препаратах опытной группы у 7 крыс были 
обнаружены атипичные клетки и кистозные образования.  

Заключение. Таким образом,употребление пальмового масла в рационе 
негативно влияет на морфологию печени (на гистологических срезах размер 
гепатоцитов был в 2,7 раза выше контрольных показателей. Среднее число 
адипоцитов в 10 полях зрения в среднем в 1,9 превышало их количество в 
контрольной группе крыс. В периваскулярных зонах на препаратах опытной 
группы у 7 крыс были обнаружены атипичные клетки и кистозные 
образования).  
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Аннотация. Целью исследования стал анализуровней серосодержащих 
аминокислот в почках крыс при ингибировании фолатного цикла на фоне 
метиониновойнагрузки.В корковом веществе почек определены концентрации 
цистеиновой, гомоцистеиновой и цистеинсульфиновой кислот, серина, глицина, 
гипотаурина, таурина, метионина, цистатионина, цистеина, гомоцистеина, 
цистеинилглицина, γ-глутамилцистена и глутатиона методом обращенно-

фазной ВЭЖХ. После ингибирования фолатного цикла на фоне 
гипергомоцистеинемии наблюдалось повышение уровней метионина, 
гомоцистеина, гомоцистеиновой кислоты, цистатионина, гипотаурина, таурина 
и γ-глутамилцистеина и снижение уровня серина.Дисбаланс, вызванный 
ингибированием фолатного цикла на фоне метиониновой нагрузки, 
характеризуется обогащением пула серосодержащих аминокислот, активацией 
транссульфурирования и синтеза таурина преимущественно через 
декарбоксилирование цистеиновой кислоты, а не через окисление гипотаурина. 

Ключевые слова: метотрексат, метиониновая нагрузка, серосодержащие 
аминокислоты, аминотиолы, почки, крысы. 

Введение. Пациенты с почечной недостаточностью имеют в 3-5 раз более 
высокий уровень гомоцистеина в крови, чем у здорового человека, но причина 
таких явлений остается до сих пор неизученной [1]. Транссульфурирование 
активно протекает в почках, ферменты транссульфурирования и 
реметилированиягомоцистеина присутствуют в почках крыс в достаточных 
количествах, а нарушение этих процессов способствует повышению уровня 
гомоцистеина в плазме крови как при физиологических, так и при 
патологических состояниях. Известно, что уровень гомоцистеина 
положительно коррелирует с уровнем креатинина, а избыток гомоцистеина 
выводится из организма с мочой так же, как и креатинин. Кроме того, известно, 
что почки – основной орган, участвующий в метаболической элиминации S-

аденозилгомоцистеина и гомоцистеина из плазмы. 

Цель исследования. Установить характер влияния ингибирования 
фолатного цикла на фоне гипергомоцистеинемии на уровни серосодержащих 
аминокислот, а также метаболически связанных с ними серина и глицина, и 
аминотиолов в почках крыс. 

Материал и методы. Эксперимент выполнен на 18 крысах-самцах массой 
200-250 г, содержавшихся на обычном рационе вивария со свободным 
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доступом к воде. Проведение эксперимента соответствовало правилам и 
нормам гуманного обращения с подопытными животными (приказ Минздрава 
РБ № 274 от 17.04.2006 г) и одобрено комитетом по биомедицинской этике 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» (протокол №1 от 30.01.2018). 

Опытной группе крыс внутрибрюшинно вводили метотрексат в дозе 0,1 
мг/кг через день и внутрижелудочно суспензию L-метионина в 1% 
крахмальном растворе в суточной дозе 3 г/кг в течение 21 суток с целью 
моделирования гипергомоцистеинемии. Контрольная группа животных 
получала эквиобъемное количество жидкостей. За 12 часов до декапитации 
животных лишали пищи. После декапитации извлекали почки. Плазму крови 
отделяли центрифугированием при 2000 g. 

В корковом веществе почек методом обращенно-фазной ВЭЖХ 

определяли концентрации цистеиновой (CA) и цистеинсульфиновой кислот 

(CSA), серина (Ser), глицина (Gly), гипотаурина (HpTau), таурина (Tau), 
метионина (Met), цистатионина (Ctn) игомоцистеиновой кислоты (HCA). 
Определение гомоцистеина(Hcy)в плазме крови, а такжецистеина (Cys), Hcy, 

цистеинилглицина(CysGly), γ-глутамилцистеина (gGluCys) и глутатиона (GSH) 

в почках крыс проводили методом обращенно-фазной ВЭЖХ по методу 
[2].Определение содержания цистатионин-β-синтазы в плазме крови 
осуществляли иммуноферментным анализом. Кинетическим методом в плазме 
крови крыс определяли активность аланин- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 
(АСТ). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 
Statistica 10.0 с применением описательной статистики, контролем 
нормальности с помощью критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой 
Лиллифорса. При отклонении распределения от нормального или выявлении 
существенного различия дисперсий в группах достоверность различий между 
группами проверяли медианным тестом Манна-Уитни, различия считали 
статистически достоверными при р<0,05. Результаты выражали в виде среднего 
и средней ошибки среднего (M±m), а для показателей, имеющих различия 
между группами, достоверные только по непараметрическому тесту – медианы, 
нижней и верхней квартили (Ме [Q25; Q75]). 

Результаты исследования. Введение метотрексактана фоне 
метиониновой нагрузки вызывало повышение уровня Hcy в плазме крови с 9,50 
± 0,60 до 77,5 ± 11,21 мкмоль/л (здесь и далее p<0,05). Активность АСТ в 
плазме крови статистически значимо не изменялась, но в 2 раза повышалась 
активность АЛТ. При этом в корковом веществе почек повышались уровни 
серосодержащих аминокислот: HCA, Met, Hcy, Ctn, HpTau, Tau, gGluCys. 

Повышение уровня HCA в 2,7 раза подтверждает имеющиеся предположения о 
том, что Hcy способствует окислительному повреждению клеток. Ингибитор 
НАДФН-оксидазы мириоцин применяли для коррекции гипергомоцистеинемии 
у крыс (диета без фолатов). Авторами был сделан вывод о том, что Hcy-

индуцированный локальный оксидативный стресс, дисфункция клеток и 
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нарушение метаболизма внеклеточного матрикса мезангиальными клетками 
клубочков связаны с повышением активности НАДФН-оксидазы и содержания 
активных форм кислорода в эндотелиальных клетках [3]. Также имеются 
сведения, что Hcyвызывает стресс эндоплазматической сети в проксимальных 
канальцах почек [1]. Ранее мы наблюдали сходные изменения в 
эндоплазматическом ретикулуме печени крыс при гипергомоцистеинемии, 
вызванной метиониновой нагрузкой [4].Более значимое повышение уровня 
Hcy(в 5,8 раза), чем Met(в 2,1 раза)указывает на нарушение 
реметилированияHcy. Имело место также нарушение транссульфурирования, 
что подтверждается повышением уровня Ctn(в 3,0 раза)и снижением уровня Ser 

(в 1,5 раза). В плазме крови статистически значимо увеличивалась 
концентрация цистатионин-β-синтазы с 729,8 ± 47,68 в контроле до 1732,4 ± 
133,70нг/мл в опыте. 
Таблица. Уровни серосодержащих аминокислот и родственных им соединений 

в почках крыс после ингибирования фолатного цикла на фоне метиониновой 
нагрузки 

Показатель Контроль Опыт 

CA 2,89 ± 0,286 3,74 ± 0,417 

CSA 2,93 ± 0,560 3,63 ± 0,637 

HCA 15,05 [8,39; 20,72] 40,56 [28,68; 48,26]* 

Ser 1003,7 ± 44,78 688,75 ± 71,699* 

Gly 5681,88 ± 321,40 4794,08 ± 356,823 

HpTau 139,68 [112,54; 259,51] 2946,45 [1246,84; 5273,96]* 

Tau 5246,2 [4153,9; 5800,3] 8010,02 [7082,03; 8646,23]* 

Met 105,84 [97,2; 149,2] 225,32 [171,56 ;375,21]* 

Ctn 22,27 ± 2,82 67,55 ± 10,147* 

Cys 3349,7 ± 500,03 2651,8 ± 308,90 

Hcy 2,55 ± 0,536 14,86 ± 1,329* 

CysGly 339,65 ± 67,120 227,60 ± 27,942 

gGluCys 98,24 ± 18,621 143,31 ± 17,032* 

GSH 1331,51 ± 267,518 1426,28 ± 370,893 

Примечание: * – p<0,05 по отношению к контролю  
Как показал эксперимент, недостаток фолатов на уровне 

экспериментальной гипергомоцистеинемии вызываетвыраженное повышение 
уровня HpTau(в 21,1 раза), что может указывать на снижение активности 
гипотауриндегидрогеназы. Повышение уровня Tau(в 1,5 раза) может говорить о 
том, что его синтез осуществляется в большей степени через 
декарбоксилирование CA, уровень которого соответствовал контролю и 
существенно в ходе эксперимента не изменялся.Наблюдались изменения в 
метаболизме γ-глутамильного цикла, которые характеризовались повышением 
уровня gGluCys (в 1,5 раза), что может указывать на повышение активности γ-

глутамилцистеинсинтетазы, а не глутатионсинтетазы, так как уровень GSHимел 
лишь тенденцию к повышению. 

Также известно, что почечная недостаточность сопровождается 
повышением уровней S-аденозилметионина, S-аденозилгомоцистеина, Ctn, 
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Cysи сульфатов в плазме крови, что указывает на нарушение процессов 
реметилирования или транссульфурирования[5]. Наши наблюдения 
свидетельствуют о том, что в формировании гипергомоцистеинемии при 
ингибировании фолатного цикла вовлечении нарушения как реметилирования, 
так и транссульфурирования Hcy. 

Заключение. Ингибирование фолатного цикла на фоне 
гипергомоцистеинемии, вызванной длительной метиониновой нагрузкой, 
вызывает дисбаланс уровней свободных аминокислот в почках крыс, который 
характеризуется обогащением пула серосодержащих аминокислот, активацией 
транссульфурирования и синтеза таурина преимущественно через 
декарбоксилирование цистеиновой кислоты, но не окисление гипотаурина. 
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Аннотация. Проводились исследования органокомплексов печени и 
желчного пузыряс желчевыводящими протоками. Установлено, что в70% 

случаев желчно-пузырная артерия начиналась от правой ветви собственной 
печеночной артерии и находилась в треугольнике Кало, в 15% случаев от 
дополнительной артерии к правой доле, в 5% случаев от желудочно-

двенадцатиперстной артерии,в 5% случаев от собственной печеночной артерии 
и в 5% случаев от её левой ветви. 

Все варианты отхождения желчно-пузырной артерии не из правой ветви 
собственной печеночной артерии имеют некоторые особенности: происходит 
изменение траектории желчно-пузырной артерии, её длины, появляется 
нетипичный дугообразный, спиральный или иной тип строенияжелчно-

пузырной артерии. 
Ключевые слова: желчно-пузырная артерия, органокомплексы печени и 

желчного пузыря, вариантная анатомия.  

Введение. Количество пациентов с желчнокаменной болезнью 
увеличивается и составляет от 5 до 20% взрослого населения [3]. 

Лапароскопическая холецистэктомия является способом лечения пациентов с 
холецистолитиазом и относится к наиболее часто выполняемым операциям в 
хирургическом стационаре. Однако имеет место сохранение частоты 
ятрогенных повреждений артериального русла печени и желчного пузыря, 

достигающее 2-4% [4], послеоперационных осложнений; сохранение высокой 
частоты ошибок при общеклиническом обследовании пациентов с 
заболеваниями билиарного тракта, достигающее 30%[2]. Основным методом 
профилактики ятрогенных поражений и послеоперационных осложнений 
служит знание вариантной анатомии. 

Цель исследования. Изучить варианты индивидуальной 
изменчивостижелчно-пузырной артерии. 

Материал и методы. Исследованы 20органокомплексов печени и 
желчного пузыря. Исследование проведено на органокомплексах внутренних 
органов мужчин, умерших в 42-60 лет, от причин, не связанных с патологией 
органов брюшной полости, из учебного фондакафедры анатомии человека УО 
ВГМУ.Результаты обработаны методом описательной статистики. 

Результаты исследования. В нашем исследовании мы определили 
источник желчно-пузырной артерии. Это связано с необходимостью четкого 
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представления места её клипирования и последующего пересечения при 
холецистэктомии.  
 В 14 случаях (70%) желчно-пузырная артерия исходила из правой ветви 
собственной печеночной артерии (рис.1), т. е. классический вариант 
расположения пузырной артерии в треугольнике Кало (в литературе – 75,8% 

[1]). Из этого следует, что в 30% случаев желчно-пузырная артерия имеет 
другой источник отхождения и иную топографию. Такой достаточно высокий 
процент требует большого внимания, так как именно от умения специалиста 
распознать индивидуальные особенности анатомии структур печеночно-

дуоденальной связки, зависит вероятность ятрогенного повреждения и, 
соответственно, количество последующих затруднений во время выполнения 
оперативного вмешательства. 

 
Рисунок 1 – Кровоснабжение желчного пузыря желчно-

пузырной артерией, исходящей из правой ветви 
собственной печеночной артерии 

1. Общий печеночный проток 

2. Пузырный проток 

3. Общий желчный проток 

4. Собственная печеночная артерия 

5. Левая ветвь собственной печеночной артерии 

6. Правая ветвь собственной печеночной артерии 

7. Желчно-пузырная артеррия 

 

 Среди иных вариантов истока желчно-пузырной артерии наибольшее 
количество принадлежит случаю, при котором желчно-пузырная артерия 
начиналась от дополнительной артерии, идущей к правой доле печени (рис.2). 
В проведенных нами исследованиях частота данного варианта составляла 3 
случая, т. е. 15 % (в литературе – 18% [1]). Это явление является 
принципиально важным, так как в таких случаях желчно-пузырная артерия 
проецируется у левого края печеночно-дуоденальной связки, а не в 
треугольнике Кало. Незнание этого варианта может доставить значительные 
трудности для хирурга во время холецистэктомии и привести к увеличению 
времени оперативного вмешательства и различным осложнениям. 

 
Рисунок 2 – Кровоснабжение желчного пузыря желчно-

пузырной артерией, исходящей из дополнительной 
артерии, идущей к правой доле печени 

1. Общий печеночный проток 

2. Пузырный проток 

3. Общий желчный проток 

4. Собственная печеночная артерия 

5. Левая ветвь собственной печеночной артерии 

6. Правая ветвь собственной печеночной артерии 

7. Желчно-пузырная артеррия 

8. Дополнительная артерия, идущая к правой доле 
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печени 

 

 Также был обнаружен органокомплекс, в котором дополнительная 
артерия, кровоснабжающая правую долю печени, являлась источником 
дополнительной желчно-пузырной артерии (рис.3).  
 

Рисунок 3 – Кровоснабжение желчного пузыря 
дополнительной желчно-пузырной артерией  
1. Общий печеночный проток 

2. Пузырный проток 

3. Общий желчный проток 

4. Собственная печеночная артерия 

5. Левая ветвь собственной печеночной артерии 

6. Правая ветвь собственной печеночной артерии 

7. Желчно-пузырная артеррия 

8. Дополнительная артерия, идущая к правой доле печени 

9. Дополнительная желчно-пузырная артерия 

 

 В 1 случае (5%) было обнаружено, что источником желчно-пузырной 
артерии являлась левая ветвь собственной печеночной артерии (по 
литературным данным – 3,1% [1]) (рис.4). В данном варианте специалисту 
необходимо помнить об увеличении длины желчно-пузырной артерии. 

 
Рисунок 4 – Кровоснабжение желчного пузыря желчно-

пузырной артерией, исходящей из левой ветви собственной 
печеночной артерии 

1. Общий печеночный проток 

2. Пузырный проток 

3. Общий желчный проток 

4. Собственная печеночная артерия 

5. Левая ветвь собственной печеночной артерии 

6. Правая ветвь собственной печеночной артерии 

7. Желчно-пузырная артеррия 

 

 На 1 препарате (5%) желчно-пузырная артерия начиналась из желудочно-

двенадцатиперстной артерии (в литературе – 2,1% [1]) (рис.5).  
 

Рисунок 5 – Кровоснабжение желчного пузыря желчно-

пузырной артерией, исходящей из желудочно-

двенадцатиперстной артерии 

1. Общий печеночный проток 

2. Пузырный проток 

3. Общий желчный проток 

4. Собственная печеночная артерия 

5. Левая ветвь собственной печеночной артерии 

6. Правая ветвь собственной печеночной артерии 

7. Желчно-пузырная артеррия 
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8. Желудочно-двенадцатиперстная артерия 

9. Общая печеночная артерия 

 Также в 1 случае (5%) желчно-пузырная артерия исходила из собственной 
печеночной артерии (в литературе – 1,1% [1]) (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Кровоснабжение желчного пузыря желчно-

пузырной артерией, исходящей из собственной печеночной 
артерии 

1. Общий печеночный проток 

2. Пузырный проток 

3. Общий желчный проток 

4. Собственная печеночная артерия 

5. Левая ветвь собственной печеночной артерии 

6. Правая ветвь собственной печеночной артерии 

7. Желчно-пузырная артеррия 

 

 

Заключение. Таким образом, существует вариабельность места выхода, 
длины и количества желчно-пузырных артерий. В большинстве случаев 
желчно-пузырная артерия начиналась от правой ветви собственной печеночной 
артерии и находилась в треугольнике Кало (70% случаев). Однако наибольшее 
клиническое значение представляют те случаи, когда началом желчно-

пузырной артерииявлялась дополнительная артерия к правой доле (15% 
случаев),собственная печеночная артерия (5% случаев) или её левая ветвь (5% 
случаев), желудочно-двенадцатиперстная артерия (5% случаев).  
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению постурального баланса 
человека в условиях виртуальной реальности. В ходе ряда экспериментов 
стабилометрическим методом была произведена оценка поддержания функции 
равновесия у группы испытуемых в обычных условиях и в системе смешанной 
реальности. 

В результате анализа полученных данных было установлено, что 
применение технологии виртуальной реальности позволяют корректировать 
показатели положения и движения центра давления, то есть способны изменять 
постуральный баланс. Учитывая тот факт, что контроль постурального баланса 
осуществляется многими функциональными системами организма: опорно-

двигательной, проприоцептивной, зрительной, нервной, вестибулярной, можно 
сделать вывод о том, что технология виртуальной реальности является 
перспективной методикой в направлениилечебной коррекции и медицинской 

реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и 
сенсорных систем. 

Ключевые слова: стабилометрия, постуральный баланс, виртуальная 
реальность, сенсорная система, опорно-двигательная система, реабилитация. 

Введение. При различных патологических состояниях, вызванных 
заболеваниями опорно-двигательной, нервной и сенсорных систем, возникают 
нарушения двигательных актов и координации движений. Несмотря на 
значительные успехи в лечении и реабилитации данных заболеваний, 
коррекция функции равновесия и координационных способностей является 
важной и актуальной задачей современной медицины. В связи с этим, важное 
значение имеет поиск новых эффективных методов коррекции данных 
нарушений. 

 Всё большую популярность в реабилитации заболеваний опорно-

двигательного аппарата и нервной системы завоёвываеттехнология 
виртуальной реальности и показывает хорошие клинические результаты[4,5]. 

Оценка влияния виртуальной среды на поддержание функции равновесия, 
непосредственно связанную с активностью опорно-двигательной, нервной и 
сенсорных систем, должна позволить объективно оценить способность 
тренировок в виртуальной реальности корректировать изменения, вызванные 
патологиями данных систем организма. 

Цель исследования. Оценить влияния среды виртуальной реальности на 
постуральный баланс человека.  
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Материал и методы. Исследование проводилось на базе городского 
центра гипобарической терапии и бароклиматической адаптации УЗ 
«Витебская городская клиническая больница №1». Стабилометрическая оценка 
основывалась на проведении стабилографической пробы Ромберга с 
европейской установкой стоп на стабилоплатформе СТ-150. Для воссоздания 
вирутальной реальности использовались очки виртуальной реальности MiVR 2 

и мобильное устройство Mi Note 10 от компании Xiaomi. В среде разработки 
Unity была сконструирована сцена с виртуальными объектами и сценариями к 
ним. Она включала в себя пространство-сферу диаметром 5 метров, с точкой 
обзора для испытуемого в центре, а также пульсирующую мишень, 
распологающуюся на уровне глаз наблюдаемого на расстоянии 2 метров. 
 В исследовании приняли участие 10 студентов в возрасте 21-22 лет. 
Испытуемые на момент проведения эксперимента не имели каких-либо 
диагностированных заболеваний опорно-двигательной, нервной и сенсорных 
систем. Для сравнительной оценки постурального баланса исследовались 
следующие параметры: среднее положение центра давления по оси X и Y в мм. 
(X(о), X(з), Y-Yp(о), Y-Yр(з)); средняя скорость центра давления в мм/с (V(о), 
V(з)); площадь траектории движения центра давления в мм2 (S(о), S(з))[1]. 

Этапы эксперимента включали в себя: первичную регистрацию 
параметров в пробе Ромберга с европейской установкой стоп обследуемого; 
погружение в среду виртуальной реальности; повторная регистрация 
показателей по методике аналогичной первичной регистрации[2,3]. 

Процедура статистического анализа основывалась на вычислении 
парного t-критерия Стьюдента зависимых совокупностей для каждого 
параметра в отдельности. В качестве нулевой гипотезы была принята гипотеза о 
том, что виртуальная реальность не способна оказывать влияние на 
постуральный баланс человека. Альтернативная гипотеза подразумевала под 
собой способность виртуальной реальности изменять постуральный баланс 
человека. Статистический анализ проводился с помощью пакета программы 
MicrosoftExcel. В качестве критического уровня значимости было принято p-

значение равное 0,05. 
Результаты исследования. В исследовании представляло интерес 

провести стабилометрическую оценку влияния среды виртуальной реальности 
на постуральный баланс тела человека. При анализе полученных данных, были 
выявлены различия в показателях положения, скорости и траектории движения 
центра давления до и после погружения в среду виртуальной реальности 
(таблица №1, №2). Так в 100% случаев отмечалось изменение положения 
центра давления по оси X и Y с открытыми и закрытыми глазами; в 60% и в 
40% случаев с открытыми и закрытыми глазами соответственно, отмечалось 
уменьшение скорости и площади траектории движения центра давления. 
 Также стоит отметить, что по результатам автоматического заключенияу 
испытуемых после погружения в среду виртуальной реальности отмечались 
следующие изменения: выраженная фронтальная ассиметрия влево сменялась 
на нормальную; сбалансированный зрительно-проприоцептивный контроль 
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сменялся на преимущественно проприоцептивный; нормальная фронтальная 
ассиметрия сменялась на выраженную ассиметрию влево; нормальная 
саггитальнаяассиметрия сменялась на умеренную ассиметрию вперёд; 
уменьшалась фронтальная ассиметрия вправо; преобладающий 
проприоцептивный сменялся на сбалансированный зрительно-

проприоцептивный контроль. 
Таблица №1. Параметры в пробе Ромберга при первичной регистрации 
Показатель 

 

 

№ 
испытуемого 

 

X(о),мм 

 

X(з),мм 

 

Y-

Yp(о),мм 

 

Y-

Yр(з),мм 

 

V(о),мм/c 

 

V(з),мм/c 

 

S(о) 
мм2 

 

S(з) 
мм2 

1 -13 -12,5 3,6 0,3 3,1 12,1 56 175 

2 3,9 -5,1 -23,3 -6,9 3,9 8 41,7 212,9 

3 -1,8 9 -13,8 -20 8,5 6,3 54,6 32,1 

4 1 -4,4 6,2 -6,3 8,1 3,8 92,9 96,4 

5 1,9 0,9 11 14,8 6,9 7,5 87 100 

6 3,3 4,8 10,3 17,8 5,3 9,4 110 142,4 

7 4,8 7 -4 13 11 8,3 82,6 69 

8 -10,3 -2,7 9,7 11 3,8 12,5 32,1 175,6 

9 7,5 -3,1 -3,2 -11,6 9,4 7,7 160 67 

10 9,8 6,9 8 -1 6 11,1 407 117,8 

Таблица №2. Параметры в пробе Ромберга после погружения в среду 
виртуальной реальности 
Показатель 

 

 

№ 
испытуемого 

 

X(о),мм 

 

X(з),мм 

 

Y-

Yp(о),мм 

 

Y-

Yр(з),мм 

 

V(о),мм/c 

 

V(з),мм/c 

 

S(о) 
мм2 

 

S(з) 
мм2 

1 -3 -2,3 -29 -21 15,1 8,3 45,8 31 

2 -1 -0,7 -19,5 -36 8,6 4,5 33,5 136 

3 -2,8 -3,8 -21 -18,8 7,3 7,6 64,4 78 

4 -11,8 4,8 -30,8 -7,9 9,6 11 60,6 176,8 

5 3,7 -3,9 -7,8 -12,3 6,4 15,3 34,8 327,6 

6 -4,8 -10,9 -33,9 -23,1 7,9 10,7 39,7 76 

7 -11,1 -7,8 14,2 -17 7,8 7,7 94,9 33,5 

8 -2,2 -5,9 -20,4 16,4 13,2 7,6 71,5 286,9 

9 -4,6 -3,2 -18,7 -3,9 6,6 9,6 89,6 72,1 

10 9 4,5 -1,5 8,3 7,4 6,4 187,5 142,1 

Результаты статистического анализа для каждого параметра 
представлены в таблице №3. Полученные данные говорят о том, что все 
изменения признаков достоверны. 
Таблица №3. Р-значение параметров стабилометрии 
Показатель X(о) X(з) Y-Yp(о) Y-Yр(з) V(о) V(з) S(о) S(з) 
 p-значение 0,483 0,467 0.155 0.119 0,366 0.310 0,358 0.456 

Заключение. В результате проведённого исследования была разработана 
и апробирована методика изучения влияния среды виртуальной реальности на 
постуральный баланс тела человека методом стабилометрии. Приобретённые 
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знания в данной области являются хорошим базисом и ориентиром для 
проведения дальнейших, более масштабных исследований с использованием 
стабилоплатформ и технологии виртуальной реальности. Учитывая 
возрастающую популярность технологии виртуальной реальности, работа в 
этомнаправлении может сыгратьроль в развитии медицинской реабилитации.  
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности ходьбы человека в 
условиях погруженияв среду виртуальной реальности. В ходе ряда 
экспериментов были произведены измерения пространственных характеристик 
шага методом ихнометрии у группы испытуемых в обычных условия и в 
системе виртуальной реальности. 

По результатам анализа полученных данных было установлено, что в 
условиях виртуальной реальности изменялись длина и базаопоры, а также угол 
разворота стопы, то есть видоизменялась наиболее естественная локомоция 
человека.  

Изучение ходьбы с позиции биомеханических и нейрофизиологических 
процессов, которые определяют функционирование локомоторной системы 
человека, является актуальным и перспективным направлением в спортивной 
биомеханике, изучающей ходьбу, как средство достижения спортивного 
результата или повышения уровня физической подготовленности. 

Ключевые слова: ихнометрия, ходьба, локомоция, виртуальная 
реальность, сенсорная система, опорно-двигательная система, реабилитация, 

спортивная биомеханика. 

Введение. На сегодняшний день, в области спортивной биомеханики 
ведется активный поиск новых методов повышения мастерства спортсменов, 
установления ими рекордов, а также предотвращения травматизма, создания 
оптимального спортивного инвентаря и тренажёров [1,2]. Поиск данных 
методов невозможен без качественного и всестороннего исследования действия 
различных физических факторов на двигательные возможности спортсменов. 

Одним из таких факторов является среда виртуальной реальности[3,4]. 

 Активное использование виртуальной реальности в спорте началось с 
подготовки к летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. По словам, 
Саймон Тимсона, директора спортивного агентства Великобритании, 
виртуальная реальность позволила спортсменам адаптироваться к новым 
условиям, избавиться от стресса и показать лучшие результаты. А компании 
из США STRIVR и EON Sports разработали компьютерные симуляции 
виртуальной реальности для тренировокуниверситетских команд по 
американскомуфутболу. 

Виртуальная реальность открывает новые возможности для спортсменов, 
позволяя отрабатывать навыки, правильно распределяя нагрузку для 
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реабилитации после травм и качественного восстановления сил, а также 
снижает риск травматизма[5]. Следовательно, исследования в области влияния 
виртуальной реальности на биомеханику человека, будет способствовать 
развитию медицинской реабилитации в спорте. 

Цель исследования. Оценить влияния среды виртуальной реальности на 
ходьбу человека.  

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Витебский 
областной диспансер спортивной медицины». Оценка ходьбы производилась 
путём измерения пространственных характеристик шага импрегнационным 
методом ихнометрии. Для воссоздания вирутальной реальности использовались 
очки виртуальной реальности MiVR 2 и мобильное устройство MiNote 10 от 
компании Xiaomi. В среде разработки Unity была сконструирована сцена с 
виртуальными объектами и сценариями к ним. Она включала в себя 
пространство-сферу с диаметром 5 метров, с точкой обзора в центре; и 
футбольный мяч, располагающуюся на уровне глаз наблюдаемого на 
расстоянии 3 метров. 
 В исследовании приняли участие 10 футболистов СУ ФК «Витебск» в 
возрасте 18-22 лет. Испытуемые на момент проведения эксперимента не имели 
каких-либо диагностированных заболеваний опорно-двигательной, нервной и 
сенсорных систем. Для оценки пространственных характеристик шага 
исследовались следующие параметры: длина шага, база опоры и угол разворота 
стопы. 

Этапы эксперимента включали в себя: первичное трёхкратное измерение 
пространственных характеристик шага при свободной ходьбе; повторное 

измерение в условиях виртуальной реальности по аналогичной методике. 

Процедура статистического анализа основывалась на вычислении 
парного t-критерия Стьюдента зависимых совокупностей для каждого 
параметра в отдельности. В качестве нулевой гипотезы была принята гипотеза о 
том, что виртуальная реальность неспособна оказывать влияние на ходьбу 
спортсменов. Альтернативная гипотеза подразумевала под собой способность 
виртуальной реальности изменять параметры ходьбы. Статистический анализ 
проводился с помощью пакета программы MicrosoftExcel. В качестве 
критического уровня значимости было принято p-значение равное 0,05. 

Результаты исследования. В исследовании представляло интерес 
провести сравнительную оценку пространственных характеристик шага в 
условиях обычной ходьбы и ходьбы в условиях нахождения в среде 
виртуальной реальности. При анализе полученных данных, были выявлены 
различия в средних значениях показателейдлины шага, базы опоры и угла 
разворота стопы до и после погружения в среду виртуальной реальности 
(таблица №1, №2). Так в 90% случаев в условиях виртуальной реальности 
отмечалось уменьшение длины и базы опоры, в 80% увеличивался угол 
разворота. 
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 Также стоит отметить, что после погружения в среду виртуальной 
реальности испытуемые субъективно ощущали свой шаг более коротким и 
медленным. 
Таблица №1.Результаты первичного измерения пространственных 
характеристик шага присвободной ходьбе 
Показатель 

 

 

№ 
испытуемого 

 

Средняядлинашага 
(см) 

 

Средняябазаопоры 

(см) 

 

Среднийуголразворта
стопы 

1 48 16,5 31° 

2 51 17 31° 

3 48 19 37° 

4 55 20 35° 

5 53 18 29° 

6 55 19 39° 

7 57 21 38° 

8 49 16 34° 

9 54 18 30° 

10 51 21 36° 

Таблица №2. Результаты первичного измерения пространственных 
характеристик шага в условиях виртуальной реальности 
Показатель 

 

 

№ 
испытуемого 

 

Средняядлинашага 

(см) 

 

Средняябазаопоры 
(см) 

 

Среднийуголразворта
стопы 

1 47 16 33° 

2 49 15 31° 

3 47 18 39° 

4 52 17 37° 

5 51 18 34° 

6 53 18 42° 

7 54 19 38° 

8 49 15 37° 

9 50 16 35° 

10 48 19 41° 

Результаты статистического анализа для каждого параметра 
представлены в таблице №3. Полученные данные говорят о том, что изменения 
признаков с вероятность 99-100% достоверны.  
Таблица №3. Р-значение параметров стабилометрии 
Показатель Средняядлинашага Средняябазаопоры Среднийуголразворотаст

опы 

Парный t-
критерийСт
ьюдента 

-5,547 -5,118 4.521 

 p-значение 0,000 0,001 0.001 
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Заключение. По результатам эксперимента было установлено, что 
погружение спортсменов в среду виртуальной реальности вызывает изменение 
характеристик шага. Принимая во внимание то, что ходьба, как один из 
двигательных стереотипов, контролируется всеми уровнями головного мозга и 
задействуются опорно-двигательная, сенсорные и нервная системы, влияние на 
них виртуальной реальности может представлять большой интерес в области 
спортивной биомеханики и медицинской реабилитации. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию влияния 
кинезиологических тейпов на постуральный баланс человека. В ходе ряда 
экспериментовстабилометрическим методом была произведена оценка 
поддержания функции равновесия у группы испытуемых до и после наложения 
аппликаций кинезиологическими тейпами. 

В результате анализа полученных данныхбыло установлено, что 
кинезиологические тейпы влияют на показатели положения и движения центра 
давления, то есть способны изменять постуральный баланс. Однако, на данном 
этапе, полученные результаты не нашли статистического подтверждения и 
требуют проведения дополнительных испытаний. Учитывая тот факт, что 
контроль постурального баланса осуществляется многими функциональными 
системами организма: опорно-двигательной, проприоцептивной, зрительной, 
нервной, вестибулярной, можно сделать вывод о том, что метод 
кинезиологическоготейпирования является перспективной методикой для 
изучения в направлениилечебной коррекции и реабилитации заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, нервной и сенсорных систем. 

Ключевые слова: стабилометрия, постуральный баланс, 
кинезиологическое тейпирование, проприоцепция, сенсорная система, опорно-

двигательная система, реабилитация. 
Введение. При различных патологических состояниях, вызванных 

заболеваниями опорно-двигательной, нервной и сенсорных систем, возникают 

нарушения двигательных актов и координации движений. Несмотря 

назначительные успехи в лечении и реабилитации данных заболеваний, 
коррекция функции равновесия и координационных способностей является 

важной и актуальной задачей современной медицины. В связи с этим, важное 
значение имеет поиск новых эффективных методов коррекции данных 
нарушений. 

Всё большую популярность в терапии и реабилитации заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и нервной системы завоёвывает метод 
кинезиологическоготейпирования, предложенный в 1973 году японским врачом 
Кензо Касе[1]. Данный метод показывает хорошие клинические результаты, 
однако имеет недостаточную доказательную базу, соответствующую 
современным критериям доказательной медицины[4].  
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Оценка влияния кинезиологических тейпов на поддержание функции 
равновесия, непосредственно связанную с активностью опорно-двигательной, 
нервной и сенсорных систем, должнапозволитьобъективно зафиксировать 
способность тейпов корректировать изменения, вызванные патологиями 
данных систем организма. 

Цель исследования. Оценить влияния кинезиологических тейпов на 
постуральный баланс человека.  

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Витебской 
городской клинической больницы №1. Стабилометрическая оценка 
основывалась на проведении стабилографической пробыРомберга с 
европейской установкой стоп на стабилоплатформе СТ-150.  

 В исследовании приняли участие 6 студентов в возрасте 21-22 лет. 
Испытуемые на момент проведения эксперимента не имели каких-либо 
диагностированных заболеваний опорно-двигательной, нервной и сенсорных 
систем. Для сравнительной оценки постурального балансаисследовались 
следующие параметры: среднее положение центра давления по оси X и Y в мм. 
(X(о), X(з),Y-Yp(о), Y-Yр(з)); средняя скорость центра давления в мм/с (V(о), 

V(з));площадьтраекториидвиженияцентрадавления в мм2(S(о),S(з))[2,3]. 

Этапы эксперимента включали в себя: первичную регистрацию параметровв 
пробе Ромберга с европейской установкой стоп обследуемого; наложение 
кинезиологических тейпов в виде двух I-образных аппликаций вдоль 
позвоночного столба от уровня 5 шейного до 3 поясничного позвонков, на 
расстоянии 3 см от задней срединной линии; повторная регистрация 
показателей по методике аналогичной первичной регистрации. 

Процедура статистического анализа основывалась на вычислении парного t-
критерия Стьюдента зависимых совокупностей для каждого параметра в 
отдельности.Вкачестве нулевой гипотезы была принята гипотеза о том, что 
кинезиологические тейпы не способны оказывать влияние на постуральный 
баланс человека. Альтернативная гипотеза подразумевала под собой 
способность кинезиологических тейпов изменять постуральный баланс 
человека.Статистический анализ проводился с помощью пакета 
программыMicrosoftExcel. В качестве критического уровня значимости было 
принято p-значение равное 0,05. 

Результаты исследования.В исследовании представляло интерес 
провести стабилометрическую оценку влияния аппликаций кинезилогических 
тейпов на постуральный баланс тела человека. При анализе полученных 
данных, были выявлены различия в показателях положения, скорости и 
траектории движения центра давления до и после наложения 
кинезиологических тейпов (таблица №1, №2). Так в 100% случаев отмечалось 
изменение положения центра давления по оси Xи Yс открытыми и закрытыми 
глазами; в 66,6% и в 43,4% случаев с открытыми и закрытыми глазами 
соответственно, отмечалось уменьшение скорости и площади траектории 
движения центра давления. 

Таблица№1. Параметры в пробе Ромберга при первичной регистрации 



112 

 

Показатель 

 

 

№ 
испытуемого 

 

X(о),мм 

 

X(з),мм 

 

Y-

Yp(о),мм 

 

Y-

Yр(з),мм 

 

V(о),мм/c 

 

V(з),мм/c 

 

S(о) 
мм2 

 

S(з) 
мм2 

1 -16,8 -14,3 3 0,8 8,1 12,5 82,6 175,6 

2 -3,5 -4,2 -29,3 -16,9 8,8 11,8 412,7 212,9 

3 3,8 5 -17,8 -20,4 9,2 8,3 120 67 

4 0,1 -5,4 -16,7 -7,9 6,8 12,1 92,9 142,4 

5 1,5 0,1 11,5 13,5 5,9 7,5 41,7 67 

6 7,4 6,9 11,7 17,5 7,3 9,4 160 115,2 

Таблица№2.Параметры в пробеРомберга после наложения кинезиологических 
тейпов 
Показатель 

 

 

№ 
испытуемого 

 

X(о),мм 

 

X(з),мм 

 

Y-

Yp(о),мм 

 

Y-

Yр(з),мм 

 

V(о),мм/c 

 

V(з),мм/c 

 

S(о) 
мм2 

 

S(з) 
мм2 

1 -2 -3,9 -30,3 -17 7,8 15,1 136 327,6 

2 -4,6 -5,9 -35,9 -38 8,6 7,9 286,6 176,8 

3 -4,5 -2,1 -20,4 -27,6 7,3 7,6 64,4 71,5 

4 -13,1 -10,4 -18,1 -3,5 6,6 13,2 142,1 94,9 

5 -2,2 -0,7 14,7 16,4 6,4 7,6 33,5 70,4 

6 9 4,5 -1,5 8,3 7,4 9,6 60,6 187,5 

Результаты статистического анализа для каждого параметра 
представлены в таблице №3. Полученные данные говорят о том, что все 
изменения признаков, за исключением показателя среднего положения центра 
давления по оси X с открытымиглазами, достоверны. 
Таблица №3.Р-значение параметров стабилометрии 
Параметр X(о) X(з) Y-Yp(о) Y-Yр(з) V(о) V(з) S(о) S(з) 
p-значение 0,692 0,677 0.155 0.119 0,366 0.310 0,358 0.456 

Заключение. В результате проведённого исследования была разработана 
и апробирована методика изучения влияния кинезиологических тейпов на 
постуральный баланс тела человека методом стабилометрии. Приобретённые в 
данной области знания являются хорошим базисом и ориентиром для 
проведения дальнейших, более масштабных исследований с использованием 
стабилоплатформ и кинезиологических тейпов. Учитывая возрастающую 
популярность кинезиолонических тейпов, работа в данном направлении 
несомненно сыграет роль в развитии медицинской реабилитации.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОДУКЦИИ 
ОКСИДА АЗОТА У ПРЕНАТАЛЬНО СТРЕССИРОВАННЫХ КРЫС-

САМЦОВ 

 

Павлюкевич А.Н. (старший преподаватель) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Беляева Л.Е. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 

Аннотация. Цель работы – изучить функционирование системы 
образования оксида азота (NO) у самцов, матери которых подвергались 
действию стрессоров во время беременности, посредством оценки содержания 
в сыворотке крови конечных продуктов деградации NO – нитратов/нитритов 
(NO3

-/NO2
-), концентрации эндотелиальной (eNOS) и индуцибельной изоформ 

NO-синтазы (iNOS), ингибитора NO-синтазной реакции – асимметричного 
диметиларгинина (АДМА), а также содержания циклического 
гуанозинмонофосфата (цГМФ) в сыворотке крови таких самцов. Было 
обнаружено снижение содержания eNOS и цГМФ, повышение концентрации 

iNOS и АДМА без статистически значимых изменений концентрации NO3
-/NO2

- 

в сыворотке крови пренатальнострессированных самцов. 
Ключевые слова: пренатальный стресс, оксид азота, NO-синтаза, 

асимметричный диметиларгинин, циклический гуанозинмонофосфат, 
нитраты/нитриты. 

Введение. За открытие оксида азота (NO) в качестве «эндотелиального 
фактора релаксации» R.W. Furchgott, L.G. Ignarro, F. Murad были удостоены в 
1998 году Нобелевской премии. Это событие стало толчком для активного 
изучения роли NO в механизмах функционирования сердечно-сосудистой 
системы в физиологических условиях и вклада NOв развитие заболеваний этой 
системы. В частности, было установлено, что оксид азота, помимо 
сосудорасширяющего действия, подавляет воспаление в сосудистой 
стенке;ингибирует пролиферацию сосудистых гладкомышечных клеток; 

предотвращает окисление ЛПНП; ингибирует адгезию и агрегацию 
тромбоцитов; подавляет гибель клеток сосудистой стенки в результате 
апоптоза;стимулирует ангиогенез; регулирует редокс-состояние 
эндотелиоцитов, в том числе, посредством изменения активности факторов 

транскрипциии др. [2].Принимая во внимание широкий спектр биологического 
действияоксида азота, система продукции NO играет исключительно важную 
роль в поддержании адекватной работы сердечно-сосудистой системы в целом. 
Дисфункция эндотелия, характеризующаяся, в частности, изменением 
образования и/или биодоступности оксида азота, может быть 
запрограммирована еще в ранние периоды онтогенеза [3], причем 
выраженность эндотелиальной дисфункции больше у потомства самцов и лиц 
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мужского пола. Функционирование системы образования NO у 
пренатальнострессированных организмов изучено недостаточно. 

Цель исследования. Оценить содержание эндотелиальной и 
индуцибельной изоформ NO-синтазы (eNOS и iNOS, соответственно), 
концентрацию ингибитора NO-синтазной реакции – асимметричного 
диметиларгинина (АДМА), содержание конечных продуктов деградации NO – 

нитратов/нитритов (NO3
-/NO2

-), атакже определить уровень циклического 
гуанозинмонофосфата (цГМФ) в сыворотке крови 
пренатальнострессированных крыс-самцов. 

Материал и методы. Эксперименты выполнены в соответствии с 
Хельсинской Декларацией о гуманном обращении с животными (1986). Из 
беременных самок сформировали равночисленные (по 10 крыс) группы 
«контроль» и «стресс». Крыс группы «стресс» со 2-го по 16-й дни 
беременности подвергали различным видам стрессорных воздействий: во 2-й, 
9-й и 16-й дни беременности крыс лишали пищи в течение суток, обеспечивая 
свободный доступ к воде; в 4-й и 11-й дни беременности воспроизводили 
иммобилизационный стресс, фиксируя животных в вертикальном положении в 
пластиковом пенале, заполненном водой (t=23±2°C), до уровня шеи, в течение 
20 минут; в 6-й и 13-й дни беременности имитировали присутствие хищника 
(контакт с экскрементами кошек в течение одних суток). Потомство крыс 
содержали в стандартных условиях вивария, а затем в возрасте 3 месяцев 
животных декапитировали под нембуталовым наркозом (60 мг/кг, в/брюшинно) 
и получали сыворотку крови, в которой определяли концентрацию стабильных 
продуктов деградации оксида азота – NO3

-/NO2
- с помощью реакцииГрисса; 

методом иммуноферментного анализа – концентрацию eNOS, iNOS, АДМА, 
цГМФ. Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программы «Статистика 10.0». Цифровые данные сравнивали с использованием 
U-критерия Манна-Уитни для независимых групп. Критический уровень 
значимости (p) при проверке статистических гипотез в исследовании 
принимался равным 0,05. Результаты представляли в виде Ме (15%; 85%), где 
Ме – медиана, 15% и 85% – 15-й и 85-й процентили. 

Результаты исследования. КонцентрацияeNOS в сыворотке крови 
самцов, перенесших пренатальный стресс, оказалась сниженной на 22,5% 

(p=0,01), по сравнению с таковой у самцов-потомства контрольных крыс. 
Содержание iNOS в сыворотке крови самцов, матери которых подвергались 
воздействию стрессоровво время беременности, было повышено в 2,6 раза 

(p=0,0004),по сравнению с таковым в сыворотке крови потомства контрольных 
крыс. Усамцов-потомства крыс группы «стресс» концентрация АДМА в 
сыворотке крови оказалась повышенной на 63,1% (p=0,009), по сравнению с 
данным показателем в сыворотке крови потомства-самцов группы 
«контроль».Воздействие стрессоров в пренатальном периоде способствовало 
снижению концентрации цГМФ в сыворотке крови самцов на 31,9%(p=0,024), 

по сравнению с таковой в сыворотке крови самцов-потомства контрольных 
крыс. Содержание NO3

-/NO2
- в сыворотке крови самцов, матери которых 
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подвергались хроническому стрессу во время беременности, статистически 
значимо не отличалось от такового, обнаруженного в крови самцов-потомства 
контрольных крыс. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

воздействиестрессоров в пренатальном периоде вызываетнарушение 
функционирования системы продукции NO у самцов, причем эти изменения 
затрагивают несколько компонентов данной системы. Во-первых, снижение 
концентрации eNOS в сыворотке крови пренатальнострессированных самцов 
может указывать на возможный дефицит образования оксида азота у этих крыс. 
Это предположение подтверждается фактом обнаруженного увеличения 
концентрацииАДМА, конкурентного ингибитора активности eNOS, в 
сыворотке крови пренатальнострессированных самцов. Примечательно, что на 
активность eNOS влияют и другие факторы (доступность субстрата NO-

синтазной реакции (аминокислоты L-аргинина) и кофакторов 
(тетрагидробиоптерина, гема, флавинмононуклеотида, 
флавинадениндинуклеотида), конформационное расположение субъединиц 
фермента), которые, возможно, также могут быть мишенями для пренатального 
стресса, характер изменения которых не изучали в данном исследовании. 

Во-вторых, увеличение концентрации iNOS в сыворотке крови 
пренатальнострессированныхсамцов может быть обусловлено развитием 
иподдержанием у них воспаления, при котором повышается образование 
провоспалительных цитокинов, активирующих ген iNOS. Одной из причин 

такого воспаления может быть нарушение микробиома их кишечника [5] и 
интенсификация процесса бактериальной энтеральной транслокации. 

В-третьих, отсутствие статистически значимого изменения содержания 
NO3

-/NO2
- у пренатальнострессированных самцов на фоне повышения 

концентрации iNOS в сыворотке крови может быть обусловлено 
сопутствующим снижением у них количества и активности эндотелиоцитарной 
NO-синтазы. В целом, содержаниеNO3

-/NO2
- в сыворотке крови лабораторных 

животных, косвенно характеризует: 1) «валовое» образование NO в ходе NO-

синтазной реакции из аминокислоты L-аргинина во всем организме всеми 
изоформами NO-синтазы; 2) доступность этой аминокислоты для NO-

синтазной реакции из-за возможного разрушения L-аргинина аргиназой; 3) 

активность ферментных систем, образующих и инактивирующих ингибиторы 
NO-синтазной реакции. 

В-четвертых, сниженное содержание цГМФ в сыворотке крови у 
пренатальнострессированных самцов косвенно свидетельствует о нарушении 
биологического действия NO. Известно, что концентрация цГМФ в сыворотке 
крови отражает активность преимущественно мембранной гуанилатциклазы 
(мГЦ)[4], которая активируется натрийуретическими пептидами и 
экспрессируется в клетках печени, легких, надпочечников, мозга, эндотелия, 
сердца, жировой ткани. Растворимая гуанилатциклаза (рГЦ), активируемая 
оксидом азота, локализуется в цитозоле, в том числе, эндотелиоцитов и 
регулирует внутриклеточное содержание цГМФ. Сниженное содержание 
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цГМФв сыворотке крови пренатальнострессированных самцов может быть 
обусловлено как снижением активности мГЦ (в большей степени) и рГЦ (в 
меньшей степени), так и повышением активности фосфодиэстеразы, 
разрушающей цГМФ. Одним из способов оценки образования и действия NO 

является одновременное количественное определение содержания в сыворотке 
крови NO3

-/NO2
-и цГМФ, которое может указывать как на нарушение синтеза 

NO, так и на его окислительную инактивацию [2]. Поскольку у 
пренатальнострессированных самцов отсутствовали статистически значимые 
различия в содержании NO3

-/NO2
- на фоне сниженного содержания цГМФ в 

сыворотке крови (по сравнению с соответствующими показателямиу самцов-

потомства крыс группы «контроль»), можно судить об окислительной 
инактивации NO у таких животных. Развитие окислительного стресса в 
организмах пренатальнострессированных самцов косвенно подтверждается 
обнаруженным нами ранее увеличением интенсивности вспышки 
хемилюминисценциисыворотки крови вследствие интенсификации перекисного 
окисления липидов клеточных мембран – одного из последствий 
окислительного стресса [1]. В целом, снижение концентрации цГМФ, 
продуцируемого мГЦ, в сыворотке крови пренатальнострессированных самцов 
может указывать на различные зависимые от недостатка цГМФ патологические 
процессы: нарушение эндотелийзависимойвазодилятации; активацию РААС; 
дисрегуляцию циркадных ритмов; нарушение зрения; изменение болевой 
чувствительности; нарушение водно-электролитного гомеостаза кишечника; 
нарушение эндохондральнойоссификации и т.д. 

Заключение. У крыс-самцов, матери которых подвергались воздействию 
стрессоров во время беременности, выявляются нарушения в 
функционировании системы продукции NO, что предрасполагает такое 
потомство к быстрому развитию атеросклероза, повышению артериального 
давления, повышению риска тромбоза и других форм патологии в более 
поздние периоды онтогенеза. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается эффективность 
подобранных критериев для опроса родителей детей младшего возраста в 
программе SAND. Цель исследования состояла в выявлении соответствия 
составленных критериев опроса родителей необходимому объему информации 
для корректного оценивания уровня физического развития ребенка. Методика. 
Был проведен опрос при помощи google-форм. Результаты исследования. Среди 
детей опрошенных был выявлен высокий процент заболеваемости аллергией. 
Было установлено, что дети, рожденные от нормальной беременности, чаще 
имели 8-9 баллов по шкале Апгар. Эти же дети составили большую часть 
группы детей с уровнем физического развития средним (33,3%) и выше 
среднего (25%). Выводы. Подбор критериев для программы был верен, однако 
для дальнейшего тестирования следует увеличить исследуемую группу. 

Ключевые слова: Общественное здоровье и здравоохранение, 
медицинские информационные системы, мониторинг здоровья. 

Введение. Заболевания детей являются индикаторами здоровья общества 
в целом, как экономического, так и социального [1].Здоровье детей можно 
считать основой государственной безопасности и успеха, так как именно дети 
через определенное время становятся основой общества – трудоспособным 
населением страны. Для организации полноценной жизни необходимо 
сохранение здоровья, наиболее рациональный способ защиты которого – 

ранняя первичная профилактика. 
Здоровье любого человека, включая детей, на 50% зависит от образа 

жизни, на 20% - от наследственности, на 20% - от состояния экологии и на 10% 
- от уровня развития медицины [2]. 

При проведении динамического наблюдения детей в амбулаторно-

поликлинических условиях важнейшую роль играют унифицированные методы 
клинического обследования и оценки состояния здоровья[3].С этой целью мы 
разработали Медицинскую Информационную систему (МИС) под названием 
SAND (Storingandanalyzingnewbornandbaby'sdata – Хранение и обработка 
данных младенца)[5]. 

Сейчас российские МИС в основном направлены на работу в сфере 
стоматологической помощи, лабораторной диагностики и ведения медицинской 
документации, начиная с первого обращения в лечебно-профилактическое 
учреждение, но практически не затрагивают период раннего детства. 
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Наша комплексная МИС направлена на мониторинг, хранение и 
обработку данных новорожденных, с учетом особенностей наследственности, 
течения беременности матери, течения родов, а так же развития ребенка в 
первый год жизни[4].  

Данная программа состоит из электронной типической медицинской 
карты пациента и электронной базы данных о пациентах, включающая в себе 
информацию о показателях первого года жизни и антенатальных данных. 

Анализируя эти данные, программа выявляет различные факторы риска, а 
затем, на основе выявленных отклонений от нормы, формирует рекомендаций 
по сохранению здоровья ребёнка. 

Для удобства заполнения и анализа данных 115 критериев для анализа 
разделены на 7 смысловых блоков: генеалогический анамнез, течение 
беременности и родов, биометрические показатели и уровень физического 
развития ребенка, нервно-психическое развитие ребёнка, вскармливание, 
аллергоанамнез, профилактические прививки[5]. 

Цель исследования. Целью нашего исследования являлось определить 
верность подбора применяемых критериев в программе SAND. 

Материал и методы. Изначально тестирование предполагалось 
проводить очно, однако, в виду эпидемической ситуации, наиболее 
оптимальным был признан дистанционный опрос [6]. Изучив варианты 
дистанционного анкетирования [7], было принято решение использовать 
Google-формы [8]. 

Опрашиваемая группа – мамы детей до 5 лет. Нами было проведено 
анкетирование 12 человек, из которых 9 человек имели детей до 2 лет, а трое 
старше 2 лет.  

Опрос состоял из 16 вопросов касающихся пренатального, 
перинатального и постнатального анамнеза.  

Результаты исследования. Все опрошенные смогли ответить на 
поставленные вопросы без затруднений, что свидетельствует о доступности 
формы для широких слоев населения. Среди опрошенных подавляющее 
большинство детей имело хронические заболевания ненаследственной 
этиологии (66,7% исследованных). Столь высокий процент может быть связан с 
наличием аллергии у 58,3% детей. 25% опрошенных имеют в роду 
наследственные заболевания, но лишь у одного ребенка наследственное 
заболевание проявилось.83,3% опрошенных рожали естественным путем, при 
этом они чаще поддерживали грудное вскармливание до года, чем женщины, 
перенесшие операцию Кесарева сечения. Всего в исследованной группе до года 
были на естественном вскармливании половина детей, до полугода – 8,3%, 

больше полугода, но меньше года – 16,7%.Дети, рожденные от беременности, 
протекавшей без патологий, чаще имели 8-9 баллов по шкале Апгар. Эти же 
дети составили большую часть группы детей с уровнем физического развития 
средним (33,3%) и выше среднего (25%).Также в своем исследовании мы 
оценивали приверженность матерей детей с разной группой здоровья 
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вакцинопрофилактике. Все опрошенные прививают своих детей: 91,6% по 
общепринятому календарю прививок, 0,4% по индивидуальному графику.  

Заключение. Исходя из исследования, можно сделать вывод, что подбор 
критериев для программы был верен, так как сбор информации не вызвал 
сложности у опрошенных мам, а полученные данные об анамнезе четко 
соответствовали уровню физического развития детей.  
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Аннотация. С помощью метода пульсоксиметрии было осуществлено 
сравнительное исследование изменения сатурации периферической крови и 
частоты сердечных сокращений у 55 испытуемых, разделенных на две группы: 
курящих табачные сигареты и использующих электронные сигареты. 
Выявлено, что использование электронных сигарет, так же как и курение 
табачных, приводит к снижению сатурации периферической крови и 
увеличивает частоту сердечных сокращений после акта курения.  

Ключевые слова: электронные сигареты, курение, никотин, гипоксия, 
гипоксемия. 

Введение. Механизм отрицательного воздействия курения табака и 
табачных сигарет на сердечно - сосудистую систему является обсуждаемым 
исравнительно хорошо изученным вопросом. Результаты многих исследований 
говорят, что риск преждевременной смерти в результате курения постоянно 
возрастает. Вследствие регулярного поступления в организм никотина, который 
значительно повышает частоту сердечных сокращений(ЧСС) [3], у 
курильщиков существует риск развития целого спектра заболеваний сердечно - 
сосудистой системы, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, стенокардия, атеросклероз [1]. Доказано, что ЧСС более 80-85 ударов 
в минуту в состоянии покоя непосредственно связана с риском развития 
артериальной гипертензии, является предиктором сердечно - сосудистой 
заболеваемости и смертности. Во время курения в дыхательную систему 
человека попадает большой объем угарного газа (СО) и углекислого газа (СО2), 

происходит образование устойчивых соединений гемоглобина эритроцитов с 
данными газами - карбоксигемоглобина и карбогемоглобина соответственно. 
Это приводит к снижению концентрации и парциального давления кислорода 
(О2) в периферической крови. Иными словами, снижается сатурация 
периферической крови (SpO2), развивается гипоксемия и, как следствие 
нарушения метаболизма и газового обмена в тканях организма, так называемая 
"гипоксия курильщика" - хроническое снижение сатурации периферической 
крови. Хроническая умеренная гипоксия сопровождается нарушением обмена 
веществ, опасна нарушением функций многих органов и типов тканей [2]. 

На сегодняшний день все более широкое распространение получают 
электронные средства доставки никотина (ЭСДН), к которым относятся и 
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электронные сигареты (ЭС), или вейпы (от англ. vape) [5]. Многие 
производители и сторонники использования ЭС утверждают о наличии у 
последних целого ряда преимуществ в виде вдыхания пара, а не дыма, во время 
курения, отсутствия в нем токсичных смол и тяжелых металлов. Тем не менее, 
все больше исследований доказывают, что активное использование ЭС не менее 
опасно, чем курение обычных сигарет: ЭС не только не помогают курильщикам 
избавиться от никотиновой зависимости, но и являются причиной развития 
различных заболеваний дыхательной и сердечно - сосудистой систем. Так же, 
как и табачные сигареты, ЭС могут повышатьриск развития гипоксических 
состояний, нарушений гемодинамики [4]. Содержание никотина в жидкостях 
для ЭС, указанное на упаковке, очень часто занижено или вовсе не 
соответствует реальной дозировке. Это представляет дополнительную угрозу 
для людей, использующих ЭС с целью отказа от курения с помощью снижения 
концентрации никотина.  

Цель исследования. Целью данного исследования являлось 
сравнительное изучение влияния активного использования электронных 
сигарет и курения табачных сигарет на сердечно - сосудистую систему с 
помощью метода пульсоксиметрии. 

Материал и методы. Исследование выполнено с участием 55 
испытуемых мужского и женского пола в возрасте от 18 до 26 лет, студентов 
Смоленского государственного медицинского университета, ежедневно 
курящих табачные и использующих электронные сигареты. Стаж всех 
курильщиков - не менее 3 месяцев. В ходе эксперимента для оценки влияния 
табачных сигарет и ЭС на сердечно - сосудистую систему использовался метод 
пульсоксиметрии - измерения сатурации периферической крови и ЧСС с 
помощью прибора - пульсоксиметраPulseoximeterMD300M, фиксирующегося 
на палец кисти руки. Два исследуемых параметра - ЧСС и сатурация крови -

измерялись дважды: в состоянии покоя до курения (или использования ЭС) и 
через 3 минуты после стандартной процедуры курения (или использования ЭС) 

длительностью в 1 минуту. При статистической обработке данных в табличном 
процессоре Excel для каждой единицы наблюдения находилась разность ∆x 
между значением признака до экспериментального воздействия (курения или 
использования ЭС) и значением после. При помощи критерия Хи - квадрат 
проверена гипотеза о нормальности распределения выборок. Критический 
уровень значимости"p" при проверке статистических гипотез исследовании 
принимается равным 0,05. Так как выборки не подчиняются нормальному 
распределению, то для проверки использовался знаковый ранговый тест 
Вилкоксона из области непараметрической статистики. 

Результаты исследования. У 100% участников эксперимента после 
курения или использования ЭС отмечено снижение сатурации периферической 
крови: до эксперимента среднее значение SpO2 составляло 98,8% у 
курильщиков табачных сигарет и 99,0% у курильщиков ЭС, после курения 
показатель SpO2 снижался до 98,0% (p=0,034) и 98,1% (p=0,044) 
соответственно. Такое на первый взгляд незначительное снижение сатурации 
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на самом деле подтверждает пагубное влияние ЭС на насыщение 
периферической крови кислородом: многие типы тканей человеческого 
организма, например, нейроны коры головного мозга иликардиомиоциты, 
крайне чувствительны к недостатку кислорода, и при регулярном снижении 
сатурации увеличивается риск развития хронической гипоксемии, которая 
часто отмечается у заядлых курильщиков табачных сигарет. Во время курения 
табачной сигареты снижение SpO2 объясняется вдыханием с табачным дымом 
СО, образующего с гемоглобином довольно устойчивое соединение - 

карбоксигемоглобин, тем самым снижающего уровень насыщения крови 
кислородом. В случае с ЭС возникают вопросы. Курильщик ЭС вдыхает пары 
жидкости для ЭС, в состав которой входят глицерин и пропиленгликоль, 
составляющие ее основу, никотин и ароматизаторы. Опираясь на результаты 
эксперимента, можно предположить, что патогенное влияние паров ЭС во 
многом сходно с влиянием табачного дыма как минимум в снижении сатурации 
периферической крови. 

Более того, в обеих группах испытуемых отмечено увеличение ЧСС: в 
среднем с 74 ударов в минуту до 86 (p=0,031) у курильщиков табачных сигарет 
и с 80 ударов в минуту до 89 (p=0,048) у использующих ЭС испытуемых. Это 

явление обусловлено действием никотина на работу сердечно - сосудистой 
системы: увеличением ЧСС и артериального давления. Подобный результат 

доказывает, что в составе большинства жидкостей для электронных сигарет 
содержание никотина так же велико, как и в табачных сигаретах. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о негативном 
влиянии использования ЭС на функционирование сердечно - сосудистой 
системы и химический состав крови. Пары, выделяемые ЭС и вдыхаемые 
курильщиком, способствуют снижению сатурации периферической крови, что 
является фактором риска развития хронической гипоксемии и других 
гипоксических состояний. Содержание довольно высоких концентраций 
никотина в жидкости для ЭС вызывает увеличение частоты сердечных 
сокращений, что является фактором риска множества хронических заболеваний 
сердечно - сосудистой системы. Таким образом, электронные средства доставки 
никотина и, в частности, электронные сигареты не могут быть названы 
полностью безопасной альтернативой курению табачных сигарет. 
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение морфометрических 
особенностей гепатоцитов при экспериментальном циррозе. В течение 19 
недель у крыс моделировали цирроз печени. На гистологических препаратах с 
использованием морфометрических программ измеряли среднюю площадь 
гепатоцитови их ядер, а затем вычисляли ядерно-цитоплазматическое 
отношение. Результаты проведенных исследований выявили существенные 
изменения морфологических и морфометрических показателей гепатоцитов в 
ответ на токсическое воздействие печени, свидетельствующие о 
компенсаторно-приспособительных процессах, развивающихся на фоне 
интоксикации.  

Ключевые слова: печень, крыса, морфометрические показатели. 
Введение. В современных литературных источникахнет однородных 

данных о количественной оценке гепатоцитов печени крысы при токсическом 
гепатите и циррозе. Ряд авторов отмечает снижение площади гепатоцитов, 
увеличение площади их ядер и ЯЦО [1, 2]. В других работах показано 
увеличение размеров ядра и ЯЦО при неизменных показателях размеров 
гепатоцитов [3]. Имеются публикации, где выявлено снижение ЯЦО при 
токсических воздействиях на печень крысы и человека [1, 4, 5]. 

Цель исследования. Изучить морфометрические особенности 
гепатоцитов при экспериментальном циррозе. 

Материал и методы. Экспериментальное исследование выполнено на 
164 половозрелых беспородных белых крысах обоего пола весом 180-250 

г.Модель токсического цирроза печени создавали путем длительного 
интрагастрального введения с помощью зонда 40%-ного масляного раствора 
четыреххлористого углерода (ССL4) течение 19 недель. 

Морфометрическую оценку гистологических препаратов, окрашенных 
гематоксилином и эозином,проводили с использованием программы анализа 
изображений ImageScopeColor, cellSensStandardи микроскопа OLYMPUSBX51 

при ×200. Определяли среднюю площадь гепатоцитов(Sг) и их ядер (Sя) в мкм2. 

Путем определения разности между Sг и Sя получали площадь цитоплазмы 
клеток, после чего вычисляли ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО). 
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с 
использованием компьютерной программы Statistica 10.0. 

Результаты исследования. На всех этапах эксперимента у самцов и 
самок крыс выявлялись полиморфизм гепатоцитов, мутное набухание их 
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нед эксперимента*пол; МНК средние
Текущ.  эффект: F(6, 546)=1,7284, p=,11217

Декомпозиция гипотезы
Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов
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нед эксперимента*пол; МНК средние
Текущ.  эффект: F(6, 546)=2,9114, p=,00838

Декомпозиция гипотезы
Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов
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цитоплазмы и нечеткие границы большинства клеток. Увеличение средней 
площади гепатоцитов у самцов отмечалось до 9-й недели эксперимента, а у 
самок – до 12-й недели, а затем показатель стабилизировался (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. – Динамика средней площадигепатоцитов (мкм2) у крыс 

 

Интоксикация животных CCL4 в сочетании с этанолом сопровождалась 
полиморфизмом ядер гепатоцитов и увеличением их средней площадис 
преобладанием эухроматина и увеличением количества ядрышек (2-4). Через 16 
и 19 недели выявлено незначительное снижение показателя, но уровня 
контроля он не достигал (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. – Динамика средней площади ядер гепатоцитов (мкм2) у крыс 
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нед эксперимента*пол; МНК средние
Текущ.  эффект: F(6, 546)=5,6388, p=,00001

Декомпозиция гипотезы
Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов
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На фоне гипертрофии гепатоцитов и их ядер ЯЦО у самцов было снижено 
на всех этапах эксперимента, а у самок – с 3-й по 19-ю недели эксперимента. На 
протяжении эксперимента отмечены падения и подъемы показателя, но при 
этом уровня контроля он не достигал. Выявлены половые различия на 3-й 
(р=0,000) и 9-й (р=0,000) неделях (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. – Ядерно-цитоплазматическое отношения в динамике у крыс 

 

Заключение.Результатыморфометрических исследованийпоказали, что 
токсическое воздействие на печень разнополых крыс сопровождалось 
морфологическими изменениями,характерными для компенсаторно-

приспособительных процессовна фоне интоксикации: 

1.Гипертрофия клеток и их ядер с увеличением средней площади 
гепатоцитов и снижением ЯЦО с увеличением площади цитоплазмы; 

преобладание эухроматина и увеличение количества ядрышек. 
2. Отмечается полиморфизм ядер, признаки зернистой дистрофии клеток. 
Следует отметить, что устойчивость гепатоцитов у самок выше, по 

сравнению с самцами, о чем свидетельствует более длительная выраженность 
морфологических и морфометрических показателей до 12 недель. 
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Аннотация. Исследованы субпопуляции цитотоксических лимфоцитов у 
25 пациентов с диагнозом общая вариабельная иммунологическая 
недостаточность (ОВИН) методом проточной цитофлюориметрии. Выявлено 

повышение относительного и абсолютного содержания в периферической 
крови Т-цитотоксических лимфоцитов (CD3+CD8+) и NKТ-клеток (CD3+16+56+) 

на фоне снижения количества натуральных киллеров (NK; CD3-16+56+) и 
цитотоксических неТ-лимфоцитов (CD3-CD8+) относительно группы здоровых 
лиц. Установлены корреляционные взаимосвязи между количеством CD3-CD8+ 

и NK-клетками с одной стороны и количеством Т-цитотоксических 
лимфоцитов с другой. 

Ключевые слова: иммунофенотипирование, цитотоксические 
лимфоциты, ОВИН. 

Введение. 
ОВИН представляет собой гетерогеннуюгруппу заболеваний, основным 

диагностическим признаком которых является стойкая первичная 
гипогаммаглобулинемия. ОВИН относится к наиболее распространенным 
клинически значимым первичным иммунодефицитам у взрослых и 
характеризуется значительным разнообразием клинико-иммунологических 
фенотипов [3,4]. Наиболее частыми клиническими проявлениями 
ОВИНявляютсярецидивирующие бактериальные инфекции прежде всего 
респираторного и желудочно-кишечного трактов, а также кожных покровов[1]. 

Среди неинфекционных осложнений отмечается повышенная склонность к 
аутоиммунным и лимфопролиферативным заболеваниям, злокачественным 
новообразованиям [3]. 

Диагноз ОВИН устанавливается на основании клинических симптомов, 
результатов физикального и лабораторного обследования. Основным 
лабораторным критерием заболевания является выраженное снижение уровня 
иммуноглобулинов (Ig)G и А (< 2SD от возрастной нормы для детей, менее 4,5 
г/л – для взрослых) со снижением уровня IgМ или без него, подтвержденное в 
не менее чем 2-х повторных исследованияхпри исключении других причин 

гипогаммаглобулинемии (Х-сцепленная агаммаглобулинемия, Х-сцепленный 
лимфопролиферативный синдром, злокачественные новообразования, ожоговая 
болезнь, энтеропатия, нефротическая протеинурия, прием лекарственных и 
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наркотических препаратов) [2]. Типичным иммунологическим дефектом ОВИН 
являетсянарушение антиген-зависимой дифференцировки лимфоцитов на этапе 
переключения классов Ig и их превращения в плазматические клетки. Следует 

отметить,что количество В-лимфоцитов в периферической крови пациентов с 
ОВИН может быть нормальным, а также сниженным. Согласно литературным 
данным, Т-клеточные аномалии встречаются при ОВИН достаточно часто и 
включаются в развитие патогенеза заболевания. Так, описано сокращение Т-

лимфоцитов памяти, в то время какэффекторная память увеличена. Многие 
авторы отмечают повышенную экспрессию молекул ранней и поздней 
активации на Т-лимфоцитах[4]. Информация о содержании цитотоксических 
лимфоцитов у пациентов с ОВИН достаточна противоречива. 
Продемонстрировано как расширение данной субпопуляции, так и нормальные 
ее значения[2]. 

Цель исследования. Оценить изменения количественного состава 
цитотоксических лимфоцитов крови у пациентов с ОВИН. 

Материал и методы. В исследование включены 25 пациентов с 
диагнозом ОВИН в возрасте от 15 до 65 лет. Все пациенты проходили 
обследование и лечение в ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» в отделении иммунопатологии 
и аллергологии в период с 2014 по 2019 годы ина момент проведения 
исследования находились в стадии ремиссии инфекционно-воспалительных 
заболеваний. Диагноз выставлялся с учетом общепринятых 
критериев[3].Группу сравнения составили 20 практически здоровых лиц, 

сопоставимых по полу и возрасту. 

Субпопуляции цитотоксических лимфоцитов выявляли методом 
проточной цитофлюориметриинадвухлазерном проточном цитофлуориметре 
(«PAS», Partec) в программе «PartecFloMax»с использованием моноклональных 
антител фирм «BeckmanCoulter» (Франция) и «Becton, DickinsonandCompany» 
(США). Оценивали содержание: CD3+CD8+, CD3-CD16+CD56+, 

CD3+CD16+CD56+, CD3-CD8+. 

Обработку результатов осуществляли с помощью пакета программ 
StatSoft «Statistica» 13.0 (Trial-версия) с использованием непараметрических 
методов: U-критерия Манн-Уитни. Результаты представлены как медиана и 
интерквантильный размах (25 %; 75%). Различия считали значимым при р 
<0,05. 

Результаты исследования. 
Выявлено, что у пациентов с ОВИН имеет место статистически значимое 

увеличение абсолютного и относительного количества Т-цитотоксических 
лимфоцитов (CD3+CD8+) (zабс. =1,998; pабс. =0,04; zотн.=4,545; pотн.=0,005)и 
повышение относительного содержания NKТ-лимфоцитовв сравнении с 
показателем в контрольной группе(zотн.=2,315; pотн.=0,02).В то же время 
относительное и абсолютное содержаниеестественных киллеров(CD3-16+56+), 

напротив, даже уменьшилось (zабс. =-2,935; pабс. =0,003; zотн.=-3,220; pотн.=0,001). 

Известно, что субпопуляцияNKТ-клеток специфически реагирует на антигены 
гликолипидной структуры в комплексе с антигенпрезентирующими 
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молекулами CD1d (молекула, подобная главному комплексу 
гистосовместимости, МHC-likemolecule) и осуществляют регуляторную 
функцию при инфекционных, аутоиммунных, онкологических и аллергических 
заболеваниях [4]. В связи с этим можно предположить, что повышенное 
содержание этих клеток является результатом рецидивирующих инфекций, 
характерных для пациентов с ОВИН. Нами также была проанализирована 
минорная субпопуляция лимфоцитов с фенотипом CD3-CD8+. Предполагают, 
что она состоит из активированных естественных киллеров, хотя в настоящее 
время изучена мало. Обнаружено снижение абсолютного и относительного 
количества CD3-CD8+ клеток в крови пациентов (zабс. =-4,394; pабс. <0,001; 

zотн.=-4,454; pотн.<0,001) относительно группы доноров (рис.1). 
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Рисунок 1 – Субпопуляции цитотоксических лимфоцитов у пациентов с ОВИН 

Примечание – данные представлены в виде Ме; 25-75%; Min-Max 

Методом корреляционного анализа установлена прямая взаимосвязь 
между содержанием клеток с фенотипом CD3-CD8+и содержанием NK-клеток 
(rs=0,821; p <0,001) с одной стороны и обратная с количеством Т-

цитотоксических лимфоцитов (CD3+CD8+) (rs=-0,577; p <0,001), что 
подтверждает вышеуказанное предположение.  

Заключение.1. У пациентов с ОВИН имеет место активация Т-киллеров 
(CD3+CD8+) и NKТ-клеток (CD3+16+56+) на фоне снижения числа 
цитотоксических неТ-лимфоцитов (CD3-CD8+) и естественных киллеров (CD3-

16+56+) относительно группы здоровых лиц.2. Установлено, чтоCD3-CD8+ 

лимфоцитыпрямо коррелировали с NK-клеткамии обратно с Т-

цитотоксическими лимфоцитами. 
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Аннотация. В данном пилотном экспериментальном исследовании на 
лабораторных животных с различными по гистологической структуре и 
характеру роста изучена противоопухолевая эффективность ионизирующего 
излучения в монорежиме и в комбинации с применением 
фотосенсибилизирующего агента. Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии у данной категории и радиосенсибилизирующих свойств, а также об 
актуальности, перспективности и необходимости выполнения дальнейших 
исследований в этом направлении. 

Ключевые слова: экспериментальное исследование, ионизирующее 
излучение, фотосенсибилизатор 

Введение. Радиомодифицирующие агенты в клинической онкологии 
применяются в лечении злокачественных новообразований с целью 
селективного потенциирования повреждающего противоопухолевого действия 
лучевой терапии (ЛТ) или ослабления ее отрицательного воздействия на 
нормальные ткани. Основными радиомодифицирующими агентами 
являютсяэлектронакцепторные соединения (метронидазол, мезонидазол и др.), 
гипертермия (общая и локальная), искусственная гипергликемия, 
гипоксические газовые смеси и др. Их применение позволяет повысить 
радиочувствительность опухолевых клеток, расположенных в гипоксических 
зонах опухолей. В качестве физико-химических факторов, модифицирующих 
радиорезистентность опухолей, применяются цитостатические лекарственные 
средства (ЛС), лазерное и ультразвуковое излучения в низкоинтенсивным 
режимах, магнитные и электрические поля. 

В последние десятилетия научный интерес представляют исследования, в 
основе которых лежит изучение радиосенсибилизирующих свойств такого 
класса ЛС, как фотосенсибилизаторы (ФС). На данный момент авторами из 
ряда исследовательских центров Литвы, Японии и Израиля опубликованы 
результаты экспериментальных исследований (invitro и invivo) по изучению 
радиосенсибилизирующего эффекта фотосенсибилизирующих агентов [1, 2, 3]. 
Предпринимаются попытки апробации разработанных в эксперименте схем 
лечения у пациентов со злокачественными новообразованиями [4, 5]. Во всех 
найденных в доступной печати публикациях авторами сообщается о 
применении дистанционной ЛТ в экспериментальных и клинических условиях.  

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/pp/c8pp00576a
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Исследования в данном направлении проводятся впервые в Республике 
Беларусь и в странах Прибалтики. В доступных литературных источниках 
найдены немногочисленные публикации авторских коллективов, в основе своей 
посвященные изучению радиосенсибилизирующего эффекта ФС 
порфиринового ряда («Гематопорфирин» и его эфиры) [2]. Работ, посвященных 
данному направлению в лечении экспериментальных опухолей с применением 
ФС хлоринового ряда и контактной лучевой терапии (КЛТ), не найдено, что 
делает данное исследование актуальным и перспективным для 
экспериментальной онкологии. 

Цель исследования. Оценка противоопухолевой эффективности 

контактной лучевой терапии в комбинации с фотосенсибилизатором (ФС) 
хлоринового ряда в эксперименте на лабораторных животных с 2 моделями 
перевивных опухолей. 

Материал и методы. Пилотное экспериментальное исследование 
выполнено на 30лабораторных животных (белые беспородные крысы), 
полученных из вивария РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, с массой 
тела250±50 грамм, в возрасте 2,5-3 месяца. Опухоли (лимфосаркома Плисса – 

ЛФС и альвеолярный рак печени РС – РС1) перевивали в виде суспензии в 
объеме 0,5 мл подкожно в левую паховую область. Эксперименты начинали на 
7-е сутки после перевивки (для ЛФС) и на 21 сутки – для РС1. Эксперименты 
были проведены в соответствии с международным законодательством и 
действующими в Республике Беларусь нормативными правовыми актами по 
проведению экспериментальных исследований с лабораторными животными 
(Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, от 18.03.1986 г.) с 
изменениями в соответствии с положениями Протокола (СЕД № 170 от 
02.12.2005 г.) и ТПК 125-2008 «Надлежащая лабораторная практика» (GLP), 

утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 56 от 28.03.2008 г.).  

ФС хлоринового ряда (РУП «Белмедпрепараты», Беларусь) вводился 
внутривенно капельно в дозе 2,5 мг/кг. Сеанс брахитерапии (БТ) проводили 
через 2,5-3 часа (для ЛФС) и через 3,5-4 часа (для РС1) после завершения 
инфузии ФС на аппарате «microSelectronHDR V3 Digital» («Nucletron», 
Нидерланды) с источником излучения192-Ir в разовой очаговой дозе (РОД) 5 
Гр. Все лабораторные животные для каждого из опухолевых штаммов были 
подразделены на 3 группы по 5 особей в каждой: интактный контроль,КЛТ 
РОД 5 Гр и ФС + КЛТ РОД 5Гр.  

Критериями оценки противоопухолевой эффективности были показатели 
динамики роста перевивных опухолей: средний объем опухолей (V ср., в см3), 

коэффициент торможения роста опухолей (ТРО, в %) и частота полных 
регрессий (в %). 

Объем опухолей вычисляли по формуле [1]:  
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(1) 

 

где  
d1,2,3– три взаимно перпендикулярных диаметра опухоли (в см); 
π/6 = 0,52 – постоянная величина;  
V– объем опухоли (в см3). 

Коэффициент торможения роста опухоли (КТРО) рассчитывали по 
формуле [2]: 

 

(

2) 

 

где: 
V контроль – средний объем опухоли в контрольной группе (см3); 

V опыт– средний объем опухоли в основной группе (см3). 

Динамику роста опухоли регистрировали в течение 2-х недель с момента 
осуществления предложенных воздействий.  

Частота полных регрессий оценивалась через 60 суток после проведенных 
воздействий при отсутствии визуальных признаков опухолевого роста (в % от 
общего количества лабораторных животных в группах). 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакетов 
прикладных программ OriginPro 7.0 и Statistica 8.0. Для оценки достоверности 
различий использовали U критерий Манна-Уитни. Различия считаются 
статистически значимыми при уровне значимости p<0,05.  

Результаты исследования. V ср. в группах с перевивной опухолью ЛФС 
составил 26,31±5,81; 22,45±6,97 (p>0,68) и 10,75±5,18см3(р=0,07). 
Предварительное введение ФС с последующим воздействием ионизирующим 
излучением приводило к умеренно-выраженному торможению роста 
перевивных опухолей (р=0,21). Коэффициент ТРО в опытных группах составил 
14,67 и59,14%, соответственно. Частота полных регрессий опухолей через 60 
суток после начала эксперимента составила 0, 20 и 60%, соответственно. 

V ср. в группах с перевивной опухолью РС1 составил 4,48±1,03; 0,80±0,21 
(р=0,006) и 0,19±0,07 см3(р=0,002). Предварительное введение ФС с 
последующим воздействием ионизирующим излучением приводило к 
выраженному торможению роста перевивных опухолей по сравнению с КЛТ в 
монорежиме (р=0,022). Коэффициент ТРО в опытных группах составил 82,14 и 
95,76%, соответственно. Частота полных регрессий опухолей через 60 суток 
после начала эксперимента составила 0, 0 и 0%, соответственно. 

Заключение. Существующий опыт зарубежных коллег и собственные 

результаты свидетельствуют о тенденции к увеличению противоопухолевой 
эффективности схем, включающих комбинированное применение ФС и 

V=
1

6
π× d1× d2× d3
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ионизирующего излучения в РОД 5 Гр, а также о перспективности дальнейших 
исследований радиосенсибилизирующих свойств фотосенсибилизирующих 
агентов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований НАН Беларуси (грант 
№ М19М-137). 
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Аннотация. Целью исследования являлось изучить взаимосвязь 
тревожно-депрессивных расстройств с риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний среди студентов-медиков. Материалами для работы стали 
результаты анонимного анкетирования студентов-медиков Белорусского 
государственного медицинского университета. Анкета включала 2 теста: тест 
«Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS)» и тест «Оценка опасности 
сердечно-сосудистых заболеваний». Статистическая обработка проводилась с 
помощью коэффициента корреляции r-Спирмена. Результаты исследования 
выявили связь между тревожно-депрессивными расстройствами и риском 
развития сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов-медиков. 

Ключевые слова: психические расстройства, тревожно-депрессивные 
расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, риск развития. 

Введение. Постоянные стрессы, переживания, бешеный ритм жизни и 
информационная перегруженность–все это влияет не только на физическое, но 
и психическое здоровье современного человека [1, 3, 6, 8, 10]. В немалой 
степени это касается и студентов-медиков, учеба которых по уровню нагрузки 
и ответственности мало сравнима с учебой в любом другом вузе [2, 7, 9]. 
Распространённость пограничных психических расстройств у студентов-

медиков, по данным различных авторов, колеблется от 2,2% до 29,0%, что 
приводит к психической дезадаптации и, чаще всего, сопровождается 
тревожно-депрессивными расстройствами [4, 5]. 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь тревожно-депрессивных 
расстройств с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний среди 
студентов-медиков. 

Материал и методы. В ходе исследования было анонимно 
проанкетировано 50 студентов 2-4 курсов Белорусского государственного 
медицинского университета в возрасте 18-21 лет (19,8±0,83 лет).Анкета 
включала 2 теста: тест «Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) и 
тест «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний». 

Тест «Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) состоял из двух 
частей – «Тревога» и «Депрессия (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) 

Для интерпретации суммировались баллы по каждой части в отдельности: 
0-7 баллов соответствовали норме (отсутствию достоверно выраженных 
симптомов тревоги и депрессии), 8-10 баллов – субклинически выраженной 
тревоге/депрессии, 11 баллов и выше – клинически выраженной 
тревоге/депрессии. 

Согласно тесту «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний» 

риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний считался высоким при 
сумме баллов от 46 до 59, выраженным – при количестве баллов 31-45, 

умеренным – при количестве баллов от 16 до 30, отсутствует при количестве 
баллов от 0 до 15(рисунок 2). 



140 

 

 
Рис. 2 – Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 
коэффициента корреляции r-Спирмена. Значения p<0,05 считались 
статистически значимыми. 

Результаты исследования. Установлено, что по результатам теста 
«Тревога»54% студентов-медиков имело уровень тревоги в норме (от 0 до 7 
баллов),14% – субклинически выраженную, 32% – клинически выраженную 
тревогу (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Результаты теста «Тревога» 

Выявлено, что по результатам теста «Депрессия»подавляющее 
количество проанкетированных (94%) имели нормальный уровень по шкале 
депрессии, 2% имели субклинически выраженную депрессию и 4% – 

клинически выраженную депрессию (рисунок 4). 
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Рис. 4 – Результаты теста «Депрессия» 

По результатам теста «Оценка опасности сердечно-сосудистых 
заболеваний»у 54% студентов опасность развития сердечно-сосудистых 
заболеваний отсутствует, у 38% – умеренный риск развития, 6%имеют 
выраженную опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний и у 2% 
выявлена высокая опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(рисунок5). 

 
Рис. 5 – Результаты теста «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний» 

Установлена умеренная и прямая связь между уровнем тревоги и риском 
сердечно-сосудистых заболеваний (ρ = 0,674, р<0,05). Выявлено, что 
корреляция между депрессией и риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний слабая и прямая (ρ = 0,38, р<0,05). 

Заключние. 1. Установлено, что 14% анкетированных студентов-медиков 
имело субклинически выраженный уровень тревоги, 32% – клинически 
выраженный. 2% анкетированных имело субклинически выраженную 
депрессию и 4% – клинически выраженную депрессию. 2. У студентов-медиков 
установлена умеренная и прямая корреляционная связь между тревогой и 
развитием сердечно-сосудистых заболеваний: чем выше уровень тревоги, тем 
выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 3. Связь между 
депрессией и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний слабая и 
прямая: чем выше уровень депрессии, тем выше уровень риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний.Раннее выявление и коррекция тревожно-

депрессивных расстройств в студенческой среде могут позволить снизить 
вероятность возникновения сердечно-сосудистых патологий у данных лиц в 
дальнейшем. 
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Аннотация. Целью исследования было оценить уровень ситуативной 
тревожности и установить влияние тревожности на продолжительность и 
качество ночного сна. В результате проведенного исследования было показано, 
что 25% испытуемых имеет высокий уровень ситуативной тревожности. У 
половины респондентов с высоким уровнем тревожности продолжительность 
ночного сна составляла менее 7 часов, при этом ночной сон характеризовался 
частыми пробуждениями и чувством разбитости и усталости после 
пробуждения.  

Ключевые слова: ситуативная тревожность, нарушение ночного сна. 

Введение. В условиях современного общества жизнедеятельность 
человека неразрывно связана с воздействием на него неблагоприятных 
экономических, социальных, профессиональных, экологических и других 
факторов, которое сопровождается развитием негативных эмоций и, как 
следствие, повышенным уровнем тревожности. Тревожность − переживание 
эмоционального неблагополучия, связанное с предчувствием опасности или 
неудачи. Негативное действие повышенной тревожности проявляется в 
развитии психоневротических расстройств, депрессивных состояний, 

алкоголизма и суицидальных настроений [5].  
Существуют физиологические взаимосвязи между механизмами 

инициации и поддержания сна и стресс-индуцирующими системами мозга. В 
соответствии с современными представлениями, механизмы возникновения 
стресса, независимо от его причины,предполагают изменения активности 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, которая вовлечена в 
механизмы регуляции сна [1,2]. 

Эмоциональное состояние человека и сон находятся в тесной 
взаимосвязи. Нормальный физиологический сон является важнейшим 
антистрессорным фактором. Напротив, ограничение сна способствует развитию 
эмоционального стресса, который является основной причиной нарушения сна. 
При этом складывается порочный круг: вызванные стрессом нарушения сна 
становятся дополнительным провоцирующим фактором, усугубляющим стресс 

[3,4]. 

Цель исследования. Оценить уровень ситуативной тревожности у 
мужчин и женщин и установить влияние тревожности на продолжительность и 
качество ночного сна. 
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 76 человек, из них 
45 женщин и 31 мужчина. Возраст мужчин находится в диапазоне 18-59 лет, 
возраст женщин 18-65 лет. Все испытуемые предварительно были ознакомлены 
с содержанием исследования, получено информированное согласие. 

Для определения уровня тревожности использовали опросник 
Спилбергера–Ханина [3]. Ситуативная тревожность отражает реакцию человека 
на текущие события. Для оценки количества и качества сна провели 
анкетирование, в котором опрашиваемые ответили на следующие вопросы:1. 

Сколько часов в среднем Вы спали за ночь в течение последнего месяца? 2. 

Просыпаетесь ли среди ночи более двух и более раз? 3. Чувствуете ли вы себя 
выспавшимся после сна? 4. Во сколько времени Вы обычно засыпаете? [2].  

Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 
было выявлено, что высокий уровень ситуативной тревожности встречался у 
25%респондентов (из них 21% мужчин и 79 % женщин). Умеренный уровень 
тревожности наблюдался у 50% респондентов (из них 50% мужчин и 50% 
женщин). Низкий уровень ситуативной тревожности был выявлен у 
25%испытуемых (из них 29% мужчин и 71% женщин). 

Полученные данные по анализу продолжительности ночного сна у лиц с 
высоким, умеренным и низким уровнем тревожности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Сравнительная характеристика продолжительности ночного 
сна у лиц с высокой, умеренной и низкой ситуативной тревожностью. 

Продолжител
ьность ночного сна 

Высокий 
уровень 
ситуативной 
тревожности (19 
человек) 

Умеренный 
уровень 
ситуативной 
тревожности 

(38 

человек) 

Низкий  

уровень 
ситуативной 
тревожности 

(19 человек) 
Менее 7 

часов 

9 (49%) 14 (42%) 4 (21%) 

7-9 часов 8 (43%) 20 (54%) 13 (71%) 

Более 9 часов 2 (7%) 4 (4% ) 2 (7%) 

Установлено, что среди респондентов с высоким уровнем реактивной 
тревожности продолжительность ночного сна менее 7 часов встречалась чаще, 
по сравнению с группой опрошенных с низким уровнем реактивной 
тревожности. Кроме того, у испытуемых с низким уровнем ситуативной 
тревожности большая часть респондентов имела оптимальную 
продолжительность ночного сна.  

Далее мы оценили качество ночного сна у исследуемых людей в 
зависимости от количества просыпаний в течение сна и по их самочувствию 
после пробуждения. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2.Сравнительная характеристика качества ночного сна у лиц с 

высокой, умеренной и низкой ситуативной тревожностью. 

Характеристик
и сна 

Высокая 
ситуативная 

тревожност
ь 

(19 

человек) 

Умеренная 
ситуативная 
тревожность 

(38 человек) 

Низкая  

ситуативна
я тревожность 

(19 

человек) 

Внезапные 
пробуждения (более 
2-х раз за ночь) 

18 (93%)* 10 (29%) 8 (43%) 

Чувство 
разбитости и 
усталости после 
пробуждения 

12 (64%) 11 (28%) 7 (39%) 

*- р<0,05 по сравнению с группой респондентов с низким уровнем 
тревожности 

Из данных таблицы 2 следует, что внезапные пробуждения более 2-х раз 
за ночь встречались статистически достоверно (р=0,047) чащеу лиц с высоким 
уровнем ситуативной тревожности. Кроме того, в группе лиц с повышенной 

реактивной тревожностью высокое процентное соотношение лиц с 
субъективными признаками нарушения качества ночного сна. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Во сколько времени Вы 
обычно засыпаете?» в зависимости от уровня реактивной тревожности 
представлено в таблице 3.  

Таблица 3. Сравнительная характеристика времени отхода ко сну в 
зависимости от уровня реактивной тревожности 

Время отхода 
ко сну 

Высокий 
уровень 
ситуативной 
тревожности (19 
человек) 

Умеренный 
уровень 
ситуативной 
тревожности 

(38 

человек) 

Низкий  

уровень 
ситуативной 
тревожности 

(19 человек) 
До 23.00 7 (36%)* 21 (54%) 13 (66%) 

После 23.00 12 (64%) 17 (46%) 6 (34%) 

*- р<0,05 по сравнению с группой респондентов с умеренным уровнем 
тревожности 
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Из таблицы 3 следует, что у респондентов с высокой реактивной 
тревожностью время засыпания до 23.00 наблюдалось реже, чем у лиц с 
умеренной и низкой тревожностью (статистически достоверно, р=0,043). 

Таким образом, улиц с высоким уровнем ситуативной тревожности 

наблюдалось не только снижениепродолжительности ночного сна, но и 
уменьшения качества ночного сна, поскольку именно в этой группе лиц 
наиболее часто респонденты указывали на такие признаки некачественного сна, 
как пробуждение среди ночи более двух раз за ночь, чувство усталости и 
разбитости после пробуждения. Кроме того, в условиях высокой реактивной 
тревожности у респондентов время отхода ко сну был позже, чем у лиц с 
умеренной и низкой реактивной тревожностью. Поскольку сон выполняет 
антистрессорную функцию, у лиц с высоким уровнем ситуативной тревожности 
возникает «порочный круг», когда высокая тревожность сопровождается 
снижением продолжительности и качества ночного сна, что, в свою очередь, 
увеличивает уровень тревоги и стресса. Таким образом, существует реальная 
медико-социальная проблема, объединяющая общественно-социальную среду, 
психоэмоциональное состояние людей и нарушения сна. В современных 
условиях большая часть населения подвержена эмоциональному напряжению, 
обусловленному комплексом социально-экономических, политических и 
экологических проблем. Эмоциональный стресс усугубляется напряженным 
характером труда, нерациональной организацией отдыха, социально-бытовой 
неустроенностью, переживанием экологических и техногенных катастроф. 
Таким образом, актуальным вопросом в медицине остается вопрос о 
профилактике стресс-индуцированных нарушений сна у населения.  

Заключение. В результате проведенного исследования было показано, 
что 25% испытуемых имеет высокий уровень ситуативной тревожности. У 
половины респондентов с высоким уровнем тревожности продолжительность 
ночного сна составляла менее 7 часов, при этом ночной сон характеризовался 
частыми пробуждениями и чувством разбитости и усталости после 
пробуждения.  
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Аннотация. В исследовании представлена оценкавзаимосвязи уровня 
тревожности и характера работоспособности у лиц с левополушарной 
латерализацией головного мозга. В первую группу были отнесены испытуемые 
с низким и средним уровнем тревожности; во вторую группу – с высоким 
уровнем тревожности. В ходе исследования было выявлено, что показатели 
сравнения статистически не отличались среди групп. Однако у лиц с низким и 
средним уровнем тревожности отмечалась количественно большая 
эффективность работы. Тип работоспособности в первой группе был ровного 
типа, во второй группе - нисходящего типа. По показателю степени 
врабатываемости было установлено, что лицам с высокой степенью 
тревожности требуется больше времени на подготовку к основной работе. 

Ключевые слова: профиль головного мозга, личностная тревожность, 
эффективность работы, степень врабатываемости. 

Введение. Известно, что такое качество личности как 
стрессоустойчивость определяет степень и характер работоспособности 
индивида. Во многихисследованиях отмечается, что тревожность является 
основным фактором, обуславливающим стрессоустойчивость [1]. 

Высокая личностная тревожность характеризует устойчивую склонность 
воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие 
ситуации состоянием тревоги. Высокая реактивная тревожность 
характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью, вызывает 
нарушения внимания, что сказывается и на работоспособности [2]. 

В ряде других исследований представлено то, что, тревога способствует 
успешной деятельности в относительно простых для человека ситуациях, но 
препятствует в сложных Тревожность как сигнал опасности привлекает 
внимание к возможным трудностям, позволяет мобилизовать силы и тем самым 
достичь наилучших результатов. Поэтому оптимальный уровень тревожности 
рассматривается как необходимый для эффективного приспособления к 
реальности. Отсутствие тревоги препятствует нормальной адаптации и мешает 
продуктивной деятельности. Чрезмерно высокий уровень тревожности также 
рассматривается как дезадаптивная реакция, проявляющаяся в общей 
дезорганизации поведения и деятельности [3]. 
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Цель исследования. Оценить взаимосвязь уровня тревожности с 
показателями эффективности работы и степени врабатываемости у лиц с 
функциональным преобладанием левого полушария. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 
Институт медицинского образования и МАОУ «СОШ № 36». Обследовано 67 
испытуемых, у которых было выявлено функциональное преобладание левого 
полушария над правым (левополушарные), возрастом от 15 до 22 лет (студенты 
1- 4 курсов института медицинского образования и учащиеся 10-11 классов). В 
исследовании принимали участие лица обоего пола (22 испытуемых –мужского 
и 45 – женского пола). Исследования проводились в одно и то же время суток (с 
12 до 14 часов) для стандартизации результатов эксперимента. Критерии 
включения в выборку были следующими: преобладание левого полушария по 
результатам проведенных тестов (моторные тесты, сенсорные тесты и 
тестирование на психическую латерализацию головного мозга). Критерии 
исключения: по тестам на психическую латерализацию – преобладание левого 
полушария с одновременным результатом по моторным тестам – леворукость; 
амбидекстры(по результатам проведенных тестов). Далее все испытуемые были 
разделены на две группы: лица с низким и средним уровнем тревожности 
(n=33) – первая группа; лица с высоким уровнем тревожности (n=34) – вторая 
группа. При оценке тревожности использовали тест Спилберга – Ханина, 
причем основным критерием распределения испытуемых по группам служила 
личностная тревожность. При определении степени врабатываемости и 
эффективности работы использовали теппинг-тест. Статистическая обработка 
данных осуществлялась программным пакетом STATISTICA 10.0, 

использовался статистический критерий Манна-Уитни (U-Кр) и Спирмена. 
Результаты исследования. При оценке градации уровня тревожности 

использовались следующие значения: до 30 баллов – низкий; 31 – 44 балла – 

средний; 45 и более – высокий уровень тревожности. У лиц первой группы 
(n=33) – с низким и высоким уровнем тревожности, показатели распределились 
следующим образом: личностная тревожность (ЛТ) составила 37,6 ± 6,4 баллов; 
ситуативная тревожность – 35,2 ± 7,3 баллов. Во второй группе – с высоким 
уровнем тревожности – показатели личностной и ситуативной тревожности – 

47,1 ± 3,4 баллов и 45,7 ± 6,2 балла соответственно (табл. 1).  
Эффективность работы у испытуемых первой группы составила 29,2 ± 

3,9; у лиц с высоким уровнем тревожности – 28,2 ± 6,2 (p= 0.075- достигнутый 
уровень значимости). Распределение по временным интервалам значений 
показателя работы представлено в таблице 1.Общее среднее значение 
эффективности работы среди обеих групп составило 28,4 ± 6,9. 

Таблица 1. Значение основных показателей сравнения. 
Показатель Группы сравнения Статистическ

ие различия – 

значение уровня p 
Первая 

группа (n=33) – с 
низким и средним 
уровнем 

Вторая 
группа (n=34) – с 
высоким уровнем 
тревожности 



149 

 

тревожности 

Личностная 
тревожность (ЛТ), 
баллы 

37,6±6,4 47,1±3,4  -  

Ситуативная 
тревожность (СТ), 
баллы 

35,2±7,3 45,7±6,2  -  

Эффективнос
ть работы 

29,2±3,9 28,2±4,2 p=0.075 

1-й 
временной интервал 

32,9±6,2 34,2±8,5 p=0.075 

2-й 
временной интервал 

28,4±5,9 26,8±6,4 p=0.075 

3-й 
временной интервал 

28,0±5,1 27,7±5,6 p=0.075 

4-й 
временной интервал 

27,7±5,9 27,7±6,9 p= 0.075 

5-й 
временной интервал 

28,9±5,6 24,5±5,8 p= 0.075 

6-й 
временной интервал 

27,8±7,8 26,8±7,9 p= 0.075 

Степень 
врабатываемости 

1,1±0,2 1,2±0,3 p= 0,08 

Учитывая специфику работы лиц первой группы во временные периоды 
эксперимента, следует отметить снижение работоспособности ко второму 
интервалу, ее дальнейшую стабилизацию, рост показателей к пятому интервалу 
и спад к шестому. В целом, график возможно оценить как ровного типа (рис.1). 
Это говорит о том, что испытуемые способны удерживать одинаковый темп 
работы на всем протяжении, что характеризует достаточный уровень 
работоспособности. 

 
Рис. 1. Динамика показателей работы в соответствии с временными 

интервалами у лиц с низким и средним уровнем тревожности. 
 

В группе исследуемых с высоким уровнем тревожности наблюдается 
график преимущественно нисходящего типа (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика показателей работы в соответствии с временными 

интервалами у лиц с высоким уровнем тревожности. 
Степень врабатываемости среди лиц первой группы составила 1,1 ± 0,2; у 

испытуемых второй группы – 1,2 ± 0,3 (p= 0.08- достигнутый уровень 
значимости). Причем стоит отметить, что чем больше данный показатель, тем 
больше времени необходимо для подготовки к основной работе (рис. 3).  

 
Следует отметить, что,так как школьники и студенты обладают сходным 

уровнем формирования латерализации головного мозга, то было 
нецелесообразно выделять школьников и студентов в различные категории. 
Более того, в данных учебных учреждениях предъявляются сходные требования 
к формированию моторных и сенсорных навыков. Корреляции исследуемых 
показателей с гендерными особенностями не было выявлено. 
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Выводы. При оценке показателей сравнения у испытуемых с 
функциональным преобладанием левого полушария и различной степенью 
тревожности не было выявлено статистически значимых различий. Однако, 
следует отметить, что эффективность работы у лиц с низким и средним 
уровнем тревожности была, в среднем, выше. В динамике временных 
интервалов характер работы оценивался как равномерный, со снижение 
показателей ко второму временному интервалу. У лиц с высоким уровнем 
тревожности характер работы оценивался как нисходящий. Степень 
врабатываемости у лиц с низким и средним уровнем тревожности был 
количественно ниже, чем у испытуемых с высокой тревожностью. Данная 
закономерность заключает о том, что лицам с невысокой степенью тревожности 
требуется меньше времени для адаптации к основной работе. 
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Аннотация. В настоящее время повышен интерес современной науки к 
огромному ряду заболеваний, связанных с патологией центральной нервной 
системы. Данные процессы могут быть вызваны различными видами стресса, 
среди которых выделяют: по длительности – хронический (длительный) и 
острый (кратковременный); в зависимости от раздражителя - физический, 
эмоциональный, эустресс, дистресс[1]. В работе описан иммобилизационный 
стресс, который является хроническим, эмоциональным и связан с изоляцией 
животных на длительное время в замкнутое пространство. 

Ключевые слова: микроглия, нервная система, иммобилизационный 
стресс. 

Цель исследования. Изучить влияние иммобилизационного стресса на 
микроглиюголовного мозга крыс. 

Материал и методы. Практическая часть работы заключается в создании 
иммобилизационного стресса у белых крыс.Крыс (n=10) разделили на 
контрольную и опытную группы. Контрольная группа содержалась в обычных 
условиях вивария, а опытная в фиксаторе, где для крыс были созданы 
стрессовые условия путём их иммобилизации на определённый промежуток 
времени (1 месяц).  

Крысы были лишенывозможности взаимодействовать друг с другом. 
Грызуны на протяжении месяца жили в тесном, тёмном и замкнутом 
пространстве, разделённом на несколько ячеек. Кормили животных два раза в 
день. Через три дня состояние животных стало депрессивным, крысы 
отказывались от приёма пищи и воды, а у некоторых из них развились отёки 
конечностей и наступила слепота. В опытной группе лишь одна крыса 
проявляла гиперактивность. Через месяц был произведен забор материала 
(ткань головного мозга) для гистологического исследования. Далее, поэтапно 
фиксировали в формалине полученный материал с последующей фиксацией, 
промывкой в воде, обезвоживанием и уплотнением, заливкой, приготовлением 
срезов и окрашиванием тионином.  

Результаты исследования. При рассматривании препарата в световой 
микроскоп с проецированием на монитор компьютера было выяснено, что 
наибольшее количество микроглии наблюдалось у белой крысы из опытной 
группы с активным и агрессивным поведением. У остальных крыс опытной 
группы наблюдалось менее активное разрастание микроглии.Микроглия 
представлена мелкими отростчатыми клетками.У взрослых особей 
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микроглиоциты медленно обновляются и сохраняют способность к 
пролиферации, т.е. в состоянии покоя популяция микроглии может 
существовать, поддерживая себя самостоятельно и не нуждаясь в 
предшественниках, поступающих извне.  

Заключение. Иммобилизационный стресс вызывал разрастание 
микроглии в головном мозге крыс.Функционирование этих клеток может быть 
связано и с другими процессами, непрерывно происходящими в здоровом мозге 
взрослых животных и человека, в том числе являться неотъемлемой частью 
механизмов нейропластичности.  
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Аннотация. Оценено влияние типа источника света в микроскопе на 
восприятие различных структур микроорганизмов. В тестировании приставки-

осветителя приняло участие 60 человек. В результате анкетирования было 
выявлено, что микроскоп серии «ЛОМО Биолам Р, С, Д», оснащенный 
приставкой-осветителем, не требует дополнительного времени для настройки 
оптики, обеспечивает полное равномерное освещение микропрепарата. 
Светодиодный модуль обеспечивает высокий ресурс работы и снижение 
экономических затрат. 

Ключевые слова: светодиод, осветитель, видимый спектр, микроскопия, 
белый холодный свет, белый теплый свет, микроорганизмы. 

Введение. В настоящее время во всем мире получили распространение 
светодиодные технологии, но существуют области науки и техники в которых 
они применяются не в полной мере. В последнее десятилетие большинство 
производителей перешли на применение в биологических микроскопах 
светодиодных ламп[1, 2]. Современные методы микроскопической диагностики 
требуют усиленного светового потока [3]. Нами была разработана 
модифицированная приставка-осветитель на базе микроскопа«БИОЛАМ Р1» 

(АО «ЛОМО»Санкт-Петербург). Замена стандартного основания на 
светодиодный модуль позволило снизить время, затрачиваемое на одно 
исследование, проводить просмотр микропрепаратов независимо от условий 
освещенности в помещении лаборатории. 

Цель исследования. На основании опроса целевой аудитории – 

студентов Гомельского государственного медицинского университета 

определить целесообразность применения в медицинских исследованиях 
приставки-осветителя для ЛОМО серии С, Р, Д по качественным 
характеристикам. 

Материал и методы. В анкетировании приняли участие 60 студентов 
второго курса лечебного и медико-диагностического факультетов. Внедрение в 
учебный процесс светодиодного модуля и исследование преимуществ данной 
модели было проведено на кафедре микробиологии, вирусологии и 
иммунологии.В ходе работы были просмотрены прозрачные микропрепараты в 
проходящем свете в светлом поле с увеличением от 56 до 1350 крат с 

использованием метода иммерсионной световой микроскопии. Для проведения 
сравнительного анализа были выбраны следующие микроскопы: 
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«ЛОМOБиолам С11» с регулировкой освещения путем вращения зеркала; 
«МИКМЕД-5» с галогеновой лампой накала в качестве осветителя; «ЛОМО 
Биолам Р1», со встроенным в основание статическим светодиодным 
осветителем (холодного белого спектра);микроскопоп серии «ЛОМО Биолам Р, 
С, Д», оснащенный разработанной нами приставкой-осветителем с двумя 
попеременными светодиодными источниками освещения.Данные опроса 
студентов были обработаны в программе STATISTICA 10. Метод исследования 
– статистический анализ данных. 

При проведении исследования микроскопы были установлены в порядке 
предполагаемой эффективности освещения: микроскоп с зеркалом, микроскоп с 
галогеновой лампой, микроскоп с светодиодом - статичным холодным белым 
спектром, микроскоп с приставкой-осветителем с двумя попеременными 
светодиодными источниками освещенияирегулировкой яркости. Студенты 
рассматривали 4 готовых учебных микропрепарата: окрашенные 
аннилиновыми красителями чистые культуры Escherichiacoli, Candidaalbicans, 

Staphylococcusaureus, Mycobacteriumtuberculosis. В процессе микроскопии 
выяснялось, какие структуры и микроорганизмы располагались на данных 
препаратах. На основании сравнительного анализа микроскопии с различными 
источниками света оценивалось, какой из источников света является 
оптимальным для просмотра микропрепаратов. Затем проводилось 

анкетирование, в котором рассматривались следующие вопросы: какой из 
представленных типов освещения предпочтительнее для студентов; при каком 
из источников света удается распознать наибольшее количество 
микроорганизмов; как влияет использование двух различных источников 
освещения на микроскопию. 

Результаты исследования. В ходе статистической обработки 
данных60,0% студентов считали, что светодиодный источник света дал 
возможность распознать наибольшее количество микроорганизмов, 90% 
опрошенных ответили, что предпочтительнее использовать два различных 
источника освещения. Регулировка яркости позволила дифференцировать 
отдельные группы микрорганизмов, на что указали 60% анкетируемых. 

Заключение. Применение на практике разработанной нами приставки-

осветителя для микроскопа ЛОМО серии С, Р, Д обеспечивает равномерное 
распределение света, что повышает четкость изображения при исследовании 
препаратов на стеклах, расширяет возможность изучения микропрепаратов, не 
требует дополнительных затрат по замене микроскопа с большей разрешающей 
способностью, что экономически оправдано и позволяет продлить срок его 
эксплуатации. 
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Аннотация. Все основные типы клеток кожи имеют автономную 
функциональную циркадную систему, которая отражает определенные периоды 
и фазовые соотношения в экспрессии генов и белков. Особую роль в 
функционировании общего покрова играет также «часовой» гормон эпифиза 
мелатонин, который воздействует на клетки-мишени посредством 
мелатониновых рецепторов. 

Ключевые слова: темновая депривация, мелатониновые рецепторы, 
кожа, эпидермис, сальная железа, волосяной фолликул 

Введение. Циркадные часы – это совокупность иерархической системы 
центральных и периферических механизмов, которые на протяжении 24 ч 
контролируют большинство физиологических и поведенческих процессов. 
Поскольку кожа подвергается постоянному воздействию внешней среды, ее 
функции централизованно регулируются и синхронизируются. В настоящее 
время доказано, что внешние факторы, такие как свет и тьма, могут оказывать 
непосредственное влияние на циркадные ритмы в общем покрове. Однако 
любое изменение в такой синхронизированной работе приводит к срыву 
регуляторных систем организма, который заключается в развитии 
метаболических нарушений и тканевых повреждений [1, 2]. 

Особую роль в циркадном поведении в целом и в общем покрове в 
частности играет гормон эпифиза – мелатонин. Этот гормон способен 
оказывать как прямое воздействие на клетки через специфические мембранные 
[МТ1 и МТ2) и ядерные рецепторы, так и опосредованное – через другие 
гормоны [инсулин, глюкокортикоиды, гормон роста, лептин). Недавно было 

установлено, что в клетках общего покрова экспрессируются такие 

специфические функционально активные рецепторы к мелатонину. Наиболее 
высокую аффинность и степень связывания в коже проявляют рецепторы 
класса МТ1, которые способны улавливать мелатонин даже в пикомолярных 
концентрациях. Стоит также отметить, что рецептор МТ1 играет ключевую 
роль в процессе регулирования суточных ритмов [3,4]. Учитывая этот факт, 
наиболее перспективным для изучения является именно данный тип 
поверхностных рецепторов.  

Цель исследования. Изучить динамику экспрессии рецептора 
мелатонина МТ1 в коже белых крыссамцов при темновой депривации. 
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Материал и методы. В экспериментах были использованы 20 белых 
беспородных крыс-самцов с массой тела 170–220в возрасте 3 месяцев. 

Подопытные животные в соответствии со схемой эксперимента были 
случайным образом разделены на 2 группы: группа 1(n=5)− интактная– 

животные, находящиеся в условиях стандартного фиксированного освещения 
(12 ч свет/12 ч темнота); группа 2 n=15 – животные с моделированием темновой 
депривации в условиях круглосуточного освещения (24 ч свет).  

Для изучения динамики изменений экспрессии рецепторов 
мелатонинаМТ1 животных выводили из эксперимента поэтапно (через 7, 14 и 
21 сутки от начала опыта) путем декапитации в состоянии кратковременного 
эфирного наркоза 

Для иммунногистохимических исследований материал (фрагменты кожи 
межлопаточной области спины) фиксировали в течение 24 часов в 10% 
растворе нейтрального забуференного формалина и заливали в парафин.  

После проведения стандартной гистологической проводки серийные 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином и иммуногистохимически с 
использованием поликлональных антител MTNR1A (Elabscience, USA).Для 
иммунногистохимической окраски использовали полностью 
автоматизированный иммуногистостейнер Leica Microsystems Bond-maX. 

Изменения в гистологических препаратах оценивали при увеличениях 
×200, ×400. Для морфологической оценки экспрессии рецепторов МТ1 
использовали компьютерную систему анализа изображений (микроскоп Leica 
DM 2000 с цифровой камерой и лицензионной программой LeicaAplicationSuite, 
Version 3.6.0). Для морфометрического анализа данных применяли 
лицензионную компьютерную программу анализа изображений 

ImageScopeColor, с помощью которой автоматически оценивали коэффициент 
заполнения [%), а также программу обработки изображений ImageJ. Для 
анализа характера цитоплазматической экспрессии МТ1 рассчитывали 
позитивность экспрессиии коэффициент интенсивности экспрессии в 

иммунопозитивных участках. 
Всю статистическую обработку данных проводили с использованием 

методов непараметрической статистики с помощью программы «Statistica 10.0». 
Проверку статистических гипотез равенства средних генеральной совокупности 
проводили с помощью критериевU (Манна-Уитни), W (Уилкоксона) и 
Н(Краскела-Уоллиса) при принятом уровне значимости α=0,05. Результаты в 
тексте представлены в виде средней (М) и доверительного интервала [95% CI]. 

Результаты исследования. Иммуногистохимически экспрессия 
цитоплазматических рецепторов МТ1 в виде интенсивно окрашенных в 
коричневый цвет участков была обнаружена в клетках эпидермиса, сальных и 
потовых желез, волосяных фолликулов, а также в эндотелии кровеносных 
сосудов. Наиболее активно иммунопозитивно окрашивались плазмолемма 
клеток эпидермиса, сальных желез и волосяных фолликулов, что может 
свидетельствовать о более высокой мелатониновой зависимости 
функционирования данных структур кожи.  
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Так, в эпидермисе высокая экспрессия белков рецептора МТ1 отмечалась 
главным образом в кератиноцитах дифференцирующихся слоев. Особенно 
активно клетки, меченные антителом, выявлялись в базальном и шиповатом 
слоях эпидермиса.  

В контрольной группе коэффициент заполнения (показатель 
иммуногистохимической активности) в клетках эпидермиса составлял 0,089 % 
[0,076–0,102] (таблица 1).  

В сальных железах экспрессия белков рецепторов МТ1 наблюдалась 
преимущественно в малодифференцированных клетках концевых отделов, а 
также в области выводных протоков желез. Стоит подчеркнуть, что 
интенсивность окраски, по сравнению с эпидермисом, была значительно ниже. 
Коэффициент заполнения в клетках сальных желез составлял 0,102 % 

[0,0920,112]. 

Наиболее высокая иммунореактивность МТ1 проявлялась в волосяных 
фолликулах (0,121 % [0,116–0,126]). Было обнаружено, что МТ1-рецепторы 
экспрессируются преимущественно в клетках наружного корневого 
эпителиального влагалища по всему шиповатому слою.  

В результате экспериментальной темновой депривации у крыс были 
отмечены существенные изменения уровня экспрессии рецепторов МТ1 в 
клетках эпидермиса, сальных желез и волосяных фолликулов. 

Так, на 7е сутки воздействия темновой депривацией у крыс наблюдалось 
увеличение экспрессии МТ1 во всех изучаемых структурах кожи [таблица 1). 
При этом в клетках эпидермиса показатель возрастал до 0,136 % [0,128–0,145] 

[р = 0,0002), в клетках сальных желез – до 0,151 % [0,136–0,166] [р = 0,0001) и в 
волосяных фолликулах – до 0,170 % [0,158–0,183] [p = 0,0001) [таблица 1). 

При этом наблюдалось и возрастание значений показателей, которые 
характеризуют выраженность интенсивности экспрессии МТ1 (позитивности 
экспрессии и коэффициента интенсивности экспрессии), во всех изучаемых 
структурах (таблица 1). 
Таблица 1. Показатели рецепторов МТ1 при темновой депривации 
Группа 

Показатель 

Темновая депривация Интактная, 
n=5 

7 сутки, 
n=5 

14 сутки, 
n=5 

21 сутки, 
n=5 

Коэффициент 
заполнения, % 

Эпидермис 

0,136 

[0,128–,145] 

p1=0,0002 

0,123 

[0,112–0,135] 

p1=0,0001 

0,280 

[0,254–0,306] 

p1=0,0001 

0,089 

[0,076–0,102] 

Сальная 
железа 

0,151 

[0,136-0,166] 

р1=0,0012 

 

0,164 

[0,154–0,174] 

р1<0,0001 

р2=0,0002 

0,226 

[0,202–0,251] 

р1=0,0152 

р2=0,003 

0,102 

[0,092–0,112] 

Волосяной 
фолликул 

0,170 

[0,158–0,183] 

p1=0,0001 

0,134 

[0,125–0,144] 

р1=0,0152 

р2=0,003 

0,258 

[0,240–0,276] 

р1<0,0001 

р2<0,0001 

р3<0,0001 

0,121 

[0,116–0,126] 

Позитивность 

экспрессии, % 
Эпидермис 

3,11 

[2,54-3,68] 

р1=0,0012 

4,67 

[4,00-5,34] 

р1=0,0007 

3,99 

[3,37-4,61] 

р1=0,0015 

1,39 

[1,20-1,57] 
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р2=0,0012 Р2>0,05 

Р3>0,05 

Сальная 
железа 

4,99 

[3,92-6,05] 

р1=0,041 

5,40 

[4,56-6,23] 

р1=0,011 

Р2>0,05 

6,50 

[5,87-7,12] 

р1=0,001 

Р2>0,05 

Р3=0,047 

3,28 

[2,16-4,39] 

 

Волосяной 
фолликул 

15,71 

[13,49-17,94] 

р1=0,0007 

15,41 

[13,97-16,39] 

р1=0,011 

Р2>0,05 

 

15,76 

[15,00-16,52] 

р1=0,0007 

Р2>0,05 

Р3>0,05 

6,72 

[5,61-7,83] 

Коэффициент 
интенсивности 
экспрессии, 
усл.ед 

Эпидермис 

0,032 

[0,026-0,038] 

р1=0,0012 

0,047 

[0,040-0,053] 

р1=0,0007 

Р2=0,026 

 

0,040 

[0,034-0,046] 

р1=0,0015 

Р2>0,05 

Р3>0,05 

0,01 

[0,01-0,02] 

Сальная 
железа 

0,051 

[0,040-0,062] 

Р1>0,05 

 

0,054 

[0,046-0,062] 

Р1>0,05 

Р2>0,05 

0,065 

[0,059-0,072] 

Р1=0,036 

Р2>0,05 

Р3=0,047 

0,04 

[0,02-0,06] 

Волосяной 
фолликул 

0,158 

[0,136-0,181] 

р1=0,0007 

0,158 

[0,146-0,170] 

р1=0,0007 

Р2>0,05 

 

0,158 

[0,150-0,166] 

р1=0,0015 

Р2>0,05 

Р3>0,05 

0,07 

[0,06-0,08] 

Примечание: 1 – по сравнению с интактной группой; 2 – по сравнению аналогичной группой 
7 суток; 3 – по сравнению аналогичной группой 14 суток  

 

Через 14 суток действия постоянным светом в эпидермисе животных 
коэффициент заполнениярецепторов МТ1 по-прежнему оставался повышенным 
по сравнению с интактными животными и составлял 0,123 % ([0,112–0,135], 

р=0,0012), но по сравнению с данными 7х суток этот показатель уменьшался 
(р>0,05). Аналогичная картина наблюдалась и при изучении коэффициента 
заполнения МТ1 в волосяных фолликулах. Так, отмечалось повышение данного 
значения до 0,134 % ([0,125–0,144], р<0,0001). При этом по сравнению с 
данными 7х суток коэффициент заполнения снижался на 0,3 %. 

В клетках сальных желез на 14е сутки наблюдения показатели 
иммунореактивности МТ1 повышались до 0,161 % ([0,154–0,174], р<0,0001).  

Анализ данных, характеризующих выраженность интенсивности 
экспрессии МТ1 в иммунопозитивных участках, выявлял их достоверное 
увеличение в эпидермисе и сальных железах по сравнению с предыдущим 
сроком наблюдения (р<0,05). При этом в клетках волосяных фолликулов 
исследуемые показатели не имели значимых различий с данными 7-и суток 
(р>0,05). 

Как видно из таблицы 1, на 21е сутки эксперимента коэффициент 
заполнения МТ1 существенно увеличивался во всех изучаемых структурах по 
сравнению с группой контроля. Так, на 21е сутки воздействия темновой 
депривацией экспрессия цитоплазматических рецепторов МТ1 в клетках 
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эпидермиса возрастала до 0,280 ([0,254–0,306], р=0,0001), в клетках сальных 
желез – до 0,226 ([0,202–0,251], р=0,0003), в клетках волосяных фолликулов – 

до 0,258 ([0,240–0,276], р<0,0001).  
При этом выраженность интенсивности иммунногистохимического 

окрашивания на данном сроке наблюдения возрастала, по сравнению с 
предыдущими сроками наблюдения, в сальных железах и достигала 
максимальных значений [позитивность экспрессии - 6,50 [5,87-7,12]; 

коэффициент интенсивности экспрессии - 0,065 ([0,059-0,072], р=0,047).В 
эпидермисе и волосяных фолликулах эти показатели достоверно не изменялись 
по сравнению с данными 14 суток, но по-прежнему превышали значения 
интактной группы.  

Заключение. Таким образом, на протяжении всего эксперимента 
экспрессия рецепторов мелатонина МТ1 в клетках эпидермиса и волосяных 
фолликулов изменяется волнообразно: вначале наблюдается резкое увеличение 
экспрессии этих рецепторов (7е сутки), затем отмечается их незначительное 
уменьшение (14е сутки), а к 21м суткам происходит резкое увеличение. При 
этом в клетках сальных желез отмечается стабильный рост уровня экспрессии 
на протяжении всего эксперимента. 

Следовательно, длительная темновая депривация приводит к увеличению 
экспрессии цитоплазматических рецепторов МТ1 в клетках эпидермиса, 

сальных желез и волосяных фолликулов; увеличение количества 
иммунопозитивных клеток прямо пропорционально продолжительности 
эксперимента.  
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Аннотация. В статье представлена информация о морфологических 
особенностях бугорка Цукеркандля, полученные в ходе макро- и 
микропрепарирования 25 органокомплексов шеи взрослого человека (48 – 

80лет). Приводятся данные о частоте встречаемости, морфометрии данного 
образования и об особенностях топографических взаимоотношений бугорка 
Цукеркандля и нижнего гортанного нерва. Полученные данные стоит 
учитывать при проведении лечебно-диагностических мероприятиях на 
щитовидной железе. 

Ключевые слова: человек, морфология, щитовидная железа, бугорок 

Цукеркандля, нижний гортанный нерв. 
Введение. Актуальностьизучения особенностей строения щитовидной 

железы обусловлена неуклонным ростом ее патологии, требующей 
хирургического вмешательства[2]. В вариантной анатомии органа описывают 
такое образование как бугорок Цукеркандля, представляющее собой вырост 
здоровой ткани щитовидной железы по заднему краю ее долей [4]. Морфологи 
предполагают, что наличие бугорка объясняется процессами закладки 
щитовидной железы [3].Так, последняя развивается из трех зачатков: 
срединного (из энтодермы дна глотки между 1-м и 2-м глоточным карманами), 
который, смещаясь в каудальном направлении, образует правую и левую доли 
щитовидной железы, и парных латеральных зачатков, возникающих из 
энтодермы 4-х жаберных карманов, которые в дальнейшем при сращении с 
долями щитовидной железы и образуют бугорок Цукеркандля.В некоторых 
случаях бугорок достигает достаточно крупных размеров и при 
диагностических мероприятиях может ошибочно принят за новообразование и 

удален. Также среди хирургов существует двоякое отношение к бугорку 
Цукеркандля. Так, одни авторы предлагают использовать это образование в 
качестве ориентира для поиска нижнего гортанного нерва при выделении 
нижнего полюса щитовидной железы во времятиреоидэктомии [2, 5]. Другие же 
рассматривают бугорок как место повышенного риска ятрогенного 
повреждения нерва [1]. 

Цель исследования. Установить морфологические особенности бугорка 
Цукеркандля взрослого человека, а также определить варианты 

взаимоотношения его с нижним гортанным нервом. 
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Материал и методы. Макро- и микроскопическим, морфометрическим и 
статистическим методом исследован бугорок Цукеркандля на 25 
органокомплексах шеи от умерших людей (48–80 лет) обоих полов, не 
страдавших при жизни патологией органов шеи. Материал был получен в 
соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 «О 
погребении и похоронном деле» из служб патологоанатомических и судебных 
экспертиз г. Минска. Измерение поперечного и продольного размеров бугорка 
проводилось под бинокулярным стереоскопическим микроскопом (МБС–9) с 
окуляр-микрометром 9x (объективы 0,6, 2 или 4) и с помощью штангенциркуля. 
Поперечный размер измеряли у основания бугорка, а продольный – от 
основания до верхушки (рисунок 1).Статистическая обработка полученных 
данных проведена с использованием возможностей программы обработки 
электронных таблиц «MicrosoftExcel 2016» и диалоговой системы «Statistica 

10.0» при критическом уровне значимости равным р=0,05. 

 
 

Рис. 1 –Измерение продольного (1) и поперечного (2) и размеров бугорка Цукеркандля 
Макропрепарат гортани органокомплекса шеи взрослого человека 

 

Результаты исследования. В ходе исследования бугорок Цукеркандля 
выявлен в 88,00% наблюдений, из них с одинаковой частотой (50%) приходится 
на двухстороннее и одностороннее расположение последнего. Справа бугорок 
встречается чаще (81,82%), чем слева (68,18%). При изучении 
морфометрических параметров установлены размеры бугорка (таблица 1). 

 
Таблица 1.Морфометрические параметры бугорка Цукеркандля 

Сторона Поперечный размер, мм Продольный размер, мм 

Слева 11,2 ± 3,82 6,1 ± 2,34 

Справа 14,2 ± 5,09 8,9 ± 4,15 

Достоверность P = 0,05 
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Также установлены варианты расположения нижнего гортанного нерва 
относительно бугорка Цукеркандля: нерв находится медиально глубоко 
(48,48% случаев), медиально поверхностно (24,24%), проходит по заднему 
краю бугорка (15,15% наблюдений) либо расположен позади него, не примыкая 

к последнему 9,09% (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2– Расположение нижнего гортанного нерва (2) относительно бугорка Цукеркандля (1): 

а – медиально поверхностно; б – медиально глубоко; в – по заднему краю бугорка; г – позади 
бугорка 

Макропрепарат гортани органокомплекса шеи взрослого человека 

Заключение. В виду частой встречаемости,бугорок Цукеркандля (88,0 
%)должен быть дифференцирован от новообразования при проведении 
диагностических мероприятиях (УЗИ-диагностике). Также учитывая 
преимущественное расположение нижнего гортанного нерва медиально по 
отношению к бугорку (72,72%), последний может быть использован как 
ориентир при интраоперационной идентификации нерва с целью снизить риск 
его ятрогенного повреждения.  
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Аннотация. Целью данного исследования была оценка уровня 
личностной тревожности среди женщин, работающих в ночную смену. 
Проанкетировано 119 женщин по тесту Спилбергера-Ханина. Полученные нами 
результаты показали, что у медсестер, с количеством ночных дежурств более 8 
в месяц, достоверно чаще встречается высокий уровень личностной 
тревожности по сравнению с женщинами, не работающими в ночную смену. 

Ключевые слова. Дефицит ночного сна, мелатонин, личностная 
тревожность. 

Введение. Изменение режима ночного сна может существенным образом 
влиять на многие физиологические функции человека.При сокращении 
времени, отведенного на ночной сон, и увеличении светового воздействия на 
сетчатку глаза подавляется выработка мелатонина, синтез которого 
осуществляется в эпифизе преимущественно в ночное время суток [2,4]. 
Ослабляется синхронизирующее влияния данного гормона на биоритмы 
мозговой деятельности, с нарушением функций нейротрансмиттеров, 
антиоксидантов, а также угнетаются тормозные влияния в лимбической 
системе. Из-за дефицита мелатонина уменьшается его подавляющее действие 
на выработку либеринов и статинов гипоталамуса, что в дальнейшем приводит 
к усилению выработки кортикотропного гормона передней долей гипофиза 

[1,2]. Все эти процессы негативно сказываются на психоэмоциональном 
состоянии человека. 

Цель. Проанализировать уровень личностной тревожности среди женщин 
с прерывистым сном, в условиях работы в ночную смену. 

Материал и методы. Всего было опрошено 119 женщин в возрасте 24-59 

лет, среди которых медицинские сестры (61 чел.), работающие в ночную смену, 
с количеством ночных дежурств более 8 в месяц. Контрольная группа состояла 
из женщин, не имеющих ночного графика работы (58 чел.). Количество 
женщин репродуктивного возраста составило 51 чел., постменопаузаульного 
возраста – 68 человек. Уровень личностной тревожности определяли по тесту 
Спилбергера-Ханина [5]. Статистическая обработка результатов проводилась с 
помощьюпрограммы Excel из пакета MSOffice10,0. Достоверность разности 
частот изучаемых величин определяли по критерию хи-квадрат, различия 
считали статистически значимыми приp<0,05. 
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Результаты исследования. Среди 119 опрошенных женщин 61 были 
медицинскими сестрами, работающими в ночные смены с количеством ночных 
дежурств 8 и более в месяц. Остальные 58 респонденток имели работу, не 
связанную с ночными дежурствами (контрольная группа). Полученные нами 
данные по анализу уровня личностной тревожности среди женщин данных 
групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика уровня личностной 
тревожности женщин, работающих в ночную смену и женщин, не имеющих 
ночных дежурств. 

Уровень личностной 
тревожности 

Высокий Средний и низкий 

медсестры (61 чел.) 50 (82%)* 11 (18%) 

контрольная группа (58 
чел.) 

22 (38%) 36 (62%) 

*p<0,05 сравнение с соответствующими показателями контрольной 
группы. 

Установлено, что женщины, работающие в ночную смену, достоверно 
чаще имели более высокий уровень личностной тревожности p=0,0001. 

Далее мы разделили респонденток на две группы с учетом возрастных 
особенностей и провели сравнительный анализ уровня личностной 
тревожности среди женщин репродуктивного возраста и в возрасте менопаузы с 
разным режимом сна, в качестве контрольной группы были женщины 
соответствующего возраста, не имеющие ночных дежурств. Результаты 
отражены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика уровня личностной 
тревожности среди женщин, репродуктивного возраста работающих в ночную 
смену и не работающих в ночную смену. 

Уровень личностной 
тревожности 

Высокий Средний и низкий 

медсестры (21 чел.) 16 (76%)* 5 (24%) 

контрольная группа (30 
чел.) 

12 (40%) 18 (60%) 

*p<0,05 сравнение с соответствующими показателями контрольной 
группы. 

Из данных таблицы 2 следует, что среди женщин репродуктивного 
возраста высокий уровень личностной тревожности достоверно чаще 
встречался среди женщин, работающих в ночную смену(p=0,016). 

Таблица 3. Сравнительная характеристика уровня личностной 
тревожности среди женщин, постменопаузального возраста, работающих в 
ночную смену и неработающих в ночную смену. 

Уровень личностной 
тревожности 

Высокий Средний и низкий 

медсестры (40 чел.) 34 (85%)* 6 (15%) 

контрольная группа (28 
чел.) 

10 (36%) 18 (64%) 
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*p<0,05 сравнение с соответствующими показателями контрольной 
группы. 

Среди респонденток постменопаузального возраста высокий уровень 
личностной тревожности также достоверно чаще встречался среди женщин, 
работавших в ночную смену (p=0,0003). 

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная 
характеристика, отражающая предрасположенность человека к тревоге и 
предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий 
спектр ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной 
реакцией. Личностная тревожность активизируется при восприятии 
определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для 
самооценки, самоуважения [5]. 

По мнению ряда исследователей, возникновение тревожных и 
депрессивных расстройств, связано с нарушением функций 
нейротрансмиттеров и наличием измененных циркадианных ритмов. 
Последнее, в свою очередь, тесно связано с нарушением режима сна [1]. В 
патогенезе развития тревожности и депрессивных расстройств важную роль 
играет снижение уровня таких нейротрансмиттеров, как серотонин и 
норадреналин в мозге, при этом серотонин является предшественником 
мелатонина. С этим связан механизм действия многих антидепрессантов, 
которые воздействуют на уровень серотонина и норадреналина в мозге, 
стимулируя тем самым продукцию мелатонина [1,2,3]. Мелатонин оказывает 
регулирующее действие на нейроэндокринную систему человека, иммунитет, 
обладает противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами, контролирует 
психо-эмоциональное состояние и когнитивные функции мозга [2,4]. Одним из 
важных свойств мелатонина является его противотревожная и 
антидепрессивная активность. При депрессии обнаруживается крайне низкий 
уровень мелатонина, ритм его секреции сильно нарушен. Было отмечено, что 
назначение мелатонина в ночные часы способствует появлению чувства 
успокоения, уменьшает тревожность. У пациентов с болезнью Альцгеймера 
назначение мелатонина приводило к улучшению различных параметров сна и 
когнитивных функций [1,3]. Улучшение мозговой деятельности мелатонином 
может определяться несколькими механизмами: усилением тормозных влияний 
в лимбической системе головного мозга за счет мобилизации мелатониновых 
рецепторов, а также его антиоксидантным действием, ослаблением 
глутаматнойнейротоксичности, активированием факторов роста нейронов и 
ограничением апоптоза нервных клеток [1,3,4]. В патогенезе депрессий может 
иметь значение тот факт, что под воздействием мелатонина увеличивается 
содержание гамма-аминомасляной кислоты. В развитии противотревожного 
действия мелатонина может играть и тот факт, что он тесно связан с 
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системой. Под действием 
мелатонина снижается уровень секреции кортикостероидов, которые являются 
гормонами «стресса» [1,2,4]. 
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Заключение. Наибольшая частота встречаемости высокого уровня 
личностной тревожности была отмечена в группе женщин, длительное время 
работающих в ночную смену, что связано с изменением циркадианных ритмов 
организма человека. Восстановление режима сна и бодрствования является 
одним из способов стабилизации эмоциональной сферы человека. 
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Аннотация. Целью данного исследования была оценка некоторых 
характеристик менструального цикла женщин, работающих в ночную смену. В 
исследовании принимали участие 60 женщин из них 30 медицинских сестер, 
работающих в ночную смену и 30 женщин без ночного графика работы. 

Учитывалась продолжительность менструального цикла в днях, 
продолжительность менструаций и их характеристика, наличие 
предменструального синдрома (ПМС). В результате исследования было 
выявлено, что дефицит ночного сна предрасполагает к более обильным и 
болезненным менструациям, атакже способствует развитию 
предменструального синдрома. 

Ключевые слова. Менструальный цикл, дефицит ночного сна, 
мелатонин. 

Введение. Изменение режима сна и бодрствования способствует 
нарушению баланса между нейроэндокринной и репродуктивной системой 

женщины. Дефицит ночного сна снижает выработку мелатонина эпифизом, 
нарушает секрецию гормонов системы «гипоталамус-гипофиз-гонады» [1,2]. 

Синтез мелатонина осуществляется в эпифизе преимущественно в ночное 
время суток. Мелатонин оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, 
иммуномодулирующее и противоопухолевое действие; совместно с другими 
факторами определяет ритмичность секреции гонадотропных гормонов 
женщины[2,3]. При увеличении светового воздействия на сетчатку глаза 
человека выработка мелатонина подавляется [1]. В настоящее время широко 
обсуждается участие мелатонина в регуляции менструального цикла (МЦ) и 
фолликулогенеза в яичниках. Не исключается роль непосредственного влияния 
мелатонина на миометрий матки через мелатониновые М1 и М2 рецепторы и на 
созревание фолликула[5]. Мелатонин обеспечивает защиту яйцеклетки от 
окислительного повреждения как в процессе ее созревания, так и в овуляцию. 
Мелатонин играет важную роль в продукции прогестерона, в частности, 
сниженное в результате окислительного стрессаобразование прогестерона 
лютеиновыми клетками восстанавливается под действием мелатонина [3,4,5]. 

Выявлена зависимость между снижением уровня мелатонина, развитием 
предменструального синдрома и особенностями течения менструального цикла. 

Женский организм реагирует на дефицит ночного сна нарушением циклических 
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процессов в системе «гипоталамус-гипофиз-яичники».Воздействие света ночью 
укорачивает продолжительность менструального цикла у женщин с длинным 
циклом [1]. Кроме того, влияние искусственного света ночью способствует 
преобладанию ановуляторных циклов, укорочению лютеиновой фазы 
менструального цикла, развитию предменструального синдрома и снижению 
фертильности[4,5]. 

Цель исследования. Проанализировать особенности менструального 
циклау женщин, работающих в ночную смену. 

Материал и методы. Нами была составлена анкета, учитывающая 
следующие параметры: возраст участниц, стаж работы в ночную смену, 
наличие хронических гинекологических заболеваний и экстрагенитальной 
патологии, продолжительность менструального цикла в днях, 
продолжительность менструаций и их характеристика, а также наличие 
предменструального синдрома. О присутствии последнего судили на основании 
результатов опроса по шкале «Оценка формы и тяжести ПМС» с помощью 
календаря предменструальных симптомов (Menstrual Distress Questionnare/ 

MDQ). Всего было опрошено 60 женщин в возрасте 24-45 лет,среди которых 30 

медицинских сестер, работавших в ночную смену, с количеством ночных 
дежурств более 8 в месяц. Контрольная группа состояла из женщин, не 
имеющих ночного графика работы. Статистическая обработка результатов 
проводилась с помощью прикладных программ Excel из пакета MS Office 10,0. 

Достоверность разности частот изучаемых величин определяли по критерию 
хи-квадрат, различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. Среди 60 опрошенных женщин 30 были 
медицинскими сестрами, работающими в ночные смены с количеством ночных 
дежурств 8 и более в месяц. Остальные 30 респонденток имели работу, не 
связанную с ночными дежурствами (контрольная группа). Полученные нами 
данные по анализу характеристик менструального цикла среди женщин данных 
групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ менструального цикла у медсестер, работающих в 
ночную смену  
Характеристики 
менструального цикла 

Медицинские сестры 

30 чел. 
Контрольная группа 

30 чел. 
Регулярный цикл 22 (73,3%) 25 (83,3%) 

Нерегулярный цикл 8 (26,7%) 5 (16,7%) 

Прод.менстр.цикла 

22-24 дня 

3 (10%) 3 (10%) 

25-29 дней 15 (50%) 11 (36,7%) 

30-35 дней 4 (13,3%) 11 (36,7%) 

Прод.ментруаций: 
3-5 дней 

22 (73,3%) 26 (86,7%) 

6-7 дней 7 (23,3%) 4 (13,3%) 

Более 8 дней 1 (3,3%) 0 

Скудные 1 (3,3%) 4 (13,3%) 

Нормальные 15 (50%) 21 (70%) 

Обильные 14 (46,7%)* 5 (16,7%) 
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Боль отсутствует 2 (6,7%) 5 (16,7%) 

Боль умеренная 16 (53,3%) 19 (63,3%) 

Боль сильная 12 (40%) 6 (20%) 

Наличие ПМС 25 (83%)* 18 (60%) 

*p<0,05 сравнение с соответствующими показателями контрольной группы. 
Женщины, работающие в ночную смену, достоверно чаще имели более 

обильные менструации (в 46,7% случаев) по сравнению с контрольной группой 
– 16,6% случаев (p=0,0125). Наличие предменструального синдрома также 
достоверно чаще регистрировалась среди женщин с прерывистым сном – у 83% 

опрошенных и только у60% женщин контрольной группы (p=0,045). 

Выраженная альгоменорея (болезненные менструации) среди женщин с 
ночными дежурствами наблюдались в два раза чаще, по сравнению с 
контрольной группой. 

При недостатке ночного снав организме развивается стресс-реакция, что 

отражается на работе симпатоадреналовой системы, системы гипоталамус-

гипофиз-надпочечники, выработке в гипоталамусе гонадолиберинов и 
гонадотропных гормонов гипофиза, а также на характере секреции мелатонина 
эпифизом. Увеличение содержания АКТГ, глюкокортикоидов, катехоламинов 

приводит к уменьшению выделениягонадолиберинов, а следовательно, и 
гонадотропинов. Увеличивается образование активных форм кислорода и азота 
с дополнительным повреждающим воздействием на клетки репродуктивной 
системы[1,2]. 

Циркадианные ритмы формирует главным образом эпифиз, и 
вырабатываемый им гормон мелатонин оказывает существенное влияние на 
нейрональную регуляцию менструального цикла, синхронизирует развитие 
фолликуллов и клеток эндометрия. Мелатонин выполняет также 
антиоксидантную функцию, уменьшает степень окислительного стресса в 
фолликулах яичников и защищает ооциты от повреждающего действия 
свободных радикалов, регулирует пролиферацию и дифференцировку 
гранулезных клеток и клеток эндометрия матки, оказывает 
противовоспалительное и иммуномодулирующее действие.При неравномерном 
рабочем графике и переизбытке света в ночное время выработка мелатонина 
подавляется [1,2]. Увеличивается частотаановуляторных циклов, 
предменструального синдрома и альгодисменореи [1,2]. 

Заключение. Неравномерный рабочий график, сопряженный с частыми 
ночными дежурствами и дефицитом ночного сна предрасполагает женщин 
репродуктивного возраста к более обильным и болезненным менструациям, а 

также развитию предменструального синдрома. 
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Annotation. In order to find candidate drugs for Coronavirus Mproof2019-

nCoV, we conducted a computer study of the available drugs, tenofovir and 

triazaverin, which may act as potent inhibitors forMproof2019-nCoV. The interaction 

of tenofovir and triazaverin with the 2019-nCoV coronavirus was performed using 

molecular docking studies. The interaction between the structures of the Coronavirus 

Mproof2019-nCoV coronavirus and triazavirin, tenofovir was investigated using the 

HyperChem Professional 08, PyMOL and Molegro Molecular Viewer programs. It 

has been found that tenofovir and triazaverin can act as potent inhibitors of 

Mproof2019-nCoV. 

Key words: tenofovir, triazaverin, 2019-nCoV, molecular docking. 

Introduction. The molecular docking approach used to model the interaction 

between a small molecule and a protein at the atomic level, which allow us to 

characterize the behavior of small molecules in the binding site of target proteins as 

well as to elucidate fundamental biochemical processes.  

In 2019, a novel Coronavirus Mproof2019-nCoV was found to cause Severe 

Acute Respiratory symptoms and rapid pandemic in China, France, United States of 

America, Belgium, Germany, Italy, Japan, India, Russia. In order to find candidate 

drugs for Coronavirus Mproof2019-nCoV, we have carried out a computational study 

to screen for effective available drug triazavirin and tenofovir which may work as 

inhibitor for the Mpro of 2019-nCoV. 

Purpose of the study. Search for potential inhibitors for coronavirus M 

protease. 

Materials and methods. The quantum chemical calculations have performed 

for the most stable conformations and optimized the using the Density Functional 

Theory (DFT/B3LYP) method with MidiX basis sets by the Gaussian 09W program 

package on a Pentium IV/4.28 GHz personal computer[1-2].  

The protein sequences of Coronavirus Mproof2019-nCoV was downloaded 

from GenBank. Crystal structure of SARS-CoVMpro (PDB ID: 1UJ1) was 

downloaded from Protein Data Bank.Docking calculations of ligand-protein 

interactions are carried out using HyperChem Professional 08 program. The visual 
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representations for the best docked pose are obtained via Molegro Molecular Viewer 

[3]. 

Results.Molecular basis of interactions between Coronavirus Mproof2019-

nCoV molecule and the tenofovir can be understood with the help of docking analysis 

and interactions as observed in Fig. 1.  

 

Figure 1.Interaction of the tenofovir with CoronavirusMproof2019-nCoV 

 

Figure 2.Molecular docking of the tenofovir to CoronavirusMproof2019-nCoV 

 
We found 6 positions in which there is a strong interaction between the drug 

molecule Tenofovir and the Coronavirus Mproof2019-nCoV that leads to the 

destruction of the protein structure. The best position is presented here. The binding 

energy for Coronavirus Mproof2019-nCoV and Tenofovir is -77.63 kcal/mol in 

which shows good binding affinity between the Tenofovir and Mpro of 2019-nCoV. 

As seen from Fig. 2 and Tab. 2 eight hydrogen bonding formation between reduces 

Arg 60 bonded with O atom, Ser 62 bonded with N atoms of the Tenofovir are 

observed. Also, Ser 62, His 64, Asn 63 are contact with negatively and positively 

charged in the Tenofovir binding environment. It was found that the ligand  

The binding energy for Coronavirus Mpro of 2019-nCoV and triazaverin is -

36.900 kcal/mol that shows good binding affinity between triazaverin and 2019-

nCoV. As seen from Fig. 3 two hydrogen bonding formation between reduce Asn 142 

bonded with N atom of the triazaverin are observed.  
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Figure 3. Molecular docking of triazaverin to CoronavirusMpro 

 

 
Also, His 172, Glu 166, Gly 138 and Phe 140 are contact with negatively and 

positively charged in the triazaverin binding environment.The interactions of the 

TZV were taken for the ligand with Coronavirus Mpro of 2019-nCoV has been 

shown in Fig. 3 at where the minimum binding energies of 2019-nCoV are -9.94/-

8.50 kcal/mol, the intermolecular energies are -8.57/-8.66 kcal/mol. 

Conclusion.It was found that the ligands tenofovir and triazaverin shows the 

best affinity towards of the Coronavirus Mpro of 2019-nCoV compared to other 

known antiviral drugs: Colistin, Valrubicin, Icatibant, Bepotastine, Epirubicin, 

Epoprostenol, Vapreotide, Aprepitant in which the binding energy for Coronavirus 

2019-nCoV and them is-11.206, -10.934, -9.607, -10.273, -9.091, 10.582, -9.892 and 

-11.376 kcal/mol that shows weak binding affinity between them and 2019-nCoV. 

The binding energy for Coronavirus 2019-nCoV and Tenofovir is -77.63 kcal/mol in 

which shows good binding affinity between the Tenofovir and Coronavirus Mpro of 

2019-nCoV. The binding energy for Coronavirus Mpro of 2019-nCoV and triazaverin 

is -36.900 kcal/mol that shows good binding affinity between triazaverin and 

Coronavirus Mpro of 2019-nCoV. Thus, tenofovir and triazaverin work as strong 

inhibitors for the Mpro of 2019-nCoV. 

 

List of references: 

1. Sheikhi, M. Adsorption Properties of the Molecule Resveratrol on CNT 

(8, 0-10) Nanotube: Geometry Optimization, Molecular Structure, Spectroscopic 

(NMR, UV/Vis, Excited State), FMO, MEP and HOMO-LUMO Investigations / M. 

Sheikhi, S. Shahab[et al.] // J. Mol. Struct. – 2018. – Vol. 1160. – P. 479–478. 

2. Sheikhi, M. Adsorption Properties of the New Anti-cancer Drug 

Alectinib on CNT(6,6-6) Nanotube: Geometry Optimization, Molecular Structure, 



177 

 

Spectroscopic (NMR, UV/Vis, Excited State), FMO, MEP and HOMO-LUMO 

Investigations / Sheikhi, S. Shahab [et al.] // J. Cluster. Science. – 2019. – Vol. 30. – 

P. 83–96. 

3. Sheikhi, M. Investigation of the Adsorption Rubraca Anticancer Drug on 

the CNT(4,4-8) Nanotube as a Factor of Drug Delivery: A Theoretical Study Based 

on DFT Method / Sheikhi, S. Shahab [et al.] // Current.Mol. Med. – 2019. – Vol. 19. 

– P. 473–486.  



178 

 

УДК 615.277.3 

 

ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ γ-ИНТЕРФЕРОНА 
ЛИМФОИДНЫМИ КЛЕТКАМИ ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ С 

МОДИФИЦИРОВАННЫМИ НУКЛЕОЗИДАМИ 

 

Ханчевский М.А., Трифонова А.Р. (3 курс, факультет экологической медицины) 
Научные руководители: к.х.н., доцент Сыса А.Г., д.х.н., профессор Квасюк Е.И.  

Международный государственный экологический институт имени А.Д. 
Сахарова Белорусского государственного университета, г. Минск 

 

Аннотация. Целью работы явилась оценкаэффектовцитарабина (N1), 

циклоцитидина•HCl (N2)на способность активировать внутриклеточную 
продукцию γ-интерефрона лимфоидными клетками. 

Материал исследования – периферическая венозная кровь здоровых 
доноров (n=15). Периферическую кровь отбирали в стерильные пробирки с 
гепарином, разводили 1:1 физиологическим раствором, наслаивали на градиент 
плотности Histopaque-1077 («Sigma», Германия) и центрифугировали в течение 
30 мин при 1500 об/мин при 4°C. Образовавшееся интерфазное кольцо 
мононуклеаров периферической крови (МПК) отбирали в стерильные пробирки 
и отмывали дважды в физиологическом растворе в течение 10 мин при 1500 
об/мин и 4°C.Учет результатов проводили на проточном цитометреCytoflex на 
10 000 CD3+Т-лимфоцитов. 

Выявлено влияние цитарабина и циклоцитидина•HCl на способность 
активировать внутриклеточную продукцию γ-интерефрона.  

Ключевые слова: модифицированные нуклеозиды, цитарабин, 
циклоцитидина•HCl, γ-интерефрон. 

Введение. Детекция и исследование функциональной активности 
антиген-специфических Т-клеток предоставляет важную информацию о 
функционировании иммунной системы, наряду с определением специфических 
антител. Наиболее часто в лабораторной практике используются тесты на 
антиген-индуцированную продукцию γIFN[1-3].  

γIFN является уникальным цитокином, обеспечивающим взаимодействие 
множества клеточных систем посредством контроля транскрипции большого 
количества генов. Однако для всестороннего, комплексного понимания 
функционирования специфического клеточного иммунного ответа 
целесообразно исследование антиген/митоген-индуцированной продукции 
множества биоактивных молекул, обеспечивающих регуляторные и 
эффекторные функции Т-клеток (например, ИЛ-2, ИЛ-10, перфорин, гранзим-Б 
и др.). Выбор конкретных маркеров активации Т-клеток зависит от цели 
исследования, однако современные методики позволяют совмещать детекцию 
нескольких молекул в одной постановке лабораторного теста, открывая новые 
возможности для исследований в области иммунологии.  
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Цель исследования. Оценка эффектов цитарабина (N1), 

циклоцитидина•HCl (N2) на способность активировать внутриклеточную 
продукцию γ-интерефрона лимфоидными клетками. 

Материал и методы. МПК в концентрации 2×105 клеток/лунку 
культивировали в полной питательной среде на основе RPMI-1640 («Bio-

Whittaker», США), 10% эмбриональной телячьей сыворотки («Gibco», 
Германия), 2 мМ L-глютамина («Bio-Whittaker», США), 1 % антибиотика-

антимикотика («Gibco», Германия), в присутствии или 
отсутствиимодифицированных нуклеозидов в концентрациях 10-5М – 10-7М в 
течение 48 ч (для оценки жизнеспособности и экспрессии основных 
фенотипических маркеров), в течение 72 ч (для оценки внутриклеточной 
продукции цитокинов) или в течение 6 дней (для оценки митоген-

индуцированной пролиферации лимфоцитов). Митогенфитогемагглютинин 
(PHA, «Sigma», Германия) добавляли в конечной концентрации 2,5 мкг/мл. 

Спонтанную и PHA-индуцированную внутриклеточную продукцию γ-

интерферона (γIFN) оценивали через 3 дня культивирования МПК. Этапы 
внутриклеточной детекцииγIFN представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Этапы внутриклеточной детекцииγ-интерферона 

Для количественного определения уровня внутриклеточной продукции 
γIFN за 4 часа до окончания культивирования добавляли 10 нг/мл РМА 
(«Sigma», Германия), 1 мкг/мл кальциевой соли иономицина 
(«CaymanChemicals», США) и 10 мкг/мл брефельдина А («CaymanChemicals», 
США) с последующим окрашиванием МПК МАТ к поверхностным маркерам 
Т-лимфоцитов (CD3-PC7, CD8-PC5 «BeckmanCoulter», США) и дальнейшей 
фиксацией клеток в течение 10 мин 4% раствором пара-формальдегида в 
физиологическом растворе. После отмывания клеток центрифугированием в 
течение 5 мин при 1500 об/мин, к МПК добавляли МАТ IFNγ-PE 

(«BeckmanCoulter», США).  
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Результаты исследования. На рисунке 2 представлено количество γIFN-

продуцирующих CD3+Т-лимфоцитов в условиях неспецифической стимуляции 
при культивировании с N1 и N2. 

Спонтанная внутриклеточная продукция γIFN CD3+Т-лимфоцитами 
составила 14,3 (13,4 ÷ 15,2) % при статистически значимом увеличении 
количества γIFN-продуцирующих CD3+Т-лимфоцитов до 24,3 (19,3 ÷ 29,5) % в 
условиях митогенной стимуляции. 

 
Рисунок 2. Спонтанная (верхняя панель) и митоген-стимулированная 

(нижняя панель) продукция γIFN CD3+Т-лимфоцитами при культивировании с 
N1 и N2веществами. 

На данном этапе исследования показано, что соединения N1 и N2 не 
влияют на внутриклеточную продукцию γIFN нестимулированными Т-

лимфоцитами (рис.2, верхняя панель). При этом, отмечается дозозависимый 
эффект N1 соединения на количество митоген-стимулированных 
CD3+γIFN+клеток с наиболее выраженным супрессивным потенциалом в 
концентрации 10-5М (p<0,01) (рис. 2, нижняя панель). Выявленная тенденция 
наблюдалась как в отношении CD3+СD4+, так и в отношенииCD3+CD8+ Т-

клеточных субпопуляций. Из рисунка этого не видно, лучше не писать. 
Культивирование митоген-стимулированных лимфоцитов доноров в 

присутствии вещества N2 в концентрациях 10-5М – 10-7М также приводило к 
снижению γIFN-продуцирующих CD3+Т-лимфоцитов (рис. 2, нижняя панель), в 
основном, за счет субпопуляции CD3+CD4+Т-лимфоцитов (рис. 2, нижняя 
панель). Из рисунка этого не видно, лучше не писать. 

Заключение. Цитарабинициклоцитидин•HCl изменяют удельный вес 
интерферон-синтезирующих лимфоцитов, что указывает на возросший уровень 
окислительного стресса, эмоксипинприводитуровень возросшего 
окислительного стресса в норму. Полученные результаты способствуют 
лучшему пониманию молекулярных механизмов влияния антиметаболитов 
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нуклеиновой природы и антиоксидантов на биохимические процессы, что 
может служить основой для целенаправленного поиска и создания новых 
противоопухолевых препаратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований (грант № М20МС-

043). 
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Аннотация. Изготовление качественных микропрепаратов в 
гистологической лаборатории кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии 
ТГМУ позволяет решать проблему их пополнениядля овладения 
практическими навыками обучающимися. Также это привлекает к работе 
сначала студентов участников СНО, затем потенциальных врачей-гистологов. 
Для получения качественного учебного микропрепарата задней стенки глаза 
была разработана и внедрена новая методика заполнения глазного яблока 
целлоидином путем инъекции[1]. Из биоптата задней стенки глаза на 
ротационном полуавтоматическом микротоме были получены тонкие (5-6мкм) 
срезы. Далее производилась промывка под проточной водой, обезвоживание и 
фиксация в парафине. Проводка срезов глаза осуществлялась через 
изопропанол-минеральное масло. Окрашивались микропрепараты 
гематоксилином и эозином по стандартной методике. Были получены 
качественные препараты сетчатки с четкими морфологическими структурами. 
Данный методпозволяет предотвратить отслойку сетчатки и тем самым 
облегчает приготовление микропрепаратов. 

Ключевые слова: микропрепарат сетчатки, задняя стенка глаза, 
ротационный полуавтоматический микротом, целлоидин, дегидротант 5, 
промежуточная смесь, минеральное масло, фиксирующая среда, ценкеровская 
жидкость, окраска гематоксилином и эозином. 

Введение. В процессе обучения дисциплине «гистология, эмбриология и 
цитология» огромная роль отводится овладению практическими навыками 
определения микропрепаратов и их основных морфологических структур. В 
связи с этим необходимо постоянно поддерживать и пополнять банк 
дорогостоящих микропрепаратов. Изготовление качественных препаратов в 
кафедральной гистологической лаборатории решает эту проблему, а также 
привлекает к работе сначала студентов участников СНО, затем потенциальных 
врачей-гистологов. Мы поставили перед собой задачу на базе лаборатории 
кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии Тверского ГМУ получить 
качественный учебный препарат задней стенки глаза, который соответствует 
классическому строению структур глазного яблока. 

Цель исследования. Разработать иприменить новую методику 
изготовлениямикропрепарата задней стенки глаза с использованием 
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целлоидина для повышения качества препаратов и дальнейшей стандартизации 
этапа приготовления гистологических препаратов.  

Материалы и методы. В качестве материала для гистологического 
исследования были использованы препараты удаленных глазных яблок коровы. 
Через несколько минут после изъятия глазного яблока с помощью шприца и 
иглы удалялось стекловидное тело и моментально полость заполнялась 
целлоидином до момента видимого увеличения и уплотнения органа [2]. 

Фиксация производилась ценкеровской жидкостью в течение 24 часов. Затем в 
течение суток препарат промывался под проточной водой. В дальнейшем 
производилось рассечение острой бритвой уплотненного глазного яблока и 
забор биоптата задней стенки глаза. Выбор обусловлен тем, что в данном месте 
наиболее выражен слой волокон зрительного нерва. Далее производилась 
промывка уже отпрепарированных срезов под проточной водой в течение 30 
минут, обезвоживание и фиксация в парафине. Проводку осуществляли по 
следующей схеме: 1) дегидратант 5 раз по 1 часу; 2) промежуточная смесь I - 

1,5 часа (разное соотношение изопропилового спирта и минерального масла); 3) 
промежуточная смесь II - 1,5 часа; 4) минеральное масло - 1,5 часа. В качестве 
дегидратанта был использован изопропанол с постепенным повышением 
концентрации. Исходным для приготовления растворов служил 99,7% раствор 
дегидратанта. Между погружениями препараты были тщательно осушены 
фильтровальной бумагой. Промежуточная смесь служит для удаления с 
препаратов остатков спирта. Обезвоженные препараты погрузили в парафин на 
4 смены по 1 часу при температуре 600 по Цельсию. Выбор фиксирующей 
среды обусловлен четкой деталировкой клеточных и цитоплазматических 
элементов в окраске, доступностью, быстротой и долговечностью 
гистологических препаратов. Изготовление блоков и резка производились так 
же, как и при парафиновом методе. Целлоидин удалялся из 
депарафинированных срезов смесью спирта и эфира, что необходимо для того, 
чтобы раствор не закрасился розовым красителем и не исказил 
микроскопическую картину. Далее срезы окрашивались гематоксилином и 
эозином по стандартной методике. 

Результаты исследования. Глазное яблоко, приготовленноепо новой 
методике с использованием целлоидина, легко режется на ротационном 
полуавтоматическом микротоме. На стеклах получены тонкие (5-6мкм) четкие 
срезы. Слои сетчатки не смещаются, что дает полную объективную картину 
расположения морфологических структур[3]. 

Заключение. Метод проводки срезов глаза через изопропанол-

минеральное масло с предварительной инъекцией целлоидина в полость 
глазного яблока позволяет предотвратить отслойку сетчатки и тем самым 
облегчает приготовление микропрепаратов и дает возможность проводить 
необходимое детальное микроскопическоеисследование этой части глаза. 
Полученные нами данные способствуют повышению овладения обучающимися 
практическими навыками. 
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Аннотация. В статье рассмотрены типы и уровни тревожности у детей, 

находящихся на лечении в кардиологическом, гастроэнтерологическом и 
нефрологическом отделениях. 

Ключевые слова: тревожность, стрессогенные заболевания. 
Введение. Выделяют следующие виды тревожности: общая 

тревожность(ОТ), школьная тревожность (ШТ), самооценочная тревожность 
(СТ), межличностная тревожность (МЛТ), магическая тревожность (МТ). С 
точки зрения этиопатогенеза актуальным является определение уровня 
тревожности у детей с риском возникновения стрессогенных заболеваний. 

Цель исследования. Изучить типы и уровни тревожности у детейс 
различной соматической патологией. 

Материал и методы. На базе учреждения «Гомельская областная детская 
клиническая больница» было обследовано 76 детейв возрасте от8 до 17 лет. 

При исследовании тревожности использовались 2 шкалы личностной 
тревожности Прихожан (для детей до 13 и с 13 лет). Каждый ребенок оценил 
уровень тревожности по 40 ситуациям из жизни[1].Пристатистической 
обработке результатов использовался критерий методхи-квадрат (х2 ). 

Достоверным являлось значение p≤0,05. 
Результаты исследования. Кардиологическое отделение (n=17): 35% – 

повышенная ШТ, 65% – нормальная (N). При изучении СТ: 18% – повышенный 
уровень, 82% – N. МЛТ: 6% – повышенный, 94% – N. МТ: 12% – повышенный, 
88% – N. ОТ: 6% – повышенный, 94% – N. 

Неврологическое отделение (n=13): 23% – повышенная ШТ, 77% – N. СТ: 
15% – повышенный уровень, 85% – N. МЛТ: 15% – повышенный, 85% – N. МТ: 
31% – повышенный, 69% – N. ОТ: 8% – повышенный, 92% – N. 

Гастроэнтерологическое отделение (n=16): 19% – повышенная ШТ, 81% – 

N. СТ: 6% – повышенный уровень, 94% – N. МЛТ: 6% – повышенный, 94% – N. 

МТ: 13% – повышенный, 87% – N. ОТ: 13% детей – повышенный, 87% – N. 

Нефрологическое отделение (n=16): 13% – повышенная ШТ, 87% – N. СТ: 
100% – нормальный. МЛТ: 100% – N. МТ: 100% – N. ОТ: 100%) – N. 

Инфекционное отделение (n=14): 14% – повышенная ШТ, 86% – N. СТ: 
7% – повышенный уровень, 93% – N. МЛТ: 7% – повышенный, 93% – N. МТ: 
100% – N. ОТ: 7% – повышенный, 93% – N. 
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При анализе таблиц сопряженности не выявлено достоверных различий в 
частоте встречаемости ШТ, СТ, МЛТ, ОТ у детей (p>0,05), однако установлены 
значимые различия у детей по частоте встречаемости МТ (х2 =11,5,p=0,055). 

Заключение. 1. Большинству детей состояние тревожности не 
свойственно, однако среди всех типов тревожности чаще всего преобладает 
школьная и межличностая. 2. Повышение уровня тревожности требует 
разработки индивидуальных программ лечения с участием врача, школьного 
психолога и психотерапевта. 
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Аннотация. Представлены технические этапы выполнения 
протезирования трикуспидального клапана (ТК) протезом из внеклеточного 
матрикса СorМatrix методом «полного цилиндра» а также сравнительная 
характеристика с другими видами протезирования при поражении различного 
генеза. Отражены непосредственные анамнестические, клинико-

диагностические до- и послеоперационные параметры. В результате 
исследования выявлено послеоперационное снижение степени недостаточности 
клапана, максимального и среднего градиента давления на клапане. 

Ключевые слова: протезирование ТК, биологическая заплата из 
внеклеточного матрикса, полиэтиологичное поражение ТК. 

Введение. Среди поражений клапанного аппарата сердца патология ТК 
занимает особое место [1]. Органическое поражение ТК чаще встречается при 
сочетанных ревматических пороках сердца, при инфекционном эндокардите, 
тупой и проникающей травме сердца, карциноидном синдроме [3]. 
Некоррегированныйтрикуспидальный порок отрицательно влияет на 
отдаленные результаты хирургического лечения многоклапанных пороков, чем 
объясняется повышенное внимание к проблеме хирургии пороков 
трехстворчатого клапана. Хирургическое лечение включает реконструктивные 
операции или протезирование трикуспидального клапана[4]. 

Цель исследования. Изучить преимущества протезирования 
трехстворчатого клапана протезом из внеклеточного матрикса CorMatrix 
методом «полного цилиндра» [2] в сравнении с другими видами 
протезирования трехстворчатого клапана. 

Материал и методы. Ретроспективно исследованы 74 пациента, которым 
было выполнено протезирование трикуспидального клапана (таблица 1) за 
период 2009-2019 гг. в Республиканском научно-практическом центре 
«Кардиология». Изучались анамнестические, клинико-диагностические до- и 
послеоперационные параметры. Статистическая обработка полученных данных 
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проводилась с использованием программ «MicrosoftExcel 2016», 
«SPSSStatistics» при критическом уровне значимости равным р=0,05. 
 

Таблица 1. Основные данные по оперативным вмешательствам на 
трикуспидальном клапане 

Характеристика оперативных вмешательств Кол-во (%) 
1. Стандартный биологический протез 63 (83%) 

Криосохраненный аллографт 5 (6,5%) 

Протезирование методом «полного цилиндра» 8 (10,5%) 

2. Изолированных оперативных вмешательств на ТК 42 (55%) 

В сочетании с операцией на клапанном аппарате левых отделов 
сердца 

34 (45 %) 

3. Первичные операции 63 (83 %) 

Повторное протезирование: 
• дисфункция биопротеза 

• протезный эндокардит 

8 (10,5%) 

5 (6,5%) 

4. Срок между первичной и повторной операцией по поводу 
протезирования ТК 

8,3 года (от 7 мес. до16 лет) 
 

Результаты исследования. Из 74 прооперированных пациентов мужчин 
–38 (51%), женщин – 36 (49%). Возраст пациентов колебался от 19 до 80 лет, 
средний возраст – 49 ±16 лет. Этиологическая структура заболеваний ТК: 
первичный эндокардит – 24 (33 %) пациента, ХРБС – 22 (29 %), дисфункция 
биопротеза – 8 (11%), ВПС – 6 (8%), протезный эндокардит – 5 (7 %), ИБС – 4 

(6%), опухоль – 3 (4%), ГКМП – 1 (1%), ДКМП – 1 (1%). Распределение 
функциональных классов ХСН среди пациентов: по NYHA: I – 1,4%, II – 34,2%, 

III – 61,6%, IV – 2,8%; по Василенко-Стражеско: Н1 – 2,7%, Н2а – 60,4%, Н2а-б 
– 2,7%, Н2б – 34,2%. 

Для протезирования клапанаметодом «полного цилиндра» использовали 
сердечно-сосудистую заплату размером 7×10 см, предварительно промытую в 
стерильном кристаллоидном растворе. Край заплаты размером 2,5 см был 
загнут для создания дубликатуры, которая в последующем фиксировалась к 
кольцу ТК. Концы этого края были прошиты нитью 4–0 «Пролен» (Ethicon, Inc, 
Cincinnati, OH). Дистальный конец обернули вокруг клапанного измерителя № 
30 для механических протезов «Планикс-Э». Сформированный цилиндр сшили 
с использованием непрерывного шва 4–0 «Пролен». Так, из заплаты шириной 
10 см получилась цилиндрическая трубка, приблизительно 30 мм в диаметре и 
50 мм в длину (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Этапы формирования цилиндра из CorMatrix 
 

Для фиксации дистального конца цилиндра необходимо было определить 
основание трех головок папиллярных мышц, которые в правом желудочке 
имеют разнообразное положение. Поэтому, данный цилиндр был фиксирован 
(использовалась нить Gortex 4–0 и прокладка из CorMatrix) к телу трех 
папиллярных мышц, расположенных на равном расстоянии в 120° друг от друга 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. – а: выбор папиллярных мышц для фиксации (стрелкой указано 

прошивание передней папиллярной мышцы ТК); б: фиксация цилиндра 
производится в области тел папиллярных мышц 

Следующим этапом было обвивным швом фиксировать проксимальный 
край цилиндра к фиброзному кольцу ТК с использованием нити «Пролен» 4–0. 

Проведенная гидравлическая проба подтвердила компетентность клапана 
(рисунок 3).  

 
Рисунок 3. – а: фиксация проксимального анастамоза к фиброзному кольцу ТК; 
б: гидравлическая проба (стрелкой указано полное замыкание створок клапана) 

 

Послеоперационные осложнения возникли в 49% случаев (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. – Наиболее частые послеоперационные осложнения при 

протезировании ТК различными видами протеза  
 

Дооперационные эхокардиографические показатели ТК и функции 
правого желудочка между исследуемыми группами протезирования 
(стандартным биологическим протезом, методом «полного цилиндра», 
криосохранённымаллографтом) были сопоставимы. Однако в 
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послеоперационном периоде выявлены статистически значимые различия по 
наблюдаемым показателям по трикуспидальному клапану (диаграмма 2, 3). 

 

 

Диаграмма 2. – Степень недостаточности ТК в послеоперационном периоде 
 

 

Диаграмма 3. – Другие послеоперационные эхокардиографические показатели 
ТК 

Заключение. Полученные результаты протезирования трикуспидального 
клапана трубчатым протезом из внеклеточного матрикса обнадеживающие, с 
удовлетворительными характеристиками трансклапанного кровотока. 
Наблюдается снижение степени недостаточности клапана, максимального и 
среднего градиента давления на клапане. Накопление опыта позволит оценить 
долговечность этого материала, провести сравнительный анализ результатов 
протезирования клапана трубчатым протезом по типу «полного цилиндра» по 
сравнению с применением для имплантации в трикуспидальнуюю позицию 
стандартных биологических протезов, а также аллографтов.  

Данная методика протезирования ТК инновационна, требует дальнейшей 
разработки, наблюдения за пациентами. 
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Аннотация. Проведен анализ применения миниинвазивной методики 
лечения параректальных свищей. В проспективное исследование включен 21 
пациент с параректальными свищами (14 мужчин, 7 женщин). Операция 
проводилась под спинальной анестезией. После проведения ревизии 
параректального свища, внутреннее свищевое отверстие ушивалось. В полость 
свища до его отверстия в прямой кишке. Производилась лазерная деструкция. 
Данная миниинвазивная методика позволяет улучшить результаты лечения 
параректальных свищей. 

Ключевые слова: свищ, параректальный свищ, лечение свищей.  
Введение. Свищ заднего прохода, свищ прямой кишки- хронический 

воспалительный процесс в анальной крипте, межсфинктерном пространстве и 
параректальной клетчатке, сопровождающийся формированием свищевого 
хода. Наружное свищевое отверстие наиболее часто располагается на коже 
перианальной области, промежности, ягодичной области, во влагалище или 
свищ может быть неполным внутренним, т.е. заканчивается слепо в мягких 
тканях [1]. По статистике примерно 95% больных со свищами прямой кишки 
связывают начало заболевания с перенесенным острым парапроктитом. В свою 
очередь «банальный» острый парапроктит (острое воспаление 
околопрямокишечной клетчатки) связан с распространением воспалительного 
процесса из анальных крипт и анальных желез. Большая часть анальных крипт 
расположена в межсфинктерном пространстве, где и локализуется первичный 
очаг инфекции при остром парапроктите. При переходе в хронический процесс 
возможно формирование внутреннего отверстия в крипте.В 30-50% случаев 
после острого парапроктита у больных формируется свищ прямой кишки [2]. К 
формированию свища прямой кишки предрасполагает простое вскрытие и 
дренирование абсцесса без ликвидации входных ворот 
инфекции.Распространенность заболевания составляет 2 случая на 100тыс. 
населения . Наиболее часто заболевание развивается в возрасте от 30 до 50 лет, 
что обуславливает социальную значимость данного заболевания. Мужчины 
страдают несколько чаще, чем женщины [3].Наиболее распространенными 
вариантами лечения параректальных свищей являются : рассечение или 
иссечение параректального свища в просвет прямой кишки, вскрытие и 
дренирование гнойных затеков, ушивание сфинктера, использование слизисто-

мышечного или слизистого лоскута для закрытия внутреннего отверстия 
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фистулы, а так же лигатурный метод [4].Данные методики являются 
инвазивными, что обуславливает применение в послеоперацинном периоде 
наркотических анальгетиков, длительность заживания послеоперационной 
раны. Применение современных методик, имеющих малоинвазивный характер 
с использованием методов лазерной деструкции и клеточной трансплантации 
тканей при лечении хронического парапроктита позволило снизить на 
длительность операций, продолжительность стационарного периода лечения и 
общее время нетрудоспособности [4]. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения лазерной 
деструкции при лечении параректальных свищей. 

Материал и методы. Проведено проспективное исследование с сентября 
2019 по сентябрь 2020. В исследование включено 2 группы пациентов. Первая 
группа 54 пациента в возрасте от 26 до 71 лет (средний возраст 48,5±22,5, лет 
(M±σ)), мужчин 37, женщин 17. Операция проводилась под спинальной 
анестезией и заключалась в иссечении свища в просвет прямой кишки и 
ушиванием послеоперационной раны.Вторая группа 21 пациент в возрасте от 
22 до 79 лет (средний возраст 50,5±28,5 лет (M±σ)), мужчин 14, женщин 7. В 
этой группе проводилась лазерная деструкция свищевого хода. Операция 
проводилась под спинальной анестезией. Производилось введение лазерного 
световода до внутреннего отверстия свищевого хода. Затем осуществлялась 
лазерная деструкция свища до его наружного отверстия длинной волны 1560 
нм. и мощностью 10 Вт. Всем пациентам удалось выполнить запланированный 
объем вмешательства. Проанализированы следующие параметры - 

продолжительность операции, длительность и интенсивность болевых 
ощущений, сроки пребывания пациентов в стационаре. Для статистического 
анализа данных была использована программа PSPP. 

Результаты исследования. В первой группе пациентов 
продолжительность операции составила 26,4±11,8 минут (M±σ), в 
послеоперационном периоде вводились наркотические анальгетики в течение 8 
часов (промедол 2% 1,0), а затем ненаркотические анальгетики в течение 3 
суток (кетонов 1,0 в/м 3 р/сутки), длительность пребывания пациентов в 
стационаре составила 10,26±3,95 дней (M±σ). Во второй группе пациентов 
продолжительность операции составила 24,5±9.75 минут (M±σ), в 
послеоперационном периоде вводились ненаркотические анальгетики в течение 
1 суток (кетанов 1,0 в/м 3 р/сутки), длительность пребывания пациентов в 
стационаре составило 6,8±2.40 дней (M±σ). Ранний послеоперационный период 
протекал без осложнений у всех пациентов. У одного пациента 2 группы 
имелась длительно незаживающая рана до 1,5 месяцев.  

Заключение. Установлено, что при проведении лазерной деструкции 
параректальных свищей в сравнении с иссечением свища в просвет прямой 
кишки удалось достичь сокращения времени пребывания пациентов в 
стационаре в среднем на 3,46 койко-дня. Метод лазерной деструкции как 
способ лечения параректальных свищей является перспективным. При его 
использовании наблюдается уменьшение болевых ощущений, быстрое 
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улучшение самочувствия пациентов, сокращение времени операции и сроков 
пребывания пациентов в стационаре, а также отсутствие осложнений в раннем 
послеоперационном периоде. 
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Аннотация. Модель параректального свища разрабатывалась на 
кроликах. В исследование включено 12 животных. Моделирование 
проводилось с использованием проволоки из нержавеющей стали диаметром 1 
мм, которая проводилась через просвет прямой кишки и сфинктер на кожу 
промежности, где и осуществлялась ее фиксация. Проводилось гистологическое 
исследование сформированного свища на 3,4,5,6 и 7 сутки. На 5-е сутки после 
установки металлического кольца, получена гистологически подтвержденная 
модель параректального свища. 

Ключевые слова: животные, прямая кишка, свищ, параректальный свищ, 
экспериментальная модель. 

Введение. Свищ заднего прохода (свищ прямой кишки) - это 
патологический канал, который соединяет просвет прямой кишки через 
пораженную крипту с наружной поверхностью перианальной области. По 
разным данным, у 2-3 человек на 100 тысяч населения с преимущественным 
заболеванием мужчин по отношению к женщинам (2:1) встречается данная 
патология. Наиболее часто заболевание развивается в возрасте от 30 до 50 лет, 
что обуславливает социальную значимость данной патологии [1]. В настоящее 
время в развитии парапроктитов большинство авторов отдают предпочтение 
криптогландулярной теории, в которой острые парапроктиты являются одним 
из промежуточных этапов в развитии свища. I этап - формирование 
«первичного гнойного хода» длиной 3-4 см, начиная со входа анальных желез, 
проходящего от стенки кишки до параректальной клетчатки; II - прохождение 
экссудата через первичный ход в параректальную клетчатку и образование 
абсцесса; III - превращение первичного хода в свищ прямой кишки. К 
формированию свища прямой кишки предрасполагает простое вскрытие и 
дренирование абсцесса без ликвидации входных ворот инфекции. Через область 
пораженной анальной крипты или через входные ворота другой этиологии 
(травма) происходит постоянное инфицирование параректальных тканей из 
просвета кишки. Формируется гнойный ход, который окружается стенкой из 
соединительной ткани – происходит постепенное формирование свища. По 
ходу свища в клетчатке при недостаточно хорошем дренировании могут 
формироваться инфильтраты и гнойные затеки [2]. На данный момент 
большинство методик лечения данной патологии являются инвазивными, что 
обуславливает длительность заживления послеоперационной раны, а так же 
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применение наркотических анальгетиков с целью купирования болевого 
синдрома. Существует необходимость в разработке новых консервативных и 
оперативныхметодов лечения параректальных свищей. С целью 
совершенствования способов лечения данной патологии неоходимо получить 
высоковоспроизводимуюэкспериментальную модель данной патологии. В 
литературе имеются публикации по получению свищевого хода в эксперименте 
на крысах, при котором белой беспородной крысе производилось введение 
микробно-каловой взвеси в подкожную клетчатку, затем после формирования 
воспалительного инфильтрата с гнойником в подкожной клетчатке вблизи от 
анального отверстия, через просвет прямой кишки (вне сфинктера) и полость 
гнойника на кожу промежности проводилась игла с хирургической нитью [3]. 
Недостатком данной модели является длительность формирования свища 
прямой кишки. 

Цель исследования. Разработать новую экспериментальную модель 
параректального свища. 

Материал и методы. Экспериментальную модель параректального 
свища проводили на кроликах. В исследование включено 12 животных. 
Кроликов фиксировали в положении лежа на животе. Область вокруг анального 
прохода освобождали от шерсти. В условиях нейролептанальгезииSol. Xylozini 
2% производили введение металлической проволоки из нержавеющей стали, 
диаметром 1 мм через просвет прямой кишки (через сфинктер) на кожу 
промежности. Далее из проволоки формировали кольцо и его фиксировали. На 
4 сутки у кроликов из сформированного отверстия извлекали проволоку. 
Заменяли ее на проволоку диаметр которой составляет 0,5 мм с целью 
недопущения некроза тканей вследствие отека. Окраска гематоксилин-эозин. 
х100. Так же было произведено иссечение свищевого хода для 
морфологического исследования на 3 (у 2 кроликов), 4 (у 3 кроликов), 5 (у 3 
кроликов), 6 (у 2 кроликов), 7 (у 2 кроликов) сутки. Материал фиксировали в 
растворе забуференного формалина для произведения гистологического 
исследование материала. Исследование проводилось при окраске 
гематоксилином-эозином. Увеличение ×100. Содержание и использование 
лабораторных животных при проведении исследования соответсововало 
международным правилам обращения с животными. 

Результаты исследования. Гистологическая картина свища 3-е 
сутки:наблюдалась зона некротического детрита, в демаркационной зоне – 

грануляционная ткань с множеством новообразованных кровеносных сосудов, 
инфильтрация лимфоцитами и эозинофилами, кровоизлияния (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Гистологическая картина свища 3-е сутки. Окраска: гематоксилин-

эозин, Ув×100. 

Гистологическая картина свища 4-е сутки : на ряду с присутствующими 
на 3 день изменениями, имелись признаки эпителизации в виде узкой полосы 
многослойного плоского эпителия, обрывавшегося ближе к зоне выраженного 
некротического процесса. На 5-е сутки в гистологическом препарате была 
видна кожа, в которой визуализируются все слои: эпидермис, дерма и 
гиподерма. Под гиподермой имелся слой мышечных волокон. В препарате 
обнаружен свищевой канал, заполненный с одной из сторон некротическим 
детритом. По обеим сторонам от некротической массы имелся слой 
многослойного плоского ороговевающего эпителия (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Гистологическая картина свища 5-е сутки. Окраска: гематоксилин-

эозин, Ув×100. 
Гистологическая картина свища 6-е сутки: зона некротического детрита, в 

дерме отек и с разволокнением и фрагментизацией волокон, очаговые 
кровоизлияния, инфильтрация лимфоцитами и макрофагами. На 7-е сутки 
получена зона некроза, отделенная от остальной ткани клеточным 
демаркационным валом. Имеются признаки воспаления с преобладанием 
альтеративной стадии в виде некроза, выраженного в разволокнении и 
фрагментации дермальных волокон, кровоизлияниях и инфильтрации 
лимфоцитами и макрофагами.Выявлена эпителизация (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Гистологическая картина свища7-е сутки. Окраска: гематоксилин-

эозин, Ув×100. 
 

Заключение. Предложенная технология позволяет получить 
экспериментальную модель параректального свища, которую можно 
использовать для проведения доклинических испытаний новых методов 
лечения данной патологии. 
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Аннотация. Согласно последним статистическим данным, 
грыженосительство отмечено у 4-7% жителей Земли (более 420 млн человек), 
причем количество таких больных не имеет тенденции к снижению. Поэтому 
хирургическое лечение пациентов с грыжами брюшной стенки занимает 
значительное место в работе врачей отделений общехирургического профиля. 
Вместе с тем, наиболее актуальным является исследование категории 
грыженосителей именно со срединной локализацией, к которой, по 
классификации Европейского общества герниологов, относятся первичные 
грыжи белой линии живота и пупочная грыжа. 

Благодаря появлению эндопротезирования частота рецидивов грыж 
уменьшилась, в силу того, что укрепление стенок, через которые выходило 
грыжевое содержимое, стало на уровень качественнее, но остается 
неизученным качество жизни пациентов после эндопротезирования грыж 
передней брюшной стенки. 

Ключевые слова: грыжосечение, качество жизни, эндопротезирование, 
передняя брюшная стенка, белая линия живота, пупочное кольцо 

Введение. Грыжа передней брюшной стенки живота – это патологическое 
состояние, при котором через эту же стенку выходят органы полости живота. 

Это происходит вследствие врожденной слабости передней брюшной стенки, 
травм, истощения организма, при длительных и сильных запорах и даже, в 
некоторых случаях, вследствие продолжительного кашля. Наиболее часто 
возникает у мужчин возрастных групп 40-49 и 70-79 лет [2]. Как правило, 
данное заболевание не имеет связи ни с какими сопутствующими патологиями. 
Главными клиническими проявлениями грыж передней брюшной стенки 
являются следующие факторы: наличие неопределенного размера грыжевого 
выпячивания в проекции слабых мест брюшной стенки и положительный 
симптом кашлевого толчка. Вопросы этиологии и патогенеза грыж передней 
брюшной стенки являются актуальными как теоретически, так и практически. 
На брюшной стенке имеются неполноценные участки, которые могут быть 
названы «слабыми» и при благоприятных условиях являются местом 
выпячивания брюшины еще до рождения ребенка. К этим «слабым» участкам 
относятся паховая область (паховый канал), область пупка (пупочное 
отверстие), белая линия (щели в апоневрозе), полулунная линия, отверстие в 
мечевидном отростке или расщепление его [1]. Наибольшая часть этих 
«слабых» участков брюшной стенки находится в связи с наличием врожденных 
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дефектов, неполноценным закрытием отдельных участков ее, почему грыжи, 
развившиеся при наличии «анатомического неустройства», дефектов 
эмбрионального развития носят название врожденных грыж. 

Цель исследования. Изучить, насколько качество жизни больных после 
эндопротезирования различных слабых мест брюшной стенки отличается от 
качества жизни здоровых людей и выяснить, есть листатистическая разница в 
показателях между группами в зависимости от места эндопротезирования. 

Материал и методы. Была сделана выборка 30 плановых пациентов 
мужского пола возрастом от 24 до 78 лет, которым проводилась операция 
грыжесечения с эндопротезированием в 2014-2016гг. Пациенты были 
разделены на 3 группы по 10 человек, в зависимости отлокализации грыжевого 
выпячивания: 
  Первая группа – эндопротезирование стенок пахового канала (возраст от 
25 до 74 лет); 
  Вторая группа – пупочного кольца (возраст от 35 до 61года); 
  Третья группа – белой линии живота (в возрасте от 24 до 78 лет). 
 Проведенные операции прошли в плановом режиме и без осложнений. 

При поступлении больных проводились следующие исследования: 
- Клиническое исследование (осмотр грыжевого выпячивания, его 

пальпация, выявление симптома кашлевого толчка). 
- Лабораторное исследование (анализ крови и мочи). 
- Ультразвуковое исследование (обследование грыжевого содержимого). 
Для оценки качества жизни был использован опросник “SF-36 

HealthStatusSurvey”. SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь 
шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, 
общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, 
эмоциональное состояние и психическое здоровье [3]. Показатели каждой 
шкалы составлены таким образом, что чем выше значение показателя (от 0 до 
100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из них формируют два параметра: 
психологический и физический компоненты здоровья. 

 1. Физическое функционирование, отражающее степень, в которой 
физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок 
(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице ,переноска тяжестей и т.п.). 
Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая 
активность пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья. 

2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием - 

влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность 
(работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой 
шкале свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно 
ограничена физическим состоянием пациента. 

3. Интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься 
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие 
показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что боль значительно 
ограничивает активность пациента. 
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4. Общее состояние здоровья – оценка больным своего состояния 
здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже количество 
баллов по этой шкале, тем ниже оценка состояния здоровья. 

5. Жизненная активность подразумевает ощущение себя полным сил и 
энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об 
утомлении пациента, снижении жизненной активности.  

6. Социальное функционирование, определяется степенью, в которой 
физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную 
активность (общение). Низкие баллы свидетельствуют о значительном 
ограничение социальных контактов, снижении уровня общения в связи с 
ухудшением физического и эмоционального состояния. 

7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние 
мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая 
большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и 
т.п.). Низкие показатели по этой шкале интерпретируются как ограничение в 
выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением 
эмоционального состояния. 

8. Психическое здоровье характеризует настроение, наличие депрессии, 
тревоги, общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели 
свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных переживаний, 
психическом неблагополучии [4]. 

Результаты исследования.  
Таблица 1 - Оценка качества жизни больных. 

Шкалы SF-36 
Группа 1 

(n=10) 

Группа 2 

(n=10) 

Группа3 

(n=10) 

Здоровое 
население 

Физический фактор 66,8±4,1  ⃰ 64,5±2,7  ⃰ 69,3±3,3  ⃰ 95,0±1,6 

Ролевой фактор 68,8±2,2  ⃰ 65,4±3,5  ⃰ 70,1±4,5  ⃰ 90,1±1,7 

Фактор боли 77,8±3,5  ⃰ 71,6±4,3  ⃰ 70,2±5,1  ⃰ 88,4±2,2 

Общее здоровье 58,3±3,8  ⃰ 54,3±1,9  ⃰ 61,4±3,2  ⃰ 73,6±1,8 

Жизненная активность 55,3±3,9  ⃰ 50,8±3,7  ⃰ 56,4±4,1  ⃰ 61,2±2,7 

Социальный фактор 60,1±4,2  ⃰ 63,4±3,2  ⃰ 65,6±2,5  ⃰ 85,2±2,3 

Психическое здоровье 52,1±3,3  ⃰ 54,1±3,8  ⃰ 60,3±1,5  ⃰ 62,1±1,6 

Эмоциональная роль 51,0±2,1  ⃰ 50,7±2,6  ⃰ 55,7±2,1  ⃰ 63,4±1,1 

Физический компонент 
здоровья 

68,7±4,4  ⃰ 52,8±4,8  ⃰ 65,6±5,0  ⃰ 86,2±1,8 

Психологический 
компонент здоровья 

56,6±2,9  ⃰ 60,7±3,3  ⃰ 61,7±2,8  ⃰ 70,2±2,1 

P<0,05: корелляционная связь средней степени выраженности по 
сравнению со здоровым населением.  
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Статистически достоверной разницы между группами не выявлено. 
Оценив физический и психологический компоненты в 4х группах, получили 
следующие результаты: ФК в здоровой популяции в РФ равен 86,2%, в группе 1 
– в 1,25 раза меньше, в группе 2 – в 1, 63 раза меньше, в группе 3 – в 1,31 раза 
меньше. ПК в здоровой популяции равен 70,2%, в группе 1 – в 1,24 раза 
меньше, в группе 2 – в 1,16 раз меньше, в группе 3 – в 1,13 раза меньше. 

Заключение. 1. Эндопротезирование слабых мест передней брюшной 
стенки не позволяет восстановить полностью качество жизни больных с 
вентральными грыжами. Показатели физический компонента здоровья (ФК) в 
первой группе в 1,25 раза ниже (68,7%), чем у здорового населения, во второй 
группе – в 1,63 раза ниже (52,8%), в третьей группе – в 1,31 раз меньше (65,6%). 
Психический компонент в трёх группах меньше такового у здоровых и 
колеблется в пределах от 1,13 до 1,24 раза меньше (56,6;60,7; 61,7 
соответственно).2. Согласно оценке результатов по 4-х балльной системе 
можно сделать вывод, что результат пластики практически не зависит от места 
эндопротезирования: в первой группе 70% операций привели к отличному 
результату, во второй – 60% операций, в третьей – 80%. Хороший результат 
был достигнут в операциях в трёх группах в следующем процентом 
соотношении от общего в группе: 10%, 30%, 20% соответственно. 
Удовлетворительный только в первой и во второй группе по 10% и 
отрицательный результат только в первой группе и составляет 10% от общего. 
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Аннотация. В работе представлен анализ послеоперационных 
осложнений после резекционно-дренирующих операций при хроническом 
панкреатите в раннем периоде у 76 (из 307 ранее оперированных) пациентов. 
Произведена оценка характера осложнений в зависимости от способа 
реконструктивной операции и выработана лечебная тактика. 

Ключевые слова: хронический панкреатит (ХП), поджелудочная железа 
(ПЖ), осложнения. 

Введение. В современной практике широко используются резекционно-

дренирующие операции с сохранением двенадцатиперстной кишки по 
вариантам методик Н.Beger и С.Frey у пациентов с хроническим панкреатитом. 
Несмотря на достигнутые успехи в хирургии хронического панкреатита, 
снижение послеоперационной летальности, существует проблема 
возникновения ранних и отдаленных послеоперационных осложнений. 
Летальность после резекционно-дренирующих операций (РДО), по данным 
ряда авторов, достигает 1-2%, при этом частота ранних и поздних осложнений 
при различных резекциях поджелудочной железы (ПЖ) при ХП составляет 30-

50%.  

Цель исследования. Оценить частоту возникновения осложнений в 
раннем послеоперационном периоде после резекционно-дренирующих 
операций у пациентов с хроническим панркеатитом, а также проанализировать 
методы коррекции осложнений. 

Материал и методы. В Витебской областной клинической больнице с 
2001 по 2019 годы по поводу ХП оперировано 307 пациентов (мужчин - 274 

(89,2%), женщин - 33 (10,8%)). Проксимальная резекция ПЖ по Бегеру 
выполнена у 172 (56 %) пациента, Бернский вариант операции Бегера – у 118 
(38,4 %), и операция Фрея – у 10 (3,2%), ПДР – у 7 (2,3%). Средний возраст 
пациентов составил 44±12 лет.  

Различные виды ранних послеоперационных осложнений после РДО 
наблюдались у 76 (24,8%) пациентов: послеоперационный перитонит у 7 
(9.2.%), панкреатит – у 10 (13.1%), фистулы разных локализаций – у 23 (30,2%), 
жидкостные скопления – у 9 (11,8%), желчеистечение – у 20 (26,3%), 
кровотечения – у 9 (9,2%), гнойные – у 6 (7.8.%)и др. - у 5,4% пациентов.  

Результатыисследования. Количество ранних послеоперационных 
осложнений после операции Бегера составило - 55 (32%), после Бернского 
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варианта операции Бегера - 19 (16,1%), после операции Фрея – 2 (11,7%). При 
анализе осложнений в зависимости от варианта ПЕА было выявлено: 
несостоятельность в случае формирования панкреатохоледохоеюноанастомоза 
– у 3,4% пациентов, панкреатическая фистула – у 5,9%, кровотечение – у 2,5%; 
при формировании панкреатогастроанастомоза: несостоятельность – у 21%, 
фистула – у 5,2%, кровотечение – у 10,5%; при формировании 
панкреатоеюноанастамоза (панкреатикоеюноанастомоза): несостоятельность – 

у 1.3%, фистула – у 4,5%, кровотечение – у 1,3% случаев.  
Осложнения купировали при повторных вмешательствах (релапаротомия) 

– в 25 (32.9%) наблюдениях, малоинвазивных – в 20 (26,3%), консервативные 
мероприятия – в 40,8%. Объем повторных вмешательств подразумевал 
ликвидацию затеков и абсцессов, укрепления несостоятельных швов ПЕА, 
остановки кровотечения, дренирования и др. 

Заключение. На развитие осложнений в разные сроки 
послеоперационного периода большое значение имеют вариант 
реконструктивной операции, хирургическая техника с использованием 
современного оснащения и материалов. Незначительное число повторных 
вмешательств объясняется своевременной диагностикой и использованием 
малоинвазивных вмешательств. Развитая система интенсивной терапии и 
своевременная лечебно-диагностическая тактика позволяют улучшить течение 
послеоперационного периода и сократить число отдаленных осложнений. 
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Аннотация. В работе представлен опыт использования комплексных 
эндобилиарных малоинвазивных вмешательств при стриктурах билиарного 
тракта разной этиологии и локализации у 53 пациентов. Данные вмешательства 
являются приоритетным направления современной билиарной хирургии и 
позволяет использовать их как эффективную альтернативу открытым 
вмешательствам, особенно у пациентов пожилого возраста с тяжелой 
сопутствующей патологией. 

Ключевые слова: желчные протоки, стриктура, эндобилиарные 
вмешательства, папиллосфинктеротомия, баллонная дилятация 

Введение. Чрескожнаячреспеченочнаяхолангиостомия – это 
миниинвазивная операция, заключающаяся в введении дренажа в просвет 
желчного протока. Показаниями к выполнению данного вмешательства 
является синдром механической желтухи, вызванный злокачественной или 
доброкачественной обструкцией билиарного тракта. В последнее время все 
большее распространение получают малоинвазивные методы диагностики и 
лечения стриктур билиарного тракта: продолжительное 
чрескожноечреспеченочноебилиарное дренирование, баллонноаядилятация, 
литотрипсия с литоэкстракцией, стентирование. Проведение повторных 
реконструктивных операций отягощается многочисленными осложнениями и 
служит поводом к разработке щадящих малоинвазивных методов 
восстановления желчеоттока при стриктурах желчевыводящих путей. 

Цель исследования. Показать возможности комплексных 
эндобилиарных и эндоскопических вмешательств у пациентов со стриктурами 
билиарного тракта разных локализаций. 

Материал и методы. За период с 2019 по август 2020 гг. в Витебской 
областной клинической больнице проходили лечение 53 пациента со 
стриктурами билиарного тракта доброкачественной этиологии разных 
локализаций: терминального отдела холедоха – 48, средней трети – 4, 

внутрипеченочных желчных протоков (левой доли печени) – 1 пациент. 
Основной причиной развития стриктур были: холангиолитиаз (51- 96,2%), 

неуточненные – 2.  

Эндоскопические вмешательства (папиллосфинктеротомия, 
литоэкстракция, литотрипсия, стентирование и баллонная дилятация) 
выполняли по стандартной методике – у 49 пациентов. Изолированная 
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антеградная малоинвазивная технология сводилась к следующему (у 4 
пациентов). Первым этапом под контролем рентгеноскопии выполняли 
чрескожную пункцию и катетеризацию желчных протоков. В просвет их 
заводили интрадьюсер 10F, через который по проводнику проводили 
баллонный катетер диаметром 6-8 мм и осуществляли постепенную дилятацию 
стриктуры с последующим продвижением либо литотрипсией конкрементов. У 
1 пациента в сочетании со стриктурой большого дуоденального сосочка и ранее 
сформированной холецистостомы выполняли комбинированную методику 
«рандеву»: сочетание антеграднойэндобилиарной баллонной дилятации и 
ретроградной эндоскопической папиллосфинктеротомии (рис.1). Сочетание 

методов эндоскопической папиллосфинктеротомии, литоэкстракции, 
баллонной дилятации было у 35 (71,4%) пациентов. В 10 случаях манипуляцию 
заканчивали постановкой пластиковых стентов. Неэффективной процедура 
была у 7 (14,3%) пациентов, которым потребовались оперативные 
вмешательства в объеме трансдуоденальнойпапиллосфинктеропластики и 
литоэкстракции. У 1 пациента с изолированной стриктурой левого долевого 
протока эффективной была антеградная баллонная дилятация. 

 
Рис.1. Комбинированная методика «рандеву»: а – 

чрезхолецистостомическое введение проводника в ДПК и контрастирование 
билиарного дерева (визуализируется стриктура терминального отдела 
холедоха), б – баллонная дилятация стеноза большого дуоденального сосочка и 
терминального отдела холедоха, в – эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
под контролем проводника после баллонной дилятации. 

Результаты исследования. Послеоперационной и постманипуляционной 
летальности в исследовании не было. Среди ранних осложнений 
малоинвазивных вмешательств имелись: обострение холангита (14пациентов); 
инкрустация желчными конкрементами стентов у 3 пациентапотребовавшая их 
извлечение; рецидивы стриктур (1 наблюдение); острый панкреатит (13 
пациентов), купированный консервативно.  

Заключение. Имеется необходимость широкого использования 
миниинвазивныхрентгенэндобилиарных и эндоскопических методов коррекции 
билиарных стриктур и их комбинацию, особенно у пациентов пожилого 
возраста с коморбидной патологией и когда изолированные вмешательства 
неэффективны. 
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Аннотация. Цель: рассмотреть методику оперативного лечения 
остеомиелита дистальной фаланги пальца. Пациентка обратился за 
медицинской помощью к хирургу амбулатории по поводу инфицированной 
травмы пальца месячной давности. Был поставлен диагноз: остеомиелит 
дистальной фаланги первого пальца кисти. Проведена костнопластическая 
операция позволившая санировать гнойный очаг и при этом сохранить 
функцию пальца, а после отрастания ногтевой пластинки и эстетичного 
внешнего вида. Данное оперативное лечение не повлекло за собой осложнений, 
не смотря на то, что пациентка страдала сахарным диабетом. Выводы: данный 
клинический случай продемонстрировал, что успешное лечение остеомиелита с 
сохранением функции и эстетичного внешнего вида пальца возможно без 
осложнений, даже у пациентов с сахарным диабетом. 

Ключевые слова: остеомиелит, сахарный диабет, травма пальца, раневая 
инфекция 

Введение. Остеомиелит – гнойное воспалительное заболевание, 
поражающее костную ткань и костный мозг [1]. Как правило, остеомиелит 
является осложнением инфекционных заболеваний мягких тканей и органов 
при отсутствии адекватного лечения.  

Проникновение инфекционного агента в костную ткань возможно 
несколькими путями. Гематогенный путь наиболее характерен для развития 
например туберкулезного остеомиелита, когда микобактерии в виде микробных 
эмболов или внутри макрофагов при незавершенном фагоцитозе через 
кровеносное русло проникают в костный мозг [1,2].Второй путь проникновения 
инфекции в костную ткань – непосредственно из гнойного очага вблизи 
костных структур [1,2]. 

В зависимости от этиологического фактора выделяют специфический, 
например туберкулезный, сифилитический, и неспецифический остеомиелит, 
вызываемый другой гноеродной микрофлорой. Наиболее часто возбудителями 
острого неспецифического остеомиелита являются стафилококки (80-85 %), а 
так же стрептококки и пневмококки [1,3]. В настоящее время возросла роль 
полирезистентной к антибактериальным препаратам грамотрицательной 
микрофлоры: синегнойной палочки, кишечной палочки, клебсиеллы, листерии, 
которые могут высеваться из пунктата как монокультуры, но чаще в 
ассоциациях со стафилококками [3,4]. 
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Цель. Рассмотреть возможность оперативного лечения остеомиелита 
дистальной фаланги пальца без дезартикуляции, низким риском возникновения 
осложнений и сохранением внешнего эстетичного вида пальца. 

Материал и методы. Рассматривалась амбулаторная карта пациентки 
поликлиники, зашифрованной в исследовании буквой «К». Все полученные 
сведения систематизировались в порядке временной шкалы и были 
проанализированы.  

Пациентка К. 37 лет, обратилась 24.06.2019 к хирургу амбулатории с 
жалобами на боль, опухоль и ограничение подвижности первого пальца правой 
руки. Со слов пациентки, около месяца назад она травмировала первый палец 
правой руки при работе на собственном садовом участке. Из-за отсутствия 
средств первой помощи, травмированный палец был промыт питьевой водой, 
без обработки антисептиками и наложения асептической повязки.  

По возвращению домой, через несколько часов после получения травмы, 
промыла рану 3% раствором перекиси водорода и наложила бактерицидный 
лейкопластырь. На следующее утро заметила отек пальца, гиперемию вокруг 
раны и локальную гипертермию, данным симптомам не придавала значения. В 
течение следующих 4 – 5 дней отёк и гиперемия нарастали, тогда, пациентка К., 
наложила на рану повязку с линиментом по Вишневскому. 

Через 3 дня наложения повязок с линиментом гиперемия и отек 
уменьшились, наметилось заживление раны, после чего повязки с линиментом 
больше не делались, накладывала бактерицидный лейкопластырь. Через 
несколько дней появилось отделяемое из раны кремового цвета, а отек и 
гиперемия пальца вернулись с прежней силой. Снова начала накладывать 
повязки с линиментов по Вишневскому, и после 5 дней безуспешного 
самолечения обнаружила невозможность полностью согнуть палец в 
межфаланговом суставе, после чего решила обратиться к хирургу. 

Из анамнеза известно, что пациентка страдает инсулинзависимым 
сахарным диабетом. Терапия инсулином плохо скорректирована, суточная 
концентрация глюкозы в капиллярной крови колеблется от 13 до 17 ммоль/л. 
Страдает ожирением, индекс массы тела (ИМТ) равен 31,2 (ожирение первой 
степени). Гипертоническая болезнь II степени, II стадии, риск ССО III. 

Осмотр хирурга: первый палец правой руки отёчен, синюшно-багрового 
цвета, на ощупь локальная гипертермия. Рана отечна, гиперемирована, 
содержит отделяемое кремового цвета. Назначена рентгенография первого 
пальца правой кисти. 

Результаты рентгенографии: обнаружены изменения в дистальной 
фаланге первого пальца правой руки в виде периостальной реакции и участков 
деструкции костной ткани в области тела фаланги. 

В качестве хирургического лечения было проведено оперативное 
вмешательство под местной анестезией по Оберсту-Лукашевичу. Операционное 
поле было обработано 1% раствором йодопирона, проведен хирургический 
доступ к гнойному очагу. Дистальная часть кости пораженной фаланги была 
удалена, полость очага промыта 0,02% водным раствором хлоргексидина. 
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Наложена асептическая повязка с левомиколем. Назначено: нимесулид 100мг 
внутрь 2 раза в сутки, линкомицин 500 мгвнутрь 3 раза в сутки, в течение 7 
дней. Направлена на консультацию к эндокринологу по вопросу сахарного 
диабета. 

Результаты исследования. Радикальное лечение остеомиелита 
дистальных фаланг пальцев предполагает экзатрикуляцию фаланги вместе с 
очагом деструкции костной ткани. Особенно актуальна такая методика у 
больных сахарным диабетом, поскольку повышенные уровни глюкозы крови 
стимулируют развитие микрофлоры, вызвавшей заболевание, а так же тормозят 
ангиогенез, что в итоге повышает вероятность развития осложнений. Поэтому, 
не смотря на то, что частично утрачивается функция пальца и страдает 
внешний вид кисти, большинство хирургов прибегают именно к такому 
способу лечения. В данном клиническом случае мы показали, что применение 
костно-пластической операции с санацией гнойного очага и последующим 
возвращением мягких тканей на место, с коррекцией уровней глюкозы крови, 
не только восстанавливает функцию пальца и сохраняет эстетичный вид, но и 
не сопровождается инфекционными осложнениями. 

Заключение. Анализ данного клинического случая показал, что 
существует возможность адекватного лечения остеомиелита дистальной 
фаланги пальцев кисти, без её применения экзатикуляции даже у больных 
сахарным диабетом, без развития осложнений. Применение данной методики 
поможет сохранить функцию пальца, а значит работоспособность человека. 
Кроме того, данное оперативное вмешательство возможно провести в 
амбулаторных условиях, что значительно увеличивает доступность лечения и в 
то же время уменьшает материальную нагрузку на хирургический стационар. 
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Аннотация. Инфекционные артриты грудинно-ключичного сочленения 
(ИАГКС) составляют не более 1% среди артритов различной локализации. 
Недостаточная осведомленность врачей разных специальностей об этой редкой 
патологии приводит к тому, что заболевание диагностируется уже при развитии 
грозных осложнений. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 30 
пациентов, находившихся в 2012-19 г. г. на лечении в гнойном торакальном 
отделении (ГТО) Республиканского центра торакальной хирургии (РЦТХ) на 
базе УЗ «10-я ГКБ» с диагнозом ИАГКС. Произведена оценка значимости 
лабораторных и инструментальных методов диагностики ИАГКС; 
проанализированы результаты лечения пациентов с серозными ИАГКС и 
этапного хирургического лечения пациентов с гнойно-деструктивными ИАГКС 
и обоснованы показания к их персонифицированному применению. 

Ключевые слова: инфекционный артрит, грудинно-ключичное 
сочленение, VAC-терапия, резекция. 

Введение. Частота ИАГКС в структуре артритов различной локализации 
не превышает 1%, что обусловливает трудности их диагностики ввиду 
недостаточной осведомленности врачей разных специальностей об этой редкой 
патологии.ИАГКС, как правило, диагностируются уже при развитии таких 
осложнений, как остеомиелит рукоятки грудины и ключицы, медиастинит, 
глубокая флегмона шеи, эмпиема плевры, которые требуют расширения 
диагностической программы, усложняют лечебную тактику и ухудшают 
прогноз медико-социально-трудовой реабилитации пациентов после 
хирургического вмешательства. 

Цель исследования. Анализ причин развития, факторов риска, 
способствующих возникновению ИАГКС, результатов диагностики и лечения 
пациентов с серозными и гнойно-деструктивными ИАГКС. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских 
карт 30 пациентов, находившихся в 2012-19 г. г. на лечении в гнойном 
торакальном отделении (ГТО) Республиканского центра торакальной хирургии 
(РЦТХ) на базе УЗ «10-я ГКБ» с диагнозом ИАГКС. Всем пациентам 
проведены комплексная клинико-рентген-лабораторная диагностика и 
персонифицированное лечение. 
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Результаты исследования. За период с 2012 до 2019 г.г. 
госпитализировалось в среднем 3,5 [2;5] пациентов в год. 14 пациентов были 
направлены в РЦТХ из других стационаров г. Минска (46,7%), 10 - 

поликлиническими учреждениями (33,3%), 6 - были доставлены бригадой СМП 
(20%). Соотношение среди пациентов мужчин (20; 66,7%) и женщин (10; 
33,3%) составило 2:1. 60% пациентов были трудоспособного возраста. 

При поступлении пациенты предъявляли жалобы на боль в области ГКС, 
отек и гиперемию кожи в зоне сустава и повышенную температуру тела, а 
также - на ограничение движений. Флюктуация в зоне ГКС и (или) наличие 
свища с гнойным отделяемым выявлены у 12 пациентов (40%). При анализе 
анамнестических данных нами были выявлены состояния, которые, как 
непосредственно способствовали возникновению воспалительного процесса в 
ГКС (травматическое повреждение сустава, стернотомия, инфекционный 
процесс другой локализации и сепсис), так и были факторами риска его 
развития, составляя коморбидный фон (ВИЧ, сахарный диабет, ревматоидный 
артрит, нарушение жирового обмена, лучевая терапия, наркомания). Нами 
установлено, что превалировали пациенты с гематогенным инфицированием 
сустава на фоне сепсиса различной этиологии (n=23; 76,7%). Инфицирование 
ГКС контактным путем отмечено у 3 пациентов (10%), а у 4 нам не удалось 
уточнить этиологию ИАГКС (13,3%). ИАГКС справа наблюдался у 18 
пациентов (60%), слева -у 8 (26,7%), а двухсторонний - у 4 (13,3%). 
Превалировали пациенты с гнойным артритом (n=26; 86,7%). Артрит серозного 
характера был выявлен у 4 пациентов (13,3%).  

Комплексная лучевая диагностика ИАГКС включала рентгенографию 
ОГК (100%), КТ ОГК с болюсным усилением (96,7%), радиоизотопную 
сцинтиграфию (10%) и МРТ ОГК (3,3%), которая у 76,7% пациентов позволила 
выявить деструкцию рукоятки грудины, ключицы, а также хрящевых отрезков 
1-2 ребер (рисунок 1).У 23,3% пациентов наблюдалась деструкция только 
рукоятки грудины и стернального конца ключицы без распространения на 1-2 

ребра. Большие осложнения ИАГКС включали гнойный передне-верхний 
медиастинит (n=7, 23,3%), апикальную эмпиему плевры (n=4, 13,3%), флегмону 
шеи и грудной стенки (n=4, 13,3%). 
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Рис. 1 – КТ-картина ИАГКС справа с деструкцией рукоятки грудины, 

головки ключицы и хрящевого отрезка 1 ребра (красная стрелка) у пациентки 
К. 

При бактериологическом исследовании отделяемого из свища (n=12) или 
пунктата (n=18) установлено, что превалирующим этиологическим агентом 
явился золотистый стафилококк (66,7%). Стерильные посевы пунктата были у 4 
пациентов. При анализе температурной реакции и общего анализа крови (ОАК) 
синдром системного воспалительного ответа выявлен у 20 пациентов (66,7%). 
При поступлении в ОАК у пациентов медиана количества лейкоцитов 
составила 10,4х109 [5,17; 22,3]Ед/л, а СОЭ 52 [04;76]мм/ч. У 14 пациентов 
(46,7%) при бактериологическом исследовании крови был диагностирован 
сепсис. В гемокультуре наиболее часто высевался золотистый стафилококк – 

71,4%, что коррелировало с результатами бактериологического исследования 
раневого гнойного экссудата (66,7%). Реже высевались ацинетобактербаумании 
(21,4%), стафилококк гоминис (14,2%) и гемолитический стафилококк (14,2%).  

Лечение пациентов ИА ГКС с учетом коморбидного фона (сахарный 
диабет – 46,7%; ВИЧ – 10%; парентеральный гепатит – 10%, наркомания – 6,7% 

и др.) было комплексным, этапным и длительным. Одна госпитализация 
потребовалась 66,7% пациентов, две – 23,3%, три госпитализации – 10%.Из 7 
пациентов с серозным артритом эмпирическая антибактериальная терапия была 
эффективной у 4 (57,1%), а у 3-х (42, 9%) отмечено нагноение и развитие 
деструкции костной ткани, потребовавшее выполнения хирургического 
вмешательства. Медиана длительности консервативного лечения составила 25 
[14;33] суток. 

Хирургическое лечение проведено у 26 пациентов с гнойным артритом 
ГКС. На 1-м этапе 16 пациентам (53,3%) выполнено вскрытие, дебридмент и 
открытое дренирование полости сустава. Медиана длительности лечения на 
данном этапе составила 25 [7;84] суток. 3 пациента умерли на 7, 10 и 36 сутки 
после выполнения только открытого дренирования (10%) от тяжелого сепсиса с 
прогрессированием полиорганной недостаточности. У 7 пациентов в 
дальнейшем лечебная тактика заключалась в применении VAC-системы и/или 
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резекции ГКС с пластикой пострезекционного дефекта грудной стенки 
мобилизованным лоскутом большой грудной мышцы.  

Одномоментное вскрытие и дебридмент и наладка VAC-системы для 
терапии отрицательным давлением были проведены 10 пациентам. Медиана 
количества смен VAC-системы пациентам составила 4 [1;8], а длительности 
VAC-терапии - 15 [3;25] суток. Медиана общей длительности лечения на 
данном этапе составила 36 [28;132] суток. У 3 пациентов после VAC-терапии 
раны репарировали вторичным натяжением.У 7 пациентов после очищения 
раны была выполнена резекция ГКС с пластикой пострезекционного дефекта 
грудной стенки мобилизованным лоскутом большой грудной мышцы.  

На заключительном этапе хирургического лечения 12 пациентам (40%) 
было выполнено радикальное вмешательство в объеме резекции рукоятки 
грудины, грудинного конца ключицы, 1-2-го ребер с пластикой 
пострезекционного дефекта грудной стенки мобилизованным лоскутом 
большой грудной мышцы. Медиана сроков выполнения резекционно-

пластического этапа после дренирования и (или) VAC-терапии составила 43 

[7;203] суток, а медиана длительности лечения от выполнения резекции и 
пластики до выписки – 17 [10;43] суток. 

Заключение. Для дифференцированного выбора хирургической тактики 
при ИАГКС диагностическая программа должна включать КТ ОГК и 
бактериологическое исследование раневого отделяемого и гемокультуры. 

1. Золотистый стафилококк является ведущим патогеном развития 
ИАГКС у 66,7% пациентов, а сепсиса – у 72%. 

2. Эффективность антибактериальной терапии при серозных артритах 
ГКС, выявленных у 23% пациентов, составила 57%; 

3. При гнойных артритах с деструкцией рукоятки грудины и ключицы 
показано срочное вскрытие и дренирование гнойного очага с первичным или 
отсроченным применением VAC-терапии, проведение этиотропной 
антибактериальной терапии с персонифицированным определением показаний 
к резекции грудино-ключичного сустава с пластикой дефекта грудной стенки 
васкуляризированным лоскутом большой грудной мышцы, которая выполнена 
у 40% пациентов. 

4. Летальность при ИАГКС составила 10% и была обусловлена 
развитием у них сепсиса с полиорганной недостаточностью вследствие поздней 
диагностики и несвоевременной госпитализации пациентов в РЦТХ. 
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Аннотация. В настоящее время одной из наиболее часто выполняемых 
операций является герниопластика при паховых грыжах. Паховые грыжи 
составляют до 80% от общего числа пациентов c грыжами [1] , которые 
оперируются в общехирургических стационарах. В настоящее время 
существует множество методов грыжесечения, в основе которых лежит 
принцип укрепления задней или передней стенки пахового канала. Несмотря на 
огромное количество различных способов герниоплатиски и постоянное 
улучшение уже существующих пластик, такая проблема как рецидив после 
грыжесечения является актуальной и по сегодняшний день. Рецидив грыжи 
нарушает трудовую активность пациентов и возвращает риск ущемления 
внутренних органов. 

Ключевые слова: паховые грыжи, герниопластика, грыжесечение. 
Введение. При выборе герниопластики при паховой грыже хирург 

должен оценить такие пункты как, отсутствие в последующем рецидива, 
возможность активизации пациентов в раннем послеоперационном периоде, 
отсутствие хронической боли и качество жизни в отдаленном 
послеоперационном периоде. Одним из методов подходящим под эти пункты 
является «трансабдоминальнаяпреперитонеальнаягерниопластика» (ТАРР) 
предложенная M.E. Arregui [2]. Суть метода заключается в расположении 
сетчатого трансплантата предбрюшинно. После фиксации сетки брюшина над 
ней тщательно ушивается, что предупреждает развитие спаечного процесса в 
брюшной полости. Нашла широкое применение в США и Западной 
Европе.Минусом пластики является ее высокая сложность и наличие 
необходимых навыков хирурга. 

Цель исследования. Оценить эффективность различных методов 
герниопластки у пациентов с паховыми грыжами. 

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ отдаленных 
результатов хирургического лечения 57 пациентов* с паховой грыжей, 
оперированных в хирургическом отделении Витебской областной клинической 
больнице в период с 2018 по 2019 год.  
*- Была проведена оценка 220 историй болезни пациентов, оперированных по 
поводу паховой грыжи в Витебской областной клинической больнице в период 
с 2018 по 2019 год. Всем пациентам была выслана анкета длядальнейшего 
анализа эффективности различных методов герниопластки. На анкету 
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откликнулось 57 пациентов, что составляет 27 % от общего числа 
прооперированных. 

Результаты исследования. Все пациенты были госпитализированы в 
стационар после обследования в амбулаторных условиях ибыли 
прооперированы в плановом порядке. Все пациентыбыли разделены на две 
группы по методувыполняемой герниопластики при паховой грыже. В первой 
группе (23 пациента)пациенты оперированы методикой TAPP. Во второй 
группе (34 пациента) пациентам выполнялась герниопластика по 
Лихтенштейну. Все пациенты были мужского пола. Средний возраст в первой 
группе равен 51,3 года, во второй группе – 55,9 лет. Продолжительность 
операции в первой группе составила 140,7 минут, во второй группе – 55, 9 

минут.  
Таблица 1. Расположение паховой грыжи в зависимости от метода 

герниопластки. 
метод герниопластики правосторонняя 

грыжа  
левосторонняя 

грыжа 

двухсторонняя 
грыжа 

первая группа (ТАРР) 
всего 23 пациента 

 

9 (39 %) 

 

7 (30,5 %) 

 

7 (30,5 %) 

вторая группа 

(по Лихтенштейну) 
всего 34 пациента 

 

20 (58,8 %) 

 

11 (32,4 %) 

 

3 (8,8 %) 

 

Тяжелых интраоперационных осложнений (повреждение нижних 
эпигастральных, подвздошных сосудов, ранений внутренних органов) в обеих 
группах не было. 
 

Таблица 2. Некоторые критерии оценки пациентов с хронической болью 
после различных методов герниопластики. 
 

 

критерии оценки 

метод 
герниопластики 

первая группа 
(ТАРР) 

 

вторая группа 

(по 
Лихтенштейну) 

 

количество пациентов с хронической болью 5* 9* 

средний возраст пациентов с хронической болью 49 лет 60,6 лет 

соотношение 
правостроняя/левосторонняя/двухсторонняя грыжа 

у пациентов с хронической болью 

3/2/0 8/0/1 

соотношение первичная грыжа/повторная грыжа у 
пациентов с хронической болью 

3/2 

(13% / 8,7%) 

7/2 

(20,6% / 5,9%) 

 

*- в первой группе (ТАРР)у 5 пациентов (21,7 %),во второй группе (по 
Лихтенштейну) у 9 пациентов (26,5 %)отмечались боли в отдаленном 
послеоперационном периоде после выполнения операции. Причем у 2 
пациентов из этих 5 - в первой группе и у 2 из этих 9 -во второй 
группеоперация была повторная. Поэтому оценить причину хронической боли 
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у этих пациентов не представляется возможным. Мы не можем утверждать, что 
боли возниклипосле проведенной нами операцииили же после первоначальной 
операции.  

Всем пациентам была проведена оценка частоты хронической боли в 
послеоперационном периоде по 10- балльной шкале ВАШ. 

Таблица 3. Оценка хронической боли у пациентов после операции 
методом ТАРР по шкале ВАШ. 

метод герниопластики-ТАРР 

(у 5 пациентов из 23 хроническая боль) 
оценка по ВАШ 

№1 первичная операция 2 

№2 первичная операция 4 

№3 первичная операция 5 

№4 повторная операция (рецидив) 5 

№5 повторная операция (рецидив) 10 

У пациентов после первичной операции методом ТАРР хроническая боль 
по шкале ВАШ в среднем составила 3,67. 

Таблица 4. Оценка хронической боли у пациентов после операции 
методом по Лихтенштейну по шкале ВАШ. 

метод герниопластики по Лихтенштейну 

(у 9 пациентов из 34 хроническая боль) 
оценка по ВАШ 

№1 первичная операция 2 

№2 первичная операция 3 

№3 первичная операция 3 

№4 первичная операция 4 

№5 первичная операция 5 

№6 первичная операция 9 

№7 первичная операция 10 

№8 повторная операция (рецидив) 3 

№9 повторная операция (рецидив) 4 

У пациентов после первичной операции методом по Лихтенштейну 
хроническая боль по шкале ВАШ в среднем составила 5,1. 

В первой группе у 1 пациента боль или неприятные ощущения появлялась 
в покое, у 1-при ходьбе, у 4- при нагрузке. У 1 пациентов первой группы 
неприятные ощущения или боль во время полового акта, чувство инородного 
тела в зоне операции ощущает 3 (13%) пациента. 

Во второй группе у 2 пациента боль или неприятные ощущения 
появлялась в покое, у 2-при ходьбе, у 8- при нагрузке. У 3 пациентов второй 
группы неприятные ощущения или боль во время полового акта, чувство 
инородного тела в зоне операции ощущает 7 (20,6%)пациентов. 

Заключение. 1.Частота хронической боли в отдаленном 
послеоперационном периоде у пациентов, оперировавшихся по поводу паховой 
грыжи методом ТАРР меньше, чем у таких пациентов оперировавшихся 
методом по Лихтенштейну (13 % и 20,6 % соответственно).2.У пациентов после 
первичной операции методом ТАРР хроническая боль по шкале ВАШ меньше, 
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чем утаких пациентов оперировавшихся методом по Лихтенштейну (3,67 и 5,1 
соответственно). 
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Аннотация. Целью работы являлось выявление взаимосвязи между 
показателями лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) и частотой осложнений у 
пациентов с заболеваниями периферических артерий (ЗПА) после 
реваскуляризаций. ЛПИ измеряли у 64 пациентов с ЗПА при помощи аппарата 
для ультразвуковой доплерографии и манжетки тонометра. После операций 
пациенты были разделены на две группы. В группу 1 вошли 34 пациента с ЛПИ 
≤0,9, группу 2 - 30 пациентов с ЛПИ >0,9. После однолетнего наблюдения в 
группе 1 было выявлено 16 (45,7%) случаев осложнений, в группе 2 - 5 (16,1%) 

(p=0,012). Значение ЛПИ ≤0,9, выявленное после реваскуляризации 
свидетельствует о высоком риске развития послеоперационных осложнений. 

Ключевые слова: лодыжечно-плечевой индекс, реваскуляризирующие 
операции, заболевания периферических артерий. 

Введение. Заболевания периферических артерий (ЗПА) повышают 

уровень инвалидности населения и ухудшают качество жизни людей [4]. 
Данная патология составляет около 20% от всех сердечно-сосудистых 
заболеваний [2]. Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) является основным 
неинвазивным методом для диагностирования ЗПА. Чувствительность данного 
метода диагностики является достаточно высокой (до 84%), как и 
специфичность (до 99%) Показатель ЛПИ ≤0,9 позволяет диагностировать ЗПА 
у пациента. При ЛПИ 0,91-0,99 возможно предположить ЗПА. В этих случаях 
необходимо измерение ЛПИ при нагрузке, если имеются факторы риска ЗПА. 
Значение в диапазоне 1,0–1,40 соответствует норме. ЛПИ >1,40 означает, что 
артерии ригидные и плохо сжимаемы вследствие плотной, кальцинированной 
стенки, что чаще встречается у пациентов с сахарным диабетом и/или 
прогрессирующим хроническим заболеванием почек. В таких случаях для 
диагностики ЗПА может использовать дополнительные методы визуализации. 
Значения ЛПИ от 0,41 до 0,90 трактуются как поражение периферических 
артерий средней степени тяжести, а от 0,00 до 0,40 – как тяжелое [3]. В раннем 
послеоперационном периоде у пациентов, перенесших реконструктивно-

восстановительные вмешательства на магистральных артериях нижних 
конечностей, необходимо определять ЛПИ [2]. Тромбоз шунта и/или артерии 



222 

 

является наиболее распространённым осложнением у пациентов с ЗПА, 
перенесших реваскуляризирующие операции [1]. 

Цель исследования. Определить взаимосвязь между значением ЛПИ у 
пациентов с ЗПА после открытых реваскуляризаций и частотой 
послеоперационных осложнений. 

Материал и методы. В исследование вошли 64 пациента с ЗПА, которые 
перенесли реконструктивно-восстановительные вмешательства на 
магистральных артериях ниже паховой связки. Измерение ЛПИ 
осуществлялось при помощи стационарного аппарата для ультразвуковой 
доплерографии MySonoU6 (Самсунг, Южная Корея) и манжетки тонометра. 
ЛПИ определялся до и после (5-7 сутки) реваскуляризации. Статистический 
анализ данных выполнен при помощи пакета прикладных программ 
MicrosoftExcel и STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). Данные 
считались статистически достоверными при р < 0,05. 

Результаты исследования. 64 пациентам, из них 55 (85,9%) мужчин и 9 
(14,1%) женщин, было выполнено 66 открытых инфраингвинальных 
реконструктивно-восстановительных операций. Средний возраст пациентов 
составил 62,4±7,6 года. Варианты реваскуляризаций представлены в таблице 1. 
Самым распространённым вариантом реваскуляризирующего вмешательства 
было бедренно-подколенное шунтирование (БПШ) – 53 случая. 

Таблица 1. Варианты и количество реваскуляризирующих вмешательств 
выполненных пациентам с ЗПА. 

Вариантреваскуляризирующей 
операции 

Количество выполненных операций 

n % 

БПШ реверсированной аутовеной 53 80,3 

Эндартерэктомия 9 13,6 

Бедренно-берцовое шунтирование 4 6,1 

Всего 66 100 

Все пациенты были прооперированы по поводу хронической 
артериальной недостаточности (ХАН). Распределение пациентов в зависимости 
от стадии ХАН по классификации Фонтейна-Покровского представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Характеристика пациентов в зависимости от стадии ХАН по 
классификации Фонтейна-Покровского. 

Стадия ХАН Количество выполненных операций 

n % 

IIБ 49 74,2 

III 8 12,1 

IV 9 13,7 

Всего 66 100 

Значение ЛПИ до реконструктивно-восстановительной операции 
составило 0,47±0,14, после – 0,84±0,21 (p<0,05). ЛПИ >0,9 определялся не у 
всех пациентов, перенесших реваскуляризацию, несмотря на наличие у них 
положительных клинических признаков со стороны оперированной нижней 

конечности: её потепление, появление пульса ниже зоны реконструктивно-

восстановительного вмешательства и отсутствие болей в покое. На основании 
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послеоперационного значения ЛПИ все пациенты были разбиты на две группы. 
Группу 1 составили 34 пациента, один оперирован повторно, со значением ЛПИ 
после реваскуляризации ≤0,9. В группу 2 вошли 30 пациентов (31 
реваскуляризация) с показателем ЛПИ >0,9. Характеристика вышеуказанных 
групп отображена в таблице 3. 

Таблица 3. Характеристика исследуемых групп пациентов. 
Характеристика групп Группа 1 Группа 2 

Количество пациентов 34 30 

Пол (м/ж) 30/4 25/5 

Возраст, лет 64,1±7,4 60,5±7,6 

Стадия ХАН n (%): 

IIБ 

III 

IV 

 

22 (62,9) 

6 (17,1) 

7 (20) 

 

27 (87) 

2 (6,5) 

2 (6,5) 

Вариант 
реваскуляризацииn (%): 

БПШ реверсированной 
аутовеной 

Эндартерэктомия 

Бедренно-берцовое 
шунтирование 

35 (100) 

 

29 (82,9) 

 

2 (5,7) 

4 (11,4) 

31 (100) 

 

25 (80,6) 

 

6 (19,4) 

- 

ЛПИ до операции 0,38±0,1 0,57±0,24 

ЛПИ после операции 0,69±0,15 1,01±0,1 

ЛПИ до операции в группе 1 составил 0,38±0,1, а после – 0,69±0,15 
(p<0,001). В группе 2 значение данного показателя составило 0,57±0,24 до 
реваскуляризации и 1,01±0,1 после (p<0,001). В течение однолетнего периода 
наблюдения в группах 1 и 2 выявлен 21 (31,8%) случай послеоперационных 
осложнений. 16 (45,7%) случаев в группе 1 и 5 (16,1%) в группе 2 (p=0,012). 

Количество и варианты осложнений отображены в таблице 4. 
Таблица 4. Количество и варианты осложнений, выявленные у пациентов 

после реваскуляризаций. 
 Все пациенты Группа 1 Группа 2 

Количество 
осложнений n (%) 

 

21 (31,8%) 

 

16 (45,7%) 

 

5 (16,1%) 

Вариант 
осложнения: 

- тромбоз шунта 
и/или артерии 

- инфицирование 
послеоперационной 

раны 

- лимфорея 

 

 

13 

 

3 

 

 

5 

 

 

12 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

 

4 

Заключение. Значение ЛПИ ≤0,9, выявленное в ранние сроки после 
реваскуляризирующего вмешательства, свидетельствует о высоком риске 
развития послеоперационных осложнений у пациентов с ЗПА. 
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Аннотация.В данной статье освещены вопросы ранней диагностики 
аневризм интракраниальных артерий. Были проанализированы данные 
липидограмм, компьютерных сканов, а также клинические изменения у 
пациентов с интракраниальными аневризмами. Разработаны критерии 
скрининга раннего выявления данной патологии. 

Ключевые слова:интракраниальные артерии, липидограмма, аневризма, 
аневризма интракраниальных артерий, скрининг. 

Введение. Патология интракраниальных сосудов занимает значимое 
место в структуре заболеваний, вызывающих мозговые 
кровоизлияния.Современная медицина относит заболевания сосудов головного 
мозга к одним из наиболее актуальным проблемам современной медицины. 

Аневризмы сосудов головного мозга представляют собой патологические 
расширения просвета сосудов и присутствуют у 2-5% [2] населения. Их разрыв 
приводит к субарахноидальному кровоизлиянию, которое является одной из 
причин геморрагического инсульта. Смертность при субарахноидальном 
кровоизлиянии составляет до 45%, а часть выживших имеет серьезные 
проблемы неврологического характера [3]. Более того, у пациентов с 
множественными аневризмами худший прогноз при разрыве по сравнению с 
пациентами с одной аневризмой [1]. 

Диагностика аневризм затруднена в связи с отсутствием характерной 
симптоматики. Развитие томографических методов обследования существенно 
увеличило вероятность того, что аневризма будет вовремя обнаружена [5]. 

По локализации аневризмы распределяются следующим образом: 
передняя мозговая артерия (ПМА), передняя соединительная артерия (ПСА), 
внутренняя сонная артерия (ВСА), включая устье задней соединительной 
артерии, средняя мозговая артерия (СМА) и артерии вертебробазилярного 
бассейна (основная артерия — ОА, задняя мозговая артерия — ЗМА, верхняя 
мозжечковая артерия — ВМА, задняя нижняя мозжечковая артерия — ЗНМА) 
[4]. 

Так как, на раннем этапе, диагностика при помощи метода компьютерной 
томографии затруднительна, имеет смысл разработки скрининга раннего 
выявления интракраниальных аневризм по данным анамнеза и липидограммы. 
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Цель исследования. Провести ретроспективный анализ карт пациентов с 
аневризмами интракраниальных артерий, выявить основные лабораторные и 
клинические изменения и разработать критерии скрининга раннего выявления 
данной патологии. 

Материал и методы. Всего обследовано 44 пациента. Были изучены 
результаты обследования 44 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет, 
обследованных в УЗ «Гомельская областная клиническая больница» в 2019 гг. 
Пациенты были разделены на 4 группы. Первую группу составили 4 пациента, 
диаметры аневризм у которых были менее 3 мм. Вторую группу составили 23 
пациента, диаметры аневризм у которых были от 4 до 15 мм. Третью группу 
составили 14 пациентов, диаметры аневризм у которых были от 16 до 25 мм. 
Третью группу составили 3 пациента, диаметры аневризм у которых были более 
25 мм. 

Клинико-лабораторные аспекты изучались в догеморрагический период. 
У всех пациентов изучались данные липидограммы. Так же оценивались 
наличие наследственных и сопутствующих факторов. 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 
пакета прикладных программ «Statistica» 13.3. trial. Нормальность 
распределения числовых знаков определялась с помощью теста Лиллифорса. 
Параметрические данные представлены в тексте в формате (М±SD), где М – 

средняя арифметическая, SD – стандартное отклонение. Непараметрические 
данные в тексте представлены в формате Ме. [Q1;Q3], где Ме. – медиана, Q1 – 

нижний выборочный квартиль, Q3 – верхний выборочный квартиль. Результаты 
анализа считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования.У всех пациентов были выявлены аневризмы 
внутричерепных артерий различных локализаций. Средний возраст пациентов 
составил —53,0 [40;65] года. 

При анализе серий компьютерных сканов были выявлены следующие 
варианты локализаций аневризм: 1) на передней мозговой артерии (ПМА); 2) на 
внутренней сонной артерии (ВСА); 3) на средней мозговой артерии (СМА); 4) 
на артериях вертебробазилярного бассейна (Артерии ВББ). Характеристика 
локализации интракраниальных аневризм представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика локализации интракраниальных аневризм. 
Локализация I группа (n=4) II группа (n=23) III группа (n=14) IV группа (n=3) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ВСА 1 25 12 52,2 3 21,4 1 33,3 

ПМА 2 50 7 30,4 10 71,4 2 66,7 

СМА 1 25 3 13,1 - - - - 

Артерии 
ВББ 

- - 1 4,3 1 7,2 - - 

Клинические и лабораторные данные обследования пациентов, у которых 
были выявлены интракраниальные аневризмы, сравнивали с такими же, но у 20 
здоровых пациентов (V группа), не имеющих в анамнезе патологий сердечно-

сосудистой системы. 
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У всех пациентов второй и третьей групп имели место клинические 
проявления неврологических нарушений: мигрени (их частота во второй группе 
— 59,1%, в третьей группе — 40,7%), симптомы поражения глазодвигательного 
нерва (во второй группе — 36,4%, в третьей — 41,7%), транзиторные 
ишемические атаки (во второй группе – 22,7%, в третьей — 44,6%). 

Анализируя данные липидограммы, у пациентов всех четырёх групп 
наблюдалось увеличение количества атерогенных фракций липидов, что влечёт 
за собой увеличение индекса атерогенности (таблица 2). 

Таблица 2. Показатели липидограммы (ммоль/л). 
Группа Индекс 

атерогенности 

Общий 
холестерин 

ЛПНП ЛПВП Триглицериды 

I группа (n=4) 4,0±0,15 4,7±0,16 3,4±0,13* 0,6±0,1 1,24±0,04 

II группа (n=23) 4,2±0,07 4,9±0,13 3,8±0,06* 0,7±0,07 1,3±0,07 

III группа (n=14) 4,6±0,06* 5,0±0,04 3,6±0,1* 0,8±0,06 1,6±0,06* 

IV группа (n=3) 4,9±0,03* 5,3±0,02* 4,0±0,07* 0,5±0,23* 2,0±0,03* 

V группа (n=20) 3,1±0,03 4,3±0,1 2,6±0,01 0,7±0,14 1,2±0,03 

Примечание. * — статистически значимо по сравнению с V группой (p<0,05). 

У всех пациентов в семейном анамнезе были выявлены аневризмы 
интракраниальных артерий, следовательно имеет место быть наследственности 
данного заболевания. 

Так же, у каждого обследуемого были выявлены сопутствующие 
патологии. Из них чаще всего встречались атеросклероз (97,8%), артериальная 
гипертензия (68,1%) и внутричерепные сосудистые мальформации (25%). 
Остальные сопутствующие заболевания представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Сопутствующие заболевания у пациентов с аневризмами 
интракраниальных артерий. 

Сопутствующие Пациенты 

Кол-во % 

Атеросклероз 43 97,8 

АГ 30 68,1 

Внутричерепные сосудистые мальформации 11 25 

Двустворчатый аортальный клапан 4 9 

Недостаточность α1-антитрипсина 1 2,3 

Примечание. АГ — артериальная гипертензия. 
Заключение. 1. Наиболее часто в догеморрагический период встречаются 

пациенты с аневризмами интракраниальных артерий размеры которых от 4 до 
15 мм. Самый больший процент аневризм локализуется на передней мозговой 
артерии. 

2. У всех пациентов второй и третьей групп имели место мигрени, 
симптомы поражения глазодвигательного нерва и транзиторные ишемические 
атаки. 

3. У пациентов с интракраниальными аневризмами лабораторно 
наблюдалось увеличение количества общего холестерина, ЛПНП, 
триглицеридов и индекса атерогенности. 

4. Наиболее часто встречающимися сопутствующими патологиями 
являлись атеросклероз и артериальная гипертензия. 
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5. Исходя из нашего исследования, можно выделить следующие 
критерии скрининга раннего выявления аневризм интракраниальных артерий: 

1)  наличие интракраниальных аневризм в семейном анамнезе; 
2) наличие одного из сопутствующих заболеваний (атеросклероз, АГ, 

внутричерепные сосудистые мальформации, двустворчатый аортальный клапан, 
недостаточность α1-антитрипсина); 

3) лабораторные показатели: общий холестерин – < 4,5 ммоль/л, 
ЛПНП –< 3,0 ммоль/л, индекса атерогенности - > 4. 

Из вышеперечисленного возникает интерес для изучения причины 
раннего появления аневризм интракраниальных артерий. 
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Аннотация. Изучены материалы лечения 73 беременных, находившихся 
в городском центре для беременных с подозрением на неотложную 
хирургическую патологию. Выявлена возможность прогнозирования ВТЭО во 
время беременности путем использования оценочной модифицированной 
шкалы RCOG 2009. Проведено лечение беременных пациенток, обратившихся 
за медицинской помощью по поводу венозных тромбозов. 

Ключевые слова: беременность, венозные тромбоэмболические 
осложнения, тромбофлебит, флеботромбоз, тромбоэмболия легочной артерии. 

Введение. Беременность и родоразрешение являются известными 
факторами риска развития венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), 
к которым относятся тромбофлебит поверхностных вен, тромбоз глубоких вен 
и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). В зависимости от различных 
факторов риска возможность развития ВТЭО во время беременности может 
возрастать до 10 раз. По данным исследований А.Д. Макацария в первые 6 
недель после родов риск тромбоза увеличивается в 20–80 раз по сравнению с 
беременностью, а в первую неделю – в 100 раз[1]. В настоящее время частота 
ВТЭО в акушерстве составляет от 0,5 до 5 на 1000 родов [2; 3]. ВТЭО являются 
самой обширной нерешенной проблемой материнской смертности (на ТЭЛА 
приходится 20 % всей материнской смертности). Проблема предотвращения 
развития ВТЭО состоит в сложности диагностики уже имеющихся нарушений 
венозного кровообращения у беременных и оценке риска возможного развития 
нарушений. Возможности лечения тромбозов в период гестации крайне 
ограничены и в целом сводятся к возможности применения низкомолекулярных 
гепаринов (НМГ) и компрессионного трикотажа. 

Цель исследования. Определить возможность прогнозирования риска 
развития ВТЭО во время беременности с помощью оценочной шкалы RCOG 

2009 при обращении беременных за медицинской помощью и определить 
возможность проведения эффективного лечения при наличии ВТЭО. 

Материал и методы. В работу включены материалы лечения 73 
беременных, находившихся в хирургическом отделении УЗ «3-я городская 
клиническая больница им. Е.В. Клумова» г. Минска (городской центр для 
беременных с подозрением на неотложную хирургическую патологию) в 
период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года. 
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Для оценки риска развития венозных тромбоэмболических осложнений 
во время беременности мы использовали модифицированную шкалу RCOG 

2009 [5] (таблица 1). 
Таблица. 1. Шкала оценки риска венозных тромбоэмболических 

осложнений во время беременности, родов и в послеродовом периоде 
(модифицированная) RCOG 2009. 

Показатель Баллы 

Анамнестические данные 

Предшествующие рецидивирующие ВТЭО 3 

Предшествующие ВТЭО, ничем не спровоцированные или связанные с приемом 
эстрогенов 

3 

Предшествующие спровоцированные ВТЭО 2 

Семейный тромботический анамнез 1 

Соматические факторы 

Возраст более 35 лет 1 

Курение 1 

Ожирение с ИМТ> 30 1 

Варикозное расширение вен ног 1 

Соматические заболевания (АГ, нефротический синдром, злокачественные 
заболевания, сахарный диабет 1 типа, инфекционно-воспалительные заболевания в 
активной фазе, СКВ, заболевания легких и сердца, серповидно-клеточная анемия) 

2 

Акушерско-гинекологический анамнез 

Роды в анамнезе  3 1 

Многоплодная беременность 1 

Дегидратация 1 

Затяжные роды (> 24 часов) 1 

Полостные или ротационные щипцы 1 

Экстренное кесарево сечение 1 

Длительная иммобилизация (> 4 суток) 1 

Хирургические вмешательства во время беременности или в послеродовом периоде 2 

Послеродовое кровотечение > 1 литра 1 

Преэклампсия 1 

Тяжелая форма преэклампсии, внутриутробная гибель плода во время данной 
беременности 

2 

Тромбофилия 

Гомозиготная мутация фактора VLeiden, протромбинаG20210A, 

антифосфолипидный синдром, дефицит антитромбина III, протеина S и C 
3 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
MicrosoftOfficeExcel. 

Результаты исследования. При анализе стационарных карт пациенток, 
все беременные женщины были разделены на 3 группы в зависимости от сроков 
гестации: 10 (13,5%) из них находились в I триместре беременности; 16 (21,5%) 
– во II, 47 (74,0%) – в III. 

Используя шкалу RCOG 2009, мы оценили риск развития ВТЭО на 
разных сроках беременности. У 34 (46,6%) женщин был выявлен риск развития 
ВТЭО. Из них у 5 (6,8%) –низкий, у 12 (16,4%) – умеренный риск, у 17 (23,3%) 
– высокий риск. 
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В I триместре (n=10) беременности разные степени риска ВТЭО были 
выявлены у 8 женщин (80,0%). Во втором триместре (n=47) риск ВТЭО был 
выявлен у 19 (40,4%) пациенток. В третьем триместре (n=16) риск выявлен у 7 
(43,7%) пациенток (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Количество беременных и рисков ВТЭО по триместрам (n=73). 
Среди всех исследованных нами пациенток 9 (12,3%) беременных 

обратились за медицинской помощью из-за развившегося нарушения 
кровообращения (флеботромбозы и тромбофлебиты различной локализации). 

В ходе анализа пациенток, которые находились на лечении с диагнозом 
флеботромбозов и тромбофлебитов различной локализациипри помощи RCOG 

2009 был диагностирован низкий (у 3 пациенток)и высокий(у 6 пациенток) 
риски развития ВТЭО. 

Пациенткам, которые обратились за медицинской помощью по поводу 
тромбозов было проведено лечение терапевтическими дозами надропарина 
кальция (Фраксипарин). Доза препарата рассчитывалась как 86 МЕ/кг/12 ч 
исходя из веса пациентки до беременности [4; 5]. Лечение такими дозами 
проводилось до купирования клинических симптомов и улучшения результатов 
УЗИ. 

Проведённое лечение данным препаратом в указанных дозировках мы 
считали эффективным, если оно приводило к следующему: 

• улучшение или исчезновениеместной симптоматики (таких жалоб у 
пациенток, как болезненность, уплотнение и отёк конечности, гиперемия, 
местное повышение температуры, отрицательные симптомы Мозеса и 
Хоманса); 

• нормализация лабораторных показателей (уменьшение количества D-

димеров, нормализация АЧТВ);  
• положительная динамика при УЗИ (появление реканализации, 

восстановление кровотока, улучшение проходимости вен, исчезновение 
рефлюкса). 
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Из всех пациенток только одной понадобилось проведение экстренной 
операции Троянова-Тренделенбурга по поводу мигрирующего тромбофлебита 
подкожных вен бедра. 

Все пациентки были выписаны с улучшениями на амбулаторное лечение 
для дальнейшего наблюдения хирурга и акушер-гинеколога по месту 

жительства. Всем пациенткам были даны рекомендации в зависимости от 
степени риска развития ВТЭО (ношение эластического трикотажа, 
пероральный приём антикоагулянтов). 

Среди анализируемых нами пациенток повторных госпитализаций не 
было.  

Заключение. 1. В нашем исследовании шкала RCOG 2009 оказалось 
пригодной для определения риска развития ВТЭО. С помощью неё риск 
развития тромбозов различной локализации был диагностирован у 34 (46,6%) 
беременных, поступивших в хирургическое отделение с подозрением на 
неотложную хирургическую патологию. 2. При оценке риска развития ВТЭО во 
время беременности по шкале RCOG 2009 было выявлено, что наибольший 
риск развития ВТЭО в I триместре. Риски ВТЭО во II и III триместрах 
одинаковы. 3. Абсолютному большинству проанализированных нами 
пациенток с ВТЭО понадобилось лишь консервативное лечение, которое 
проводилосьсогласно действующим протоколам Республики Беларусь. 
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Аннотация. Выполнено экспериментальное сравнение различных 
способов закрытия первичных асептических ран: узлового шва, внутрикожного 
шва, тканевого адгезива IndermilFlexifuze и их комбинации. Показаны различия 
послеоперационного рубца визуально и при гистопатологическом 
исследовании. Применение тканевого адгезива продемонстрировало высокие 
эстетические свойства послеоперационного рубца и низкую степень развития 
воспалительной реакции в тканях вокруг раны. 

Ключевые слова: тканевые адгезивы, закрытие операционных ран. 
Введение. Лигатурный шов является наиболее часто использующимся 

способом закрытия операционных ран. Однако, большое время и трудоёмкость 
наложения шва, развитие хронического воспаления в ответ на внедрение 
шовного материала, ишемизация краёв раны вследствие сдавления, развитие 
послеоперационных рубцов побуждают научное сообщество к поиску 
альтернативных способов закрытия ран [1,2]. Одним из таких способов 
является применение тканевых адгезивов, разработка которых ведется с 60-х 
годов прошлого века. Согласно современных представлений, идеальный 
тканевой адгезив должен вызывать минимальный воспалительный ответ, быть 
удобным в использовании, эффективным, стабильным, водоотталкивающим, 
биосовместимым и биоразлагаемым, а также неканцерогенным [3,4]. Сегодня 
на рынке присутствует большое количество различных по химическому составу 
тканевых адгезивов, в высокой степени соответствующих этим критериям. 

Цель исследования. Сравнить эстетические качества, а также макро- и 
микроструктуру послеоперационного рубца при закрытии первичной 
асептической раны с использованием различных видов кожных швов, кожного 
клея и их комбинации в эксперименте. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужило 12 
самцов здоровых лабораторных белых крыс породы Wistar. Возраст животных 
составлял 3 месяца, масса – 230-260 г. Эксперимент выполнялся на базе 
вивария Научно-исследовательской части учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет». Исследования с 
использованием лабораторных животных выполнялись в соответствии с 

международными и принятыми в Республике Беларусь принципами и 
требованиями биоэтики. 

Осуществлялся общий наркоз (инъекция раствора тиопентала натрия 
внутрибрюшинно), а также местная анестезия раствором ультракаинаподкожно. 
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После наступления анестезии животное фиксировали за конечности в 
положении лежа на животе. Шерсть сбривали на спине на протяжении 7 см. 
Операционное поле трехкратно обрабатывалось раствором Септоцид-

Синерджи. Остроконечным скальпелем выполняли два разреза кожи на 
расстоянии 1 см по обе стороны позвоночника в продольном направлении 
длиной 5 см. Гемостаз наступал самостоятельно в течение 1-2 минут. 
Выполнялось закрытие ран с помощью простого узлового шва, внутрикожного 
шва, тканевого адгезива и комбинации внутрикожного шва и тканевого 
адгезива. 

Для закрытия ран использовался атравматичныйбиодеградирующий 
шовный материал Максилен (USP 5/0, производство СООО «Эргон Эст», 
Беларусь) и цианакрилатный тканевой адгезивIndermilflexifuze (N-бутил-2-

цианоакрилат, производство ConnexiconMedical LTD, Ирландия). 
Проводилась фотосъемка послеоперационной раны на 0, 7, 14 и 21 сутки 

после операции. Животные выводились из эксперимента в соответствии с 
дизайном исследования на 7, 14 и 21-есутки послеоперационного периода 
путем декапитации с забором биоптата послеоперационного рубца. 
Патогистологическое исследование выполнялось по стандартной методике на 
базе УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска. 

Результаты исследования. Изучение послеоперационной раны на 0, 7, 
14, 21 сутки при закрытии с помощью простых узловых швов показало 
высокую скорость заживления, отсутствие осложнений и наличие 
послеоперационного рубца. При использовании внутрикожного шва отмечена 
высокая скорость заживления, расхождение краев раны на подвижных участках 
кожи (1 случай) и наличие незначительного послеоперационного рубца. 

Изучение послеоперационной раны на 0, 7, 14, 21 сутки при закрытии с 
помощью тканевого адгезива показало высокую скорость заживления, 
отсутствие осложнений и минимальное наличие послеоперационного рубца по 
сравнению с другими способами. 
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Рисунок 1.Послеоперационный рубец на 21 сутки после закрытия раны слева 
направо: узловыми швами, внутрикожным швом, тканевым адгезивом и с 

помощью комбинации внутрикожного шва и тканевого адгезива. 

Однако при использовании недостаточного количества тканевого 
адгезива наблюдалось расхождение краев операционной раны (1 случай). 
Применение комбинации внутрикожного шва и тканевого адгезива показало 
высокую скорость заживления, отсутствие осложнений и минимальное наличие 
послеоперационного рубца по сравнению с другими способами. 

В результате визуальной оценки послеоперационной раны на 21 сутки все 
использованные способы закрытия ран демонстрируют схожий результат 

(рисунок 1). 
Применение тканевого адгезива показало себя как максимально быстрый 

и удобный для хирурга способ закрытия раны. Однако при использовании 
недостаточного количества тканевого адгезива наблюдалось расхождение краев 
операционной раны. 

При патогистологическом исследовании наименьшая тканевая реакция 
выявлена при использовании тканевого адгезива, в то время как при 
использовании швов наблюдалась выраженная тканевая реакция. В области 
удаленной лигатуры тканевые реакции сохранялись долгое время. 
Сформированная рубцовая ткань присутствовала на месте раны во всех 
группах. При использовании тканевого адгезива в месте закрытия ран 
отсутствовали волосяные фолликулы. 

Заключение. Сравнение реакции тканей при закрытии первичной 
асептической раны с использованием различных видов кожных швов, кожного 
клея и их комбинации в эксперименте показало, что наиболее быстрым и 
удобным для хирурга является использование тканевых адгезивов, 
оптимальным с точки зрения скорости заживления раны, возможных 
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осложнений и эстетичности послеоперационного рубца – комбинирование 
внутрикожного шва и тканевого адгезива. 
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Аннотация. Проведен анализ заключений ультразвукового дуплексного 
ангиосканирования и историй болезней 100 пациентов с варикозной болезнью 
нижних конечностей без язвы или воспаления (классы С2-С3 по CEAP): 
больные разделены по способу лечения на 2 группы. Установлено 
преобладание односторонней несостоятельности сафенофеморального соустья 
и терминального отдела большой подкожной вены-I типа в обеих группах. 
Доказана высокая эффективность лазерной облитерации варикозных вен как 
современного малоинвазивного метода лечения. 

Ключевые слова: варикозная болезнь, CEAP, ЭВЛО, УЗДАС, зонд 
Бэбкока. 

Введение. В настоящее время значимым и распространенным 
заболеванием населения является варикозное расширение вен нижних 
конечностей [4, с. 38; 5, с. 59; 8, с. 27]. В целом, около 30% (30 млн человек) 
населения РФ находятся на учете сосудистого хирурга [7, с. 553]. Стоит 
отметить, что варикозной болезнью страдают больные трудоспособного 
возраста, 35–50 лет [3, с.52; 5, с. 62; 6, с. 268]. На сегодняшний день варикозное 
расширение вен нижних конечностей по праву можно считать «болезнью 
цивилизации» [6, с. 267;10, с. 23]. 

Несмотря на то, что в современной медицине разработано много новых 
методик хирургических вмешательств, на данный момент не существует 
единого общепризнанного универсального метода лечения варикозной болезни 
нижних конечностей [3, с. 56; 7, с. 555; 9, с. 78; 10, с. 15]. Высокий показатель 
осложнений, рецидивов, инвалидизации только подтверждают актуальность 
данной темы [1, с. 6;2, с. 8;4, с. 40;6, с. 267; 9, с. 89]. Представленные данные 
указывают на необходимость проведения дальнейших исследований по 
особенностям ранней профилактики, диагностики и корректного лечения. 

Цель исследования. Сравнить результаты ультразвукового дуплексного 
ангиосканирования (УЗДАС) и лечения больных с варикозным расширением 
вен нижних конечностей после лазерной облитерации и классической 
венэктомии по Бэбкоку. 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезней 100 пациентов с 
варикозной болезнью нижних конечностей без язвы или воспаления классы С2-

С3 по CEAP (код по МКБ-10 183.9), проходивших лечение в сосудистом 
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отделении ОБУЗ КГКБ СМП и многопрофильном лечебно-диагностическом 
центре «МЕДЕОР» за 2015-2017 года. Больные были разделены на 2 группы по 
50 человек в каждой. В первой группе выполнялась венэктомия по Бэбкоку, во 
второй группе – эндовенозная лазерная облитерация варикозных вен. Среди 
инструментальных исследований больным проведено УЗДАС. Оценка 
результатов лечения осуществлялась по 4-х бальной системе. Обработка 
результатов производилась с помощью статистических программ StatSoft 
Statistica v.10.0 и Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследования. Среди пациентов, в обеих группах 
преобладали женщины, в 2,7 и 4 раза соответственно (73,3% и 80%). 

Больным обеих групп было проведено ультразвуковое дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей. Данный метод позволил определить 
проходимость сосудов, состояние клапанного аппарата и стенок вен, 
конфигурацию терминального отдела большой подкожной вены. 

У больных наблюдалось одностороннее увеличение диаметра большой 
подкожной вены (БПВ) более 9 мл наблюдалось в 1,2 раз чаще в группе 1 
(73,3%), по сравнению с группой 2 (60%). Одностороннее увеличение диаметра 
малой подкожной вены (МПВ) более 5 мл встречалось в 60% случаев в группе 
1, и в 53,3 % в группе 2. Наиболее распространенной конфигурацией 
терминального отдела БПВ является I-тип:66,7%-группа 1, 60%- группа 2. БПВ- 

h типа встречалась в 20% в группе 1, и в 26,7% в группе 2. Конфигурация БПВ s 
–типа встречалась намного реже: в 13,3% в группе 1, и в 6,7% - группе 2. 

Односторонняя несостоятельность сафенофеморального соустья (СФС) 
встречалась среди всех пациентов группы 1 и группы2 в 93,3%. Односторонняя 
несостоятельность сафенопоплитеального соустья наблюдалась в группе 1-60%, 

в группе 2-66,7%. Диаметр СФС более 15 мл отмечался в 93,3% в группе 1, и в 
80% в группе 2. Увеличение диаметра СПС более 7 мл наблюдался в группе 1 в 
60%, в группе 2 в 40% случаев. 

Оценка результатов лечения проводилась по 4-х бальной системе. 
Отличный результат: отсутствие болей и симптомов заболевания, пациент 
продолжает работать по специальности без каких-либо ограничений. Хороший 
результат: незначительные тянущие боли по ходу вены после продолжительных 
физических нагрузок, самостоятельно проходят и не требуют 
медикаментозного лечения. Трудоспособность сохранена. Удовлетворительный 
результат: наличие стойких симптомов заболевания, меньшей интенсивности. 
Трудоспособность снижена. Неудовлетворительный результат: отсутствие 
эффективности от лечения. Нарушение функции ходьбы. Временная 
нетрудоспособность или инвалидность. 

Результаты лечения больных группы 2 выше по сравнении с группой 1: 
количество отличных состояний повысилось в 3 раза, хороших – в 1,4 раза, а 
количество удовлетворительных и неудовлетворительных уменьшилось в 1,7 и 
в 2 раза, соответственно. Количество отличных результатов в группе 2 
повысилось в 4 раза (26,6%). Количество хороших результатов в группе 1 
составило 33,3%, в группе 2-46,7% (в 1,4 раза больше). Количество 
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удовлетворительных результатов в группе 1 составило 53,4%, в группе 2-26,7%. 

В группе 1 отмечается 1 неудовлетворительный результат (6,7%). 
Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) вен является наиболее 

перспективным, безопасным, инновационным хирургическим методом лечения 
варикозной болезни нижних конечностей. Дальнейшее совершенствование 
оборудования позволит превратить ЭВЛО в универсальный хирургический 
метод лечения. 

Заключение. 1. Больные, преимущественно, женщины трудоспособного 
возраста.2. Часто встречаемой конфигурацией терминального отдела БПВ 
является I-тип: 66,7%-группа 1, 60% - группа 2.3. Односторонняя 
несостоятельность сафенофеморального соустья встречалась среди всех 
пациентов группы 1 и группы 2 в 93,3%.4. Результаты лечения больных группы 
2 достоверно выше по сравнению с группой 1.Таким образом, лазерная 
облитерация является более эффективным методом лечения варикозного 
расширения вен нижних конечностей по сравнению с классической 
флебэктомией зондом. 
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Аннотация. В настоящее время не вызывает дискуссий положение о том, 
что основным условием успешного лечения рака пищевода является его 
диагностика на максимально ранних стадиях. В данной работе проведен анализ 
выживаемости пациентов, перенесших хирургическое лечение рака пищевода, 
анализ наличия отдаленных метастазов, постадийная выявляемость 
заболевания. 

Ключевые слова: рак пищевода, онкология, выживаемость. 
Введение. Рак пищевода — это высокозлокачественная и трудно 

поддающаяся лечению болезнь, которая занимает VIII место в структуре 
онкологической заболеваемости в мире и имеет один из самых высоких 
индексов агрессивности опухоли — 0,87 (соотношение количества умерших к 
количеству заболевших). [1] 

Доминирующим гистологическим типом рака пищевода (РП) в мире 
является плоскоклеточный рак. Высокий уровень заболеваемости отмечается в 
странах так называемого «Азиатского пояса», включающего Турцию, Иран, 
Казахстан, Китай. Частота плоскоклеточного рака достигает 90% среди всех 
форм РП. Преимущественная локализация плоскоклеточного РП — средний и 
верхнегрудной отделы пищевода. Аденокарцинома пищевода встречается в 5–
7% случаев. Около 75% аденокарцином локализуются в нижней трети 
пищевода. Меланома, лейомиосаркома, карциноид и мелкоклеточный РП 
возникают не более чем в 1–2% случаев. [2] 

В развитых странах за последнее время отмечена тенденция роста числа 
аденокарцином пищевода. Так, если 40 лет назад в США плоскоклеточный РП 
выявлялся более чем в 90% случаев, то сейчас в 80% — аденокарцинома 
пищевода. Подобная ситуация наблюдается в странах Западной Европы, где в 
структуре РП частота аденокарциномы на сегодняшний день превышает 
50%.Главными причинами, вызывающими плоскоклеточный РП, являются 
курение и алкоголь, а также особенности питания, связанные с употреблением 
горячих напитков и грубой пищи. Основной фактор риска развития 
аденокарциномы пищевода — гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь. 
Лечение РП остается одной из сложных и нерешённых проблем современной 
клинической онкологии. Одногодичная летальность при РП находится на I 
месте среди онкологических больных. В течение 1-го года с момента 
установления диагноза погибают до 65–80% больных. Относительная 5-летняя 
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выживаемость больных с РП не превышает 10–15% как в СНГ, так и в Европе. 
[3] 

Цель исследования. Произвести сравнительный анализ данных, 
полученных при обследовании пациентов с хирургическим лечением рака 
пищевода. Проанализировать зависимости между парами показателей. 

Материал и методы. Был проведен статистический анализ данных о 
пациентах, перенесших хирургическое лечение рака пищевода, которые были 
прооперированы в 2013-2017 годах в отделении торакальной хирургии 
Гомельского областного клинического онкологического диспансера. Была 
отобрана группа из 121 пациента. Для данного анализа были выбраны 
определённые данные пациентов: пол, возраст, стадия, стадия по 
классификации TNM, продолжительность жизни (в месяцах), гистология, 
ороговение, рецидив, МТС, степень дифференцировки. Статистический анализ 
полученных данных проводился с использованием программ Statistica 6.0 
(StatSoft, GS-35F-5899H) и MedCalc 15.6.1. Результаты были представлены 
медианой (Ме), 25- и 75-й перцентилями: Ме (25%–75%). За уровень 
статистической значимости принимался p<0,05. 

Результаты исследования. Операцией выбора у всех пациентов являлась 
правосторонняя трансплевральная резекция пищевода с одномоментной 
пластикой желудком по Льюису. 

Среди пациентов преобладали мужчины – 89%, тогда как пациентки 
женского пола составили всего 11% от всей группы. Средний возраст мужчин 
составил 58,9 ±8,39 лет, женщин – 63,2 ± 9,7 лет. Всего у 6% пациентов рак 
пищевода был выявлен на 1 стадии, у 25,6% – на 2 стадии, 56% пациентов на 4 
стадии, у 12,4% пациентов. Для пациентов с 1-й стадией опухоли среднее 
значение выживаемости составило 1153 ± 247 дней, со 2-й стадией – 771 ± 293 
дня, с 3-й стадией – 495 ± 236 дней, с 4-й стадией – 255 ± 158 дней. Отдаленные 
метастазы были обнаружены у всех пациентов с 4-й стадией рака пищевода, 
однако у пациентов с 1-й – 3-й стадией отдаленных метастазов обнаружено не 
было. 

Были рассчитаны показатели: среднее значение, медиана, мода, 
стандартное отклонение, уровень надёжности и осуществлен корреляционный 
анализ. Степень дифференцировки ткани имеет прямую зависимость от 
локализации опухоли (коэффициент корреляции равен 0,4985, что 
соответствует среднему уровню зависимости критериев друг от друга). 

Заключение. Была выявлена зависимость между степенью 
дифференцировки ткани и локализацией опухоли – коэффициент корреляции 
равен 0,4985, что соответствует среднему уровню зависимости критериев друг 
от друга; отдаленные метастазы наблюдались только у пациентов с 4-й стадией 
заболевания. Также достоверно изучена выживаемость пациентов по стадиям 
заболевания раком пищевода. Следует обратить внимание на низкую 
выявляемость этого заболевания (всего у 6% пациентов был обнаружен рак 
пищевода на 1-й стадии, тогда как выживаемость у таких пациентов достоверно 
выше). 5-летняя выживаемость таких пациентов согласно выборке не 
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превышает 1,6%, 3-х летняя – 15%.Таким образом, очень актуальным 
становится онкологическая настороженность врачей на всех этапах оказания 
помощи. 
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Аннотация. Трофические язвы и их лечение остаются не только 
медицинской, но и социально-экономической проблемой. Целью данного 
исследования является изучение образа пациента с трофическими язвами 
нижних конечностей и виды лечения данных пациентов. В результате 
исследования смоделирован образ пациента с трофическими язвами нижних 
конечностей, а также выявлено, что данным пациентам проводится 
преимущественно консервативное лечение. 

Ключевые слова: трофические язвы, образ пациента, консервативное и 
оперативное лечение. 

Введение. Трофические язвы нижних конечностей широко 
распространены среди населения, преимущественно в старшей возрастной 
группе. По данным ряда авторов, ими страдают от 0,3 до 1,6% пожилых людей, 
и число подобных больных неуклонно возрастает. Трофические язвы, а именно 
их лечение, остаются не только медицинской, но и социально-экономической 
проблемой, которая усугубляется с каждым годом на фоне ухудшения 
экологической обстановки, старения населения, увеличения числа 
сопутствующих заболеваний, а также резистентности к антибактериальным 
препаратам. Несмотря на современные традиционные методы лечения, которые 
эффективны примерно в 75% случаев, количество рецидивов неуклонно растёт. 
Ввиду этого данная тема по-прежнему остаётся актуальной [1,2]. 

Цельисследования. Изучить особенности образа пациента с 
трофическими язвами нижних конечностей, структуру основной и 
сопутствующей патологии, проанализировать виды лечения, как 
консервативного, так и хирургического. 

Материал и методы. В исследование включены данные 300 историй 
болезни пациентов, имеющих трофические язвы различной этиологии и 
проходивших стационарное лечение в 3-ем хирургическом отделении УЗ 
БСМП города Витебска с 2017 по 2018 годы. Сформирована база данных, 
проведен анализ с использованием приложения MicrosoftExcel 2016, пакет 
анализ данных. 

Результаты исследования. В исследуемой группе пациентов с 
трофическими язвами мужчины составили 153 (51%), женщины 147 (49%). 
Средний возраст пациентов на момент госпитализации составил 69 лет (±12,5), 
максимальный возраст был 95 лет, минимальный 31 год. По возрастной 
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классификации ВОЗ в группе пациентов молодого возраста (25-44 лет) было 6 
(2%), в группе среднего возраста (44-60 лет) было 76 (25,3%), в группе 
пожилого возраста (60-75 лет) было 116 (38,7%), в группе старческого возраста 
(75-90 лет) 100 (33,3%), долгожители (старше 90 лет) составили 2 пациента 
(0.7%). Анализируя сезонность госпитализации пациентов с трофическими 
язвами было выявлено, что зимой госпитализировано 82 (27,3%) пациента, 
весной 59 (19,7%), летом 79 (26,3%), осенью 80 (26,7%). Исследуемая выборка 
пациентов была сгруппирована по виду основного заболевания, так пациенты, 
основным заболеванием у которых явился облитерирующий атеросклероз 
артерий нижних конечностей составили 132 (44%), посттромбофлебитический 
синдром 67 (22,3%), сахарный диабет 48 (16%), варикозная болезнь 20 (6,67%), 
ишемическая болезнь сердца, осложненная лимфостазом 20 (6,67%), 
остеомиелит 5 (1,67%), у 8 (2,67%) пациентов основным заболеванием явились 
другие, не перечисленные выше заболевания. На основании проведённого 
анализа встречаемости сопутствующей патологии данных пациентов было 
установлено, что 280 (93,3%) пациентов страдают заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, 114 (38%) пациентов имеют патологию центральной и/или 
периферической нервной системы, 37 (12,3%) пациентов имеют заболевания 
дыхательной системы, 31 (10,3%) пациент имеет заболевание желудочно-

кишечного тракта, 25 (8,3%) пациентов имеют патологию выделительной 
системы и 25 (8,3%) болезнь крови, онкопатология была выявлена у 9 (3%) 
пациентов. 

Анализируя виды проведённого лечения, выявлено что 248 (82,7%) 
пациентам проводилось консервативное лечение, 52 (17,3%) было выполнено 
хирургическое вмешательство. Среднее количество койко-дней, проведённых 
стационаре у пациентов всей выборки, составило 15 (±9.75), максимальное 
количество было 87 койко-дней, минимальное 2 койко-дня. В зависимости от 
тяжести течения заболевания пациентам были выполнены следующие 
оперативные вмешательства: хирургическая обработка гнойного очага 
выполнена 23 (44,2%) пациентам, ампутация – 19 (36,5%), реампутация – 3 

(5,8%), удаление металлоконструкции – 2 (3,8%), аутодермопластика 5 (9,6%). 
Ампутации на уровне бедра выполнены у 3 (15,8%) больных, на уровне голени 
– у 2 (10,5%), на уровне стопы – у 1 (5,3%), экзаартикуляции пальцев 
выполнены у 13 (68,4%) больных. 

Заключение. 1. На основании проведённого исследования смоделирован 
образ пациента: мужчина пожилого возраста с основным заболеванием - 

облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей с сопутствующей 
патологией - заболевание сердечно-сосудистой системы и длительностью 
лечения 15 дней, время обострения – зимний период.2. Пациентам с 
трофическими язвами нижних конечностей преимущественно проводится 
консервативное лечение. Наиболее частое хирургическое вмешательство – 

хирургическая обработка гнойного очага. В 9,6% случаев пациентам выполнена 
аутодермопластика. 
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Аннотация. С целью установления давностинаступления смерти (ДНС) 
разработан способ определении в динамике изменений эластазной 
активностисыворотки крови в посмертном периоде у людей, умерших в 
результате ИБС (ишемической болезни сердца). Установлено достоверное 
снижение эластазной активности у лиц, умерших от ИБС в пределах одних 
суток с момента наступления смерти. 

Ключевые слова: давность наступления смерти, эластазная активность, 
регрессионный анализ. 

Введение. Проблема диагностики давности наступления смерти (ДНС) 

разрабатывается на протяжении полутора столетий многими учёными мира. 
Одним из основных направлений в разработке данной проблемы являются 
исследования посмертных явлений, протекающих в органах, тканях и 
жидкостях [1]. 

Одним из важнейших факторов иммунитета является нейтрофильная 
эластаза (НЭ) – основная сериновая протеаза человека. Этот фермент 
способен расщеплять широкий спектр субстратов экстрацеллюлярного 
матрикса, включая эластин, коллаген, фибронексин и протеогликаны. 
Действие НЭ контролируется ингибиторами сериновыхпротеиназ, в том 
числе элафинами SKALP и SLPI, которые присутствуют в 
экстрацеллюлярных жидкостях [4,5]. Высокий уровень НЭ был выявлен при 
различных формах патологии, таких как бронхоэктатическая болезнь, 
хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет 2 типа,острый 
респираторный дистресс-синдром, атеросклероз, артериальная гипертензия 
[2,3]. 

Цель исследования. Изучить в динамике эластазную активность 
сыворотки крови в посмертном периоде у людей, умерших в результатеИБС 
(ишемической болезни сердца). 

Материал и методы. Материалом исследования являлась цельная кровь, 
которая забираласьна базе Государственного комитета судебных экспертиз по 
Витебску и Витебской области от 26 трупов людей обоего пола (18 мужчин и 8 
женщин)изправойполовинысердца и крупных сосудов нижних конечностей в 
объеме по 10 мл. Кровь бралась шприцамис интерваламивремени, начиная с 
моментазабора, затем через 4; 12; 18; 24 часа. Для того, чтобы полученные 
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данные можно было статистически обработать, были сформированы группыс 
интервалами времени: 2-6; 7-11; 12-16 и 17-21 часов. Сыворотка отбиралась, 
замораживалась и хранилась при – 250С. 

С момента смерти до забора материала трупы людей находились в морге 
при температуреокружающего воздуха от 15 до 20°С (осенне-зимний период) и 
от 20 до 25°С (весенне-летнийпериод) и относительной влажности 40-60%. 

Временной интервал, в течение которого могла наступить смерть, был 
известен из материалов предварительного следствия или дознания, а также 
ориентировочно определялся по степени выраженности трупных явлений 
общепринятыми в экспертной практике способами (состояние трупных пятен 
после недозированного давления, ректальная термометрия, выраженность 
трупного окоченения). В отдельных случаях смерть умерших 
констатироваласьбригадойскороймедицинскойпомощи. 

Причина смерти устанавливалась по данным секционного исследования и 
дополнительных результатов (судебно-гистологических и судебно-химических 
экспертиз), а так же в отдельных случаях с учетом данных амбулаторных карт и 
медицинских карт стационарного пациента. У всех умерших проанализирована 
сопутствующая патология на предмет исключения: аутоиммунных, 
инфекционных и онкологических заболеваний. Согласно литературным данным 
перечисленные состояния могут сопровождаться выраженным изменением 
иммунологических показателей. 

Для определенияэластазной активноститрупную кровь, перед 
использованием осаждали центрифугированием в течение 7 минут (10 тыс. 
об/мин; центрифуга MICRO 120). Для постановки метода использовали 
эластин-конго красный (диаметр частиц 37-75 микрон, производство Sigma) в 
концентрации 0,8 мг на 1 мл буфера, как субстрат для фермента сыворотки и 
буферный раствор (0,2 М солянокислый трис-буфер) с pH 7,4. Эластаза 
расщепляла эластин, и конго красный переходил в раствор, изменяя его цвет с 
бесцветного на красный с максимальным спектром поглощения 495 нм. Для 
удобства постановки вместо пробирок использовались эппендорфы. В 
эппендорфы вносили последовательно: 400 мкл раствора эластин-конго 
красного на трис-HCL буфере pH 7,4 и 100 мкл сыворотки крови. Контролем 
служили пробы, содержащие буферный раствор в количестве 400 мкл и 100 мкл 
сыворотки крови. Далее проводили инкубацию проб в термостате при t=37°С в 
течение 20 часов. Затем пробы извлекали из термостата и центрифугировали в 
течение 7 минут (10 тыс об/мин; центрифуга 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 Ф 300, где при длине волны 492 нм (максимально близкой к 
495) определяли оптическую плотность в лунках. Результат рассчитывался как 
разница оптической плотности опытных проб и соответствующих им 
контрольных. 

Для пересчета полученных результатов в пикокатлы была использована 
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формула, выведенная 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 молекула конго 
красного. 

В группу сравнения вошли соответствующие показатели эластазной 
активности сыворотки крови у 10 практически здоровыхлиц (доноров) 

Витебской областной станции переливания крови. 
Проведен регрессионный анализ и статистическая обработка полученных 

данных (среднего арифметического и стандартного отклонения) с 
использованием программы Statgraphics 2.1 и «Pimer of Biostatistics», версія 
4.05. Использовались методы описательной статистики, корреляционного 
анализа. Предварительно определяли характер распределения каждого 
изучаемого признака. Так как распределение изучаемых величин отличалось от 
нормального, для описательного статистического анализа признак 
характеризовали через его медиану, межквартильное расстояние, размах. При 
этом достоверность различий между признаками оценивали по критерию 
Манна-Уитни. Статистически достоверными считали различия при p<0,05. 

Результаты исследования. Результаты исследования эластазной 
активности сыворотки крови в посмертном периоде у людей, умерших в 
результате ИБС представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Зависимость эластазной активности в плазме крови от ДНС 
умерших от ИБС 

Причина смерти 
Время, прошедшее с момента наступления смерти (часы) 

2-6 7-11 12-16 17-21 

ИБС (n=26) 0,035(0,029-

0,042) 

0,02(0,016-

0,025)*** 

0,013(0,01-

0,017)** 
- 

Контрольная группа 
(n=10) 

 0,03(0,023-0,037)пкат 

 

Примечание – * - р< 0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 
При оценкеэластазной активности, выявлено, что через 2-6 часовв 

первой группе умерших от ИБС (n=26) эластазная активность составила 

0,035(0,029;0,042)пкат, что оказалось несколько выше, чем в контрольной 

группе доноров – 0,03(0,023;0,037)пкат. Далее показатели снижались через 7-

11 часов и составили 0,02(0,016;0,025)пкат (р<0,01), ачерез12-16 часов 

происходило резкое снижение показателя до 0,013(0,01;0,017) пкат (р<0,01). 
Анализируя полученные данные, можно отметить, что в плазме крови 

умерших от ИБС в период времени от 2 до 6 часов после смерти происходило 
незначительное повышение эластазной активности в плазме умерших людей. 
Затем, начиная с 7 часов после наступления смерти, этот показатель 
достоверно снижался и к 17-21 часам доходил практически до нуля. 

При оценке эластазной активности сывороток крови доноров, 
установлено, что ее средний уровень равен 0,03(0,023;0,037) пкат. 

Проведен регрессионныйанализполученных данных с использованием 
программыStatgraphics 2.1. 
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С учетом показателей эластазной активности определять ДНС можно по 
полученному уравнению: t=18,7476 – 391,36*а, где t – ДНС; а – уровень 
эластазной активности в плазме крови. 

Построениеосуществляли в линейной регрессионной зависимости. 

Коэффициент корреляции = -0,82901; р<0,001. 

Приводим пример. Мужчина, 62 года, умер скоропостижно от ИБС. 

Исследоваликровь через 12 часов после наступления смерти. Определили 
эластазную активность, которая составила 0,014 пкат. Используя уравнение 

зависимости эластазной активности в плазме, устанавливаем, что с момента 

наступления смерти прошло около 13,27 часов. 

Для удобства использования метода можно использовать график 
зависимости эластазной активности в сыворотке крови от ДНС у умерших в 
результате ИБС. 

Заключение. Полученные данные по определению эластазной 
активности в плазмекрови когут бать использованы в качестве 

диагностического критерия установления ДНС у лиц, умерших от ИБС и 
механических травм в пределах одних суток с момента наступления смерти. 

У трупов людей, умерших от ИБС и механических травм, в период времени 
от 2 до 6 часов после смерти происходило незначительное повышение эластазной 
активности в плазме крови. Повышение эластазной активности в плазме крови у 
умерших от ИБС согласуется с данными литературных источников. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу частоты выявления 
гистологических форм онкологических заболеваний по секционному материалу 
стационара онкологического профиля, а также возрастной и половой структуры 
пациентов с данной патологией. Исследовано и выявлено 58 случаев пациентов, 
умерших от онкологических заболеваний. Получены данные об особенностях 
распространения, гистологических формах онкологических заболеваний, а 
также изучены категории расхождения клинических и патологоанатомических 
диагнозов, встретившихся в ходе анализа протоколов патологоанатомического 
исследования умерших в Витебском областном клиническом онкологическом 
диспансере (ВОКОД) за 2017-2019 года. 

Ключевые слова: онкологические заболевания, гистологическая 
структура опухоли, осложнения, категория расхождения диагнозов. 

Введение. В структуре смертности онкологические заболевания 
занимают второе место в мире после сердечно-сосудистых заболеваний [3].По 
статистике каждый год во всем мире обнаруживают 12,3 миллиона новых 
онкологических заболеваний. Опухоли ежегодно становятся причиной 7,6 
миллиона смертей. [4]. 

В России в структуре онкологической заболеваемости преобладают: рак 
кожи (14,4%), рак толстого кишечника(11,7%), рак молочной железы (11,5%), 

рак легких (10,1%), рак матки (7%), рак предстательной железы (6,6%), рак 
желудка (6,0%), лимфатической и кроветворной ткани (4,7%), рак почки (4,0%), 
рак поджелудочной железы (3,0%), рак мочевого пузыря (2,8%), опухоли 
яичника (2,4%) [2]. 

Наиболее распространенными видами рака в мире являются: рак легких 
(21.7%); рак молочной железы (20.4%);рак толстой и прямой кишки (18%);рак 
предстательной железы (13%); рак кожи (10,8%); рак желудка (10,6%).[5]. 

В Республике Беларусь первое место занимает рак легких (26,3%), затем - 
рак желудка (10,5%), рак толстого кишечника(10,2%), рак молочной железы 
(9,8%), рак поджелудочной железы (4,3%), рак щитовидной железы (4,2%) и 
др.[1]. 

Цель исследования. Анализ частоты выявления гистологических форм 
онкологических заболеваний по секционному материалу стационара 
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онкологического профиля с изучением осложнений, а также возрастной и 
половой структуры пациентов с данной патологией. 

Материал и методы. Проведен анализ протоколов 
патологоанатомического исследования умерших в Витебском областном 
клиническом онкологическом диспансере (ВОКОД) за 2017-2019 года. 

Результаты исследования. Исследовано и выявлено 58 случаев 
пациентов, умерших от онкологических заболеваний. Результаты исследования. 
За 2017-2019 год по данным вскрытия обнаружено 58 случаев злокачественных 
новообразований. Из них мужчин 60,3%, женщин 39,7%. В 10 случаях имело 
место расхождение заключительных клинических и патологоанатомических 
диагнозов. В9 случаях была выставлена I категория расхождения 
заключительных клинических и патологоанатомических диагнозов, причинами 
которых являлись кратковременное пребывание в стационаре и невозможность 
проведение диагностических манипуляций из-за тяжелого состояния пациента, 
в 1 случае выставлена II категория расхождения диагнозов, причиной которой 
стало неверное оформление диагнозов. 

1.Рак тонкого кишечника 

2.Рак желудка 

3.Рак системы крови 

4.Рак легкого 

5.Рак толстого кишечника 

6.Рак первичных множественных 
локализаций 

7.Рак желчного пузыря 

8.Рак печени 

9.Рак мочевого пузыря 

10.Рак яичка 

11.Рак поджелудочной железы 

12.Рак предстательной железы 

13.Рак почки 

14.Рак матки 

15. Рак молочной железы 

16. Рак яичника 

 

 

Рисунок 1. Частота выявления онкологических заболеваний по 
секционному материалу 

У мужчин наиболее частыми выявленными онкопатологиями являлись: 
рак легкого 28,57% рак желудка, системы крови и яичка по 11,43% ,рак 
первичных множественных локализаций и рак толстого кишечника по 8,57%, 
рак тонкого кишечника, желчного пузыря, мочевого пузыря, печени, 
поджелудочной железы, предстательной железы, почки по 2.86% (Рис.1). 



252 

 

У женщин наиболее часто выявлялись: рак толстого кишечника 
30,77%, рак легкого и матки по 19,23%, рак яичников 15,38%, рак желудка 
системы крови, поджелудочной железы, молочной железы по 3,85%. 

В изученном материале установлены следующие осложнения 
опухолевых заболеваний: кровотечения 16,6%, метастазы 16,6%, ТЭЛА 
13,3%, эндогенная интоксикация 13,3%, кахексия 6,6%, гидроторакс 6,6%, 
плевропневмония 6,6%, гепатоспленомегалия 3,3%, перитонит 3,3%, 
лимфоаденопатия 3,3%, отек головного мозга 3,3%, подпеченочный абсцесс 
3,3%, острая почечная недостаточность 3,3%. 

Сравнивая возрастную структуру пациентов, установили, что наиболее 
часто онкологические заболевания встречались в возрастных группах старше 
50 лет и у мужчин, и у женщин(p=0,025).(рис. 2). 

Рисунок 2. Частота встречаемости опухоли в разной возрастной 
структуре. 

Гистологическая структура опухолей имеет следующую картину: 
плоскоклеточный рак легкого 15,51%, аденокарцинома толстого кишечника 
8,6%, эндометриоидная аденокарцинома 6,9%, муцинозная аденокарцинома 

6,9%, семинома яичка 6,9%, карциноид толстого кишечника 
5,1%,аденокарцинома бронха 3,4%, недиференцированный рак желудка 3,4%, 
недиференцированная аденокарцинома желудка 3,4, 
первичномножественный-синхронно-метахронный рак 3,4% , В-клеточная 
лимфома 1,7%, карциноматоз легкого 1,7%, перстневидно-клеточный рак 
1,7%, текома яичника 1,7%, диффузная неходжкинская лимфома 1,7%, 
уротелиальная карцинома 1,7%, переходноклеточный рак мочевого пузыря 
1,7%, протоковая аденокарцинома, недифференцированный рак молочной 
железы 1,7%, низкодифференцированный рак предстательной железы 1,7%, 

нейроэндокринная карцинома тонкой кишки 1,7%, периферическая т-

клеточная лимфома 1,7%, гепатоцеллюлярная карцинома 1,7%. 
Заключение. 1. Наиболее частыми опухолями, выявленными у 

умерших в стационаре онкологического профиля являлись: у мужчин–рак 
легкого, рак желудка, рак системы крови, рак яичка, у женщин–рак толстого 
кишечника, рак легкого и рак матки.2. Все обнаруженные формы опухолей 
как у мужчин, так и у женщин чаще встречаются в возрастных группах 
старше 50 лет (p=0,025).3. Процент расхождения заключительного 
клинического и патологоанатомического диагнозов составил 17%.4. Среди 
гистологических форм опухолей наиболее часто встречались: 
плоскоклеточныйрак легкого, аденокарцинома толстого кишечника 
эндометриоидная аденокарцинома муцинозная аденокарцинома, семинома 
яичка.5. Наиболее частыми осложнениями опухолей являются: 
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кровотечение 16,6%, метастазы 16,6%, ТЭЛА 13,3%, эндогенная 
интоксикация 13,3%. 
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Аннотация. Представлены результаты комплексного изучения 
минерализации костной ткани в эксперименте по применению в качестве 
остеокондуктивного компонента лечения композитных материалов 
гидроксиапатита и гидроокиси кальция. 

Ключевые слова: остеомиелит, хирургия, опытная группа, гидроокись 
кальция, гидроксиапатит, интактные животные, регенерация. 

Введение. Остеомиелит – это инфекционное воспалительное 
заболевание, при котором поражается надкостница, компактное и губчатое 
вещество, костный мозг. Остеомиелит составляет около 12% всех 
хирургических инфекций. 

Цель исследования. Целью нашей работы является оценка 
эффективности применения остеокондуктивного компонента комплексного 
лечения хронического остеомиелита. 

Материал и методы. Партия крыс бала поровну разделена на 3 
группы: контрольная, где применялась только хирургическая санация, 1 
опытная, где после хир.санации было лечение гидроксиаппатитом и 2 
опытная, где после хир. Санации применялась гидроокись кальция. После 
того, как мы обнажили бедренную кость мы, с помощью оригинального 
микромоторного устройства, которое было запатентовано на кафедре общей 
хирургии создавали полость диаметром 3,5 мм. В эту полость мы вводили 
турунду, смоченную этоксисклеролом (для того, чтобы склерозировать нашу 
полость). После этого рана ушивалась, и мы ждали 7 суток. На 8 сутки в 
сформировавшуюся полость мы внесли культуру Staphylococcusaureus и 
запломбировали фосфатным цементом. Рану ушили и оставили на 30 суток. 
На 31 сутки мы видим явный очаг воспаления. Гиперемированы кожные 
покровы, свищ, гнойное отделяемое и начальный этап остеопороза. Мы 
провели хирургическую санацию полости мелкомоторным устройством и 
обработали водным р-ром хлоргекседина. У контрольной группы на этом 
этапе мы заканчивали лечение и ушивали рану.1 контрольной группе после 
хирургической санации мы провели лечение, заложив гидроксиапатит в 
полость. 2 группе – провели лечение, заложив гидроокись Са. Рану ушили. С 
помощью системы молекулярной визуализации мы invivo получили 
показатели минеральной плотности костной ткани и рентген снимки. Мы 
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видим положительную динамику у двух опытных групп, показатели с 
каждыми сутками приближались к показателям интактных животных. 

Результаты исследования. Для 28 суток характерно в контрольной 
группе на рентгенограмме кость утолщена за счет периостальных наслоений, 
видны очаги деструкции с неровными склерозированными стенками, зоны 
остеопороза. Так же на рентгенограмме визуализируются секвестры. В 
опытных группах остеопороз визуализируется в меньшей степени, однако в 1 
опытной группе ярко выражены периостальные наслоения. 

Для 60 суток характерно: у животных контрольной группы кость 
истончается, склеротизируется. Кость становится менее компактной, ее края 
разволокняются, видны периостальные наслоения. Деструкция сохранена, 
секвестры уменьшились в размерах. На снимках животных опытных групп 
видно утолщение кости за счет периостальных наслоений все еще 
сохраняется, происходит сужение костномозгового канала (явление 
остеосклероза). Очаги остеопороза с остеосклерозом чередуются. 

Заключение. На основании полученных данных, можно сделать вывод, 
что на фоне применения гидроокиси Са регенерационная способность 
костной ткани, которая была повреждена выше, чем у экспериментальной 
группы, в которой применяли гидроксиапатит. Стимуляция 
пролиферативных процессов при применении гидроокиси Са оказывает 
наибольшую эффективность лечения посттравматического остеомиелита. 
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Аннотация. Цель исследования – оценить состояние здоровья 
новорожденных от матерей с хронической никотиновой интоксикацией. 
Проведен ретроспективный анализ 34 историй родов и историй развития 
новорожденного за период 07.10.2019 г. по 14.02.2020 г. Статистический 
анализ полученных данных осуществлялся с применением компьютерных 
программ «Excel» и «Statistica» (V.10.0). Согласно полученным 
даннымсостояние здоровья детей при рождении, от матерей с хронической 
никотиновой интокикацией, характеризуется развитием асфиксии умеренной 
степени. Хроническая никотиновая интоксикация явилась одной из ведущих 
причин формирования следующих патологий: антенатальная гибель плода, 
мекониальная аспирация, синдром Дауна, а также задержка развития плода. 

Ключевые слова: хроническая никотиновая интоксикация, 
новорожденные, антропометрические данные новорожденных. 

Введение. Проблема вредных привычек, в частности табакокурение, 
является одной из самых распространённых в мире, а также не редкой среди 
беременных женщин[1]. Курящие матери подвергаются повышенному риску 
возникновения эктопической беременности, преждевременного разрыва 
плодных оболочек, отслойки плаценты, самопроизвольных абортов, 
мертворождения, преждевременных родов, низкой массы тела для срока 
гестации и врожденных аномалий плода (например, расщепление губы) [1, 
2]. После рождения детей женщин, куривших во время или после 
беременности, чаще подвергаются риску СВДС (синдром внезапной детской 
смерти). Опасно не только табакокурение. Женщины, употреблявшие во 
время беременности бездымный табак, подвержены риску таких 
неблагоприятных исходов беременности, как мертворождение, 
преждевременные роды и низкая масса тела новорожденного [3].  

Цель исследования. Оценить состояниездоровья новорожденных от 
матерей с хронической никотиновой интоксикацией. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ 
«Гомельская областная клиническая больница». Проведен ретроспективный 
анализ 34 историй родов и историй развития новорожденного за период 
07.10.2019г. по 14.02.2020г. Статистический анализ полученных данных 
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осуществлялся с применением компьютерных программ «Excel» и 
«Statistica» (V.10.0). При сравнении независимых групп использовали 
непараметрический метод – U-критерий Манна-Уитни. Для оценки 
взаимосвязи количественных независимых признаков использовался 
непараметрический метод корреляционного анализа коэффициента 
Спирмана, тау Кендалла, гамма. 

Результаты исследования. В ходе исследования были выявлены 34 
пациентки с хронической никотиновой интоксикацией, имеющие стаж 
курения более года и ежедневно выкуривающие 3 и болеесигарет. Средний 
возраст матерей, страдающих хронической никотиновой интоксикацией, 
составил 29 лет (16; 44). Согласно данным нашего исследования, выявлено 
что у 4 женщин отмечался высокий паритет беременности и родов. Среднее 
количество беременностей составило 4, а средний паритет родов – 3. В 
исследуемой группе, течение беременности наиболее часто сопровождалось 
развитием хронической плацентарной недостаточности у 12 женщин, 
преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты – у 1 
женщины, синдромом внутриутробной задержки развития плода – у 5 
женщин. У 1 женщины произошла антенатальная гибель плода. 

Среди детей, рожденных от матерей с хронической никотиновой 
интоксикацией, преобладали девочки, что составило 19 детей. Дети 
исследуемой группы, чаще рождались доношенными – 30 детей, на момент 
родов срок беременности составил в среднем 259 дней. 

Согласно данным таблицы, в результате исследования не было 
выявлено различий между антропометрическими показателями 
новорожденных разных полов.  

Таблица 1.Показатели антропометрических данных новорожденных 

Показатели 
антропометрии 
новорожденных 

Медиана 

(25÷75 перцентиль) Уровень значимости (р) 

1 группа 

(мальчики) 
2 группа 

(девочки) 
(1-2) 

p-level 

Масса при рождении(г) 3160(2750÷3650) 2930(2510÷3230) 1,000000 

Масса при выписки(г) 3265 

(2720÷3560) 
2862 

(2450÷3280) 1,000000 

Рост(см) 51 (50÷53) 51 (48÷53) 1,000000 

Окружность 
головы(см) 33 (32÷35) 34 (32÷35) 1,000000 

Окружность груди(см) 33 (32÷34) 33 (31÷34) 0,083265 

ЧД(уд/мин) 42 (41÷48) 44 (42÷46) 1,000000 

ЧСС(уд/мин) 143 (142÷145) 142 (140÷145) 1,000000 

При обработке данных, полученных в ходе исследования, выявлена 
слабая положительная корреляция между возрастом матери и массой при 
рождении, массой при выписки, ростом, окружностью груди (r=0,38 – 0,46, 

р<0,05). Так же можно отметить слабую положительную корреляцию между 
сроком беременности во время родов и массой ребенка при рождении, 
массой при выписки, ростом, окружностью груди (r=0,36 – 0,63, р<0,05). Чем 
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старше мать и чем ближе срок беременности к 40 неделям, тем больше масса 
тела и тем ближе показатели роста, окружности головы и груди к норме. 

При оценке асфиксии при рождении по шкале Апгар было выявлено, 
что у 1 новорожденного состояние соответствовало тяжелой асфиксии (1 
балл) на первой минуте жизни, которая сохранялась и на пятой минуте жизни 
(3 балла). Умеренная асфиксия при рождении (4-6 баллов) отмечалась у 4 
детей, при этом у 3 детей умеренная асфиксия не была купирована к пятой 
минуте жизни. Остальные 28 новорожденных в первую и пятую минуты 
жизни имели оценки по шкале Апгар 8 баллов, что говорит об отсутствии 
асфиксии при рождении. 

По данным нашего исследования, у новорожденных выявлена 
следующая патология: у 4 новорожденных – низкая масса тела при 
рождении, один ребенок родился в сроке гестации 26 недель с экстремально 
низкой массой тела при рождении (900 г), у 2 детей был выявлен синдром 
Дауна, мекониальная аспирация – у 1 ребенка. 

Выводы. 1. Хронической никотиновой интоксикациейчащестрадают 
беременные женщины в возрасте 29 лет, которые имеют высокий паритет 
беременности и родов. Течение беременности сопровождается развитием 
хронической фето-плацентарной недостаточности, преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты, а также синдромом 
задержки внутриутробного развития плода, реже антенатальной гибелью 
плода.2.Разница между гендерами в различиях между антропометрическими 
данными детей, от матерей с хронической никотиновой интоксикацией, не 
установлена.Однако, отмечается слабая положительная корреляция между 
возрастом матери, сроком гестации и антропометрическими данными у 
новорожденных.3.Состояние здоровья детей при рождении, от матерей 
исследуемой группы, характеризуется развитием асфиксии умеренной 
степени. Хроническая никотиновая интоксикация явилась одной из ведущих 
причин формирования следующих патологий: антенатальная гибель плода, 
мекониальная аспирация, синдром Дауна, а также задержка развития плода. 
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Аннотация. На основании анализа теста-опросника родительского 
отношения авторов А.Я.Варга, В.В.Столина, проведенного среди семей, 
воспитывающих детей с хроническими заболеваниями, установлено, что в 
большинстве случае имеет место близкая межличностная дистанция в 
общении с ребёнком и адекватный контроль за поведением ребёнка. Однако 
в единичных случаях выявлены семьи, которые нуждаются психологической 
поддержке, ввиду чего рекомендовано использование опросников, 
направленных на выявление «дефектов» в родительско-детских отношениях 
в семьях, воспитывающих детей с хроническими заболеваниями. 

Ключевые слова: дети, тест-опросник родительского отношения, 
хронические заболевания.  

Введение. «Дефицит» родительской поддержки становится причиной 
выраженного нарушения психического и физического созревания ребенка, 
дезинтеграции привязанности, дезадаптации и формирования 
психосоматических расстройств в будущем [2,4]. Благодаря своевременной 
диагностике данного состояния и ранней коррекционной помощи можно 
добиться многого: адаптировать ребенка к жизни в обществе, научить его 
справляться с собственными страхами, контролировать эмоции [5]. Тест-

опросник родительского отношения (ОРО) авторов А.Я.Варга, В.В.Столина 
представляет собой методику для диагностики родительского отношения у 
матерей, отцов, опекунов и т.д., обращающихся за психологической 
помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. Результаты 
опросника выражаются в пяти шкалах: принятие-отвержение, социальная 
желательность поведения ребенка, симбиоз (отсутствие дистанции между 
родителем и ребенком), авторитарный контроль, отношение к неудачам 
ребенка [1,3]. 

Цель исследования. Оценить тест детско-родительских отношенийв 
семьях детей с хроническими заболеваниями. 

Материал и методы. В опросе принимали участие 32 семьи, в которых 
воспитывались дети в возрасте от 2 до 14 лет, страдающие различными 
хроническими заболеваниями (эпилепсия, пароксизмальные состояния, 
аутизм, судорожный синдром и др.).  

Результаты исследования. По данным оценкишкалы «Принятие-

отвержение» установлено, что баллы от 0 до 8 имели 4 (12, 5%) опрошенных, 
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что свидетельствует о том, что родители принимают ребёнка таким, какой он 
есть. Баллы от 9 до 11 получили 26 (81, 3 %) опрошенных, что 
свидетельствует о том, что у родителей есть резервы для улучшения 
результата до высокого уровня принятия. Баллы от 12 до 25 имели 2 (6, 2 %) 
опрошенных, что свидетельствует о том, что родители воспринимают своего 
ребёнка плохим, неприспособленным, неудачным. 

По данным оценкишкалы «Социальная желательность» установлено, 
что выше 9 баллов имели 12 (37,5 %) опрошенных, что свидетельствует о 
том, что родители заинтересованы в делах и планах ребёнка, стараются во 
всём помочь, сочувствуют ему. Баллы от 7 до 8 имели 18 (56,3%) 
опрошенных, что свидетельствует о том, что вышесказанное только частично 
проявляется в родительском отношении. Балл от 0 до 6 имели 2(6,2%) 
опрошенных, что является низким результатом. 

По данным шкалы «Симбиоз» установлено, что баллы от 4 до 7 имели 
25 (78,1%) опрошенных. Можно считать, что родители стремятся к слишком 
близким отношениям. Баллы от 2 до 3 имели 7 (21,9%) опрошенных, что 
является средним результатом. Баллы от 0 до 1 не были отмечены ни в одном 
случае. 

По данным шкалы «Авторитарнаягиперсоциализация» установлено, 
что баллы от 5 до 6 имели 9 (28,1%) опрошенных, что указывает на чётко 
просматриваемый авторитаризм в родительском отношении. Баллы от 2 до 4 
имели 22 (68,8%) опрошенных, что свидетельствует о частичном проявлении 
вышеуказанных родительских отношений. Баллы от 0 до 1 имел 1 (3,1%) 
опрошенный. Это свидетельствует о том, что вышесказанное не присуще 
родительско-детским отношениям. 

По данным шкалы «Инфантилизация» или «Маленький неудачник» 
установлено, что баллы от 3 до 8 имели 8 (25%) опрошенных. Это 
свидетельствует о том, что родители видят ребёнка младше по сравнению с 
его реальным возрастом. Баллы от 1 до 2 имели 24 (75%) опрошенных, 
являющимися средним результатом вышесказанного.  

При сравнительной оценке результатов опроса с различной патологией 
(неврологической, кардиологической, патологией желудочно-кишечного 
тракта)не выявлено специфических отличий в результатах теста. 

Заключение. В большинстве случаев тест детско-родительских 
отношенийв семьях детей с хроническими заболеваниями выявил достаточно 
близкую межличностную дистанцию в общении с ребёнком и адекватный 
контроль за поведением ребёнка, а также понимание ребёнка родителями и 
заинтересованность родителей в развитии, воспитании и помощи ребёнку. 

В единичных случаях семьи, имеющие детей с хроническими 
заболеваниями, нуждаются психологической поддержке, ввиду чего данный 
опросник детско-родительских отношений рекомендовано использовать в 
педиатрии как дополнение при психологическом консультировании детей, 
имеющих хронические заболевания. 
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Аннотация. Цель. Оценить информированность женщин детородного 
возраста о прегравидарной подготовке и объем прегравидарной подготовки у 
прошедших ее женщин. Материалы и методы. Проанализированы истории 
родов и результаты анкетирования 101 пациентки отделения патологии 
беременности УЗ «ВГКРД№2». Результаты. Женщин, не прошедших 
прегравидарную подготовку было больше. Прошедшие ее пациентки, в 30 
(73,2%) случаях обратились за прегравидарной консультацией. Самой частой 
(93,3%) рекомендацией после консультирования было первичное 
обследование. Более чем в половине случаев половой партнер не участвовал 
в прегравидарной подготовке. Более чем половина опрошенных не 
принимали какие-либо лекарственные средства перед беременностью. После 
первичного обследования 35,7% женщинам потребовалось углубленное 
обследование. Заключение. Информированность женщин детородного 
возраста о возможностях прегравидарной подготовки низкая.  

Ключевые слова. Прегравидарная подготовка, детородный возраст.  
Введение. Прегравидарная подготовка является инструментом 

профилактики гестационных неудач и включает диагностические и лечебные 
мероприятия. Однако доля прибегнувших к ней не превышает 4 %, что 
говорит о недостаточной информированности будущих родителей об 
очевидной значимости таких мероприятий. Кроме того, около 40% 
беременностей являются незапланированными, это означает, что в этих 
случаях возможность применить стратегии преконцепционной подготовки 
отсутствовала [1-3].  

Цель исследования. Оценить информированность женщин 
детородного возраста о прегравидарной подготовке и ее объем.  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами было 
проведено анкетирование и ретроспективный анализ историй родов 101 
пациентки отделения патологии беременности УЗ «ВГКРД№2». 

Выкопировка данных из историй родов проводилась по специально 
разработанной анкете, полученные данные обработаны в программах 
Microsoft Excel и STATISTICA 10. 

Результаты исследования. Опрошенные пациентки были разделены 
на 2 группы: 1-я группа - 60 (59,4%) женщин, которым не была проведена 
прегравидарная подготовка (ПП), и 2-я группа - 41 (40,6%) пациентка, 
которым проводили подготовку к беременности (р = 0,0075). 
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Средний возраст пациенток, не прошедших прегравидарную 
подготовку, составил 27 (25; 32) лет, прошедших – 30 (27; 34) лет (р = 0,15). 
В обеих группах одинаково часто встречались жительницы города и сельской 
местности (р = 0,6). Характер трудовой деятельности и семейное положение 
обследованных пациенток статистически значимо не различались (р = 0,6). 
Средний срок гестации на момент анкетирования пациенток, прошедших 
прегравидарную подготовку, составил 38 (32; 39) недель, не прошедших – 38 

(34; 40) недель (р = 0,16). 
Структура акушерской патологии пациенток обеих групп представлена 

в таблице 1. 
Таблица 1. Структура акушерской патологии у пациенток, прошедших 

и не прошедших прегравидарную подготовку. 

 

Акушерская патология 

I группа, 
n=60 

II группа, n=41 

Р 

Абс. % Абс. % 

Отягощенный акушерский 
анамнез 

30 50 22 53,7 0,12 

Истмико-цервикальная 
недостаточность 

18 30 9 21,9 0,014 

Фетоплацентарная 
недостаточность 

Хроническая гипоксия плода 

Задержка развития плода 

Крупный плод 

Многоводие/маловодие 

5 

 

1 

 

7 

5 

9 

8,3 

 

1,7 

 

11,7 

8,3 

15 

6 

 

3 

 

5 

2 

5 

14,6 

 

7,3 

 

12,2 

4,9 

12,2 

0,67 

 

0,16 

 

0,42 

0,11 

0,13 

Узкий таз 

Симфизопатия 

14 

1 

23,3 

1,7 

10 

- 

24,2 

- 

0,25 

- 

Патологическая прибавка веса 

Протеинурия беременных 

Отёки беременных 

Гестационный сахарный диабет 

Анемия беременных 

Холестатическийгепатоз 
беременны 

3 

 

2 

3 

1 

 

12 

 

- 

5 

 

3,3 

5 

1,7 

 

20 

 

- 

3 

 

- 

3 

- 

 

5 

 

1 

7,3 

 

- 

7,3 

- 

 

12,2 

 

2,4 

1,0 

 

 - 

 1,0  

- 

 

 0,016 

 

- 

Преждевременная отслойка 
нормально расположенной 
плаценты 

Низкое прикрепление 
плаценты, предлежание 
плаценты 

1 

 

6 

1,7 

 

10 

- 

 

1 

- 

 

2,4 

 

- 

 

0,008 

 

Аномалии развития плода 

Тазовоепредлежание плода 

7 

4 

11,7 

6,7 

- 

4 

- 

9,8 

- 

1,0 

Резус-отрицательная 
принадлежность крови 

12 20 7 17,1 
0,76 

 

Кольпит 5 8,3 1 2,4 0,021 
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Таким образом, истмико-цервикальная недостаточность, анемия 
беременных, аномалии расположения плаценты и кольпит наблюдались 
статистически значимо чаще в группе женщин, не прошедших 
прегравидарную подготовку. Это позволяет предположить, что эти женщины 
в большей степени были подвержены риску угрожающих преждевременных 
родов, внутриутробной гипоксии плода, акушерских кровотечений и 
внутриутробного инфицирования плода.  

Структура экстрагенитальной патологии у пациенток основной и 
контрольной групп представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Структура экстрагенитальной патологии у пациенток 
прошедших и не прошедших прегравидарную подготовку. 

 

Экстрагенитальная патология 

I группа, 
n=60 

II группа, 
n=41 

р 

Абс.. % Абс. % 

Офтальмологическая патология 29 48,3 17 41,5 0,013 

Эндокринная патология 11 18,3 10 24,4 0,756 

Патология почек 10 16,7 4 9,8 0,024 

Патология желудочно-кишечного 
тракта 

9 15 10 24,4 0,749 

Патология сердечно-сосудистой 
системы 

28 46,7 11 26,8 0,0001 

Патология опорно-двигательного 
аппарата 

3 5 - - - 

Патология дыхательной системы 3 5 1 2,4 0,157 

Патология нервной системы 12 20 5 12,2 0,016 

Дерматологическая патология 1 1,7 - - - 

Нарушение жирового обмена 8 13,3 7 17,1 0,718 

Оториноларингологическая 

 патология 
2 3,3 - - - 

Анализ структуры экстрагенитальной патологии в обеих группах 
показал, что заболевания глаз, почек, сердечно-сосудистой и нервной 
системы статистически значимо чаще встречались в группе женщин, не 
прошедших прегравидарную подготовку. 

В группе пациенток, прошедших прегравидарную подготовку, 30 
(73,2%) женщин обратились за прегравидарной консультацией к акушеру-

гинекологу, 11 (26,8%) - за консультацией не обращались и самостоятельно 
принимали решение о необходимости обследования или приеме фолиевой 
кислоты, витаминно-минеральных комплексов (р<0,0001). 

Женщинам, обратившимся за прегравидарной консультацией, в 28 
(93,3%) случаях было рекомендовано первичное обследованиес целью 
оценки репродуктивного здоровья и выявления факторов риска в 
прегравидарном периоде, 4 (13,3%) пациенткам порекомендовали изменение 
образа жизни и 2 (6,7%) женщины не получили каких-либо рекомендаций. 

Участие полового партнера в прегравидарном консультировании и 
дальнейшем первичном обследовании подтвердили 14 (46,7%) и 12 (48,9%) 
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женщин соответственно. Отрицали таковое – 16 (53,3%) и 16 (51,1%) 
пациенток соответственно (р = 0,3; р = 0,4). 

Всем женщинам, прошедшим прегравидарное обследование, был 
выполнен акушерско-гинекологический осмотр. В 15 (53,6%) случаях он был 
дополнен лабораторными исследованиями крови и мочи, в 13 (46,4%)- 
ультразвуковым исследованием органов малого таза и молочных желез, в 4 
(14,3%) – генетическим обследованием. В 15 (53,6%) случаях потребовались 
консультации смежных специалистов. 

В прегравидарном периоде не принимали какие-либо лекарственные 
средства 17 (56,7%) женщин, 13 (43,3%) использовали таковые (р=0,15), в 
том числе фолиевую кислоту, витаминно-минеральные комплексы в 12 (40%) 
случаях, гормональные препараты в 5 (16,7%) случаях, препараты железа в 1 
(3,3%) случае. 

По результатам первичного обследования 10 (35,7%) женщинам 
потребовалось углубленное обследование, в том числе по поводу 
гиперпролактинемии в 1 (10%) случае,заболеваний щитовидной железы в 2 
(20%) случаях,анатомического нарушения женских репродуктивных органов, 
синдрома поликистозных яичников в 4 (40%) случаях, анемии в1 (10%) 
случае, сахарного диабета в 1 (10%) случае, заболевания желудочно-

кишечноготракта в 1 (10%) случае. 
Заключение. Обращает на себя внимание ,что женщин, не прошедших 

прегравидарную подготовку, было статистически значимо больше, хотя в 
этой группе пациенток статистически значимо чаще встречались заболевания 
глаз, почек,сердечно-сосудистой и нервной систем, а после наступления 
беременности - истмико-цервикальная недостаточность, анемия беременных, 
аномалии расположения плаценты и кольпит, что говорит о низкой 
информированности женщин детородного возраста о возможностях 
прегравидарной подготовки и о том, что эти беременности не были 
запланированными. Самой частой (93,3%) рекомендацией после 
консультирования было первичное обследование, которое включало 
акушерско-гинекологический осмотр, который чаще всего дополнялся 
лабораторными исследованиями крови и мочи. Более чем в половине случаев 
половой партнер не участвовал ни в консультировании, ни в обследовании. 
Также более чем половина опрошенных указали, что не принимали какие-

либо лекарственные средства, в том числе фолиевую кислоту и витаминно-

минеральные комплексы перед беременностью. По результатам первичного 
обследования 35,7% женщинам потребовалось углубленное обследование. 
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Аннотация. Проблема гельминтозов обусловлена 
распространенностью этой патологии и несет серьезную угрозу здоровью 
детского населения. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), среди инфекционных заболеваний по распространенности паразитозы 
занимают 3-е место (после диареи и туберкулеза), а среди причин смерти - 4-

е. Данное исследование направленно на изучение паразитарных инвазий у 

детей различного возраста с целью акцентирования внимания на 
своевременную диагностику, проведение дегельминтизации, что позволит 
повысить качество жизни детей. 

Ключевые слова: дети, аскаридоз, энтеробиоз, лямблиоз. 
Введение. В настоящее время известно, что свыше 350 видов 

организмов, в том числе более 15 видов простейших, которые могут 
вызывать паразитарные болезни у человека. Паразитозы широко 
распространены среди населения земного шара, ими поражено более 4,5 
миллиарда человек в мире. При этом на гельминтозы приходится около 99% 
всех инвазий. 

Являясь одними из древнейших существ на свете, гельминты 
приспособились обитать как в организме животных и человека, так и во 
внешней среде. Приспособившись к длительному, зачастую многолетнему 
обитанию в человеческом организме, гельминты научились не проявлять 
себя выраженной клинической симптоматикой. 

В то же время, несмотря на длительную бессимптомную персистенцию, 
в организме ребенка происходят серьезные сдвиги, оставляя 
неблагоприятный отпечаток на всю последующую жизнь. В процессе своей 
жизнедеятельности гельминты не только обкрадывают организм, но и 
наносят огромный вред здоровью, выделяя токсические вещества, вызывая 
серьезные сдвиги в иммунной системе и мутации в геномном аппарате [1, 2]. 
Это диктует соблюдение личной гигиены, повышение грамотности 
населения, обязательное выполнение санитарно-гигиенических мероприятий, 
а также своевременную диагностику глистных инвазий и санацию. 

Цель исследования. Изучить частоту инвазий 
гельминтами/лямблиями у детей различных возрастных групп. 

Материал и методы. Проведен анализ медицинских карт пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в педиатрическом отделении № 4 У 
«Гомельская областная детская клиническая больница» по поводу 
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органических и функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта 
в сопутствующем диагнозе которых были глистные/паразитарные инвазии. 

За 2018-2019 годы в педиатрическом отделении № 4 было пролечено 
1752 человека. У 51 (2,9%) ребенка с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта диагностированы глистные/паразитарные инвазии. 

Анализируемую группу составили 25 пациентов (49,0%) с лямблиозом, 
22 пациента (43,0%) с энтеробиозом, 4 пациента (8,0%) с аскаридозом.  

Результаты исследования. В анализируемую группу вошли 25 
(49,0%) мальчиков и 26 (51,0%) девочек. 32 (63,0%) ребенка проживали в 
городе (18 мальчиков и 14 девочек), 19 (37,0%) детей были сельскими 
жителями (7 мальчиков и 12 девочек). 

Глистные/паразитарные инвазии чаще встречаются у детей школьного 
возраста (43 ребенка; 84,0%), из них, в младшем школьном возрасте (7-10 

лет) частота встречаемости составила 23,0% (10 человек), в возрасте 11-14 

лет – 37,0% (16 человек), в старшем школьном возрасте (15-17 лет) – 40,0% 

(17 человек).  
У детей дошкольного возраста глистные/паразитарные инвазии 

диагностированы у 8 человек (16,0%), из них в раннем возрасте (до 3 лет) – у 
5 человек (63,0%), в возрасте 4-6 лет – у 3 детей (37,0%). В анализируемой 
группе детей 5 (62,0%) – домашние дети, 3 ребенка (38,0%) посещали 
детские дошкольные учреждения.  

Большинство инвазий диагностированы в весенний период (41%; у 21 
ребенка), из которых: 38% составил энтеробиоз, 57% –лямблиоз, 5% – 

аскаридоз. В зимний период диагностировано 27% зараженных (14 человек), 
из них: 29% составил энтеробиоз, 50% – лямблиоз, 21% – аскаридоз. В 

осенний период число зараженных составило 20% (10 человек): энтеробиоз – 

80%, лямблиоз – 20%, аскаридоз – 0%. В летний период диагностировано 
минимальное количество зараженных (6 человек, 12%): у 2 детей (33%) 
диагностирован энтеробиоз, у 4 (67%) – лямблиоз. 

Образование родителей и благополучие семьи могут играть важную 
роль в профилактике заражения глистными/паразитарными инвазиями, 
передающимися фекально-оральным, контактно-бытовым путями. 
Анализируя социальный статус семей зараженных детей выявлено, что в 38% 

случаев родители имели высшее образование, в 51% – среднее специальное, в 
11% случаев родители получили только среднее образование.  

Заключения. Глистные/паразитарные инвазии наиболее часто 
диагностируются весной, одинаково часто у мальчиков и девочек, 
преимущественно городских жителей.Наибольший удельный вес 
принадлежит лямблиозу, который встречается во всех возрастных группах 
детей с увеличением частоты встречаемости с возрастом. Второе место по 
частоте встречаемости занимает энтеробиоз. На долю аскаридоза приходится 
незначительное число случаев (8%). Неорганизованные дети дошкольного 
возраста чаще имеют инвазии по сравнению с детьми, посещающими 
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детский сад, что можно объяснить обследованием перед поступлением в 
детские дошкольные учреждения и санацией при необходимости. 
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Актуальность. Гемолитические анемии (ГА) представляют собой 
обширную группу заболеваний, различающихся по этиологии, патогенезу, 
клинической картине и методам лечения. В структуре болезней крови у детей 
ГА составляют около 5,5%, а среди всех анемий – 15% [2].Наследственные 
гемолитические анемии (НГА) составляют более 80% гемолитических 
анемий, встречающихся в детском возрасте [1].  

НГА, и особенно гемоглобинопатии часто выявляют в Закавказье, 
Средней Азии, Дагестане, Молдавии, Башкирии и др. [3]. Наблюдаемые при 
НГА гипоксемия, гипоксия и перегрузка организма железом, безусловно, 
оказывают негативное влияние на жизнедеятельность различных органов и 
систем, обуславливая тяжёлые осложнения и потерю физической 
работоспособности у детей. Особенно часто поражается сердце: возникают 
метаболические и дистрофические изменения, вплоть до развития 
гемосидероза сердечной мышцы [4,5].  

Цель исследования: изучение состояния обмена веществ на клеточном 
уровне у детей, страдающих наследственными гемолитическими анемиями 
(НГА). 

Материал и методы. Обследовано 54 пациента, страдающего НГА в 
возрасте от 3 до 15 лет. Средний возраст детей в момент обследования 
составлял 8.60.45 лет. Мальчиков было 26, девочек – 28.С ферментопатией 
(дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) обследовано 20 детей (37%.), 
большой талассемией - 15 больных (22.2%), малой талассемией – 15 (20.4%), 

наследственным микросфероцитозом - 4 (7.4%). Для оценки клеточного 
метаболизма у больных  проведены ЭКГ- исследование, а также 
количественный цитохимический анализ, предложенный  Р.П. Нарциссовым 
в 1969 году. Полученные данные обработаны методом вариационной 
статистики с использованием критерия Стьюдента, корреляционного 
анализа. 

Результаты исследования. Анализ электрокардиографических данных 
у детей с НГА проводился с учётом степени тяжести патологического 
процесса. У детей с анемией лёгкой степени (9 больных) выявились  
следующие отклонения: синусовая тахикардия - 44.4%, синусовая  
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тахиаритмия – 33.3%,повышенная электрическая активность миокарда левого 
желудочка (88.9%), которая выражалась в высокой амплитуде зубца R в V5  и 
V6 отведениях и глубоком зубце S в правых грудных отведениях. Изменение 
зубца Т в виде его уплощения в левых грудных отведениях зарегистрировано 
в 22.2% случаев. Нарушение внутрижелудочковой проводимости, 
выявленное у 33.3% больных,  выражалось неполной блокадой правой ножки 
пучка Гиса.  

Проанализированы электрокардиограммы 13 больных с НГА средней 
тяжести и 32 -тяжёлой степенью анемии. Синусовая тахикардия выявлена  у 
53.8% и 62.5% больных соответственно. В 30.8%  и 37.5% случаев имело 
место снижение амплитуды зубца Р, главным образом в I стандартом и левых 
грудных отведениях. Повышение амплитуды зубца  R в V5  и V6 (RV5,6 >RV4) 

обнаружено у 84.6% больных со  средней тяжестью и 90.6% - тяжёлой 
степенью патологического процесса. В ходе исследования у 9.4% и 15.4%   
установлена электрическая альтернация комплекса QRS. Зубец Т также 
претерпевал изменения. Снижение его амплитуды встречалось в 30.8% и  
62.5% случаев, повышение – у 23.1% больных со средней степенью тяжести, 
отрицательным до V3 - V4 он был у 9 больных (28.1%), до V6 – у 3 (9.4%) с 
тяжёлой степенью анемии. Депрессия сегмента ST, выявленная в 23.1% и 
34.4% случаев, выражалась в снижении его ниже изоэлектрической линии на 
1.5 мм в V3,5 отведениях. Помимо указанных отклонений у больных 
достаточно часто была выявлена частичная блокада правой ножки пучка Гиса 
(38.5% и 53.1% соответственно), которая выражалась в зазубренности зубца 
S в правых грудных отведениях.  

Таким образом, выявленные нами изменения ЭКГ свидетельствуют о 
наличии миокардиодистрофии у 96.3% детей с НГА, что на наш взгляд 
обусловлено длительной гемической гипоксией и гемосидерозом сердечной 
мышцы. 

При изученииферментативной активности лейкоцитов периферической 
крови наблюдалось статистически достоверное снижение показателей 
активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ)  и - 

глицерофосфатдегидрогеназы (- ГФДГ) по сравнению с нормой.  
Так, у детей с НГА лёгкой степени имели место снижение 

коэффициентов эксцесса, вариации и относительной энтропии информации 
по СДГ  и - ГФДГ.У детей с НГА средней тяжести обнаружено уменьшение 

количества пула лимфоцитов с типичной активностью (Е) и снижение 
разнообразия клеток (Н) по  - ГФДГ, при этом наблюдалось некоторое 
уменьшение разнородности клеток (V) по СДГ.Снижение всех показателей 
клеточной популяции по активности СДГ выявлены у детей с НГА тяжёлой 
степени. Снижение активности  - ГФДГ было обусловлено уменьшением 
количества лимфоцитов с околосредней активностью (Е), а также снижением 
разнородности (V) и разнообразия клеток (Н). 

Заключение. Таким образом, проведённые исследования выявили 
заметную депрессию активности ключевых ферментов цикла Кребса (СДГ и 
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 - ГФДГ), а также значительные негативные изменения на 
электрокардиограмме, свидетельствующие о выраженных метаболических 
нарушениях в организме больных. Данные изменения возникают вследствие 
длительной гемической гипоксии, нарушения гомеостаза железа (в том 
числе,  из-за многочисленных гемотрансфузий) и косвенно отражают 
проявления гемосидероза миокарда у больных детей. 
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Аннотация. Целью исследования явилось проведение анализа частоты 
встречаемости тромбофилий (в том числе и тромбофлебитов) у беременных 
вУЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» (УЗ 
«ГОКПЦ») за период 2016-2018 гг., а также выяснить основной вид данной 
патологии. В ходе обследования 75 пациенток в возрасте от 25 до 45 лет в 
сроке 22-41 неделя беременности чаще определена наследственная 
тромбофилия в позднем репродуктивном возрасте. В их анамнезе отмечены 
замершая беременность, невынашивание, плацентарные нарушения, чаще 
родоразрешены путем операции кесарево сечение. 

Ключевые слова: тромбофилия, беременность, осложнения. 
Введение. Изменения со стороны системы гемостаза возникают при 

самых различных физиологических и патологических состояниях.Такой 
физиологический для организма женщины процесс как беременность 
сопровождается смещением баланса гемостаза в сторону гиперкоагуляции, 
которая считается естественной реакцией организма на ожидаемую 
физиологическую кровопотерю во время родов и в послеродовом периоде. 
Это проявляется активацией свертывания, главным образом за счет 
повышения уровня факторов свёртывания, снижением активности 
фибринолиза, за счёт значительного повышения ингибитора активатора 
плазминогена1-го и 2 –го типов [1].Тромбофилия - это наследственная или 
приобретённая предрасположенность к тромбозам. Следует отметить, что 
тромбофилия – это только предрасположенность, но не заболевание как 
таковое. Обычно клиническую значимость тромбофилия приобретает при 
наличии факторов риска (онкологические заболевания, приём пероральных 
контрацептивов, беременность и др.) [2]. Доказано, что тромбофилия 
способствует осложнениям беременности: внематочной беременности, 
плацентарным нарушениям, замершей беременности и другим. Однако тема 
тромбофилии мало изучена и требует дальнейших исследований. 

Цель исследования. Провести анализ частоты встречаемости 
тромбофилий (в том числе и тромбофлебитов) у беременных вУЗ «ГОКПЦ» 
за период 2016-2018 гг., а также выяснить основной вид данной патологии. 

Материал и методы. ВУЗ «Гродненский областной клинический 
перинатальный центр» г. Гродно за 2016-2018 гг. обследовано 75 беременных 
в возрасте от 25 до 45 лет в сроке 22-41 неделя беременности, находящихся 
на стационарном лечении по поводу тромбофилии (из них 6 случаев 
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тромбофлебита поверхностных вен нижней конечности, притоков большой 
подкожной вены). Из первичной медицинской документации 
произведенавыкопировка сведений, характеризующих течение беременности 
и родов исследуемого контингента с занесением информации в 
разработанные анкеты. Статистическая обработка данных была проведена с 
использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0», компьютерной 
программы EXCEL. Для количественной оценки данных вычислялись 
описательные статистические показатели – абсолютное и относительное 
(проценты) от анализируемой группы. 

Результаты исследования. 
Установлено, что за 2016 г. было выявлено 37,3% тромбофилий, за 

2017 г. - 42,7%, за 2018 г. -20% (рисунок1). 
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Рисунок 1–Количество пациенток с диагнозом тромбофилия за период 
2016-2018 гг. 

Возрастная структура: 25-29 лет –11 случаев(14,7%), 30-34 лет –26 

наблюдений (34,7%), 35-45 лет –38 случаев (50,7%). Среди обследованных 
пациенток средний возраст составил 34 0,5 лет (р=0,043). 

За период 2016-2018 гг. 46,7% женщинам был выставлен диагноз 
наследственной тромбофилии, у 6,7 % женщин - первичной тромбофилии, у 
10,7% тромбофилии лёгкой степени, у 6,7% – мультигеннойтромбофилии, у 
8% - тромбофлебит (поверхностных вен нижней конечности, притоков 
большой подкожной вены) и у 21,3% - тромбофилии, невыясненной 
этиологии (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Вид тромбофилии 

 

Среди осложнений беременностей первое место заняла замершая 
беременность (26,2%), второе – самопроизвольные выкидыши (23%), третье 
– плацентарные нарушения (25,3%), четвёртое - внематочная беременность 
(3,2%) (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Осложнения течения беременности у пациенток с 
диагнозом тромбофилия 

 

По данным обследования выявлено 28 случаев ЭКО, из них неудачных 
было28,6%. У женщин в 53,3% случаев основным методом родоразрешения 
явилось кесарево сечение (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Методы радоразрешения 

 

Заключение. Итак, количество беременных с диагнозом тромбофилия 
в 2018 г. уменьшилось. Эта патология чаще регистрировалась у женщин 
позднего репродуктивного возраста, с наиболее частым ее видом - 

наследственной тромбофилией. Ее осложнениями явились замершая 
беременность, невынашивание, плацентарные нарушения. Большинство 
пациенток родоразрешены оперативным путем. Для снижения 
неблагоприятных исходов беременность у женщин с тромбофилией должна 
быть планированной с обязательным диспансерным наблюдением. 
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Аннотация. В результате изученияпоказателей стресс-теста и 
хронотропного индекса у детей, занимающихся профессиональным и 
любительским спортом, у большинства спортсменовустановлена высокая 
толерантность к физической нагрузке и высокие адаптационные резервы 
организма. Рассчетхронотропного индекса позволяетсоставить 
индивидуальные рекомендации по оптимизации физической активности в 
зависимости от уровня тренированности ребенка. 

Ключевые слова: дети, стресс-тест, хронотропный индекс, спорт, 
сердечно-сосудистая система. 

Введение. По мере расширения контингента детей, занимающихся 
спортом, возрастает вероятность участия в соревнованиях детей и 
подростков, имеющих отклонения в состоянии здоровья. В этой ситуации 
повышается значение нагрузочных тестов, проводимых с прогностической 
целью и для выработки индивидуальных рекомендаций по режиму 
двигательной активности [2, 5]. Спортивная тренировка является 
целенаправленным испытанием функциональных возможностей организма 
ребенка. Доказано, что тренировочный процесс необходимо рассматривать 
как мощный стрессорный фактор, способствующий, с одной стороны, 
активизации психофизических ресурсов организма, а с другой – изменению 
показателей гомеостаза в пределах нормальных значений, увеличивая 
напряжение регуляторных систем, прежде всего сердечно-сосудистой 
системы (ССС) [1,5]. 

Понятие стресс-теста вкардиологии включает всебя оценку 
функционального резерва исостояния сердечно-сосудистой системы при 
выполнении таких нагрузочных тестов, как тредмил-тест и велоэргометрия. 
При этом не менее важное значение имеет расчетхронотропногоиндекса 
сердца (ХИ)- разницы между максимальной ЧСС (навысоте нагрузки) иЧСС 
впокое, позволяющего оценить уровень физической подготовки спортсмена. 
В норме ХИ составляет 75-90 ударов в минуту (уд/мин.), при этом темп 
прироста ЧСС у здоровых людей при увеличении нагрузки ниже, чем у 
больных с заболеваниями ССС. Снижение ХИ может встречаться в норме у 
тренированных лиц, так как миокард расходует меньше энергии, если 
сокращается реже, но с большей силой, что позволяет увеличить ударный 
объем и оптимизировать энергозатраты. Благодаря этому в кровоток 
поступает максимальное количество оксигенированной крови без 
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дополнительного расхода энергии. Однако, вывод о том, что снижение ХИ 
является патологией, можно делать только по совокупности всех 
клинических данных [1,3]. 

Командные виды спорта требуют высоких адаптационных 
возможностей ССС на фоне физической нагрузки (ФН), поскольку игроки 
должны следовать правилам игры, сотрудничать с товарищами по команде с 
целью достижения высокого результата. Индивидуальные виды спорта 
предъявляют не менее высокие требования к ССС ребенка, однако не всегда 
требуют «полной отдачи» в плане таких качеств как скорость, резкость, 
ловкость, тем самым могут являться более «щадящими» для ослабленных 
детей. Любительский спорт подразумевает дозированные физические 
нагрузки, целью которыхявляется улучшить общее состояние здоровья [4].  

Цель исследования. Изучить толерантность к физической нагрузке у 
детей, занимающихся профессиональным и любительским спортом, на 
основании анализа показателей стресс-теста и ХИ. 

Материал и методы. Проведен анализ медицинских карт 79 детей в 
возрасте от 10 до 16 лет,находящихся на лечении в педиатрическом 
отделении для детей с заболеваниями ССС кардиологическом отделении У 
«Гомельская областная детская клиническая больница». Из них - 14 (17,7%) 

девочек и 65 (82,3%) мальчиков. Все дети занимались спортом, из них:40 
(50,6%) пациентов занимались командными видами спорта (КС), 20 (25,3%) 

человек занимались спортивными единоборствами (СЕ). Контрольную 
группу составили 19 (24,0%)детей, занимающихся любительским спортом 
(ЛС) для поддержания физической активности. Сцелью объективной оценки 
деятельности ССС у детей, использовали тредмил-тест с рассчётом ХИ.  

Результаты исследования. В группе юных спортсменов, занятых в 
КС,очень высокая толерантностьвыявлена у31 (77,5%) детей, высокая -у 3 
(7,5%) детей, средняя -у 6 (15%) детей. Вгруппе детей, занимающихсяСЕ, 
очень высокая толерантность к ФН у 14 (70%) детей, высокая у 2 (10%) детей 
, средняя у 4 (20%) детей. В контрольной группе детей очень высокая 
толерантность к ФН наблюдалась у 12 (63%) детей, высокая у 4 (21%) 
детей,средняя 3 (16%) детей.При оценке типов сосудистой реакции при ФН у 
детей, занятых в КС, нормотонический тип реакции встретился у24 (60%) 
детей, гипотонический – 12 (30%) детей, гипертонический – 3 (7,5%) детей, 
дистонический – 1 (2,5%). У детей, занимающихся СЕ, нормотонический тип 
реакции имел место у 10 (50%) детей, гипотоническийу10 (50%) детей. Среди 
детей контрольной группынормотонический тип реакции у 8 (42%) 
детей,гипотонический – 10 (53%)детей, гипертонический – 1 (5%) детей. При 
оценке ХИ получили следующие результаты:в группеКС: ХИ=70-90уд/мин. – 

у 6 (15%) детей, ХИ<70 уд/мин.– у 34 (85%) детей. В группе СЕ ХИ>90 
уд/мин. – у 1 (5%) детей, ХИ=70-90 уд/мин.– у 4 (21%) детей, ХИ <70 уд/мин. 
– у 14 (74%) детей. В группе ЛС: ХИ>90 уд/мин.– у 1 (5%) ребёнка, ХИ=70-

90 уд/мин.– у 1 (5%) ребёнка, ХИ<70 уд/мин.– у 18 (90%) детей. 



279 

 

Заключение. 1. У большинства детей, занимающихся 
профессиональным и любительским спортом, выявлены высокая 
толерантность к физической нагрузке, при этом у юных спортсменов, 
тренирующихся профессионально, преобладает нормотонический тип 
реакции.2. У большинства детей, занимающихся любительским спортом, 
выявлен гипотонический тип реакции, что требует индивидуального подхода 
в тренировочном режиме.3. Снижение хронотропного индекса у детей-

спортсменов может указывать высокие адаптационные резервы 
организма,что позволяет прогнозировать адаптационные резервы и судить об 
уровне тренированности юного спортсмена.  
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Аннотация. Цель — оценить влияние использования спинальной 
анальгезии в родах на общее состояние новорожденного. Методика. Был 
выполнен проспективный анализ 75 случаев применения нейроаксиального 
обезболивания родов посредством спинальной анальгезии в сравнении с 
исходами 93 родов без применения обезболивания. Оценивались результаты 
общего состояния детей при рождении по шкале Апгар на первой и пятой 
минутах жизни. Результаты. Нейроаксиальное обезболивание родов методом 
спинальной анальгезии не влияет на общее состояние новорожденного. В 
исследуемой группе 94,67% детей родились без признаков перинатальной 
асфиксии, в контрольной — 95,71%.  

Ключевые слова: спинальная анальгезия, нейроаксиальное 
обезболивание родов, шкала Апгар. 

Введение. Сила болевого ощущения зависит от индивидуальных 
особенностей порога болевой чувствительности, эмоционального настроя 
женщины на роды и ее отношение к появлению ребенка. Если роженица 
испытывает боль и страх во время родов, то рефлекторно происходит 
подавление выделения эндорфинов и выброс значительного количества 
адреналина в кровь. В ответ на выброс адреналина возникает напряжение 
мышц, что приводит к сдавливанию сосудов, находящихся в мышцах, и 
нарушению их кровообращения. Возникает порочный круг: чем больше 
страх, тем сильнее боль в родах. Исходя из этого, преимущества 
обезболивания родов при помощи медикаментозных методов очевидны, 
однако, в исследованиях уделено мало внимания изучению возможного 
неблагоприятного воздействие на состояние плода [1]. Имеются данные, что 
иногда при эффективном регионарном обезболивании родов возникает 
гипертонус матки вследствие снижения уровня циркулирующих 
катехоламинов и преобладания влияния парасимпатической нервной 
системы. Также возможно возникновение брадикардии плода без изменения 
артериального давления матери. Теоретически это объясняется снижением 
сердечного выброса роженицы [2]. 

Цель исследования. Оценить влияние использования спинальной 
анальгезии в родах на общее состояние новорожденного. 

Материал и методы. Был проведен анализ историй родов 168 
первородящих пациенток в возрасте 17-34 лет на базе ГУЗ «Гомельская 
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городская клиническая больница №3» в 2018-2019 гг. В исследуемой группе 
(75 человек) проводилось нейроаксиальное обезболивание родов 
посредством спинальной анальгезии. Контрольная группа включала 93 
пациентки, которым не проводилась спинальная анальгезия. Общее 
состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар на первой и пятой 
минутах жизни. Шкала предполагает суммарный анализ пяти показателей 
(дыхание, цвет кожных покровов, мышечный тонус, реакция на 
раздражители и частота сердечных сокращений), каждый из которых 
оценивается целочисленно в баллах от 0 до 2 включительно. Результат 
оценки может быть в диапазоне от 0 до 10, где оптимальными показателями 
являются 8-10 баллов, 4-7 баллов указывают на умеренную асфиксию, 0-3 – 

на тяжелую. 
Обработка данных проводилась с использованием пакета программ 

Statistica 13.3. За уровень статистической значимости принимался p < 0,05. 
Результаты исследования. Медиана возраста пациенток в 

исследуемой группе составила 26 (24; 28) лет, в контрольной группе – 25 (23; 

27) лет. Пациентки двух сформированных групп не имели достоверных 
различий по наличию генитальных патологий (p=0,035) и экстрагенитальных 
патологий (p=0,04). 

В группе, где пациенткам проводилась спинальная анальгезия, один 
ребенок родился с тяжелой перинатальной асфиксией: 2 балла по шкале 
Апгар (1-1-0-0-0) в первую минуту жизни; на пятой минуте его состояние не 
оценивалось, так как он сразу был подключен к аппарату искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). У троих детей отмечалась умеренная асфиксия на 
первой минуте жизни (5-6 баллов по шкале Апгар): на пятой минуте двое 
получили 8 баллов; один - 7 баллов (умеренная степень асфиксии). 71 
новорожденный в группе, где в родах у матерей проводилась спинальная 
анальгезия, родился без асфиксии (8-10 баллов на первой и пятой минутах). 

В контрольной группе, где роженицам не проводилось 
нейроаксиальное обезболивание родов методом спинальной анальгезии, 
тяжелая форма асфиксии на первой минуте жизни была отмечена у одного 
ребенка: 3 балла по шкале Апгар (1-1-0-0-1). Умеренная перинатальная 
асфиксия (5 баллов по шкале Апгар) на первой минуте жизни наблюдалась у 
троих новорожденных, на пятой минуте один получил 8 баллов, двое – 7 

баллов. 86 детей не имели перинатальной асфиксии. 
Заключение. Таким образом, 94,67% детей в исследуемой и 95,71% -в 

контрольной группах родились без асфиксии. На первой минуте жизни 
тяжелая форма асфиксии наблюдалась в 1,33% случаев в исследуемой группе 
и в 1,07% случаев – в контрольной; умеренная асфиксия – в 4% случаев в 
группе, где проводилась спинальная анальгезия и в 3,22% случаев в группе 
сравнения. Полученные данные исследования свидетельствуют, что 
применение нейроаксиального обезболивания родов методом спинальной 
анальгезии не оказывает влияние на общее состояние новорожденного. 
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Аннотация. Целью данного исследования явилось изучение структуры 
бесплодия среди пациенток, которым применялись вспомогательные 
репродуктивные технологии (ВРТ), по данным Центра семейного здоровья 
БИНА г. Витебска. При анализе обращалось внимание на факторы 
бесплодия, возрастную структуру, длительность бесплодия у пациенток, 
которым были применены различные методы ВРТ. Проводился 
ретроспективный анализ 57 амбулаторных карт пациенток с бесплодием. 
Полученные результаты отображают статистические данные, которые 
соответствуют современным данным, отображенным во многих 
литературных источниках. 

Ключевые слова: бесплодие, вспомогательные репродуктивные 
технологии, факторы бесплодия. 

Введение. По данным ВОЗ, бесплодие – это неспособность сексуально 
активной, не использующей контрацепцию пары добиться беременности в 
течение одного года.Проблема бесплодия бесспорно одна из самых 
актуальных проблем современной медицины.К тому же, решение данного 
вопроса своего рода «дело чести» для любой страны, ведь цивилизованное 
государство, построенное на демократических и гуманных принципах, не 
может лишить человека одного из самых главных его прав – права на 
рождение ребенка и продолжение своего рода[1]. Данную проблему помогает 
решить применение различных вариантов ВРТ. Во всем мире на 
сегодняшний день бесплодие встречается у 12- 16 %пар, в Республике 
Беларусь – 15%, в России колеблется от 17,2% до 24% в различных 
регионах[2]. 

Выделяют бесплодие первичное, вторичное, сочетанное и 
комбинированное, абсолютное и относительное, врожденное и 
приобретенное, женское и мужское. Первичное бесплодие - состояние, при 
котором у женщины не было ни одной беременности, несмотря на 
регулярную половую жизнь в течение года без применения контрацептивных 
средств. 

Вторичное бесплодие - состояние, при котором у женщины в прошлом 
были беременности, однако в течение года регулярной половой жизни без 
предохранения зачатие более не происходит. 

Врожденное бесплодие — обусловлено наследственной и 
врожденнойпатологией (эндокринные заболевания, пороки развития половых 
органов). 
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Приобретенное бесплодие – чаще всего вторичное, связанное с 
перенесенными заболеваниями после рождения ребенка. 

Женское бесплодие – неспособность женщины к зачатию в течение 1 
года регулярной половой жизни без контрацепции. 

Мужское бесплодие – неспособность половых клеток зрелого мужского 
организма к оплодотворению или их отсутствие [2]. 

Абсолютное бесплодие – возможность беременности полностью 
исключена (отсутствует матка, яичники и имеются другие аномалии развития 
половых органов). 

Относительное бесплодие – возможность беременности полностью не 
исключена при устранении причин (лечение воспалительных заболеваний 
половых органов, нарушений менструального цикла). 

Если говорить о сочетанном бесплодии, то это сочетание нескольких 
факторов бесплодия у женщины илимужчины. Комбинированное бесплодие– 

это комбинация в бесплодной парефакторов женского и мужского бесплодия.  
Выделяют следующие факторы женского бесплодия, которые наиболее 

часто встречаются в клинической практике: 
• эндокринное (ановуляторное); 
• трубно-перитонеальное; 
• эндометриоз-ассоциированное; 
• маточное; 
• иммунологическое; 
• идиопатическое (неясной этиологии); 
• сочетанное [3] 
К тому же, на способность к зачатию оказывают значительное влияние 

и ряд других факторов: возраст, частота половых актов, образ жизни и 
питание [2]. 

Факторы, ухудшающие прогноз успешного зачатия: 
• возраст старше 35 лет; 
• отсутствие беременностей в анамнезе; 
• длительность бесплодия более 3 лет; 
• половая жизнь в неблагоприятные для зачатия дни; 
• регулярность половых контактов менее 2 раз в неделю; 
• индекс массы тела менее 18,5 или более 25 кг/м2; 
• вредные привычки (курение, употребление наркотиков и 

психотропных препаратов); 
• употребление алкоголя (более 20 г этанола в день); 
• употребление более двух чашек кофе в день (500 мг или более 5 

чашек в день); 
• химиотерапия [3]. 
Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение 

частоты встречаемости различных факторов бесплодия, возрастной 
структуры и длительности бесплодия у пациенток, которым были применены 
различные варианты ВРТ. 
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Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 57 
медицинских карт женщин с бесплодием, которым применялись различные 
методы ВРТ в Центре семейного здоровья БИНА. Для статистического 
анализа использовался пакет прикладных программ «STATISTICA 6.0». 

Результаты исследования.По возрасту исследуемая группа 
распределилась следующим образом:менее 30 лет- 3 человека (5,56%), 30-35 

лет – 22 женщины (38,89%),35-40 лет – 26 пациенток (44,44%), более 40 лет 6 
случаев (11,11%). Средний возраст пациенток 35 [34; 39] лет. У 41 женщины 
бесплодие первичное, что составило 72,22% случаев, у 16 пациенток - 

вторичное бесплодие, что составило 27,78% от всей группы.  
Оценивая структуру факторов бесплодия, мы получили следующие 

результаты: сочетанное бесплодие заняло лидирующие позиции, данный 
фактор был зарегистрирован у 29 женщин (50,88%). При этом трубный 
фактор бесплодия встречался у 28 женщин (49,12%); эндокринный фактор 
имел место у 16 пациенток (27,78%), при этом среди эндокринных 
нарушений превалировала гиперандогенемия (97%); эндометриоз различной 
локализации был диагностирован у 13 женщин (22,22%). Мужской фактор 
бесплодия отмечался в 19 парах (33,33%), при этом из числа мужского 
фактора превалировала астенозооспермия (98% случаев). Иммунологический 
фактор был в 10 случаях (16,67%). Комбинированное бесплодие так 
жевстречалось в 10 случаях (16,67%). У 29 женщин отмечалось выраженное 
снижение овариального резерва (50,88%), при этом,24из них перенесли 
различные оперативные вмешательства на яичниках. 

 Средняя продолжительность бесплодия в исследуемой группе 6 [4;11] 
лет. 

Заключение. На основании полученных данных можно сделать 
выводы о том, что с возрастном вероятность спонтанной беременности резко 
уменьшается. К тому же в исследуемой группе бесплодие в большинстве 
случаев первичное, что говорит в пользу мировой тенденции современного 
общества задумываться о продолжениирода значительно позже, нежели это 
было 20 лет назад. К тому же в 50,88% случаев у женщин отмечался 
сниженный овариальный резерв, что с одной стороны обусловлено возрастом 
пациенток, а с другой стороны – различными оперативными 
вмешательствами на яичниках, которые женщина перенесла. Сочетанное 
бесплодиезаняло лидирующую позицию, что соответствует данным многих 
литературных источников. Мужской фактор бесплодия отмечался в 33,33% 
случаев, что так же совпадает с частотой мужского бесплодия в мире по 
данным различным источникам. 
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Аннотация. Цель:сравнить исходы беременностей женщин, 
страдающих рецидивирующим генитальным герпесом в сочетании с 
кандидознымвульвовагинитом и прошедших преконцепционнуюподготовку 
до беременности с таковыми у пациенток, которые ее не проходили. 

Материалы и методы. Проанализирован исход беременностей у 54 женщин с 
герпетической инфекцией, сочетающейся с вульвовагинальным кандидозом, 
родоразрешенныхв УЗ «ВГКРД №2» и УЗ «ВГКБСМП». Результаты. У 
женщин, беременность которых закончилась в сроке до 12 недель гестации, 
значение индекса авидностибыло выше 60% Выводы. Женщинам, 
страдающим частыми рецидивами герпетической инфекции и 
кандидознымвульвовагинитом, необходимо своевременно проходить 
обследование и соответствующее лечение с целью профилактики 
осложнений во время беременности и неблагоприятных перинатальных 
исходов. 

Ключевые слова: преконцепционная подготовка, герпетическая 
инфекция, беременность, индекс авидности, иммуноглобулины G и М. 

Введение. За последние годы наблюдается прогрессирующий рост 
самопроизвольного прерывания беременности в ранние сроки гестации, 
причиной которых являются воспалительные процессы нижних половых 
путей. Прослеживается тенденция к превалированию вирусной инфекции над 
бактериальной. Герпетическая инфекция является одной из самых 
распространенных инфекций, передаваемых половым путем во всем мире. 
По данным литературы описываются множество клинических ситуаций с 
неблагоприятным, а порой и фатальным влиянием вируса простого герпеса 
на течение беременности и родов, патологию плода и новорожденных [1]. 
Зачастую у женщин персистирующий вирус простого герпеса I и II типов 
клинически не проявляется, а протекает в атипичной или бессимптомной 
форме и является одной из причин привычного невынашивания 
беременности и формирования аномалий плода [2]. В связи с этим, нами 
была рассмотрена необходимость проведения преконцепционной подготовки 
и ее влияние на исходы беременностей у женщин с 
кандидознымвульвовагинитом, ассоциированным с герпетической 
инфекцией [3,4]. 
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Целью нашего исследования явилось сравнение исходов 
беременностей женщин, страдающих рецидивирующим генитальным 
герпесом в сочетании с кандидознымвульвовагинитом, прошедших 
преконцепционную подготовку до беременности с исходами у женщин, 
которые таковую не проходили. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели в период с 
января 2017 по декабрь 2019 нами были обследованы 110 пациентов с 
вульвовагинальным кандидозом, ассоциированным с рецидивирующей 
герпетической инфекцией и прошедших комплексное противовирусное и 
антифунгальное лечение. Исследование проводилась на базе УЗ «ВГКРД№2» 
и УЗ «ВГКБСМП». Пациенты были разделены на две группы. Основную 
группу составили 34 женщины с вышеуказанной микст-инфекцией нижних 
отделов половых путей, у которых, после окончания курса 
комбинированного лечения, в течение 1 года наступила беременность с 
последующим успешным вынашиванием плода и рождением ребенка. В 
контрольную группу вошли 20 пациентов с рецидивирующей герпетической 
инфекцией, у которых беременность прервалась до 12 недель гестации. 
Возраст женщин основной группы находился в диапазоне от 18 до 42 лет, 
средний возраст - 27,8 ± 0,4 лет; в контрольной группе - 18-40 лет, средний 
возраст -27,5 ± 0,3 лет. Обе исследуемые группы были сопоставимы по 
возрасту. Всем женщинам было проведено комплексное клинико-

лабораторное, физикальное, гинекологическое обследования, ультразвуковое 
исследование органов малого таза, по показаниям - кольпоскопия, 
определение содержания IgМ- и IgG-антител к ВПГ I, II типов, а также 
индекса авидности специфических IgG. На основании добровольного 
информированного согласия пациентов у женщин обеих групп для 
исследования содержания IgМ- и IgG-антител к вирусу простого герпеса и 
индекса авидности специфических IgG осуществляли забор венозной крови в 
объеме 5 мл в сроке до 12 недель беременности, или на момент ее 
прерывания. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием пакетов статистического анализа данных 
StatisticaforWindows 10.0 («StatSoftInc.», Талса, США, лицензия УО «ВГМУ» 
sta999k347156-w). При сравнении данных между двумя зависимыми 
выборками использовали расчет коэффициента корреляции Спирмена. 
Математическую обработку данных проводили с помощью 
непараметрического критерий Манна-Уитни. Достоверными считали 
результаты при уровне значимости р<0,05. 

Результаты исследования. Нами проведен анализ титров 
специфических иммуноглобулинов класса М и G против ВПГ I, II типов. В 
результате было установлено, что в контрольной группе только у 5 
пациентов (25,0% случаев [95% ДИ 10,81; 47,25]) титр специфических IgG 
против ВПГ был равен 1/32 при отрицательном титре IgМ, а у 15 пациентов 
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(75.0% случаев [95% ДИ 52,75; 89,19])- титр специфических IgG против ВПГ 
был выше 1/64, при отрицательном титре Ig М. 

В основной группе у 7 пациентов (20,59% случаев [95% ДИ 10,05; 
37,10]) отмечалось снижение титров антител класса IgG менее 1/16 при титре 
IgМ от 1/8 до 1/16. У 27 пациентов (79,4% [95% ДИ 62,9; 89,95]) отмечались 
титры IgG против ВПГ равные 1/16 при отрицательном титре IgМ. Таким 
образом у женщин с герпес-вирусной инфекцией, беременность которых 
прервалась в первом триместре гестации, выявлено повышение титров IgG 
против ВПГ I, II типов. 

Анализируя вирусоспецифические антитела и значения их авидности, 
установлено, что среднее значение концентрации сывороточных IgG-антител 
к вирусу герпеса I, II типов у беременных основной группы было ниже 50%. 
У 16 женщин контрольной группы было зафиксировано значение индекса 
авидности выше 60%, у 4 пациентов - пограничное значение индекса 
авидности IgG (от 50 до 60%). 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что у женщин с 
частыми рецидивами герпетической инфекции в сочетании с 
вульвовагинальным кандидозом и не прошедших преконцепционную 
подготовку, концентрация изученных маркеров статистически значимо 
выше, чем у женщин, беременность которых была запланирована (р< 0,005). 

Заключение.1. У женщин с герпес-ассоциированным ВВК, 
беременность которых прервалась в первом триместре гестации, выявлено 
повышение значения индекса авидности и титров IgG против ВПГ I, II типов. 

2. В качестве преконцепционной подготовки необходимо использовать 
комплексное противовирусное и противогрибковое лечение в течение более 
длительного периода. 
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Аннотация. В результате проведенного исследования изучена 
динамика уровня контроля над бронхиальной астмой у детей разных 
возрастных групп после проведения крайневысокочастотной терапии. 
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Введение. Дети с бронхиальной астмой длительно получают 
противовоспалительную терапию, как в период острых клинических 
проявлений, так и в период ремиссии [1]. Лекарственные средства, 
применяемые для базисной терапии, а также для купирования приступов 
заболевания, позволяют лишь контролировать состояние большинства 
пациентов. В настоящее время наблюдается увеличение количества 
пациентов с тяжелым течением заболевания, устойчивым к фармакотерапии 
[2]. 

В связи с этим повышается интерес к физическим факторам, которые 
обладают не только иммуномодулирующей активностью, но и широким 
спектром терапевтических эффектов, что очень важно для комплексного 
лечения пациентов с бронхиальной астмой [3, 4].  

Цель исследования. Изучить динамику уровня контроля над 
бронхиальной астмой у детей разных возрастных групп после применения 
крайневысокочастотной терапии. 

Материал и методы. Обследовано 67 детей в возрасте от 6 до 18 лет с 
бронхиальной астмой. Диагноз бронхиальной астмы и оценка степени ее 
тяжести у детей установлен и подтвержден в стационаре на основании 
международных рекомендаций [5], обоснован данными анамнеза, 
клиническими проявлениями заболевания. Базисная терапия включала 
ингаляционные глюкокортикостероиды (и-ГКС) в низких дозах, а также 
короткодействующие β2-агонисты по потребности. У пациентов, 
включенных в обследование, получено информированное согласие родителей 
на участие в исследовании. 

Детей, включенных в исследование разделили на 2 группы. При 
проведении КВЧ-терапии (группа А, 35 детей) использовали аппарат 
крайневысокочастотной терапии, имеющий частоту 53,53±0,010 ГГц (5,6 
мм).КВЧ-терапия проводилась последовательно на подключичную область 
справа и слева, паравертебрально в межостистом промежутке Th3-Th4 с 
обеих сторон, а также на зону проекции селезенки. Продолжительность 
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воздействия 2,5-3 минуты, общее время процедуры – до 12,5-15 минут. 
Процедуры проводят ежедневно, общее количество процедур на курс 
лечения – 8-10. Дети группы В (32 ребенка) получали только базисную 
терапию. С целью оценки контроля над бронхиальной астмой использовали 
тест АСТ (АСТ – AsthmaControlTest). Для детей старше 12 лет пользовались 
стандартным тестом по контролю над астмой, который включает 5 вопросов. 
Контроль над заболеванием у детей 6-12 лет оценивали с помощью С-АСТ 
теста, включающего 7 вопросов. Определение уровня контроля над 
бронхиальной астмой проводили исходно, через 1, 3 и 6 месяцев. Для 
статистической обработки полученных результатов использовали 
стандартный пакет прикладных программ «Statistica 6.0». 

Результаты исследования. Исходныйуровеньконтроля в группе А у 
детей старше 12 лет составил 21,27±2,10, тогда как через 1, 3 и 6 месяцев 
показатели, соответственно, равны 22,55±1,37, 23,91±0,83 и 24,64±0,51. В 

этой группе установлены достоверные отличия по результатам теста АСТ 
через 1, 3, 6 месяцев от начала лечения в сравнении с исходным уровнем 
(р<0,001), при этом статистически значимые отличия установлены между 
показателями в течение всего периода наблюдения. Исходный уровень 
контроля в группе В у детей старше 12 лет равен 20,58±1,60, тогда как через 
6 месяцев показатель увеличился до 22,90±1,32. Достоверные отличия 
установлены через 1, 3 месяца от начала терапии в сравнении с исходным 
уровнем (р<0,01). Через 6 месяцев наблюдения в группе детей, получавших 
только базисную терапию, показатель теста статистически значимо не 
улучшался в сравнении с предыдущим определением (р>0,05). Таким 
образом, у детей с бронхиальной астмой старше 12 лет установлено 
повышение контроля над заболеванием, как в группе А, так и в группе В, 
однако в группе А результаты теста АСТ через 1, 3 и 6 месяцев достоверно 
выше, чем у детей группы В (рА2-В2<0,05; рА3-В3<0,05; рА4-В4<0,01). 

В начале исследованияуровеньконтроля в группе А у детей младше 12 
лет составил 22,00±3,62, тогда как через 1, 3 и 6 месяцев показатели, 
соответственно, равны 24,40±1,90, 25,70±1,57 и 26,80±0,42. Статистически 
значимые отличия выявлены в течение 6 месяцев наблюдения, причем через 
6 месяцев показатель достоверно выше в сравнении с исходным уровнем, а 
также с показателем, установленным через 3 месяца от начала терапии 
(р<0,05). В группе детей, получавших только базисное лечение, исходный 
уровень контроля равен 21,54±1,47, через 1 и 3 месяцев показатель 
повышался и составил 22,90±1,15, 24,87±1,49, соответственно. Через 6 
месяцев результат теста С-АСТ статистически значимо выше в сравнении с 
исходным уровнем, в тоже время достоверно не отличался от уровня 
контроля через 3 месяца (р>0,05) и составил 24,25±1,77. При сопоставлении 
результатов в обеих группах, следует отметить, что в группе А результат 
теста С-АСТ через 1 и 6 месяцев статистически значимо выше, чем в группе 
В (рА2-В2<0,05; рА4-В4<0,01).  

Заключение. В ходе нашего исследования, установлено, что при 
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назначении КВЧ-терапии наблюдалось повышение контроля над 
заболеванием в более ранние сроки, чем у пациентов, получавших только 
базисную терапию. В тоже время через 6 месяцев сохранялся хороший 
контроль над астмой при одновременном назначении 
физиотерапевтического лечения с базисной терапией, тогда как в группе 
детей, не получавших КВЧ-терапию, наблюдалось снижение контроля. 
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Аннотация. В данной статье описывается клинический случай 
синдрома псевдо-Барттера у ребёнка, больного муковисцидозом, в 
нетипичном возрасте со стёртыми клиническими проявлениями; 
рассматриваются особенности его течения, диагностики и терапии, а также 
приводятся рекомендации по профилактике данного состояния. Результаты 
исследования подтвердили данные об особенностях клинического течения 
муковисцидоза и ассоциированного с ним синдрома псевдо-Барттера, 
представленные в актуальной литературе [2]. 

Ключевые слова: синдром псевдо-Барттера, муковисцидоз, 

метаболический алкалоз. 
Введение. Муковисцидоз (кистозный фиброз) – это наследственное 

аутосомно-рецессивное мультисистемное заболевание, развивающееся в 
следствии продукции экзокринными железами секрета повышенной вязкости 

с развитием вторичных изменений преимущественно в дыхательной, 
пищеварительной, репродуктивной и других системах. В основе патогенеза 
муковисцидоза лежит мутация генов, кодирующих белки, которые 
формируют трансмембранные ионные каналы хлора, что, в частности, 
приводит к чрезмерной потере NaCl с потом. Это провоцирует истощение 
запасов соли у детей и компенсаторной активации ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы. Компенсаторная реабсорбция Na+ альдостероном 
приводит к секреции K+ и H+ в собирательных трубочках почек, что приводит 
к гипокалиемии и метаболическому алкалозу. Это сочетание нарушений 
(гипонатриемия, гипохлоремия, гипокалиемия и метаболический алкалоз) 
называется синдромом псевдо-Барттера. Данный синдром может возникнуть 
у больных муковисцидозом при недостаточном потреблении электролитов, 
обильном потоотделении (особенно в жаркую погоду), рвоте и др. Синдром 
псевдо-Барттера чаще диагностируется у младенцев (около 3 месяцев), у 
пациентов старше 1 года зарегистрировано 12% случаев. Встречается у 9% 

младенцев с муковисцидозом [1][3]. 

Классический синдром Барттера проявляется гиперальдостеронизмом, 
гиперпродукцией ренина, гипоэлектролитемией, метаболическим алкалозом 
и связан с генетическим дефектом ионных каналов толстого сегмента 
восходящей части петли Генле. Синдром псевдо-Барттера определяется как 
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эпизод обезвоживания с наличием низкого уровня сывороточного натрия 
(<134 ммоль/л), калия (<3,4 ммоль/л) и хлора (<100 ммоль/л) с развитием 
метаболического алкалоза (бикарбонатемия>27 ммоль/л) при отсутствии 
почечной тубулопатии[4]. 

Целью данного исследования явилось описание клинического случая 
развития, диагностики и терапии синдрома псевдо-Барттера у ребёнка, 
больного муковисцидозом, анализ особенностей данного случая, 
предложение рекомендаций по профилактике данного синдрома.  

Материалы и методы. При выполнении исследования были 
использованы данные опроса и объективного обследования пациентки, 
результаты лабораторных и инструментальных исследований. 

Результаты исследования. 
Девочке Ш. 13 лет с рождения был поставлен диагноз муковисцидоз 

смешанной формы, первым проявлением которого был микониевый илеус. 

По прошествии времени в связи с наличием муковисцидоза развились 
следующие патологии: Хронический вторичный деформирующий бронхит с 
непрерывно рецидивирующем течением. Дыхательная недостаточность I 
степени. Бронхоэктазы. Воздушные кисты легких. Хроническая синегнойная 
и стафилококковая инфекция. Хроническая панкреатическая 
недостаточность. Муковисцидоз-ассоциированный сахарный диабет. Стеатоз 
печени. Белково-энергетическая недостаточность (БЭН) II степени на фоне 
укорочения тонкого кишечника после оперативного лечения спаечной 
кишечной непроходимости. Низкорослость. Целиакия, типичная форма, 
активная стадия. Имеет сопутствующие заболевания: Врожденная 
гемолитическая анемии (гемоглобинопатия, малая β-талассемия). 
Субклинический стойкий гипотиреоз. Малая аномалия развития сердца 
(дополнительная хорда левого желудочка).  

В июне 2020 года девочка обратилась к хирургу в УЗ «ВОДКЦ»с 
жалобами на боль в животе, тошноту, рвоту 1-2 раза в день, вздутие живота. 
Со слов пациентки, последние два дня она отдыхала на озере, когда 
температура воздуха достигала 30°С, достаточное количество жидкости не 
пила. После выполнения очистительной клизмы состояние улучшилось, 

девочка была отправлена домой, но через два дня наблюдались ухудшения: 
тошнота, редкая рвота, боль в животе, вздутие живота, отсутствие стула. С 
данными жалобами повторно обратилась к хирургу, после чего была 
выполнена очистительная клизма, которая не улучшила состояния 
пациентки. Было принято решение о госпитализации для дообследования и 
лечения. Был выставлен предварительный диагноз «хронический запор». 
Продолжилась лекарственная терапия муковисцидоза и сопутствующих 
патологий: внутрь Эутирокс, Креон, Омепразол, АЦЦ, Урсаклин, 
Азитромицин, Фуразолидон, витамин А, витамин D, CaD3, ингаляционно 
Колистин и Пульмовент. Инфузионная терапия не проводилась. 

В течении двух дней после госпитализации состояние пациентки 
постепенно ухудшалось. Девочку беспокоили боли в животе в 
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околопупочной области, стула не было, очистительные клизмы показывали 
свою неэффективность, повторялись случаи рвоты, сатурация уменьшилась 
до 92%, развилась тахикардии до 120 ударов в минуту. По результатам 
биохимического анализа крови были обнаружены: гипонатриемия (133 
ммоль/л), гипокалиемия (3,4ммоль/л), гипохлоремия 
(95ммоль/л),гипокальциемия (1,11 ммоль/л),а также метаболический алкалоз: 
рHкапиллярной крови = 7,5, pCO2 = 35,4 ммоль/л, pHCO3– = 28,2 ммоль/л, 
pO2=63,4 ммоль/л. Пациентка была переведена в отделение реанимации, 
была назначена инфузионная терапия с целью коррекции водно-

электролитного баланса. В отделении реанимации пациентка находилась в 
течении пяти дней, пока её состояние не улучшилось: появился стул, 
прекратились боли в животе, тошнота и рвота, биохимические показатели 
пришли в норму. В дальнейшем девочка была переведена из реанимации и 
продолжила лечение по поводу муковисцидоза в стационаре. 

У пациентки имелся полный набор критериев электролитных 
нарушений, характерный для синдрома псевдо-Барттера. При анализе 
данного состояния было установлено, что на фоне муковисцидоза у 
пациентки развился данный синдром. Из-за несвоевременной диагностики 
адекватная терапия проводилась с опозданием, что привело к временному 
ухудшению состояния пациентки.  

 

Заключение. Таким образом, данное описание клинического случая 
развития синдрома псевдо-Барттера в условии нахождения ребёнка, больного 
муковисцидозом, в неблагоприятных для него погодных условиях интересно 
тем, что:  

• У пациентки синдром псевдо-Барттера был диагностирован в 
намного более позднем возрасте по сравнению с абсолютным большинством 
случаев. 

• У девочки клиническая картина данного синдрома была неярко 
выражена,основными жалобами были: боли в животе и задержка стула, что 
не типично для синдрома псевдо-Барттера,но вместе с тем была характерная 
лабораторная картина. 

Подводя итог, необходимо обратить внимание на данные 
рекомендации:  

• Врачам нужно помнить о развитии такого осложнения 
муковисцидоза как синдром псевдо-Барттера, который при позднем 
выявлении и отсутствии достаточного лечения может приводить к смерти. 
Необходимо назначать лабораторные исследования при подозрении данного 
синдрома.  

• Специалистам, которые работают с детьми, имеющими данное 
заболевание, следует проводить просветительную работу с родителями о 
возможности развития данного синдрома и его предупреждении 
(дополнительное употребление поваренной соли, соблюдение питьевого 
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режима, недопущение перегревания ребенка, обращение за медицинской 
помощью при подозрении развития синдрома псевдо-Барттера). 
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Аннотация. Проведено статистическое исследование заболеваемости 
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Введение. В настоящее время интерес к проблеме эозинофильного 
эзофагита (ЭЭ) в мировом медицинском научном сообществе неуклонно 
растет, в то время как специалисты практического звена, как правило, знают 
об этой патологии недостаточно. Между тем тенденция к росту 
заболеваемости и распространенности ЭЭ в сочетании с преимущественным 
поражением детей и лиц трудоспособного возраста возводит данную 
патологию в разряд социально значимых [2].  

Цель исследования. На основе собственных данных выяснить 
структуру заболеваемости эозинофильным эзофагитом у детского населения 
г. Гомеля и Гомельской области и сравнить с результатами зарубежных 
исследований по данной теме за последние 5 лет.  

Материал и методы. Объектом анализа стали 34 истории болезни 
пациентов, находившихся на лечении в Учреждении «Гомельская областная 
детская клиническая больница» или обратившихся в отделение 
консультативной поликлинической помощи. 

Исследование включало статистическую обработку с помощью 
программного обеспечения STATISTICA 13. Полученные данные были 
представлены в виде Ме (Q 25 - Q 75); абсолютным числом (n) и 
относительной величиной (%) с расчетом доверительного интервала (ДИ) по 
методу Клоппера-Пирсона. Статистическую значимость определяли с 
помощью непараметрическго критерия Манна-Уитни (U) - для 
количественных показателей и расчета отношения шансов (ОШ) и ДИ, а 
также точного критерия Фишера - для качественных показателей. Различия 
считали статистически значимыми при р<0,05 или >95%. 

Результаты исследования. Эозинофильный эзофагит – это 
хроническое иммуноопосредованное заболевание пищевода, 



298 

 

характеризующееся симптомами эзофагеальной дисфункции и выраженной 
эозинофильной инфильтрацией слизистой оболочки органа [5].  

Заболеваемость ЭЭ имеет неуклонную тенденцию к росту и в 
настоящий момент варьируется от 1 до 20 случаев на 100 тыс. населения в 
год. Распространенность заболевания составляет 13–49 случаев на 100 тыс. 
населения [3]. 

Известно, что ЭЭ может манифестировать в любом возрасте, включая 
ранний детский, но наиболее часто встречается у детей дошкольного и 
школьного возраста (средний возраст 9 лет) [1]. 

Мужской пол является фактором риска развития ЭЭ как во взрослой, 
так и педиатрической популяциях. Данная тенденция неоднократно 
отмечалась в работах, проведенных в странах Европы, США и Канаде. 
Недавний метаанализ популяционных исследований продемонстрировал, что 
риск развития ЭЭ у мужчин значительно выше, чем у женщин (ОШ 2,02, 95% 
ДИ 1,63–2,48) [3].  

Другим фактором риска ЭЭ является сопутствующее течение ряда 
атопических заболеваний. Так, в метаанализе, обобщившем результаты 21 
исследования (53 592 пациента с ЭЭ), показано, что ЭЭ чаще выявляется у 
пациентов с аллергическим ринитом (ОШ 5,98, 95% ДИ 3,27–9,53), 

бронхиальной астмой (ОШ 3,06, 95% ДИ 2,01–4,66) и экземой (ОШ 2,86, 95% 
ДИ 1,88–4,36) [4]. 

В результате собственных исследований были получены следующие 
данные. Всего было выявлено 34 случая ЭЭ, из них 26 мальчиков (76,47% 
58,83-89,25) и 8 девочек (23,53% 10,75-41,17). Так же был проанализирован 
риск развития ЭЭ у мальчиков по сравнению с девочками: он оказался выше 
(ОШ 3,25, 95% ДИ 1,47-7,19). 

Дети были в возрасте от 2 до 18 лет (12,20±4,16 года). Средний возраст 
мальчиков составил 12,31±3,92 года, а девочек – 11,86±5,17 года. 
Статистически значимой разницы по возрасту между мальчиками и 
девочками не выявлено p=1. Наиболее часто ЭЭ встречается в группе детей 
старшего школьного возраста – 24 пациента (70,59% 52,52-84,90). Выявлена 
статистическая разница между группами детей младшего и старшего 
школьного возраста (p=0,0003). Распределение мальчиков и девочек по полу 
и возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Половая и возрастная структура детей с ЭЭ 
Возраст ребенка Количество детей с ЭЭ (n) 

Мальчики Девочки Всего 

Преддошкольный 1 0 1 

Дошкольный  0 0 0 

Младший школьный 6 3 9 

Старший школьный 19 5 24 

Возраст выставления диагноза ЭЭ соответствует распределению детей 
по полу и возрасту. Статистически значимой разницы по возрасту при 
выставлении диагноза ЭЭ между мальчиками и девочками не было выявлено 
p=1. 
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Количество детей с ЭЭ, которые проживают в г. Гомеле, составило 18 
человек (52,94% 35,13-70,22), в Гомельской области – 16 человек (47,06% 
29,78-64,87). Статистически значимой разницы не выявлено p=0,64. 

Было проанализировано наличие сопутствующей атопической 
патологии у данных детей. Она была выявлена у 23 детей (67,65% 49,47-

82,61), из них 4 пациентов (11,76% 3,30-27,45) с аллергическим ринитом, 2 
детей (5,88% 0,72-19,68) с бронхиальной астмой, с сочетанием 
аллергического ринита и бронхиальной астмы – 9 человек (26,47% 12,88-

44,36), с атопическим дерматитом – 8 детей (23,53% 10,75-41,17).  

Распространенность ЭЭ в г. Гомеле и Гомельской области составила 12 
случаев на 100 тыс. детей. 

Заключение. Структура заболеваемости ЭЭ у детского населения 
Гомеля и Гомельской области характеризуется: 

1. Преобладанием лиц мужского пола (ОШ 3,25, 95% ДИ 1,47-7,19); 

2. Наибольшим количеством детей старшего школьного возраста 
(p=0,0003); 

3. Отсутствием статистически значимого различия среднего возраста 
между полами (p=1); 

4. Отсутствием статистически значимого различия по месту 
проживания(p=0,64); 

5. Наличием сопутствующей атопической патологии у 76,47% детей; 
6. Распространенностью ЭЭ 12 случаев на 100 тыс. детей. 
Сравнивая, эти данные с исследованиями зарубежных авторов можно 

сделать вывод, что структура заболеваемости ЭЭ в г. Гомеле и Гомельской 
области схожа с общемировыми тенденциями, однако, есть и свои отличия. 
Средний возраст детей с ЭЭ выше, чем по литературным источникам, 
распространенность ниже. Это может быть объяснено недостаточной 
настороженностью врачей-педиатров по данному заболеванию, а также 
особенностями диагностики ЭЭ. 
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Аннотация. В представленном исследовании изучен уровень 
кислотности ротовой жидкости у детей со стоматитами разной этиологии. В 
ходе работы изучены показатели в острой и хронической стадии заболевания. 
В исследовании приняло участие 120 пациентов (детей) в возрасте от одного 
года до семнадцати лет. Работа проводилась на базе Филиала №1 Детской 
стоматологической поликлиники города Витебска. Уровень кислотно-

щелочного баланса (рН) ротовой жидкости изучали с применением 
диагностических тест-полосок «Уротест №1». Изучение кислотно-щелочного 
баланса ротовой жидкости у детей при различных видах стоматита позволит 
предопределить преобладающую патогенную микрофлору. 

Ключевые слова: ротовая жидкость, стоматит, дети.  
Введение. Ротовая жидкость представляет собой смесь смешанной 

слюны (секрета больших и малых слюнных желез) и органических примесей 
(микробными, эпителиальными клетками, сывороточными компонентами, 
клетками крови, остатками пищи). Ротовая жидкость на 99% состоит из воды, 
а также содержит 1% минеральных и органических веществ, которые и 
определяют ее уникальные свойства и функции [1].  

Ротовая жидкость выполняет защитную (барьерную) функцию, 
благодаря которой слизистая оболочка полости рта выполняет свою 
физиологическую роль. За счет покрытия слизистых оболочек тонким слоем 
ротовой жидкости [2]. 

К изучению диагностических показателей ротовой жидкости прибегали 
еще в 80-х годах прошлого века. Так как на протяжении всего времени идет 
усовершенствование лабораторных методов диагностики и обновление 
оборудования, стало возможным изучение большинства компонентов 
ротовой жидкости. В ряде исследованийохарактеризованы многие физико-

химические и биохимические параметры ротовой жидкости, определены их 
референтные величины для разных возрастных групп. Определено 
содержание большинства компонентов: белки, пептиды, нуклеиновые 
кислоты, электролиты, ферменты, гормоны, что дает возможность 
использовать ротовую жидкость в качестве биологической среды для оценки 
физиологических процессов и патологических состояний [3]. 

Использование ротовой жидкости для диагностики заболевания имеет 
ряд преимуществ. Данный способ получения данной среды неинвазивен, 
атравматичен для пациента, снижается стрессовая нагрузка на пациентов, что 
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особенно актуально в детском возрасте. Отсутствует необходимость в 
специализированной квалификации персонала и используемом 
оборудовании. Простые условия транспортировки и условия хранения. Нет 
ограничений для количества забора необходимого материала, так как при 
физиологической норме идет постоянное образование ротовой жидкости [3]. 

На современном этапе диагностики заболеваний слизистой оболочки 
полости рта, используют как основные, так и дополнительные методы 
исследования. Одним из дополнительных методов, является диагностика 
кислотно-щелочного баланса ротовой жидкости, характеризующегося 
водородным показателем рН. 

У детей в среднем кислотность смешанной слюны равна 7,32 рН (7,0-

7,5) [4]. 

Самым объективным является утренний замер кислотно-щелочного 
баланса ротовой жидкости. Для измерения кислотности применяют 
лакмусовую индикаторную бумагу. Оптимальное измерение с 10 до 12 часов. 
Измеряется натощак, за 2 часа до или через 2 часа после приема пищи [5]. 

Цель исследования. Изучить уровень кислотности ротовой жидкости 

у детей с различными видами стоматита (бактериальной, вирусной, 
грибковой природы). 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Филиал №1 
Детская стоматологическая поликлиника города Витебска.  

В исследовании приняло участие 120 детей в возрасте: 1-3 года – 60 

детей; 4-6 лет – 30 пациентов; 7-9 лет – 6 человек; 10-13 лет – 12 детей; 14-16 

лет – 9 пациентов; старше 16 лет – 3 человека. 
Диагноз пациентам, участвовавшим в исследовании, выставляли на 

основании жалоб пациента или его представителей (родителей, 
родственников), полученных данных анамнеза и клинического обследования: 
внешний осмотр пациента, осмотр полости рта с применением основных и 
дополнительных методов обследования. 

Уровень кислотно-щелочного баланса (рН) ротовой жидкости изучали 
с применением диагностических тест-полосок «Уротест №1». 

Результаты исследования. Исходя из полученных данных в ходе 
сбора жалоб пациента или его представителей (родителей, родственников), 
полученных данных анамнезаи клинического обследования: внешний осмотр 
пациента, осмотр полости рта с применением основных и дополнительных 
методов обследования были выставлены следующие диагнозы. 
Аллергический стоматит наблюдался у 3 (2,5%) пациентов, при этом уровень 
кислотности ротовой жидкости колебался у них в интервале 5,5-7,0. 

Травматический стоматит наблюдался у 9 (7,5%) детей, рН при этом 
находилась на уровне 5,5-7,5. Стоматит грибковой этиологии (кандидоз) 
установлен у 18 (15%)пациентов, рН при этом составила 5,5-7,0. С острым 
вирусным стоматитом (герпетический) лечилось 60 (50%), при этом 
колебания рН находились в широких пределах, от 5,5 до 8,0. При 
хронических вирусных стоматитах с рецидивирующим течением 
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герпетической этиологии, которых в группе наблюдалось 30 человек, 
кислотность ротовой жидкости установлена в интервале 5,5-8,0 (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Кислотность ротовой жидкости у детей со стоматитами в 
зависимости от этиологического фактора  
Диагноз рН 5,5 рН 6,5 рН 7,0 рН 7,5 рН 8,0 

Аллергический стоматит 1(0,83%) 1(0,83%) 1(0,83%) - - 

Травматический стоматит 1(0,83%) 2(1,66) 5(4,16%) 1(0,83%) - 

Грибковый стоматит 
(кандидоз) 3(2,5%) 4(3,33%) 11(9,16%) - - 

Вирусный стоматит 
(острый герпетический 
стоматит) 

3(2,5%) 4(3,33%) 41(34,16%) 5(4,16%) 7(5,83%) 

Вирусный стоматит 
(хронический 
рецидивирующий 
герпетический стоматит) 

4(3,33%) 3(2,5%) 16(13,33%) 4(3,33%) 3(2,5%) 

 

У детей в среднем кислотность смешанной слюны равна 7,32 рН 
(норма диапазона 7,0-7,5). Полученные данные свидетельствуют о наличии 
отклонений рН слюны от нормы в сторону кислой среды у 2 детей (1,66%) с 
диагнозом аллергический стоматит. У пациентов с травматическим 
стоматитом наблюдалась кислая среда у 3 детей (2,49%). При грибковом 
стоматите (кандидоз) – рН смещался в сторону кислой среды у 7 
обследованных пациентов, что составляет 5,83%. У детей с диагнозом 
вирусный стоматит в острой форме (герпетический), имелись изменения в 
кислотно-щелочном балансе как в сторону кислой среды, так и в сторону 
щелочной среды в равном количестве – 7 пациентов (5,83%). При диагнозе 
хронический вирусный стоматит с рецидивирующим течением 
герпетической этиологии, было выявлено большее количество пациентов, с 
отклонением в кислотно-щелочном балансе в сторону кислой среды – 7 

пациентов (5,83%), и только 3 ребенка (пациента) в сторону щелочной среды 
– 2,5%. 

Заключение. Таким образом изучение кислотно-щелочного баланса 
ротовой жидкости у детей при различных видах стоматита показало, 
отклонение от нормы в кислотно-щелочном балансе в сторону кислой среды 
у – 21,7% пациентов, в сторону щелочной среды у – 8,3% обследуемых 
пациентов. Полученные данные свидетельствуют о том, что 30 % 
обследованных детей с диагнозом стоматит различной этиологии, имеют 
отклонения от нормы в кислотно-щелочном балансе, с преобладающем 
смещением в кислую среду. На клиническом приеме определение кислотно-

щелочного баланса (рН) позволит предопределить преобладающую 
патогенную микрофлору, до проведения бактериологического исследования, 
так как кислотообразующе микроорганизмы, способные к ферментации 
углеводов, смещают рН ротовой жидкости в кислую сторону, а в случае 
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преобладания микроорганизмов, продуцирующих уреазу, создаются условия 
для сдвига рН в щелочную сторону. 
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Аннотация. Целью исследования было описание клинического 
примера динамики состояния пациентки с вторично-генерализованными 
судорожными приступами в период беременности на фоне отмены терапии 
противоэпилептическими препаратами. Методика: ретроспективный анализ 
истории болезни и собственные клинические наблюдения. В результате 
приведена тактика интенсивной терапии и лечения, мониторинг 
клинического состояния. Сделаны выводы об общей тактике ведения 
подобных пациентов. 

Ключевые слова: вторично – генерализованные приступы, 
противоэпилептическая терапия. 

Введение. Препараты с противоэпилептической активностью обладают 
тератогенным эффектом, что является противопоказанием их приема в 
период беременности. В работеприводится клинический пример самоотмены 
противоэпилептической терапии на фоне беременности с развитием 
эпилептического статуса. Представлен период от критического состояния до 
состояния средней тяжести. 

Цель исследования. Описание клинического случая динамики 
состояния пациентки с вторично-генерализованными судорожными 
приступами в период беременности на фоне самоотмены терапии 
противоэпилептическими препаратами. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ истории 
болезни пациентки, находящейся на лечениивГОБУЗ НОКБ г. Великий 
Новгород. Использовались методы анкетирования, осмотра, опроса, 
мониторинга динамики общего состояния. 

Результаты исследования. Больная М., 35 лет, страдает эпилепсией с 
фокальными вторично-генерализованными припадками с детства. Терапия до 
2017 г. –вальпроевая кислота 1000 мг/сутки. В мае 2017 г. диагностирована 
продолженная эпилептическая активность, рекомендован переход на 
топиромат до 100 мг 2 раза в день. На МРТ ГМ данных о наличии объемного 
интракраниального процесса нет. Позднее наблюдались 1 раз в 3 месяца 
ночные эпилептические припадки. 
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В апреле 2019 г. пациентка узнает о беременности и самостоятельно 
отменяет противоэпилептическую терапию. 

25.06.19 - серия эпилептических приступов, госпитализирована в 
Пестовскую ЦРБ. Догоспитально судороги купированы Сибазоном 20 мг в/м. 

26.06 – серия припадков, переход в эпилептический статус. Введение 
Сибазона – без эффекта, купирование Тиопенталом Na 1000 мг, перевод на 
искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), продленное введение 
тиопенталаNa. Назначены препараты: топирамат 100 мг 2 р/сут, финлепсин 
200 мг 2 р/сут. Принято решение о переводе в областную больницу (ОБ). На 
момент перевода: состояние тяжёлое, мед.седациятиопенталомNa, RASS -5. 

При поступлении в ОБ выполнена МСКТ ГМ – без патологии, 
состояние тяжелое, мед. седация, на ИВЛ. Неврологический статус (N. 

status): зрачки D=S, взгляд по средней линии, фотореакции живые. Глотание 
не оценить. Сухожильные рефлексы D=S, живые, симптом Бабинского 
сомнительный с двух сторон, активные движения в конечностях не оценить, 
тонус мышц повышен в разгибателях. Чувствительность не оценить, на 
болевые раздражители не реагирует. 

Диагноз: Идиопатическая эпилепсия, эпилептический статус от 
26.06.19. Отек головного мозга? Беременность 7-8 недель. 

Находилась в отделении реанимации с 26.06.19 по 28.07.19. 
С 26.06 по 12.07.19 –мед.седация. При отмене седации возобновлялся 

судорожный синдром. Терапия: топирамат 100 мг 3 раза, карбамазепин 0,2 2 
раза, препараты интенсивной терапии по показаниям. 

Диагноз от 03.07. – Идиопатическая эпилепсия, эпилептический статус 
от 26.06.19. Отек головного мозга. Замершая беременность от 1.07.19, 
самопроизвольный аборт. Внебольничная пневмония, сепсис (St.Aureus), 
SOFA 5 баллов. Ликвидация отека мозга, профилактика рецидивов 
судорожного синдрома, антибиотикотерапия. 

12.07.19 N. status: сопор. Открывает глаза, частично фиксирует взгляд. 
Команды не выполняет. Зрачки D=S, фотореакции живые. Активных 
движений в конечностях нет. Тонус мышц снижен. Сухожильные рефлексы 
верхних и нижних конечностей D=S, без патологических знаков.  

16. 07.19 N. status: в сознании, фиксирует взор, выполняет команды, 
речи нет. Зрачки D=S, фотореакции живые, движения глазных яблок в 
полном объеме. Мышечный тонус низкий. Активных движений в 
конечностях нет. Рефлексы D=S, патологических знаков нет. 

19.07.19 – сознание ясное, взор фиксирует, речь – не оценить, шевелит 
губами. Рефлексы снижены равномерно, симметричные, патологических 
рефлексов нет. Мышечный тонус снижен, силы мышц – 0 баллов. 

22.07.19 N. status: в сознании. Четко фиксирует взгляд, зрачки D=S, 

фотореакции живые. Активных движений в конечностях нет, пассивные в 
полном объеме. Сухожильные рефлексы D=S, без патологических знаков. 
Тонус мышц снижен. 
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28.07.19 на момент перевода из реанимации: в сознании. Четко 
фиксирует взгляд, зрачки D=S, фотореакции живые. Активные движения 2 
балла верхние конечности, по 1 баллу нижние конечности. Сухожильные 
рефлексы D=S, без патологических знаков. Тонус мышц снижен. Клинико-

лабораторных данных за сепсис нет, пневмония в стадии разрешения. 
Заключение. В период беременности необходим тщательный контроль 

за пациентами, включая разъяснения о самоотмене ранее принимаемых 
препаратов. Трудно прогнозировать последствия отмены 
противоэпилептических препаратов: это может пройти как единичным 
судорожным эпизодом, так и с развитием эпилептического статуса, отека 
головного мозга, развитием внутрибольничной инфекции и сепсиса, что 
сказывается на качестве жизни, увеличивает затраты на лечение и 
реабилитацию. 
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Аннотация. Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) – патологическое 
состояние, характеризующееся спонтанным и многократно повторяющимся 
забросом дуоденального содержимого в полость желудка с последующим 
поражением слизистой оболочки. Цель исследования выявить и изучить 
характерные морфологические изменения и выявить особенности 
повреждения слизистой оболочки желудка под влиянием ДГР и H. pylori. 
Материал и методы. Обследованы 65 детей в стационарных условиях на базе 
Витебского детского клинического центра. Осуществлены 

видеогастродуоденоскопия, визуальная оценка желудочного содержимого, 
забор 4 биоптатов из антрального и фундального отделов желудка с 
последующей морфологической оценкой. Детально изучены гистологические 
изменения слизистой оболочки желудка. Результатыисследования. В 
результате проведенных исследований у пациентов с дуоденогастральным 
рефлюксом выявлены воспалительные изменения, а наличие H. pylori ведет к 
росту активности и выраженности воспаления, числа лимфоидных 
фолликулов. Ведущим симптомом в клинической картине был болевой, а 
также высока доля бессимптомного течения.Заключение. Заброс желчи ведет 
к изменениям в слизистой желудка в виде воспаления, фибропролиферации, 
фовеолярной гиперплазии, ветвистости валиков, болевых проявлений, а при 
наличии хеликобактерной инфекции картина изменяется в сторону 
увеличения активности и выраженности воспаления, выраженности 
фовеолярной и лимфоидной гиперплазии. 

Ключевые слова: дуоденогастральный рефлюкс, желчный рефлюкс, 
дети. 

Введение. Заболевания органов пищеварения широко представлены в 
общей заболеваемости детей, и распространенность их постоянно 
увеличивается. Ведущие позиции занимают заболевания желудка и 
двенадцатиперстной кишки (60-70%), кишечника (15-20%) и 
гепатобилиарной системы (10-15%) [1,2]. Хронизация и продолжительное 
течение этих заболеваний приводят к значительному снижению качества 
жизни больных и влечет длительное и затратное медикаментозное лечение. 
Позднее выявление и лечение этих заболеваний в детском возрасте часто 
ведут к развитию хронической патологии у взрослых [3,4]. В проявлении 
нарушений деятельности клапанных аппаратов особое внимание уделяется 
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дуоденогастральному рефлюксу (ДГР). В последнее время отмечается 
отчетливая тенденция в сторону увеличения распространенности ДГР. 

Ведущие механизмы развития ДГР: 
– несостоятельность сфинктеров: дуоденальное содержимое 

беспрепятственно проникает в полость желудка и пищевода; 
– изменение согласованной деятельности между антральным, 

пилорическим отделами желудка и двенадцатиперстной кишкой; 
– разрушение естественного антирефлюксного барьера (после 

частичнойгастрэктомии). 
Кроме этого, большое значение в появлении ДГР имеет врожденная 

патология кишечника, поджелудочной железы, сосудистой системы в виде 
мембран тонкого кишечника, синдрома Ледда, синдрома верхней 
брыжеечной артерии и ряда других изменений. При развитии ДГР 
патогенетическое значение имеют: 

– повреждающее действие панкреатических ферментов (трипсина), 
желчных кислот (лизолецитина) на слизистую оболочку желудка, пищевода, 
ротовой полости, приводящее к разрушению защитного муцинового барьера 
слизистой оболочки желудка, пищевода; 

– обратная диффузия водородных ионов в подслизистый слой желудка; 
– повреждение желчными кислотами рефлюктата мембран клеток 

эпителия, вследствие чего клетки становятся более чувствительными к 
факторам агрессии – соляной кислоте, пепсину, НР. 

Цель исследования. Выявить и изучить характерные морфологические 
изменения и выявить особенности повреждения слизистой оболочки желудка 
под влиянием ДГР и H. pylori. 

Материал и методы. Обследованы 65 детей в стационарных условиях 
на базе Витебского детского клинического центра. Средний возраст 13-15 

лет. Контрольную группу составили 15 детей, средний возраст 14-16 лет. 
Обследуемые дети были из смежных отделений (кардиологического, 
неврологического, аллергологического, пульмонологического отделений с 
жалобами на чувство дискомфорта за грудиной, затруднение дыхания, 
рецидивирующий кашель) без жалоб со стороны желудочно-кишечного 
тракта, без ДГР и H. pylori и выраженных гистологичКритерии включения в 
исследуемую группу были: бессимптомное течение, наличие жалоб со 
стороны желудочно-кишечного тракта в виде тошноты, рвоты, чувства 
жжения в эпигастральной области в сочетании с ДГР. Пациенты с 
отсутствием ДГР в исследуемую группу не включались. Критериями отбора 
в контрольную группу были: пациенты из смежных отделений 
(кардиологического, неврологического, аллергологического, 
пульмонологического отделений) без жалоб со стороны желудочно-

кишечного тракта, без ДГР и H. pylori. Эзофагогастродуодноскопия 
проводилась видеогастроскопомФуджинон, 2500. Морфологическое 
состояние слизистой оболочки желудка оценивали согласно визуально-

аналоговой шкале полуколичественной оценки морфологических изменений 
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M.F. Dixon с соавт. [5] по пяти признакам: выраженность хронического 
воспаления, его активность, обсемененность H. pylori, наличие атрофии и 
кишечной метаплазии, выделяя минимальную, умеренную и выраженную 
степени каждого признака.  

Результаты исследования обработаны методами вариационной 
статистики с помощью программ Statistica 6.1 (StatSoftInc., США) в таблицах 
2×2. Уровень статистической значимости отличий между группами 
пациентов (р) оценивался методом определения критерия по Фишеру.  

Результаты исследования. В результате исследований установлены 
следующие данные. Основная группа составила 65 детей с ДГР. Выявлен 
рефлюкс легкой степени у 8 детей, средней степени – у 27 и тяжелой – у 30 
детей. Степень выраженности морфологических изменений отражалась в 
трех категориях: легкой, средней и тяжелой. Встречались легкая и средняя 
степени тяжести. Тяжелая степень отсутствовала, за исключением у одного 
ребенка с ДГР и H. pylori, у которого выявлена активность воспаления 
тяжелой степени. Остальные морфологические изменения тяжелой степени 
не выявлены. У 31 ребенка с ДГР H. pylori не выявлен. 

Эндоскопическая картина следующая: эрозивный и неэрозивный 
рефлюкс-эзофагит отмечен у 12 (18%), антральный гастрит отмечен у 4 (6%), 
эрозивный гастрит встречался у 1 (2%), эритематознаягастропатия – у 8 
(12%), бульбит – у 5 (8%). Анализ морфологических изменений выявил 
наличие изменений в воспаления, фовеоляной гиперплазии, 
интерстициального отека, фибропролиферации и ветвистости валиков. 

Изменения носили характер легкой степени тяжести, при средней 
степени тяжести интенсивность изменений снижалась. Ведущими 
изменениями были: активность и выраженность воспаления, фовеолярная 
гиперплазия, фибропролиферация и лимфоидные фолликулы; ветвистость 
валиков и интерстициальный отек выражены незначительно. Таким образом, 
ДГР носит характер патологического, а не физиологического генеза с целью 
ощелачивания. 

У 34 детей с ДГР выявлен H. pylori. Определяли двумя методами H. 
pylori: быстрым уреазным тестом и морфологическим анализомбиоптатов. 
Эндоскопическая картина была представлена нормой (без видимых 
визуальных изменений) у 10 (15%), эрозивный и неэрозивный рефлюкс-

эзофагит отмечен у 27 (42%), кандидоз пищевода у 2 (3%) (наблюдался после 
курса антибиотикотерапии). Антральный гастрит отмечен у 25 (38%), 
эрозивный гастрит встречался у 8 (12%), эрозивный бульбит – у 3 (5%), 
эритематознаягастропатия – у 4 (6%). Присоединение H. pylori приводит к 
росту активности воспаления легкой степени тяжести (р=0,022), 
выраженности воспаления средней степени тяжести (р=0,001), росту числа 
лимфоидных фолликулов (р=0,008). 

При наличии болевого синдрома ДГР встречался у 28 детей (43%): 1 
степени – у 3 человек, второй степени – у 12 человек, третьей степени – у 13 



311 

 

человек, H. pylori выделен у 13 человек. В то время как при бессимптомном 
течении ДГР отмечен у 30% детей. 

Таким образом, прослеживается одинаковое количество 
регистрируемых морфологических изменений слизистой оболочки желудка у 
пациентов с болевым синдромом и без боли на фоне ДГР и ДГР с H. pylori. H. 
pylori дает прирост воспалительной реакции (р<0,05). 

Заключение.1. ДГР приводит к воспалению, фовеолярной 
гиперплазии, интерстициальному отеку, фибропролиферации и ветвистости 
валиков. 

2. H. рylori приводит к увеличению воспаления, проявляющегося в виде 
роста активности и выраженности воспаления, фовеолярной гиперплазии, 
числа лимфоидных фолликулов легкой и средней степеней тяжести. 

3. ДГР у детей может иметь клинические проявления в виде болевого 
синдрома и безболевого течения. 

4. ДГР приводит к развитию определенных морфологических 
проявлений, что не позволяет расценивать его как физиологический процесс. 
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Аннотация. Цель исследования – изучение гематологических 
особенностей у недоношенных новорожденных. Проведен анализ течения 
беременности у 34 женщин, которые были родоразрешеныв 29-36 недель 
гестации (основная группа) и у 29 женщин, родоразрешенных в 37-40 недель 
(контрольная группа). У новорожденных произведен забор пуповинной 
крови через 5-7 минут после рождения с последующим общим анализом 
крови. В основной группе обнаружено пониженное количество эритроцитов, 
тромбоцитов, лейкоцитов, гемоглобина на фоне увеличения объема 
эритроцитов (р<0,05), что предрасполагает к прогрессированию 
тромбогеморрагических осложнений у детей, развитию поражений 
центральной нервной системы, надпочечников. 

Ключевые слова: эритроциты, объем эритроцитов, недоношенность, 
тромбоциты, гемоглобин.  

Актуальность.Современные подходы к ведению беременности у 
женщин с гестационными осложнениями (преэклампсия, невынашивание, 
задержка роста плода и др.) требуют в большинстве случаев досрочного 
родоразрешениядля минимизации риска неблагоприятных акушерских и 
перинатальных исходов (материнская смертность, антенатальная гибель 
плода, инвалидизация матери и ребенка), способствуя увеличению удельного 
веса недоношенных детей среди новорожденных [1]. По данным ВОЗ 
каждый год около 30 миллионов детей рождаются недоношенными, 
маловесными или больными, и для выживания им требуется 
специализированная помощь [2].  

Недоношенные новорожденные относятся к группе высокого риска по 
кровотечениям, тромбозам, внутрижелудочковым кровоизлияниям в раннем 
неонатальном периоде, что приводит к росту частоты болезней нервной 
системы и летальных исходов. Патологические изменения гематологических 
показателей у недоношенных встречаются нечасто, что указывает на наличие 
компенсаторных механизмов в кроветворной системе [3]. Нарушения 
гемостаза у недоношенных детей могут легко усугубляться под влиянием 
разнообразных патологических процессов и определять прогноз при 
бактериальных инфекциях и других патологических состояниях [4]. В связи с 
этим возникает необходимость более детального изучения изменений 
гематологических показателей у недоношенных детей в сравнении с 
доношенными.  
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Цель исследования. Изучение гематологических особенностей у 
недоношенных новорожденных.  

Материал и методы. Нами проведен анализ течения беременности у 
63 женщин, которые были родоразрешены в 29-40 недель гестации. У 
новорожденных произведен забор пуповинной крови через 5-7 минут после 
рождения с последующим выполнением общего анализа крови на 
автоматическомгемоанализаторе. Статистическая обработка данных 
проведена в программе Statistica 10.0.  

Результаты исследования. Пациентки были разделены на две группы 
в зависимости от срока родоразрешения: женщины, которые были 
родоразрешены в 29-36 недель (основная группа с недоношенными детьми, n 

= 34) и женщины, которые были родоразрешены в 37-40 недель гестации и 
родили здоровых доношенных детей (контрольная группа, n = 29).  

В основной группе операцией кесарева сечения были родоразрешены 
26 (76,5%) беременных, в контроле у 19 (65,5%) женщин имели место роды 
путем операции кесарево сечение (p>0,05). 

Анализ гематологических показателей пуповинной крови в основной 
группе у недоношенных детей в сравнении с контролем показал достоверное 
снижение количества эритроцитов – на 17,2%, тромбоцитов – на 12,3%, 
лейкоцитов – на 41,2%, гемоглобина – на 22,4% на фоне увеличения объема 
эритроцита (MCV) на 6,8% (таблица 1).  

 

Показатель MCV у недоношенных детей отрицательно коррелирует со 
сроком гестации (r = -0,57; р<0,05), указывая на то, что MCV снижается, 
достигая физиологических значений, при увеличении гестационного срока. 
Остальных гематологические показатели пуповинной крови (количество 
эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, гемоглобин) не коррелировали со 
сроком гестации. Увеличение объема эритроцитов можно объяснить тем, что 
до 32 недель преобладает экстрамедуллярный гемопоэз в печени, в 
результате которого в крови плода, а следовательно, и недоношенного 

Таблица 1. Гематологические показатели пуповинной крови в 
исследуемых группах (Me [25%; 75%]) 

Показатель 
Основная группа 
n=34 

Контрольная 
группа 

n=29 

Значимость различий 
между группами 

Количество 
эритроцитов 

4,8  

[3,8; 6,6] 

5,8  

[4,4; 7,1] 
рMann-Whitney= 0,000002 

Объем эритроцита 
(MCV) 

104,8 

[94,4; 121,0] 

97,7 

[77,9; 103,5] 
рMann-Whitney < 0,000001 

Количество 
тромбоцитов 

186,0  

[63,0; 276,0] 

212,0  

[109,0; 256,0] 
рMann-Whitney=0,0009 

Гемоглобин 
201,0  

[105,0; 402,0] 

259,0  

[160,0; 636,0] 
рMann-Whitney=0,000093 

Лейкоциты 
14,4  

[7,6; 43,8] 

24,5  

[9,9; 43,9] 
рMann-Whitney=0,000004 
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новорожденного поступают незрелые эритроциты большие по объему, 
которые не способны в полной мере выполнять кислородно-транспортную 
функцию крови.  

Снижение количества форменных элементов крови у недоношенного 
новорожденного (эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) может быть 
связано с незрелостью его кроветворной системы и свидетельствует о 
неадекватности компенсаторно-адаптивных реакций новорожденного, что 

ведет к развитию геморрагического синдрома, увеличению риска инфекций, 
специфичных для перинатального периода. 

Заключение. Для недоношенных новорожденных характерны 
достоверные изменения гематологических показателей (снижение количества 
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов крови на фоне увеличения объема 
эритроцитов), которые являются основой для прогрессирования 
тромбогеморрагических осложнений у детей, предрасполагая к развитию 
поражений центральной нервной системы, надпочечников. 
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Аннотация. Целью исследования явился анализ течения беременности 
у женщин с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой у беременных 
в УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» (УЗ 
«ГОКПЦ») за период 2016-2020 гг. При обследовании 18 беременных из 
анамнеза в 55,6% случаев отмечен самопроизвольный выкидыш, течение 
гестации осложнилось угрозой ее прерывания, умеренной преэклампсией, 
внутриутробной задержкой развития плода и патологией плаценты, 
нарушением маточно-плацентарного кровотока, патологическими 
изменениями ЧСС у плода. 

Ключевые слова: идиопатическая тромбоцитопения, беременность. 
Актуальность. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) 

– заболевание аутоиммунной природы, вызываемое антитромбоцитарными 
антителами и циркулирующими иммунными комплексами, 
сопровождающееся иммунной деструкцией тромбоцитов под их действием. 
Ее частота во время гестации составляет 1 случай на 25 тыс. беременностей 
[1] и в 40% – причина геморрагического синдрома в акушерстве, что в 2-3 

раза чаще, чем у женщин в популяции [2]. Однако патогенез ИТП сложный с 
нерешенными вопросами в отношении сохранения и ведения гестации.  

Цель исследования. Изучить течение беременности у женщин с 
идиопатической тромбоцитопенической пурпурой. 

Материал и методы. За период 2016-2020 гг. обследовано 18 
беременных женщин, находившихся на стационарном лечении в 
Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Из первичной 
медицинской документации произведенавыкопировка сведений по течению 
беременности исследуемого контингента с занесением информации в 
разработанные анкеты. Статистическая обработка данных была проведена с 
использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0», компьютерной 
программы EXCEL. Для количественной оценки данных вычислялись 
описательные статистические показатели – абсолютное и относительное 
(проценты) от анализируемой группы. 

Результаты исследования. Возраст пациенток составил 26 7,4 лет 
(p=0,051), из них первобеременные– 8 (44,4%). В анамнезе у 6 женщин 
(33,3%) отмечено позднее менархе, у 3-х (16,6%)–полименорея, у 5 (55,6%) –
сомопроизвольное прерывание беременности, у 12 женщин (66,7%) –наличие 
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очагов хронической соматической патологии. Течение настоящей гестации 
осложнилось у 15 пациенток (83,3%) – в 9 случаях (60%) наряду с лечением 
основного заболевания отмечалась угроза прерывания беременности, в 4 
случаях (26,7%) – преэклампсия умеренная, в 2 случаях (13,3%) – 

внутриутробная задержка развития плода и патология плаценты. У 14 
женщин (77,8) отмечена патологическая прибавка веса тела. За период 
гестации 11 пациенток (61,1%) имели анемию легкой и средней степени 
тяжести. При кардиотокографии патологические изменения ЧСС у плода в 
конце родов регистрировались в 5 случаях (27,8%), во время допплерометрии 
нарушение маточно-плацентарного кровотока Ia степени установлено в 6 
случаях (33,3%), 2-й степени – в 2-х случаях (11,1%), обусловливая 
плацентарные нарушения в стации компенсации и субкомпенсации.  

Заключение. Таким образом, у женщин с идиопатической 
тромбоцитопенической пурпурой акушерско-гинекологический анамнез был 
отягощен, беременность сопровождалась угрозой прерывания, 
преэклампсией, задержкой внутриутробного развития, плацентарными 
нарушениями. Поэтому необходим тщательный пренатальный контроль и 
лечение, ранняя и своевременная клинико-лабораторная диагностика данного 
заболевания для выработки оптимальной тактики ведения беременности. 
Наблюдение таких пациенток в течение гестации, родов и в послеродовом 
периоде должно осуществляться акушером совместно с гематологом и 
педиатром в сотрудничестве.  
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Аннотация. Цель: анализ качества жизни пациентов детского возраста 
с бронхиальной астмой (БА). 

Методика: ретроспективный анализ амбулаторно-поликлинических 
карт развития ребенка, клиническое обследование, аллергологическое 
обследование, анкетирование, статистическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение: у детей с БА во всех 
возрастных группах (5-7 лет, 8-12 лет, 13-18 лет) наблюдалось статистически 
значимое повышение суммарного балла опросника PedsQL через 1 год после 
проведенного лечения (p<0,01, p<0,001). 

Выводы и заключение. У пациентов с БА УЗ «Витебский областной 
детский клинический центр» отмечается высокий уровень качества жизни 
согласно опроснику PedsQL в катамнезе 1 год (p<0,01, p<0,001). Оценка 
качества жизни детей больных БА позволяет в совокупности оценить течение 
заболевания и уровень его контроля для последующей коррекции сроков и 
порядка организации диспансерного наблюдения при необходимости. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, качество жизни. 
Введение. Проблема бронхиальной астмы (БА) является актуальной 

повсеместно, отмечается постоянный рост распространенности и утяжеление 
течения, что может приводить к снижению качества жизни пациентов с 
данной патологией [1]. 

Цель исследования. Анализ качества жизни пациентов детского 
возраста с БА. 

Материал и методы. Исследование выполнялось на базе 
аллергологического отделения УЗ «Витебский областной детский 
клинический центр». Была сформирована группа из 55 детей 5-16 лет (36 
мальчиков и 15 девочек) с установленным диагнозом атопической БА (47 
детей с персистирующей БА легкой степени и 4 ребенка с персистирующей 
БА средней степени тяжести).  

В группе исследования проводился анализ амбулаторно-

поликлинических карт развития ребенка с детальным разбором анамнеза 
заболевания, традиционного клинического обследования, включавшего ЭКГ, 
УЗИ органов брюшной полости, спирографию, клинические анализы крови, 
мочи, копрограмму и исследование кала на присутствие яиц гельминтов и 
цист лямблий, аллергологическое обследование с использованием кожных 
скарификационных проб с аллергенами, теста Шелли, анкетирование 
пациентов и их родителей с использованием опросника по качествужизни с 
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оценкой последнего месяца жизни – PedsQL (PediatricQualityofLifeInventory, 

J.W.Varni) для детей (5-7 лет, 8-12 лет, 13-18 лет) при поступлении в 
стационар и через 1 год после проведенного лечения (по телефону). Дети 
поступили в стационар на плановое обследование и лечение. 

Статистический анализ данных производился с помощью программ 
MSExcel, Statistica 10.0. Проверка гипотез о виде распределения 
осуществляли с помощью критерия Шапиро-Уилка. К количественным 
признакам, имеющим распределение, отличное от нормального, применяли 
непараметрические методы и использовали критерий Вилкоксона, критерий 
Манна-Уитни (p<0,05). Данные исследований представляются в виде 
медиана, интерквартильный размах (Ме, [25;75]). 

Результаты исследования. В группе исследования были определены 
достоверные различия по результатам опросника при поступлении на 
плановое обследование и лечение и через 1 год после поступления при 
анкетировании пациентов и их родителей (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнение результатов тестирования при поступлении и 
через 1 год после лечения в группе исследования (n=51), Ме, [25;75] 
Возрастнаягруппадете
й 

Суммарное количество баллов по опроснику PedsQL 

Дети Родители 

Долечения 1 год Долечения 1 год 

5-7 лет(n=9) 

1550,0 

[1550,0;1600,0

] 

1650,0 * 

[1650,0;1650,0

] 

1550,0 

[1550,0;1600,0

] 

1650,0 ** 

[1650,0;1650,0

] 

8-12 лет(n=27) 

1600,0 

[1550,0;1650,0

] 

1700,0 ** 

[1625,0;1700,0

] 

1650,0  

[1600,0;1650,0

] 

1700,0 ** 

[1650,0;1700,0

] 

13-16 лет(n=15) 

1600,0 

[1550,0;1650,0

] 

1650,0 ** 

[1625,0;1700,0

] 

1600,0 

[1600,0;1650,0

] 

1650,0 ** 

[1650,0;1700,0

] 

Примечание –Критерий Вилкоксона * –p<0,01, ** –p<0,001. 

 

Во всех возрастных группах детей при тестировании выявлено 
статистически значимое повышение суммарного балла качества жизни через 
1 год после проведенного лечения. Различий в уровне качества жизни между 
различными возрастными группами выявлено не было. 

Заключение. 1. У пациентов с БА УЗ «Витебский областной детский 
клинический центр» отмечается высокий уровень качества жизни согласно 
опроснику PedsQL в катамнезе 1 год (p<0,01, p<0,001). 2. Оценка качества 
жизни детей больных БА с использованием валидизированных опросников 
позволяет в совокупности оценить течение заболевания и уровень его 
контроля, скорректировать сроки и порядок организации диспансерного 
наблюдения при необходимости, что позволит улучшить качество жизни 
пациентов и снизить риск инвалидизации. 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования, в ходе 
которого был произведен ретроспективный анализ историй болезни 
пациентов с синдромом вегетативной дисфункцией. Дана оценка гендерным, 
клиническим, инструментальным особенностям течения данного синдрома. 
Полученные данные демонстрируют клиническое разнообразие и 
необходимость более углубленного исследования вегетативной нервной 
системы у детей в ходе выставления диагноза с целью ранней коррекции ее 
нарушений. 

Ключевые слова: синдром вегетативной дисфункции, 
нейроциркуляторная дистония, педиатрия, дети, подростки. 

Введение. Актуальность научного исследования обусловлена тем, что 
в настоящее время установлена возможность перехода синдрома 
вегетативной дисфункции (СВД) в такие психосоматические заболевания, 
как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, бронхиальная 
астма, язвенная болезнь желудка и др [1,3].  

Распространенность СВД у детей и подростков весьма значительна и 
колеблется от 20 до 30 % в популяции [3]. 

Несмотря на распространенность исследуемой патологии, в реальной 
жизни больные с СВД преимущественно наблюдаются врачами общей 
соматической сети в связи с недостаточной изученностью особенностей 
клинических проявлений [2]. 

Таким образом, данная проблема остается актуальной, нуждается в 
интегрированном изучении различных ее аспектов. Сложности в 
отграничении функциональных расстройств от органических 
психосоматических заболеваний обусловливают необходимость оптимизации 
критериев диагностики, а отсутствие однозначных рекомендаций в 
отношении терапии данной патологии требуют разработки комплексных 
методов лечения [2,4]. 

Цель исследования. Проанализировать клинические особенности 
течения СВД у детей и подростков, находившихся на стационарном лечении 
в У«ГДОКБ» г. Гомеля.  

Материал и методы. Проводилось ретроспективное исследование 
историй болезни пациентов с синдромом вегетативной дисфункцией (n=48), 

госпитализированных У«ГДОКБ» за период с 01 января по 01 мая 2020 года, 
отобранные методом сплошной выборки. Результаты представлены в виде 
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медианы (Ме), 25 и 75 процентилей, средней и ее ошибки, доли (95%). 
Статистический анализ полученных данных проводился с помощью Microsoft 

Exсel 2016 пациентов в возрасте 7-17 лет. Статистически значимыми 
считались результаты при р<0,05.  

Результаты исследования. Были проанализированы карты 
стационарах пациентов с СВД: 48 детей средний возраст которых составил 
14±2,5 лет, госпитализированных У«ГДОКБ» с 01 января по 01 мая 2020 
года. Преобладали дети, проживающие в городе – 44 (91,7%) (р< 0,001). 

Большинство госпитализированных были мальчики 30 (62,5%), 
средний возраст которых составил 14±2,6 лет, девочек в данной выборке 18 
(37,5%), средний возраст 13,9±2,5 (χ²=5,04; р<0,05). 

Впервые был выставлен диагноз СВД 4 пациентам (8,33%), и 44 
(91,7%) ребёнка находились на стационарном лечении повторно. 

Вся выборка была разделена на четыре группы по типу 
нейроциркуляторной дистонии (НЦД). Первая группа (n=34) НЦД по 
гипертоническому типу 70,83%, вторая группа (n=4) НЦД по 
гипотоническому типу (8,33%), третья группа (n=3) НЦД по кардиальному 
типу (6,3%) и четвертая группа (n=7)НЦД по смешанному типу (14,6%). 
Наиболее частой формой СВД является НЦД по гипертоническому типу 
(χ²=15,04; р<0,001). 

В первой группе (n=34), НЦД по гипертоническому типу, данная 
патология чаще встречаласьу мальчиков – 27 (79,41%), девочек– 7 (14,6%). 

Жалобы при поступлении имели 28 человек: повышение артериального 
давления (АД)– 28 (100%), головная боль – 15 (53,6%), головокружение– 6 

(21,43%), потеря сознания,слабость, потемнение в глазах, затруднение 
дыхания, ощущение страха – по 1 (3,6%), сердцебиение – 5 (17,9%), боль в 
сердце, носовое кровотечение, рвота – по 2 (7,14%). Максимальными 
цифрами АД были 150/110 мм.рт.ст. Также в этой группе (n=34) 
наследственный анамнез отягощен у 6-ти человек (17,7%) по артериальной 
гипертензии (по отцу – 3 (8,82%) и у бабушки по отцовской линии – 3 

(8,82%). 

Во второй группе (n=4) НЦД по гипотоническому типу 4 (100%) 
девочки. Жалобы при поступлении были у всех детей: снижение АД– 4 

(100%), головная боль, сонливость – по 1 (24,9%), головокружение– 3 

(74,9%), потеря сознания–2 (49,9%). Минимальными цифрами АД были 90/60 
мм.рт.ст.  

В третьей группе (n=3) НЦД по кардиальному типу девочек– 2 (66,7%), 

мальчиков – 1 (33,33%). Наиболее частыми жалобами являлись: 
сердцебиение – 2 (66,7%), боли в грудной клетке – 3 (100%), головная 
боль,головокружение, сонливость,одышка – по 1 (24,9%), слабость – 2 

(66,7%).  

В четвертой группе (n=7) НЦД по смешанному типу девочек– 5 

(71,43%), мальчиков – 2 (28,6%). Жалобы при поступлении были у 6 детей 
на: головную боль – 5 (83,33%), головокружение, слабость – 2 (33,33%), 
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повышение АД и понижение АД – по 3 (49,9%), носовое кровотечение, 
приступ судорог,тошноту, потерю сознания и боли в грудной клетке – по 1 
(16,7%). 

 В процессе исследования было выяснено, что медиана пребывания 
пациентов в стационаре составила 12 (8;16). 

При аускультации у всех детей – 48 (100%) выявлен систолический 
шум. 

Всем пациентам было проведено электрокардиографическое 
исследование, по заключению которого были найдены такие изменения как: 
среднепредсердный ритм – 6 (12,5%), нерегулярный синусовый ритм – 9 

(18,8%), миграция водителя ритма в пределах предсердий – 1 (2,1%), 

диффузные изменения в миокарде – 4 (8,33%). 

Ультразвуковая диагностика сердца была выполнена 38 (79,2%) 
пациентам, по данным которой встречаются такие патологии как: 
аномальные ложные хорды – 25 (65,8%), открытое овальное окно – 1 (2,63%), 

регургитация митрального клапана – 1 (2,63%), 

регургитациятрикуспидального клапана – 3 (7,9%), мышечная трабекула 
левого желудочка – 1 (2,63%), регургитация аортального клапан – 1 (2,63%), 

регургитация на клапане легочной артерии – 3 (7,9%).  

Суточное мониторирование АД было проведено 34 (70,83%) детям. 
При гипертоническом типе отмечалось стойкое повышение АД с 
недостаточным его снижением в ночное время. 

Также был исследован вегетативный гомеостаз детей: были проведены 
кардиоинтервалографии (КИГ) 28-и (58,33%) пациентам, по результатам 
которой исходный вегетативный тонус (ИВТ) был представлен 
симпатикотонией – 15 (53,6%), нормотонией– 6 (21,43%) и ваготонией – 7 

(24,9%), а вегетативная реактивность: гиперсимпатическая у 25 (89,3%), 
нормальная у 3 (10,71%). Чаще всего встречается гиперсимпатическая ВР 
(χ²=18,44; р< 0,001). И активная клиноортостатическая проба (АКОП) 22-ум 
(45,83%): было зарегистрировано, что вегетативное обеспечение 
деятельности у 13 (59,1%) избыточного типа, у 2 (9,1%) недостаточного и у 7 
(31,82%) нормального.  

Заключение. За данный период большинство госпитализированных –
мальчики(р<0,05); чаще встречался НЦД по гипертоническому типу 
(р<0,001); преобладали дети, проживающие в городе (р<0,05). 

Клиническая картина СВД отличается большим разнообразием 
(преобладали жалобы на головную боль, изменение АД, также 
присутствовали изменения со стороны сердечно-сосудистой системы),что 
затрудняет диагностику и требует более углубленного исследования 
вегетативной нервной систем у детей с целью более ранней коррекции ее 
нарушений. 

У большинства детей отмечалась гиперсимпатическая вегетативная 
реактивность и нарушение адаптационных резервов организма (р<0,001). 
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Аннотация. Внутриутробная цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) 
или врожденная цитомеголовируснаяинфекция (ВИ) до сих пор остается как 
спорной проблемой в неонатальной педиатрии. В последние годы отмечается 
неуклонный  рост частоты внутриутробного инфицирования плода и 
новорожденного в пренатальном и перинатальном периоде, что связывают с 
увеличением числа рожениц с очагами острых и хронических данной 
инфекции [1.2.4].  

Группу риска по развитию  внутриутробного инфицирования плода 
составляют женщины, у которых отмечаются отягощенность соматического, 
акушерско-гинекологического и инфекционного анамнеза с осложненным 
течением  антенатального периода и родов [1.3.4.]. 

 На фоне ЦМВИ у новорожденных и детей раннего возраста отмечается 
ряд синдромов, в результате которых в сложной системе гомеостаза 
развиваются множественные отклонения параметров крови, в том числе 
сдвиги в водно-электролитном обмене [1.2.3].  

Несмотря на многочисленные методы исследования по диагностику и 
лечения внутриутробной инфекции, устоявшихся канонов перинатальной 
диагностики ВУИ в мире все ещё не существует, и многие аспекты этой 
важной проблемы, в том числе нарушения параметров электролитного 
гомеостаза у новорожденных при ВУИ остаются мало изученными, что и 
указывает о необходимости проведения данного исследования. 

Цель исследования.Определить степени нарушения показателей 
электролитного гомеостаза у новорожденных детей при врожденной 
цитомегаловирусной инфекции.  

Материал и методы. Комплексно анализировали клинико-

лабораторные параметры 38 недоношенных и доношенных новорожденных 
детей с внутриутробной инфекцией, находившихся на стационарном лечении 
в отделениепатологии новорожденных и отделении детской интенсивной 
терапии ГУ НМЦ РТ 

В зависимости от антропометрических показателей и срока гестации 
сформированы 2 наблюдаемые группы. Первую группу составили 13 
новорожденных с изолированной внутриутробной цитомегаловирусной 
инфекции. Во вторую группу были включены 25 новорожденных со 
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смешенной внутриутробной цитомегаловирусной инфекции,  сочетанными с 
другими вирусно-бактериальными инфекциями. Контрольную группу 
составили 20 относительно здоровых детей аналогичного возраста. 

Статистическую обработку результатов проводилась с использованию 
параметрических критерий Стьюдента при р <0,05. 

Результаты исследования. Заболевание на фоне внутриутробной 

цитомегаловирусной инфекции протекало в виде пневмонии 
интерстициального характера, энтероколит смешенного генеза, фетального 
гепатита, тромбоцитопении и врожденных пороков сердца, почки и 
головного мозга.  

Исследование электролитов крови у детей первой группы показало 
повышение содержания ионов Na+ (148,2±1,0) в сыворотке крови по 
сравнению с этим же показателем контрольной группы (139,1±1,9; р≤0,05). 
Показатель ионов К+ у этих детей  был повышен (5,2±0,07),  по 
сопоставлению с показателям ионов калия у детей контрольной группы  
(4,7±0,8; р<0,05). У детей с изолированной внутриутробной 
цитомегаловирусной инфекции содержание ионов Са+ было значительно 
выше (2,3±0,03), чем у новорожденных контрольной группы (2,0±0,03; 
р<0,05). 

У детей второй группе наблюдались выраженная гипернатриемия 
(133,4±1,4), относительнаягипокальциемия и гиперкалиемия, что указывает 
тяжелое течение заболевания, дисфункции органов и развития 
недостаточности функции жизненно важных систем у этих детей.  

Следует отметить, что острое течение врожденной ЦМВИ и 
присоеденение инфекции бактериального характера усугубляют процессы 
клеточного метаболизма, что способствуют возниковению острой почечной 
недостаточности, нарушение всасывания кишечников, синдрома 
интоксикации и гипервентиляции.  

Заключение. Таким образом, тяжелое и бурное течение заболевания, 
выраженность синдрома общей интоксикации, гипервентиляции и 
полиорганной недостаточности приводят к явному нарушению 
электролитного гомеостаза у новорожденных детей с врожденной 
цитомегаловирусной инфекции. 

Выраженный дисбаланс микроэлементов в составе крови, в результате 
вышеуказанныхпатологий и критических ситуаций от практического 
неонатолога требует своеверменной адекватной коррегирующей терапии.  
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Аннотация. Апноэ недоношенных относится к наиболее частым 
диагнозам в отделениях интенсивной терапии недоношенных. Обследование 
новорожденных с апноэ, своевременная диагностика и усовершенствование 
принципов терапии данной патологии являются одними из важнейших задач 
современной клинической педиатрии. Данное исследование направленно на 
изучение особенностей течения апноэ у детей Гомельской области в 
современных условиях. 

Ключевые слова: недоношенный ребенок, апноэ, сатурация. 
Введение. Апноэ новорожденных определяется как дыхательные паузы 

продолжительностью более 20 секунд или менее 20 секунд, но сочетающиеся 
с брадикардией, центральным цианозом, низкой кислородной сатурацией [3]. 
Апноэ сопровождается снижением мозгового кровотока, а длительно 
сохраняясь приводит к выраженной гипоксии головного мозга, 
неврологическим нарушениям [1]. Наиболее часто данная патология 
встречается среди недоношенных новорожденных. Изучение данной 
проблемы способствует оптимизации лечебного процесса в каждом 
конкретном случае и разработке методов эффективной профилактики 
осложнений апноэ. 

Цель исследования. Изучить особенности клинического течения 
апноэ у недоношенных Гомельской области. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
развития 54 новорожденных, находившихся на лечении в У «Гомельская 
областная детская клиническая больница» за период с января по сентябрь 
2020 года с зарегистрированными периодическими приступами апноэ. 
Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 
прикладного программного обеспечения StatSoftStatistica 10.0 (USA) и 
MicrosoftExcel 2013. 

Результаты исследования. В исследуемую группу вошли 30 (55,5%) 
новорожденных мужского пола, 24 (44,5%) – женского. Первенцев было 33 
(61,0%) ребенка, вторых детей по счету – 12 (22,0%), третьих – 7 (13,0%), 

четвертых – 2 (4,0%). В анализируемой группе было 6 (11,0%) 
новорожденных из двойни. 

Частота апноэ, тяжесть клинических проявлений зависят от веса 
ребенка, срока недоношенности: чем меньше срок и ниже вес, тем 
выразительнее и продолжительнее апноэ [2]. По сроку гестации все 
недоношенные распределились следующим образом: 16 (30,0%) детей 
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родились в сроке 35-37 недель гестации (1степень недоношенности), 20 
(38,0%) детей – в сроке 32-34 недели гестации (2 степень), 16 (30,0%) – 29-31 

неделя гестации (3степень), в сроке до 29 недель гестации родились 2 (4,0%) 
ребенка (4 степень). 

По литературным данным апноэ наблюдается у 25% детей с весом при 
рождении менее 2500 грамм и более чем у 80% детей с весом при рождении 
менее 1000 грамм [2]. Согласно нашему исследованию, средняя масса тела 
детей при рождении составила 1965 грамм (1635; 2235). Новорожденных с 
низкой массой тела в исследуемой группе было 44 (81,0%) ребенка, с очень 
низкой массой тела – 8 (15,0%) детей, с экстремально низкой массой тела – 2 

(4,0%) ребенка.  
Характеристика эпизодов апноэ. Чаще всего эпизоды апноэ возникали 

в течение первых суток от рождения (29 новорожденных; 54,0%), что не 
согласуется с литературными данными [2]. Со вторых суток апноэ было 
зафиксировано у 9 (17,0%) новорожденных, с третьих – у 6 (11,0%), с 
четвертых – у 6 (11,0%), с пятых – у 4 (7,0%) детей. Средняя частота апноэ в 
сутки составила 6 (2;14). Анализируя сроки возникновения апноэ в 
зависимости от степени недоношенности было установлено, что при всех 
степенях апноэ чаще возникает с первых суток жизни. 

Падение уровня сатурации во время приступов апноэ, регистрируемых 
в течение суток, у половины новорожденных (25 детей; 46,0%), оказалось в 
диапазоне от 60 до 75%. Сатурация 40-55% во время апноэ была 
зафиксирована у 9 (17,0%) новорожденных, 50-65% – у 16 (30,0%), 70-80% – 

у 4 (7,0%) детей.Анализируя уровни сатурации во время апноэ в зависимости 
от степени недоношенности, наиболее часто при 1 степени недоношенности 
сатурация находилась в диапазоне 60-75% (50,0%), при 2 степени – 50-65% 

(50,0%), при 3 степени – 60-75% (62,5%), при 4 степени (2 ребенка) – 50-65% 

и 60-75% (соответственно). 
У 24 (44,0%) новорожденных суточный уровень сатурации вне 

эпизодов апноэ находился в пределах 85-100%, у 14 (26,0%) детей – в 
диапазоне 75-85%, у 16 (30,0%) – 80-95%. 

Длительность клинически выраженного приступа апноэ, 
продолжающегося менее 20 секунд, была зафиксирована у 20 (37,0%) детей. 
Эпизоды апноэ более 20 секунд были зарегистрированы у 34 (63,0%). У 
новорожденных при всех степенях недоношенности чаще встречаются 
приступы длительностью более 20 секунд. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) во время эпизодов апноэ, 
регистрируемых за сутки, у 25 (46,0%) новорожденных составила 90-105 

ударов в минуту, у 9 (17,0%) недоношенных – 60-75 ударов в минуту, у 16 
(30,0%) – 75-90 ударов в минуту, у 4 (7,0%) детей – 105-115 ударов в минуту. 
Анализируя ЧСС во время апноэ в зависимости от степени недоношенности, 
выявлено: у детей с 1 степенью недоношенности во время приступа ЧСС 
находилась в диапазоне 90-105 ударов в минуту в 50,0% случаев, со 2 
степенью – 75-90 ударов в минуту в 50,0%, с 3 степенью – 90-105 ударов в 



329 

 

минуту в 62,5% случаев, при 4 степени – 75-90 (50%) и 90-105 ударов в 
минуту (50%). 

Заключение. Апноэ встречается одинаково часто у новорожденных с 
различной степенью недоношенности. Наиболее часто регистрируется с 
первых суток жизни. У большинства детей апноэ длится более 20 секунд и 
сопровождается падением сатурации в пределах 60-75% и снижением 
частоты сердечных сокращений в диапазоне 90-105 ударов в минуту. 

Выявленные особенности необходимо учитывать при выхаживании 
недоношенных на современном этапе. 
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Аннотация. Проблема инфекционно-воспалительных заболеваний у 
новорожденных остается крайне актуальной, что связано с высоким уровнем 
заболеваемости. Развитие данной нозологии, по мнению многих авторов, во 
многом связано с особенностями иммунологической резистентности 
новорожденных. 

Целью нашей работы было оценить состояние клеток иммунитета 
путем исследования комплекса показателей функциональной активности 
системы иммунитета у новорожденных с инфекцией, специфичной для 
перинатального периода (ИСПП). 

Под нашим наблюдением находилось 30 новорожденных с ИСПП, 
группу сравнения составили 15 новорожденных безинфекционной патологии. 

Материалы и методы. У детей с ИСПП был выявлен дефицит 
гуморального звена (статистически достоверное снижение уровня IgA до 
0,23±0,07). Т-клеточного иммунитета (снижение абсолютного и 
относительных количеств CD3+ и CD4+ и изменением 
иммуннорегуляторного индекса). У новорожденных с исследуемой группы 
отмечалось снижение уровня фагоцитоза по сравнению с контрольной 
группой. Развитие инфекционной патологии у новорожденных приводит к 
изменению соотношения в субпопуляциях нейтрофилов, указывая на 
ослабление неспецифического иммунитета в периферической крови при 
заболевании. 

Ключевые слова: новорождённые, инфекция, иммунитет, диагностика, 
иммунный статус. 

Введение. Инфекционные болезни у новорожденных детей являются 
серьезной проблемой в клинической практике врача неонатолога. 
Инфекционная патология является одной из основных причин высокой 
заболеваемости и смертности новорожденных детей [1,2]. Эффективное 
лечение инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных детей 
является актуальной проблемой современной неонатологии. Широкое 
внедрение в неонатологию высокотехнологичных методов обследования и 
лечения, в том числе аппаратной искусственной вентиляции легких, 
обеспечивает возможность успешного выхаживания новорожденных с 
морфо-функциональной незрелостью и глубокими нарушениями функции 
дыхания [3,4]. Однако в условиях незавершенности становления иммунной 
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системы и развития механизмов местной неспецифической 
противоинфекционной защиты, у новорожденных возможно не только 
тяжелое течение воспалительных местных реакций, но и генерализация 
процесса [5,6,7]. 

Совершенствование методов антибактериальной терапии тяжелых 
форм инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных детей за 
счет использования новых поколений антибиотиков и антибактериальных 
средств не всегда дает ожидаемый положительный результат по причине 
быстрого развития поливалентной устойчивости нозокомиальной 
микрофлоры и внутриклеточных возбудителей инфекции и значительной 
распространенности грибковых патогенов. Это диктует необходимость 
поиска новых подходов к лечению таких больных. 

Определение показателей функционального состояния иммунитета 
позволяет оценить резистентность организма новорожденного к 
инфекционным агентам, прогнозировать развитие, течение и осложнения 
заболевания [5,6].В связи с функциональной незрелостью лейкоцитов 
новорожденные обладают повышенной предрасположенностью к 
бактериальным инфекциям, при этом неспецифический иммунитет особенно 
важен в неонатальном периоде.  

Цель исследования. Оценить состояние клеток иммунитета путем 
исследования комплекса показателей функциональной активности системы 
иммунитета у новорожденных с ИСПП. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось в 2018-2020 

годах на базах роддомов города Витебска и Витебского областного детского 
клинического центра. Под нашим наблюдением находилось 30 доношенных 
и недоношенных новорожденных с генерализованной инфекцией 
специфичной для перинатального периода (ИСПП), группу сравнения 
составили 20 «условно здоровых» новорожденных.Исследование венозной 
крови осуществляли на 7-15 сутки жизни. Фенотипирование лимфоцитов 
проводили общепринятым методом люминесцентной микроскопии при 
окрашивании суспензии мононуклеарных клеток моноклональными 
антителами к кластерам дифференцировки CD3, CD4, CD8, CD16, CD25. 
Также мы проводили определение уровня иммуноглобулинов А, М, G в 
сыворотке методом иммуноферментного анализа. Функциональную 
активность фагоцитирующих клеток оценивали по показателям фагоцитоза, 
спонтанного и индуцированного НСТ-теста. Цитохимическую активность 
фагоцитов также определяли по активности миелопероксидазы. 

Статистический анализ данных проводили с помощью программы Statistica 6. 
Вычисляли среднюю арифметическую и ее стандартную ошибку. Для оценки 
значимости различий показателей использовали парный Т-критерий 
Вилкоксона для зависимых выборок. 

Результаты исследования. В группе детей с генерализованной 
инфекцией наблюдались менингоэнцефалит, пневмония, некротизирующий 
энтероколит, гепатит. У детей с генерализованной ИСПП наблюдались 
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следующие клинические признаки со стороны дыхательной системы 
(тахипноэ, апноэ), сердечно-сосудистой системы (гипотензия, неадекватная 
перфузия органов, брадикардия и артериальная гипотензия) и нервной 
системы (синдром угнетения ЦНС, гипервозбудимости, судорожный 
синдром). Все дети исследуемой группы родились от беременностей 
высокого риска (угроза прерывания, кольпит, токсикоз в 1 триместре, 
анемия, гестоз, эпизоды острых инфекционных болезней и обострение 
хронических воспалительных заболеваний). Средняя оценка по шкале Апгар 
на 1-й минуте жизни составляла 4,8±0,7 балла, на 5-й минуте жизни у 16 
детей было 5,8±0,9 балла, а 14 детей находились на ИВЛ. 

В группу сравнения (контрольную) группу вошли «условно» здоровые 
доношенные и почти доношенные дети (35-36 неделя гестации) 
новорожденные дети(n=20) без признаков инфекционного процесса.  

Cостояние гуморального звенаиммунитета мы оценивалипо 
концентрации иммуноглобулинов основних классов. Учитывая 

инфекционный генез воспаления при ИСПП, болемсниженная продукция IgА 
у пациентов данной группы отображает отсутствие достаточного местного и 
общегоиммунного ответа. Также хотелось отемнить некоторую тенденцию к 
повышению IgМ у детей с ИСПП. А также некоторое повышение уровня IgG 
в исследуемой группе, но не являлось статистически достоверным.  

Таблица 1.Сравнительная характеристика показателей гуморального 
иммунитета у детей с генерализованной ИСПП  
Показатели (г/л) Группа сравнения (n=20) Дети с ИСПП (n=30) 

IgA 1,5±0,45 0,23±0,07* 

IgM 0,51±0,23 0,69±0,27 

IgG 24,2±0,45 24,3 ±0,52 

Примечание: *–статистически значимыми считали различия при р< 
0,05; 

У детей с ИСПП дефицит Т-клеточного иммунитета характеризовался 
достоверным снижением абсолютного и относительных количеств CD3+ и 
CD4+ и изменением иммуннорегуляторного индекса. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика системы фагоцитоза у 
новорожденных. 

 Показатели Группа сравнения(n=20) Дети с ИСПП (n=30) 

НСТ тест, % 17,6 ± 4,8 41,4 ± 10,6* 

ИС НСТ 2,2±0,58 1,2±0,36 * 

Фагоцитоз, % 68,9± 10,9 31,6±9,5* 

Миелопероксидаза,нг/мл 197 ± 32,4 54±23,4 * 

Примечание: *–статистически значимыми считали различия при р< 
0,05 

Таким образом, отмечается нарушение способности к восстановлению 
НСТ, совпадающее с патологией кислородозависимых механизмов 
биоцидности. В связи с этим НСТ-тест рассматривается как цитохимический 
критерий готовности к завершенному фагоцитозу. Кроме того, расстройство 
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функциональной активности нейтрофилов может явиться одной из причин 
замедленного выведения циркулирующих иммунных комплексов и их 
накопления. 

У новорожденных с ИСПП отмечалось снижение уровня фагоцитоза по 
сравнению с контрольной группой. Развитие инфекционной патологии у 
новорожденных приводит к изменению соотношения в субпопуляцияхней 

трофилов, указывая на ослабление неспецифического иммунитета в 
периферической крови при заболевании и, по всей видимости, является 
компенсаторной реакцией. При определении кислородзависимой 
метаболической функции фагоцитов отмечалось повышение количества 
НСТ-позитивных клеток в спонтанных условиях.При этом наблюдаемое 
снижение миелопероксидазы указывает на значительное нарушение в 
системе иммунитета при воспалительных заболеваниях.  

Таким образом, состояние иммунитета у новорожденных детей с 
инфекционно-воспалительными заболеваниямихарактеризуется повышением 
ранних предшественников Т- и В-лимфоцитов, незрелых Т-лимфоцитов и 
нейтрофилов, дефицитом зрелых иммунокомпетентных клеток (Т и В-

лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов), несовершенным фагоцитозом.  
Заключение. 1. ИСПП у новорожденных реализуются на фоне 

иммунной недостаточности врожденного генеза с персистирующей 
индукцией вторичных сдвигов в популяциях и субпопуляциях лимфоцитов, 
что формирует замкнутый клинический эквивалент воспаления. 

2. Выявляемые нарушения в системе иммунитета являются 
дополнительными факторами обоснования клинического диагноза и 
основанием для адекватного лечения в последующем, а также могут служить 
маркерами мониторингового контроля течения воспалительного процесса. 
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Аннотация. Врожденные пороки сердца (ВПС) представляют 
важнейшую медицинскую и социальную проблему, в связи с 
неблагоприятным прогнозом в отношении развития и угрозы для жизни 
ребенка. Данное исследование направленно на определение наиболее 
распространенных факторов риска формирования ВПС, с целью 
акцентирования внимания на прегравидарной подготовке женщин. 

Ключевые слова: новорожденные, врожденные пороки сердца.   

Введение. На сегодняшний день в структуре детской заболеваемости, 
инвалидности и младенческой смертности все большее значение 
приобретают врожденные пороки развития (ВПР), которые встречаются у 4,0 
– 6,0% новорожденных, а их вклад в структуру гибели детей на первом году 
жизни составляет более 20,0% [1, 4]. ВПС составляют 30% среди всех ВПР у 
детей, занимая третье место после патологии опорно-двигательного аппарата 
и центральной нервной системы (ЦНС), обнаруживаются у 0,7 – 1,7% 

новорожденных (8 – 14 случаев на 1000 новорожденных) [2, 3]. В 40,0% 
случаев ВПС являются причиной перинатальных потерь и в 60,0% – смертей 
на первом году жизни [4]. 

Цель исследования. Изучить факторы риска врожденных пороков 
сердца у новорожденных. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 
историй развития 126 новорожденных, родившихся в Гомельской городской 
клинической больнице № 2 с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года. 
Статистическая обработка данных выполнена при помощи компьютерных 
программ STATISTICA 8.0 (StatSoft, USA) и MicrosoftExcel 2013. 
Статистически значимыми считались различия при достигнутом уровне 
значимости (p) <0,05. М — выборочное среднее.  

Результаты исследования. Основную группу составили 
новорожденные (n=126), у которых был диагностирован ВПС, из них 52 
(41,0%) мальчика и 74 (59,0%) девочки. Средний возраст женщин в 
исследуемой группе составил М — 28,5 (25; 32) лет. Средний срок гестации 
М — 39,5 (38,5; 40,3), при этом 3 (2%) новорожденных являлись 
недоношенными и родились на сроке 35 — 36 недель гестации. Средняя 
масса тела детей при рождении составила М — 3330 (2950; 3550) гр.  

В исследуемой группе были выявлены следующие ВПС: дефект 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) — у 102 (81,0%) новорожденных, 
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открытый артериальный проток (ОАП) — у 12 (9,5%) детей, дефект 
межпредсердной перегородки (ДМПП) — у 9 (7,0%), стеноз клапана 
легочной артерии (ЛА) — у 3 (2,5%) детей. У мальчиков статистически 
значимо чаще выявлялся стеноз клапана ЛА (p=0,04). Остальные ВПС 
являлись статически не значимыми. 

Была проанализирована соматическая патология женщин (таблица 1). 
Таблица 1. Соматический статус женщин, родивших детей с ВПС 

Соматическая патология Исследуемая группа, n=126 

Анемия 46 (36,5%) 

Артериальная гипертензия 33 (26,0%) 

Миопия 30 (24,0%) 

Патология щитовидной железы 26 (21,0%) 

Острая респираторная вирусная инфекция 24 (19,0%) 

Пиелонефрит 15 (12,0%) 

Гастрит 15 (12,0%) 

Инфекции мочевыводящих путей  11 (9,0%) 

Варикозное расширение вен 10 (8,0%) 

Малые аномалии развития сердца  9 (7,1%) 

Нефроптоз 5 (4,0%) 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что беременность протекала на 
неблагоприятном преморбидном фоне, наиболее часто у беременных женщин 
встречалась анемия (36,5% — 46 женщин), артериальная гипертензия (26,0% 

— 33 женщины) и миопия (24,0% — 30 женщин). 
Была проанализирована акушерско-гинекологическая патология у 

женщин (таблица 2). 
Таблица 2. Акушерско-гинекологическая патология у женщин, 

родивших детей с ВПС 
Акушерско-гинекологическая патология Исследуемая группа, n=126 

Вагинит (кольпит) 43 (33,3%) 

Эрозии шейки матки 20(16,0%) 

Угроза преждевременных родов 19 (15,0%) 

Инфекции мочевыводящих путей 11(9,0%) 

Кисты яичника 11(9,0%) 

Миомы матки 7 (6,0%) 

Хроническая фетоплацентарная недостаточность 5 (4,0%) 

Среди акушерско-гинекологической патологии преобладали: вагиниты 
(33,3% — 43 женщины).  

Во время беременности курили 16 женщин (32,0%). 
Все ВПС были диагностированы постанатально на 1 –5 сутки жизни 

детей методом эхокардиографии (ЭХО-КГ).  
Заключение. Среди ВПС преобладают пороки с обогащением малого 

круга кровообращения. Самым часто встречаемым врожденным пороком 
сердца является ДМЖП (102 случая — 81,0%). ВПС верифицирован и 
диагностирован по топике постнатально, преимущественно в первые 5 дней 
жизни. Профилактика ВПС должна включать следующие мероприятия: 
планирование семьи, медико-генетический скрининг семейной пары с 
выявлением факторов риска у обоих родителей; внутриутробная диагностика 
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ВПС; обследование женщин перед беременностью с коррекцией выявленной 
соматической и гинекологической патологии; ЭХО-КГ скрининг в периоде 
новорожденности. 
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Аннотация. В данном исследовании проведено изучение наиболее 
частых клинических проявлений ювенильного идиопатического артрита. 
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – это общий термин для 
обозначения артрита, который начинается в возрасте до 16 лет и сохраняется 
более 6 недель. Было проанализировано 70 медицинских карт стационарного 
пациента с ЮИА. Выявлены наиболее частые жалобы и проявления. 
Заболевание чаще встречалось у девочек, преобладает олигоартикулярный 
вариант, который проявлялся болевым синдромом и скованностью. 

Ключевые слова. Педиатрия, ювенильный идиопатический артрит, 
обострение, жалобы, объективное обследование. 

Введение. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – наиболее 
распространенное хроническое ревматическое заболевание в детском 
возрасте, его этиология неизвестна.ЮИА преимущественно проявляется 
периферическим артритом [1].Было доказано, что эндогенные и экзогенные 
антигены с повышенной воспалительной реакцией играют центральную роль 
в патогенезе заболевания.Хроническое воспаление ограничивает 
повседневную деятельность и продуктивность пациента [2].Ювенильный 
идиопатический артрит может вызывать постоянную боль в суставах, отек и 
скованность. Некоторые дети могут испытывать симптомы всего несколько 
месяцев, в то время как у других симптомы остаются на всю оставшуюся 
жизнь. Некоторые типы ювенильного идиопатического артрита могут 
вызывать серьезные осложнения, такие как проблемы роста, повреждение 
суставов и воспаление глаз. Лечение направлено на уменьшение боли и 
воспаления, улучшение функций и предотвращение повреждения суставов 
[3]. 

Цель исследования. Изучить особенности клинической картина у 
детей с ювенильным ревматоидным артритом и выявить наиболее типичные 
симптомы для данного заболевания. 

Материал и методы. Материалами исследования являлись: 70 
медицинских карт стационарного пациента учреждения здравоохранения 
«Гомельская областная детская клиническая больница» (УЗ ГОДКБ) с 
ювенильным ревматоидным артритом. Все дети находились на лечении в 
Гомельской областной детской клинической больнице в 
кардиоревматологическом отделении с января по декабрь 2019 года. Методы 
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исследования: исследование и аналитическая обработка медицинских карт 
стационарного пациента. 

Результаты исследования. По результатам исследования было 
выявлено, что среди пациентов с диагнозом ЮИА преобладают лица 
женского пола – 47 (67,1%). Возраст детей, проходивших лечение в 
стационаре, составил от 1 года до 17 лет. 

Из анамнеза пациентов отмечалось, что отягощенная наследственность, 
связанная с ревматологическими заболеваниями, была у 2 (2.9%) детей по 
материнской линии. 

У 8 (11,4%) детей (11.4% обострение возникло после перенесенного 
ОРИ. Впервые выявленных пациентов, которым был установлен диагноз 
ЮИА (в 2019 году) было 17 (24.3%). 

При поступлении из 2 (2,9%) ребенка не предъявляли жалоб. 
Основные жалобы при поступлении представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Частота встречаемости жалоб пациентов. 

Жалобы Количество пациентов % от общего числа детей 

Боль в области 
пораженного сустава 

55 76,6 

Ограничение движения 39 55,7 

Утренняя скованность 30 42,9 

Отечность в области 
пораженного сустава 

29 41,4 

Хромота 14 20,0 

Повышение температуры 5 7,1 

Сыпь 3 4,3 

Снижениезрения 2 2,9 

При объективном обследовании суставы без внешних изменений были 
у 7 (10,0%) детей.  

Увеличение в объёме суставов наблюдалось у 21 (31.0%) пациента. 
Гипертермия в области пораженного сустава – 17 (24.3%) детей. Деформация 
суставов – 7 (10,0%) детей. Гиперемия в области пораженного сустава – 1 

(1.4%) ребенок. 
Чаще всего отмечалось поражение коленных суставов, что составило 

45 (64.3%) случаев и межфаланговых суставов – 15 (21.4%) случаев. Реже 
поражение голеностопных суставов – 13 (18.6%) случаев, локтевых суставов 
– 10 (14.3%) случаев, лучезапястных суставов – 6 (8.6%) случаев, 
тазобедренных суставов – 6 (8.6%) случаев, поражение всех групп крупных и 
мелких суставов – 2 (2.9%), плечевых суставов – 1 (1.4%). 

Повторно госпитализировались в течении 2019 года 14 (20,0%) детей.  
Количество пациентов, которым был выставлен олигоартикулярный 

вариант заболевания составило 44 (62,9%) человека, полиартикулярный 
вариант – 20 (28,6%), моноартикулярный вариант – 3 (4,9%) человека. 

Серопозитивный вариант встречается только у 3 (4,9%) детей, 
серонегативныйвариант – 61 (87,1%). 

Таблица 2.Степень активности ЮИА 
Степень активности Кол–во пациентов % от общего числа 
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исследуемых 

I степень 29 41,4 

II степень 21 30,0 

III степень 5 7,1 

Всем пациентам была проведена рентгендиагностика: 0 стадия – 18 

(25,7%); 1 стадия – 28 (40,0%); 2 стадия – 13 (18,6%); 3 стадия – 2 (2,9%); 4 

стадия – 1 (1,4%).  

Системное начало было диагностировано у 4 (5,7%) пациентов. 
По течению: медленно прогрессирующее течение – 11 (15,7%) 

пациентов, быстро прогрессирующее – 6 (8,6%), непрерывно 
рецидивирующее – 1 (1,4%), не активное – 1 (1,4%) пациент. Изменения со 
стороны внутренних органов были выявлены у 38 (54,3%) пациентов. 

Помимо суставного синдрома, отмечались: гепатомегалия – 14 (20,0%) 

пациентов, увеличение лимфатических узлов – 9 (12,1%), , поражение почек 
– 8 (11,4%), спленомегалия – 6 (8,6%), поражение глаз – 5 (7,1%). Поражения 
желчного пузыря, мезаденит и гастропатия встречались одинаково часто по 5 
(7,1%) человек. Диффузные изменения поджелудочной железы по типу 
жирового липоматоза были выявлены у 4 пациентов (5,7%). Реже всего 
встречались: увеличенные размеры матки (1 пациент, 1,4%), гипоплазия 
правой позвоночной артерии (1,4%), очаговый жировой гепатоз (1,4%), 
дополнительные доли селезенки (1,4%), кисты селезенки (1,4%). 

По данным УЗИ щитовидной железы были выявлены изменения у 21 
(30%) пациента: коллоидные кисты – 8 (38,0%), гиперплазия – 6 (28,6%), 

гипоплазия – 4 (19,0%), простые кисты – 3 (14,3%), узлы – 1 (4,8%), шейный 
лимфаденит – 1 (4,8%). 

Заключение. Таким образом, за 2019 год в кардиоревматологическом 
отделении было пролечено 70 пациентов с ювенильным идиопатическим 
артритом. 14 детей госпитализировались повторно. Заболевание чаще 
встречалось у лиц женского пола. При поступлении преобладали жалобы на 
боль в области суставов, ограничение движений в суставе, утреннюю 
скованность. У большинства детей преобладала суставная форма, 
олигоартикулярный вариант. У половины детей выявлены изменения со 
стороны других органов. 
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение 
нозологических форм гинекологического отделения ГУ ”РНПЦ РМиЭЧ”. 
Материалы исследования включают анализ статистических данных 
гинекологического отделения за отчётный период. Были сделаны выводы об 
изменении структуры обращения пациентов в гинекологическое отделение с 
2015 по 2019 года. 

Ключевые слова. Нозологические формы, патологии женской половой 
системы, гинекологическое отделение.  

Введение. С учётом отрицательной динамики роста населения 
Республики Беларусь, оказание гинекологической помощи населению с 
заболеваниями органов репродуктивной системы является одним из 
приоритетных направлений деятельности лечебно-профилактических 
учреждений [1, 4, 5]. 

Для прогноза адекватного объема и вида медицинской помощи в 
гинекологическом отделении необходимо сформировать соответствующую 
базу данных, посредством анализа пролеченных пациентов в 
гинекологическом отделении за отчётный период [2-4].  

Именно поэтому дифференцированный подход к изучению 
потребности населения в специализированной и высокотехнологичной 
акушерско-гинекологической помощи при заболеваниях органов 

репродуктивной системы становится чрезвычайно актуальной задачей, 
решение которой позволит своевременно совершенствовать как первичное, 
так и стационарное звено помощи населения. 

Цель исследования. Провести анализ показателей нозологических 
форм заболеваний пациентов, прошедших обследование и лечение 
вгинекологическом отделенииГУ "РНПЦ РМиЭЧ".  

Материал и методы. Были изучены отчетные данные, а также 
медицинская документация (медицинская карта амбулаторного пациента, 
медицинская карта стационарного пациентагинекологического отделения ГУ 
"РНПЦ РМиЭЧ" за период с 2015-2019 гг.  

Исследование осуществлялось сплошным ретроспективным методом. 
Всего изучено 10182 случаев обращения женщин за пять лет в связи с 
заболеваниями органов репродуктивной системы. В процессе анализа 
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определена динамика структуры обращений по поводу заболеваний женской 
половой сферы в гинекологическое отделение ГУ "РНПЦ РМиЭЧ".  

Результаты исследования. Анализ динамики изменений структуры 
пролеченных пациентов, связанных с заболеваниями женских половых 
органов представлены в таблице 1. 

Исходя из данных таблицы 1, структура заболеваемости по отдельным 
нозологическим формам 2019 года претерпела незначительные изменения по 
сравнению с предыдущими годами, что обусловлено материально-

технической базой отделения и потребностью населения в оказании 
специализированной помощи 

Таблица 1 – Нозологические формы на уровне гинекологического 
отделения ГУ "РНПЦ РМиЭЧ" за период с 2015 по 2019 гг.  

Нозологическая форма 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

D00-D48 658 578 692 667 678 

D 27 Доброкачественные 
новообразования яичников 

77 85 86 61 52 

Лейомиома матки (D25) всего 576 490 596 588 609 

D25.0 Подслизистая 
лейомиомаматки(9%) 52 45 54 53 55 

D25.1 

Интрамуральнаялейомиомаматки(
68%) 

394 333 405 400 414 

D25.2 

Субсерознаялейомиомаматки(23%
) 

130 112 137 135 140 

Болезни женских тазовых 
органов 

1299 1330 1261 1309 1444 

N 81: Выпадение внутренних 
половых органов 

106 138 90 89 87 

N 81.0: Уретроцеле у женщин 1 2 1 1 1 

N 81.1 Цистоцеле 22 29 16 14 14 

N 81.2 неполное выпадение матки 
и влагалища 

55 77 48 54 53 

N81.3 полное выпадение матки и 
влагалища 

13 16 10 9 10 

N 81.5: Энтероцеле влагалища 7 6 8 6 5 

N 81.6: Ректоцеле 1 2 0 1 0 

N 81.8 Другие формы выпадения 
женских половых органов 

1 2 2 1 1 

N 81.9 Выпадение женских 
половых органов неуточненное 

6 4 5 3 3 

N 80: Эндометриоз 134 156 158 195 200 

N 80.0: Эндометриоз матки 50 60 61 76 80 

N 80.1: Эндометриоз яичников 69 81 82 102 104 

N 80.2: Эндометриоз маточных 7 6 6 8 4 
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труб 

N 80.3: Эндометриоз тазовой 
брюшины 

4 5 5 6 6 

N 80.4: 

Эндометриозректовагинальной 
перегородки и влагалища 

1 2 1 1 2 

N 80.5: Эндометриоз кишечника 1 1 2 1 1 

N 80.6: Эндометриоз кожного 
рубца 

2 1 1 1 3 

N 80.8: Другой эндометриоз - - - - - 

N 80.9: Эндометриоз 
неуточненный 

- - - - - 

N 97: Бесплодие женское 56 68 39 49 55 

N 97.0: Женское 
бесплодие,связанное с 
отсутствием овуляции 

29 35 20 25 29 

N 97.1 Женское бесплодие 
трубного происхождения 

23 32 16 21 23 

N 97.2 Женское бесплодие 
маточного происхождения 

4 1 3 3 3 

N 97.3 Женское бесплодие 
цервикального происхождения 

- - - - - 

N 97.8 Другие формы женского 
бесплодия 

- - - - - 

N 97.9 

Женскоебесплодиенеуточненное 
- - - - - 

N 84.0 Полип тела матки 712 696 717 711 806 

Железистая гиперплазия  
эндометрия 

67 68 50 47 56 

N 83.0 Киста яичника 35 23 51 33 60 

N 39.3 Недержание мочи 4 14 14 10 7 

E 28.2 СПКЯ 3 3 4 2 1 

Злокачественные опухоли 22 29 35 21 22 

Внематочная беременность 1 - - - 1 

Всего пролечено пациентов 2000 1966 2028 2020 2168 

Как видно из представленной таблицы структура заболеваемости по 
отдельным нозологическим формам претерпела незначительные изменения в 
период с 2015 по 2019 года. Наблюдаются устойчиво высокие показатели 
заболеваемости женских тазовых органов (N80-N97). За отчётный период 
было пролечено 6643 пациента с данной патологией, что составляет 65,24% 
от общего числа пролеченных пациентов. Из болезней женских тазовых 
органов преобладающей патологией остается полип тела матки(N84) 3642 

(54,82%) случая за отчётный период).Количество пациентов с полипом тела 
матки с 2015 до 2019 года выросло с 712 до 806 случаев в год(+13,2%). Так 
же наблюдается устойчивый рост заболеваемости эндометриозом. С 2015 
года по 2019 год количество пациентов с данной патологией вырос со 134 до 
200 пациентов(+49,25%). В тоже время выпадение внутренних половых 
органов постепенно снижается. С 2015 года по 2019 год количество 
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пациентов с данной патологией снизилось со 106 случаев в 2015 году до 87 в 
2019(-18%). Остальные патологии из группы болезней тазовых органов не 
претерпели существенных изменений. 

На втором месте в структуре пролеченных пациентов в 
гинекологическом отделении ГУ ”РНПЦ РМиЭЧ” является лейомиома 
матки. За отчётный период было пролечено 2859 пациентов, что составляет 
28,07% от общего числа пациентов. 

На третьем месте в структуре пролеченных пациентов являются 
доброкачественные образования яичников. За отчётный период было 
пролечено 361 пациент, что составляет 3,54%. Можно сказать, что с 2015 по 
2019 год наблюдается снижение доброкачественных образований яичников. 
Их количество снизилось с 77 в 2015 до 52 в 2019 годах(-32,5%). 

Заключение. Структура обращений по поводу заболеваний женской 
половой системы за пятилетний период несущественно изменилась. В тоже 
время количество обращений в гинекологическое отделение за отчётный 
период выросло с 2000 человек в 2015 до 2168 в 2019 году. Данный факт 
свидетельствует об ухудшении состояния здоровья женского населения 
Беларуси, что можно компенсировать за счёт развитияспециализированной и 
высокотехнологичной акушерско-гинекологической помощи. 
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Аннотация. Цель исследования: определить содержание маркеров 
мышечной деятельности в кровиу детей, больных сахарным диабетом 1 типа 
(СД1) и оценить их связь с развитием диабетической миопатии. Методика 
проведения: в сыворотке крови 81ребенка с СД1 определяли уровни 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатинкиназы (КК), аспартатаминотрансферазы 

(АсАТ) и соотношения КК к АсАТ в динамикезаболевания. Результаты: 
выявлено повышение ЛДГ, КК, КК/АсАТ у детей с СД1, начиння с 1 
годазаболевания, которое сопровождалось снижением функциональной 
способности скелетной мускулатуры. Выводы: повышенный уровень 
маркеров мышечной деятельности у детей с СД1 свидетельствовал о 
хроническом повреждении мышечной ткани и о развитии у них 
диабетической миопатии. 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, дети, скелетная 
мускулатура, лактатдегидрогеназа, креатинкиназа, 
аспарстатаминотрансфераза. 

Введение. Манифестация сахарного диабета 1 типа (СД1) обычно 
приходится на детский возраст, который является критическим периодом 
роста и развития мышечной системы. С учетом значительной роли в 
утилизации глюкозы мышечной системой (почти 80% инсулино-

опосредованного использования глюкозы), обращает на себя внимание 
состояние скелетной мускулатуры у данной категории больных и развитие 
осложнения под названием диабетическая миопатия. Ранее она 
расценивалась как позднее осложнение диабетической нейропатии, но 
недавние исследования подтверждают тот факт, что функциональные 
нарушения мышечной системы развиваются до или независимо от нее [2]. На 
сегодняшний день продолжаются поиски маркеров развития диабетической 
миопатии, поскольку наличие данного осложнения может усугублять 
имеющиеся метаболические нарушения, вызванные дисгликемией, и 
способствовать развитию инсулинорезистентности. 

 В качестве маркеров поражения мышечной ткани, как правило, 

используют уровень активности креатинкиназы (КК) в сыворотке крови. 
Также к потенциальным маркерам мышечной деятельности относят 
лактатдегидрогеназу (ЛДГ) и аспартатаминотрансферазу (АсАТ). [1]. 
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Цель исследования. Определить содержание биохимических маркеров 
мышечной деятельности в сыворотке кровиу детей, больных сахарным 
диабетом 1типа, оценить их связь с развитием диабетической миопатии. 

Материал и методы. Обследован 81 ребенок, больной сахарным 
диабетом 1 типа, в возрасте от 11 до 17 лет (средний возраст 13,7 ± 0,4 лет). В 
зависимости от длительности течения заболевания были сформированы 3 
группы. В группу 1 вошли 20 детей с длительностью течения СД1 до 1 года, 
группу 2 составили 30 детей с течением СД1 от 1 года до 5 лет, в 3 группу 
вошли 31 детей, у которых длительность СД1 была 5 и более лет. Группу 
контроля составили 20 условно здоровых детей. Группы были 
репрезентативны по возрасту, полу и индексу массы тела. Все дети, больные 
СД1, получали базисно-болюсную инсулинотерапию. Уровень гликемии 
натощак составлялот 5,7 до 11,0 ммоль/л, явлений кетоза не было. 

Забор крови проводился утром натощак из локтевой вены с 
добровольного информированного письменного согласия ребенка и/или 
официального опекуна ребенка в состоянии мышечного покоя без 
предшествующей физической нагрузки. Уровень биохимических маркеров в 
сыворотке крови ЛДГ, КК, АсАТ определялся с помощью автоматического 
биохимического анализатора «Mindray BS-200» (Китай) с использованием 
установленных стандартных диагностических и контрольных материалов. 

Также была произведена оценка индекса повреждения мышечной 
ткани(ИПМТ), который рассчитывался как соотношение значений 
активности КК к АсАТ (КК/АсАТ) [1]. 

 Статистически результаты обрабатывались с помощью пакета 
статистических программ «Statistica13.0» (StatSoft Inc. 

№JPZ8041382130ARCN10-J). Проверка нормальности производилась по 
тесту асимметрии Шапиро-Уилка. При распределении показателей по 
закону,отличающегося от нормального, результаты представляли медианой 
(Me) и значением нижнего (Q25) и верхнего квартиля (Q75) в видеMe 
(Q25;Q75) с использованием U-критерия Манна-Уитни. Для 
корреляционного анализа использовали коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Разница исследуемых статистических критериев между группами 
считалась статистически достоверной при критическом уровне значимостиp 
<0,05, где p – достигнутый уровень значимости. 

Результаты исследования. Анализ уровняЛДГ (таблица 1) показал 

достоверное увеличение активности данного фермента у детей группы 1, что, 
вероятно, связано с преобладанием лактатного (гликолитического) процесса 
энергообразования в периферических тканях в условиях 
митохондриальнойдисфункциии нарушением процессов окислительного 
фосфорилирования в дебюте СД1 [3]. В то же время, у детей группы 2 и 3 
показатели ЛДГ в сыворотке крови статистически не отличались от 
показателей группы контроля.Также у детей, больных СД1, был выявлен 
достоверно высокий уровень активности КК –ключевого фермента 
биосинтеза макроэргического субстрата креатинфосфата. Максимальный 
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уровень активности КК отмечался средидетей с длительностью СД1 до 1 года 
(107,2 (55,74; 198,11)U/l, p = 0,002),что в 2,5 раза ниже соответствующего 
показателяконтрольной группы (41,5 (31,60; 44,24) U/l). В дальнейшем в 

динамике заболевания отмечалось снижение активности КК. 
 

Таблица 1. Уровень биохимических маркеров мышечной деятельности 
в сыворотке крови у детей, больных сахарным диабетом 1 типа (Me 

(Q25;Q75)) 
 Группа 1 

(n=15) 

Группа 2 

(n=25) 

Группа 3 

(n=26) 

Контрольная 
группа (n=20) 

Лактатдегидрогеназа 

(U/l) 

311,8 

(270,5; 371,4) 

p = 0,048* 

280,4 

(257,7; 356,3) 

303,55 

(249,7; 337,0) 

 

 

279,75 

(251,8; 367,9) 

Креатинкиназа 

(U/l) 

107,2 

(55,74; 198,11) 

p = 0,002* 

72,1 

(62,86; 86,04) 

p = 0,002* 

p = 0,01§ 

84,8 

(67,26; 86,04) 

p = 0,03* 

41,5 

(31,60; 44,24) 

Индекс повреждения 
мышечной ткани 

((КК/АсАТ),усл. ед.) 

4,2 

(3,07; 7,09) 

p = 0,023* 

3,4 

(3,11; 4,65) 

p = 0,03* 

4,2 

(2,82; 5,27) 

p = 0,02* 

2,4 

(1,61; 2,92) 

Примечание: * - в сравнении с контрольной группой, § - в сравнении с 
группой 1, усл. ед – условные единицы. 

 

Тем не менее, ее уровень среди детей группы 2 и 3 оставался 
статистически выше в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 
группы контроля. По нашему мнению, это может быть связано с 
формированием хронического неспецифического воспаления в мышечной 
ткани, которое развивается на фоне СД1 в условиях хронической 
гипергликемии [4] и поддерживает повреждение мышечной ткани, несмотря 
на проводимую инсулинотерапию. Подтверждением этому было 
статистически значимое увеличение ИПМТ в 2 раза во всех группах 
наблюдения по сравнению с группой контроля (таблица 1). Полученные 
данные могут свидетельствовать о развитии диабетической миопатии у детей 
с СД1, что подтверждалось снижением мышечной силы и функциональных 
возможностей скелетной мускулатуры у данной категории пациентов, 
согласно результатам проведенного нами исследования [5]. Следует также 
отметить, что наивысшие значения ИПМТнаблюдались среди детей с 
наиболее низкими показателями функциональных возможностей скелетной 
мускулатуры (r= - 0,36; p = 0,04).  

Заключение. Таким образом, у детей, больных сахарным диабетом 1 
типа, отмечалось повышение активности креатинкиназы и показателя 
индекса повреждения мышечной ткани, начиная с 1 года заболевания, что 
свидетельствует о хроническом повреждении скелетной мускулатуры и 
развитии у них диабетической миопатии. 
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Аннотация. Гипоксическо-ишемическая энцефалопатия поражает 
головной мозг новорожденных и представляет одну из важных проблем в 
акушерстве. Она является главной причиной гибели новорожденного или 
появление нарушения развития, из-за повреждения центральной нервной 
системы. Для более глубокого изучения этого заболевания, было 
проанализировано течение беременности у женщин с диагнозом гипоксическо-

ишемическая энцефалопатия новорожденного. В работе были рассмотрены 
осложнения во время беременности, возраст беременных, а также состояние 
новорожденных. 

Ключевые слова: беременность, энцефалопатия, гипоксия, осложнения 
во время беременности. 

Введение. Фетальная гипоксия новорожденного встречается с частотой 
от 7% до 25% [1]. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, в 
мире ежегодно рождается от 4 до 9 миллионов таких новорожденных. В 15% 
случаев новорожденные погибают в неонатальном периоде. У 50% 
новорожденных наблюдаются неврологические нарушения, проявление 
которых зависит от степени тяжести гипоксическо-ишемической 
энцефалопатии. Существует мнение, что у 10 - 35% детей, с фетальной 
гипоксией, могут возникать детские церебральные параличи [2 - 3]. 

Цель исследования. Изучить течение беременности у женщин с 
гипоксическо-ишемической энцефалопатией новорожденных. 

Материал и методы. Был проведен анализ течения беременности у 55 
женщин за период 2017 – 2018 гг. учреждения здравоохранения «Гомельская 
клиническая больница №2». Основную группу составили 26 женщин с 
гипоксическо-ишемической энцефалопатией новорожденных, группу 
сравнения – 29 женщин, родивших здоровых детей. 

Статистическая обработка данных проведена в программах EXCEL, 
STATISTICA 6.0 и MicrosoftExcel 2013. Различия считались статистически 
значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Возраст беременных в группах значимо не 
различался и составил в основной группе 28 (25;33) лет, а в группе сравнения 
30 (25;33) лет (p=0,601). Существовали различия по паритету родов: так в 
основной группе у 12 (46,0%) женщин была первая беременность, а в группе 
сравнения у 3 (10,0%) (OR=7,43; CI 95% 1,79 – 30,80; p=0,002).  
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Угроза прерывания беременности превалировала в основной группе у 12 
(46,0%) беременных, чем в группе сравнения у 1 (3,0%) беременной (OR=24; CI 
95% 2,83 - 203,68; р=0,0002). 

В основной группе гестационная артериальная гипертензия наблюдалась 
чаще, чем в группе сравнения - 23,0% против 6,0% (OR=4,05; CI 95% 0,74 - 

22,20; p=0,089). 

Анемия беременных встречалась значимо чаще в основной группе у 22 
(85,0%) женщин, чем в группе сравнения у 13 (34,0%) женщин (OR=6,77; CI 
95% 1,86 - 24,65; p=0,002). Вагинит наблюдался в основной группе в 73,0% (19 
человек) случаев, в группе сравнения – в 69,0% (20 человек) случаев (OR=1,22; 
CI 95% 0,38 – 3,94; р=0,738). Эрозия шейки матки в основной группе составила 
54,0%, а в группе сравнения - 57,0% (OR=0,82; CI 95% 0,28 – 2,40; p=0,72). 

Нарушение фетоплацентарного кровообращения, выявленное во 2-3 

триместрах при ультразвуковом исследовании, в основной группе наблюдалось 
значимо чаще, чем в группе сравнения (26% против 7 %) (OR=4,97; CI 95% 0,93 
- 26,62; р=0,043).По развитию синдрома задержки развития плода группы не 
различались. 

Маловодие во время беременности у женщин основной группы выявлено 
в 27,0% случаев, а в группе сравнения не было ни у одной женщины (p=0,003). 

Преждевременные роды чаще встречались в основной группе (77,0% 
против 10,0%) (OR=28,89; CI 95% 6,42 – 129,93; р=0,001). Так же 
новорожденные этой группы имели низкую массу тела: 2190 грамм (1500; 2680) 
против 3410 грамм (3140; 3720) в группе сравнения. 

В целом, частота преждевременного разрыва плодных оболочек в 
основной группе встречалась значимо чаще, чем в группе сравнения (34,0% 
против 17,0%) (OR=2,54; CI 95% 0,72 - 8,694; р=0,01).  

Обвитие пуповины вокруг шеи плода в основной группе присутствовало 
в 27,0% (12 человек) случаев, а в группе сравнения – в 7,0% (2 человек) случаев 
(p=0,06). Головное предлежание в основной группе было у 24 (93,0%) женщин, 
в группе сравнения – у 25 (86,0%) женщин (p=0,862). 

Родоразрешение методом кесарева сечения было значимо чаще в 
основной группе у 20 (77,0%) женщин, чем в группе сравнения у 10 (35,0%) 
женщин (OR=6,33; CI 95% 1,92 – 20,84; p=0,001).  

Заключение. Гипоксическо-ишемическая энцефалопатия 
новорожденного чаще возникает у первородящих женщин (р=0,002), при 
преждевременных родах (р=0,001). При этом новорожденные имеют низкую 
массу тела. Кесарево сечение не предупреждает развитие гипоксическо-

ишемической энцефалопатии новорожденного, если выполняется запоздало. 
Так же у женщин наиболее часто встречались такие нарушения как, угроза 
самопроизвольного аборта (OR=24; CI 95% 2,83 - 203,68; 

р=0,0002),гестационная артериальная гипертензия (OR=4,05; CI 95% 0,74 - 

22,20; p=0,089), анемия беременных (OR=6,77; CI 95% 1,86 - 24,65; 

p=0,002),нарушение фетоплацентарного кровообращения (OR=4,97; CI 95% 
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0,93 - 26,62; р=0,043), преждевременный разрыв плодных оболочек (OR=2,54; 
CI 95% 0,72 - 8,694; р=0,01). 
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Аннотация. Цель: изучение взаимосвязи между поражением сердца и 
аорты и другими клиническими проявлениями спондилоартритов. Материал 
и методы: обследованы 186 пациента с достоверным диагнозом 
спондилоартрит, без сопутствующей сердечной патологии. Артрит 
периферических суставов за время болезни имел место у 46,5% больных, у 
53,5% была аксиальная форма спондилоартрита. Всем больным сделана ЭКГ 
и ЭхоКГ. Результаты: у 44 пациентов выявлены нарушения сердечной 
проводимости. У 45 пациентов выявлены структурные изменения сердца. 
Выводы: поражение сердца у больных спондилоартритами достоверно чаще 
выявлялось при наличии увеита и артрита периферических суставов.  

Ключевые слова: периферические суставы, артрит, увеит, изменения 
аорты и клапанов. 

Введение. Поражение сердца и аорты при спондилоартритах (СпА) 
остается до настоящего времени недостаточно изученной проблемой. 
Прицельное исследование этой патологии позволило выявить дилатацию и 
утолщение корня аорты, утолщение митрального или аортального клапанов, 
митральную и аортальную регургитацию у 45% пациентов [1]. В 
большинстве случаев эти изменения протекали субклинически. Характерной 
особенностью поражения аорты при СпА является относительно небольшая 
протяженность патологического очага: это преимущественно основание 
аорты и зона аорто-митрального соединения [4,5]. Следствием воспаления 
этих областей является формирование фиброзного гребневидного утолщения 
задней стенки основания аорты ниже аортального клапана в месте ее 
соединения с основанием передней митральной створки – «subaorticbump», а 
также утолщение и дилатация аорты [2]. 

Другим проявлением кардиальной патологии при СпА является 
нарушение проводимости: атриовентрикулярная блокада и блокада левой 
ножки пучка Гиса, причем атриовентрикулярная блокада часто сочетается с 
изменениями аорты и клапанов сердца [1]. Объясняется это анатомической 
близостью поражаемых структур и вовлечением в воспалительный процесс 
межпредсердной перегородки, где расположен атриовентрикулярный узел. 
Частота обнаружения патологии сердца и аорты нарастает по мере 
увеличения длительности СпА и, по данным С.А. Roldan и соавт., становится 
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максимальной у пациентов старше 45 лет с длительностью заболевания более 
15 лет [3]. 

В немногочисленных ранее проведенных исследованиях при изучении 
взаимосвязи между патологией аорты и клапанов сердца и другими 
клиническими проявлениями СпА, а также лабораторными показателями 
активности воспаления каких-либо корреляций установлено не было. По 
данным C.А. Roldan и соавт., H. Przepiera-Bedzak и соавт. и других авторов, 
значения индексов BASDAI, BASFI, BASGI, характеризующих 
соответственно клиническую активность, функциональные нарушения и 
глобальную оценку состояния больных СпА, а также СОЭ и уровень С-

реактивного белка (СРБ) у пациентов с наличием и отсутствием поражения 
аорты и/или клапанов сердца не отличались. Не отмечено корреляции между 
поражением структур сердца и увеитом или периферическим артритом [3]. 
Отсутствие достоверных взаимосвязей может отчасти объясняться 
относительно небольшим коли- чеством больных СпА с изменениями сердца 
и аорты, анализировавшихся в указанных исследованиях. 

Цель исследования. Анализ ассоциации между поражением сердца и 
аорты и другими клиническими проявлениями СпА. 

Материал и методы. Обследованы 186 больных с СпА, 
наблюдавшихся в клинике Ташкентской медицинской академии в 2016-

2019гг. Диагноз СпА устанавливался на основании модифицированных Нью-

Йоркских критериев. В исследование включались пациенты не старше 60 лет 
без сопутствующихсердечно-сосудистых заболеваний. Средний возраст 
больных составил 33,8±12,5 года, средний возраст начала болезни – 20,1±7,7 
года, средняя продолжительность заболевания –13,6±9,1 года. 54 пациента 
заболели в детском возрасте (до 16лет). HLA-В27 выявлен у 97% больных. 
По крайней мере, однаатака увеита на протяжении заболевания отмечалась у 
18,6%больных. Артрит периферических суставов за время болезни имел 
место у 46,5% больных. Высокая клиническая активность СпА (индекс 
BASDAI ≥40) установлена у 46,2% пациентов,невысокая (BASDAI <40) – у 
53,8%. Всем больным проводиласьЭКГ в 12 отведениях.  

При анализе ЭКГ особое внимание обращали на типичные для СпА 
нарушения проводимости: атриовентрикулярную блокаду (I, II или III 
степени), блокаду левой ножки пучка Гиса и полную блокаду правой ножки 
пучкаГиса неполная блокада правой ножки пучка Гиса не учитывалась. 101 
пациенту неизбирательно проведена трансторакальная эхокардиография 
(ЭхоКГ). Группа пациентов, которым произведена ЭхоКГ, была сопоставима 
с общей группойпо возрасту, полу и основным характеристикам болезни. 
Прианализе ЭхоКГ учитывались следующие изменения: утолщение стенок 
аорты (толщина задней стенки аорты на расстоянии 2-3 см от аортального 
клапана, составлявшая >3 мм),дилатация корня аорты (>3,7 см), наличие 
субаортальногогребневидного утолщения, изменения клапанов — пороки 
иутолщение створок клапанов (>3 мм) [5]. Полученные данные 
сопоставлялись с такими демографическими и клиническими параметрами 
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СпА, как возраст начала и продолжительность болезни; возраст на момент 
данного обследования; наличие артрита периферических суставов, энтезита, 
увеита; степень клинической активности болезни, оценивавшаяся по индексу 
BASDAI и значению СОЭ. 

Статистическая обработкаданных проводилась с использованием 
компьютерных программ Microsoft Excel 2010 и статистического пакета 
Statistica 6.0. Различия считались достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования. По данным ЭКГ нарушения кардиальной 
проводимости обнаружены у 44 больных. Атриовентрикулярная блокада 
выявлена у 20 больных. У большинства из них (16)была блокада I степени, не 
требовавшая лечения; у 2 – блокада II степени, у 3 – III степени. 
Внутрижелудочковаяблокада выявлена у 27 больных. У 3 пациентов 
зарегистрирована полная блокада левой ножки пучка Гиса, у 2 – полная 
блокада правой ножки пучка Гиса, у 22 – неполная блокада левой ножки 
пучка Гиса. У 3 больных имелосьсочетание атриовентрикулярной блокады с 
блокадой левой ножки пучка Гиса. При сравнении различных характеристик 
СпА у этой подгруппы больных и больных без нарушений проводимости 
установлено достоверно болеечастое наличие периферического артрита: 68% 
и 43%,р=0,003, двусторонний метод Фишера, – и сведений об увеите: 31,8% и 
16,7%, р=0,01, двусторонний метод Фишера.Значимых различий других 
средних величин показателей(возраст, длительность болезни, индекс 
BADSAI, СОЭ) выявлено не было. Примечательно, что нарушения 
проводимости достоверно чаще выявлялись у пациентов с увеитом23,4%, чем 
у пациентов без увеита 10,3%, р=0,006, и у пациентов с периферическим 
артритом 19% по сравнению спациентами с изолированным спондилитом 
7,6%, р=0,003. 

Эхокардиографические изменения аорты и клапанов сердца были 
выявлены у 44,5% пациентов. Дилатация/утолщение корня аорты выявлены у 
35,6% больных, субаортальный гребень – у 9,9%, утолщение створок 
митрального клапана – у 14,8%, утолщение створок аортального клапана – у 
31,7%; гемодинамически значимые пороки аортального и митрального 
клапанов диагностированы у 5 человек, 3 пациентам произведено 
протезирование клапанов. Присравнении различных характеристик СпА у 
этой подгруппыбольных и больных без эхокардиографической 
патологииустановлено достоверно более частое наличие периферического 
артрита 75% и 51%, р=0,02, и сведений об увеите46,7%, и 16,7%, р=0,0001. У 
больных с эхокардиографическими изменениями аорты и клапанов сердца 
были недостоверно большими средний возраст и длительность болезни по 
сравнению с больными без эхокардиографических изменений. Тем не менее 
частота выявления измененийаорты и клапанов сердца возрастала по мере 
продолжительности СпА: число больных с этими изменениями 
былонаименьшим при длительности болезни от 1 года до 5 лет – 6,7% и 
наибольшим при длительности болезни 26-30 лет– 20%. Значимых различий 
средних величин других показателей между группами с 
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эхокардиографическими изменениями и без них (индекс BASDAI, СОЭ) 
выявлено не было. Примечательно, что эхокардиографические изменения 
аорты и клапанов сердца достоверно чаще выявлялись у пациентов с увеитом 
59,3%, чем у пациентов без увеита 37,8%и у пациентов с периферическим 
артритом 57% по сравнению с пациентами с изолированным спондилитом 
23%. 

Нужно отметить, что индекс BASDAI отражает исключительно степень 
выраженности клинических проявлений со стороны опорно-двигательного 
аппарата, и поэтому в случае развития у больных СпА увеита или 
аортитаожидать его закономерных изменений не приходится.Известно также, 
что СОЭ, как и СРБ, малочувствительныдля оценки активности воспаления у 
больных СпА.Таким образом, нами установлено, что у больных СпА вслучае 
наличия периферического артрита, поражения сердца или аорты, вероятно, 
возрастает риск развития других системных проявлений и реализуется вне 
зависимости от общепринятых показателей активности болезни. Реализация 

повышенного риска развития увеита и кардита или аортита может 
осуществляться в течение длительного времени. 

Заключение. 1. Поражение сердца у больных СпА достоверно 
чащевыявляется при наличии увеита и артрита периферических суставов, а 
увеит и периферический артрит – достоверно чаще у больных с изменениями 
сердца. 2. Наличие патологии аорты, клапанов сердца и нарушения 
внутрисердечной проводимости у больных СпА не зависит от активности 
болезни, определяемой на основании индекса BASDAI и величины СОЭ. 
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Аннотация. Цель исследования - диагностика доклинических 
нарушений трофики и иннервации стоп у больных сахарным диабетом (СД) и 
определения значимости измеряемых показателей для выявления факторов 
риска развития синдрома диабетической стопы (СДС).Методика 
исследования: анкетирование пациентов для выяснения жалоб и анамнеза, 
оценка показателей, характеризующих состояние трофики и иннервации стоп 
у больных сахарным диабетом и у лиц без нарушений углеводного обмена. 
Результаты исследования: выявлены патологические изменения 
кровоснабжения, иннервации и формы стоп у 30% обследованных больных 
сахарным диабетом без клинических проявлений СДС.Выводы: факторы 
риска СДС в виде нарушения иннервации и кровотока стоп выявляются 
простыми в исполнении методами и могут быть использованы в первичном 
звене здравоохранения для профилактики и ранней диагностики СДС.  

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, сахарный диабет, 
вибрационная чувствительность, болевая чувствительность, тактильная 
чувствительность, плоскостопие, скрининг. 

Введение. Число больных сахарным диабетом (СД) во всем мире 
прогрессивно увеличивается с каждым годом и, согласно прогнозам ВОЗ, в 
следующее десятилетие достигнет 500 миллионов человек. СД является 
четвертой основной причиной смертности и инвалидизации населения 
[1].Синдром диабетической стопы (СДС) – часто встречающееся тяжелое 
осложнение СД 2, снижающее качество жизни пациентов и 
инвалидизирующее их, повышающее риск падений и переломов [3] и 
лишающее их возможности самостоятельно передвигаться. СДС объединяет 
патологические нарушения иннервации, артериального кровоснабжения, 
микроциркуляторного русла и костно-суставного аппарата стопы, создающие 
угрозу развития трофических язв, переломов костей и присоединения 
инфекции. Около 50% всех нетравматических ампутаций конечностей в мире 
производится больным СД с СДС [2]. Этой истинно трагической статистике 
способствует поздняя диагностика СДС, предшествующая огромному числу 
ампутаций нижних конечностей у больных СД. Лечение СДС представляет 
собой сложную, чрезвычайно затратную экономически задачу, требует 
привлечения целой команды врачей различных специальностей; 
эндокринологов, ангиологов, неврологов, хирургов и др. Повреждение 
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сосудистой стенки и нарушение иннервации выявляют уже в стадии 
предиабета, но для этого необходимы адекватные методы исследования [4]. 
Перспективным направлением сегодня может быть осуществление скрининга 
группы риска развития СДС среди больных СД с помощью методов, 
приемлемых на уровне первичного медицинского звена. 

Цель исследования. Скрининг доклинических нарушений иннервации 
и кровоснабжения стоп у больных сахарным диабетомдля выявления группы 
риска формирования синдрома диабетической стопы. 

Материал и методы. Обследованы больные сахарным диабетом 2 типа 
(СД 2), поступившие на стационарное лечение в Ивановскую ОКБ из районов 
области и сопоставимые по возрасту лица, не имеющие в анамнезе 
нарушений углеводного обмена. У больных выясняли жалобы, собирали 
анамнез, используя методику анкетирования, тщательно производили 
клинический осмотр стоп, оценку неврологического статуса и состояния 
артериального кровотока на a. dorsalispedis, a. tibialisposterior, a. poplitea. Из 
числа обследуемых исключали больных, предъявляющих жалобы на 
нарушения иннервации и кровоснабжения нижних конечностей, с 
деформацией стоп, язвенным дефектами и ампутациями в анамнезе. В группу 
обследуемых больных СД 2 вошло 30 человек, средний возраст которых 
составил 60,3 ± 5,2 лет. Группу сравнения составили 15 лиц, не страдающих 
СД 2 в возрасте 58,4 ±7,3 лет, сопоставимых по гендерному составу. У всех 
обследуемых определяли индекс Кетле, плече-лодыжечный индекс; 
исследовали тактильную чувствительность (ТЧ) посредством 
монофиламента, болевую чувствительность (БЧ) - при помощизубчатого 
колеса, вибрационную чувствительность (ВЧ) - при использовании 
камертона С-128; определяли степень сатурации кислородом нижних и 
верхних конечностей с помощью пульсоксиметра, осуществляли метрику 
стопы, определяли индекс Штритера; плантографию выполняли в 
соответствиис установленнымистандартами обследования больныхдля 
оценки изменения конфигурации стопы и площади ее подошвенной части. У 
больных СД 2 выясняли наличие микро- и макрососудистых осложнений 
заболевания (учитывали заключения окулиста о стадиях диабетической 
ретинопатии, результаты анализов мочи и биохимического исследования 
крови с подсчетом СКФ для определения стадий диабетической нефропатии).  

Результаты исследования. При опросе больных выяснено отсутствие 
жалоб на субъективные ощущения нарушений иннервации стоп 
(отсутствовали парестезии, болевые ощущения и т.д.). При анкетировании 
больных СД выяснено, что при курации их врачами по месту жительства в 
районах областиу 85% пациентов не определяли тактильную, 
температурную, вибрационную чувствительность стоп, не оценивали 
коленные рефлексы. Средний индекс Кетле в группе больных СД 2 
сопоставим с таковым в группе сравнения (35,6 ± 5,2 кг/м2vs 34,3 ± 6,5 кг/м2). 

У пациентов с СД 2 плече-лодыжечный индекс составил 0,8 ± 0,2, а в группе 
сравнения - 1,2 ± 0,3, то есть достоверных отличий не было выявлено. 
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Сатурация кислорода оказалась сниженной у 60 % больных СД 2 и у 25 % 
лиц группы сравнения, что косвенно может свидетельствовать о более 
выраженных изменениях снабжения кислородом тканей стопы при СД 2. При 
оценке ТЧ в этой группе больных выявлено, что средний показатель составил 
0,85 баллов по шкале NDS (Neuropathicdisabilityscore); при этом у 
подавляющего большинства больныхСД 2 данный показатель минимален, 
что указывает на сохранение ТЧ.Средние значения БЧ по шкале NDS 

составили:у 30% больных СД 2 он равен 0 баллов (норма) на обеих стопах, у 
30 % пациентов- 1 балл (снижение чувствительностидо основания пальцев 
стоп), у 10 % больных - 2 балла (снижение чувствительности до середины 
стопы), у 30% пациентов - 3 балла (снижение чувствительности до середины 
лодыжки). В группе сравнения БЧ не выходила за пределы референтных 
значений. Показатель ВЧ в группе больных СД 2 составил 4,9 ± 1,1 сек., что 
соответствует средней степени нарушения: у 15% больных ВЧ была 
патологически усилена, а у 75% пациентов, напротив, значительно снижена. 
ВЧ в группе сравнения составила 9,8 ±1,9 сек., что соответствует 
референтным значениям здоровых лиц. Индекс Штритера в 1-й группе 
составил 49,7, а в группе сравнения - 41,5. При этом, в группе больных СД 2 
выявлена уплощенная стопа в 40% наблюдений, а в группе сравнения 
плоскостопие обнаружено у 5% обследованных. У 35% больных СД 2 
одновременно оказались нарушенными вибрационная чувствительность, 
болевая чувствительность, снижена степень сатурации кислородом стоп, 
выявлено плоскостопие.  

Заключение.У 33% обследованных больных с СД 2, не 
предъявляющих жалоб надискомфортные ощущения в стопах,выявлены 
ранниенарушения вибрационной и болевой чувствительности с 
одновременным развитием плоскостопия и снижением сатурации кислорода, 
что позволяет предположить наличие единого объединяющего их механизма. 
Выявление определенных значений этих показателейобеспечивает 
возможность проведения скрининга по выявлению среди больных СД группы 
риска развития СДСи своевременного проведения профилактики этого 
осложнения СД консервативными способами, позволяющими избежать 
ампутаций конечностей. 
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Аннотация. Достижение контроля над заболеванием представляется 
возможным только благодаря патогенетической терапии, направленной на 
различные механизмы его развития. Однако использование биологической 
терапии тоцилизумабом снижает воспалительную активность, прерывает 
прогрессирование заболевания и повышает качество жизни пациентов. В 
связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что на настоящий момент 
биологическая терапия является одним из перспективных и актуальных 
направлений в лечении ревматоидного артрита. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, генно-инженерная 
биологическая терапия, ювенильный артрит, тоцилизумаб. 

Введение. Ревматоидный артрит (РА) представляет собой заболевание, 
в изучение и терапию которого вовлечено большинство основных 
общемедицинских проблем – иммунитет и аутоиммунные реакции, 
воспаление, медицинская генетика, остеопороз и др. Поэтому успехи в 
данных сферах медицины и в изучении РА как конкретной нозологической 
единицы оказывают взаимное положительное влияние. В частности, крупный 
прогресс в расшифровке общих закономерностей иммунных реакций и 
установлении важнейшей роли цитокинов обусловил принципиальные 
достижения в лечении РА, достигнутые за последние годы. 

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) является гетерогенной 
группой заболеваний, характеризующихся сложным патогенезом и 
преимущественным поражением суставов, возникающих в возрасте до 16 
лет. Этиология заболевания до настоящего времени остается неизвестной. В 
основе заболевания лежит активация клеточного и гуморального звена 
иммунитета, так же, как и при ревматоидном артрите взрослых [1, 2, 3]. 
Предполагается, что чужеродный или измененный собственный антиген 
воспринимается и обрабатывается антигенпрезентирующими клетками, в том 
числе макрофагами, которые представляют его Т-лимфоцитам. 

Определенные успехи связаны в первую очередь с улучшением 
диагностики заболевания и широким внедрением в клиническую практику 
концепции раннего назначения базисных противовоспалительных препаратов 
(БПВП). Тем не менее, продолжительность жизни пациентов РА остается 
меньше, чем в популяции на 10-15 лет [4], более половины пациентов 
становятся инвалидами уже в первые 5-7 лет болезни [5]. Однако, такая 
терапия приводит к серьезным осложнениям, таким как нарушение 
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физического развития, задержке роста, остеопорозу, синдрому активации 
макрофагов, иридоциклиту и нарушению зрения. Для данной категории 
пациентов оправдано применение генно-инженерных биологических 
препаратов (ГИБП), позволяющих достичь ремиссии, что в свою очередь 
снижает инвалидизацию детей сЮРА и улучшает качество жизни. [4] 

Цель исследования. Изучить результаты применения тоцилизумаба в 
лечении РА у взрослых и детей на базах учреждений «Гомельская областная 
клиническая больница» в период с 2017 по 2019 гг. и «Гомельская областная 
детская клиническая больница» в период с 2014 по 2018 гг. 

Материал и методы. В группу №1 вошли 3 пациента женского пола, 
принимавшие тоцилизумаб в период с 2017 по 2019 гг. Возраст пациентов на 
начало наблюдения составил 47, 45 и 66 лет соответственно. У всех 
пациентов наблюдалась 3 степень активности РА.Все исследования 
выполнены на базе учреждения «Гомельская областная клиническая 
больница» в период с 2017 по 2019 гг. Схема введения препарата следующая: 
внутривенно капельно в дозе 8 мг/кг в течение, как минимум 1 часа, 1 раз в 4 
недели. Препарат разводится до 100 мл стерильным 0,9 % раствором натрия 
хлорида в асептических условиях. 

Группу №2 составили 3 пациента, которым был поставлен диагноз 
ЮРА с системными проявлениями, находившихся на ГИБТ тоцилизумабом. 
Мальчики – 2, девочки – 1. Возраст пациентов на начало наблюдения 
составил 7, 9 и 17 лет соответственно. Схема лечения включала в себя 
введение 10 мг тоцилизумаба на 1 кг массы тела, в случае, если масса тела 
превышала 40 кг, вводилось 7 мг тоцилизумаба на 1 кг массы тела, с частотой 
1 раз в месяц. 

Для оценки активности заболевания был использован индекс, 
состоящий из нескольких дискретных значений активности ревматоидного 
артрита, объединенных в единый инструмент – DAS28.Критериями 
активности заболевания служили концентрация С-реактивного белка (СРБ) в 
сыворотке крови, количество лейкоцитов. 

Результаты исследования. У всех пациентов после инфузии 
тоцилизумаба отмечалась положительная динамика лабораторных 
проявлений заболевания (таблица 1). 

Таблица 1. Лабораторные показатели пациентов в ответ на лечение 
тоцилизумабом 

 Группа №1, n=3 Группа №2, n=3 

Показатели До лечения После лечения До лечения После лечения 

Лейкоциты (*10^9/л) 9,1±4,18 6,0±1,6 10,3±4,7 4,6±0,75 

СРБ (мг/дл) 45,85±29,47 8,4±6,5 7,3±4,1 0,5±0,36 
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DAS28 7,2±1,26 6,4±1,17 5,92±0,81 2,58±0,6 

 

Тоцилизумаб существенно расширил возможности лечения пациентов 
с тяжелым РА, резистентным к лечению классическими базисными 
препаратами, как у взрослых, так и у детей. Это проявилось в положительной 
динамике показателей, отражающих активность воспалительного процесса у 
пациентов. Снижение индекса DAS28 у детей достоверно более значимо, чем 
у взрослых пациентов (3,34 и 0,8 соответственно). Маркеры воспаления у 
детей также показали более существенную положительную динамику, у 
взрослых пациентов такой тенденции не наблюдается.  

Заключение. У пациентов с РА на фоне комбинированной терапии 
тоцилизумабом отмечается умеренное снижение активности заболевания по 
индексу DAS28, снижение концентрации СРБ в сыворотке крови, 
нормализация количества лейкоцитов. Однако, абсолютное значение 
показателя DAS28 у взрослых пациентов с диагнозом РА все еще 
характеризует высокую активность заболевания. Напротив, у детей как 
значение показателя DAS28, так и маркеры воспаления свидетельствуют об 
умеренной активности заболевания после проведения ГИБТ.  

Исходя из полученных данных, исследование позволяет рассматривать 
биологическую терапию как перспективное направление в патогенетическом 
лечении РА как у детей, так и у взрослых пациентов. 
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Аннотация. В статье представлены данные ретроспективного анализа 
112 историй болезни пациентов с острым инфарктом миокарда (ИМ). У 
данных пациентов изучены инструментальные данные структурно - 

функциональных параметров сердечной деятельности и лабораторные 
показатели, в частности уровень фибриногена. На основании величины 
фибриногена по данным гемостазиограммы выделены две группы пациентов: 
с уровнем фибриногена ≤ 4 г/л и > 4 г/л, соответственно. В группе пациентов 
с уровнем фибриногена > 4 г/л отмечались более высокие значения скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ) (р = 0,004), преимущественное поражение 
передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии (р = 0,004) и 
вовлечение в процесс нескольких коронарных артерий (р = 0,02). 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, фибриноген. 
Введение. Сердечно - сосудистые заболевания являются основной 

причиной смертности взрослого населения. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в структуре смертности от сердечно - 

сосудистых заболеваний на долю ишемической болезни сердца (ИБС) 
приходится около 47%. Инфаркт миокарда (ИМ) занимает особое положение 
в общей структуре заболеваний сердечно - сосудистой системы в связи с 
высокой летальностью. При этом в Республике Беларусь наблюдается 
тенденция к росту показателя общей заболеваемости ИМ.Фибриноген 
ценный показатель гемостаза. Фибриноген, как важный маркер тромбоза и 
воспаления, напрямую связан с сердечно - сосудистыми заболеваниями, 
более того, уровень фибриногена значительно ассоциирован с утолщением 
интимы сосудов и субклиническими проявлениями атеросклеротического их 
поражения, а также независимо прогнозирует будущий риск развития 
ишемического инсульта и артериальной гипертензии [1,2,3]. 

Цель исследования.Оценить роль уровня фибриногена у пациентов с 
острым инфарктом миокарда.  

Материал и методы.Проведен ретроспективный анализ 112 историй 
болезни пациентов, находившихся на лечении в Учреждении «Гомельский 
областной клинический кардиологический центр». Критерий включения: 
пациенты с диагнозом ИБС: острый инфаркт миокарда. Всем пациентам при 
поступлении проведены стандартные клинико - лабораторные и 
инструментальные исследования, в том числе селективная 
коронароангиография (КАГ). На основании величины фибриногена в 
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гемостазиограмме (за нормальные значения фибриногена приняты2 – 4 

г/л)выделены 2 группы пациентов: в 1 группу включены 63 пациента 
имеющих фибриноген ≤ 4 г/л; во 2 группу – 49 пациентов с фибриногеном > 
4 г/л. Критерии исключения: острые инфекционные заболевания, 
заболевания печени, острые травмы и недавние операции. 

В ходе исследования учитывались следующие показатели: пол, наличие 
сахарного диабета 2 типа (СД), гемостазиограмма (фибриноген), общий 
анализ крови (скорость оседания эритроцитов (СОЭ), лейкоциты), 
биохимический анализ крови (общий холестерин (О.ХС), триглицериды (ТГ), 
липопротеины высокой/низкой плотности (ЛПВП/ЛПНП), МВ - фракция 
креатинфосфокиназы (КФК - МВ)), данные эхокардиографии (Эхо - КГ) с 
оценкой систолической функции левого желудочка (фракция выброса левого 
желудочка (ФВ ЛЖ)) и КАГ (наличие тромбоза с критическим стенозом 
передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии (ПМЖВ ЛКА), 
правой коронарной артерии (ПКА), стенозирующее поражение 2 - х и более 
коронарных артерий). 

Статистический анализ проводился при помощи программного пакета 
статистических программ Statistica 10. Полученные данные с 
распределением, отличным от нормального, были представлены в виде Ме (Q 
25 - Q 75), а показатели, характеризующие качественные признаки - 

абсолютным числом и относительной величиной (%). Сравнение данных в 
двух независимых группах проводилось с помощью критерия Манна - Уитни 
(U). Различия считали статистически значимыми при р< 0,05. 

Результаты исследования.  

Таблица 1 – Общая характеристика исследуемых групп 

Критерии 1 группа, n =63 2 группа, n =49 P 

Пол, (м)% 66 (45/63) 71,8 (38/49) 0,64 

СД, % 28,3 (25/63) 
33,3 (23/49) 

 
0,68 

Лейкоциты 12,0 (7,5-19,5) 10,3 (6-14,6) 0,53 

СОЭ, мм/час 16,6 (13,47-19,73) 22 (8,5-30,5) 0,004 

КФК-МВ, Ед/л 52,4 (47,4-57,4) 70,2 (28,8-111,6) 0,26 

Липид
ный 

Спектр 

О.ХС 9,04 (8,24 - 9.84) 4,87 (3,37-6,37) 0,29 

ЛПВП 1,22 (1,07-1,37) 1,29 (0,55-2,03) 0,4 

ЛПНП 2,57 (1,59-3,55) 2,93 (1,77-4,09) 0,42 

ТГ 1.46 (1.06-1.86) 2,26 (0,17-4,35) 0,45 

ФВ ЛЖ, % 58,2 (44-72,4) 59,74 (48,3-71,14) 0,87 

КАГ 

ПМЖВ ЛКА, % 4,7 (2/43) 26,7 (8/30) 
0,004 

 

ПКА,% 14 (6/43) 13 (4/30) 0,87 

2-х- и/или  много- 

сосудистыегемодинамич 60,4 (42/63) 74,4 (39/49) 0,02 
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ески значимые стенозы, 
% 

 

Согласно полученным данным клинико - лабораторных исследований 
(см. таблицу 1) в группе с высоким уровнем фибриногена закономерно 
предполагается высокий уровень воспалительной реакции, что отражают 
повышенные значения СОЭ у обследуемых пациентов. Однако достоверной 
связи с лейкоцитозом не было выявлено. Также в данной группе пациентов 
не определялось различий в возрасте, индексе массы тела, половой 
принадлежности и не отмечено тенденции к дислипидемии (р> 0,05).  

При оценке результатов структурно - функциональных параметров 
(данные КАГ, эхокардиографии) в группе пациентов более высокого уровня 
фибриногена чаще выявлялось критическое стенозирование ПМЖВ ЛКА 
вследствие обнаруженного тромбоза. Кроме того, в данной группе, с 
высоким уровнем фибриногена, обнаружено чаще встречающееся 2 - х или 
многососудистое поражение коронарного русла. Отличий по степени 
дисфункции (ФВ ЛЖ) в обеих группах не выявлено. 

Заключение. Таким образом, анализ гемостазиограммы с оценкой 
уровня фибриногена - необходимый этап алгоритма обследования пациентов 
с ОИМ, позволяющий предположить вероятность более высокого уровня 
воспаления и степени острого тромботического поражения коронарного 
русла. 
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Аннотация. Цель: изучить чувствительность к антибиотикам 
микрофлоры у пациентов с диабетической стопой. Материалы и методы: 
проведено ретроспективное исследование историй болезней пациентов с 
диабетической стопой, которым проводился посев отделяемого из 
язвы/фистулы на флору и чувствительность к антибиотикам. Результаты. У 
пациентов с диабетической стопой ампициллин/сульбактам, ванкомицин, 
колистин, линезолид, тигециклин эффективнее других антибиотиков. 

Ключевые слова. Сахарный диабет, диабетическая стопа, микрофлора, 
чувствительность к антибиотикам. 

Актуальность. Сахарный диабет является одной из ведущих причин 
формирования язв на ногах. Предполагаемый пожизненный риск развития 
язвы на ноге у человека с диабетом составляет 15-25% [1]. Ежегодная частота 
язв на стопах у всех людей с диабетом составляет около 1% [2]. 
Микроорганизмы быстро колонизируют практически все открытые язвы. Это 
обычно не имеет видимых последствий при отсутствии клинических 
признаков инфекции. Вероятность инфицирования язвы увеличивается в 
зависимости от размера ее микробного инокулята, вирулентности 
специфических бактерий и снижения локальной и системной 
иммунологической устойчивости пациента. Инфекция при синдроме 
диабетической стопы, в частности непрерывно распространяющиеся на 
нижележащую кость, является основным фактором, ухудшающим 
заживление и приводящим к ампутации нижних конечностей, снижающим 
продолжительность жизни [3]. 

Проблема адекватной антибактериальной терапии заключается в 
необходимости быстро подобрать эффективный препарат, действующий на 
максимально возможное количество предполагаемых возбудителей. Перед 
назначением антибиотиков необходимо получить материал для 
микробиологического исследования. После получения результатов 
чувствительности микроорганизмов препарат может быть заменен на более 
эффективный [4]. 

Цель. Изучить чувствительность к антибиотикам микрофлоры у 
пациентов с диабетической стопой. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 
историй болезней гнойного хирургического отделения УЗ «ВОКБ» за 2019 
год. Отбирались истории болезней пациентов с диабетической стопой, 
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которым проводился посев отделяемого из язвы/фистулы на флору и 
чувствительность к антибиотикам: амикацин, ампициллин, 
ампициллин/сульбактам, амоксиклав, азитромицин, ванкомицин, гентамицин, 
доксициклин, дорипенем, имипинем, клиндамицин, колистин, линезолид, 
левофлоксацин, ломефлоксацин, меропенем, моксифлоксацин, оксациллин, 
офлоксацин, пиперациллин/тазобактам, тейкопланин, тигециклин, цефазолин, 
цефотаксим, цефтриаксон, цефепим, цефтазидим, цефуроксим, 
ципрофлоксацин, эритромицин. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием пакета программ STATISTICA 10. Для всех видов анализа 
результаты считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты. В исследование включено 145 пациентов с диабетической 
стопой. У 28 пациентов (19%) отсутствовал рост возбудителя на питательных 
средах, у 87 пациентов (60%) выявлена монокультура, у 30 пациентов (21%) 
выявлена смешанная культура: 26 пациентов – 2 возбудителя, 3 пациента – 3 

возбудителя, 1 пациент – 4 возбудителя. Чувствительность возбудителей к 
антибиотикам представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Чувствительность возбудителей к антибиотикам 
Антибиотик Количество 

исследований 

Чувствительный Слабо 
чувствительный 

Устойчивый 

Амикацин 145 109 7 29 

Ампициллин 8 6  2 

Ампициллин/сульбактам 13 13   

Амоксиклав 6 3  3 

Азитромицин 1 1   

Ванкомицин 74 74   

Гентамицин 7 5  2 

Доксициклин 11 4  7 

Дорипенем 14 12  2 

Имипинем 44 20 3 21 

Клиндамицин 50 26 8 16 

Колистин 22 22   

Линезолид 38 38   

Левофлоксацин 147 65 19 63 

Ломефлоксацин 1  1  

Меропенем 75 45 5 25 

Моксифлоксацин 1  1  

Оксациллин 68 34  34 

Офлоксацин 69 36 13 20 

Пиперациллин/тазобактам 10 8 1 1 

Тейкопланин 5 5   

Тигециклин 9 9   

Цефазолин 66 34  32 

Цефотаксим 46 17 3 26 

Цефтриаксон 4 1  3 

Цефепим 78 26 4 48 

Цефтазидим 29 8 1 20 

Цефуроксим 3 1  2 
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Ципрофлоксацин 26 8 2 16 

Эритромицин 2 1  1 

Из-за малого количества исследования чувствительности микрофлоры к 
ампициллину, амоксиклаву, азитромицину, гентамицину, ломефлоксацину, 
моксифлоксацину, тейкопланину, цефтриаксону, цефуроксиму, эритромицину 
дальнейшая статистическая обработка эффективности этих антибиотиков не 
проводилась. 

Так как для лечения пациента выбирают антибиотик, к которому 
выявленный возбудитель чувствительный, то группы «слабо 
чувствительный» и «устойчивый» объединены. В таблице 2 представлена 
эффективность антибиотиков (процент исследований, в которых возбудитель 
был чувствительным к данному антибиотику) в порядке убывания. 

 

Таблица 2. Эффективность антибиотиков 
Антибиотик Количество исследований Эффективность, % 

Ампициллин/сульбактам 13 100 

Ванкомицин 74 100 

Колистин 22 100 

Линезолид 38 100 

Тигециклин 9 100 

Дорипенем 14 85,71 

Пиперациллин/тазобактам 10 80,00 

Амикацин 145 75,17 

Меропенем 75 60,00 

Офлоксацин 69 52,17 

Клиндамицин 50 52,00 

Цефазолин 66 51,52 

Оксациллин 68 50,00 

Имипинем 44 45,45 

Левофлоксацин 147 44,22 

Цефотаксим 46 36,96 

Доксициклин 11 36,36 

Цефепим 78 33,33 

Ципрофлоксацин 26 30,77 

Цефтазидим 29 27,59 

 

Выявлено, что ампициллин/сульбактам, ванкомицин, колистин, 
линезолид, тигециклинэффективнее других антибиотиков, чувствительность 
к которым определялась, для лечения пациентов с диабетической стопой. 
Следовательно, при поступлении пациентов, до получения результатов 
посева раневого отделяемого на флору и чувствительность к антибиотикам 
именно эти антибиотики наиболее вероятно окажутся эффективны и с точки 
зрения эффективности лечения оправдан их выбор. 

Заключение. У пациентов с диабетической стопой 
ампициллин/сульбактам, ванкомицин, колистин, линезолид, тигециклин 
эффективнее других антибиотиков. 
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Аннотация. Целью работы было изучение частоты встречаемости 
ренокардиального синдрома при различной степени поражения стромы почек 
у пациентов с первичным хроническим гломерулонефритом (ХГН). 

Обследовано 53 пациента с морфологически подтвержденным 
первичным ХГН. Отмечаетсявысокий уровень протеинурии у пациентов с 
первичным ХГН независимо от степени поражения стромы почек. Кроме 
того, выявлено, что склероз стромы почек более 30%, по данным 
нефробиопии, связан с формированием хронической почечной 
недостаточности и ренокардиального синдрома.  

Ключевые слова: ренокардиальный синдром, хронический 
гломерулонефрит, нефробиопсия, артериальная гипертензия  

Актуальность. Хронический гломерулонефрит (ХГН) выявляется у 
лиц любого возраста, но чаще у лиц трудоспособного возраста, это 
заболевание приводит к прогрессированию нефросклероза и развитию 
ренокардиального синдрома [1, 2]. Исходя из чрезвычайной важности 
раннего выявления ренокардиоального синдрома, актуальным и 
эффективным является мониторинг факторов риска развитияи 
прогрессирования первичного ХГН [3, 4].  

Цель исследования. Оценить частоту встречаемости 
ренокардиального синдрома при различной степени поражения стромы почек 
у пациентов спервичным ХГН. 

Материал и методы. Для решения поставленной цели былиотобраны 
морфологически подтвержденные случаи первичного ХГН в 
нефрологическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая 
больница». Было обследовано 53 пациента с первичным ХГН. Согласно 
данным нефробиопсии они были разделены на 3 группы: первую группу 
составили пациенты со склерозом стромы почек до 10% (37 человек), вторую 
группу – пациенты со склерозом стромы почек от 10% до 30%(9 человек), 
третью группу – пациенты со склерозом стромы почек более 30% (7 человек).  

Программа обследования включала: демографические данные, 
антропометрические измерения, измерение артериального давления (АД), 
данные лабораторных исследований (креатинин в плазме крови и уровень 
белка в моче). 
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Хроническая почечная недостаточность диагностировалась при 
необратимом нарушении фильтрационной и выделительной функции почек и 
она соответствовала хронической болезни почек 3-5 стадии [1]. 

Артериальная гипертензия – хроническое повышение АД, при котором 
систолическое АД равно или выше 140 мм рт.ст., диастолическое АД – равно 
или выше 90 мм рт.ст. [5]. 

Аккумулирование базы данных было выполнено в программеMS Excel 
для Windows, статистическая обработка данных в исследовании 
осуществлялась с помощью программ IBM SPSS 19.0. Использовались 
стандартные методы описательной статистики. Оценка количественных 
показателей проводилась по дисперсионному анализу с определением: 
степени свободы (df), критерия Фишера (F), уровня значимости (р). Средние 
выборочные значения приведены в тексте в виде М ± ,где М – среднее 
выборочное,  – стандартное отклонение. При анализе порядковых данных 
применялся анализ таблиц сопряженности с оценкой: степени свободы (df), 

статистики Пирсона (c2), уровня значимости (р). Различия считались 
достоверными при значениях р<0,05. 

Результаты исследования. Средний возраст обследуемых пациентов с 
первичным ХГН составил 37,0±13,1 лет (в первой группе – 36,4±13,6 лет; во 
второй группе 39,4±14,6 лет; в третьей группе – 37,3±8,2 лет (df=2; F=0,2; 

p>0,05)).  

Средний уровень систолического АД у пациентов с первичным ХГН 
составил 136,9±20,0 мм рт.ст. Выявлено, что средний уровень систолического 
АД в третьей группе был выше, чем в первой группе (147,2±11,1 мм рт.ст. 
против 133,7±19,3 мм рт.ст. соответственно (df=1; F=3,4; p<0,05). 

Достоверных различий в средних уровнях систолического АД в третьей и 
второй группах выявлено не было (147,2±11,1 мм рт.ст. И 142,2±25,9 мм 
рт.ст., соответственно(df=1; F=0,4; p>0,05)). 

Средний уровень диастолического АД у пациентов с первичным ХГН 
составил 87,6±10,9 мм рт.ст. Отмечается, что средний уровень диастолического АД 
в исследуемых группах не отличался (в первой группе – 86,4±9,9 мм рт.ст., во 
второй группе – 88,9±14,7 мм рт.ст. и в третьей группе – 92,2±10,8 мм рт.ст. 
(df=2;F=0,9; p>0,05)).  

Распространенность артериальной гипертензии у пациентов с 
первичным ХГН составила 54.7%. Выявлен более высокий уровень частоты 
встречаемости артериальной гипертензии в третьей группе в сравнении с 
первой группой (85,7% против 48,6% соответственно (df=1; 2=3,4; p<0,05)). 

Достоверных различий в распространенности артериальной гипертензии 
между третьей и второй группами выявлено не было (85,7% против 55,6% 
соответственно(df=1; F=0,4; p>0,05)). 

Средний уровень креатинина в плазме крови у пациентов с первичным 
ХГН составил 102,0±63,1 мкмоль/л. Отмечается, что средний уровень 
креатинина в плазме крови в третьей группе был выше, чем в первой группе 
(171,6±150,0 мкмоль/л против 87,4±20,7 мкмоль/л соответственно (df=1; 
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F=11,7; p<0,001)). Достоверных различий в средних уровнях креатинина в 
плазме крови в третьей и второй группах выявлено не было (171,6±150,0 

мкмоль/л и 108,0±42,2 мкмоль/лсоответственно(df=1; F=0,4; p>0,05)). 

Распространенность хронической почечной недостаточности у 
пациентов с первичным ХГН составила 17.0%. Выявлен более высокий 
уровень частоты встречаемости хронической почечной недостаточностив 
третьей группе в сравнении с первой группой (42,9% против 10,8% 
соответственно (df=1; 2=4,5; p<0,05)). Достоверных различий в 
распространенности хронической почечной недостаточности между третьей 
и второй группами выявлено не было (42,2% против 22,2% соответственно 

(df=1; F=0,8; p>0,05)). 

Выявлен высокий средний уровень протеинурии у пациентов с 
первичным ХГН, которыйсоставил 1.2±2,0г/л. Достоверных различий в 
средних уровнях протеинурии в зависимости от поражения стромы почекне 
отмечалось, так в первой группе протеинурия составила 1,2±2,2 г/л; во 
второй группе – 1,1±1,8 г/л; в третьей группе – 1,0±1,0 г/л (df=2;F=0,3; 

p>0,05)). 

Заключение. 1. Отмечается высокий уровень протеинурии у пациентов 
с первичным ХГН независимо от степени поражения стромы почек. 2. 

Склероз стромы почек более 30% (третья группа пациентов) по 
даннымнефробиопии связан с формированием хронической почечной 
недостаточности и ренокардиального синдрома. 
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Аннотация. Достаточно часто рост аневризматического дефекта 
сопровождается его длительным бессимптомным течением. Данное 
исследование направлено на выявление факторов риска развития аневризмы 
брюшной аорты с целью уделения внимания профилактической диагностики 
среди пациентов находящихся в группах повышенного риска. 
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Введение. Мультицентровые скрининговые исследования среди 
населения старше 55 лет демонстрируют распространенность аневризм 
брюшной аорты (АБА) от 4,9 до 8,9 % у мужчин и от 0,7 до 2,2 % у женщин. 
Данные мировой статистики свидетельствуют о постоянном росте 
заболеваемости АБА в популяции за последние десятилетия [1, 2]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что АБА может длительное время 
протекать бессимптомно, а впоследствии приводить к серьезным 
осложнениям [3].  

Цель исследования. Проанализировать факторы риска формирования 
АБА. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 
историй болезни 70 пациентов отделения сосудистой хирургии УЗ «ГОККЦ» 
с июля 2018 по апрель 2020 гг. Статистическая обработка данных выполнена 
при помощи компьютерных программ STATISTICA 8.0 (StatSoft, USA) и 
MicrosoftExcel 2013. Статистически значимыми считались различия при 
достигнутом уровне значимости (p) <0,05. М — выборочное среднее.  

Результаты исследования. Основную группу составили пациенты с 
диагнозом АБА (n=70), госпитализированные в отделение сосудистой 
хирургии. При этом средний возраст пациентов в исследуемой группе 
составил М — 68 (62; 72) лет, из которых 10 женщин (14%) и 60 мужчин 
(86%).Отметили, что по гендерным особенностям статистически значимо 
чаще АБА встречалась у мужчин по сравнению с женщинами (р<0,0001). При 
сравнении социального анамнеза установлено, что преобладающее число 
пациентов являлись: пенсионерами — 51 (73%), средний возраст которых 
составил М — 70 (67;74); работающими — 16 (23%) человек, М — 59 

(55;61); и безработными — 3 человека (4%), М — 55 (44,58). Также 
проанализировали соматическую патологию пациентов с АБА (таблица 1). 

Таблица 1. Сопутствующая патология пациентов с АБА. 
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Сопутствующая соматическая 
патология 

Исследуемая группа,n 
=70 

Средний возраст, М 

ИБС 60 (86%) 69 (63;73) 

АГ 46 (66%) 68 (63;72) 

Атеросклероз БЦА 27 (39%) 69 (63;71) 

Ожирение 21 (30%) 63 (58;71) 

Стенокардия 9 (13%) 63 (60;71) 

СД 5 (7%) 58 (58;77) 

ОНМК 4 (6%) 66 (65;69) 

 

*АГ — артериальная гипертензия, ИБС — ишемическая болезнь 
сердца,БЦА — брахиоцефальные артерии, СД — сахарный диабет, ОНМК — 

острое нарушение мозгового кровообращения. 
Среди сопутствующей патологии преобладала ИБС и АГ 

(соответственно 86% и 66%). Отметили, что избыточная масса тела 
наблюдалась у 35 пациентов (50%), из них у 30% выявлено ожирение. В 
среднем распределение индекса массы тела (n=70) составило М — 27,2 (25; 

30,8). По данным КТ-ангиографии брюшной аорты с контрастированием, 
проводившейся пациентам, наиболее распространенной сопутствующей 
патологией были кисты почек у 35 человек (50%), из них 33 мужчины (94%) 
и 2 женщины (6%). При этом у мужчин данная патология встречалась 
статистически значимо чаще, чем у женщин (р=0,04). Связь сердечно-

сосудистых расстройств с поликистозом почек предполагает вовлечение в 
процесс экстрацеллюлярного матрикса, но основной причиной АБА являются 
дегенеративные изменения. Пациенты с заболеваниями почек могут быть 
склонными к развитию АБА в связи с сопутствующей АГ и разрушением 
соединительной ткани[3]. 

Результаты проанализированных электрокардиограмм и УЗИ сердца 
пациентов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Характеристика результатов ЭКГ и ЭХО-КГ 
Характеристика результатов ЭХО-КГ и 
ЭКГ 

Исследуемая группа, 
n =70 

Недостаточность МК 31 (44%) 

Недостаточность АоК, ТК 22 (31%) 

Дилатация левого предсердия 19 (27%) 

Дилатация восходящего отдела аорты 18 (26%) 

Нарушения локальной сократимости 
миокада 

12 (18%) 

Гипертрофия миокарда МЖП 8 (11%) 

Легочная гипертензия 8 (11%) 

Фибрилляция предсердий 7 (10%) 

Гипертрофия миокарда ЛЖ 5 (7%) 

Атриовентрикулярная блокада 4 (6%) 

Сочетанный аортальный порок 1 (1%) 

 

*МК — митральный клапан, АоК — аортальный клапан, ТК — 
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трикуспидальный клапан, МЖП — межжелудочковая перегородка, ЛЖ — 

левый желудочек. 
Таким образом, из таблицы 2 видно, что у пациентов сАБА 

превалируют недостаточность МК (44%) и АоК/ТК (31%). На ЭХО-КГ у 1 
пациента (8%) выявлен врожденный порок сердца — открытый аортальный 
проток, а также 11 пациентов (16%) с малыми аномалиями развития сердца, 
среди которых: аномальная хорда ЛЖ у 9 человек (76%) и по 1 случаю (по 
8%) пролапс МК, евстахиев клапан. Для определения формы АБА пациентов 
проанализировали КТ-ангиографию брюшной аорты. Результаты показали, 
что преобладающее число пациентов имели веретенообразную форму АБА 
— 44 человека (63%), из них 38 мужчин (86%) и 6 женщин (14%), а 
остальные 26 человек (37%) мешковидную форму АБА, при этом 22 
мужчины (85%) и 4 женщины (15%). Определили, что статистически значимо 
чаще встречалась веретенообразная форма АБА (р<0,0001), при этом 
независимо от гендерных особенностей (р>0,05). Заметили, что АБА 
инфраренального отдела с переходом в 5 случаях — на правую (7%), в 7 — на 
левую (10%) и в 12 случаях — на обе подвздошные артерии (17%), а в 
остальных 46 случаях (66%) не распространялась ниже бифуркации. Таким 
образом, статистически значимо реже встречалась АБА с переходом на 
подвздошные артерии (р<0,0001).  

Заключение. Определили, что чаще госпитализировались с АБА 
инфраренального отдела мужчины по сравнению с женщинами (р<0,0001). 
По форме аневризм преобладала веретенообразная по сравнению с 
мешковидной формой (р<0,0001), независимо от гендерных особенностей 

(р>0,05). Определили, что наибольший вклад в формирование АБА вносили: 
ИБС — 86%, АГ — 45%, атеросклероз БЦА — 39%. Отметили, что у 50% 
пациентов были кисты почек, при этом у мужчин данная патология 
встречалась статистически значимо чаще, чем у женщин (р=0,04). 
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Аннотация. У 44% пациентов с циррозом печени определялись 
функциональные изменения сердечно-сосудистой системы, проявляющееся в 
удлинении интервала QT (р<0,01) отмечено снижение систолического и 
диастолического артериального давления. 

Ключевые слова: цирроз печени, интервал QT, систолическое и 
диастолическое артериальное давление. 

Введение. Цирроз печени является тяжелым заболеванием и стоит на 
пятом месте среди причин смерти. При циррозе печени происходит 
отложение фиброзной ткани вдоль синусоидов. Что ведет к нарушению 
процесса диффузии питательных веществ из сосудов в клетки печени. Также 
можно наблюдать фиброз и деформацию сосудистого русла печени. Важно 
отметить изменения на ЭКГ, а именно: удлинение интервала QT, этот 
показатель рассматривается как один из ранних признаков ЦКМП. 
Синдромами удлиненного интервала QT называют заболевание, 
характеризующиеся удлинением продолжительности интервала QT на ЭКГ, 
частыми обмороками и высоким риском внезапной смерти вследствие 
желудочковых тахиаритмий.Для оценки функционального состояния 
сердечно - сосудистой системы применяются ортостатические реакции. 

Данные реакции отражают адекватность нейрогуморальных 
механизмов регуляциикровообращения. Эти механизмы направлены на 
поддержание в вертикальном положении величины сердечного выброса, 
артериального давления, адекватного кровоснабжения органов и возврата 

крови к сердцу. Ортостатические пробы применяются восновном для 
выяснения скрытых механизмов расстройств регуляции сердечно - 

сосудистой системы. Эти тесты являются простыми и доступными для 
проведения в стационарных и амбулаторных условиях. 

Цель исследования. Оценка частоты синдрома удлинения интервала 
QT на ЭКГ, выявление функциональных изменений со стороны сердечно-

сосудистой системы у пациентов с циррозом печени, на основании данных 
ортостатических реакций. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось на базе 
гастроэнтерологического отделения УЗ «Витебский областной 
специализированный центр». В основную группу оценки интервала QTвошло 
34 пациентов с циррозом печени, средний возраст 55,73±13,36 лет. 



377 

 

Критерием исключения являлась вирусная этиология заболевания. 
Контрольную группу составили 8 пациентов с хроническим гастритом и/или 
гастроэзофагеальнойрефлюксной болезнью, средний возраст 47,75±19,15 лет. 
Группы по возрасту статистически не отличаются.  

Дисперсию интервала QT рассчитывали как разницу между средними 
максимальным и минимальным значением интервала QT в шести 
прекордиальных отведениях ЭКГ. Для коррекции дисперсии интервала QT в 
зависимости от ЧСС (дисперсия корригированного интервала QTc) 
использовали модифицированных формул: Саги, Базетта, Фридерика. 
Нормальные значения коррегированного интервала QT у мужчин 320-430 мс, 
у женщин 340-450 мс. 

Для оценки результатов ортостатических реакций были взяты 10 
пациентов гастроэнтерологического отделения с клиническим диагнозом - 

цирроз печени. Группу составили 5 мужчин и 5 женщин в возрасте 50,9±7,9 

лет.Ортостатическая пробапроводилась при отсутствии внешних шумов, в 
комфортных условиях, при неярком освещении. Во время пробы 
осуществлялась регистрация артериального давления по методу Короткого 
ручным тонометром. Оценивалось систолическое артериальное давление 
(САД), а также диастолическое артериальное давление (ДАД) в положении 
“стоя” и “лежа”. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 
программ «Statistica» (Version 10, StatSoftInc., США, лицензия 
№STAФ999K347156W). В связи с непараметрическим распределением 
данных для оценки достоверности различий использовался критерий Манна-

Уитни. Данные представлялись в виде Медиана (Ме) [25-й – 75-й 
процентиль]. Отличия признавались статистически достоверными при 
p<0,05. Корреляции оценивались методом Спирмена (коэффициент 
корреляции – r). 

При оценке результатов ортостатических реакций использовался 
критерий Вилкоксона.  

Результаты исследования. У 15 (44%) с циррозом печени выявлено 
удлинение интервала QT выше нормы. В контрольной группе интервал QT не 
превышал нормального значения.  

Величина коррегированного интервала QTу пациентов с циррозом 
печени (таблица 1) составила 0,44 [0,38 – 0,49] (формула Базетта;). Величина 
интервала QTу пациентов контрольной группы составила 0,33 [0,31 – 0,35]; 

соответственно. У пациентов с циррозом печени величина интервала QT 

достоверно больше, чем в контрольной группе по всем вышеизложенным 
формулам (p<0,01). 

Таблица 1-Сравнительный анализ показателей в двух группах 

показатель 
Цирроз печени 

Медиана[25%-75%] 

Контрольная группа 

Медиана[25%-75%] 
Z; p 

QT 0,4 [0,36-0,44] 0,32 [0,32-0,34] 2,99; 0,002 

R-R 0,88 [0,76-0,96] 0,96 [0,9-1,04] -1.40; 0,16 

QTc 0,44 [0,38-0,49] 0,33 [0,31-0,35] 2,99; 0,003 
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Среди ортостатических реакций наблюдается снижение систолического 
артериального давления в среднем на 8 мм рт.ст.и диастолического 
артериального давления в среднем на 7 мм рт. ст. АД систолическое стоя 
статистически значимо меньше, чем АД систолическое лежа (р=0,041; 
таблица 2), АД диастолическое стоя ниже, чем лежа (p=0,024). 

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей Систолического и 
диастолического давления стоя и лежа. 

САД 
Среднее значение; 

Ме [25%-75%] 
ДАД 

Среднее значение; 
Ме [25%-75%] 

САД стоя, 
мм рт. ст. 

117,9; 

120,0 [100,0-130,0] 

ДАД стоя, 
мм рт. ст. 

78,1 

80,0[61,25-90,0] 

САД лежа, 
мм рт. ст. 

125,5 

120,0[120,0-139,5] 

ДАД лежа, 
мм рт. ст. 

84,8 

90,0[70,0-96,0] 

р 0,041 р 0,024 

 

Заключение. 

1. У 44% с циррозом печени выявлено значимое удлинение 
корригированного интервала QT, по сравнению с контрольной группой 
(р<0,01). Установлены корреляции интервала QT с уровнем, асцита, 
эритроцитов, гемоглобина, СОЭ, лимфоцитов, билирубина общего, 
билирубина прямого, калия, приемом алкоголя в анамнезе. (p<0,05). 

2.У пациентов с циррозом печени наблюдаются функциональные 
нарушения сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся в снижении 
систолического (р=0,041) и диастолического (р=0,024) артериального 
давления. 
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Аннотация. Для изучения зависимости частоты новообразований кожи 
от использования иммуносупрессивной терапии и степени осведомленности 
данной категории пациентов о необходимости использования 
солнцезащитных средств для кожи и периодического самообследования кожи 
была изучена научная литература и проведено специально разработанное 
анкетирование. Получены следующие результаты: 63% женщин и 65% 
мужчин проводят самообследование кожи не реже 1 раза в месяц, 96,5% 

женщин и 85% мужчин осведомлены о необходимости использования 
солнцезащитных косметических средств для кожи, однако 46% опрошенных 
женщин и 75% мужчине используют данные средства. Из этого следует, что 
при высокой информированности пациентами необходимости регулярного 
самообследовния кожи и постоянного использования солнцезащитных 
средств, лишь невысокий процент (13%) не пренебрегают данными 
рекомендациями. 

Ключевые слова: иммуносупрессия, трансплантация, 
новообразование, канцерогенез. 

Введение. Пациенты, получающие долгосрочную 
иммуносупрессивную терапию после трансплантации органов, находятся в 
повышенной зоне риска возникновения предраковых и злокачественных 
новообразований кожи, ввиду снижения механизмов кожного иммунитета и 
противоопухолевого надзора. Осведомленность в необходимости защиты 
кожи от ультрафиолетового излучения и регулярный осмотр кожных 
покровов на предмет подозрительных образований – важная часть 
предупреждения возникновения новообразований кожи у данной категории 
лиц. 

Цель исследования. Изучить значение иммуносупрессивной терапии в 
увеличении риска новообразований кожи, провести анализ 
информированности данной категории пациентов по выполнению защитных 
мер при нахождении на солнце и правильному использованию 
солнцезащитных косметических средств для кожи. 

Материал и методы. Используя научную литературу по данной теме 
были изучены факторы риска и патогенез злокачественных новообразований 
кожи в условиях приема иммуносупрессивой терапии.  
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C помощью специально разработанных анкет, была выяснена степень 
осведомленности реципиентов солидных органов об основных методах 
защиты кожи от ультрафиолетового излучения и частота использования 
данных косметических средств для кожи, а также понимание необходимости 
самообследования для ранней диагностики новообразований кожи. 
Анкетирование проводилось на базе ГУО «Минский научно-практический 
центр хирургии, трансплантологии и гематологии», в ходе которого было 
опрошено 55 реципиентов печеночного трансплантата (29 женщин и 26 
мужчин). Средний возраст респондентов составил 53±13 лет. 

Результаты исследования. Ввиду иммуносупрессивной терапии 
ослабляются защитные свойства кожи от ультрафиолетового излучения [1]. 
Риск развития у реципиентов органов базальноклеточной карциномы 
увеличивается в 10-16 раз, плоскоклеточного рака кожи – в 65 раз и 
злокачественной меланомы – в 5 раз по сравнению с общей популяцией [3]. 
Длительное воздействие ультрафиолетового излучения как до, так и после 
трансплантации, пол и возраст, а также наличие в анамнезе рака кожи 
коррелирует с повышенным риском развития злокачественных 
новообразований кожи после трансплантации органов [2]. 

При анализе анкет была выявлена следующая частота 
самообследования кожи реципиентами печеночного трансплантата:  

 

Также было установлено, что 96,5% женщин и 85% мужчин были 
осведомлены о необходимости использования солнцезащитных 
косметических средств на фоне иммуносупрессивной терапии для снижения 
риска развития новообразований кожи. 

Диаграмма 1. – Диаграмма, 
отражающая частоту самообследования 

кожи реципиентами печеночного 
трансплантата (женщины) 

Диаграмма 2. – Диаграмма, 
отражающая частоту самообследования 

кожи реципиентами печеночного 
трансплантата (мужчины) 
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Однако по поводу использования данных средств были получены 
следующие результаты: 

Диаграмма 3. – Диаграмма, отражающая частоту использования 
солнцезащитных косметических средств лицами на иммуносупрессивной 
терапии (женщины) 

Диаграмма 4. – Диаграмма, отражающая частоту использования 
солнцезащитных косметических средств лицами на иммуносупрессивной 
терапии (мужчины) 

При выборе солнцезащитного средства пациенты ориентируются чаще 
всего на фактор защиты от УФО (35%), водостойкость (18%), производителя 
(15%), запах (15%) косметического средства, стоимость средства (9%), 
привлекательность упаковки (4%). 

При анализе осведомленности пациентов, перенесших трансплантацию 
печени, о необходимости профилактического приема витамина D 
(холекальциферола) установлено, что большинство пациентов (82%), не 
принимают его ввиду недостаточного информирования.  

Заключение. 
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1. Иммуносупрессивные препараты могут усугубить последствия УФ-

излучения у реципиентов органов и ускорить кожный канцерогенез, 
независимо от механизма подавления иммунного надзора. 

2.Пациенты, находящиеся на иммуносупрессивной терапии, как 
правило, осведомлены (93%) о необходимости самообследования кожи и 
использования солнцезащитных косметических средств для кожи с высоким 
SPF, однако, ввиду непонимания необходимости данных мероприятий, 
выполняют это лишь 13% пациентов. 

3. Мужчины (75%) чаще, чем женщины (46%) пренебрегают 
мероприятиями по защите кожи от УФ-излучении. 

4. При выборе солнцезащитного средства пациенты опираются чаще 
всего на показатель SPF (35%), водостойкость (18%), производителя (15%) и 
запах (15%) косметического средства. 

5. Большинство пациентов (82%), находящихся на 
иммуносупрессивной терапии и активно использующих солнцезащитную 
косметику, не принимают витамин D, что создает предпосылки для развития 
остеопороза, остеомаляции и других патологических состояний. 

6. Информирование пациентов относительно мер защиты от УФ-

излучения и правильного применения солнцезащитного крема является 
наиболее важным инструментом профилактики развития злокачественных 
новообразований кожи, вследствие чего медицинским персоналом должны 
проводиться более тщательная и качественная просветительская работа с 
данной категорией пациентов. 
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ОТДЕЛОВ АОРТЫ 

 

Кишкурно В.А., Изох К.М. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ассистентДарчия О.В. 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Аннотация. Аневризмы аорты вносят существенный вклад в широкий 
спектр сердечно-сосудистых заболеваний, тем самым осложняя их течение. У 
пациентов с данной патологией увеличивается риск образования и отрыва 
атеросклеротических бляшек и тромбов, сжатия близлежащих органов 
увеличенной аневризмой, разрывом с последующим возможным летальным 
исходом. В данной статье приведено сравнение течения аневризм грудного и 
брюшного отдела аорты, с целью выявления наиболее распространенных 
факторов риска у пациентов с указанными патологиями.  

Ключевые слова: аневризма, грудной отдел аорты, брюшной отдел 
аорты, фоновая соматическая патология, КТ-ангиография.  

Введение. Заболевания аорты входят во второй десяток в списке 
ведущих 113 причин смертельных исходов [1]. Ежегодное число вновь 
выявленных аневризм составляет 5,9 случаев на 100 000 населения. В целом 
аневризмы брюшного и грудного отделов аорты являются причиной смерти 
от 1 до 2% всего населения [2]. 

Цель исследования. Сравнить течение аневризм грудного и брюшного 
отдела аорты. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 
историй болезни 100 пациентов УЗ «ГОККЦ» за 2017 - 2020 гг. Основную 
группу составили 50 пациентов с диагнозом — аневризма грудного отдела 
аорты (АГрА), группу сравнения составили 50 пациентов с диагнозом — 

аневризма брюшного отдела аорты (АБА). Статистическая обработка данных 
выполнена при помощи компьютерных программ STATISTICA 8.0 (StatSoft, 

USA) и Microsoft Excel 2013. Статистически значимыми считались различия 
при достигнутом уровне значимости (p) <0,05. М — выборочное среднее.  

Результаты исследования. При анализе историй болезни пациентов, 
госпитализированных в стационар установлено, что распределение по 
возрасту в группах было на уровне статистической тенденции и составило в 
основной группе М — 56 (51;63) лет, а в группе сравнения М — 68 (61;73) 

лет (р=0,05). При этом группы были сопоставимы по гендерным 
особенностям, р=0,28. Также не было различий в распределении индекса 
массы тела, в основной группе М — 27,3 (25; 31,2) кг/м2 и М — 26 (24; 34,1) 

кг/м2 в группе сравнения (р=1,0). Из социального анамнеза установлено, что 
14 человек из основной группы и 34 человека из группы сравнения были 
пенсионерами (28% против 68%), 26 человек основной группы и 12 группы 
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сравнения — работающими (52% и 24%), безработными — 10 и 4 человека 
соответственно (20% и 8%). 

В ходе исследования была проанализирована фоновая патология 
пациентов данных групп (таблица 1).  

Таблица 1. Фоновая соматическая патология. 
Сопутствующая 
соматическая патология 

Основная 
группа, n=50 

Группа 
сравнения, n=50 

Значение р 

ИБС 25 (50%) 44 (88%) р<0,0001 

Стенокардия 2 (4%) 8 (16%) р=0,05 

АГ 
I степени 
II степени 
III степени 

45 (90%) 

1 (2%) 

22 (44%) 

22 (44%) 

38 (76%) 

7 (14%) 

25 (50%) 

6 (12%) 

р=0,06 

р=0,03 

р=0,55 

р=0,0004 

Инфаркт миокарда 15 (30%) 9 (18%) р=0,16 

Атеросклероз коронарных 
артерий 

8 (16%) 5 (10%) р=0,37 

ОНМК 5 (10%) 2 (4%) Р=0,24 

 

*ИБС — ишемическая болезнь сердца, АГ — артериальная 
гипертензия, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения. 

ИБС в группе сравнения диагностировалась значимо чаще, чем в 
основной группе (88% против 50%), р<0.0001. Отметили, что стенокардия в 
группах была на уровне статистической тенденции, р=0,05. АГ I степени у 
пациентов группы сравнения встречалась значимо чаще (14%), чем в 
основной группе (2%), а АГ III степени, напротив, выявлялась значимо чаще 
у пациентов основной группы (44% против 12 % группы сравнения). Однако, 
в целом частота АГ была на уровне статистической тенденции, р=0,06. 

Около 15% случаев аневризм, по данным CoadyM. A., связаны со 
структурными аномалиями сердечно-сосудистой системы [3].Сердечно-

сосудистые аномалии в анализируемых группах распределились следующим 
образом: 16 случаев (32%) врожденных/приобретенных пороков сердца в 
основной группе против 11 (22%) в группе сравнения, при этом группы были 
сопоставимы (p=0,26). Среди пациентов с АГрА чаще встречались: 
аномальная хорда левого желудочка (6 случаев — 38%), двустворчатый 
аортальный клапан (5 случаев — 31%), по 2 случая (12,5%) дефекта 
межпредсердной перегородки и сочетанного аортального порока и 1(6%) 
пациент с функционирующим овальным окном. У пациентов с АБА 
выявлены: АХЛЖ (7 случаев— 64% ), и по 1 случаю (по 9%) пролапс МК, 
евстахиев клапан и сочетанный аортальный порок.  

Пациентам с АгрА и АБА проводились дополнительные 
инструментальные исследования, такие как ЭКГ, ЭХО-КГ, КТ-ангиография, 
результаты которых отображены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты инструментальных исследований. 
Результаты инструментальных 
исследований 

Основная 
группа, n=50 

Группа 
сравнения, n=50 

Значение р 

Недостаточность сердечных 36 (72%) 27 (54%) р=0,06 
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клапанов 
Фибрилляция предсердий 18 (36%) 4 (8%) р=0,0007 

Блокада левой ножки пучка Гиса 10 (20%) 8 (16%) р=0,6 

Атриовентрикулярная блокада 5 (10%) 4 (8%) р=0,73 

Нарушение локальной 
сократимости миокарда 

6 (12%) 14 (28%) р=0,046 

Дилатация левого и правого 
предсердий 

15 (30%) 14 (28%) р=0,83 

Легочная гипертензия 10 (20%) 8 (16%) р=0,6 

Гипертрофия левого желудочка 13 (26%) 17 (34%) р=0,38 

Гипертрофия межжелудочковой 
перегородки 

3 (6%) 8 (16%) р=0,11 

Экстрасистолия 8 (16%) 3 (6%) р=0,11 

Кисты почек 15 (30%) 28 (56%) р=0,009 

 

По результатам исследований установили, что фибрилляция 
предсердий в основной группе встречалась значимо чаще, чем в группе 
сравнения (36% против 8%), р=0,0007. Однако в группе сравнения была 
выявлена более высокая частота нарушений локальной сократимости 
миокарда (12% и 28% соответственно), р=0,046. Также по результатам КТ-

ангиографии у пациентов сАБА статистически значимо чаще 
диагностировались кисты почек (56% против 30%), p=0,009. В 
анализируемых группах различия в частоте нарушений клапанного аппарата 
сердца находились на уровне статистической тенденции, р=0,06. По 
остальным показателям группы оказались сопоставимы. 

Заключение. В результате проведенной работы установили, что 
достоверно чаще течение АБА проходило на фоне ИБС (р<0,0001) и АГ I 

степени (р=0,03) и сопровождалось нарушением локальной сократимости 
миокарда (р<0,0046). Наряду с этим АГрА значимо чаще диагностировалось 
у пациентов с АГ III степени (р=0,0004) и фибрилляцией предсердий 
(р=0,0007). В группе сравнения статистически значимо чаще 
диагностировались кисты почек (p=0,009). Другие анализированные факторы 
на течение аневризм у пациентов обеих групп значимого влияния не оказали. 
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Аннотация. Цель: изучить чувствительность к антибиотикам 
микрофлоры у пациентов с остеомиелитом. Материалы и методы: проведено 
ретроспективное исследование историй болезней пациентов с остеомиелитом, 
которым проводился посев отделяемого из язвы/фистулы на флору и 
чувствительность к антибиотикам. Результаты. У пациентов с остеомиелитом 
дорипенем, колистин, линезолид, ванкомицин эффективнее других 
антибиотиков. 

Ключевые слова. Остеомиелит, микрофлора, чувствительность к 
антибиотикам. 

Актуальность. Остеомиелит – воспалительное заболевание, 
характеризующееся гнойно-некротическим поражением костей, надкостницы 
и костного мозга. 

Непосредственной причиной остеомиелита является попадание 
патогенных бактерий в кость с развитием гнойного воспалительного 
процесса. 

Предрасполагающими факторами развития остеомиелита являются: 
• травмы; 
• ожоги и обморожения; 
• нарушение кровообращения; 
• очаги скрытой инфекции (миндалины, кариес, аденоиды, 

фурункулы и др.); 
• повышенный аллергический фон организма; 
• снижение иммунитета; 
• физическое истощение; 
• длительное голодание [1]. 

Проблема адекватной антибактериальной терапии заключается в 
необходимости быстро подобрать эффективный препарат, действующий на 
максимально возможное количество предполагаемых возбудителей. Перед 
назначением антибиотиков необходимо получить материал для 
микробиологического исследования. После получения результатов 
чувствительности микроорганизмов препарат может быть заменен на более 
эффективный [2]. 

Цель исследования. Изучить чувствительность к антибиотикам 
микрофлоры у пациентов с остеомиелитом. 
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Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 
историй болезней гнойного хирургического отделения УЗ «ВОКБ» за 2019 
год. Отбирались истории болезней пациентов с остеомиелитом, которым 
проводился посев отделяемого из язвы/фистулы на флору и чувствительность 
к антибиотикам: амикацин, ампициллин/сульбактам, амоксиклав, 
ванкомицин, доксициклин, дорипенем, имипинем, клиндамицин, колистин, 
линезолид, левофлоксацин, меропенем, оксациллин, офлоксацин, 
пиперациллин/тазобактам, тигециклин, цефазолин, цефотаксим, цефепим, 
цефтазидим, ципрофлоксацин. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием пакета программ STATISTICA 10. Для всех видов анализа 
результаты считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. В исследование включено 65 пациентов с 
остеомиелитом. У 16 пациентов (25%) отсутствовал рост возбудителя на 
питательных средах, у 41 пациента (63%) выявлена монокультура, 
смешанная культура выявлена у 8 пациентов (12%) – 2 возбудителя. 
Чувствительность возбудителей к антибиотикам представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Чувствительность возбудителей к антибиотикам 
Антибиотик Количество 

исследований 

Чувствительный Слабо 
чувствительный 

Устойчивый 

Амикацин 56 36 5 15 

Ампициллин/сульбактам 2 2   

Амоксиклав 1   1 

Ванкомицин 37 36  1 

Доксициклин 3 2  1 

Дорипенем 7 7   

Имипинем 5 2  3 

Клиндамицин 31 17 3 11 

Колистин 8 8   

Линезолид 23 23   

Левофлоксацин 54 18 6 30 

Меропенем 19 9 2 8 

Оксациллин 37 16  21 

Офлоксацин 34 14 3 17 

Пиперациллин/тазобактам 6 5  1 

Тигециклин 1 1   

Цефазолин 35 15  20 

Цефотаксим 9 1 1 7 

Цефепим 19 8 3 8 

Цефтазидим 10 6 2 2 

Ципрофлоксацин 11 4  7 

 

Из-за малого количества исследования чувствительности микрофлоры к 
ампициллину/сульбактаму, амоксиклаву, доксициклину, имипинему, 
пиперациллину/тазобактаму, тигециклину дальнейшая статистическая 
обработка эффективности этих антибиотиков не проводилась. 

Так как для лечения пациента выбирают антибиотик, к которому 
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выявленный возбудитель чувствительный, то группы «слабо 
чувствительный» и «устойчивый» объединены. В таблице 2 представлена 
эффективность антибиотиков (процент исследований, в которых возбудитель 
был чувствительным к данному антибиотику) в порядке убывания. 

Таблица 2. Эффективность антибиотиков 
Антибиотик Количество 

исследований 

Эффективность, % 

Дорипенем 7 100 

Колистин 8 100 

Линезолид 23 100 

Ванкомицин 37 97,30 

Амикацин 56 64,29 

Цефтазидим 10 60,00 

Клиндамицин 31 54,84 

Меропенем 19 47,37 

Оксациллин 37 43,24 

Цефазолин 35 42,86 

Цефепим 19 42,11 

Офлоксацин 34 41,18 

Ципрофлоксацин 11 36,36 

Левофлоксацин 54 33,33 

Цефотаксим 9 11,11 

 

Выявлено, что дорипенем, колистин, линезолид, ванкомицин 
эффективнее других антибиотиков, чувствительность к которым 
определялась, для лечения пациентов с остеомиелитом. Следовательно, при 
поступлении пациентов, до получения результатов посева раневого 
отделяемого на флору и чувствительность к антибиотикам именно эти 
антибиотики наиболее вероятно окажутся эффективны и с точки зрения 
эффективности лечения оправдан их выбор. 

Заключение. У пациентов с остеомиелитом дорипенем, колистин, 
линезолид, ванкомицин эффективнее других антибиотиков. 
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Аннотация.  
Цель исследования - изучение структуры заболеваемости щитовидной 

железы (ЩЖ) у пациентов гериатрического профиля. Методика: объектом 
исследования являлись истории болезни 95 пациентов старше 65 лет: 
изучены анамнез, данные объективного осмотра, уровень тиреотропного 
гормона (ТТГ), Т3 свободный, Т4 свободный, электрокардиография (ЭКГ), 
ультразвуковаядиагностика щитовидной железы (УЗИ 
ЩЖ),холтеровскоемониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ).Частота встречаемости 
нарушения функции ЩЖ у пациентов гериатрического профиля составила 
32,6%. В данной группе у 63,8% пациентов был выявлен субклинический 
гипотиреоз, у 27,4% - явный гипотиреоз, у 8,8% - субклинический 
гипертиреоз. Так же у данной категории пациентов значительно чаще 
диагносцировалась сердечно-сосудистая патология. Результаты исследования 
подтверждают необходимость обследования функции щитовидной железы у 
пациентов гериатрического профиля для проведения своевременной терапии 
и как следствие улучшения продолжительности и качества жизни. 

Ключевые слова: пожилой и старческий возраст, щитовидная железа, 
гормоны. 

Введение. В настоящее время происходит прогрессирующие старение 
населения. Подобная тенденция делает крайне актуальным проблемы 
гериатрии, выражающиеся в формировании уязвимой группы населения [1]. 
В процессе старения происходит инволюция щитовидной железы, вследствие 
чего меняется динамика тиреоидных гормонов [2]. При этом важно, что 
дисфункция щитовидной железы происходит постепенно, и проявляется в 
виде субклинических форм [3], которые маскируются под клинические 
картины других заболеваний и, в частности, играют принципиально важную 
роль в неблагоприятном течении сердечно-сосудистых заболеваний. Все 
вышеизложенное указывает на крайнюю актуальность исследования данного 
вопроса, к тому же в нашем регионе подобные работы не проводились, что и 
побудило нас на проведение данного исследования. 

Цель исследования. Изучить структуру заболеваемости щитовидной 
железы у пациентов гериатрического профиля, оценить частоту 
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встречаемости коморбидных заболеваний в зависимости от выраженности 
нарушения синтеза гормонов ЩЖ. 

Материал и методы. Объектом исследования являлись истории 
болезни 95 пациентов старше 65 лет, находившихся на стационарном 
лечении в ГБУЗ ГКБ № 6 им Г.А. Захарьина. Исследование носило 
ретроспективный характер, проводилось на кафедре «Внутренние болезни» 
ПГУ. Изучены анамнез, данные объективного осмотра, уровень ТТГ, Т3 
свободный, Т4 свободный, ЭКГ, УЗИ ЩЖ, ХМ-ЭКГ. Полученные 
результаты занесены в базы данных в программе Microsoft Excel 7.0. 

Статистическая выполнена с помощью программы StatSoft Statistica 10. 

Результаты исследования. На первом этапе была выделена группа 
пациентов, имеющих отклонения функционирования ЩЖ. Данная группа 
составила 31 человек. Соотношение мужчин и женщин составило 0,467. 
Частота встречаемости нарушения функции ЩЖ у пациентов 
гериатрического профиля составила 32,6%. В данной группе у 63,8% 
пациентов был выявлен субклинический гипотиреоз. У 27,4% пациентов 
выявлен явный гипотиреоз. У 8,8% пациентов выявлен субклинический 
гипертиреоз (рис.1). 

 
На втором этапе проведена оценка коморбидной сердечно-сосудистой 

патологии у двух групп пациентов: первая группа – гериатрические пациенты 
с нарушением функции ЩЖ, вторая группа – гериатрические пациенты без 
нарушений функции ЩЖ. В результате исследования выяснилось, что у 

первой группы пациентов частота встречаемости ИБС составила 90,1%, ГБ - 
87,3%, ХСН – 76,2%, нарушения ритма и проводимости - 29% (рис.2). У 
второй группы пациентов частота встречаемости ИБС составила 71,3%, ГБ – 

69,1%, ХСН – 58,4%, нарушения ритма и проводимости – 19,2% (рис.3). 

субклинический 
гипотиреоз; 63,80%

явный гипотиреоз; 

27,40%

субклинический 
гипертиреоз ; 8,80%

Рисунок 1.Частота встречаемости нарушения функции ЩЖ у 
пациентов гериатрического профиля 
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Заключение. Частота встречаемости нарушений функции щитовидной 

железы у гериатрических пациентов составила 32,6% случаев. У данной 
категории больных значительно чаще диагносцировалась коморбидная 
сердечно-сосудистая патология. Результаты исследования подтверждают 
необходимость обследования функции щитовидной железы у пациентов 
гериатрического профиля для проведения своевременной терапии и как 
следствие улучшения продолжительности и качества жизни.  
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ИБС; 90,1%

ГБ; 87,30%

ХСН; 76,2%

Нарушения ритма и 
проводимости ; 29%

Рисунок 2. Структура коморбидной патологии у гериатрических 
пациентов с нарушением функции ЩЖ

ИБС; 71,30%

ГБ; 69,10%

ХСН; 58,40%

Нарушения ритма и 
проводимости ; 

19,20%

Рисунок 3. Структура коморбидной патологии у гериатрических 
пациентов без нарушения функции ЩЖ
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Аннотация. Цель. Оценить эффективность и безопасность эрадикации 
H.pylori(Нр) после проведения 10-ти дневной стандартной тройной 
эрадикационной терапии. Методы. Эрадикационную терапию провели у 136 
пациентов (96 мужчин, 40 женщин; средний возраст 45,8±14,8 года; 18 - 65 

лет)с язвой луковицы двенадцатиперстной кишки (ДПК), ассоциированной с 
Нр. Результаты. Частота эрадикации H.pylori после лечения perprotocol: ОКА 
– 83% (95% ДИ: 75%-91%), ОКАЛ – 97% (95% ДИ: 92%-100%). Частота 
развития побочных реакций после лечения (perprotocol): ОКА – 26% (95% 

ДИ: 17-35%; тошнота; n=24), прекратили лечение – 5% (95% ДИ: 0,8%-10%; 

диарея; n=5); ОКАЛ – 3% (95% ДИ: 0,01%-8%; тошнота; n=1), прекратили 
лечение – 0%. Выводы. Прием Ликопида 1 мг в сутки при проведении 10-ти 
дневной стандартной тройной эрадикационной терапии достоверно повышал 
эрадикацию Нр на 15% (Р<0,05), снижал частоту побочных реакций со 

стороны ЖКТ на 3% (Р<0,01) по сравнению с 10-ти дневной стандартной 
тройной схемой без адьювантной терапии 
глюкозаминилмурамилдипептидом. 

Ключевые слова: язва ДПК, H. pylori, Ликопид, эрадикация.  
Введение. С момента идентификации в 1982 году Helicobacterpylori 

(Hp) многое стало известно об этой бактерии. К сожалению, за это время (38 
лет) две позиции остались без изменений: 1. H.pyloriпродолжает оставаться 
одной из самых «успешных» хронических бактериальных инфекций у 
человека. 2. H.pyloriвсе так же встречается у половины населения земного 
шара [1, 2, 3, 4].  

Бактерия вызывает разнообразную патологию верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (от H.pylori-индуцированного гастродуоденита 
и H.pylori-ассоциированной диспепсии до гастродуоденальной язвы, MALT-

лимфомы и рака желудка). Это требует проведения соответствующей 
антихеликобактерной терапии [2, 5]. Эрадикация H.pylori является терапией 
первой линии для H.pylori-инфицированных пациентов с диспепсией 
(Киотский глобальный консенсус по Helicobacterpylori; Положение 9). 
H.pylori-инфицированным пациентам должна быть предложена 
эрадикационная терапия, если нет иных обоснованных мнений (Киотский 
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глобальный консенсус по Helicobacterpylori; Положение 17) [5]. Эрадикацию 
бактерии так же необходимо проводить для контроля осложнений и 
снижения количества рецидивов гастродуоденальной язвы, ассоциированной 
с инфекцией H.pylori. Клинический эффект успешной эрадикации H.pylori 

проявляется резким падением частоты рецидивов данного заболевания после 
элиминации бактерии [5].  

В связи с развитием резистентности H.pylori к антибиотикам появилось 
достаточное количество клинических исследований показывающих 
широкомасштабную неэффективность антибактериальной терапии. Была 
выдвинута и обоснована гипотеза, что пробиотики могут улучшить 
эрадикацию H.pylori и уменьшить количество побочных реакций во время 
лечения [2].  

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность 
эрадикации H.pylori(Нр) после проведения 10-ти дневной стандартной 
тройной эрадикационной терапии терапии на фоне приема Ликопида в дозе 1 
мг в сутки.  

Материал и методы. Проведено проспективное рандомизированное 
сравнительное клиническое исследование. Эрадикационную терапию 
провели у 136 пациентов с язвой луковицы двенадцатиперстной кишки, 
ассоциированной с H.pylori. Критерии включения: наличие H.pylori-

ассоциированной язвы двенадцатиперстной кишки (ДПК). Критерии 
исключения: применение пациентами антибактериальных лекарственных 
средств менее чем за месяц до начала эрадикационной терапии или ФЭГДС 
исследования. Пациентов разделили рандомизированным методом лототрона 
на 2 группы, согласно протоколам лечения: омепразол 0,04 г/сут, 
кларитромицин 1 г/сут, амоксициллин 2 г/сут в течение 10 дней (ОКА; n=98); 
омепразол 0,04 г/сут, кларитромицин 1 г/сут, амоксициллин 2 г/сут, Ликопид 
0,001 г/сут в течение 10 дней (ОКАЛ;n=38).Закончили исследование 130 
пациентов. Полнота отслеживания составила 95,6% (Таблица 1). 

Таблица 1. Характеристика пациентов 
Протоколы лечения Количество 

пациентов 

Пол Возраст 

(годы) 
Длительность 

заболевания (годы) муж жен 

Омепразол          0,04 г/сут 

Кларитромицин      1 г/сут 

Амоксициллин       2 г/сут 

98  69 29 48,3 + 14,2 8,7 + 3,9  

Омепразол          0,04 г/сут 

Кларитромицин      1 г/сут 

Амоксициллин       2 г/сут 

Ликопид           0,001 г/сут 

38  27 11 37,2 + 14,3 8,3 + 3,9  

Всего 136  96 40 45,8 + 14,8 8,6 + 4,1  

 

Эндоскопическую оценку, оценку гистологических срезов проводили в 
соответствии с Сиднейской классификацией. Диагностика Н.pylori в желудке 
и ДПК осуществлялась морфологическим методом и быстрым уреазным 
тестом.Диагностика Helicobacterpylori проводилась двумя методами до 
лечения и через 1,5-2 месяца после окончания лечения и отмены всех 
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лекарственных средств. Для обработки данных на персональном компьютере 
использовался стандартный пакет программ «STATISTICA 10.0» (StatSoft, 
Ink.1994-2020). Уровни P<0,05 считались достоверными. Качественные 
характеристики сравнивались с использованием χ2. Для относительных 
частот определялся 95% доверительный интервал. Для оценки размера 
выборки в группах были использованы модули BasicStatistic/Tables, 
Differencetests (тесты расхождения между двумя средними). 

Результаты исследования. Частота эрадикации H.pylori в зависимости 
от назначенного лечения (ITT) и реально полученного лечения (PP): ОКА – 

78,6% (95% ДИ: 70,4%-86,8%) и 82,8% (95% ДИ: 75,1%-90,5%), ОКАЛ – 

94,7% (95% ДИ: 87,5%-100%) и 97,3% (95% ДИ: 91,7%-100%) 

соответственно. Частота развития побочных реакций (ПР) в зависимости от 
назначенного лечения и реально полученного лечения: ОКА – 24,5% (95% 

ДИ: 15,9%-33,1%) и 25,8% (95% ДИ: 16,8-34,8%; тошнота; n=24), прекратили 
лечение – 5,1% (95% ДИ: 0,7%-9,5%) и 5,4% (95% ДИ: 0,8%-10,0%; диарея; 
n=5); ОКАЛ – 2,6% (95% ДИ: 0,01%-7,7%) и 2,7% (95% ДИ: 0,01%-7,8%; 

тошнота; n=1), прекратили лечение – 0%. 

Прием Ликопида 0,001 г/сут при проведении 10-ти дневной 
трёхкомпонентной антихеликобактерной терапии достоверно повышал 
эрадикацию H.pylori на 16,0% (по ITT) и на 14,5% (по PP; соответственно 
χ2=3,87; P=0,0492 и χ2=4,0; P=0,0455), с достоверным снижением частоты ПР 
на 2,5% (по ITT) и на 2,7% (по PP; соответственно χ2=2,38; P=0,0115 и 
χ2=6,56; P=0,0105) и полным окончанием курса терапии всеми пациентами 
(Таблица 2). 

Таблица 2. Результаты проспективного рандомизированного 
сравнительного клинического исследования. 

Протоколы лечения n Эрадикация 

% (95% ДИ) 
Побочные реакции 

% (95% ДИ) 
Омепразол          0,04 г/сут 

Кларитромицин      1 г/сут 

Амоксициллин       2 г/сут 

98 

93 

ITT  78,6 (70,4-86,8) 

PP    82,8 (75,1-90,5) 

ITT  24,5 (15,9-33,1) 

PP    25,8 (16,8-34,8) 

прекратили лечение 

ITT  5,1 (0,7-9,5) 

PP    5,4 (0,8%-10,0) 

Омепразол          0,04 г/сут 

Кларитромицин      1 г/сут 

Амоксициллин       2 г/сут 

Ликопид           0,001 г/сут 

38 

37 

ITT  94,7% (87,5-100) 

PP    97,3% (91,7-100) 

ITT  2,6 (0,01-7,7) 

PP    2,7 (0,01-7,8) 

прекратили лечение - 0 

 

Заключение. 1. Прием Ликопида в дозе 0,001 г в сутки при проведении 
10-ти дневной трёхкомпонентной антихеликобактерной терапии повышал 
эрадикацию H.pylori на 16% (ITT) и на 14,5% (PP; P<0,05), со снижением 
частоты побочных реакций со стороны ЖКТ на 2,5% (ITT) и на 2,7% (PP; 

P<0,05)по сравнению с 10-ти дневным протоколом без адьювантной терапии 
Ликопидом. 

2. Тройная эрадикационная терапия H. pylori с помощью антибиотиков 
устраняет как патогенные, так и комменсальные микроорганизмы, продукты 
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жизнедеятельности которых жизненно важны и поддерживают иммунный 
гомеостаз, в том числе через рецепторы NOD2 врожденного иммунитета. 
Успех комплексного лечения эрадикации H. pylori можно объяснить 
компенсирующим действием препарата Ликопид на пропущенный сигнал от 
комменсалов к рецепторам врожденного иммунитета, обеспечивая 
адекватный иммунный ответ и предотвращая хроническое течение и рецидив 
инфекции. 
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Аннотация. Анализ структуры нарушений ритма и вышеуказанных 
предикторов внезапной кардиальной смерти при различной фракции выброса 
(ФВ) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) освещен в 
литературе недостаточно полно, что и послужило предпосылкой 
длявыполнения данной работы. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, фракция выброса, 
внезапная сердечная смерть 

Введение. Внезапная сердечная смерть (ВСС) составляет 90% и более 
всех случаев внезапной смерти. По данным ВОЗ, частота ВСС составляет 30 
случаев в неделю на 1 млн населения [1]. 

Цель исследования. Провести анализ неинвазивных показателей 
электрической нестабильности миокарда при различной фракции выброса у 
пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Материал и методы. Ретроспективно проанализированы истории 
болезни и данные инструментальных методов исследования 131 пациента со 
стенокардией напряжения I–III функционального класса (ФК) в возрасте от 
44 до 65 лет (в среднем (58,2±0,7) года). 

Результаты исследования. 1 группа (n=78): ЖЭ – 3,8%; SDNN – 

55±3,5 мс; LF/HF – 2,9±0,4; QT – 39,2±2,2 мс; дисперсия dQT – 51,1±3,4 мс. 
2 группа (n=46): ЖЭ – 39,1%; SDNN – 34±2,3 мс; LF/HF – 3,2±0,1; QT – 

48,3±1,2 мс; дисперсия dQT – 57,2±3,4 мс. Примечание: P<0,05-0,001 по 
отношению к пациентам 1-й группы. 

3 группа (n=7): ЖЭ – 42,8%; SDNN – 23±2,5 мс; LF/HF – 5,1±0,2; QT – 

49,1±3,2 мс; дисперсия dQT – 61,5±4,2 мс. Примечание: P<0,05-0,001 по 
отношению к пациентам 1-й группы. 

У пациентов 1-й группы с сохраненной ФВ (> 50 %), отмечена 
достоверно более низкая частота встречаемости желудочковых аритмий 
высоких градаций, нормальные вариабельностьритма сердца и показатели 
интервала QT.  

У пациентов 2-й и 3-й групп количество желудочковых аритмий, в том 
числе 3-5 классов по Lown было достоверно больше по сравнению с 
пациентами с сохраненной ФВ (1 группа).  
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При анализе количественных значений показателей ВСР во 2-й и 3-й 
группах пациентов отметили достоверное снижение SDNN по сравнению с 
пациентами с сохраненной ФВ. Увеличение показателя LF/HF во 2-й и 3-й 
группах свидетельствует о значительном преобладании симпатических 
влияний на миокард. 

Заключение. 1. Проведенное исследование показало, что ведение 
пациентов с ИБС, должно сопровождаться определением показателей 
электрической нестабильности миокарда, в том числе определением 
суточного количества желудочковых аритмий, вариабельности ритма сердца, 
корригированного интервала и дисперсии интервала QT. 2.Есть основания 
утверждать, что прогрессирование систолической дисфункции и снижение 
ФВ ЛЖу пациентов с ИБС способствуют электрической альтернации клеток 
и их мембран и развитию ЭНМ с появлением желудочковых аритмий 
высоких градаций. 

 

Список литературы: 
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Аннотация. Исследованием качества жизни пациентов с хроническими 
заболеваниями дыхательной системы уделяется серьёзное внимание в 
современной медицинской науке. С каждым годом возрастает количество 
пациентов с впервые выявленными хроническими респираторными 
заболеваниями. В данной статье рассмотрены основные опросники, 
используемые в изучении качества жизни (КЖ) пациентов с хроническими 
респираторными заболеваниями, в частности, таким как хроническая 
обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).  

Ключевые слова: качество жизни, хронические заболевания 
дыхательной системы, опросник, ХОБЛ, опросник SF-36, CAT-тест. 

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
является частой причиной заболеваемости, инвалидизации и смертности во 
всем мире. Известно, что неблагоприятные исходы ХОБЛ обусловлены 
дыхательной недостаточностью, ассоциацией с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и ремоделированием миокарда [1]. Наряду с клинической 
характеристикой состояния пациентов, в современной медицине 
акцентируется внимание на оценке качества жизни – показателе восприятия 
пациентом состояния своего здоровья. Изучение их КЖ используется не 
только для интегральной оценки состояния здоровья пациента, но и в 
качестве индикативных показателей эффективности лечения больных. 
Вместе с тем, при получении данных для анализа качества жизни 
необходимо определить оптимальный инструментарий, использование 
которого позволит получить наиболее достоверные результаты. С этой целью 
в медицинской практике используются опросники, содержание которых 
позволяет получить целостную картину о качестве жизни пациентов с ХОБЛ.  

Цель исследования. Проанализировать основные опросники 
используемые в изучении КЖ пациентов сХОБЛ. 

Материал и методы. Опросники КЖ пациентов с ХОБЛ, их 
сравнительная характеристика по критериям чувствительности и 
специфичности. 

Результаты исследования. Согласно определению Всемирной 
Организации Здравоохранения, качество жизни — это восприятие 
индивидами их положения в жизни в контексте культуры и системе 
ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, 
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нормами и заботами [2]. В настоящее время для оценки качества жизни 
используются три основные группы опросников: неспецифические, 
специфические, частные.  

Разнообразие стандартизированных вопросников 
(NottinghamHealthProfile, QualityofLifeIndex, SicknessImpactProfile, 

McMasterHealthIndexQuestionnaire), используемых в настоящее время по 
оценке качества жизни пациентов с различными заболеваниями, 
подтверждает существование дифференцированного подхода в изучении 
проблемы. Однако, используемые при одних заболеваниях опросники, могут 
оказаться неприменимыми для других нозологий. 

В современных клинических исследованиях широко используется 
неспецифический модифицированный опросник SF-36 (англ. The Short Form-

36). Он отражает степень удовлетворенности пациентов сторонами 
жизнедеятельности, на которые влияет здоровье. На основании 36 вопросов 
формируют 8 шкал, которые позволяют оценить два интегральных 
показателя, характеризующих КЖ: «физический компонент здоровья» 
(Physical health − PH) и «психологический компонент здоровья» (Mental 

health − MH) [3].  

Вместе с тем, применение специфических для пульмонологических 
заболеваний опросников (Chronic Respiratory Disease Questionnaire, St 

George‘s Respiratory Questionnaire, COPD Assessment Test) позволяет более 
точно определить влияние конкретной патологии на качество жизни 
пациента [4]. На сегодняшний день все большее значение приобретают 
тесты, позволяющие при минимальной затрате времени всесторонне 
отражать течение болезни и динамику состояния. Примером такого 
опросника является COPD AssessmentTest (CAT-тест). Он состоит из 8 
вопросов, которые достоверно характеризуют заболевание вне зависимости 
от пола пациента, страны проживания, стадии заболевания (обострение или 
ремиссия) и описывают симптомы и ощущения встречающиеся при ХОБЛ 
[4]. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика опросников для оценки 
качества жизни пациентов с ХОБЛ 

Критерии оценки CAT-тест SF-36 

Специфичность Специфичен для ХОБЛ 

Неспецифический, учитывает 
показатели общего и 

психического здоровья 

Количество вопросов 8 36 

Учёт динамики 
заболевания 

Применим для оценки 
состояния пациента и 

определения эффективности 
проводимого лечения. 

Может не учитывать важные 
клинические изменения в 
отношении конкретной 
нозологической формы. 

Учёт стадии и тяжести 
заболевания 

Не учитывает Не учитывает 

Обоснованность и Валидизирован и имеет Валидизирован и является 
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Заключение. Одним из самых удобных и информативных 
инструментов для оценки степени снижения КЖ пациентов является тест SF-

36, позволяющий выявлять снижение как общих (показатель общего 
здоровья, психического здоровья), так и отдельных параметров КЖ 
пациентов с ХОБЛ. 

Среди специфических тестов для оценки качества жизни пациентов с 
ХОБЛ наиболее оптимальным и информативным является CAT-тест, 
поскольку он позволяет всесторонне исследовать течение болезни и 
динамику состояния, наиболее достоверно характеризует заболевание вне 
зависимости от пола пациента, страны проживания и стадии заболевания. 

Для обоих тестов характерны универсальность, многомерность, 
высокая валидность, надежность и чувствительность. Вместе с тем 
применение в исследовании данных только одного опросника не всегда в 
полной мере может отражать общую картину. 
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пригодность применения доказанную корреляционную 
зависимость с другими 

инструментами 
исследований. 

приемлемым для проведения 
популяционных исследований 

Перекодировка и подсчёт 
данных 

Простой 
Сложный в обработке и 

подсчёте данных 
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Аннотация.Цель. Оценить миелопероксидазную активность ротовой 
жидкости (МАРЖ) после орального теста с разводящей жидкостью и 
физиологическим раствором (ФР) у пациентов с аллергическими 
заболеваниями и здоровых людей. Материалы и методы. 21 пациенту с 
аллергопатологией, 22 здоровым добровольцам с аллергическими реакциями 
в анамнезе и 22 - без отягощенного аллергоанамнезавыполнен оральный 
провокационный тест (ОПТ) с 0,1 мл разводящей жидкости для 
неинфекционных аллергенов в титрах 1:10, 1:100. Для контроля 15 
участникам выполнена проба с 0,9% ФР. Ротовую жидкость собирали натощак 
и через 40 минут после провокации с последующей оценкой МАРЖ. 
Участникам выполнялся прик-тест с ФР и разводящей жидкостью.Результаты. 
У 29% пациентов обнаружен прирост уровня МАРЖ на разводящую жидкость, 
который был значимо выше, чем в контрольной группе (p=0,01). Среди 
группы риска значимое увеличение уровня МАРЖ выявлено у 23% 
участников. Прирост уровня МАРЖ после провокации с разводящей 
жидкостью в исследуемой группе (p1<0,0001), группе риска (р2=0,0008) и 
контрольной группе (р3=0,001) были значимо выше, чем с ФР. При этом ФР 
снижал уровень МАРЖ у 88% пациентов и 71% здоровых добровольцев. У 
всех участников был отрицательный результат прик-теста на ФР и 1 
положительный на разводящую жидкость. Выводы. После ОПТ с разводящей 
жидкостью у 29% пациентов с аллергопатологией (p=0,01) и 23% людей с 
отягощенным аллергоанамнезом (p=0,08) наблюдается прирост уровня 
МАРЖ. При этом ФР вызывает снижение уровня МАРЖ у 88% людей с 
аллергопатологией и у 71% здоровых людей. Прирост уровня МАРЖ после 
провокации с разводящей жидкостью среди пациентов (p1<0,0001), людей с 
отягощенным аллергоанамнезом (р2=0,0008) и здоровых людей (р3=0,001) 

значимо выше, чем с ФР. При проведении провокационных тестов 
рекомендуется разводить аллергены ФР, так как он не содержит фенол и не 
вызывает значимого прироста уровня МАРЖ. 

Ключевые слова: разводящая жидкость, оральный провокационный 
тест, миелопероксидазная активность ротовой жидкости, прик-тест, фенол. 

Введение. Фенол (карболовая кислота) обладает антисептическими, 
бактерицидными и консервирующими свойствами, его производные широко 
используются в косметологии, фармации, химической и пищевой 
промышленности. 
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Производные карболовой кислоты обнаруживаются в составе пищевых 
консервов и напитков, а также в детских игрушках и стоматологических 
материалах, что может оказывать негативное влияние на взрослых и детей 
[1].Исследования показали отрицательное влияние фенола на развитие 
нервной, дыхательной системы и репродуктивное здоровье [2,3].  

В качестве консерванта фенол входит в состав различных водно-

солевых экстрактов аллергенов, разводящей жидкости для неинфекционных 
аллергенов, которые применяются для диагностики и специфической 
иммунотерапии некоторых аллергических заболеваний. Поэтому мы решили 
оценить влияние разводящей жидкости на местный иммунитет слизистой 
оболочки полости рта у аллергиков и здоровых людей. Для этого мы 
определяли активностьбиомаркерамиелопероксидазы, выделяющегося при 
дегрануляции лейкоцитов слизистой оболочки полости рта после контакта с 
аллергеном [4]. 

Цель исследования. Оценить миелопероксидазную активность 
ротовой жидкости (МАРЖ) после орального теста с разводящей жидкостью и 
физиологическим раствором (ФР) у пациентов с аллергическими 
заболеваниями и здоровых людей.  

Материал и методы. Исследование проведено на базе 
аллергологического отделения УЗ «ВОКБ» и кафедры клинической 
иммунологии и аллергологии ВГМУ. Всего обследовано 65 человек.  

Участники были разделены на 3 группы: исследуемая (сред.возраст – 

30 лет (22;44), м/ж-7/14) – пациенты с верифицированным по 
международным критериям аллергическим заболеванием- бронхиальная 
астма (43%), аллергический ринит (33%), поллиноз (19%), атопический 
дерматит (5%); группа риска (сред. возраст – 22 года (21;22), м/ж-5/17) – 

добровольцы с аллергическими реакциями в анамнезе без установленного 
диагноза и контрольная группа (сред.возраст – 22 года (21;22), м/ж-4/18) - 

добровольцы без аллергической патологии. 
Участникам выполнялся ОПТ с разводящей жидкостью для 

неинфекционных аллергенов (Биомед, Москва) в титрах 1:10, 1:100. Следует 
отметить, что в её состав входит фенол (3 г/л).Для получения вышеуказанных 
титров применялся ФР, с которым были поставлены пробы для контроля 
(табл.1). 

Таблица 1. Варианты проведенных тестов 

Вид теста, количество 
участников 

Исследуемая 
группа 

(n=21) 

Группа 
риска 

(n=22) 

Контрольная 
группа (n=22) 

ОПТ с разводящей жидкостью 
1:10 (0,3 г/л фенола), человек 

11 12 12 

ОПТ с разводящей жидкостью 
1:100 (0,03 г/л фенола), человек 

10 10 10 

Тест с 0,9% раствором NaCl, 

человек 
8  7 
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Методика ОПТ и оценки МАРЖ. 
 За 10 минут до теста участники ополаскивали рот 10 мл питьевой 

воды, затем собирали по 2 мл ротовой жидкости (РЖ) в микропробирки. 
Далее слизистую ротовой полости орошали 0,1 мл разводящей жидкости в 
указанных выше разведениях. Аналогично выполнялась проба с ФР. Через 40 
минут после провокации участники снова собирали по 2 мл РЖ. Собранную 
во всех пробах РЖ фильтровали с помощью нейлонового фильтра с 
последующим центрифугированием при 8000 об/мин в течение 10 минут.  

Для оценки МАРЖ к 100 мкл РЖ до и после добавлялось по 100 мкл смеси 
тетраметилбензидина и перекиси водорода. Реакция останавливалась через 
10 минут добавлением в каждую лунку 100 мкл стоп-реагента. 
Интенсивность окраски замерялась на спектрофотометре при длине волны 
450 нм в единицах оптической плотности (ОП). Оценивалось изменение 
уровня МАРЖ для каждого обследованного по формуле (ОП после – ОП до) / 
ОП до * 100%. 

Всем участникам ставился прик-тест с разводящей жидкостью в 
аналогичных разведениях (1:10, 1:100). Для положительного контроля 
использовали 0,01% раствор гистамина, для отрицательного – 0,9% ФР.  

Результаты исследования. У 36% (4 из 11) пациентов после 
провокации с разводящей жидкостью в титре 1:10 был выявлен значимый 
прирост уровня МАРЖ (мин.+43,2%, макс.+67,0%), в титре 1:100 - в 20% 
случаев (мин.+44,7%, макс.+62,1%). Общий достоверный прирост уровня 
МАРЖ среди исследуемой группы с 2-мя разведениями выявлен в 29% 
случаев и значимо выше, чем в контрольной группе (p=0,01). В контрольной 
группе после ОПТ с разводящей жидкостью значимого прироста уровня 
МАРЖ не выявлено.  

У 25% (3 из 12) участников группы риска выявлен значимый прирост 
уровня МАРЖ (мин.+42,8%, макс.+49,0%), после провокации с разводящей 
жидкостью в титре 1:10, в разведении 1:100 - в 20% случаев (мин.+49,2%, 
макс.+54,8%). Общий значимый прирост уровня МАРЖ среди группы риска 
с 2-мя разведениями выявлен в 23% случаев, но не достиг достоверных 
различий в сравнении с контрольной группой (p=0,08). 

При оценке уровня МАРЖ после ОПТ с разводящей жидкостью 
оптимальный порог прироста составил 20% при оптимальных - 

чувствительности Se 43%, специфичности Sp 96% и диагностической 
точности AUC 0,65 (ROC-анализ). Для повышения чувствительности метода 
порог прироста был увеличен до 40%. 

Значения прироста уровня МАРЖ после провокации с разводящей 
жидкостью среди исследуемой группы, М=19,1[7,5;30,8] (p1<0,0001), группы 
риска, М=12,7[3,5;21,8] (р2=0,0008) и контрольной группы, М=4,04[-0,5;8,6] 

(р3=0,001) были значимо выше, чем с ФР, М=-10[-33,9;15,1].  

После пробы с ФР снижение уровня МАРЖ наблюдалось у 88% (7 из 8) 
пациентов с аллергическими заболеваниями и 71% (5 из 7) здоровых 
добровольцев. У 3-х человек наблюдался прирост уровня МАРЖ на ФР, 
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однако он не достиг значимого порогового процента (+5,5%, +12,2%, 
+15,1%). Это указывает на отсутствии дегрануляции клеток слизистой 
полости рта под действием ФР как у аллергиков, так и здоровых людей. 

Прик-тесты с разводящей жидкостью (1:10, 1:100) были отрицательны 
у исследуемой и контрольной группы. У всех участников была 
положительная проба на гистамин и отрицательная на ФР, что подтвердило 
достоверность проб.  

При проведении прик-теста среди группы риска выявлен 1 
положительный результат на разводящую жидкость. Также у этого участника 
был выявлен значимый прирост уровня МАРЖ +49,2% (1:100). По данным 
анамнеза выявлено, что данный участник использовал раствор «Орасепт» 
(1,4% раствор фенола) при обострении фарингита, тонзиллита на протяжении 
последнего года. Вероятно, положительный прик-тест указывает на 
немедленную дегрануляцию базофилов кожи, а наличие прироста МАРЖ – 

на нейтрофил-опосредованную реакцию слизистой оболочки полости рта под 
действием разводящей жидкости. 

Учитывая значимый прирост уровня МАРЖ при отрицательных 
результатах прик-тестов, вероятна неспецифическая гиперчувствительность 
слизистой оболочки полости рта на разводящую жидкость у остальных 
участников исследования.  

Заключение. 

1. После орального провокационного теста с разводящей 
жидкостью для аллергенов, содержащей фенол, у 29% (6 из 21) пациентов с 
хроническими аллергическими заболеваниями (р=0,01) и 23% (5 из 22) людей 
с отягощенным аллергоанамнезом (р=0,08) наблюдается прирост уровня 
миелопероксидазной активности ротовой жидкости. При этом 
физиологический раствор вызывает снижение уровня активности 
миелопероксидазы ротовой жидкости у 88% людей с аллергопатологией и у 
71% здоровых людей. 

2. Прирост уровня миелопероксидазной активности ротовой 
жидкости после провокации с разводящей жидкостью среди пациентов с 
аллергопатологией (p1<0,0001), людей с отягощенным аллергоанамнезом 
(р2=0,0008) и здоровых людей (р3=0,001) значимо выше, чем с 
физиологическим раствором. 

3. При проведении провокационных тестов рекомендуется 
разводить аллергены физиологическим раствором, так как он не содержит 
фенол и не вызывает значимого прироста уровня миелопероксидазной 
активности ротовой жидкости. 
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Аннотация. Аутоиммунный полигландулярный синдром (АПС) 
является аутоиммунным повреждением желёз внутренней секреции (ЖВЛ) с 
нарушением их функции, ухудшающим качество жизни больных. Согласно 
данным статанализа,АПС диагностируется значительно реже, чем 
встречается в популяции в связи со сложностью и неоднозначностью их 
клинических проявлений.  

Цель исследования — оценить частоту выявления и состав больных с 
АПС среди пациентов, госпитализированных в специализированный 
эндокринологический стационар. 

 Материал и методы — проанализировано 750 историй болезни 
пациентов, проходивших стационарное лечение в эндокринологическом 
отделении ОКБ г. Иваново в течение 2019 года.  

Результаты исследования. АПС был диагностирован у 24 пациентов. 
Преобладающее число выявленных больных (20 чел.) относится к АПС 3А 
типа, составляющими которого является сахарный диабет 1 типа и 
аутоиммунный тиреоидит. В 4 наблюдениях был выявлен достаточно редко 
встречающийся АПС 2 типа, включающий сочетание первичной хронической 
надпочечниковой недостаточности (ХНН) и АИТ. 

 Заключение. Диагностика АПС сложна и в случае выявления у 
пациента аутоиммунной повреждения одной эндокринной железы 
необходимо исключить аутоиммунное повреждение других ЖВС. Этот 
контингент больных нуждаются в постоянном динамическом наблюдении, 
гормональных и инструментальных исследованиях, заместительной 
гормональной терапии. 

Ключевые слова: аутоиммунный полигландулярный синдром, 
аутоиммунный тиреоидит, хроническая недостаточность надпочечников, 
сахарный диабет 1 типа. 

Введение. Аутоиммунный полигландулярный синдром (АПС) является 
актуальной проблемой современной медицины, отражает сложность 
аутоиммунных процессов и их клинических проявлений в oрганизме 
человека на фоне неполноценной работы иммунной системы. Согласно 
литературным данным, аутоиммунноеповреждение эндокринных желез с 
нарушением их функции чаще встречается у лиц старшего возраста [4], 
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которым вообщесвойственна полиморбидность. АПС не только существенно 
снижает качество жизни больных, требуя постоянной заместительной 
гормональной терапии, но и укорачиваетеё. [3]. Наиболее часто АПС 
представляет собой аутоиммунное поражение двух эндокринных желез [1]. 
Более 160 лет прошло с момента выявления АПС Томасом Аддисоном. 
Первая классификация аутоиммунных эндокринных заболеваний была 
предложена на международном сипмозиуме в Нью-Йорке в 1980 г., а затем 
дополнена итальянскими учеными C. Betterle и R. Zenchette в 2001г., которые 
и выделили существующие сегодня типы АПС. 

Цель исследования. Оценить частоту выявления больных с АПС 
среди госпитализированных в специализированный эндокринологический 
стационар пациентов, особенности диагностики и клинических проявлений 
этой патологии.  

Материал и методы. Проанализировано 750 историй болезни 
пациентов, лечившихся в эндокринологическом стационаре Областной 
клинической больницы (ОКБ) в течение 2019 года. АПС был диагностирован 
у 24 пациентов, что составило около 3% всех госпитализированных больных. 
Пациенты с АПС обследованы клинически, им были проведены 
необходимые по стандартам диагностируемыхпатологий лабораторно – 

инструментальныеи гормональные исследования (инсулин, кортизол,АКТГ, 
тиреотропный гормон, тироксин, уровень антител к тиропероксидазе, УЗИ 
щитовидной железы, УЗИ и КТ надпочечников; биохимические 
исследования, отражающие состояние углеводного обмена илипидного 
профиля. 

Результаты исследования. При анализе гендерного состава пациентов 
обнаружено явное преобладание женщин над мужчинами: 18 женщин и 6 
мужчин. Большая часть больных (16 пациентов), согласно существующей 
классификации была отнесена к АПС 3А типа. У этих больных в детском, 
подростковом или молодом возрасте был диагностирован сахарный диабет, 
связанный с развитием абсолютной недостаточности инсулина – 

сахарныйдиабет 1 типа (СД 1), и только5-7 лет спустя был выявлен 
иаутоиммунный тиреоидит (АИТ), причем у 50% пациентовАИТ был 
диагностирован в очень поздней стадии -при декомпенсированном 
первичном гипотиреозе.У 4-х больных обнаружен редко встречающийся 
АПС 2 типа, в состав которого входит первичная хроническая 
надпочечниковая недостаточность (ХНН) в сочетании с АИТ. Клинически 
симптомы этих патологий либо маскируют друг друга (масса тела) или, 
напротив, действуют как агонисты (артериальное давление, ритм сердца, 
электролитные нарушения).  

Нарушения липидного профиля в группе больных с АПС 3А типа 
былизначительнее по сравнению с таковыми у больных с АПС 2 типа: 
содержание холестерина (Хс) в крови составило 7,9 ± 1,4 ммоль/л vs 4,31 ± 
0,96 ммоль/л, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 4,86 ± 0,9 ммоль/л 
vs3,06 ± 1,1 ммоль/л, триглицеридов (ТГ) 3,65 ± 0,81 ммоль/л. vs1,9± 0,67 
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ммоль/л. Для первой группы больных характерна выраженная дислипидемия, 
что может бытьсвязано со значительнымснижением у многих изних функции 
щитовидной железы. Значения индекса массы тела (ИМТ) у пациентов с 
АПС 3Аи с АПС 2 достоверно не отличалисьдруг от друга. Средний 
показатель гликемии в крови достоверно (р<0,047) выше у пациентов с 
АПС3А типа составляет 9,88 ± 1,32 ммоль/л vs 3,14± 0,97ммоль/л у лиц с 
АПС 2 типа –что связано с наличием в первой ситуации СД 1. При анализе 
содержания в крови тиреоидных гормонов было обнаружено, что у больных с 
3А типом средний показатель тиреотропного гормона (ТТГ) свидетельствует 
о первичном гипотиреозе, а у пациентов с АПС 2 – об эутиреоидном 
состоянии (11,8 ± 1,07 мкМЕ/мл vs 1,64 ± 0,7 мкМЕ/мл (р<0,05). В этих 
группах больных аналогичная тенденция прослеживается и в уровняхмаркера 
аутоиммунного процесса в щитовидной железе – содержании антител к 
тиреопероксидазе (ТПО): 789,29 ± 29,28 МЕ/мл vs 219,04 ± 36,38 МЕ/мл 
((р<0,05). Следует отметить, что диагностика аутоиммунных 
полигландулярных синдромов в центральных районных больницах вызывала 
серьезные затруднения и чаще всего осуществлялась именнов ОКБ, 
поскольку клинические симптомы поражения разных эндокринных желез 
могут быть схожи ичастоспособны маскировать друг друга, а для 
верификации диагнозов требуются неоднократные гормональные 
исследования. Всем пациентам в отделении проводилась адекватная 
заместительная терапия с учетом степени поражения эндокринных желез. 

Заключение. Таким образом, пациенты с диагностированным 
аутоиммунным полигландулярным синдромом нуждаются в динамическом 
наблюдении эндокринологов не только для диагностики иподбора 
адекватной заместительной терапии, но и для раннего выявления новых 
составляющих компонентов, оценки необходимости привлечения врачей 
смежных специальностей. В конечном счете эти усилия приводят к 
улучшению качества и увеличению продолжительности их жизни пациентом 
с АПС [2]. 
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Аннотация. 
Синдром Чардж-Стросса – редкое аутоиммунное заболевание с 

поражением сосудов мелкого калибра.  
Цель исследования. Показать важность дифференциальной 

диагностики заболеваний легких со схожими клиническими и лабораторно-

инструментальными проявлениями, но различными по патогенезу на 
примере клинического случая из практики.  

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 
медицинских карт: поликлинической и текущей госпитализации пациентки 
З., 1981 года рождения, которая была госпитализирована в 
пульмонологическое отделение УЗ «ВОКБ», затем переведена в 
ревматологическое отделение для коррекции лечения. 

Результаты. Анализ данного случая показывает характерную 
стадийность течения синдрома Чардж-Стросса. Для успешной ранней 
диагностики этого заболевания у пациентов с бронхиальной астмой, 
аллергическим ринитом, гиперэозинофилией, легочными инфильтратамив 

профиль обследований должны быть обязательно включены обследования на 
специфические антитела и маркеры для исключения системного заболевания 
[1].  

Ключевые слова: Синдром Чардж-Стросса, некротизирующий 
васкулит, гиперэозинофилия, легочнойинфильтрат. 

Введение. Синдром Чардж-Стросса (Churg-Strauss) – некротизирующее 
гранулематозное воспаление мелких и средних сосудов с выраженной 
эозинофильной инфильтрацией различных органов и тканей, протекающее с 
высокой эозинофилией, поражением дыхательных путей и формированием 
бронхиальной астмы. Часто сопровождается полипозом носа, атакже 
гранулематозным и негранулематозным воспалением вне кровеносных 
сосудов (эозинофильное поражение легких, миокарда и пищеварительного 
тракта.Болезнь часто дебютирует аллергическим ринитом и/или 
бронхиальной астмой. В диагностике синдрома Чардж-Стросса ведущее 
значение имеет повышение уровня антинейтрофильных цитоплазматических 
антител -миелопероксидазы, эластазы и/или протеазы. Существует 
множество различных заболеваний легких, сопровождающихся 
гиперэозинофилией и легочными инфильтратами, что усложняет 
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диагностический поиск этого заболевания. Одним из таких вариантов 
является приведенный нами клинический случай из практики. 

Цель исследования. Показать важность дифференциальной 
диагностики заболеваний легких со схожими клиническими и лабораторно- 

инструментальными проявлениями, но различными по патогенезу на 
примере клинического случая из практики. 

Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 
медицинских карт: поликлинической и текущей госпитализации пациентки 
З., 1981 года рождения, которая была госпитализирована в 
пульмонологическое отделение УЗ «ВОКБ», затем переведена в 
ревматологическое отделение для коррекции лечения. 

Результаты исследования. Анамнез. Пациентка З., 38 лет поступила в 
пульмонологическое отделение с подозрением на внегоспитальную 
верхнедолевую пневмонию в ноябре 2019 г. Предъявляла жалобы на общую 
слабость, повышение температуры тела до 39°C, потливость, кашель с 
трудноотделяемой мокротой, одышку, усиливающуюся при физической 
нагрузке. 

Заболела остро, после переохлаждения. Самостоятельно принимала 
парацетамол без особого эффекта. Через 3 дня обратилась в приемный покой 
УЗ «ВОКБ». С диагнозом «Двусторонняя внегоспитальная верхнедолевая 
пневмония, ДН0-1 степени» госпитализирована в пульмонологическое 
отделение. Также известно, что пациентка около 20 лет болеет 
неспецифическим язвенным колитом, 7 лет аллергическим ринитом и 5 лет 
бронхиальной астмой. По поводу этих заболеваний наблюдается у 
соответствующих специалистов. Пациентка отмечает похудание за 
последние три месяца на пять килограмм и периодический бессимптомный 
субфебрилитет. 

Осмотр. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела 
37,8°C. Пульс 76 ударов в минуту. Тоны сердца ритмичные, 
приглушены.Артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Дыхание жесткое, 
выслушиваются единичные сухие хрипы по всем легочным полям. Частота 
дыхания 18 в минуту. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. 
Отеков, сыпи нет.  

Лабораторное обследование. 
Серореакции на сифилис, вирус иммунодефицита человека, гепатиты 

(В, С) – отрицательные. 
Общий анализ крови: эритроциты (RBC) 4,63 Ед/л, гемоглобин (HGB) 

132 г/л, гематокрит (HCT) 38,5 %, средний объем эритроцитов (MCV) 83,2 
фл, среднее содержание гемоглобина (MCH) 28,5 пг, средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците (MCHC) 343 г/л, тромбоциты 380×109/л, 
лейкоциты (WBC) 12,33×109/л, лимфоциты 27%, абсолютное содержание 
лимфоцитов 2,20×109/л, нейтрофилы 56,2%, абсолютное содержание 
нейтрофилов 6,93×109/л, моноциты 5,8%, абсолютное содержание моноцитов 
0,71×109/л, эозинофилы 20%, абсолютное содержание эозинофилов 
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2,46×109/л, базофилы 0,2%, абсолютное содержание базофилов 0,03×109/л, 
скорость оседания эритроцитов –53 мм/ч. 

Общий анализ мочи и микроскопия осадка: цвет соломенно-желтый, 
прозрачный, относительная плотность 1,016, ph 5,8, эритроциты 0-1 в поле 
зрения, лейкоциты 0-1 в поле зрения, эпителиальные клетки 0-1 в поле 
зрения, белок, глюкоза не обнаружены. В суточной моче белок отсутствует. 

Биохимическое исследование крови: АЛТ 6 Е/л, АСТ 17 Е/л, 
билирубин общий 8,7 мкмоль/л, билирубин прямой 2,1 мкмоль/л, щелочная 
фосфотаза 67 Е/л, ГГТП 9 Е/Л, мочевина 3,0 ммоль/л, креатинин 0,070 
ммоль/л, общий белок 77 г/л, холестерин 5,5 ммоль/л, ХС-ЛПВП 1,7 ммоль/л, 
ХС-ЛПНП 3,7 ммоль/л, ТГ 2,5 ммоль/л, ЛДГ 424 ммоль/л, КФК 53, РФ 11 ед., 
железо сыв. 6,9 мкмоль/л, ОЖСС 42 мкмоль/л, ферритин (N до 200) 96 нг/мл, 
СРБ (N до 6) - 98 Е/л, антистрептолизин-О в 1 мл (N до 200) 180 E/л, 
циркулирующие иммунные комплексы 79 Ед. 

Гемостазиограмма: АЧТВ 26 сек., ПТИ 0,98, фибриноген А 10.8 г/л, D-

димер (N до 250)-290 нг/мл. 
При диагностике инфекций методом ПЦР антитела к токсокар, 

трихинелле, эхинококку, аскариде не выявлены. 
Кровь на анти-протеиназу 3 (PR3) 64,31 ОЕд/мл (N=до 20), анти-

миелопероксидазу (MPO) 2,65 ОЕд (N=до 20), анти-GBM не выявлены. 
Анализ мокроты: единичные лейкоциты и клетки плоского эпителия, 

кокковая микрофлора. 
Инструментальное обследование. 
На электрокардиограмме: синусовый ритм, частота сердечных 

сокращений 85 ударов в минуту. Вертикальная электрическая ось сердца.  
На рентгенограмме органов грудной клетки слева определяется 

затемнение с участками просветления (деструкция?), справа - в S2 на фоне 
измененного легочного рисунка определяется полость распада. Корни 
уплотнены. Синусы свободны. Срединная тень не смещена. 

На серии компьютерных томограмм определяются зоны 
интерстициальных изменений верхних и нижних долей обоих легких по типу 
«матового стекла» с четкими контурами (эозинофильные инфильтраты?). 
Легочной рисунок усилен, деформирован за сет сосудистого и 
интерстициального компонента. Трахея, главные, долевые, сегментарные 
бронхи проходимы, стенки утолщены. Лимфоузлы средостения до 10 мм. 
Легочной ствол – 24 мм, правая легочная артерия – 20 мм, левая легочная 

артерия – 17 мм. В плевральной полости выпот не определяется. Костно-

деструктивных изменений не выявлено. 
При спирографии - вентиляционная функция легких не нарушена. 
При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости – 

незначительное увеличение лимфоузлов, забрюшинного пространства - 

двусторонний нефроптоз. 
Осмотрена лор-врачом: «Хронический полипозный риносинусит». 

Осмотрена фтизиатром – взята мокрота на микобактерии туберкулеза 
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(методом Bactec-960 культура микобактерий не выделена), сделана проба 
Манту и диаскин-тест (результаты проб отрицательные). 

На фоне проведенного лечения: антибактериальной терапии, ингаляций 
беродуала, пульс-терапии метилпреднизолоном и циклофосфаном, с 
последующим назначением метилпреднизолона и азатиоприна перорально. 
Отмечена отчетливая положительная динамика: уменьшился кашель, 
одышка, исчезла температура, слабость, улучшились лабораторные 
показатели. 

Заключение. Таким образом, при проведении комплексного 
обследования пациентке был выставлен диагноз: «Эозинофильный 
гранулематоз с полиангиитом (синдром Чардж-Стросса). Бронхиальная 
астма, персистирующая, частично-контролируемое течение, Дн0. 

Сенсибилизация к бытовым, эпидермальным аллергенам. Хронический 
полипозный риносинусит. Неспецифический язвенный колит, хроническое 
рецидивирующее течение, в стадии ремиссии», что позволило назначить 
адекватную патогенетическую терапию и добиться улучшения состояния. 
Анализ данного случая показывает характерную стадийность течения 
синдрома Чардж-Стросса [2]. Для успешной ранней диагностики этого 
заболевания у пациентов с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, 
гиперэозинофилией, легочными инфильтратамив профиль обследований 
должны быть обязательно включены обследования на специфические 
антитела и маркеры для исключения системного заболевания. 
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Аннотация. Целью данной работы было выявить особенности 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у пациентов с артериальной 
гипотензией. Для достижения поставленных целей был использован метод 
суточного мониторирования ЭКГ и АД аппаратом «Кардиан-СДМ» с 
определением показателей ВСР. Были проанализированы результаты 
суточного мониторирования ЭКГ и АД 20 пациенток в возрасте 18-30 лет.В 
ходе работы было установлено, что у лиц с артериальной гипотензии есть 
склонность к брадисистолии. А также наблюдается преобладание 
парасимпатического над симпатическим вкладом в вариабельность 
сердечного ритма и напряжение адаптационных механизмов.  

Ключевые слова: артериальная гипотензия, суточное 
мониторирование артериального давления, вариабельность сердечного 
ритма.  

Введение. Человек находится в постоянном контакте с меняющимися 
условиями окружающей среды. Для поддержания гомеостаза организма 
необходимо постоянное взаимодействие регуляторных систем: 
симпатического и парасимпатического отдела автономной нервной системы 
и гуморальных систем. Колебания в показателях работы нейрогуморального 
контроля часто предшествуют гемодинамическим и метаболическим 
нарушениям, что позволяет использовать их при прогнозировании состояния 
пациента.  

Частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД) - 
являются одними из наиболее лабильных и легко фиксируемых параметров 
работы нейрогуморальной системы. Современные системы суточного 
мониторирования ЭКГ и АД позволяют оценить ряд статистических 
параметров сердечного ритма и АД []. Это дает возможность 
проанализировать активность симпатического и парасимпатического отдела 
автономной нервной системы, уровень централизации контроля ЧСС и АД, 
степень напряженности регуляторных систем. Вариабельность сердечного 
ритма - наиболее информативный не инвазивный метод количественной 
оценки симпатического и парасимпатического влияния на сердечный ритм. 

Цель исследования. Выявление особенностей вариабельности 
сердечного ритма у пациентов с артериальной гипотензией.  

Материал и методы. Были обследованы 20 пациенток с артериальной 
гипотензией в возрасте 18-30 лет. Уровень АД определялся трехкратным 
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измерением АД во время амбулаторного приема. Для определения 
диагностически значимого снижения АД были использованы критерии, 
рекомендованные Всесоюзной научной конференцией в Вильнюсе (1966 г.).  

После определения амбулаторного уровня АД, проводилось 24-х 
часовое мониторирование ЭКГ и АД с помощью аппарата суточного 
мониторирования «КАРДИАН-СДМ» компании «КАРДИАН». Все 
результаты измерений анализировались без коррекции полученных данных.  

Анализировались следующие показатели вариабельности сердечного 
ритма: индекс напряжения (ИН) – уровень централизации управления 
кровообращением, индекс вегетативного равновесия (ИВР) – соотношение 
между активностью симпатического и парасимпатического отделов 
автономной нервной системы, вегетативный показатель ритма (ВПВ) – 

степень парасимпатического сдвига вегетативного баланса, высокочастотные 
колебания спектра (HF), низкочастотные колебания спектра (LF), очень 
низкочастотные колебания спектра (VLF), общая мощность спектра (TP). 

Результаты исследования. 
В результате исследования получены следующие данные: 
✓ Средняя ЧСС – 61 удар в минуту, со склонностью к 

брадикардиям (минимальная ЧСС – 52 удара в минуту); 
✓ Средний ИН в группе - 47; 

✓ Средний ИВР - 93; 

✓ Средний ВПВ – 3,3; 

✓ Средний HF - 2268 мс2; 

✓ Средний LF - 624 мс2; 

✓ Средний VLF - 792 мс2; 

✓ Средний TP – 3684 мс2. 

При анализе спектрограммы общая мощность спектра составила 3684 
мс2, с преобладанием симпато-парасимпатического влияния над гуморально-

метаболическим, т.к. высокочастотные колебания занимали 61,6% времени 
наблюдения против 16,9% и 21,5% низкочастотных и очень низкочастотных 
колебаний соответственно. Соотношение LF/ HF = 0,28 свидетельствует о 
преимущественно парасимпатическом влиянии на ЧСС. 

Таким образом, у пациентов с артериальной гипотензией наблюдается 
преобладание парасимпатического тонуса и напряжение процессов 
адаптации при физиологических значениях вегетативного показателя ритма. 

Заключение. У пациентов с артериальной гипотензией показания 
вариабельности сердечного ритма указывают на вегетативный дисбаланс с 
преобладанием парасимпатического влияния. Выявлены признаки 
повышенного функционального напряжения систем адаптации, что может 
косвенно указывать на донозологическое состояния пациентов. С нашей 
точки зрения изучение и математический анализ показателей вегетативного 
статуса при артериальной гипотензии в динамике может поспособствовать 
профилактической работе с данными пациентами. 
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Аннотация. Целью работы является проведение ретроспективного 
анализа результатов коронароангиографии у больных со стабильной 
ишемической болезнью сердца. Было проанализированы анализ 154 истории 
болезни пациентов со СИБС кардиологического отделения БМУ КОКБ, 
находящихся на лечении для проведения рентгенэндоваскулярных 
исследований. Пациентам было выполнено следующее клинико - 

лабораторное обследование: биохимический анализ крови (уровень 
креатинина, мочевины, липидный профиль), электрокардиография, 
эхокардиография, велоэргометрия, коронароангиография (КАГ). Метод 
коронароангиографии позволяет с высокой точностью оценить состояние 
коронарного русла и диагностировать атеросклеротическое поражение 
сосудистой стенки. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
коронароангиография (КАГ), атеросклероз, коронарная артерия, 
постинфарктный кардиосклероз. 

Введение. На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем 
кардиологии является ишемическая болезнь сердца (ИБС). ИБС представляет 
собой острую или хроническую дисфункцию, возникающую в результате 
абсолютного или относительного уменьшения снабжения миокарда 
артериальной кровью. В основе этиологии этого заболевания лежит 
атеросклероз коронарных артерий (КА). [1] Факторами риска развития 
атеросклероза являются гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, избыточны вес, курение, а также мужской пол, 
наследственная предрасположенность к сердечно – сосудистым 
заболеваниям, гиподинамия. На сегодняшний день у 95% больных ИБС 
отмечается атеросклероз коронарных артерий.[2] 

В настоящее время единственным надежным методом диагностики 
атеросклероза является коронароангиография (КАГ). Применение 
современных методов лечения способствуют пролонгированию и улучшению 
качества жизнь больных ИБС. 

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ результатов 
коронароангиографии у больных со стабильной ишемической болезнью 
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сердца (СИБС) кардиологического отделения БМУ КОКБ (по данным за 2018 
год). 

Материал и методы исследования. Был выполнен ретроспективный 
анализ 154 историй болезни пациентов со СИБС кардиологического 
отделения БМУ КОКБ, находящихся на лечении с целью проведения 
рентгенэндоваскулярных исследований. Среди исследуемых женщин 56, 
мужчин 98. Средний возраст больных составил 57,3 ± 2,5 лет. Пациентам 

было выполнено следующее клинико - лабораторное обследование: 
биохимический анализ крови (уровень креатинина, мочевины, липидный 
профиль), электрокардиография, эхокардиография, велоэргометрия, 
коронароангиография (КАГ). При проведении КАГ определяли процентную 
степень облитерации просвета сосуда, а также точное место расположения 
стеноза относительно сегментов трёх магистральных артерий 
кровоснабжения миокарда. Все результаты были разделены по трем 
категориям,каждая из которых определяет критерий гемодинамической 
значимости стеноза коронарной артерии: более 70%, 50 – 70 % и менее 50% 
внутреннего диаметра артерии. Количество и тип поражения коронарных 
сосудов классифицировали по АСС/АНА. 

Результаты исследования. В анамнезе у 28% пациентов (43 больных) 
отмечен сахарный диабет 2 типа, у 61% больных (94 человек) по данным 
ЭКГ выявлен постинфарктный кардиосклероз. Чаще всего постинфарктные 
изменения затрагивали нижнюю стенку, у 57 человек (60,6%), следующей по 
частоте выявления рубцовых изменений является передняя и передне – 

перегородочная локализация, у 22 больных (23%), поражения нижне – 

боковой стенки наблюдались у 15 человек (15,9%). По результатам 
лабораторного исследования у всех пациентов выявлена дислипидемия. 
Полученные данные ЭКГ сопоставимы с данными полученными при 
проведении КАГ. 

По результатам коронароангиографического исследования 
гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий (сужение просвета 
сосуда на 70% и более) был диагностирован у 113 из 154 больных (73,3%); у 
26 пациентов (16,8%) был отмечен стеноз коронарных артерий с обтурацией 
от 50 до 70% диаметра артерии; у 15 исследуемых (9,9%) отсутствовали 
патологические изменения коронарных артерий, либо стеноз составлял менее 
50% просвета сосуда. При этом отмечено, что гемодинамически значимый 
стеноз чаще возникал в правой коронарной артерии (у 112 пациентов), а 
наиболее распространенная локализация стеноза – средняя треть  

В зависимости от количества вовлеченных в патологический процесс 
коронарных исследуемые распределились следующим образом: поражение 
одного сосуда – 61 человек (39,6 %), поражение двух сосудов – 69 (44,8%), 

поражение трех эпикардиальных артерий – 24 (15,6 %). 

Заключение. Неуклонное старение населения развитых стран 
увеличивает удельный вес сердечно–сосудистых болезней в общей структуре 
заболеваемости и ведет к увеличению количества пожилых пациентов с 
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хронической ИБС. Несмотря на прогрессивное развитие методов 
диагностики, улучшение качества методик лечения и совершенствование 
профилактического направления, ишемическая болезнь сердца остается 
ведущей в структуре заболеваемости и смертности в развитых странах. 

Метод коронароангиографии позволяет с высокой точностью оценить 
состояние коронарного русла и диагностировать атеросклеротическое 
поражение сосудистой стенки. 

Наиболее распространенной локализацией атеросклеротической 
окклюзии у пациентов со стабильной ИБС является правая коронарная 
артерия, на втором месте по частоте встречаемости атеросклеротического 
склероза находится передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной 
артерии, третье место – огибающая ветвь системы левой коронарной артерии 
(ОВ). В качестве предрасполагающих факторов могут быть рассмотрены 
сахарный диабет и дислипидемия. У большинства пациентов выявлен 
двухсосудистый коронарный атеросклероз. 
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Аннотация. Проведена комплексная оценка пациентов с синдромом 
старческой астении (СА) в сочетании с хронической болезнью почек (ХБП) 
додиализных стадий. Данная работа может представлять интерес для 
широкого спектра специалистов: терапевтов, гериатров, нефрологов, 
гематологов. 

Ключевые слова: синдром старческой астении, хроническая болезнь 
почек. 

Введение. Понятие синдрома СА было введено в клиническую 
практику в 2000-х годах, появление данной концепции позволило 
прогнозировать риск различных неблагоприятных исходов у пожилых людей. 
Триггером для развития данного понятия послужило понимание, что не 
только возраст и хронические заболевания определяют тактику ведения 
подобных пациентов. [4].Так же актуальной проблемой в настоящее время 
является влияние ХБП на прогрессирование синдрома СА. При снижении 
скорости клубочковой фильтрации нарастает выраженность симптомов СА. 
Это способствует более быстрой декомпенсации ХБП и необходимости 
проведения заместительной почечной терапии (ЗПТ) таким пациентам, что 
значительно повышает стоимость лечения [1,3]. Все вышесказанное 
указывает на актуальность данной проблемы, что и побудило нас на 
проведение подобного исследования. 

Цель исследования. Оценить распространенность старческой астении 
у пациентов с хронической болезнью почек додиализных стадий. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 
нефрологического отделения ГБУЗ ГКБ №6 им. Г.А. Захарьина, г. Пенза. 
Проведено анкетирование 97 пациентов с диагнозом ХБП стадий 3а-4 старше 
60 лет. Оценка синдрома СА проводилась по опросникам 
«Возрастнепомеха», «Краткаяшкалаоценкипитания»(MNA),«Визуально-

аналоговаяшкаласамооценкисостоянияздоровья»(ВАШ), 
«Краткаяшкалаоценкипсихическогостатуса»(MMSE), 

«Шкалаповседневнойинструментальнойактивности»(IADL). Оценка 
клинических, лабораторных, инструментальных исследований, а так же 
коморбидной патологии проводилась на основании данных историй болезни. 
ХБП выявляли согласно клиническим рекомендациям, на основании 
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маркеров повреждения почек или снижения СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 в 
течение трех месяцев и более[2]. Расчет СКФ проводился по формуле CKD-

EPI. 

Результаты исследования. Распространённость ХБП составила: ХБП 
стадии 3а-45,4% (n=44), 3б-33,0% (n=32), 4-21,6% (n=21) соответственно 
(рис.1). 

 
Соотношение мужчин и женщин – 0,43. Средний возраст – 70,42+9,1 

лет. Средний балл по шкале IADL - 17,9 + 4,3 балла, по шкале ВАШ - 42,3% 

+ 18,3%, по анкете «Возраст не помеха» - 2,9 + 1,4 балла, по шкале MMSE - 

20,1 + 4,1 балла. У 65,0% пациентов диагностирован синдром старческой 
астении, у 18,5% - предастеническое состояние, у 16,5% - нарушения не 
выявлены (рис.2). 

 

ХБП 3а; 45,40%

ХБП 3б; 33,00%

ХБП 4; 21,60%

Рисунок 1. Распространенность ХБП по стадиям

Синдром старческой 
астении; 65,00%

Предастеническое 
состояние; 18,50%

Нарушения не 
выявлены ; 16,50%

Рисунок 2. Распространенность синдрома СА
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Анализ структуры ХБП у пациентов с синдромом СА показал 
следующую картину: ХБП стадии 3а-25,4% (n=16), 3б-42,9% (n=27), 4-31,7% 

(n=20) соответственно (рис.3). 

 
Заключение. Распространенность синдрома старческой астении у 

пациентов с ХБП додиализных стадий составила 65,3%, так же оценка 
структуры ХБП у пациентов с синдромом СА продемонстрировала, что у 
данной категории больных более выражено снижение СКФ, что указывает на 
необходимость проведения скрининговой диагностики синдрома СА у 
данной категории пациентов для назначения своевременного лечения и 
предупреждения прогрессирования ХБП. Тем не менее необходимо 
учитывать, что наше исследование носило пилотный характер и для 
получения окончательных выводов необходимо продолжить проведение 
анализа пациентов с синдромом СА в сочетании с ХБП. 
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ХБП 3а; 25,40%
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Рисунок 3. Распространенность ХБП по стадиям в сочетании с 
синдромом СА
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Аннотация. Ежегодно проблема ревматоидного артрита привлекает 
исследователей разных стран. В настоящей статье приведен анализ 
результатов ультразвуковой диагностики с применением ангиографии у 
пациентов с различными фенотипами впервые выявленного ревматоидного 
артрита. 

Введение. Ревматоидный артрит (РА) – хроническое аутоиммунное 
заболевание, характеризующееся прогрессирующей суставной патологией, 
функциональной недостаточностью и коморбидностью. В настоящее время, 
все чаще стали подразделять РА на фенотипы, частично основанные на 
компоненте патогенеза адаптивного иммунитета, включая ревматоидный 
фактор (РФ) и антитела к циклическому цитруллинированному пептиду 
(AССР). 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) суставов, наряду с 
рентгенографией, рассматривается как доступный и диагностически 
значимый метод определения поражения суставов в дебюте РА, в том числе 
клинически интактных. 

Цель исследования. Систематизировать и обобщить результаты 
ультразвуковой диагностики с применением ангиографии у пациентов с 
различными фенотипами впервые выявленного ревматоидного артрита. 

Материал и методы. Обследовано 75 пациентов (45 женщин и 30 
мужчин) с впервые выявленным РА в возрасте 32-70 лет, с длительностью 
заболевания от 1-х до 2 лет. 

Диагноз ревматоидного артрита выставлялся с учетом диагностических 
критериев EULAR и ACR (2013)[1]. Активность РА определяли по индексу 
DAS28 (DiseaseActivityScore). Значение DAS28 < 2,6 баллов оценивалось как 
ремиссия РА; DAS28 < 3,2 – низкая активность РА; DAS28 = 3,2–5,1 – 

умеренная активность РА; DAS28 > 5,1 – высокая активность заболевания. 
Ревматоидный фактор и антитела к циклическому 

цитруллинированному пептиду определялся методом иммуноферментного 
анализа (ИФА). 

Всем пациентам проводилось УЗИ (мультиплоскостное динамическое 
исследование, датчик с частотой 12 МГц) на аппарате PhilipsMedicalSystems, 
Nederland B.V.; режимы T2W_TSE и STIR_TSE) с применением ангиографии. 
Изучались ультразвуковые признаки изменений костных и мягко-тканных 
структур, определяющие активность воспалительного процесса в 
лучезапястных, суставах кисти, стопы, голеностопном суставе. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pathogenesis
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/adaptive-immune-system
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Лечение пациентов осуществляется консервативным путем с 
применением стандартных процедур терапии согласно действующим 
протоколам обследования и лечения Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (10.05.2012; № 522). Оценка эффективности лечения по 
индексу DAS28 с общей оценкой здоровья пациентов проведена через 6 
месяцев. 

Результаты исследования. 

В зависимости от позитивности/негативности по РФ и наличия 
положительного/отрицательного АССР пациенты были подразделены на 3 
группы. Группу 1 составили 38 (50,6%) пациентов с фенотипом АССР+, РФ+. 
Во вторую группу вошли 27 (36 %) исследуемых с фенотипом АССР -, РФ +. 
Третью группу составили 10 (13;4 %) пациентов с фенотипом: АССР +, РФ -. 

Активность РА в исследуемой группе в зависимости от фенотипа РА 
распределилась следующим образом: 

Таблица 1. 
Фенотипы РА 

 

Степень активности (DAS28) 

низкая умеренная высокая 

АССР +, РФ + 65,7% (25/38) 26,3% (10/38) 7,8% (3/38) 

АССР –, РФ + 48,1 % (13/27) 37 % (10/27) 14,8% (4/27) 

АССР +, РФ - 50% (5/10) 30% (3/10) 20% (2/10) 

 

У всех пациентов 1 группы при проведении УЗИ суставов с 
ангиографией визуализировался инвазивный рост паннуса. Отмечалась 
неоднородность, неровность кортикального слоя, выявлялась 
незначительного характера неровность контуров хряща, имелся 
периартикулярный отек с периартикулярным выпотом, теносиновит. 
Единичные узуры диагностировались у 12 из 38 (31,5%) исследуемых. Была 
выявлена гиперваскуляризация (наличие более 5 сосудов) синовиальной 
оболочки у 25-ти из 38 (65,7%) пациентов с высокой, I степенью активности 
и слабовыраженная васкуляризация (наличие единичных сосудов) в 10-ти 
(26,3%) случаях со II степенью активности. 

Во 2-й группе пациентов УЗИ с ангиографией выявило следующие 
изменения структуры суставов: инвазивный рост паннуса, неровность и 
неоднородность кортикального слоя кости с формирующимися единичными 
истинными узурами у 3 из 27 пациентов (11,1%). Другие патологические 
изменения определялись у 51,8% (14/27) исследуемых : умеренно 
выраженное истончение хрящевой ткани, энтезит, теносиновит, 
периартикулярный отек, периартикулярный выпот. Выявлены 
гиперваскуляризация синовиальной оболочки у 13-ти из 38 (48,1 %) 

пациентов с высокой степенью активности и выраженная васкуляризация в 
10-ти из 27 (37%) случаях с умеренной, II степенью активности. 

В 3-ю группу вошли 10 пациентов, при ультразвуковом исследовании с 
применением ангиографии у которых определялся инвазивный рост паннуса, 



426 

 

неровность кортикального слоя кости, незначительно выраженное 
истончение гиалинового хряща. Единичные истинные узуры 
диагностировались в 5 из 10 (50%) случаях. Периартикулярный отек, 
периартикулярный выпот, энтезит, теносиновит наблюдались у 80 % (8/10) 
пациентов. Гиперваскуляризация синовиальной оболочки в данной группе 
исследуемых диагностировалась у 6-ти из 10 (50%) пациентов с высокой 
степенью активности и выраженная васкуляризация в 3-ти из 10 (30%) 
случаях со средней степенью активности. 

После проведенного курса лечения у всех пациентов с РА отмечалось 
снижение активности процесса по индексу DAS28 и уменьшение 
ультразвуковых признаков активности патологического процесса в суставах. 
Так, у 9 (12%; 9/75) пациентов с исходно низкой степенью активности 
наблюдалась ремиссия, в 23 (30,6% 19/75) случаях активность РА изменилась 
с умеренной степени на низкую, а у 43 (57,3%; 47/75) пациентов с высокой 
активностью III степени после курса лечения верифицировали умеренную и 
низкую степень активности.Выявлена сильная взаимосвязь активности РА 
(по индексу DAS28) и выраженности патологических изменений в суставах у 
пациентов 1(r=0,8; p<0,05) и 2 (r=0,66; p<0,05)группы. 

Заключение.  
1. Наибольшая степень активности РА, сопряженная с повышением 

васкуляризации синовиальной оболочки, инвазивным ростом паннуса, 
наличием истинных узур, периартикулярным отеком, периартикулярным 
выпотом, энтезитом, теносиновитом наблюдались у пациентов и с 
положительными АССР и серопозитивным РФ. 

2. Стандартная терапия РА, проведенная при длительности 
заболевания до 2-х лет, приводит к снижению активности заболевания, 
предупреждая, тем самым, прогрессирование деструкции суставов. 
 

Список литературы: 

5. Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
ревматологов России»/Клинические рекомендации по диагностике и лечению 
ревматоидного артрита, 2013.  
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Аннотация. Человеческие дефензины, в том числе и бэта-1-дефензин 
(hBD-1) рассматриваются в качестве факторов неспецифической 
резистентности организма. Были обследованы 59 пациентовс хроническими 
диффузными заболеваниями печени: с хроническим гепатитом алиментарно-

токсической или неустановленной этиологии в возрасте 51,3+14,2 лет (из них 
12 мужчин, 8 женщин), с циррозом печени класса тяжести А, В, С по Child-

Pugh в возрасте 56,2+10,7 лет(из них 20 мужчин, 19 женщин). Контрольная 
группа: 9 мужчин, 6 женщин. У всех пациентов определялся уровень бэта-1-

дефензина сыворотки крови методом ИФА. 
В ходе исследования было установлено, что уровень бэта-1-дефензина 

у пациентов с хроническим гепатитом (p<0,001) и пациентов с циррозом 
печени (p<0,05) выше, чем в контрольной группе. 

Ключевые слова: Хронические диффузные заболевания печени, 
хронический гепатит, цирроз печени, бэта-1-дефензин, hbD1. 

Введение. Человеческие дефензины, в том числе и бэта-1-дефензин 
(hBD-1) рассматриваются в качестве факторов неспецифической 
резистентности организма. Синдром избыточного бактериального роста и 
бактериальной транслокации может вести к повышению их активности у 
пациентов с циррозом печени. 

В результате исследований рядом авторов обнаружено значительное 
повышение β-дефензина-1 и sCD14 в периферической крови пациентов с 
циррозом печени по сравнению с пациентами с хроническим вирусным 
гепатитом и здоровыми контролями, причем уровень β-дефензина-1 

значительно коррелировал с уровнем sCD14. Этиология цирроза не влияла на 
концентрацию обоих белков [1]. 

Другими авторами был обнаружен высокий уровень β-дефензина-1 у 
пациентов с обострением хронической печеночной недостаточности (ACLF), 
умерших в течение периода наблюдения. Была оценена связь сывороточного 
уровня β-дефензина-1 (hBD-1), C-реактивного белка (CRP) и 
прокальцитонина (PCT) со скропостижной смертностью у исследуемых 
пациентов.В результате, только β-дефензин-1 является точным предиктором 
смертности у пациентов с обострением хронической печеночной 
недостаточности (ACLF) [2]. 
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Кроме того, было определено повышение уровня общего, α- и β-

дефензина в сыворотке крови пациентов, инфицированных вирусом гепатита 
С. Наиболее повышен уровень β-дефензина [3]. 

Так же получены данные о выраженной активности α- и β-дефензинов 
против вируса гепатита С в экспериментах по клеточной защите, 
нейтрализации и лечению при всех используемых концентрациях [4]. 

Цель исследования. Оценка уровня сывороточного бэта-1-дефензина 
и его корреляция с уровнем щелочной фосфатазы и гамма-

глутамилтранспептидазы у пациентов с хроническими диффузными 
заболеваниями печени. 

Материал и методы. Нами были обследованы 59 пациентовс 
хроническими диффузными заболеваниями печени, проходивших лечение в 
гастроэнтерологическом отделении УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр». Пациенты были разделены на две группы в 
соответствии с клинический диагнозом. В первую группу вошли пациенты с 
хроническим гепатитом алиментарно-токсической или неустановленной 
этиологии в возрасте 51,3+14,2 лет. Из них 12 мужчин, 8 женщин. Вторую 
группу составили пациенты с циррозом печени класса тяжести А, В, С по 
Child-Pugh в возрасте 56,2+10,7 лет, из них 20 мужчин, 19 женщин. Вирусная 
этиология заболевания, наличие острых и обострение хронических 
заболеваний, не входящих в критерии включения, являлись основанием для 
исключения пациентов из исследования.  

Контрольная группа – доноры станции переливания крови, в возрасте 
52,7+4,74 лет. Из них 9 мужчин, 6 женщин.  

Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование в 
соответствии с клиническими протоколами МЗ РБ.  

Уровень бэта-1-дефензина сыворотки крови определялся методом 
ИФА. 

Исследование выполнено при поддержке Белорусского 
Республиканского Фонда Фундаментальных Исследований. 

 Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
помощью пакетов программ «Statistica» (Version 10). Для оценки результатов 
использовались непараметрические методы статистики. Вычисляли медиану 
(Ме), 10-й, 90-й перцентили, нижний 25-й (LQ) и верхний 75-й квартили 
(UQ). Данные представляли в виде: Медиана (Ме) [нижний квартиль (LQ) ÷ 
верхний квартиль (UQ)]; Ме [10-й перцентиль ÷ 90-й перцентиль]. 
Достоверность различий оценивалась с использованием критерия Манна-

Уитни. 
Корреляции оценивались методом Спирмена, коэффициент корреляции 

– r. 

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, 
что уровень бэта-1-дефензина у пациентов с хроническим гепатитом (779,0 
[517,03÷1285,02] пг/мл) и у пациентов с циррозом печени (630,1 
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[407,9÷100,2] пг/мл) выше, чем у контрольной группы (419,8 [316,6÷507,1] 
пг/мл; p<0,001 и p<0,05, соответственно; рисунок 1, таблица 1). 
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Рисунок 1. Уровень бэтта-1-дефензина сыворотки крови в исследуемых 
группах 

 

Таблица 1. Уровень бэта-1-дефензина сыворотки крови в исследуемых 
группах 

Группа n Ме [25÷75 процентиль], 
пг/мл 

Ме [10÷90 процентиль], 
пг/мл 

1. Хронический 
гепатит 

20 779,0 [517,03÷1285,02] 779,0 [491,2÷1636,3] 

2. Цирроз печени 39 630,1 [407,9÷100,2] 630,1 [153,9÷1451,7] 
3. Контрольная группа 15 419,8 [316,6÷507,1] 419,8 [284,84÷820,65] 
 

Примечание: статистической значимость - p1-3<0,001; p2-3<0,05; p1-

2>0,05 

 

У пациентов с циррозом печени были выявлены корреляции уровня 
бэтта-1-дефензина с уровнем щелочной фосфатазы (коэффициент 
корреляции (r)=0,73, p<0,05), гамма-глутамил-транспептидазы (r = 0,58, 
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p<0,05). У пациентов с хроническим гепатитом уровень hBD-1 коррелировал 
с уровнем лейкоцитов (r = -0,52, p<0,05). 

Повышение концентрации бэта-1-дефензина у пациентов с 
клинической картиной хронического диффузного заболевания печени, 
связано с активацией факторов неспецифической резистентности организма. 
Это может быть обусловлено развитием синдрома избыточного 
бактериального роста и бактериальной транслокацией. 

Заключение. У пациентов хроническим гепатитом (p<0,001) и 
циррозом печени (p<0,05) наблюдается достоверно повышение 
сывороточного уровня бэта-1-дефензина по сравнению с пациентами 
контрольной группы. Повышенная активность факторов неспецифической 
резистентности организма у пациентов с хроническими диффузными 
заболеваниями печени может быть связана с синдромом избыточного 
бактериального роста и бактериальной транслокацией. Корреляции уровня 
бэтта-1-дефензина с уровнем щелочной фосфатазы и гамма-

глутамилтранспептидазы у пациентов с циррозом печени указывает на 
зависимость с синдромом холестаза у данной группы пациентов. 
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Аннотация. На фоне комплексного лечения (стентирование 
коронарных артерий с последующей медикаментозной терапией) пациентов с 
инфарктом миокарда и пациентов со стабильной стенокардией напряжения 
через 1 год физический и психологический интегральные компоненты 
качества жизни (КЖ) достоверно увеличиваются и практически достигают 
референтных значений. 

Ключевые слова: качество жизни, ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда, стабильная стенокардия напряжения, опросник SF-36, 

стентирование. 
Введение. На сегодняшний день изучение качества жизни пациентов с 

различными формами ИБС является актуальной проблемой, т.к. 
характеристики данного параметра отражают в равной степени и ущерб 
здоровью человека, причиняемый заболеванием, и являются показателем 
качества и объема оказываемой помощи [1, 2]. 

Цель исследования. Оценить изменение качества жизни пациентов с 
различными формами ИБС после стентирования коронарных артерий. 

Материал и методы. Было проведено исследование пациентов 
мужского пола с верифицированным, после проведения коронарографии 
и/или тредмил-теста диагнозами:  

– ИБС: стабильная стенокардия напряжения (ССН), II функциональный 
класс (n=52); 

– ИБС: инфаркт миокарда (ИМ) различной локализации (n=23). 
Всем пациентам проводилось стентирование коронарных артерий по 

медицинским показаниям. Контрольную группу (КГ) составили 26 
практически здоровых мужчин. Для оценки КЖ исследуемых пациентов 
использовали опросник SF-36. Опрос пациентов с ССН проводился в 1-е 
сутки их госпитализации, пациентов сИМ – в конце острого периода 
коронарного события (6-7 сутки). Через год после выписки из стационара 
проводился телефонный опрос пациентов с использованием опросника SF-

36. 

Он содержит 36 пунктов, которые сгруппированы в 8 шкал: 
физическоефункционирование (Physical Functioning – PF), ролевая 
деятельность (Role – Physical Functioning – RP), телесная боль (Bodilypain – 

BP), общее здоровье (General Health – GH), жизнеспособность (Vitality – VT), 

социальное функционирование (SocialFunctioning – SF), эмоциональное 
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состояние (Role– Emotional – RE) и психическое здоровье (MentalHealth – 

MH). Показатели каждой шкалы варьируют от 0 до 100 баллов, при этом 100 
баллов характеризуют максимальную удовлетворённость определенным 
компонентом КЖ. В результате использования данных шкал рассчитываются 
следующие интегральные показатели: физический (PH) и психологический 
(MHi) компоненты здоровья [3] 

Результаты исследования. Показатели КЖ в изучаемых группах 
представлены на рисунке 1. Сравнение показателей КЖ при разделении 
пациентов с ССН на подгруппы с/без постинфарктного кардиосклероза 
(ПИКС) не выявило статистически достоверных различий (р>0,05). 

 
Рисунок 1 – Показатели качества жизни пациентов с различными 

формами ИБС в период госпитализации в стационаре 

 

При наличии ИБС значимо изменяются все параметры КЖ, что 
проявляется в снижении всех показателей КЖ за исключением параметра 
«социальное функционирование» и интегрального параметра 
«психологическое здоровье».  

Через год после выписки из стационара путем телефонного опроса 
было повторно определено КЖ с использованием опросника SF-36. 

Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Изменения показателей КЖ спустя год после 
стентирования 

Показатели 

качества 
жизни 

Группа ИМ Группа ССН Контрольная группа 

Темп изменения 

показателя 
спустя 1 год, % 

р 

Темп 
изменения 

показателя 
спустя  1 год, % 

р 

Темп 
изменения 

показателя 
спустя 1 год, % 

Р 

PF 12,5 0,08 13,3 0,07 2,3 0,12 

RP 13,3 0,009 233,2 0,001 -0,9 0,23 

BP 26,9 0,04 19,35 0,018 1,6 0,19 

GH 15,8 0,22 24 0,21 3,5 0,21 
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VT 36,4 0,04 18,2 0,07 5,4 0,13 

SF 16,9 0,004 5,1 0,73 -2,8 0,44 

RE 17,6 0,028 33,28 0,011 1,2 0,65 

MH 12,5 0,024 18,75 0,011 2,1 0,11 

PH 18,63 0,005 31,39 0,001 3,4 0,18 

MHi 7,4 0,04 10,37 0,04 2,7 0,24 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют об увеличении в той или иной 
степени (в среднем на 12-20%) всех показателей КЖ в обеих изучаемых 
группах, при этом выделяется среди прочих показатель RP, возросший более 
чем в 2,33 раза в группе пациентов с ССН. Стоит отметить, что показатели 
КЖ в контрольной группе статистически значимо не изменились за 12 
месяцев, что позволяет корректно сравнивать данные опытных групп спустя 
1 год после проведенного интервенционного вмешательства с данными КГ. 

Большинство исследуемых показателей достоверно увеличились через 
год и практически достигли значений контрольной группы (примерно 80-

99% от значений в КГ), за исключением показателя BP, что можно объяснить 
постепенной адаптацией к повседневной физической активности (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Процент исследуемых показателей КЖ от значений 

показателей в КГ 

 

Стоит отметить, что показатели GH, VT, SF, RE в группе пациентов 
сИМ оказались ближе к референтным значениям, чем аналогичные 
показатели в группе пациентов с ССН. 

Заключение. 1. У пациентов как с инфарктом миокарда, так и у 
пациентов со стабильной стенокардией напряжения все показатели качества 
жизни были значимо ниже по сравнению с контрольной группой, за 
исключением параметра «социальное функционирование» и интегрального 
параметра «психологическое здоровье». 

2. Показатели «ролевая деятельность», «телесная боль», «социальное 
функционирование», «эмоциональное состояние», интегральные параметры 
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физическое и психологическое статистически значимо увеличиваются у 
пациентов с инфарктом миокарда спустя 1 год после проведённого 
стентирования коронарных артерий. Показатели «ролевая деятельность», 
«телесная боль», «эмоциональное состояние», интегральные параметры 
«физическое здоровье» и «психологическое здоровье» статистически 
значимо увеличиваются у пациентов со стабильной стенокардией спустя 1 
год после проведённого стентирования коронарных артерий. 
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Аннотация. В данной работе представлен разбор клинического случая, 
который показывает важность дифференциальной диагностики заболеваний 
легких. 

Введение. Диагностика поражений легких, а главное их 
дифференцировка является важным аспектом [1], который позволяет 
верифицировать заболевание и подобрать патогенетически обоснованную 
фармакотерапию. Существует множество различных заболеваний легких, 
которые имеют схожую клиническую симптоматику и жалобы пациента, 
однако патогенез их координально различается. Одним из таких вариантов 
является приведенный нами случай из практики. 

Цель исследования. Показать важность дифференциальной 
диагностики заболеваний легких на примере клинического случая из 
практики. 

Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 
медицинских карт и выписок предыдущих и текущих госпитализаций 
пациентки Л., 1984 года рождения, которая была госпитализирована в 
реанимационное отделение УЗ «ВОКБ». 

Результаты исследования. Предварительно пациентка Л. была 
госпитализирована в терапевтическое отделение УЗ «БСМП» с жалобами на 
слабость, кашель и боли в коленных суставах. Она прошла комплексное 
клинико-лабораторное и инструментальное обследование, в результате 
которого были обнаружены: незначительное сужение суставной щели, 
изменения в легких, все остальные данные без отклонения от нормы. 
Пациентке был выставлен диагноз: Саркоидоз лёгких? Болезнь 
Шостерманни. Первичный остеоартрит коленных суставов 1 ст., НФС 1 ст. 

Для уточнения диагноза пациентка Л. была переведена вУЗ «ВОКБ» в 
торакальное отделение для проведения биопсии лёгкого. По данным Rg-ОГК 
были выявлены дополнительные образования верхних долей обоих лёгких; 
при проведении спирографии установлено резкое снижение бронхиальной 
проходимости на уровне мелких бронхов на фоне нормальной ЖЕЛ 
(ОФВ185%, ОФВ1/ФЖЕЛ 82%, Инд Тиффно 81%). Пациентке была 
выполнена видеоторакоскопическиассистированное удаление 
патологического образования левого лёгкого S1,S5, дренирование 
плевральной полости. По данным гистологического исследования биоптата 
были выявлены: очаговый периваскулярный склероз, скудная очаговая 
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перибронхиальная лимфоидная инфильтрация. По краю материала имелось 
скопление из холестериноподобных кристаллов в окружении лимфоидной 
инфильтрации. Признаков саркоидоза, специфического воспаления не 
обнаружено. На фоне проводимоймедикаментозной терапии (Ванкомицин 1,0 
в/верно капельно 2 р/день; Метронидазол 250 мг 2 капс. 3 р/день; Лоратадин 
10 мг 1 таб 1 р/день) состояние пациентки улучшилось, но жалобы на кашель 
и общую слабость сохранялись. При лабораторном исследовании в общем 
анализе крови: лейкоцитоз 10,3*109/л; повышение СОЭ (49 мм/час), 
гиперэозинофиллия (9%). По данным Rg-ОГК во II межреберье справа 
плотная тень с неровными четкими контурами. Корни тяжисты. Срединная 
тень не смещена. Пациентка выписана с диагнозом: Диссеминированный 
процесс в лёгких, неуточненной этиологии, ДН0. Рекомендовано продолжить 
антибактериальную терапию. 

Спустя неделю пациентка Л. по скорой повторно госпитализирована в 
УЗ "БСМП" с жалобами на одышку, кашель и кровохарканье. Данные 
лабораторных исследований оставались прежними, на компьютерной 
томограмме органов грудной клетки были выявлены двусторонние 
массивные зоны уплотнения легочной ткани с преимущественной 
локализацией в базальных отделах и нижних прикорневых зонах на момент 
осмотра без признаков деструкции. Значительная отрицательная динамика от 
16.01.14. Состояние после атипичной резекции S1-2 и S5 слева. Пациентке 

был выставлен диагноз: Субтотальная двухсторонняя сливная 
бронхопневмония, тяжёлое течение, ДН1. Кровохарканье. 

Для дальнейшего лечения пациентка была переведена в УЗ «ВОКБ». 
Учитывая тяжесть состояния при поступлении, пациентка была 
госпитализирована в реанимационное отделение. При лабораторном 
исследовании в общем анализе крови был выявлен лейкоцитоз 12,5*109/л, 
повышение СОЭ (29 мм/час) (э-2%, п-9%, с-82%, л-6%, м-1%); в 
биохимическом анализе крови сахар 6,5 ммоль/л, о.белок 56 г/л (альб. 43, 
глоб. 29), мочевина 12,7 , креатинин 0,256 ммоль/л; в общем анализе мочи 
белок 1,0г/л, лейкоциты 22-24 п/зр., эритроциты неизмененные 20-30 п/зр, 
Эпителий 6-8 в поле зрения гиалиновые цилиндры 1-2 в поле зрения, 
бактерии+. В посеве мокроты патогенная и условнопатогенная микрофлора в 
диагностическом титра не была выделена. КОС артериальной крови: рСО2 
33,6 mmHg, pO2 50,5 mmHg,; оксиметрия:sO2 63,7%. По данным Rg-ОГК 
выявлена двухсторонняя полисегментарная пневмония, не исключается отек 
легких. По УЗИ органов брюшной полости выявлена гепатомегалия 
незначительно выраженная, выпот в брюшной полости, диффузные 
изменения почек. По ФГДС обнаружена эритематознаягастропатия. Через 
неделю после госпитализации на фоне проводимой антибактериальной 
терапии состояние пациентки Л. ухудшилось.Она была проконсультирована 
ревматологом, который рекомендовал пройти дообследование для 
исключения системного заболевания.дообследована: белок в сут. моче: 2,9 

г/л, кровь на Д-димеры 6526 нг/мл; кровь на стерильность (3-хкратно) – 
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стерильно; по пробе Ребергакреатинин крови - 0,27; креатинин мочи -3,0; 

объем мочи за 1 час - 65 мл., М-минутный диурез – 1,08; F-клубочковая 
фильтрация 11,9 мл/мин.; R-реабсорбция -98%. Le-клетки, ANAи анти-ДНК 
двуспиральная отрицательные; ЦИК 80 Ед; антитела к PR-3 АНЦА 
(качественный) положительные (больше 100Ед/мл); антитела к PR-3 

АНЦА(количественный): положительные 623,3 Ед/мл 

По результатам комплексного обследования пациентке Л. был 
выставлен диагноз: Гранулематоз с полиангиитом (генерализованная форма) 
с поражением органа слуха (хронический отит); легких (полисегментарная 
двухсторонняя пневмония, тяжелое течение. РДСВ от 13.02.14. ДН II. 

Кровохарканье); почек (гломерулонефрит с нарушением азотовыделительной 
функции). Пациентке выполнили пульс-терапию №3:Метипред 500мг 
в/веннокапельно; Циклофосфан 200мг в/веннокапельно. Назначена базисная 
терапия: таблетки Медрол 40 мг ежедневно и Азатиоприн 50 мг 1 таблетка 2 
раза в день. После пульс-терапии пациентка перевдена в ревматологическое 
отделение в состоянии средней тяжести. В ходе проведения лечения 
проведен курс плазмаферреза с коррекцией (плазмообмен: альбумин 
1000мл+600мл СЗП) №3. Проведен курс симптоматического лечения: 
Меропенем 1,0- в/веннокапельно 3 раза в день; Левофлоксацин 500мг-

в/веннокапельно 2 раза в день; Флуимуцил 3,0- в/венно 3 раза в день; 
Клексан 40мг - п/кожно 2 раза в день; Омепразол 20 мг *1 таб. 2 раза в день; 
Фуросемид 40 мг *в/венно *2 раза в день; Периндоприл 2 мг 1 табл. 1 раз в 
день вечером; Кардиомагнил 75 мг *1 таб.* 1 раз в день вечером; 
Метоклопромид 1 таб *1 р/день при тошноте. На фоне проводимой терапии 
состояние пациентки улучшилось, стабилизировалось. На протяжении 4 
месяцев пациентка ежемесячно проходила курс пульс-терапии 

№3:Метилпреднизолон 500мг в/веннокапельно; Циклофосфан 200мг 
в/веннокапельно. Базисный цитостатик Азатиоприн (50 мг – 2 раза в сутки) 
был заменен на МофетилаМикофенолат (2 г в день) 

Спустя 1 год на фоне базисной терапии и стабилизации процесса 
пациентку стали беспокоить головные боли, боль и выпячивание правого 
глаза. Было выполнено КТ черепа и головного мозга: ретробульбарные 
гранулемы обоих глазниц. Периорбитальный отек, отек и структурные 
изменения височной кости с вовлечением пирамиды. Учитывая 
отрицательную динамику и прогресс заболевания с вовлечением органов 
зрения и черепа, почек, легких пациентке был назначен курс генно-

инженерной биологической терапии(ГИБТ) препаратом Ритуксимаб 
(длительность терапии 1 год, вдозе 500 мг, 4 инфузии), на фоне которой 
отмечался положительный эффект, спустя 6 месяцев наступила ремиссия.  

Заключение. Своевременная дифференциальная диагностика 
заболеваний легких при отсутствии положительной динамики на фоне 
антибактериальной терапии и наличии инфильтративных теней должна 
обязательно включать не только обследование на туберкулез, 
онкопатологию, системные заболевания и системные васкулиты. Данный 
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клинический случай продемонстрировал сложности дифференциальной 
диагностики. 
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Аннотация. Целью данного исследования является установить 
предполагаемую зависимость между группой крови и резус-фактором и 
развитием различных видов лейкоза. С этой целью был проведен сплошной 
ретроспективный анализ медицинской документации стационарного 
пациента, проходивших лечение в гематологическом отделении ГУ 
”РНПЦРМиЭЧ”. В ходе исследования были изучены 120 случаев различных 
видов лейкоза с 2015 по 2019 года и сопоставлены с группой крови и резус-

фактором. В ходе анализа полученной информации, был сделан вывод о 
предполагаемой зависимости развития различных видов лейкоза от группы 
крови и резус-фактора.  

Ключевые слова: лейкоз, группа крови, резус-фактор.  
Введение. Лейкоз - это клональное злокачественное заболевание 

кроветворной системы. Уровень заболеваемости лейкозами в разных странах 
мира колеблется в широком диапазоне: от 3 до 10 человек на 100000 
населения. При этом мужчины болеют различными формами лейкоза 
примерно в 1,5 раза чаще, чем женщины.  

Установлена зависимость развития видов лейкоза от возрастных групп. 
Так острый миелоидный лейкоз чаще встречается у лиц от 20 до 30 лет, для 
лиц от 40 до 50 лет характерен хронический миелоидный лейкоз, а для 
пожилого и старческого хронический лимфоидный лейкоз. 

Выбор темы исследования обусловлен её актуальностью, так как 
лейкозы на сегодняшний момент составляют около 8% от всех 
злокачественных образований и являются одни из самых частых видов 
злокачественных опухолей. Оценив зависимость развития того или иного 
вида лейкоза от группы крови и резус-фактора, можно предполагать, к 
какому заболеванию человек предрасположен.  

Цель исследования. Найти предполагаемую зависимость развития 
различных видов лейкоза от группы крови и резус-фактора на базе 
гематологического отделения для взрослых ГУ ”РНПЦ РМиЭЧ” 

Материал и методы. Были изучены отчетные данные и медицинская 
документация (медицинская карта амбулаторного пациента, медицинская 
карта стационарного пациента) гематологическогоотделения для взрослых 
ГУ "РНПЦ РМиЭЧ". 
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Исследование осуществлялось сплошным ретроспективным методом. 
Всего изучено 120 случаев обращения пациентов в гематологическое 
отделение для взрослых с различными видами лейкоза: острый миелоидный 
лейкоз (ОМЛ) 30 человек, множественная миелома (ММ) 30 человек, 
хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) 30 человек, хронический 
лимфоидный лейкоз (ХЛЛ) 30 человек. В результате анализа была 
установлена зависимость развития различных видов лейкоза от группы крови 
и резус-фактора. 

Результаты исследования. Зависимость развития различных видов 
лейкоза от группы крови и резус-фактора представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Зависимость различных форм лейкоза от группы крови и 
резус-фактора на уровне гематологического отделения ГУ ”РНПЦ РМиЭЧ” 
Группа крови и 
резус-фактор 

Вид лейкоза 

ОМЛ ММ ХМЛ ХЛЛ 

0(I)Rh+ 9(30%) 16(53,3%) 2(6,7%) 6(20%) 

0(I)Rh- 2(6,7%) 2(6,7%) 13(43,2%) 2(6,7%) 

A(II)Rh+ 15(50%) 5(16,6%) 9(30%) 12(40%) 

A(II)Rh- 1(3,3%) 2(6,7%) 0(0%) 0(0%) 

B(III)Rh+ 2(6,7%) 2(6,7%) 2(6,7%) 4(13,3%) 

B(III)Rh- 1(3,3%) 1(3,3%) 2(6,7%) 2(6,7%) 

AB(IV)Rh+ 0(0%) 2(6,7%) 2(6,7%) 4(13,3%) 

AB(IV)Rh- 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

 

Из представленной выше таблицы можно сделать вывод о том, что для 
ОМЛ наиболее характерна группа крови A(II)Rh+. Из общего числа 
пациентов с данной патологией 15 человек имели вторую положительную 
группу крови, что составляет 50% от общего числа пролечившихся. С 
0(I)Rh+ пролечилось 9 пациентов, что составляет 30%. Для ММ наиболее 
частой группой крови стала 0(I)Rh+, с данной группой крови пролечилось 16 
человек, что составляет 53,3%. Для ХМЛ наиболее частой группой крови 
стала 0(I)Rh-, с данной группой крови пролечилось 13 человек, что 
составляет 43,3%. Так же для ХМЛ характерна A(II)Rh+ группа крови, с 
данной группой пролечилось 9 человек, что составляет 30% от числа 
пациентов с представленной патологией. Для ХЛЛ наиболее характерной 
группой крови оказалась A(II)Rh+, с данной группой крови пролечилось 12 
человек, что составляет 40% от общего числа пациентов с данной 
патологией. 

Заключение. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
существует определенная зависимость развития того или иного лейкоза от 
группы крови и резус-фактора. Особенно выражена зависимость развития 
множественной миеломы у пациентов с 0(Rh+), где их количество с данной 
группой крови составило более половины (53,3%). Для остальных видов 
лейкоза так же наблюдается преобладание одной определенной группы 
крови, что может быть использовано для прогнозирования развития 
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различных вариантов лейкоза и планирования скринингового наблюдения и 

обследования данных пациентов. 
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Аннотация. Изучена степень социальной поддержки пациентов, 
страдающих сахарным диабетом (СД) и диабетической нефропатией, в 
сравнении с контрольной группой лиц без СД, с использованием данных 
программы National Health and Nutrition Examination Survey за период 1999-

2006 гг., находящихся в открытом доступе. Изучены такие показатели 
социальной поддержки, как эмоциональная поддержка, наличие окружения, 
способного оказать финансовую помощь, число близких друзей. Показано, 
что пациенты с соотношением альбумин/креатинин, превышающим значение 
300 мг/г, имеют в своем окружении меньше людей, способных оказать 
эмоциональную поддержку и меньшее число близких друзей, по сравнению с 
пациентами без сахарного диабета. Окружение, способное оказать 
финансовую помощь, между группами не различалось. Таким образом, 
можно сделать вывод, что для пациентов с диабетической нефропатией 
фактор социальной поддержки нуждается в отдельном мониторинге и, 
возможно, в значительной степени определяет их психоэмоциональный 
статус. 

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия, 
социальная поддержка. 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является тяжёлым 
инвалидизирующим и сокращающим жизнь заболеванием, и требует в 
лечении комплексного подхода, учитывающего не только клинические 
проявления болезни, но и уровень социальной поддержки пациентов. В 
широком смысле под социальной поддержкой подразумевается совокупность 
положительных влияний социального окружения на человека и на его 
интеграцию в систему социальных отношений. Известно, что социальная 
поддержка является психосоциальным фактором риска, имеющим влияние 
как на здоровье человека в целом [5], так и на прогноз и течение сахарного 
диабета [1]. Доказано, что у людей с достаточным уровнем социальной 
поддержки меньше риск заболеть, чем у лиц без неё [4]. Напротив, 
социальная изоляция коррелирует с увеличением смертности [3]. Основными 
компонентами социальной поддержки являются: эмоциональная (проявление 
сочувствия, заботы и доверия от родственников первой линии), финансовая 
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(наличие окружения, способного оказать материальную помощь) и 
поддержка товарищества (количество близких друзей).  

Цель исследования. Оценка факторов социальной поддержки у 
пациентов, страдающих диабетом и диабетической нефропатией. 

Материал и методы. В настоящем сравнительном исследовании была 
проанализирована и использована база данных программы Национального 
обследования здоровья и питания Центра по контролю и профилактике 
заболеваний США (National Health and Nutrition Examination Survey, Centers 

for Disease Control and Prevention), включающая более 40 тысяч пациентов, 
обследованных в период с 1999 по 2006 гг [2]. Для формирования групп 
сравнения (пациенты с СД, пациенты с диабетической нефропатией, 
пациенты без СД) использовались данные лабораторных исследований 
(содержание альбумина в моче, мкг/мл; содержание креатинина в моче, мг/дл; 
содержание глюкозы в сыворотке крови натощак, мг/дл; уровень 
гликированного гемоглобина, %), и данные медицинских историй болезни 
(наличие или отсутствие подтвержденного диабета). Проанализированы 
результаты 39216 пациентов (из них 36793 – без установленного диагноза СД 
и 2423 человека, страдающих СД). Альбуминурия считалась признаком 
диабетической нефропатии при отношении альбумин/креатинин больше 300 
мг/г. Социальная поддержка пациентов оценивалась по результатам опроса 
(наличие достаточной эмоциональной поддержки; наличие окружения, 
способного оказать финансовую помощь; количество близких друзей). 

Нормальность распределения исследуемых признаков оценивали 
исходя из критерия Шапиро-Уилка, для парного сравнения параметрических 
данных использовался t-критерий Стьюдента, для непараметрических – W-

критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Анализ частот встречаемости признака 
проводили при помощи критерия χ2 Пирсона. Описательная статистика 
представлена в формате медиана [первый квартиль; третий квартиль]. 
Расчеты выполнялись с использованием пакета прикладных программ R 3.6.3. 

Отличия считали статистически значимыми при p-значении < 0.05. 
Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что у 

пациентов, страдающих СД, уровень глюкозы в плазме крови натощак равен 
7.97 [6.97; 10.29] ммоль/л, доля гликированного гемоглобина - 6.90 [6.10; 

8.20] %, а отношение альбумин/креатинин было равно 15.53 [6.82; 60.01] мг/г, 
для пациентов без указанного диагноза – 5.14 [4.81; 5.50] ммоль/л, 5.20 
[5.00;5.50] % и 6.69 [4.29; 12.71] мг/г соответственно. Указанные параметры в 
исследуемых группах отличались статистически значимо. 

По таким показателям социальной поддержки, как эмоциональная 
поддержка родственников первой линии и наличие окружения, способного 
оказать финансовую помощь, отличий в группах пациентов с СД и без СД 
выявлено не было, в то время как число близких друзей отличалось 
статистически значимо (5.00 [2.00; 8.00] и 5.00 [3.00; 10.00] человек 
соответственно). 
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Наличие диабетической нефропатии (отношение 
альбумин/креатинин >300 мг/г), оказывало существенное влияние на 
социальную поддержку. Так, доля пациентов с диабетической нефропатией, 
имеющих в своем окружении людей, способных оказать эмоциональную 
поддержку, равна 64.24%, а для пациентов без СД данное значение 
составляло 69.85% (p=0.039). Наличие окружения, способного оказать 
финансовую помощь в группах не различалось, в то время как число близких 
друзей у пациентов с диабетической нефропатией было меньше (p=0.009). 

Заключение. В группах пациентов с СД и без СД выявлено 
статистически значимое отличие такого показателя социальной поддержки, 
как количество близких друзей. В группе пациентов с диабетической 
нефропатией выявлены отличия, указывающие на существенное снижение 
социальной поддержки, а именно: количество пациентов, имеющих в своем 
окружении людей, способных оказать эмоциональную поддержку и число 
близких друзей было меньше в сравнении с пациентами без СД. 

Исходя из анализа результатов ретроспективного исследования, можно 
констатировать низкий уровень социальной поддержки пациентов с диабетом 
и диабетической нефропатией, что является плохим прогностическим 
фактором и может ухудшать течение данного заболевания. 
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Аннотация. В статье освещены вопросы по распространенности 
фибрилляции предсердий у пациентов с синдромом старческой астении.  
Цель: определить неблагоприятные факторы риска у пациентов данной 
категории. Методика: ретроспективный анализ историй болезни 180 
пациентов. Результаты: пациенты разделены на две группы: с постоянной 
формой фибрилляции предсердий - 127 (70,6%) человек; с пароксизмальной 
формой - 53 (29,4%) человека. Далее определены неблагоприятные факторы 
риска. Выводы: значимыми факторами неблагоприятных исходов и развития 
сердечно-сосудистых катастроф являются: отсутствие приверженности к 
приему лекарственных препаратов, тахисистолическая форма аритмии, 
установленный в анамнезе диагноз хронической сердечной недостаточности.  

Ключевые слова: гериатрия, пожилой и старческий возраст, синдром 
старческой астении, фибрилляция предсердий, качество жизни. 

Введение. На сегодняшний день большинство пациентов, которые 
обращаются за медицинской помощью относятся к категории пациентов 
пожилого и старческого возраста. Такие пациенты требуют иного подхода к 
оценке состояния здоровья, наблюдению и лечению в связи с изменениями 
организма, развивающимися в процессе физиологического старения. 
Старение ассоциировано не только увеличением количества заболеваний, 
полипрагмазией, но и с развитием ряда гериатрических синдромов, 
отражающих морфофункциональную возрастную эволюцию в разных 
органах и системах стареющего организма. [2].В последнее время 
увеличивается доля населения с таким гериатрическим синдромом как 
старческая астения, характеризующийся возраст-ассоциированным 
снижением физиологического резерва и функций многих систем организма, 
приводящий к повышенной уязвимости организма пожилого человека к 
воздействию эндо- и экзогенных факторов - и высокому риску развития 
неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и смерти. [1]. 
Несомненно, что среди данной категории пациентов часто встречается такое 
нарушение ритма, как фибрилляция предсердий. Фибрилляция предсердий – 

одна из наиболее распространенных аритмий сердца. Частота встречаемости 
среди пожилого и старческого населения составляет 0,4-2%. По данным 
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Global Burden of Disease Study, около 33,5 млн человек в мире страдают 
данной аритмией. [3,4]. В настоящее время существует актуальная научная 
проблема, связанная с недостатком различных медицинских экспертных 
систем для оценки прогностически неблагоприятных показателей развития 
сердечно-сосудистых катастроф у пациентов пожилого и старческого 
возраста с фибрилляцией предсердий и синдромом старческой астении.В 
развитых странах значительная часть бюджета расходуется на борьбу с 
последствиями сердечно-сосудистых катастроф среди населения. 
Профилактика и коррекция сердечно-сосудистых заболеваний играет важную 
роль в стратегии государства, направленной на увеличение 
продолжительности жизни населения. К сожалению, на сегодняшний день 
отсутствие подобных систем оценивая, не позволяет врачам практического 
здравоохранения вовремя выявлять предикторы осложнений фибрилляции 
предсердий, а значит предотвращать осложнения и влиять на 
продолжительность жизни у пациентов с фибрилляцией предсердий.Таким 
образом, это представляет собой не только медицинскую проблему, но и 
социально-экономическую. Исходя из вышесказанного следует, что 
необходимо более детальное изучение прогностически неблагоприятных 
параметров у данной категории пациентов.  

Цель исследования. Изучить клинические особенности, гендерные 
факторы и факторы риска среди пациентов с фибриляцией предсердий в 
сочетании с синдромом старческой астении и определить прогностические 
критерии возникновения различных сердечно-сосудистых катастроф у 
данной категории пациентов. 

Материал и методы. В исследование были включены 180 пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в отделениях кардиологии в 
Клинической больнице № 6 им Г.А. Захарьина за 2019-2020 год. 
Исследование было ретроспективным, проводилось на кафедре «Внутренние 
болезни» ПГУ и заключалось в изучении историй болезней пациентов. 
Исследование соответствует этическим нормам, данные по отдельным 
пациентам не освещаются. При анализе историй болезни учитывались 
следующие данные: возраст (старше 65 лет), пол (мужской или женский), 
наличие фибрилляции предсердий в анамнезе, наличие синдрома старческой 
астении, данные инструментальной диагностики во время госпитализации 
(ЭКГ, ХМ-ЭКГ), прием лекарственных препаратов. Диагноз фибрилляция 
предсердий у пациентов устанавливался по результатам ЭКГ и ХМ-ЭКГ. 
Синдром старческой астении устанавливался на основании использования 
гериатрической карты с учетом опросников для данной патологии, в 
частности с использованием опросника «Возраст не помеха».  Все 
полученные в ходе исследования результаты занесены в персональный 
компьютер с формированием базы данных в программе MicrosoftExcel 7.0. 
Статистическая обработка и анализ полученных при исследовании данных 
выполнен с помощью программы StatSoftStatistica 10.  
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Результаты исследования. Среди пациентов, включенных в 
исследование, преобладали женщины – 68 (37,8%), количество пациентов 
мужского пола – 112 (62,2%). Медианный возраст обследуемых составил 78 
(65; 95) лет.  

В зависимости от выявленной формы фибрилляции предсердий, 
пациенты были разделены на две основных группы: первая группа – 

пациенты с постоянной формой фибрилляции предсердий 127 (70,6%) 
человек; вторая группа – пациенты с пароксизмальной формой фибрилляции 
предсердий 53 (29,4%) человек. 

При анализе факторов риска развития неблагоприятных исходовв 
первой группе пациентов выяснено, что наиболее часто встречающимися 
были следующие: 1) отсутствие приверженности к приему лекарственных 
препаратов (в частности, антикоагулянтов и антиаритмических препаратов) – 

из 127 человек данный фактор риска выявлен у 84 пациентов; 2) при анализе 
ЭКГ и ХМ-ЭКГ выяснилось, что у пациентов с постоянной формой 
фибрилляции предсердий в анализируемой группе у 59 человек наблюдается 
тахисистолическая форма аритмии (частота желудочковых сокращений 
больше 90 в минуту); 3) у большинства пациентов из данной категории 
имелся факт наличия в анамнезе установленного диагноза хроническая 
сердечная недостаточность – 123 пациента из 127 человек данной группы.  

При анализе факторов риска развития неблагоприятных исходов во 
второй группе пациентов выяснено, что наиболее часто встречаются 
следующие: 1) продолжительность пароксизма до 24 часов наблюдался у 11 
пациентов, более 24 часов- у 42 пациентов; 2) частота возникновения 
пароксизмов (по данным анамнеза, ЭКГ и ХМ-ЭКГ) редкие, 
кратковременные приступы, сопровождающиеся минимально выраженными 
симптомами – у 7 пациентов, частые приступы, вызывающие появление 
выраженной симптоматики–у 46 пациентов из 53 в данной группе; 3) способ 
купирования пароксизма – самостоятельное восстановление синусового 
ритма встречалосьу 10 пациентов, медикаментозное- у 41 пациентов, у двух 
пациентов проводилась ЭИТ. 

Заключение. 
1. В исследуемой группе пациентов преобладали пациенты 

мужского пола с фибрилляцией предсердий и синдромом старческой астении 
(61,7%). 

2. Наиболее часто при синдроме старческой астении в исследуемой 
группе пациентов наблюдалась постоянная форма фибрилляции предсердий, 
которая была выявлена у 127 (70,6%). 

3. У пациентов с постоянной формой фибрилляцией предсердий и 
синдромом старческой астении наиболее значимыми факторами 
неблагоприятных исходов и развития сердечно-сосудистых катастроф 
являются: отсутствие приверженности к приему лекарственных препаратов 
(в частности, антикоагулянтов и антиаритмических препаратов), 
тахисистолическая форма аритмии (частота желудочковых сокращений 
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больше 90 в минуту); установленный в анамнезе диагноз хронической 
сердечной недостаточности.  

Все выявленные факторы однозначно относятся к высокому риску 
развития сердечно-сосудистых катастроф. Профилактика и лечение 
фибрилляции предсердий среди таких пациентов определенно требует 
индивидуальный подход.Фибрилляция предсердий зачастую приводит к 
значительному увеличению заболеваемости и смертности населения. 
Поэтому раннее выявление группы пациентов с высоким риском может 
помочь в предотвращении неблагоприятных исходов, что в свою очередь 
способствует улучшению качества жизни пациентов и снижение затрат 
здравоохранения (за счет сокращения стоимости и длительности лечения). 
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Аннотация. 
Цель: оценить экспрессию Е-кадгерина в эпителии пищевода 

пациентов с СОАГС. 

Методика. Обследовано 58 пациентов, которым было выполнено 
сомнологическое исследование и эзофагогастродуоденоскопия с биопсией 
нижней трети пищевода. Для оценки экспрессии Е-кадгерина в эпителии 
пищевода выполнялась иммуногистохимия с использованием 
моноклональных антител к Е-кадгерину.  

Результаты исследования. У пациентов с легкой и средней степенями 
тяжести СОАГС обнаружено снижение экспрессии Е-кадгерина в эпителии 
пищевода. Выявлены корреляции между показателями респираторного 
мониторинга и экспрессией Е-кадгерина в эпителии пищевода.  

Выводы. СОАГС негативно влияет на состояние слизистой оболочки 
пищевода, приводит к потере клетками Е-кадгерина, может способствовать 
нарушению межклеточного взаимодействия и повышению риска ЭМП.  

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна, Е-

кадгерин, эпителий пищевода, эпителиально-мезенхимальный переход 

Введение. Эпидемиологические исследования последних лет 
сообщают, что синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) может 
быть ассоциирован с развитием злокачественных новообразований. 
Предполагается взаимосвязь СОАГС с развитием меланомы, рака молочной 
железы, легких, почек, рака пищевода и колоректального рака [5]. Однако 
патогенетические механизмы, лежащие в основе развития подобного 
негативного влияния СОАГС, в настоящее время остаются неизученными. 
При этом ряд исследователей предполагают, что у пациентов с СОАГС 
гипоксия может запускать процесс эпителиально-мезенхимального перехода 
(ЭМП) [3, 4]. При ЭМП происходит трансформация эпителиальных клеток с 
приобретением чертмезенхимальноподобного фенотипа. Клетки становятся 
нечувствительными к апоптозу, теряют межклеточные связи, способны к 
инвазии через базальную мембрану [1].  

Одним из важных моментов в развитии ЭМП является снижение 
экспрессии Е-кадгерина – молекулы клеточной адгезии, которая отвечает за 
формирование межклеточных контактов [2]. В связи с вышесказанным 
актуальным представляется оценить экспрессию Е-кадгерина у пациентов с 
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СОАГС на примере эпителия пищевода, где в норме Е-кадгерин 
экспрессируется в большом количестве.  

Цель исследования. Оценить экспрессию Е-кадгерина в эпителии 
пищевода пациентов с СОАГС. 

Материал и методы. Выполнено одномоментное поперечное 
сравнительное исследование. В исследование было включено 58 человек в 
возрасте от 30 до 60 лет, обследованных на базе УЗ «Городская клиническая 
больница № 2 г.Гродно». Все пациенты дали согласие на участие в 
исследовании. Критериями невключения явились: хроническая ишемическая 
болезнь сердца выше II функционального класса стенокардии; 
недостаточность кровообращения выше НIIА; язва желудка и/или 12-

перстной кишки; медикаментозное поражение желудка и 12-перстной кишки; 
пищевод Баррретта; аденокарцинома пищевода; хронические 
декомпенсированные заболевания печени, почек, лёгких; лор-патология, 
требующая хирургической коррекции; приём препаратов, влияющих на тонус 
нижнего пищеводного сфинктера и функцию дыхания во сне. 

Отбор пациентов с СОАГС был основан на анализе жалоб, таких как 
храп, остановки дыхания во сне, дневная сонливость. Также использовался 
опросник Эпворта для оценки степени выраженности дневной сонливости. 
Отобранным пациентам выполнялось сомнологическое исследование с 
помощью аппарата SOMNOcheckmicro (Weinmann), рассчитывались 
следующие показатели: количество и длительность эпизодов апноэ и 
гипопноэ, индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ), индекс десатурации (ИД), средняя 
сатурация (СС), минимальная сатурация (МС), индекс автономной активации 
(ИАА) и ИАА, связанной с респираторными событиями, средняя 
продолжительность апноэ, максимальная продолжительность апноэ. 

Всем пациентам была выполнена эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 
и биопсия слизистой пищевода на 3 см выше Z-линии, при наличии 
измененной слизистой оболочки – из этой области.  

Для оценки экспрессии Е-кадгерина выполнялось 
иммуногистохимическое окрашивание препаратов эпителия пищевода 
моноклональными антителами к Е-кадгерину (NovusBiologicals, США). 
Оценка экспрессии Е-кадгерина проводилась с помощью компьютерной 
программы для обработки цифровых изображений AperioImageScope 
v9.1.19.1567.  

Пациенты были разделены на 3 группы. Группу 1 (группа сравнения) 
(n=17) составили пациенты, у которых СОАГС не был выявлен, группу 2 
(n=26) составили пациенты с СОАГС легкой степени тяжести, группу 3 
(n=15) – пациенты с СОАГС средней степени тяжести. Группы пациентов 
были сопоставим по возрасту и полу.  

Данные обрабатывались непараметрическими методами пакета 
прикладных программ Statistica 10.0 для Windows. При проверке 
статистических гипотез был принят критический уровень значимости равный 
0,05. 
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Результаты исследования. Значения экспрессии Е-кадгерина 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Экспрессия Е-кадгерина в эпителии пищевода пациентов с 
СОАГС  
Показатель Группа 1 

(n=17) 

Группа 2 

(n=26) 

Группа 3 

(n=15) 

Н, р 

 

Экспрессия  
Е-кадгерина в 
эпителии 
пищевода 

0,748 

(0,623; 0,833) 

0,539 

(0,263; 0,676) 

0,163 

(0,026; 0,365) 

Н=19,346, 
р=0,0001 

 

Были выявлены значимые различия как между пациентами с СОАГС 
при сопоставлении с группой сравнения, так и между пациентами с легкой и 
средней степенями тяжести СОАГС (р1-2=0,044, р1-3=0,000, р2-3=0,046). 

Обнаружены корреляции между значениями экспрессии Е-кадгерина в 
эпителии пищевода и показателями респираторного мониторинга: ИАГ (r=-

0,5, p<0,05), ИАА, связанной с респираторными событиями (r=-0,42, p<0,05), 

максимальной продолжительностью апноэ (r=-0,33, p<0,05), ИД (r=-0,32, 

p<0,05), СС (r=0,33, p<0,05). 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
СОАГС негативно влияет на состояние слизистой оболочки пищевода, 
приводит к потере клетками Е-кадгерина, может способствовать нарушению 
процессов межклеточного взаимодействия и повышению риск развития 
ЭМП. 
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Аннотация. Были обследованы 59 пациентовс хроническими 
диффузными заболеваниями печени: с хроническим гепатитом алиментарно-

токсической или неустановленной этиологии в возрасте 50,8+15,1 лет(из них 
11 мужчин, 7 женщин), с циррозом печени класса тяжести А, В, С по Child-

Pugh в возрасте 57,5+10,9 лет (из них 22 мужчины, 19 женщин). Контрольная 
группа: 9 мужчин, 6 женщин. У всех пациентов определялся уровень IL-10 

сыворотки крови методом ИФА.  
В ходе исследования было установлено, что уровень ИЛ-10 у 

пациентов с циррозом печени выше, чем у контрольной группы. Уровень ИЛ-

10 у пациентов с хроническим гепатитом не отличался от контрольной 
группы и группы пациентов с циррозом печени (p>0,05). 

Таким образом, интерлейкин-10 является противовоспалительным, 
противофиброзным цитокином, играющим роль в развитии различных 
заболеваний печени. 

Ключевые слова: Хронические диффузные заболевания печени, 
хронический гепатит, цирроз печени, интерлейкин-10, IL-10. 

Введение. Патогенез алкоголь-связанных заболеваний печени 
включает различные иммунные реакции. В том числе поддержание 
хронического воспаления и активации профиброзных процессов. В то же 
время наблюдается повышенная активность противовоспалительных и 
противофиброзных факторов системы иммунитета. Одним из таких факторов 
является интерлейкин-10. 

В ходе исследования рядом авторов выявлено, что ИЛ-10 оказывает 
ингибирующее влияние на воспаление печени (вызываемое хроническим 
употреблением алкоголя), посредством активации STAT3 в клетках Купфера 
и последующего ингибирования воспаления печени [3]. 

В другом исследовании были обследованы пациенты с различной 
степеньюалкогольной болезни печени. У пациентов с циррозом печени 
определено значительное повышение значенийИЛ-10 (p <0,05) [5]. 

Исследована роль ИЛ-10 в защите печени от воспаления у пациентов на 
фоне хронического приема алкоголя. Вырабатываемый жировой тканью, 
адипонектин подавляет фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), индуцирует 
противовоспалительный цитокин Ил-10, таким образом оказывает защитное 
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действие при повреждении печени этанолом, кроме того, показало 
эффективность лечение мышей адипонектином, при котором 
предотвращается стеатоз и алкогольное поражение печени [1]. 

У пациентов с неалкогольным стеатогепатитом была выявлена 
положительная корреляционная связь между провоспалительными 
цитокинами и отрицательная корреляционная связь между ИЛ-10 и 
провоспалительными маркерами [2].  

В результате исследования показателей при неалкогольной болезни 
печени, у пациентов с различными степенямиНАЖБП, в соответствии с 
тяжестью болезни, было определено увеличение уровня TNF-α, а также 
снижение уровня IL-10 в сыворотке. Что подтверждает роль системных 
медиаторов воспаления в содействии прогрессированию стеатоза [4]. 

Таким образом, интерлейкин-10 является противовоспалительным, 
противофиброзным цитокином, играющим роль в развитии различных 
заболеваний печени. 

Цель исследования. Изучение уровня сывороточного интерлейкина-10 

у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени, а также его 
корреляцию с индексами фиброза и цирроза печени, признаками его 
декомпенсации. 

Материал и методы. Нами были обследованы 59 пациентов с 
хроническими диффузными заболеваниями печени, проходивших лечение в 
гастроэнтерологическом отделении УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр». Пациенты были разделены на группы в 
соответствии с клинический диагнозом. В первую группу вошли пациенты с 
хроническим гепатитом алиментарно-токсической или неустановленной 
этиологии в возрасте 50,8+15,1 лет. Из них 11 мужчин, 7 женщин. Вторую 
группу составили пациенты с циррозом печени класса тяжести А, В, С по 
Child-Pugh в возрасте 57,5+10,9 лет, из них 22 мужчины, 19 женщин. 
Вирусная этиологии заболевания, аутоиммунные заболевания печени, 
наличие острых и обострение хронических заболеваний, не входящих в 
критерии включения, являлись основанием для исключения пациентов из 
исследования. Контрольная группа – доноры станции переливания крови, в 
возрасте 52,7+4,74 лет. Из них 9 мужчин, 6 женщин.  

Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование в 
соответствии с клиническими протоколами МЗ РБ.  

Уровень IL-10 сыворотки крови определялся методом ИФА.  
Исследование выполнено при поддержке Белорусского 

Республиканского Фонда Фундаментальных Исследований.  
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

помощью пакетов программ «Statistica» (Version 10). Для оценки результатов 
использовались непараметрические методы статистики. Вычисляли медиану 
(Ме), 10-й, 90-й перцентили, нижний 25-й (LQ) и верхний 75-й квартили 
(UQ). Данные представляли в виде: Медиана (Ме) [нижний квартиль (LQ) ÷ 
верхний квартиль (UQ)]; Ме [10-й перцентиль ÷ 90-й перцентиль]. 
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Достоверность различий оценивалась с использованием критерия Манна-

Уитни. 
Корреляции оценивались методом Спирмена, коэффициент корреляции 

– r. 

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, 
что уровень ИЛ-10 у пациентов с циррозом печени (3,15 [0,37÷9,2]) выше, 
чем у контрольной группы (0 [0÷2,7] пг/мл, p<0,01). Уровень ИЛ-10 у 
пациентов с циррозом печени и пациентов с хроническим гепатитом (0 
[0÷5,92] пг/мл, p>0,05), так и у пациентов с хроническим гепатитом и 
контрольной группы статистически не различаются (рисунок 1, таблица 1). 
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Рисунок 1. Уровень интерлейкина-10 сыворотки крови в исследуемых 

группах 

Таблица 1. Уровень интерлейкина-10 сыворотки крови в исследуемых 
группах 

Группа n Ме [25÷75 процентиль], 
пг/мл 

Ме [10÷90 
процентиль],пг/мл 

1. Хронический 
гепатит 

18 0 [0÷5,92] 0 [0÷11,94] 

2. Цирроз печени 41 3,15 [0,37÷9,2] 3,15 [0÷16,1] 
3. Контрольная группа 15 0 [0÷2,7] 0 [0÷9,62] 

 

Примечание: статистической значимость -p 2-3<0,01; p1-3>0,05; p1-

2>0,05. 

У пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени в 
целом выявлены корреляции ИЛ-10 с классом тяжести по Чайлд-Пью 
(r=0,33), Fib4 (r=0,41), APRI (r=0,45), степенью выраженности асцита (r=037), 
степенью выраженности варикозного расширения вен пищевода (r=0,29), с 
уровнем ИЛ-17 (r=0,59), белка (r=-0,3), альбумина (r=-0,37), АСТ (r=0,31), 
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коэффициента де Ритиса (r=0,31), билирубина прямого (r=0,34), холестерина 
(r=-0,33). У пациентов с циррозом печени установлены корреляции ИЛ-10 с 
уровнем эритроцитов (r=-0,6), гемоглобина (r=-0,6), тромбоцитов (r=-0,4), 

лимфоцитов (r=-0,52), сегментоядерных нейтрофилов (r=0,39), ПТИ (r=-0,59), 

АЧТВ (r=0,37). 
Высокие уровни ИЛ-10 у пациентов с циррозом печени, а также 

установленные корреляции с индексами фиброза и цирроза печени, 
признаками его декомпенсации, указывают на взаимосвязь изучаемого 
цитокина с активностью фиброзного процесса.  

Повышение уровня ИЛ-10 у пациентов с циррозом печени связано с 
повышением активности противовоспалительных и противофиброзных 
факторов. Отсутствие разницы в уровне цитокина у пациентов с хроническим 
гепатитом по сравнению с контрольной группой и пациентами с циррозом 
печени может быть связано с разной степенью выраженности фиброзного 
процесса. Повышение концентрации IL-10 у пациентов с клинической 
картиной хронического диффузного заболевания печени, может служить 
маркером развития фиброза печени.  

Заключение. 

У пациентов с циррозом печени наблюдается достоверное повышение 
сывороточного уровня ИЛ-10 по сравнению с контрольной группой (p<0,01). 
Уровень ИЛ-10 у пациентов с хроническим гепатитом не отличался от 
контрольной группы и группы пациентов с циррозом печени (p>0,05). 

Установлены корреляции сывороточного уровня ИЛ-10 с индексами 
фиброза и цирроза печени, признаками его декомпенсации. 

Уровень ИЛ-10 может быть использован в качестве маркера 
фиброзного процесса.  
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Summary. A comparative analysis of the function of external respiration 

was carried out of the workers of a carpet enterprise in conditions of air pollution 

of the working area with dust of organic origin. It was found that work in the dust 

factor has an adverse effect on the parameters of the external respiratory function 

of some workers. This is manifested to the greatest extent in a decrease in the 

MEF50 and MEF75 indicators. Smoking of workers unrelated to the dust factor 

has the same negative impact as working with dust. 

Keywords. Spirometry, dust factor, cluster analysis, contingency table 

analysis. 

Introduction. A large number of studies has been devoted to the effect of 

organic dust on the health of workers in the production of items made of wool, 

flax, jute, and cotton. The authors studying influence of cotton dust in ginning 

processes at cotton spinning factories in India describe respiratory syndromes: dry 

or productive cough, chest tightness which intensify after a day off, i.e. after 

termination of contact with cotton dust [4]. These clinical manifestations fit into 

the picture of an occupational disease such as byssinosis. Similar data are 

presented in the work devoted to the study of byssinosis in Hong Kong [3]. 

This study was carried out on the basis of the data of the periodic medical 

examination of employees of a large textile enterprise in the Republic of Belarus 

JSC "Vitebsk Carpets". One of the hazardous factors, which affect the worker's 

health at workplace of carpet production, is dust. Dust is accompanied by a number 

of technological processes: cleaning and preparation of raw materials, shearing of 

pile, mixing fibers, waste disposal, cutting of materials and products, cleaning of 

equipment, weaving and spinning operations. It is stated in the work devoted to the 

ecological and hygienic assessment of the air in the working area of Vitebsk carpet 

enterprise, that fiber mixers, waste developers, cleaners, weavers, operators, and 

foremen's assistants work in the conditions of dust that exceed hygienic standards. 

It is believed that the workplaces of spinners, dressing operators, pile shearers, 

transporters, carpet makers, repairmen, sharpeners are environment friendly in 

terms of the dust factor [2]. 

Considering above-stated, it is logically to assume that working conditions at 

a carpet factory, including air pollution of the working area with aerosols of 

predominantly fibrogenic action, can have an adverse effect on the functional state 

of the respiratory system. For an objective quantitative and qualitative assessment 
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of the state of the respiratory function during mass examinations, the most reliable 

data can be obtained using the method of spirometry with the fixation of forced 

respiratory maneuvers [5]. 

Objective. To study the influence of dust loads on the state of the function 

of external respiration among the workers of main production of a carpet 

enterprise. 

Materials and methods. The object of the study are workers of main (120 

people) and auxiliary production (47 people) of JSC “Vitebsk carpets”. Self-

research is based on the protocols of periodic medical examination of 167 people 

which included 116 women. The average male age is 50.6 years (CI095 = 30.2 ÷ 
71.0). The average female age is 48.3 years (CI095 = 33.0 ÷ 63.6). The average 
differences were statistically insignificant, tst = 1.604 p = 0.111. The average 

duration of work experience for men (18.8 years CI095 = 10.0 ÷ 43.2) and women 

(21.5 years CI095 = 3.9 ÷ 39.1) also had no statistical significance of differences tst 

= 1.615 p = 0.100. This allowed to continue analysis in the combined group of men 

and women. 

During the periodic medical examination of all employees, the parameters of 

the external respiratory function were measured using an automatic multifunctional 

spirometer MAS-1. The nature of the distribution of the studied parameters 

according to the Kolmogorov-Smirnov and Lilliefors criteria corresponded to the 

normal one. This made it possible to use both parametric and nonparametric 

methods of statistical analysis, in particular: 

1. t-criterion for independent samples. 

2. Cluster analysis. 

3. Analysis of the crosstabulation table with the assessment of the Pearson test 

(chi-square χ2 test). 

4. Pearson’s analysis of variance. 
In the study groups of observation (main production - with average dust load 

and auxiliary production - without average dust load) age, duration of work 

experience, and BMI did not have statistically significant differences (p> 0.05). 

Research results. 

In order to identify group features, the indicators of respiratory function 

were subjected to cluster analysis according to the Ward's method using the city-

block (Manhattan) distances. Thisallowedusto identify three clusters (Fig. 1). 
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Figure 1. - Cluster grouping of the surveyed workers using indicators of the function of external 

respiration. 

Subsequent divisional analysis showed a high statistical significance in the 

differences in the function of external respiration in different clusters (Table 2). 
Table 2. - Results of analysis of variance of parameters of external respiration function between 

clusters. 
Variable AnalysisofVariance (kovry) 

Between 

SS 

df Within 

SS 

df F signif. 

p 

FEV1 14206,3 2 15277,68 164 76,250 <0,001 

VC 1734,2 2 20895,31 164 6,806 0,001 

FEV1/VC 4272,9 2 32857,99 164 10,663 <0,001 

MEF 25 15014,3 2 56035,64 164 21,971 <0,001 

MEF 50 65715,7 2 44691,57 164 120,575 <0,001 

MEF 75 102567,1 2 38095,17 164 220,776 <0,001 

The average values of the parameters of the function of external respiration 

are presented in Table 3. 
Table 3. - Average values of parameters of external respiratory function by clusters. 

 

Variable 

Descriptive Statistics 

Cluster 1 contains 35 

cases 

Cluster 2 contains 75 

cases 

Cluster 3 contains 57 cases 

Mean Standard 

Deviation 

Mean Standard 

Deviation 

Mean Standard 

Deviation 

FEV1 114,2 10,1 105,4 9,4 90,1 9,6 

VC 87,1 11,8 85,0 11,20 79,1 11,1 

FEV1/VC 106,91 14,5 101,1 14,2 93,3 14,0 

MEF 25 104,5 20,2 103,1 19,1 83,6 16,4 

MEF 50 126,9 21,2 101,0 15,40 72,8 14,6 

MEF 75 128,0 21,0 86,2 13,3 59,2 13,3 

 

According to the data, most of the indicators of the workers who were 

assigned to cluster 1, corresponded to the group “higher normal range”. Cluster 2 
included people whose indicators corresponded to the “normal range”. Cluster 3 
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included workers with indicators within the “lower normal range” and below. The 
most affected indicators were MEF50 and MEF75. Such phenomenon in normal 

FEV1 can be associated with damage of the middle and small airways and 

indicates initial (early) obstructive disorders. 

For further analysis, workers in clusters 1 and 2 were combined into one 

group “normal range” with the allocation of cluster 3 (group “lower normal 
range”). The analysis of the conjugation of these groups in relation to the dust 
factor did not reveal statistically significant differences (χ2 = 0.292 at p = 0.589). 

To exclude the negative influence of the smoking factor, the subsequent 

analysis took only the data of non-smoking workers. The analysis of contingency 

according to the χ2 criterion of maximum likelihood and Fisher's exact test showed 

statistically significant differences (χ2 MT = 3.822 at p = 0.05; the significance of 

Fisher's exact one-sided test = 0.048). The analysis of the power of comparison of 

the two proportions showed that with an increase in the number of observations in 

groups up to 130 people, the revealed pattern acquires high statistical significance. 

Conclusion. Work in the dust factor at a carpet factory has an adverse effect 

on the parameters of the external respiratory function of some workers. This is 

manifested to the greatest extent in a decrease in the MEF50 and MEF75 

indicators. Smoking among the workers unrelated to the dust load has the same 

negative impact as those working with dust. 
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Аннотация. Как известно, инфильтративный туберкулез (ТБ) легких 
прочно занимает первое место в структуре заболеваемости туберкулезом в 
Республике Беларусь (РБ). Удельный вес инфильтративного туберкулеза 
легких в структуре впервые выявленных туберкулезом органов дыхания 
(ТОД) в течение последних лет составляет 80-85%, туберкулез внелегочной 
локализации встречается намного реже. Специфическое поражение ребер 
встречается редко, но в 5 раз чаще, чем грудины [1-5].Частичное нарушение 
целостности ребра без смещения костных отломков, возникающее по 
причине травмы или патологического процесса, приводящего к уменьшению 
прочности костной ткани, называется неполным переломом. Одним из таких 
патологических процессов является туберкулез [2]. Туберкулезным 
процессом поражается как костная, так и хрящевая часть ребра, но чаще — 

реберный хрящ на границе с костью, у места прикрепления ребра к грудине 
[2]. Поражение реберного хряща происходит при переходе процесса с 
ближайших периплевральных лимфатических сосудов.Как правило, ТБ ребер 
вторичный и развивается вследствие гематогенного распространения 

микобактерий туберкулеза (МБТ) из пораженных легких [1–5], а также 

перехода специфического процесса с бронхопульмональных лимфатических 
узлов и плевры на ребро (чаще поражаются IV–VII ребра) или хрящ (чаще 
хрящи III–V ребер). Поверхность ребра или хряща, обращенная к плевре, 
узурируется и подвергается гнойному расплавлению с последующим 
образованием свища с гнойным отделяемым, содержащим МБТ. Клинически 
туберкулез ребер проявляется субфебрильной температурой тела, локально 
над пораженным участком ребра (хряща) определяется припухлость 
(обусловленная либо утолщением кости (хряща), либо инфильтрацией 
мягких тканей) с последующим образованием абсцесса, а затем свища. При 
пальпации болезненность вначале незначительная, а при образовании 
абсцесса нарастает [3]. Рентгенологически в начале заболевания данные 
очень скудные. По мере прогрессирования процесса наблюдается краевая 
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деструкция контуров ребра («изъеденность») в виде «тающего сахара» и 
образование мелких, крошковидных секвестров[4]. По данным исследований 

установлено, что при диагностике туберкулеза костей и суставов 
рентгенография (РТГ) малоинформативна, необходимо применять 
компьютерную томографию (КТ) с введением контраста, ядерно-магнитный 
резонанс, а при необходимости видеоассистированную торакоскопию с 
биопсией пораженного участка [5]. 

К обсуждению предлагается клинический случайпациента с 
инфильтративным туберкулезом легких в сочетании с поражением IVребра. 

Ключевые слова: туберкулез, микобактерия туберкулеза, внелегочной 
туберкулез, свищ 

Цель исследования. Изучить особенности выявления, диагностики и 
течения сочетанного туберкулеза. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ истории болезни  
Результаты исследования. Пациент С., 1968 г.р. Не работает. 

Гражданин РБ, проживает в частном доме с матерью. Курит 1 пачку в день, 
злоупотребляет алкоголем, наркопотребление отрицает, состоит на учете у 
нарколога. Туберкулезный контакт был более 35 лет назад с дедушкой. 
Перенесенные заболевания: простудные, пневмония, черепно-мозговая 
травма, алкогольная зависимость, переломы ребер в 2013 году. 

Изменения в S1S2 левого легкого выявлены в лечебно-трудовом 
профилактории (ЛТП) №8 г. Новополоцка при прохождении 
профилактического осмотра. Жалоб на момент прохождения осмотра 
пациент не предъявлял. Проведена антибактериальная терапия 
цефтриаксоном с 11.02 по 20.02. Без рентгенологической динамики. 25.02. 
пациент переведен в легочное отделение УЗ «Витебский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер» (ВОКПТД).  

Диагноз при поступлении: Инфильтративный туберкулез S1S2 левого 
легкого. Предположительно киста левой грудной железы, туберкулезной 
этиологии. Алкогольная зависимость средней стадии. 

Жалобы при поступлении: на мягкотканое образование передней 
стенки грудной клетки 

Локальный статус: в области передней стенки грудной клетки 
пальпируется мягкотканое образование, безболезненное. 

Результаты лабораторной и рентгенологической диагностики: 
микроскопия мокроты на наличие кислотоустойчивых бактерий (КУБ): 

26,29.02;01.03; 28,29.03; 25,26.04; 12,13.05;13,14.06; 13,14.07; 15,16.08. - 

КУБне обнаружены. 

ПЦР – диагностика: GeneXpert мокроты от 26.02 - ДНК микобактерий 
туберкулеза (МБТ) не обнаружена. 

Культуральный метод: BACTEC мокроты от 26.02- культура не 
выделена. 

Посев мокроты на плотной питательной среде (ППС): 26,29.02; 01.03.–
МБТ не обнаружены; 28,29.03. - рост культуры 20 колоний МБТ; 12, 13.05. - 
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МБТ не обнаружены;13,14.06. - МБТ не обнаружены; 13,14.07. - МБТ не 
обнаружены; 15,16.08. - МБТ не обнаружены. 

Культура чувствительна к основным препаратам и группе резерва. 
Общий анализ крови (ОАК) от 26.02: эритроциты:4,95*1012\л; 

гемоглобин-153г\л; тромбоциты-277*1012\л; лейкоциты-14*109\л; эозинофилы-

3 %; палочкоядерные -8%; сегментоядерные-48%; лимфоциты-26%; 

моноциты-15%; СОЭ-26 мм\ч. 

ОАК от 15.08: эритроциты:4,05*1012\л; гемоглобин-138 г\л; лейкоциты-

6,5*109\л; эозинофилы-2%; палочкоядерные -4%; сегментоядерные-45%; 

лимфоциты-44%; моноциты-5%; СОЭ-2мм\ч. 

Общий анализ мочи за весь период нахождения в стационаре в 
пределах нормы. 

Биохимический анализ крови (БАК) от 26.02: глюкоза-5.0 ммоль\л; 

мочевина-4.7 ммоль\л; креатинин-0,08мкмоль\л; С-реактивный белок - 

отрицательный, белок-75 г\л; АлАТ-17 ЕД; АсАТ-26 ЕД. 

БАК от 15.08: глюкоза-4.76ммоль\л; мочевина-4.0ммоль\л; креатинин-

0,08мкмоль\л; С-реактивный белок -отрицательный, белок-64.5 г\л; АлАТ-24 

ЕД; АсАТ-45 ЕД. 

ИФА ВИЧ; HBs/AntiHCVAG; RW от 29.02- отрицательно. 
Реакция Манту с 2 ТЕ от 22.02- 8 мм папула 

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки (РТГ ОГК) от 09.02; 
22.02 и томограмма легких 6-7-8см: слева вS1S2 верхней доли усиление 
легочного рисунка, очаги и фокусы инфильтрации. Справа - без 
особенностей. 

УЗИ левой молочной железы: определяется образование 56х25 

солидокистозного строения с толстой до 3 мм капсулой. 
УЗИ органов брюшной полости: патологических изменений не 

обнаружено. 
Консультация онколога 20.04: выполнена пункционная биопсия левой 

грудной железы. эвакуировано 20 мл бело-желтой жидкости. 
GeneXpert пунктата от 20.04 - ДНК МБТ обнаружена, чувствительность 

к рифампицину сохранена. 
Консультация торакального хирурга 25.04: рекомендован перевод в 

торакальное отделение УЗ «Витебской областной клинической больницы» 
для планового оперативного лечения. 

С 26.04. по 11.05. пациент находился в торакальном отделении с 
диагнозом: остеомиелит IV ребра слева. Межмышечный абсцесс. 
Инфильтративный туберкулез S1S2 левого легкого. Алкогольная 
зависимость средней стадии. 

28.04. выполнена резекция IV ребра слева с иссечением межмышечного 
абсцесса. 

Гистологически выявлена морфологическая картина хронического 
абсцесса. Фрагменты костной ткани с очагами склерозированиямежбалочных 
пространств, прилежащим участком хрящевой ткани, воспалительной 
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инфильтрацией, фрагмент грануляционной ткани с очагами некроза, 
полиморфноклеточной воспалительной инфильтрацией. 

11.05. пациент госпитализирован повторно в УЗ «ВОКПТД» с 
диагнозом: Инфильтративный туберкулез S1S2 левого легкого. Туберкулез 
IV ребра слева, осложненный межмышечным натечным абсцессом, МБТ (+) I 

группа диспансерного учета(ГДУ). Алкогольная зависимость средней стадии. 
За время лечения пациент получил 180 суточных доз 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (ПТЛС) согласно схеме 
лечения лекарственно-чувствительного ТБ. 

30.08. пациент выписан с клиническим излечением инфильтративного 
туберкулеза S1S2 левого легкого с исходом в фиброзно-очаговые изменения. 

Даны рекомендации: наблюдение по III ГДУ. 
Заключение. 
1. Частичное нарушение целостности ребра без смещения костных 

отломков, возникающее по причине травмы может стать неблагоприятным 
фактором для развития туберкулеза рёбер; 

2. При диагностике туберкулеза костей и суставов РТГ ОГК 
малоинформативна, необходимо применять КТ с введением контраста, 
ядерно-магнитный резонанс, а при необходимости видеоассистированную 
торакоскопию с биопсией пораженного участка (ВАТС); 

3.  Благодаря современным методамПЦР - диагностики (GeneXpert) 

можно своевременно выставить диагноз и назначить адекватную терапию. 
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Аннотация. Цель: оценка правильности и обоснованности 
использования антибактериальных препаратов в хирургическом стационаре. 
Проведено проспективное эпидемиологическое наблюдение за назначением 
антибиотиков пациентам хирургического отделения многопрофильной 
больницы г. Харькова с октября 2019г. по апрель 2020г. В исследование был 
включен 91 пациент. Антибиотики назначали значительной части пациентов 
(79,1%). Наиболее часто назначаемыми антибактериальными препаратами 
были левофлоксацин ицефтриаксон. В случае назначения 95,3% 

антибиотиков сроки проведения антибактериальной терапии совпадали со 
временем пребывания пациентов встационаре. Выводы: выявлено, что 
использование антибиотиков в стационаре не соответствует современным 
научно обоснованным рекомендациям и подходам. Необходимо организовать 
мониторинг использования антибиотиков в стационаре с определением 
строгих регламентов продолжительности антибиотикотерапии. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентнось, госпитальные штаммы 
микроорганизмов, катетер-ассоциированные инфекции кровотока, 
проспективное эпидемиологическое наблюдение, инфекционный контроль. 

Введение. Нерациональное использование антибактериальных 
препаратов населением, а также необоснованное назначение антибиотиков 
врачами в лечебных учреждениях способствует формированию 
антибиотикорезистентности у микроорганизмов, в том числе увеличивает 
вероятность возникновения устойчивых к терапии госпитальных штаммов 
микроорганизмов, которые могут выступать этиологическими агентами 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Пациенты 
реанимационного и хирургического профилей имеют более высокий риск 
развития таких ИСМП как катетер-ассоциированные инфекции кровотока 
иинфекции области хирургического вмешательства в силу большего 
количества инвазивных процедур (катетеризация сосудов, операции) 
всравнении спациентами других профилей. Для снижения рисков 
возникновения устойчивых к антибактериальной терапии ИСМП в 
стационаре в рамках системы инфекционного контроля необходимо 
проводить мониторинг использования антибиотиков [1]. 

Цель исследования. Оценить правильность и обоснованность 
использования антибактериальных препаратов в хирургическом стационаре. 
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Материал и методы. Проведено проспективное эпидемиологическое 
наблюдение за назначением антибактериальных препаратов пациентам 
хирургического отделения многопрофильной больницы г. Харькова с 
октября 2019г. по апрель 2020г. Критерии включения пациентов в 
исследование: их пребывание в стационаре на лечении не более 14 суток; 
состояние легкой или средней степени тяжести; обязательное проведение 
инвазивных вмешательств, таких как процедура катетеризации сосудов и/или 
хирургическая операция. Использование в схемах лечения пациентов 
антибиотиков не было обязательным критерием включения в исследование. 
Критерием исключения из исследования стало тяжелое состояние пациента, 
которое могло повлиять на объективность оценки правильности и 
необходимости использования антибактериальных препаратов в стационаре. 
Важно отметить, что информация о назначении антибиотиков пациентам 
после их выписки из отделения также небыла включена в данное 
исследование. 

Во избежание скрытой рекламы при проведении анализа применения 
антибиотиков в стационаре все торговые названия препаратов были 
заменены на международные непатентованные названия или названия 
действующих веществ. 

Статистический анализ данных проводился с использованием методов 
описательной статистики в программе Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследования. В исследование был включен 91 пациент: 
48 женщин (52,7%) и 43 мужчины (47,3%). Возраст пациентов колебался 
впределах 18-84 лет и в среднем составил 50,7 ± 17,0 лет. В структуре 
заболеваний преобладали острый аппендицит и острый панкреатит – 30,8 % 

(n=28)и 24,2 % (n=22) соответственно. Средняя длительность пребывания 
пациентов в стационаре составила 6,6 ± 2,36 койко-дней. Всем пациентам за 
время их пребывания на стационарном лечении был установлен хотя бы один 
сосудистый катетер. Преобладающему большинству пациентов (98,9 % /n = 

90) были установлены периферические венозные катетеры, и только одному 
пациенту (1,1 %) – нетуннелируемый центральный венозный катетер. 
Хирургические операции проведены в 59,3 % наблюдений (n=54). 

Анализ использования антибактериальных препаратов в хирургическом 
отделении показал, что их назначали значительной части пациентов (79,1 % / 
n=72). Из них 75,0 %, (n=54) – это лица после оперативных вмешательств. 
Отмечено, что количество антибиотиков, которое назначали одному 
пациенту, варьировало от одного до трех. Более половины пациентов (54,2%/ 

n= 39) получали один антибиотик, из них 30 человек (76,9 %) были 
прооперированы встационаре. Два антибактериальных препарата были 
назначены 32 пациентам (44,4 %), из которых 23 человека (71,9 %) были 
прооперированы по поводу хирургической патологии во время пребывания 
на лечении. Только одному пациенту назначили три антибиотика (1,4 %). 

В рамках данного исследования установлено, что всего антибиотики 
назначали 106 раз, а средняя продолжительность их использования составила 
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6,8±1,96 антибиотикодней. В целом длительность применения 
антибактериальных препаратов в указанном стационаре колебалась в 
пределах от 2 до 14 дней. Подробная информация о продолжительности 
использования антибиотиков у пациентов хирургического отделения 
представлена нарисунке1. Наиболее часто назначаемыми 
антибактериальными препаратами были левофлоксацин, препарат группы 
фторхинолонов (29,3% / n=31) ицефтриаксон, препарат группы 
цефалоспоринов ІІІ поколения (29,3%/ n = 31). Также по частоте 
использования антибиотиков в хирургическом стационаре неуступал и 
препарат из группы цефалоспоринов IV поколения цефепим. Его назначали в 
26,4 % случаев (n = 28). 

 
Рисунок 1. Продолжительность и частота использования антибиотиков 

(n=106) у пациентов хирургического отделения многопрофильной больницы 
г.Харькова 

Важно отметить, что в схемы лечения некоторых пациентов (n = 10) 

был включен препарат орнидазол, являющийся производным имидазола 
иоказывающий не только антибактериальный эффект в отношении 
клостридий, бактероидов, фузобактерий, анаэробных кокков, но и 
противопротозойное действие в отношении кишечной лямблии, влагалищной 
трихомонады идизентерийной амёбы. В хирургии данный препарат 
рекомендуют использовать при оперативных вмешательствах на ободочной 
кишке, а также для профилактики анаэробных инфекций. Большая часть лиц 
(70,0% / n=7), которым был назначен орнидазол, проходила лечение по 
поводу острого аппендицита.  

Реже всего пациентам назначали препарат группы 
карбапенемовмеропенем (4,7% /n=5) и препарат группы цефалоспоринов ІІІ 
поколения цефтазидим (0,9% / n=1). Схематическая структура используемых 
вхирургическом отделении антибиотиков по группам представлена на 
рисунке2.  



467 

 

Наиболее частой комбинацией из двух антибиотиков, назначаемых 
встационаре, была комбинация фторхинолонов с цефалоспоринами 
ІVпоколения (34,4% /n=11). Несколько реже назначали фторхинолоны 
сцефалоспоринами ІІІ поколения (21,9 % / n=7), производные имидазола 
сцефалоспоринами ІV поколения (18,8%/n=6), фторхинолоны 
скарбапенемами (15,6%/n=5). Крайне редко применяли комбинацию 
производных имидазола с цефалоспоринами ІІІ поколения (6,2%/n=2). Также 
однократно была назначена комбинация препарата из группы фторхинолонов 
спроизводным имидазолов (3,1%). Комбинация из трех антибиотиков 
включала препараты из групп фторхинолонов, цефалоспоринов ІV поколения 
ипроизводных имидазола. 

 
Рисунок 2. Распределение антибактериальных препаратов, которые 

применяют у пациентов хирургического отделения многопрофильной 
больницы г. Харькова по группам.  

Также было отмечено, что в случае назначения 95,3% антибиотиков 
(n=101) сроки проведения антибактериальной терапии совпадали со 
временем пребывания пациентов в стационаре на лечении.  

Необходимо подчеркнуть, что бактериологические исследования 
споследующим определением чувствительности микроорганизмов 
кантибактериальным препаратам в исследуемом стационаре не проводят. 

Следует отметить, что большая часть антибиотиков (левофлоксацин, 
меропенем, цефтриаксон, цефтазидим, цефепим) в соответствии 
склассификацией антибиотиков Всемирной организации здравоохранения 
«AWaRe» входят в группу «Watch». Это значит, что данные препараты 
рекомендуют использовать в качестве основных вариантов эмпирического 
лечения первого или второго выбора для ограниченного числа конкретных 
инфекционных синдромов [2]. Однако в данном исследовании было 
выявлено, что указанные антибиотики необоснованно используют у 
значительной части пациентов.  

Заключение. Выявлено, что в хирургическом отделении 
многопрофильной больницы г.Харькова использование антибиотиков не 
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соответствует современным научно обоснованным рекомендациям и 
подходам. Необходимо организовать мониторинг использования 
антибиотиков в стационаре сограничением продолжительности 
антибиотикотерапии. 
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Аннотация. Острые респираторные инфекции (ОРИ) - группа 
заболеваний, связанных преимущественно с поражением дыхательных путей, 
вызываются вирусами. Особенностями течения ОРИ являются: 
эпидемическое распространение, преобладание симптомов поражения 
различных органов дыхания, умеренные признаки интоксикации (слабость, 
головная боль, беспричинная усталость). Диагностируются ОРИ, в основном, 
по клиническим проявлениям. Результатами работы установлено, что среди 
студентов старших курсов медицинского университета наблюдается 
тенденция к повышению заболеваемости ОРИ, наиболее выражена данная 
тенденция у студентов с уровнем соматического здоровья ниже среднего. 

Ключевые слова: студенты, ОРИ, заболеваемость. 
Введение. Заболевания ОРИ регистрируются постоянно и занимают 

ведущее место в структуре инфекционных болезней. Медицинское, 
социальное и экономическое значение проблемы определяют масштабы 
заболеваемости, большое число осложнений, серьезное влияние эпидемий на 
жизнь общества и значительный экономический ущерб в народном хозяйстве 
[1, 2, 3]. Процесс адаптации студентов к условиям обучения в вузе – это 
сложный, многофакторный период включения в новую образовательно-

воспитательную систему, новую систему требований и контроля, новый 
коллектив, а для многих и в новые условия жизнедеятельности. От 
способности студента включиться в сложную систему адаптации к новым 
условиям во многом зависит успешность обучения. В этом процессе 
большую роль играет здоровье студента, которое уже предопределено и 
складывается из того уровня здоровья, которое дала ему семья, детский сад, 
школа, общество. В то же время высокий уровень контактов студентов со 
сверстниками и обучение в условиях поликлиник в сезон повышения 
заболеваемости ОРИ накладывает свой отпечаток на уровень заболеваемости 
[3]. 

Цель исследования. Изучить характеристику заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями студентов 2 и 6 курсов в зависимости от 
соматического здоровья. 

Материал и методы. Анализу подлежали данные 230 амбулаторных 
медицинских карт студентов2 и 6 курсов УО «Гомельский государственный 
медицинский университет», имевших в анамнезеОРИ за 2019 год. Проведен 
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ретроспективный эпидемиологический анализ.Статистическую обработку 
проводили по стандартным методикам с использованием пакета прикладных 
программ по общепринятым показателям. 

Результаты исследования. Студенты 2 курса со средним уровнем 
здоровья преимущественно болели ОРИ 1 раз в год, студенты с низкими 
показателями здоровья чаще болели ОРИ. Четыре и более раза в год болели 
13.8% исследуемых с уровнем здоровья ниже среднего и низким. Не болели в 
течение года 13.8% респондентов (таблица 1). 

Таблица 1. Распределение респондентов в зависимости от 
заболеваемости ОРИ среди студентов 2 курса 
Уровень 
здоровья 

Частота 
ОРИ  

1раз 2-3 раза 4 и более Не болеет Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %  

Высокий 0  0  0  0  0 

Выше среднего 12 9,2 8 6,1 2 1,5 8 6.1 30 

Средний 22 16,9 14 10,7 4 3 4 3 44 

Ниже среднего 6 4,6 14 10,7 6 4,6 4 3 30 

Низкий 2 1,5 16 12,3 6 4,6 2 1,5 26 

Всего, кол-во 42  52  18  18  130 

Всего, % 32,3  40  13,8  13,8   

 

Студенты 6 курса со средним уровнем здоровья преимущественно 
болелиОРИ 2-3 раз в год, что говорит о снижении их иммунитета по сравнению 
со студентами 2 курса. Студенты с низкими показателями здоровья болели ОРИ 
чаще. Четыре и более раза в год болели 7% исследуемых с уровнем здоровья 
ниже среднего и низким. Не болели в течение года 10% респондентов (таблица 
2). 

Таблица 2. Распределение респондентов в зависимости от 
заболеваемости ОРИ среди студентов 6 курса 
Уровень 
здоровья 

Частота 
ОРИ  

1раз 2-3 раза 4 и более Не болеет Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %  

Высокий 0  0  0  0  0 

Выше среднего 5 5 5 5 2 2 2 2 14 

Средний 13 13 15 15 3 3 3 3 34 

Ниже среднего 11 11 19 19 1 1 3 3 34 

Низкий 6 6 8 8 1 1 2 2 17 

Всего, кол-во 36  47  7  10  100 

Всего, % 36  47  7  10   

 

Сравнительная характеристика соматического здоровья и частоты 
распространения ОРИ 2 и 6 курсов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика соматического здоровья и частоты 
распространения ОРИ 2 и 6 курсов 

 

Среди студентов старших курсов наблюдается тенденция к повышению 
заболеваемости ОРИ, наиболее выражена данная тенденция у студентов с 
уровнем соматического здоровья ниже среднего. Это можно объяснить, с 
одной стороны, высокой контагиозностью данной группы инфекций и, с 
другой стороны, особенностями учебного процесса на старших курсах, 
связанными с преобладанием количества часов практического обучения на 
клинических базах в организациях здравоохранения, где более вероятны 
контакты с источниками инфекции как среди пациентов, так и персонала. 

Заключение.Основная социальная ценность любого общества – 

хорошее здоровье, которое является основным условием для выполнения 
человеком его биологических и социальных функций, фундамент 
самореализации личности. В современных условиях профилактика 
нарушений здоровья студентов приобретает особое значение. Проведенные 
исследования по изучению влияния соматического здоровья студентов на 
частоту распространения ОРИ позволяют сделать вывод, что при 
организации учебного процесса студентов необходимо акцентировать 
внимание на активное проведение мероприятий по профилактике ОРИ с 
учетом рекомендаций по работе в условиях распространения в том числе и 
новой короновирусной инфекции.  

Профилактика ОРИ сводится к тому, что необходимо соблюдать 
гигиену рук, масочный режим в зависимости от эпидемической ситуации, 
проводить антисептическую обработку рук, достаточное время находится на 
свежем воздухе, соблюдать режим проветривания в закрытых помещениях и 
уделять внимание физической активности и рациональному питанию. 
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Аннотация. Возбудителями кандидоза являются дрожжевые грибы рода 
Candida. Наиболее распространённый и изученный – C.albicans. Целью 
исследования является определение частоты выделения данного гриба среди 
лиц женского пола разного возраста путём анализа журналов исследований 
материала на микрофлору и проведение статистической обработки. 

Ключевые слова: кандидоз, Candida, женщины, диагностически 
значимое количество. 

Введение. Кандидоз является хронической антропонозной инфекцией, 
вызываемая условно-патогенными грибками рода Candida и встречающаяся 
наиболее часто у лиц со сниженным иммунитетом. Чаще эта инфекция 
способна вызывать поверхностные поражения кожи и слизистых оболочек 
[2]. 

На сегодняшний день выявлен ряд факторов, который может 
способствовать возникновению кандидоза у взрослых людей, но основными 
являются нерациональная и длительная терапия антибактериальными 
препаратами, системные и прочие патологии слизистой оболочки, которые 
приводят к их повреждению [1]. 

И в данном случае создаются предпосылки для развития глубоких 
микозов, возбудителями которых стали оппортунистические грибы [3]. 

Большой интерес вызывает участие грибов рода Candida в воспалительных 
заболеваниях дыхательных путей.  

Цель исследования. Оценить частоту выделения грибов рода Candida у 
женщин разного возраста. 

Материал и методы. Был проведен анализ журналов исследований 
материала на микрофлору в учреждении «Гомельская областная 
инфекционная клиническая больница». Анализируемую группу составило 
1200 человек, из них 526 женщин, проходивших лечение в период 2018-2019 

гг., у которых для посева использовались слизь из ротоглотки, носа и 
мокрота. 

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований 
установлено, что при изучении проб грибы рода Candidaобнаружены у 157 
женщин, что составляет 29,9% случаев, в том числе в диагностически 
значимом количестве (105 КОЕ/мл) – у 99 человек (18,8% проб). Среди 
женщин, имеющих положительные результаты высева грибов рода Candida, 
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можно увидеть статистически значимые отличия относительно роста частоты 
высева грибов рода Candida в зависимости от возраста (таблица 1). 

Таблица 1. Частота высева грибов рода Candida у женщин в зависимости 
от возраста 

 

При исследовании молодых женщин в возрасте до 20 лет включительно 
(171 человек), положительные результаты наблюдались у 39 человек, что 
составляет 22,8%. Число женщин в возрасте от 21 до 40 лет составило 173, 
среди которых положительные показатели имел 61 человек (35,3%, χ2=6,468; 

р=0,011). В следующей возрастной группе от 41 до 60 лет (109 человек) 
данные грибы высевались у 60 человек (55%, χ2=10,686; р=0,002, при 
сравнении с группой пациентов от 21 до 40 лет).  

При обследовании 70 женщин в возрасте старше 60 лет обнаружено, что 
у 20 людей из данной возрастной категории в исследуемых материалах 
присутствуют грибы рода Candida(28,6%, χ2=13,567; р=0,001, при сравнении 
с группой пациентов от 41 до 60 лет). 

Сравнивая частоту выявления грибов рода Candidaв диагностически 
значимом количестве (105 КОЕ/мл и выше) у женщин различного возраста не 
было отмечено статистически значимых отличий частоты их обнаружения у 
пациентов различного возраста (таблица 2). 

Таблица 2. Частота выявления грибов рода Candidaв диагностически 
значимом количестве (105 КОЕ/мл и выше) у женщин различного возраста 

 

Так, грибы рода Candidaв диагностически значимом количестве 
наблюдались у 29 женщин в возрасте до 20 лет включительно (16,96%). 
Среди женщин в возрасте 21 до 40 лет результаты с 105 КОЕ/мл и выше 
имели 39 человек (22,5%). В возрасте от 41 до 60 лет лиц с кандидозом в 
диагностически значимом титре и выше было 30 человек (27,5%). При 
обследовании 70 человек в возрасте старше 60 лет было обнаружено, что у 18 
людей из данной возрастной категории в исследуемых материалах 
присутствуют грибы рода Candida в количестве выше диагностического 
(25,7%). 

Заключение. Частота выделения грибов рода Candidaдостигает 
максимума у женщин, находящиеся в возрастном диапазоне 41-60 лет и 
составляет 55%, также в этой группе регистрировалась наибольшая частота 
выделения грибов рода Candidaв диагностически значимом количестве и 
выше (27,5%). Наименьшая частота обнаружения грибов рода Candidaбыла у 
женщин возрастной группы до 20 лет включительно (22,8%), а также в этой 
группе наблюдалась наименьшая частота выделения грибов рода Candidав 
диагностически значимом количестве (17%). 

Возраст До 20 лет 21-40 лет 41-60 лет Старше 60 лет 

Частота, % 22,8 35,3 55 28,6 

Возраст До 20 лет 21-40 лет 41-60 лет Старше 60 лет 

Частота, % 17 22,5 27,5 25,7 
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Аннотация. Антибиотики в настоящее время являются одной 
изнаиболее часто используемых групп лекарственных средств. Целью 
исследования явилось определение факторов, которые потенциально могут 
оказывать влияние на процесс формирования антибиотикорезистентности. 
Нами проведено анкетирование 82 лиц в возрасте от 18 до 82лет, не 
имеющих медицинского образования, и 76 студентов 5-6 курсов 
медицинского университета в 2020 году. Несмотря на то, что в последние 
годы уровень знаний об антибактериальной терапии улучшился, 
информированность населения об антибиотиках все ещё остается низкой. 
Половина опрошенных (50,6%) не знают о предназначении данной группы 
лекарственных средств. Антибактериальные лекарственные средства широко 
представлены более чем в 50% домашних аптечек и используются 
населением самостоятельно в приблизительно 50% случаев без 
рекомендаций врача, при этом не соблюдаются режимы дозирования и 
правила их приема. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, домашние аптечки, 
антибиотики 

Введение. Использование антибиотиков в последнее время стало 

традиционным. Развивающиеся экономические процессы привелик 
появлению на фармацевтическом рынке множества антибактериальных 

лекарственных средств, имеющих сходный спектр антимикробного действия, 
но отличающихся по стоимости и эффективности. Множество людей 
самостоятельно оценивают имеющиеся симптомы, выбирают лекарственный 

препарат и следят за его лечебным действием. Широко доступное 
безрецептурное приобретение антибиотиков в этих условиях является одним 
из определяющих факторов формирования резистентности возбудителей 
инфекционных заболеваний[1,2]. 

Цель исследования. Определение роли самолечения как фактора, 
потенциально влияющего на процесс формирования 
антибиотикорезистентности. 



477 

 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 82 лиц в 

возрасте от 18 до 82 лет, не имеющих медицинского образования, и 76 

студентов 5-6 курсов медицинского университета в 2020 году. Также нами 
проведен сравнительный анализ полученных результатов анкетирования 
населения, с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2008 году. 

Результаты исследования. Как показал анализ, 49,4±5,5% 

опрошенных лиц, не имеющих медицинского образования, считают,что по 
механизму действия антибиотики убивают только бактерии, 11,1±3,5%-

убиваютвирусы, 19,8±4,5% - снижают иммунитет, 14,8±3,9% - уменьшают 

воспаление, 2,5±1,7% - снижают температуру, 2,5±1,7% - укрепляют 

иммунную систему. В то же время в большинстве случаев (98,7±1,3%) 
студенты-медики считают, что по механизму действия антибиотики убивают 

бактерии, только один студент (1,3%) ответил, что антибиотики оказывают 

жаропонижающий эффект. 
Более половины (56,8±5,5%) опрошенных лиц, не имеющих 

медицинского образования, и большинство студентов-медиков (78,9±5,7%) 
самостоятельно не используют антибиотики при самолечении. Однако, 
21,0±4,5% опрошенных лиц без медицинского образования и 13,2±3,9% 
студентов-медиков самостоятельно принимают антибиотики при наличии 
высокой температуры тела, наличии болей в горле - 11,1±3,5% и 5,3±2,5%, 
соответственно, при наличии кашля - 6,2±2,6% и 1,3%, соответственно, в 

случае диареи - 4,9±2,4% и 1,3%, соответственно. 
Заболевания, при которых необходимо начать антибактериальную 

терапию, 56,8±5,5% опрошенных лиц без медицинского образования назвали 

ангину, 39,5±5,4% - грипп, 17,3±4,2% - простуду, 17,3±4,2% - диарею. В то 
же время, среди студентов-медиков 89,5±3,5% опрошенных считают, что 

антибиотиками необходимо лечить ангину, 28,9±5,2% - диарею, 10,5±3,5% -

грипп и другие респираторные инфекции. 
Большинство опрошенных как лица, не имеющие медицинского 

образования (72,8±5,0%), так и студенты-медики (86,8±5,5%) предпочитают 

принимать тот антибактериальный препарат, который был назначен врачом. 
Факторами, влияющими на выбор антибактериального препарата 
населением, в 16,0±4,1% случаев является прошлый опыт использования 

антибиотика, 4,9±2,4% - совет работника аптеки, 4,9±2,4% - совет знакомых, 
1,2% - реклама. 2,5±1,7% опрошенных лиц используют тот антибиотик, 
который находится в домашней аптечке. Среди студентов медиков в 
9,2±3,0% случаев факторами, влияющими на выбор антибактериального 
препарата, является прошлый опыт использования антибиотика, 2,6±1,8% -

совет работника аптеки. 1,3% опрошенных студентов используют тот 
антибиотик, который находится в домашней аптечке. 

У 39,5±5,4% опрошенных лиц, не имеющих медицинского образования 

в домашних аптечках содержатся аминопенициллины, у 6,2±2,6% 
опрошенных – макролиды, у 2,5±1,7% опрошенных - тетрациклины, у 1,2% 
опрошенных - аминогликозиды, у 1,2% опрошенных – фторхинолоны. У 
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половины студентов-медиков в домашних аптечках содержатся 
аминопенициллины, у 10,5±3,5% опрошенных студентов –макролиды, у 

6,6±2,8% опрошенных студентов -тетрациклины, у 2,6±1,8% опрошенных 

студентов-цефалоспорины, у 1,3% опрошенных студентов – нитрофураны и 
левомицетин. Антибактериальный препарат в домашней аптечке отсутствует 
у 49,4±5,5% опрошенных лиц, не имеющих медицинского образования, у 
18,4±4,4% опрошенных студентов-медиков. 

Как показал сравнительный анализ анкетирования, проведенного в 
2008 году и в 2020 году среди лиц, не имеющих медицинского образования, в 

последние годы уровень знаний об антибактериальной терапии улучшился. 
Уменьшился процент опрошенных лиц с 60,2% до 14,8%, которые считают, 
что антибиотик уменьшает воспаление, с 15,3% до 2,5%-снижает 

температуру тела. При этом увеличилась доля (с 3,5% до 19,8%) среди 

опрошенных лиц, считающих, что антибиотик снижает иммунитет. По-

прежнему, около половины (49,4-49,5%) опрошенных, считают, что 
антибиотики убивают только бактерии. 

Увеличился процент опрошенных лиц с 45,1% до 56,8%, которые 
самостоятельно не используют антибиотики при самолечении. Более 
существенно уменьшилась доля лиц, которые самостоятельно применяют 

антибиотик при гриппе и простуде (с 76,5% до 56,8%), диарее (с 35,1% до 

17,3%). 

Спектр антибактериальных препаратов, содержащихся в домашней 

аптечке в последние годы также изменился. Если в 2008 году в аптечке 
имелись аминопенициллины у 68,2% опрошенных, макролиды у 23,6% 

опрошенных, тетрациклины у 20,0% опрошенных, левомицетин у 1,3% 
опрошенных, то в 2020 году в аптечке аминопенициллины имели только у 

39,5% опрошенных, макролиды - 6,2%, тетрациклины у 2,5%, 

аминогликозиды ифторхинолоны -1,2% анкетируемых. 
Заключение. Уровень информированности населения об 

антибактериальных препаратах остается низким. Половина опрошенных 
(50,6%) не имеют полного представления о предназначении данной группы 
лекарственных средств. К антибиотикам пациенты часто относятся как к 

симптоматическим средствам. Антибактериальные препараты широко 
представлены болеечем в 50% домашних аптечек и используются населением 
самостоятельно в 50% случаев без рекомендаций врача. 
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Аннотация. Проведена работа по изучению клинико-лабораторных 
особенностей течения тяжёлых бактериальных инфекций у детей, 
находившихся на лечении в ВОКИБ в 2017-2019 гг. Диагноз ставился на 
основании клинических симптомов, подтверждался бактериологическим и 
бактериоскопическим методами, методом латекс-агглютинации и ПЦР. Была 
проанализирована возрастная и половая структура пациентов, клиническая 
картина, лабораторные данные, лечение. 

Ключевые слова: дети, гнойный менингит, менингококкемия, 
менингококковая инфекция, гемофильная инфекция, пневмококковая 
инфекция, вакцинация. 

Актуальность. Актуальность тяжёлых бактериальных инфекций у 
детей обусловлена сложностью клинико-лабораторной диагностики, частым 
развитием осложнений (инфекционно-токсический шок, отёк мозга), 
длительной медикаментозной терапией, возможным развитием летального 
исхода [3]. Наиболее частой тяжёлой бактериальной инфекцией у детей 
является генерализованная форма менингококковой инфекции. Но в 
последние годы в Республике Беларусь заболеваемость этой инфекцией 
имеет тенденцию к снижению, так в 2018 году она составила 0,6 случаев на 
100 тыс. населения [4]. Заболеваемость гемофильной и пневмококковой 
инфекцией в последние годы увеличивается. Согласно исследованиям, 
проведённым в г. Минске [1], в структуре тяжёлых бактериальных инфекций 
у детей гемофильная инфекция составляет 21,5%, пневмококковая инфекция 
– 14,8%. 

Описанные выше инфекции являются вакциноуправляемыми, то есть 
при своевременной вакцинации детей этого заболевания возможно избежать, 
либо же оно будет протекать в более лёгкой форме. В таких развитых 
странах, как США, Великобритания, Германия, вакцинация от 
менингококковой, гемофильной и пневмококковой инфекций внесена в 
национальный календарь профилактических прививок, и заболеваемость ими 
после этих мероприятий была значительно снижена [2]. 

Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные особенности 
течения тяжёлых бактериальных инфекций у детей, находившихся на 
лечении в ВОКИБ в 2017-2019 гг. 

Материал и методы. Работа проводилась на базе Витебской областной 
клинической инфекционной больницы. Нами были проанализированы 
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медицинские карты стационарных пациентов детского возраста с тяжёлыми 
бактериальными инфекциями, находившихся на лечении в 2017-2019 гг. 

Результаты исследования. Проведено изучение медицинских карт 27 
стационарных пациентов детского возраста с тяжёлыми бактериальными 
инфекциями, вызваннымиN. meningitidis, H. influenzae, Str. Pneumoniaе и 
неуточнённой этиологии. В стационаре всем пациентам проводилось 
бактериологическое исследование ликвора, крови, слизи из носоглотки, для 
выявления антигенов N. meningitidis, H. Influenzae, Str. Pneumoniaе 
проводились исследования методами латекс-агглютинации и ПЦР.  

Дети до 5 лет составляли основную часть обследованных детей - 18 

пациентов (66%). Среди них до 3 лет было 12 детей (44%), до 1 года – 8 детей  
(29%). 9 человек (34 %) - дети младшего школьного возраста от 6-12 

лет.  
 Среди детей количество девочек составило 8 пациентов (29%), 

мальчиков – 19 (71%). Городских жителей было 19 детей (71 %), сельских – 8 

(29%).  

При лабораторном обследовании у детей была установлена этиология 
бактериальных инфекций: N. Meningitidis – 6 случаев (22%), H. Influenzae – 3 

(11%), Str. Pneumoniae – 2 (8%) и неуточнённой этиологии – 16 (59%).  

При анализе течения заболевания у 14 пациентов (51%) была 
установлена генерализованная менингококковая инфекция.  

Лихорадка регистрировалась у всех пациентов: 37-38 ºС – 10 детей  
(37%), 38,1 – 39ºС -11 детей (41%), 39,1 – 40 ºС – 5 детей (19%), выше 40 ºС – 

1 ребёнок (3%).  
Из объективного обследования установлено: геморрагическая сыпь 

наблюдалась у 20 пациентов (74%), рвота - у 7 (26%), ригидность мышц 
затылка – у 6 (22%). 

В общем анализе крови лейкоцитоз (выше 9*109/л) регистрировался у 
21 пациента (77 %), лейкопения (ниже 6*109/л) – у 3 (11%). Повышение СОЭ 
– у 14 пациентов (51%). В лейкоцитарной формуле увеличение количества 
палочкоядерных нейтрофилов регистрировалось у 22 пациентов (81%), 
сегментоядерных – 8 (30%).  

Среднее время пребывания составило 13 дней (минимально 2 дня, 
максимально – 40 дней). 

Лечение у 24 пациентов (89%) проводилось цефтриаксоном, у 3 
пациентов – меропенемом (11%). Летальность составила 4% (1 пациент).  

Заключение. Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. В общей возрастной структуре пациентов преобладали дети до 5 
лет (66%), из них дети до 1 года составили 29%. 9 человек (34 %) - дети 
младшего школьного возраста от 6-12 лет. 

2. Отмечалось значительное преобладание удельного веса 
заболевших среди городских жителей (71%). 

3. В половой структуре преобладали мальчики (71%). 
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4. Наиболее частым возбудителем бактериальных инфекций 
является N. meningitidis–22% случаев. H. Influenzae составила 11%, Str. 

Pneumoniae – 8%. 

5. В большинстве случаев (59%) этиология заболевания не 
уточнена. 

6. Во всех случаях клиническая картина определялась 
выраженностью интоксикации. Рвота наблюдалась у 26%, геморрагическая 
сыпь у 74%. 

7. Летальность составила 4% (1 пациент). 
8. Важной проблемой в настоящее время является решение вопроса 

о проведении вакцинации детского населения против данных заболеваний. 
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Аннотация. Цель исследования - определить ряд заболеваний 
клинически схожих патологических процессов, наиболее часто принимаемых 
за псевдомембранозный колит. Псевдомембранозный колит (ПМК) – острое 
воспалительное заболевание кишечника, которое является вариантом тяжела 
антибиотик-ассоциированной диареи (АОД), вызываемым спорообразующим 
анаэробным микробом Clostridiumdifficile. CD – грамположительный 
спорообразующий анаэробный микроорганизм, входящий в состав 
нормальной микрофлоры кишечника (0,01- 0,001 % всей микрофлоры) [1,2].  

Ключевые слова: Псевдомембранозный колит, дифференциальная 
диагностика, пациенты. 

Введение. Токсин-продуцирующие штаммы Clostridiumdifficile 

являются мультидисциплинарной проблемой, на них приходится около 20% 
всех антибиотик- ассоциированных диарей в Европе и США.[3] В последнее 
время ПМК стал агрессивной и распространенной больничной инфекцией, 
развивающейся у пациентов с широким спектром хирургических и 
терапевтических патологий. Грамотная диагностика способна предупредить 
развитие тяжелых форм ПМК и количество летальных исходов. Однако 
своевременная и точная дифференциальная диагностика зачастую является 
проблемой для клинициста.  

Цель исследования. Определить ряд заболеваний, клинически схожих 
патологических процессов, наиболее часто принимаемых за 
псевдомембранозный колит. 

Материал и методы. Был проведен анализ патоморфологической базы 
данных за 2010- 2020 гг., выявлено процентное и количественное 
соотношение ошибочных и гистологически подтвержденных диагнозов. 
Патоморфологически подтвержденные диагнозы объединены в гистограммы 
двух контрольных групп. 

Результаты исследования. Нами было проанализированы данные 255 
гистологических препаратов с предполагаемым клинически либо 
установленным патоморфологически диагнозом ПМК. Для удобства 
восприятия были составлены 2 контрольные группы (Группа №1- 

гистологически подтвержденный ПМК, группа № 2 – гистологически 
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неподтвержденный ПМК), проанализированны ошибки в дифференциальной 
диагностике.  

Гистограмма 1. Предполагаемые диагнозы в контрольной группе №1 
(установлен диагноз - ПМК) 

 
В группе №1 диагноз ПМК подтвердился у 70% пациентов. Самыми 

распространенными ошибочными предполагаемыми диагнозами оказались 
НЯК (7%) и болезнь Крона (4%). Так же часто клинически выставлялись 
диагнозы язвенный колит(ЯК)- 3% и полип толстого кишечника -3%. На 
остальные патологии приходилось по 1 %.  

 

Гистограмма 2. Установленные диагнозы в контрольной группе №2 
(предполагаемый диагноз - ПМК) 
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В группе №2 Среди предполагаемых диагнозов, наиболее часто 
принимаемых за ПМК оказались слабоактивный колит (28%), активный 
колит (18%), ЯК (9%).  

Меньший процент приходится на НЯК (3%), аллергический колит (2%). 
На остальные патологии приходится по 1 %. Следует отметить, что около 
четверти всех подозрений на ПМК гистологически оказались нормой! 

Заключение. Установление диагноза ПМК служит основанием для 
назначения последовательной терапии, селективной деконтаминации 
кишечника. Важным компонентом клинической антибиотикотерапии должна 
быть осведомленность врачей разного профиля относительно диагностики 
ПМК. Как оказалось, дифференциальная диагностика ПМК представляет 
определенные трудности для лечащего врача, поэтому несомненно важно 
определить спектр клинически сходных заболеваний – поводов для 
ошибочной диагностики.  
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Аннотация. Приведены данные по выявлению случаев COVID-19 

среди домашних животных, описаны клинические симптомы болезни у 
домашних животных, вопросы диагностики, возможного лечения и 
профилактики. Также описан ряд эпизоотологических вопросов данной 
болезни.  

Ключевые слова: COVID-19, домашние питомцы, клинические 
симптомы, диагностика, лечение, профилактика, эпизоотологические 
аспекты. 

Введение. Коронавирусы известны науке уже около 100 лет. Первые 
вспышки болезни, вызываемой коронавирусом, были зафиксированы в США 
в 30-е годы 20-го века среди поголовья кур, и сегодня данная болезнь 
называется инфекционный бронхит кур. К настоящему моменту 
ветеринарной науке известен кошачий коронавирус, собачий коронавирус, 
выделены вирусы свиней и крупного рогатого скота, ряда других 
млекопитающих и птиц, рептилий, рыб и даже растений. Выделены 
коронавирусы и в человеческой популяции.  

Новый коронавирус, выделенный в 2019 году и получивший название 
SARS-CoV-2 (а болезнь, вызываемая им - COVID-19), изучен учеными на 
сегодняшний день совсем мало, однако у него уже выявлена одна очень 
важная особенность – способность преодолевать межвидовые барьеры. 
Недавние сообщения зарубежных таблоидов говорят о том, что заражаются 
обезьяны, собаки, хорьки, норки, домашние и дикие представители семейства 
кошачьих. 

В последние два десятилетия были отмечены две основные вспышки 

заболеваний человека, связанные с коронавирусами: SARS и 

ближневосточный респираторный синдром (MERS). Вирусы, вызывающие 

как SARS, так и MERS произошли от вирусов, циркулирующих у летучих 

мышей, естественного резервуара многих CoV. Вирусы с очень сходными 

генетическими последовательностями с SARS-CoV-2 были выделены у 

летучих мышей, что указывает на то, что, подобно предыдущим вспышкам 

CoV, летучие мыши являются потенциальным источником нового CoV. В 

настоящее время неясно, происходила ли передача SARS-CoV-2 

непосредственно от летучих мышей человеку или передача происходила 
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косвенно через промежуточного хозяина, и почему происходит перекрестное 

заражение разных видов. 
За последние несколько месяцев поступил ряд сообщений о заражении 

пушных животных на звероводческих фермах, где присутствовал больной 

персонал. Это фермы в Нидерландах, Дании, Испании, Соединенных Штатах 

Америки и получены данные о быстрой передаче SARS-CoV-2 в популяции 

пушных животных. Испанские звероводы сообщают об инфицировании 

более 80% поголовья норок на ферме. На сайте Международного 

эпизоотического бюро (МЭБ) имеются данные о регистрации всех 

положительных случаев COVID-19 у животных. О регистрации нового 

вируса у различных животных сообщили Франция, Бельгия, Италия, 
Испания, Нидерланды, Дания, Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки, 
список стран и зарегистрированных случаев периодически обновляется. 

Цель исследования. Изучение возможного инфицирования домашних 
питомцев (кошек, собак, хорьков) новым типом коронавируса - SARS-CoV-2, 

а также изучение клинических признаков болезни, патологоанатомических 
изменений (в случае падежа животных), эпизоотологических 
(эпидемиологических) аспектов болезни.  

Материал и методы. Исследования проводились среди поголовья 
домашних животных (кошка домашняя, собака, хорь) в Витебской, Минской 
и Брестской областях. Клиническое исследование животных и 
патологоанатомические исследования проводили по общепринятым 
методикам, с акцентом на следующие показатели: общее состояние, аппетит, 
температура, количество дыхательных движений, тип дыхания, состояние 
кожи и слизистых оболочек, оценка дефекации и мочеиспускания. Для 
выявления вируса SARS-CoV-2 в организме животного проводили отбор 
проб биологического материала: смывы (соскобы) со слизистых оболочек 
носовой полости, ротовой полости (глотки) и прямой кишки. Соскобы 
отбирали ватными тампонами и помещали в стерильный физиологический 
раствор, после чего пробы помещались в герметичную тару с охлаждающим 
элементом и доставлялись в лабораторию для исследования. Для выявления 
РНК вируса проводили полимеразно-цепную реакцию (ПЦР) наборами для 
выделения РНК SARS-CoV-2. Наборы отличаются высокой специфичностью 
и включают в себя постановку внутреннего контроля. Реакцию ставили в 
Витебской областной ветеринарной лаборатории. Всего было проведено 
исследование 15 собак и 40 кошек, 1 хорь. 

Результаты исследования. По результатам проведенных 
исследований было выявлено 2 положительных пробы у собак (13,3%), 3 
положительных пробы у кошки домашней (7,5%). Кошки и одна из собак 
имели в анамнезе близкий контакт с ковидными больными (положительными 
по COVID-19). Другая собака не имела в анамнезе контакта с 

подтвержденными ковидными больными, однако имела свободный выгул и 

многочисленные контакты с другими животными. Здесь же следует отметить, 
что две из трех положительно отреагировавших кошек были из питомника, 
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где 27 животных в течение предшествующего исследованию месяца 

проявили симптомы поражения дыхательной системы и имели в анамнезе 

длительный контакт с подтвержденным на COVID-19 хозяином. На момент 

отбора проб лишь отдельные животные имели незначительные (остаточные) 
признаки болезни в виде серозно-слизистого истечения из носа и легкой 

диареи. Время, прошедшее с момента первого контакта с больным хозяином 

составляло в пределах 1,5-2 месяцев. Животные, пробы которых были 

положительными, имели наиболее яркие клинические симптомы и по 

заболеваемости были самыми последними из 27 клинически больных 

животных. Третья кошка, давшая положительный результат на обнаружение 

в пробах РНК SARS-CoV-2, имела в анамнезе контакт с хозяином с 

подтвержденным диагнозом на COVID-19. На момент отбора проб время, 
прошедшее с момента первого контакта с больным хозяином составляло 3 

недели.  
Следует отметить, что в 4 случаях положительных результатов ПЦР 

вирус выделялся из смывов со слизистой оболочки прямой кишки, в 1 случае 

(животное имело контакт с больным хозяином менее 3 недель назад) вирус 

выделили из смывов с глотки. 
Повторные исследования по выделению возбудителя методом ПЦР 

были проведены через 2,5-3 месяца. Ни в одной пробе ранее положительных 

животных вирус не был выделен. 
Проведенные исследования по изучению клинической картины 

COVID-19 у животных показали, что наиболее ярко клинические признаки 

проявляются у кошачьих (как и было отмечено рядом других 

исследователей). Собаки же не проявляли видимых клинических симптомов 

болезни. Следует отметить, что болезнь тяжело протекала у взрослых 

животных, молодые животные показывали яркую клинику, но течение было 

более легким. В популяции кошек, где отмечались положительные на 

COVID-19 животные, отмечался падеж одного молодого животного (котенок 

в возрасте 3,5 месяца), на вскрытии которого отмечена ярко выраженная 

пневмония с абсцессами на легких, признаки интоксикации. 
Основные симптомы болезни у кошек и их динамика выглядит 

следующим образом: первые признаки заболевания появлялись на 6-8 сутки 

после контакта с больным хозяином, первыми симптомами были угнетение и 

отказ от корма, у отдельных животных отмечалось повышение температуры 

до 39,5 – 39,7, затем появлялись истечения из носа серозного или серозно-

катарального характера, у взрослых животных наблюдался кашель, довольно 

сильный и отрывистый. Далее шло нарастание симптомов поражения 

респираторного тракта: развивалась одышка, обильные истечения из носа (у 

отдельных животных – катарально-гнойного характера), дыхание частое и 

поверхностное, грудо-брюшного либо брюшного типа. Взрослые животные с 

сильной одышкой и кашлем большую часть времени лежали на животе, либо 

стояли с широко расставленными конечностями. У отдельных животных 

развивался конъюнктивит. На вторую-третью неделю с момента начала 



488 

 

заболевания у 30% животных развилась диарея, которая длилась 3-4 дня. 
Следует отметить, что молодняк из заболевшей группы был подвергнут 

вакцинации против герпесвирусной инфекции кошек (со слов владельца), и у 

части животных проявились побочные симптомы в виде резкого повышения 

температуры, отказа от корма, диареи и истечений из носа. Через 5-7 дней 

симптомы становились менее интенсивными и не наблюдались к 10-14 дню. 
Всем животным, проявляющим вышеописанные симптомы, было 

оказано симптоматическое и патогенетическое лечение, включающее 

применения антибиотиков, противокашлевые препараты, витаминные 

добавки. 
Подводя итог, следует отметить, что из полученных данных 

первоначальных исследований можно сделать следующие выводы: 
• Новый коронавирус, названный SARS-CoV-2, и вызывающий 

COVID-19 у людей, способен инфицировать домашних животных (кошку 

домашнюю, собаку). 
• Вирус выделяется у животных из смывов со слизистой оболочки 

ротовой полости (глотки), носовой полости, слизистой оболочки прямой 
кишки. Через 2,5-3 месяца после контакта с инфицированным хозяином и 
перенесенной болезни у животных вирус не выделялся. 

• Клинические симптомы заболевания, вызванного SARS-CoV-2, 

наиболее ярко выражены у кошки домашней, тогда как собаки не проявляют 

выраженных симптомов.Основными клиническими признаками COVID-19 у 

кошки домашней являются поражение респираторного тракта и, реже, 
развитие конъюнктивита и желудочно-кишечного тракта. Тяжелее болеют 

взрослые животные. Болезнь длиться в среднем от двух до трех недель. 
• Исходя из анамнестических данных в данных исследованиях, 

инкубационный период при заражении животных от людей составляет от 6 
до 10 дней. 

• На фоне перенесенного заболевания нарушается работа 
иммунной системы, что способствует осложнениям при вакцинации и 
развитию вторичной микрофлоры (вторичных заболеваний), что может 
привести к прогрессированию болезни, генерализации патологических 
процессов и летальному исходу. 

Заключение. Анализ доступных и достоверных литературных 
источников и проведенные собственные исследования показывают, что 
домашние и промысловые (пушные) животные могут заразиться новым 
короновирусомSARS-CoV-2, однако на сегодняшний день нет доказательств 
об их роли в распространении данного вируса в человеческой популяции. 
Однако имеющиеся зафиксированные случаи заболевания животных, 
передача вируса внутри популяции животных, сходность клинических 
симптомов и патологических изменений говорят о необходимости более 
детального исследования и мониторинга данной болезни среди поголовья 
животных.  
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Аннотация. Цель исследования ˗ оценка бактерицидной и 
фунгицидной активности поликлональных иммуноглобулинов G, 
выделенных от лиц с гнойно-воспалительными процессами.С помощью 
разработанного метода произведено определение способности 
поликлональных иммуноглобулинов G, выделенных от 46 пациентов с 
гнойно-воспалительными процессами и 19 доноров, вызывать гибель S. 

aureus, E. coli и C. albicans. Жизнеспособность микроорганизмов определяли 
посредством лазерной сканирующей конфокальной микроскопии с 
использованием пропидия йодида в качестве маркера погибших 
клеток.Показано, что иммуноглобулины G, выделенные от пациентов с 
гнойно-воспалительными процессами и доноров могут обладать собственной 
бактерицидной и фунгицидной активностью в отношении S. aureus, E. coli 

иC. albicans без участия системы комплемента и иммунных клеток.  
Ключевые слова: иммуноглобулин, бактерицидная активность, 

каталитическая активность, гнойно-воспалительные заболевания, 

микроорганизм. 
Введение. Проблема профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний является одной из приоритетных в практическом 
здравоохранении. Несмотря на постоянное совершенствование методов 
лечения, использование новых лекарственных препаратов, количество 
пациентов с хирургической инфекцией не имеет тенденции к снижению. На 
сегодняшний день на инфекционные осложнения приходится 40-70% 

летальных случаев в хирургических стационарах [1,2].  

К настоящему времени показано, что иммуноглобулины способны 
проникать даже через неповрежденную цитоплазматическую мембрану 
эукариотических клеток и ускорять их гибель [3,4]. Мы предположили, что 
антитела могут вызывать гибель бактериальных клеток без участия системы 
комплемента и иммунных клеток, что может иметь серьезное значение в 
реализации противомикробного иммунитета.  

Цель исследования. Оценить бактерицидную и фунгицидную 
активность поликлональных иммуноглобулинов G, выделенных от лиц с 
гнойно-воспалительными процессами, и проанализировать ее связь с видом 
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возбудителя инфекционного процесса и клинико-лабораторными 
проявлениями заболевания. 

Материал и методы. Нами исследованы препараты IgG выделенные из 
сывороток крови пациентов с хирургической инфекцией. В качестве 
сравнения были использованы препараты IgG здоровых доноров. Выделение 
иммуноглобулинов проводилось риванол-сульфатным методом с 
использованием аффинной хроматографии на протеине А стафилококка. 

Определение активности иммуноглобулинов Gпроизводили в 
отношении музейных штаммовS. Aureus(АТСС 6538), E. Coli(АТСС 25922) и 
C. Albicans(АТСС 10231).Выращивали культуру бактерий на бульоне 
Мюллера – Хинтона в течение 16 часов, затем дважды отмывали бактерии от 
питательной среды 0,9% NaCl с 0,0025М фосфатным буфером pH 7,4.Для 
получения суспензии C. albicans использовали среду Сабуро. 

Эксперименты проводили в пробирках типа эппендорф, в которые 
вносили по 0,08 мл взвеси микроорганизмов с оптической плотностью 3 
единицы Мак-Фарланда(9х108КОЕ/мл) и раствора иммуноглобулинов G в 
концентрации 1 мг/мл. В качестве отрицательного контроля использовали 
0,9% раствор NaCl. Учет количества погибших и жизнеспособных 
микроорганизмов производили после 6часовой инкубации при 37°С для 
бактерий и 24 часов инкубации C. albicans при 30°С, поскольку гибель 
кандид при более коротких сроках инкубации полностью отсутствовала, как 
в опытных, так и контрольных пробах. Определение количества 
жизнеспособных и погибших микроорганизмов производили в камере 
Горяева, используя лазерный сканирующий конфокальный микроскоп Leica 
TCS SPE. Для дифференцировки живых и погибших 
микроорганизмовкихсуспензии добавляли до конечной концентрации 
20мкг/мл флюоресцентный краситель пропидия йодид, который окрашивает 
только не жизнеспособные клетки, поскольку не способен проникать через 
неповрежденную цитоплазматическую мембрану. Бактерицидную и 
фунгицидную активность препарата иммуноглобулинов G выражали как 
разность процента погибших бактерий в опытных пробах и отрицательных 
контролях.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
помощью пакета прикладных программ «Statistica» (Version 10, StatSoftInc., 
США, лицензия №STAФ999K347156W). Для сравнения достоверности 
отличия данных в несвязанных группах использовали критерий Манна-

Уитни, корреляции оценивали методом Спирмена. Для определения 
достоверности превышения доли погибших бактерий в опытных пробах 
всравнении с контролем использовали критерий хи-квадрат. 

Результаты исследования. При исследовании бактерицидной 
активности поликлональных препаратов иммуноглобулинов Gв отношении S. 

aureus(см. табл.1)было выявлено, что у всей совокупности пациентов с 
гнойно-воспалительными процессами она была достоверно выше (медиана - 
0,6 %; 25–75 процентили – 0 – 3,9; n=46;p<0,05), чем у лиц без гнойно-
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воспалительных заболеваний (0%; 0– 0; n=19).Уровень бактерицидной 
активности иммуноглобулинов был достоверно выше и в каждой из опытных 
групп в сравнениисконтрольной. 

Таблица 1. - Бактерицидная активность поликлональных препаратов 
иммуноглобулинов G в отношении S. aureus 

Группа n 
Медиана, 

25–75 процентили 

Достоверность 

отличий 

1 
Локальные острые 

гнойно-воспалительные процессы 
12 0,5% (0 - 2,5) 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

P3-4<0,005 

P1,2,3>0,05 

2 

Хронические гнойно-

воспалительные 

процессы 

14 0% (0 - 4,3) 

3 
Распространенные острые 

гнойно-воспалительные процессы 
20 1,7% (0 - 4,5) 

4 Контрольная группа 19 0% (0 - 0) 

 

При исследовании связи уровня бактерицидной активности IgG с 
видом микроорганизма, выделенного из гнойного очага, оказалось, что у 
пациентов, от которых был выделен S. aureus, уровеньактивности 
иммуноглобулинов (1,8 %; 0 – 7,2; n=17) был достоверно (p<0,05)выше, чем у 
лиц, от которых были выделены из исследуемого материала другие 
микроорганизмы (0 %; 0 – 0,6; n=13).  

При определении связи бактерицидной активности препаратов 
иммуноглобулинов G с клинико-лабораторными проявлениями гнойно-

воспалительных заболеваний (температура, уровень лейкоцитов крови, СОЭ, 
показатели лейкоцитарной формулы, длительность лихорадки, степень отека 
и боль в области раны, площадь раны, степень гиперемии в области раны, 
сроки появления грануляций)выявлены достоверно статистически значимые 
прямые корреляции с площадью раневой поверхности (r=0,35; p<0,05;n=28) и 
степенью гиперемии в области раны (r=0,53; p<0,005; n=29).  

Результаты определения бактерицидной активности иммуноглобулинов 
по отношению к S. AureusиE. Coliоказались сходными, но активность против 
E. Coliбыламенее выражена (см. табл.2). Достоверно статистически значимые 
отличия зафиксированы между группой лиц с распространенными гнойно-

воспалительными процессами и контрольной группой. Между остальными 
группами достоверных отличий не выявлено, что может быть связано с 
недостаточным объемом исследования.  
 

Таблица 2. - Бактерицидная активность поликлональных препаратов 
иммуноглобулинов G в отношении E. coli 

Группа n 
Медиана, 

25–75 процентили 

Достоверность 

отличий 

1 
Локальные острые 

гнойно-воспалительные процессы 
11 0,1% (0 –4,2) 

P3-4<0,05 

P1,2,4>0,05 

 

 
2 

Хронические гнойно-

воспалительные 
12 0% (0 - 0,8) 



493 

 

процессы 

3 
Распространенные острые 

гнойно-воспалительные процессы 
18 

1,2% (0 - 2,8) 

 

4 Контрольная группа 9 0% (0 - 0) 

 

Не было выявлено связи междубактерицидной активностью 
иммуноглобулинов в отношении E. coliи видом возбудителя инфекционного 
процесса, клинико-лабораторными проявлениями гнойно-воспалительных 
заболеваний.  

При изучении фунгицидной способности иммуноглобулинов в 
отношенииC. albicans максимальная активность обнаружена в группе 
доноров, но отличие от опытных групп было не достоверным (см. табл.3).  

 

Таблица 3. - Бактерицидная активность поликлональных препаратов 
иммуноглобулинов G в отношении C. albicans 

Группа n 
Медиана, 

25–75 процентили 

Достоверность 

отличий 

1 
Локальные острые 

гнойно-воспалительные процессы 
8 0,6% (0 –3,7) 

P>0,05 
2 

Хронические гнойно-

воспалительные 

процессы 

9 1,3% (0 - 3,1) 

3 
Распространенные острые 

гнойно-воспалительные процессы 
17 1,1% (0 - 3,9) 

4 Контрольная группа 12 2,7% (0 –7,1) 

Заключение. Показано, что иммуноглобулины G пациентов с гнойно-

воспалительными процессами и доноров могут обладать собственной 
бактерицидной и фунгицидной активностью без участия прочих факторов 
системы иммунитета. Бактерицидная активность достоверно выше у лиц с 
гнойно-воспалительными заболеваниями, что может быть связано с ее 
формированием в процессе иммунного ответа на бактериальную инфекцию. 
Выявлена связь уровня бактерицидной активности иммуноглобулинов G в 
отношении S. Aureusс наличием этого микроорганизма среди возбудителей 
гнойно-воспалительного процесса, что также свидетельствует о 
формировании этой активности вследствие контакта с инфекционным 
агентом. Формирование прямой антимикробной активности 
иммуноглобулинов может иметь значении при недостаточной эффективности 
других факторов системы иммунитета. Отсутствие корреляции активности 
иммуноглобулинов в отношении S. Aureusи E. Coliможет свидетельствовать о 
разных механизмах реализации бактерицидной активности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен уровень заболеваемости дифтерии за 
последние десять лет с 2010 по 2020 годы в Украине в целом и в 
Житомирской области в частности. Обоснована актуальность необходимости 

вакцинопрофилактики дифтерии в Житомирской области. 
Ключевые слова: дифтерия, профилактика, вакцинация, вакцина, 

инфекция, экзотоксин. 
Введение. Дифтерия – это острая бактериальная инфекция, которая 

распространяется в основном через воздушно-капельный механизм передачи, 
поражает в основном неиммунизированных детей и взрослых. При дифтерии 

поражаются прежде всего миндалины, горло, гортань и слизисте оболочки 
носа, при этом в месте проникновения коринебактерий дифтерии образуется 

местное воспаление и фибринозный налет[3]. 

Дифтерийный екзотоксин поражает нервную, сердечно-сосудистую, 
мочевыделительную системы, что может привести к летальному исходу. В 
данное время вопросы профилактики дифтерии являются весьма 

актуальными, так как в странах, где вакцинопрофилактике дифтерии не 
уделяется должного внимания, периодически возникают эпидемические 

очами заболевания, и жизни людей снова находяться под. угрозой[4]. 

Цель исследования. Изучить уровень заболеваемости дифтерии в 

Украине в целом и в Житомирской области в частности. Обосновать 

актуальность необходимости вакцинопрофилактики дифтерии в 
Житомирской области. 

Материал и методы. Изучение литературы, научных статей и 
публикаций отечественных и зарубежных авторов по заданной тематике. 
Анализ, обобщение и систематизация информации. 

Результаты исследования. Дифтерию вызывают токсигенные 

штаммы дифтерийной палочки Corynebacterium diphtheriae. Единственным 

источником дифтерии является больной человек или бактерионоситель 
(здоровое носительство). Носительство инфекции при дифтерии встречается 

чаще, чем заболевание. Коринебактерии живут у носителей в носоглотке и 
выделяются при кашле или чихании. Также можно заразиться через бытовые 

предметы (посуду, книги, игрушки, канцелярские товары), которым 

ипользовался больной человек или носитель. Зафиксированы случаи, корда 
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возбудитель проникал через кожу, рану или слизисте оболочки половых 

органов или глаз.  
Инкубационный период при дифтерии составляет 1-7 дней, но обычно 

2-5 дней. При дифтерии отмечается высокая температура, лихорадка, боль 
при глотании, отек шеи, наличие фибринозной пленки на миндалинах, 
увеличиваются шейные, подчелюстные лимфатические узлы[3]. 

Характерным для возбудителя дифтерии является токсинообразование. 
Дифтерийный экзотоксин по силе воздействия является вторам после 

ботулотоксина. Он поражает сердце, почки, другие органы и системы.  
По данным Центра общественного здоровья Украины за последние 

десять лет с 2010 по 2020 годы дифтерия в Украине была спорадическим 

заболеванием (за исключением 2017 года). За 2010-2018 годы дифтерия была 

выявлена у 56 человек, из них 44 взрослых и 12 детей. Летальныхслучаев не 
было[2]. 

В 2019 в Украине диагноз «дифтерия» был установлен у 20 больных, из 
них 19 человек – взрослые, 1–ребенок. По 1 больному зарегистрировано в г. 
Киев, в Хмельницкой, Луганской, Тернопольской областях, 16 человек – в 
Закарпатской области. Также в Закарпатской области было виявлено 10 

человек носите лей инфекции.  
По локализации у 19 больных была подтверждена дифтерия 

зева/миндалин, в Луганской области был зарегистрирован один случай 
дифтерии глаза. 

Бактериологически у одного больного в г. Киев была выделена 

Corynebacterium ulcerans, у остальных больных – Corynebacterium diphtheriae. 

По сезонности в феврале 2019 года 1 больной был выявлен в Луганской 
области, 1 больной – в августе в Хмельницкой области и 18 больных 
выявлено в октябре 2019 года [2]. 

Для предотвращения распространения болезни не обходимо ранене 
выявление, изоляция, лечение больных, а также выявление и санация 

бактерионосителей. Единственный и самый действенный способ защититься 
от дифтерии – это вакцинация[1]. 

Иммунизация детей проводится в соответствии с утвержденным 
календарем прививок. Взрослым нужно вакцинироваться от дифтерии 

каждые 10 лет. Сегодня угрозой номер один является низкий урівень охвата 

населения вакцинацией против дифтерии, потому что за 9 месяцев 2019 года 
по Житомирской области было вакцинировано лишь 50 процентов детей до 1 
года (по Украине – 52%), по взрослому населению этот показатель ещё 
меньше. 

Если дети вакцинированы согласно календарю прививок и взрослые 

вакцинированы каждые 10 лет, то только благодаря колективному 
иммунитету мы можем уберечь себя, тем самым предотвратить болезнь или 

осложнения. Важно, чтобы каждый знал как свой статус вакцинации, так и 
статус своего ребенка, и в случае выявления пробелов в календаре прививок, 
обратившись к своему семейному врачу или к педиатру, смог сделать 
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прививки всем членам семьи. Вакцинация является бесплатной. 
Житомирская область сейчас обеспечена качественными вакцинами против 

дифтерии в полном объёме. 
Заключение. В период с 2010 по 2020 годы заболевания дифтерией в 

Житомирской области не регистрировались, хотя сей час существует 

реальная угроза вспышки этого опарного заболевания. Для создания 

колективного иммунитета с целью предотвращения дифтерии необходимо 
усилить контроль за активной иммунизацией детей в декретированные сроки 
и увеличить обхват вакцинацией взрослого населения каждые 10 лет. 
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Аннотация. В статье проведен анализ 12 амбулаторных карт 
пациентов, которые получили стационарное лечение по поводу 
коронавирусной инфекции COVID-19 со среднетяжелым течением. Среди 
пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19, преобладали 
лица среднего возраста, причем несколько чаще болели лица женского пола. 
Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию COVID-19 в большинстве 
случаев (75%) имели сопутствующую патологию. У всех пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19, выявлены увеличение 
показателей фибриногена и скорости оседания эритроцитов.При 
рентгенологическом исследовании органов грудной клетки у большинства 
пациентов (84%) было выявлено распространенное двухстороннее 
повреждение. 

Ключевые слова. Коронавирусная инфекция, COVID-2019, SARS-

CОV-2, пневмония. 
Введение. 30 января 2020 г. на втором заседании ЧК ММСП ВОЗ 

эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19, была объявлена 
«чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, имеющей международное 
значение». В Беларуси первые случаи инфекции, вызванной коронавирусом 
COVID-19, были зафиксированы в феврале 2020 г. Эпидемия привлекла к 
себе внимание специалистов здравоохранения и населения во всем мире. В 
случае коронавирусной инфекции происходит колонизация и разрушение 
эпителиоцитов верхних дыхательных путей. При недостаточном иммунитете 
процесс переходит на альвеолы и сопровождается разрушением сурфактанта, 
избыточной экссудацией и резким снижением газообмена, что может 
приводить кзамещению пораженных участков стенок альвеол 
соединительной тканью и, как следствие, к дыхательной недостаточности 
[1,2]. 

Цель исследования. Рассмотреть особенности клиники и диагностики 
пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 со среднетяжелым 
течением. 
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Материал и методы. Проведен анализ 12 амбулаторных карт 
пациентов, которыеполучили стационарное лечение по поводу 
коронавирусной инфекции COVID-19со среднетяжелым течением. 

Результаты исследования. Среди заболевших пациентов в нашем 
случае мужчины составили 42% (5 человек), женщины – 58% (7 человек). 
Средний возраст заболевших составил 43,7 ± 8,2 года. Причем средний 
возраст мужчин был несколько старше – 46,6 ± 13,97 года, женщин – 43,7 ± 
8,2 года. Необходимо отметить, что 9 пациентов, что составило 75%, имели 
сопутствующую патологию. Из них 5 (41,%) пациентов в виде 
сопутствующей патологии имели артериальную гипертензию, 1 (8%) – 

хронический бронхит, 1 (8%) – пациент имел бронхиальную астму и 
находился на базисной терапии в виде ингаляционных глюкокортикоидов, 1 
(8%) пациент страдал вазомоторным ринитом, 1 (8%) – анемией легкой 
степени, 1 (8%) – частыми простудными в анамнезе, 1 (8%) – ишемической 
болезнью сердца с нарушением ритма по типу частой экстросистолии и 
недостаточностью кровообращения первой степени. Таким образом, среди 
пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 преобладали лица 
среднего возраста и в большинстве случаев они имели сопутствующую 
патологию. 

Следует отметить, что при анализе показателей периферической крови 
количество лейкоцитов у 84% пациентов было в норме 7,09 ± 1,9х109/л. У 
двух пациентов (16%) количество лейкоцитов превысило нормальные 
показатели и составило 9,1 х 109/л и 9,9 х 109/л. Количество лимфоцитов у 
всех пациентов было в пределах нормы и составило 29,2 ± 5,7х109/л. 
Показатели скорости оседания эритроцитов почти у всех пациентов (92,9%) 
превышали нормальные и составили 21 ± 10,0мм/час. Только у одного 
пациента (8%) показатель скорости оседания эритроцитов составил 4 мм/час. 
Данный пациент был молодого возраста (28 лет) и не имел сопутствующей 
патологии. 

Показатели Д-димеров были превышены только у двух пациентов 
(16%) и составили 507,5 ± 139,3 нг/мл. У одного пациента Д-димеры 
составили 606 нг/мл. Этот пациент имел в качестве сопутствующей 
патологии ишемическую болезнь сердца с нарушением ритма по типу частой 
экстросистолии и недостаточностью кровообращения первой степени, а 
также артериальную гипертензию. Второй пациент – женщина 59 лет с 
сопутствующей патологией в виде артериальной гипертензии. Д - димеры у 
нее составили 409нг/мл. У 84% пациентов (10 человек) Д-димеры составили 

201,2 ± 137,2 нг/мл. 
При анализе уровня фибриногена выявлено увеличение данного 

показателя у всех пациентов и составило 18,8±22.3 мг/л. Максимальное 
значение данного показателя (67мг/л) выявлено у пациентки, которая 
страдает бронхиальной астмой и находится на базисной терапии 
ингаляционными глюкокортикоидами. У этой пациентки выявлены также 
максимальные значения скорости оседания эритроцитов (40 мм/час). 
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Минимальные показатели фибриногена (4,4мг/л) выявлены у пациентки с 
сопутствующей патологией в виде артериальной гипертензии. Скорость 
оседания эритроцитов у нее была в пределах нормы (15 мм/час). 

Показатели МНО (международное нормализованное отношение) у всех 
пациентов находились в пределах нормы и составили 1,0 ± 0,1. 

К сожалению, исследование СРБ (С-реактивного белка) как показателя 
степени выраженности воспалительного процесса в большинстве случаев у 
пациентов не проводилось. 

При анализе рентгенологических исследований органов грудной клетки 
у 84% (10 пациентов) было выявлено распространенное двухстороннее 
повреждение и только у двух пациентов (16%) одностороннее повреждение 
(правая верхняя доля и правая нижняя доля). 

Диагноз пациентам был выставлен на основании исследования на 
COVID-19 методом ПЦР и методом ИФА. Причем только у двух пациентов 
(16%) была положительная ПЦР на COVID-19, а у остальных – методом 
ИФА. Только у одного пациента был положительный результат к IgMSARS-

COV-2, а у остальных пациентов был положительный результат и к IgM, и к 
IgG. 

Заключение. 
1. Среди пациентов, перенесших коронавирусную 

инфекцию,COVID-19 преобладали лица среднего возраста, причем чаше 
болели лица женского пола (58%). 

2. Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекциюCOVID-19 в 
большинстве случаев (75%) имели сопутствующую патологию. 

3.  У всех пациентов,перенесших коронавирусную 
инфекциюCOVID-19, выявлены увеличение показателей фибриногена и 
скорости оседания эритроцитов. 

4. При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки у 
большинства пациентов (84%) было выявлено распространенное 
двухстороннее повреждение. 

5. Исследование СРБ как показателя степени выраженности 
воспалительного процесса в большинстве случаев у пациентов с 
коронавирусной инфекцией не проводилось. 
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Аннотация. Цель. Описание клинического случая фульминантного 
акне у 15 – летнего пациента мужского пола. Методика. На базе УЗ 
«Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и 
косметологии» (ВОКЦДиД) анализ истории болезни пациента с диагнозом 
фульминантноеанке.Материалы и методы. Клинический, параклинический, 
лабораторный, инструментальный, морфологический методы 
исследования.Результаты. Патоморфология, лабораторные, 
инструментальные исследования.Вывод. Описана редкая и тяжелая форма 
акне, характеризующаяся внезапным началом и быстрым 
прогрессированием. 

Ключевые слова: AcneFulminans, акне, дерматоз, изотретиноин. 
Введение. AcneFulminans( молниеносные акне, фульминантные акне) – 

тяжелая форма акне, характеризую внезапным началом и наличием кожных 
проявлений (геморрагические папулы, пустулы, узлы и язвы) наряду с 
системными симптомами (лихорадка, слабость, артралгия, миалгия) и 
возможными изменениями со стороны других органов и систем (артрит, 
миозит, остеолиз, гепатоспленомегалия, узловатая эритема).Фульминантная 
форма акне (далее – АФ) является одной из самых редких форм акне (в мире 
описано менее 200случаев). Заболевание чаще поражает подростков 
мужского пола европеоидной расы. Женщины болеют редко. Факторами 
риска развития АФ являются наличие других форм акне в анамнезе, 
повышенный уровень тестостерона в крови, прием препаратов тестостерона 
и анаболических стероидов (у бодибилдеров, у пациентов с синдромом 
Марфана и синдромом Каллмана), а также системных ретиноидов 
(изотретиноина). Описаны единичные случаи АФ у лиц, перенесших корь. 

Патогенез АФ не изучен полностью, существует несколько теорий 
возможного механизма развития этого заболевания, включая следующие: 1) 

Острая реакция гиперсенсибилизации к антигенам Propionibacteriumacnes 

(этим может объясняться АФ у пациентов, принимавших изотретиноин, 
повышающий хрупкость сальных желез и тем самым улучшающий доступ 
иммунной системы к антигенам P.acnes, а также увеличивающий выброс 
ионов супероксида и миелопероксидазы из нейтрофилов). 2. Аутоиммунная 
реакция (в крови пациентов с АФ обнаруживаются циркулирующие 
иммунные комплексы, у некоторых пациентов наблюдается повышение γ-

глобулинов и понижение уровня С3-компонента комплемента). 3. Возможная 
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генетическая составляющая патогенеза АФ. 4. Повышение выработки 
мужских половых гормонов (или прием/введение гормональных препаратов), 
что усиливает секрецию кожного сала и ведет к увеличению количества 
P.acnes и развитию возможной иммунной реакции у предрасположенных 
индивидуумов.  

Материал и методы. Под наблюдением находился пациент А., 15 лет, 
с жалобами на обильные болезненные высыпания в области груди и спины, 
общую слабость. Анамнез жизни: родился в срок, рос и развивался согласно 
возрастным нормам. Изперенесенных заболеваний отмечает простудные, 
ветряную оспу. Анамнез болезни: считает себя больным около 2 лет, 
беспокоили незначительные высыпания в области лица, груди и спины, 
обращался за медицинской помощью, местно применял раствор с 
антисептиком, водные взбалтывающие смеси с временным улучшением. 
Состояние внезапно ухудшилось в течение 2 недель, отмечает резкое 
увеличение количества высыпаний, появилось множество элементов на лице, 
спине и груди. Самостоятельно применял ихтиоловую и салициловые мази – 

без эффекта. Накануне ухудшения состояния болел острым фарингитом с 
высокой лихорадкой до 38,9. Принимал 5 дней антибактериальную терапию, 
был госпитализирован в педиатрическое отделение по месту жительства. 
Когда начали появляться более крупные и многочисленные элементы сыпи, 
резко болезненные, вскрывающиеся с образованием язв, пациент был 
госпитализирован в кожное отделение. Втечение последних 3 месяцев 
пациент стал посещать спортивные зал, со слов пациента он отрицает прием 
спортивного питания. 

Результаты исследования. При дерматовенерологическом осмотре в 
области лица – единичные папулы, пустулы и кисты, множественные 
комедоны. В области груди и верхней части спины обнаружены обильные 
элементы сыпи в виде узлов, кист, язв с геморрагическим и гнойным 
отделяемым, покрытых корочками. Наотдельных участках элементы 
сливаются с образованием бляшек. Общий анализ крови показаллейкоцитоз и 
повышенное СОЭ. BСо стороны других органов и систем патологии не 
обнаружено.Пациент получал дексаметазон по 8 мл внутривенно ежедневно 
в течение 3 дней, затем дексаметазон по 4мг в течении 3 дней, цефтриаксон 1 
мг в течении 10 дней, ихтиоловая мазь местно. Кроме системной 
кортикостероидной терапии, был назначен изотретиноин в дозе 30 мг 
(стартовая доза составила 20 мг). Врезультате проведенной терапии 
наступило улучшение. 

Заключение. Фульминантная форма акне – редкая и тяжелая форма 
акне, характеризующаяся внезапным началом и быстрым 
прогрессированием. Представлен случай данного заболевания у 15-летнего 
пациента мужского пола, в анамнезе у которого наличие другой формы акне, 
не исключающий прием анаболических стероидов в течении 3 месяцев. 
После проведенной терапии системными кортикостероидами и ретиноидом 
(изотретиноин) наступило улучшение. 
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Аннотация. Проанализированы данные по распространению, 
видовому составу и сезонности нападения иксодовых клещей в различных 
климатических зонах Республики Беларусь. Показана тенденция к 
изменению сезона активности клещей и сезонности клещевых инфекций и 
инвазий в сторону их регистрации в течении всего года (всех сезонов года). 
Выявлено изменение ареала обитания клещей и их широкое распространение 
в урбанистической зоне. Установлен рост количества регистрируемых 
случаев сезонных инвазий и инфекций, как среди населения, так и среди 
домашних животных. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, клещевые инфекции, клещевые 
инвазии, Республика Беларусь. 

Введение. Не смотря на постоянно совершенствующийся комплекс 
лечебных и противоэпидемических мероприятий на территории Республики 
Беларусьсохраняется рост инфекционных и инвазивных заболеваний    
человека и животных, возбудители которых передаются иксодовыми 
клещами[1]. 

Под воздействием экологических и социально-экономических 
факторов изменяется количество биотопов, благоприятных для 
выплодаклещей,  численность и видовой состав иксодид. Важнейшими 
условиями существования и развития клещей в лесных биотопах являются 
изреженность древостоя, умеренная увлажненность почвы и припочвенного 
горизонта, развитой травяной покров имощная лесная подстилка [2]. Все эти 
природные факторы в полной мере реализуются на территории Беларуси. 

Сохраняется неблагоприятнаяэпизоотическая обстановка по 
пироплазмидозам как у мелких домашних, так и у сельскохозяйственных 
животных, а также периодически учащаются случаи заболевания человека 
после укуса клещей [3].  

Таким образом, представляются актуальными изучение  эколого-

логистико-фенологических закономерностей онтогенеза иксодовых клещей в 
различных климатических зонах Республики Беларусь, разработка различных 
методов мониторинга и прогнозирования числа, сроков увеличения 
популяции и повышения активности иксодид, определение объемов 
эпизоотических мероприятий, изыскание новых, эффективных средств 
борьбы паразитами. 



505 

 

Цель исследования. Проанализировать особенности  распространения, 

видового состава и сезонность нападения иксодовых клещей в различных 
климатических зонах Республики Беларусь на протяжении последних лет. 

Материал и методы. Для определения сезонной активности клещей  и 
сезонности ряда клещевых инфекций и инвазий среди животных 
проводились как собственные исследования по сбору клещей, отбору и 
исследованию крови (мазков крови), так и сбор отчетных данных 
ветеринарных клиник (частных и государственных), данных районных 
ветеринарных станций, отчетных данных министерства здравоохранения для 
изучения особенностей сезонной динамики и климато-географических 
особенностей распространения как самих клещей-переносчиков, так и 
клещевых инфекций и инвазий среди животных и населения. Проведен 
анализ ситуации по распространению, видовому составу и сезонной 
активности иксодовых клещей в различных климатических зонах в ряде 
областей Республики Беларусь (Витебская, Минская, Могилевская, 

Брестская), а также сезонности и интенсивности ряда клещевых инфекций и 
инвазий, как среди животных, так и среди населения. 

Результаты исследований. При изучении сезона активности клещей в 
ряде областей Республики Беларусь за 2017-2020 годы было установлено, что 
за последние годы сезоны активности и нападения клещей смещаются. По 
отчетным данным ряда частных ветеринарных клиник в 2018-2019 году 
регистрировались случаи нападения клещей на животных практически в 
течение всего года. Исключением были только январь и декабрь 2018 года и 
январь 2019 года. За 8 месяцев 2020 года случаи нападения клещей 
регистрировались постоянно, то есть с января по август 2020 года. Наиболее 
активно клещи нападали в весенне-летний период (с апреля по июнь) и 
летне-осенний (с августа по октябрь). Сравнивая таковые данные с 2017 

годом, необходимо отметить, что сезонное нападение клещей в 2017 году в 
отдельных областях Беларуси наблюдалось с марта по ноябрь. 

При анализе климато-географических особенностей и особенностей 
мест обитания клещей следует отметить, что клещи интенсивно 
перемещаются с сугубо лесных и полевых ареалов в сторону 
урбанистических (то есть в населенные пункты, городскую черту), активно 
заселяя парки и скверы. Собирая анамнестические данные во всех случаях 
нападения клещей на домашних животных (кошки, собаки) было 
установлено, что около 50% из всех зарегистрированных случаев нападения 
клещей произошли непосредственно в парках и скверах городов (населенных 
пунктов). Важно и то, что нападения клещей в ряде случаев происходили в 
местах с низкой травяной растительностью и на открытых местах под 
прямыми солнечными лучами.  

При определении видового состава нами были определены два 
основных рода клещей, отвечающих за распространение клещевых инфекций 
и инвазий -клещи рода Ixodes и рода Dermacentor (что в целом совпадает с 
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исследованиями других отечественных исследователей). Наиболее часто (до 
70% от всех собранных клещей) нами регистрировались клещирода Ixodes. 

Полученные нами данные по распространению и сезонности нападения 
клещей дают объяснение выявленной сезонности по заболеваемости 
семейства псовыхпироплазмозом (бабезиозом), которая год от года растет. 
Если ранее данная патология регистрировалась с начала апреля до июля и с 
конца августа до октября, то за последние годы (2017-2020 г.г.) нами была 
отмечена регистрация пироплазмоза весьма рано, в 2017 году – с марта, в 
2018 году – с февраля, в 2019  с февраля, а в 2020 – с января.  Как видно из 
полученных данных за последние годы,наблюдается тенденция к 
возможности инфицирования пироплазмозом и рядом других инфекций и 
инвазий в течение всего года. 

Кроме домашних и диких животных, иксодиды представляют 
значительную опасность для людей, так как они являются переносчиками и 
хранителями различных видов патогенных микроорганизмов, в том числе 
возбудителей клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) и клещевого 
энцефалита. Как показал проведенный нами анализ имеющихся отчетных 
данных Министерства здравоохранения Республики Беларусь, показатели 
заболеваемости населения болезнями, переносимыми иксодидами на 
территории Республики Беларусь, имеют выраженную тенденцию к 
ежегодному росту. 

По данным санитарно-эпидемиологических наблюдений, 76% площади 
Беларуси неблагополучны по клещевому энцефалиту, 92% — по Лайм-

боррелиозу. За последние 15 лет в стране диагностированы 10421 случай 
Лайм-боррелиоза среди взрослых и 969 — у детей, 1262 и 95 случаев 
клещевых энцефалитов соответственно. 

По данным эпидемиологической службы Республики Беларусь [3] 

наибольшее количество лиц пострадавших от укусов клещей по Витебской 
области отмечено: г. Витебск и Витебский район – 3354 человека, из них 
дети до 17 лет 669 человек, г. Орша и Оршанский район – 414 человек, дети –
 197, г. Новополоцк – 320 человек, дети – 108, Браславский район – 192 

человека, дети – 58. 

Наибольшее число присасывания клещей по Республике происходило в 
лесу и сельской местности – 27951, что составило 60,1% из общего числа 
пострадавших, на территории города выявлено 4910 случаев. 

За 2017 год заболеваемость клещевым энцефалитом в Республике 
Беларусь соответствовала уровню прошлого года, всего зарегистрировано 
136 случаев клещевого энцефалита, за аналогичный период 2016 года – 133; 

показатель заболеваемости составил соответственно 1,41 и 1,39 на 100 тыс. 
населения. Из общего числа случаев клещевого энцефалита, 
зарегистрированных в 2017 году, в 5 случаях заражение произошло через 
инфицированное молоко коз, молоко употреблялось без кипячения (Минская, 
Гродненская область), зарегистрирован летальный исход клещевого 
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энцефалита, причиной которого явилось позднее обращение за медицинской 
помощью. 

Заболеваемость Лайм-боррелиозом в Беларуси в 2017 году составила 
1471 случай, а непосредственно в Витебской области зарегистрирован 196 
случай. Считается, что одной из наиболее веских причин заболеваемости 
Лайм-боррелиозом является игнорирование гражданами профилактического 
лечения после укуса клеща. 

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь [4] в 
2018-2019 годах за медицинской помощью в связи с укусами иксодовых 
клещей обратилось 39242 человека, в том числе 10845 детей. Результаты 
микробиологического мониторинга Республиканского научно-практического 
центра эпидемиологии и микробиологии показали, что треть клещей были 
инфицированы боррелиями, а в одной из биопроб на территории 
Гродненской области впервые выявлена инфицированность клещей 
возбудителем туляремии.  

По данным организаций здравоохранения всего на территории 
Республики Беларусь в 2018 году было зарегистрировано 134 случая 
клещевого энцефалита (в 2017 году – 136). Превышающие республиканский 
уровни заболеваемости клещевым энцефалитом отмечены в Гродненской 
области – 4,8 на 100 тыс. населения, а также Брестской – 3,4. 

Заболеваемость боррелиозом по сравнению с 2017 годом возросла на 
26,1%. В 2018 году зарегистрировано 2052 случая боррелиоза (1627 случаев 
годом ранее). Показатель заболеваемости составил 21,6 на 100 тыс. 
населения (в 2017 году – 17,1). Превышающие республиканский уровни 
заболеваемости боррелиозом в прошлом году зарегистрированы в Минске – 

35,9 на 100 тыс. населения, Витебской области – 26,9 случая, Могилевской – 

22,6 случая, Гродненской – 22,09. 

Заключение. Проведенными исследованиями установлено что в 
последние годы отмечается тенденция к изменению сезона активности 
клещей и сезонности клещевых инфекций и инвазий в сторону их 
регистрации в течении всего года (всех сезонов года). Выявлено изменение 
ареала обитания клещей и их широкое распространение в урбанистической 
зоне. Также установлен рост количества регистрируемых случаев сезонных 
инвазий и инфекций, как среди населения, так и среди домашних животных. 
Участились случаи ранее редко встречаемых болезней (клещевой энцефалит, 
туляремия) Это говорит о необходимости постоянного мониторинга данной 
ситуации в Республике Беларусьи совершенствовании 
противоэпизоотических и противоэпидемиологических мероприятий, 
направленных на недопущение широкого распространения клещевых 
инфекций и инвазий на территории Республики Беларусь. 
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Аннотация. Целью исследования являлось изучить данные 
ультразвукового исследования дистальных межфаланговых суставов у 
пациентов с псориатической ониходистрофией без признаков артрита. 

Материалы и методы: обследовались 21 пациент с псориатической 

ониходистрофией, 19 здоровых пациентов. Применялись клинический, 
дерматоскопический, рентгенологический и биохимический методы 
исследования.  

Результаты. Средний возраст пациентов составил 45.9±16.5. Индекс 
PASI составил 32.4±18.6, NAPSI− 60.2±39.3, толщина сухожилий дистальных 
межфаланговых суставов кистей пациентов с 
псориатическойониходистрофиейсоставила 3.4 ±1.8мм, у здоровых 
пациентов − 1.04±0.29. 

Выводы. Ультразвуковое исследование дистальных межфаланговых 
суставов кистей может быть информативным и безопасным методом 
диагностики энтезитов у пациентов с псориатическойониходистрофией без 
видимых клинических и рентгенологических признаков заболевания 
вышеуказанных суставов. 

Ключевые слова: псориатическая ониходистрофия, индекс NAPSI, 

энтезит. 

Введение. Псориаз рассматривается как системное заболевание, 
которое поражает не только кожу, но и другие производные соединительной 
ткани (суставы, энтезисы)[2].Ониходистрофии − это трофические нарушения, 
происходящие в аппарате ногтяпод воздействием эндогенных и экзогенных 
факторов. Псориатическаяониходистрофия является важным клиническим 
проявлением псориаза и характеризуется многочисленными симптомами 
поражения ногтевого ложа и ногтевого матрикса. Наиболее часто 
дляопределения степени тяжести поражения и мониторинга динамики 
состояния ногтевых пластинок используется индекс тяжести 

псориатической ониходистрофии − NAPSI (Nаil Psoriasis Severity 

Index)[3].В диагностических критериях псориатического артрита CASPAR 
(Classification Criteriafor Psoriatic Arthritis − классификация критериев 
псориатического артрита) дистрофические изменения ногтей имеют такую 
же значимость, как рентгенологические или клинические признаки 
поражения суставов. Предполагают, что воспаление, затрагивающее 
энтезисы и называемое энтезитом, является ранней стадией воспалительных 
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изменений, диагностируемых при псориатическом артрите[1].Клинически 
энтезит проявляется болью, ограничением движения, припухлостью в точках 

энтезизов. Патологии ногтей, по всей видимости, возникают в результате 
близкой взаимосвязи ногтевой пластины и энтезиса дистального 
межфалангового сухожилия разгибателя − одного из основных энтезиальных 
участков, подверженныхпсориатическому артриту[4]. Диагностика энтезитов 
включает ультразвуковое исследование. При воспалительном процессе 
энтезис теряет нормальную фибриллярную эхогенность, утолщается, могут 
наблюдаться отложения[1]. 

Цель исследования. Целью исследования являлось изучить данные 
ультразвукового исследования дистальных межфаланговых суставовкистей у 
пациентов с псориатическойониходистрофией без видимых клинических, 
биохимических и рентгенологических признаков артрита. 

Материал и методы. Обследовались 40 пациентов (страдающих 
псориазом с вовлечением ногтей было 19 и 2 пациента, страдающих 
псориазом без вовлечения ногтевых пластин, пациентов контрольной группы 

− 19) в возрасте от 24 до 70 лет. Исключены из наблюдения были пациенты с 
положительным анализом на микромицеты с ногтевых пластинок, пациенты 
с установленным диагнозом остеоартроз, ревматоидный артрит, подагра, 
пациенты, занятые тяжелым физическим трудом. Все пациенты дали 
письменное информированное согласие на участие в исследовании. 

Применялись клинический, рентгенологический, биохимический, 
дерматоскопический и ультразвуковой методы исследования.  

Тяжесть поражения ногтей оценивалась индекса NAPSI, тяжесть 
псориаза оценивалась с помощью индекса PASI. Толщина сухожилия 
измерялась на участке его прикрепления к дистальной фаланге. 
Использовался датчик УЗИ аппарата 12 Мгц.  

Маркеры воспаления измерялись по двум стандартным лабораторным 
параметрам: скорости оседания эритроцитов и уровню С-реактивного белка в 
крови. 

Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных 
программ «Statistica 7.0». Данные представлены в виде медианы, верхнего и 
нижнего квартилей; моды.  

Результаты исследования. Среди обследованных было 17 женщин 
(42%) и 23 мужчины (58%). Средний возраст пациентов 
составил45.9±16.5.Индекс PASI составил 32.4±18.6, NAPSI − 
60.1±39.3.Средняя толщина сухожилий у пациентов с 
псориатическойониходистрофией была 3.4±1.8, у здоровых пациентов – 

1.04±0.29. 

Минимальная толщина сухожилий составила 1.0мм в анализируемой 
группе и 0.6ммконтроле. Максимальная толщина сухожилий составила 
10.0мм в анализируемой группе и 1.8мм в контроле. Медиана толщины 
сухожилия в анализируемой группе составила 3.1 [2.4-3.6]мм, мода (это 50% 
людей) составила 2.0мм. Медиана толщины сухожилия в контрольной группе 
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составила 0.9 [0.9-1.2]мм, мода (это 50% людей) составила 0.9мм.Таким 
образом, в анализируемой группе толщина сухожилия в 3.4 раза больше 
(таблица 1, рисунок 2).  
 

Таблица 1.Толщина сухожилий разгибателей кистей у пациентов из 
группы с псориатическойониходистрофией и группой здорового контроля 
(мода, медиана, средний квартиль) 
 Описательная статистика 

Объем 
совоку
пности 

Объем 
выбор
-ки 

Меди
-ана 

Мо
да 

Частота 
появлени
я значе- 

ния моды 

Наимен
ь-шее 

значени
е 

Наиболь
-шее 

значени
е 

Ниж-

ний 

Квар-

тиль 

Верх-

ний 

Квар-

тиль 
Исследуе
мая 
группа 

21 3.1 2.0 4 1.0 10.0 2.4 3.6 

Контро
льная 
группа  
 

19 0.9 0.9 9 0.6 1.8 0.9 1.2 

 

Рисунок 1. Толщина дистальных межфаланговых суставов у пациентов 
с псориатическойониходистрофией и у пациентов из контрольной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. Ультразвуковое исследование дистальных 

межфаланговых суставов кистей может быть информативным и безопасным 
методом диагносткиэнтезитову пациентов с 
псориатическойониходистрофией без видимых клинических и 
рентгенологических признаков заболевания вышеуказанных суставов, 
однако, необходимы более многочисленные исследования для установления 
такой взаимосвязи.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме ГЛПС в России, оценка 
заболеваемости и определения закономерностей распространения ГЛПС в 
зависимости от климатических зон. 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС), эпидемиология, природные очаги. 

Введение. На территории РФ расположены природные очаги 
инфекций, к которым относятся геморрагические лихорадки, в первую 
очередь геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), 
инфекции, передающиеся клещами (ИКБ, КВЭ, СКТ, КГЛ, МЭЧ, ГАЧ, АРЛ), 
туляремия, лептоспирозы, ЛЗН и другие инфекции. На протяжении 
последних 10 лет для ряда природно-очаговых инфекций наблюдается 
тенденция к снижению заболеваемости, либо регистрируются характерные 
циклические колебания. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
на данный момент занимает второе место среди природно-очаговых 
зоонозных инфекций по РФ (36,4%) [1]. Это продиктовало необходимость 
изучения данного вопроса. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологическую ситуацию по ГЛПС 
в РФ с 2008 по 2018 год; проанализировать территориальное распределение 
по РФ, выявить закономерности распространения ГЛПС в зависимости от 
климатических зон. 

Материал и методы. Нами были изучены данные Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Были проанализированы следующие показатели: заболеваемость 
ГЛПС.  
Результаты и обсуждение. Природные очаги ГЛПС, как правило, 
расположены в определенных ландшафтно-географических зонах: 
пойменных лесах, лесных оврагах, влажных лесных массивах с густой 
травой. Среднегодовой за 11 лет с 2008 по 2018 гг [2]. уровень 
заболеваемости по Российской Федерации составил 5,1 на 100 тыс населения. 
Расчетным методом были установлены регионы, уровень заболеваемости 
которых превышает верхнюю доверительную границу, находится в пределах 
доверительных границ и меньше нижней доверительной границы. Самые 
активные очаги находятся на территориях Европейской части России и 
Приамурья. Данные территории располагаются в умеренном поясе: в области 
смешанных лесов и лесостепей с достаточным увлажнением и в области 
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муссонного климата смешанных лесов Дальнего Востока, что соответствует 
очагам с наибольшей заболеваемостью. Расположение на эндемичных 
территориях очагов объясняется тем, что климат и наличие достаточного 
количества корма в смешанных лесах способствует сохранению высокой 
численности грызунов, являющихся переносчиками ГЛПС [3]. 

Заключение. Анализ эпидемиологических данных свидетельствует о 
снижении заболеваемости ГЛПС. Это говорит об эффективности 
проведенных противоэпидемических мероприятий – дератизации природных 
очагов. Но несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости ГЛПС по 
Российской Федерации, заболеваемость на территории Рязанской области 
имеет выраженную тенденцию к росту, что говорит о недостаточности 
противоэпидемических мероприятий.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме ГЛПС в России, оценка 
заболеваемости и определения закономерностей распространения ГЛПС в 
зависимости от климатических зон. Так же рассматривается особенности 
ГЛПС в России, территориальные и колебания. Особенности тенденции 
заболевания. Преобладание в определенных климатических регионах и 
особенности течения заболевания. Эпидемиологический анализ 
заболеваемости с 2008 по 2018 годы. Выявление закономерностей и 
особенности выявления данного заболевания среди различных групп 
населения Российской Федерации. Расположение на эндемичных 
территориях очагов, связанных с климатическими поясами. Анализ данных, 
который свидетельствует о снижении заболеваемости. 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС), эпидемиология, природные очаги. 

Введение. На территории РФ расположены природные очаги 
инфекций, к которым относятся геморрагические лихорадки, в первую 
очередь геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), 
инфекции, передающиеся клещами (ИКБ, КВЭ, СКТ, КГЛ, МЭЧ, ГАЧ, АРЛ), 
туляремия, лептоспирозы, ЛЗН и другие инфекции. На протяжении 
последних 10 лет для ряда природно-очаговых инфекций наблюдается 
тенденция к снижению заболеваемости, либо регистрируются характерные 
циклические колебания. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
на данный момент занимает второе место среди природно-очаговых 
зоонозных инфекций по РФ (36,4%) [1]. Это продиктовало необходимость 
изучения данного вопроса. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологическую ситуацию по ГЛПС 
в РФ с 2008 по 2018 год; проанализировать территориальное распределение 
по РФ, выявить закономерности распространения ГЛПС в зависимости от 
климатических зон. 

Материал и методы. Нами были изучены данные Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Были проанализированы следующие показатели: заболеваемость 
ГЛПС.  

Результаты и обсуждение. Природные очаги ГЛПС, как правило, 
расположены в определенных ландшафтно-географических зонах: 
пойменных лесах, лесных оврагах, влажных лесных массивах с густой 
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травой. Среднегодовой за 11 лет с 2008 по 2018 гг [2]. уровень 
заболеваемости по Российской Федерации составил 5,1 на 100 тыс населения. 
Расчетным методом были установлены регионы, уровень заболеваемости 
которых превышает верхнюю доверительную границу, находится в пределах 
доверительных границ и меньше нижней доверительной границы. Самые 
активные очаги находятся на территориях Европейской части России и 
Приамурья. Данные территории располагаются в умеренном поясе: в области 
смешанных лесов и лесостепей с достаточным увлажнением и в области 
муссонного климата смешанных лесов Дальнего Востока, что соответствует 
очагам с наибольшей заболеваемостью. Расположение на эндемичных 
территориях очагов объясняется тем, что климат и наличие достаточного 
количества корма в смешанных лесах способствует сохранению высокой 
численности грызунов, являющихся переносчиками ГЛПС. 

Заключение. Анализ эпидемиологических данных свидетельствует о 
снижении заболеваемости ГЛПС. Это говорит об эффективности 
проведенных противоэпидемических мероприятий – дератизации природных 
очагов. Но несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости ГЛПС по 
Российской Федерации, заболеваемость на территории Рязанской области 
имеет выраженную тенденцию к росту, что говорит о недостаточности 
противоэпидемических мероприятий.  
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Аннотация. Цель. Описание клинических случаев редкого 
генетического заболевания кожи - фолликулярного вегетирующего 
дискератоза.Методика. Визуальный и инструментальный осмотр кожных 
покровов и видимых слизистых оболочек. Результаты исследования и 
обсуждение. Из клинической дерматологической практикиописаны и 
задокументированы 3 случая фолликулярного вегетирующего дискератоза 
(болезнь Дарье-Уайта) у пациентов разного пола и возраста. Диагностика 
фолликулярного вегетирующего дискератоза основана на характерной 
клинической картине, данных анамнеза заболевания и наследственного 
анамнеза.Выводы.Дерматологический статус, данные анамнеза заболевания и 
наследственного анамнеза описанных клинических случаев соответствуют 
диагнозу фолликулярного вегетирующего дискератоза (болезни Дарье-

Уайта). 
Ключевые слова: Фолликулярный вегетирующий дискератоз, болезнь 

Дарье-Уайта, аутосомно- доминантный, гиперкератотические папулы.  
Введение. Фолликулярный вегетирующий дискератоз (болезнь Дарье– 

Уайта) — относительно редкий генодерматоз, наследуемый по аутосомно –
доминантному типу наследования, характеризующийся патологическим 
ороговением (дискератозом) и высыпанием кератотическихфолликулярных 
папул, цвета нормальной кожи или желтовато- коричневых, покрытых 
мелкими корочками, либо веррукозных папул с явлениями мокнутия, 
везикуллезно – буллезных высыпаний, преимущественнонасеборейных 
участках кожного покрова (грудь, спина, волосистая часть головы, заушные 
области, но могут локализоваться и на коже конечностей, лица, на слизистой 
оболочке полости рта), имеющий следующие клинические разновидности: 
классический (себорейный); везикуло-буллезный; локализованный 
(абортивный) - линейный, зостериформный; гипертрофический 
(гиперкератотический) - бородавчатая дискератома.  

В основе патогенеза лежит мутация гена 12q23–q24.1, что приводит к 
нарушению функции кальциевых насосов и механизма клеточной адгезии. 
Важную роль играет снижение напряженности клеточного иммунитета, 
активности некоторых ферментов (NADP-зависимых и глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы), принимающих участие в процессе кератинизации, 

имеет значение и гиповитаминоз А, косвенным доказательством чегоможет 
быть успешное лечение заболевания ароматическими ретиноидами и 
витамином А, нарушения метаболизма ненасыщенных жирных кислот. 
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Патоморфологические изменения определяются как 
надбазальныйакантолиз, с образованием щелей, содержащих 
акантолитические клетки, разрастание сосочков дермы, выступающих в 
полость пузыря. Дискератоз выявляется чаще в виде «круглых телец» в 
зернистом слое и «зерен» - в роговом слое.  
 Частота встречаемости 1 на 3,5–5 тыс. населения. Заболевание часто 
возникает в детском или юношеском возрасте. Единичны наблюдения 
развития болезни Дарье в пожилом возрасте. Прогрессирует заболевание 
обычно постепенно, но под действием провоцирующих факторов возможно 
внезапное начало.Различий по частоте встречаемости у лиц обоего пола не 
отмечено. 

Цель исследования. Описание клинических случаев фолликулярного 
вегетирующего дискератоза. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 3 
пациента.  

Больной С., 39 лет, с жалобами на поражение кожи лица, груди, 
живота, спины легкийзуд, болезненность в очагах поражения. Анамнез 
заболевания: болен с 16 лет, с момента, когда впервые появились высыпания 
на коже спины, за медицинской помощью обращался, лечился амбулаторно и 
стационарно. Вышеуказанные жалобы носят постоянный характер с 
тенденцией к ухудшению состояния в осенне-зимний период. Анамнез 
жизни: родился в срок. Рос и развивался нормально. Перенесенные 
заболевания: ОРИ, хронический гастрит, остеохондроз грудного отдела 
позвоночника, грыжи ШморляL4-L5. Наследственный анамнез относительно 
фолликулярного дискератоза отрицательный. Дерматологический статус: на 
коже туловища (грудь, живот, спина), коже лица (лоб, височные области, 
щеки) – преимущественно в себорейных зонах, гиперкератотические 
фолликулярные плоские, шаровидные папулы, d - 0,2-0,5cмцвета нормально 
кожи и серовато–коричневые, бляшки, покрытые грязно-коричневыми 
корками, при снятии которых образуется сухая, либо влажная поверхность с 
центральным углублением, трещинки в состоянии эпителизации и с 
мокнутием. На слизистой оболочке полости рта имеются очаги поражения по 
типу лейкоплакии- в виде белесовато-синеватых мелких папул. Ногтевые 
пластины пальцев кистей имеют очаги поражения в виде коричневато-

красных продольных борозд в сочетании с подногтевым гиперкератозом. 
Системные поражения отсутствуют. На основании жалоб, клинической 
картины, анамнестических данных установлен диагноз: фолликулярный 

вегетирующий дискератоз (син. болезнь Дарье-Уайта). 
Больная Г., 71 год, предъявляет жалобы на распространенное 

поражение кожных покровов (лицо, волосистая часть головы, туловище, 
нижние и верхние конечности, крупные складки),зуд, болезненность в очагах 
поражения. Анамнез заболевания: больна с 13 лет, неоднократно лечился 
амбулаторно и стационарно. Вышеуказанные жалобы носят постоянный 
характер с тенденцией к ухудшению состояния 1-2 раза в год, обострение 
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ассоциирует с ОРИ, обострениями хронического бронха. Анамнез жизни: 
родилась в срок. Росла и развивался нормально. Перенесенные 
заболевания:крустозная чесотка, хронический бронхит, артериальная 
гипертензия, остеохондроз поясничного отдела позвоночника. 

Наследственный анамнез относительно фолликулярного дискератоза 
отрицательный. Дерматологический статус: на коже лица, коже волосистой 
части головы, коже туловища, верхних и нижних конечностей 
кератотические фолликулярные папулы цвета нормально кожи, 
папилломатозные вегетации, мокнущие бляшки, мелкие впадины, точечные 
кератозы на ладонях и подошвах. На коже волосистой части головы 
высыпания сходны с себорейным дерматитом. Видимые слизистые оболочки 
без особенностей. Ногтевые пластины ломкие, с V-образными зазубринами 
по дистальному краю. На основании жалоб, клинической картины, 
анамнестических данных установлен диагноз: фолликулярный 
вегетирующий дискератоз (син. болезнь Дарье). 

Больной Б., 31 год, с жалобами на поражение кожных покровов лица, 
околоушных областей, кожи ушных раковин, кожи волосистой части головы, 
шеи, пупочной области. Анамнез заболевания: болен с 15 лет, неоднократно 
лечился амбулаторно и стационарно. Вышеуказанные жалобы носят 
постоянный характер с тенденцией к ухудшению состояния около 1 раза в 
год. Предыдущее обострение около 2-х лет назад, после чего в течение 2,5 
месяцев принимал изотретиноин. Обострения заболевания ассоциирует со 
стрессами, ОРИ, длительным пребыванием на солнце, повышением 
температуры окружающей среды. Анамнез жизни: родился в срок. Рос и 
развивался нормально. Перенесенные заболевания: ОРИ, перелом правого 
локтевого сустава. Наследственный анамнез относительно фолликулярного 
дискератоза отягощен (болел отец, родные брат и сестра 
отца).Дерматологический статус: преимущественно в себорейных зонах- на 
коже лица, околоушных областях, коже ушных раковин, коже волосистой 
части головы, шеи, пупочной области кератотические фолликулярные 
папулы телесного цвета, мокнущие бляшки, покрытые корками. Видимые 
слизистые оболочки без особенностей. Ногтевые пластины ломкие, с очагами 
поражения в виде продольных борозд белого и красного цвета. На основании 
жалоб, клинической картины, анамнестических данных установлен диагноз: 
фолликулярный вегетирующий дискератоз (син.- болезнь Дарье-Уайта). 

Результаты исследования. Описаны и задокументированы 
случаифолликулярного вегетирующего дискератоза (болезни Дарье-Уайта) у 
3-х пациентов, разного пола и возраста, в практике дерматолога. 

Диагностика фолликулярного вегетирующего дискератоза основана на 
клинической картине (наличие роговых папул с характерной локализацией в 
себорейных зонах) и данных гистологического исследования.  

Высыпания располагаются чаще в себорейных зонах, симметрично, 
обширно. Излюбленной локализацией являются – кожа волосистой части 
головы, лица (области носогубных складок), области грудины, между 
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лапатками, подмышечных впадин, пахово–бедренные складки. Классическая 
картина характеризуется фолликулярными, плоскими, шаровидными 
папулами диаметром 0,2-0,5 см характерного желто-коричневого цвета, 
покрытыми плотными роговыми чешуйками, со временем высыпания 
сливаются в бляшки, в основном на коже груди, межлопаточной области, в 
крупных складках (себорейных зонах) и покрываются грязно-коричневыми 
корками, при снятии которых обнаруживается сухая и влажная поверхность с 
центральным углублением. Часто по типу лейкоплакии поражаются 
слизистые оболочки, отмечается ладонно- подошвенный гиперкератоз.  

Заключение. Дерматологический статус, данные анамнеза заболевания 
и наследственного анамнеза описанных клинических случаев соответствуют 
диагнозу фолликулярного вегетирующего дискератоза (болезни Дарье - 

Уайта). 
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Аннотация. Цель. Сравнить варианты течения беременности и исход 
родов у беременных с IgG к токсоплазменному антигену при первичном 
анализе и при сероконверсии.  

Материалы и методы. Был проведен анализ 166 индивидуальных карт 
беременных и родильниц, родивших с 2018 по п.п. 2020 и наблюдавшихся в 
ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника» филиал №10 на 3м 
участке. 

Результаты. Систематизированы: возраст пациенток, анализы крови на 
IgG и IgM, данные течения беременности, результаты родов, оценка по шкале 
АПГАР, показатели профилактической антибиотикотерапии пациентов с 
сероконверсией. 

Заключение. Течение беременности и исход родов у пациенток с 
первичноповышенным IgG и пациенток с сероконверсией схожа. 

Ключевые слова: токсоплазмоз, беременность, сероконверсия, роды. 
Введение. Токсоплазмоз — это убиквитарное, протозойное, 

антропозоонозное заболевание, вызываемое облигатным внутриклеточным 
паразитом со сложным циклом развития Toxoplasmagondii. Клиническая 
картина токсоплазмоза часто протекает в латентной форме. Пути передачи: 
алиментарный (недостаточно термически обработанное мясо, молоко, сырые 
овощи, ягоды; посредством загрязненной пищи, воды, рук (контакт с 
кошачьими фекалиями), трансплацентарный, парентеральный (переливание 
крови, пересадка органов) [1]. 

Окончательные хозяева - представители семейства кошачьих (в 
среднем поражённость кошек составляет 30%, с/х животных – 5-15%)[2]. 

Способность токсоплазм поражать более 300 видов животных, обитающих в 
различных ландшафтных зонах, обусловливает широкое распространение 
инфекции среди населения всех стран. По данным ВОЗ в странах Европы 
около 50% женщин в возрасте от 15 до 45 лет имеют положительные 
серологические реакции на токсоплазмоз (Австрия - 40%, Франция - 62%, 

Россия - 25%)[3]. 

Актуальность проблемы определяется высокой инфицированностью 
населения паразитом Toxoplasmagondii, который является одной из основных 
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причин инфекционной перинатальной патологии (смерть, ДЦП, ЗВУР, 
эпилепсия, слабоумие, нарушения зрения и слуха) [4]. 

Риск врождённого токсоплазмоза увеличивается со сроком гестациии – 

наивысший (60-81%) в третьем триместре беременности по сравнению с 6% в 
первом триместре. Тем не менее, тяжесть заболевания снижается с 
увеличением гестационного возраста. Беременные, инфицированные до 
зачатия, инфекцию плоду не передают[5]. Для диагностики используют 
метод ИФА (IgG, IgM). Известны случаи псевдопозитивных (наличие в 
сыворотке крови перекрестно реагирующих антител, появляющихся 
вследствие различных хронических заболеваний) и псевдонегативных 
результатов. 

Ведущая роль внутриутробных инфекций среди причин 
неблагоприятных перинатальных исходов определяет актуальность 
всестороннего изучения этой проблемы. 

Цель исследования. Провести статистический анализ беременных 
пациенток с IgG при первичном анализе и с сероконверсией. Сравнить 
варианты течения и результат родов у данных пациенток. 

Материал и методы. Был проведен анализ 166 индивидуальных карт 
беременных и родильниц, родивших с 2018 по п.п. 2020 и наблюдавшихся 
вГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника» филиал №10 на 3м 
участке. Соотношение серонегативныхпациенток и с IgG к 
токсоплазменному антигену и с сероконверсией составило 109:39:18.Были 
систематизированы показатели: возраст пациенток, анализы крови на IgG и 
IgM, данные течения беременности, результаты родов, оценка состояния 
ребенка по шкале АПГАР, показатели профилактической 
антибиотикотерапии пациентов с сероконверсией. 

Результаты исследования. Из 166 пациенток, 1976-1996 гг. рождения, 
39 (23.5%) женщин имели концентрацию IgG при п.а. (первичном анализе), у 
18 обнаруженасероконверсия. Количественные результаты статистики 
пациентов за 2018 – п.п. 2020 года представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Количественные результаты статистики пациентов за 2018-

п.п.2020 года 
Год 

родов 

Средний 
возраст 

Всего Серонегативные 
Пациенты с IgG 

при п.а. Сероконверсия 

2018 32±8 67 50 9 8 

2019 34±10 71 42 22 7 

П.п. 2020 33±6 28 17 8 3 

 Исходя из полученных данных, можно судить о течении беременности 
у пациенток с первичным показателем IgGприп.а.и у пациенток с 
сероконверсией. Данные течения беременности представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Данные течения беременности за 2018 – п.п.2020 года у 
пациенток с IgG при первичном анализе и при сероконверсии 

Год Показатель Течение беременности 

2018 
Пациенты с IgG 

при п.а. 
7 - уд. (удовлетворительно), б.о. (без осложнений) 

1 - неразвивающаяся беременность 
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1 -у.п.б. (угроза прерывания беременности) на 17 неделе 

Пациенты с 
сероконверсией 

6 - уд., б.о. 
1 - у.п.б. на 20 неделе. 

1 - повешенный риск пороков развития. 

2019 

Пациенты с IgG 

при п.а. 

17 - уд., б.о. 
1 -у.п.б. на 22 неделе. 

3 - проходила на фоне анемии. 
1 - частичная отслойка плаценты. 

Пациенты с 
сероконверсией 

4 - уд., б.о. 
3 - проходила на фоне анемии. 

П.п. 
2020 

Пациенты с IgG 

при п.а. 

2 - уд., б.о. 
1 -у.п.б. на 7 неделе. 

1 - у.п.б. на 14 неделе. 
3 - проходила на фоне анемии. 

1 – преждевременный разрыв плодных оболочек(ПРПО) 
Пациенты с 

сероконверсией 

1 - уд., б.о. 
2 - проходила на фоне анемии. 

Проанализированы данные течения и итогов родов у пациенток. 
Данные представлены в таблице 3. 

Всем пациенткам с сероконверсией проводили профилактическую 
антибиотикотерапию. Антибиотикотерапия назначалась в первом триместре 
не раньше 12 недели. Применялись препараты из группы макролидов: 
ровамицин или спирамицин 3 000 000 ЕД 2 раза в день на протяжении 10 
дней. Результаты родов и сопутствующие осложнения представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3. Данные течения, итогов и сопутствующие осложнения 

родов у пациенток с IgG при первичном анализе и при сероконверсии 

Год Показатель Течение и итоги родов 
Сопутствующие 

осложнения родов 

2018 

Пациенты с 
IgG при п.а. 

3 - б.о. 
3 -к.с.(кесаревым сечением) 

2 - эпизиотомия 

1 - неразвивающаяся 
беременность 

3 - разрыв промежности 

Пациенты с 
сероконверсией 

6 -б.о. 
2 - в срочном порядке с к.с. 

1 - преждевременные роды 

1 - разрыв промежности 

2019 

Пациенты с 
IgG при п.а. 

8 -б.о. 
10 - в срочном порядке с к.с. 

4 - эпизиотомия 

3 - преждевременные роды 

1 - запоздалые роды 

3 -ПРПО 

1 - частичное отслоение 
плаценты 

Пациенты с 
сероконверсией 

2 -б.о. 
4 - в срочном порядке с к.с. 

1 - эпизиотоми 

3 - преждевременные роды 

1 -ПРПО 

П.п. 
2020 

Пациенты с 
IgG при п.а. 

2 -б.о. 
1 - в срочном порядке с к.с. 

5 - эпизиотомия 

2 - преждевременные роды 
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Пациенты с 
сероконверсией 

1 -б.о. 
2 -к.с. 

1 - преждевременные роды 

1 - разрыв промежности 

У 18 пациенток с сероконверсией родились дети с наличием пороков 
развития. Данные оценки рождения детей представлены в таблице 5. 

Таблица 4. Данные оценки детей, родившихся у пациенток с 
сероконверсией 

Год Встречающиеся пороки развития Оценка новорожденных по шкале Апгар 

2018 

МАРС : дефект 
межжелудочковой перегородки 

25% от новорожденных 

Разбежка составляет от 5\6 до 7\8 баллов 

2019 
МАРС: недостаточность АоК 

24% от новорожденных 
Разбежка составляет от 4\5 до 8\8 баллов 

П.п. 2020 
Ретинопатия 14% от 

новорожденных 
Разбежка составляет от 6\7 до 7\8 баллов 

Заключение. В период с 2018-п.п 2020 гг., из 166 пациенток, у 39 
(23.5%) пациенток было обнаружено содержание IgG при п.а., у 18 пациенток 
(10.8%) обнаружена сероконверсия. В связи с постановлением 
Министерствам здравоохранения Республики Беларусь 19.02.2018 №17, всем 

пациенткам с сероконверсией была назначена профилактическая 
антибиотикотерапия.Клиническая картина течения беременности и итоги 
родов у пациенток с наличием IgGприп.а. и пациенток с сероконверсией 

схожа, что может свидетельствовать обэффективности профилактической 
антибиотикотерапии и об отсутствии влияния сероконверсии на течение 
беременности и родов. 
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Аннотация. Особенностями развития эпидемического процесса острых 
респираторных инфекций, в том числе и бактериальной природы является 
периодичность, или цикличность, эпидемического процесса при 
рассмотрении его многолетней динамики, что выражается в волнообразном 
движении, чередовании подъемов и спадов заболеваемости. Проведенные 
исследования свидетельствуют как об интеграционных, так и в определенной 
мере антагонистических процессах в развитии эпидемических процессов 
скарлатины и ОРИ, подтверждают предположение о наличии определенной 
«очередности» в процессах распространения этих инфекций среди людей.  

Ключевые слова: скарлатина, Гомельская область, динамика 
эпидемического процесса, ретроспективный эпидемический анализ, острые 
респираторные инфекции, многолетная динамика заболеваемости. 

Введение.Своеобразная черта инфекций дыхательных путей - 

периодичность, или цикличность, эпидемического процесса при 
рассмотрении его многолетней динамики, что выражается в волнообразном 
движении, чередовании подъемов и спадов заболеваемости. При анализе 
причин этого явления установлена прямая зависимость его от увеличения 
или уменьшения числа восприимчивых к той или иной инфекции среди 
населения. 

Увеличение доли неиммунных, высоковосприимчивых приводит к росту 
заболеваемости, в то время как накопление большого количества 
невосприимчивых иммунных людей закономерно влечет за собой снижение 
этого показателя. В условиях естественного развития эпидемического 
процесса интервал между двумя следующими друг за другом подъемами 
заболеваемости определяется длительностью сформировавшегося 
постинфекционного иммунитета, рождаемостью и миграционными 
процессами, т.е. внутренним фактором саморегуляции эпидемического 
процесса инфекций дыхательных путей является инфекционно-

иммунологический. 
Изучение взаимоотношений различных микроорганизмов в условиях 

биоценозов и их влияния на проявления эпидемического процесса, в первую 
очередь на многолетнюю динамику заболеваемости, является перспективным 
с точки зрения прогнозирования развития эпидемического процесса и 
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использования в разработке своевременных и адекватных 
противоэпидемических мероприятий [1,2, 3, 4].   

Цель исследования. Изучение механизмов развития и проявлений 
эпидемического процесса инфекционных заболеваний при их совместном 
распространении на территории Гомельской области во времени. Для 
изучения интеграционно-конкурентных взаимоотношений при сопряжённом 
распространении были избраны такие убиквитарные инфекции, как 
скарлатина и острые респираторные инфекции (ОРИ). Сходство 
эпидемических процессов этих инфекций может быть обусловлено их 
неуправляемостью (отсутствием эффективных средств 
вакцинопрофилактики) и общим (аэрозольным) механизмом передачи. В то 
же время, скарлатина относится к бактериальным инфекциям, 
заболеваемость ОРИ, из-за их полиэтиологичности, обладает особенностями 
как бактериальных, так и вирусных инфекций. 

Материал и методы. В работе использованы данные официального 
учёта заболеваемости населения Гомельской области скарлатиной и ОРИ, 
полученные из учётно-отчётной документации Гомельского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В ходе 
ретроспективного эпидемиологического анализа определялась тенденция 
многолетней динамики заболеваемости методом наименьших квадратов по 
параболе первого порядка, для выявления цикличности проводили 
аппроксимацию показателей и нормированных показателей заболеваемости 
методом наименьших квадратов по параболе шестого порядка. 

Расчёт значений тенденции проводили методом регрессионного 
анализа в программе Microsoft®OfficeExcel 2010. 

Результаты исследования. Анализ заболеваемости населения 
Гомельской области скарлатиной и ОРИ показал, что эти инфекции встречались 
постоянно и регистрировались каждый год (рис. 1). 

 
Рисунок 1 ― Многолетняя динамика заболеваемости скарлатиной и ОРИ в 
Гомельской области 
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Заболеваемость скарлатиной находилась в пределах 15,4-189,3 на 100 
тыс. населения (среднемноголетний показатель 62,7 на 100 тыс.) и имела 
выраженную тенденцию к снижению (темп прироста –13,7%); 

заболеваемость ОРИ колебалась от 13356,9 до 36556,7 на 100 тыс. населения 
(среднемноголетний показатель 23382,3 на 100 тыс.) с умеренной тенденцией 
к росту (темп прироста 1,65%). 

Такие различия между уровнями заболеваемости можно объяснить 
относительно невысокой контагиозностью скарлатины и развитием 
клинических форм её лишь у 30% восприимчивых контактировавших лиц, с 
одной стороны, а значительно более высокие уровни заболеваемости ОРИ 
связаны с полиэтиологичностью этой группы заболеваний и 
кратковременным типоспецифическим иммунитетом. 

Изучение укрупнённых интервальных периодов позволило установить 
чёткую волнообразность эпидемического процесса скарлатины и ОРИ. 
Причём, за исключением пересечения синусоидальных кривых скарлатины и 
ОРИ, произошедшего в 1988 г. и обусловленного ростом заболеваемости 
ОРИ и снижением заболеваемости скарлатиной, заболеваемость этими 
инфекциями находится в одной фазе, хотя и различается по амплитуде. Это 
можно объяснить действием общих причин, постоянно влияющих на 
заболеваемость этими респираторными инфекциями. При изолированном 
сравнении заболеваемости скарлатиной и ОРИ за длительный период 
времени (1970-2018 гг.) синусоидальные кривые находились в противофазе. 
Это может указывать на наличие конкурентных взаимодействий между 
бактериальной и вирусными инфекциями. 

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют как об 
интеграционных, так и в определенной мере антагонистических процессах в 
развитии эпидемических процессов скарлатины и ОРИ, подтверждают 
предположение о наличии определенной «очередности» в процессах 
распространения этих инфекций среди людей. 
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Resume: Streptomycin is the oldest anti-tuberculosis drug that now is 

excluded from standard treatment regimen. The purpose of study was to find out 

it’s prevalence and proportion in drug resistant tuberculosis. The retrospective 

analysis of statistical forms for the period 2014-2018 was done.Primary resistance 

to Streptomycin is widespread, it was detected in 25.3 % of all patients with new 

case of tuberculosis and in 75.9 % patients with drug resistant tuberculosis. Any 

significant dynamic changes in this indicators was not found. 
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Background: Streptomycin (S), an aminocyclitol glycoside antibiotic, was 

discovered in 1944 and it was the first medicine that had shown effect against 

Tuberculosis (TB) by inhibition of protein synthesis in Mycobacterium 

tuberculosis (MTB) [1, 2, 3]. 

During long time period S was used for anti-TB therapy, as a component of 

Direct Observed Treatment (DOT) regimen and even as monotheraphy. During last 

decade S is not used so frequently. According to current World Health 

Organization Guideline, for TB that is caused by MTB with saved sensitivity to 

anti-TB drugs, treatment regimen that contains four I line drugs (Isoniazid, 

Rifampicin, Pyrozinamide, Ethambutol) is recommended and S is excluded from 

standard TB treatment regimen [2, 3]. The main reasons for this decision are – high 

prevalence of pathogens resistance to S, frequent severe adverse reactions to S, 

necessity to the parenteral route of administration. 

Resistance of Mycobacterium tuberculosis (MTB) to S is associated with 

gene mutations in rpsL, rrs, gidB [1, 4]. It is known, that drug resistance can be 

primary or acquired. Primary drug resistance is defined as drug resistance in a 

patient who has not received any past anti-TB treatment and is an important 

epidemiological indicator that show prevalence of drug resistant TB in population 

and effectiveness of anti-TB management. So, the study of this indicator can help 

to know the trend of drug resistant in the given area. 

Because S is not used in anti-TB treatment regimen during long period it 

was interesting for our group of investigators to study the prevalence of MTB with 

resistance to S, to study it’s proportion in drug resistant TB, to study dynamic 
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changes of mentioned indicators in Kharkiv region of Ukraine in the period from 

2014 to 2018 years. All of this make a background for the purpose of our study.  

Materials and methods: To perform the study, retrospective analysis of the 

standard statistic forms TB-11 with results of drug susceptibility testing in 

pulmonary TB patients with firstly diagnosed case from Municipal Non-

Commercial Enterprise of Kharkiv Regional Council “Regional Tuberculosis 
Dispensary No 1” for-2014-2018 was used. Statistical processing was performed 

by Microsoft Office Excel 2007. 

Results and discussions: In period 2014-2018, the general number of new 

TB cases was 4804.Data in absolute numbers and percentage is presented in the 

Table 1. In more than 70 % of them diagnosis of TB was confirmed by 

bacteriological methods on liquid and/or solid medias. In average more than 33 % 

of new cases of pulmonary TB had resistance to anti-TB drugs, that amounted 47.3 

% from patients with bacterial excretion (MTB+). 

Table 1. Data of pulmonary TB patients in absolute numbers and percentage 

in period 2014-2018. 

Period 

New 

TB 

cases 

New TB cases 

with MTB+ 

New TB cases 

with any 

resistance of 

MTB 

New TB cases 

with mono 

resistance of 

MTB to S 

New TB cases 

with resistance of 

MTB to S & other 

drugs 

- n n % n % n % n % 

2014 939 638 67.9 285 30.3 46 4.8 228 24.2 

2015 976 714 73.1 321 32.9 38 3.9 246 25.2 

2016 999 733 73.4 352 35.2 51 5.1 288 28.8 

2017 994 675 67.9 310 31.2 44 4.4 243 24.4 

2018 896 638 71.2 340 37.9 52 5.8 215 23.9 

2014- 

2018 

4804 3398 70.7 1608 33.5 231 4.8 1220 25.3 

 

The average prevalence of TB with monoresistance to S among new cases 

was 4.8 %. Resistance of MTB to S in combination with other I line anti-TB drugs 

(poly resistance and multi drug resistance) is more common - the average 

prevalence is 20.5 % in new cases of TB. A quarter (25.3 %) of patients with new 
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case of pulmonary TB in Kharkiv region have resistance to S, that amounted 35.9 

% from patients with bacterial excretion (MTB+) and 75.9 % from patients with 

drug resistant TB. Any significant dynamic changes in this indicators was not 

found. 

Conclusions: In this study we found, that drug resistant TB is an acute 

problem for Kharkiv region of Ukraine, because almost half of patients with new 

TB cases with confirmed bacteria excretion have any resistant pattern of MTB. 

Although resistance of MTB to S is widespread and don’t have trend to decreasing 
in studied area, in spite of excluding of S from anti-TB treatment regimens. S-

monoresistant pattern is not common, more frequently resistance of MTB to S is 

associated with resistance to other anti-TB drugs and compose poly and multi 

resistant patterns (4.8 % vs 20.5 %). 
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Аннотация. Цель: изучить частоту и характер побочных реакций от 
противотуберкулезных препаратов у больных детей туберкулезом.Материал 
и методы: Обследовано 101 больных детей туберкулезом в возрасте от 1-17 

лет, находящихся на стационарном лечении.Результаты. В динамике у 42 
(41,5±4,8%) больных детей отмечено побочные реакции на прием 
противотуберкулезных препаратов. Среди побочных реакций преобладали 
синдром поражение ЖКТ (28,5±6,9%) и синдром поражения печени 
(23,8±6,5%). Побочные реакции, в основном у 47,6±7,7% больных детей были 
умеренно выраженными. Клинические проявления ПР коррелировали 
сизменениями биохимических показателей. 

Ключевые слова: туберкулез, дети, химиопрепараты, побочные 
реакции. 

Введение. Туберкулез (ТБ) остается одним из очень тяжелых 
инфекционных заболеваний после ВИЧ инфекции (СПИД) [1,5]. 15 
процентов всех смертей, связанных с ТБ, также приходилось на детей в том 
же году [5]. Основные принципы лечения ТБ у детей аналогичны лечению ТБ 
у взрослых [1,5]. По мнению специалистов риск серьезных побочных 
реакций (ПР), вызванных противотуберкулезными препаратами (ПТП), у 
детей встречается редко [2,3]. На фоне проводимой химиотерапии (ХТ) в 
период 2001 по 2010 г ПР отмечено у 40,7%детей[2], а у среди детей с 
широко лекарственно устойчивым ТБ (ШЛУТБ) на стандартную 
химиотерапию, ПР наблюдались в 100% случаев, при этом 26,7% больных 
химиотерапию прерывали [4]. Лечение детского ТБ все еще может быть 
проблематичным из-за отсутствия определенный детских дозировок 
противотуберкулезных препаратов и трудностей, связанных с мониторингом 
токсичности в обычных условиях [1].ПР увеличивают сроки лечения, 
негативно сказывается на течении ТБ. Вопросы связанные с проблемой 
побочных реакций от противотуберкулезных препаратов у больных детей ТБ 
остаются одним из актуальных проблем современной фтизиопедиатрии.  

Цель исследования. Изучить частоту и характер ПР от 
противотуберкулезных препаратов у больных детей ТБ. 

Материал и методы. Обследовано 101 больных детей ТБ в возрасте от 
1-17 лет, находящихся на стационарном лечении в областной детской 
фтизиатрической больнице Ташкентской области. Установлено, что среди 
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обследованных чаще встречались дети в возрасте от 7 до 13 лет (48,5±4,9%), 
мальчиков было 40,5± 3,8% и девочек 59,4±3,8%. Среди пациентов 
преобладали первичные пациенты (88±3,1%). Все больные были МБТ 
отрицательные, но у 51±4,8 % детей имелся контакт с ТБ больными, из них у 
27±7,1% были лекарственно устойчивые формы ТБ и 73±7,1% были 
чувствительные формы ТБ у источника туберкулезной инфекции.  

По клиническим формам преобладал туберкулез внутри грудных 
лимфатических узлов (77,2±4,1%) и первичный туберкулезный комплекс 
(10,8±3,0%).  

У 42 (41,5±4,9%) больных отмечены наличие сопутствующей 
патологии. Следует отметить, что среди сопутствующей патологии чаще 
встречались такие заболевания как анемия (37±4,7%) и хронический 
ринофарингит (20±3,8%). Больным проводили комплексное клинико – 

лабораторное, рентгенологическое обследование. Для оценки 
функционального состояния печени определяли в крови активность 
ферментов: аспартатаминотрансферазы - АсТ и аланинаминотрансферазы - 

АлТ методом S.Rautman – S.Frenkel; содержание общего билирубина и его 
фракций методом Йендрашека, щелочную фосфатазу методом King, 

Armstrong, для оценки функции почек определяли мочевину и креатинин в 
крови методом Поппера. 

Все больные получали комплексную терапию ТБ согласно стандартам 
ВОЗ и с учетом наличия контакта с больными туберкулезом с 
бактериовыделением, у которых был проведен тест на лекарственную 
чувствительность. 

Результаты исследования. В динамике у 42 (41,5±4,8%) больных 
детей отмечено ПР на прием противотуберкулезных препаратов. Частота и 
характер побочных реакций от противотуберкулезных препаратов у 
обследованных больных детей представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1.Частота и характер ПР у обследованных больных в % 

ХарактерПР абс % 

КАС 3 7,1±3,9 

Поражение печени 10 23,8±6,5 

Поражение ЖКТ 12 28,3±6,9 

Нейротоксические 2 4,7±3,2 

Артральгии 3 7,1±1,6 

Гиперпигментация 1 2,3±0,5 

Лактоацидоз 1 2,3±0,5 

сочетанныеПР 10 23,8±4,9 

Всего 42 100 
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Как видно из таблицы 1, среди ПР преобладали синдром поражения 
ЖКТ (28,5±6,9%) и синдром поражения печени (23,8±6,5%). Так же часто 
встречался соченный синдром (23,8±6,5%). 

Необходимо отметить, что у больных детей общее количество 
побочных реакций составило 51 (50,4±4,8%), так как у некоторых пациентов 
наблюдались в процессе лечения возникновение нескольких побочных 
реакций на прием противотуберкулезных препаратов. Кожно-аллергические 
реакции проявлялись в виде зуда, сыпи, эозинофилии. Симптомы поражения 
со стороны печени и ЖКТ сопровождались диспепсией, болями в области 
желудка и печени, изменениями биохимических показателей печени. 
Артральгия, связанная с приемом химиопрепаратов, клинически протекал в 
виде болей и дискомфорта в области крупных суставов. Нейротоксические 
реакции проявлялись головной болью, головокружением, шаткостью 
походки и онемением конечностей.  

Клинические проявления ПР коррелировали изменениями АЛТ, АСТ, 
тимоволовой пробы, повышением содержания билирубина, мочевой 
кислоты, эозинофилов. 

 У 76,1% больных детей наблюдались единичные ПР, сочетанные ПР 
отмечены у 23,8% пациентов. 

Наиболее часто ПР со стороны печени вызывали препараты такие как, 
пиразинамид, рифампицин, и протионамид. КАС был обусловлен 
пиразинамидом. Артральгия так же отмечено на прием пиразинамида. 
Нейротоксические реакции были связаны с приемом изониазида и 
циклосерина. Токсическое поражение ЖКТ отмечено на прием этамбутола, 
протионамида и левофлоксацина. Поражение со стороны почки были 
связаны с приемом этамбутола и каприомицина. Гиперпигментация  была 
обусловлена с приемом клафазимина. 

Для устранения ПР было назначено гигиено-диетический режим, 
десенсибилизация, витаминотерапия, гепатопротекторы, 
дезинтоксикационное лечение. У 39 (92,8±3,9%) больных детей  ТБ удалось 
устранить ПР, только у 3(7,1±3,9%) детей отмечены не устранимые ПР, в 
связи с чем препарат «виновник» был отменен. 

Таким образом, установлено, что в процессе химиотерапии больных 

детей ТБ у 41,5±4,8% пациентов возникают ПР от противотуберкулезных 
препаратов, которые в основном носят устранимый характер. 

Заключение. У больных детей туберкулезом частота ПР от 
противотуберкулезных препаратов составляет41,5±4,8%. Преобладают 
умеренно выраженные ПР (47,6±7,7%), по характеру преобладают синдром 
поражение печени, ЖКТ и нейротоксические. Выявленные нарушения 
указывают о необходимости проведении профилактических мер для 
предотвращения развития ПР от противотуберкулезных препаратов у детей с 

туберкулезом. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию динамики 
первичной заболеваемости детского населения болезнями органов 
пищеварения по Республике Беларусь и областям. Целью работы является 
изучение числа вновь выявленных случаев заболеваний органов 
пищеварения за период с 2007 по 2017 год. В работе проведена оценка 
динамики первичной заболеваемости органов пищеварения среди детского 
населения по РБ в целом, а также отдельно по каждой области. В результате 
анализа установлена устойчивая тенденция снижения числа болезней органов 
пищеварения у детского населения по областям. 

Ключевые слова: заболеваемость детского населения, первичная 
заболеваемость, болезни системы пищеварения, коэффициент соотношения, 
коэффициент заболеваемости, коэффициент распространенности. 

Введение. Расстройствами органов пищеварительной системы 
страдают более 23,0% [3] детского населения Республики Беларусь. 
Важность рассматриваемой проблемы определяется и тем, что не только 
органические, но и функциональные расстройства органов пищеварения 
сопровождаются серьезными нарушениями обмена веществ, которые 
обуславливают хроническое патологическое состояние как системы органов 

пи-несварения, так и всего организма в целом [2]. 

Цель исследования. Анализ статистических данных первичной 
заболеваемости детского населения болезнями органов пищеварения по 
Республике Беларусь и областям. 

Материал и методы. Объектом исследования являлись статистические 
данные первичной заболеваемости детского населения болезнями органов 
пищеварения по Республике Беларусь и областям, данные брались из 
официального сборника Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь за период с 2007 по 2017 года. 
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 Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ (РЭА) 
заболеваемости. РЭА – это изучение эпидемической обстановки за 
длительные отрезки времени, с целью получения всех необходимых данных 
для планирования противоэпидемической работы [1]. Подготовка данных 
(создание таблиц и графиков) и расчет интенсивных коэффициентов 
заболеваемости осуществлялись в MicrosoftExcel 2013. Значение различий в 
частоте заболевания между двумя группами населения не может быть 
полноценно интерпретировано, если оно не связано с определенным 
исходным уровнем вычисляемого показателя. Относительные показатели 
характеризуют признак, встретившийся только у некоторой части 
статистического коллектива и используются для измерения качественных 
признаков. 

Интенсивные коэффициенты характеризуют частоту (интенсивность, 
уровень, распространенность) явления в среде, в которой оно происходит и с 
которой непосредственно связано. При вычислении интенсивных 
коэффициентов необходимо знание двух статистических совокупностей, 
одна из которых представляет среду, а вторая – явление. 

Результаты исследования. Был проведён анализ структуры первичной 
заболеваемости населения Республики Беларусь болезнями органов 
пищеварения за период с 2007 по 2017 гг. Изучение проводилось среди 
детского (0-17) населения. Статистические данные были взяты из 
официального сборника Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь. 

Анализ структуры первичной заболеваемости детского населения 
Республики Беларусь на начало изучаемого периода (2007 г.) показал, что 
заболеваемость пищеварительной системы занимала 6 ранговое место и 
составила 3%. На конец изучаемого периода (2017 г.) вклад заболеваний 
органов пищеварения в структуре первичной заболеваемости детского 
населения республики составил 2%, что соответствовало 8 ранговому мест. 

При анализе динамики первичной заболеваемости детского населения 
болезнями органов пищеварения выявлена выраженная (R2 = 0,89) тенденция 
к снижению. Среднегодовой показатель частоты (А0) составил 3968,5 на 100 
тыс. детского населения, ежегодный показатель тенденции (А1) – -114,3, что 
свидетельствует о снижение уровня заболеваемости.Темп прироста 
первичной заболеваемости среди детского населения наблюдался в 2015 году 
и составил 4,5%.  

Отмечено, что наибольшие показатели первичной заболеваемости 
детского населения за период с 2007 по 2017 год регистрировались в г. 
Минске. В Брестской, Витебской и Гродненской областях первичная 
заболеваемость детского населения была ниже, чем в среднем по республике. 

При анализе динамики первичной заболеваемости детского населения 
болезнями органов пищеварения в Брестской области была отмечена 
выраженная тенденция к снижению (R2 = 0,78). Среднегодовой показатель 
частоты (А0) равен 2426,49 на 100 тыс. детского населения, ежегодный 
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показатель тенденции (А1) равен -78,639 на 100 тыс. детского населения, что 
говорит о снижении уровня заболеваемости. Наибольший темп прироста 
первичной заболеваемости среди детского населения наблюдался в 2016 году 
и составил 6,13 %.  

При анализе динамики первичной заболеваемости детского населения 
болезнями органов пищеварения в Витебской области выявилась выраженная 
тенденция к снижению (R2 = 0,78). Среднегодовой показатель частоты (А0) – 

2248,23 на 100 тыс. детского населения, ежегодный показатель тенденции 
(А1) равен -212,025 на 100 тыс. детского населения, что говорит о снижении 
уровня заболеваемости.Отмечено, что наибольший темп прироста первичной 
заболеваемости среди детского населения наблюдался в 2008 году и составил 
30,37 %. Выявлена выраженная тенденция к снижению (R2 = 0,89) 
заболеваемости.  

При анализе динамики первичной заболеваемости детского населения 
болезнями органов пищеварения в Гродненской области выявилась 
тенденция к росту (R2 = 0,48). Среднегодовой показатель частоты (А0) равен 
3590,77 на 100 тыс. детского населения, ежегодный показатель тенденции 
(А1) равен 71,64 на 100 тыс. детского населения. Наибольший темп прироста 
первичной заболеваемости среди детского населения наблюдался в 2015 году 
и составил 14,04 %.  

Проанализировав динамику первичной заболеваемости взрослого 
населения болезнями органов пищеварения в Могилевской области, была 
выявлена тенденция к снижению тенденции (R2 =0,63). Среднегодовой 
показатель частоты (А0) равен 1371,57 на 100 тыс. взрослого населения, 
ежегодный показатель тенденции (А1) равен -35,34 на 100 тыс. взрослого 
населения.Наибольший темп прироста первичной заболеваемости среди 
детского населения наблюдался в 2009 году и составил 28,49 %. 

При анализе динамики первичной заболеваемости детского населения 
болезнями органов пищеварения в Минской области выявилась выраженная 
тенденция к снижению (R2 = 0,7). Среднегодовой показатель частоты (А0) 

равен 4243,15 на 100 тыс. детского населения, ежегодный показатель 
тенденции (А1) равен -105,67 на 100 тыс. детского населения, свидетельствуя 
снижению уровня заболеваемости. Наибольший темп прироста первичной 
заболеваемости среди детского населения наблюдался в 2010 году и составил 
12,02 %. 

При анализе динамики первичной заболеваемости детского населения 
болезнями органов пищеварения в городе Минске не выявилась четкая 
тенденция уровня заболеваемости (R2 = 0,23). Среднегодовой показатель 
частоты (А0) равен 5397,56 на 100 тыс. детского населения, ежегодный 
показатель тенденции (А1) равен 48,0756 на 100 тыс. детского населения. 
Наибольший темп прироста первичной заболеваемости среди детского 
населения наблюдался в 2015 году и составил 10,01 %. 

Заключение. Исходя из того, что расстройствами органов 
пищеварительной системы страдают более 23% детского населения, а также 
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исходя из проделанной работы по изучению первичной заболеваемости от 
данной патологии, можно сказать, что необходимо уделять большее 
внимание ранней диагностике и последующему лечению. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ структуры первичной заболеваемости детского населения 

Республики Беларусь было выявлено, что болезни органов пищеварения 
занимали 6 (3%) ранговое в 2007 году; 8 ранговое место в 2017 году. 

2. Отмечено, что наибольшие показатели первичной 
заболеваемости детского населения за период с 2007 по 2017 год 
регистрировались в г. Минске. В Брестской, Витебской и Гродненской 
областях первичная заболеваемость детского населения была ниже, чем в 
среднем по республике. 

3. Динамика первичной заболеваемости детского населения 
Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областей 
болезнями органов пищеварения имела тенденцию к выраженному 
снижению, а в Гродненской области и г. Минске за исследуемый период 
заболеваемость увеличилась. 
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Аннотация. Задачей исследования стало моделирование 
респираторной инфекции с различным уровнем репродуктивного числа для 
последующего анализа уровня инфицированности / смертности и выбором 
оптимальной стратегии проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, которая бы помогла снизить социальные и экономические 
последствия эпидемии. Также осуществлялся поиск главных таргетных 
показателей индекса репродукции для выражения численной 
результативности карантинных мер. Кроме того, рассматривался вопрос о 
коэффициенте эффективности помещения предполагаемых контактов в 
карантин и вычислении «серой зоны инфицированности» и их вклад в 
рентабельность карантинных мер для максимально полного анализа 
эпидемиологической ситуации. 

Ключевые слова: индекс репродукции, пандемия COVID-19, 

санитарно-противоэпидемические мероприятия, «серая зона 
инфицированности». 

Введение.Стремительный рост населения, который начался в середине 
XXвека, привёл к перенаселению нашей планеты. Скученность людей и 
глобальное загрязнение ноосферы приводит к ухудшению санитарных 
условий, что в свою очередь провоцирует эпидемии инфекционных 
заболеваний.Об этом также свидетельствует исследование Университетского 
Колледжа Лондона, где после масштабного анализа около 6800 
экологических сообществ на шести континентах учёные пришли к выводу, 
что сокращение биоразнообразия, вырубка леса, расширение городской 
инфраструктуры увеличивает риск возникновения новых эпизоотий и 
эпидемий. [1] 

В развитии массового инфицирования большую роль играет 
репродуктивное число (R0)— параметр, характеризующий заразность 
инфекционного заболевания. Например, для крайне заразной кори параметр 
R0равен 12–18, для COVID-19 — 1,4–5,7, а для сезонных вариаций гриппа — 

0,9–2,1. Иными словами, индекс репродукции — это количество людей, 
которые будут заражены обычным заболевшим человеком, попавшим в 
полностью невакцинированное и неиммунизированное общество при 
отсутствии специальных санитарно-противоэпидемических мер. [2] 
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Следовательно, уменьшение репродуктивного числа приведёт к 
меньшему количеству заболевших: при R0равном 2 и среднем латентном 
периоде равном пяти дням количество заболевших через полмесяца составит 
15 человек. Если же уменьшить репродуктивное число до 1, то количество 
заболевших через 15 дней составит всего 4 человека. Количество заражённых 
людей упадёт в 3,75 раза. А это в свою очередь поможет разгрузить коечный 
фонд и сохранить немалое количество жизней. 

Также важную роль в развитии эпидемии играет «серая зона 
инфицированности». Этот показатель отражает количество заболевших 
людей, которые по каким-либо причинам не были выявлены программами 
мониторинга и соответственно не знают о своём положительном статусе. 

Цель исследования. Создание модели респираторной инфекции 
cизменением эффективности санитарно-противоэпидемических мероприятий 
для оптимизации репродуктивного числа и «серой зоны инфицированности». 

Материал и методы. В качестве симуляционной модели была выбрана 
среда ConTESSA, разработанная JohnsHopkinsBloombergSchoolofPublicHealth 

для обучения персонала II–IIIзвена по борьбе с пандемией COVID-19. Данное 
приложение помогает производить оценку отслеживания контактов, 
выполняя три цели: количественная оценка текущего влияния программ 
отслеживания контактов; определение изменений в программе, которые 
приведут к наибольшему сокращению передачи COVID-19; а также 
изменение данных в режиме реального времени и возможность 
информировать коллег о полученных данных мгновенно. Симуляционная 
модель состоит из трёх модулей, которые отражают самые важные категории 
контактов. 

Вмодуле «SurveillanceandIsolation» («Наблюдение и изоляция») 

параметры были установлены следующим образом: 
Среднее число выявляемых случаев за неделю (период — последний 

месяц) было определено как 1000. Коэффициент смертности от инфекций 
(КСИ) был скорректирован в соответствии со средним возрастом населения в 
Республике Беларусь (40,1 лет) и составил 0,5 %. Количество людей умерших 
от COVID-19 в среднем за неделю (период — последний месяц) было 
принято за 50 человек. 

Среднее число изолированных случаев за неделю (период — последний 
месяц) составило 400 человек. Среднее количество дней от появления 
симптомов до тестирования — 2 дня; среднее количество дней между 
выявлением заболевания и изоляцией — 3 дня. «Задержка изоляции» — 

сумма двух предыдущих показателей. 
Вмодуле «HouseholdContactTracing» («Отслеживание домашних 

контактов») параметры были установлены следующим образом: 
Среднее количество домашних контактов (иными словами размер 

семьи заболевшего) на один случай выявленного COVID-19 за неделю 
(период — последний месяц) — 2; среднее количество дней между 
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появлением симптомов заболевания и помещением в карантин контактных 
лиц — домашние контакты (период — последний месяц) — 5 дней. 

Вмодуле «CommunityContactTracing» («Отслеживание общественных 
контактов») параметры были установлены аналогично предыдущему 
модулю, только лишь с той разницей, что они применялись не для отдельно 
взятой семьи, а для тесно взаимосвязанного сообщества (работа человека, 
кружок по интересам). 

Выбранные параметры были названы основным сценарием — 

«сценарием A». 
В качестве изменяемого параметра было выбрано количество 

изолированных людей. Суммарно было проведено 250 запусков. 
Для сравнения полученных результатов была создан «сценарий B», 

который отражал более эффективные санитарно-противоэпидемические 
мероприятия (на 50 %) — было изменено время от появления симптомов до 
тестирования с двух до одного дня, а также среднее количество дней между 
выявлением заболевания и изоляцией заразившегося человека с трёх до двух 
дней. Количество выявляемых и изолированных случаев увеличено на 50 % 

(до 2000 и 800 соответственно). Суммарно было проведено также 250 
запусков. Общее количество запусков для двух сценариев составило 500. 

Результаты исследования. Результаты симуляционных запусков для 
двух сценариев представлены в таблице 1 и рисунках 1–2 ниже. 

Таблица 1. Медианы данных симуляционных запусков. 
«Сценарий А» — модуль («Наблюдение и изоляция») 

Изоляция, 
% 

«Задержка 
изоляции», 

дней 

Целевой % 
изолированных 

людей 

R0на 
начало 

эпидемии 

R0при 45 % 
изолированных 

людей 

R0при 90 % 
изолированных 

людей 

4 5 66,6 2,5 1,47 0,57 

«Сценарий B» — модуль («Наблюдение и изоляция») 
Изоляция, 

% 

«Задержка 
изоляции», 

дней 

Целевой % 
изолированных 

людей 

R0на 
начало 

эпидемии 

R0при 45 % 
изолированных 

людей 

R0при 90 % 
изолированных 

людей 

8 3 63 2,5 1,42 0,36 

«Сценарий А» / «Сценарий B» — модуль («Отслеживание домашних контактов») 
R0на начало эпидемии R0при 45 % изолированных 

людей дома 

R0при 90 % изолированных 
людей дома 

2,47 / 2,43 2,44 / 2,37 2,41 / 2,31 

«Сценарий А» / «Сценарий B» — модуль («Отслеживание общественных контактов») 
R0на начало эпидемии R0при 45 % изолированных 

людей дома 

R0при 90 % изолированных 
людей дома 

2,42 / 2,34 2,42 / 2,32 2,41 / 2,31 

Примечание:Целевой % изолированных людей — процент людей, помещённых на 
карантин, который необходим для достижения линейной схемы передачи (один 
заболевший человек может заразить только одного здорового человека), то есть 
R0становится равным 1. 

Данные таблицы иллюстрируют тот факт, что уменьшение «задержки 
изоляции» до трёх дней в «сценарии B»помогает увеличить в 2 раза процент 
изоляции, а также уменьшает целевой % изолированных людей на 3,6 % с 
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66,6 % до 63 %. Также для «сценария B»характерно более быстрое снижение 
R0 — для главных таргетных показателей в 45 и 90 % отличия между двумя 
различными сценариями составляют 0,05 и 0,21 соответственно. На рисунках 
1 и 2 показано снижение R0 и для второстепенных таргетных показателей. 

 
Рисунок 1.График зависимости R0от количества изолированных людей («Сценарий A»). 

 
Рисунок 2.График зависимости R0от количества изолированных людей («Сценарий B»). 

 

«Серая зона инфицированности» (СЗИ) рассчитывается как количество 
умерших людей от COVID-19 делённое на коэффициент смертности от 
инфекций (КСИ) минус количество выявленных случаев. 

Для «сценария A»коэффициент СЗИравен 9000 человек или 90 % 
невыявленных случаев заражения. 

Для «сценария B»коэффициент СЗИравен 8000 человек или 80 % 
невыявленных случаев заражения. 

Из полученных данных следует, что увеличение эффективности 
санитарно-противоэпидемических мероприятий способствует большему 
выявлению случаев заражения. Целевой % изолированных людей для 
«сценария B»оказался меньше на 3,6 %. Коэффициент R0 согласно графикам 
зависимости также уменьшается быстрее у «сценария B». 

Однако данные выводы неверны для тесно изолированных сообществ и 
групп людей. В тех местах, где избежать плотного контакта практически 
невозможно — квартира / дом (для семьи) или офис (для работы) 
коэффициент репродукции остаётся фактически неизменным. Для данных 
локаций требуется жёсткая изоляция заболевших (то есть, госпитализация 
заболевших в учреждения здравоохранения, и самокарантин в различных 
комнатах, а лучше всего в различных квартирах / домах для семьи; переход 
на удалённые методы работы для офиса). 

Падение «серой зоны инфицированности» во втором сценарии также 
говорит о необходимости применения более жёстких карантинных мер и 
более быстром мониторинге и организации работы учреждений, борющихся 
с распространением COVID-19. 

Заключение.Модели респираторной инфекции cизменением 
эффективности необходимых санитарно-противоэпидемических 
мероприятий для минимизации репродуктивного числа эффективны для 
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прогнозирования исходов эпидемии, при этом они используют минимальные 
ресурсы и обеспечивают максимальное предотвращение социальных и 
экономических последствий заболевания для популяции в целом. 
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Аннотация. Стремительный глобальный рост населения Земли 
отражается на всех сферах жизнедеятельности — увеличивающаяся 
плотность популяции людей способствует всё более лёгкой передаче 
возбудителей инфекционных заболеваний. Задачей исследования стал 
количественный анализ влияния фактора различных массовых мероприятий 
на изменение индекса репродукции: его основной константы (базового 
репродуктивного числа) и модифицированной постоянной (cp-эффективного 
репродуктивного числа). Знание данных параметров поможет 
спрогнозировать исход эпидемии, что позволит использовать минимальные 
ресурсы и обеспечит максимальное предотвращение социальных и 
экономических последствий для населения. 

Ключевые слова: базовое репродуктивное число, cp-эффективное 
репродуктивное число, лечебный факультет, массовые мероприятия. 

Введение. За последние двести двадцать лет количество людей, 
живущих на Земле, увеличилось более чем в семь раз — это более шести 
миллиардов человек в количественном эквиваленте. К концу XXIвека по 
прогнозам ООН численность Homosapiensдолжна превысить одиннадцать 
миллиардов человек. По исследованиям Давида Сэттертвейтаиз Лондонского 
Международного Института Окружающей Среды и Экологии 
демографический подъём будущих десятилетий произойдёт в мегаполисах 
стран, где на данный момент уровень доходов населения оценивается как 
очень низкий, низкий или средний. 

Из этого следует, что города с неблагоприятным санитарным 
состоянием станут ещё менее экологически безопасными для проживания. 
Отсутствие эффективных очистительных сооружений наряду с возросшей 
скученностью населения может создать предпосылки для ускоренной 
передачи различных угрожающих здоровью человека инфекций. Феномен 
«супер-распространителей» инфекции приобретёт катастрофические 
масштабы — такой человек будет заражать даже не 20, а 50 и более человек 
(вместо дефолтных 2–3), что в свою очередь усугубит социальные и 
экономические последствия эпидемии,а также затруднит поиск заражённых 
людей. [1] 
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Однако ещё большей потенциальной опасностью обладает массовое 
мероприятие. По меркам Всемирной организации здравоохранения 
мероприятие будет считаться массовым, если численность его участников 
будет настолько велика, что превысит возможности локальной системы 
здравоохранения по организации медицинских услуг. 

Если мероприятие имеет многодневный формат проведения, то риск 
заражения участников увеличивается. 

Таким образом, для эффективного и рентабельного предупреждения 
возникновения очагов инфекционных заболеваний в подобных мегаполисах 
настоящего и будущего требуется создание такой системы мер, которая бы 
качественно и количественно отражала возможности местного 
здравоохранения по локализации эпидемии. Одним из пунктов анализа 
эпидемиологической ситуации является корреляция между различными 
константами индекса репродукции и массовыми мероприятиями, которые в 
период пандемии отрицательно сказываются на личной и общественной 
безопасности человека и на его здоровье. [2] 

Цель исследования. Проведение количественного анализа по влиянию 
массовых мероприятий на различные константы индекса репродукции. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 724 студентов 2–6 

курсов лечебного факультета УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет». Первичное интервьюирование 

осуществлялось по адаптированной методике, разработанной Johns Hopkins 

Bloomberg School of Public Health (JHSPH) для выявления риска появления 
инфекционных очагов в местах массового скопления людей, и состоялось в 
период с 3 по 7 февраля 2020 года. Для выявления динамичных процессов 
исследование проводилось повторно через 3 месяца (с 4 мая по 8 мая 2020 
года).  

Также был изучен журнал обращений в здравпункт ВГМУ для подсчёта 
количества случаев общего недомогания, острых респираторных инфекций 
(ОРИ), дней нетрудоспособности студентов за предшествующий месяц. 

Все данные анализировались с помощью приложения ConTESSA, 

которое было создано JHSPH для анализа эпидемических показателей, 
проводился расчёт констант индекса репродукции: базового репродуктивного 
числа и cp-эффективного репродуктивного числа.[3] 

Для снижения влияния спорадических факторов студенты были 
разбиты по курсам — данное разделение максимально нивелирует 
воздействие рандомных факторов.  

Результаты исследования. Результаты анкетирований представлены в 
таблицах ниже. 

Таблица 1.Результаты первичного анкетирования студентов. 

Курс 

Кол-во 
студентов с 

низким УОО 

Кол-во 
студентов со 

средним УОО 

Кол-во 
студентов с 

высоким УОО 

Общее количество 
студентов — 724 

2 24 (17,9 %) 57 (42,5%) 53 (39,6%) 134 (18,5%) 

3 35 (30,4%) 42 (36,5%) 38 (33%) 115 (15,9%) 
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4 27 (21,4%) 48 (38,1%) 51 (40,4%) 126 (17,4%) 

5 46 (24,2%) 59 (31,1%) 85 (44,7%) 190 (26,2%) 

6 41 (25,8%) 60 (37,8%) 58 (36,4%) 159 (22%) 

Примечание: УОО — уровень общественной опасности. 
Больше всего студентов с низким уровнем УОО находится на 3 курсе, 

со средним УОО — на 2 курсе, с высоким УОО — на 5 курсе. В общей 
статистике превалирует процент студентов со средним УОО (2,3 и 6 курсы), 
на втором месте среди всех курсов находятся студенты с высоким УОО (4 и 5 
курсы). 

Данные показатели связаны с тем, что при первичном анкетировании 
уровень санитарно-противоэпидемической осведомлённости студентов 
находился на низком уровне (начало пандемии COVID-19) и не отмечалось 
соблюдения простейших гигиенических правил,например как социальное 
дистанцирование. 

Таблица 2. Результаты анкетирования студентов через 3 месяца. 

Курс 

Кол-во 
студентов с 

низким УОО 

Кол-во 
студентов со 

средним УОО 

Кол-во 
студентов с 

высоким УОО 

Общее количество 
студентов— 724 

2 19 (14,2%) 56 (41,8%) 59 (44%) 134 (18,5%) 

3 31 (27%) 39 (33,9%) 45 (39,1%) 115 (15,9%) 

4 23 (18,3%) 51 (40,5%) 52 (41,3%) 126 (17,4%) 

5 37 (19,5%) 52 (27,4%) 101 (53,1%) 190 (26,2%) 

6 35 (22%) 60 (37,8%) 64 (40,2 %) 159 (22%) 

Примечание: УОО — уровень общественной опасности. 
При повторном тестировании была выявлена следующая особенность: 

количество студентов с высоким уровнем УОО одинаково превалирует над 
количеством студентов со средним и низким УОО на всех исследуемых 
курсах. Высокий уровень общественной опасности (УОО) студентов 
объясняется продолжающимся несоблюдением санитарно-

противоэпидемиологического режима в период дистанционного обучения 
(участие в массовых мероприятиях, походы в кинотеатры и кафе, 
неиспользование масок в общественных местах). 

В таблицах 3–4 отражена информация, полученная из журнала 
обращений в здравпункт ВГМУ. 

Таблица 3.Связь УОО с клиническими показателями— оценка уровня 
фактической общественной опасности (УФОО) при первичном изучении. 

Значение 
УОО 

Кол-во случаев 
симптомов 

общего 
недомогания 

Кол-во случаев 
симптомов ОРИ 

Кол-во дней 
нетрудоспособности 

студентов 

Низкое 
УОО 

7; 12; 9; 14; 16 6; 13; 14; 16; 18 28; 35; 26; 37; 40 

Среднее 
УОО 

13; 15; 12; 20; 24 8; 12; 17; 19; 21 31; 38; 29; 42; 45 

Высокое 
УОО 

23; 19; 18; 25; 29 27; 22; 21; 32; 34 40; 43; 35; 47; 48 

Примечание: результаты указаны для каждого курса через точку с запятой (;). 
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При первичном сборе материала все изучаемые критерии были выше 
на 6 курсе — самый высокий уровень фактической общественной опасности 
(УФОО). Самый низкий УФОО, исходя из количества симптомов общего 
недомогания и симптомов ОРИ,зафиксирован на 2 курсе, что также 

подтверждается количеством дней нетрудоспособности студентов.Данные не 
полностью коррелируют с рассчитанным по анкетированием уровнем УОО, 
однако, это объясняется такими факторами, как наличие цикловых занятий в 
местах с повышенным риском заражения (инфекционные отделения клиник). 

Таблица 4. Связь УОО с клиническими показателями— оценка уровня 
фактической общественной опасности (УФОО) при повторном изучении. 

Значение 
УОО 

Кол-во случаев 
симптомов 

общего 
недомогания 

Кол-во случаев 
симптомов ОРИ 

Кол-во дней 
нетрудоспособности 

студентов 

Низкое 
УОО 

5; 9; 7; 10; 14 4; 11; 12; 13; 15 24; 36; 24; 45; 36 

Среднее 
УОО 

17; 19; 14; 25; 28 12; 14; 23; 25; 28 39; 42; 33; 36; 50 

Высокое 
УОО 

30; 26; 28; 32; 36 36; 32; 29; 34; 38 47; 52; 54; 63; 56 

Примечание: результаты указаны для каждого курса через точку с запятой (;). 
Исходя из полученных данных, при повторном обращении в 

здравпункт ВГМУ студенты 6 курса находятся в лидерах по практически 
всем показателям, разделяя первую строчку оценки клинических показателей 
только по количеству дней нетрудоспособности со студентами 3 курса. 
Самый низкий УФОО, исходя из количества симптомов общего недомогания 
и симптомов ОРИ, был выявлен на 2 курсе, что и подтверждается 
количеством дней нетрудоспособности студентов. 

Расчёт констант индекса репродукции: базового репродуктивного 
числа и cp-эффективного репродуктивного числа выявил прямую 
корреляционную зависимость между повышением количества проводимых 
массовых мероприятий и числом людей на них и повышением постоянных 
репродуктивного числа. При вышеперечисленных показателях уровня 
общественной опасности (УОО) и уровня фактической общественной 
опасности (УФОО) базовый и cp-эффективный индексы репродукции 
составили 2,5 и 2,7 соответственно, а при повторном исследования — 3,2 и 
3,7. Рост составил 0,7 и 1,0 индексов соответственно, что подтверждает все 
вышеизложенные заключения и зависимости. 

Заключение. Проведение количественного анализа по влиянию 
массовых мероприятий на различные константы индекса репродукции даёт 
предпосылки для построения эффективной рабочей модели проводимых 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые в свою очередь 
минимизируют расход ресурсов и снизят количество заболевших и умерших 
людей во время эпидемии инфекционных заболеваний. 
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Аннотация. При обсуждении вопросов общественного 
здравоохранения, архитектура чаще всего не рассматривается как фактор, 
определяющий состояние здоровья нации. Однако, её влияние на физическое, 
психологическое и эмоциональное состояние человека неизбежно, ведь в 
архитектурной среде проходит значительная часть человеческой жизни. 
Жители мегаполисов и крупных городов проводят внутри архитектурной(а 
не природной)средыдо 90% своего времени, поэтому такие 
аспектыархитектуры как форма, цвет, свет и материалы становятся 
важнейшими факторами воздействия на ментальный, психоэмоциональный и 
физическийстатус человека, так какфизиологические процессы внутри 
организма находятся в непосредственной зависимости от окружающей 
среды. 

Ключевые слова: архитектура, факторы здоровья, воздействие света, 
формы и цвета в архитектуре. 

Введение. С древнейших времен развитие архитектуры включает в себя 
поиск форм, приемов и элементов, которые влияют на состояние человека. 
Основным свойством архитектуры всегда считалась общая гармония, которая 
достигалась с помощью симметрии, ритма и декора. В век урбанизации 
массовое строительство вытесняетархитектурукак фактор, влияющийна 
здоровье и духовность. На смену красоте приходит утилитарность, а общая 
гармоничность характеризуется чистотой формы и цвета, которые часто 
воспринимаются, однако, многими обывателями какдепрессивная 
архитектура.Развитие современной архитектурной мысли характеризуется и 
напряженным поиском архитектурных комбинаций, улучшающих 
эмоционально-психологический статус человека и влияющих на его 
благополучие. Архитектурная психология и нейроархитектура выделяются в 
отдельные науки, которые исследуют средовые требования к организации 
такого архитектурного пространства, где человек чувствовал бы себя 
наиболее комфортно и не испытывал бы проблем со здоровьем, вызванных 
негативным влиянием архитектурной среды 

Цель исследования. Целью данной работы стал анализ аутентичной 
литературы и публикаций на английском языке, посвященных 
проблемевлияния архитектуры на физическое и ментальное здоровье 
человека, а также проведение собственного исследования в форме опроса 
настоящих и будущих специалистов архитекторов и медиков. 
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Материал и методы. Материалами для научной работы послужила 
литература на английском языке, ряд научных статей, размещенных на 
архитектурных и медицинских сайтах в Интернете, отчёты о тематических 
форумах и выставках, а также данные проведенного опроса. 

Результаты исследования. Как показало исследование, архитектура 
является действительно важным фактором здоровья именно потому, что люди 
обычно проводят большую часть жизни в замкнутом пространстве, и за 
пределами помещений попадают под духовно-эстетическое воздействие 
архитектурной среды (в случае, если эта среда гармонична, является ценным 
историко-архитектурным наследием, её позитивное влияние возрастает). 

Всё многообразие воздействия различных архитектурных аспектов, 
которые и оказывают такое колоссальное влияние на человека, 
осуществляетсяпосредством всегочетырех основных первоэлементов: 
структур (архитектурных форм), света, цвета и материалов. 

Структура. Структура зданий структурирует и сознание, поэтому 
многие архитекторы часто делают на архитектурную формуосновной упор. 
Объекты Рема Колхаса, например, были призваны улучшитьвзаимодействие 
людей друг с другом при помощи такой организациипространства, которая 
стимулировала бы общение, что минимизирует стресс и является 
профилактикой депрессивных состояний и психических расстройств. 
Онтакже отмечал негативное влияние небоскребов на здоровье человека, что 
подтверждается различными исследованиями и статистикой роста не только 
суицидов (с возрастанием этажности), но и различных заболеваний. 
Исследования также подтверждают связьувеличения случаев 
пульмонологических заболеванийс существующей системой вертикальной 
циркуляции воздуха в высотных зданиях, которая устроена таким образом, 
что восходящие потоки воздуха обогащаютсяфрагментами бактериальной 
среды всех помещений, через которые они проходят. Следовательно, 
заражённый бактериями воздух с нижних этажей попадает в верхние, 
поэтому верхние этажи насыщены болезнетворными микробами в 2-3 раза 
больше, чем внизу. И чем выше здание, тем выраженнее этот эффект. Но это 
далеко не единственная проблема. Разреженный воздух и резкая смена 
атмосферного давления на большой высоте разрушительны для сердца и 
сосудов. Кроме того, на высоте снижается иммунитет, уменьшается, 
работоспособность, нарушается деятельность сердечно-сосудистой и 
вегетативной нервной системы, обостряются хронические заболевания.  

Влияние на здоровье формы архитектурных конструкций, её объёма и 
особенностей размещения в пространстве ещё недостаточно изучены, какнет 
и достоверных данных о специфике подобного влияния, отсутствует и 
достовернаядоказательная база о связи ряда заболеваний с особенностями 
архитектурной среды. Исследования более конкретного характера в этой 
области необходимы, однако, опираясь на наукометрические данные 
смежных наук можно сделать ряд выводов.  
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Так, среди необъятного мирового зодческого наследия и 
многочисленных экспериментов в области поиска новых форм (влияние на 
здоровье которых может стать объектом отдельного обширного 
фундаментального исследования) необходимо отметить архитектурные 
конструкции ЗахиХадид, математически безупречно выверенные, 
соответствующие основам Евклидовой геометрии, выразившей законы 
гармонии. Можно выдвинуть предположение, что плавные, синусоидальные 
и косинусоидальные линии, преобладающие в конструкциях ее сооружений, 
должны оказывать благоприятное влияние на состояние человека, потому что 
формообразования деконструктивизма, как направления, повторяют 
природное формообразование, в которомнет идеальной симметрии, но 
царствует абсолютная гармония. И наоборот, архитектура и дизайн 20-х 
годов,представляя собой эстетику конструктивизма (которая сама по себе 
интересна и по многим оценкам весьма привлекательна), выражая 
некуюустремленность,преодоление, часто характеризуется как архитектура 
напряжения. Однако, постоянное латентное напряжение, передаваемое 
такими конструкциями, безусловно,может неблагоприятно влиять на 
здоровье. 

Свет. Доказано, что естественное освещение в зданиях положительно 
влияет на психику. Солнце стимулирует выработку нескольких гормонов, в 
том числе серотонина, нехватка которого может привести к депрессии, и 
мелатонина, помогающего регулировать биологические часы, сон и 
пищеварение. Эксперименты в клиниках Окинавы подтвердили, что 
правильно организованное освещениев связке с медикаментозным лечением 
приводит к полному излечению бесплодия. Кроме того, применение 
циркадного освещения, которое излучает теплый янтарный свет по утрам, 
переключается на яркий синий свет в течение дня и завершается тусклым 
янтарным светом вечером, улучшает качество сна,продуктивность в течение 
дня. В ходе исследования «здоровый офис» в 2018 году, 71% участников 
сообщили, что чувствуют себя более энергичными, в то время как другие 
участники заметили 18% -ное увеличение их когнитивных способностей. 

Цвет. Последние одиннадцать десятилетий эмпирические наблюдения 
и научные исследования доказали, что человеческое восприятие окружающей 
среды в архитектуре по большей части основано на чувственном восприятии 
цвета. Эти исследования включают в себя дисциплины психологии, 
архитектурной психологии, цветовой психологии, нейропсихологии, 
визуальной эргономики и многих других. Реакция человека на цвет является 
полной - он влияет на нас как психологически, так и физиологически. Карты 
воздействия цвета на организм давно являются достоянием широкой 
общественности и применяются в оформлении интерьеров. 

Материалы. По оценкам экспертов загрязнение воздуха внутри жилых 
помещений иногда превышает загрязнение снаружи в 2-4 раза, из которых 
80% это химические соединения материалов отделки. Таким образом, в 
воздухе комнат может обнаруживаться более 100 видов соединений, 
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вызывающих раздражение верхних дыхательных путей, неприятные 
ощущения в глазах, насморк, хроническую головную боль, тошноту и другие 
расстройства. 

Испанский архитектор Луис Де Гаридо определил основные 
вредныеэлементы в архитектуре: краски, деревообработка и ее производные, 
текстильные покрытия, ламинированные панели, волокно-цементные панели, 
изоляция. Когда речь заходит о вредном влиянии архитектуры, чаще всего 
имеются в виду именно токсичные материалы.  

Необходимо также отметить, что во многих странах обязательной 
практикой стало иобращение к психологам для оценки архитектурного 
проекта. Представляется целесообразным ввести иболее детальную 
проработку проектов в коллаборации с медиками, а также создание единых 
критериев здоровья для оценки влияния элементов архитектурных проектов 
на физиологию человека, не только на его эмоционально-психологическую 
сферу. Необходимо отметить, что эти проблемы повсеместно обсуждаются в 
рамках современных архитектурных симпозиумов, выставок и форумов 
(Лондон, 2019г, например) . 

С целью мониторинга общего представления о влиянии архитектуры на 
здоровье человека, был проведён опрос среди будущих и действующих 
специалистов – медиков и архитекторов. 

Так, многие выдвигаетна первый план удобство и красоту сооружений, 
72,7% опрошенных также отмечают, что не хватает системных знанийо 
характере воздействия архитектурных структур на здоровье. Очевидно, что в 
контексте подготовки как медиков, так и архитекторов необходима более 
глубокаямежпредметная интеграция, что позволит расширить спектр 
профессиональных представлений. 

Заключение. Архитектурное проектирование может стать 
эффективным ключом к решению проблемы поддержания и улучшения 
здоровья, однако, требуетсяуглубленноеизучение влияния конкретных 
архитектурных элементов на сознание и состояние людей. Введение фактора 
здоровья как главенствующего критерия, определяющего 
токсонометриюархитектурных измерений (поэтапную реализацию 
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архитектурных процессов), должно стать одним из ключевых инструментов 
влияния на качество жизни людей и уровень развития общества в целом. 
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Аннотация. Целью научного исследования являлась оценка 
эффективности выявления старческой астении в амбулаторных условиях у 
пациентов возрастом 75 лет и старше в ходе диспансеризации определенных 
групп взрослого населения.Были проанализированы ответы на шкалу-

опросник «Возраст не помеха» из карт диспансерного наблюдения 
территориальной поликлиники г. Иваново». По результатамопроса из 36 
пациентов количество «крепких» пациентов составило 2 человека (5%), 
количество «прехрупких» пациентов составило 14 человек (36%), большую 
часть составили «хрупкие»пациенты- 20 человек (56%). Наиболее 
распространенными гериатрическими проблемами являются синдром 
снижения слуха и зрения, когнитивных расстройств, снижения мобильности. 

Ключевые слова: старческая астения, гериатрические синдромы, 
«хрупкие» пациенты, «прехрупкие» пациенты, «крепкие» пациенты. 

Введение. Продолжительность жизни в европейских 
странахсущественно возросла за последние десятилетия, значительно 
увеличиласьдоля населения пожилого и старческого возраста. В связи с этим 
повысилось внимание к здоровью, качеству жизни и сохранению активного 
долголетиялиц старших возрастных групп. Особенностью нарушения их 
здоровья является формирование гериатрических синдромов, которые 
возникают в результате возрастных изменений, под влиянием хронических 
заболеваний, стрессовых факторов в процессе старения. Первым из 
гериатрических синдромов (ГС)была описана старческая астения (СА) - 

ассоциированное с возрастом клиническое состояние, основными 
проявлениями которого являются общая слабость, непреднамеренная потеря 
веса, медлительность, снижение физической активности, уменьшение 
адаптационного резерва [4]. В настоящее время фенотип старческой астении 
дополнен описанием еще более 70 гериатрических синдромов, выявление 
которых позволяет выявить связанные с возрастом проблемы каждого 
пациента еще на этапе преастении, своевременно составить индивидуальный 
план лечебно- профилактических мероприятийи тем самым замедлить 
развитие старческой астении. Диспансеризация взрослого населения 
позволяет осуществить и раннее выявление (скрининг) хронических 
неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной 
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инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 
Федерации, факторов риска их развитияи реализовать их профилактику[3], а 
также повысить удовлетворенность качеством оказания медицинской 
помощи в поликлинике. Включение скрининга старческой астении в 
программу диспансеризации также призвано существенно улучшитьведение 
гериатрических пациентов. 

Цель исследования: оценка эффективности выявления старческой 
астении в амбулаторных условиях у пациентов возрастом 75 лет и старше в 
ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

Материал и методы. Было проведено одномоментное открытое 
исследование, в котором приняли участие 36 пациентов в возрасте от 75 до 
92 лет, наблюдавшихся на амбулаторном этапе в 3 поликлинике ОБУЗ «ГКБ 
№3 г. Иваново».В группе обследованных было26 женщин (72,2%) и 10 
мужчин (27,8%). Скрининг синдромастарческой астении проводили с 
помощью опросника «Возраст не помеха» в рамках проведения 
диспансеризации согласно приказу №124н от 13.03.19 Минздрава России«Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения».Преимуществом опросника «Возраст не помеха» является 
простота и небольшие затраты времени, что облегчает возможность его 
применения в повседневной клинической практике, а также возможность 
одновременно провести предварительную диагностику других ГС, 
ассоциированных с синдромом СА – мальнутриции, сенсорных дефицитов, 
падений, симптомов депрессии и когнитивных нарушений, недержания мочи 
и снижения мобильности. Интерпретация результатов скрининга по шкале 
«Возраст не помеха» определяет дальнейшую тактику участкового 
терапевта.При отсутствии положительных ответов пациентов относят в 
группу «крепкие», которым показано наблюдение участкового терапевта в 
соответствии с их хроническими заболеваниями. Если зафиксированы1-2 

положительных ответа, то пациентов относят в группу«прехрупкие», у 
которых возможна преастения.Для этой группы пациентов обязательно 
наблюдение участкового терапевта и целесообразна консультация врача 
гериатра. Если зафиксировано ≥3 положительных ответов,то пациентов 
относят в группу«хрупкие», у которых с высокой вероятностью присутствует 
синдром СА.Этим больным обязательна консультация врача-гериатра, 
проведение комплексной гериатрической оценки (КГО) и составление 
индивидуального плана ведения пациента, который будет осуществляться в 
поликлинике. Для расчета статистических показателей использовалась 
программа Microsoft Exсel. 

Результаты исследования. По результатам опроса из 36 пациентов 
количество «крепких» пациентов составило 2 человека (5%),они должны 
наблюдаться у участкового терапевта.Количество «прехрупких» пациентов 
составило 14 человек (36%), данной группе рекомендовано обращение к 
врачу-гериатру для разработки плана диагностических мероприятий и 
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проведения коррекции выявленных ГС.Большую часть- 20 человек (56%) 
составили «хрупкие» пациенты, которых необходимо направить в 
гериатрический кабинет для выполнения КГО и разработки индивидуального 
плана ведения. В таблице 1 представлены ответы навопросам анкеты 
«Возраст не помеха», которые позволяют заподозрить отдельные ГС. 

Таблица 1. Ответы на вопросам анкеты «Возраст не помеха» 

 
№ Вопрос Ответы пациентов 

«Да» «Нет» 

Абс. % Абс. % 

1 Похудели ли Вы на 5 кг и более за последние 6 
месяцев? 

5 14 31 86 

2 Испытывайте ли Вы какие- либо ограничения в 
повседневной жизни из- за снижения зрения или 
слуха? 

22 61 14 39 

3 Были ли у Вас в течении последнего года 
травмы, связанные с падением, или падения без 
травм? 

7 19 29 81 

4 Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным 
или встревоженным на протяжении последних 
недель? 

15 42 21 58 

5 Есть ли у Вас проблемы с памятью, 
пониманием, ориентацией или спсобностью 
планировать? 

22 61 14 39 

6 Страдаете ли Вы недержанием мочи? 8 22 28 78 

7 Испытываете ли Вы трудности в перемещении 
по дому или на улице? (Ходьба до 100 метров 
или подъем на 1 лестничный пролет) 

24 67 12 33 

 

Таким образом, при положительном ответе на 1 вопрос у 5 человек 
(14%) выявлен ГСмальнутриции, это требует выяснения причин снижения 
веса на 2 этапе диспансеризации.Положительный ответ на 2 вопрос 
показывает, что 22 человека (61%) имеют ГС снижения слуха и зрения и им 
показано направление на второй этап диспансеризации с целью проведения 
консультации врача - оториноларинголога или врача окулиста. 
Положительные ответы на 4 и 5 вопросы позволяют заподозрить ГС 
депрессии у 15 человек (42%) и ГС когнитивных нарушений у 22 человек 
(61%), что требует направления данных пациентовна второй этап 
диспансеризации с целью проведения консультации врача невролога. 
Положительные ответы на 6 вопрос позволяют заподозрить ГС недержания у 
8 человек (22%),что требует направления данных пациентов на 
консультацию врача уролога. Положительные ответы на 3 и 7 вопросы 
позволяют выявить у 7 человек (19%) ГСриска падений и у24 человек (67%) 
ГС снижения мобильности. Пациентов со сниженной мобильностью и 
риском падений целесообразно направить на консультацию гериатра для 
проведения дополнительного обследования и выявления причин возможных 
травм и падений[1]. Сопоставление частоты ГС показало, что наиболее 
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распространенными гериатрическими проблемами являются синдром 
снижения слуха и зрения, когнитивных расстройств, снижения мобильности. 
Полученные данные соотносятся с данными других авторов о 
распространенности синдрома СА и частоте ГС [2]. Практикующему врачу 
важно знать о наличии и выраженности возраст-ассоциированных проблем у 
пожилых пациентов, поскольку выявленные в ходе диспансеризации ГС 
усугубляют синдром полимобидности у гериатрических больных [5]. 

Заключение. Шкала- опросник «Возраст не помеха» позволила 
выявить у 56% пациентов наличие старческой астении, у 39% наличие ГС и 
повышенный риск развития СА. Использование данного опросника на этапе 
диспансеризации лиц старше 75 лет позволяет своевременно выявить 
наличие у пациента ССА и других ГС, оказать своевременную медицинскую 
и социальную помощь, улучшить качество жизни пациентов, уменьшить 
риски инвалидизации и смерти. 
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Аннотация. С целью изучения взаимосвязи некоторых социально-

бытовых факторов и приверженности к лечению пациентов с болезнями 
системы кровообращения (БСК), осуществлено анкетирование, с помощью 
теста Мориски Грина и неспецифического опросника качества жизни SF-36, 

130 пациентов УЗ «Витебский областной клинический кардиологический 
центр» и УЗ «Витебская областная клиническая больница» В результате 
исследования выявлено, что уровень образования и профессия не влияют на 
уровень комплаенса, в то время как наличие развода и стресса, при 
достаточном количестве наблюдений, показывает статистическую 
значимость в виде снижения уровня приверженности к лечению. 

Ключевые слова: комплаентность, болезни системы кровообращения, 
социально-бытовые факторы. 

Введение. Общая заболеваемость БСК в 2018 году в Республике 
Беларусь составила 3304 вновь зарегистрированных случаев на 100 тыс. 
населения. Эти данные подтверждают, что БСК была и остается одной из 
актуальных проблем в современном здравоохранении. 

Приверженность к лечению определяется такими компонентами, как 
комплаентность, «упорство» и «удержание на терапии».  

При отсутствии или недостаточной готовности пациентов с БСК 
выполнять врачебные рекомендации,можно увидеть нерациональное 
использование ресурсов здравоохранения. Ононапрямую зависит от частых 
госпитализаций и более высоких финансовых затрат на лечение вновь 
возникших, либо обострение уже имеющихся заболеваний. Исходя из 
описанного ранее, можно сделать вывод, что при проведении терапии 
болезней системы кровообращения, улучшающим прогноз у пациентов 
принято считать приверженность лечению, которая в зарубежной литературе 
обозначается терминами «adherence», «comprehensivediseasemanagement» или 
чаще «compliance» – согласие на прием назначенного препарата и 
соблюдение режима его приема. 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь некоторых социально-

бытовых факторов и приверженности к лечению болезней системы 
кровообращения. 

Материал и методы. Осуществлено анкетирование 130 пациентов на 
базах УЗ «Витебский областной клинический кардиологический центр» и УЗ 
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«Витебская областная клиническая больница». Методической основой 
исследования являются тест Мориски Грина и неспецифический опросник 
качества жизни SF-36, а также фрагмент авторского опросника «Опросник 
для исследования социально-дистрессовых детерминант болезней системы 
кровообращения» (Л.И. Орехова, В.С. Глушанко). Сформированы 2 группы 
для статистического анализа: основная и сравнительная. Исследуемая группа 
включает 100 пациентов с установленной болезнью системы кровообращения 
«Ишемическая болезнь сердца». Контрольная группа – 30 пациентов, не 
страдающих БСК (страдающие от хронических гастроэнтерологических 
заболеваний, хронической венозной недостаточности, сахарного диабета 

второго типа). Использованы следующие методы исследования: 
социологический метод (анкетирование), аналитический метод и 
статистический метод обработки информации. 

Результаты исследования. Анализ такого социального фактора как 
развод показал, что в основной группе среди пациентов, у которых не 
отмечалась приверженность к лечению 28,79% (19) проходили через 
бракоразводный процесс, 71,21% (47) пациентов никогда не разводились. 
Среди комплаентных пациентов 8,82% (3) пациента разводились, 91,18% (31) 
– нет. 

Было установлено статистически значимое влияние бракоразводного 
процесса на уровень приверженности пациентов (хи квадрат=5,21, число 
степеней свободы=1, р=0,02).  

Результаты в сравниваемой группе следующие: 15,79% (3) 

некомплаентных пациента разводились; 84,21% (16) пациентов – нет. 9,09% 
(1) пациент из группы приверженных к лечению проходили бракоразводный 
процесс; 90,91% (10) пациентов никогда не разводились. Что касается 
статистической зависимости, то в данной группе она не была обнаружена, 
причиной такого результата служит недостаточная мощность выборки 
(Таб.1). 

В обоих группах, не зависимо от наличия комплаенса, разводилось 
меньшенство. 28,79% (19) пациентов из группы не соблюдающих врачебные 
рекомендации, хотя бы раз в жизни разводились, 71,21% (47) пациентов 
соответственно нет. Среди пациентов, соблюдающих врачебные 
рекомендации 7,81% (5) пациентов разводились, 92,19% (59) не разводились. 
Согласно критерию Пирсона, статистическая значимость между 
бракоразводным процессом и комплаенсом обнаружена (хи квадрат=9,5, 
число степеней свободы=1, р=0,002). 

Таблица 1 – Критерий Пирсона разводов в основной группе, группе 
сравнение и в обеих группах 
Основная группа Комплаентность × Развод 

Хи-квадрат df p 

Критерий Пирсона 
(хи-квадрат) 

5,212138 df=1 p=,02243 

M-L Хи-квадрат 5,856087 df=1 p=,01552 
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Группа сравнения 
Комплаентность × Стресс 

Хи-квадрат df p 

Критерий Пирсона 
(хи-квадрат) 

0,2705190 df=1 p=,60298 

M-L Хи-квадрат 0,2843055 df=1 p=,59389 

Обе группы Комплаентность × Развод 

Хи-квадрат df p 
Критерий Пирсона 
(хи-квадрат) 

9,496635 df=1 p=,00206 

M-L Хи-квадрат 10,03818 df=1 p=,00153 

В основной группе 24,24% (16) комплаентных пациентов имеют 
выраженную стрессовую ситуацию в жизни; 75,76% (50) пациентов не имеют 
стрессовой ситуации. 11,76% (4) некомплаентных пациента переживают 
стресс в данный период, а 88,24% (30) пациентов не испытывают стресса. 
Статистически значимое влияние стресса на уровень приверженности 

пациентов установить не удалось (хи квадрат=2,18, число степеней 
свободы=1, р=0,14).  

В результате исследования группы сравнения, установлены следующие 
данные: 10,53% (2) комплаентных пациента испытывают стресс; 89,47% (17) 
пациентов не подвержены стрессу. В группе комплаентных пациентов, 
18,18% (2) из них испытывают стресс; 81,82% (9) соответственно нет. 
Статистическая значимость между стрессом и комплаентностью по критерию 
Пирсона не обнаружена (хи квадрат=0,56, число степеней свободы=1, 
р=0,55).  

Анализ обеих групп показал, что при исследовании 
взимосвязикомплаентности и стрессовых ситуаций в комплаентной группе 
было выявлено, что 24,24% (16) пациентов испытывают стресс, 75,76% (50) 

пациентов, соответственно, нет. В группе неприверженных к лечению, 

10,94% (7) пациентов, испытывают стрессовые ситуации, в то время как 
89,06% (57) пациентов чувствуют себя спокойно. Что касается критерия 
Пирсона, то в обобщенной группе статистическая зависимость была 
выявлена (хи квадрат=3,95, число степеней свободы=1, р=0,47). (Таблица 2). 
Таблица 2 – Критерий Пирсона для показателя стресса в основной группе, 
группе сравнение и в обеих группах 
Основная группа Комплаентность × Стресс 

Хи-квадрат df p 

Критерий Пирсона 
(хи-квадрат) 

2,183601 df=1 p=,13949 

M-L Хи-квадрат 2,340881 df=1 p=,12602 

Группа сравнения Комплаентность × Стресс 

Хи-квадрат df p 

Критерий Пирсона 
(хи-квадрат) 

0,3533309 df=1 p=,55223 

M-L Хи-квадрат 0,3425643 df=1 p=,55835 

Обе группы Комплаентность × Стресс 

Хи-квадрат df p 
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Критерий Пирсона 
(хи-квадрат) 

3,949849 df=1 p=,04688 

M-L Хи-квадрат 4,045118 df=1 p=,04430 

Заключение. 

1. Уровень образования, профессия (наличие/отсутствие работы), 
воспитание (полная/неполная семья), не являются факторами, вследствие 
которых меняется уровень комплаентности пациентов. (р>0,05 и равно 0,595; 
0,64; 0,6 соответственно).  

2. В обобщенной группе наличие развода и стресса в жизни 
пациента показали свое влияние на уровень их комплаенса по отношению к 
терапии БСК. Это означает, что при достаточном количестве наблюдений, 
данные факторы могут рассматриваться как статистически значимые и 
снижающие приверженность к лечению. В первом случае критерий Пирсона 
χ2=9,5, число степеней свободы=1, р=0,002, во втором случае χ2=3,95, число 
степеней свободы=1, р=0,47.  
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Аннотация. Цель работы - анализ эффективности применения 
различных методик реабилитации для улучшения состояния детей с ДЦП. 

Методика: Под наблюдением находилось 60 детей с ДЦП, у которых 
имелись схожие двигательные нарушения, рассматривались результаты 
проводимых программ. Всем больным проводился стандартный комплекс 
реабилитационных методик, включающий лечебную гимнастику, сеансы 
классического массажа и физиотерапевтическое лечение. В группах 
сравнения применялись также тренажеры "Стендер", "Паук", костюм 
"Адели". Результаты оценивались по шкалам оценки степени тяжести 
спастического пареза (из шкалы инсульта NIHSS), шестибалльной оценки 
мышечной силы, десятибалльной визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ). 

Результаты: проводимые исследования показали, что положительная 
динамика в виде улучшений двигательных функций отмечена в группах, 
программа которых включала тренажер Стендер и костюм Адели. 

Заключение: на основании проделанной работы было выявлено, что 
медицинская реабилитация детей с ДЦП наиболее эффективна в группах, где 
применялся комплексный подход при разработке реабилитационных 
программ. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич; медицинская 
реабилитация; лечебная гимнастика; массаж; ФТЛ; тренажеры 

Введение. В настоящее время проблема заболеваемости ДЦП, согласно 
современной статистике, не снижается, а имеет тенденцию к росту. По 
данным ВОЗ, 12% детей рождаются с детским церебральным параличом [1]. 
На сегодняшний день мы не можем полностью вылечить таких детей, однако 
мы можем восстановить нарушенные физические функции, повысить 
качество их жизни, развить бытовые навыки и улучшить уровень 
реабилитационной компетенции родителей. 

Методы реабилитации широко разрабатываются во всем мире [2], 
создаются инновационные тренажеры. Особенно важно знать эффективность 
и ценность реабилитационных программ, которые включали бы различные 
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методики с применением тренажеров, а также доказать их необходимость и 
эффективность. 

Цель исследования. Сравнить и оценить эффективность применения 
реабилитационных методик у детей больных ДЦП, проводимых в Областном 
центре «Парус Надежды. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 60 больных в 
возрасте от трех до десяти лет, средний возраст которых составил 6,5±3,5 
лет. Все больные были сопоставимы по возрасту, диагнозу, давности и 
тяжести течения заболевания. Во всех сравниваемых группах имелись 
нарушения двигательных функций по типу тетра- и гемипарезов. Диагноз 
устанавливался на основе стандартных методов обследования и лечения 
согласно Федеральным Клиническим рекомендациям по оказанию 
медицинской помощи детям с детским церебральным параличом. Союз 
педиатров России, 2013 [4]. 

Исследование проводилось с сентября 2019 года по март 2020 года на 
базе Областного реабилитационного центра «Парус Надежды». 

В начале курса реабилитации проводилась оценка клинического 
состояния больных детей, тяжести заболевания, которые определялись по 
шестибалльной шкале оценки мышечной силы, десятибалльной визуальной 
аналоговой шкале боли (ВАШ), а также по шкале оценки степени тяжести 
спастического пареза (из шкалы инсульта NIHSS). 

Далее всем пациентам, проходящим реабилитацию в Областном центре 
реабилитационном «Парус Надежды», были назначены стандартные лечебно-

реабилитационные методики, состоящие из: 
- физиотерапевтических методов. В зависимости от состояния пациента 

и наличия у него противопоказаний применялась: общая магнитотерапия 
«Магнитотурботрон», импульсная терапия (амплипульстерпия), 
лекарственный электрофорез и ультрафонофорез. Пациентам проводилась 
Войта-терапия и светотерапия аппаратом «Спектр». Данные методы 
традиционно используются в России в реабилитации детей с ДЦП и 
направлены на выработку новых двигательных условных рефлексов для 
нормализации мышечного тонуса [3]. 

- проприоцептивную коррекцию, с использованием костюмов Адели. 
Костюм представляет собой систему, состоящую из опорных эластичных 
регулируемых элементов, которые создают целенаправленную коррекцию 
позы и оказывают дозированную нагрузку на опорно-двигательный аппарат 
пациентов [4]. Нагрузочный костюм утяжеляет движения с лечебной целью 
их выполнения. 

- лечебную гимнастику. Она направлена на развитие двигательной 
активности: развитие способности к произвольному контролю движений и 
координации, снижение гипертонуса мышц, увеличение амплитуды 
движений в суставах, формирование правильных движений. Лечебную 
гимнастику дети в Областном реабилитационном центре «Парус Надежды» 
выполняли вместе с родителями. 
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-лечение положением (позиционирование). Для этого использовали 
вертикализаторы и тренажер «Стендер». Это специальные подвесные 
системы нагрузки опорно-двигательного аппарата, которые создают 
возможность создания правильного вертикального положения больного в 
пространстве. Занятия на данных тренажерах помогали тренировать 
функцию опоры, шаговые движения, координацию. 

- общий массаж. Проводился всем пациентам по классической 
методике. Массаж, как и лечебная гимнастика, в основном способствовал 
увеличению тонуса мышц и уменьшению спастичности [3]. Дозировки 
массажа для детей с ДЦП в среднем составляла 10-13 массажных единиц. 

- методы с использованием специализированных тренажеров, в том 
числе основанных на принципе биологической обратной связи (БОС). 
Занятия проводились на аппарате «Локомат», воспроизводящий 
физиологические движения нижних конечностей у пациентов с нарушениями 
функции ходьбы. Используя концепцию нейропластичности, данный метод 
способствовал восстановлению навыков ходьбы. 

Больные были разделены на 4 группы в зависимости от применяемых у 
них реабилитационных методик. Каждая группа включала 15 человек. 

Группа №1 проходила реабилитацию по стандартной программе, то 
естьзанятия лечебной гимнастикой, сеансы классического массажа и 
физиотерапевтическое лечение. Эта группа была контрольной, анализ 
результатов других групп проводился именно в сравнении с ней. 

Больным в группе №2 проводилась реабилитация с использованием 
стандартных реабилитационных мероприятий, а также на тренажере 
«Стендер». 

Группа №3 так же получала стандартное лечение, но была дополнена 
тренировками в специализированном костюме «Адели». 

Пациенты группы №4 кроме перечисленных общепринятых методик 
использовали аппарат «Локомат». 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 
были получены следующие результаты. В группе №1 (контрольная группа) у 
детей, занимающихся по стандартной реабилитационной программе, были 
выявлены незначительные улучшения клинических проявления болезни, 
формирование бытовых навыков и умений, а также в меньшей степени 
улучшения выраженности нарушенных двигательных функций. 

Наилучшие результаты по сравнению с контрольной группой были 
отмечены в группах №2 и №3. В этих группах, где помимо выполняемой 
стандартной методики, дети занимались на специализированных тренажерах 
«Стендер» и в костюмах «Адели», соответственно. У пациентов наблюдались 
улучшения самочувствия, клинические улучшения проявления болезни, 
формировались бытовые навыки и умения, отмечалось повышения 
двигательных функций. Кроме этого, отмечено увеличение мышечной массы 
конечностей, благодаря улучшению трофического состояния мышц. 
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У детей группы №4 выявлена незначительная динамика, без 
выраженных изменений. Результаты данных пациентов совпадали с 
результатами контрольной группы. 

Выводы.На основании проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

- у детей, которые проходили реабилитацию с использованием 
разнонаправленных методов и более современных специализированных 
тренажеров отмечались наиболее стабильные положительные изменения; 

- были отмечены улучшения по шкале оценки мышечной силы, 
визуальной аналоговой шкале боли и по шкале оценки степени тяжести 
спастического пареза. 

- комплекс, включавший в себя физиолечение, общий массаж и 
лечебную гимнастику, а также занятия на тренажере «Стендер» или 
тренировки в костюме «Адели», был самым эффективным. 

Следует отметить, что инновационность и наполненность комплекса 
реабилитации во многом определяет динамику восстановления нарушенных 
физических параметров детей с детским церебральным параличом. 
Пациенты, у которых не наблюдалось изменений, либо наблюдалась слабая 
положительная динамика, нуждаются в усилении и дополнении 
реабилитационных мероприятий и корректировки получаемой ими 
реабилитационной программы. 

Заключение. Проведённые исследования еще раз доказали, что 
медицинская реабилитация детей больных ДЦП наиболее эффективна, если 
реабилитационная программа включала современные и разнонаправленные 
реабилитационные методики, которые позволили улучшить самочувствие, 
клинические проявления болезни, значительно повысить формирование 
бытовых навыков и умений, а также улучшить двигательную активность. 

Проведенная нами работа дает однозначную убежденность в необходимости 
продолжать исследование в данном направлении при разработке программ 
физической реабилитации у детей больных ДЦП. 
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Аннотация. Было проведено исследование состояния 
работоспособности 500 инвалидов по показателям профессионально 
значимых психофизиологических функций. Для оценки полученных 
результатов применялись методы описательной статистики приложения 
MicrosoftExcel. По результатам проведенного исследования было выявлено, 
что для формирования положительной установки на трудовую 
деятельность и восстановление способности к труду значимо 
своевременное выявление и устранение нарушений нервно-психической 
сферы в том числе интеллектуально-мнестических функций (память, 
внимание, мышление), функционального состояния нервной системы и др. 

Ключевые слова: инвалиды, группа инвалидности, установка на 
трудовую деятельность. 

Введение. Пристальное внимание государства к проблемам инвалидов 
связано с показателями роста инвалидизации населения в последнее 
десятилетие. 650 миллионов человек, что составляет около 10,0% населения в 
мире, являются инвалидами [1, 2]. Современная концепция государственной 
социальной политики заключается в обеспечении равных возможностей 

инвалидам во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, в трудовой и 
профессиональной деятельности до настоящего времени сохраняется 
социальное неравенство между инвалидами и остальным населением, 
которое наиболее ярко проявляется в наиболее трудоспособном возрасте – от 
20 до 45 лет. В связи с вышеизложенным на сегодняшний день особую 
актуальность приобретает развитие системы трудовой реабилитации с целью 
получения позитивных результатов в занятости инвалидов [3-6].  

Цель исследования. Исследование состояния работоспособности 
инвалидов по показателям профессионально значимых 
психофизиологических функций. 

Материал и методы. Объектом исследования являлось состояние 
работоспособности инвалидов по показателям профессионально значимых 
психофизиологических функций: память, внимание, мышление, 
функциональное состояние нервной системы. Психофизиологическая и 
психологическая диагностика проводилась на психофизиологическом 
комплексе «НС-Психотест». Статистическая обработка результатов 
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исследования проводилась с использованием стандартного пакета 
статистического и математического анализа программного приложения 
MicrosoftExcel. Применялись методы описательной статистики. Для 
показателей, характеризующих количественные и качественные признаки, 
учитывалось абсолютное число, относительная величина в процентах (%), 
стандартная ошибка относительных величин (m). Достоверность различий 
показателей между исследуемыми группами определялась по t-критерию 
Стьюдента. Различия считались достоверными при уровне значимости 
Р<0,05. 

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что из 
500 инвалидов положительную установку на труд имели 288 чел. (57,6%), 

неопределенная установка – у 187 чел. (37,4%), 25 чел. (5,0%) не желали 
возобновлять трудовую деятельность. 

Особенности установки на трудовую деятельность изучались у 
инвалидов трех возрастных групп.  

В возрастной группе до 25 лет подавляющее большинство инвалидов 
(87,9%, P<0,001) имели положительную установку на трудовую деятельность 
и этим она отличалась от первых двух групп. У 12,1% инвалидов отношение 
к труду было неоределенным. 

В группе 25-44 лет чуть больше половины инвалидов (54,5%, P<0,001) 

выражали желание трудиться, а 39,6% составили инвалиды с неопределенной 
установкой на труд. В возрастной группе 45-65 лет подавляющее 
большинство 74,3% (P<0,001) входили в число «неопределившихся» с 
установкой на трудовую деятельность. 

Анализ установки на трудовую деятельность у инвалидов разных групп 
инвалидности показал, что в группе с положительной установкой 
большинство составляли инвалиды, имеющие II группу инвалидности – 

70,5%, что достоверно отличало их (P<0,001) от инвалидов с III-ей группой 
инвалидности, которые в основном имели неопределенную (50,7%) 
установку на труд. Среди инвалидов I группы 68,8% (P<0,001) выражали 
желание трудиться, 25,9% имели неопределенную установку и 5,3% не 
желали трудиться. В группе с отрицательной установкой на трудовую 
деятельность большинство составляли инвалиды III-ей группы инвалидности 
– 7,1%.  

Было изучено состояние работоспособности реабилитантов по 
показателям профессионально значимых психофизиологических функций на 
примере 100 инвалидов трудоспособного возраста. 

По имеющимся данным психологической диагностики 
(психодиагностическая беседа, психофизиологическая и психологическая 
диагностика на психофизиологическом комплексе «НС-Психотест») было 
проанализировано нарушение функции памяти, выраженность нарушения 
мышления и внимания, а также уровень функционального состояния нервной 
системы в зависимости от установки на трудовую деятельность. 
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При анализе характера нарушений функций памяти у инвалидов с 
разными установками на трудовую деятельность 
использовалисьпсихологическиеметодики изучения и оценки особенностей 
памяти методика «Память на числа» и методика «Память на образы». 
Установлено, что в контингенте исследуемых у 78,0% либо отсутствовало 
нарушение памяти, либо отмечались легкие ее нарушения, у 22,0% 
регистрировались умеренные нарушения памяти. 

Среди инвалидов с отсутствием нарушений со стороны памяти или с 
незначительными ее нарушениями чаще встречались лица с положительной 
установкой на труд (90,2%), что отличало эту группу от группы с 
неопределенной установкой (P<0,001). В группе с неопределенной 
установкой на трудовую деятельность преобладали инвалиды с умеренными 
нарушениями памяти – 41,2%, как и группе с отрицательной установкой 
(60,0%).  

Анализ устойчивости внимания показал, что значительную часть среди 
обследуемых составляли инвалиды, у которых отсутствовали нарушения 
устойчивости внимания (12,0%) или отмечалось незначительное нарушение – 

47,0%. Умеренные нарушения устойчивости внимания регистрировались у 
41,0% исследуемых. 

По мере снижения мотивации к трудовой деятельности в группах с 
неопределенной и отрицательной установкой на труд увеличивалось число 
инвалидов с умеренными нарушениями устойчивости внимания до 64,7% и 
80,0% соответственно (P<0,001). 

Изучение характера нарушений мышления в группах инвалидов с 
разными установками на труд показало, что по мере изменения трудовой 
мотивации от положительной до неопределенной и отрицательной частота 
более выраженных нарушений мышления достоверно (P<0,01) повышалась – 

от 14,7% до 61,8% и 80,0% соответственно. 
Среди инвалидов с отсутствием нарушений со стороны мышления или 

с незначительными нарушениями чаще встречались лица с положительной 
установкой на труд (85,3%). В группе с неопределенной установкой на 
трудовую деятельность преобладали инвалиды с умеренными 
нарушениями мышления – 61,8%, как и группе с отрицательной 
установкой (80,0%). 

В процессе исследования нами изучена взаимосвязь между 
установкой на трудовую деятельность и уровнем функционального 
состояния нервной системы. Выявлено, что в группе с положительной 
установкой на труд подавляющее число инвалидов (62,3%) имели средний 
уровень функционального состояния нервной системы, что достоверно 
отличало эту группу, от групп инвалидов с неопределенной (29,4%) и 
отрицательной (20,0%) установкой на труд (P<0,001).  

В группе с неопределенной и отрицательной установкой на трудовую 
деятельность чаще встречались лица с низким уровнем функционального 
состояния нервной системы – 67,7% и 80,0% инвалидов соответственно. 
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Анализ уровня функционального состояния нервной системы в 
зависимости от установки на трудовую деятельность показал, что 
значительную часть среди обследуемых составляли инвалиды, со средним 
уровнем функционального состояния нервной системы (49,0%) или 
отмечался низкий уровень функционального состояния нервной системы – 

36,0%. Высокий уровень функционального состояния нервной системы 

регистрировался у 15,0% исследуемых. 
Проведенное исследование самооценки личности у инвалидов с 

разными установками на трудовую деятельность показало, что среди 
инвалидов с нормальной самооценкой чаще встречались лица с 
положительной установкой на труд (72,1%), что отличало эту группу от 
группы с неопределенной и отрицательной установкой (P<0,001). В группе 
с неопределенной и отрицательной установкой на трудовую деятельность 
преобладали инвалиды с заниженной самооценкой – 64,7% и 80,0%. 

Анализ самооценки личности в зависимости от установки на 
трудовую деятельность показал, что значительную часть среди 
обследуемых составляли инвалиды, у которых была нормальная 
самооценка (48,0%). Завышенная и заниженная самооценка 
регистрировались у 21,0% и 31,0 исследуемых. 

Заключение. Таким образом, исследование психологических 
факторов, в зависимости от установок инвалидов на труд показало, что 
положительная установка на труд имела место в 57,6% случаев, и только 
5,0% инвалидов не желали возобновлять трудовую деятельность. В ходе 
изучения состояния работоспособности реабилитантов по показателям 
профессионально значимых психофизиологических функций на примере 100 

инвалидов трудоспособного возраста с учетом анализа результатов 
психофизиологической и психологической диагностики статистически 

достоверно (p<0,001) подтверждена связь между нарушениями нервно-

психической сферы и отношением исследуемых к трудовой деятельности. 
Следовательно, для формирования положительной установки на трудовую 
деятельность и восстановление способности к труду значимо 
своевременное выявление и устранение нарушений нервно-психической 
сферы в том числе интеллектуально-мнестических функций (память, 
внимание, мышление), функционального состояния нервной системы и др. 
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Аннотация. Во время пандемии COVID-19 не все организации, 

оказывающие медицинскую помощь, имели запас дезинфицирующих 
средств. Хорошей альтернативой готовым дезинфицирующим средствам в 
таких условиях является электрохимически активированный дезинфектант 

«Анолит нейтральный», изготовление которого осуществляется по 
требованию и немедленно реализуется.Целью работы было изучение 
стоимости «Анолита нейтрального» для ежедневных уборок в отделениях 
хирургического профиля УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр». Для ежедневной уборки палат хирургического 
отделения израсходовано 2615.8 л, в проктологическом отделении – 2114 л 
дезсредства «Анолит нейтральный» в месяц. Таким образом для проведения 
ежедневных уборок анолитом нейтральным в хирургическом отделении 
израсходовано 26.2 руб., в проктологическом – 23.7 руб. в месяц. 

Ключевые слова. Анолит нейтральный, ежедневные уборки, 
хирургические отделения, расчет затрат.  

Введение. В числе санитарно-противоэпидемических мероприятий по 
профилактике инфекционных заболеваний в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь, не маловажную роль занимают ежедневные и 
генеральные уборки помещений [1].В Республике Беларусь для этих целей 
используются химические дезинфицирующие средства, зарегистрированные 
и разрешенные к применению, имеющие сертификат соответствия и 
инструкцию по применению (беладез, инкрасепт, Стен, перолюкс, дезариус и 
др.). При выборе дезинфицирующих средств предпочтение отдается 
средствам, обладающим широким спектром антимикробного действия, малой 
токсичностью, длительными сроками использования, медленным 
формированием резистентных вариантов микроорганизмов, низкой 
агрессивностью по отношению к материалам, экологической безопасностью, 
стабильностью при хранении и транспортировке, низкой стоимостью [2].  

Однако, как показала практика, во время пандемии COVID-19 не все 
учреждения здравоохранения имели запас дезинфицирующих средств. 
Хорошей альтернативой готовым дезинфицирующим средствам в таких 
условиях является электрохимически активированный дезинфектант 
«Анолит нейтральный», изготовление которого осуществляется по 
требованию и немедленно реализуется. Дезинфицирующее средство анолита 
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нейтрального получают из 0,6-1 % водных растворов хлоридов. Оно 

представляет собой прозрачную жидкость со слабым запахом хлора и 
рН=6,2-7,2. Основными действующими компонентами анолита являются 
высоко активные кислородные соединения хлора, определяемые как 
активный хлор. Содержание активного хлора в анолите составляет 200-400 

мг/дм3. Анолит нейтральный предназначен для дезинфекции поверхностей в 
помещениях, посуды, оборудования, уборочного инвентаря. Этот 
дезинфектант соответствует нормативным показателям безопасности и 
эффективности дезинфицирующих средств, не оказывает токсического 
действия на организм и относится к малоопасным соединениям. Он не 
обладает раздражающим действием на кожные покровы, в слабой степени 
раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз [3].  

Впериод пандемии COVID-19 в научно-практическом центре 

дезинфектологии Витебского государственного ордена Дружбы народов 
медицинского университета изготавливали дезсредство «Анолит 
нейтральный» и производили его отпуск организациям, оказывающим 

медицинскую помощьв г. Витебске и Витебской области. 

Поскольку уровень расходования ресурсов является важным аспектом 
для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь, целью работы было 
изучение стоимости «Анолита нейтрального» для ежедневных уборок в 
отделениях хирургического профиля УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр». 

Материал и методы. Дезинфицирующее средство «Анолит 
нейтральный» в УЗ «Витебский областной клинический специализированный 
центр» (ВОКСЦ) применяли для ежедневных уборок во всех отделениях. 
Изучали стоимость анолита нейтрального для ежедневных уборок в 
хирургическом и проктологическом отделениях. Текущие производственные 
издержки для получения анолита на установке «Аквамед» за час 
рассчитывали по формуле: 

С = Ц1 Р1+Ц2Р2, 

где С - стоимость анолита, произведенного установкой за 1 ч; 
Ц1 - цена натрия хлорида; 
Ц2 - цена 1 кВт/ч электроэнергии; 
Р1 - количество расходуемой соли; 
Р2 – расход электроэнергии за 1 час работы. 

Амортизационные расходы на производство 1 дм3анолита, получаемого 
на установке (фондоёмкость продукции) (А), вычисляли по формуле: 

А = Б х К1 / (К2 + К3) х 100, 
где Б – стоимость установки; 
К1 – годовая норма амортизационных отчислений в процентах к 

перечисленной стоимости (20 %); 
К2 – годовой фонд работы оборудования в одну смену (264); 
К3 – количество раствора, получаемого в смену в дм3. 
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С учетом амортизационных расходов цена 1 дм3анолитаопределялась 
как сумма производственных издержек и фондоёмкости продукции.  

Объекты, подлежащие санитарной обработке, были изучены при 
гигиеническом обследовании ранее [4].Расчет потребности в 
дезинфекционных средствах для ежедневных уборок производился на основе 
приказа «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями 
здравоохранения»[2]по формуле: 

X1=NS1QK, 

где: X1 – месячная потребность в дезсредстве (дм3) для полов, стен, 
потолков, оборудования; Q – количество дней в месяц, в которые проводится 
дезинфекция; К - кратность проведения обработок в день; N - норма расхода 
рабочего дезраствора на 1 м2; S1 – площадь полов, стен, потолков, 
оборудования, подлежащая дезинфекции (м2). При расчетах исходили из 
нормы расхода рабочего раствора дезинфектанта100 дм3 на1 м2. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что за 
1 час работы установка «Аквамед» стоимостью 3004,26 руб. из 0,64 кг натрия 
хлорида и 0,5 кВт электроэнергии вырабатывала 80 дм3анолитанейтрального 
стоимостью 0,73 руб., т.е. стоимость 1 дм3составила0,009 руб. 
Амортизационные расходы на получение 80 дм3анолита составили 0,28 руб., 
на получение 1 дм3 – 0,004 руб. Таким образом, стоимость 1 дм3анолита 
нейтрального составила 0,01 руб. 

Для ежедневной уборки 14-и палат хирургического отделения ВОКСЦ 
общей площадью 1149,8 м2 потребовалось 12.1 л анолита нейтрального в 
месяц. Для двух процедурных и одного перевязочного кабинета общей 
площадью 265,1 м2 было затрачено 3.6 л, санитарных узлов и душевых общей 
площадью 361,9 м2 – 4.5 л, коридоров общей площадью 791,8 м2 – 7.5 л 
дезинфицирующего средства «Анолит нейтральный» в месяц.  

Для ежедневной уборки 10-и палат проктологического отделения 
ВОКСЦ общей площадью 328,9 м2 потребовалось 10.1 л анолитав месяц. Для 
одной процедурной и одного перевязочного кабинета общей площадью 71,73 
м2 было затрачено 2.2 л, санитарных узлов и душевой общей площадью 72,5 
м2 – 1.3 л, коридора площадью 157,1 м2 – 4.8 л дезсредства «Анолит 
нейтральный» в месяц.  

Так, для ежедневной уборки палат хирургического отделения 
израсходовано 2615.8 л, в проктологическом отделении – 2114 л дезсредства 

в месяц. Таким образом для проведения ежедневных уборок анолитом 
нейтральным в хирургическом отделении израсходовано 26.2 руб., в 
проктологическом – 23.7 руб. в месяц. 

Заключение. Для проведения ежедневных уборок с применением 
дезинфицирующего средства «Анолит нейтральный» хирургическое 
отделение УЗ «Витебский областной клинический специализированный 
центр» израсходовало в месяц26.2 руб., в проктологическом – 23.7 руб. в 
месяц. Расчет затрат на необходимые санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в стационарахимеет важную экономическую значимость для 
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дальнейшей организации и рационального обеспечения дезинфицирующими 
средствами. 
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Аннотация. Динамика расхождений клинического и 
патологоанатомического диагнозов является важным индикатором, 

отражающим эффективность деятельности больничной организации. 
Многоаспектность подходов к анализу качества лечебно-диагностической 
работы позволит избежать возможных ошибок в работе врачей, обеспечить 

эффективность диагностических и лечебных мероприятий, улучшить 
качество оказываемой помощи. 

Ключевые слова. Диагноз, категории расхождения, организация, 
патологоанатомическая служба. 

Введение. Процент расхождений клинического и 
патологоанатомического диагнозов продолжает оставаться достаточно 
высоким. Как показывает опыт работы, неблагоприятными предпосылками 
при формулировке заключительного клинического диагноза являются: 
недостаточное владение основной и дополнительной терминологией, 
общепринятыми стандартами, которые необходимо соблюдать при ведении и 
заполнении медицинской документации. И как результат этого – ошибки в 
процессе формулировки диагноза и значительные различия при сличении 
диагнозов после патологоанатомического вскрытия. 

Цель исследования. По данным медицинской отчетности оценить 
качество диагностической и лечебной работы на основе анализа 
патологоанатомических материалов.  

Материал и методы. Материалами исследования стали статистические 
данные гастроэнтерологического отделения УЗ «Бобруйская городская 
больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона» за 5 лет. В ходе 
исследования применены группировка, сводка, анализ материала и 
методология системного анализа. 

Результаты исследования. Патологоанатомический диагноз – 

медицинское заключение, формулируемое врачом-патологоанатомом по 
результатам исследования трупа с учетом данных прижизненного 
обследования умершего о сущности заболеваний и/или травм, 
патологических процессов, отображающее их нозологию, этиологию, 
патогенез и морфофункциональные проявления, оформленное в виде 
диагноза с соответствующими рубриками и выраженное в терминах, 
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предусмотренных действующими классификациями, номенклатурой 
болезней и нормативно-распорядительными документами [4]. 

Определение «категории расхождения» в работе 
патологоанатомической службы в региональных документах претерпели 
незначительные изменения с 1993 г. по сравнению с первичным текстом от 
1983 г. [2]. 

Выделяют следующие категории расхождения диагнозов основного 
заболевания: 

К I-ой категории следует относить случаи, при которых заболевание не 
было распознано на предыдущих этапах, а в данном лечебном учреждении 
установление правильного диагноза было невозможно по объективным 

причинам (коматозное состояние пациента, кратковременность его 
пребывания, смерть в приемном отделении и т.п.). Расхождения диагнозов 
первой категории должны быть отнесены к тем лечебно-профилактическим 
учреждениям, которые оказывали медицинскую помощь пациенту в более 
ранние сроки (на предыдущем этапе лечения) и имели объективные 
возможности правильной диагностики [1]. 

Ко II-ой категории следует относить случаи,прикоторых заболеваниене 
было распознано в данном лечебном учреждении в связи снедостатками в 
обследовании пациента, при этом следует учитывать, что правильная 
диагностика необязательно оказала бы решающее влияние на исход 
заболевания, однако правильный диагноз мог и должен быть поставлен [1]. 

К III-ей категории следует отнести случаи,прикоторых неправильная 
диагностика повлекла за собой ошибочную тактику, что сыграло решающую 
роль в летальном исходе [1]. 

Анализ расхожденийклинических и патологоанатомических диагнозов 
по категориям представлен в таблице 1, рис.1. 

Таблица 1. Анализ расхожденийклинических и 
патологоанатомических диагнозов по категориям. 

 

Категории расхождения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г 

I категория 1 4 1 1 3 

II категория 1 2 1 1 1 

III категория нет нет нет нет нет 
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Рис. 1. Анализ расхожденийклинических и патологоанатомических 

диагнозов с учетом категорий 

Расхождения между клиническими и патологоанатомическими 
диагнозами в гастроэнтерологическом отделении УЗ «Бобруйская городская 
больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона» за 5 
летпредставлены в таблице 2. 

Таблица 2. Динамика расхождений между клиническими и 
патологоанатомическими диагнозами 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г 

Количество умерших  
(отд. + РАО) 37+2 23+3 36+4 41+3 38+6 

Количество вскрытий  
(отд. + РАО) 26 17 21 26 27+6 

Количество расхождений 
клинических и 
патологоанатомических 
диагнозов 

2 6 2 2 4 

Удельный вес несовпадений 
клинических и 
патологоанатомических 
диагнозов 

7,6 % 35,2 % 9,5 % 7,6 % 12,1 % 

К объективным причинам расхождения диагнозов можно отнести: 

1. Кратковременность пребывания пациента в медицинском 
учреждении (краткость пребывания). Для многих заболеваний нормативный 
срок диагностики составляет 3 суток, но для острых заболеваний, требующих 
экстренной, неотложной, интенсивной терапии, этот срок индивидуален и 
может быть равен нескольким часам. 

2. Трудность диагностики заболевания. Использован весь спектр 
имеющихся методов диагностики, но атипичность, стертость проявлений 
болезни и редкость данного заболевания не позволили выставить правильный 
диагноз. 

3. Тяжесть состояния пациента. Диагностические процедуры были 
частично или полностью невозможны, так как их проведение могло 
ухудшить состояние пациента (имелись объективные противопоказания) [3]. 
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Следует помнить, что сличение клинического и 
патологоанатомического диагноза проводится для совершенствования 
работы как конкретного врача или врачебного коллектива, так и в целях 
совершенствования работы учреждения в целом. Поэтому следует подходить 
к вопросам сличения диагнозов и оценки причин расхождения предельно 
объективно и ответственно. 

Заключение. 

1.Подавляющее большинство случаев расхождения клинического и 
патологоанатомического диагнозов –6 случаев из 10, относятся к I категории 
расхождения, которая не оказывает решающего влияния на наступление 
летального исхода у пациента. 

2. В ряде случаев диагностические врачебные ошибки повлекли за 
собой неправильную тактику лечения, и, как следствие, определили 
наступление летального исхода у пациента. 

3. Важность сличения заключительного клинического и 
патологоанатомического диагнозов определяется тем, что количество и 
характер категорий расхождения диагнозов являются одним из важнейших 
критериев для оценки качества диагностики и лечения пациентов в каждом 
учреждении здравоохранения. 
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Аннотация.В статье обсуждаются этико-правовые проблемы 
суррогатного материнства. Проведен анализ основных этических вопросов 

по рассматриваемой проблеме. Этические аспекты рассмотрены в контексте 
основных принципов биоэтики. Понятие «суррогатное материнство» не 
имеет единой точки зрения. Общество законодательно признает такой 
институт как суррогатное материнство.Но, в связи с этим возникает ряд 
вопросов. Необходимо более широкое информирование населения по данной 
проблематике с позиций биоэтики, уважения прав человека и формирования 
толерантного отношения.  

Ключевые слова: биоэтика, высокотехнологичные репродуктивные 

технологии, суррогатное материнство. 

Введение. Этические вопросы суррогатного материнства – самые 
сложные в биоэтике, т. к. весомые аргументыприводяти сторонники, и 
противники [2]. 

Единой точки зрения не имеет даже само понятие «суррогатное 
материнство». В Израиле суррогатной матерью закон признает любую 
женщину, в том числе и генетическую мать, родившую ребенка для передачи 
другим лицам. В США под суррогатной матерью понимается любая 
женщина, вынашивающая ребенка не для себя, в силу обязательств, взятых 
ею перед иными лицами с целью последующей передачи ребенка этим 
лицам. В Англии под суррогатной матерью понимают женщину, рожающую 
ребенка и согласившуюся передать ребенка другим лицам после рождения. 
Таким образом, для определения понятия суррогатное материнство 
необходимы два важных критерия: наличие генетической связи между 
лицами, ожидающими ребенка и ребенком, факт вынашивания женщиной 
ребенка с целью передачи лицам, его ожидающим. Таким образом, общество 

законодательно признает такой институт как суррогатное материнство. Но, в 
связи с этим возникает ряд вопросов [1]. 

Цель исследования. Изучить суррогатное материнство с позиций 
биоэтики. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет». Количество выборки - 202 респондента, из них: 64 человека 
(студенты лечебного факультета 6 курса), 90 человек (студенты 1 курса 
ФПИГ), 48 человек (студенты 1 курса лечебного факультета). Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 



582 

 

«STATISTICA 8.0», Microsoft Excel. Во всех процедурах статистического 
анализа критический уровень значимости р принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. Обзор специальной литературы 
показывает, что в рассматриваемом проблемном поле преобладают 
биоэтические споры. Причем эти этические конфликты носят 
интернациональный характер, о чем свидетельствует тематика 
международных конференций по Биоэтике – Chairin Bioethics 10th World 

Conferenceon Bioethics, Medical Ethics and Health Law, UNESCO (January 6-8, 

2015,Jerusalem, Israel), Международная конференция «Биоэтика, медицинская 
этика и здравоохранительное право» (21-23 марта 2017 г, Лимассол (Кипр) 
[1,2,4]. 

Суррогатное материнство (СМ) – это репродуктивная технология, при 
которой женщина на основании добровольного согласия вынашивает 
генетически чужого ей ребёнка, который после родов передается на 
воспитание своим генетическим родителям. 

Возникает ряд спорных вопросов, таких как вопросправового 
закрепления данного института, вопрос ущемления прав одиноких мужчин, 
которые лишены возможности воспользоваться услугой суррогатного 
материнства, ограничение доступа к процедуре СМ для лиц с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также дискуссионной остается 
проблема коммерческой стороны и качества такой услуги. 

Оплата СМ является неоднозначным вопросом, который вызывает 
множество споров. Эта процедура, по мнению большинства, является 
достаточно дорогостоящей, а значит малодоступной. Есть мнение, что СМ 
должно оказываться на безвозмездной основе женщиной, которая состоит в 
родстве с генетическими родителями. С другой стороны, такой пункт в 
законодательстве значительно снизит возможность подбора суррогатной 
матери для пациентов, исходя из того, что среди родственников может не 
оказаться женщин, желающих стать суррогатной матерью. Противники СМ 
говорят о том, что суррогатная мать рискует свои телом, свои здоровьем, и 
этот риск ей пытаются компенсировать высокой оплатой, на которую 
соглашаются только женщины, находящиеся втяжёлых жизненных условиях. 
Врачи, репродуктологи, перинатальные психологи и другие специалисты в 
данной области акцентируют внимание на том, что суррогатное материнство 
– это добровольное согласие на проведение всех необходимых манипуляций. 
Суррогатная мать осознает все возможные осложнения и соглашается, когда 
подписывает договор[1,2]. 

Дискуссию вызывает вопросматеринских чувств. Предполагается, что 
материнские чувства возникают на основе биологических предпосылок в 
процессе вынашивания ребенка,и соответственно менее выражены у 
генетической матери и в большей мере у суррогатной матери, которой 
приходится их подавлять, что может послужить причиной психологической 
травмы. 
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С другой стороны, генетически ребенок является чужим для 
суррогатной матери, и родным для генетических родителей. Следовательно, 
не происходит разрушения глубокой эмоциональной связи между матерью и 
младенцем. Суррогатная мать даёт добровольное согласие на процедуру и 
осознаёт свою роль «не мамы»[1].  

Сторонники суррогатного материнства считают, что суррогатное 
материнство как крайняя форма лечения бесплодия способна увеличить 
ответственность за ребёнка со стороны генетических родителей, т. к. они 
прошли долгий и тяжелый путь к материнству и отцовству. Пройдя 
множество безуспешных попыток, им не хватает радости ощущения малыша.  

Вызывает дискуссию вопрос возможного выкидыша и искусственного 
вскармливания. Сторонники СМ утверждают, что в организме суррогатной 
матери неприживаемость плода может встречаться точно так же, как и в 
организме родной матери и такое явление происходит редко и по 
естественным причинам.Что касается вскармливания, здесь возникает 
множество вопросов. Естественное вскармливание лучше искусственного, 

что связано с формированием естественного иммунитета у ребенка, однако 
многие дети, рожденные без процедуры СМ, также находятся на 
искусственном вскармливании в силу различных причин. При применении 
СМ возникает сложная проблема с лактацией у участниц программы, т. к. 
генетическая мама не имеет молока, а суррогатная вынуждена применять 
препараты, подавляющие лактацию. Сторонники СМ считают, что 
стимуляция лактации существует и в обычной практике и не может 
рассматриваться как чуждая человеческому организму процедура. 
Противники акцентируют своё внимание на то, что вмешательство 
гормональных препаратов вредит здоровью женщины[1,2]. 

Одним из основных негативных трендов является медицинский туризм. 

В основе медицинского туризма лежит то, что СМ не легализовано в стране 
пациента – медтуриста. В результате этого возникает противоречие 
национального законодательства пациентов-медтуристов и законодательства 

страны, в которой СМ разрешено. До сих пор нет единого понимания, как 
решать такие трансакции. Остаются открытыми вопросы применения какого-

либо вида наказания к пациентам, когда они вернуться в страну, где данный 
вид медицинской помощи является незаконным. И будут ли предприняты 
какие-то санкции для страны, предоставляющей услуги иностранцу, а также 

какие юридические проблемы могут возникнуть для врача, который проводит 
данную процедуру [1,2,3]. 

Был проведён опрос среди студентов 6 курса лечебного факультета и 1 
курса лечебного факультета и факультета подготовки иностранных 
граждан.Мнения разделились. На вопрос «Что вы знаете о процедуре 
суррогатного материнства?» 60 % опрошенных ответили, что это процедура, 
когда посторонней женщине подсаживают эмбрион, полученный из половых 
клеток генетических родителей, и она его вынашивает. Однако 40 % 
опрошенных считают, что эта процедура, когда посторонней женщине 



584 

 

подсаживают эмбрион, полученный из донорских половых клеток, не 
имеющих ничего общего с генетическими родителями, и она его 
вынашивает. Таким образом, можно сделать вывод, о недостаточной 
осведомленности о данной процедуре среди данной возрастной категории. 60 
% опрошенных также считают данную процедуру малодоступной – 60, 

однако 100% опрошенных считают, что она хорошо урегулирована законом и 
вознаграждение для суррогатной матери приемлемо. На вопрос «Вы за 
возможность использования технологии СМ для людей, которые не могут 
иметь детей?» 90% ответили положительно. Однако, на вопрос «Вы бы 
воспользовались процедурой ЭКО, если бы не могли иметь детей?», 
положительно ответили только 40% респондентов, отрицательно- 20 %, 40 % 

– затрудняюсь ответить. Но при этом, следует отметить, что на вопрос «Если 
бы было введено ограничение использования программы суррогатного 
материнства (только на бесплатнойоснове, суррогатная мать - только 
родственник и т.д.) как бы Вы относились к этому?» 70% респондентов 
ответили отрицательно, и только 30 % положительно.  

Заключение. Можно сделать вывод, что в целом на современном этапе 
данная процедура вызывает положительное отношение, не смотря на 
национальные культурные особенности. Однако большинство вопросов 
остаются открытыми. 

Трудно говорить о выработке единой правовой нормы по данному 
вопросу. Необходима детальная регламентация СМ в законе. Нельзя 
допускать двойственной формулировки правовой нормы. Возможно, тогда 
решатся некоторые этические проблемы.  

Необходимо более широкое информирование населения по данной 
проблематике с позиций биоэтики, уважения прав человека и формирования 
толерантного отношения. В отношении с пациентами врачи привержены не 
только более сложной деятельности с технической точки зрения, но также, 
благодаря большей этической и профессиональной осведомленности, 
формированию общественного мнения о разнообразных и сложных правовых 
аспектах биоэтики. Это самый высокий синтез биоэтической эволюции, 
которому доверено практическое решение конкретных медицинских проблем 
в комплексном представлении о полном уважении к правам и достоинству 

человека [1,4]. 
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Аннотация. Ставшие уже традиционными такие перевязочные 
материалы как вата, бинт и прочее в настоящее время перестали 
удовлетворять потребности людей в новой, крайне динамичной и 
мультинаправленной реальности. От перевязочных материалов также 
требуется наличие защитного, лечебного эффектов, определенные физико-

химические свойства и доступность в экономическом аспекте, необходимая 
как для повсеместного использования новых материалов в медицинских 
учреждениях, так и для доступности массовой покупки населением. Целью 
работы стало определение антимикробной активности перевязочных 
материалов на основе поливинилового спирта, поливинилпирролидона с 
добавлением тилозина.По результатам ряда экспериментов выявлено 
наличие антимикробной активности образцов нетканых полимерных 
материалов на основе поливинилового спирта и поливинилпирролидона с 
тилозином без порофора либо с его добавлением в отношении стандартных 
тест-культур микроорганизмов E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923, P. 

aeruginosa ATCC 27853, C. albicans АТСС 1023. При добавлении порофора 
отмечается усиление антимикробной активности.  

Ключевые слова. Тилозин, современные перевязочные материалы, 
противомикробная активность, биоматериалы. 

Введение. Перевязочные материалы используются повсеместно, 
начиная от медицины, заканчивая бытовым использованием. Наличие 
большого числа перевязочных материалов, их широта применения 
стимулирует к созданию универсального, идеального перевязочного 
материала, обладающего достаточной гигроскопичностью, эластичностью, 
гипоаллергенностью, дешевизной, необходимой для массового 
повсеместного распространения. В последнее время ведется разработка 
нановолокнистого перевязочного материала из поливинилспиртовых волокон 
(ПВС), поливинилпирролидона (ПВП), полиакриловой кислоты, а также 
полимерных материалов на основе метакриловой, акриловой, фумаровой 
кислот, полученных методом электроформования, в том числе и с 
добавлением лекарственных средств [1, 2, 3]. Одним из выбранных нами 
лекарственных средств является тилозин - антибактериальный препарат 
группы макролидов, который активен в отношении грамположительных и 
некоторых грамотрицательных бактерий, в т.ч. 
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Escherichiacoli.,Bacillusanthracis, Pasteurellaspp., Haemophilusspp., 

Leptospiraspp., Staphylococcusspp., Streptococcusspp., Erysipelothrixspp., 

Corynebacteriumspp., Mycoplasmaspp., Chlamydiaspp., Treponemaspp. 

(Brachyspira). Тилозин оказывает бактериостатическое действие, подавляя 
белковый синтез в бактериальных клетках, в результате образования 
комплекса с 50S-субъединицей рибосом [4]. 

Однако антимикробная активность нетканого перевязочного материала 
с добавлением тилозина окончательно не изучена. 

Цель исследования. Определить антимикробную активность 
разработанных нетканых полимерных материалов на основе поливинилового 
спирта и поливинилпирролидона с тилозином. 

Материал и методы. Антимикробную активность в отношении 
стандартных музейных штаммов микроорганизмов E. coli, S. aureus, P. 

aeruginosa, C. albicans, исследовали у нетканых полимерных сорбционных 
материалов из пористых нановолокон, содержащих смесь полимеров-

носителей ПВС и ПВП с порофором или без него и тилозином. Изначально у 
нетканых полимерных сорбционных материалов, содержащих смесь 
полимеров-носителей ПВС и ПВП без порофора с 5% тилозином (образец 1) 
изучали антимикробную активность в отношении стандартных музейных 
штаммов микроорганизмов, далее антимикробную активность в отношении 
стандартных музейных штаммов микроорганизмов изучали у нетканых 
полимерных сорбционных материалов, содержащих смесь полимеров-

носителей ПВС и ПВП с 5% тилозином и 5% порофором (образец 2). 
Контролем служил бинт нестерильный, изготовленный из хлопчато-

вискозной марли. Исследование антимикробной активности нетканых 
полимерных сорбционных материалов из пористых нановолокон проводили в 
боксе кафедры клинической микробиологии УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
объемом 30 м3 при закрытых окнах и двери, наличии аэрации. В качестве 
тест-культур использовали стандартные музейные штаммы микроорганизмов 
E. coliATCC 25922, S. aureusATCC 25923, P. aeruginosaATCC27853, C. 

albicansАТСС 10231, стандартизованные до 105 КОЕ/см3. Эксперимент 
проводили 3 раза, на чашку Петри с питательной средой (среда для контроля 
стерильности, среда Сабуро) вносили 1 мл взвеси суточной культуры тест-

микроорганизмов. На засеянный агар накладывали испытуемые образцы 
диаметром 10 мм и после суточной инкубации в термостате при t=370С 
измеряли диаметры зон ингибирования роста микроорганизмов. При 
отсутствии зоны задержки роста считали, что антимикробная активность 
отсутствует [5]. Статистическая обработка результатов исследования 
осуществлялась с использованием параметрических методов статистического 
анализа. Проводилось вычисление средних значений количественных 
показателей (M) и стандартного отклонения (σ). Существенность различий 
средних значений оценивалась по коэффициенту Стьюдента (t). 
Достоверность сдвигов учитывали при р≤0,05.  
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Результаты исследования. Результаты исследования показали, что 
диаметры зон подавления роста E. coli, P. aeruginosa, C. albicansиS. aureus 

образцом 1 были более 10 мм (р>0,05): E. coli 10,43±0,11, P. 

aeruginosa10,27±0,25, C. albicans10,47±0,15, S. aureus10,97±0,35 (результаты 
представлены в мм (М±δ).  

 

В образце 2 зона подавления E. coli была больше на 11%, C. аlbicans – 

на 15%, P. aeruginosa–на 19 %, а у S. aureus – больше на 26% (р<0,05), чем в 
образце 1 (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Диаметры зон подавления роста стандартных 
микроорганизмов неткаными полимерными сорбционными материалами с 
порофором, мм (М±δ) 

 
Образцы E. coli P. aeruginosa C. albicans S. aureus 

1 10,43±0,11 10,27±0,25 10,47±0,15 10,97±0,35 

2 11,6±0,17 

р=0,01 

11,76±0,25 

p=0,02 

12,43±0,4 

p=0,02 

13,77±0,25 

p=0,01 

 

Примечание: p- достоверность разницы по сравнению с образцом 1. 
В контроле наблюдался рост всех исследуемых микроорганизмов, зон 

ингибирования не отмечалось. 
При проведении анализа результатов исследования было выявлено, что 

исследуемые образцы нетканых полимерных сорбционных материалов, 
содержащих смесь полимеров-носителей ПВС и ПВП с 5%-нымтилозином 
обладают антимикробной эффективностью в отношении стандартных тест-

культур микроорганизмов E. coli, S. aureus, P. aeruginosa и C. albicans. 
Достоверное усиление антимикробной активности нетканых полимерных 
сорбционных материалов, содержащих смесь полимеров-носителей ПВС и 
ПВП с 5%-нымтилозином, после добавления 5% порофора отмечалось в 
отношении всех исследуемых микроорганизмов.  

Заключение. Выявлено наличие антимикробной активности образцов 
нетканых полимерных материалов на основе поливинилового спирта и 
поливинилпирролидона с тилозином без порофора либо с его добавлением в 
отношениистандартных тест-культур микроорганизмов E. coli ATCC 25922, 

S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853, C. albicans АТСС 1023. 
При добавлении порофора отмечается усиление антимикробной активности. 
Разработанные материалы нуждаются в дальнейшем исследовании для 
практического применения и внедрения в качестве современных 
перевязочных материалов. 
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Аннотация. Особое значение для поддержания здоровья, 
работоспособности и активного долголетия человека имеет полноценное и 
регулярное снабжение его организма всеми необходимыми веществами. 
Маргарины и спреды, получаемые при гидрогенизации ненасыщенных 
жиров, содержат трансизомеры насыщенных жирных кислот, которые 
оказывают влияние на активность клеточных ферментов. Дать 
гигиеническую оценку майонезуи сливочному маслу. В майонез добавляли 2-

3 капли раствора йода спиртового 5%, если происходило синее окрашивание 
это свидетельствовало о наличии крахмала.При исследовании майонеза и 
сливочного масла в некоторых образцах было выявлено наличие крахмала, 
что свидетельствует о нарушении технологии приготовления данных 
продуктов, что в свою очередь может нанести вред здоровью потребителя. 

Ключевые слова: масло, майонез, йод, крахмал, кипяток, жир.  
Введение. Питание является одним из важнейших факторов, 

опосредующих связь человека с внешней средой и оказывающих решающее 
влияние на здоровье, работоспособность, устойчивость организма человека к 
воздействию экологически вредных факторов производства и среды 
обитания. Особое значение для поддержания здоровья, работоспособности и 
активного долголетия человека имеет полноценное и регулярное снабжение 
его организма всеми необходимыми веществами. Они должны поступать 
регулярно, в полном наборе и количествах, соответствующих 
физиологическим потребностям организма[1]. 

Среди жировых продуктов в питании человека важное значение 
принадлежит сливочному маслу. В нем имеется самый ценный лецитино-

белковый комплекс, обладающий антисклеротическими свойствами. В 
сливочном масле содержится около 80-85% жира, 1% белка, 0,7% лактозы, 
0,2% минеральных веществ. 50% жирных кислот составляют насыщенные 
жирные кислоты и менее 1% - полиненасыщенные (линолевая и 
линоленовая).  

Сливочное масло является важным источником витамина А и каротина, 
в нем до 2,5 мг витамина Е [2]. 

Сливочное масло - продукт, без которого вот уже сотни лет люди не 
представляют своего повседневного рациона. При этом многие его 
составляющие играют ключевую роль в правильном функционировании 
органов и систем организма. Например, сливочное масло содержит 
холестерин, который входит в состав мембран клеток, участвует в синтезе 
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витамина D, необходим в процессе выработки желчных кислот и 
большинства гормонов. Без холестерина уменьшается выработка серотонина 
в головном мозге [3]. 

В наши дни рынок богат на многочисленные наименования майонеза и 
сливочного масла, поэтому у производителей возникает соблазм подделать и 
увеличить тем самым объём продукта за счет добавления крахмала.  

Пищевая добавка Е 1422 — это модифицированный крахмал. Е 1422 — 

это порошок белого цвета, без признаков запаха. Это, чаще всего, 
крупнозернистый порошок, однако всё зависит от метода сушки и 
производства вещества.Также она выполняет функции наполнителя и 
загустителя. [4]. 

Маргарины и спреды, получаемые при гидрогенизации ненасыщенных 
жиров, содержат трансизомеры насыщенных жирных кислот, которые 
оказывают влияние на активность клеточных ферментов. 

Избыточное содержание крахмала в молочных продуктах, приводит к 
нарушению рН в желудочно-кишечном тракте человека, может вызвать 
аллергические реакции [2]. 

 Цель исследования. Дать гигиеническую оценку масложировым 
продуктам, в частности майонезу и сливочному маслу. 

 Материал и методы. В соответствии с поставленной целью 
выполнено 2 серии исследований.  

В первой серии в майонез добавляли 2-3 капли раствора йода 
спиртового 5%, если происходило синее окрашивание, это свидетельствовало 
о наличии крахмала. 

Во второй серии небольшой кусочек сливочного масла заливали 
кипятком. Настоящее сливочное масло быстро растает и расплывётся по 
поверхности, а маргарин или спред будут плавать в виде кусочков[4]. 

Результаты исследования. В первой серии были взяты для 
исследования пять пачек майонеза различных производителей из Республики 
Беларуси (далее -РБ) иРоссийской Федерации(РФ) (таблица 1).  

Таблица 1. Содержание крахмала в майонезе. 
 

№ 

п/п 

Наименование 
продукта 

Наименование производителя и 
страна производителя 

Наличие 
окрашивания 

1. Майонез 
«Махеевъ» 
оливковый 

ОАО «Эссен продакшн», РФ 
С 

2. Майонез 
«Провансаль 
люкс» 

ОАО «Минский маргариновый 
завод»,РБ 

О 

3. Майонез «Слобода 
провансаль»  

ОАО «Эфко», РФ О 

4. Майонез 
«Московский» 

ОДО «Фирма АБС», РБ С 
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5. Майонез «Ряба» 
Классический 
оливковый  

ОАО Нижегородский 
масложировой комбинат, РФ 

С 

Примечание 1 – С – синее окрашивание. 
Примечание 2 – О - отсутствие синего окрашивания. 
 

Как видно из таблицы у майонеза «Махеевъ» (ОАО «Эссен продакшн», 
Росссия), «Московский» (ОДО «Фирма АБС», Беларусь), «Ряба» (ОАО 
Нижегородский масложировой комбинат, Россия) произошло синее 
окрашивание, что свидетельствует о присутствии крахмала. В остальных 
двух образцах крахмал не был выявлен. 

Во второй серии были взяты для исследования 4 вида сливочного масла 
различных производителей из Республики Беларусь (РБ) (таблица 2).  

 

Таблица 2. Содержание растительного жира в сливочном масле. 
 

№ 

п/п 

Наименование 
продукта 

Наименование производителя и 
страна производителя 

Наличие 
растворимости 

1. Масло 
«Бутербродное» 
высший сорт, 
массовая доля жира 
61,5%  

ОАО «Поставский молочный 
завод», РБ 

Н 

2. Масло 
«Бутербродное» 
сладкосливочное 
несоленое, высший 
сорт, массовая доля 
жира 61,5% 

ОАО «Поставский молочный 
завод», РБ 

Н 

3. Масло сливочное 
«Крестьянское» 72,5 
%  

ГП «Молочный гостинец», РБ О 

4. Масло 
сладкосливочное 
несоленое 
«Крестьянское»72,5% 

ОАО «Савушкин продукт», РБ О 

Примечание 1 – Н – наличие растворимости. 
Примечание 2 – О - отсутствие растворимости. 

Как видно из таблицы Масло сливочное «Крестьянское» 72,5 % (ГП 
«Молочный гостинец», РБ) и Масло сладкосливочное несоленое 
«Крестьянское»72,5% (ОАО «Савушкин продукт», РБ) не растворились 
полностью в кипятке, что свидетельствует о наличии животного жира либо 
спреда в составе. 
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Заключение. При исследовании майонеза и масла в некоторых 
образцах было выявлено наличие крахмала и наличии животного жира, что 
свидетельствует о нарушении технологии приготовления данных продуктов, 
что в свою очередь может нанести вред здоровью потребителя. 
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Аннотация. Для обеззараживания воздуха в помещениях организаций, 
оказывающих медицинскую помощь, применяются физический и 
химический способы. В работе изучена эффективность экологически чистого 

и гигиенически безопасного дезинфицирующего средства «Анолит 
нейтральный» для обеззараживания воздуха генератором холодного тумана. 
Результаты исследования показали, что обеззараживание воздуха 
химическим путем с использованием генератора тумана по эффективности 
практически не уступает физическому способу. 

Ключевые слова. Обеззараживание воздуха, анолит нейтральный, 
генератор холодного тумана. 

Введение. Одной из проблем здравоохранения сегодняшнего дня 
являются инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 
[1]. Для предупреждения ИСМП широко используется ультрафиолетовое 
излучение,являющееся известным бактерицидным фактором. Для 
дезинфекции воздуха в организациях здравоохранения широко используются 
ультрафиолетовые бактерицидные облучатели открытого и закрытого типа. 
Облучатели открытого типа включают при отсутствии людей из-за вредного 
воздействия ультрафиолетовых лучей и озона, а облучатели закрытого типа 
могут работать и в присутствии людей 6-8 ч. Однако они не оказывают 
кардинального влияния на проблему роста микробной обсемененности в 
течение рабочего дня. Использование воздухоочистителей, которые 
обеспечивают быструю очистку воздуха, создает шум и повышает 
температуру окружающей среды.  

В последнее время для обеззараживания воздуха в помещениях 
применяется рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый 
«Витязь», который работает в присутствии людей и безопасен для персонала 
и пациентов в плане ультрафиолетового облучения и озона [2].  

Наряду с физическим способом обеззараживания воздуха помещений 
применяются химические дезинфектанты путем разбрызгивания, орошения.  

Эффективным экологически чистым и гигиенически безопасным 
дезинфицирующим средством является «Анолит нейтральный» [3], 
использование которого для обеззараживания воздуха генератором 
холодного тумана не изучено. 
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Материал и методы. Для обеззараживания воздуха использовали 
генератор холодного тумана «VectorFog C150+». Генератор способен 
создавать аэрозоль дезинфектанта с размером частиц 5-50 мкм и выбрасывать 
его под давлением 33 Кра на длину 5-10 м с производительностью 0,2-1 

дм3/мин [4]. Обеззараживание воздуха проводили в помещении объемом 50 
м3 дезинфицирующим средством «Анолит нейтральный» с содержанием 
активного хлора 225 мг/дм3 и рН 6,8. Дезинфектант получали на 
электрохимической установке «Аквамед 03» из 0,5 % раствора поваренной 
соли при силе тока 12 А [3]. Расход анолита для дезинфекции воздуха 
составил 0,5 дм3 с размером частиц 25 мкм. В контроле воздух 
обеззараживали рециркулятором бактерицидным ультрафиолетовым 
«Витязь», содержащим 2 закрытые безозоновые лампы мощностью по 25 Вт, 
с производительностью 50 м3/чв течение 1 ч из расчета1 Вт/м3 воздуха 
ультрафиолетовыми лучамис длиной волны 253,7 нм [2]. 

Для оценки эффективности обеззараживания изучали общее микробное 
число до обработки и спустя 60 мин после ее окончания [5]. Полученные 
результаты обрабатывали статистически, достоверность разницы учитывали 
при р≤0,5.  

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что в 
помещении до обработки воздуха общее микробное число составило 455±22 
КОЕ/м3. Обеззараживание воздуха 0,5 дм3 анолита с размером частиц 25 
мкм в течение 60 мин привело к достоверному снижению общего 
микробного числа в 3 раза (р<0,5) и составило 152±28 КОЕ/м3. Следует 
отметить, что образованная генератором аэрозоль держалась в воздухе в 
течение 15 мин, а затем постепенно оседала на пол и поверхности 
помещения. 
В контроле при работе рециркулятора в течение 1 ч общая микробная 
обсемененность снизилась в 2 раза (р<0,5) и составила 233±25 КОЕ/м3. 
Полученные результаты исследования позволяют заключить, что 
обеззараживание воздуха химическим путем с использованием генераторов 
тумана по эффективности практически не уступает физическому способу. 

Заключение. Обеззараживание воздуха химическим способом с 
применением дезсредства «Анолит нейтральный» генератором холодного 
тумана «VectorFog C150+» является эффективным. Целесообразно 
проведение дальнейших исследований. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП) в систему здравоохранения.В 
работе проведен глубокий и всесторонний анализ различных моделей ГЧП 
ведущих европейских стран и предложены наиболее приемлемые варианты 
для использования в условиях специфических особенностей России. 
Представлены примеры внедрения государственно-частного партнерства в 
Рязанском регионе. Особое внимание уделено анализу показателей 

медицинского диализного центра «Фрезениус», клиники «Мать и дитя», 
работающих по системе ГЧП и осуществляющих оказание медицинских 
услугза счет средств фонда обязательного медицинского страхования. По 
результатам исследования выявлены положительные и отрицательные 
стороны взаимодействия государства и частного бизнеса. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), модели 
государственно-частного партнерства, здравоохранение, концессия, лизинг, 
аутсорсинг, интеграция. 

Введение. Система здравоохранения в современном государстве 
связана с большими экономическими расходами для общества. В развитых 
странах мира около 5-10% ВВП приходится на здравоохранение, тогда как в 
России всего 3,5%. При этом медицина постоянно требует инвестиций: на 
разработку инновационных методов лечения, новых лекарственных 
препаратов, на строительство современных лечебных учреждений. С целью 
преодоления этих проблем во многих странах мира используется 
государственно-частное партнерство, актуальность которого в 
здравоохранении обусловлена коротким временным периодом устранения 
пробелов в развитии инфраструктуры, внедрении инновационных практик 
лечения, улучшении технологического оснащения клиник и качества 
оказания медицинской помощи, посредством объединения усилий, средств, 
рисков двух экономических субъектов - государства и бизнеса. 

Цель исследования. Проанализировать опыт применения 
государственно-частного партнерства в здравоохранении и выявить 
положительные и отрицательные стороны такого взаимодействия между 
государством и частным бизнесом.  
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Материал и методы. Исследование основывается на данных 
статистических и правовых материалов финансирования государственно-

частного партнерства в РФ и мире, Министерства здравоохранения РФ, 
Федерального закона о муниципально-частном сотрудничестве, сайтов сети 
интернет, финансовых и статистических показателей медицинского 
диализного центра «Фрезениус», функционирующего на базе 11 городской 
больницы в городе Рязани. При написании статьи использовались следующие 
методы исследования: системный подход и сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Как показывает мировая практика, 
совместная работа государства и бизнеса в системе обязательного 
медицинского страхования, и в проектах по модернизации системы 
здравоохранения на основе государственно-частного партнерства более 
эффективна, чем в тех случаях, когда система здравоохранения находится 
исключительно в ведении государства. Опыт Дании, Швеции, Германии и 
Великобритании свидетельствует о весьма плодотворном сотрудничестве 
между частным бизнесом и государством. Государственно-частное 
партнерство является эффективным инструментом решения ряда важных 
социально-экономических задач, в том числе способствующим повышению 
качества обслуживания пациентов и доступности дорогостоящих видов 
лечения, а также модернизации системы информирования, повышению 
уровня квалификации медицинского персонала. Доля в общем 
финансировании партнерства государства и частного сектора стран 
Европейского Союза составляет: Испании — 8 %, Греции — 10 %, 

Португалии — 19 %, Дании и Швеции — 25 %, Великобритании — 28 % [2]. 

Внедрение механизмов ГЧП невозможно без учета специфики страны: 
организационной структуры, законодательства, инвестиционного климата. 
Поэтому для России приемлемы лишь некоторые из существующих в 
мировой практике форм взаимодействия. В частности, перспективной 
моделью может стать осуществление частными партнерами работы по 
реконструкции государственных медицинских организаций, а также 
получение права эксплуатировать и обслуживать инфраструктуру данных 
учреждений. Государству данная модель выгодна в случае отсутствия 
достаточных ресурсов для самостоятельной реконструкции медицинского 
объекта. Применимой в российской практике также является модель, при 
которой государство строит медицинскую организацию за свой счет, а затем 
передает ее частному партнеру в доверительное управление с правом выкупа. 
Выбор данной модели взаимодействия может быть обусловлен отсутствием 
инвестора на начальном этапе строительства. Большой потенциал имеет 
модель, при которой строительство медицинской организации 
осуществляется частным партнером в соответствии с заданием государства, а 
по завершении строительства инфраструктура передается партнеру, который 
получает право на оказание медицинских услуг и управление медицинской 
организацией. Преимуществом такой модели является то, что и за оказание 
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платных медицинских услуг, и за оказание услуг в системе ОМС платит 
государство [3].  

К основным механизмам ГЧП в сфере здравоохранения относят: 
концессии, сделки по привлечению инвестиций, аренду государственного 
имущества с возложением на арендатора обязательств текущего и 
капитального ремонта, лизинг, участие частных медицинских организаций в 
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, аутсорсинг, создание коммерческих 
организаций [5]. 

В России интеграция частных инвесторов в государственное 
здравоохранение только начинает развитие. По данным Министерства 
здравоохранения РФ в рамках государственно-частного партнерства в 24 
регионах РФ начинают создаваться инфраструктурные проекты: 
фельдшерско-акушерские центры, кабинеты врачей общей практики, центры 
семейной медицины [1]. Не исключением стала и Рязанская область. По 
системе ГЧПв клинической больнице № 11 города Рязани успешно 
функционирует медицинский диализный центр «Фрезениус» для больных с 
хронической почечной недостаточностью, где вся необходимая помощь 
пациентам предоставляется бесплатно. И хотя, в больнице работает 
собственное диализное отделение, такая практика - весомое подспорье в 
обеспечении нефрологических больных качественной медицинской 
помощью. Следует подчеркнуть, что немецкая компания Fresenius Medical 

Care является мировым лидером в области организации диализного лечения, 
разработке и производства оборудования и расходных материалов для 
заместительной почечной терапии. По данным Министерства 
здравоохранения региона, в настоящее время заместительную почечную 
терапию получают около 300 человек, треть из которых обслуживается в 
диализном центре. Планируется открытие такого центра в городе Сасово, что 
позволит 15 пациентам получать доступную и своевременную медицинскую 
помощь, не покидая пределы города [4]. Кроме того, в Рязани функционирует 
клиника «Мать и дитя», оказывающая амбулаторно-поликлиническую 
помощь по акушерству и гинекологии, педиатрии, терапии. Задачей новой 
клиники стало проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 
которое является наиболее эффективным методом лечения бесплодия. В 
Клинике можно пройти лечение методом ЭКО за счет средств фонда 
обязательного медицинского страхования (ОМС), то есть бесплатно для 
пациента. В 2018 году заключено концессионное соглашение по возведению 
нового здания поликлиники на 1000 посещений в смену, с женской 
консультацией и травмпунктом. Для этих целей администрацией города 
выделен земельный участок площадью 0,46 га.Ориентировочная стоимость 
строительных работ составит 3,3 млрд. рублей за счет средств инвестора. 

Выводы. Внедрение государственно-частного партнерства в систему 
здравоохранения региона, на наш взгляд, характеризуется плановыми 
преимуществами для всех его участников (потребителей, государства, 
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частного бизнеса). Для пациента преимущество в том, что полноценными 
дорогостоящими услугам он сможет воспользоваться бесплатно. 
Государство, как заказчик, привлекает частный бизнес, который имеет опыт 
и возможность более эффективного управления, приводит к повышению 
качества оказания медицинских услуг, а медицинская организация получает 
гарантированный заказ на достаточно длительный промежуток времени, что 
позволяет ей прогнозировать и планировать деятельность и свое развитие. 

Однако, наряду с положительными моментами существуют 
определенные риски при внедрении государственно-частного партнерства в 
систему здравоохранения. К рискам для государства можно отнести 
возможность появления недобросовестного партнера в программе ГЧП, что 
может привести к нежелательным последствиям и вызвать достаточно 
серьезный отрицательный общественный резонанс. Для частных 
медицинских организаций это риски, связанные с изменением цен и 
тарифов,макроэкономической средой, недостаточностью финансирования из 
государственного бюджета, а также взаимоотношениями с органами 
государственной власти. Поэтому основой взаимовыгодного сотрудничества 
сторон в проектах государственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранения должна стать детальная проработка рисков, которые могут 
возникнуть при реализации проекта.  

Заключение. Таким образом, ввидунеобходимости дальнейшего 
развития рыночной экономики и поиска новых форм, методов системного 
управленческого воздействия со стороны государства на развитие 
здравоохранения, крайне значимой становится проблема поиска оптимальной 
формы взаимодействия государственного и негосударственного секторов 
здравоохранения, одним из способов которого является государственно-

частное партнёрство. Применение механизма ГЧП в здравоохранении сможет 
положительно повлиять на систему в целом, однако, важно понимать, что 
значимые положительные изменения могут иметь место только в том случае, 
если ГЧП будет применяться системно и методично, учитывать специфику 
регионов, предусматривать возможные риски, а также всестороннюю 
проработку и контрольсостороныгосударства. 
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Аннотация. Возрастающая смертность населения Республики 
Беларусь от болезней системы кровообращения (БСК) и их 
мультифакториальность актуализируют использование методов 
установления закономерностей влияния факторов риска (ФР) БСК и 
определения вероятности развития БСК. Цель – изучить возможности 
применения метода деревьев решений в прогнозировании БСК. На основании 
данных социологического опроса 133 пациентов в стационарах г. Витебска 
по авторской методике «Опросник для исследования социально-

дистрессовых детерминант болезней системы кровообращения» Л.И. 
Ореховой и В.С. Глушанко построены деревья классификации и определены 
значимые ФР БСК, детерминирующие профилактические меры, с учетом 
влияния возраста, пола, образования, социальной группы и семейного 
положения.В результате выделены значимые ФР БСК: приведение индекса 
массы тела (ИМТ) в норму; необходимость выпить, чтобы начать день после 
выпивки; ограничение соли; употребление нежирной рыбы, постного 
мяса.Полученные результаты позволят выполнять скрининговый отбор 
группы риска БСК для профилактики на ранних этапах, а также создать 
информационно-аналитическую систему прогноза БСК у населения. 

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, фактор риска, 
опросник, метод деревьев классификации. 

Введение. Болезни системы кровообращения (БСК) по-прежнему 
остаются ведущей причиной смертности во многих странах мира, от 
которыхкаждый год в мире умирают 17млн. человек. По данным центров, 

контролирующих заболеваемость и их профилактику (Centers for Disease 

Control and Prevention), средняя продолжительность жизни была бы на 10 лет 
больше при отсутствии значительной распространенности БСК в странах и 
континентах. БСК приводят к длительной нетрудоспособности взрослого 
населения и требуют высоких экономических затрат [2]. 

В Республике Беларусь смертность от БСК возрастает и составляет 
718 на 100 тыс. населения, из них 146,8 на 100 тыс. населения 
трудоспособного возраста [4]. БСК являются мультифакториальной 
патологией [1], что определяет разработку концепции факторов риска 
(ФР)инеобходимости принятия управленческих решений с учетом 
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многофакторности, длячего требуется многомерный анализ связейФР БСК 

[5]. В связи с этим актуально применение математико-статистических 

методов к анализу медико-биологических данных для установления 
закономерностей влияния ФР БСК [5] и определения вероятности развития 
данной патологии у населения. 

Цель исследования. Изучение возможностей применения метода 
деревьев решений в прогнозировании развития БСК у пациентов с учетом 
влияния социально-дистрессовых ФР БСК по результатам социологического 
опроса. 

Материал и методы. Дерево классификации – это 
структурированные данные, содержащие узлы принятия решений, 
соединенные друг с другом ребрами. Одно дерево классификации не 
описывает всех существующих зависимостей, апоказывает только наиболее 
значимые из них. 

По данным социологического опроса пациентов ГУЗ г. Витебска по 
авторскойметодике опроса «Опросник для исследования социально-

дистрессовых детерминант болезней системы кровообращения» Л.И. 
Ореховой и В.С. Глушанко, одобренной комитетом по этике клинических 
испытаний ВГМУ (протокол №9 от 14.11.2019 г.) [3] образованы 
исследуемая (93 пациента кардиологических отделений) контрольная (40 
пациентов отделения гастроэнтерологии) группы наблюдения с разным 
основным заболеванием, возраст 18-75 лет. Для сопоставимости групп по 
полу, возрасту в программе “IBM SPSS Statistics 22 Trial” выполнена 
процедура «Взвесить наблюдения».Респонденты указывали свой возраст, 
пол, уровень образования, социальную группу, семейное положение (блок 
№1 опросника «Паспортная часть»); а также ФР развития БСК: 
злоупотребление алкоголем, курение, низкий уровень физической 
активности, избыточная масса тела, нерациональное питание, отсутствие 
прогулок на свежем воздухе (блок №5 «Факторы, детерминирующие 
профилактические меры») [3]. 

Построение деревьев классификации выполнено в статистической 
программе “IBM SPSS Statistics 22 Trial” на основании данных выборки из 

133 наблюдений. Согласноалгоритму CHAID α=0,05, также автоматически 
задано максимальное количество уровней n=3. Критерий остановки 
алгоритма – минимальное число наблюдений в родительском узле Nmin=20 и 
минимальное количество число в дочернем узле Nmin=10. Критерий связи 
между категориальными переменными – Хи-квадрат (2). 

Результаты исследования. В качестве зависимой переменной 
выбрана «группа наблюдения», независимые переменные– вопросыиз блока 

№5 «Факторы, детерминирующие профилактические меры», переменные 

влияния – возраст, пол, уровень образования, социальная группа, семейное 
положение. 

При определении влияния переменных «возраст», «пол», «уровень 
образования» на вышеуказанные факторы деревья классификации не 
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построены (рисунок 1) и независимые переменные не включены в анализ. 
Одной из причинотсутствияихстатистической значимости может являться: 
нечеткая формулировка вопроса, пациенты при ответе на вопрос поняли его 
неверно, вопрос действительно статистически незначим. 

 
Рисунок 1. Дерево классификации по блоку №5 «Факторы, 

детерминирующие профилактические меры» при влиянии переменных 
«возраст», «пол», «уровень образования». 

Результат определения влияния переменной «социальная группа» на 
искомые факторы показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Дерево классификации по блоку №5 «Факторы, 

детерминирующие профилактические меры» при влиянии переменной 
«социальная группа». 

Общая процентная доля верно предсказанных результатов по данному 
дереву классификации относительно высокая – 70,7% (узел 0). Таким 
образом, в анализ включены статистически значимые независимые 
переменные, позволяющие определять вероятность развития БСК по 
каждому узлу дерева: приведение индекса массы тела (ИМТ) в норму; 
употребление нежирной рыбы; необходимость выпить, чтобы начать день 
после выпивки; ограничение соли. 

Результат определения влияния переменной «семейное положение» на 
искомые факторы показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Дерево классификации по блоку №5 «Факторы, 

детерминирующие профилактические меры» при влиянии переменной 
«семейное положение». 

Общая процентная доля верно предсказанных результатов по 
построенному дереву классификации составляет 70,7% (узел 0). Также 
включены независимые переменные: употребление нежирной рыбы, 
приведение ИМТ в норму; употребление постного мяса. 

Таким образом, в работе был подтвержден тезис о высоком уровне 
влияния на развитие БСК вышеуказанных факторов, сформулированных в 
виде вопросов в «Опроснике». Далее предполагается детального анализ и 
отборкаждойизпеременных, что может модифицировать полученные 
результаты. 

Заключение. 1. Метод деревьев решений представляет собой 
эффективный инструмент обработки медико-биологических данных, что 
было подтверждено его применением дляпрогнозированияразвитияБСК у 
пациентов с учетом влияния социально-дистрессовых ФР БСК по данным 
социологического опроса. Выявлены факторы, оказывающие наиболее 
значимое влияние на процесс развития БСК у пациентов. В частности, 
отмечены значимые закономерности между ФР БСК анализируемого блока 
«Опросника», и переменными влияния «социальная группа» и «семейное 
положение»: приведение ИМТ в норму; необходимость выпить, чтобы 
начать день после выпивки; ограничение соли; употребление нежирной 
рыбы,постного мяса. 

2. Применение полученных результатов для скринингового отбора 
группы риска БСК позволит начать профилактическое воздействие на 
ранних этапах. 

3. В перспективе планируется использование метода деревьев 
классификации в рамках создания информационно-аналитической системы 
прогнозирования БСК у населения. 
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Аннотация. В работе рассматриваются уровни загрязнения 
Новополоцка с 1975 года, а так же влияние экологического движения на 
общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в Новополоцке. Целью 
работы было проследить и проанализировать этапы обострения 
экологической ситуации исследуя архивные документы и данные Белстата. 

Ключевые слова: Новополоцк, экология.  

Введение. На протяжении всего времени существования Новополоцка, 

построенного в 1958 году с целью создания крупнейшего в Европе 
промышленного комплекса, центральной проблемой городского руководства 
является экологическая ситуация, связанная с работой крупных 
промышленных предприятий нефтехимической промышленности. 
Актуальность проблемы заставляет рассматривать её и с точки зрения 
истории и экологии. 

Цель исследования. Проследить этапы обострения экологической 
ситуации. 

Материал и методы. Наше исследование включало изучение и анализ 
архивных документов, данных Белстата. 

Результаты исследования. Впервые об экологической проблеме 
Новополоцка заговорили 19-20 февраля 1975 г. на выездном заседании 
комиссии Научного совета по проблемам биосферы АН БССР. 
Констатировалось, что, хотя доля выброса веществ для каждого предприятия 
не определена, была отмечена чёткая тенденция в увеличении общего сброса 
в атмосферу окислов азота, аммиака, углеводородов, а в реку – 

нефтепродуктов. Постоянное наращивание мощностей вызывало увеличение 
количества выбросов промежуточных продуктов реакции и увеличения 
объёмов промышленных отходов [1].  

В марте 1977 г. на заседании бюро горкома Компартии Белоруссии 
была создана комиссия по выработке предложений, направленных на 
сдерживание процессов по загрязнению. В конце августа 1977 г. на второй 
сессии Новополоцкого городского Совета депутатов трудящихся XVI созыва 
было сообщено, что: «… за последние три года было зафиксировано 
превышение предельно допустимых концентраций… среднегодовая 
концентрация угарного газа составила 5 ПДК (в 1975 – 4 ПДК), фенола – 2 

ПДК, углеводородов – 1,2 ПДК…» Значительно возросли суточные выбросы 
вредных веществ – в 1972 г. 350 тонн, в 1975 г. – 880 тонн, а в 1976 – 1045 
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тонн. В Западной Двине концентрация нефтепродуктов превышала норму в 
5-6 раз, в Дручанке – в десятки раз [1].  

В 1978 г. общие выбросы вредных веществ в атмосферу составили 250 
тыс. тонн, в 1981 – 200 тыс. тонн, а в 1984 – 165 тыс. тонн [3]. Но, несмотря 
на их снижение, Новополоцкий промышленный узел вышел на полную 
проектную мощность: годовая нефтепереработка на производственном 
объединении «Новополоцкнефтеоргсинтез» достигла 25 млн. тонн нефти [3]. 

За 1986-1987 годывыбросы вредных веществ в атмосферу несколько 
уменьшились исоставили180,8 тыс. тонн[3].  

22 сентября 1987 года было принято Постановление бюро 
Новополоцкого горкомаКПБ и горисполкома, утверждавшее комплекс 
природоохранных мероприятий на период с 1988 по 1990 год и до 1995 года. 
Были утверждены программы газификации, сооружения артезианского 
водозабора, рамки снижения выбросов на предприятиях и в городской среде. 
Было дано также задание на снижение вредных веществ в атмосферу 
Новополоцка в два этапа – с 1988 по 1990 год и на период до 1995 года, 
согласно принятому Постановлению [1]. 

Предполагалось построить атомный энерготехнологический комплекс 
на базе Новополоцкого промышленного узла. Данное решение вызвало 
серьёзную критику руководства Новополоцка. В записке заместителю 
председателя Госплана БССР В. Кондратенко и заместителю председателя 
облисполкома А. Палейко от 25 декабря 1987 года №144 В. Бичанин 
высказался против возведения комплекса из-за того, что не будет достигнута 
энергообеспеченность ПО «Полимир» [1]. 

В связи с этим начинает развиваться гражданская активность. В 1986-

1988 годах экологическое движение проходило стадию зарождения, когда в 
этот период началось освещение экологической ситуации в городе и 
переосмысление городскими властями. Подача новой информации привела к 
тому, что в Новополоцке началось распространение недовольства политикой 
советского руководства по возведению промышленности. В этот же момент 
произошла Чернобыльская катастрофа, во многом подтолкнувшая и 
предопределившая развитие данного движения в городе.  

В апреле 1988 года общественный экологический совет получил 
регистрацию при горисполкоме [1]. Возглавил его Г. Моисеев. Совет стал 
координационным органом тысяч горожан, который ограничивал 
горисполком в своих обязанностях по заказу строительства и выделению 
участков предприятиям-заказчикам.  

5 июня 1988 года, в дни празднования 30-летнего юбилея города, при 
разрешении горисполкома, был собран митинг, где тысячи горожан приняли 
текст «Открытого письма» 14 научным организациям СССР с целью 
освещения проблемы использования БВК и просьбой исследования его 
экономичности и влияния на людской организм [4]. С этого момента митинги 
стали проходить чаще, не без давления общественного экологического совета 
на руководство. Этот орган стал координировать экологическую оппозицию. 
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В это же время национальный контекст начинает постепенно вытеснять 
экологический, становясь доминирующим. Экология становится поводом для 
митингов. Окончательный переход на позиции национально-экологической 
идеологии подтверждается тем, что избранный депутатом Верховного Совета 
БССР Г. Моисеев стал поддерживать Оппозицию БНФ [5]. БНФ через газету 
«Химик» начал требовать освещать события на промзоне, проводить 
инспекции, прекратить строительство новых мощностей и т.п. [5]. Данная 
смена вектора также произошла из-за того, что власти уже не могли 
противостоять центробежным силам в обществе. К 1990-1991 годам 
движение интегрировалось в БНФ и стало одним из средств борьбы с 
действовавшими государственными и партийными структурами. 

В 1991-1995 гг. из-за падения объёмов перерабатываемой нефти, 
экономического кризиса и разрушения экономических связей между 
союзными республиками, выбросы в Новополоцке сократились со 165 тыс. 
тонн в 1991 г. до 85-87 тыс. тонн в 1995 г. [1]. Тенденции к снижению 
наметились и в последующие периоды, в т.ч. и в наше время [2] (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников по Новополоцку с 2012 по 2018 год 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Выбросы в атмосферу (тыс. т.) 71,3 57,5 56,1 61,3 55,0 55,2 57,8 

 

Заключение. Таким образом, можно сказать о том, что роль 
экологического движения в общественно-политической ситуации, 
сложившейся в Новополоцке, является одной из ключевых, так как граждане, 
координируемые общественным экологическим советом, заставили пойти на 
уступки местные партийные и советские органы, а также смогли стать 
крупной общественно-политической силой на локальном уровне. Кроме того, 
усиливавшиеся с течением времени деструктивные тенденции в 
экологической ситуации, заинтересованность городского руководства по их 
снижению стало важным фактором консолидации населения и власти в 
последующие периоды, а также по поиску новых решений для улучшения 
экологической обстановки в Новополоцке. 
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Аннотация. В формировании лидерских качеств одну из ключевых 
ролей играет коммуникация. Одним из важнейших инструментов управления 
в руках лидера является находящаяся в его распоряжении информация. 
Многое зависит от его способности информировать подчиненных таким 
образом, чтобы достигалось наиболее адекватное восприятие материала 
теми, кому он предназначен. Проведенное исследование направлено на поиск 
критериальных основ наличия коммуникативных способностей у студентов-

выпускников врачебных специальностей. С помощью анкеты 
«Коммуникативный минимум менеджера» удалось создать элемент оценки 
уровня коммуникативных способностей у студентов-выпускников. 

Ключевые слова: лидерство, коммуникация, студенты-выпускники 
лечебного факультета. 

Введение. В процессе своей трудовой деятельности люди вступают во 
взаимодействие, которое является неотъемлемым атрибутом любого 
производства, в том числе медицинской организации. Результат 
взаимодействия людей проявляется в их взаимоотношениях друг с другом, в 
социально-психологическом климате, в удовлетворенности потребностей в 
общении, в эффективности их деятельности и культуре взаимоотношений в 
организации. Именно коммуникативное взаимодействие формирует 
целостность организации [2], способствующей более успешному проявлению 
лидерских качеств и осуществлению реального влияния на людей. 

Коммуникация – это комплекс навыков, который помогает эффективно 
взаимодействовать с другими людьми и без которой лидер не мыслим. В 
свою очередь, профессиональная коммуникация врача – это комплекс 
специфических коммуникационных навыков, главным компонентом которой 
и функцией является необходимость вступать в коммуникацию с 
пациентами. В связи с развитием новых технологий (смартфоны, планшеты и 
др.), происходит переход личного общения в информационную передачу 
данных. Перед ВУЗами стоит важная задача по формированию у будущего 
специалиста информативной составляющей его профессиональной 
подготовки, которая неотделима и обеспечивает эффективность реализации 
на практике его коммуникативной компетентности в современном 
информационно-коммуникативном пространстве [1].  
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Цель исследования. Оценить уровень развития коммуникативных 
навыков у студентов-выпускников лечебного факультета по субординатурам 
«Терапия», «Педиатрия» и «Хирургия». 

Материал и методы. Анкета «Коммуникативный минимум 
менеджера» (Г.С.Никифоров, М.А.Дмитриева, В.М.Снетков. Практикум по 
психологии менеджмента и профессиональной деятельности) [2]. Анализу 
подверглись 54 анкеты выпускников следующих субординатур «Терапия», 
«Педиатрия» и «Хирургия». Методы: аналитический, социологический, 
анкетирование, контент-анализ. 

В ходе исследования студентам-выпускникам лечебного факультета 
предлагалось ответить на вопросы анкеты «Коммуникативный минимум 
менеджера» по оценке соответствующих навыков. В анкете были приведены 
различные коммуникативные навыки и умения человека вести диалог или 
переговоры. Если, по мнению заполняющего опросник, оцениваемый человек 
обладает указанным навыком или умением, то студент отмечал цифру 7, если 
это не совсем так – 6, и так до цифры 1, которая означает, что данный аспект 
в общении полностью отсутствует. В анкете приведено 14 вопросов. Затем, 
подсчитывалось общее количество баллов, состоящее из суммы полученных 
цифр по каждому из вопросов. Возможная градация результатов: от 14 до 98 
баллов. Если результат составлял от 14 до 30 баллов, включительно, то 
данное значение соответствовало низкому уровню развития 
коммуникативных навыков. Студентам, в таком случае, предлагалось 
обратить внимание на повышение коммуникативной активности. Результат 
от 31 до 60 баллов приравнивался к среднему уровню развития 
коммуникативных навыков. Обращалось внимание студентов на некоторые 
неудовлетворительные аспекты общения. В таких ситуациях рекомендовано 
работать над проблемой, так как данные аспекты могут существенно влиять 
на эффективность профессиональной деятельности. Результату свыше 60 
баллов соответствовал высокий уровень коммуникативных навыков. У таких 
студентов отмечалось уверенное владение коммуникативным минимумом. 

Результаты и обсуждение: 
По результатам исследования было установлено, что у 18.75% 

студентов-педиатров – средний уровень развития коммуникативных навыков, 
у 81.25% - высокий уровень. Студенты-терапевты: 35% - средний, 65% – 

высокий уровни. Студенты-хирурги: 44.44% – средний, 55.56% – высокий 
уровни развития коммуникативных навыков. 

Анкета по коммуникативному минимуму содержит 7 компонентов 
коммуникации: 1) подготовительная фаза, 2) контактная фаза, 3) эмоции в 
разговоре, 4) фаза понимания, 5) фаза убеждения, 6) фаза завершения, 7) 
управление разговором. Каждому аспекту соответствовало 2 вопроса анкеты. 
Результаты оценивались по каждому аспекту в отдельности как среднее 
значение по итогам двух вопросов. Шкала интерпретации: от 1 до 2,5 – 

низкий уровень развития коммуникативных навыков данного аспекта; от 3 до 
4,5 – средний уровень, от 5 до 7 – высокий. 
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Результаты анализа анкет студентов по субординатуре «Педиатрия»: в 
подготовительной фазе коммуникации 50% студентов продемонстрировали 
средний уровень, 50% – высокий; в контактной фазе: 25% – средний уровень, 
75 % – высокий; эмоции в разговоре: 43.75% – средний, 56.25% – высокий; в 
фазе понимания: 6.25% – низкий, 18.75% – средний, 75% – высокий; в фазе 
убеждения: 56.25% – средний, 43.75% – высокий; в фазе завершения: 18.75% 
–низкий, 62.5% – средний, 18.75% – высокий; управление разговором: 6.25% 
–низкий, 56.25% – средний, 37.5% – высокий уровень. 

Иная результативность получена у студентов по субординатуре 
«Терапия»: в подготовительной фазе коммуникации 10% студентов 
продемонстрировали низкий уровень, 40% – средний, 50% – высокий; в 
контактной фазе: 20% – средний уровень, 80 % – высокий; эмоции в 
разговоре: 10% – низкий уровень, 40% – средний, 50% –высокий; в фазе 
понимания: 5% – низкий, 50% – средний, 45% – высокий; в фазе убеждения: 
40% – средний, 60% – высокий; в фазе завершения: 35% –низкий, 30% – 

средний, 35% – высокий; управление разговором: 45% – средний, 55% – 

высокий уровень. 
Отличительные результаты получены у студентов по субординатуре 

«Хирургия»: в подготовительной фазе коммуникации 38.89% студентов 
продемонстрировали средний уровень, 61.11% – высокий; в контактной фазе: 
5.56% – низкий, 33.33% – средний уровень, 61.11% – высокий; эмоции в 
разговоре: 11.12% – низкий уровень, 44.44% – средний, 44.44% – высокий; в 
фазе понимания: 55.56% – средний, 44.44% – высокий; в фазе убеждения: 
5.56% – низкий, 44.44% – средний, 50% – высокий; в фазе завершения: 
38.89% – низкий, 22.22% – средний, 38.89% – высокий; управление 
разговором: 11.11% – низкий, 38.89% – средний, 50% – высокий уровень. 

Заключение. 
1. Высокий уровень коммуникативных навыков наблюдался у 81.25% 

студентов-педиатров, у 65% студентов-терапевтов, у 55.56% студентов-

хирургов.Средний уровень коммуникативных навыков выявлен у 18,75% 
студентов-педиатров, у 35% студентов-терапевтов, у 44.44% студентов-

хирургов.Низкого уровня коммуникативных навыков не наблюдалось. 

2. Установлены уровни коммуникативных способностей в зависимости 
от степени квалификации:  

– в подготовительной фазе разговора уровень коммуникативных 
навыков преобразился в следующем виде: среди педиатров 50% проявили 
средний уровень, 50% – высокий; терапевты: 10% – низкий уровень, 40% – 

средний, 50% – высокий; хирурги: 38.89% – средний уровень, 61.11% – 

высокий; 
– в контактной фазе: среди педиатров 25% проявили средний уровень, 

75% – высокий; терапевты: 20% – средний уровень, 80% – высокий; хирурги: 
5.56% – низкий уровень, 33.33% – средний, 61.11% – высокий; 

– в фазе эмоции в разговоре: среди педиатров 43.75% проявили 
средний уровень, 56.25% – высокий; терапевты: 10% – низкий уровень, 40% 
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– средний, 50% – высокий; хирурги: 11.12% – низкий уровень, 44.44% – 

средний, 44.44% – высокий; 
– в фазе понимания: среди педиатров 6.25% проявили низкий уровень, 

18.75% – средний, 75% – высокий; терапевты: 5% – низкий уровень, 50% – 

средний, 45% – высокий; хирурги: 55.56% – средний уровень, 44.44% – 

высокий; 
– в фазе убеждения: среди педиатров 56.25% проявили средний 

уровень, 43.75% – высокий; терапевты: 40% – средний уровень, 60% – 

высокий; хирурги: 5.56% – низкий уровень, 44.44% – средний, 50% – 

высокий; 
– в фазе завершения: среди педиатров 18.75% проявили низкий 

уровень, 62.5% – средний, 18.75% – высокий; терапевты: 35% – низкий 
уровень, 30% –средний, 35% – высокий; хирурги: 38.89% – низкий уровень, 
22.22% – средний, 38.89% – высокий; 

– в фазе управление разговором: среди педиатров 6.25% проявили 
низкий уровень, 56.25% – средний, 37.5% – высокий; терапевты: 45% – 

средний уровень, 55% – высокий; хирурги: 11.11% – низкий уровень, 38.89% 
– средний, 50% – высокий. 

3. Наибольший уровень (высокий) развития коммуникативных навыков 
наблюдался у студентов-педиатров (81.25%), наилучшим образом 
проявляющих свои способности коммуникации в контактной фазе и фазе 
понимания, наименьший результат – в фазе завершения; студенты-терапевты: 
лучшие результаты в контактной фазе, худшие – в фазе завершения; 
студенты-хирурги: лучшие результаты в подготовительной и контактной 
фазах, худшие – в фазе завершения.  

4. Студенты всех перечисленных субординатур наилучшим образом 
проявляют коммуникативные навыки в момент контакта с собеседником, но 
значительная часть студентов не обладает навыком завершения 
коммуникации. 

5. Данную методику можно рассматривать как элемент оценки уровня 
коммуникативных навыков, что, в свою очередь, взаимосвязано с уровнем 
развития лидерских навыков. Методика обладает критериальной основой 
перспективности изучения кадрового резерва и совершенствования его 
мониторинга[3]. 
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Аннотация. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 
основной причиной смерти во всем мире. Большинство случаев развития 
ССЗ можно предотвратить путем принятия мер в отношении 
модифицируемых факторов рискас помощью стратегий, охватывающих все 
население.Цели исследования: проанализировать данные по показателям 
летальности от ССЗ на базе терапевтического отделения регионального 
территориально-технологического уровня и выявить резервы для повышения 

своевременного оказания специализированной медицинской помощи.Был 
проведен качественный контент-анализ, применен системный анализ, 

реализованы аналитический и статистический методы.За исследуемый 
период 2015-2019 гг. отмечено снижение показателя летальности от ССЗ с 
9,5% до 9,2%. При этом в динамике отмечается снижение летальности при 
болезнях сосудов головного мозга, хронической ревматической болезни 

сердца, врожденных пороков сердца и других ССЗ. Повышение показателя 
летальности наблюдается при острой фазе ревмокардита и гипертонической 
болезни. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, резервы, 
летальность. 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной 
причиной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, каждый год от ССЗ 
умирает 17,5 млн. человек, что составляет около 30% всех случаев смерти в 
мире[1,3]. 85% этих смертей происходит в результате сердечного приступа и 
инсульта. В Республике Беларусь показатель смертности от ССЗ ежегодно 
увеличивается, в том числе среди лиц трудоспособного возраста: 2016 г. – 

694 (в трудоспособном возрасте – 136,3); 2017 г. – 697,7 (136,7); 2018 г. – 718 

(146,8), (на 100 тыс. населения соответственно) [4]. Большинство случаев 
развития ССЗ можно предотвратить путем принятия мер в отношении 
модифицируемых факторов риска, таких как употребление табака, 
нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности, 

употребление алкоголя, с помощью стратегий, охватывающих все население. 
Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску развития 

данной группы заболеваний, нуждаются в раннем выявлении и оказании 
помощи путем консультирования и, при необходимости, приема 
лекарственных средств. Пациентов необходимо информировать, что многих 
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ССЗ можно избежатьилиснизить риск их возникновения, соблюдением 

режима труда и отдыха, нормализацией режима питания. 
Цели исследования. Проанализировать данные по показателям 

летальности от ССЗ на базе терапевтического отделения регионального 
территориально-технологического уровня и выявить резервы для повышения 

своевременного оказания специализированной медицинской помощи. 
Материал и методы. При проведении исследования и изложения 

материала был проведен качественный контент-анализ, применен системный 
анализ, реализованы аналитический и статистический методы. Методом 

сплошного наблюдения проанализированы медицинские карты 
стационарных пациентовв период 2015-2019 гг. Материал обработан на базе 
пакета Microsoft Office Excel (2010) в виде электронной таблицы. 

Результаты исследования. 
В результате изучения динамики летальности от болезней системы 

кровообращения за период 2015-2019 гг. [2] было выявлено снижение: 2015 

г. – 9,5%; 2016 г. – 9,2%; 2017 г. – 9,8%; 2018 г. – 9,4%; 2019 г. – 9,2%. 

Изучена динамика показателей летальности при различных 
нозологических формах болезней системы кровообращения за период 2015-

2019 гг. (таблица 1). 
Таблица 1. Динамика показателей летальности при различных 

нозологических формах болезней системы кровообращения за период 2015-

2019 гг. 
Нозологическая форма 

Летальность, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
в том числе: 10,2 9,8 8,9 9,7 9,5 

− нарушения ритма сердца, % 5,8 7,8 7,1 9,4 9,1 

− инфаркт миокарда, % 12,5 10,7 12,0 12,2 10,6 

− другие формы ИБС, % 13,7 12,8 8,5 8,5 7,3 

Болезнь сосудов головного мозга 19,2 16,7 14,8 25,0 17,4 

Ревмокардит, острая фаза 11,1 15,0 17,6 11,1 17,6 

Хроническая ревматическая болезнь 
сердца 

8,9 8,6 10,0 10,9 8,2 

Врожденные пороки сердца 25,0 20,0 23,1 13,3 7,7 

Гипертоническая болезнь 7,0 7,8 8,2 8,0 8,1 

Другие ССЗ 12,0 9,1 15,9 9,3 11,8 

Среди пациентов с острым инфарктом миокарда в 2015 и 2018 гг. 
отмечаются наиболее высокие показатели летальности, а в 2019 г. 
наблюдается снижение данного показателя на 13,11%. В 2019 г. отмечается 
снижение летальности при нарушениях ритма сердца по сравнению с 2018 г. 

на 3,19% на фоне роста показателя с 2015 по 2018 гг. на 56,89%. 
Наиболее высокая летальность среди пациентов с хронической 

ревматической болезнью сердца в 2017 и 2018 году,при этом в 2019 г. 
наблюдается снижение данного показателя на 24,7%. 
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Высока летальность среди пациентов с патологией сосудов головного 
мозга в 2015 и 2018 году, а в 2019 г. также наблюдается снижение данного 
показателя на 30,4%. 

Отмечено снижение летальности среди пациентов с врожденными 
пороками сердца в 2019 г. (30,8% к уровню 2015 г.). При гипертонической 
болезни наблюдается постепенный рост летальности за весь исследуемый 
период на 15,71%. 

Среди пациентов с другими ССЗ наиболее высокий показатель 
летальности в 2017г. (15,9 %), после чего наблюдается резкий спад (2018 г. – 

на 41,51%) и дальнейшее постепенное его повышение (2019г. – на 26,88%). 
Отмечено, что при некоторых нозологических формах ССЗ имеется 

положительная динамика (инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и 
др.), так и отрицательная (острая фаза ревмокардита, гипертоническая 
болезнь и др.), что требует поиска резервов для повышения эффективности 

оказания кардиологической помощи. 

Таблица 2. Динамика структуры летальности пациентов с ИБС за 
период 2015-2019 гг. 

Нозологическая форма 
Летальность, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
ИБС, в том числе:      

− нарушения ритма сердца, % 22,7 25,0 29,2 35,6 38,4 

− инфаркт миокарда, % 34,1 31,3 36,6 31,1 30,8 

− другие формы ИБС, % 43,2 43,7 34,2 33,3 30,8 

При анализе динамики структуры летальности от ИБС, выявлено 
увеличение удельного веса нозологической формы «нарушение ритма 
сердца» и уменьшение доли «инфаркта миокарда» и «других форм ИБС». 

Заключение. 

1.За исследуемый период 2015-2019 гг. отмечено снижение показателя 
летальности от ССЗ с 9,5% до 9,2%.  

2. При анализе летальности от различных нозологических форм ССЗ 
наиболее высокие показатели при цереброваскулярных болезнях и острой 
форме ревмокардита, 17,4% и 17,6% соответственно.При этом в динамике 
отмечается снижение летальности при таких нозологических формах, как 
болезни сосудов головного мозга, хроническая ревматическая болезнь 
сердца, врожденные пороки сердца и другие ССЗ. Повышение показателя 
летальности наблюдается при острой фазе ревмокардита и гипертонической 
болезни. 

3.В динамике структуры летальности от ИБС, выявлено увеличение 
доли нозологической формы «нарушение ритма сердца» и уменьшение 
удельного веса «инфаркта миокарда» и «других форм ИБС». 

4.В качестве резервов устранения рисков летальности от ССЗ 
необходимо рассматривать активизацию профилактической работы; 
повышение информированности пациентов о факторах риска развития 
заболевания, симптомах инсульта, алгоритме действий при появлении 
первых признаков ОНМК, о современных методах диагностики и лечения с 
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активным использованием средств массовой информации;своевременное 

осуществление постановки пациентов с ССЗ на диспансерный учёт с 
последующим оздоровлением. 
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Аннотация. В данной исследовательской работе поднимается 
проблема осведомленности женщин о пользе грудного вскармливания, 
рассматриваются факторы, влияющие на принятие решения о способе 
кормления ребенка. Наряду с достаточной осведомленностью матерей 
относительно преимуществ и рекомендуемой продолжительности грудного 
вскармливания становятся очевидны их недостаточные знания о факторах, 
стимулирующих сохранение и поддержку грудного вскармливания, а также 
принципах его организации. 

Ключевые слова: грудное вскармливание, осведомленность, 
кормление, преимущества, принцип. 

Введение. Индустрия детского питания очень развита, но, несмотря на 
это альтернативы грудному вскармливанию нет. Оно обладает 
значительными преимуществами над искусственным вскармливанием. 
Находясь на грудном вскармливании, ребенок меньше подвержен 
инфекционным заболеваниям, респираторным инфекциям, заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, сердечно-сосудистой 
системы, ниже риск развития сахарного диабета и ожирения. Грудное 
вскармливание оказывает положительное влияние на физическое, 
умственное, речевое и психо-эмоциональное развитие ребенка, закладывает 
основы здоровья ребенка на последующие годы вперед. Для кормящей 
матери является профилактикой послеродовых кровотечений, снижается 
риск развития заболевания раком молочной железы и яичников, снижает 
уровень стресса и послеродовой депрессии, создает и укрепляет на всю 
жизнь психологическую связь матери и ребенка. Длительное, значительно 
больше года, кормление младенцев грудью всегда широко практиковалось в 
России. Однако в последние десятилетия, как и во многих экономически 
развитых странах, так и в России отмечается резкое снижение частоты 
кормления грудью. По данным официальной статистики Минздрава России 
за 2017 год лишь 43,2% женщин кормят младенцев до 3-6 месяцев и 40,4% – 

до 6-12 месяцев.[2,3] Причин прекращения грудного вскармливания 
достаточно много, основные из которых - нехватка грудного молока и отказ 
ребенка от груди. Среди молодых женщин распространены неверные 
представления о «старомодности» грудного вскармливания, возможности его 
равноценной замены, а также свободная реклама и доступность 
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адаптированных молочных смесей промышленного производства, так 
называемых "заменителей женского молока". Все вышеперечисленное 
содействует тому, что при малейших сомнениях или затруднениях молодая 
мать без консультации с педиатром принимает решение отказаться от 
кормления грудью своего ребенка.Искусственные смеси имеют важное 
значение только в случаях, когда ребенок по каким-либо причинам лишен 
материнского молока. Также причинами такого спада грудного 
вскармливания можно считать правила, вводимые в деятельность служб 
здравоохранения, которые по своей сути препятствуют практике кормления 
грудью, – это раздельное содержание матери - ребенка и новорожденных 
сразу после рождения ребенка, кормление детей с использованием бутылочек 
с сосками донорским молоком, раствором глюкозы, водой, очень часто без 
достаточных оснований - заменителями грудного молока. Дополнительные 
трудности в успешном кормлении грудью создают отсроченное первое 
прикладывание ребенка к груди, жесткий, по часам, режим вскармливания и 
попытки дозирования объемов высосанного молока. [1] 

Материал и методы. Анкета содержала вопросы, объединенные в 
следующие блоки: социально-экономическая характеристика семьи; 
акушерский анамнез матери; медицинская активность и информированность 
её членов по вопросам воспитания здорового ребенка; источники получения 
информации о пользе грудного вскармливания. 

Результаты и обсуждение. В данном опросе приняли участие 107 
женщин из разных уголков России. Возраст опрошенных лиц женского пола 
составлял от 17 лет и старше 40 лет, что позволяет понять общую картину 
осведомленности женского населения о пользе грудного вскармливания с 
разной возрастной позиции. Большая часть опрошенных имеет ребенка это 
84,1 %, беременных женщин оказалось 4%, остальная часть планирует 
забеременеть. Большинство обследованных семей - полные семьи. 
Количество неполных семей составляет лишь 13,1%. Однако 18,7% все же не 
испытывает/испытывало поддержки в вопросах о грудном вскармливании от 
окружающих. По результатам опроса наибольшее количество женщин имеет 
– высшее образование, после чего лидирует – среднее профессиональное 
образование, – неоконченное высшее образование, – среднее общее 
образование. Таким образом, большинство из родителей достаточно 
образованные люди, донесение до них информации не должно вызывать 
больших проблем. Большинство женщин планировали/ планируют свою 
беременность, что составляет 73,8%. Что подтверждается и следующими 
сведениями: вставали на учет по беременности при сроке до 12 недель – 88%, 

остальные 10,3% только планируют забеременеть. Как оказалось, 99,1% 
опрошенных знают о пользе грудного молока: 86% знают, что антитела, 
содержащиеся в грудном молоке играют роль в переносе пассивного 
иммунитета от матери к ребенку; 76,6% знают, что галактоза, содержащаяся 
в грудном молоке необходима для полноценного развития центральной 
нервной системы ребенка; 78,5% знают, что в грудном молоке в отличие от 
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адаптированной молочной смеси содержится более 20 гормонов, 
необходимых для нормального роста и развития ребенка. Следует заметить, 
что лишь 9,3% опрошенных не находят для самой женщины плюсов грудного 
вскармливания, большинство выделяют позицию – положительное влияние 
на эмоциональное состояние женщины 71%). Необходимую 
продолжительность грудного вскармливания большинство опрошенных 
знают – до 1-2 лет (93,5%), однако до 1-2 лет кормила лишь половина 
опрошенных матерей (55%), остальная часть опрошенных прекращала 
грудное вскармливание до года. Основной причиной прекращения кормления 
грудью оказалась – причина нехватки молока, об этом свидетельствует 
32,7%, на втором месте причина – отказа ребенка от груди (26,2%), 3 причина 
–отнятие от груди по возрасту, что представляет собой норму. По 
результатам опроса можно увидеть, что соотношение семей, имеющих 
высокий уровень дохода, и семей, доход которых составляет либо ниже 
прожиточного минимума, представляет 1:2. Что позволяет сказать о 
недостаточном заработке в семьях, необходимости выхода на работу раньше 
окончания декретного отпуска. Это является также одной из причин отказа 
от грудного вскармливания и составляет 4,7 % опрошенных. С остальными 
причинами можно ознакомиться в приложении. В связи с длительностью 
грудного вскармливания интерес представляет также блок вопросов 
относительно информированности матерей по вопросам грудного 
вскармливания и источников получения ими этой информации. Большинство 
опрошенных женщин были освящены в данных вопросах самостоятельно, 
изучая книги, посещая курсы для будущих мам, это составило 52,3%. 29% – 

получили информацию от родственников, и лишь к 16,8 % информация была 
донесена медицинскими работниками. Большое значение для успешного 
начала и увеличения продолжительности грудного вскармливания имеет 
соблюдение ряда принципов – лишь 38,3 % опрошенных женщин соблюдали 
все принципы. Наиболее часто не соблюдался принцип первого 
прикладывания ребенка к груди (в течение первого часа после 
неосложненных родов на время от 40 минут), причем большинство 
опрошенных женщин об этом знали (93,5%). Исходя из чего, несоблюдение 
данного принципа связано с недобросовестной работой медицинского 
персонала. Принцип о том, что нельзя допаивать детей кипяченной водой до 
введения прикорма (за исключением случаев, связанных с медицинскими 
показаниями) не был известен опрошенным женщинам, лишь 38,3% 
опрошенных знали о нем. Также следует отметить, что лишь половина 
опрошенных женщин знают о том, что имитирующие материнскую грудь 
устройства (соски, пустышки) запрещены детям, находящимся на грудном 
вскармливании. 

Заключение. Несмотря на то, что, как оказалось, большинство женщин 
осведомлены о пользе грудного вскармливания, однако имеется ряд проблем. 
Низкие показатели грудного вскармливания и их ухудшение являются 
результатом прежде всего, сложившейся практики грудного вскармливания в 
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семьях, низкой информированности матерей по вопросам грудного 
вскармливания - вопросам сохранения и стимуляции выработке молока, 
отсутствия должной поддержки кормящих матерей со стороны как 
медицинских работников, так и ближайшего окружения. Анализ взаимосвязи 
между длительностью грудного вскармливания и социально-гигиеническими 
характеристиками семьи позволил выявить, что на длительность грудного 
вскармливания оказывает влияние время первого прикладывания к груди в 
родильном доме, кормление ребенка ночью (данный принцип был нарушен у 
32,7% опрошенных), информированность матерей о факторах, 
способствующих выработке молока, посещение школы матерей в женской 
консультации. 
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Аннотация. Рак молочной железы занимает одно из ведущих мест в 
структуре онкологической заболеваемости женского населения в России и в 
мире в целом. Целью исследования являлась оценка медико-статистических 
показателей рака молочной железы (РМЖ) в России, выделить показатели, 
которые могут служить в качестве предикторов динамики заболеваемости и 
смертности по причине РМЖ. В данной статье приведен анализ показателей 
заболеваемости РМЖ, одногодичной летальности и смертности за период с 
2009 по 2018 годы. Выполнена оценка зависимости и взаимного влияния 
медико-статистических показателей, характеризующих РМЖ. Проведенное 
исследование показало, что увеличение доли диагнозов РМЖ с 
морфологической верификацией опухоли, поставленных на ранних стадиях, 
способствовало снижению одногодичной летальности и смертности за 
десятилетний период.  

Ключевые слова: рак молочной железы, заболеваемость, смертность, 
одногодичная летальность.  

Введение. РМЖ занимает одно из ведущих мест в структуре 
онкологической заболеваемости женского населения во всем мире. В России 
РМЖ также является ведущей онкологической патологией, составляя 21,1% 
от всех злокачественных новообразований у женщин. Злокачественные 
новообразования молочнойжелезы имеют наибольший удельный вес в 
возрастной группе 30-59 лет (16,1%), то есть в трудоспособном, 
экономически и социально-активном возрасте. В настоящее время изучение 
медико-статистических показателей, характеризующих заболеваемость и 
смертность по причине РМЖ с целью оценки и прогноза их 
динамики,представляет несомненный научно-практический интерес [1,2]. 

Цель исследования. Дать оценку медико-статистическим показателям 
РМЖ в России, выделить показатели, которые могут служить в качестве 
предикторов динамики заболеваемости и смертности по причине РМЖ. 

Материал и методы. Исследование выполнено на базе кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и 
управления Кировского ГМУ Медико-статистические данные, 
характеризующие РМЖ, получены из сборников «Злокачественные 
новообразования в России», «Состояние онкологической помощи населению 
России» за десятилетний период с 2009 по 2018годы. В качестве 
индикаторов, отражающих динамику РМЖ были выбраны следующие 
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показатели: заболеваемость РМЖ, одногодичная летальность, смертность по 
причине РМЖ, стадия заболевания, на которой был поставлен диагноз. 
Статистическая обработка включала описание и анализ данных. 
Количественные учетные признаки представлены в исследовании медианой 
(Me) и интерквартильным размахом между 25 и 75 процентилями (Q25 – 

Q75). Для группировки изучаемых данных выполнен кластерный анализ 
методом k-средних. Множественная оценка статистической значимости 
различия количественных данных выполнена с помощью 
непараметрического критерия Краскелла-Уоллиса. В качестве критического 
уровня статистической значимости различия изучаемых данных (p) выбрано 
значение p<0,05. Оценка зависимости учетных количественных данных 
выполнена с помощью непараметрической корреляции Спирмена – 

оценивались сила, направление и статистическая значимость 
корреляционной связи. В качестве критического уровня статистической 
значимости корреляционных связей (p) выбрано значение p<0,05 [3]. 

Статистическая обработка выполнена с помощью программных 
пакетовMicrosoft Excel 2019 и Statistica 10.0.  

Результаты исследования. 
Оценка зависимости медико-статистических показателей РМЖ 

представлены в таблице 1 в виде корреляционной матрицы. 
 

Таблица 1.Корреляционная зависимость медико-статистических 
показателей(коэффициенты корреляции Спирмена). 

 

Заболеваем
ость 

Смертность 
Одногодичная 

летальность 

Заболеваемость 1,00 -0,98 -0,99 

Смертность -0,98 1,00 0,99 

Одногодичная летальность -0,99 0,99 1,00 

Морфологическая верификация 0,91 -0,93 -0,95 

Диагностика на I – II стадиях 0,96 -0,98 -0,99 

Диагностика на III стадии -0,98 0,98 0,99 

Диагностика на IV стадии -0,94 0,95 0,97 

 

Как видно из таблицы, уровень заболеваемости РМЖ имеет прямую 
сильную корреляционную связь с показателями морфологической 
верификации и выявления заболевания на ранних стадиях (I–II) и напротив, 
отрицательную (обратную) корреляцию со смертностью, одногодичной 
летальностью и выявлением РМЖ на поздних стадиях развития опухолевого 
процесса. Показатель смертности имеет сильную прямую связь с показателем 
одногодичной летальности и выявлением РМЖ на поздних стадиях, 
отрицательные сильные корреляционные связи с уровнем заболеваемости 
РМЖ, морфологической верификацией опухоли и выявлением РМЖ на 
ранних стадиях. Показатель одногодичной летальности помимо 
вышеперечисленных корреляционных связей имеет сильную обратную 
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зависимость от морфологической верификации РМЖ, диагностики опухоли 
на ранних стадиях и сильную прямую связь с выявлением опухоли на 
поздних стадиях. Все корреляционные зависимости являются статистически 
значимыми (p<0,05). Таким образом, рост статистики заболеваемости РМЖ 
может быть обусловлен улучшением качества диагностики – повышением 
доли морфологически верифицированных диагнозов и выявлением РМЖ на 
ранних стадиях. Показатель смертности по причине РМЖ и показатель 
одногодичной летальности так же зависят от качества диагностики – 

снижаются при росте доли морфологически подтвержденных диагнозов 
РМЖ, а так же ранней диагностике опухоли и наоборот, повышаются при 
снижении доли морфологически верифицированных РМЖ и росте доли 
диагнозов на поздних стадиях. Влияние показателя морфологической 
верификации РМЖ на показатели смертности и одногодичной летальности 
вероятно обусловлено выбором оптимальной тактики лечения, исходя, в том 
числе, из морфологической характеристики опухоли.  

С помощью кластерного анализа в десятилетнем периоде изучения 
медико-статистических показателей РМЖ выделено 3 периода (кластера), 
имеющих статистически значимые различия по изучаемым признакам. 
(табл.2). 
 

Таблица 2.Показатели выделенных периодов, Ме (Q25 –Q75) 

Показатель 

Период (кластер) 
p I 

(2015– 2018) 

II 

(2013 – 2014) 

III 

(2009 - 2012) 

Заболеваемость 88,4 (85,9 – 89,7) 80,9 (78,8 – 83,0) 75,0 (73,0 – 75,9) 0,02* 

Смертность 28,2 (27,9 – 28,8) 29,4 (29,1 – 29,7) 30,4 (30,0 – 30,8) 0,03* 

Одногодичная 
летальность 

6,2 (5,9 – 6,5) 7,4 (7,3 – 7,5) 8,9 (8,5 – 9,3) 0,02* 

Морфологическая 
верификация 

97,9 (97,6 – 98,2) 96,6 (96,5 – 96,7)  96,0 (95,7 – 96,4) 0,03* 

Диагностика 

 на I – II стадии 
69,8 (69,6 – 70,6) 67,4 (66,7 – 68,1) 64,0 (63,3 – 64,8) 0,02* 

* различие статистически значимо 

 

В кластер I вошли показатели за 2015 – 2018 гг., отражающие 
тенденции в динамике РМЖ в последние годы. Кластер II содержит 
показатели за 2013 – 2009 годы. В кластере IIIнаходятся показатели за 2009 – 

2012 гг. Кластер I отличается самыми высокими 
показателямизаболеваемости РМЖ, морфологической верификации и 
выявления на ранних (I-II) стадиях, самыми низкими показателями 
смертности по причине РМЖ и одногодичной летальности. Кластер III, 

напротив, характеризуется самыми низкими показателями уровня 
заболеваемости, морфологической верификации и выявления РМЖ на 
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ранних стадиях развития опухоли, самыми высокими значениями смертности 
и одногодичной летальности.  

Заключение.Таким образом, тенденцией настоящего времени является 
улучшение качества диагностики РМЖ, заключающееся в повышении доли 
морфологически подтвержденных диагнозов и выявления злокачественных 
новообразований молочных желез на ранних стадиях развития опухоли, что 
сопровождается снижением смертности по причине РМЖ и одногодичной 
летальности. Такие показатели, как доля морфологически верифицированных 
диагнозов РМЖ и выявление опухоли на ранних стадиях могут 
использоваться в информационных системах оценки и прогнозирования 
онкологических медико-статистических данных в качестве предикторов. 
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Аннотация. В связи с тем, что в настоящее время студенты 
подвергаются колоссальной учебной нагрузке, их активный образ жизни всё 
чаще сменяется на сидячий. И как следствие, возрастает число хронических 
заболеваний. 

Цель: выявление эффективности занятий скандинавской ходьбой и 
плаванием на индивидуальные показатели адаптационного потенциала у 
студентов второго курса. 

Методика: данная статья посвящена исследованию индивидуальных 
показателей адаптационного потенциала у студентов второго курса, которые 
на протяжении учебного семестра занимались скандинавской ходьбой и 
плаванием. 

Результаты:было выявлено, что регулярные занятия плаванием и 
скандинавской ходьбой благоприятно влияют на показатели артериального 
давления, частоты сердечных сокращений, жизненной ёмкости лёгких. 
Заключение: на основании полученных результатов, можно сделать вывод о 
том, что регулярные занятия скандинавской ходьбой и 
плаваниемблагоприятно влияют на физиологические показатели систем 
органов. 

Ключевые слова: студенты; артериальное давление; частота 
сердечных сокращений; жизненная ёмкость лёгких; скандинавская ходьба; 
плавание, адаптационные потенциал. 

Введение. В настоящее время активно развивается научно-технический 
процесс, который направлен на облегчение жизни людей. В связи с этим, 
люди подвержены меньшей физической нагрузке и образ жизни всё чаще 
сменяется с активного на малоподвижный[1]. Нельзя отрицать, что студенты 
медицинских высших учебных заведений, это особая группа студентов, 
которые наиболее подвержены воздействию данных факторов. Это 
обусловлено тем, что они подвергаются большей учебной нагрузке, и, как 
следствие, их пассивное времяпровождение увеличивается. Так же, не стоит 
забывать, что студенты данных учебных заведений подвержены большей 
эмоционально-психической нагрузке, что преумножает воздействие 
неблагоприятных факторов на их организм. 
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Цель исследования. Выявление эффективности занятий 
скандинавской ходьбой и плаванием на индивидуальные показатели 
адаптационного потенциала у студентов второго курса. 

Материал и методы. Объектами исследования стали три группы 
лечебного факультета второго курса (Л- 203, 204, 205). Из данных групп, 
были отобраны по пятнадцать человек, которые регулярно посещали 
практические занятия. Общая численность студентов, участвующих в 
исследовании составила сорок пять человек, девять из которых юноши и 
тридцать шесть - девушки. Каждая группа с первой учебной недели начала 
посещать практические занятия. Студенты каждой группы посещали занятия 
два раза в неделю, одним из которых было плавание, в первой половине 
недели, а вторым - скандинавская ходьба во второй половине недели. Для 
объективной оценки динамики индивидуальных показателей, весь учебный 
процесс студентов был поделён на 2 этапа, после прохождения которых, 
производились должные замеры: 

1. Измерение артериального давления (по Короткову) в состоянии 
покоя за 10 минут до начала занятия и в конце занятия после выполнения 
заминки. 

 1.1. АДс (мм. рт. ст.) 
 1.2. АДд (мм. рт. ст.) 
2. Частота сердечных сокращений (уд/мин) в состоянии покоя за 10 

минут до начала занятия и в конце занятия после выполнения заминки. 
3. Жизненная ёмкость лёгких (л) в состоянии покоя за 10 минут до 

начала занятия и в конце занятия после выполнения заминки. 
Вся работа в ходе исследования проводилась на базе спортивно 
оздоровительного комплекса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Академический», а 
также в пределах центрального стадиона Профсоюзов. Продолжительность 

исследования составила 5 месяцев. 
Методы оценки основывались на результатах двух промежуточных 

измерений показателей адаптационного потенциала студентов, которые 
проводились в начале исследования, и в конце исследования спустя 5 
месяцев. Занятия по плаванию и скандинавской ходьбе занимали 
академический час (45 минут). Скоростные показатели были 
индивидуальные для каждого студента, так как каждый придерживался 
наиболее комфортного темпа, чтобы было спокойное дыхание. 

Анализ выявления эффективности занятий проводился путём 
сравнения данных, которые были получены в начале исследования (I этап), и 
спустя 5 месяцев в конце исследования (II этап). Изменения были 
зафиксированы в виде процентов по каждому физиологическому 
показателю[2].  

Результаты исследования. В результате исследований получены 
значения, указывающие на положительную динамику адаптационных 
показателей в каждой из физиологических систем: 

Жизненная ёмкость лёгких(ЖЁЛ): 
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1.1. У 80% испытуемых юношей, произошло увеличение ЖЁЛ на 2,0-

2,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.2. У 20% испытуемых юношей, произошло увеличение ЖЁЛ более 

чем на 4.5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.1. У 20% испытуемых девушек, произошло увеличение ЖЁЛ на 2,0-

2,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.2. У 50% испытуемых девушек, произошло увеличение ЖЁЛ на 3,0-

4,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.3. У 30% испытуемых девушек, произошло увеличение ЖЁЛ более 

чем на 5,0%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
 

Частота сердечных сокращений (ЧСС): 
1.1. У 20% испытуемых юношей, произошло уменьшение ЧСС на 2,0-

4,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.2. У 30% испытуемых юношей, произошло уменьшение ЧСС на 5,0-

6.5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.3. У 40% испытуемых юношей, произошло уменьшение ЧСС на 7.5-

9,0%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.4. У 10% испытуемых юношей, произошло уменьшение ЧСС более 

чем на 9.5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.1. У 60% испытуемых девушек, произошло уменьшение ЧСС на 3,0-

4,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.2. У 30% испытуемых девушек, произошло уменьшение ЧСС на 5,0-

7,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2,3. У 10% испытуемых девушек, произошло уменьшение ЧСС более 

чем на 9,0 от значений, которые были получены в начале исследования. 
 

Артериальное давление систолическое (АДс): 
1.1. У 40 % испытуемых юношей, произошло уменьшение АДс на 2,6-

5,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.2. У 50% испытуемых юношей, произошло уменьшение АДс на 6,0-

7,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.3. У 10% испытуемых юношей, произошло уменьшение АДс более 

чем на 12,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.1. У 25% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДс на 2,15-

3,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.2. У 50% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДс на 4,0-

8,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.3. У 25% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДс на 8,6-

9.0% от значений, которые были получены в начале исследования. 
 

Артериальное давление диастолическое (АДд): 
1.1. У 30 % испытуемых юношей, произошло уменьшение АДд на 2,0-

5,0%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
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1.2. У 45% испытуемых юношей, произошло уменьшение АДд на 6,0-

7,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.3. У 15% испытуемых юношей, произошло уменьшение АДд на 8,5 

%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.1. У 20% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДд на 3,0-

4,5%, от значений, которые были получены вначале исследования. 
2.2. У 50% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДд на 4,6-

7,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.3. У 30% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДд на 8,0-

9,8% от значений, которые были получены в начале исследования. 
На основании полученных результатов второго этапа наблюдается 

положительная динамика индивидуальных адаптационных показателей. У 
студентов отмечается нормализация артериального давления, снижение 
частоты сердечных сокращений в состоянии покоя и после занятий, а также 
увеличение показателя жизненной ёмкости лёгких. 

Заключение.Было выявлено, что регулярные занятия скандинавской 
ходьбой и плаванием на практических занятиях, благоприятно влияют на 
индивидуальные показатели адаптационного потенциала и здоровье 
студентов в целом. Помимо положительного изменения показателей 
состояния физиологических систем, студенты отмечают улучшение своего 
состояния со стороны психоэмоциональных показателей, улучшение 
качества сна, а также лучшее усваивание учебного материала.  

В ходе проделанной работы были получены результаты, в которых 
наблюдается положительная динамика значений артериального давления, 
частоты сердечных сокращений, жизненной ёмкости лёгких, что 
подтверждает положительное влияние скандинавской ходьбы и плавания на 
состояние здоровья студентов.  
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Аннотация. Публикация посвящена актуальной на сегодняшний день 
проблеме.Современные тенденции общей заболеваемости населения 

Республики Беларусь свидетельствуют о высокой распространенности 
различных заболеваний и инфекций. Поэтому, представляется актуальным 
провести расширенные эпидемиологические исследования по данной 
проблеме в региональном аспекте (на примере Брестской области). 

Ключевые слова: заболеваемость, распространение, динамика, 
тенденция, темпы прироста, первичная заболеваемость, общая 
заболеваемость. 

Введение. Заболеваемость является одним из критериев оценки 
состояния здоровья населения.Показатели заболеваемости отражают 
реальную картину жизни населения, позволяют выявлять проблемные 
ситуации, что необходимо для разработки конкретных мер по охране 
здоровья населения и его улучшению в общегосударственном масштабе. 

Были рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, темпы 
прироста,многолетние тенденции по методу наименьших квадратов. А так же 
был проведен анализ общей и первичной заболеваемости населения 
Брестской области на начало (2007 год) и конец (2017 год) изучаемого 
периода. 

Методы исследований: эколого-географические, эпидемиологические, 
статистические, включая расчет экстенсивных и интенсивных показателей, 
расчетежегодных темпов прироста. 

При анализе многолетней динамики общей и первичной 
заболеваемости населения Брестской области была отмечена выраженная 
тенденция к росту общей и первичной заболеваемости.  

Провели расширенные эпидемиологические исследования по данной 
проблеме врегиональном аспекте (на примере Брестской области). 

Цель исследования. Данная работа посвящена изучению и анализу 
заболеваемости населения Брестской области за 2007-2017 гг. 

Материал и методы. При выполнении эпидемиологического анализа 
объектамиисследования являются данные по заболеваемости населения 

Брестской области в 2007-2017 гг. 
Эпидемиологические исследования выявили высокую тенденцию к 

росту в структуре как первичной, так и общей заболеваемости населения 
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Брестской области, что говорит о высокой распространенности различных 
заболеваний и инфекций, несоблюдении гигиенических правил.  

Также эпидемиологические исследования позволили изучить общую и 
первичную заболеваемость на основании расчета соответствующих 
показателей, проследить за ее динамикой в течение ряда лет. Анализ 
эпидемиологических показателей не только имеет самостоятельное значение, 
повышая уровень знаний о заболеваемости, но и позволяет 
усовершенствовать диагностические мероприятия, обосновать объем 
специализированной помощи больным, прогнозировать лечебный процесс. 

Использовали методы исследования: эколого-географические, 
эпидемиологические, статистические, включая расчет экстенсивных и 
интенсивных показателей, расчет ежегодных темпов прироста. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что выраженным 
ростом среди первичной заболеваемости обладают болезни мочеполовой 
системы, в то время как в структуре общей наблюдается рост заболеваемости 
населения болезнями глаза и его придаточного аппарата, системы 
кровообращения и мочевыделительной системы. 

Результаты исследования. Был проведен сравнительный анализ 
показателей в концеизучаемого периода по сравнению с началом. При 
анализе динамики была отмечена тенденция к росту общей заболеваемости, в 
то время как в структуре первичный не было ни роста, ни снижения (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика общей и первичной заболеваемости населения 

Брестской области, 2007-2017 гг., на 100000 населения 

 

Среднегодовой показатель общей заболеваемости (А0) составлял 
133157,5 на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций (А1) ― 
1958,9 на 100 тыс. населения. Среднегодовой показатель первичной 
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заболеваемости (А0) составлял 69478,9 на 100 тыс. населения. Ежегодный 
показатель тенденций (А1) ― - 36,7 на 100 тыс. населения. 

В приведенной ниже таблице представлен анализ погодовых темпов 
прироста общей и первичной заболеваемости (таблица 1). 

Таблица 1. Темпы прироста общей и первичной заболеваемости 
взрослого населения Брестской области, 2007-2017, (%) 
год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая заболеваемость 

Т,%  -0,09 8,89 2,20 0,66 -0,80 3,37 -3,29 -0,09 1,61 9,94 

Первичная заболеваемость 

Т,%  -3,70 15,04 -3,09 -0,01 -5,45 3,16 -8,74 2,49 0,62 11,59 

Из полученных данных мы наблюдали ежегодные колебания 
заболеваемости как общей, так и первичной, с периодами роста и спада. 
Рассчитанные значенияежегодных темпов прироста выявили, что 
наибольшие значения ежегодных темпов приростаотмечены: для первичной 
заболеваемости в 2009 году (15,04%), для общей заболеваемости в 2017 году 
(9,94%). 

Заключение. Полученные в ходе выполнения исследования результаты 
служатопределенным шагом к улучшению профилактики, а также лечения и 
могут бытьиспользованы для разработки методов ее коррекции. 

Таким образом, современное обследование, профилактика и 
правильная диагностика,включающая выполнение различных лабораторных 
исследований, позволяет своевременновыявить болезнь и выбрать 
подходящий метод лечения, добиться этого можно при соблюдении 
гигиенических правил, здорового образа жизни, а также своевременного 
обращения в учреждение здравоохранения.  
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Аннотация. Целью исследования является анализ реализации 
принципов бережливого производства в деятельности российских 
медицинских вузов. На основе изучения наиболее известных национальных и 
международных рейтингов, в которых представлены медицинские вузы 
России,был составлен список ТОП-5 лучших вузов. Проанализированы 
направления применения бережливого подхода в каждом из вузов и 
представлена обобщенная характеристика, показывающая, применяют ли 
ведущие медицинские вузы страныв организации своих учебно-

образовательных процессов инструменты бережливого производства с целью 
сокращения различного рода потерь. Обозначены основные направления 
реализации концепции бережливости и определены перспективные способы 
ее осуществления в медицинских вузах. 

Ключевые слова: бережливая медицина, медицинский вуз, 
бережливое производство, бережливый подход. 

Введение. В настоящее время, когда мир стоит на пороге второй волны 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, становится все 
более очевидным тот факт, что в лучшем положении оказываются те 

медицинские организации, которые успешно освоили бережливые 

технологии в управлении своей деятельностью. Такой организационно-

управленческий подход обеспечивает возможность гибкой перестройки 
процессов, происходящих в организации, и эффективного перераспределения 
имеющихся ресурсов.  

В этой ситуации часто возникает вопрос: а подготовлены ли 
выпускники современных российских медицинских вузов к практической 
деятельности на принципах бережливости? 

Цель исследования. Выявить, в какой мере медицинские вузы России 
реализуют обучение студентов принципам бережливости в медицине и 
выстраивают ли они учебные процессы в соответствии с требованиями по 
снижению разного рода производственно-операционных потерь в 
деятельности вуза.  

Материал и методы. Для проведения исследования были 
изученынаиболееизвестныенациональные и международные рейтинги, в 
которых представлены медицинские вузы России. Были выбраны такие из 
них, как Национальное признание, Times Higher Education, «Эксперт РА» 
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(RAEX) и Forbes[2,3, 4, 5]. На основе данных рейтингов было определено 

несколько ведущих вузов, изучая официальные сайты которых удалось 
сделать вывод о степени реализации принципов бережливого подхода в 
учебных программах и в организации образовательных процессов студентов. 

Результаты исследования. На основе изучения наиболее 
авторитетных рейтингов вузов был составлен ТОП-5 по каждому из них. 
Таким путем были выявлены абсолютные лидеры по количеству повторений 
в рейтингах. Это 4 медицинских университета, которые можно назвать 
ведущимив своей сфере:  

− Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова; 

− Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова; 

− Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова; 

− Казанский государственный медицинский университет.  

Исследование их деятельности в области применения бережливого 
подхода показало, что эти вузы уже используют некоторые практики, но 
находятся еще в самом начале пути организации своей деятельности с учетом 
этой концепции. Они акцентируют работу на развитии бережливой 
медицины в своих стационарных и поликлинических подразделениях, на 
программах в системе дополнительного профессионального образования и на 
проведении научных мероприятий с использованием бережливой тематики.  

Вместе с тем, некоторые другие вузы,входящие в ТОП-5 

рассмотренных рейтингов, но не ставшие лидерами по большинству 
рейтингов, уже начали успешное распространение философии бережливого 
подхода на организацию процессов административной деятельности. 
Примером могут служить Сибирский государственный медицинский 
университет и Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова. С целью повышения эффективности деятельности 
эти вузы присоединились к проекту «Бережливый вуз». 

В ходе реализации этого проекта была создана Ассоциация бережливых 
вузов[1]. Примечательно, что членство в этой ассоциации имеют 5 

университетов медицинского профиля из 11 участников. 
Систематизировав все реализуемые направления использования 

бережливого подхода в рассмотренных университетах, можно обозначить 
основные из них. На рисунке 1 представлены все фактически реализуемые, а 
также перспективные направления применения бережливого подхода в 
российских медицинских вузах. 

Заключение. Многие российские медицинские вузы уделяют все 
больше внимания практическому осуществлению идей концепции 
бережливого подхода, реализуя их в научно-исследовательской деятельности 
и дополнительном профессиональном обучении. Однако осознание 

необходимости изучения и использования бережливой практики еще не 

http://lean-vuz.udsu.ru/
http://lean-vuz.udsu.ru/
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привело к полному пониманию целесообразности его применения в учебно-

образовательном процессе. Именно этот пробел призваны устранить два 
предлагаемых перспективных направления: улучшение организации 
образовательного процесса и введение тематики бережливой медицины в 
образовательные программы подготовки будущих специалистов в различных 
областях медицинской деятельности.  

Рисунок 1.Направления использования бережливого подхода 
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1. Расширение тематики 
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профессионального образования. 

2. Повышение эффективности 
медицинской деятельности вуза. 

3. Осуществление консалтинговой 
деятельности по 
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функционирования медицинских 
организаций.  

4.Актуализация тематики научных 
мероприятий вуза.  

5. Рационализация 
административных процессов вуза.  

1. Улучшение организации 
образовательного процесса вуза. 

2. Повышение уровня качества 
знаний и профессиональной 
компетентности выпускников. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию заболеваемости 
населения Республики Беларусь (РБ) по причине травм, отравлений и 
некоторых других последствий воздействия внешних причин. Целью работы 
является изучение динамики заболеваний по причине травм, отравлений и 
некоторых других последствий воздействия внешних причин за период с 
2006 по 2018 год. В работе проведенанализ структуры заболеваемости РБ, 

анализ многолетней динамики заболеваемости населения РБ по причине 
травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 
причин за период 2006-2018 гг. , рассчитаны темпы прироста, а также особое 
внимание уделено сравнительному анализу первичной и общей 
заболеваемости по областям республики. В результате анализа установлена 
тенденция к снижению, как в общей, так и в 
первичнойзаболеваемостинаселения во всех возрастных группах. 
Установлены области с наиболее высоким числом выявленных случаев 
заболеваемости по причине травм, отравлений и других последствий 
воздействия внешних причин[1]. 

Ключевые слова: заболеваемость, население, динамика,  
Введение. Травматизм является одной из важнейших медико-

социальных проблем современности для большинства стран мира. В 
Республики в целом принимаются меры по уменьшению 
травматизма.Сотрудничество в рамках ООН в области безопасности 
призывают правительства и неправительственные организации во всем мире 
привлекать внимание общественности к последствиям травматизма, а также к 
мерам, которые можно принять для их предупреждения. Успешное решение 
проблемы по снижению травматизма и смертности от внешних причин 
возможно только при условии совместных действий государственных 
структур на межведомственном уровне, поддержке проводимых 
мероприятий[2]. 

Цель исследования. Проанализировать заболеваемость населения 
Республики Беларусь по причине травм, отравлений и некоторых других 
последствий воздействия внешних причин в 2006-2018 гг. 

Материал и методы. Объектом исследования являлись данные очисле 
вновь выявленных случаев заболеваемости населения РБпо причине травм, 
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отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин за 
период с 2006 по 2018 год. 

Проведен расчет относительных показателей, регрессионный анализ 
для определения тенденций, расчет темпа прироста заболеваемости, оценка 
достоверности различий[3]. 

Подготовка данных (создание таблиц и графиков) и расчет 
коэффициентов заболеваемости осуществлялись в MicrosoftExcel 2007. 

Результаты исследования. На первом этапе проводился анализ 
структуры заболеваемости населения РБ за 2006-2018 года. В 2006 году 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин занимают пятое ранговое место среди всех заболеваний населений, а 
в 2018 году уже опустились на восьмое ранговое место. На основании 
данных о заболеваемости населения Республики Беларусь был проведён 
анализ удельного веса случаев травм, отравлений и некоторых других 
последствий воздействия внешних причин в 2006-2018 гг. среди всех 
случаев(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика удельного веса случаев травм, отравлений и 

некоторых других последствий воздействия внешних причин за 2006 – 2018 

гг. 
В процентном отношении число случаев уменьшилось на 1,5 % в 2018 

году по сравнению с 2006 годом. Однако, это может объясняться не только 
снижением случаев травм, отравлений и других последствий воздействия 
внешних причин, но и увеличением количества случаев других заболеваний. 

Далее был выполнен ретроспективный анализ первичной и общей 
заболеваемости населения Республики Беларусь от травм, отравлений и 
некоторых других последствий воздействия внешних причин за 2006-2018 

гг., который проводился как для населения РБ в целом, так и отдельно для 
взрослого и детского населения. В результате, можно утверждать, что 
наметилась тенденция к снижению во всех изучаемых группах. 
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За изучаемый период среднегодовой показатель первичной 
заболеваемости травм, отравлений и некоторых других последствий 
воздействия внешних причин составил 7670,02± 95,30/0000. У всего населения 
РБ от травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 
внешних причин за анализируемый период среднегодовой показатель общей 
заболеваемости равен 7812,55± 93,010/0000 и в период наблюдения общая 
заболеваемость снизилась на 7,3% а первичная - 7,7% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2.Многолетняя динамика первичной и общей заболеваемости 
населения РБ по причине травм, отравлений и некоторых других последствий 
воздействия внешних причин за 2006 – 2018 гг. 

Также на основании данных заболеваемости были рассчитаны темпы 
прироста общей и первичной заболеваемости. Наибольший прирост как 
первичной, так общей заболеваемости для всего населения страны был 
отмечен в 2010 году и составил 4,00%и 4,02% соответственно. Наименьший 
темп прироста первичной заболеваемости для всего населения страны был 
отмечен в 2014 и составил -6,15%. 

На следующем этапе работы был проведен анализ уровня 
заболеваемости по причинетравм, отравлений и других последствий 
воздействия внешних причин с целью сравнения распределения общей 
заболеваемости населения в целом по республике и по областям Беларуси. 

В 2006г. наибольший удельный вес общей заболеваемости населения 
отмечен в Минске–11144,80/0000, что превышает на 29,9% средний 
республиканский показатель заболеваемости (7819,80/0000). На второе и третье 
место вышли Могилевская и Минская области, где показатель 
заболеваемости составил8459,10/0000 и 7995,80/0000соответственно, что также 
превышает средний показатель заболеваемости по РБ. В целом по всем 
областям наблюдается снижение заболеваемости в 2018 году по сравнению с 
2006, за исключением Брестской области. 

В 2018г. заболеваемость в Минске – 9872,60/0000, что превышает средний 
показатель по РБ (7306,50/0000) на 26%. Затем располагается Могилевская 
область, показатель заболеваемости – 7776,50/0000. Показатели общей 
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заболеваемости в Минской области – 7698,30/0000. Показатели общей 
заболеваемости во всех областях, кроме Могилевской и Минской области, 
ниже среднего показателя по РБ (рисунок 3). 

 
Рисунок 3.Уровни общей заболеваемости по причине травм, 

отравлений и других последствий воздействия внешних причин по областям 
РБ 

Заключение. За изучаемый период отмечается тенденция к снижению, 
как в общей, так и в первичной заболеваемости населения Республики 
Беларусь во всех возрастных группах. Наибольшее число случаев травм, 
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин 
отмечаются в городе Минске. За последние годы прослеживается тенденция 
на снижение уровня заболеваемости по причине травм, отравлений и 
некоторых других последствий воздействия внешних причин в стране. 

15% 
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Аннотация. Цель данного исследования заключается в сравнении 
монолатеральной и «традиционной» спинальной анестезии при 
однополюсном эндопротезировании тазобедренного сустава у 
геронтологических пациентов. В статье производится статистическая оценка 

гемодинамических показателей до и после операции у 50 пациентов, 

разделенных на две репрезентативные группы исходя из вида спинальной 
анестезии. На основании полученных данных были выявлены существенные 
различия между до- и послеоперационными показателями в каждой из групп. 
Было выявлено преимущество использования монолатеральной спинальной 
анестезии у геронтологических пациентов в сравнении с «традиционной» 
спинальной анестезией. 

Ключевые слова: монолатеральная анестезия, спинальная анестезия, 
геронтологические пациенты, перелом шейки бедра, однополюсное 
эндопротезирование, гемодинамические показатели 

Введение. Перелом шейки бедра часто встречается у возрастных 
пациентов. Эндопротезирование тазобедренного сустава позволяет 
восстановить двигательный режим у таких больных.Преимущественно, при 
данном виде операций используется спинальная анестезия. Однако, с 
возрастом у человека происходят структурные и функциональные изменения 
организма, уменьшаются адаптационные возможности к стрессу, 
чтозатрудняетиспользования «традиционной» спинальной анестезии при 
операциях у возрастных пациентов, так как при ее применении иснижаются 
АД и ЧСС, связанные с симпатической блокадой, снижается ОПСС и 
смещается баланс вегетативной нервной системы в сторону 
парасимпатики.Анестезиологическое пособие у таких больных с одной 
стороны должно обеспечивать полное обезболивание и отсутствие любых 
негативных ощущений, а с другой – не вызывать выраженных сдвигов 
гемодинамики. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ гемодинамики во 
время монолатеральной и «традиционной» спинальной анестезии при 



644 

 

однополюсном эндопротезировании тазобедренного сустава у 
геронтологических пациентов. 

Материал и методы. Для исследования была взята выборка из 50 
пациентов УЗ « Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи г. Гродно», которым производилось однополюсное 
эндопротезирование тазобедренного сустава по поводу перелома шейки 
бедра. Исследуемые были разделены на две репрезентативные группы. 
Накануне операции пациентам обеих групп проводилась инфузия Sol.NaCl 

0.9% из расчета 15 мл/кг. За 30 минут до анестезии внутримышечно 
производилась премедикация атропином в дозе 0,01мг/кг.Перед переводом в 
операционную была сделана катетеризация мочевого пузыря. Мониторинг 
гемодинамики (АДсист, АДдиаст, АДср, ЧСС) SpO2в операционной 
осуществлялся с помощью аппарата InfinityDelta. В дальнейшем 
высчитывалась разность() между максимальным гемодинамическим 
показателем до начала анестезии и минимальным его значением в течение 
операции (АДсист, АДдиаст, АДср, ЧСС). 

Первую группу, которой производилась «традиционная» спинальная 
анестезия,составили 26 женщин и 3 мужчин в возрасте от 70 до 92 лет. 
Средний возраст группы 82,24±1,01 лет.  

При проведении субарахноидальной анестезии первоначально 
выполнялась инфильтрация кожи на уровне промежутка между L2-L3. Затем 
субарахноидально вводился изобарический бупивакаин 0.5% - 3 мл. 
Операция начиналась через 12,00±1,25 минут после введения местного 
анестетика. Средняя продолжительность операции составила 52,75±2,75 
минут. 

В исследуемой группе 2проводилась монолатеральная спинальная 
анестезия.В данную группу входили 16 женщин и 5 мужчин в возрасте от 66 
до 93 лет. Средний возраст 84,67±1,41 лет. 

Пациенту первоначально проводилась инфильтрация кожи на уровне 
промежутка между L2-L3. Затем субарахноидально вводился 
гипербарический бупивакаин 0,5 % - 2 мл. Операция начиналась через 
33,25±2,75 минут после введения гипербарического бупивакаина. Средняя 
продолжительность операции составила 49,25±3,5 минут.  

После операции пациенты обеих групп госпитализировались в 
отделение реанимации. Сенсорная блокада оценивалась при помощи 
булавочного теста, а моторная – по шкале Bromage. 

Кровопотеря расчитывалась по модифицированной формуле Moore(1). 

            Кровопотеря, л = масса тела х К х (𝐻𝑏(исхоный) − 𝐻𝑏(фактический))𝐻𝑏(исходный) (1) 

 

где К – коэффициент (для мужчин К=70, для женщин К=65). 
Статистическая обработка полученных результатов проведена с 

использованием программы Статистика 10. Достоверность различий между 
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группами оценивалась с помощью t критерия Стьюдента. Различия считались 
достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты исследования. 

В ходе исследований были получены следующие результаты: 
Таблица 1. Разности показателей репрезентативных групп 
 АДсист, 

мм.рт.ст 

АДдиаст, 

мм.рт.ст 

АДср, 

мм.рт.ст 

ЧСС, 
Мин 

Кровопотеря, мл 

Группа 1 25,14±2,14 18,00±1,61 20,38±1,78 14,31±0,89 387,73±24,25 

Группа 2 11,81±1,76* 5,43±0,59* 7,56±0,97* 7,00±0,52* 377,31±9,95 

* - уровень значимости р<0,05 

 Сенсорная блокада у пациентов обеих групп не превышала 
уровень Th10 и была односторонней в исследуемой группе 2. Моторный блок 
в обеих группахполный (3 балла), в группе 2 сохранялся полный объем 
активных движений здоровой конечностью. Длительность операции и объем 
кровопотери в обеих группахне имели достоверных отличий. 

Существенные гемодинамические сдвиги в группе 1 привели к 
необходимости ускорения темпа инфузионной терапии и увеличения ее 
объема. Применение инфузии мезатона, с целью повышения артериального 
давления и общего периферического сосудистого сопротивления, через 
шприцевой дозатор со скоростью 30 мкг/мин потребовалось 18 пациентам. 
Снижение АДв контрольной группе произошли в результате симпатолизиса, 
обусловленного блокадой пре- и постганглионарных симпатических волокон, 
снижения тонуса сосудов и ОПСС 1.Появившаяся у 15 пациентов в ходе 
операции брадикардия, вызванная достижением симпатической блокады 
уровня Th4и вовлечении кардиальных ускоряющих волокон, была 
корригирована при помощи атропина в дозе 0,01 мг/кг2. 

У пациентов группы 2 выраженных гемодинамических сдвигов в ходе 
операции выявлено не было. Это объясняется односторонним 
распространением симпатической блокады, а следовательно вдвое меньшим 
ее действием на гемодинамику. 

Заключение.  
Монолатеральная спинальная анестезия обеспечивает более 

стабильную гемодинамику при проведении однополюсного 
эндопротезирования тазобедренного сустава у геронтологических пациентов. 
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Аннотация.Введение. В последнее время наблюдается быстрое 
распространение резистентности к карбапенемам во многих регионах мира, в 
том числе России и Беларуси. Цель: изучить генотипическую резистентность 
K. pneumoniae в отделении реанимации.Методика. Исследована мокрота 99 
пациентов с бактериальной пневмонией тяжелого течения с идентификацией 
изолятов бактериологическим и методом полимеразной цепной реакции. 
Результаты исследования и обсуждение. При выделении ДНК из 
биологического материала методом ПЦР в 100% случаев были выделены 
ассоциации микроорганизмов.74,5 % исследованных биопленкообразующих 
клинических изолятов K. pneumoniae имели ген резистентности, чаще всего –
OXA-48.Заключение. В последнее время появились и получили 
распространение биопленкообразующие изоляты K.pneumoniae, имеющие 
гены карбапенемаз, что ограничивает спектр эффективных антибиотиков. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, нозокомиальная 
пневмония, клебсиелла. 

Введение. Одной из глобальных угроз системы здравоохранения 
являются грамотрицательные бактерии, продуцирующие карбапенемазы – 

ферменты, разрушающие карбапенемные антибиотики. Количество 
известных карбапенемаз постоянно увеличивается, однако только четыре 
типа получили наибольшее распространение в лечебных учреждениях: NDM-

тип, VIM-тип, KPC-тип, OXA-48-тип. В настоящее время начинают активно 
использовать молекулярные методы диагностики, позволяющие по наличию 
генов резистентности определить механизмы формирования устойчивости к 
антибактериальным препаратам. Это позволяет оптимизировать стратегию 
антибиотикотерапии и прогнозировать резистентность [1, 2, 3].  

Цель исследования.Установить факторы генотипической 
резистентности наиболее частых возбудителей инфекции в ОРИТ. 

Материал и методы. Включено 99 пациентов, которые находились на 
лечениив ОРИТ УЗ «Витебская областная клиническая больница» в течение 
2016-2018 гг. В демографической структуре преобладали мужчины, 
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составившие 71,7%; женщины – 28,3%. Средний возраст мужчин составил 
56,0±14,6, женщин - 55,4±16,6 лет.Изучены фенотипические и 
генотипические особенности выделенных из мокроты изолятов.Мокроту 
забирали натощак с утра в стерильные емкости, у пациентов на ИВЛ – 

методом аспирации из трахеобронхиального дерева. Формировали биопленку 
в течение 48 часов. Определение значения МПК антибиотиков проводили 
методом разведения в бульоне Мюллера-Хинтона [4]. Чувствительность 
изолята к антибиотикам оценивали в соответствии с рекомендациями 
Европейского комитета по тестированию антимикробной резистентности 8.1 
(EUCAST). 

Для определения генов резистентности к карбапенемам (VIM, NDM, 
OXA-48, KPC) и цефалоспоринам (CTX-M) использовали наборы реактивов 
формата «Флуоропол-РВ» в комплектации «OneStep». («Литех», Россия). 
Результат оценивали в программе BioRad CFX Manager 3.0. 

Полученные результаты статистически обрабатывали с использованием 
программ MicrosoftExcel 2007, Statistica (Version 10, StatSoftInc., США, 

лицензия №STAФ999K347156W).  
Результаты исследования. Микробиологическим методом выделено 

73 изолята. В 5 случаях получены отрицательные результаты. Выделено 2 
изолята (2,7 %) S.aureus, 33 изолята (11 %) P. aeruginosa, 47изолятов (64,4 %)K. 

pneumoniae, 14 изолятов (19,1 %) Acinetobacterspp., 1 изолят (1,4 %) S.epidermidis. 

При выделении ДНК из биологического материала методом ПЦР во всех случаях 
были определены ассоциации микроорганизмов несмотря на то, что 
бактериологический метод в 5 случаях дал отрицательные результаты (таблица 
1). 

Таблица 1. Изоляты, идентифицированные методом ПЦР 

Выделенные изоляты 
Количество 

(%) 

S. aureus + Streptococcusspp. 3 (5,1 %) 

Streptococcusspp. 1 (1,7 %) 

Enterobacter spp. + K. pneumoniae + Streptococcus spp. 1 (1,7 %) 

K. pneumoniae + E. сoli + Streptococcus spp. 1 (1,7 %) 

K. pneumoniae + Streptococcus spp. 2 (3,4 %) 

Enterobacter spp. + Streptococcus spp. 1 (1,7 %) 

K. pneumoniae + Streptococcus spp. + S. aureus + P.aeruginosa 2 (3,4%) 

S. aureus + K. pneumoniae + Streptococcus spp. + P.aeruginosa 3 (5,1%) 

K. pneumoniae + Streptococcus spp. + P. aeruginosa + E. сoli 4 (6,8 %) 

S. aureus + K. pneumoniae + Streptococcus spp. + E. сoli 1 (1,7 %) 

K. pneumoniae + Proteus spp. + P. aeruginosa + S.aureus + 

Streptococcus spp. 
1 (1,7%) 

K. pneumoniae + E. сoli + P. aeruginosa + S. aureus + Streptococcus spp. 2 (3,4%) 

K. pneumoniae + E. сoli + S. aureus + Streptococcus spp. 2 (3,4 %) 

Streptococcus spp. + S. aureus + K. pneumoniae 2 (3,4 %) 

Enterobacter spp. + Streptococcus spp. 1(1,7 %) 

P. aeruginosa + Enterobacter spp. + E. сoli + S.aureus + Proteus spp. + 

Streptococcus spp. + K. pneumoniae 
1 (1,7%) 
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Streptococcus spp. + S. aureus + Serratia spp. 1 (1,7%) 

Enterobacter spp. + S. aureus + Streptococcus spp. + K.pneumoniae 1 (1,7%) 

P.aeruginosa + Enterobacter spp. + Serratia spp. + E. сoli + S. aureus + 

Proteus spp. + 

Streptococcusspp. + K.pneumoniae 

1 (1,7 %) 

 

При изучении способности формировать биопленку обнаружено, что все 
изоляты S. aureus интенсивно формировали биопленку (n = 2); 76,3 % изолятов 
K. pneumoniae формировали ее умеренно (n = 10), 1 (2,1 %) изолят — плохо, 
остальные изоляты — интенсивно (21,6 %). Большая часть изолятов 
Acinetobacterspp. (92,8 %) также интенсивно формировали биопленку (n = 
13); 7,1 % изолятов формировали ее плохо (n = 1). Количество интенсивно 
формирующих биопленку изолятов P. aeruginosa составило 100%. 

При анализе результатов определения массы образованной микробной 
биопленки обнаружено, что наиболее высокую массу микробной пленки среди 
изученных изолятов имел P.aeruginosa— 136,5 ([23; 75,1], p< 0,05) мкг/лунку, S. 

aureus — 35,4 [20,8; 68] мкг/лунку, K. pneumoniae — 34,7[22,5; 59,3] 

мкг/лунку, Acinetobacterspp. — 45,8 [31,2; 52,9] мкг/лунку. 
74,5 % исследованных клинических изолятов K. pneumoniae имели хотя 

бы один ген резистентности. Наиболее часто выделяли ген OXA-48 (63,1 %), 

35,9 % изолятов имели ген CTX-M и 25 % — ген NDM. 23,5 % имели сразу 3 
гена резистентности: CTX-M, OXA-48, NDM, 2,0 % — NDM и CTX-M, 3,9 % — 

NDM и OXA-48, 15,7 % — CTX-M и OXA-48 (таблица 2, 3). 

Таблица 3. Наличие генов резистентности у K. pneumoniae 

Микроорганизм Всего 

изолятов 

VIM, 

n (%) 

NDM, 

n (%) 

OXA-48, 

n (%) 

КРС, 
n (%) 

CTX-M, 

n (%) 

K. pneumoniae 64 0(0 %) 16(25%) 34(63,1%) 13(20,3%) 23(35,9%) 

Примечание. VIM, NDM, OXA-48, CTX-M — гены резистентности. 

Таблица 4. Ассоциации генов резистентности у K. pneumoniae 

Микрооргани
зм 

Всего 

изолят
ов 

NDM, 

OXA-48, CTX-M, 

n (%) 

NDM, 

CTX-M, 

n (%) 

NDM, 

OXA-48, 

n (%) 

CTX-M, 

OXA-48, 

n (%) 

K. pneumoniae 51 12 (23,5 %) 1 (2%) 2 (3,9 %) 8 (15,7%) 

Примечание. VIM, NDM, OXA-48, CTX-M — гены резистентности. 
Заключение. 

1. В структуре выделенных изолятов в ВОКБ наиболее частыми 
возбудителями пневмонии в ОРИТ являются представители K. pneumoniaи 
Acinetobacterspp.У 74,5 % исследованных клинических изолятов K. 

pneumoniae выявили гены резистентности, наиболее часто выделяли ген 
OXA-48 (63,1 %).  
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3. Микроорганизмы в составе биоплёнок становятся более 
устойчивыми к действию антибиотиков, что приводит к отсутствию эффекта 
от назначенной антибактериальной терапии.  

4. При наличии генов, определяющих резистентность к карбапенемам и 
цефалоспоринам, рекомендуется исключить данные антибиотики из схем 
антибактериальной терапии. 
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Аннотация. Венозная тромбоэмболия (ВТЭ), клинически 
проявляющаяся как тромбоз глубоких вен (ТГВ) либо тромбоэмболия 
легочной артерии (ТЭЛА),представляет собой заболевание со значительной 
заболеваемостью и смертностью. Тромбоэмболия легочной артерии – 

состояние, в основе которого лежит обструкция ветвей легочной артерии 
тромбами, образующимися в венах большого круга кровообращения с 
развитием нарушения сердечной деятельности и дыхательной 
недостаточности. 

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, диагностика, 
интенсивная терапия 

Актуальность. Проблема венозной тромбоэмболии на сегодняшний 
день остается весьма актуальной. Интерес к проблеме ТЭЛА обусловлен ее 
широкой распространенностью, высокой летальностью и инвалидизацией 
больных, связанной с формированием постэмболической легочной 
гипертензией, развитием сердечной недостаточности. ТЭЛА признана ВОЗ 
одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний и 
является третьей по частоте причиной внезапной смерти после ишемической 
болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний.В эпидемиологических 
исследованиях ежегодные показатели заболеваемости ТЭЛА варьируют от 39 

до 115 на 100 000 населения [1,2]. Таким образом, предполагаемая 
заболеваемость в странах Евросоюза составляет до 300 тыс. в год, в США — 

250 тыс. в год [3].  
Цель исследования. Оценить эффективность диагностики и 

проанализировать данные эпидемиологии и лечения заболевания ТЭЛА 
среди пациентов отделения реанимации в динамике. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализисторий 
болезни 34 пациентов, находившихся на стационарном лечении УЗ 
«Гомельская областная клиническая больница» (ГОКБ) за период 2018–2019 

гг. В работе были оценены пол, возраст пациентов, индекс массы тела 
(ИМТ), вариант развившейся ТЭЛА, сопутствующая патология, назначения 
при терапии, количество койко-дней, данные инструментальных и 
лабораторных исследований. Статистическая обработка полученных данных 
производилась при помощи пакета прикладных программ «MicrosoftExcel» и 
«MedCalc 10.2.0.0» 
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Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 62 
(22;86) года. Мужчин было 13 (38 %), женщин – 21 (62 %). Средний 
показатель ИМТ – 28,1. Сроки стационарного лечения составили в среднем 
14,9 (3; 39) суток. При ТЭЛА чаще поражается не один вид ветвей, а 
несколько, что представлено в таблице 1. 
Таблица 1. Вид тромбированного сосуда 

Ветвь легочной артерии Количество пациентов (%) 
Мелкая 18(55%) 

Средняя 22 (65%) 

Крупная 7 (20%) 

 

Диагностика ТЭЛА трудна для практикующих врачей, т.к. клиническая 
симптоматика может ассоциироваться с обострением основного заболевания 

сердечно-сосудистой системы и легких, или являться одним из осложнений 
онкологических заболеваний, обширных хирургических вмешательств, 
различных травм. Специфические методы диагностики, такие как 
ангиопульмонография, сцинтиграфия, спиральная компьютерная и магнитно-

резонансная томография, осуществимы в единичных научно–медицинских 
центрах и требуют времени вместе с финансовыми затратами. 

Основными жалобами пациентов при поступлении были одышка в 
покое - у 27 (79,4%), боли в грудной клетке присутствовали у 21 (61,8%), 

сердцебиение – 10 (29,4%), кашель – 7 (20,6%), кровохарканье - у 3(8,8%). 
Кроме того, у некоторых пациентов отмечалось головокружение, 
синкопальные состояния. Жалобы являлись неспецифическими и не 
позволяли верифицировать диагноз ТЭЛА, однако сочетание этих симптомов 
с наличием тромбоза глубоких вен нижних конечностей служило показанием 
к проведению инструментальных методов диагностики (коагулограмма + 
анализ крови на D-димеры, рентгенография органов грудной клетки, ЭхоКГ, 
ЭКГ, КТ-ангиопульмонография). 

При анализе данных о сопутствующей патологии установлено, что у 
большинства пациентов имела место сердечно-сосудистая патология: у 
25(73,5%) больных присутствовала артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца – 29 (85,2%), 6 (17,6%) пациентов имели нарушения ритма 
(фибрилляция/ трепетание предсердий, экстрасистолия). У 2 (5,9%) в 
анамнезе имелись заболевания мочеполовой систем, у 6 (17,6%) — сахарный 
диабет 2-го типа, злокачественные новообразования – у 3 (8,8%). 

Далее был проведен анализ на уровень D-димеров в крови. У 94% 
пациентов показатели превышали 0,5 мкг/мл и среднее значение составило 
2,468 мкг/мл (2,98;2,41). Чувствительность метода составила 94%.Однако 
изолированное повышение уровня D-димера не может служить однозначным 
критерием для постановки диагноза ТЭЛА, поскольку деградация фибрина 
происходит и при других состояниях. Несмотря на высокую 
чувствительность теста определения D-димера плазмы крови по отношению 
к диагностике ТЭЛА, особенно при тромбоэмболии крупных ветвей или 
легочного ствола, его специфичность остается невысокой, т.к. нормальный 
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уровень D-димера не позволяет полностью исключить возможность наличия 
ТЭЛА вследствие того, что чувствительность уровня D-димера к 
образованию тромба малого размера недостаточно высока. Поэтому в случае, 
если клиническая картина позволяет врачу предполагать данный диагноз, 
необходимо проведение инструментального обследования, в частности, 
давления легочной артерии (ДЛА) электрокардиографии и 
рентгенологического исследования. 
Таблица 2. Частота рентгенографических признаков ТЭЛА у пациентов  

 

У 12(35,3%) больных изменения на рентгенограмме органов грудной 
клетки отсутствуют, что не позволяет отнести рентгеновское исследование 
органов грудной клетки к высокоинформативным методам диагностики 
ТЭЛА. Однако данные рентгенографические признаки можно считать 
значимыми диагностическими симптомами и основанием для подозрения на 
ТЭЛА.  

В отделении реанимации пациентам было назначено следующие 
лечение: в качестве антикоагулянтной терапии использовались следующие 
препараты: ксарелто (ривароксабан), гепарин и низкомолекулярные гепарины 
(клексан, фрагмин, фраксипарин), непрямой антикоагулянт — варфарин. 
Показатели эффективности терапиик третьим суткам представлены в таблице 
3. Для антиагрегантной терапии был использован эмоксипин и аспирин. 
Тромболитическая терапия проводилась с применением рекомбинантный 
тканевой активатор плазминогена. Кроме того, коррегировалась 
сопутствующая патология и проводилась профилактика осложнений ТЭЛА. 

Меры по предотвращению ТЭЛА включают в себя скорейшее 
возвращение к двигательной активности после операции, упражнения на 
голени в положении сидя и использованиеантикоагулянтовпосле некоторых 
типов операций. 

Таблица 3. Показатель эффективности антикоагулянтной терапии на 5-

е сутки после назначения терапии 
Вид АКТ Клиренс 

креатининаМе(мах;
min) (мл/мин) 

МНО 
Ме(мах;mi

n) 

Способ введения 
и дозы 

РаO2 к 5-ым 
суткам мм 
HgМе(мах;mi

n) 

НФГ 79(100;60) мл/мин 1,9(1,5;2,9) 5,0 мг кратно 2 100(140;110) 

Рентгенографические признаки Количество пациентов,n(%) 

Расширение правых отделов сердца 21(61,7%) 

Расширение диаметра легочной артерии 17(50%) 

Высокое стояние купола диафрагмы 19(55,9%) 

Плевральный выпот  14(41,2%) 

Инфильтрация легочной ткани 2(5,9%) 

Инфарктной пневмонии 2(5,9%) 

Без изменений 12(35,3%) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anticoagulant
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Гепарин 90(143;70) мл/мин 1,5(1,3;2,1) 20000 ЕДболюсно 
80 

ЕД/кг/сутлинеамат
ом 

100(145;118) 

Рекомбинантн
ый тканевой 
активатор 
плазминогена 

80(90;50)мл/мин 1,5(1,6;3,1) 0,6 мг/кг в течение 

15 минут 
(максимальная 
доза – 50 мг) 

100(140;15) 

 

В случае внутривенного введения НФГ фиксированным дозировкам 
гепарина следует предпочесть схему, скорректированную по весу из расчета 
80 ЕД/кг в виде болюсной инъекции, за которой должна последовать инфузия 
со скоростью 18 ЕД/кг/час. Для быстрого достижения и поддержания 
удлиненного АЧТВ (в 1,5-2,5 раза выше нормы) последующие дозы НФГ 
необходимо корректировать с помощью номограммы, ориентируясь на 
значение МНО (таблица3). АЧТВ и МНО необходимо измерять через 4-6 

часов после болюсной инъекции антикоагулянта, а затем через 3 часа после 
каждой корректировки дозы, либо один раз в день при достижении целевой 
терапевтической дозы. Следует отметить, что АЧТВ не является идеальным 
маркером интенсивности антикоагулянтного действия гепарина необходимо 
учитывать показатель МНО. Низкомолекулярные гепарины следует с 
осторожностью назначать пациентам с почечной недостаточностью и 
корректировать дозу в соответствии с уровнем anti-Xa. Внутривенный НФГ 
должен быть предпочтительным средством первоначальной антикоагуляции 
у пациентов с хронической почечной недостаточностью (клиренс 
креатинина< 30 мл/мин), поскольку он не выводится почками, а также у лиц 
с риском кровотечения, поскольку антикоагулянтное действие НФГ быстро 
обратимо. Во всех остальных случаях острой ТЭЛА НФГ можно заменить 
НМГ с подкожным введением доз, скорректированных по массе, без 
мониторинга. 

Заключение. Остается весьма важным вопрос диагностики ТЛА и 
ТМВЛА. Очевидно в верификации диагноза недопустимо использовать один 
показатель D– димеры, рентгенография грудной клетки, эхо- и кардиография, 
ДЛА. Ведущим остается комплексная оценка риска развития ТЭЛА, 
клинических проявлений: резкое развитие симптоматики нестабильной 
гемодинамики, дефицита функции внешнего дыхания (SaО2, PaO2), КТ и 
МРТ. 

Подход к интенсивной терапии тоже носит неоднозначный подход 
помимо степени развития дыхательного дефицита и угнетения сознания на 
фоне нестабильной гемодинамики должно соблюдаться правило оценки 
риска возможности кровотечения, оценка фильтрационной способности 
функции почек по шкале HAS-BLED. Учитывая отсутствие существенных 
различий в результатах антикоагулянтной терапии пациентов с ТЭЛА 
(p>0,05) и возможность развития острого почечного повреждения 
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предпочтительнее в условиях ОРИТ использовать НМГ или гепарин в 
соответствующих дозировках. 
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Аннотация. В исследовании принимало участие 47 пациентов, 

которым выполнялись кардиохирургические вмешательства на работающем 
сердце. Им был определен объем интраоперационной кровопотери по 
формуле Мура. Результат показал, что кровопотеря соответствовала 

обычному объему для кардиохирургических вмешательств такого типа и 
составил 8,9% от должного объема циркулирующей крови пациентов и 0,55% 
от массы тела исследуемых пациентов. 

Ключевые слова: кардиохирургические вмешательства, 
интраоперационная кровопотеря, формула Мура. 

Введение. В результате активного развития кардиохирургических технологий напервое место в ведущих клиниках выступает проблема минимизации операционной травмыкардиохирургического вмешательства, уменьшение частоты периоперационных осложнений,сроков послеоперационной реабилитации, достижение максимального косметического эффекта иповышение экономической эффективности[1]. 
Ведущая роль в программе неотложных мероприятий при 

ациональнойинфузионно-трансфузионной терапии, которая основывается на 
данных о величине и тяжести кровопотери [2]. Объем кровопотери и тяжесть 
постгеморрагических расстройств, оцениваемых, в первую очередь, по 
выраженности развивающейся гиповолемии, определяемой величиной 
дефицита объема циркулирующей крови (ОЦК). Обратимость и тяжесть 
проявлений острой кровопотери обусловлены рядом сопутствующих 
факторов: объёмом, скоростью, длительностью кровопотери, 
продолжительностью периода гипотензии, исходным состоянием организма, 
а также эффективностью происходящих в нём компенсаторных процессов[3]. 

Цель исследования. Определить объём интраоперационной 
кровопотери у кардиохирургических пациентовпо формуле Мура. 

Материал и методы. В ретроспективный анализ были включены 47 
карт стационарного пациента кардиохирургического отделения УЗ 
«Витебская областная клиническая больница», которым выполнялось 
хирургическое вмешательство на работающем сердце в 2019 году. 
Исключены пациенты, которым в периоперационный период, проводилась 
трансфузионная терапия любым объемом донорских эритроцитов. В группу 
вошли: 40 мужчин и 7 женщин. Средний возраст пациентов составил 62 
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[57,5;68] года. Их физические параметры были: рост – 172 [165;176], масса 
тела – 85 [74;90]. 

Исследование уровня гематокрита проводилось дважды: до 
хирургического вмешательства и через 24 часа после операции. 

В качестве центральной тенденции все количественные показатели 
представлены в виде медианы (Ме), в качестве квартильной оценки – нижний 
(0,25) и верхний квартили. Результаты представлены в виде (0,25-0,75). Для 
статистической обработки полученных данных использовался пакет 
прикладных программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. 

Результаты исследования. Основой оценки интраоперационной 
кровопотери по формуле Мура является определение градиента уровня 
гематокрита (таблица 1) и должный объем циркулирующей крови[4].  

Степень тяжести кровопотери по формуле Мура рассчитывается:  
 

V = P * g * (Hсt1-Hсt2/Hсt1),  
где V – объем кровопотери, мл;  
P – масса тела пациента, кг;  
g – эмпирическое число показывающее среднее количество крови в 1 кг 

массы тела человека;  
Hсt1 – показатель гематокрита в норме;  
Hсt2 – показатель гематокрита пациента.  
Нами была заменена трактовка Hсt1 – показатель гематокрита до 

операции, а Hсt2 – показатель гематокрита после операции. 
 

Таблица 1. Уровень гематокрита у кардиохирургических пациентов 
исследуемой группы, (медиана и интерквартильный интервал; Me [LQ-UQ])  

Показатели 
До операции, 

Hсt1 

Через 24 ч после 
операции, Hсt2 

Динамика уровня 
гематокрита, ΔHсt 

Уровень гематокрита 0,43 [0,40;0,46] 0,34 [0,31;0,36] 0,10 [0,07;0,12] 

 

Для вычисления должного объема циркулирующей крови используется 
формула 

ОЦК=k1*рост3+k2*массу тела+k3 

 

Таким образом, объем циркулирующей крови у пациентов до 
хирургического вмешательства составил 5,21 [4,68;5,49] дм3, что 
соответствует возрастной норме, отличающейся по гендерному признаку: у 
мужчин 65-70 мл/кг массы тела, у женщин 60-65 мл/кг. 

Объем интраоперационной кровопотери у кардиохирургических 
пациентов рассчитывался как произведение должного объема 
циркулирующей крови на градиент уровня гематокрита (Hсt1-Hсt2) и 
составил 466 [336;586] мл. Полученный объем кровопотери составляет 
(медиана) 8,9% от должного объема циркулирующей крови пациентов 
[7,2%;10,7%] и 0,55% от массы тела исследуемых пациентов [0,45%;0,65%], 
что соответствует обычному объему кровопотери для кардиохирургических 
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вмешательств на работающем сердце. 
 

Заключение. Определенный по формуле Мура объем 
интраоперационной кровопотери у кардиохирургических пациентов 
соответствовал обычному объему кровопотери для кардиохирургических 
вмешательств на работающем сердце и составил 8,9% от должного объема 
циркулирующей крови пациентов [7,2%;10,7%] и 0,55% от массы тела 
исследуемых пациентов [0,45%;0,65%]. 
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Аннотация. В исследовании принимало участие 40 пациентов, 
которым применяли временную эндокардиальную стимуляцию по поводу 
брадисистолии различной этиологии. Исследование проводилось на двух 
этапах: день поступления и день выписки из палаты интенсивной терапии 
отделения рентгенэндоваскулярной хирургии. Былопоказано,чтона фоне 
применения временной эндокардиальной стимуляции, наблюдалась 
достоверная редукция значений биохимических тестов, характеризующих 
дисфункцию печени (билирубин, аланиновая и аспарагиновая трансаминазы) 
и почек (мочевина, креатинин) и увеличение концентраций тех из них, 
которые характеризуют дисфункцию миокарда (лактатдегидрогеназа, 
креатинфосфокиназа). 

Ключевые слова: брадисистолия, временная эндокардиальная 
стимуляция, дисфункция миокарда, печени и почек. 

Введение. Временная электрокардиостимуляция позволяет улучшить 
жизненные показатели пациентов с жизнеугрожающими брадикардиями и 
дает время врачам на более тщательное обследование и подготовку 
пациентов к имплантации постоянного кардиостимулятора[1]. Брадисистолия 
– полиэтиологическое состояние, характеризующееся снижением частоты 
сокращений желудочков сердца. Причинами данного состояния могут 
являться как функциональные нарушения сердца (ишемическое поражение, 
дисфункция проводящей системы сердца, миокардиодистрофия, миокардит, 
кардиосклероз и т.д.), так и экстракардиальные (передозировка 
лекарственных средств, гипотиреоз, инфекционные заболевания, заболевания 
почек, ЦНС и др.). При редком сокращении желудочков всегда возникает 
опасность прекращении сердечной деятельности[2]. 

На фоне гемодинамической нестабильности при брадисистолиях у 
пациентов, наблюдается синдром полиорганной 
дисфункции/недостаточности. Данный синдром характеризуется наличием 
нарушения оксигенирующей функции легких, постгипоксическим 
повреждением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой 

недостаточностью, реактивным панкреатитом, печеночно-почечной 
недостаточностью, нарушениями в системе гемостаза, угнетением 
иммунитета, синдромом кишечной недостаточности [3]. 

Цельисследования. Выявить динамику биохимических показателей у 
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пациентов, поступивших в стационар с брадисистолией, при применении им 
временной эндокардиальной стимуляции. 

Материал и методы. В ретроспективном исследовании были 

проанализированы 40 медицинских карт стационарного пациента отделения 
рентгенэндоваскулярной хирургии УЗ «Витебская областная клиническая 
больница». Средний паспортный возраст пациентов составил 75 [69;80] лет. 
Физические параметры исследуемых пациентов были: масса тела 74 [65;80] 

кг; рост 168 [163;174] см; индекс массы тела 25 [23;28]. Им всем было 
выполнено хирургическое вмешательство: временная эндокардиальная 
стимуляция (электроды проведены через центральный венозный катетер в 
v.jugularis, пункция и катетеризация центральной вены была выполнена в 
асептический условиях под местной анестезией 1% р-ра лидокаина). 
Пациенты находились на лечении в палате интенсивной терапии отделения 
рентгенэндоваскулярной хирургии 11 [9;12] дней. 

Исследование проводилось на двух этапах: 1 этап – день поступления, 
2 этап – день выписки из палаты интенсивной терапии отделения 
рентгенэндоваскулярной хирургии. Нами исследовались, на вышеуказанных 
этапах,показатели биохимических тестов, отвечающие за дисфункцию 
миокарда (лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа), печени (билирубин, 
аланиновая и аспарагиновая трансаминазы) и почек (калий, мочевина, 
креатинин). 

В качестве центральной тенденции все количественные показатели 
представлены в виде медианы (Ме), в качестве квартильной оценки – нижний 
(0,25) и верхний квартили. Результаты представлены в виде (0,25-0,75). Для 
статистической обработки полученных данных использовался пакет 
прикладных программ Майкрософт Офис (MicrosoftExcel) 2007. Оценку 
статистической значимости показателей считали достоверной при р<0,05. 

На фоне применения временной эндокардиальной стимуляции у 
пациентов происходила стабилизация гемодинамики (таблица 1). 

 

Таблица 1. Характеристика показателей гемодинамики пациентов на 
фоне применения временной эндокардиальной стимуляции (медиана и 
интерквартильный интервал; Me [LQ-UQ]) 

Показатели 1 этап 2 этап р 

Частота 
сердечных 

сокращений, мин 
-1 

40 [37;41] 60 [60;65] 0,00001 

Систолическое 
артериальное 

давление, 
мм.рт.ст 

158 [140;160] 120 [120;131] 0,00001 

Диастолическое 
артериальное 90 [90;95] 80 [80;90] 0,00001 
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Показатели 1 этап 2 этап р 

давление, 
мм.рт.ст 

Среднее 
артериальное 

давление, 
мм.рт.ст 

113 [107;117] 93 [93;103] 0,00001 

 

Результаты исследования.Оценка изменений биохимических 
показателейпредставлены в таблицах 2-4. 

 

Таблица 2. Характеристика показателей биохимических тестов, 

характеризующих дисфункцию миокарда у пациентов на этапах 
исследования (медиана и интерквартильный интервал; Me [LQ-UQ]) 

Показатели 1 этап 2 этап р 

Лактатдегидрогеназа, 
Ед/л 

348 [273;380] 365 [325;391] 0,07 

Креатинфосфокиназа, 
Ед/л 

85 [75;103] 98 [88;107] 0,005 

 

Таблица 3. Характеристика показателей биохимических тестов, 

характеризующих дисфункцию печени у пациентов на этапах исследования 
(медиана и интерквартильный интервал; Me [LQ-UQ]) 

Показатели 1 этап 2 этап р 

Аспарагиновая 
трансаминаза, 

ммоль/л 

58 [40;71] 34 [20;50] 0,00002 

Аланиновая 
трансаминаза, 

ммоль/л 

58 [40;71] 34 [25;46] 0,00002 

Общий 
билирубин, 

ммоль/л 

19 [12;28] 11 [9;14] 0,000014 

 

Таблица 4. Характеристика показателей биохимических тестов, 
характеризующих дисфункцию почек у пациентов на этапах исследования 
(медиана и интерквартильный интервал; Me [LQ-UQ]) 

Показатели 1 этап 2 этап р 

Мочевина, 
ммоль/л 

13,8 [8,9;19,3] 7,7 [7,0;10,2] 0,000044 

Креатинин, 
мкмоль/л 

120 [96;150] 83 [70,5;98] 0,00007 

Калий+, ммоль/л 4,1 [3,8;4,5] 4,1 [3,9;4,3] 0,39 
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Заключение. На фоне применения временной эндокардиальной 
стимуляции, пациентам поступившим в стационар с брадиситолией, 
наблюдалась достоверная редукция значений биохимических тестов, 
характеризующих дисфункцию печени (билирубин, аланиновая и 
аспарагиновая трансаминазы) и почек (мочевина, креатинин) на момент 
выписки по сравнению с днём поступления и увеличение концентраций 
показателей биохимических тестов, характеризующих дисфункцию миокарда 
(лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа). 
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Аннотация. Целью исследования было выявить основные дефекты при 
изготовлении реставраций из композиционного материала всех групп зубов и 
проанализировать причины их возникновения. Объектом исследования были 
300 реставраций зубов, изготовленных врачами-стоматологами Клиники 
ВГМУ г. Витебска. Оценку качества изготовленных конструкций проводили 
по ЭИК (эстетический индекс качества), включающий исследование 
геометрической формы зуба, размеров зуба, признаков принадлежности зуба 
к стороне, формы десневого контура и режущего края, рельефа 
вестибулярной поверхности, типа прозрачности зуба, цвета зуба по шкале 
VITA, степени блеска эмали (наличие переким), наличие индивидуальных 
особенностей зуба, а также краевое окрашивание, наличие пор и др. Анализ 
изготовленных конструкций проводили на кафедре терапевтической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ в период 2015-2020 гг. 

Ключевые слова: реставрации, цвет, композит 

Введение. Оптимальный цвет, флуоресценция и блеск зубов в линии 
улыбки являются важными составляющими стоматологического здоровья и 
эстетического облика современного человека, обеспечивают 
психологическое равновесие и социальную адаптацию в обществе. 
Потребность пациентов, особенно молодого и среднего возраста, в белозубой 
и красивой улыбке с каждым годом увеличивается. Значительный интерес в 
практической деятельности врача-стоматолога занимает такой раздел как 
«Реставрационная терапия и эстетическая реставрация». Большое внимание в 
этом разделе уделяется непосредственно устранению дисколоритов и 
восстановлению цвета зубов [1-2]. 

Цель исследования: Выявить основные дефекты при изготовлении 
реставраций из композиционного материала всех групп зубов, 

проанализировать причины их возникновения  
Материал и методы. Объектом исследования были 300 реставраций 

зубов, изготовленных врачами-стоматологами Клиники ВГМУ г. Витебска. 
Оценка качества изготовленных конструкций проводили по ЭИК 
(эстетический индекс качества), включающий исследование геометрической 
формы зуба, размеров зуба, признаков принадлежности зуба к стороне, 
формы десневого контура и режущего края, рельефа вестибулярной 
поверхности, типа прозрачности зуба, цвета зуба по шкале VITA, степени 
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блеска эмали (наличие переким), наличие индивидуальных особенностей 
зуба, а также краевое окрашивание, наличие пор и др.[3]. Анализ 
изготовленных конструкций проводили на кафедре терапевтической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ в период 2015-2020 гг. 

Результаты исследования. Результаты клинической оценки 
реставраций свидетельствуют о том, что наибольшее количество дефектов 
было связано с несоответствием по типу прозрачности. Из 300 конструкций 
165±5,8 (55,0±3,3%) отличались по степени опаковости. Отличие состояло в 
том, что реставрации были более прозрачные, чем ткани зуба и имели серый 
оттенок, либо были более опаковыми, чем эмаль и дентин. В этой группе 
встречались конструкции, в которых прозрачные слои были распределены 
без учета индивидуальной топографии светопроницаемых участков; 
опаковые режущие края, несоответствующие симметричным зубам с 
прозрачным режущим краем и наоборот; в зубах пациентов старшей 
возрастной группы со стертым режущим краем применены 
светопроницаемые оттенки, выделяющие реставрации из зубного ряда.  

Существенную группу ошибок составили конструкции, 
отличающиеся по светлости: 145±4,3 (48,3±2,1%) пломб были светлее или 
темнее, чем естественные ткани зуба. При этом несоответствующий оттенок 
мог располагаться в пришеечной, проксимальной или экваторной области. 

Значительное количество реставраций отличались по цветовому тону. 
У 89±2,6 (29,6±1,58%) зубов был неправильно воссоздан оттенок цвета, 
пломбы не соответствовали цветовой группе по шкале VITA. 

Одним из распространенных дефектов был заметный оптический 
переход пломбы в зуб. Белесоватая полоса на границе «пломба-зуб» была 
отмечена у 69±1,34 (23,0±1,54%) реставраций. 

При оценке критерия «краевое окрашивание» пигментированная 
кайма была отмечена в 54±1,76 (18,0±1,39%) случае. Чаще всего окрашенная 
граница локализовалась в пришеечной и проксимальной областях 
реставраций. В некоторых случаях пигментация была поверхностной и 
устранить дефект удавалось с помощью полировки. 

Одну из групп конструкций, отличающихся передачей цвета, 
составили работы, в которых отсутствовали индивидуальные особенности 
зуба такие, как пятна гипоплазии, линии гипоминерализации, трещины, 
окрашенные фиссуры, кольца стираемости. Исследования показали, что 
44±1,32 (14,6±1,38%) реставрация не имела индивидуальных особенностей, 
соответствующих симметричному и рядом стоящему зубу. 

Исследование области режущего края выявило, что у 28±1,21 
(9,3±0,51%) конструкций не был воссоздан рисунок подлежащего дентина 
(мамелонов) или он не соответствовал симметричному зубу. Среди 
выделенной группы осложнений встречались реставрации, в которых 
мамелоны были намного выше уровня режущего края или погружались в 
него, что не совпадало с симметричным зубом. В некоторых работах было 
отмечено несоответствие ширины и высоты треугольных вырезок между 
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мамелонами, а также количества пальцеобразных выступов дентина рядом со 
стоящем зубом. 

Поры, локализованные в пломбировочном материале были 
зарегистрированы в 18±1,11 (6,0±0,65%) пломб. При этом дефекты, 
находящиеся в глубине в композита, имели белесоватый оттенок, а 
поверхностные были пигментированы. И те, и другие влияли на цвет и 
прозрачность реставрации. 

Просвечивание не удаленных в процессе препарирования 
некротизированных тканей встречалось в 13±0,92 зубах, что соответствовало 
4,3±0,63%. 

Заключение. Таким образомна основании полученных данных можно 
утверждать о достаточно высоком проценте существующих дисколоритов 
реставраций зубов, что требует более углубленного изучения данного 
вопроса и особого внимания специалистов с целью профилактики 
возникновения возможных ошибок. 
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Актуальность. Одной из важнейших задач дистанционного обучения, 
наряду с получением фундаментальных знаний и развитием клинического 

мышления, является формирование мануальных навыков. Современные 

технологии и актуальные методы лечения стоматологических заболеваний 

требуют от студентов, ординаторов, врачей стоматологов не только прочных 
теоретических знаний, но и практикоориентированных мануальных навыков, 
которые, в результате сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, не 
могут быть освоены в полной мере. Одним из перспективных решений 
данной проблемы может стать расширение использования методов 
дистанционного симуляционного обучения с использованием 
симуляционного прототипа модели зубов [1]. На кафедре терапевтической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» с 2018 года разработано и 
внедрено обучение с помощью эндофантомного симулятора[2,3].  

Ключевые слова: эндофантом, симуляционное обучение, 
дистанционное обучение. 

Цель исследования. Провести анализ применяемых симуляционных 
методов обучения на формирование профессиональных компетенций у 

студентов 3-5 курсов, ординаторов, врачей стоматологов (слушателей 

факультета переподготовки кадров и повышения квалификации (ФПК и ПК)) 
в условиях дистанционного обучения.  

Материал и методы. Проанализированы симуляционные методы 
обучения, педагогические и информационные технологии, методы их 
преподавания по дисциплине «Терапевтическая стоматология» по разделам 
«Кариесология», «Эндодонтия».  

Результаты исследования. Изучив имеющиеся материалы и 
программы обучения на кафедре терапевтической стоматологии с курсом 
ФПК и ПК УО «ВГМУ» было установлено, что на протяжении всего 
обучения студентами 3, 4, 5 курсов стоматологического факультета, 
ординаторами, врачами стоматологами-слушателями ФПК и ПК ведется 

отработка и закрепление мануальных навыков по разделам «Кариесология», 
«Эндодонтия», а также знакомство с новейшими технологиями в 
стоматологии, в том числе с микропротезированием и цифровой 
стоматологией.  
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Основными направлениями симуляционного обучения на кафедре 
терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» являются: 

1. Освоение практических навыков студентами 3-4 курсов:  
• Препарирование кариозных полостей I-V классов по Блекуна 

фантомных зубах, изготовленных на 3-D принтере;  
• Пломбирование кариозных полостей всех классов на фантомных 

зубах и моделях различными пломбировочными материалами;  
• Реставрация зубов на пластиковых фантомных зубах и моделях 

челюстей, изготовленных на 3-D принтере;  
• Проведениенеобходимыхэндодонтическихманипуляцийна 

пластиковых эндодонтических блоках с визуализацией коревых каналов;  
2. Освоение практических навыков студентами 5курса, ординаторами, 

врачами стоматологами:  
• Реставрация всех классов групп зубов с использованием 

современных светоотверждаемых материалов на пластиковых фантомных 
зубах;  

• Эндодонтическое лечение любой сложности с использованием 
эндомоторов на пластиковых эндодонтических блоках с визуализацией 
коревых каналов;  

• Микропротезирование с изготовлением адгезивных мостовидных 
протезов, армированные вкладки, изготовленные прямым и непрямым 
методом.  

• Адгезивное шинирование с использованием стекловолоконных 

лент на фантомных зубах и моделях. 
Симуляционные модели имеют несколько значительных преимуществ 

перед традиционными фантомными моделями: симулятор позволяет не 
только оценить конечный результат, но и сохранять запись о всей процедуре, 
что дает возможность преподавателю скорректировать работу студента уже 

во время проведения манипуляции, отменить неверно выполненные действия 

и дать возможность осуществить их еще раз.  
Эндофантомный симулятор УО «ВГМУ» представляет из себя 

смоделированную в программе 3D Max 2018 и распечатанную на 3D 

принтере FORMLABS FORM 2 (SLA) (USA) разборную модель зубов, 
состоящая из 32 зубов, распечатанных прозрачным или белым 
стереолитографическим полимером,и моделей с лунками для верхней и 
нижней челюстей, распечатанных цветным полимером. Зубы и корневые 

каналы имеют максимально достоверную нормальную анатомию 
естественных каналов человеческих зубов. Для удобства в освоении 

практических навыков были смоделированы артикуляционные модели с 

лунками для зубов, которые могут собираться в отдельную артикуляционную 

модель или же фиксироваться в фантомной голове. Сами модели челюстей 
являются стационарными и печатаются один раз.  

Заключение. Использование симуляционных инновационных 
подходов позволяет повысить качество подготовки не только студентов, но 
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магистрантов, клинических ординаторов, врачей-стоматологов и 
преподавателей кафедры. Применяемые симуляционные методы для 
дистанционного обучения позволяют овладеть высоким уровнем 
практических навыков, стимулируют творческие способности и помогают 
приблизить учебу к практике в повседневной жизни, а также повысить 
уровень врачебной компетенции.  
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Аннотация. В статье описана разработанная авторами 
джоульметрическая информационно-измерительная система, 
предназначенная для неинвазивной экспресс-диагностики состояний тканей 
пародонта. Было проведено исследование, в котором участвовало 40 лиц с 
заболеваниями пародонта и 20 практически здоровых лиц с интактным 
пародонтом. Выявлена взаимосвязь между джоульметрическими 
параметрами и изменениями в тканях пародонта в зависимости от фазы и 
течения воспалительного процесса и объема повреждения тканей. Таким 
образом, джоульметрические информационно-измерительные системы могут 
быть использованы в клинической практике для неинвазивной экспресс-

диагностики заболеваний пародонта, а также для оценки проводимой 
терапии в динамике. 

Ключевые слова: джоульметрические информационно-измерительные 
системы, заболевания пародонта, пародонтит, диагностика пародонтита, 
фазы воспалительного процесса, джоульметрические параметры, 
электрохимические и морфологические изменения, работа тока. 

Введение. Ранняя диагностика заболеваний пародонта, является 
актуальной проблемой в современной стоматологии, так как данная 
патология все чаще является причиной ранней потери зубов в разных 
возрастных группах, данную тенденцию связывают не только с наличием у 
пациентов неудовлетворительной гигиены полости рта и присутствуем 
пародонтопатогенных микроорганизмов, но и с ухудшением 
общесоматического здоровья населения. Хроническое течение заболеваний 
пародонта характеризуется постоянной гипосенсибилизацией организма и 
формированием хронических очагов пародонтальной инфекции, резорбцией 
костной ткани челюстей и формированием костных дефектов сложной 
конфигурации [1]. 

На сегодняшний день в пародонтологии существует целый ряд 
методов, направленных на оценку состояния тканей пародонта, как в плане 
первичной диагностики, так и для последующего наблюдения. Доступные на 
сегодняшний день методы дополнительной диагностикиразличны в цене, 
доступности для пациентов, информативности и времени получения 
результатов исследований.  



669 

 

Известно, что в качестве клинических критериев степени тяжести 
пародонтита, используют такие характеристики, как разрушение 
зубодесневого прикрепления и степень резорбции альвеолярной кости. 
Данные параметры не учитывают активность воспаления в тканях пародонта 
в момент обследования, хотя они тесно связаны с локальными 
патологическими процессами и изменениями, протекающими в тканях 
пародонта. Большинство современных методов диагностики довольно 
сложно использовать в динамике в связи с возникновением трудностей при 
интерпретации результатов, либо при невозможности многократного 
использования через короткие промежутки времени. К таким методикам 
относят клинические методы оценки и использование рентгенологических 
методов, хотя рентгенологический метод является золотым стандартом как 
при постановке диагноза и степени тяжести пародонтита, так и для 
дальнейшего контроля за лечением в постоперационный период. 
Клинические методы не дают полной информации о воспалительном 
процессе и его тяжести[2]. 

Несмотря на многообразие исследований в данной области, 
проводимых в нашей стране и за рубежом, многие аспекты диагностики 
патологий пародонта остаются неудовлетворительными. В связи с 
вышеизложенным внедрение новой неинвазивной диагностической 
медицинской аппаратуры лишенной вышеперечисленных недостатков 
является актуальным вопросом в области пародонтологии [3]. 

Джоульметрический метод оценки работает путем анализа 
биологических и электрохимических процессов, протекающих в тканях 
пародонта в норме и при патологии. Зависимость сопротивляемости ткани к 
пропускаемому через нее электрическому импульсу определяется 
физиологическим состоянием и морфологическими особенностями, что 
позволяет использовать измерения их электропроводности в медицинских 
целях.Слизистая оболочка полости рта и ткани пародонта, в связи с 
анатомическим и гистологическим строением, обладают хорошей 
электропроводностью вследствие обильного кровоснабжения, большой 
гидрофильности и отсутствия рогового слоя, что делает данные ткани 
высокочувствительными к электрическому току. При прохождении 
электрического тока ионы, молекулы воды и зараженные белковые частицы 
перемещаются в межэлектролитном пространстве, при этом положительно-

заряженные частицы перемешаются к катоду, отрицательно заряженные 
частицы – к аноду. Скорость их перемещения зависит не только от 
валентности, размера и степени гидратации иона, но и от морфологического 
состояния ткани. Чем меньше валентность, размер и степень гидратации, тем 

быстрее ионы достигают электродов, где теряют свой электрический заряд и 
превращаются в нейтральные атомы. При своем перемещении ионы могут 
задерживаться на полупроницаемых мембранах, что ведет к формированию в 
тканях поляризационных зон, где возникает электродвижущая сила, обратная 
по направлению к пропускаемому току. Происходящие в тканях и органах 
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патологические процессы (воспаление, регенерация, нарушение 
микроциркуляции и т.д.) вызывают изменение их электрохимических свойств 
[4,5]. 

Цель исследования. Целью исследования является разработка 
джоульметрической информационно-измерительной системы, выявление 
взаимосвязи между джоульметрическими параметрами и клиническими 
изменениями при заболеваниях тканей пародонта и в постоперационном 
периоде. 

Материал и методы. Для оценки электрохимических показателей на 
доклиническом этапе была разработана джоульметрическая информационно-

измерительная система с потенциостатом IPC Micro, состоящая из 
измерительного блока и датчика. Вольтамперные показатели получали 
посредством использования неинвазивного датчика. Датчик представлял 
собой двухэлектродную систему в виде пружинного фиксатора (зажима). 
Активный и пассивный электроды датчика были размещены раздельно: 
активный с щечной стороны, пассивный с оральной стороны альвеолярного 
отростка или части челюсти. Рабочая поверхность фиксатора изолирована, 
поэтому соприкосновения со слизистой оболочкой полости рта и применение 
токов низкой силы при исследовании является безопасным. Особенностью 
датчика такого типа является расположение электродов на плоской 
поверхности в виде контактных площадок. В результате обработки данных 
представляется возможность получить информацию о распределении 
значений параметров относительно оцениваемой поверхности, за счет 
плотной фиксации датчика увеличивается глубина проникновения импульса 
в зону исследования и улучшается прохождение сигнала между электродами, 
что в свою очередь приводило к увеличению потенциала на активном 
датчике и получению более информативных результатов. 

Результаты исследования. В исследовании участвовало 60 пациентов, 
которые были разбиты на III группы. В I – группу (группа контроля), вошли 
пациенты с интактным пародонтом. II-ую группу составляли пациенты с 
пародонтитом средней степени тяжести, с деструкцией костной ткани 
альвеолярного отростка до 1/2 корней зубов, расширением пародонтальной 
щели, наличием пародонтального кармана до 5 мм. В III-входили пациенты 
после проведенной направленной тканевой регенерации. На основании 
данных полученных в ходе исследования установлено, что среднее значение 
работы тока составило ±262 мкДж.  

У пациентов с пародонтитом средней степени тяжести отмечена 
тенденция к увеличению величины работы тока на 8,9%, что явилось 
результатом изменений электрохимических свойств тканей десны вследствие 
хронического воспаления, величина работы тока составила в среднем ±285 
мкДж. Клинически у пациентов с хроническим пародонтитом средней 
степени тяжести выявлены признаки воспаления. Глубина пародонтального 
кармана составила в среднем 4.32 ± 0.07. Индексы, характеризующие 
состояние тканей пародонта, свидетельствовали о наличие патологического 
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процесса. В III группе динамика вольтамперных характеристик 
свидетельствовала о частичной нормализации состояния тканей пародонта 
через 6 месяцев после хирургического лечения. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об эффективности 
использования джоульметрических информационно-измерительных систем 
для экспресс-оценки состояния тканей пародонта и наличии взаимосвязи 
между джоульметрическими параметрами и состоянием тканей пародонта. 
Результаты исследования характеризуются увеличением значения параметра 
работы тока у пациентов с заболеваниями пародонта по сравнению с 
исходными данными контрольной группы. 
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Аннотация. Ген Ataxia Telangiectasia Mutated (АТМ), кодирует 
серин/треониновуюпротеинкиназу, играющую важную роль в распознавании 
и репарации повреждений ДНК. Предполагается, что полиморфизмы данного 
гена могут приводить к развитию злокачественных новообразований. Было 
проанализировано 7 однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) гена ATM, 

предположительно ассоциированных, с развитием злокачественных 
опухолей. Результаты исследования указывают на ассоциацию ОНП локуса 
rs189037 ATM с развитием рака, что может использоваться для оценки 
параметра индивидуальной генетически обусловленной 
предрасположенности, а также указывать на отдельные звенья механизма 
канцерогенеза в полости рта. 

Ключевые слова: однонуклеотидный полиморфизм, ATM, рак 
полости рта. 

Введение. В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается 
постоянный рост онкологической заболеваемости.Рак слизистой оболочки 
полости рта среди злокачественных новообразований занимает 6-е место по 
распространенности во всем мире. Главными факторами риска в развитии 
данной патологии являются: курение, чрезмерное употребление алкоголя, 
жевание табака и вирус папилломы человека 16 и 18 типов. Однако рак 
полости рта развивается только у 5-10% лиц, находящихся в группе риска, 
что указывает на решающую роль генетической предрасположенности, как 
критического фактора в развитии опухоли. 

Возникновение злокачественных новообразований в среднем, на 30% 
обусловлено влиянием полиморфизмов генов, наиболее распространённым 
из которых являетсяоднонуклеотидные полиморфизмы, представляющие 
собой отличия последовательности ДНК в один нуклеотид между локусами 
гомологичных хромосом [1]. 

Во время всего жизненного цикла клетки, множество факторов 
способствуют повреждениюгенетического материала, что может приводить к 
возникновению мутаций.  

Важную роль в распознавании и репарацииповреждений ДНК играет 
серин/треониноваяпротеинкиназа. Данный ген – ATM, кодирует белок весом 
350 кДа, состоящий из 3056 аминокислот. Полиморфизм данного гена 
способен приводить структурно-функциональным изменениям белка и 
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уровня его экспрессии, а это, в свою очередь, способствует сбою процессов 
репарации ДНК, нарушению клеточного цикла и подавлению апоптоза. Как 
следствие, происходит накопление мутаций, что может приводить к 
развитию опухолей.  

Серин/треониноваяпротеинкиназа является опухолевым супрессором и 
играет важную роль в поддержании стабильности генома. Сверхэкспрессия 
ATM может способствовать предотвращению канцерогенеза, а инактивация 
ATM может быть одним из генетических изменений молекулярной 
прогрессии рака [2]. 

Ген АТМ располагается в длинном плече 11 хромосомы (11q22.3). Он 
имеет 66 экзонов, 4 из которых находятся в 5′-нетранслируемой области 
(НТО), и подвергаются обширному альтернативному сплайсингу, что 
приводит к появлению различных транскриптов мРНК с различными 
последовательностями и длиной, имеющих различные регуляторные роли за 
счет формирования различных вторичных структур и различного количества 
стартовых кодонов. Таким образом, АТМ-белок функционирует как 
регулятор широкого спектра нисходящих белков, включая белки-супрессоры 
опухолевого роста: p53, Chk2 и BRCA1, а также белок репарации ДНК NBS1 
[3].  

Цель исследования. Проанализировать ассоциацию различных 
полиморфизмов гена АТМ с риском развития рака полости рта. Оценить 
возможность их использования, как генетических-маркеров для выявления 
предрасположенности к развитию злокачественной опухоли. 

Материал и методы.  
Были проанализированы полиморфизмы гена ATM в базах HapMap и 

Cancer Genome Atlas. Полученная информация сопоставлялась с 
результатами исследований, представленных в базе данных MEDLINE за 
период с 2010 по 2020 год. Обработка и анализ результатов был выполнен с 
использованием программ Statistica 10 и Excel 2016. Критерий χ2 

использовался для сравнения распределения генотипов между опытной и 
контрольной группой. Статистические различия принимались значимыми, 
при p<0.05. 

Результаты исследования.  
Из базы данных НарМаp были отобраны 7 ОНП гена ATM 

предположительно ассоциированные с раком полости рта: rs600931, 
rs624366, rs228589, rs227092, rs227060, rs189037 и rs652311 [4]. Для оценки 
их значимости была собрана и проанализирована опытная группа из 620 
пациентов больных раком полости рта, и 620 человек вошедших в 
контрольную группу сопоставимых по полу и возрасту. 

Из всех перечисленных ОНП именно генотип rs189037 ATM имел 
выраженное отличие в распределении между контрольной и опытной 
группами (p<0.0001), что указывает на ассоциацию его с раком полости рта. 
В остальных шести локусах АТМ, такая ассоциация отсутствовала (p>0.05).  
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Полиморфизм rs189037 ATMрасполагается в 5′-НТО и представляет 
собой однонуклеотидную замену “G”на “A”.Хотя rs189037 находится в не 
кодирующем участке ДНК, и не приводит к замене аминокислот, 
предполагается, что альтернативный сплайсинг и модификация этого участка 
влияет на уровень экспрессии и стабильности ATM. 

Распределение генотипов rs189037 ATM между опытной и 
контрольной группой (p<0.0001) приведено в таблице 1: 

Генотип Опытнаягруппа % Контрольная группа % 

GG 181 29,2 239 38,5 

AG 277 44,7 285 46,0 

AA 162 26,1 96 15,5 

Распределение аллелей rs189037 ATMв контрольной группе составила 
представлена в таблице 2: 

Аллели Опытнаягруппа % Контрольная группа % 

Аллель А 601 48,5 477 38,5 

Аллель G 639 51,5 763 61,5 

Данное отличие распределения частоты аллели А достоверно 

отличается между и контрольной и опытной группой (p<0.0001), что 
свидетельствует об ассоциации аллели А локуса rs189037 ATM с раком 
полости рта. 

Заключение.  
Молекулярная-генетическая диагностика при помощи метода ПЦР в 

реальном времени, является одним из основных методов для выявления 
генетических маркеров и определения риска развития опухоли. ЧастоОНПне 
связаны с признаком напрямую,однако плотность их распределения в геноме 
позволяет отобрать те из них, которые расположены вблизи от генетической 
вариации, непосредственно влияющей на свойства продукта гена, и 
наследуются вместе с ней в составе единого локуса. Кроме того, они 
эволюционно стабильны, широко распространены и почти всегда 
биаллельны, что позволяет легко адаптировать технологию генотипирования 
к использованию их для скрининга. 

Полученные нами результаты позволяют говорить, о возможном 
влиянии полиморфизма rs189037 ATM на функцию и эффективность 
процессов репарации поврежденной ДНК, что и определяет риск развития 
опухоли. Было установлено, что наличие аллели А в локусе rs189037 ATM 
является потенциальным маркером наличия предрасположенности к раку 
полости рта.  

Однако определения конкретных полиморфизмов в отдельных генах, 
не дает полного представления о генетически обусловленных причинах 
развития рака из-за его многофакторности. Необходимо дальнейшее 
изучение и тестирование прогнозируемых ОНП маркеров, для создания 
репрезентативной панели и оценки параметра индивидуальной генетически 
обусловленной предрасположенности. 
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Аннотация. Успешное эндодонтическое лечение во многом зависит от 
правильной биомеханической очистки, формирования системы корневых 
каналов идезинфекции с полной элиминацией биопленки и «смазанного 
слоя». Согласно литературным данным, «смазанный слой» отрицательно 
влияет на результаты эндодонтического лечения [4]. Наличие «смазанного 
слоя» способствует возникновению условий для формирования биопленки, 
уменьшает проницаемость дентина, тем самым снижает эффективность 
ирригационных растворов [3]. «Смазанный слой» состоит из органического и 
неорганического вещества и по своему составу напоминает дентин. 
Органический компонент «смазанного слоя» состоит из коагулированных 
белков, некротической и живой ткани пульпы, отростков одонтобластов, 
клеток крови и микроорганизмов.Неорганические составляющие 
«смазанного слоя» являются неспецифическим минеральным компонентом 
дентина.  

Ключевые слова: этидроновая кислота, эндодонтия, смазанный слой  
Цель исследования. Изучить возможность применения раствора 

этидроновой кислоты для медикаментозной обработки корневых каналов на 
основании проанализированных литературных источников. 

В настоящее время стоматологи используют в составе ирригационных 
растворов различные хелатирующие агенты с целью облегчения 
механической обработки корневого канала и удаления «смазанного слоя». 
Однако их применение во время биомеханической подготовки корневого 
канала изменяют соотношение кальция и фосфора (Ca/P), что приводит к 
увеличению шероховатости поверхности и уменьшению микротвердости [8].  

Согласно исследованиям зарубежных авторов установлено, что в 
случаях эндодонтической обработки корневых каналов без использования 
гипохлорита натрия (NaOCl) в качестве ирригационного раствора на стенке 
канала образуется рыхлый, толстый «смазанный слой» с большим 
количеством органических волокон, которые служат хорошей питательной 
средой для микроорганизмов, в свою очередь, увеличение биопленки, ведет к 
реинфицированию периодонта. Эндодонтическая обработка корневого 

канала с использованием только одного NaOCl приводит к полному 
покрытию стенки канала плотным, не содержащим органических волокон 
«смазанным слоем» и его пенетрацию в отверстия дентинных канальцев. 
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Такой вид «смазанного слоя» получается за счет того, что гипохлорит натрия 
активно влияет на органические ткани, подвергая их лизису, но не 
воздействует на твердые ткани зуба. Для полного удаления «смазанного 
слоя» NaOCl следует смешивать с другими хелатирующими агентами, 
которые способны элиминировать его неорганический компонент. Хитозан, 
малеиновая кислота, этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), лимонная 
кислота (СА), МТАД и этидронат, который также известен как дифосфонат, 
этидроновая кислота или HEDP (1-гидроксиэтилиден-1,1-дифосфонат) 
обладают способностью удалять неорганические составляющие «смазанного 
слоя» [7]. 

EDTA является сильным хелатирующим агентом, который реагирует с 
ионами кальция в дентине, образующиеся хелаты кальция улучшают адгезию 
пломбировочного материала к дентину корневых каналов. С другой стороны, 
это приводит к чрезмерному разрушению перитубулярного и 
интертубулярного дентина, что снижает микротвердость корневого дентина, 
а взаимодействие с NaOCl, уменьшает его антимикробный эффект за счет 
снижения свободного хлора [6]. 

EDTA, CA и MTAD при использовании в качестве конечных 
ирригантов оставляют органический матрикс на поверхности корневого 
канала, способствуя формированию бактериальной биопленки и 
реинфицированию. Следовательно, NaOCl должен использоваться после 
хелатирующего агента в качестве конечного ирриганта для удаления 
коллагеновой матрицы в процессе депротеинизации [10]. 

Бисфосфонаты обладают свойством хелатообразования кальция и 
имеют структуру, аналогичную природному пирофосфату. HEDP имеет 
сильное сродство к ремоделированию костной ткани. Бисфосфонаты влияют 
на формирование кости на трех уровнях: на тканевом, клеточном и 
молекулярном. Они снижают резорбцию костной ткани за счет 
ингибирования функции остеокластов [5]. 

Бисфосфонаты назначаются пациентам с опухолевыми заболеваниями, 
остеопорозом, болезнью Педжета, множественной миеломой, раком 
молочных желез и простаты. В последнее время этидронат часто 
упоминается зарубежных публикациях в качестве хелатирующего агента во 
время лечения корневых каналов вместо ЭДТА и СА. Этидроновая кислота 
может использоваться в комбинации с NaOCl без влияния на его 
антимикробную или растворяющую активность. Некоторые производители 
включают данное соединение в зубные пасты с целью снижения 
формирования наддесневой биопленки.Эта кислота способна размягчать 
минерализованные зубные отложения, поскольку глубоко проникает и 
хелатирует кальций и магний в воде без вреда для поверхности зубной эмали 
[1]. 

Материал и методы. Проведен формальный контент-анализ (рис. 1) в 
электронной базе научных изданий PubMed, опубликованных статей за 
период 2013-2020гг., в ключевых словах которых используется термин 
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«etidronicacidindentistry» [MeSHTerms]. Проанализировано 56 англоязычных 
публикаций, которые включали статьи за последние 5 лет, наиболее 
информативные из них были включены в таблицу 1.  

Результаты исследования. 

 
Рисунок 1. – Графическое представление формального контент-анализа по упоминанию 

термина «etidronicacidindentistry» в ключевых словах статей научных изданий 

На основании литературных данных, установлено хелатирующее 
действие HEDP в качестве ирригационного раствора, проанализирована его 
способность удалять «смазанный слой» в сравнении с другими ирригантами, 
которые обычно используются при эндодонтической подготовке корневых 

каналов. 
Таблица 1. – Сравнительный анализ литературных источников  

Автор/
год 

Описание исследования Методы оценки Результаты 

Biel, P 

et al. 

(2016) 

[2] 

 

Взаимодействие между 
тетранатриевыми 
солями ЭДТА и HEDP 

с NaOCl. Исследование 
in vitro 

Экспериментальны
е образцы: шприцы 
с растворами 
NaoCl+EDTA и 
NaOCl+HEDP 

Сочетание растворов NaOCl+HEDP 
для применения в клинической 
практике более эффективно, чем 
аналог EDTA 

Ulusoy 

Ö.İ et 
al. 

(2018) 

[9] 

Оценка эффективности 
удаление органических 
тканей растворами 
NaOCl, NaOCl+EDTA и 
NaOCl+HEDP 

Механическая 
обработка 
корневых каналов 
(144 однокорневых 
зуба) Зубы были 
разделены на 12 
групп согласно 
протоколам 
ирригации  

Существенной разницы с точки 
зрения удаления тканей между 
NaOCl и NaOCl+HEDP не было. 
Использование активированной с 
помощью XP-endoFinisher смеси 
NaOCl+HEDP, было более 
эффективным протоколом 
ирригации для удаления 
органических тканей 

Ballal 

N.V. et 

al. 

(2019) 

[1] 

Эффективность 
различных протоколов 
ирригации в удалении 
герметиков на основе 
трикальцийсиликата из 
корневых каналов 

Образцы (140 
однокорневых 
зубов) были 
разделены на две 
группы: 1-я группа 
была заполнена 
MTA Fillapex; 2-я 
группа - BioRoot 

RCS. Полученные 
образцы были 
разделены на шесть 
экспериментальных 
групп 

Малеиновая кислота и DualRinse 
HEDP удаляли большее количество 
MTA Fillapex из канала по 
сравнению с EDTA при 
использовании обоих методов 
активации. Ультразвуковая 
активация DualRinse HEDP 
повышает качество удаления 
герметиков на основе 
трикальцийсиликата 
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Giardin 

L. et al. 

(2020) 

[5] 

Противомикробнаяэфф
ективность 

(Enterococcus 

faecalis)порошкаэтидро
ната(Dual Rinse ® 
HEDP) 

идвухпрепаратовЭДТА 

Штамм ATCC 4083 
Enterococcusfaecalis

. Антимикробные 
тесты выполнены с 
применением 
CLSM 

Раствор EDTA показал 
значительное увеличение 
количества мертвых бактерий (от 35 
до 43%). Количество убитых клеток 
в контрольной группе и в других 
исследованных группах находилось 
в диапазоне от 1 до 6%.  

 

Заключение. Увеличение времени применения хелатообразующего 
агента приводит к повышению глубины деминерализации, большей 
шероховатости поверхности дентина с уменьшением его микротвердости и 
снижению прочности соединения герметика с дентином корневого канала. 
Использование сильного хелатного раствора приводит к снижению 
микротвердости дентина и разрушению перетубулярного и интертубулярного 
дентина. EDTA, лимонная и малеиновая кислоты являются более сильными 
хелатирующими агентами, чем HEDP и должны использоваться с 
осторожностью, в то время как использование слабого HEDP в качестве 
хелатирующего агента имеет оптимальные влияние на соотношение Ca/P, 
шероховатость поверхности дентина и его микротвердость, без 
разрушающего воздействия на дентин. HEDP может использоваться 
совместно с NaOCl, без изменения его свойств.  

Необходимы дополнительные исследования эффективности HEDP в 
различных концентрациях и его влияния на дентин корневых каналов, с 
целью дальнейшего использования данного раствора в качестве 
хелатирующего агента как альтернативу уже существующим ирригационным 
растворам при проведенииэндодонтического лечения. 
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Аннотация. В статье описаны исследования по микробиоте полости 
рта.Целью изучения было определить роль микробиоты полости рта в 
развитии хронических заболеваний. Материалом служилимазки полости рта, 
взятые у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Производились посевы на разных типахпитательных сред,затем 
изучали микробиот под микроскопом.Количество обследованных пациентов 
было 50 человек в возрастеот 35 - 50 лет. Проводилосьанкетирование 
пациентов по вопросам гигиены полости рта. В статье обсуждается 
взаимосвязь микробиоты полости рта человека с хроническими 
заболеваниями. Установлено, что микробиота полости рта у обследованных 
лабильна по составу, и это служит одной изпричин развития хронических 
соматических заболеваний. Патология сердечно-сосудистой системы 
обследованных связанна с постоянной проблемойзаболеванийзубочелюстной 
системы иплохим уходомза зубами. 

Ключевые слова: микробиота, полость рта, хронические болезни, 
ксеногостальный барьер. 

Введение. Человек как биологический объект является самой 
благоприятной средой для микробиот, то есть он «мега-организм», в котором 
существуют более 100 триллионов микробных клеток [6]. Некоторые авторы 
считают, что человекаследует рассматривать как «мета-организм», имея в 
виду многообразие эволюционно закрепленных в организме человека 
бактерий [1].Микробиота полости рта наиболее разнообразна по своему 
составу, чем таковая в других органах и полостях организма человека. 
Встречаются аутохтонные (специфичные для этой части органа)и 
аллохтонные (занесенные из носоглотки реже из кишечника).  

В последние два десятилетия XXI века активно проводятся 
исследования микробиома человека, которые были включены в разные 
проекты, является одним из крупных национальных проектов институтов 
здравоохранения США (NationalInstitutesofHealth, сокращенно NIH). 
Изучениенаправлено на определение геномов микробов исоздание 
подробной карты микрофлоры, населяющей организм человека. Исследуются 
как микроорганизмов (микробиот),которые встречаются у здоровых, так и 
микробиотбольных людей. В материалах, которые были получены в 
результате более ранних работ,показано, что микробиоты на порядок 
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превосходят число эукариотических клеток в организме человека [3], 
которые составляют в среднем 37 триллионов. Количество микробиот 
колеблетсяот 30 до 50 триллионов. С тех пор накопилось много интересных 
данных по микроорганизмам, населяющим человека, но они 
эволюционируют и требуют постоянного наблюдения. Поэтому главная цель 
исследовательского проекта «Микробиом человека» –проверить, каким 
образомизменения в микробиоме человека связаны со здоровьем или его 
заболеваниями. 

По данным разных авторов [2], указывают, что количество бактерий в 
слюне колеблется от 43 млн. до 5,5 млрд. в 1 мл (в среднем 750 млн. в 1 мл). 
Микробная же концентрация в бляшках и десневой (гингивальной) борозде 
почти в 100 раз выше — примерно 200 млрд. клеток в 1 г пробы (в которой 
около 80% воды). Кроме этого авторы отмечают, что среди микробов 
ротовой полости встречаются: аутохтонные— специфические виды для 
данного биотопа хозяина; аллохтонные— иммигранты из других биотопов 
хозяина (носоглотки, иногда кишечника); иммигранты из окружающей среды 
(так называемая заносная микрофлора). Мы последние называем эммигранты 
или экомигранты – микробы, которые попадают в ротовую полость хозяина 
из среды его жизни.Считается, чтонегативное влияние некоторых факторов 
внешней среды приводит к дисбалансу состава микробиоты в конкретных 
органах, что, в свою очередь, способствует возникновению ряда 
патологических процессов. Ежегодно в результате развертывания крупных 
проектов исследования по миктробиоте, выявляются новые связи состава 
бактериальной микрофлоры с различными заболеваниями, в том числе со 
многими формами рака [1]. 

Некоторые исследователи указывают на взаимосвязь микрофлоры 
ротовой полости с развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы [3]. 

В этом плане были изучены на бактериальные сообщества 
атеросклеротические бляшки, полость рта (мазок из области пародонта) и 
кишечник (кала) у 15 пациентов с клиническим атеросклерозом и 15 
здоровых по возрасту и полу контрольных групп и определена взаимосвязь 
между сердечно-сосудистыми заболеваниями и инфекциями, например, 
пародонтоз ихламидиоз. Установлено, что пародонтоз ассоциируется с 
атеросклерозом, что позволяет предположить, что бактерии, обитающие в 
полости рта, могут способствовать развитию атеросклероза и сердечно-

сосудистых заболеваний. Кроме того, микробиота кишечника может влиять 
на ожирение, которое связано с атеросклерозом.Современными 
исследованиями показано, что метаболическая активность микробиоты 
кишечника связана и с артериальным давлением. 

Цель исследования. Изучить роль микробиоты полости рта в развитии 
хронических заболеваний человека. 

Материал и методы. Материалом служили мазки полости рта, взятые 
у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Производились посевы на разных типах питательных сред, затем изучали 
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микробиот под микроскопом.Количество обследованных пациентов было 50 
человек в возрасте от 35 - 50 лет. Проводилось анкетирование пациентов по 
вопросам гигиены полости рта. 

Результаты исследования. Исследования показали, что наблюдается 

взаимосвязь микробиоты ротовой полости у всех пациентов, 
страдающиххроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Кариес зубов связывают с повышенным риском инфаркта миокарда, так как в 
кариозных полостях скапливается большое количество микробиот. 
Определено, что закономерность встречаемости микробиоты в ротовой 
полости взаимосвязана у пациентов счастотой тонзиллитов и эндокардитов 
при отсутствии у них санации полости рта. Наличие у человека кариозных 
зубов и хронического периодонтитного зуба (хотя бы одного с открытой 
пульпой и корневым каналом) повышает частоту развития тонзиллита в 
десятки раз, и как следствие, эндокардита. Эта зависимость чаще 
прослеживается у пациентовв возрасте от 35 до 50 лет. Установлено, что 
микробиота околозубных очагов при периодонтите была идентична 
микробам воспалённой пульпыинфицированных корневых каналов. 
Микробиота в большинстве случаев имеларазнообразный характер, а именно: 
из корневого канала в 74 % случаев был высеян стрептококк, а в 49,5 % 
нашли грамположительную сапрофитную палочку и, в меньшем количестве, 
сапрофитные кокки, гемолитический и негемолитический стрептококки, 
энтерококки, анаэробные бактерии [5]. Прианализе посевов, на определение 
состава микробиоты в ротовой полости, мы столкнулись с интересным 
фактом – это чрезвычайно лабильный состав микробиоты. Невозможно было, 
с утверждением на 100%, считать, что микробиота может иметь какую-то 
стабилизацию. В каждый период, а их было несколько, мы отмечали наличие 
других микроорганизмов в её составе:архебактерии, грамотрицательные 
палочки, пневмококки,стафилококки,фузобактерии, вибрионы и спирохеты. 
При этом следует сделать акцент, что у тех пациентов, у которых были 
стафилококки и пневмококкиболели пневмонией, и они имели кариозные 
проблемы. Некоторые из них страдали парадонтозом, часть обследованных 
имела зубной камень. У пациентов с хронической сердечной патологией, 
особенно в возрасте35-40 лет, была постоянная проблема с 
заболеваниемзубочелюстной системы и, как выяснилось из анкетирования,– 

плохой уход за зубами. 
Микробиоты, поселяющиеся в организме человека, являются 

чужеродными агентамии находятся в разных формах биологических связей, 
от симбиоза до антагонизма. Чаще всего микробиоты обладают 
паразитарными свойствами, так как они в той или иной степени существуют 
в организме хозяина и используют его в своих трофических целях, и, 
размножаясь, наносят ему вред [5]. Достаточно часто ответная реакция 
организма человека в ответ на антигены, выделяемы микробиотами, 
формирует защитные барьеры в целях иммобилизации распространения 
воспалительного процесса. Так образуются кисты, которые препятствует 
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миграции микробиоты в организме в целом, локализуя повреждающего 
паразитарного агента в одном месте. Такая морфофункциональная реакция 
тканей организма проявляется в виде ксеногостального барьера. Было 
определено, чтомикрофлора содержимого околокорневой кисты, является 
активатором тканевой реактивности, то есть выступает в роли стимулятора 
реорганизации ткани человека для защиты от антигенной атаки 
микроорганизмов [4]. Этот механизм можно экстраполировать и на развитие 
кист другой локализации (кисты яичника, кисты кишечника, кисты 
гайморовой пазухи и т.д.). 

Представления о микробиотах показывают, что тело человека является 
местом для микробных экосистем, структура и функции которых различны в 
разных участках, включая полость рта. И, как любая экосистема, 
предполагается взаимосвязь между биотопом (средой жизни) и биоценозом 
(совокупностью живых организмов).Проблема микробиоты полости рта и её 
влияние на соматический статус человека остаётся и требует дальнейшего 

Заключение.  

1. Микробиота полости рта у человека лабильна по составу и служит 
одной изпричин развития хронических соматических заболеваний;  

2. Кариозные полости представляют собой с одной стороны 

благоприятный биотоп для существования и размножения микробиоты, а с 
другой – ворота для распространенияинфекции. 

3. Патология сердечно-сосудистой системы обследованныхсвязанна с 
постоянной проблемой заболеванийзубочелюстной системы иплохим 
уходомза зубами. 
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Аннотация. Целью настоящего иследования являлось сравнение 
тактики оказания медицинской помощи пациентам с одонтогенным и 
травматическим остеомиелитом челюсти. 

Изучено 89 медицинских карт стационарного пациента с диагнозом 
одонтогенный остеомиелит нижней челюсти и 141 медицинская карта 
стационарного пациента с диагнозом травматический остеомиелит нижней 
челюсти за период с 2014 по 2018.  

Методом хирургического лечения пациентов с травматическим 
остеомиелитом нижней челюсти являлись: хирургическая обработка 
гнойного очага у 72% (102) пациентов, секвестрэктомия у 15% (21), удаление 
зуба у 35% (50) пациентов. Методом хирургического лечения у пациентов с 
одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти явилась: хирургическая 
обработка гнойного очага – у 74% (66) пациентов, секвестрэктомия у 15% 
(13), удаление зуба – у 15% (13). 

В преобладающем числе случаев как при травматическом, так и при 
одонтогенном остеомиелите методом лечения являлась хирургическая 
обработка гнойного очага. 

Ключевые слова: одонтогенный остеомиелит, травматический 
остеомиелит, секвестрэктомия. 

Введение. Переломы нижней челюсти составляют 63,0-95,0% от всех 
переломов в челюстно-лицевой области. Травматический остеомиелит 
является одним из самых тяжелых осложнений переломов нижней челюсти и 
встречается в 2,9%-14,0% случаев. Большая часть пациентов с 
травматическим остеомиелитом нижней челюсти находятся в возрасте от 20 
до 50 лет [1]. 

Преимущественной формой среди одонтогенных воспалительных 
заболеваний является острый одонтогенный остеомиелит челюстей, 
составляющий 1,41 случай на 1000 населения, в том числе осложненный 
флегмоной – 1,01 случай на 1000 населения [2]. 

В настоящее время успех в лечении остеомиелитов челюстей 
определяется сочетанием адекватного хирургического лечения, 
рационального применения антибактериальных лекарственных средств, 
интенсивной комплексной патогенетической и симптоматической терапии, 
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включающей нормализацию кровообращения, купирование эндогенной 
интоксикации, стимуляцию иммунных реакций и местных репаративных 
процессов. Изучение факторов, затрудняющих разработку способов 
адекватного лечения, показало, что к ним относятся недостаточное знание 
механизмов патогенеза, сложность объективной оценки тяжести 
клинического течения и контроля за эффективностью методов лечения и 
профилактики данных форм патологии [3]. 

Цель исследования.Сравнить тактику оказания медицинской помощи 
пациентам с одонтогенным и травматическим остеомиелитом челюсти.  

Материал и методы. Изучено 89 медицинских карт стационарного 
пациента с диагнозом одонтогенный остеомиелит нижней челюсти за период 
с 2014 по 2018 гг. Из них 41 мужчина и 48 женщин. Средний возраст 
пациентов составил 49,3 года. 31% пациентов были безработными, 15% 
имели высшее образование, 15% – среднее специальное, 15% имели среднее 
образование, 29% являлись пенсионерами, 1% имел инвалидность. 

Изучена 141 медицинская карта стационарного пациента с диагнозом 
травматический остеомиелит нижней челюсти за период с 2014 по 2018 гг.Из 
них 125 мужчин и 16 женщин. Средний возраст пациентов составил 39,6 лет. 
62% пациентов на момент госпитализации были безработными, 1% имели 
высшее образование, 15% – среднее специальное, 17% – среднее, двое 
пациентов являлись пенсионерами, четверо имели инвалидность. 

Полученные данные подвергались статистической обработке с 
помощью пакета прикладных таблиц «Statistica» (Version 10-Index, лицензия 
№STAФ999К347156W, StatSoftInc, США) и «Excel». 

Результаты исследования. В результате исследования медицинских 
карт пациентов стоматологического отделения Витебской областной 
клинической больницы диагнозом травматический остеомиелит нижней 
челюсти выявлено, что методом хирургического лечения являлись: 
хирургическая обработка гнойного очага у 72% (102) пациентов, 
секвестрэктомия у 15% (21), удаление зуба у 35% (50) пациентов. Зуб, 
находившийся в линии перелома, был удален первично в период лечения по 
поводу перелома в 27% (38) случаев, при развитии воспалительных 
осложнений – в 38% (53) случаев, в 35% (50) случаев удаление зуба не 
проводилось.  

В структуре назначенной антибиотикотерапии пациентам с 
травматическим остеомиелитом нижней челюсти преобладал цефотаксим 
28% (40) случаев, клиндацил 24% (34), линкомицин 21% (30), цефазолин 19% 
(27), цефтриаксон 6% (9), левофлоксацин 1% (1).  

В результате исследования медицинских карт пациентов 
стоматологического отделения Витебской областной клинической больницы 
с диагнозом одонтогенный остеомиелит нижней челюсти выявлено, что 
методом хирургического лечения явилась: хирургическая обработка 
гнойного очага – у 74% (66) пациентов, секвестрэктомия у 15% (13), 
удаление зуба – у 15% (13). 
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Причинный зуб был удален в первом случае госпитализации в 83% (74) 
случаев, вторично – 7% (6) случаев. В 10% (9) случаев удаление зуба не 
проводилось. 

В структуре назначенной антибиотикотерапии пациентам с 
одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти преобладали: клиндацил – 

37% (33) случаев назначения, цефотаксим – 28% (25), цефазолин – 23% (21), 

линкомицин – 7% (7), цефтриаксон – 3% (3).  

Заключение. На основании полученных результатов анализа 
медицинских карт стационарного пациента выявлено, что среди назначаемых 
антибиотиков в обеих группах пациентов превалировали цефалоспорины и 
линкозамиды, используемые с одинаковой частотой при развитии 
травматического и одонтогенного остеомиелита нижней челюсти.  

В преобладающем числе случаев как при травматическом, так и при 
одонтогенном остеомиелите методом лечения являлась хирургическая 
обработка гнойного очага. 

Стоит отметить, что причинный зуб при одонтогенном остеомиелите 
был удален первично в большем количестве случаев, чем зуб из линии 
перелома при травматическом остеомиелите (83% и 27% соответственно). 
Малая доля первичного удаления зуба из линии перелома объясняется 
особенностями иммобилизации отломков челюстей и высокой частотой 
встречаемости ретенированных третьих моляров в линии перелома. 
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Аннотация. Цель исследования – проанализировать индекс массы тела 
пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области. Проведено комплексное обследование 198 пациентов с 
ИВП челюстно-лицевой области и шеи, проходивших лечении в отделении 
челюстно-лицевой хирургии УЗ «Витебская областная клиническая 
больница» в период с 2010 по 2018 год. Выявлено, что большинство 
пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области мужского (53%) и женского пола (60%) имели нормальный 
вес. При этом, у женщин выявлена обратная корреляция средней силы (r=-

0,3) между индексом массы тела и распространенностью процесса. 
Зависимость тяжести одонтогенной инфекции от массы тела и других 
особенностей конституции пациента требует дальнейшего изучения.  

Ключевые слова: индекс массы тела, инфекционно-воспалительные 
заболевания, челюстно-лицевая область 

Введение. В странах СНГ по данным различных авторов пациенты с 
инфекционно-воспалительными процессами (ИВП) челюстно-лицевой 
области и шеи составляют до 50% от общего числа лиц, проходящих лечение 
в отделениях специализированных стационаров [3, 4]. ИВП, связанные с 
одонтогенными патологическими процессами в повседневной практике 
челюстно-лицевых хирургов и стоматологов-хирургов представляют важную 
социальную проблему обусловленнуювесьма высокой заболеваемосью, 
которая варьирует в пределах от 60% до 67% [2]. При этом ряд авторов 
подчеркивает, что в структуре острых ИВП челюстно-лицевой области и шеи 
одонтогенные процессы состаляют до 70% с постоянной тенденцией к их 
увеличению [1]. Особенности развития и динамики течения одонтогенных 
инфекционно-воспалительных заболеваний могут зависит от ряда факторов, 
одним из которых является объем жировой ткани клетчаточных пространств, 
которые вовлечены в воспалительный процесс. В связи с этим актуальным 
представлеяется изучение индекса массы тела пациентов с различными по 
степени тяжести одонтогенными инфекционно-воспалительными процессами 
челюстно-лицевой области.  

Цель исследования. Проанализировать индекс массы тела пациентов с 
инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. 
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Материал и методы. Проведено комплексное обследование 198 

пациентов с ИВП челюстно-лицевой области и шеи, проходивших лечении в 
отделении челюстно-лицевой хирургии УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» в период с 2010 по 2018 год. Группа пациентов была 
разделена на 4 подгруппы: 1 подгруппа (40 человек) – пациенты с острым 
гнойным одонтогенным периоститом челюсти, 2 подгруппа (96 человек) – 

пациенты с острым гнойным одонтогенным остеомиелитом челюсти, 
осложненным флегмоной одного клетчаточного пространства, 3 подгруппа 
(36 человек) – пациенты с острым гнойным одонтогенным 
остеомиелитомчелюсти, осложненным флегмоной нескольких клетчаточных 
пространств, 4 подгруппа (26 человека) – пациенты с острым гнойным 
одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти, осложненным флегмоной 
дна полости рта. Среди пациентов было 78 (40,0 %) женщин и 120 (60,0 %) 
мужчин, средний возраст которых составил 34 (28-47) года. В состав 
подгруппы 1 входило 17 (43,0 %) женщин и 23 (57,0 %) мужчины, средний 
возраст составил 37 (24-49) лет. В составе подгруппы 2 было 44 (46,0 %) 
женщины и 52 (54,0 %) мужчины, средний возраст которых составил 34 (29-

47,5) года. В состав подгруппы 3 входило 14 (40,0 %) женщин, 22 (60,0 %) 
мужчины, средний возраст которых составил 32 (27-42) года. Подгруппа 4 
включала 6 (24,0 %) женщин и 20 (76,0 %) мужчин, средний возраст составил 
35 (28-47) лет. Для каждого пациента на основании роста и веса 
рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) путем деления массы тела в 
килограммах на квадрат роста в метрах.Полученные данные подвергались 
статистической обработке с помощью пакета прикладных таблиц «Statistica 
10.0» и «Excel». 

Результаты исследования. Результаты исследования индекса массы 
тела пациентов с инфекционно-воспалительными заболеванями челюстно-

лицевой области представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Индекс массы тела пациентов с инфекционно-

воспалительными заболеванями челюстно-лицевой области 
Пол Подгруппа Вес Рост Индекс массы тела 

Женщины 

1-4 66,25±13,50 1,65±0,07 24,43±4,53 

1 67,88±13,83 1,62±0,07 25,84±4,79 

2 68,02±14,75 1,65±0,07 24,84±4,77 

3 61,29±8,49 1,66±0,05 22,34±2,87 

4 60,12±9,77 1,64±0,07 22,39±3,52 

Мужчины 

1-4 77,32±16,65 1,76±0,10 24,88±5,18 

1 77,22±18,67 1,74±0,09 25,44±5,94 

2 75,12±13,98 1,75±,009 24,50±4,60 

3 76,91±14,95 1,79±0,10 24,09±4,12 

4 83,60±21,49 1,79±0,11 26,06±6,68 

 

Средний показатель ИМТ мужчин с ИВП челюстно-лицевой области 
составил 24,88±5,18, при этом у мужчин подгруппы 1 данный показатель 
составил 25,44±5,94, у мужчин подгруппы 2 – 24,50±4,60, у мужчин 
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подгруппы 3 данный показатель составил 24,09±4,12, у мужчин подгруппы 4 
– 26,06±6,68 (таблица 1). У 4 мужчин был выявлен ИМП, соответствующий 
показателю ниже нормального веса, у 64 – нормальный вес, у 31 – 

избыточный вес, у 13 – ожирение 1 степени, у 1 – ожирение 2 степени, у 2 – 

ожирение 3 степени. 
При проведении анализа полученных данных не выявлено 

статистически значимых отличий ИМТ между подгруппами мужчин с 
различной распространенностью инфекционно-воспалительного процесса. 
Это может указывать как на незначительное влияние выраженности 
подкожной жировой клетчатки на распространенность ИВП, так и на 
необходимость проведения дальнейшего исследований в этом направлении.  

Средний показатель ИМТ женщин с ИВП челюстно-лицевой области 
составил 24,43±4,53, при этом у женщин подгруппы 1 данный показатель 
составил 25,84±4,79, у женщин подгруппы 2 – 24,84±4,77, у женщин 
подгруппы 3 данный показатель составил 22,34±2,87, у женщин подгруппы 4 
– 22,39±3,52 (таблица 1). У 4 женщин был выявлен ИМП, соответствующий 
показателю ниже нормального веса, у 47 – нормальный вес, у 19 – 

избыточный вес, у 10 – ожирение 1 степени, у 1 – ожирение 2 степени.  
При проведении анализа полученных данных выявлены статистически 

значимые отличия ИМТ между подгруппами женщин с различной 
распространенностью инфекционно-воспалительного процесса (критерий 
Краскелла-Уолисса Н=0,048, р<0,05). Также выявлена обратная 
отрицательная корреляция средней силы (r=-0,3, р<0,05). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что более распространенный ИВП наблюдается у 
пациенток с более низким индексом массы тела, что требует дальнейшего 
изучения.  

Заключение. Таким образом, на основании полученных данных можно 
заключить, что большинство пациентов с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области мужского (53%) и женского пола 
(60%) имели нормальный вес. При этом, у женщин выявлена обратная 
корреляция средней силы (r=-0,3) между индексом массы тела и 
распространенностью процесса. Влияние зависимости тяжести одонтогенной 
инфекции от массы тела и других особенностей конституции пациента 
требует дальнейшего изучения.  
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Аннотация. В последние годы усиливается тенденция по увеличению 
числа пациентов с частичной или полной утратой зубов.Среди взрослых 
частичное отсутствие зубов является одним из самых распространенных 
заболеваний, по данным ВОЗ, этой патологией страдают до 75% населения в 
различных регионах земного шара. Решением данной проблемы становится 
дентальная имплантация, проведение которой возможно не всегда [3]. В 
большинстве случаев наблюдается атрофия костной ткани, которая требует 
дополнительных видов специализированной помощи, а именно костной 
пластики. С целью решения данной проблемы в ходе исследования 
предлагается разработать десневой ретрактор для применения в ходе 
операции по направленной костной регенерации. Используя 3D метод 
моделирования инструмента, и впоследствии его производства из 
медицинской стали, можно получить ретрактор определенной формы и 
размера. Научная новизна данной разработки в следующем. Во-первых, 
разрабатываемый инструмент не создаёт трудности обзора оперативного 
поля, а наоборот, способствует наилучшему обзору за счёт отвердения края 
слизисто-надкостничного лоскута в противоположные стороны. ;во-

вторых,благодаря наличию в конструкции инструмента регулирующего 
механизма, стоматолог-хирург может самостоятельно регулировать степень 
отведения лоскута, в зависимости откаждого клинического случая.; в-

третьих,за счет наличия дополнительных cсиликоновых наконечников на 
рабочие части ,инструмент используется атравматично к тканям слизистой и 
не оказывает на них компрессии. 

Ключевые слова: направленная костная регенерация, хирургическая 
стоматология, дентальная имплантация. 

Введение. С каждым годом происходит усовершенствование техник 
операций по костной пластике, в связи с чем требуется современное 
вспомогательной оборудование. Имеющиеся на сегодняшний день 
разработки не обеспечивают в полной мере идеальной визуализации 
операционного поля. Они имеют некоторые отрицательные характеристики, 
которые негативно сказываются на качестве произведенного вмешательства. 
Востребованность данных операций, объясняется высоким ростом вторичной 
адентии среди различных групп населения [1]. Кроме того, цены на данные 
операции с каждым годом неуклонно растут из-за приобретения 
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дорогостоящего импортной продукции, что связано с низкой развитостью 
производства стоматологической продукции в России, так как отечественное 
производство направлено на импортозамещение. Поэтому весьма актуальна 
разработка отечественного вспомогательного инструментария, не 
уступающего по качеству зарубежным аналогам. 

Цель исследования. Разработать методику получения десневого 
ретрактора для операций по направленной костной регенерации для 
дальнейшего применения в ходе операций по костной пластике. 

Материал и методы. Технология изготовления нового десневого 
ретрактора представляет собой 3D моделирование инструмента с учетом 
основных функциональных характеристик. На первом этапе производится 
моделирование конструкции инструмента со съемными защитными 
наконечниками для снижения степени травматизации слизисто-

надкостничного лоскута (Рис.1). Следующим этапом будет сформирован 
макет из полимерных материалов заданныхгабаритных размеров:длина - не 
менее 100 мм, ширина - не менее 20 мм, высота - не менее 10 мм, размер 
контактной фиксирующей площадки ретрактора - не менее 10х10мм, размер 
лопасти ретрактора - не менее 2х10мм. Далее после оценки функциональных 
свойств созданного макета производится экспериментальный образец 

инструмента из медицинской стали.  
 

Рис.1 3D-модель десневого ретрактора 

Результаты исследования. Получена экспериментальная модель 
инструмента для операций по направленной костной пластике из 
медицинской стали с защитными наконечниками. 

Заключение. В конечном итоге создается инструмент для операций с 
минимально травматическим подходом. Суть данного подхода заключается в 
создании ретрактора с минимально травмирующими отводящими лопастями, 
покрытыми защитными наконечниками из силикона. За счет такого способа 
отведения лоскута происходит снижение травматизации во время 
операции.Частота возникновения случаев травмирования при пользовании 
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ретрактором - не более 5%, частота возникновения постоперационных 
осложнений, вызванных применением ретрактора - не более 0,1%. 
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Аннотация. Цель исследования: проанализировать значения 
оптической плотности костной ткани на нижней челюсти у женщин 
репродуктивного возраста и в период менопаузы. Дизайн исследования: 
проанализированы компьютерные томограммы нижней челюсти 26 
пациенток (n=26). Оптическая плотность костной ткани оценивалась с 
помощью метода компьютерной денситометрии в условных единицах 
Хаунсфилда, измерения проводились в области верхушек корней нижних 
клыков. Статистический анализ проводился с помощью программы 
MicrosoftExcel, Windows 9.Результаты исследований: в группе пациенток 
репродуктивного возраста в 71,42% (n=10) случаев плотность кости 
относится– к D2 классу, и в равных долях по 14,28% (по n=2) - к D1 классу и 
к D3 классу. В группе пациенток с менопаузой – в 50% (n=6) случаев D2 и 
50% (n=6) D3. Средняя оптическая плотность нижней челюсти у пациенток 
30 - 49 лет в области 3.3 зуба составила 979,85 ± 60,02HU, в области 4.3 зуба 
1020, 47 ± 63,83HU. В группе 50-68 лет – 797,91± 78,07HU и 914,75 ± 
70,16HU. Вывод: у женщин репродуктивного возраста плотность костной 
ткани в области нижних клыков выше на 10,39 – 18,59 % по сравнению с 
группой женщин в периоде менопаузы. 

Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, 
оптическая плотность, клыки нижней челюсти, денситометрия, нижняя 
челюсть  

Введение. У женщин в период менопаузы наблюдается снижение 
минеральной плотности костей осевого скелета и усугубляется течение 
некоторых хронических заболеваний [3,4]. Аналогичные изменения 
происходят и в зубочелюстной системе: в тканях пародонта наблюдается 
остеопороз вершин межзубных перегородок и частичное разрушение 
компактной пластинки [2],увеличивается частота встречаемости 
эндодонтопародонтальных поражений [5].Исследователи подтверждают, что 
тяжесть поражения тканей пародонта пропорциональна степени потери 
минеральной плотности костей [1]. 

Компьютерная денситометрия – это метод измерения оптической 
плотности тканей, он основан на свойстве тканей ослаблять рентгеновские 
лучи. Функцией компьютерной денситометрии оснащены современные 
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конусно-лучевые компьютерные томографы (КЛКТ).На стоматологическом 
приеме этот метод позволяет оценить плотность челюстных костей перед 
хирургическим и ортодонтическим лечением, а также отследить результаты 
лечения кариеса, пародонтита и спрогнозировать течение различных 
стоматологических заболеваний. Важно оценивать плотность челюстной 
кости при планировании дентальной имплантации, т.к. на успешную 
остеоинтеграцию дентальных имплантатов влияет качество тканей костного 
ложа. 

Цель исследования. Проанализировать значения оптической 
плотности костной ткани на нижней челюсти у женщин репродуктивного 
возраста и в период менопаузы. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 26 пациенток (n=26) 

в возрасте от 30 до 68 лет. Обязательным требованием для участия в 
исследовании являлось отсутствие средних и тяжелых форм заболеваний 
пародонта, наличие устойчивых и интактных постоянных клыков на нижней 
челюсти. Из исследования исключались пациентки с онкологией, тяжелыми 
соматическими патологиями, аутоиммунными заболеваниями, пациенты, 
находящиеся на ортодонтическом лечении, пациенты с челюстно – лицевыми 
операциями в анамнезе, а также беременные и кормящие женщины.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
репродуктивным у женщин считается возраст 15-49 лет. В соответствии с 
этими данными, все женщины, участвующие в исследовании, были 
распределены на две группы: возраст 30-49 лет (n=14) – пациентки 
репродуктивного возраста, возраст 50-68 лет (n=12) – пациентки в периоде 
менопаузы. 

Был проведен опрос пациенток, проводился клинический 
стоматологический осмотр, собран анамнез жизни и заболеваний. Из 
дополнительных методов исследования была проведена КЛКТ нижней 
челюсти. КЛКТ проводилась на томографе PlanmecaRomexis (Финляндия). 
Был проведен анализ 26 компьютерных томограмм нижних челюстей. По 
томограммам оценивалась минеральная плотность нижней челюсти во 
фронтальной зоне.Для оценки минеральной плотности была выбрана зона 
клыков. Оценка минеральной плотности альвеолярной кости в области 
нижних клыков проводилась в условных единицах Хаунсфилда (ед. HU). 

Измерения проводились в воображаемой точке, образованной при 
пересечении оси клыка с линией, проведенной на 1 мм ниже 
рентгенологической верхушки корня, искомый показатель оптической 
плотности определялся как среднее арифметическое показателей трех срезов 
при толщине среза 0,2 мм. 

Данные компьютерной денситометрии трактовались согласно 
классификации Misch (1999): челюстная кость с оптической плотностью 
более 1250 HU – относится к D1 классу, 850-1250 HU – D2 класс, 350-850 – 

D3 класс, менее 350 – D4 класс.  
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Статистический анализ проводился с помощью программы Microsoft 

Excel, Windows 9. 

Результаты исследования. В группе пациенток репродуктивного 
возраста в 71,42% (n=10) случаев плотность кости относится– к D2 классу, и 
в равных долях по 14,28% (по n=2) - к D1 классу и к D3 классу. В группе 
пациенток с менопаузой – в 50% (n=6) случаев D2 и 50% (n=6) D3 (таб.1). 

Таблица 1. Распределение классов плотности костной ткани по 
возрастным группам 
Группа 
возраста, 
лет 

D1 D2 D3 D4 

30-49 14,28% 71,42% 14,28% 0% 

50-68 0% 50% 50% 0% 

Средняя оптическая плотность нижней челюсти у пациенток 30 - 49 лет 
в области 3.3 зуба составила 979,85 ± 60,02HU, в области 4.3 зуба 1020, 47 ± 
63,83HU. 

В группе 50-68 лет – 797,91± 78,07HU и 914,75 ± 70,16HU (таб. 2). 

Таблица 2. Оптическая плотность костной ткани у женщин  
Заключение.У женщин репродуктивного возраста плотность костной 

ткани в области нижних клыков выше на 10,39 – 18,59 % по сравнению с 
группой женщин в периоде менопаузы. У женщин репродуктивного возраста 
встречается кость D1-D3 классов, а у женщин в периоде менопаузы D2 и D3 

классов, что может свидетельствовать о снижении плотности костной ткани 
нижней челюсти с увеличением возраста и изменением гормонального фона 
у женщин.  
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отклонение
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Аннотация. Повышенные требования к результату лечения и к 
эстетическому виду способствуют появлению новых стоматологических 
материалов. С целью решения данной проблемы в ходе исследования 
предлагается разработать способ получения наночастиц оксида цинка для 
применения в качестве наполнителя в стоматологическом материале. 
Используя гидротермальный метод получения наночастиц, можно получить 
эти частицы определенной формы и размеров. Научная новизна данной 
разработки в следующем. Во-первых, применяется новый подход в 
получении стоматологического материала; во-вторых, используются 
наночастицы, которые по структуре схожи с кристаллами гидроксиапатита 
эмали и отличаются по строению и получению от применяемых 
наполнителей. В данной разработке в качестве наполнителя применяются 
наночастицы оксида цинка с пространственной вертикальной ориентацией, 
тем самым происходит как бы копирование структуры эмали и получается 
искусственный эмалеподобный материал, который обладает улучшенными 
физико-химическими свойствами благодаря своему строению. 

Ключевые слова: наночастицы оксида цинка, наполнитель, 
стоматологический материал. 

Введение. Имеющиеся на сегодняшний день стоматологические 
материалы не в полной мере соответствуют тем требованиям, которые к ним 
предъявляет современная медицина. Они имеют некоторые отрицательные 
характеристики, которые негативно сказываются на качестве произведенного 
лечения. Востребованность стоматологических материалов связано с 
высокой заболеваемостью кариесом среди населения. Поэтому весьма 
актуальна разработка нового стоматологического материал, который по 
качеству будет превосходить имеющиеся аналоги.  

Цель исследования. Разработать методику получения наночастиц 
оксида цинка заданных геометрических форм для дальнейшего применения в 
качестве наполнителя в стоматологическом материале. 

Материал и методы. Технология получения нового 
стоматологического материала представляет собой получение наночастиц 
оксида цинка, которые далее будут соединяться с полимерной матрицей. На 
первом этапе методом локального анодного окисления будет сформирован 
пространственный профиль в виде области заданной геометрии 
(литографический рисунок). Далее на подложку со сформированным 
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литографическим рисунком будет наноситься зародышевый слой из 
наночастиц оксида цинка. В рамках гидротермального метода будет 
приготовлен эквимолярный раствор ацетата цинка, гексаметилтетрамина и 
N-цетил-N,N,N-триметиламмониевого бромида (поверхностно-активное 
вещество – ПАВ). В приготовленный раствор будет помещаться подложка со 
сформированным зародышевым слоем наночастиц оксида цинка. Затем 
предполагается выдерживание системы в термостате при температуре 85°С в 
течение 60 минут. Далее на полученные наноструктуры оксида цинка будет 
наслаиваться полимерная матрица [1].  

Таким образом, получится первый слой материала. Затем по 
вышеописанному методу будет сформирован стоматологический материал 
необходимой толщины по методу «слой-за слоем». 

Результаты исследования. Получена экспериментальная модель 
стоматологического материала на основе наночастиц оксида цинка. 

В конечном итоге создается материал с использованием 
биомиметического подхода. Суть данного подхода заключается в создании 
материала, идентичного по микроструктуре эмали зуба. Наноструктуры 
оксида цинка в новом материале обладают пространственной ориентацией. 
Наночастицы, полученные данным методом, располагаются приблизительно 
так же, как кристаллы гидроксиапатита в зубной эмали. Армирование 
полимерной матрицы таким способом улучшает физико-химические свойства 
нового материала. За счёт повышения дискретности нанесения слоев 
композита до определенного значения и увеличением количества границ фаз 
раздела в выделенном объеме возрастает сопротивление образца 
возникновению и распространению усталостных трещин. При варьировании 
процентного соотношения наполнителя и полимерной матрицы достигается 
объемная усадка менее 1% материала от исходного объема [2].  

Заключение. Таким образом, использование наночастиц оксида цинка, 
полученных данным способом, позволит получить новый стоматологический 
материал, идентичный по своему строению к структуре эмали и будет 
близким по физико-химическим свойствам к твердым тканям зуба. 
Инновационность данной разработки заключается именно в 
биомиметическом подходе, при котором наночастицы оксида цинка за счет 
особой методики получения будут распределены в материале так же, как и 
кристаллы гидроксиапатита в зубной эмали. 
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Аннотация. Описан синтез новых производных 8,9,10,12-

тетрагидробензо[а]акридин-11(7H)-она и 10,12-дигидробензо[f]пиримидо[4,5-

b]хинолин-9,11(7H,8H)-диона, содержащих изоксазольный, изотиазольный 
гетероциклы, ферроценовый фрагмент, а также остатки никотиновой и 
изоникотиновой кислот, ковалентно присоединенных с помощью 
сложноэфирных групп к различным положениямароматического ядра. 
Трехкомпонентную каскадную конденсацию ароматических аминов, 
альдегидов и циклических β-дикарбонильных соединений проводили 
кипячением в бутаноле. Путем квантово-химических расчетов с 
использованием метода DFT/B3LYP1/MIDI определены тепловые эффекты 
реакции циклизации. Проведена оценка цитотоксической активности 
синтезированных соединений на четырех различных линиях раковых клеток 
(RKO, COLO320, LS174T, SW480). 

Ключевые слова. Бензоакридины, пиримидохинолины, 1,2-азолы, 
пиридины, ферроцены, 2-нафтиламин, 1,3-циклогександион, 5,5-

диметилциклогекасендион, 2,4,6-тригидроксипиримидин, сложные эфиры, 
каскадная трехкомпонентная конденсация, квантово-химическое 
моделирование, цитотоксичекая активность. 

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется разработке 
новых биологически активных субстанций акридинового и хинолинового рядов 
в связи с широким спектром биологической активности препаратов, полученных 
на основе данной группы соединений. Природные и синтетические производные 
акридина представляют значительный интерес для исследования их в качестве 
противовирусных, противоопухолевых, антибактериальных или 
противопаразитарных агентов, они также применимы при лечении болезни 
Альцгеймера. В фармакологии активно применяются такие препараты, как 
Циклоферон, Акрихин, Амсакрин, Риванол, исследуются их различные 
модификации. Кроме того, различные производные акридина являются 
известными пигментами и красителями и, благодаря длинной цепи сопряжения, 



703 

 

могут выступать в качестве маркеров флуоресценции, визуализации и 

использоваться в лазерных технологиях медицинского назначения [1−4]. 

Цель исследования. Цель данной работы – синтез и оценка 
противоопухолевой активности новых производных 8,9,10,12-

тетрагидробензо[а]акридин-11(7H)-она и 10,12-дигидробензо[f]пиримидо[4,5-

b]хинолин-9,11(7H,8H)-диона, содержащих изоксазольный, изотиазольный 
гетероциклы, ферроценовый фрагмент, а также остатки никотиновой и 
изоникотиновой кислот, ковалентно присоединенных с помощью 
сложноэфирных групп к различным положениямароматического ядра. Следует 
также отметить, что синтезируемые соединения, являясь полиазотсодержащими 
гетероциклическими соединениями, могут рассматриваться в качестве 
потенциальных лигандов для получения комплексов переходных металлов и их 
последующего применения в качестве эффективных катализаторов синтеза 
лекарственных средств [2]. 

Материал и методы. ИК-спектры соединений записаны на Фурье-

спектрофотометре Protege-460 фирмы Nikolet с приготовлением образцов в виде 
таблеток с KBr. УФ-спектры соединений 1-4, 7, 9-12, 15, 17-34 были сняты на 
спектрофотометре VarianCary 300 с использованием кварцевых кювет сl= 1 см. 
В качестве растворителя применяли метанол. Концентрация исследуемых 
соединений составляла c = 10-5 моль/л. Спектры ЯМР 1Н и 13С соединений 1, 3, 

26 сняты на спектрометре Avance-500 Bruker в ДМСО-d6) относительно 
остаточных сигналов растворителя [ДМСО-d6, δН 2.5, δС 40.1 м.д.]. Элементный 
анализ C, H, N,S-содержащих соединений выполнялся на CHNS-анализаторе 
VarioMICROcubeV1.9.7.Для синтезов использовали 1,3-циклогександион, 5,5-

диметилциклогексан-1,3-дион, 2,4,6-тригидроксипиримидин, 2-нафтиламин, 1,5-

нафталиндиамин квалификации «чда». 

Методика синтеза.Смесь 1.00 ммоль альдегида, 1.05 ммоль 2-

нафтиламина и 1,05 ммоль 1,3-циклогександиона (5,5-диметилциклогексан-1,3-

диона или 2,4,6-тригидроксипиримидина) в 30 мл бутанола кипятили с 
обратным холодильником 24 ч. После прекращения выпадения осадка, смесь 
охлаждали в холодильнике, осадок отфильтровывали в вакууме через 
стеклянный фильтр Шотта, промывали небольшим количеством холодного 
бутанола и сушили в воздушном термостате при 50оС до постоянного веса (Рис. 
1). 

Результаты исследования. Состав и строение синтезированных 
соединений доказано данными элементного анализа, ЯМР-, ИК- и УФ-

спектров.Путем квантово-химических расчетов с использованием метода DFT с 
применением уровня теории B3LYP1/MIDI, программного пакета GAMESS и 
базисного набора MIDI было проведено моделирование структур акридинов 
иисходных соединений для их получения. В процессе расчетов проводили 
полную оптимизацию всех геометрических параметров до достижения 
минимумов полных электронных энергий.Данные квантово-химических 
расчетов выявили незначительный эндотермический эффект каскадной 
трехкомпонентной конденсации (в пределах 52−68 кДж/моль), чем и был 
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обусловлен выбор растворителя (бутанол, т.кип. 117,7оС) для проведения этой 
реакции (кипячение 24 ч). 

Для определения цитотоксической активности синтезированных 
соединений 1, 2, 5, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22 использовали стандартный МТТ-тест. 
В качестве объектов исследования взяты четыре различных клеточных линии 
колоректального рака (RKO, COLO320, LS174T, SW480). Установлено, что 
соединения 2, 11, 19, 20, 21 заметно не снижали метаболическую активность 
раковых клеток. Наибольшую цитотоксическую активность проявили 
акридиновые производные 1,6, 13, 22 в отношении LS174T клеток (В = 38−58 

%). Результаты испытаний представлены в % к контролю, в котором клетки 
содержали только культуральную среду (рис. 2). Выживаемость клеток 
рассчитывали по отношению величины оптического поглощения опытных проб 
к контрольным пробам по формуле (1). 

 (1) 

Все работы по биотестированию проводились в Цзилиньском 
медицинском институте Китайской Народной Республики. 

 

 
R1=X 1, 2, 7, 11, 12, R2=H 1, 11, Me 2, 12; R1=Y 3, 9, R2=H 3; R1=Z 4, 10, R2=H 4; R1=W 5, 6, 8, 13, 14, 16, R2=H 5, 

13, Me 6, 14; 
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3-(O)C 17-20, 25, 28-30; 4-(O)C 21-24, 26, 27, 31-34; R1=H, 2-(O)C 28, 31, 3-(O)C 17,22, 26, 29; 4-(O)C 18, 23, 25, 

27, 30, 32; R1= 4-MeO, 3-(O)C 19, 24, 33; R1= 3-MeO, 4-(O)C 20; R1=3-EtO, 4-(O)C 21, 34. 

Рисунок 1. Схема синтеза соединений 1-34 

 
Рисунок 2. Цитотоксическое действие акридиновых производных 1, 2, 5, 

6, 11, 13, 19, 20, 21, 22 

 

Заключение. Разработан удобный одностадийный способ синтеза 
производных акридина, бисакридина и пиримидохинолина, дополненных 
различными фармакофорными фрагментами. С помощью квантово-химических 
расчетов выявлено, что реакция каскадной трехкомпонентной конденсации 
сопровождается незначительным эндотермическим тепловым эффектом, что 
предопределило выбор в качестве растворителя бутанола. Некоторые из 
синтезированных соединений, а в особенности производные акридина и 
бисакридина с ферроценовыми фрагментами, проявили значительную 
цитотоксическую активность в отношении раковых клеток LS174T. 

 

Список литературы: 



706 

 

1. 8,16-Дизамещенные производные 2,3,4,5,8,10,11,12,13,16-декагидро-

3,3,11,11-тетраметилакридино[4,3-c]акридин-1,9-диона. Сообщение 2 / Е.А. 
Дикусар[и др.]// Вестник фармации.  –2020. – № 1 (87). –С. 67–74. 

2. Развитие элементоорганической химии в Беларуси: исторический 
экскурс, современное состояние и перспективы (К 100-летию со дня рождения 
Ю.А. Ольдекопа) / Е.А. Дикусар[и др.] // Весцi НАН Б. Сер. хiм. навук. –2019. –
Т. 55, № 1. –С. 107–128. 

3. Cинтез структурных аналогов алкалоидов с изоксазольными и 
изотиазольными фрагментами / С.К. Петкевич [и др.] // ЖОрХ. – 2018. – Т. 54, 
№ 12. – С. 1793–1800. 

4.Синтез функционально замещенных сложных эфиров никотиновой и 
изоникотиновой кислот / Е.А. Акишина, Д.В. Казак, Е.А. Дикусар // Весцi НАН 
Б. Сер. хiм. навук. – 2020. – Т. 56, № 3. – С. 301–310. 



707 

 

УДК 58:528.067 

 

ПЛАН-СХЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОПЫТНОГО ПОЛЯ ВГМУ 

 

Богатёнок Е.А. (3 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Кузнецова Н.П. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 

Аннотация. Представлены результаты работы по составлению карты-

схемы насаждений и коллекций лекарственных растений на территории 
опытного поля УО ВГМУ в деревне Улановичи Витебского района для его 
реконструкции согласно дорожной карте развития. 

Ключевые слова: карта-схема, растительные насаждения, 
реконструкция. 

Введение. Опытное поле ВГМУ в настоящее время нуждается в 
коренной перестройке и перепланировке, учитывающей расширение его 
функциональности. «Дорожная карта развития опытного поля на 2019-2022 

гг», утверждённая в 2019 году предполагает:  
1. Перепланировать и расширить коллекционный участок с учетом 

необходимости пересадки растений (севооборота); 
2. Создать участок охраняемых ЛР как филиал ЦБС (донорский проект 

- на основе посадочного материла ЦБС НАН РБ); 
3. Выделить участок для экспериментальной работы преподавателей и 

студентов; 
4. Выделить учебно-экскурсионную зону (от учебных классов вдоль 

канала у западной границы к парковой зоне проложить учебно-

экскурсионную тропу); 
5. Создать участок декоративных растений, разбив альпийскую горку, 

на месте снесенных построек из видов, произрастающих на территории; 
6. В северной части территории сформировать парковую зону, проведя 

минимальные рубки ухода; 
7. Завершить формирование сада плодовых культур. 
Цель исследования. На основе составленной автором в предыдущей 

работе актуальной карты-схемы насаждений, представить план 
пространственного размещения участков и делянок в развитии и 
модернизации опытного поля.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 
структура учебно-полевого участка ВГМУ в деревне Улановичи. 
Использованы методы: картографические, с применением GPS-технологий в 
программе Яндекс.Карты® на платформе ОС Android, графические, с 
использованием программы AdobeIllustrator® на платформе ОС Windows. 



708 

 

Результаты исследования. Площади участков лекарственного и 
ботанического сырья, фармакопейного и коллекционного питомников, 
участка редких и охраняемых растений и др. 

Согласно дорожной карте развития опытного поля мы предложили 
план расположения питомников и посадок, на котором отражены изменения 
размеров и структуры насаждений (рис.1). 

Будут созданы новые посадки, а именно: 
1. Организован фрутикарий в центре участка на площади, занимаесой 

хозяйственными постройками после их переноса из нынешнего 
месторасположения в юго-восточную зону участка; 

2. Организованы дополнительные древесные насаждения площадью 
0.04 га; 

3. Размещён альпинарий площадью 0.03 га. 
Также запланировано внесение изменений в уже существующие 

элементы опытного поля: 
1. Увеличение участка краснокнижных растений с 0.025 до 0.055 га; 

2. Объединение фармакопейного и коллекционного участков с 
площадью 0.1020 и 0.1100 га соответственно в один участок с площадью 0.26 
га; 

3. Увеличение площади сада до 0.16 га. 
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Рисунок 1. План реорганизации структурных элементов участка(пунктиром 
обозначены планируемые границы). 

Заключение. Предложенная карта-схема может послужить базой для 
реорганизации структуры насаждений на опытном поле с учётом изменения 
его статуса в ботанический сад. 
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Аннотация. Данная статья посвящена терапии ревматоидного артрита 
генно-инженерными биологическими препаратами. Приведены данные об 
изменении индекса DAS28 и клинико-лабораторных данных активности 
ревматоидного артрита до и после лечения этанерцептом, тоцилизумабом и 
адалимумабом. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, генно-инженерная 
биологическая терапия, ювенильный артрит, тоцилизумаб, этанерцепт, 
адалимумаб.  

Введение. Ревматоидный артрит (РА) — это заболевание, находящееся 
в фокусе внимания ревматологов всего мира в течение десятилетий. Это 
связано с большим медицинским и социальным значением этой болезни. Ее 
распространенность достигает 0,5–2% от общей численности населения в 
промышленно развитых странах [1, 3]. У больных ревматоидным артритом 
наблюдается уменьшение продолжительности жизни по сравнению с общей 
популяцией на 3–7 лет [4]. Трудно переоценить колоссальный ущерб, 
наносимый этим заболеванием обществу за счет ранней инвалидизации 
пациентов, которая при отсутствии своевременно начатой активной терапии 
может наступать в первые 5 лет от дебюта болезни [5]. 

Внедрение генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) в 
клиническую ревматологию началось с 1998 года (инфликсимаб). В 
настоящее время ГИБП с большим успехом используются при РА 
[2].Основными типами (подгруппами) ГИБП являются: ингибиторы фактора 
некроза опухолей альфа (инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, 
цертолизумаб, голимумаб), интерлейкина-1 (анакинра), интерлейкина-6 

(тоцилизумаб), блокатор CD-рецепторов В-клеток (ритуксимаб), блокатор 
костимуляторных молекул (абатацепт).  

В Республике Беларусь назначение ГИБП контролируется главным 
республиканским детским кардиоревматологом, главным республиканским 
ревматологом. Пациенты для назначения ГИБП отбираются среди наиболее 
резистентных к базисному лечению РА. Получают ГИБП пациенты за счет 
республиканского бюджета либо за собственный счет. 
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Цель исследования. Изучить результаты применения тоцилизумаба в 
лечении РА у взрослых и адалимумаба, тоцилизумаба и этанерцепта у детей. 
Оценить целесообразность применения ГИБП для леченияпациентов с 
точкизрения нормализации клинико-лабораторных показателей активности 
заболевания.  

Материал и методы. В группу исследования №1 вошли 3 пациента 
женского пола, принимавшие тоцилизумаб в период с 2017 по 2019 гг. 
Возраст пациенток на начало наблюдения составил 47, 45 и 66 лет 
соответственно. У всех пациентов наблюдалась 3 степень активности РА 
согласно критериямACR/EULAR. Все исследования выполнены на базе 
учреждения «Гомельская областная клиническая больница» в период с 2017 
по 2019 гг. Схема введения препарата следующая: внутривенно капельно в 
дозе 8 мг/кг в течение, как минимум 1 часа, 1 раз в 4 недели. Препарат 
разводится до 100 мл стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида в 
асептических условиях. 

Группу исследования №2 составили 3 пациента, которым был 
поставлен диагноз ЮРА с системными проявлениями, находящихся на ГИБТ 
тоцилизумабом, два мальчика и одна девочка. Средний возраст пациентов – 

11 лет (минимальный – 7, максимальный – 17). Схема лечения включала в 
себя введение 10 мг препарата на 1 кг массы тела, в случае, если масса тела 
превышала 40 кг, вводилось 7 мг препарата на 1 кг массы тела, с частотой 1-2 

раза в месяц. 
В группу исследования №3 вошло 2 пациента, которым был поставлен 

диагноз ЮРА с системными проявлениями, находящихся на ГИБТ 
этанерцептом, один мальчик и одна девочка. Средний возраст пациентов – 9 

лет (минимальный – 8, максимальный – 10). Схема лечения включала в себя 
введение 20 мг препарата 1 раз в неделю. 

Группу исследования №4 составили 10 пациентов, которым был 
поставлен диагноз ЮРА с системными проявлениями, находящихся на ГИБТ 
адалимумабом, три мальчика и семь девочек. Средний возраст пациентов – 

11 лет (минимальный – 6, максимальный – 18). Схема лечения включала в 
себя введение 0,4 мл раствора, содержащего 20 мг препарата на 1 кг массы 
тела, в случае, если масса тела не превышала 30 кг, и 0,8 мл раствора, 
содержащего 40 мг препарата, если масса тела превышала 30 кг. Частота 
введения препарата - 1 раз в 2 недели. 

Для оценки активности заболевания был использован индекс, 
состоящий из нескольких дискретных значений активности ревматоидного 
артрита, объединенных в единый инструмент – DAS28. Критериями 
активности заболевания служили уровень СОЭ, концентрация С-реактивного 
белка (СРБ) в сыворотке крови, количество лейкоцитов. 

Результаты исследования. У всех пациентов групп №1 и №2 после 
инфузии тоцилизумаба, а также пациентов группы №3 после инфузии 
этанерцепта и пациентов группы №4 после применения 
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адалимумабаотмечалась положительная динамика лабораторных проявлений 
заболевания (таблица 1). 

Таблица 1. Лабораторно-клинические показатели пациентовответ на 
лечение ГИБП  
Показа
-тели 

DAS28 СРБ (мг/дл) СОЭ (мм/ч) Лейкоциты 
(*10^9/л) 

До 
лечения 

После 
лечени
я 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Группа 
№1, 
n=3 

7,2 ± 
1,2 

6,4 ± 
1,1 

45,9 ± 
29,5 

8,4 ± 
6,5 

38,0 ± 
11,6 

23,3 ± 
15,1 

9,1 ± 
4,2 

6,0 ± 
1,6 

Группа 
№2, 
n=3 

5,9±0,8
1 

2,6±0,6 7,3±4,1 0,5±0,3
6 

11,7±0,5
7 

3,3±2,3 10,3±4,
7 

4,6±0,7
5 

Группа 
№3, 
n=2 

6,07±1,
1 

2,5±0,6 9,9±6,8 3,8±1,2 15±9,8 4,0±1,4
1 

16,5±4,
4 

6,5±1,3
4 

Группа 
№4, 
n=10 

5,6±1,3 2,5±0,6 25,5±16,
6 

2,3±1,7 25±12,6 6,1±1,6 14,4±4,
5 

7,9±2,3 

Результаты исследования применения ГИБП показали, что 
целесообразным является назначение данных препаратов в любом возрасте.  
Тоцилизумаб, этанерцепт и адалимумаб существенно расширили 
возможности лечения пациентов с тяжелым РА, резистентным к лечению 
классическими базисными препаратами, как у взрослых, так и у детей. Это 
проявилось в положительной динамике показателей, отражающих активность 
воспалительного процесса у пациентов. Снижение индекса DAS28 у детей 
достоверно более значимо, чем у взрослых пациентов (3,34 и 0,8 
соответственно). Маркеры воспаления у детей также показали более 
существенную положительную динамику, у взрослых пациентов такой 
тенденции не наблюдается.  

Заключение. У пациентов с РА на фоне комбинированной терапии 
тоцилизумабом отмечается умеренное снижение активности заболевания по 
индексу DAS28, снижение СОЭ, снижение концентрации СРБ в сыворотке 
крови, нормализация количества лейкоцитов. Однако, абсолютное значение 
показателя DAS28 у взрослых пациентов с диагнозом РА все еще 
характеризует высокую активность заболевания. Напротив, у детей как 
значение показателя DAS28, так и маркеры воспаления свидетельствуют об 
умеренной активности заболевания после проведения ГИБТ. Таким образом, 
целесообразно раннее назначение ГИБТ для ювенильного ревматоидного 
артрита. Наиболее значимое снижение показателя DAS28 произошло у 
пациентов, принимающих этанерцепт. 
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Исходя из полученных данных, исследование позволяет рассматривать 
биологическую терапию как крайне перспективное направление в 
патогенетическом лечении РА как у детей, так и у взрослых пациентов. 
Оправдано назначение ГИБТ пациентам с высокой активностью РА, 
резистентного к лечению базисной терапией. 
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Аннотация. В статье использованы методы анализа и сравнения 
вторичной маркетинговой информации. В результате исследования был 
проанализирован внутренний рынок вазодилататоров для лечения 
заболеваний сердца Республики Беларусь. Отражена динамика изменения 
продаж лекарственных средств группы вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца за период 2010 – 2018 г., определены действующие 
вещества с наибольшим количеством показаний и наименьшим количеством 
побочных эффектов. 

Ключевые слова: анализ рынка, ассортимент, вазодилататоры для 
лечения заболеваний сердца. 

Введение. Актуальным является изучение структуры ассортимента 
вазодилататоров для лечения заболеваний сердца, существующих тенденций 
на данном сегменте рынка. Последние 15 лет заболевания сердца остаются 
наиболее распространенными причинами смерти в мире [1]. Вазодилататоры 
для лечения заболеваний сердца являются востребованными на белорусском 
фармацевтическом рынке лекарственными средствами. 

Цель исследования. Анализ рынка вазодилататоров для лечения 
заболеваний сердца. 

Материал и методы. Использован метод анализа и сравнения 
вторичной маркетинговой информации. В качестве информационного 
источника использовали статистические данные за период с 2010 по 2018 
годы базы данных Medmarket и Государственного реестра ЛС Республики 
Беларусь УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». Применяли 
математический и логический методы исследования. Статистическую 
обработку данных осуществляли с помощью компьютерной программы 
MicrosoftExcel [2,3]. 

Результаты исследования. В результате анализа рынка группы 
лекарственных средств (ЛС) вазодилататоры для лечения заболеваний сердца 
выявлено, что за период 2010 – 2018 г. на 31, 86% уменьшился их объем в 
денежном выражении (рис. 1). При этом, объем изученного сегмента рынка в 
натуральном выражении существенно не изменился (уменьшился на 2,95% 
(рис.2)). 
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Рисунок 1. Динамика изменения продаж ЛС группы вазодилататоров для 

лечения заболеваний сердца (C01D) за 2010 – 2018 годы (USD). 

 
Рисунок 2. Динамика изменения продаж ЛС группы вазодилататоров для 

лечения заболеваний сердца (C01D) за 2010 – 2018 годы (шт). 
За период 2010-2018 годы в натуральном и денежном выражении 

наблюдается рост объема рынка отечественных лекарственных средств 
изучаемой фармакологической группы на фоне сокращения рынка 
импортных ЛС. Наблюдаемое падение объема рынка в денежном выражении 
можно объяснить меньшей стоимостью ЛС группы C01D отечественного 
производства (разница в ценах составляет в среднем 8,1%). 

В ходе анализа рынка ЛС группы вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца было установлено, что наибольшее количество 
показаний имеют ЛС, содержащие в качестве действующего вещества 
изосорбидамононитрат или динитрат (в среднем 3 показания). При этом 
зависимости количества показаний от лекарственной формы не наблюдалось. 
Наиболее часто встречаемые показания: купирование и профилактика 
приступов стенокардии, хроническая сердечная недостаточность, острый 
инфаркт миокарда. Парентеральные ЛС чаще всего показаны при остром 
инфаркте миокарда и нестабильной стенокардии. Энтеральные ЛС показаны 

Объем 
рынка, 

Годы 
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при лечении ХСН, легочной гипертензии, купирования и профилактики 
приступов стенокардии. 

 

Таблица 1.Анализ зависимости количества показаний от 
действующего вещества в ЛС 

Побочный эффект 

Действующее вещество  
Изосорбидамононитрат/дини
трат 

Нитроглицер
ин 

Молсидом
ин 

Нитарг
ал 

Купирование и 
профилактика 
приступов 
стенокардии  

+ + + + 

ХСН, легочная 
гипертензия/легоч
ное сердце, 
профилактика и 
лечение спазма 
коронарных 
артерий 

+  +  

Острая 
левожелудочковая 
недостаточность, 
острый инфаркт 
миокарда 

+ +   

Нестабильная 
стенокардия, отек 
легких 

+ +   

При изучении побочных реакций, вызываемых ЛС группы 
вазодилататоры для лечения заболеваний сердца, установлено, что 
количество побочных эффектов увеличивается в следующей 
последовательности действующих веществ: нитаргал, молсидомин, 
нитроглицерин, изосорбидамононитрат/динитрат (таблица 2). 

Таблица 2.Анализ зависимости количества побочных эффектов от 
действующего вещества в ЛС 

Побочный эффект 

Действующее вещество  
Изосорбидамононитрат/дин

итрат 

Нитроглицер
ин  

Молсидом
ин 

Нитарг
ал 

Тахикардия, 
усиление 
приступов 
стенокардии, 
коллапс 

+ +   

Ортостатическая 
гипотензия, 
сонливость 

+  +  

Артериальная 
гипотензия 

+ +  + 
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Гиперемия 
кожных покровов 

+ + + + 

Головная боль + + + + 

Ишемия мозга, 
жжение языка, 
сухость слизистой 
оболочки языка  

+    

Беспокойство, 
психотические 
реакции 

 +   

Тошнота, рвота + + + + 

Кожные 
аллергические 
реакции 

+ + +  

Ангионевротичес
кий отек, 
эксфолиативный 
дерматит 

+    

Астения, развитие 
толерантности 

+   + 

Метгемоглобинем
ия 

 +   

Диарея   +  

 

Заключение. За период 2010 – 2018 г. на 31,68% уменьшился объем 
ЛС группы вазодилататоры для лечения заболеваний сердца в денежном 
выражении. При этом объем изученного сегмента рынка в натуральном 
выражении уменьшился на 2,95%. Наименьшее количество побочных 
эффектов имеют препараты с действующим веществом нитаргал, самый 
широкий спектр действия имеют ЛС с действующим веществом 
изосорбидамононитрат или динитрат. 
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Аннотация. Взаимодействием 4-гексилокси-3-этоксибензальдегида с 

4-аминоантипирином в растворе этанола в присутствии каталитических 
количеств ледяной уксусной кислоты с выходом 80%синтезирован4-[(4-

гексилокси-3-этоксибензилиден)амино]-1,2-дигидро-1,5-диметил-2-фенил-3-

Н-пиразол-он-3. Строение синтезированного азометинового производного 
доказано при помощи ИК-спектроскопии. Синтезированное соединение 
содержит липофильный радикал и являются перспективным потенциальным 
лекарственным средством. 

Ключевые слова: 4-аминоантипирин, простые эфиры ванилаля, 

основания Шиффа, потенциальные лекарственные средства.  
Введение. Антипирин и его азометиновые производные проявляют 

анальгезирующую, жаропонижающую, противовоспалительную, 
бактерицидную, антигрибковую, антивирусную и другие виды 
биологической активности. В работе [5] показано, что введение 
азометиновой группы приводит к усилению бактерицидных свойств по 
сравнению с известными лекарственными средствами.  Авторы работы [3] 

установили, что наибольшую биологическую активность проявляют 
азометиновые производные 4-аминоантипирина, содержащие,липофильные 
радикалы. В предыдущих работах синтезированы азометиновые производные 
4-аминоантипирина с гидроксибензальдегидами, ванилином, о-ванилином и 
сложными эфирами никотинкарбоновых кислот и ванилина [1,4]. 

Цель исследования. Синтез нового азометинового производного 4-

аминоантипирина и н-гексилоксипроизводногованилаля. Основания Шиффа 
на основе 4-аминоантипиринаа и простых эфиров ванилаля в настоящее 
время не исследованы и представляют интерес для комбинаторных 
исследований влияния различных заместителей в азометиновых производных 
бензальдегида на биологическую активность. 

Материал и методы.Для синтезов использовали 4-аминоантипирин 
«чда», ТУ 6-09-3948-75 производства ВЕКТОН;гексиловый эфир ванилаля 
(4-гексилокси-3-этоксибензальдегид) синтезирован старшим научным 
сотрудником ИФОХ НАН Республики Беларусь Е. А. Дикусаром по 
методике [2].ИК-спектр снимали на ИК-Фурье спектрометре фирмы 
ThermoScientificNicoletiS 10 в таблетках калия бромида. 

Синтез4-[(4-гексилокси-3-этоксибензилиден)амино]-1,2-дигидро-1,5-

диметил-2-фенил-3-Н-пиразол-она-3. 1 Ммоль 4-гексилокси-3-этокси-
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бензальдегидарастворяли в 5 мл этанола, смешивали с раствором 1 ммоль 4-

аминоантипирина в 3 мл этанола, прибавляли 2 капли ледяной уксусной 
кислоты и кипятили с обратным холодильником в течение часа.  Смесь 
охлаждали на воздухе, затем в морозильной камере холодильника, 
фильтровали в вакууме через фильтр Шотта, промывали небольшим 
количеством холодного этанола и сушили в воздушном термостате при 40оС 
до постоянной массы. 

Результаты исследования. Как было отмечено ранее [4], 4-

аминоантипирин отличается высокой реакционной способностью в реакциях 
нуклеофильного присоединения-отщепления. Данная закономерность 
подтверждается и при взаимодействии 4-аминоантипирина  с4-гексилокси-3-

этоксибензальдегидом. При смешении раствора альдегида с раствором 4-

аминоантипирина наблюдается выпадение осадка азометинового 
производного. Реакция завершается при кипячении этанольных растворов в 
течение часа в присутствии каталитических количеств ледяной уксусной 
кислоты. Схема синтеза соединения приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема синтеза азометинового производного 

Соединение представляет собой желтое кристаллическое вещество, 

Строение соединения подтверждено при помощи ИК-спектроскопии. В ИК-

спектрах соединенияотсутствуют полосы поглощения валентных колебаний 
NH2 групп для первичной аминогруппы при 3433 см-1 и 3327 см-1, которые 
присутствовали в ИК-спектре исходного 4-аминоантипирина. 

4-[(4-гексилокси-3-этоксибензилиден)амино]-1,2-дигидро-1,5-диметил-

2-фенил-3-Н-пиразол-он-3. Выход - 80%, т. пл. 100-102оС. ИК-спектр,см-1 

:3854; 3751; 3676; 3650; 3629; 3567; 3070; 2982; 2953; 2923; 2858; 1660; 1660; 

1597; 1577; 1513; 1467; 1455; 1431; 1409; 1395; 1379; 1297; 1264; 1233; 1174; 

1137; 1075; 1045; 1007; 980; 935; 878; 816; 770; 751; 700; 630; 585; 577; 502.  

Синтезированное соединение содержит такие фармакофорные группы, 
как пиразолоновое ядро, азометиновую группу и 
липофильныйгексилоксирадикал и представляет интерес в качестве 
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потенциального лекарственного средства. На его основе могут быть 
получены новые металлокомплексы с разнообразной биологической 
активностью [3]. 

Заключение. Взаимодействием 4-аминоантипирина с н-гексиловым 
эфиром ванилаля с выходом 80% синтезирован  4-[(4-гексилокси-3-

этоксибензилиден)амино]-1,2-дигидро-1,5-диметил-2-фенил-3-Н-пиразол-он-

3. Строение синтезированного соединения подтверждено данными ИК-

спектров. 
Образцы синтезированных соединений подготовлены к испытаниям их 

биологической активности и их использованию в качестве лигандов для 
синтеза комплексных соединений металлов. 
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Аннотация. Синдром «сухого глаза» (ССГ) в последние годы 
привлекает все большее внимание офтальмологов всего мира. Во многом это 
связано с широкой распространенностью заболевания: сегодня им страдают в 
среднем 14-15% взрослого населения развитых стран и не менее 45% 
больных, впервые обратившихся к офтальмологу, а также с тяжестью 
клинического течения и исходов некоторых клинических форм синдрома 
«сухого глаза». В данной работе представлены результаты исследования 
ассортимента препаратов для лечениясиндрома сухого глаза, имеющегося на 
фармацевтическом рынке Украины с использованием маркетингових 
методов. В результате анализа было установлено, что разработка нових 
составов препаратов для лечения ССГ является весьма актуальной задачей. 

Ключевые слова: синдром сухого глаза, глазные капли, 
фармацевтический рынок. 

Введение. В настоящее время невозможно переоценить значение 
зрительного анализатора, который на 90% отвечает за визуальное восприятие 
окружающего нас мира, т. к. практически вся информация, которая 
производится рассчитана на ее образное восприятие. Много лет ученые всех 
стран пытаются решить проблему офтальмологических заболеваний. Однако 
с каждым годом их становится все больше.  

В офтальмологической практике большое распространение 
приобретает синдром зрительного утомления и особенно ССГ, которые 
называют болезнями цивилизации. Они относятся к числу широко 
распространенных глазных заболеваний, занимают важное место в глазной 
патологии, объединенной названием «синдром красного глаза» и 
сопровождают технологические и демографические тенденции во всем мире. 
По данным разных авторов, частота обнаружения ССГ в настоящее время 
колеблется в пределах 30-45% среди больных офтальмологического профиля.  

Эти заболевания также довольно распространены среди школьников, 
студентов, лиц, чья работа связана с компьютером, а также среди населения 
старше 40 лет. Причиной возникновения этих заболеваний является, прежде 
всего, длительная работа с агрессивными визуальными средами (компьютер, 
телевизор, печатная продукция), комплекс неблагоприятных факторов 
внешней среды (загрязнение воздуха, его кондиционирование и т. д.) и целый 
ряд других [1].  
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В основе возникновения ССГ лежит нарушение продукции слезной 
жидкости, основная часть которой (95%) вырабатывается слезной железой, за 
счет рефлекторного слезоотделения, наступающего в ответ на раздражение 
рефлексогенных зон. Однако, не смотря на активно проводимые 
исследования, диагностика этого синдрома не всегда точна и своевременна, 
многие вопросы, связанные с лечением таких больных, остаются не 
изученными, а информация об эффективности методов лечения не всегда 
достаточна.  

В случае ССГ количество или качество слезной жидкости может быть 
недостаточным. На поверхности роговицы в слезной пленке образуются так 
называемые «дыры» (незащищенные участки роговицы), что приводит к 
раздражению нервных окончаний роговицы. Больные жалуются на 
покраснение глаз, слезотечение, усталость и сухость глаз, ощущение песка в 
глазу, на жгучую боль и жжение в глазу, повышенную чувствительность к 
свету. Типичные симптомы ССГ – гиперемия конъюнктивы, истончение 
слезной пленки по краю нижнего века, уменьшение времени разрушения 
слезной пленки (менее 10 секунд) [2, 3].  

Лечение больных с синдромом ССГ должно быть комплексным, но 
основным направлением в местной терапии является применение средств, 
действие которых должно способствовать восстановлению слезной пленки.  

Основу лечебных мероприятий, осуществляемых больным с ССГ, как 
правило, составляют препараты, так называемые «искусственные слезы» – 

водные растворы гидрофильных биологически инертных полимеров, которые 
при закапывании в конъюнктивальную полость образуют на поверхности 
глазного яблока достаточно стабильную пленку, включающую в себя и 
элементы натуральной слезы, если ее продукция еще сохранена. Повышенная 
вязкость «искусственных слез» препятствует их быстрому оттоку из 
конъюнктивальной полости, что также является благоприятным фактором.  

Цель исследования. Изучение ассортимента препаратов для лечения 
ССГ на фармацевтическом рынке Украины с целью выяснения направления 
исследовательских работ для его совершенствования.  

Материал и методы. Анализ рынка препаратов проводили с помощью 
метода маркетинговых исследований.  

Результаты исследования. В настоящее время в Украине в качестве 
искусственных слез используется целый ряд лекарственных препаратов, 
состав некоторых из них приводится в таблице 1. 

Средипрепаратов, представленных на фармацевтическом рынке 

Украины, к препаратам низкой вязкости относятся бесконсервантные 
препараты Оксиал, Хило-Комод, а также составы, содержащие консервант – 

Слеза Натуральная, Гипромелоза-П, Лакрисифи, Дефислез.  
К гелевым препаратам – Офтагель, Видисик и Систейн. 

Промежуточное по вязкости положение занимает препарат «искусственной 
слезы» Лакрисин. 
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Выбор препарата должен быть индивидуален, иногда рекомендуется 
пробное закапывание различных средств. Важным аспектом при назначении 
препаратов «искусственной слезы» является ограничение частоты их 
инстилляций. Частота инстилляций различных препаратов зависит от 
тяжести и формы заболевания. В легких случаях обычно достаточно 4-6 

инстилляций, в более тяжелых необходимо более частое закапывание – до 10 
раз в день и более, что приводит к систематическому вымыванию из 
конъюнктивальной полости остатков нативной слезной жидкости, 
содержащей важные в метаболическом отношении БАВ. В связи с этим, 
потребность пациентов в частых (более 4 раз) инстилляциях препаратов 
«искусственной слезы» низкой вязкости служит показанием к их замене на 
гелевые препараты, применяемые с меньшей частотой. Необходимость же 
чрезмерно часто закапывать и гелевые препараты уже требует 
обтурациислезовыводящих путей. 

Таблица 1. Ассортимент офтальмологических препаратов для лечения 
ССГ 

Название препарата Состав препарата 

Гемодез поливинилпирролидон (6%), натрия гиалуронат (0,1%), 
метилцеллюлоза (0,25%) 

Слеза натуральная 0,3% раствор гидроксипропилетилцеллюлозы, 0,1% 
раствор декстрана, в качестве консерванта –  бензалкония 

хлорид и динатрияэдетат 

Лакрисин 0,6% раствор гидроксипропилметил-целлюлозы, в состав 
препарата входит также кислота борная и натрия 

тетраборат 

Лакрисифи 0,5% раствор гидроксипропилметил-целлюлозы, в 
качестве консерванта – бензалкония хлорид (0,01%) 

Лакримал: спирт поливиниловый (1,4%) и поливидон (0,6%) 
Дакрин гидроксипропилметилцеллюлоза (0,5%) и в качестве 

консерванта хлоргексидина глюконат (0,03%) 
Лакрипос хондроитина сульфат (3%), консервант – фенилмеркурия 

борат (до 0,0033%) 
Видисик 1 г геля содержит 2 мг полиакриловой кислоты, 0,1 мг 

цитримида и 40 мг сорбита 

 

Однако многие из препаратов, представленных на украинском 
фармацевтическом рынке, недостаточно эффективны и не обеспечивают 
должного качества жизни пациентов. Это связано с тем, что формируемый 
при их инстилляции слой жидкости не всегда должным образом 
обеспечивает функции, присущие натуральной слезе. Кроме того, в ряде 
случаев эта пленка не отличается высокой стойкостью, что ведет к 
необходимости применять препараты каждые 2 часа, что не всегда 
приемлемо. В настоящее время компанией Сантен предложен эффективный 
препарат для лечения состояний, объединяемых понятием ССГ – Офтагель, 
основным составляющим которого является карбомер.  

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований 
было установлено, что несмотря на кажущееся многообразие препаратов для 
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лечения больных с ССГ, рассмотренная проблема все еще далека от своего 
оптимального решения. Поэтому разработка новых лекарственных 
препаратов как для промышленного производства, так и для приготовления в 
условиях аптек, ориентированных на лечение ССГ, особенно на гелевой 
основе, является актуальной задачей.  
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Аннотация. При разработке аналитических методик количественного 
определения фармацевтических субстанций с использованием капиллярного 
электрофореза стоит задача повышения воспроизводимости результатов 
анализа. Одним из важных факторов в решении указанной задачи в 
методекапиллярного электрофореза является своевременное 
перезаполнениепробирок раствором фонового электролита. Целью данной 
работы являлось установление влияния данного фактора на 
воспроизводимость результатов анализа прокаина гидрохлорида методом 
капиллярного электрофореза. В результате исследования установлено, что 
оптимальным подходом к перезаполнению пробирок является замена 
фонового электролита при каждом новом анализе. 

Ключевые слова: капиллярный электрофорез, прокаина гидрохлорид, 
воспроизводимость результатов. 

Введение. В последнее время в мире отмечен активный интерес к 
новому, интенсивно развивающемуся методу разделения сложных смесей –
капиллярному электрофорезу (КЭ), позволяющему анализировать ионные и 
нейтральные компоненты различной природы с высокой экспрессностью и 
эффективностью[1]. 

Одной из основных задач при разработке методик количественного 
определения методом капиллярного электрофореза является получение 
воспроизводимых результатов анализа, удовлетворяющих валидационным 
требованиям. Согласно литературным данным, одним из важных факторов 
повышения воспроизводимости результатов в методе КЭ является 
своевременное перезаполнениепробирок раствором фонового электролита 

(ФЭ) (с периодичностью один раз в 5–7 анализов) [1]. 

Цель исследования. Целью данной работы являлось установление 
влияния перезаполнения пробирок ФЭ на воспроизводимость результатов 
анализа прокаина гидрохлорида методом капиллярного электрофореза. 

Материал и методы. Система капиллярного электрофореза “Капель-

205”, pH-метр HI 2211, аналитические весы Radwad 60/220/C/2, фоновый 
электролит (20 мМтрис(гидроксиэтил)аминометана, 0,4 % триэтиламина, pH 

доведен до 2,5 с помощью концентрированной фосфорной кислоты) [2], 
прокаина гидрохлорид. 
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Результаты исследования. Экспериментальным путем были 
установлены следующие условия электрофоретического разделения: длина 
капилляра – 60/53 см (общая/эффективная); диаметр капилляра – 75 мкм; 

время ввода пробы– 5 секунд; ввод пробы под давлением (25 мбар, 50 мбар, 
75 мбар, 100 мбар); время анализа– 15 минут; напряжение при анализе– 25 

кВ. Детектируемая длина волны – 290 нм. В качестве объекта исследования 
использовали водный раствор прокаина гидрохлорида с концентрацией 

10 мкг/мл. 
Были исследованы следующие варианты выполнения анализа: с 

заменой фонового электролита для каждого последующего анализа (Таблица 
1) и с заменой ФЭ один раз в 6 анализов (Таблица 2). 

Для оценки воспроизводимости полученных результатов, исследование 

проводилось в разные дни. 
 

Таблица 1. Результаты, полученные при исследовании прокаина 
гидрохлорида с заменой ФЭ для каждого анализа  
Давление 

при 
вводе 
пробы 

25мбар 50мбар 75мбар 100мбар 

1 день 2 день 1 день 2 день 1 день 2 день 1 день 2 день 

S,  

mAu*s 

115,8 116,4 215,2 235,5 310,6 325,9 413,1 435,1 

114,6 116,0 217,8 223,4 313,5 326,9 412,4 435,7 

114,8 116,1 217,4 222,8 317,3 327,9 411,3 437,3 

114,3 118,8 215,4 225,9 312,6 326,5 414,9 436,8 

114,0 119,3 214,6 223,0 313,1 327,1 411,5 431,4 

117,0 121,7 215,7 231,5 314,1 328,3 411,6 434,0 

Sr, % 0,974 1,938 0,595 2,333 0,701 0,271 0,332 0,493 

S, mAu*s – площадьпика 

Sr – относительное стандартное отклонение 

 

Таблица 2. Результаты, полученные при исследовании прокаина 
гидрохлорида с заменой ФЭ каждые 6 анализов 
Давление 

при 
вводе 
пробы 

25мбар 50мбар 75мбар 100мбар 

1 день 2 день 1 день 2 день 1 день 2 день 1 день 2 день 

S,  

mAu*s 

113,3 112,4 220,1 210,7 319,4 314,4 424,4 420,3 

109,9 110,1 219,5 203,9 320,3 307,5 423,0 413,3 

107,9 107,5 218,8 200,6 317,7 303,1 423,0 414,8 

106,9 104,7 216,7 199,4 313,7 301,1 419,9 417,0 

105,6 103,5 214,6 197,7 312,5 301,2 417,7 429,2 

105,0 103,1 214,2 198,1 312,1 299,0 414,9 416,7 

Sr, % 2,855 3,085 1,167 2,441 0,977 1,868 0,872 1,368 

S, mAu*s – площадьпика 

Sr – относительное стандартное отклонение 
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Как видно из Таблицы 2, при исследовании прокаина гидрохлорида с 
заменой ФЭ каждые 6 анализов, с каждым последующим анализом площади, 
полученные в результате электрофоретического разделения, уменьшаются, 
что очевидно связано с нарастающим гидростатическим давлением в системе 
при таком варианте выполнения анализа. 

Дополнительно стоит отметить, что при малом давлении ввода пробы 
(25 мбар) и замене ФЭ 1 раз в 6 анализов наблюдается значительное 
ухудшение воспроизводимости результатов анализа (Таблица 2), в то время 
как снижение площади пика не наблюдается при исследовании прокаина 
гидрохлорида при данном давлении с заменой ФЭ для каждого анализа 
(Таблица 1). Стоит отметить, что, несмотря на приемлемость Srв обоих 
вариантах выполнения анализа, относительное стандартное отклонение 
результатов анализа при исследовании прокаина гидрохлорида с заменой ФЭ 

для каждого анализа меньше, чем Sr результатов, полученные при 
определениипрокаина гидрохлорида с заменой ФЭ каждые 6 анализов 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
оптимальным подходом к перезаполнению пробирок является замена 
фонового электролита при каждом новом анализе. 
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Аннотация.  
Использование нестероидных противовоспалительных препаратов 

сопряжено с высокой частотой развития побочных эффектов.  
Ключевые слова: диклофенак натрия, эмоксипин, токоферола ацетат, 

ульцерогенность. 
Введение. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – 

это одна из наиболее широко применяемых групп лекарственных средств. Но 
их использование, даже непродолжительное, сопряжено с высокой частотой 
развития побочных эффектов. В первую очередь это заключается в эрозивно-

язвенном поражении желудочно-кишечного тракта, получившего термин 
НПВП-ассоциированная гастродуоденопатия, и может привести к развитию 
серьёзных осложнений – кровотечений и перфораций [1, 2]. 

В качестве возможных средств ослабления энтеротоксичности НПВС 
наше внимание привлекли метаболотропные препараты – токоферола ацетат 
и эмоксипин. Эмоксипин (метилэтилпиридинола гидрохлорид) – 

ангиопротектор, который уменьшает проницаемость сосудистой стенки, 
является ингибитором свободнорадикальных процессов, антигипоксантом и 
антиоксидантом, уменьшает вязкость крови и агрегацию тромбоцитов. 
Токоферол оказывает антиоксидантное действие, участвует в биосинтезе 
гема и белков, пролиферации клеток, тканевом дыхании, других важнейших 
процессах тканевого метаболизма, предупреждает гемолиз эритроцитов, 
препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров [3–5].  

Цель исследования. Охарактеризовать антиульцерогенные свойства 
эмоксипина и токоферола ацетата при индометацин-индуцированном 
ульцерогенезе у крыс 

Материал и методы. Подострое НПВП-ассоциированное поражение 
желудочно-кишечного тракта моделировали курсовым (в течение 5 суток) 
внутрижелудочным введением индометацина (10 мг/кг) белым крысам 
зондовым способом после двух часов без пищи и воды. Исследуемые 
препараты вводились в те же сроки, не ранее, чем через 60 минут после 
введения индометацина. Выведение из опыта осуществлялось декапитацией 
после предварительного внутрибрюшинного введения тиопентала натрия (50 
мг/кг). Желудочно-кишечный тракт вскрывался на всем протяжении. 
Повреждение тонкой и толстой кишки оценивалось визуально по методике 
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Чернеховской Н.Е. с соавт., (2006 г.). В желудке проводился подсчет 
количества язв и их площади, оценивалась площадь и количество глубоких и 
поверхностных, а также площадь и количество язв с гемосидерином. 
Рассчитывалась доля глубоких язв и язв с признаками кровотечения от 
общих показателей язвенного поражения желудка. Определялась частота 
язвообразования. В тонкой кишке оценивалась общая площадь и количество 
язв, язв с признаками кровотечения, прободных язв. Проводился расчет 
количества и площади язвенного поражения на 1 см длины кишки, расчет 
доли язв с гемосидерином и прободных язв от общих показателей язвенного 
поражения. В толстой кишке оценивалось количество и площадь язвенного 
поражения, количество и площадь язв с тромбами [4–5]. 

Результаты исследования. В опытной серии, где на фоне индукции 
язвообразования в течение 5 суток индометацином животным 
внутримышечно вводили эмоксипин в дозе 40 мг/кг наблюдался выраженный 
энтеропротекторный эффект в тонкой кишке. Полностью предотвращалось 
развитие прободных язв (χ2=18,0, р=0,001). Общее количество язв в тонкой 
кишке составило 18% (рис. 1), а площадь язв – 15% от данных контрольной 
группы. В данной опытной группе не наблюдалось кровотечения из язв 
тонкой кишки (χ2=18,0, р=0,001). 

При гистологическом исследовании наблюдался незначительно 
выраженный отек слизистой оболочки и подслизистой основы. 
Воспалительная инфильтрация была выражена незначительно, в основном в 
собственной пластинке слизистой оболочке. В толстой кишке не 
наблюдалось кровотечения из язв ни у одного животного в данной опытной 
серии (χ2=11,52, р=0,021). Общая площадь язв составила 13,3%, а площадь 
язв с тромбом – 9,3% от показателей контрольной группы. Доля язв с 
тромбом по количеству составила 35%, а по площади – 45,5% от общих 
показателей язвообразования. При внутрижелудочном введении токоферола 
ацетата также предотвращалось образование прободных язв в тонкой кишке 
(χ2=18,0, р=0,001). Достоверно сокращалась частота язвенного кровотечения 
(у 25%, χ2=11,250, р=0,024). Количество язв на 1 см длины тонкой кишки 
составило 21,3% от показателя контрольной группы, а площадь – 22,65% 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Влияние эмоксипина и токоферола ацетата на процессы 

язвообразования в тонкой кишке в условиях моделирования подострой 
НПВП-энтеропатии введением индометацина (в % к контрольным данным). 
Примечание: * – достоверность различия рассчитанная по отношению к 
показателям контроля, р < 0,05. 

Гистологически регистрировалась умеренно выраженная диффузная 
полиморфноклеточная инфильтрация слизистой оболочки, незначительный 
отек подслизистой основы. В толстой кишке при этом сокращалась общая 
площадь язв на 80%, площадь язв с тромбом – на 82%, не регистрировалось 
ни у одного животного кровотечения (χ2=11,52, р=0,021). При 
гистологическом исследовании наблюдалась умеренно выраженная 
воспалительная клеточная инфильтрация слизистой оболочки. 

Заключение. Эмоксипин и токоферола ацетат способны 
предотвращать развитие кровотечений из язв тонкой кишки и снижать общее 
количество и площадь язв при индометациновойэнтеро-колонопатии у крыс. 
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Аннотация. В статье представлены результаты определения 
оптимального времени экстракции флавоноидов тысячелистника травы при 
использовании в качестве экстрагента для получения извлечений 80% 
метанола и смеси растворителей, состоящей из пропанола-2 (20%), 

диметилсульфоксида (30%) и воды (50%). Максимальное процентное 
содержание флавоноидов в обоих случаях наблюдается при экстракции в 
течении 60 минут. 

Ключевые слова: тысячелистник, флавоноиды, экстракция. 
Введение. Тысячелистник обыкновенный (Achilleamillefolium) – 

травянистое растение, представитель семейства сложноцветных (Asteraceae). 

Произрастает повсеместно, в т.ч. на территории Республики Беларусь. Растёт 
на свежих супесчаных и суглинистых почвах по опушкам, полянам, просекам 
в разрежённых лесах, по обочинам дорог, на пустырях, в парках, садах, 
лесополосах [2]. 

Тысячелистник обыкновенный обладает широким спектром 
фармакологической активности, которая в том числе обусловлена наличием 
флавоноидов, среди которых преобладающими являются 7-О-глюкозиды 
апигенина и лютеолина [3, 4]. Сведения, полученные в ходе данного 
исследования, могут быть использованы при разработке методики 
количественного определения флавоноидов тысячелистника травы и при 
создании новых лекарственных форм. 

Цель исследования. Подбор оптимального времени экстракции 
флавоноидов из тысячелистника травы. 

Материал и методы. Объектом исследования служила тысячелистника 
трава, заготовленная в сентябре и октябре 2019 года и высушенная 
воздушно-теневым способом. В качестве экстрагентов использовали 80% 
метанол и смесь растворителей (пропанол-2 – 20%; диметилсульфоксид 
(ДМСО) – 30%; вода – 50%).  

Содержание флавоноидов определяли спектрофотометрически в 
пересчёте на лютеолин-7-О-глюкозид, используя в основе методику 
определения флавоноидов, изложенную в Государственной фармакопее 
Республики Беларусь для душицы травы [1]. 

Для извлечения флавоноидов взвешивали точные навески массой около 
0,1 г тысячелистника травы, предварительно измельчённой и просеянной 
через сито с размером отверстий 1400 мкм. Использовали фракцию, 
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прошедшую через сито. Для экстракции использовали выше перечисленные 
экстрагенты в объеме 5,00 мл. Экстракцию проводили на водяной бане в 
плотно укупоренных флаконах с завинчивающейся крышкой в течение 30, 
60, 90 мин, 2, 3 и 6 ч при 80ºС, если в качестве экстрагента выступал 80% 
метанол и при 100ºС, если экстрагентом являлась вышеупомянутая смесь. 
После экстракции проводили фильтрацию полученного извлечения, 
полученный фильтрат использовали для дальнейшей работы. 

Флавоноиды в составе полученных извлечений вступали в реакцию 
комплексообразования с алюминия хлоридом. Реакцию проводили по 
следующей методике: к 100 мкл полученного извлечения добавляли 400 мкл 
2% водного раствора алюминия хлорида, 50,0 мкл кислоты уксусной и 
полученную смесь доводили водой очищенной до 5,00 мл. Таким образом, 
получали испытуемый раствор. Компенсационный раствор: к 100 мкл 
извлечения добавляли 50,0 мкл кислоты уксусной и доводили водой 
очищенной до 5,00 мл. Время реакции 30 мин. Определяли оптическую 
плотность испытуемого раствора против компенсационного раствора при 
длине волны 400 нм. 

Строили градуировочный график для лютеолина-7-О-глюкозида в 
концентрациях: от 0,1 до 1 мг/мл.  

Содержание суммы флавоноидов (X, %) в пересчете на лютеолин-7-О-

глюкозид рассчитывали по формуле 1.1: 𝑋, % = (𝐴+0,01740,3474 ) × 0,5/𝑚(1.1) 

где А – оптическая плотность испытуемого раствора; 
m – масса навески измельченного сырья, г. 
Полученные экспериментальные данные обрабатывали при помощи 

программы MicrosoftExcel 2016. 
Выбор растворителей, их объемных долей и температуры экстракции 

производился на основе ранее проведенных исследований. 
Результаты исследования. В ходе эксперимента получены следующие 

данные. В таблицах 1 и 2 представлено содержание флавоноидов (%) в 
зависимости от времени экстракции при использовании в качестве 
экстрагентов 80% метанола и смеси растворителей (пропанол-2, ДМСО, 
вода). 

Таблица 1. Процентное содержания флавоноидов в извлечениях, 
полученных на основе 80% метанола 

МЕТАНОЛ 80% 

Время экстракции Содержание флавоноидов, % 

30 мин 1,965 

60 мин 2,168 

90 мин 2,102 

2 ч 2,057 

3 ч 2,015 

6 ч 1,613 
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Таблица 2. Процентное содержания флавоноидов в извлечениях, 
полученных на основе смеси растворителей 

ПРОПАНОЛ-2 (20%), ДМСО (30%), ВОДА (50%) 
Время экстракции Содержание флавоноидов, % 

30 мин 1,759 

60 мин 1,965 

90 мин 1,907 

2 ч 1,860 

3 ч 1,857 

6 ч 1,846 

По результатам, представленным в таблицах 1 и 2 видно, что 
максимальное извлечение флавоноидов наблюдается при экстракции в 
течении 60 мин. Далее, как в извлечениях, полученных на основе 80% 
метанола, так и в извлечениях, полученных на основе смеси растворителей 
наблюдается уменьшение процентного содержания флавоноидов. 

Заключение. Подобрано оптимальное время экстракции флавоноидов 
из тысячелистника травы при использовании в качестве экстрагента для 
получения извлечений 80% метанола и смеси растворителей, состоящей из 
пропанола-2 (20%), ДМСО (30%) и воды (50%). Максимальное процентное 
содержание флавоноидов выявлено в извлечениях, полученных с 
использованием обоих вышеуказанных экстрагентов при экстракции в 
течение 60 мин.  
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Аннотация. Цель: выявить проникающую способность водно-

органических извлечений из бузины черной через диализные мембраны. 
Методика: измеряли содержание флавоноидов в среде высвобождения – 

цитратном буфере после проникновении извлечений из бузины черной через 
диализную мембрану. Результаты и их обсуждение: показано, что лучшее 
высвобождение флавоноидов происходило при температуре 37 ºС из водно-

ацетонитрильного и водно-пропанольного извлечений. 
Ключевые слова: жидкие экстракты, бузина черная (Sambucusnigra), 

степень проникновения, диализные мембраны. 
Введение. Бузины черной цветки (Sambucusnigraflos) достаточно 

широко используются на территории Республики Беларусь и стран СНГ как 
ЛРС. Данное растение является перспективным источником полифенольных 
соединений (в частности, флавоноидов) [4], благодаря которым проявляется 
его антиоксидантная [3], антитирозинкиназная [2], гепатопротекторная, 
противодиабетическая активности. Также была доказана способность 
ингибировать процессы фотостарения кожи, вызванное воздействием 
ультрафиолета В (УФ-В) [4] и способность тормозить репликацию вирусов.  

Известно, что при воздействии УФ излучения на кожу человека 
продуцируются активные формы кислорода (АФК), способные активировать 
различные биологические реакции. К одной из таких реакций относится 
активация тирозинкиназы через мобилизацию меланоцитстимулирующего 
гормона в организме, т.е., по сути, процесс меланогенеза. Меланоциты 
эпидермиса при воздействии патологических доз УФ начинают чрезмерно 
синтезировать меланин, однако существует Keap1-Nrf2/ARE белковый путь, 
удаляющий АФК при их повышенном уровне, работу которого и облегчают 
антиоксидантные агенты [5]. 

Вышеперечисленные факты являются основанием для определения 
проникающей способности извлечений бузины через кожные покровы с 
выявлением дальнейших перспектив использования данного растения для 
разработки наружных лекарственных форм (ЛФ) с антиоксидантными 
свойствами. Чтобы определить алгоритм такой разработки необходимо в 
начале оценить гипотетическую степень их проникновения через кожные 
покровы, используя модели invitro.  

Цель исследования. Получить водно-спиртовые извлечения бузины и 
установить их проникающую способность на мембранных моделях. 
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Материал и методы. Исследования извлекающей способности 
летучих растворителей, приведенные ранее, позволили отобрать такие 
объемные доли экстрагентов, при которых содержание флавоноидов 
принимало максимальные значения: этанол 40%, метанол 20%, пропанол 
40%, изопропанол 40%, ацетон 40% и ацетонитрил 60%. 

Для исследования проникающей способности флавоноидов через 
полупроницаемую мембрану (диализная мембрана фирмы SERVA: 
VISKINGdialysistubing – d=49 mm), использовали пластиковые пробирки, 
которые заполняли 1,00 мл исследуемого извлечения и фиксировали участок 
мембраны, предварительно выдержанной в среде высвобождения (цитратный 
буферный раствор с pH 5,5). Пробирка с извлечением и зафиксированной 
мембраной переворачивалась помещалась в емкость, где было 10,0 мл среды 
высвобождения, касаясь поверхности жидкости. Одна часть образцов при 
этом исследовалась при комнатной температуре (установлена на мешалку 
для ускорения диффузионных процессов), другая – в термостате 
(производились периодическое перемешивание, но основным фактором, 
ускоряющим процессы диффузии, была температура 37 ºС).  

Результаты исследования. При установлении степени проникновения 
извлечений через полупроницаемую мембрану проводили реакцию на 
флавоноиды, которые высвобождались в цитратный буфер (оценивали в 
течении 6 ч, отбирая пробы каждый час). При этом количество флавоноидов 
устанавливали спектрофотометрически по фармакопейной реакции 
образования окрашенных комплексов с алюминия хлоридом, используя 
следующую формулу [1]:  

 

X, мкг/мл=𝐴∗𝐶рутина∗(10+𝑌)𝐴ст∗10    (3) 

где А – оптическая плотность испытуемого раствора; 
Аст – оптическая плотность раствора; 
Срутина – концентрация рутина, мкг/мл; 
Y – объем отобранной пробы из среды высвобождения, мл. 
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Рисунок 1. Степень проникновения водно-этанольных (верхний ряд) и 
водно-метанольных извлечений при комнатной температуре (первый ряд) и 
при 37ºС (второй ряд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Степень проникновения (сверху вниз) водно-ацетонового, 
водно-изопропанольного, водно-ацетонитрилового, водно-пропанольного 
извлечения при комнатной температуре (первый ряд) и при 37 ºС (второй 
ряд) 

Из графиков, представленных на рисунках 1 и 2, видно, что 
проникновение флавоноидов через мембрану при 37ºС проходило более 
активно, чем при комнатной температуре. В условиях термостата при 37ºС 
динамика проникновения флавоноидов имеет более закономерный характер, 
кроме резкого спада на 3-4 часу у водно-ацетонового извлечения в обоих 
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опытах. Максимальные значения в среде высвобождения выявлены у водно-

ацетонитрилового и водно-пропанольного извлечений. 
Заключение. 

1. Полученные в результате исследовательской работы данные в 
дальнейшем позволят выбрать оптимальный экстрагент для извлечения 
наибольшего количества флавоноидов в зависимости от разрабатываемой 
лекарственной формы.  

2. С помощью метода диализных мембран установлена способность 
флавоноидов проникать (в динамике) через полупроницаемую мембрану. 
Далее планируется оценить степень их проникновения через кожу. Таким 
образом, будет выбран экстрагент с наибольшей проникающей способностью 
и хорошей динамикой высвобождения, чтобы в дальнейшем разработать ЛФ 
на его основе с использованием гидрофильных и липофильных компонентов 
для достижения большей биодоступности при наружном применении. 
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Аннотация. Выпуск лекарственных препаратов в форме капсул 
является перспективным как в условиях промышленного производства, так и 
в аптечных условиях. Использование в аптеках средств механизации при 
капсулированииэкстемпоральных препаратов позволит оптимизировать 
процесс приготовления лекарств. Поэтому актуальным является анализ 
фармацевтического рынка с целью изучения возможности выбора 
пациентами лекарственных препаратов в виде различных форм, в том числе 
капсул.Анализ данных Государственного реестра лекарственных средств 
Украины показал, что в ассортименте лекарственных препаратов 
промышленного производства достаточно широко представлены препараты в 
виде капсул, а внутриаптечную заготовку аптеки фасуют в бумажные 
капсулы, поэтому перспективными являются исследования технологических 
свойств экстемпоральных порошков с целью их фасовки в твердые 
желатиновые капсулы. 

Ключевые слова: твердые желатиновые капсулы, фармацевтический 
рынок. 

Введение. Капсулы являются перспективной лекарственной формой 
для дозирования или переупаковки лекарственных средств в аптеках. 
Производственные отделы могут фасовать экстемпоральныепорошки не в 
бумажные, а в желатиновые капсулы, которые более эстетичны, 

обеспечивают стабильность препарата и точность дозирования. При этом 
современные средства малой механизации позволяют вывести процесс 
дозирования в капсулы на достаточно высокий уровень 
производительности[1]. 

Для определения перспективности проведения исследований в этом 
направлении необходимо было исследовать ассортимент готовых 
лекарственных препаратов в форме капсул и номенклатуру внутриапетчных 
заготовок, производимых аптеками Украины, для определения объектов 
дальнейших технологических исследований [2]. 

Цель исследования. Проанализировать ассортимент лекарственных 
препаратов в форме капсул, представленных на фармацевтическом рынке 
Украины. 
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Материалы и методы. В качестве объектаисследований были 
выбраныкапсулированные лекарственные формы, представленные в 
Государственном реестре лекарственных средств, и составы внутриаптечных 
заготовок производственных аптек Украины. Использованы методы 
маркетинговых исследований. 

Результаты исследования. На первом этапе исследований рынка 
лекарственных средств в форме капсул мы проанализировали данные 
Государственного реестра ЛС и установили, что доля ЛС в форме капсул 
составляет около 11% от всех ГЛС, зарегистрированных в Украине.  

Установлено, что соотношение торговых названий ЛС в форме капсул 
иностранного и украинского производства составляет 74% к 26% 
соответственно: отечественные производители на рынке Украины свою 
продукцию представляют 248 названиями, а иностранные компании - 709 

торговыми названиями. Важно отметить, что 445 торговых названия капсул 
иностранных производителей завозятся из стран Европейского союза (ЕС), а 
из других стран - 264. Лидерами поставок капсулированных препаратов в 
Украине является Индия (136 торговых названия) и Германия (106). 

Лидерами производства ЛС в форме капсул среди отечественных 
производителей являются: ООО "Фармацевтическая компания" Здоровье "(50 
торговых названий), ОАО" Фармак "(26 торговых названий), АО" Киевский 
витаминный завод "(23 торговые названия), ПАО НПЦ "Борщаговский 
химико-фармацевтический завод" (21 торговое название) и ЗАО 
"Фармацевтическая фирма" Дарница "(19 торговых названий).  

Количество лекарственных средств в форме капсул по группам АТС 
классификации приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Количество ЛС в форме капсул по АТС классификации 

 

АТС-группа 
Кол-во  

препаратов 

А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» 145 

В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» 6 

С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 85 

D «Дерматологические средства» 5 

G «Средства, влияющие на мочевыводящую систему та половые 
гормоны» 

43 

J «Противомикробные средства для системного применения» 140 

L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» 120 

M «Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат» 48 

N «Средства, влияющие на нервную систему» 240 

P «Протипаразитарные средства, инсектициды и репелленты» 2 

R «Средства, действующие на респираторную систему» 25 

V «Разные средства» 5 

 

Наибольшее количество препаратов в форме капсул (240 торговых 
названий) зарегистрировано в АТС группе N «Средства, действующие на 
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нервную систему», а именно N03AX «Противоэпилептические средства», 
которая насчитывает 108 торговых названий. При этом, в этот перечень 
входят только 3 средства по МНН: Topiramate, Gabapentin и Pregabalin, что 
объясняется не только большим количеством производителей, но и большим 
количеством различных дозировок, присущих данной группе ЛС. 

Также широкий ассортимент ЛС в форме капсул имеет АТС группа А 
«Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» (145 
торговых названий), что весьма характерно, так как данная группа ЛС часто 
содержит в своем составе ферменты, растительные экстракты или штаммы 
полезных бактерий, для которых такая лекарственная форма является 
наиболее удобной. 
Другой группой ЛС, которая включает в себя 140 торговых названий 
препаратов в форме капсул, является АТС группа J «Противомикробные 
средства для системного применения». В свое время капсулы стали хорошей 
альтернативой для лекарственной формы антибактериальных препаратов, 
поскольку многие представители данной группы ЛС имеют неприятный 
горький вкус, а капсулы устраняют этот недостаток. 

Если из общего списка выделить украинских производителей, то 
тенденция останется неизменной и на рынке препаратов в форме капсул 
доминируют три АТС группы: N «Средства, действующие на нервную 
систему», J «Противомикробные средства для системного применения» и А 
«Средства, влияющие пищеварительной системы и метаболизм» с 85-ю, 65-ю 

и 36-ю торговыми названиями соответственно (рис 1). 

 
Рисунок 1. Количество зарегистрированных ЛС в Украине по разным АТС 

группам в форме капсул, которые изготавливаются украинскими 

производителями 

 

Поскольку основной принято считать классификацию капсул по типу 
оболочки, мы решили определить соотношение зарегистрированных в 
Украине ЛС, имеющих вид твердых или мягких капсул. В результате анализа 
было выявлено, что 88% ЛС в данной группе являются твердыми 
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желатиновыми капсулами, в то же время мягкие капсулы занимают лишь 
12%. И это неудивительно, поскольку мягкие капсулы имеют ограниченный 
перечень веществ, которые пригодны для их заполнения, в которые входят 
жидкости и пастообразные массы. 

Кроме того, в среди зарегистрированных лекарственных препаратов 
присутствуют капсулы, содержащие порошок для ингаляций, капсулы с 
модифицированным высвобождением и капсулы, которые отличаются по 
месту действия: ректальные, вагинальные и гастрорезистентные капсулы. 
Наибольшее распространение имеют именно гастрорезистентные 

(кишечнорастворимые) капсулы, которые имеют 56 торговых названий среди 
зарегистрированных препаратов, почти на таком же уровне (54 названия) 
находятся капсулы с модифицированным высвобождением. Среди 

ректальных капсул есть только один представитель на рынке Украины, 
производителем которого является отечественная компания ООО "Санофи-

Авентис Украина". 
Заключение. Анализ данных Государственного реестра Украины 

показал, что на отечественном фармацевтическом рынке присутствуют 
препараты в форме капсул различных фармакотерапевтических групп, 
которые являются удобной и современной формой для лекарственных 
препаратов.Перспективным для усовершенствования аптечного производства 

является упаковка экстемпоральных препаратов в твердые желатиновые 
капсулы, для этого необходимо проводить исследования технологических 
свойств различных экстемпоральных порошковых смесей. 
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Аннотация. Проведено спектрофотометрическое изучение 
взаимодействий в двойных системах ПГМБ-гх–оксиксантеновыйкраситель и 
тройных системах ПГМБ-гх–оксиксантеновыйкраситель–металл. При 

изучении двойных систем установлено, что взаимодействие красителя с 
ПГМБ-гх сопровождается батохромным смещением спектра образованного 
ассоциата по отношению к спектру красителя;полигалогенсодержащие 
красители являются более перспективными для образования ионных 
ассоциатов с производными гуанидина.Установлено, что введение некоторых 
металлов существенно изменяет ряд свойств системы краситель–
полиэлектролит, что приводит к улучшению методики фотометрического 
определения последних. Показано, что методика спектрофотометрического 
определения ПГМБ-гх с использованием образования окрашенного 
ассоциата с дисульфофенилфлуороном в присутствии ионов меди обладает 
большей чувствительностью и меньшим пределом определения ПГМБ-гх, 
чем классическая методика с эозином. 

Ключевые слова: полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид, 
спектрофотометрия, ионные ассоциаты, эозин, эритрозин, бенгальский 
розовый, флуоресцеин, фенилфлуорон, дисульфофенилфлуорон, 
тройнойкомплекс. 

Введение. Полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид (ПГМБ-гх) 
представляет собой катионный полиэлектролит с широким антимикробным 
спектром действия, который включает грамотрицательные и 
грамположительные бактерии, грибы, простейшие и вирусы. Структурная 
формула ПГМБ-гх приведена на рисунке 1. 

 
где X−концевые группы, n − степень полимеризации, n = 2 − 40 

Рисунок 1 − Структурная формула ПГМБ-гх 
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ПГМБ-гх используется в качестве дезинфицирующего средства для твердых 
поверхностей в промышленных помещениях и больницах, как консервант в 
косметике, средствах личной гигиены, растворах для контактных линз. 
ПГМБ-гх является одним из современных антисептиков, который 
характеризуется низкой токсичностью и высокой совместимостью с тканями. 
ПГМБ-гх широко применяется в медицине по различным показаниям: 
лечение инфицированных ран, трофических язв, в офтальмологии для 
лечения акантамёбных кератитов и др. 
Наибольшее распространение имеет фотометрический способ определения 
производных гуанидина. Наиболее изученной и отработанной является 
методика с эозином. Однако, следует отметить плохую воспроизводимость 
фотометрического определения ПГМГ-гх, а также достаточно узкий интервал 
линейности полученного градуировочного графика.  

Цель исследования. Разработка методики спектрофотометрического 

определения ПГМБ-гх на основе образования тройного комплекса ПГМБ-гх–
оксиксантеновый краситель−катион металла. 

Материал и методы. Объектом исследования явился основной 
действующий компонент препарата ветеринарного назначения «Биомаст» 
(ТУ BY 300283402.004-2016) − ПГМБ-гх (20%-ный водный раствор).В 
качестве индикаторов для исследований были выбраны следующие 
ксантеновые красители: флуоресцеин, его галогенпроизводные (эозин и 
эритрозин), бенгальский розовый. Также были выбраны индикаторы, 
принадлежащие к семейству флуоронов – фенилфлуорон и 
дисульфофенилфлуорон (ДСФФ).Структурные формулы индикаторов 
приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 − Структурные формулы индикаторов 

Спектры поглощения в видимой области снимали на спектрофотометре 
SPECORD-250 в стеклянных кюветах (толщина поглощающего слоя кюветы 
1 см) относительно раствора сравнения или дистиллированной воды. Для 
серийных анализов реальных объектов в отдельных случаях использовали 
фотоэлектроколориметр КФК-2МП. Опыты проводили при комнатной 
температуре (20 – 22 0С) в диапазоне длин волн 350 – 700 нм. 

Условия для изучения двойных систем были аналогичны условиям для 
тройных систем. Концентрация красителей составила − 10-5М, концентрация 
ПГМБ-гх – 1,0 мг/дм3, значение рН оптимальное для каждого индикатора, 
концентрация выбранной соли металла – 1-1,9×10-4 М. 

Статистическую обработку результатов проводили традиционными 
методами, предполагающими нормальное распределение случайных величин. 
Обычно проводили 3 – 5 параллельных опытов, доверительные интервалы 
рассчитывали для P = 0,95. За нижнюю границу определяемых содержаний 
принимали наименьшее содержание ПГМБ-гх, определяемого при данной 
методике, то есть ту минимальную концентрацию, которую можно 
определить с относительным стандартным отклонением Sr≤0,33. 

Результаты исследования.  
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Спектрофотометрическое изучение взаимодействий в двойных 
системах ПГМБ-гх–краситель. Взаимодействие растворов ПГМБ-гх с 
оксиксантеновыми красителями происходит с образованием ионных 
ассоциатов, реакционной формой красителя при этом является моноанионная 
форма. На основе анализа литературных данных были выбраны и обобщены 
в таблице 1 оптимальные условия образования ионных ассоциатов в двойных 
системах краситель–ПГМБ-гх. 

Таблица 1.Условия образования и соответствующие спектральные 
характеристики моноанионной формы индикаторов 

Индикатор 
Значение pH, при котором 

индикатор заряжен 
отрицательно 

λmax, нм 

Флуоресцеин 6,8–8 454–474 

Эозин 2–3,5 517–519 

Эритрозин 3,6–5,2 530 

Бенгальский розовый ˃ 3 530 

Фенилфлуорон ˃ 6 460 

Дисульфофенилфлуорон ˃ 6 460 

Для изучения взаимодействий в двойных системах краситель–ПГМБ-гх 
были выбраны следующие буферные растворы: ацетатный буферный раствор 
(pH 4,6) для работы с эритрозином и бенгальским розовым, глициновый 
буфер (pH 3) – с эозином и боратный буферный раствор (pH 7,7) для работы с 
флуоресцеином, фенилфлуороном, дисульфофенилфлуроном и бенгальским 
розовым. 

Установлено, что взаимодействие красителя с ПГМБ-гх 
сопровождается батохромным смещением электронного спектра 
образованного ассоциата по отношению к электронному спектру красителя. 
Максимальная величина батохромного сдвига наблюдается для 
дисульфофенилфлуорона (∆λ = 57) и далее уменьшается в ряду бенгальский 
розовый (∆λ = 16), эритрозин (∆λ = 15), эозин (∆λ = 9). На основании 
полученных данных отмечено, что полигалогенсодержащие красители 
являются более перспективными для образования ионных ассоциатов с 
производными гуанидина; предел обнаружения ПГМБ-гх с бенгальским 
розовым несколько ниже, чем предел обнаружения с эозином и эритрозином, 
диапазон концентраций, в котором градуировочный график линеен, шире. 

Фенилфлуорон и флуоресцеин, не содержащие атомы галогенов, 
наименее чувствительны к ПГМБ-гх, достоверных изменений в спектрах 
этих красителей зафиксировано не было. Для исследования тройных систем 
оставлены были 4 красителя: бенгальский розовый, эозин, эритрозин и 
дисульфофенилфлуорон. 

Спектрофотометрическое изучение взаимодействий в тройных 
системах ПГМБ-гх–краситель–металл.Введение катиона металла в 
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двойные системы галогенпроизводных флуоресцеина и ПГМБ-гх в кислой 
среде не влияет на положение максимума в двойной системе ПГМБ-гх–
краситель. При этом происходит достоверное увеличение аналитического 
сигнала комплекса ПГМБ-гх–краситель. Это влияние уменьшалось в ряду Pb 

˃ Cu ˃ Al. Установлено, что свинец и медь, в меньшей степени ионы 
алюминия повышают чувствительность определения ПГМБ-гх с 
использованием таких тройных систем.  

Наиболее значимые изменения в спектрах поглощения при введении 
катионов металлов происходят в системе дисульфофенилфлуорон–ПГМБ-гх 

(рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3− Спектр поглощения 1 – ДСФФ, 2 - двойная система ДСФФ–медь, 3 

– двойная система ДСФФ–ПГМБ-гх, 4 – тройная система ДСФФ–ПГМБ-гх–медь 

Из рисунка 3 видно, что введение меди в двойную систему 
дисульфофенилфлуорон–ПГМБ-гх, приводит к еще большему батохромному 
смещению спектра поглощения относительно красителя (∆λ = 82), чем при 
добавлении ПГМБ-гх к красителю (∆λ = 57), они практически не 
перекрываются. 

Изучение влияния значения pH показало, что оптимальный диапазон 
значений для образования тройных комплексов определяется природой 
металла. Так, для алюминия – образование происходит в кислой области 
значений pH (3-5), для меди, так же, как и для свинца – в нейтральной и 
слабощелочной (6-8). Кроме того, величина смещения спектра поглощения 
ДСФФ-Ме относительно спектра красителя также зависит от природы 
металла и уменьшается в ряду Cu ˃ Pb ˃ Al. Введение металла в двойную 
систему ДСФФ–ПГМБ-гх так же, как и в случае галогенпроизводных 
флуоресцеина, приводило к увеличению наклона градуировочного графика. 

В таблице 2 приведены результаты статистической обработки данных в 
исследуемых двойных и тройных системах. Очевидно, что добавление 
катионов металла в изучаемые системы приводило к уменьшению предела 
определения ПГМБ-гх. 

Таблица 2. Результаты статистической обработки данных в 
исследуемых системах 

 Предел R.S.D., % 
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определения 
ПГМБ-гх, мг/л 

Двойные системы 

ПГМБ–эозин 1,0 1,22 

ПГМБ–эритрозин 0,78 0,80 

ПГМБ–бенгальский 
розовый 

0,70 0,72 

ПГМБ–ДСФФ 0,35 0,64 

Тройные системы 

ПГМБ–эозин–Cu 0,59 0,94 

ПГМБ–эритрозин–Cu 0,45 0,72 

ПГМБ–бенгальский 
розовый–Cu 

0,37 0,80 

ПГМБ–ДСФФ–Al 0,1 0,57 

ПГМБ–ДСФФ–Cu 0,05 0,50 

 

Заключение. Показано, что методика спектрофотометрического 
определения ПГМБ-гх с использованием образования окрашенного ионного 
ассоциата с дисульфофенилфлуороном в присутствии ионов меди обладает 
большей чувствительностью и меньшим пределом определения ПГМБ-гх, 
чем классическая методика с эозином.  
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СИНТЕЗ ЭТИЛ [(2-ОКСО-1,2-ДИГИДРО-3-Н-ИНДОЛ-3-ИЛИДЕН)-4-

АМИНО]БЕНЗОАТА 

 

Ляльков Н.Н., Синяк М. И. (2 курс, фармацевтический факультет),Яцко М.В. 
(химик ХФЛ) 

Научный руководитель: к.х.н., доцент Стёпин С.Г. 
Витебский государственный медицинский университет, г.Витебск 

 

Аннотация. Взаимодействием изатина с анестезином в растворе 
этанола при продолжительном кипячении с выходом 81% синтезировано 
азометиновое производное – этил [(2-оксо-1,2-дигидро-3H-индол-3-илиден)-
4-амино]бензоат. Строение синтезированного соединения доказано 
спектральными методами. Азометиновое производноесодержитдве 
фармакофорные группыи является перспективными потенциальными 
лекарственным средством. потенциальное лекарственное средство. 

Ключевые слова: анестезин, изатин, основания Шиффа, местные 
анестетики. 

Введение. Местные анестетики, являющиеся эфирами бензойной 
кислоты и её производных, такие как прокаин (анестезин), бензокаин, 
гексилкаин и др. несут в своей структуре сходную фармакофорную группу и, 
следовательно, их механизм действия не отличается: ингибирование 
потенциал-зависимых натриевых каналов в клеточной мембране 
периферической нервной системы. Тем не менее, в результате изменения 
структуры существующей молекулы, добавления и отщепления групп атомов 
с сохранением фармакофорной группы удаётся получить соединения, 
различающиеся по силе и длительности действия, сфере и способу 
применения. Особой актуальностью обладает создание производных 
анестетиков, обладающих более мягкими побочными эффектами.  

Значительная электрофильная активность атома углерода в 
карбонильной группе изатина делает изатин удобным синтоном для синтеза 
азометиновых производных. В настоящее время синтезировано большое 
количество азометиновых производных на основе анестезина и 
ароматических альдегидов [1]. Обзор применения изатина в синтезе 
органических соединений приведён в работе [3]. Малоисследованной 
областью подобных синтезов является получение оснований Шиффа - 

производных эфиров п-аминобензойной кислоты. Учитывая сохранение 
группы атомов в основании Шиффа, обладающих эффектом блокады 
натриевых каналов, можно предположить наличие местноанестезирующей 
активности с новыми характеристиками. 

Цель исследования. Целью настоящей работы является синтез 
производного анестезина реакцией с изатином, которое является 
перспективным потенциальным лекарственным средством. 
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Материал и методы. Изатин «ч» ТУ 6-09-4217-88, субстанция 
анестезина, кислота, уксусная ГОСТ 61-75. Этанол очищен перегонкой с 
дефлегматором. 

ИК-спектры записывалина ИК-Фурье спектрометре фирмы Thermo 

Scientific Nicoleti S 10 в таблетках калия бромида. 
Методика синтезаэтил[(2-оксо-1,2-дигидро-3H-индол-3илиден)-

амино]бензоата3. 

2 Ммоль анестезина 1 и 2 ммоль изатина 2 растворяли в 20мл 96% 
этанола добавляли две капли ледяной уксусной кислоты и кипятили с 
обратным воздушным холодильником при перемешивании на магнитной 
мешалке в течение 4 часов. Смесь охлаждали в морозильной камере 
холодильника, выпавшие кристаллы фильтровали в вакууме через фильтр 
Шотта, промывали небольшим количеством холодного этанола и сушили в 
воздушном термостате при 40С до постоянной массы. Выход 81%, 
оранжевые кристаллы, т. пл. 87,5-88С. ИК-спектр, см-1: 3423, 3343, 3222, 

3000, 2975, 2922, 1683, 1635, 1597, 1574, 1514, 1474, 1442, 1367, 1311, 1280, 

1172, 1125, 1024, 846, 701, 639,504. 

Результаты исследования. В предыдущей работе нами сообщалось о 
синтезе азометиновых производных изатина с 4-аминоантипирином и 
стрептоцидом [2]. Реакцию проводили кипячением насыщенных растворов 
исходных веществ в этаноле с обратным холодильником с последующей 
отгонкой избытка этанола и кристаллизацией продуктов реакции.    В 
настоящей работе исходные компоненты и этанол перемешивали при 
кипячении на магнитной мешалке до полного растворения и начала 
выпадения кристаллов из горячего раствора. Подобная методика упростила 

процесс синтеза. Схема синтеза приведена на рисунке 1.   
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Рисунок 1. Схема получения азометина3 

Строение соединения 3 доказано данными ИК-спектроскопии. 
Синтезированное вещество дает депрессию температуры плавления 
смешанных проб с исходными веществами 1 и 2. 

Заключение. Взаимодействием анестезина и изатина по улучшенной 
методике синтезировано новое основание Шиффа, содержащее две 
фармакофорные группы, что позволит более углубленно изучить, влияние 
подобных модификаций на биологическую активность азометиновых 
производных. 
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Аннотация. Представлены результаты работы по анализу 
современного состояния коллекции лекарственных растений фармакопейного 
питомника опытного поляУО ВГМУ. Получены данные по видовому составу, 
таксономическому разнообразию и группам БАС, культивируемых растений.  

Ключевые слова: лекарственные растения, группы БАС 

Введение. Опытное поле УО ВГМУ в деревне Улановичи Витебского 
района организовано в 1968 году как база ботанической и 
фармакогностической учебных практик студентов фармацевтического 
факультета, где они знакомятся с разнообразием лекарственных растений, 
приемами и особенностями их культивирования, осваивают правила сбора и 
заготовки лекарственного растительного сырья. В последствии данное сырьё 
используется для научной работы нашими студентами и преподавателями на 
многих кафедрах. За прошедшее время произошли существенные изменения 
в составе коллекции лекарственных растений.  

Цель исследования. Составить список коллекции лекарственных 
растений фармакопейного питомника опытного поля ВГМУ на лето 2020 
года. Проанализировать систематический состав, проклассифицировать 
представителей по группам биологически активных соединений (БАС), 
содержащихся в них, чтобы в дальнейшем оценить коллекцию на 
соответствие требованиям учебных программ по фармацевтической ботанике 
и фармакогнозии. В исследовании использованы методы ботанического 
анализа.  

Материал и методы. На фармакопейном питомнике выращиваются 
виды, внесенные в Государственную Фармакопею Республики Беларусь и 
фармакопеи соседних стран, необходимые для обеспечения образовательного 
процесса на фармацевтическом факультете. Здесь представлены 
лекарственные растения белорусской флоры и многие интродуцированные 
виды, экземпляры которых выращены из семян, полученных из ботанических 
садов разных географических зон.  

Результаты исследования. Нами установлено, что на сегодняшний 
день на территории фармакопейного питомника культивируются 198 видов 
растений, относящиеся к 39 семействам,166 родам. Наиболее хорошо 
представлено семейство Asteraceae: 32 вида, еще 13 семейств насчитывают 
по пять и более видов, остальные – менее пяти (табл. 1). 
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Таблица 1. Анализ коллекции фармакопейного питомника  
№ Название 

семейства 

Количество 
родов 

Количество 
видов 

Группы БАС 

1. Asteraceae 28 32 алкалоиды, жирные масла, 
эфирные масла, витамины, 
флавоноиды, полисахариды, 
сапонины, лигнаны, терпеноиды 

2. Apiaceae 14 14 

 

эфирные масла, кумарины, 
хромоны, сапонины  

3. Lamiaceae 13 14 эфирные масла, иридоиды, 
фенолкарбоновые к-ты, 
фитоэкдизоны, флавоноиды  

4. Ranunculaceae 8 8 алкалоиды, сердечные гликозиды 

5. Solanaceae 8 10 алкалоиды, стероиды, витамины, 
полисахариды 

6. Brassicaceae 7 9 жирные масла, тиогликозиды, 
витамины, алкалоиды, гликозиды, 
эфирные масла 

7. Fabaceae 7 7 алкалоиды, флавоноиды 

8. Poaceae 6 6 полисахариды,  сапонины, 
жирные масла, эфирные масла 

9. Polygonaceae 6 6 антрагликозиды, антрахиноны, 
дубильные в-ва, флавоноиды 

10. Malvaceae 4 5 Полисахариды, дубильные в-ва 

11. Papaveraceae 4 5 алкалоиды 

12. Scrophulariaceae 3 6 сердечные гликозиды, иридоиды 

13. Crassulaceae 2 5 алкалоиды, органические к-ты, 
фенолгликозиды 

14. Alliaceae 1 5 тиогликозиды 

15. Прочие (менее  
пяти видов) 

55 66  

 Всего             39 166 198  

 

Растения фармакопейного питомника содержат самые различные 
БАС: более 25 групп[2]. Сейчас в коллекции преобладают виды, 
содержащие эфирные масла – 21,5% от всего списка растений, алкалоиды – 

20% и флавоноиды – 8%. 

 

Рисунок 1. Количественное соотношение видов коллекции 
питомника по группам БАС. 
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Заключение. Результаты проведенного исследования необходимы для 
модернизации коллекции лекарственных растений, предусмотренной 
«Дорожной картой развития учебно-полевого участка на 2019-2022 годы».  
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Аннотация. На основе анализа многочисленных источников были 
выявлены основные растительные компоненты седативных и адаптогенных 
биологически активных добавок (БАДов) к пище растительного 
происхождения, а также выделены особенности применения и рекомендаций 
для данной группы товаров аптечного ассортимента. Базируясь на 
полученной информации, каждая группа была разбита на подгруппы в 
зависимости от целей приёма и индивидуальных характеристик клиента, что 
привело к описанию и построению алгоритма фармацевтического 
консультирования при реализации данных БАДов к пище растительного 
происхождения, состоящего из 6 этапов. Каждый из данных этапов был 
объяснён и описан в работе. 

Ключевые слова: фармацевтическое консультирование, биологически 
активные добавки к пище, адаптогены, седативные добавки, растительное 
происхождение. 

Введение. В последние десятилетия проблема увеличения   
заболеваний нервной системы начинает выходить на передние позиции, что 
связывают с ухудшением психоэмоционального фона, итогом чего являются 
депрессия и снижение работоспособности [3]. На фоне длительного стресса, 
перенапряжения развивается неврастения, которая клинически проявляется в 
утрате способности концентрироваться, потере интереса к жизни, апатии, 
ухудшении сна и памяти, чрезмерной раздражительности. Провоцируют 
такое состояние недостаток времени, повышенная ответственность, алкоголь, 
неправильное питание, чрезмерные нагрузки. Преимуществом использования 
в таких случаях биологически активных добавок к пище растительного 
происхождения заключается в более мягком эффекте с несколькими точками 
приложения, так как происходит активация и обменных, и 
нейротрансмиттерных, и сосудистых процессов, благодаря комплексу БАВ, 
находящемуся в каждом растении. Также такие методы лечения переносятся 
легче, чем синтетические препараты, и, как правило, не вызывают 
привыкания, зависимости, сонливости и атаксии [1, 2]. 

Цель исследования. Описать алгоритм фармацевтического 
консультирования при реализации седативных и адаптогенных биологически 
активных добавок к пище растительного происхождения. 

Материал и методы. Были изучены и проанализированы различные 
источники информации по теме растительных добавок, обладающих 
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седативным и адаптогенным действием. В процессе анализа были выделены 
основные компоненты и особенности данной группы БАДов к пище, их 
противопоказания, что позволило методом синтеза получить алгоритм 
фармацевтического консультирования при реализации седативных и 
адаптогенных БАДов к пище растительного происхождения.  

Результаты исследования. Любое фармацевтическое 
консультирование в аптеке должно начинаться с оценки жалоб пациента. 
Подробная информация о состоянии клиента необходима для рекомендации 
наиболее правильной группы БАДов к пище, позволяющей справиться со 
стрессом. 

Так как у многих людей имеются аллергии на различные растительные 
компоненты, вторым действием провизора должен быть расспрос об 
аллергических реакциях в анамнезе пациента. Лишь с учётом этого пункта 
возможно подобрать наиболее эффективное и безопасное средство лечения. 

В зависимости от клинического проявления невроза следует выбрать 
или седативную группу БАДов к пище, или адаптогенную. Первую 
категорию продукта стоит рекомендовать в случаях таких клинических 
симптомов, как бессонница, приступы потливости, раздражительность, боли 
в сердце, колебания веса, сильное сердцебиение. Тонизирующую группу 
добавок к пище целесообразно предлагать при снижении работоспособности, 
чувстве упадка сил в связи с умственными или физическими перегрузками, 
гипотонии, снижении иммунитета.  

При реализации седативных добавок надо учитывать и тот факт, для 
кого она предназначается: взрослому или ребёнку; человеку с сердечно-

сосудистой патологией или женщине в период климакса. 
В состав седативных, анксиолитических растительных добавок входят 

такие компоненты, как мелисса лекарственная, пион уклоняющейся, 
боярышник кроваво-красный, мята перечная, чабрец, душица обыкновенная, 
сыть круглая, шафран, каланхое перистого и другие. 

Действие валерианы лекарственной на передачу нервных импульсов к 
гипоталамусу можно сравнить с аминозином. Добавки, содержащие это 
растение, способствуют восстановлению центральной нервной системы, 
облегчают процесс засыпания и, как итог, увеличивают работоспособность, 
поэтому их рекомендация целесообразна при бессоннице, хронической 
усталости. Кроме того, валериана способна улучшить коронарный кровоток, 
что является плюсом для людей, страдающих стенокардией. 

Ещё одним мощным седативным растением, эффект которого в 2-3 раза 
превышает валериану, является пустырник пятилопастный. Добавка с 
данным растением рекомендована при истерии, неврастении, затяжной 
стрессовой реакции, начальных стадиях гипертонии, климактерическом 
синдроме, сопровождающемся чувством страха, волнения, сердцебиением и 
отдышкой. 

В период климакса или при дисфункции яичников в качестве 
успокаивающей добавки возможно применение хмеля благодаря не только 
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успокаивающему действию, но и уменьшению приливов и прогрессирования 
процесса остеопороза. 

Одним из самых эффективных растительных антидепрессантов 
является зверобой продырявленный, который оказывает эффект в отсутствии 
таких нежелательных последствий, как привыкание, снижение когнитивной 
функции, присутствующих при приёме синтетических средств. Также 
возможно применение зверобоя в период климакса при психовегетативных 
расстройствах. 

Пассифлора инкарната обладает антидепрессивным, 
анксиолитичексим, снотворным действием, снижает повышенную 
возбудимость нервных клеток. Она нормализует сон у женщин в 
климактерический период, у людей с заболеваниями сосудов мозга, после 
перенесённой тяжелой вирусной инфекции. Также разрешено использовать 
добавки с пассифлорой у детей от 3 до 16 лет для лечения психозов с целью 
устранения эмоциональной лабильности, раздражительности, мышечного 
напряжения. 

При реализации тонизирующего БАДа к пище необходимо выяснить 
цель приёма: восстановление организма после длительного заболевания или 
повышение адаптогенных сил организма.  

К компонентам БАДов к пище, оказывающим адаптогенное действие 
относится женьшень. Было доказано, что его экстракт влияет на когнитивные 
функции мозга, улучшает память, обладает нейропротективным действием, 
возбуждает нервную систему, повышает стрессоустойчивость. Женьшень 
является средством выбора в гериатрии.  

Родиола розовая издавна использовалась в Восточной Европе и Азии 
для снижения усталости, устранения симптомов депрессии или слабости 
после длительной инфекции. А благодаря адаптогенным свойствам 
левзеисафлоровидной возможно предупреждение множества заболеваний 
инфекционной природы, связанных с онкологией, сердечно-сосудистой 
системой. 

Элеутерококк колючий улучшает кратковременную зрительную, объём 
слуховой памяти, восстанавливает антиоксидантную систему, истощаемую 
во время стресса, уменьшает период восстановления работоспособности.  

Лимонник китайский реализует своё действие мягко, повышая 
активность нервной системы без резкого ощущаемого возбуждения. 

После выбора тонизирующего БАДа к пище необходимо пояснить 
посетителю, что наибольший эффект от применения оказывается лишь при 
условии полноценного сбалансированного питания, а приём должен 
осуществляться в утреннее время, с пищей. Использовать добавки нужно не 
более 2 недель с перерывом на такой же промежуток времени и курсом, не 
превышающим 8 недель, лучше всего осенью в – начале зимы.  

К противопоказаниям адаптогенов относят декомпенсированные 
заболевания сердца, ожирение, гипертензия, бессонница, беременность и 
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детский возраст. Аралию нельзя принимать при эпилепсии, гиперкинезах, а 
элеутерококк – при экстрасистолии, ОРВИ, температуре. 

Хмель, женьшень, элеутерококк способны сбивать менструальный 
цикл и вызывать патологии женской половой системы, тромбоэмболические 
осложнения. А мяту не стоит рекомендовать детям до 1 года, аллергикам. 
Она способна вызывать бронхоспазм, остановку дыхания. 

Алгоритм фармацевтического консультирования при реализации 
седативных и адаптогенных БАДов к пище растительного происхождения 
изображён на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Алгоритм фармацевтического консультирования при 

реализации седативных и адаптогенных БАДов к пище растительного 
происхождения 

Заключение. Таким образом, алгоритм фармацевтического 
консультирования при реализации седативных и адаптогенных БАДов к 
пище растительного происхождения состоит из нескольких этапов. Первый 
этап – оценка жалоб пациента, второй – выяснение аллергий на растительные 
компоненты, третий – определение необходимой группы добавок, четвертый 
– определение возраста, сопутствующих заболеваний пациента, учёт 
противопоказаний, пятый – выбор БАДа к пище в зависимости от состава и 
оказываемого эффекта, шестой – дополнительные рекомендации по приёму.  
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Аннотация. Методом матрицы Бостонской консалтинговой группы 
был проведён анализ фармацевтического рынка гемостатических препаратов 
в Республике Беларусь. Представители группы В02 были распределены в 
зависимости от занимаемой ими доли рынка и величины темпов роста. Кроме 
того, было отмечено число позиций, входящих в лидирующие группы, с 
подсчётом количества товарных наименований отечественного 
производителя. В разрезе матрицы, построенной по выбранному сегменту, 
была определена перспективность группы В02F – средства герметизации 
тканей,  и сделан вывод о целесообразности разработки и продвижения 
белорусских препаратов в данной нише рынка.   

Ключевые слова: анализ рынка, матрица Бостонской консалтинговой 
группы, гемостатические лекарственные препараты. 

Введение. Одним из наиболее опасных состояний, сопровождающих 
операционные вмешательства, ранения и другие повреждения, является 
кровотечение, которое впоследствии приводит к гипоксии, гипотензии, 
сосудистой и дыхательной недостаточности и может закончиться смертью 
[1,2].  Однако причиной нарушения целостности стенки сосуда не всегда 
является внешнее воздействие: кровотечение способны вызывать 
повышенное артериальное давление, патологии системы свёртывания крови, 
гнойные процессы, возникающие на фоне заболеваний, не связанных с 
кровью и сосудами непосредственно [3]. Для остановки кровотечений на 
сегодняшний день используют несколько методов, один из которых – с 
применением лекарственных препаратов [2]. Следовательно, для 
удовлетворения всех потребностей медицинской практики необходимо 
постоянно следить и анализировать рынок гемостатических лекарственных 
препаратов с целью выявления перспективных ниш, которые могли бы 
заполнить отечественные продукты, что в дальнейшем улучшило бы 
качество лекарственного обеспечения пациентов с кровотечением [3]. 

Цель исследования. Провести анализ фармацевтического рынка 
лекарственных препаратов гемостатического действия и выделить наиболее 
перспективные группы среди них. 

Материал и методы. Для анализа фармацевтического рынка 
лекарственных препаратов гемостатического действия была использована 
матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Применены 
математические методы исследования для подсчёта доли рынка и темпов 
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роста различных групп гемостатических препаратов за период 2010-2018 гг. 
Информация была получена из Государственного реестра лекарственных 
средств Республики Беларусь УП «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» и базы данных Medmarket [4, 5]. 

Результаты исследования. В период с 2010 по 2018 гг. на 
белорусском фармацевтическом рынке присутствовало 7 групп 
гемостатических лекарственных препаратов: В02А - антифибринолитики, 
В02В – антагонисты (противоядия к антикоагулянтам), В02С – ингибиторы 
протеиназы, В02D – факторы свёртывания крови, B02E – агонисты 
тромбопоэтина, В02F – средства герметизации тканей, В02G – системные 
гемостатики. Учитывая относительную долю рынка и темпы роста каждой из 
групп, была построена матрица Бостонской консалтинговой группы, 
показанная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Матрица Бостонской консалтинговой группы 

гемостатических лекарственных средств, присутствующих на 
фармацевтическом рынке Республики Беларусь 
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В связи с тем, что объём продаж группы факторов свёртывания крови 
значительно превышает этот показатель других представителей группы В02 
(11 млн $ США в сравнении с 70-900 тыс. $ США), целесообразно их 
рассмотреть отдельно.  

Матрица БКГ гемостатических лекарственных средств без группы 
В02D изображена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Матрица Бостонской консалтинговой группы 

гемостатических лекарственных средств, присутствующих на 
фармацевтическом рынке Республики Беларусь, без учёта группы факторов 
свёртывания крови  
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факторы свёртывания крови, насчитывающая 20 торговых наименований, 4 
из которых производит Трайпл Фарм СООО, Беларусь. Однако при 
проведении анализа матрицы БКГ, построенной после исключения группы 
В02D в связи с её многократным превышением объёмов продаж по 
сравнению с другими участниками рынка гемостатических препаратов, 
лидирующую позицию занимает группа В02F- средства герметизации тканей, 
которая насчитывает лишь один лекарственный препарат производства 
Takeda Pharmaceutical Company Limited, Япония. Учитывая перспективность 
этой ниши рынка, целесообразна разработка отечественных лекарственных 
препаратов в рамках реализации политики импортозамещения. 
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Аннотация. Среди многих направлений современной фармакогнозии 
важное место занимает проблема исследования растений с целью 
стандартизации растительного сырья, а также изыскание новых видов для 
использования в официнальной медицине. Для реализации последнего 
направления существуют различные способы, одним из которых является 
изучение лекарственных растений и близкородственных (примесных) видов к 
нему. Так, сырье пастушьей сумки (Capsellabursapastoris, сем. Brassicaceae) 

издавна используется в медицине, преимущественно в качестве 
гемостатического средства, и включено в государственную фармакопею 
Республики Беларусь (ГФ РБ). Вместе с тем, примесным растением к нему 
является ярутка полевая (Thlaspiarvense, Brassicaceae), которая не 
используется в официнальной медицине, однако может быть ошибочно 
заготовлена вместо пастушьей сумки. Вместе с тем, близкородственность 
данных видов, их совместное произрастание дают основания высказывать 
предположения о сходстве и содержании биологически активных веществ 
(БАВ).  

Целью данного исследования явилось сравнительное изучение 
количественного содержания БАВ в траве пастушьей сумки и траве ярутки 
полевой методом, рекомендованным частной фармакопейной статьей ГФ РБ 
«Пастушьей сумки трава». Установлено, что в обоих случаях содержание 
веществ, извлекаемых спиртом, соответствует требованиям ГФ РБ (не менее 
10%) и незначительно отличаются друг от друга: 12,4 % ± 0,1 для пастушьей 
сумки и 11,7 % ± 0,05 для ярутки полевой.  

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности и 
перспективности изучения ярутки полевой методами фармакогностического 
анализа. 

Ключевые слова: пастушья сумка, ярутка полевая, вещества, 
извлекаемые спиртом, примесное растение. 

Введение. Ярутка полевая (Thlaspiarvense) – принадлежит роду Ярутка 
(Thlaspi) семейства Капустные (Brassicaceae). Род включает более 60 видов 
однолетних и многолетних травянистых растений. Ярутка полевая широко 
распространена на территории Республики Беларусь, что создает 
предпосылки для создания обеспеченности сырьевой базы. Это сорное 
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растение, являющееся примесью к лекарственному виду - пастушьей сумке 
(Capsellabursapastoris) семейства Капустные (Brassicaceae) [3].  

Ярутка полевая на данный момент не используется самостоятельно в 
медицине, так как ее химический состав недостаточно изучен и не доказано 
фармакологическое действие. Поскольку ярутка полевая является 
близкородственным видом пастушьей сумки, существует вероятность 
сходства их химического состава и/или фармакологического действия, в 
связи с чем закономерно проведение различного рода исследований с целью 
установить возможность применения ее наряду с пастушьей сумкой, которая 
рекомендована к использованию в медицине преимущественно в качестве 
гемостатического средства [2]. 

Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ) при 
стандартизации травы пастушьей сумки рекомендует определять сумму 
веществ, извлекаемых спиртом [1]. 

Цель исследования. Целью настоящей работы явилось провести 
сравнительный анализ содержания веществ, извлекаемых спиртом, в траве 
пастушьей сумки, являющейся лекарственным растительным сырьем, и в 
примесном растении – траве ярутки полевой. 

Материал и методы. Объектами исследования послужило 
измельчённое лекарственное растительное сырьё – трава пастушьей сумки, а 
также измельчённая трава ярутки полевой. 

Испытание на содержание веществ, извлекаемых спиртом, проводили в 
соответствии с требованиями частной фармакопейной статьи «Пастушьей 
сумки трава» [1]. За конечный результат принимали среднее арифметическое 
двух параллельных испытаний для каждого растения.  

Аналогичным образом исследовали измельчённую траву ярутки 
полевой.  

Результаты исследования. Содержание веществ в лекарственном 
растительном сырье пастушьей сумки составляет 12,4 % ± 0,1 , а для ярутки 
полевой - 11,7 % ± 0,05, что в обоих случаях соответствует требованиям ГФ 
РБ – не менее 10 %. 

Заключение. Установлено, что в обоих случаях содержание веществ, 
извлекаемых спиртом, соответствует требованиям ГФ РБ (не менее 10%) и 
незначительно отличаются друг от друга: 12,4 % ± 0,1 для пастушьей сумки и 
11,7 % ± 0,05 для ярутки полевой. Тем не менее, требуется дальнейшее 
морфолого-анатомическое и фитохимическое изучение ярутки полевой. 
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Аннотация. Целью исследования является проведение макро- и 
микроскопического анализа порошков корневищ куркумы производства 
Индии (StarBazaar, Fort, Mumbai). Исследование проводили с помощью 
микроскопа Биомед и Veb - камеры «MicroQ». В результате проведенного 
макроскопического и анатомо-гистологического исследования порошков 
корневищ куркумы определены признаки, имеющие диагностическое 
значение и определяющие подлинность корневищ куркумы. Полученные 
результаты могут быть использованы при разработке разделов «Внешние 
признаки» и «Микроскопические признаки» проекта фармакопейной статьи 
«Куркумы корневища». 

Ключевые слова. Корневища куркумы, порошок, макроскопический 
анализ, микроскопическое исследование. 

Введение. Традиционно куркума использовалась в качестве 
компонента в составе фитопрепаратов, повседневном питании в качестве 
самостоятельной приправы (куркумы) и в составе специй, а также в составе 
косметических средств. На протяжении многих лет куркума интенсивно 
применялась в традиционной медицине Китая, Индии, Ирана и других 
восточных государств, для лечения различных заболеваний: диабета, 
заболеваний печени, ревматоидных заболеваний, атеросклероза, 
инфекционных заболеваний, различных форм онкологии. 

По результатам клинических испытаний куркумин был признан 
безопасным и эффективным. По решению Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDAUS) 

куркума внесена в группу «общепринятых безопасными» соединений [1]. 
Цель исследования. Целью исследования является проведение макро- 

и микроскопического анализа порошков корневищ куркумы.  
Материал и методы. В качестве материала для исследования 

использовали порошки корневищ куркумы (специи) производства Индии 
(StarBazaar, Fort, Mumbai).  

Определение микродиагностических признаков корневищ куркумы 
длинной (Curcumalonga L.), сем. Имбирные (Zingiberaceae) проводили с 
помощью микроскопа Биомед и Veb - камеры «MicroQ». Для выявления 
диагностических признаков были сделаны микропрепараты и получены их 
цветные микрофотографии. 

Результаты исследования. При макроскопическом изучениипорошков 
корневищ куркумы можно отметить следующие признаки: цвет от ярко-
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желтого до оранжевого, частицы проходят сквозь сито с диаметром 
отверстий 0,5 мм. Запах ароматный, специфический [2],[3]. 

При микроскопическом изучении порошков куркумы были 
обнаружены следующие диагностические признаки: клетки паренхимы 
крупные, округлые (рисунок 1), обрывки лестничных, спиральных, сетчатых 
сосудов (рисунок 2), многочисленные клетки с желтым содержимым 
(рисунок 3), крахмальные зерна бутылочного типа (рисунок 4), 
многоугольные и вытянутые клетки пробки без межклеточных пространств 
(рисунок 5), фрагменты эпидермиса с фрагментами толстостенных 
одноклеточных покрывающих трихом с заострённым концом (рисунок 6) 
[2],[3],[4]. 

 
Рисунок 1. – Клетки паренхимы (× 40)           Рисунок 2. – Сосуд лестничного 

                                                                               типа (×40)    

 
Рисунок 3. – Клетки с жёлтым                Рисунок 4. – Крахмальные зерна 
содержимым (×40) 

 
Рисунок 5. – Клетки пробки             Рисунок 6. – Фрагмент трихомы (×40) 
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Заключение. В результате проведенного макроскопического и 
анатомо-гистологического исследования порошков корневищ куркумы 
определены признаки, имеющие диагностическое значение и определяющие 
их подлинность. Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке разделов «Внешние признаки» и «Микроскопические признаки» 
проекта фармакопейной статьи «Куркумы корневища». 
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Аннотация. Целью работы явилось изучение количественного 
определения углеводов в траве змееголовника молдавского 
(DracocephalummoldavikaL.) и многоколосника морщинистого 
(AgastacherugosaL.), сорт Колос. Определение углеводов проводили методом 
Бертрана. Установлено, что преобладающими углеводами в змееголовнике 
молдавском и многоколоснике Колос являются моносахариды и составляют 
82 - 89 % от общего содержания экстрагируемых углеводов. Содержание 
сахара в пересчете на воздушно сухой вес в вегетативной части 
змееголовника молдавского составило - 1,56±0,05 % до цветения и 1,97±0,06 
в фазе цветения, для многоколосника Колос - 1,57±0,05 в фазе цветения. 
Полученные результаты представляют интерес для использования 
змееголовника молдавского и многоколосника морщинистого, сорт Колос 
как источников биологически активных веществ (БАВ). 

Ключевые слова: змееголовник молдавский, многоколосник Колос, 
углеводы, редуцирующие сахара, сахароза, метод Бертрана. 

Введение. В настоящее время определение углеводов в лекарственном 
растительном сырье привлекает все большее внимание исследователей. 
Углеводы, входящие в уникальный комплекс БАВ, присущий каждому 
растению, играют большую роль в жизнедеятельности растительных и 
животных организмов [1,2]. 

Змееголовник молдавский (DracocephalummoldavicaL.) и 
многоколосник морщинистый (AgastacherugosaL.) – растения семейства 
яснотковые (Lamiaceae). Оба растения не произрастают на территории 
Беларуси и являются интродуцированными видами. Змееголовник 
молдавский и многоколосник морщинистый применяются в традиционной и 
народной медицине многих стран мира, однако, не используются в 
практической медицине в нашей стране. БАВ змееголовника молдавского и 
многоколосника морщинистого изучены недостаточно, поэтому изучение 
углеводного состава данных растений представляется весьма актуальным. 

Цель исследования. Выделение водорастворимых углеводов из 
травызмееголовника молдавского и многоколосника морщинистого, сорт 
Колос и их количественное определение методом Бертрана. 

Материал и методы. Объектом исследования являлась трава 
змееголовника молдавского и многоколосника морщинистого, сорт Колос, 



771 

 

которая была заготовлена в 2019 году на опытном поле ВГМУ в деревне 
Улановичи. Сырье подверглось воздушно-теневой сушке без воздействия 
прямых солнечных лучей.  

Для количественного определения сахаров нами был использован 
метод Бертрана. Метод основан на способности редуцирующих сахаров, 
обладающих карбонильной группой, восстанавливать в щелочном растворе 
окисную медь в закисную и учета последней. Для определения сахарозы 
требуется провести предварительный гидролиз кислотой. 

Для выделения фракции водорастворимых сахаров навеску 
измельченного сырья массой 25г. ±0,01г. помещали в фарфоровую ступку и 
тщательно растирали с 2-3г. стеклянного песка до однородной массы. 
Растертую массу количественно переносили в коническую колбу на 250 см3, 

заливали 150-200 см3 горячей дистиллированной водой и нагревали в 
течении часа на водяной бане при 75-80ºC. Затем содержимое колбы 
переносили в мерную колбу на 500 см3, при помощи воронки со срезанным 
концом, охлаждали и доводили объем до метки. Полученную вытяжку 
отфильтровывали в другую колбу. 

Определение редуцирующих сахаров. 10 см3 полученного фильтрата 
помещали в колбу на 200 см3, добавляли 10 см3 дистиллированной воды. 
Затем мерным цилиндром приливали по 20 см3 растворов сернокислой меди 
и щелочного раствора, содержащего сегнетову соль, осторожно смешивали и 
кипятили 3 мин. с момента закипания. Полученному красному осадку закиси 
меди давали отстояться 1-2 мин. Жидкость отфильтровывали через 
стеклянный фильтр. Осадок отмывали от щелочи в колбе декантацией, а 
затем на фильтре горячей дистиллированной водой. В колбу, к осадку закиси 
меди, приливали порциями 20 см3 раствора сернокислого раствора, каждый 
раз сливая раствор на фильтр. Осадок на фильтре полностью растворяли. 
Затем промывали колбу теплой дистиллированной водой 2 раза и сливали все 
через фильтр. Фильтрат сразу же титровали 0,1н. раствором перманганата 
калия до появления розового окрашивания. 

Объем перманганата, пошедший на титрование, умножали на титр, 
выраженный по меди и по номограмме находили соответствующее 
количество сахара. Содержание сахаров (в %) вычисляли по формуле x = 

αV·100/V1н, где α– количество сахаров во взятом (V1), найденное по 
номограмме, мг; V – объем вытяжки, полученной из навески, см3; V1- проба 
вытяжки, взятой для определения, см3; н – масса навески материала, г. 

Определение сахарозы. 50 см3 полученного фильтрата помещали в 
колбу на 100 см3, добавляли 5 см3 5 % раствора соляной кислоты и помещали 
в кипящую водяную баню на 30 мин. для гидролиза сахарозы. Через 30 мин. 
колбу охлаждали, жидкость нейтрализовывали щелочью по лакмусу до 
слабокислой реакции, переносили в мерную колбу на 100 см3, доводили до 
метки, перемешивали и определяли сахар по Бертрану. В этой пробе 
определяли редуцирующие сахара, а также сахарозу. Разность между 2-м и 1-
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м определениями, умноженная на коэффициент 0,95, составила содержание 
сахарозы [3]. 

Результаты исследования. Полученные результаты представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1. Содержание углеводов в различных таксонах, % на 
воздушно-сухой вес 

Таксон 

 
Содержание 

редуцирующих 
сахаров, % 

 

Содержание 
сахарозы, % 

 

Общее содержание 
углеводов, 

экстрагируемых 
водой, % 

 
Змееголовник 

молдавский, до цветения 

 

1,35 ± 0,04 0,21 ± 0,007 1,56 ± 0,05 

Змееголовник 
молдавский, фаза 

цветения  
 

1,62 ± 0,06 0,35 ± 0,001 1,97 ± 0,06 

Многоколосникморщинис
тный сорт Колос, фаза 

цветения 

1,38 ± 0,04 0,19 ± 0,006 1,57 ± 0,05 

Из данных таблицы видно, что содержание углеводов варьировало в 
зависимости от фазы развития растения. Установлено, что наибольшее 
количество редуцирующих сахаров в вегетативной части растения 
накапливается в период его цветения, что обусловлено физиологическими 
процессами. Цветение способствовало накоплению углеводов, разница в 
содержании данного показателя между двумя фазами развития растения 
превышала 20%.  

По результатам исследований видно, что основными углеводами в 
змееголовнике молдавском и многоколоснике Колос являются моносахариды 
и составляют 82 - 89 % от общего содержания экстрагируемых углеводов. 
Содержание сахара в траве змееголовника молдавского варьировало в 
пределах от 1,56±0,05 % до цветения и до 1,97±0,06 для фазы цветения, для 
многоколосника Колос - до 1,57±0,05. 

Заключение. Впервые проведено количественное определение 
углеводного состава травы змееголовника молдавского и многоколосника 
морщинистого, сорт Колос, произрастающих в условиях Витебской области. 
Результаты, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют, что данные 
растения являются перспективными источниками получения углеводов и 
определяют возможности расширения сырьевой базы для получения БАВ. 
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Аннотация. Изучение сегмента комбинированных хондропротекторов  
в структуре рынка Украины. Проведен фирменный и ассортиментный анализ  
данной группы хондропротекторов. 

Ключевые слова: остеоартроз, комбинированные хондропротекторы, 
рынок. 

Введение. Остеоартроз – одно из наиболее распространенных 
заболеваний человека [4]. В популяции удельный вес остеоартроза (ОА) в 
общей структуре заболеваемости составляет12% [1]. Первые признаки 
дистрофических нарушений в суставах встречаются уже у 30-летних людей. 

С возрастом наблюдается увеличение частоты заболеваемости. По данным 
популяционных исследований, частота и распространение ОА возрастает в 2-

10 раз в период от 30 до 65 лет [3]. Учитывая увеличение среднего возраста 
популяции нашей планеты, ОА уже в ближайшие годы займет четвертое 
место по причинам инвалидности [3,4]. 

Цель исследования. Изучить украинский рынок комбинированных 
хондропротекторов. 

Материал и методы. Объектом изучения явился Государственный 
реестр лекарственных средств, зарегестрированных в Украине [2]. В 
процессе исследования использовались методы информационного поиска, 
анализа и обобщения, сравнительный, графический и другие методы. 

Результаты исследования. Для  рассмотрения структуры украинского 
рынка хондропротекторов (ХП) было проведено следующее распределение: Ⅰ  
- субстанции (10%), Ⅱ - монопрепараты (45%),  Ⅲ – комбинированные ХП 

(45%).  

В сегменте комбинированных ХП 50% (9 наименований) - это 
комбинации хондроитина и глюкозамина. Кроме этого в состав ЛС могут 
входить и другие компоненты: 16,8% (3 ЛС) - комбинации с ибупрофеном ( 
«Артифлекс», «Артифлекс Ультра» и «ТерафлексАдванс»); по 11,1% - с 
диклофенаком («Мовекс Актив», «ПротеконФаст») и  экстрактами растений 
(«Остеоартизи Актив» и «Остеоартизи Макс» (сухие экстракты растений 
соответственно: сельдерея душистого плодов, ивы белой кора, имбиря 
аптечного кореневища и гинкго дволопастного листья, черники обычной 
плоды, водного иссопа целые растения, центелы азиатской листья), по 5,5% 

(«Афлутоп») - с витаминами и минераламии слевоментолом («Хондро-сила» 
согревающая). 
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Среди ХП самой большой оказалась Ⅲ структурная группа рынка ХП – 

комбинированные ХП – 18 наименований (45%). Фармацевтические фирмы, 
которые изготовляют комбинированные ЛС ХП (рис.1.) лидером является 
Украина - 33,3% (4 фирмы), второе место разделили между собой США, 
Индия и Румыния - по 16,7% (по 2 фирмы), натретьем месте - Венгрия и 
Австралия: по 8,3% (1 фирма). 

 
Рисунок 1. Фирменная структура комбинированных ХП 

Все комбинированные лекарственные средства ХП выпускаются в виде 
пяти лекарственных форм: твердых – капсулы и таблетки покрытые 
оболочкой, мягкие – мази и кремы, растворы  и другие. Среди них больше 
всего таблеток покрытых оболочкой -  50%, капсул - 33,3%, мази и растворы 
для инъекций - по 5,5%, кремы - 5,6%. 

Страны, которые изготовляют ХП в виде капсул – это Украина (80%) и  
США (20%). Фирменный анализ показал, что в производстве задействованы 
одна американская фирма «Контракт Фармакал Корпорейшн», которая 
поставляет на рынок страны такие препараты: «Терафлекс», «Терафлекс 

Адванс».  Также  по одному препарату изготовляют отечественные 
производители  «ПАТ Фармак», «Фармацевтична компанія здоров'я», «ПРАТ 
Фітофарм», «ТОВ Астрафарм». 

Относительно фирменого анализа комбинированных ХП, которые 
поставляются на отечественный рынок в виде таблеток покрытых оболочкой 
было выявлено такое: большаяих часть производится индийскими 

(«ЭвертодженЛайфСаенсиз Лимитед», «Сава Хелскеа Лтд») и венгерскими 
фирмами («МедітопФармасьютікал Лтд). Также по два препарата 
поставляются фирмой США - «Юнифарм Инк» («Артрон Комплекс», 
«АртронТриактив» и австралийской фирмой «Австралиан Фармасьютикал 

Мануфектурерс» («Остеоартизи Актив Плюс» и «Остеоартизи Макс») и 
только один препарат в такой лекарственной форме выпускает отечественная 
фирма ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров'я» - «Артифлекс Плюс». 

Монополистами в производстве отечественных препаратов: 
«Хондроитин Комплекс» и «Артеджа Комплекс» являются 
фармацевтические фирмы ПРАТ «Фітофарм», ТОВ «Астрафарм». 

Отечественные производители поставляют комбинированные ЛС ХП в 
виде мазей и кремов. Мазь «Хондра-Сила согревающая» выпускает 
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фирмаПАТ «Фармак», крем «Артифлекс» - ТОВ  
«ФармацевтичнакомпаніяЗдоров'я», а румунские фирмы КО «Зентива» и КО 
«Биотехнос» - раствор для инъекций«Алфлутоп». 

Заключение. Обобщая данные исследования можно сделать вывод, что 
1/3 ассортимента ЛС, содержащих комбинированные ХП, на рынке страны 
представлены отечественными фирмами. Далее будут изучены сегменты 
“субстанции” и “монопрепараты” хондропротекторов на рынке Украины. 
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Аннотация. Проанализирован ассортимент парентеральных 
гормональных контрацептивов, зарегистрированных в Республике Беларусь и 
Великобритании. Проведено сравнение ассортимента парентеральных 
гормональных контрацептивов и комбинированных оральных 
контрацептивов.  

Результаты анализа показывают, что в Великобритании ассортимент 
парентеральных гормональных контрацептивов более широкий. В 
Республике Беларусь зарегистрировано два наименования (вагинальное 
кольцо «НоваРинг» и гормональная спираль «Мирена»), которые так же 
зарегистрированы и в Великобритании. Лидирующей группой среди всех 
гормональных контрацептивов остаются комбинированные оральные 
контрацептивы.  

Ключевые слова: парентеральные гормональные контрацептивы, 
ассортимент, эстроген-гестагенный состав. 

Введение.  В настоящее время среди всех существующих методов 
контрацепции большую долю занимают гормональные контрацептивы 
[5].Все лекарственные средства (ЛС) относящиеся к гормональным 
контрацептивам можно классифицировать на две группы (по способу 
применения) : оральные и парентеральные. В свою очередь парентеральные 
ЛС подразделяются по содержанию эстрогена и гестагена на 
комбинированные эстроген-гестагенные средства (трансдермальная 
терапевтическая система – ТТС, вагинальное кольцо) и гестагенсодержащие 
контрацептивы (противозачаточный имплант, гормональные спирали, 
гормональные инъекции).  

Гормональные парентеральные контрацептивы не уступают по 
эффективности и безопасности оральным контрацептивам. Также они 
обладают рядом преимуществ: отсутствие необходимости ежедневного 
приёма, длительный период использования, минимальная доза гормонов и 
отсутствие первичного прохождения через печень и желудочно-кишечный 
тракт [5]. 

Цель исследования. Провести анализ ассортимента парентеральных 
гормональных контрацептивов зарегистрированныхв Республике Беларусь и 
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в Великобритании. Сопоставить процентное содержание некоторых групп 
гормональных контрацептивов.  

Материал и методы. Анализ ассортимента проводили на основе 
официальных реестров лекарственных средств Республики Беларусь и 
Великобритании [1,4]. 

Рассматриваемые лекарственные средства относились по анатомо-

терапевтическо-химической (АТХ) классификации к коду G03AA 

(прогестагены и эстрогены (фиксированные сочетания). 
Результаты исследования. По состоянию на 13.09.2020 г. в 

Республике Беларусь и Великобритании зарегистрированы следующие 
парентеральные гормональные контрацептивы (таблица 1): 

 

Таблица 1. Парентеральные гормональные контрацептивы, 
зарегистрированные в Республике Беларусь и Великобритании, по состоянию 
на 13.09.2020 г. 

Форма 
выпуска 

Республика Беларусь Великобритания 

Название 
ЛС 

Действующее 

вещество или 
комбинация 

веществ 

Название ЛС 

Действующее 

вещество или 
комбинация 

веществ 

Вагинальное 
кольцо 

НоваРинг 

Комбинация 
Этоногестрела и 

этинилэстрадиола 

NuvaRing 

Комбинация 
Этоногестрела и 

Этинилэстрадиола 

ТТС - - EVRA (ТТС) 
Комбинация 

этинилэстрадиола и 

норэлгестромина 

Противоза-

чаточный 
имплант 

- - Nexplanon Этоногестрел 

Гормональная 
спираль 

Мирена Левоноргестрел 
Mirena, Kyleena, 

Jaydess 

Левоноргестрел 

 

Гормональные 
инъекции 

- - 
Depo-Provera, 

SAYANA PRESS 

Медроксипро-

гестерон 

 

Исходя из данных таблицы в Республики Беларусь зарегистрировано 
две формы выпуска парентеральных гормональных контрацептивов: 
вагинальное кольцо «НоваРинг» и гормональная спираль «Мирена». 
Ассортимент парентеральных контрацептивов Великобритании более 
разнообразен и дополнительно включает ТТС, противозачаточный имплант и 
гормональные инъекции. 
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Рисунок 1. Процентное содержание гормональных контрацептивов в 

Республике Беларусь и Великобритании 

При сравнении процентного содержания всех групп гормональных 
контрацептивов видно, что в ассортименте двух стран преобладают 
комбинированные оральные контрацептивы (КОК) (Республика Беларусь – 

93,8%, что соответствует 30 наименованиям, Великобритания- 83,0%, что 
соответствует 39 наименованиям) [2]. Это можно объяснить простотой 
применения КОК, возможностью использования для регуляции 
менструального цикла и лечения ряда гинекологических заболеваний, а 
также стоимостью, которая значительно меньше чем у парентеральных 
контрацептивов [3]. 

  Второе место по ассортименту в Великобритании занимают 
гормональные спирали (6,4% - что соответствует трем наименованиям). В 
Республике Беларусь второе место разделили гормональные спирали и 
вагинальное кольцо (по 3,1%, одно наименование).  Форма выпуска 
вагинальное кольцо в Великобритании представлена также одним 
наименованием, которое совпадает с зарегистрированным в Республике 
Беларусь.  Относительное преобладание гормональных спиралей на 
фармацевтическом рынке Великобритании и существование их в 
ассортименте белорусских аптек можно объяснить достаточной 
эффективностью метода контрацепции, использование в лечении 
гинекологических заболеваний, а также длительностью использования. Это 
объясняется снижением частоты побочных реакции и количества гормонов, 
поступающих в организм, по сравнению с КОК, длительностью 
использования [5]. 

В Великобритании зарегистрировано два наименования гормональных 
инъекций - Depo-Provera, SAYANAPRESS, их доля составляет 4,3%.  Данная 
группа отсутствует в Республике Беларусь.  

На фармацевтическом рынке Великобритании зарегистрирована ТТС 
«EVRA» (2,1% среди всех гормональных контрацептивов). Данная ТТС ранее 
была зарегистрирована в Республике Беларусь, однако не смотря на высокую 
эффективность из-за возникновения дискомфорта при использовании, и как 
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результата низких продаж производитель отказался от дальнейших поставок 
[5].  

Так же одним наименованием на рынке Великобритании, представлены 
противозачаточные импланты (2,1% среди гормональных контрацептивов).  

Заключение.  
1. В Республике Беларусь зарегистрированы только два наименования 

парентеральных гормональных контрацептивов: вагинально кольцо 
(НоваРинг) и гормональная спираль (Мирена). Данные наименования 
зарегистрированы и в Великобритании. 

2. Ассортимент парентеральных гормональных контрацептивов 
наиболее разнообразен и включает следующие формы выпуска: вагинально 
кольцо, гормональная спираль, ТТС, противозачаточный имплант и 
гормональные инъекции.  

3. Как в Республике Беларусь, так и в Великобритании, лидирующей 
группой среди всех гормональных контрацептивов являются КОК. 
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Аннотация. Целью исследования являлось определение наиболее 
подходящего способа  получения спиртового извлечения из листьев малины 
обыкновенной с помощью количественного определения дубильных веществ 
методом перманганатометрического титрования. Для получения извлечений 
листьев малины обыкновенной применяли способ ускоренной дробной 
мацерации методом противотока по ЦАНИИ и способ реперколяции с 
законченным циклом и делением сырья на равные части. В ходе 
исследования было установлено, что оба изучаемых способа позволяют 
получить практически одинаковый выход биологически активных веществ 
(БАВ) (дубильных веществ), но более предпочтительным способом для 
промышленного производства является реперколяция с законченным циклом 
и делением сырья на равные части. 

Ключевые слова. Малина обыкновенная, дубильные вещества, 
перманганатометрическое титрование.  

Введение. В настоящее время лекарственные средства (ЛС) на основе 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) занимают определенную долю на 
фармацевтическом рынке Республики Беларусь. Разработка лекарственных 
средств на основе ЛРС в различных лекарственных формах является на 
сегодняшний день актуальным направлением в фармации. 

Цель исследования. Определение наиболее подходящего способа 
экстрагирования биологически активных веществ при получении спиртовых 
извлечений из листьев малины обыкновенной. 

Материал и методы. Спиртовые извлечения листьев малины 
обыкновенной получали способами ускоренной дробной мацерации методом 
противотока по ЦАНИИ и реперколяции с законченным циклом и делением 
сырья на равные части. Для выбора способа экстрагирования листьев малины 
обыкновенной, позволяющего достигнуть наибольшего выхода БАВ 
(дубильных веществ), применяли перманганатометрическое титрование 
дубильных веществ в полученных спиртовых извлечениях в соответствии с 
[1]. Для облегчения обнаружения конечной точки титрования, методика была 
адаптирована. Использовали 1 мл спиртового извлечения, который доводили 
водой Р до 10,0 мл, полученный раствор переносили в коническую колбу и 
прибавляли 250 мл воды P и 10 мл раствора индигокармина Р в кислоте 
серной Р. 
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Результаты исследования. Расчет содержания дубильных веществ в 
спиртовых извлечениях проводили по формуле (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Расчет содержания дубильных веществ в спиртовых 

извлечениях. 
где, V – объем 0,02 М раствора калия перманганата, 

израсходованного при титровании водного извлечения листьев малины, в мл;  
Vk- объем 0,02 М раствора калия перманганата, израсходованного на 

титрование в контрольном опыте, в мл;  
4,157 – количество дубильных веществ, которые взаимодействуют с 1 

мл 0,02 М раствора калия перманганата (в пересчете на танин), в мг;  
1,0 – объём спиртового извлечения, взятого для титрования, в мл  
Результаты расчетов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Содержание дубильных веществ в спиртовых извлечениях 
листьев малины, %. 
 Содержание дубильных веществ, % 

Извлечение, полученное способом 
ускоренной  дробной мацерации 
методом противотока по ЦАНИИ 

Извлечение, полученное способом 
реперколяции с законченным циклом и 

делением сырья на равные части 

X1 1,73 3,99 

X2 1,74 4,03 

X3 1,72 4,03 

X4 1,73 4,07 

X5 1,75 4,07 

Xср±ΔХ 1,73±0,06 4,04±0,03 

 

Из 150 г сырья было получено 406 мл спиртового извлечения способом 
ускоренной дробной мацерации методом противотока по ЦАНИИ и 158 мл 
спиртового извлечения способом реперколяции с законченным циклом и 
делением сырья на равные части. Исходя из процентного содержания 
дубильных веществ и полученных объемов спиртовых извлечений, 
количество дубильных веществ в извлечении, полученном способом 
ускоренной дробной мацерации методом противотока по ЦАНИИ составляет 
7,02 г, а в извлечении, полученном способом реперколяции с законченным 
циклом и делением сырья на равные части − 6,38 г. 

Заключение. Оба исследуемых способа позволяют получить 
практически одинаковый выход дубильных веществ, но метод реперколяции 
с законченным циклом и делением сырья на равные части является более 
предпочтительным для промышленного производства. 
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Аннотация. Цель. Маркетинговое исследование украинского рынка 
гиполипидемических лекарственных средств (код АТС – С10А), анализ 
конкурентоспособности фирм, поставляющих лекарственные препараты 
указанного действия.  

Результаты исследования. Проведены исследования ассортимента 
гиполипидемических лекарственных средств, зарегистрированных на 
фармацевтическом рынке Украины. Проанализирована фирменная структура 
указанного сегмента рынка по странам и фирмам-производителям, которая 
позволила выделить лидеров и установить их рейтинг среди производителей. 
Проведен анализ ассортимента по составу и оригинальности. Полученные 
данные позволили определить коэффициент напряженности между 
производителями одинаковой продукции, и долю сегмент рынка, которую 
занимает каждая из фирм-производителей.   

Выводы. Маркетинговое исследованиеукраинского рынка 
гиполипидемических лекарственных средств показало, что рынок насыщен 
продукцией от иностранных компаний, а наибольшая конкуренция 
наблюдается среди аналогов розувастатина.  

Ключевые слова: гиполидемические средства, фармацевтический 
рынок, анализ. 

Введение. Патология обмена липидов приводит к высокому риску 
развития атеросклероза, что доказано многочисленными 
эпидемиологическими исследованиями. Согласно результатам 
Фремингемского исследования, риск возникновения ишемической болезни 
сердца прямо пропорционально зависит от уровня холестерина крови, а 
смертность от ишемической болезни сердца возрастает вдвое при 
показателях общего холестерина от 5,2 до 6,5 ммоль/л. Снижение 
атерогенных фракций холестерина достоверно уменьшает общую смертность 
и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, риск развития инфарктов 
и инсультов. Среди препаратов выбора для лечения атеросклероза и 
дислипидемий сегодня главную роль отводят статинам. 

Первым статином, который появился на фармацевтическом рынке, был 
ловастатин, синтезированный французской компанией Merck в 1978 году. 
Впоследствии были разработаны новые природные соединения – 

производные грибов правастатин, и симвастатин. Все остальные 
представители этого класса (аторвастатин, церивастатин, флувастатин, 
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питавастатин и розувастатин) является исключительно синтетическими 
молекулами [1]. 

Цель исследования. Изучение украинского рынка лекарственных 
средств гиполипидемического действия (код АТС С10А). 

Материал и методы. Объекты исследования – информационно-

поисковая система «Компендиум-2020», «Государственный реестр 
лекарственных средств Украины», база данных «Нормативно-директивные 
документы МЗ Украины», интернет-ресурс по поиску лекарственных средств 
в аптеках Украины «Tabletki.ua». В ходе работы были использованы 
следующие методы исследования: сравнительный, аналитический, 
графический методы, контент-анализ и метод маркетингового исследования 
[2, 3, 4, 5].  

Результаты исследования. Лекарственные средства, снижающие 
уровень липидов в крови различаются между собой по механизму действия, 
составу, структуре и другим показателям.  

Согласно классификационной системой АТС 
гиполипидемическиемонокомпонентные препараты относятся к группе C10A 

и делятся на группы: 
- C10AA Ингибиторы ГМГ КoА-редуктазы 

- C10ABФибраты 

- C10ACСеквестранты желчных кислот  
- C10AX Другие гиполипидемические препараты [14]. 
Изучение ассортимента проводили с Государственным реестром 

лекарственных средств из группы гиполипидемических. 

На сегодняшний день, согласно Государственного реестра 
лекарственных средств Украины зарегистрировано 87 торговых названий. 
Анализируя их фирменную структуру, было установлено, что они 
представлены 59 компаниями из 21 страны мира, в т. ч. из Украины (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Диаграмма соотношения стран-производителей 
гиполипидемических лекарственных средств 

Украина; 13,08%

Индия; 29,96%

Венгрия; 4,22%
Словения; 10,94%

Турция; 3,80%

Польша; 7,59%

Китай; 1,69%

Испания; 4,64%

Кипр; 1,69%

Республика Македония; 4,64%

Чешская Республик; 2,95%

Канада; 2,11% Мальта; 2,53%

США; 1,69%

Германия; 1,69%

Израиль; 1,69%Республика Белорусь; 

1,27% Франция; 0,42%
Ирландия; 0,84%

Сербия; 0,84%
Нидерланды; 1,69%
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Из рисунка видно, что данный сегмент рынка насыщен продукцией, как 
отечественных, так и иностранных компаний. Однако подавляющее 
большинство представлено иностранными компаниями (88,14%). 

Первое место среди производителей препаратов данной группы 
занимает Индия (29,96%). Она поставляет продукцию от 21 
фармацевтической компании. 

Украинские производители занимают второе место (13,08%).  
Полученные результаты в ходе анализа предложений среди стран-

производителей позволили установить рейтинг каждой страны отдельно 
(табл. 1). 

Таблица 1. Рейтинг стран-производителей 
гиполипидемическихмонокомпонентных лекарственных средств среди 
предложений на украинском рынке. 

№ 
з/п 

Страна-производитель 
Абсолютноеколичествопред

ложений, шт 

Относительноеколичеств
опредложений, % 

1. Индия 21 35,59 

2. Украина 7 11,86 

3. Китай 4 6,78 

4. Венгрия 3 5,08 

5. Турция 3 5,08 

6. Польша 3 5,08 

7. Испания 3 5,08 

8. Словенія 2 3,39 

9. Кипр 1 1,69 

10. РеспубликаМакедония 1 1,69 

11. ЧеськаяРеспублика 1 1,69 

12. Мальта 1 1,69 

13. Канада 1 1,69 

14. США 1 1,69 

15. Германия 1 1,69 

16. Израиль 1 1,69 

17. Республика Белорусь 1 1,69 

18. Франция 1 1,69 

19. Ирландия 1 1,69 

20. Сербия 1 1,69 

21 Нидерланды 1 1,69 

Всего 59 100 

Из таблицы 1 видно, что на фармацевтическом рынке Украины, первое 
место в рейтинге производителей гиполипидемическихмонокомпонентных 
лекарственных средств занимает Индия (35,59 %), которая представлена 21 
компанией. Второе место – Украина (11,86 %), она обеспечивает украинский 
рынок товарами данной группы от 7 компаний. Третье место занимает Китай 
(6,78 %), где препараты поступают от 4 фармацевтических компаний.  

Согласно тому, что украинский фармацевтический рынок насыщен 
большим количеством аналогов среди монопрепаратов, чем вызывает 
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конкуренцию между ними была определена их конкурентоспособность с 
помощью коэффициента напряженности (Kvi). 

Проведённые расчёты показали, что наибольшая конкуренция 
наблюдается среди фирм, которые выпускают аналоги розувастатина (Kvi = 

0,98). Также существенно высокая конкуренция между препаратами-

аналогами аторвастатина (Kvi= 0,96). Несущественно уступает им по 
конкуренции фирмы-производители аналогов симвастатина (Kvi = 0,92). 

Следует отметить, что в группе гиполипидемическихмонопрепаратов есть и 
те, у которых Kvi = 0. Это такой препарат как питавастатин (торговое 
название «Ливазо», Италия), что говорит о полной монополизации 
фармацевтической фирмы в исследуемом сегменте рынка. 

На следующем этапе работы было рассчитана доля сегмента, которую 
занимает каждая из фирм-производителей среди 
гиполипидемическихмонопрепаратов.   

Полученные результаты показали, что наибольшая доля в исследуемом 
сегменте приходится на «КРКА, д.д. Ново место», Словения (dij = 0,071). На 
втором месте находится «Алкалоид АД-Скопье», Республика Македония (dij 

= 0,046). Третье место между собой разделили Фармацевтический завод 
«Польфарма» С.А., Польша (dij = 0,038) и «Лек. Фармацевтична компания 
д.д.», Словения (dij = 0,038). 

Заключение. На фармацевтическом рынкеУкраины зарегистрировано 
87 торговых названий монокомпонентных лекарственных средств, Анализ 
ассортимента показал, что преобладающее большинство препаратов 
поступает от иностранных компаний. Лидером среди стран-производителей 
является Индия (29,96 %), которая поставляет свою продукцию от 21 
фармацевтической компании. Фирменная структура украинских 
производителей представлена 7 компаниями (11,86%), лидером среди 
которых является ОАО «Фармак». Анализ конкурентоспособности показал, 
что наибольшая конкуренция наблюдается среди производителей 
препаратов-аналогов розувастатина(Kvi=0,98).  
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Аннотация. В статье представлены результаты определения 

содержания веществ из класса флавоноидов в извлечениях, полученных из 
листьев одуванчика лекарственного, клевера красного, хрена обыкновенного. 
Анализ проведен  методом спектрофотометрии. Установлено высокое 
содержание флавоноидов в листьях дикорастущих растений собранным в 
Браславском районе.   

Ключевые слова: клевер красный, одуванчик лекарственный, хрен 
обыкновенный, флавоноиды, экстракты.   

Введение. Одним из перспективных источников фитопрепаратов 
считаются лекарственные растения, содержащие флавоноиды. Флавоноиды 
относятся к классу природных фенольных соединений, для которых 
характерно структурное многообразие, высокая и разносторонняя 
активность, и малая токсичность. Широкая амплитуда биологической 
активности флавоноидов связана с многообразием их химических структур и 
вытекающих из них различных физико-химических свойств. Флавоноиды 
обусловливают антиоксидантные, ангиопротекторные, гепатопротекторные, 
желчегонные, диуретические, нейротропные и другие важнейшие 
фармакологические свойства [2]. Следовательно, экстракты, полученные из 
листьев растений, содержащих флавоноиды могут применяться при создании 
лекарственных средств.   

Цель исследования. Определить количественное содержание 
флавоноидов в листьях дикорастущих растений Браславского района. 

Материал и методы. Объектом исследования служили листья 
дикорастущих растений, собранные на территории Браславского района 
весной 2020 года. Исследование проводили по общепринятой методике [3,4].  

Цифровой материал обрабатывали в MicrosoftExcel. При нормальном 
распределении данные представляли, как среднее (М) ± стандартная ошибка 
среднего (m). Критический уровень значимости (Р) при проверке 
статистических гипотез принимали равным 0,05.  

Результаты исследования.  
Таблица 1. Количественное содержание флавоноидов в листьях 

одуванчика лекарственного, % (M±m) 

Исследуемое вещество Свежеприготовленное 
извлечение 

Извлечение спустя 
неделю хранения 

Авилякурин 11,5±0,29 13,6±0,24* 
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Примечание: *р < 0,05 по  сравнению со свежеприготовленным извлечением  
Содержание флавоноидов в листьях клевера изменялось закономерным 

образом: через неделю содержание кверцетина увеличилось в 2,1 раза,  
кемпферола, изокверцитина, морина – 1,6; апигенина, мирицетина – 1,3; 

авилякурина – 1,2; лютеолина – 1,1. А через 2 недели содержание кверцетина 
уменьшилось в 1,7; морина – 1,5 изокверцитина, кемпферола, мирицетина – 

1,4; авилякурина, лютеолина, апигенина – 1,1. 

Таблица 2. Количественное содержание флавоноидов в листьях 
клевера красного, % (M±m) 

0,90 

 

0,76 

Р=0,00002 

Кверцетин 2,3±0,07 

0,22 

5,4±0,13* 

0,40 

Р=0,1*10-11 

Кемпферол 2,8±0,08 

0,24 

4,6±0,23* 

0,72 

Р=0,000016 

Лютеолин 8,1±0,24 

0,76 

9,3±0,21 

0,67 

Р=0,46 

Морин 3,0±0,08 

0,25 

4,8±0,24* 

0,76 

Р=0,000017 

Апигенин 14,1±0,13 

0,43 

16,9±0,26* 

0,82 

Р=0,48*10-7 

Мирицетин 4,1±0,12 

0,39 

5,3±0,34* 

1,07 

Р=0,43*10-5 

Изокверцетин 4,8±0,13 

0,41 

7,8±0,39* 

1,23 

Р=0,000017 

Исследуемое вещество Свежеприготовленное 
извлечение 

Извлечение спустя 
неделю хранения 

Авилякурин 25,9±0,18 

0,58 

26,0±0,51 

1,60 

Р=0,88 

Кверцетин 6,3±0,07 

0,23 

7,5±0,37* 

1,16 

Р=0,093 

Кемпферол 7,1±0,07 

0,23 

7,9±0,22* 

0,70 

Р=0,0050 

Лютеолин 7,4±0,08 8,3±0,23* 

0,74 

Р=0,0049 

Морин 16,4±0,27 

0,87 

 

16,5±0,25 

0,78 

Р=0,64 
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Примечание: *р < 0,05 по  сравнению со свежеприготовленным 
извлечением  

Содержание авилякурина в листьях клевера красного через неделю 
увеличилось в 1,2 раза, а через 2 недели уменьшилось в 1,1 раза; кверцетина 
увеличилось в 2,3 раза, снизилось в 1,7 раза; кемпферола увеличилось в 1,6 
раза, уменьшилось в 1,4 раза,  лютеолина – увеличилось 1,2, уменьшилось 1,1 
раза; морина увеличилось в 1,6 раза, уменьшилось в 1,5 раза; апигенина 
увеличилось в 1,2, уменьшилось 1,1 ; мирицетина увеличилось в 1,3 раза, 
уменьшилось 1,4; изокверцетина увеличилось в 1,6 раза, уменьшилось в 1,4 
раза.   

Таблица 3. Количественное содержание флавоноидов в хрена 
обыкновенного, % (M±m) 

Апигенин 16,1±0,32 

1,00 

12,8±0,25* 

0,79 

Р=0,25*10-6 

Мирицетин 12,6±0,69 

1,19 

11,1±0,39* 

0,25 

Р=0,079 

Изокверцетин 12,0±0,13 

0,40 

13,4±0,39* 

1,19 

Р=0,00497 

Исследуемое вещество Свежеприготовленное 
извлечение 

Извлечение спустя 
неделю хранения 

Авилякурин 31,1±0,63 

1,01 

32,2±0,76 

0,39 

Р=0,2583 

Кверцетин 9,7±0,80 

0,55 

11,7±0,36* 

1,13 

Р=0,0414 

Кемпферол 10,1±0,65 

0,70 

12,1±0,25* 

0,60 

Р=0,0157 

Лютеолин 12,5±0,28 

0,87 

 

20,3±0,41* 

1,31  

Р=0,47*10-10 

Морин 10,6±0,39 

0,17 

12,7±0,26* 

0,44 

Р=0,0157 

Апигенин 13,0±0,21 

0,66 

 

16,0±0,49* 

0,27  

Р=0,16*10-7 

Мирицетин 5,6±0,63 

0,99 

 

7,7±0,05* 

0,17  

Р=0,0093 

Изокверцетин 17,2±0,11 

0,52 

20,5±0,43* 

0,35 

Р=0,0157 
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Примечание: *р < 0,05 по  сравнению со свежеприготовленным 
извлечением  

Содержание флавоноидов в листьях клевера изменялось закономерным 
образом: через неделю содержание авилякурина увеличилось незначительно, 
лютеолина – 1,6; мирицетина 1,4; кверцетина, кемпферола, морина, 
апигенина, изокверцитина – 1,2. А через 2 недели содержание мирицетина 
уменьшилось в 2,0 раза; лютеолина – 1,7; кверцетина – 1,2; авилякурина, 
кемпферола, морина, апигенина, изокверцитина – 1,1.  

Заключение. Флавоноиды выполняют множество различных функций, 
они способны связывать тяжелые металлы, защищают гормоны от окисления, 
усиливают синтез коллагена, обладают противоаллергическими, 
противовоспалительными, антиоксидантными, бактерицидными действиями, 
выполняют защитные функции. Для создания фитопрепаратов рекомендуется 
использовать свежеприготовленные экстракты из листьев дикорастущих 
растений, так как при длительном хранении флавоноиды под действием 
кислорода окисляются в хиноны и их содержание в экстрактах значительно 
уменьшается.  
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Аннотация. Целью исследования являлся анализ физической 
активности студентов лечебного факультета УО «Витебский 
государственный медицинский университет». Опрошено 170 студентов 2-го 
курса лечебного факультета. Для изучения физической активности студентов 
проводился опрос по шкале «Физическая активность (PA)» опросника 
«Здоровый образ жизни» – Health-PromotingLifestyleProfile, HPLP-II (Walker, 

etal., 1987, 1996). По итогам проведенной работы отмечено, что большая 
часть студентов соблюдают определенный режим регулярных занятий 
физическими упражнениями. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая активность, 
половые различия, студенты, медицинский университет. 

Введение. Важное условие для развития двигательных и вегетативных 
функций организма, совершенствования и поддержания их на высоком 
уровне– обязательное наличие двигательной активности [1]. 

Цель исследования. Анализ физической активности студентов 
лечебного факультета УО «Витебский государственный медицинский 
университет». 

Материал и методы. В 2019–2020 учебном году было опрошено 170 
студентов 2-го курса лечебного факультета УО «ВГМУ». 

Для изучения физической активности студентов проводился опрос по 
шкале «Физическая активность (PA)» опросника «Здоровый образ жизни» – 

Health-Promoting Lifestyle Profile, HPLP-II (Walker, etal., 1987, 1996). 

Опросник включает 6 шкал: Ответственность за здоровье 
(HealthResponsibility); Физическая активность (PhysicalActivity); Питание 
(Nutrition); Внутренний рост (SpiritualGrowth); Межличностные отношения 
(InterpersonalRelations); Управление стрессом (StressManagement). Под 
физической активностью понимается соблюдение определенного режима 
регулярных занятий физическими упражнениями [2,3]. 

Полученные данные обработаны статистически с помощью программ 
Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0. 
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Результаты исследования. При анализе утверждения «Выполняю 
определенную программу упражнений» видно, что ответ «не согласен» 
выбрали 17,7% студентов (девушки – 15,3%, юноши – 2,4%), «скорее, не 
согласен» – 34,2% (девушки – 27,7%, юноши – 6,5%), «скорее, согласен» – 

31,1% (девушки – 23,5%, юноши – 7,6%) и «полностью согласен» – 17,0% 

(девушки – 12,3%, юноши – 4,7%). 

На утверждение «Выполняю серьезную физическую нагрузку (не менее 
20 минут интенсивных занятий) не менее 3 раз в неделю» ответили «не 
согласен» 25,3% студентов (девушки – 23,5%, юноши – 1,8%), «скорее, не 
согласен» – 23,0% (девушки – 21,8%, юноши – 1,2%), «скорее, согласен» – 

24,7% (девушки – 18,8%, юноши – 5,9%) и «полностью согласен» – 27,0% 

(девушки – 14,7%, юноши – 12,3%). 

Рассматривая результаты опроса по утверждению «Достаточно 
интенсивно занимаюсь спортом или физической нагрузкой (например, 
быстро хожу в течение 30–40 минут, пять и более раз в неделю)» отмечено, 
что ответ «не согласен» дан 12,4% студентами (девушки – 11,8%, юноши – 

0,6%), «скорее, не согласен» – 18,3% (девушки – 17,1%, юноши – 1,2%), 

«скорее, согласен» – 32,3% (девушки – 29,4%, юноши – 2,9%) и «полностью 
согласен» – 37,0% (девушки – 20,6%, юноши – 16,4%). 

Отвечая на утверждение «Занимаюсь плаванием или танцами или езжу 
на велосипеде в свободное время» ответ «не согласен» выбрали 25,9% 
студентов (девушки – 17,1%, юноши – 8,8%), «скорее, не согласен» – 30,6% 

(девушки – 25,9%, юноши – 4,7%), «скорее, согласен» – 22,4% (девушки – 

17,1%, юноши – 5,3%) и «полностью согласен» – 21,1% (девушки – 18,8%, 

юноши – 2,3%). 

Рассматривая ответы на утверждение «Делаю силовые упражнения, по 
крайней мере, 3 раза в неделю» видно, что вариант «не согласен» выбрали 
12,4% студентов (девушки – 10,6%, юноши – 1,8%), «скорее, не согласен» – 

14,7% (девушки – 12,9%, юноши – 1,8%), «скорее, согласен» – 45,9% 

(девушки – 37,1%, юноши – 8,8%) и «полностью согласен» – 27,0% (девушки 
– 18,2%, юноши – 8,8%). 

Ответ «не согласен» выбрали 10,0% студентов (девушки – 8,8%, 

юноши – 1,2%), «скорее, не согласен» – аналогично 10,0% (девушки – 9,4%, 

юноши – 0,6%), «скорее, согласен» – 41,7% (девушки – 34,1%, юноши – 

7,6%) и «полностью согласен» – 38,3% (девушки – 26,5%, юноши – 11,8%) по 
утверждению «Получаю физическую нагрузку в повседневных условиях 
(например, использую лестницу вместо эскалатора или лифта)». 

По утверждению «Замеряю свой пульс во время физических нагрузок» 
выбрали ответ «не согласен» 7,7% студентов (девушки – 7,1%, юноши – 

0,6%), «скорее, не согласен» – 7,1% (девушки – 6,5%, юноши – 0,6%), 

«скорее, согласен» – 37,6% (девушки – 24,7%, юноши – 12,9%) и «полностью 
согласен» – 47,6% (девушки – 40,6%, юноши – 7,0%). 

На предложенное утверждение «Достигаю целевого пульса 
(необходимой частоты сердечных сокращений), когда тренируюсь» ответили 
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«не согласен» 5,9% студентов (девушки – 4,7%, юноши – 1,2%), «скорее, не 
согласен» – 4,1% (девушки – 3,5%, юноши – 0,6%), «скорее, согласен» – 

57,7% (девушки – 47,1%, юноши – 10,6%) и «полностью согласен» – 32,3% 

(девушки – 23,5%, юноши – 8,8%). 

Заключение. По итогам проведенной работы можно отметить, что 
большая часть студентов 2-го курса лечебного факультета УО «ВГМУ» 
соблюдают определенный режим регулярных занятий физическими 
упражнениями. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена актуальная в наше время 
проблема — проблема необходимости досуга каждому студенту-медику. 
Изучена прямо пропорциональная зависимость между наличием хобби и 
самочувствием студента. Как известно, студенты-медики полностью 
погружены в медицину, забывая о необходимости временина досуг, о том, 
насколько благоприятно влияет любимое хобби на собственное самочувствие 
(здоровье): общеизвестно, что в случае, когда человек сочетает умственный 
труд с физическим, происходит смена нагрузок, в том числе и смена групп 
мышц, выполняющих работу; либо в случае, когда происходит переключение 
с одного вида деятельности на другой является отдыхом, что способствует 
более быстрому восстановлению организма. 

Ключевые слова: хобби, досуг, самочувствие, студент-медик, 
здоровье  

Введение. Досуг, или свободное время — это время, свободное от 
работы и других обязательных занятий и дел, используемое полностью по 
своему усмотрению.  

Э.В. Соколов в свой книге «Свободное время и культура досуга» (1977) 
выделяет 3 вида досуга: 

Отдых – служащий для восстановления жизненных сил и душевного 
равновесия. Он может быть пассивным или включать в себя различные 
уровни и степени активности;  

Развлечение – исполняющее роль психической разрядки, 
эмоциональной разгрузки, создающее условия для реализации тех 
физических и духовных способностей и склонностей человека, которые в 
силу ряда причин не могут быть востребованы ни в труде, ни в обучении, ни 
в отдыхе;  

Праздник – связывающий всегда прошлое и настоящее путем 
торжественного, художественного по преимуществу, преображения 
действительности, служащей основанием для «смены времени», для 
обновления ценностных ориентиров индивидуальной жизни, созерцание, 
творчество, просвещение.  

Особая роль в расширении границ жизненного пространства 
принадлежит досугу, способствующему свободной самореализации человека. 
В рамках индивидуальной досуговой деятельности создаётся значительная 
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часть личностного потенциала, реализующегося затем в структуре образа 
жизни студента. Именно от этого потенциала зависит качество образа жизни 
и социальное самочувствие человека. 

Проблема досуга студента заключается в недостатке свободного 
времени и качестве его проведения. Очень часто студенты не умеют 
правильно распределить свое время на работу и отдых. Как следствие, 
возникает неудовлетворенность собой и окружающими, а возможный 
недостаток финансовых средств и семейное положение многих студентов 
усугубляет проблему и изменяет отношение к досугу. 

Материалы и методы. Для проведения социального исследования 
среди студентов-медиков РостГМУ 2-6 курсов была составлена анкета, 
котораясодержала вопросы, позволяющие судить о загруженности, 
наличии/отсутствии свободного времени и его препровождении, влиянии 
досуга на самочувствии студентов-медиков. Также нами были предложены 
рекомендации, позволяющимся решить данные проблемы. 

Результаты исследования. Мы провели опрос среди студентов 2-6 

курса с целью — выяснить, сколько времени студенты-медики из РостГМУ 
отводят своим хобби. В опросе участвовало 111 человек.  

13,5% людей ответили, что у них нет хобби, или ещё не нашли свое 
хобби, или не могут выделить на это время. Большая часть опрашиваемых 
ответила, что причиной отсутствия у них хобби является усталость — так 
ответило 25,2% опрошенных. 24,3% жалуются на то, что обучение отнимает 
много сил. В среднем, студенты-медики на досуг выделяют менее 2 часов в 
день. 29,7%— находят 2 часа на свободное времяпрепровождение, 20,7%— 1 

час и 20,7%— менее 1 часа выделяют на досуг. Более половины опрошенных 
(55%) предпочитают проводить свободное время в одиночестве. Возможно 
это связано вновь нехваткой времени на встречу с друзьями для совместного 
досуга.  

Мы спросили, отражается ли занятость обучением на качество досуга, 
и более 2/3 студентов ответили положительно (68,5%). На вопрос «Стало бы 
Ваше самочувствие лучше с прибавлением времени на досуг (хобби)?» лишь 
7,2% опрошенных ответили «нет». 91% людей считают, что отсутствие 
свободного времени приводит к моральному истощению. Расспросив 
студентов-медиков, как на них отражается сокращение времени досуга, 
большинство отвечало — негативно, появляется усталость, грусть, 
раздражительность, упадок сил и потеря энтузиазма, но также были и те, кто 
считал, что сокращение свободного времени на них никак не отражается.  

На удивление, 80,2% человек развлекаются "как получится", и лишь 
8,1% могут позволить развлекаться по выходным. 82% студентов считают, 
что ограничение себя в развлечениях отражается на них в худшую сторону, 
так как они не могут развеяться.  

Мы решили узнать, а чередуют ли студенты подготовку домашнего 
задания с досугом, и лишь 40,5% так делают. Примерно половина 
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опрошенных (49,5%) подтвердила, что, чередуя досуг с подготовкой, 
информация воспринимается лучше. 

Рекомендации: решить данную проблемы мы предлагаем следующим 
образом – найти свое хобби, если оно отсутствует (множество спортивных 
секций имеется на кафедре физической культуры РостГМУ). Если у вас уже 
имеется хобби, то обязательно после учебы посвятите своей «отдушине» как 
минимум 2-3 часа и только потом можете снова приступать к учебной 
деятельности. Так, вы только ускорите процесс изучения нового материала, 
который был запланирован вами на вечер.  

Заключение. Таким образом, хочется заметить, что цели исследования 
достигнуты. На основе полученных данных опроса стало понятно, отсутствие 
или недостаток часов для досуга, хобби негативно сказывается на 
самочувствии студента-медика, что, впоследствии, и на его успеваемости, 
поэтому мы настоятельно советуем прислушаться к рекомендациям, которые 
были нами предложены. 

 

Список литературы: 
1.Зуева, Т. В. Социокультурное развитие подростков во 

взаимодействии семьи и школы в культурно досуговой деятельности 
:автореф. дис.канд. пед. наук : 13.00.05 / Татьяна Владимировна Зуева.- 
Челябинск, 2017. - 26 с. 

2.Ионова, О. В.Современные виды досуга студенческой молодежи / О. 
В. Ионова //Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2015. – No 3 (35). – С. 106–113. 

3.Социальное пространство современного города / под. ред. Г. Б. 
Кораблевой, А. В. Меренкова. — Екатеринбург: Издательство Урал. ун- та, 
2015. 

4.Омельченко Е. Современная молодёжь в контексте трансформации 
российского общества // Инновации в социальных науках: будущее 
исследований и преподавания 2015 / Тезисы. - Казань: Изд-во Терра-

консалтинг, С. 97-99.  



798 

 

УДК 616.831-009.11 

 

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ НА БАЗЕ ОБЛАСТНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА «ПАРУС НАДЕЖДЫ» 

 

Главатских Ю.О., Бучнева К.А. (3 курс, педиатрический факультет) 
Научный руководитель:к.м.н., доцент И.В. Гриднева; ассистент А.Б. 

Коротков 

Воронежский государственный медицинский университет, г. Воронеж 

 

Аннотация. Цель работы - анализ эффективности применения 
различных методик реабилитации для улучшения состояния детей с ДЦП. 

Методика: Под наблюдением находилось 60 детей с ДЦП, у которых 
имелись схожие двигательные нарушения, рассматривались результаты 
проводимых программ. Всем больным проводился стандартный комплекс 
реабилитационных методик, включающий лечебную гимнастику, сеансы 
классического массажа и физиотерапевтическое лечение. В группах 
сравнения применялись также тренажеры "Стендер", "Паук", костюм 
"Адели". Результаты оценивались по шкалам оценки степени тяжести 
спастического пареза (из шкалы инсульта NIHSS), шестибалльной оценки 
мышечной силы, десятибалльной визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ). 

Результаты: проводимые исследования показали, что положительная 
динамика в виде улучшений двигательных функций отмечена в группах, 
программа которых включала тренажер Стендер и костюм Адели. 

Заключение: на основании проделанной работы было выявлено, что 
медицинская реабилитация детей с ДЦП наиболее эффективна в группах, где 
применялся комплексный подход при разработке реабилитационных 
программ. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич; медицинская 
реабилитация; лечебная гимнастика; массаж; ФТЛ; тренажеры 

Введение. В настоящее время проблема заболеваемости ДЦП, согласно 
современной статистике, не снижается, а имеет тенденцию к росту. По 
данным ВОЗ, 12% детей рождаются с детским церебральным параличом [1]. 
На сегодняшний день мы не можем полностью вылечить таких детей, однако 
мы можем восстановить нарушенные физические функции, повысить 
качество их жизни, развить бытовые навыки и улучшить уровень 
реабилитационной компетенции родителей. 

Методы реабилитации широко разрабатываются во всем мире [2], 
создаются инновационные тренажеры. Особенно важно знать эффективность 
и ценность реабилитационных программ, которые включали бы различные 
методики с применением тренажеров, а также доказать их необходимость и 
эффективность. 
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Цель исследования. Сравнить и оценить эффективность применения 
реабилитационных методик у детей больных ДЦП, проводимых в Областном 
центре «Парус Надежды. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 60 больных в 

возрасте от трех до десяти лет, средний возраст которых составил 6,5±3,5 
лет. Все больные были сопоставимы по возрасту, диагнозу, давности и 
тяжести течения заболевания. Во всех сравниваемых группах имелись 
нарушения двигательных функций по типу тетра- и гемипарезов. Диагноз 
устанавливался на основе стандартных методов обследования и лечения 
согласно Федеральным Клиническим рекомендациям по оказанию 
медицинской помощи детям с детским церебральным параличом. Союз 
педиатров России, 2013 [4]. 

Исследование проводилось с сентября 2019 года по март 2020 года на 
базе Областного реабилитационного центра «Парус Надежды». 

В начале курса реабилитации проводилась оценка клинического 
состояния больных детей, тяжести заболевания, которые определялись по 
шестибалльной шкале оценки мышечной силы, десятибалльной визуальной 
аналоговой шкале боли (ВАШ), а также по шкале оценки степени тяжести 
спастического пареза (из шкалы инсульта NIHSS). 

Далее всем пациентам, проходящим реабилитацию в Областном центре 
реабилитационном «Парус Надежды», были назначены стандартные лечебно-

реабилитационные методики, состоящие из: 
- физиотерапевтических методов. В зависимости от состояния пациента 

и наличия у него противопоказаний применялась: общая магнитотерапия 
«Магнитотурботрон», импульсная терапия (амплипульстерпия), 
лекарственный электрофорез и ультрафонофорез. Пациентам проводилась 
Войта-терапия и светотерапия аппаратом «Спектр». Данные методы 
традиционно используются в России в реабилитации детей с ДЦП и 
направлены на выработку новых двигательных условных рефлексов для 
нормализации мышечного тонуса [3]. 

- проприоцептивную коррекцию, с использованием костюмов Адели. 
Костюм представляет собой систему, состоящую из опорных эластичных 
регулируемых элементов, которые создают целенаправленную коррекцию 
позы и оказывают дозированную нагрузку на опорно-двигательный аппарат 
пациентов [4]. Нагрузочный костюм утяжеляет движения с лечебной целью 
их выполнения. 

- лечебную гимнастику. Она направлена на развитие двигательной 
активности: развитие способности к произвольному контролю движений и 
координации, снижение гипертонуса мышц, увеличение амплитуды 
движений в суставах, формирование правильных движений. Лечебную 
гимнастику дети в Областном реабилитационном центре «Парус Надежды» 
выполняли вместе с родителями. 

- лечение положением (позиционирование). Для этого использовали 
вертикализаторы и тренажер «Стендер». Это специальные подвесные 



800 

 

системы нагрузки опорно-двигательного аппарата, которые создают 
возможность создания правильного вертикального положения больного в 
пространстве. Занятия на данных тренажерах помогали тренировать 
функцию опоры, шаговые движения, координацию. 

- общий массаж. Проводился всем пациентам по классической 
методике. Массаж, как и лечебная гимнастика, в основном способствовал 
увеличению тонуса мышц и уменьшению спастичности [3]. Дозировки 
массажа для детей с ДЦП в среднем составляла 10-13 массажных единиц. 

- методы с использованием специализированных тренажеров, в том 
числе основанных на принципе биологической обратной связи (БОС). 
Занятия проводились на аппарате «Локомат», воспроизводящий 
физиологические движения нижних конечностей у пациентов с нарушениями 
функции ходьбы. Используя концепцию нейропластичности, данный метод 
способствовал восстановлению навыков ходьбы. 

Больные были разделены на 4 группы в зависимости от применяемых у 
них реабилитационных методик. Каждая группа включала 15 человек. 

Группа №1 проходила реабилитацию по стандартной программе, то 
есть занятия лечебной гимнастикой, сеансы классического массажа и 
физиотерапевтическое лечение. Эта группа была контрольной, анализ 
результатов других групп проводился именно в сравнении с ней. 

Больным в группе №2 проводилась реабилитация с использованием 
стандартных реабилитационных мероприятий, а также на тренажере 
«Стендер». 

Группа №3 так же получала стандартное лечение, но была дополнена 
тренировками в специализированном костюме «Адели». 

Пациенты группы №4 кроме перечисленных общепринятых методик 
использовали аппарат «Локомат». 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 
были получены следующие результаты. В группе №1 (контрольная группа) у 
детей, занимающихся по стандартной реабилитационной программе, были 
выявлены незначительные улучшения клинических проявления болезни, 
формирование бытовых навыков и умений, а также в меньшей степени 
улучшения выраженности нарушенных двигательных функций. 

Наилучшие результаты по сравнению с контрольной группой были 
отмечены в группах №2 и №3. В этих группах, где помимо выполняемой 
стандартной методики, дети занимались на специализированных тренажерах 
«Стендер» и в костюмах «Адели», соответственно. У пациентов наблюдались 
улучшения самочувствия, клинические улучшения проявления болезни, 
формировались бытовые навыки и умения, отмечалось повышения 
двигательных функций. Кроме этого, отмечено увеличение мышечной массы 
конечностей, благодаря улучшению трофического состояния мышц. 

У детей группы №4 выявлена незначительная динамика, без 
выраженных изменений. Результаты данных пациентов совпадали с 
результатами контрольной группы. 
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Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

- у детей, которые проходили реабилитацию с использованием 
разнонаправленных методов и более современных специализированных 
тренажеров отмечались наиболее стабильные положительные изменения; 

- были отмечены улучшения по шкале оценки мышечной силы, 
визуальной аналоговой шкале боли и по шкале оценки степени тяжести 
спастического пареза. 

- комплекс, включавший в себя физиолечение, общий массаж и 
лечебную гимнастику, а также занятия на тренажере «Стендер» или 
тренировки в костюме «Адели», был самым эффективным. 

Следует отметить, что инновационность и наполненность комплекса 
реабилитации во многом определяет динамику восстановления нарушенных 
физических параметров детей с детским церебральным параличом. 
Пациенты, у которых не наблюдалось изменений, либо наблюдалась слабая 
положительная динамика, нуждаются в усилении и дополнении 
реабилитационных мероприятий и корректировки получаемой ими 
реабилитационной программы. 

Заключение. Проведённые исследования еще раз доказали, что 
медицинская реабилитация детей больных ДЦП наиболее эффективна, если 
реабилитационная программа включала современные и разнонаправленные 
реабилитационные методики, которые позволили улучшить самочувствие, 
клинические проявления болезни, значительно повысить формирование 
бытовых навыков и умений, а также улучшить двигательную активность. 
Проведенная нами работа дает однозначную убежденность в необходимости 
продолжать исследование в данном направлении при разработке программ 
физической реабилитации у детей больных ДЦП. 
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Аннотация. В современном мире личностью называют человека, 
который обладает определенными психологическими характеристиками: 
индивидуальностью, особенностями темперамента, характера. Однако на 
пути становленияему необходимо преодолевать различные трудности, иметь 
свое устойчивое мнение, свои убеждения, твердо идти к поставленной цели. 
Целью работы является сравнительная характеристика степени 
подверженности стрессам и уровней социально-психологической адаптации 
студентов-медиков второго курса лечебного факультета с учётом гендерных 
различий и места проживания. В данной работе использовались следующие 
методики: «Степень подверженности стрессам» Е.А. Тарасова и «Самооценка 
психологической адаптивности». Проведённые исследования показали, что 
студенты-медики мужского пола, проживающие в общежитии, обладают 
меньшей стрессоустойчивостью и низкими показателями социально-

психологической адаптивности, чем студентки-медики, проживающие в 
общежитии. Юноши, проживающие с родителями, имеют средний уровень 
подверженности стрессу и высокий уровень психологической адаптации, 
нежели девушки. 

Ключевые слова: стресс, социально-психологическая адаптация, 
личность, студенты-медики. 

Введение. Современная медицина определяет понятие стресса как 
состояние психологического напряжения, возникающие у индивида в 
трудных условияхповседневной жизни, а также в специфических ситуациях. 
Выделяют различные виды стресса: физиологический, психологический, 
социальный и информационный. Справляться с возникающими 
неординарными ситуациями помогают адаптационные копинг-механизмы, 
которые индивидуальны для каждого человека. По данным ВОЗ 45% всех 
заболеваний связано именно с чрезмерно сильным и длительным 
психологическим напряжением или со стрессом. Период обучения в ВУЗе 
является важным этапом становления человека как личности. 
Психологическое состояние студентов-медиков характеризуется 
повышенным напряжением в связи с учебной деятельностью: большим 
потоком информации, отсутствием системной работы в семестре, периодом 
сессии. Немаловажную роль играют адаптация в учебной группе и в пределах 
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всего университета. Студенты, проживающие в общежитии, сталкиваются с 
межличностными и бытовыми проблемами, которые могут отразиться на 
успеваемости и общим психологическом состоянии учащихся. В процессе 
учебной деятельности и социальной адаптации важно не упустить тонкую 
грань перехода острого стресса, способного сконцентрировать организм на 
преодоление неординарных ситуаций, в хронический - ведущий к 
депрессивным состояниям и апатии. 

Цель исследования. Сравнительная характеристика степени 
подверженности стрессам, социально-психологической адаптации студентов-

медиков второго курса лечебного факультета с учётом гендерных различий и 
места проживания. 

Материал и методы. В эксперименте приняли участие 72 студента 
второго курса лечебного факультета ВГМУ (21 юноша и 51 девушка).Среди 
них 15 респондентов мужского пола и 39 женского - проживают в 
общежитии, остальные 6 юношей и 12 девушек проживают в квартире. Для 
анкетирования испытуемых использовались следующие методики: 

1) Тест «Степень подверженности стрессам»Е.А. Тарасова позволяет 
выявить степень подверженности стрессам. Опросник включает в себя 20 
вопросов. Испытуемым необходимо выбрать один из четырех возможных 
вариантов ответа:1) почти никогда; 2) редко; 3) часто; 4) почти всегда. Если 
испытуемый набрал до 30 баллов, то жизнь его спокойна и размерена, 
разумна и прагматична, он с легкостью справляется с возникающими 
проблемами. Жизнь респондентов, набравших от 31 до 46 баллов, 
характеризуется активной деятельностью и напряжением, они периодами 
страдают от стресса из-за стремления достижения каких-либо поставленных 
целей. Если испытуемый набрал от 47 до 60 баллов, то это означает, что его 
жизнь - это беспристрастная борьба. Они постоянно напряжены, так как для 
них чрезвычайно важно мнение окружающих людей. Испытуемым, 
набравшим от 61 баллов и более, следует поменять образ жизни. Стрессы, 
которым он весьма подвержены, угрожают их здоровью и будущему. 

2) Методика «Самооценка психологической адаптивности» позволяет 
определить уровень социально-психологической адаптивности личности. 
Тест состоит из 15 утверждений, поделенных на две группы(группа А - 10 

утверждений, группа Б – 5). Разница суммы положительных ответов 
утверждений группы А и группы Б свидетельствует о степени 
психологической гибкости в процессе жизнедеятельности. 

Результаты исследования. Тест «Степень подверженности стрессам» 
Е.А. Тарасова показал, что среди опрошенных студентов второго курса 
лечебного факультета мужского пола проживающих в общежитии 2 
респондента имеют высокий уровень стрессоустойчивости, 7 – средний 
уровень и 7 – низкий. Юноши, проживающие в квартирах с родителями, 
имеют высокий и низкий уровень стрессоустойчивости – 1 респондент 
соответственно, средний у 3 человек. Респонденты женского пола, 
проживающие в общежитии, показали следующие результаты: высокий 
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уровень подверженности стрессам – 1 человек, средний уровень - 27 человек 
и низкий – 11 опрошенных. Девушки, проживающие в квартире с 
родителями, обладают высоким уровнем стрессоустойчивости – 1 человек, 
средним – 5 и низким – 6 среди опрошенных. 

Результаты методики «Самооценка психологической адаптивности» 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ теста «Самооценка психологической адаптивности» 
Уровни 
социально-

психологической 
адаптивности 

Юноши, 
проживающие 
в общежитии 

Юноши, 
проживающие, 

в квартире 

Девушки, 
проживающие 
в общежитии 

Девушки, 
проживающие 

в квартире 

Высокий,выше 
среднего 

3 4 16 1 

Средний 2 1 15 8 

Ниже 
среднего,низкий 

9 2 9 3 

Результаты проведенных исследований показали, что большинство 
испытуемых мужского пола проживающие в общежитии обладают средним и 
низким уровнем стрессоустойчивости и имеют низкий уровень социально-

психологической адаптации (53%), а юноши, проживающие в квартире, 
средний уровень подверженности стрессу и высокий показатель 
психологический адаптивности (42%). Среди девушек, проживающих в 
общежитии, большинство (51%) респондентов имеют средний уровень 
стрессоустойчивости, степень адаптивности среднюю и высокую. 

Большинство испытуемых женского пола (42%), проживающие в квартире, 
обладают низким уровнем подверженности стрессам и средней социально-

психологической адаптивностью.  
Заключение. Таким образом, проведённые исследования показали, что 

студенты-медики мужского пола, проживающие в общежитии, обладают 
меньшей стрессоустойчивостью и низкими показателями социально-

психологической адаптивности, нежели студентки-медики. И наоборот 
юноши,проживающие с родителями, имеют средний уровень 
подверженности стрессу и высокий уровень психологической адаптации 
нежели девушки. 
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Аннотация. Целью исследования быланализ результатов специальной 
оценки условий труда по классам условий труда, а также оценка проводимых 
мероприятий по оздоровлению условий труда медицинского персонала 
клиники Тверского государственного медицинского университета. Методы 
исследования: теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ, 
интерпретация и обобщение научных данных, экспертная оценка. 
Наибольшее количество вредных факторов труда определено на рабочих 
местах врачей отделений хирургического профиля, отделения 
анестезиологии и реаниматологии и кабинета ультразвуковой диагностики 
(3-йкласс, 3.3 подкласс условий труда).Выявлены основные вредные факторы 

трудового процесса: химический и биологический, шум, неионизирующее и 
ионизирующее излучения, повышенные параметры световой среды, тяжесть 
и напряженность трудового процесса.Медработникам клиники в зависимости 
от условий труда устанавливались требуемые социальные льготы и 
материальные компенсации. 

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, класс условий 

труда, медицинский персонал, профилактика,оздоровление, условия труда, 
Тверской государственный медицинский университет. 

Введение. По данным Росстата численность работающего населения 
России в 2018г. составляла 72 млн. человек.Срединих примерно 1/3 
трудилась во вредных и опасных для здоровья условиях. В Тверской области 
Российской Федерации доля работающих во вредных и опасных условиях 
труда составляет около 33% (213 тыс. человек из 641 тыс. человек 
работающего населения), что влияет на уровень профессиональной 

заболеваемости среди них[2, 4]. Трудовая деятельность в ненадлежащих 
условиях оказывает негативное воздействие на организм человека и это 
может приводить к развитию профессиональной патологии, в том числе и у 
медицинских работников. Труд медиков принадлежит к числу наиболее 
сложных видов человеческойдеятельности.Он характеризуется значительной 
интеллектуальной нагрузкой, а в отдельных случаях и большими 
физическими нагрузками. Также на организм медработниковопределенных 
профессий влияет радиационное, электромагнитное и другие виды излучений 
[1]. В настоящее времяважную роль в системе мероприятий по 
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профилактикепрофессиональных заболеваний и производственного 
травматизмасталавыполнятьспециальная оценка условий труда (СОУТ), что, 
несомненно, приводит к уменьшению доли профессиональной патологии в 
структуре заболеваемости населения России.  

Цель исследования. Анализ результатов СОУТ по классам и 
подклассам условий труда, а также оценка проводимых мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда медицинского персонала клиники 
Тверского государственного медицинского университета(ТГМУ). 

Материал и методы. Проведен анализ данныхСводной ведомости 
СОУТ работников клиники ТГМУпо состоянию на 2019 год. 
Систематизированы и обобщены сведения об условиях труда в восьми 

подразделениях клиники с общей численностью 79 штатных 
должностей.Оценены проводимые мероприятия по оздоровлению условий 
труда медицинского персонала клиники ТГМУ.Решение поставленной цели 
обеспечивалось применением совокупности методов исследования: 
теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ, интерпретация и 
обобщение научных данных, экспертная оценка. 

Результаты исследования. Клиника ТГМУ является современным 
медицинским научным, учебным и лечебным подразделением 
вуза,использующим в работе новейшие методы оказания медицинских услуг. 

Применяемое в клинике высокотехнологичное медицинское оборудование 

может оказывать негативное воздействие на состояние здоровья ее 
персонала. В данном медицинском подразделении ТГМУ в соответствии с 
действующим законодательством регулярно проводится СОУТ [3]. Ее 
результаты используются для установления работникам требуемых 
социальных гарантий и материальных компенсаций.  

В клинике ТГМУ основными медицинскими подразделениями 

являются: стационар, амбулатория, лечебно-диагностический отдел, 
отделение анестезиологии-реанимации и дневной хирургический стационар. 
По результатам изучения Сводной ведомости СОУТ работников клиники 
ТГМУ, нами выявлено, что рабочие места в ней в соответствии с 
государственными нормативными требованиями характеризуются 
определенным классам (подклассам) условий труда [3, 5]. Это рабочие места 
со следующими классами и подклассами условий труда: 2-й класс 
(допустимые условия труда); 3-й класс, подкласс 3.1 (вредные условия труда 
1-й степени); 3-й класс, подкласс 3.2 (вредные условия труда 2-й степени); 3-

й класс, подкласс 3.3 (вредные условия труда 3-й степени). Рабочие места, на 
которых условия труда характеризуются воздействием на работников 
наиболее вредных и опасных производственных факторов в клинике 
отсутствуют. Также в клинике отсутствуют рабочие места 1-го класса с 
оптимальными условиями труда. Ко 2-му классу условий труда относятся 
рабочие места сотрудников консультативно-диагностического кабинета: врач 
ультразвуковой диагностики, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, 
офтальмолог, эндоскопист, а также старшая медицинская сестра. При 2-м 
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классе условий труда специальные мероприятия по улучшению рабочих мест 
и оздоровлению персонала не требуются, так как на работников действуют 
вредные и опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 
не превышают уровни, установленные гигиеническими нормативами условий 
труда, а измененное функциональное состояние организма работника 
восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 
следующего рабочего дня [3]. 

Выявлено, что наиболее характерным для большинства штатных 
медицинских должностей среднего и младшего медицинского персонала 
является 3-й класс условий труда, подкласс 3.2. К ним относятся старшие и 
палатные медицинские сестры, медицинские сестры перевязочной и 
процедурной, а также санитары.Для работников на данных должностях в 
клинике ТГМУ предусмотрено льготное обеспечение. Этоповышенный 
размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
выдача молока или других равноценных пищевых продуктов. Для санитаров 
в связи с особой напряженностью и тяжестью их трудовой деятельности 
предусмотрены дополнительные мероприятия по улучшению и 
оздоровлению условий труда. Санитары имеют 36-ти или 39-ти часовые 

рабочие недели (в зависимости от отделения). Они работают по сменному 

графику, пользуются комнатой для отдыха персонала, оснащены для 
транспортировки пациентов тележками-каталками, им выдается бесплатное 
горячее питание.  

Наиболее вредными условиями труда (3-йклассусловий труда, подкласс 
3.3)в стационаре клиники ТГМУ оцениваются рабочие места врачебного 
персонала во всех отделениях хирургического профиля (заведующий 
отделением-хирург, офтальмолог, акушер-гинеколог, колопроктолог, уролог, 
травматолог-ортопед, пластический хирург, терапевт, челюстно-лицевой 
хирург, анестезиолог-реаниматолог, сердечно-сосудистый хирург, 
эндоскопист, хирург). Аналогично оценивается рабочее место заведующего 

кабинетом-врач ультразвуковой диагностики в отделении ультразвуковой 
диагностики. Особенностью отделения анестезиологии и реаниматологии 
является то, что выполнение обязанностей на должностях медицинской 
сестры-анестезиста, операционной медицинской сестры и санитара также 
относятся к 3-му классу условий труда, подклассу 3.3. Для медицинских 
работников на указанных должностях предусмотрены льготы: повышенный 
размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
сокращенная продолжительность рабочего времени, а также выдача молока 
или других равноценных пищевых продуктов. Дополнительно для них в 
связи с напряженностью и тяжестью трудового процесса предусмотрены 
следующие меры по улучшению и оздоровлению условий труда: 36-ти 
часовая рабочая неделя, работа по нормированным планам-графикам 
проведения хирургических операций, работа по сменам, проведение 
совещаний во второй половине рабочего дня, пользование комнатой для 
отдыха персонала и горячее питание. В ходе анализаданныхСводной 
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ведомости СОУТ клиники ТГМУ установлено, что врачебный персонал во 
всех отделениях хирургического профиля в ходе выполнения служебных 
обязанностей вынужденно подвергается воздействию значительного перечня 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса. К ним относятся: химический и биологический факторы, шум, 
неионизирующее и ионизирующее излучения, повышенные параметры 
световой среды, тяжесть и напряженность трудового процесса. По каждому 
из перечисленных факторов была установлена вторая или 
третьякатегорияклассаусловий труда, а подклассы условий труда 
варьировали от 3.1 до 3.3. В консультативно-диагностическом кабинете класс 
условий труда на рабочих местах медицинских работников был вторым, то 
есть самым низким среди обследованных рабочих мест в клинике ТГМУ. 

Заключение. В ходе анализа сводной ведомости результатов 
специальной оценки условий труда в клинике Тверского государственного 
медицинского университета выявлено, что все рабочие места ее персонала 
характеризуются различными классами и подклассами условий труда. 
Наибольшее количество вредных факторов труда определено на рабочих 
местах врачей стационара (отделения хирургического профиля), отделения 
анестезиологии и реаниматологии и кабинета ультразвуковой диагностики. 
Их рабочие места оценивались по 3-муклассу и 3.3 подклассу условий труда 
со следующими вредными и опасными факторами трудового процесса: 
химический и биологический факторы, шум, неионизирующее и 
ионизирующее излучения, повышенные параметры световой среды, тяжесть 
и напряженность трудового процесса. Во всех отделениях клиники ТГМУ 
средний и младший медицинский персонал, как правило, выполняет 
служебные обязанности на рабочих местах с 3-м классом и 3.2 подклассом 

условий труда. Меньше всего профессиональных вредностей по данным 
СОУТ определено на рабочих местах сотрудников консультативно-

диагностического кабинета. В зависимости от класса и подкласса условий 
труда на рабочем месте каждому медицинскому работнику клиники ТГМУ 
установлены требуемые социальные льготы и материальные компенсации. 
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доступа:http://www.tvgmu.ru/docs–Загл. с экрана.  
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Нестеренко К. С. (преподаватель), Вакуленко П.П., Охрименко А.А., Попов 
А. (3 курс, педиатрический факультет). 
Научный руководитель: Нестеренко К.С.  

Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-

Дону 

 

Аннотация. Целью данной работы являлось исследование влияния 
ведущего отдела вегетативной нервной системы на когнитивную 
деятельность обучающихся 2 курса РостГМУ в условиях проживания в 
йододефицитном регионе и у иностранных студентов из регионов с 
концентрацией йода в почве, соответствующей норме. Для достижения 
данной цели использовали соответствующие авторские и стандартные 
методы. Материалы исследования подвергли статистической обработке. 

 Было выявлено, что для студентов, проживавших в йододефицитных 
районах, характерен повышенный тонус парасимпатического отдела ВНС, 
что оказывает нисходящее влияние на показатели гемодинамики 
(артериальный пульс). Также для них характерно снижение уровня 
показателей когнитивной деятельности и ухудшением краткосрочной 
памяти. 

Ключевые слова: йододефицит, когнитивная функция, краткосрочная 
память, гемодинамика, тонус вегетативной нервной системы.  

Введение. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и 
увеличением нагрузки на иммунную систему человека, остро встаёт вопрос 
об уменьшении воздействия на организм человека деструктивных факторов, 
одним из которых является йододефицитное состояние [3,4]. Исследования 
людей, проживающих в йододефицитных районах, выявили снижение уровня 
интеллектуальных способностей, а так же высокий риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний [1,2,5]; за последние пять лет число заболевших в 
связи с йододефицитом в Ростовской области выросло на 14%. В связи с этим 
представляется важным исследование общего показателя концентрации йода 
в организме у студентов РостГМУ.  

Цель исследования. Исследовать влияние ведущего отдела 
вегетативной нервной системы на когнитивную деятельность обучающихся 2 
курса РостГМУ в условиях проживания в йододефицитном регионе и у 
иностранных студентов из регионов с концентрацией йода в почве, 
соответствующей норме. 

Материал и методы. Исследования были выполнены в соответствии 
со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека» на 
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базе РостГМУ в период с января по март 2020 года. В исследовании 
принимали участие 160 студентов РостГМУ, которые были разделены на 2 
группы: 

1) Российские студенты 1 и 2 курса, проживающие в условиях 
йододефицитного региона, возраст 18-20 лет.  

2) Иностранные студенты 1 курса, приехавшие из регионов с 
нормальной концентрацией йода в почве, возраст 18-20 лет. 

Методом анкетирования был исследован тип вегетативного тонуса по 
опроснику ВейнаА.М.. Стандартным методом определили соответствие 
содержание йода в организме человека норме. Исследуемые 1, 2 группы 
дополнительно были разделены на подгруппы: йододефицитное состояние, 
концентрация йода снижена, соответствует норме, избыточная концентрация 
йода, гипотиреоз (подтверждённый диагноз). Исследовали показатели 
артериального пульса в состоянии функционального покоя и после 
выполнения тестовых заданий на краткосрочную память по методу, 
разработанному Л.С. Мучником и В. М. Смирновым (1968), и когнитивную 
деятельность - решение математических примеров с использованием метода 
удержанных членов ряда и метода тождественных рядов (методика состоит 
из трех опытов: в первых двух опытах способ предъявления слуховой, в 
третьем — зрительный).  

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке 
с использованием методов параметрического и непараметрического анализа 
(описание номинальных и порядковых данных (расчет процентных долей). 
Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и 
визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных 
таблицах MicrosoftOfficeExcel 2019. Статистический анализ проводился с 
использованием программы STATISTICA 13.3 (разработчик - StatSoft.Inc). 

Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез в 
исследовании принимается равным 0,05 (фактическая величина допустимого 
уровня значимости для используемого статистического критерия составила 
0,035).  

Результаты исследования.  
1) Определили ЧСС в 1 группе: у 10% наблюдался пульс менее 60 

уд/мин, у 84% пульс 60-90 уд/мин и у 6% пульс более 90 уд/мин. Во 2 группе: 
10% менее 60 уд/мин, 83% в пределах 60-90 уд/мин, у 7% пульс более 90 
уд/мин; 

2) Определили соответствие содержания йод: в 1 группе: норма - 

17% (подгруппа А - все полоски йода остались видны), незначительный 
недостаток содержания йода 25% (подгруппа Б - исчезла одна полоска), 
выраженный недостаток йода 39% (подгруппа В - исчезло две полоски) и 
йододефицитное состояние организма - 19% (подгруппа Г - три полоски). Во 
2 группе: норма - 95%, 5% - незначительный недостаток;  

3) 1 группа: у 90% студентов из подгруппы А преобладал 
симпатический отдел, 10% - парасимпатический. Подгруппа Б: 75 % - 
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симпатический, 25% - парасимпатический. Подгруппа В: 89% - 

парасимпатический, 11% - симпатический. Подгруппе Г: 93% - 

парасимпатический, 7% - симпатический. 2 группа: 95% - парасимпатический 
и 5% - симпатический; 

4) По опроснику Вейна А.М.: в 1 группе у 6% признаки 
симпатотонии, у 79% - нормотония, 15% - ваготония. Во 2 группе признаки 
симпатотонии - 8% исследуемых, нормотония у 92%; 

5) В 1 группе показатели краткосрочной памяти менее 60% у 65%, в 
пределах 60-85% у 26%, более 85% у 9% студентов; во 2 группе: менее 60% у 
17%, в пределах 60-85% у 37%, более 85% у 46%. Решение математических 
примеров (показатели когнитивной деятельности): в 1 группе менее 60% - 

55% исследуемых, в пределах 60-85% у 32%, более 85% у 13%; во 2 группе: 
менее 60% - 25%, 60-85% у 53%, более 85% у 22%; 
Приведенные диаграммы (1 – показатели краткосрочной памяти, 2 – 

показатели когнитивной деятельности) иллюстрируют распределение 
процентного соотношения полученных данных у студентов 1 и 2 групп. 

1. 2.  

 

Заключение. Была выявлена прямая взаимосвязь между тонусом 
парасимпатического отдела ВНС и гормонами щитовидной железы в 
условиях невозможности её нормальной функциональной работы – 

йододефицита, которая оказывает нисходящее влияние на показатели 
гемодинамики (артериальный пульс). Выявили снижение уровня показателей 
когнитивной деятельности и ухудшением краткосрочной памяти в целом у 
студентов, проживавших в йододефицитных районах, по сравнению с 
проживавшими в областях с нормальным уровнем содержания йода. 
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Аннотация. В связи с тем, что в настоящее время студенты подвергаются 
колоссальной учебной нагрузке, их активный образ жизни всё чаще сменяется на 
сидячий. И как следствие, возрастает число хронических заболеваний.Цель: 
выявление эффективности занятий скандинавской ходьбой и плаванием на 
индивидуальные показатели адаптационного потенциала у студентов второго 
курса. Методика:данная статья посвящена исследованию индивидуальных 
показателей адаптационного потенциала у студентов второго курса, которые на 
протяжении учебного семестра занимались скандинавской ходьбой и 
плаванием.Результаты:было выявлено, что регулярные занятия плаванием и 
скандинавской ходьбой благоприятно влияют на показатели артериального 
давления, частоты сердечных сокращений, жизненной ёмкости лёгких.  
Заключение: на основании полученных результатов, можно сделать вывод о том, 
что регулярные занятия скандинавской ходьбой и плаваниемблагоприятно влияют 
на физиологические показатели систем органов. 

Ключевые слова:студенты; артериальное давление; частота сердечных 
сокращений; жизненная ёмкость лёгких; скандинавская ходьба; плавание, 
адаптационные потенциал. 

Введение. В настоящее время активно развивается научно-технический 
процесс, который направлен на облегчение жизни людей. В связи с этим, люди 
подвержены меньшей физической нагрузке и образ жизни всё чаще сменяется с 
активного на малоподвижный[1]. Нельзя отрицать, что студенты медицинских 
высших учебных заведений, это особая группа студентов, которые наиболее 
подвержены воздействию данных факторов. Это обусловлено тем, что они 
подвергаются большей учебной нагрузке, и, как следствие, их пассивное 
времяпровождение увеличивается. Так же, не стоит забывать, что студенты 
данных учебных заведений подвержены большей эмоционально-психической 
нагрузке, что преумножает воздействие неблагоприятных факторов на их 
организм. 

Цель исследования. Выявление эффективности занятий скандинавской 
ходьбой и плаванием на индивидуальные показатели адаптационного потенциала 
у студентов второго курса. 

Материал и методы. Объектами исследования стали три группы лечебного 
факультета второго курса (Л- 203, 204, 205). Из данных групп, были отобраны по 
пятнадцать человек, которые регулярно посещали практические занятия. Общая 
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численность студентов, участвующих в исследовании составила сорок пять 
человек, девять из которых юноши и тридцать шесть - девушки. Каждая группа с 
первой учебной недели начала посещать практические занятия. Студенты каждой 
группы посещали занятия два раза в неделю, одним из которых было плавание, в 
первой половине недели, а вторым - скандинавская ходьба во второй половине 
недели. 
Для объективной оценки динамики индивидуальных показателей, весь учебный 
процесс студентов был поделён на 2 этапа, после прохождения которых, 
производились должные замеры: 

1. Измерение артериального давления (по Короткову) в состоянии покоя за 
10 минут до начала занятия и в конце занятия после выполнения заминки. 

 1.1. АДс (мм. рт. ст.) 
 1.2. АДд (мм. рт. ст.) 
2. Частота сердечных сокращений (уд/мин) в состоянии покоя за 10 минут 

до начала занятия и в конце занятия после выполнения заминки. 
3. Жизненная ёмкость лёгких (л) в состоянии покоя за 10 минут до начала 

занятия и в конце занятия после выполнения заминки. 
Вся работа в ходе исследования проводилась на базе спортивно оздоровительного 
комплекса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Академический», а также в пределах 
центрального стадиона Профсоюзов. Продолжительность исследования составила 

5 месяцев. 
Методы оценки основывались на результатах двух промежуточных 

измерений показателей адаптационного потенциала студентов, которые 
проводились в начале исследования, и в конце исследования спустя 5 месяцев. 
Занятия по плаванию и скандинавской ходьбе занимали академический час (45 
минут). Скоростные показатели были индивидуальные для каждого студента, так 
как каждый придерживался наиболее комфортного темпа, чтобы было спокойное 
дыхание. 

Анализ выявления эффективности занятий проводился путём сравнения 
данных, которые были получены в начале исследования (I этап), и спустя 5 
месяцев в конце исследования (II этап). Изменения были зафиксированы в виде 
процентов по каждому физиологическому показателю[2].  

Результаты исследования. В результате исследований получены значения, 
указывающие на положительную динамику адаптационных показателей в каждой 
из физиологических систем: 

Жизненная ёмкость лёгких(ЖЁЛ): 
1.1. У 80% испытуемых юношей, произошло увеличение ЖЁЛ на 2,0-2,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.2. У 20% испытуемых юношей, произошло увеличение ЖЁЛ более чем на 

4.5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.1. У 20% испытуемых девушек, произошло увеличение ЖЁЛ на 2,0-2,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.2. У 50% испытуемых девушек, произошло увеличение ЖЁЛ на 3,0-4,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
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2.3. У 30% испытуемых девушек, произошло увеличение ЖЁЛ более чем на 
5,0%, от значений, которые были получены в начале исследования. 

 

Частота сердечных сокращений (ЧСС): 
1.1. У 20% испытуемых юношей, произошло уменьшение ЧСС на 2,0-4,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.2. У 30% испытуемых юношей, произошло уменьшение ЧСС на 5,0-6.5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.3. У 40% испытуемых юношей, произошло уменьшение ЧСС на 7.5-9,0%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.4. У 10% испытуемых юношей, произошло уменьшение ЧСС более чем на 

9.5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.1. У 60% испытуемых девушек, произошло уменьшение ЧСС на 3,0-4,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.2. У 30% испытуемых девушек, произошло уменьшение ЧСС на 5,0-7,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
2,3. У 10% испытуемых девушек, произошло уменьшение ЧСС более чем на 

9,0 от значений, которые были получены в начале исследования. 
 

Артериальное давление систолическое (АДс): 
1.1. У 40 % испытуемых юношей, произошло уменьшение АДс на 2,6-5,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.2. У 50% испытуемых юношей, произошло уменьшение АДс на 6,0-7,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.3. У 10% испытуемых юношей, произошло уменьшение АДс более чем на 

12,5%, от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.1. У 25% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДс на 2,15-3,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.2. У 50% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДс на 4,0-8,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
2.3. У 25% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДс на 8,6-9.0% 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
 

Артериальное давление диастолическое (АДд): 
1.1. У 30 % испытуемых юношей, произошло уменьшение АДд на 2,0-5,0%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.2. У 45% испытуемых юношей, произошло уменьшение АДд на 6,0-7,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
1.3. У 15% испытуемых юношей, произошло уменьшение АДд на 8,5 %, от 

значений, которые были получены в начале исследования. 
2.1. У 20% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДд на 3,0-4,5%, 

от значений, которые были получены вначале исследования. 
2.2. У 50% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДд на 4,6-7,5%, 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
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2.3. У 30% испытуемых девушек, произошло уменьшение АДд на 8,0-9,8% 

от значений, которые были получены в начале исследования. 
На основании полученных результатов второго этапа наблюдается 

положительная динамика индивидуальных адаптационных показателей. У 
студентов отмечается нормализация артериального давления, снижение частоты 
сердечных сокращений в состоянии покоя и после занятий, а также увеличение 
показателя жизненной ёмкости лёгких. 

Заключение. Было выявлено, что регулярные занятия скандинавской 
ходьбой и плаванием на практических занятиях, благоприятно влияют на 
индивидуальные показатели адаптационного потенциала и здоровье студентов в 
целом. Помимо положительного изменения показателей состояния 
физиологических систем, студенты отмечают улучшение своего состояния со 
стороны психоэмоциональных показателей, улучшение качества сна, а также 
лучшее усваивание учебного материала.  

В ходе проделанной работы были получены результаты, в которых 
наблюдается положительная динамика значений артериального давления, частоты 
сердечных сокращений, жизненной ёмкости лёгких, что подтверждает 
положительное влияние скандинавской ходьбы и плавания на состояние здоровья 
студентов.  

 

Список литературы: 
1.Коренберг В.Б. Проблема физических и двигательных качеств // Теория и 

практика физической культуры - 2001. – 197с. 
2. Филин В.П. Экспериментальное обоснование тестов для оценки 

тренировочных нагрузок в занятиях с юными спортсменами / Филин В.П., 
Максименко Г.Н. // Теория и практика физ. культуры. - 1969. - N 7. - С. 47-50. 
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Аннотация. Развитие уровня физической подготовленности студентов 
является важной задачей высшего образования. Объективная оценка 
физической подготовленности и установление его динамики во времени 
является непременным условием эффективного управления учебным 
процессом.В процессе физического воспитания следует создавать условия, в 
которых его физические возможности раскрывались полностью.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, студент, 
анкетирование. 

Введение. Актуальность данной темы обусловлена тем, чтов процессе 
физического развития студента необходимо соблюдать преемственность 
целей, задач, содержание методов и форм работы, в том числе и определение 
физической подготовленности. 

Цель исследования.Определить и сравнить субъективную оценку с 
объективной оценкой уровня физической подготовленности студентов 

основной и подготовительной медицинских групп УО «ВГМУ» и УО 
«ВГАВМ». 

Материал и методы.Организация исследования проходила в три 
этапа. На первом этапе было проведено анкетирование, которое включало в 
себя 20 вопросов и имеет вид печатного образца. В анкете содержится QR 
код, позволяющий с помощью смартфона пройти анкету в электронном виде. 
На втором этапе прием контрольных нормативов, на третьем – подсчет 
результатов тестирования, а также были даны рекомендации студентам 
медицинского университета и студентам ветеринарной академии для 
повышения уровня физической подготовленности и укрепления их уровня 
здоровья. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 
– математико-статистический анализ;  

– сопоставительный метод; 
– анализ специальной научно-методической литературы; 
– контрольное тестирование;  
– анализ и обобщение материалов. 
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Результаты исследования. Совершенствование физической 
подготовки студентов является одной из важнейших задач в системе высшего 
образования. Учреждения высшего образования должны научиться 
предоставлять условия для сохранения и укрепления здоровья молодежи, 
поддерживать их физическое развитие и вести активную пропаганду 
здорового образа жизни [1]. 

В данный период времени программа обучения студентов становится 
сложнее, так как возрастает количество новой информации. Это делает 
учебную деятельность все более интенсивной и напряженной. Физическая 
культура и спорт являются одним из наиболее значимых факторов 
укрепления и сохранения здоровья. Следовательно, возрастает потребность в 
физических упражнениях с целью сохранения и повышения 
работоспособности, активного отдыха во время обучения в университете [2]. 

В исследовании приняли участие студенты-девушки УО «ВГМУ» в 
количестве 131 человека, а также студенты-девушки УО «ВГАВМ» 
количеством 131 человека. Общее количество студентов составило – 262 

человека. Возраст испытуемых составил 17-20 лет.  
Первый этап исследования проводился методом анкетирования. Для 

исследования была разработана специальная анкета, включающая ряд 
вопросов, направленных на получение информации об уровне физической 
подготовленности и состоянии здоровья студентов, предпочтениях в видах 
физической активности на учебных занятиях и другие вопросы, касающиеся 
уровня физической подготовленности и здоровья студентов в целом. 

В качестве оценки уровня физической подготовленности студентов 
были взяты результаты контрольного тестирования, предусмотренные 
типовой учебной программой «Физическая культура» № ТД-СГ.014/тип.: бег 
на 30 м и 1500 м, прыжок в длинус места, челночный бег 4х9 м, наклон 
туловища вперед, поднимание туловища из положения лежа на спине и др. 

Результаты проведенного анкетирования студентов УО «ВГМУ» 

свидетельствуют, что состояние своей физической подготовленности как 
выше среднего уровня оценивают 18,9% опрошенных студентов, среднего – 

60,6 %, ниже среднего – 9,1 %, низкого – 9,1 %, высокого – 2,3 % (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. – Уровень субъективной физической подготовленности студентов 

УО «ВГМУ»  
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Результаты проведенного анкетирования студентов УО «ВГМУ» 

свидетельствуют, что состояние своей физической подготовленности как 
выше среднего уровня оценивают 15,4% опрошенных студентов, среднего – 

55,8 %, ниже среднего – 17,3 %, низкого – 7,7 %, высокого – 3,8 % (рис. 2). 

 
Рисунок 2. – Уровень субъективной физической подготовленности студентов 

УО «ВГАВМ» 

 

Результаты же педагогического тестирования позволяют 
охарактеризовать уровень объективной физической подготовленности 
студентов УО «ВГМУ» выше среднего лишь у 6,7 % студентов, среднее –
50%,ниже среднего – 36,6 %, а низкое – 6,7 %. Результаты полученных тестов 
дают нам картину, отличающуюся от ответов в анкетировании. Оценка 
уровня физической подготовленности (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Уровень физической подготовленности студентов УО 
«ВГМУ» 

 
 Физическая подготовка 

Уровень оценки Низкий (%) Ниже среднего 
(%) 

Средний 
(%) 

Выше 
среднего (%) 

Высокий 
(%) 

Объективная 6,7 36,6 50 6,7 0 

Субъективная 9,1 9,1 60,6 18,9 2,3 

 

Результаты же педагогического тестирования позволяют 
охарактеризовать уровень объективной физической подготовленности 
студентов УО «ВГМУ» выше среднего лишь у 6,3 % студентов, среднее –
51%,ниже среднего – 37 %, а низкое – 5,7 %. Результаты полученных тестов 
дают нам картину, отличающуюся от ответов в анкетировании. Оценка 
уровня физической подготовленности (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Уровень физической подготовленности студентов УО 
«ВГАВМ» 

 
 Физическая подготовка 

Уровень оценки Низкий (%) Ниже среднего 
(%) 

Средний 
(%) 

Выше 
среднего (%) 

Высокий 
(%) 
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Объективная 5,7 37 51 6,3 0 

Субъективная 7,7 17,3 55,8 15,4 3,8 

 

Заключение. Исходя из полученных данных в ходе нашего 
исследования, можно сделать вывод о том, что уровень физической 
подготовленности студентов УО «ВГМУ» и УО «ВГАВМ» в основном 
средний и ниже среднего. В процессе учебных занятий студенты хотели бы 
заниматься фитнесом, аэробикой, атлетической гимнастикой, а также 
спортивными играми. Уровень физической 
подготовленностистудентовпоказывает, что объективные результаты 
исследования отличаются от субъективной их оценки.  

 

Список литературы: 
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Кривцун. –Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017.   
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Аннотация. Целью настоящего исследования являлось определение 
сходимости оценки готовности к риску при помощи опросника Шуберта и 
модуля NeuroSMG:RAT – приложения для смартфонов на базе операционной 
системы Android, разработанного авторами исследования и реализующего, в 
том числе, так называемый тест «воздушного шарика» (в англоязычной 
литературе общеупотребительным является термин 
«balloonanaloguerisktask»). В ходе исследования было показано, что 
результаты опросника Шуберта по ряду показателей имеет статистически 
значимые корреляции с результатами NeuroSMG:RAT. Таким образом, при 
помощи указанного приложения возможно производить оценку готовности к 
риску не менее полную, чем при использовании опросника Шуберта. 

Ключевые слова: готовность к риску, опросник Шуберта, 

NeuroSMG:RAT. 

Введение. В реалиях современного мира изменения проникают во все 
сферы жизни, что создает определенные зоны риска, которые в значительной 
степени оказывают влияние на поведение человека. Исследование 
психических и физиологических основ на протяжении последних 
десятилетий является актуальной проблемой целого ряда дисциплин и 
находится на пересечении медицины, психологии и социологии. Риск можно 
определить как«деятельность, связанную с преодолением неопределенности 
в ситуации неизбежного выбора, в процессе которого имеется возможность 
количественно и качественно оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [3].Таким 
образом, готовность к риску выражается во многих аспектах существования 
человека:склонность к риску коррелирует со многими положительными 
личностными качествами, однако, также является фактором формирования 
аддиктивного поведения [4], что в целом, может быть объяснено 
определенной ролью дофамина в системе вознаграждения. Вместе с тем, 
прямое исследование уровня дофамина в нейронах головного мозга, 
определение дофаминовых рецепторов пусть и эффективное, но крайне 
дорогостоящее и длительное мероприятие, поэтому очень часто готовность к 
риску оценивают путем опросников, таких как, например, одноименный 
опросник Шуберта. Тем не менее, по мнению авторов, результаты 
опросников во многом субъективны, а также целиком и полностью зависят от 
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искренности респондента. Однако, учитывая распространенность и 
технические возможности текущего развития ЭВМ в целом, и смартфонов в 
частности, построение компьютеризированных психометрических систем 
представляется вполне реализуемой задачей, что и было нами выполнено 
путем создания приложения для смартфонов NeuroSMG, которое в том числе 
может использоваться для определения готовности к риску. Таким образом, 
целью настоящего исследования являлось определение сходимости оценки 
готовности к риску при помощи опросника Шуберта и модуля 
NeuroSMG:RAT. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 13 человек, 
каждый из которых последовательно проходил тест готовности к риску 
Шуберта и NeuroSMG:RAT (Neurosystematization, 

measurementsandgeneralization: RiskAppetiteTest)[1].Опросник готовности к 
риску Шуберта состоит из 25 вопросов, моделирующих ту или иную 
ситуацию, сопряженную с определенной степенью риска. 
NeuroSMG:RATпредставляет собой модуль приложения для смартфонов на 

базе операционной системы Android, реализующий так называемый тест 
«воздушного шарика» (в англоязычной литературе общеупотребительным 
является термин «balloonanaloguerisktask»). Перед тестом испытуемый 
инструктируется о том, что в ходе исследования перед ним будут 
представлены шары трех цветов – красного, желтого и зеленого, общим 
числом 90. Каждое прикосновение к экрану приводит к «накачиванию» шара, 
увеличению его размера и вознаграждается некоторым количеством очков. 
Задача испытуемого – набрать наибольшее количество очков, которая 
усложняется тем, что, при определенном диаметре, шар может «лопнуть», в 
результате чего полученные очки теряются. Единственная возможность 
«сохранить» их – положить в так называемый «банк», что приводит к 
переходу к следующему шару. Изначальный размер шара выбирается 
случайным образом, однако, максимально возможный размер определяется 
его цветом, что в конечном итоге создает градиент вероятности того, что шар 
«лопнет». Так, например, максимальное количество «накачек» для красного 
шара составляет 8, для желтого и зеленого – 32 и 128 соответственно. 
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Рисунок 1.Интерфейс модуля NeuroSMG:RAT 

Таким образом, испытуемый балансирует перед возможностью 
потерять имеющиеся очки или же увеличить их количество. 

Опросник готовности к риску Шуберта обрабатывался согласно 
указаниям методики, результатыNeuroSMG:RATпредставлены как 
суммарное количество полученных очков, длительность касания для шаров 
различных цветов и доля «сохраненных» шаров. 

Так как распределение исследуемых признаков не отличалось от 
нормального (согласно W-критерию Шапиро-Уилка), анализ сходимости 
результатов различных методов оценки готовности к риску выполняли при 
помощи коэффициента корреляции Пирсона. Статистическая обработка 
данных производилась в пакете прикладных программ R [2]. Различия 
считались статистически значимыми при p< 0,05. 

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, 
что степень готовности к риску согласно опроснику Шуберта статистически 
значимо коррелировала с суммарным количеством полученных очков в тесте 
NeuroSMG:RAT (r = 0.56, p-значение = 0.0452). 

Были найдены также корреляции между результатами опросника и 
длительностью касания экрана смартфона во время «накачивания» шара (для 
красных шаров – r = 0.61, p-значение = 0.0269, для желтыхшаров – r = 0.66, p-

значение = 0.0145, для зеленых – r = 0.62, p-значение = 0.0246). 

Вместе с тем, статистически значимая корреляция между готовностью 
к риску по Шуберту и долей сохраненных шаров была обнаружена только 
для шаров красного цвета, причем, взаимосвязь ожидаемо оказалась обратно 
пропорциональной (r = -0.62, p-значение = 0.0225). Для шаров желтого и 
зеленого цветов результаты были статистически незначимы (r = -0.50, p-

значение = 0.0805 и r = -0.31, p-значение = 0.2964 соответственно). 
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Заключение. Суммарное количество очков, набираемых 
респондентами при прохождении NeuroSMG:RAT имеет статистически 
значимую взаимосвязь со степенью готовности к риску, что может 
свидетельствовать об эффективности данной методики в вопросах изучения 
склонности к риску. Корреляция между готовностью к риску по Шуберту и 
долей сохраненных шаров красного цвета, очевидно, указывает на 
определенную дифференциацию по цветовым предпочтениям. Соотнесение 
длительности касания и результатов опросника может указывать на 
осторожность и вовлеченность в процесс игры наиболее склонных к риску 
участников. 

Исходя из анализа установленных взаимосвязей, можно говорить об 
определенной диагностической ценности приложения NeuroSMG:RAT в 
вопросе определения готовности к риску и рисковому поведению. 
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Aннотaция. Актуальность исследований психического здоровья 
студентов определяется наличием стрессогенных факторов в студенческой 
среде, таких как ситуации экзаменов, периоды социальной адаптации, 
необходимость личностного самоопределения в будущей профессиональной 
среде и др. Переживаемый стресс и его последствия составляют серьезную 
угрозу психическому здоровью индивида. Особенно это относится к 
молодежному и студенческому периоду в жизни человека, когда личностные 
ресурсы кажутся неисчерпаемыми, а оптимизм по отношению к 
собственному здоровью преобладает над заботой о нем.  

Ключевые слова. Стресс, эмоциональная устойчивость, нейротизм, 
адаптация, здоровье. 

Введение. Эмоционaльнaя устойчивость, психическое здоровье, 
умение правильно реагировать на стрессовые ситуации являются 
необходимыми условиями для успешного обрaзовaтельногопроцессa[1,2]. По 
информaтивной ценности нaибольшейдиaгностической эффективностью 
облaдaет метод оценки нейротизмa (т.е особенностей нервной системы – 

лaбильности и реaктивности) по личностному опроснику Г.Aйзенкa[3]. 

Дaнный метод имеет множество преимуществ, тaкихкaк быстрый скрининг 
(15 минут нaчеловекa), отсутствие необходимости в сложном оборудовaнии, 
быстротa и легкость в интерпретaциирезультaтов. В своем aвторском 
опроснике Г.Aйзенкa, в кaчествепокaзaтелейбaзовых личностных свойств 
применял экстрaверсию, интроверсию, нейротизм. Тревожность, 
эмоционaльнaя неустойчивость человекa, нaпряженность, депрессивность 
или эмоционaльнaя возбудимость – признaкинейротизмa, которые 
отрицaтельно влияют нaсоциaльную и эмоционaльную сферу жизни 
человекa[4]. Поэтому своевременнaядиaгностикaлaбильности нервной 
системы является определяющим фaктором для исключения возможных 
рaсстройств в психическом состоянии студентов.  

Цель исследовaния. Дaть оценку уровню нейротизмa студентов 
медицинского университетa 1 и 6 курсов.  

Мaтериaл и методы. Для оценки уровня нейротизмa был использовaн 
личностный опросник EPI (EysenckPersonalityInventory) 
рaзрaботaнныйГ.Aйзенком. Он тaкже состоит из двух шкaл: экстрaверсии-

интроверсии и нейротизмa, плюс шкaлa оценки искренности ответов. Этот 
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опросник уверенно зaнимaет одно из первых мест по чaстотеиспользовaния 
среди психодиaгностических методик. Опросник состоит из 57 вопросов, 
нaкaждый из которых исследуемым нужно было дaть ответ «ДA» или 
«НЕТ».В исследовaнии приняли учaстие 100 студентов 1 и 6 курсов 
Гомельского госудaрственного медицинского университетa. Оценкa и 
интерпретaциярезультaтовпроводилaсьcиспользовaниемстaтистических 
методов. 

Результaты исследования. Согласно данным, которые были получены 
в рaнее проведенных исследовaниях, было выявлено, что студенты 
медицинского университетa чaще, чем студенты других вузов нaзывaли 
ведущей причиной зaтруднений в учебе большой объем учебных зaдaний, 
что связaно со спецификой обучения в медицинском вузе. Студенты, которые 
получают образование в медицинском университете, пользуются своими 
умственными ресурсами в условиях повышенной нaпряженности, связaнной 
с ответственностью зa конечный результaт получения кaчественныхзнaний, 
усвоением большого объёмaмaтериaлa в условияхдефицитa времени. В связи 
с этим охрaнa нервно-психического здоровья, профилaктикa нервного 
переутомления, вызывaемого обилием информaции и высокой 
интенсивностью умственной деятельности студентов, 
приобретaетвaжноезнaчение.  

Устaновлено, что интенсивность нaгрузки, большой объем 
домaшнихзaдaнийвызывaет сложности в соблюдении режимa дня студентов, 
особенно у тех студентов, которые совмещaют учебу и дополнительную 
рaботу. 

Нaми было детaльно изучено состояние эмоционaльной устойчивости 
студентов. Результaты оценки уровня нейротизмa студентов 2 
курсaпредстaвлены в тaблице 1. 

Тaблицa 1.Рaспределение респондентов 1 курсa по уровню нейротизмa 
Уровень нейротизмa Количествостудентов % от общего числa 

исследуемых 

Очень высокий 4 8 

Высокий 23 46 

Средний 21 42 

Низкий 2 4 

Всего 50 100 

Большинство студентов 1 курсa имели высокий и средний уровень 
нейротизмa (соответственно 46% и 42%). Такие результаты можно связать с 
тем, что студенты первого курса в течение короткого промежутка времени 
были подвержены воздействию стрессовых факторов, таких как сдача 
экзаменов в школе, сдача централизованного тестирования, высокий уровень 
конкуренции при поступлении в медицинский университет, а такжепериод 
адаптации в первые месяцы обучения в университете. 

Результaты оценки уровня нейротизмa студентов 6 курсaпредстaвлены в 
тaблице 2. 

Тaблицa 2.Рaспределение респондентов 4 курсa по уровню нейротизмa 
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Уровень нейротизмa Количество студентов % от общего числa 
исследуемых 

Очень высокий 2 4 

Высокий 18 36 

Средний 26 52 

Низкий 4 8 

Всего 50 100 

У студентов 6 курсaчaщеотмечaлся средний уровень нейротизмa 
(52,0%). Это может быть обусловлено тем, что студенты 6 курса имеют 
здоровую и стабильнуюпсихику, научены справляться со стрессами, так как 
умение правильно реагировать в напряженных ситуациях является 
неотъемлемой частью работы врача. 

Заключение. Эмоционaльнaялaбильностьсвойственнa большинству 
опрошенных. Однако, студенты первого курса больше подвержены 
воздействию стрессовых факторов. Сильная ориентация на достижении 
хороших результатов в учебе, высокая мотивация в познавательной 
деятельности вытесняют из сознания студента возможные опасения, 
связанные с последствиями длительного стресса. 

Нaпряженный темп жизни и учебы предъявляет повышенные 
требовaния к компенсaторныммехaнизмaм психики, срыв которых приводит 
к возникновению стрессa, психологическим и социaльнымконфликтaм.  

Ранняя диагностика индивидуальных резервов индивида может 
позволить определить индивидуальные стратегии преодоления трудных 
ситуаций, указать характерные способы реагирования на требования 
студенческой среды. 

Целью психологической профилактики стресса в студенческой среде 
является формирование умений активного преодоления стресса, 
формулирования близких и далеких целей деятельности, повышение 
самоконтроля и регуляции собственной активности, способности к 
поддерживанию необходимой дистанции по отношению к профессиональной 
среде.Поэтому профилaктикa, в том числе отдых и эмоционaльнаярaзгрузка, 
должны стaтьчaстью жизни кaждогостудентa. 
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Аннотация. В последнее время отношения, связанные с суррогатным 
материнством, приобретают все большее распространение, поскольку 
подавляющее большинство людей желает иметь собственных, биологически 
родных им детей. Современные репродуктивные технологии и, в частности, 

суррогатное материнство успешно помогают таким людям. Вместе с тем 
возникают сложнейшие вопросы, для решения которых требуются 
принципиально новые подходы. В одних странах оно разрешено, в других 
запрещено. Где-то – простоограничено. Спрос на суррогатных матерей в 
мире становится все больше.  

В статье анализируются проблемы прав молодого поколения, среди 
которых особое место занимают репродуктивные права. Проводится 
сравнительный анализ зарубежного и отечественного законодательства по 
вопросу суррогатного материнства.  

Ключевые слова: суррогатное материнство, репродуктивные 
технологии, договор суррогатного материнство, суррогатная мать. 

Введение. Одной из основных целей жизни человека является 
продолжительность рода. Но, к сожалению, люди не всегда обладают такой 
возможностью, в силу различных объективных причин,одной из которых 
является бесплодие.По исходным оценкам ВОЗ, бесплодны 5% популяции – 

по анатомическим, генетическим, эндокринным и иммунологическим 
причинам. В мире около 48,5 млн. бесплодных пар [1]. Бесплодие является 
одной из главных проблем современного общества. Достижения в области 
биомедицины, в том числе суррогатное материнство, расширяют 
возможности преодоления данного недуга.  

Сегодня значительно возрос интерес ученых к проблеме 
репродуктивных технологий в целом, и, в частности, к праву на суррогатное 
материнство. Большинство проблем рассматриваются в гражданско-

правовом аспекте, как правило,через анализ договорных отношений 
суррогатного материнства. 

Цель исследования. На основе анализа зарубежного и отечественного 
законодательства показать основные взгляды сторонников и противников на 
проблему суррогатного материнства. 
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Материал и методы. Материалами для исследования послужили 
данные печатных и электронных ресурсов. Методом исследования являлся 

сопоставительный анализ материалов различных источников. 
Результаты исследования. Исследуемое право нельзя считать 

абсолютно новым в аспекте исторической ретроспективы, поскольку 
переменное материнство известно еще с античных времен. Так, в Древнем 
Риме мужчины продавали своих жён супружеским парам, где жена была 
бесплодна, и ребёнок, рожденный с помощью “наёмной” матери, в 
последующем является законным ребёнком бесплодной супружеской пары. 

В настоящее время в большинстве стран институт суррогатного 
материнства не имеет четкогозаконодательного регулирования, что влечет за 
собой ряд проблем. 

Разрешено коммерческое суррогатное материнство в России, Украине, 
Республике Беларусь, Грузии, некоторых штатах США. На безвозмездной 
основе суррогатное материнство разрешено в Великобритании, Дании, 
Израиле, Австралии. В Испании данный вопрос на законодательном уровне 
никак не урегулирован, но при этом и суррогатное материнство и не 
запрещено. В Израиле соглашение о суррогатном материнстве должно 
получить одобрение специального комитета, состоящего из социальных 
работников, врачей и религиозных деятелей. Такого рода услуги крайне 
редко встречаются в Японии – Японская ассоциация акушерства и 
гинекологии в принципе не одобряет такой способ зачатия. 

В Швеции, Норвегии, Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Австрии, 
Италии, Франции, Китае, Польше, Венгрии, Швейцарии суррогатное 
материнство категорически запрещено. Недавно к странам, где запретили 
суррогатное материнство, присоединились Индия, Мексика, Таиланд, а в 
Непале ввели мораторий на программы с использованием данной 
репродуктивной технологии. 

Критики суррогатного материнства говорят, что практика позволяет 
эксплуатировать женщин и превращает младенцев в живой товар. 
Последствия этого могут быть эмоциональные и правовые проблемы, 
связанные с родительством и опекунством. Активистка из Швеции, 
писательница КайсаЭкис-Экман, настаивает на том, что все формы 
суррогатного материнства должны быть запрещены. “Суррогатное 
материнство превращает младенцев в живой товар, а женщин – в “живые 
фабрики”. Кроме того, этот рынок стимулирует торговлю людьми, и дети 
могут попасть в руки злоумышленников. Также это противоречит Конвенции 
ООН о правах ребёнка”, - подчеркивает она [2]. 

Но есть и те, кто не согласны с такой жёсткой позицией. “Доказано, что 
запрет суррогатного материнства просто поощряет практику подпольного 
материнства, что создаёт ненужные риски и делает более уязвимыми как 
суррогатных матерей, так и новорожденных и их будущих родителей ”, - 

считает основатель “Семьи за суррогатное материнство” Сэм Эвергингем [2]. 
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В Республике Беларусь суррогатное материнство разрешено, четко 
урегулировано на законодательном уровне и применятся на основе договора 
суррогатного материнства. 

Суррогатное материнство представляет собойвид вспомогательных 
репродуктивных технологий, заключающийся в соединении сперматозоида и 
яйцеклетки, изъятой из организма генетической матери, или донорской 
яйцеклетки вне организма женщины, развитии образовавшегося в результате 
этого соединения эмбриона, дальнейшем переносе данного эмбриона в матку 
суррогатной матери, вынашивании и рождении ею ребенка [3]. 

Такого рода услугой может воспользоваться только женщина, для 
которой вынашивание и рождение ребёнка по медицинским показаниям 
физиологически невозможно либо связано с риском для её жизни или жизни 
её ребёнка.  

Матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается 
женщина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного 
материнства. Отцом ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается 
супруг женщины, заключившей с суррогатной матерью договор суррогатного 
материнства. Если женщина, заключившая с суррогатной матерью договор 
суррогатного материнства, не состоит в браке, сведения об отце ребенка 
вносятся в запись акта о рождении в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

Суррогатная мать, женщина, заключившая с суррогатной матерью 
договор суррогатного материнства, а также их супруги, давшие в 
установленном порядке согласие на заключение договора суррогатного 
материнства, не вправе оспаривать материнство и (или) отцовство ребенка, 
рожденного суррогатной матерью, за исключением случая, когда имеются 
доказательства того, что суррогатная мать забеременела не в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий [4]. 

Согласно российскому законодательству основанием для 
государственной регистрации ребенка, рожденного суррогатной 
матерью,является наличие согласия суррогатной матери на передачу ребенка 
потенциальным родителям, что на практике вызывает определенные споры.  

Заключение.Запрет или отсутствие законодательного регулирования 
суррогатного материнства в ряде стран ведет к тому, что данные отношения 
все чаще характеризуются присутствием так называемого «иностранного 
элемента». Бесплодные пары вынуждены временно уезжать в те государства, 
где суррогатное материнство разрешено. Однако, вернувшись на родину, они 
сталкиваются с серьезной проблемой: женщина из бесплодной пары должна 
усыновить генетически своего ребенка. 

Подытоживая, можно выделить несколько проблем, связанных с 
суррогатным материнством: отсутствие в странах нормативной базы, которая 
бы регулировали правоотношения, связанные с суррогатным материнством; 
вынужденная «временная миграция» бесплодных пар в страны, где 
рассматриваемый институт разрешен на законодательном уровне; 
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определение истинной матери ребенка; а также возможность доступа 
однополых пар к данному методу репродуктивных технологий. 
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Аннотация. Целью исследования является анализ бизнес-моделей, 
применяемых российскими фармацевтическими компаниями-лидерами в 
условиях распространения пандемии коронавируса. На основе методов 
экономико-статистического анализа и подхода А.Остервальдера и И.Пинье в 
работе охарактеризованы следующие бизнес-модели: 1) модель, 
направленная на рост стоимости бизнеса; 2) модель управления портфелем; 
3) модель прорывных исследований; 4) распределенная модель 
интегратора.Рассматриваются основные характеристики и тенденции 
отечественного и глобального фармацевтического рынка в условиях 
пандемии, в значительной мере определяющие выбор бизнес-моделей 
компаниями. Особое внимание уделяется анализу модели прорывных 
исследований, которая привела российские компании Биокад, ХимРар, 
Промомед и другие к успешной разработке эффективных лекарственных 
средств и вакцин против коронавируса. 

Ключевые слова: бизнес-модель, фармацевтическая компания, 
фармацевтический рынок, лидер рынка, лекарственные препараты, пандемия 
коронавируса. 

Введение. Согласно оценкам Всемирной Организации 

здравоохранения, распространение коронавирусной инфекции в мире 
ускоряется. Во многих странах наблюдается рост случаев заболевших при 
открытии экономик и возвращении к активной социальной жизни. В этих 
условиях в России приобретает особую актуальность реализация 
национальной стратегической цели – быстрого развития 
конкурентоспособного отечественного фармацевтического производства, 
способного эффективно отвечать на возникающие вызовы и угрозы. 
Реализация этой цели во многом зависит от правильного выбора 
российскими компаниями, прежде всего, лидерами рынка, стратегий 
развития и бизнес-моделей. 

Цель исследования. Проанализировать бизнес-модели российских 
фармацевтических компаний-лидеров и их применение в условиях пандемии 
коронавируса. 

Материал и методы. Исследование основывается на данных, 
полученных из статистических баз DSM Group, сайтов фармацевтических 
компаний, а также отраслевых отчетов фарминдустрии России. 
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Использовались также научные публикации отечественных и зарубежных 
экспертов. Применялись общенаучные методы исследования: анализ и 
синтез, индукция и дедукция, системный подход, сравнительный анализ, а 
также экономико-статистический анализ. Для идентификации компаний-

лидеров были использованы следующие показатели: выручка, чистая 
прибыль, рентабельность активов, нематериальные активы и коммерческие 
расходы. Для выделения характеристик бизнес-моделей был применен 
подход А. Остервальдера и И.Пинье, который мы адаптировали к 
особенностям отечественного фармацевтического бизнеса. В числе базовых 
характеристик бизнес-модели в соответствии с этим подходом 
рассматривались следующие: тип основного продукта; целевые рынки; 
позиция компании в цепочке создания стоимости; ключевые ресурсы; 
партнерские связи; рентабельность активов. 

Результаты исследования. Бизнес-модель – это способ организации 
конкурентоспособного бизнеса с учетом внутреннего потенциала компании, 
ее ресурсов и возможностей, а также ситуации на отечественном и мировом 
рынке. Бизнес-модель выступает главным инструментом реализации базовой 
конкурентной стратегии компании. Основа выбора бизнес-модели – это 
SWOT-анализ, т.е. детальная оценка внутренних сильных и слабых сторон 
фирмы, а также возможностей и угроз, исходящих от ее внешней среды - 

отечественного и мирового рынка. Перейдем к их характеристике. 
Фармацевтический бизнес является одной из наиболее 

высокотехнологических и динамичных отраслей отечественной экономики. В 
настоящее время объем производства отрасли соответствует 14 месту в мире, 
однако по оперативности и результативности разработки эффективных 
препаратов против коронавируса отечественная фармация вышла в число 
мировых лидеров. В структуре отечественного фармацевтического рынка 
60% занимает производство дженериков, причем около половины из них 
входят в перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), 
которыеподдерживаются государственными программами. 30% рынка 
составляют государственные закупки, а 70% - это аптечные продажи, или 
коммерческий сегмент. Ситуация на глобальном рынке характеризуется 
следующими тенденциями: 

1) доминирование крупнейших международных компаний 
(BigPharma);2) ускорение темпов развития фармацевтического бизнеса на 
фоне резкого общего сокращения объема мирового производства вследствие 
пандемии;3) усиление общей неопределенности и нестабильности мировой 
экономической динамики, быстрое изменение соотношения сил между 
крупными ведущими мировыми игроками;4) усиление конкуренции между 
крупными фармацевтическими компаниями за создание инновационных 
фармацевтических препаратов, прежде всего, препаратов и вакцин против 
коронавируса [5]. 

Согласно подходу А.Остервальдера и И.Пинье, базовыми 
характеристиками бизнес-модели являются тип основного продукта, целевые 
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рынки, позиция компании в цепочке создания ценности, ключевые ресурсы, 
партнерские связи, рентабельность активов [4]. 

В глобальном фармацевтическом бизнесе существуют несколько 
наиболее распространенных бизнес-моделей, которые представляют собой 
различные комбинации указанных характеристик [1; 2; 3]. Эти бизнес-модели 
применяют и российские компании-лидеры. Главными из них являются 
следующие: 

1) Модель, направленная на рост стоимости бизнеса, которая 
предполагает диверсификацию, рост выпуска и экспорта продукции. 
Этосамая распространенная в российской фармацевтической отрасли модель, 
которую практикуют компании Фармасинтез (лидер по темпам роста), Озон, 
Фармстандарт-Лексредства, Акрихин и Сотекс. Две последние фирмы – это 
крупнейшие контрактные производители, выпускающие большое число 
наименований препаратов иностранных компаний. 

2) Бизнес-модель управления портфелем является самой сложной, но 
по частоте использования находится на втором месте у российских лидеров 
фармации. Она означает большой портфель продуктов, множество 
подразделений (бизнес-единиц), полный производственный цикл, 
собственную систему дистрибуции (склады и аптечные сети). Такую модель 
используют компании Р-Фарм и Валента. 

3) Бизнес-модель прорывных исследований нацелена на выпуск 
оригинальных препаратов и отличается высокими нематериальными 
активами (интеллектуальными ресурсами), научными исследованиями и 
разработками, развитой сетью партнеров с ведущими российскими и 
зарубежными исследовательскими организациями и клиниками. Именно 
российские компании, использующие данную модель, добились блестящих 
результатов в разработке препаратов против коронавируса и первыми в мире 
зарегистрировали в июле 2020 года два препарата прямого противовирусного 
действия против Covid-19, доказательно исследованные по всей 
совокупности клинически значимых критериев эффективности. Это авифавир 
от компании ХимРар (Центр Высоких Технологий) и арепливир от компании 
Промомед. Эффективность этих препаратов, предотвращающих размножение 
коронавируса в организме, по результатам клинических исследований, 
составляет 90%. Лучших показателей пока нет ни у одного лекарственного 
средства в мире.  

Еще одним настоящим прорывом в мировой фармации стал 
зарегистрированный в июле 2020 года оригинальный российский препарат 
илсира (действующее вещество – левилимаб) от компании Биокад. Это 
препарат против «цитокинового шторма» - осложнения Covid-19, когда 
иммунитет человека начинает работать против организма, разрушая 
здоровые клетки. Разработчики илсира и глава компании Биокад уже 
удостоены за эту разработку Государственной премии. Данную бизнес-

модель практикуют также компании Генериум и Материа Медика. Кроме 
того, в России уверенно ведется разработка 47 разных вакцин от 
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коронавируса. Отечественная вакцина, разработанная Институтом Гамалеи, 
уже успешно прошла лабораторные испытания и одобренную Минздравом 
апробацию на добровольцах в Военном госпитале имени Бурденко и в 
Сеченовском медицинском университете. 

До недавнего времени считалось, что модель прорывных исследований 
менее характерна для российских фармацевтических компаний, чем для 
зарубежных, однако практика подтвердила ее высокую эффективность в 
России. Окно возможностей для разработки новых препаратов и вакцин 
связано со сравнительными преимуществами и высоким потенциалом 
российской науки в области биотехнологий и геномики. 

4) Бизнес- модель – распределенная модель интегратора. Это новая для 
российской фармации модель, которая признается наиболее эффективной в 
условиях цифровой экономики. Она основана на контрактном производстве, 
контроле качества на всех этапах цепочки создания и продвижения 
лекарственных препаратов, причем, не только собственных брендов, но и 
брендов, товарные знаки на которые принадлежат третьим лицам. Такую 
бизнес-модель реализует быстро растущая компания Отиси-Фарм 
(OTCPharm), которая пока не входит в число лидеров, но владеет 
эксклюзивными правами на более чем 250 товарных знаков [2]. 

Заключение. Российские фармацевтические компании, включая 
лидеров, развиваются в соответствии с трендами глобального 
фармацевтического рынка и применяют в условиях пандемии коронавируса 
наиболее эффективные и успешные бизнес-модели, известные в мировой 
практике. Фармацевтический бизнес остается одной из наиболее 
высокотехнологичных, динамичных и результативных отраслей 
отечественной экономики. Накопленный российской наукой высокий 
потенциал в области биотехнологий и геномики позволяет отечественным 
компаниям успешно осуществлять одну из наиболее инновационных бизнес-

моделей – модель прорывных исследований и обеспечивать лекарственную 
безопасность страны. Использующие эту модель компании – ХимРар, 
Промомед и Биокад первыми в мире зарегистрировали в июле 2020 года 
высоэффективные препараты прямого противовирусного действия против 
коронавируса – авифавир и арепливир, препарат от осложнений при 
коронавирусной инфекции – илсира. Успешно осуществляется и разработка 
вакцин. Быстрота, оперативность и эффективность реагирования российских 
фармацевтических компаний на связанные с пандемией вызовы в 
значительной степени обусловлены прямой поддержкой государства, которое 
обеспечило ускоренный порядок испытаний и регистрации препаратов и 
вакцин, исключив излишнюю бюрократизацию всех обязательных при этом 
процедур. 
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Аннотация. В статье приведены данные анализа соблюдения 
здорового образа жизни (ЗОЖ) студентами медицинского университета. 

Исследование показало, что образ жизни студентов характеризуется 
наличием психоэмоционального стресса. Обучающиеся обладают 
обширными знаниями о ЗОЖ, однако не достаточно используют их в 
повседневной жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты медицинского 
университета, питание. 

Введение. В последнее время в России наблюдается выраженное 
изменение общественного сознания, ценностных ориентаций, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья, что соответствует основным 
направлениям нашей государственной политики. Это происходит на фоне 
ухудшения здоровья нации. Материалы межведомственной комиссии по 
охране здоровья населения Совета безопасности РФ свидетельствуют о том, 
что во всех возрастных группах отмечается снижение уровня здоровья, 
сокращение продолжительности и качества жизни, снижение двигательной 
активности, ухудшение адаптивных возможностей организма, рост частоты и 
тяжести болезней.  

Поступление в медицинский ВУЗ, переход к студенческому образу 
жизни характеризуются выраженными адаптационными изменениями. На 
первый и второй курсы приходится период острой адаптации, 
сопровождающийся выраженным напряжением основных гомеостатических 
систем организма, ростом острой патологии нервной системы, анализаторной 
сферы, желудочно-кишечного тракта ,системы дыхания. Выраженность этих 
изменений зависит от многих факторов, в частности от специфики вуза, 
образа жизни студентов и т.д. [1, С.27].  

Уровень адаптационных возможностей студентов во многом зависит от 
их образа жизни. Здоровый образ жизни с правильным чередованием труда и 
отдыха, нормальным режимом питания и двигательной активности, 
отсутствием вредных привычек и т.д. повышает адаптационные возможности 
организма и способствует сохранению здоровья [1, С.26]. Однако, для 
многих студентов их образ жизни характеризуется высоким 
психоэмоциональным напряжением, гиподинамией, нерегулярным питанием, 
ограничением времени сна и отдыха и другими особенностями, которые 
приводятк стрессам.  
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Цельисследования. Изучение особенностей образа жизни и здоровья 
студентов медицинского вуза лечебного факультета.  

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 
24 студента, обучающихся на младших курсах лечебного факультета 
КемГМУ. 

 Исследование особенностей образа жизни студентов и их здоровья 
проводилось методом анкетирования с использованием анонимного 
опросника из 23-х вопросов, разработанного С. Л. Джергения.  

Результаты исследования. Исследования показали, что большинство 
студентов жалуется на утомление (91,7%) и недостаточный сон (56,2%).  

Основная масса респондентов(47,9%) ложится спать после 24 часов, в 
24 часа - 22,9% студентов и до 24 часов - 29,2% студентов. 
Продолжительность сна составляет в основном 6-7 часов. 91,7% студентов не 
делают утреннюю зарядку. 54,2% студентов занимаются спортом, а 45,8% - 

не занимаются. Большинство студентов отметили, что не курят (70,8%) и 
никогда не употребляли наркотики (93,8%). Спиртные напитки употребляют 
часто только 2,08% студентов, редко - 58,3% и никогда не употребляли - 

39,6%. У большинства студентов (45,8%) учебная нагрузка составляет 7-12 

часов в сутки, а у 14,6%%- до 17 часов.  
Вместе с тем, большинство студентов (54,2%) отметили, что в 

распорядке дня у них есть место для отдыха (54,2%), а у 43,8% студентов 
время для отдыха есть, но его недостаточно.  

Положительным моментом, на наш взгляд, является то, что 
большинство студентов соблюдает трехразовый режим питания (60,4%) с 
перерывами между приемами пищи в 4-5 часов и количеством блюд 1 или 2.  

При этом 47,9% студентов испытывают чувство голода часто, 50% - 

редко и 2, 1%- никогда. Основная масса студентов (81,2%) имеет привычку 
перекусывать между приемами пищи. Калорийность рациона достигается 

благодаря приему разнообразной пищи (круп – 58,3%, макаронных изделий- 

70,8%, мяса - 81,2%, молочных продуктов - 77,1%, овощей - 95,8%). На 
вопрос: изменилось ли ваше состояние здоровья с начала учебы в вузе в 
худшую сторону, отметили положительно 48,3% студентов и отрицательно –
56,2%.  

Заключение. Таким образом, наши исследования выявили, что в целом 
образ жизни студентов является достаточно приемлемым для сохранения их 
здоровья, о чем свидетельствует правильное чередование режима труда и 
отдыха, полноценное питание и отсутствие вредных привычек.  

Ухудшение здоровья с начала обучения в вузе, отмеченное половиной 
студентов, по- видимому может быть связано с дефицитом времени на отдых 
и учебными перегрузками, являющимися неотъемлемой частью учебного 
процесса в вузе. Можно предположить, что ориентация на здоровый образ 
жизни у большинства студентов связана со спецификой их будущей 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена истории разработки и осуществления 
одной из самых успешных диверсий на территории Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны, а также о судьбе главного исполнителя диверсии Ф. 
Крыловиче. 

Ключевые слова: Ф. Крылович, Осиповичи, Великая Отечественная 
война, подпольщики, подвиг, партизанское движение. 

Введение. В ночь с 29 на 30 июля 1943 года на станции Осиповичи 
Могилевской области была совершена одна из самых выдающихся наземно-

транспортных диверсий в истории Великой Отечественной войны. Её 
осуществил 27-летний комсомолец-подпольщик Фёдор Крылович из 
Осипович. Позднее, в начале 1944 года, за эту операцию три партизанских 
командира получили звания Героев Советского Союза.однако о самом 
диверсанте незаслуженно «забыли».  

Цель исследования. Изучить основные страницы биографии Ф. 
Крыловича, а также историю подвига, совершённого в годы Великой 
Отечественной войны. 

Материалы и методы. Сравнительно-исторический, хронологический, 
метод ретроспективного анализа. 

Результаты исследования. Войну Ф.А. Крылович завершил с 
единственной наградой – медалью «Партизану Великой Отечественной 
войны», которую вручали многим партизанского движения. Только по 
настойчивой инициативе секретаря ЦК ЛКСМБ Кирилла Трофимовича 
Мазурова в декабре 1948 года, в связи с 30-летием образования БССР, его 
наградили орденом Ленина. Воин-партизан, осуществивший одну из самых 
результативных диверсии умер в 1959 году в бедности и забвении, а его 90-

летие в марте 2006 года не были отмечены ни властями, ни общественностью 
Беларуси. 

Фёдор Крылович родился в 1916 году в Минске в семье 
железнодорожника. Его отец Андрей Андреевич до, и после революции 
работал кондуктором. Детские и юношеские годы Фёдора прошли в 
Осиповичах, здесь он окончил семилетку. Поступил в Витебский 
электротехникум, но учёбу пришлось бросить из-за материальной нужды. 
Чтобы помочь семье, работал сразу в двух местах: электриком на 
железнодорожной электростанции в Осиповичах и одновременно 
помощником уполномоченного в городском отделе физкультуры и спорта.  
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В армию был призван в 1937 году, окончил школу связистов в 
Ульяновске. Стал сержантом, воевал на Халхин-Голе и у озера Хасан. Потом 
участвовал в войне с Финляндией. Вернулся в Осиповичи летом 1940 года 

Услышав 22 июня 1941 года по радио о начале войны с Германией, сержант 
запаса Крылович немедленно явился в военкомат. Но в армию его не взяли – 

наркомат путей сообщения забронировал кадры железнодорожников. И уйти 
с товарищами на восток не удалось: немецкие танки, обойдя Осиповичи, 
вышли к мосту через Березину и отрезали путь на Могилёв. А уже 30 июня 
немцы вошли в Осиповичи. Эта узловая станция во время оккупации стала 
важной базой Вермахта. Здесь располагались склады, формировалось или 
разгружалось множество эшелонов.  

Организованного подполья в Осиповичах поначалу не было и группы 
сопротивления возникали стихийно. На железнодорожном узле её возглавил 
машинист паровозного депо Марк Шведов. Туда входил и станционный 
электромонтёр Фёдор Крылович. Подпольщики занимались саботажем: 
сыпали песок в буксы колёс, повреждали цилиндры у паровозов, 
неправильно переводили стрелки, пуская вагоны под откос. 

Фёдор, имевший навыки радиолюбителя и армейскую специальность 
связиста, собрал радиоприёмник. В доме Крыловичей подпольщики слушали 
передачи из Москвы. Постоянный приём и запись сводок вёл отец Андрей 
Андреевич. Он в 1943-м ушёл в партизаны. В феврале 1943 года совещание 
партийных функционеров в Москве (пленум ЦК КПБ) поставило задачу 
партизанам: проникать в города с целью создания агентурных групп на 
важнейших военных объектах.  

Весной 1943 года с Фёдором Крыловичем встретился секретарь 
Могилёвского подпольного обкома ЛКСМБ Павел Воложин, 
уполномоченный ЦК ЛКСМБ в зоне Осиповичи – Бобруйск. Он поручил 
Крыловичу расширить масштаб диверсий и акций саботажа на станции и в 
городе. Позднее, в донесении П. Воложина секретарю ЦК ЛКСМБ К.Т. 
Мазурову от 2 июля 1943 г о Фёдоре Крыловиче упоминалось: «Имел 
свидание. Подобрался замечательный парень. Он у меня уполномоченный по 
г. Осиповичи – Крылович Ф.А. Он по моему поручению организовал 9 
комсомольских организаций по 3–4 человека в организации. Ребята толковые 
и энергичные, только нужен материал. Нет тола и мин. Жду. Крылович Федя 
замечательный парень, энергичный и инициативный, исполнительный. Вот, 
что он проделал за своё пребывание в Осиповичах: кроме этих 9 организаций 
у него есть ещё 11 человек диверсантов и 5 распространителей литературы. 
Состав – комсомольцы и молодёжь. Друг с другом они не связаны. Эта 
группа уничтожила за своё существование 21 цистерну с горючим и 13 
платформ. Выведено из строя 38 электромоторов, дизель электростанции 
выведен из строя на 6 месяцев, переправил в партизанские отряды 52 
человека молодёжи. Парень хорошо знает работу подполья, конспирации. 
Поставил перед ним ряд новых задач и основное – активизация действий 
созданных организаций». 
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В середине июля 1943 года Воложин встретился с командованием 
спецотряда наркомата госбезопасности БССР «Храбрецы», базировавшегося 
в Октябрьском районе Могилёвской области. В отряде он получил две 
магнитные мины английского производства. Их дали в обмен на 
обязательство поставлять из Осипович разведывательную информацию, в 
которой нуждались чекисты. Мины «по цепочке» переправили Крыловичу. 

В ночь с 29 на 30 июля 1943 года электромонтёр Крылович заступил на 
дежурство по станции Осиповичи. Мины лежали на дне переносного ящика с 
инструментами. На станцию прибыл эшелон с жидким топливом, который 
должен был уйти в южном направлении, в сторону Курска. В это время с 
путей вызвали дежурного электрика: вышел из строя семафор в Могилёвском 
вагонном парке. В сопровождении немца-охранника Крылович отправился к 
семафору. Когда провожатый отвлёкся, Фёдор установил мину на бочке с 
бензином на платформе в голове эшелона, вдоль которого они шли. Вторую 
мину ему удалось поставить на такой же бочке в хвосте состава. Обе должны 
были взорваться в пути. Но вместо того, чтобы немедленно отправить 
эшелон с бензином из Осипович, станционное начальство приказало 
передвинуть его в Северный парк, где находились составы с боеприпасами и 
военной техникой. Фёдор уже вернулся домой, когда прозвучал первый 
взрыв. Минут через 10-15 от взрыва второй мины детонировали боеприпасы 
в соседнем эшелоне.  

По свидетельствам очевидцев, «взрывы и пожар продолжались до 12 
часов дня», то есть, 10 часов подряд. Свидетельства об этой диверсии 
сохранились в немецких документах. Дежурный офицер оперативного отдела 
203-й охранной дивизии сделал следующую запись в дневнике боевых 
действий: «30.07.1943. Около 2 часов на станции Осиповичи на 
железнодорожном составе с горючим взорвалась магнитная мина. В 
результате пожара сгорело 29 цистерн с бензином, 60 вагонов с 
боеприпасами и эшелон с боевой техникой. В результате взрывов 
боеприпасы разбросаны по всей территории. Срочно затребованы 
пиротехники из Минска и Могилёва для обезвреживания всюду 
разбросанных снарядов и бомб. По данным 550-й полевой комендатуры, 
потери до сих пор составили 3–4 солдата убитыми, 27 солдат и 6 
железнодорожных служащих ранено».  

Позднеее, в своей радиограмме в Москву командир отряда «Храбрецы» 
Александр Рабцевич сообщал: «…В результате пожара сгорели 4 эшелона, в 
том числе 5 паровозов, 67 вагонов снарядов и авиабомб, 5 танков типа 
«тигр», 10 бронемашин, 28 цистерн с бензином и авиамаслом, 12 вагонов 
продовольствия, угольный склад, станционные сооружения. Погибло около 
50 фашистских солдат». В дальнейшем Рабцевич представит рапорт с 
уточнёнными данными: «Уничтожены 25 вагонов с бензином (в бочках), 8 
цистерн с авиамаслом, 65 вагонов с боеприпасами, 5 танков «Тигр», 3 танка 
Л-10, 7 бронемашин (все 15 машин находились на ж/д платформах), 12 
вагонов с продовольствием, 5 паровозов, кран для подачи угля, угольный 
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склад. Повреждены иные станционные сооружения. В окрестностях сгорели 
9 домов». 

Заключение. После окончания войны о значимости подвига Фёдора 
Крыловича вспоминал бывший руководитель Центрального штаба 
партизанского движения Пантелеймон Кондратович Пономаренко в 
интервью журналу «Смена» (№ 20, 1970 г.). Он отмечал: «Если бы речь шла 
о самой выдающейся операции, совершенной одним человеком, я бы, не 
задумываясь, ответил − уничтожение четырёх военных эшелонов на станции 
Осиповичи в июле 1943. Их взорвал комсомолец Фёдор Крылович».  

 

Список литературы: 
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Аннотация. В работе рассматривается соотношение медицинской 
этики и этикета, раскрывается содержание основных принципов делового 
этикета врача и анализируются его составляющие. 

Ключевые слова: медицина, врач,биомедицинская этика, деонтология, 

этика и этикет.  
Введение. Современные тенденции гуманизации медицины 

предъявляют высокие требования к профессиональной деятельности врача 
как одного из основных представителей медицинского сообщества в целом. 
Врачам приходится принимать решения, связанные с жизнью, здоровьем, 
достоинством и правами людей. Поэтомумедицинская этика и деловой этикет 

– принципы нравственности и основанные на них правила поведения– 

занимают в медицине особое место. 
Цель исследования. Проанализировать основные принципы 

медицинского этикета. Определить этико-нормативные составляющие 
делового этикета врача.  

Материал и методы. Анализ литературы по проблемам 
биомедицинской этики и деонтологии, обобщение представлений о деловом 
этикете врача.  

Результаты исследования. Исторически этикет возник как 
придворный церемониал во времена французского короля Людовика ХIV 
(1638 – 1715 гг.). На дворцовых приемах гостям раздавались карточки с 
написанными правилами поведения. От названия «карточка» − этикетка и 
произошло слово «этикет».Этикет регламентирует, что допустимо и 
приемлемо в данном обществе или в данной группе людей, а что нет. Этикет 
имеет характер неписанного соглашения людей. 

Деловой этикет - это установленный порядок поведения в сфере 

деловых контактов. Всем известно, что любой сотрудник − лицо 
организвции, и важно, чтобы это лицо было одновременно симпатичным и 
профессиональным, доброжелательным и непреклонным, услужливым и 
самостоятельным.Современный деловой этикет− это глубокое знание 
приличий, умение держать себя в коллективе так, чтобы заслужить всеобщее 
уважение и не оскорбить при этом своим поведением другого. По культуре 
поведения сотрудника компании и по его умению общаться с клиентами, 
можно судить обо всем коллективе этой фирмы. 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/614.253/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/614.253/
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Знание правил делового этикета помогает избегать промахов или 
сгладить их доступными, общепринятыми способами.Поэтому основную 
функцию, илисмысл этикета делового человека можно определить как 
формирование таких правил поведения в обществе, которые способствуют 
взаимопониманию людей в процессе общения.Второй функциейделового 
этикетаявляется функция удобства, то есть целесообразность и практичность. 
Начиная с мелочей и до самых общих правил, деловой этикет представляет 
собой приближённую к повседневной жизни систему и основывается на 
следующих основных принципах:универсальности и этичности, здравого 
смысла и консерватизма, свободы и целесообразности, непринужденности и 
эффективности. Деловая этика является одним из главных «орудий» 

формирования имиджа организации. Те организации, в которых не 
соблюдается деловой этикет, теряют очень многое. Там же, где деловой 
этикет стал нормой жизни, выше производительность труда, лучше 
результаты. Правила делового этикета помогают сближению интересов 
людей, способствуют установлению деловых отношений. Знание делового 
этикета, умение культурно вести себя − основа успеха3. 

Медицина – это одна из тех сфер жизни человека, в которой деловой 
этикет неразрывно и напрямую связан с профессиональной медицинской 
этикой. При рассмотрении этики деловых отношений в медицинском 
коллективе важно обратить внимание на общие этические нормы и 
правилаповедения,которые следует соблюдать независимо от того, где и кем 
работает медицинский работник. К ним относятся правила внешней и 
внутренней культуры медицинского работника. Правила внешней культуры 
поведения включают в себя правила благопристойности, приличия, хорошего 
тона и соответствующего внешнего вида (опрятность, привычка следить за 
чистотой одежды, обуви и т.д.). Строго должна соблюдаться форма одежды 
(соответственно отделению), недопустимы большое количество косметики, 
украшений, экстравагантные прически, вызывающие татуировки, пирсинг и 
т.п. Внешний образ врача создаётся при помощи следующих деталей: 
обязательный атрибут − белоснежный халат, а также здоровый вид, 

безупречность, тактичность и вежливость в поведении, точность и 
уверенность движений, грамотность речи, аккуратный внешний вид, 
минимум аксессуаров и лишних деталей. Даже в экстренной ситуации от 
медицинского работника требуется рассудительность, собранность и 
уверенность. Это создаст нужное первое впечатление о конкретном враче как 
о квалифицированном специалисте и вызовет уважение к профессии в целом. 
Любой врач формирует не только свой образ, но и образ профессии, вызывая 
к ней почтение или, наоборот, недоверие. Правила внутренней культуры 
включают в себядобросовестное отношение к труду, соблюдение 
дисциплины, дружелюбие и чувство коллегиальности, взаимоподдержку и 
взаимную требовательность. Бескорыстность, отсутствие предрассудков, 
добросовестность, чувство собственного достоинства, бесплатная и 
безоговорочная помощь коллегам и самым незащищенным категориям 
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населения – важнейшие требования, предъявляемые обществом как к 
практикующим врачам, так и к учёным-медикам. Врач обязан 
руководствоваться принципами гуманизма, клятвой Гиппократа и опираться 
на собственную совесть, при этом он несёт полную ответственность за 
принятые решения и действия.  

Требования и правила внешней и внутренней культуры − это 
слагаемые медицинского этикета 1.  

Результатом учения об этике и этикете врача является не только 

описание, но и жёсткая регламентация взаимоотношений медицинских 

работников 2. 
Заключение. Деловой этикет− важнейшая сторона морального 

поведения каждого работника. Соблюдение общих правил этикета не только 
полезно для каждого коллектива, но и украшает его. 

Знание делового этикета врача− необходимое профессиональное 
качество, которое надо приобретать и постоянно совершенствовать.Поступки 
и внешний вид медицинского работника должны создавать образ 
квалифицированного, уверенного, опытного специалиста, которому пациент 
может доверять. Деловой этикет врача непосредственно основывается на 
нравственных принципах и нормах медицинской этики и деонтологии. 
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Аннотация. В статье показано, что в представлениях студентов-

первокурсников наиболее представлены компоненты, раскрывающие условия 
и обстоятельства их будущей трудовой деятельности. Эти представления на 
начальном этапе обучения динамичны, а в процессе их развития достигается 
лучшее понимание будущей профессии, а проблема правильности 
профессионального выбора теряет свою остроту. 

Ключевые слова: представления о профессии, профессионализация, 
профессиональное самоопределение, студенты-первокурсники. 

Введение. Профессиональное самоопределение личности есть 
результат внутренней готовности человека самостоятельно и осознанно 
делать ответственные жизненные и профессиональные выборы. 
Оноосуществляется в течение всей профессиональной жизни.Актуализация 
данного процесса инициируется различными жизненными событиями: 
окончание общеобразовательной школы, профессионального учебного 
заведения; повышение квалификации; смена местожительства; увольнение с 
работы и др. Процесс профессионального самоопределения включает 
развитие сознания и самосознания, формирование системы ценностных 
ориентации, моделирование своего будущего, построение эталонов в виде 
идеального образа профессионала. 

Перед личностью постоянно возникают проблемы, требующие от нее 
определения своего отношения к профессиям, иногда анализа и рефлексии 
собственных профессиональных достижений, принятия решения о выборе 
профессии или ее смене, уточнения и коррекции карьеры, решения других 
профессионально обусловленных вопросов. Весь этот комплекс проблем 
определяет логику прогнозирования профессионального становления 
личности. 

Психологи указывают, что опережающее отражение человеком 
предстоящих событий, формирующихся условий, действий в предстоящих 
ситуациях других людей и собственной деятельности осуществляется в 
различных формах: предчувствия, предвидения, предугадывания, 
предсказания. Наиболее общим понятием, охватывающим все формы 
проявления опережающего отражения, является понятие антиципации. 
Антиципация рассматривается в психологии как способность человека 
действовать и принимать те или иные решения с определенным временно-
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пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий 
[2]. 

В научной литературе прогнозирование профессионального будущего 
рассматривается как процесс, направленный на самоопределение личности в 
постоянно изменяющемся социально-профессиональном обществе в 
соответствии со своими социально-профессиональными ценностями, 
психофизиологическими особенностями, а также потребностями экономики 
[1]. 

Традиционно профессиональное становление рассматривается как 
процесс, имеющий линейный характер. Такое рассмотрение допустимо лишь 
для эвристических моделей. Реальное протекание профессионального 
становления отличается неустойчивостью, неупорядоченностью. Не все 
стадии последовательно сменяют друг друга, отдельные стадии, например 
вторичной профессионализации или акмеопрофессионализма, в 
индивидуальной профессиональной жизни могут вообще отсутствовать. А, 

учитывая процессы самоорганизации и иррациональные тенденции развития, 
следует допустить наличие множества реальных нелинейных траекторий 
профессионального становления личности. Переход от одной стадии 
профессионального становления к другой означает смену социальной 
ситуации развития, изменение содержания ведущей деятельности, освоение 
либо присвоение новой социальной роли, профессионального поведения и, 
конечно, перестройку сознания личности. 

Ситуация выбора профиля обучения в современных социокультурных 
условиях характеризуется тем, что этот выбор зачастую определяется не 
профессионально значимыми факторами, а ситуативными (проходными 
баллами, наличием бюджетных мест и подоб.), поэтому, поступив в вуз 
некоторая часть студентов не всегда хорошо представляет себе содержание 
своей будущей профессии. В этой связи возникает проблема: есть ли 
динамика представлений студентов о будущей профессии уже на начальном 
этапе их обучения в вузе. В этой связи, целью настоящего исследования было 
выявить,каковы представления студентов-первокурсников в их динамике на 
начальных этапах обучения в вузе. 

Цель исследования. Изучить представления о будущей профессии у 
студентов-первокурсников. 

Материал и методы. В качестве испытуемых выступали студенты-

первокурсники аграрного вуза в возрасте 17 – 18 лет, из которых было 55 
юношей и 56 девушек.  

В качестве инструмента исследования использовался метод 
письменного опроса. Студентам предлагался вопрос: «Представьте, что вы 
встретили специалиста, работающего по вашей будущей профессии. 
Запишите, о чем бы вы хотелиегоспросить?», на который испытуемые 
должны были дать ответ в свободной форме. Полученный материал был 
подвергнут процедуре контент-анализа. Различия между группами юношей и 
девушек и внутри групп испытуемых в начале и в конце семестра 
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устанавливались при помощи фита-критерия Фишера. Статистическая 
достоверность различий устанавливалась на уровне р≤0,05. Опрос 
проводился дважды: в начале и в окончании семестра. 

Результаты исследования. Контент-анализ позволил сгруппировать 
полученный материал в восемь тематических категорий, используя которые 
первокурсники раскрывали свои представления о будущей профессии (см. 
табл. 1). 

Таблица 1. Содержание представлений первокурсников о будущей 
профессиональной деятельности (в % от числа поданных ответов)  
 

Категории контент-анализа Юноши Девушки 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

Карьерный рост, перспектива 11,8 9,6 5,6 12,3 

Заработная плата 7,6 11,6 6,2 6,4 

Сложность освоения 10,1 14,9 11,8 13,4 

Условия и обстоятельства труда 30,9 29,8 32,2 31,0 

Профессиональная и биоэтика 5,9 10,7 12,0 9,7 

Взаимоотношения в коллективе 1,8 7,4 1,7 4,1 

Удовлетворенность профессией 22,9 7,4 14,7 12,3 

Причины выбора профессии 9,3 8,5 18,6 10,8 

 

Первая категория, обозначенная нами как «карьерный рост, 
перспективы», содержала вопросы, в которых испытуемые просили 
рассказать о возможностях карьерного роста, перспектив получения 
ответственной или руководящей работы. Вторая категория содержала 
вопросы, связанные с уровнем оплаты труда, возможностью получения 
премий, надбавок. Третья категория была посвящена вопросам, в которых 
испытуемые просили поделиться опытом освоения профессии, достижения 
мастерства в ней. Четвертая категория вопросов, к слову, наиболее 
представленная у испытуемых, была посвящена вопросам об условиях и 
обстоятельствах протекания профессиональной деятельности. В пятую 
категорию были объединены вопросы, затрагивающие биоэтические аспекты 
профессиональной деятельности врача ветеринарной медицины. Шестая 

содержала вопросы, посвященные взаимоотношениям в трудовом 
коллективе. 

Седьмой тип вопросов был посвящен проблемам удовлетворенности 
выбранной профессией, а восьмой – проблемам профессионального выбора. 

По результатам первого замера оказалось, что в структуре 
представлений о будущей профессии и у юношей, и у девушек преобладают 
вопросы, посвященные условиями и обстоятельствам труда (почти треть от 
всех вопросов, поданных испытуемыми). Важно отметить, что вторую по 
представленности тему составляют вопросы об удовлетворенности своей 
выбранной профессией (у юношей – каждый пятый) и причины выбора 
профессии (у девушек – каждая пятая). Все это может говорить о том, что 
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даже после поступления на учебу и начала занятий проблема «правильности» 
профессионального выбора не перестает быть актуальной для студентов-

первокурсников. Следует отметить, что юноши в большей степени, чем 
девушки, акцентируют внимание на удовлетворенности работой (р≤0,01), а 
девушки – на «правильности» выбора профессии (р≤0,05). Можно 
предположить, что за этим скрываются разные индикаторы оценки 
преимущество той или иной профессии, используемые юношами и 
девушками. Впрочем, данное утверждение требует дополнительной 
проверки. 

Второй замер, который, напомним, проводился по окончании семестра, 
выявил, что содержание представлений о будущей профессии у студентов в 
целом не изменилось, однако несколько изменилось соотношение тех или 
иных компонентов этих представлений. 

Как и при первом замере, наибольшее число вопросов специалисту 
посвящено обстоятельствам и организации труда ветеринарного врача. 
Вместе с тем, в ответах юношей (р≤0,05) и девушек (на уровне тенденций - 
р≤0,1) достоверно возросла представленность вопросов, раскрывающих 
коллективный характер труда (взаимоотношений в коллективе). Это, на наш 
взгляд, говорит о том, что первокурсники лучше стали понимать свою 
будущую профессию, произошло осознание результатов работы 
ветеринарного врача от специалистов смежных профессий, от общих усилий 
трудового коллектива. 

Отметим еще один факт, полученный при втором замере. Так, у 
юношей достоверно снизилось число вопросов к специалисту, 
характеризующих удовлетворенность профессией (р≤0,01), а у девушек – 

вопросов к специалисту, связанных с мотивами выбора профессии (р≤0,01). 

Это, на наш взгляд, говорит о том, что проблема «правильности» 
профессионального выбора, совершенного студентами-первокурсниками при 
поступлении в вуз, в динамике обучения на начальном его этапе теряет свою 
остроту. В процессе прохождения начального этапа обучения студенты не 
только лучше узнают свою будущую профессию, но и в большей степени 
утверждаются в своем профессиональном выборе, чем это было в начале 
обучения.  

Заключение. На начальном этапе обучения происходит процесс 
перехода от одного этапа профессионального становления личности к 
другому, что ведет к лучшему пониманию студентами своей будущей 
профессии. В динамике перехода студенты еще больше утверждаются в 
своем профессиональном выборе. 
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Аннотация. В данной статье проанализирован взгляд пациентов, 
студентов-медиков и практикующего медицинского персонала наналичие 
татуировок у медиков с позиций биомедицинской этики и деонтологии в 
образе врача. 

Ключевые слова: татуировка у медиков, студенты-медики, образ 
врача, пациенты и татуировки. 

Введение. Белый наглаженный халат, на голове - цветастая шапочка, 
опрятный вид, приятная улыбка, добрый взгляд, уверенно шагает к 
пациентам по светлому коридору с фонендоскопом на шее – именно с такими 
картинками у многих людей ассоциируется образ врача. Однако в последнее 
время всё чаще можно заметить новые мировые тенденции, которые вносят 
некоторые коррективы во внешний вид каждого из нас, и медицина тому не 
исключение: необычный цвет волос, пирсинг, яркие детали гардероба тоже 
присущи медикам, ведь они такие же люди, как и все. Одной из самых 
экзотических таких вещей, на наш взгляд, является татуировка. Связывается 
ли у Вас образ того самого медика, идущего по коридору в белом халате, о 
котором мы говорили в начале, с большой цветной татуировкой на кисти, 
шее? Ещё треть века назад большинство пациентов скорее всего не одобрили 
бы такую новизну, да и сами медики отказались бы от такой альтернативы. 
Но время шагает вперёд, нравы населения меняются, и то, что вчера было 
необычным, сегодня становится для многих закономерностью.  

На самом деле татуировки имеют ряд негативных последствий. В 
первую очередь для здоровья.Теоретически, любое вмешательство в 
организм извне пользы ему принести не может. Подкожное нанесение 
рисунка может быть чревато занесением инфекции (сифилис, СПИД, гепатит, 

туберкулез)в результате выполнения рисунка «грязными» или плохо 
стерилизованными иглами. Чернила, используемые при нанесении 
татуировок, иногда содержат ядовитые вещества и канцерогены, которые 
весьма вредны для человеческого организма, имеют способность вызывать 
рак кожи.Особенно опасна татуировка, выполненная с помощью чернил 
черного цвета, потому в их составе присутствует химическое соединение, 

которое при несоблюдении дозировки обычно вызывает экзему, дерматит, 
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сложную аллергическую реакцию и другие поражения кожных покровов. В 

составе цветных чернил зачастую содержатся тяжелые металлы, попадание 
которых под кожу крайне нежелательно для целостности всего организма, 
ведь опасные химические соединения часто становятся причиной 

онкологических и прочих тяжелых заболеваний, и не только кожи. Кроме 
того, у пациентов с татуировками возникают сложности с проведением МРТ 
– если татуировка большая и находится в области исследования, то она, во-

первых, может искажать результаты исследования, а во-вторых, существует 
мнение о болезненности данной процедуры в связи с татуировкой. Также в 
последнее время многим роженицам,чьи спины украшают обширные 
татуировки, врачи отказывают в проведении эпидуральной анестезии из-за 
большого риска занесения инфекции. И, конечно же, татуировка делается на 
всю жизнь, и удалить её достаточно трудно. Со временем она становится не 
такой яркой, красивой и актуальной для своего обладателя. 

Цель исследования. Выяснить отношение пациентов, студентов-

медиков и самих медиков к наличию татуировок на теле медицинского 
персонала. 

Материал и методы. С целью изучения мнений различных групп 
населения о татуировках, нами был проведён небольшой социологический 
опрос среди студентов нашего университета (402 человека), врачей, 
работающих в стационаре (142 опрошенных), а также независимых людей-

пациентов, никак не связанных с медицинской сферой (302 человека),В 
исследовании были задействованы следующие методы сбора информации: 
анкетный опрос и интервью.Конечно, его результаты не могут быть 
признаны полностью совершенными, однако эмпирические данные, которые 
лежат в основе, являются доказательством того, что выводы, к которым мы 
пришли, справедливы. 

Результаты исследования. Проанализировав данные от студентов-

медиков, имеющих возраст 17-25 лет, мы получили следующие результаты. 
16% студентов имеет на своём теле татуировки, которые были сделаны в 
возрасте 17-20 лет, 84% студентов не имеет татуировок, однако среди них 
59% всё-таки хотели бы сделать татуировку. У 79% студентов их близкие, 
друзья и родственники имеют татуировки. 16% студентов, как показал опрос, 
не знают о негативных последствиях тату. На вопрос «Как Вы отнесётесь к 
медицинскому работнику, когда придёте к нему в качестве пациента и 
заметите на его теле татуировку?» 76% ответили, что нейтрально, лишь бы 
специалист былхороший, 20% - «положительно, мне нравятсятатуировки у 
других людей», 3% - «Пойду на приём, но немногонасторожусь, всё-таки у 
медиковтатуировки не приветствуются» и 1% - «Отрицательно, сменю врача. 
Умедиков татуировок быть не должно». Кроме того, 69% студентов считает, 
что татуировка на теле медика благополучно связывается с его внешним 
видом, и подходит к белому халату. Для большинства студентов татуировка – 

это способ самовыражения, желание выделиться, значимые события и имена, 
память о которых человек хочет оставить на всю жизнь, попробовать что-то 
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новое. Порядка 46% студентов высказалось, что если татуировка имеет 
небольшой размер, почти не заметна для других, и не влияет на качество 

жизни, то не стоит переживать по этому поводу. В их понимании татуировка 
связана с талисманом, искусством и красотой на теле человека. 5% связывает 
татуировки со способом скрыть какие-то собственные дефекты, особенности: 
шрамы, пигментные пятна. Однако порядка 35% считает тату глупой модной 
тенденцией, изуродованием тела и ошибкой молодости. 

Опросив медицинский персонал – 142 человека, работающий в 
стационаре (примерный возраст 30-50 лет), мы выяснили следующее. Лишь у 
17 % медиков имеется на теле татуировка, однако 39% имели в юности 
желание её сделать, но так и не осмелились. Часть опрашиваемых медиков, 
имеющих тату (42%), отметили, что иногда жалели о сделанном и в 
некоторых ситуациях хотели избавиться от татуировки. Они отмечали, что 
татуировка давно перестала быть значимой для них. И те события, в честь 
которых тату была сделана – выжили себя, и теперь кажутся юношеской 
глупостью. Однако 26% до сих пор нравится их особенность и они ни о чем 
не жалеют. 32% относятся к категории нейтрального отношения к своим 
тату. Со слов медиков, в их практике были случаи, когда пациенты не 
одобряли у них наличие татуировок, настораживались, сбегали с приема под 
различными предлогами, однако таких случаев было немного и негативно к 
этому относились в основном люди в годах. К татуировкам у своих коллег 
медики относятся толерантно, большинство не высказывается негативно в их 
отношении и считает это личным делом каждого. 

Проведя опрос среди обычных людей, не связанных с медициной, 
выступающих в роли пациентов – 302 человека (средний возраст 30-60 лет), 
выяснилось: 24% имеют татуировки, однако остальные 76 % - нет, и среди 
них 68% никогда не хотело их делать. На вопрос «Как Вы отнесётесь к 
медицинскому работнику, когда придёте к нему в качестве пациента и 
заметите на его теле татуировку?» 53% ответили, что нейтрально, лишь бы 
специалист был хороший, 20% - «положительно, мне нравятся татуировки у 
других людей», 18% - «Пойду на приём, но немного насторожусь, всё-таки у 
медиков татуировки не приветствуются» и 9% − «Отрицательно, сменю 
врача. О влиянии татуировок на здоровье и качество жизни знаниями 
обладает лишь 54%, остальные – либо просто обходят эту тему стороной, 

считая татуировки чем-то запретным и ненормальным, связывая их с 
неблагополучными слоями населения, либо попросту не обладают 
достаточным уровнем информации. Кроме того, 73% пациентов ответило, 
что они не представляют образ врача с татуировками, для них медик – это 
нечто светлое и обладающие более суровыми и ответственными взглядами на 
жизнь и своё здоровье (отметим, что 45% среди них – люди довольно 
умеренного возраста). Данная группа считает, что медицинский работник – 

особенный человек, и если уж будет делать татуировки, то небольшие и 
незаметные, чтобы они смотрелись в медицинской среде уместно и не 
похабно. 
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Заключение. Таким образом, мы можем проследить изменение 
отношения населения к татуировкам в течение последнего столетия. Если 
раньше татуировки присутствовали у неблагополучных слоёв населения, то 
сейчас они превращаются в массовую мировую тенденцию и широко 
распространены в кругах молодых людей. И если старшее поколение (как 
практикующие медики, так и обычные пациенты в возрасте) до сих пор 
относятся к данной теме неоднозначно и большинство считает момент 
наличия тату у медиков негативным и неприемлемым, то молодое поколение 
в своём большинстве предрасположено к татуировкам и не видит в этом 
ничего необычного. Однако, как показывает опрос, часть населения (все три 
группы) всё-таки недостаточно информированакасательно негативных 
сторон и вреда татуировки на теле, что говорит о рекомендательном 
характере просветительной работы. Так или иначе, однозначного ответа на 
данный вопрос нет. Не смотря на негативное отношение некоторых слоев 
населения к данной теме, многие ставят профессионализм медика выше 
наличия у него каких-либо нестандартных особенностей типа татуировок, 
считая это личным делом каждого. Тем не менее,находится примерно 
четверть населения, преимущественно старшего возраста, которые относится 
с неодобрением к данной тенденции, некоторые даже рассматривают вариант 
смены врача и отказа от лечения у данного специалиста. Поэтому 
медицинский персонал всегда должен понимать все аспекты и если уж 
решиться делать татуировку, то лучше всего хорошо обдумать это решение, а 
если уж решили окончательно, то делать по возможности небольшие 
татуировки на той части тела, которую закрывает медицинская одежда.  
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Аннотация. Авторы рассматривают правовое регулирование 
проведения закупок для государственных и муниципальных нужд,обобщают 

достоинства и недостатки действующего российского законодательства, 
которые существуют в настоящее время. 

Ключевые слова: законодательство, государственные закупки, бюджет. 
Введение. Одно из основных мест в затратной части бюджета занимают 

закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
учреждений. В связи с этим законодательное регулирование проведения 
таких закупок во все времена является актуальным. 

Цель исследования. Проанализировать особенности государственных 
закупок лекарственных средств и медицинских изделий лечебно-

профилактическими учреждениями, выявить положительные и 
отрицательные стороны нормативно-правовых актов, регулирующих данную 
сферу общественных отношений. 

Материал и методы. Методом, используемым в исследовании, является 
анализ проблемы, который построен на изучение и обработке нормативно-

правовых актов РФ. 
Результаты исследования. Проведение государственных закупок 

регулируетсяФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».Сфера регулирования 
закона № 44-ФЗ существенно шире.ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Кроме этих Федеральных законов 
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд основывается на положениях Конституции РФ, ГКРФ, 

Бюджетного кодекса РФи подзаконных нормативно-правовых актов.  

Все выше перечисленные нормативно-правовые акты, безусловно 
направлены на повышение эффективности результатов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления государственных и муниципальных закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. Однако, 
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ситуация в российской системе государственных закупок, безусловно имеет 
ряд недостатков и требует совершенствования. 

Во-первых,на местном уровне, закупкой лекарственных средств 
занимаются специальные структурные подразделения – контрактные службы 
или контрактные управляющиелечебно-профилактических учреждений 

[1].Интерес данных служб только один – как наиболее выгодно совершить 
закупку медикаментов так, чтобы в пределах определенно выделенной 
суммы купить необходимые лекарства всем медицинским учреждениям. А 
вопросы, связанные о форме выпуска и качестве закупаемого лекарства, 
выдвигаются на второй план, что имеет важное значение в лечении 
пациентов. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что специалисты, 
составляющие заявку на закупку медикаментов, не имеют медицинского 
образования, и не заинтересованы, или не компетентны при решении 
вопросов о выборе формы выпуска лекарственных препаратов. 

Во вторую очередь, следует отметить много жалоб, связанных с 
неудовлетворительной работой портала закупок и существование 
погрешностей в формах документов. Портал постоянно обновляется и за то 
время, пока контрактная служба или контрактный управляющий оформляет 
всю необходимую документацию для закупки того или иного товара, товар 
уже может быть исключен из списка каталога товаров, работ и услуг.  

В-третьих, не все заказчики, а уж тем более потенциальные исполнители 
имеют в штате профессионалов, которые в состоянии грамотно реализовать 
процедуры размещения и исполнения заказа. И даже те, кто прошел 
обучение, уходят из профессии из-за высокой ответственности и огромного 
количества штрафов. В результате возникают ошибки в процессе 
планирования и размещения заказа, а в последующем эти ошибки влекут за 
собой наложение вышеупомянутых штрафов [2]. 

Следующая проблема заключается в том, что все закупки для 
государственных и муниципальных нужд должны осуществляться 
посредством сайта Единой информационной системы в сфере закупок. На 
данном сайте представлен каталог товаров, работ и услуг. Лечебно-

профилактическому учреждению, нуждающемуся в каком-либо товаре, 
необходимо выбрать этот товар из размещенного на данном сайте каталога. В 
каталоге товар, должен иметь подробное описание, для того чтобы 
учреждение могло сделать правильный выбор. Однако, на сайте часто 
встречаются товары без описания, либо это описание очень скудное, что не 
позволяет должным образом оценить товар. Если лечебно-профилактическое 
учреждение дает свое описание необходимого товара, то оно должно 
обязательно обосновать, почему им необходимо именно это.  

Так же не стоит забывать, что победителем становится тот, кто 
предложил наименьшую цену. Это безусловно способствует развитию 
конкуренции и экономики страны, так как приводит к сокращению затрат из 
федерального или регионального бюджета. Но, к сожалению, не всегда 
дешево значит качественно и стоит ли экономить на здоровье людей? 
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Заключение. Таким образом, действующее законодательство РФ с 
одной стороны делает процесс закупок товаров и услуг для государственных 
и муниципальных нужд более прозрачным, развивает конкуренцию и 
выглядит безупречно. На практике же законодательство, регулирующее эту 

сферу имеет ряд недостатков, поэтому оно постоянно вынуждено изменяться 
и дополняться. 
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Аннотация. Авторы анализируют воздействие пандемии Covid-19 на 
мировую и российскую экономику и возможные экономические 
последствия этого события. Анализ проблемы построен на обработке 
эмпирического материала с использованием аналитического метода 
исследования, приемов формальной и диалектической логики. 
Рассмотрение проблемы строится на основе действия совокупного эффекта 

акселератора-мультипликаторав обратную сторону по «принципу домино». 
Показаны причины свертывания производства в условиях сильной 
взаимозависимости всех стран мировой экономики, ведущего к 

повсеместной массовой безработице, а также меры предпринимаемые 
правительствами стран в борьбе с этим. 

Ключевые слова: «черный лебедь», коронавирус Covid-19,эффект 

акселератора-мультипликатора,«принцип домино», экономический ущерб, 
депрессия, безработица. 

Введение. Латинское выражение «редкая птица на земле, подобная 
чёрному лебедю» («rara avis in terris, nigroque simillima cygno») 
принадлежит древнеримскому поэту-сатирику Дециму Юнию Ювеналу.Она 
отражала знаниялюдей о птицах вплоть до конца XVII века, когда одна из 
голландских экспедиций обнаружила популяции черных лебедей 
вАвстралии.Однако метафора «чёрный лебедь» как обозначение чего-то 
редкого, внезапного и необычного к тому времени прочно прижилась в 
философии. Именно ее использовал известный американскийриск-

менеджер, специалист в сфере управления и писатель арабского 
происхождения Нассим Николас Талеб в своем экономическом бестселлере 
«Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» (2007), излагая свою 
теорию влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую 
экономику. В ней он прозорливо предсказал мировой экономический 

кризис2008-2009 годов. Несколько лет назад он же заявил, что эпидемии – 

один из самых вероятных кандидатов в новые «черные лебеди». Их 
распространению способствует чрезмерное вторжение человечества в 
дикую природу в виде вырубки лесов и других посягательств на места 
обитания животных, что ведет к разрушениютрадиционных экосистем и 
создает необходимые условия для возникновения эпидемий. 

https://economy-ru.info/info/67144
https://economy-ru.info/info/67144
https://economy-ru.info/info/67144
https://economy-ru.info/info/67144
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C._%D0%9F%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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И это предсказание не заставило себя долго ждать. Очередной и 
нежданный «чёрный лебедь» в облике коронавируса Covid-19 внезапно 
прилетел в наш мир в конце 2019 года, развернув крылья пандемии и 
сопровождаясь настоящий мором в ряде стран и паническим страхом 
внезапной тяжелой болезни и близкой смерти, охватившим многих людей по 
всему миру. Никогда раньше, не считаяуже забытой пандемии «испанки» 

1918—1922 гг.,мир не сталкивался с подобным явлением. Коронавирусная 
инфекция к тому же наложилась по времени на вполне назревший в мировой 
экономике закономерный десятилетний циклический спад. 

Цель исследования. Анализ воздействия пандемии Covid-19 на 
мировую и российскую экономику и возможные экономические последствия 
этого печального события. 

Материал и методы. Анализ проблемы построен на обработке 
объемного эмпирического материала по теме с использованием 
аналитического метода исследования, приемов формальной и 
диалектической логики. 

Результаты исследования. Экономика любой страны – это слаженная 
система, состоящая из четко взаимодействующих между собой частей. 
Инвестиции в одни отрасли экономики через эффект мультипликатора 
Дж.М.Кейнса по цепочке дают стимулы к развитию всех сопряженных 
отраслей, а рост ВВП страны в свою очередь в силу действия эффекта 
акселератораА. Афтальона создает базу для дальнейших инвестиций. Сбой в 
любой из отраслей провоцирует по той же цепочке негативные последствия 
во всех остальных. Совокупный эффект акселератора-

мультипликатораначинает работать в обратную сторону. Здесь действует 
хорошо известный «принцип домино». Усиливающиеся процессы 
глобализации вовлекли большинство национальных экономик в 
общемировой производственный процесс, частью которого они стали и вне 
которого они уже не могут полноценно функционировать. Они перестали 
быть самодостаточными, превратившись в экспортно- и 
импортноориентированные экономики. Поэтому сбой по любой причине 
даже в одной крупной стране (особенно в США или Китае), являющихся 
крупными потребителями ресурсов или конечных товаров, не может сильно 
не сказаться на всех сопряженных с ними экономиках. 

Но Covid-19 стал особой угрозой экономикам мира в силу своего 
быстрого повсеместного распространения, поскольку все предыдущие 

подобные эпидемии не выходили за рамки отдельных регионов. В каждой 
пострадавшей стране встала трудноразрешимая дилемма «спасать жизни или 
спасать экономику». Для спасения жизней почти все страны стали вводить 
ограничительные, карантинные меры, что привело к параличу ряда отраслей 
и повсеместному снижению экономической активности в целом, 
сопровождаясь значительным падением доходов как компаний, так и 
населения, и значительным ростом безработицы и социальной 
напряженности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://economy-ru.info/info/67144
https://economy-ru.info/info/67144
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Свертывание производства происходит по следующим причинам: 1) в 
связи с карантинными и другими ограничительными мерами для 
работающего населения; 2) в связи с массовым сокращением совокупного 
спроса по причине снижения доходов и потребительской активности; 3) в 
связи с транспортными ограничения и нарушением логистических цепочек 
поставок ресурсов. 

Самыми пострадавшими во всех странах оказались сферы деятельности, 
связанные с высоким уровнем межличностногообщения: туризм, 
выставочная деятельность, гостиничный бизнес, сфера развлечений и отдыха, 
практически все виды транспорта, общественное питание, бытовые услуги, 
сферы красоты, здоровья, культуры и спорта, стоматологические услуги и 
непродовольственная торговля. Причем большая часть этих направлений 
экономики представлена малым бизнесом, создававшим все последние 
десятилетия большую часть новых рабочих мест и являвшимся сильным 
стимулом экономического роста многих стран. Но карантинные меры и 
сокращение спроса не обошли стороной и крупный бизнес (например, 
энергетика, автомобилестроение, авиастроение, производство бытовой 
техники и др.). Причем аналогичное потрясение произошло практически 
одновременно и в мировом масштабе.Все завязанные на этих сферах 
логистические и производственные цепочки начали рушиться. 

Для производства любых товаров и услуг используются ресурсы, спрос 
на которые также начинает сокращаться. Как следствие этого, падение цен на 
большинстве ресурсных рынков и сокращение производства в ресурсных 
отраслях. Почему, например, Швеция, которая в отличие от других стран 
отказалась от жестких ограничений во имя спасения экономики и фактически 
понесла чрезмерные людские жертвы, не смогла избежать масштабного 
спада производства. Дело в том, что 50% ВВП Швеции зависит от экспорта 
ресурсов (леса,гидроэнергииижелезной руды), которые в новых условиях 
оказались никому не нужны. 

Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 
года на 5,2%, хотя еще в январском обзоре ВБ прогнозировал рост мировой 
экономики на 2,5%. В России спад прогнозируется на уровне 6% (против 
предполагаемых 1,2% роста), в США — 6,1%, в еврозоне — 9,1%. Этот спад 
в мировой экономике станет самым глубоким за многие десятилетия[2]. 

Повсеместное сокращение производства привело к массовой 
безработице. По прогнозам МОТ, в мире только в официальных секторах 
экономики могут быть сокращены 305 млн рабочих мест будет. Еще в 
большей мере это коснется занятых в неформальной экономике, на которую 
приходится до половины мировой рабочей силы. Эти работники, как 
правило, не имеют доступа к системам социальной защиты и рискуют не 
просто оказаться за чертой бедности, а потерятьвсе средства к 
существованию [4]. 

В России угроза увольнения или сокращения доходов нависла над почти 
половиной работающих россиян, а это около 35 млн человек.Центр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования далтри 
возможных сценария роста безработицы в России из-за пандемии 
коронавируса.По оптимистичному сценарию составит 5,3-5,6 %. По базовому 
сценарию он вырастет до 8-8,3 % в 2021 году и снизится до 7-7,3 % в 2022-

2023 годах. Попессимистическому сценарию, он возрастет до 10,5-10,7 %[1]. 

Расходы на покрытие ущерба от Covid-19 только на фискальную 
поддержку населения и бизнеса огромны. Совокупнаястоимость только уже 
заявленных властями к началу апреля 2020 года мер составляет в Германии 

около 37% ВВП, в Италии– 20%,в Великобритании–16%,в Испании – 16%, во 
Франции – 14%, в США –12,4%, в России – около 2,5% ВВП [3]. 

А к этому следует добавить огромные дополнительные расходы на 
развитие сферы здравоохранения, которые пока трудно подсчитать, 
поскольку неизвестно общее число лиц, которым потребуется медицинская 
помощь, особенно если пойдет вторая волна коронавируса. 
 Следует заметить, что определенные успехи, уже достигнутые рядом 
стран в борьбе с пандемией, необходимость государства оживлять 
экономику, а также желание людей вернуться в прежнее жизненное русло и к 
прежним денежным доходам порождает опасную иллюзию успешного 
прохождения пандемии. Прежний страх тяжелой непонятной болезни и 
смерти начинает сменяться необоснованным пока оптимизмом, который 
лишает людей прежней осторожности, что может привести к повторению 
ситуации. 

Заключение. В заключение нам хочется возразить Н. Н.Талебу, который 
назвал эту пандемию «белым лебедем»[5] на основании того, что 
эпидемиологи предрекали высокую вероятность опасной эпидемии в 
ближайшие годы в силу усиливающегося воздействия человека на 
природу.Пандемия все равно оказалась «чёрным лебедем» в силу 
беспечности людей ис точки зрения высокой неопределенности по срокам и 
силе воздействия на человечество, а также по всем грядущим последствиям, 
которые невозможно достаточно точно предвидеть. Она все равно стала 
неожиданностью для людей, государств и экономик всего мира. Она 
показала, насколько наш мир на самом деле хрупок и уязвим перед такими 
угрозами, а глобализация, сближающая народы, экономики страни 
экономящая издержки, может нести и страшные беды. 
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Анатацыя. У артыкуле распавядаецца пра асноўныя версіі ўзнікнення 
паселка Рэчыца і ракі Гарынь, а таксама адзначаны асноўныя гістарычныя 
этапы развіцця Рэчыцы. 

Ключавыя словы: Малая радзіма, Рэчыца, легенда, гісторыя, Гарынь. 
Уводзіны. 2018−2020 аб'яўлены ў Беларусі Гадамі Малой Радзімы. 

Малая Радзіма важная ў лёсе кожнага чалавека. Яна шматаблічная. Для 
аднаго гэта родны горад, вуліца ў горадзе або вёска, дзе прайшлі лепшыя 
дзіцячыя гады, для іншых − гэта частка дзікай прыроды, а для тых, хто з’ехаў 
ў іншыя краіны, Малой Радзімай стала Беларусь. Важна кожнаму памятаць 
пра свае карані, пра месца, дзе засталася часцінка душы. 

Мэта даследвання: высветліць этымалогію назваў ракі Гарынь і 
пасёлка Рэчыца грунтуючыся на дакументальных звестках, мясцовых 
легендах і паданнях. 

Матэрыялы і метады: параўнальна-гістарычны, храналагічны, 
атаксама метад рэтраспектыўнага аналізу. 

Вынікі даследаванная. Рабочы пасёлак пад назвай Рэчыца знаходзіцца 
на Століншчыне, Брэсцкай вобласці. Яго гісторыя сыходзіць каранямі ў 

далёкае мінулае, калі славянскія князі сталі асвойваць землі дрыгавічоў па 
рацэ Гарынь. Рака Гарынь−важная прыродная асаблівасць нашага краю. На 
самай справе, версій паходжання існуе мноства. Напрыклад, некаторыя 
аўтары лічыць, што назва ўзнікла ў сярэднім цячэнні ракі, дзе яна перасякае 
ўскраіну Валынскай грады. Гэта дазваляе яму бачыць у аснове назвы тэрмін 
гара і супастаўляць гідронім з пагарыць, перадгор’е− узгорыстая мясцовасць. 
Але з іншага боку, ёсць гіпотэза, якая сцвярджае, што назва звязана з Змеем 
Гарынычам. Чаму Змей Гарыныч − Гарыныч? Ён− фігурант многіх народных 

казак. Ўявіць сабе фальклор без гэтага персанажа проста немагчыма.  
У палескіх вёсках дагэтуль распавядаюць пра тое, як у старадаўнія 

часы, калі ў беларускія гарады запрашалі варажскіх воінаў на княжацкія 
сталы, адзін з паўночных рыцараў зьявіўся ў глухую вёсачку, што 
размясцілася на маленькім балотным астраўку паміж рэкамі Прыпяць і 
Гарынь. Дружына ў яго была невялікая, але і ў паселішчылюдзей было мала. 

Таму захапіў рыцар-разбойнік астравок без асаблівых праблем.А далей 
здарылася незвычайнае: замест таго, каб сесці князем на захопленым 
астраўку, як іншыя такія ж паўночныя воіны, рыцар выбіў ўсіх мясцовых 
жыхароў пагалоўна. Паселішча абнеслі дубовым частаколам пачаліся 
разбойніцкія набегі. Месца для разбойніцкага лагера было вельмі зручнае 
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−рыцар сеў як раз на шляху “з варагаў у грэкі”: па Прыпяці і па Гарыні ў тыя 
часы вазілі тавары. Рыцар быў прагны, падаткі з купцоў за свабодны праезд 
не збіраў, заўсёды адбіраў ўсё.Людзей жа забіваў. За такі характар празвалі 
яго Змеем, ну, а па размяшчэнні − Змеем з Гарыні, або папросту − Змеем 
Гарынычам. Дарэчы, сярод балот паміж Прыпяццю і Гарынь ёсць маленькі 
астравок, які да гэтага часу называюць змяінымпаселішчам. На тым астраўку 
даўно ўжо ніхто не жыў. Кажуць, што менавіта там і размяшчаўся Змей 
Гарыныч са сваёй дружынай, пакуль яго хітрасцю ня завабілі ў пастку, а 
паселішча не спалілі дашчэнту. Распавядаюць гэтую гісторыю і крыху інакш. 
Кажуць, што Гарынь тады была безназоўнай ракой. А вось калі палілі 
Змяінае паселішча і полымя паднялося высока да неба, атрымала імя і рака − 

Гарынь. І рыцар, які да таго часу быў проста Змеем, увайшоў у паданні ўжо 
як Змей Гарыныч. 

З дакументальных звестак пра Рэчыцу вядома наступнае: у 1872 годзе ў 
вёсцы адкрываецца царкоўна-прыходскае вучылішча на 15 хлопчыкаў. 
Значна ажывілася жыццё ў вёсцы ў сувязі з пабудовай у 1882-1885 гадах 
чыгуначнай галінкі Лунінец-Сарны. Па перапісу 1886 года ў вёсцы з 31 
дварамі жыло 322 чалавекі. Рост капіталістычных адносін не абышоў бокам і 
вёску Рэчыца. У 1901 году будуецца чыгуначная станцыя «Гарынь», 
грузазварот якой па дадзеных 1905 года склаў 530 тыс пудоў лясных грузаў.  

У 1910 годзе ў Рэчыцы адкрылася Рэчыцкае-Столінскага народнае 
вучылішча. З’явіліся першыя прыватныя прадпрыемствы, а ў 1907 
годзе−броварны завод памешчыка Верыена, ў 1913 годзе-цагляны завод 
ўладальніка Грушка з 11 рабочымі, у 1912 годзе−лесапільны завод Фрэнкеля. 
Пачаў хадзіць параход Давыд-Гарадок-Гарынь па рацэ Гарынь. 

У 1914 годзе пачалася першая сусветная вайна. Рэчыца заставалася 

звычайнай вёскай на ўскрайне Расійскай Імперыі. Вестка пра рэвалюцыю ў 
Петраградзе дакацілася да г. Лунінца на трэці дзень, а салдаты мясцовага 

гарнізона гэтую вестку прынеслі ў вёску, арганізаваўшы мітынг на станцыі 
«Гарынь». 18 лютага 1918 года вёску занялі кайзераўскія войскі. Ўвосень 
1918 г. беларускае Палессе ахапіла паўстанцкі рух, у якім актыўны ўдзел 

прынялі і мясцовыя жыхары. У складзе Першага і Другога камуністычных 

палкоў яны вызвалялі Столін, Рэчыцу, Лунінец, Пінск. 
У 1921 годзе згодна з Рыжскай мірнай дамовы паміж Савецкай 

Рэспублікай і Польшчай заходнія землі Беларусі і Украіны адышлі да 
Польшчы. 18 лістапада 1939 года адкрылася ў сялеруская школа, а ў сакавіку 
1940 года адбыліся выбары ў Вярхоўны Савет і ў мясцовыя органы ўлады. 

22 чэрвеня 1941 года стала чорнай датай у жыцці Беларусі. Пачалася 
Вялікая Айчынная вайна. У канцы ліпеня жыхары Рэчыцы ўбачылі першых 
нямецкіх салдат. Гэта былі два матацыклісты, якія спяшаліся да чыгуначнага 
маста на рацэ Гарынь. На наступны дзень у вёсцы ўжо гаспадарылі немцы. 
Усталяваўся так званы «новы парадак», насельніцтва было абкладзена 
падаткамі. Толькі ў 1943 годзе пасёлак быў вызвалены. Пры вызваленні 
Рэчыцы загінула 96 салдат, 415-й і 397-й стралковыя дывізіі 61 Арміі. 
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Вайна, развязаная фашысцкай Германіяй, прынесла шмат ахвяр і 
разбурэнняў. Пасля вызвалення Рэчыцы жыхары паступова сталі вяртацца да 
мірнага жыцця. Аднаўленню падлягалі ўсе мясцовыя прадпрыемствы. У 1960 
году вёска Рэчыца была ператворана ў рабочы пасёлак Рэчыца. 

У цяперашні час колькасць пасёлка складае каля 7 тысяч чалавек. 
Асноўнымі прамысловымі прадпрыемствамі з’яўляюцца: Гарынскі камбінат 
будаўнічых матэрыялаў і Гарынскі кансервавы завод. У пасёлку функцыянуе 
рэчыцкі гарадскі Дом Культуры, Дзіцячая школа мастацтваў, Рэчыцкая 
гарадская бібліятэка. Гонарам пасёлка з’яўляецца два народныя калектыва 

мастацкай самадзейнасці − народны ансамбль “Горынскіе попрядухі” і 
народны ансамбль ветэранаў “Верасень”. 

Заключэнне. Куды б не накіраваў мяне лёс пасля вучобы ва 
ўніверсітэце мая Рэчыца заўсёды будзе помніцца мне сваім хараством і 
прыгажосцю. Нездарма ў нашай краіне ўжо трэці год праходзіць пад знакам 
Года малой радзімы, бо хто не памятае сваіх каранёў − той не мае сваёй 
будучыні. 
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Аннотация. В статье рассматривается краткая история происхождения 
ненормативной (абсценной) лексики в русском языке, анализируются 
факторы становления табуированной лигвистической системы 
(функциональный, религиозный, бытовой). Осмыслена социальная роль 
обсценной лексики в настоящее время, ее функциональный статусв русском 
языке. Обращено внимание на законодательное закрепление ненормативного 
статуса ряда слов и выражений. 

Ключевые слова: Ненормативная лексика, обсценная лексика, 
табуирование, русский язык. 

Введение. Ненормативная лексика – элемент ругательной лексики 
разных языков, который включает в себя непристойные, грубые выражения и 
слова, которые зачастую выражают реакцию на какую-либо ситуацию. Для ее 
обозначения также употребляется понятие «обсценная лексика» (от лат. 
obscenus – непристойный, распутный, безнравственный). Подобный 
языковой пласт является весьма устойчивым и динамичным, несмотря на 
общую негативную его оценку и несоответствие этическим нормам. К 
ненормативной лексике обращаются, в большей степени, для описания, 
выражения и передачи субъективных эмоциональных состояний. Вопрос, 
который мы рассматриваем в данной работе, касается факторов, 
обусловивших формирование ненормативной лексики, закрепление за 
определенными широко употребляемыми словами и выражениями 
табуированного (запретного) статуса, а также развитиясистемы обсценной 
лексики в русском языке. 

Цель исследования. Рассмотрение исторической динамики и факторов 
формирования ненормативной (абсценной) лексики в русском языке. 

Материал и методы. В исследовании использованы методыанализа 
исторических фактов, систематизации и классификации полученной 
информации, индукции. 

Результаты исследования. Ненормативная лексика как явление в 
русском языке является весьма древним. Социальный источникеё 

происхождения на территории славянских государств (государств, чья 
территория входила в состав Киевского княжества) – славяне-язычники. То, 
что в простонародье называется «матом», в историческом разрезе 
представляет собой аспект бранной лексики всевозможных языковых систем, 
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включающий вульгарные, грубые и грубейшие (похабные, непристойные) 

ненормативные выражения, часто выражающие внезапную речевую реакцию 
на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию, а также моральное 
отношение к этой ситуации [4]. 

В отношении русской нецензурной лексики существует несколько 
вариантов этимологии ее основных словообразовательных корней. Как 
правило, все они восходят к индоевропейским (праславянским) источникам. 
Так, например, русский языковед-историк В.М.Мокиенкопишет, что 
подобные слова и выражения «…этимологически расшифровываются 
достаточно пристойно: праславянское “jebti” первоначально значило “бить, 
ударять”, “huj” (подобен слову хвоя) –“игла хвойного дерева, что-то колкое”, 

“pisьda”–“орган мочеиспускания”» [3, с.52]. 

В функциональной части, как отмечает в своих трудах Б.А.Успенский, 

«…матерщина имела отчетливо выраженную культовую функцию в 
славянском язычестве и в славянской культуре в целом, <…> широко 
представлена в разного рода обрядах явно языческого происхождения – 

свадебных, сельскохозяйственных и т.п., – то есть в обрядах, так или иначе 
связанных сплодородием: матерщина является необходимым компонентом 
обрядов такого рода и носит безусловно ритуальный характер»[5, с.35]. 

В этой связи закономерно возникает вопрос: каким образом, по сути, 
древнейшие слова русского языка, которые изначально имели нейтральный 
(в отдельных случая – даже сакральный) характер, приобрели современный 
статус в составе обсценной лексики? 

Полагаем, что весомыми факторами табуирования лексики в русском 
языке выступили следующие: 

1.Религиозный. Когда Владимир Красное Солнышко крестил Русь 
(земли киевской Руси), церковь пришла «в чужой монастырь со своим 
уставом» и запретила древнейшую систему верований славянских народов, 
назвав ее «язычеством». Запрету подверглось многое, что было связано с 
язычеством, в том числе и лексика, которой пользовались волхвы (языческие 
адепты). 

2.Бытовой.Обсценная лексика, помимо песнопений волхвов, также 
активно использовалась как простым народом, так и социальными элитами. 
Это отражено даже в сохранившихся до наших дней берестяных грамотах – 

одних из первых памятниках письменности, найденных на территории 
бывшей Киевской Руси, которые являются важнейшими источниками по 
истории общественной и повседневной жизни средневековых людей, а также 
по истории восточнославянских языков. Запрет на открытое использование 
табуированной лексики привел к маргинализации ее статуса в социально-

бытовом наречии, однако не смог привести к ее полному искоренению. 
3.Функциональный. Ненормативная лексика используется в ситуациях 

эмоционального напряжения, выходящего за рамки дозволенного системой 
морально-этических ценностей. Нередко оскорбительный характер 
табуированных слов и выражений, их чрезмерная экспрессивность, а также 
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ставшая коммуникативным штампом негативная реакция на обсценную 
лексику – все это привело к ее вытеснению из активного пласта. 

При этом функциональная роль ненормативной лексики в современном 
русском языке является безусловной и, считаем, не может быть 
компенсирована иными лексическими пластами. Например, В.И.Жельвис 

выделяет такие функциональные аспекты: а)катартический; б)дискредитация 

социального положения оппонента; в)дружеское подбадривание; 
г)«дуэльное» средство; д)инструмент самоподбадривания; е)привлечение 
внимания аудитории; ж)эсхрологическая функция; з)способ выражения 
вербальнойагрессии и др. [1] 

Заключение. Таким образом, ненормативная (обсценная) лексика 
этимологически восходит к индоевропейским или праславянским 
источникам, первоначально выполняя религиозную (культовую) функцию. 
Современный табуированный характер ряда слов и выражений в русском 
языке обусловлен религиозными, бытовыми и функциональными факторами, 
а также закреплен на правовом уровне: открытое публичное использование 
ненормативной лексики в Республике Беларусь является административным 
правонарушением, что зафиксировано в Кодексе об административных 
правонарушениях [2]. 
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Аннотация. В этом году в России отмечали 75‑летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной Войне. Это важное событие для 
нашей страны для нас стало причиной исследования особенностей 
исторической памяти студенческой молодежи о событиях Великой 
Отечественной войны. В феврале-марте 2020 года, в связи 
приближениемзнаменательной даты вуниверситете был проведен опрос 
студенческой молодежи «Историческая память. Великая Отечественная 
война». В опросе приняло участие 72 студента Кемеровского 
государственного медицинского университета. Сделанные авторами выводы 
на основе результатов проведенного социологического исследования 
студенческой молодежи могут быть использованы вузами, учреждениями 
образованиями, органами по делам молодежи, общественными 
патриотическими организациями по развитию исторической памяти 
современной молодежи. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, молодёжь, студенты, 
социологический опрос. 

Введение. 9 мая 2020 г. исполнилось 75-лет со дня Победы СССР в 
Великой Отечественной войне. 

За всю историю наша странаподвергся немалым испытаниям. Но 
Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и 
человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего народа. 
Тем значимее наша Победа! 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей.  
За годы войны погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия 

коснулась абсолютно каждого в гражданина СССР. В эти тяжёлые годы 
солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие 
жизни и приближая Великую Победу. 

75 лет со дня Великой Победы все население России и бывших 
постсоветских государств с глубоким уважениемвспоминает тех, кто воевал 
за свободу Родины противфашисткой Германии и её союзников! 

Тема Великой Отечественной войны, как нам кажется, не должна 
никогда терять свою актуальность, это должно быть в памяти, в сердце 
каждого человека. Это то, что объединяет всех нас - представителей разных 
поколений, народов и стран. Современное молодое поколение знает о 
Великой Отечественной войне из рассказов родных, учебников истории, 
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музеев, художественных произведений и др.[1], но мы являемся последними 
поколениями, которые застали живых ветеранов, тех самых героев, которые 
боролись за нашу родину, на нашу свободу, за наши жизни. 

Цель исследования.Выявить уровень понимания современной 
студенческой молодежью значения Великой Отечественной войныв жизни 
нашей страны.  

В пилотном исследовании принялиучастие 72 студента второго курса 
педиатрического факультета Кемеровского государственного медицинского 
университета (КемГМУ),в возрасте от 18-20 лет. 

Материал и методы.Былпроведёнсоциологический опрос с целью 
выявить отношение молодежи к Великой Отечественной войне. Нас 
интересовало: как воспринимаетсовременная молодёжь события Великой 
Отечественной войны?  

Результаты исследования. Социологическийопрос показал, что все 
100% опрошенных знают когда началась и закончилась Великая 
Отечественная война. Все респонденты могут перечислить основные 
сражения 1941-1945гг, знаю имена советских полководцев и героев, чьими 
именами названы улицы нашего города.  

75% опрошенных принимают участие вмеждународном общественном 
движении по сохранению личной памяти о поколении«Бессмертный полк».  

На вопрос: «Интересуют ли Вас события Великой Отечественной 
войны?» 97,2% (70 респондентов) дали положительный ответ, что 
свидетельствует о значимости для них этого исторического факта, и лишь 
2,77% (2 чел.) не проявляют интереса к событиямВеликой Отечественной 
войны. 

В советское времямолодёжи были известны имена З.Космодемьянской, 
«Молодой гвардии», А. Матросова, Н. Гастелло.Респондентамбыло также 
предложенонаписать известных им героев Великой Отечественной 
войны.Наиболее часто (54%)упоминалось имя З.Космодемьянской. Так же в 
анкетах были названы имена: Г.К.Жукова (75%), А.Панфилова, А.Матросова, 
В. Волошиной, Н. Гастелло (87,5%) и других (13,9%). 

В анкете, помимо известных героев, необходимо было указать и 
полководцев времен Великой Отечественной войны.Анализ ответов показал, 
что в целом, студенты знают многих советских полководцах, но чаще всего 
вспоминали «Маршал Победы» Г. К.Жукова (75%),маршалов К.К. 
Рокоссовского (62%) и И.С. Конева (68%). 

Как свидетельствуют результаты Всероссийского социологического 
опросаза период 2000-2019 гг. мнение молодежи о значении Победы 
советского народа в вой не претерпело существенных изменений. В своем 
большинстве респонденты согласны с такими высказываниями, как «Нам 
всегда нужно помнить о Великой Отечественной войне и гордиться нашей 
Победой» [2]. 

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что большинство 
студентов педиатрическогофакультета КемГМУ активно интересуются 
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событиями Великой Отечественной войны. Обучающиесявоспринимают 
Великую Отечественную войну как самое славное, самое тяжелое и самое 
главное событие в российской истории.Важноподчеркнуть, что события 
Великой Отечественной войны потеряли своей значимости.  

Мы очень гордимся своими соотечественниками, их смелостью, 
отвагой. И мы уверены, что каждый человек отдал бы жизнь за свою родину 
так, как это сделали на прадеды. Мы всё помним. Мы гордимся. Мы 
сохраним это в наших сердцах. 
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Аннотация. Биомедицина и биомедицинские инновационные 
технологии в настоящее время всё более прочно и основательно занимают 
ведущие позиции в науке и обществе, стремительно входят в жизнь людей. 
Основной акцент в статье делаетсяна критическомразмышлении о статусе и 
значении биомедицины посредством теоретической рефлексии различных 
научных подходов и направлений. Формулируется вывод о целесообразности 
и эффективности биорефлексивного подхода в границах философской 
мысли. 
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Введение. Сегодня повсеместно признается, что современная наука и 
создаваемые на ее основе технологии являются главными факторами 
развития современной цивилизации, которую принято именовать 
«техногенной» (В. С. Степин). В то же время становится очевидным и то 
обстоятельство, что именно эти факторы представляют собой наиболее 
уязвимые пункты ее дальнейшего существования, поскольку научно-

технический прогресс порождает явления такой эффективности и мощи, что 
последствия их ненадлежащего или злонамеренного применения могут стать 
разрушительными или даже смертельно опасными для всего человечества. 
Во второй половине XXв. в этой связи много говорилось об атомной угрозе, 
в конце XX и начале XXI вв. все более актуальными становятся проблемы, 
порожденные прогрессом в сфере биологии и медицины. В наши дни, в 
момент возникновения вирусной эпидемии COVID-19, эти проблемы 
вызывают особенное беспокойство и встают чрезвычайно остро.  

В этих условиях чрезвычайно возрастает значение теоретической 
рефлексии по поводу и самого феномена биомедицины, и порождаемых ею 
технических инноваций. Данная проблема обсуждается на всех уровнях 
общественного сознания – от конкретных исследователей и политиков до 
журналистов и простых потребителей информации, в конечном счете, до всех 
без исключения людей в качестве непосредственного или потенциального 
объекта воздействия биомедицины. 

Рассмотрим направления, доминирующие в массиве философских 
работ на тему биомедицины. 
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Прежде всего, надо отметить, что все они окрашены настроением 
беспокойства по поводу тех рисков, которые возникают на фоне успехов и 
достижений научного познания. Даже отмечая успешность прорывов на тех 
или иных направлениях медицинской теории и практики, философы не 
забывают указать, что одновременно все эти успехи куплены ценой 
возрастающей опасности для биологического статуса отдельного человека и 
всего человеческого вида.  

Угрозы и риски, обусловленные стремлением преобразовать, изменить, 
улучшить биологическую компоненту человека (эндо и экзопротезирование, 
ВРТ, клеточная и генная инженерия, нанотехнологии и др.), объясняются тем 
обстоятельством, что биомедицинские технологии на макроуровне 
становятся всё более инвазивными и травматичными, а воздействия на 
микроуровне (генетическая биоинженерия) угрожают изменить генофонд 
всего человечества. Более того, всё больше размывается привычная грань 
между естественным и искусственным, поскольку конструируются не только 
модели реальности, но и естественный мир наполняется искусственными 
продуктами биотехнологий в форме уже нанотехнологий [1.С. 172]. Тем 
самым трансформируется не только организм человека, но в качестве 
эффекта второго порядка изменяется и социальная среда его существования, 
включая такой аспект, как характер взаимодействия между людьми и формы 
управления социумом. В этом контексте возрастают возможности 
манипулятивного воздействия на индивида (тема искусственного интеллекта 
и цифровой цивилизации), который, в свою очередь, стремится 
противодействовать этим тенденциям.  

В последнее время всё большее внимание привлекает к себе проблема 
трансгуманизма. 

Трансгуманизм(отлат.trans– сквозь, через, за иhomo– человек)– 

философская концепция, основой которой выступает идея улучшения 
физических, умственных и эмоциональных качеств человека с помощью 
специальных, научно обоснованных технологий. Трансгуманисты изучают 
возможности и последствия применения БНИК- технологий, опасности и 
преимущества их использования, рассматривая в том числе, идею их 
конвергенции. 

Сторонники трансгуманизма, таким образом, заявляют, что задачей 
современной медицины должно стать создание «совершенного человека» и 
говорят об этом возвышенными словами: «Совершенный человек есть как бы 
сверхчеловек, который и делает возможным собственно человеческое начало 
бытия. Его бытие – не столько антропоморфное, человекообразное, сколько 
антропогенное – человекопорождающее»[2.С. 217].  

Более широкий уровень философской рефлексии затрагивает 
осмысление и оценку уже непосредственно самой деятельности по 
воздействию на человеческий организм. Именно в этой теоретической 
области ведутся сегодня самые жаркие споры и в России, и за рубежом. Здесь 
определяются два подхода, которые И.В. Силуянова обозначает как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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консервативный и либеральный [3.С. 22]; мы предлагаем использовать 
данные термины с приставкой «био», выделяя соответственно 
биоконсерваторов и биолибералов. 

Позицию биолибералов, которые делают акцент на преобразовании 
(вплоть до использования самых радикальных способов) природно-

биологической составляющей человека и окружающей среды, наиболее 
последовательно выражают трансгуманисты. Позицию биоконсерваторов 
наиболее последовательно выражают сторонники традиционных (в том числе 
и религиозных) ценностей, которые, рассматривая технику и технологии как 
факторы порабощения человека, выступают за полный запрет всех 
биомедицинских инноваций.  

Но в таком случае, может быть, есть смысл взглянуть на эту ситуацию 
с другого конца, а именно поставив вопрос противоположным образом: что 
не есть человек? Рассмотренные с этой точки зрения самые радикальные 
биомедицинские проекты могли бы многое сказать по этому поводу, 
поскольку уже сам термин трансгуманизм указывает на нечто, выходящее за 
пределы присущих человеку качеств.  

В этой связи особую теоретическую значимость приобретает понятие 
антропологической границы,о которой одним из первых заговорил 
отечественный ученый и философ С. С. Хоружий.В своей работе «Фонарь 
Диогена» он рассматривает человека как существо, способное «размыкать» 
рамки человеческих начал, выходить «навстречу миру». Выделяются три 
соответствующих этому способа: онтологический, онтический и 
виртуальный. Онтологическое размыкание включает в себя духовные 
практики, онтическое размыкание – паттерны бессознательного, виртуальное 
размыкание – виртуальные практики. Выход за пределы антропологической 
границы приведет к появлению постчеловека, который может быть 
представлен в виде киборга (человек + техника), мутанта (генетически 
измененный человек), или клона (повторение как отсутствие 
индивидуальности) [4.С. 778-779].  

С учетом сказанного создается возможность проследить, насколько 
далеко простираются намерения трансгуманистов, а на этой основе – 

ответить на вопрос что не есть человек? Как результат осмысления 
выдвинутых ими биотехнологических проектов определяется ряд следующих 
характеристик данного постчеловеческого феномена.  

Прежде всего, это то, что располагается за антропологической 
границей. Это то, что не является целым в смысле единства организма и 
сознания, тела и духа, поскольку, рассуждая о постчеловеке, трансгуманисты 
сводят его исключительно к сознанию, точнее к интеллекту (в пределе 
искусственному). 

Как следствие, это нецелое либо полностью подменяет собой 
биологический организм человека, либо максимально «физикализирует» его 
по техническому образцу. 
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Но если именно эта природно-биологическаясторона человеческого 
существования – его био – исключается трансгуманистами из рассмотрения в 
их биомедицинских проектах, как разее и надо учесть в ходе углубления 
философской рефлексии на предмет биомедицины.  

Цель исследования. Осмыслить феномен биомедицины через 
философский подход. Выдвижение нового философского подхода, 
необходимого для успешного развития биомедицины, исключая риски для 
человечества. 

Материал и методы исследования. Анализ и обобщение 
используемой для исследования специальной научной литературы, а также 
дедуктивный метод с целью осмысления нового философского подхода. 

Результаты исследования. Наиболее объективной и эвристически 
продуктивной точкой зрения на развитие биомедицины и порождаемых этим 
процессов внутринаучных и социальных эффектов представляется вариант 
философского подхода, который можно назвать биорефлексивным. В 
практическом плане этот вариант предполагает выработку некоего 
сбалансированного соотношения компонентов в системе «человек – 

биомедицина – природа», которое «показало бы осуществимость такой 
реконструкции наличных факторов сложившегося цивилизационного 
развития, которая предусматривала бы сохранение его преобразовательной 
устремленности без утраты естественности человеческого бытия» [5.С. 7]. 

Заключение. В теоретическом плане биорефлексивный подход, как 
представляется, мог быспособствовать продуктивному осмыслению 
принципиально новой общецивилизационной ситуации, порожденной 
прогрессом науки и достижениями биомедицины, а тем самым – выработке 
принципов подлинно разумного, взвешенного внедрения этих достижений в 
жизнь. Данным выводом обрисовано направление, в русле которого 
предполагается осуществлять дальнейшую философскую разработку 
обозначенной проблемы. 
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Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ 
востребованности ютуб-канала «ВГМУ» среди ютуб-каналов медицинских 
ВУЗов, являющимися постоянными участниками конференций 
«Студенческая медицинская наука ХХI века». В ходе исследования выявлены 
основные направления деятельности, предложены пути дальнейшего 
развития. В ходе анкетирования выделены основные преимущества 
дистанционного обучения. В ходе анализа была выявлена связь влияния 
использования информационных технологий на занимаемую строчку 
университета в международном рейтинге. Рассмотрен проект кафедры 
медицинской реабилитации и физической культуры ВГМУ «ПДД».  

Ключевые слова. Ютуб-канал, ВГМУ, дистанционное обучение, 
практические навыки. 

Введение. Современные технологии стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Инновации внедряются в различные сферы жизни: 
экономическую, политическую, социальную и духовную. С каждым годом 
благодаря растущему охвату населения перед ним открываются новые 
возможности. Увеличивается карта покрытия интернета в мире. Меняется 
возрастная структура любителей глобальной сети. Теперь активными 
пользователями различных сайтов можно назвать не только подрастающее 
поколение, но и людей среднего и пожилого возраста. Кроме того, для 
многих людей основополагающими при выборе информационного ресурса 
стали скорость и визуализация предлагаемых материалов. 

Дистанционное обучение для некоторых людей стало единственным 
возможным способом получения качественного и недорогого образования. К 
некоторым преимуществам такого обучения относятся возможность доступа 
к различным источникам информации, возможность получения информации 
разнообразной по объему и содержанию, возможность изучения материала в 
индивидуальном режиме. Дистанционное обучение имеет большое 
социальное значение, так как позволяет удовлетворять в полной мере 
образовательные потребности населения. 

В этом году из-за развернувшейся пандемии COVID-19 студенты 
многих высших учреждений образования были вынуждены перейти на 
дистанционное обучение. Не обошло данное новшество и студентов 
медицинских ВУЗов, где основной упор всегда ставился на практико-

ориентированность. В условиях сложившейся ситуации студенты Витебского 
государственного медицинского университета имели преимущество в 
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обучении благодаря функционированию ютуб-канала «ВГМУ», где любой 
желающий мог изучить правильность выполнения медицинских 
манипуляций.  

Немаловажную роль в привлекательности высшего учебного заведения 
играет занимаемая строчка университета в международных рейтингах. При 
ранжировании ВУЗов одним из факторов, который принимается во 
внимание, является присутствие университета в интернете. Согласно данным 
испанской исследовательской лаборатории LaboratoriodeInternet в рейтинге 
WebometricsRankingofWorldUniversities Витебский государственный 
медицинский университет занял 7241-е место в мире и 20-е место среди 
белорусских ВУЗов в 2020 году. 

Цель исследования. Сравнение востребованности роликов на ютуб-

канале «ВГМУ». Оценка популярности канала среди каналов медицинского 
направления. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели были 
использованы методы анализа, обобщения, интерпретации информационных 
материалов. 

В ходе исследования анализировались количество просмотров, 
продолжительность роликов, количество подписчиков. Проводился опрос 
среди студентов Витебского государственного медицинского университета о 
качестве подаваемого материала и возможных перспективах развития 
данного канала. Анкета включала вопросы открытого типа, ответы на 
которые обрабатывались методом контент-анализа.  

Результаты исследования. Самыми весомыми критериями 
востребованности канала являются количество подписчиков и просмотров. 
Результаты сравнения представлены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1. Количество подписчиков ютуб-каналов среди медицинских 
ВУЗов, являющимися постоянными участниками конференций 
«Студенческая медицинская наука ХХI века» 

ВУЗ Количество подписчиков 

ВГМУ, г. Витебск 2100 

БГМУ, г. Минск 12700 

ГрГМУ, г. Гродно 446  

ГомГМУ, г. Гомель 89 

СамГМУ, г. Самара 1340 

СГМУ, г. Смоленск 77 

ВГМУ, г. Воронеж 720 

РязГМУ, г. Рязань 781 

Таблица 2. Количество просмотров ютуб-каналов среди медицинских 
ВУЗов, являющимися постоянными участниками конференций 
«Студенческая медицинская наука ХХI века» 

ВУЗ Количество просмотров 

ВГМУ, г. Витебск 253 398 

БГМУ, г. Минск 2 054 045 

ГрГМУ, г. Гродно 30 667 

ГомГМУ, г. Гомель 2 901 
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СамГМУ, г. Самара 209 178 

СГМУ, г. Смоленск 2 611 

ВГМУ, г. Воронеж 64 847 

РязГМУ, г. Рязань 31 491 

 

Ролики на канале «ВГМУ» разделены на плейлисты, что упрощает 
поиск информации. На канале выделены следующие разделы: 

• Кафедра медицинской реабилитации и физической 
культуры ВГМУ 

• Кафедра акушерства и гинекологии 

• Хирургия 

• Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

• Кафедра нормальной физиологии 

• Кафедра клинической микробиологии 

• Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

• ВГМУ в СМИ 

• БРСМ ВГМУ 

Продолжительность роликов составляет от нескольких минут до 
получаса, что позволяет сохранить заинтересованность и концентрацию 
внимания. 

Таблица 3. Ролики-лидеры по просмотрам на канале «ВГМУ» 
Название ролика Количество просмотров 

Акушерские щипцы 19 789 

Реакция агглютинации на стекле 12 081 

Топографическая перкуссия легких 11 908 

Постановка РПГА 10 872 

Осмотр и пальпация молочных желез 8 950 

Окраска по Граму 7 278 

Заключение: 
1) Характеристики, наиболее часто употребляемые в 

отношении канала «ВГМУ»: пользуется популярностью, стильный, 
структурирован, разнообразный, обучающий, полезный. 

2) По мнению студентов необходимо добавить следующие 
плейлисты:  

• анатомии человека,  
• неврологии и нейрохирургии,  
• оперативной хирургии и топографической анатомии,  
• оториноларингологии,  
• офтальмологии,  
• педиатрии,  
• травматологии,  
• учебного центра практической подготовки и 

симуляционного обучения 
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3) Проект кафедры медицинской реабилитации и физической 
культуры ВГМУ «ПДД: Поможем Друг Другу» нашел широкий отклик 
среди разных категорий населения. Здесь собраны актуальные 
подходы к медицинской реабилитации пациентов с пневмониями и 
СOVID-19 на домашнем этапе восстановления. Самая новейшая 
информация разбита по категориям: 

• Домашний этап медико-социальной реабилитации; 
• Домашний этап медико-социальной реабилитации 

пожилых людей; 
• Сурдоперевод для людей с нарушением слуха; 
• Питание; 
• Кинезиотейпирование; 
• Правильное дыхание и движение; 
• Скандинавская ходьба. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы эмоционального благополучия как 
фактора психического и соматического здоровья. Эмоциональное 
благополучие способствует повышению долголетия и снижает риск 
сердечно-сосудистых нарушений. Эмоциональное благополучие повышает 
выживаемость пациентов при различных заболеваниях. Эмоциональное 
благополучие способствует повышению эффективности психологической 
коррекции личности и достижение ею максимального потенциала.  

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, положительные 
эмоции, теория расширения и созидания, позитивная психология.  

Введение. Э. Динер и Р. Бинсвас-Динер определили, что 
эмоциональное благополучие способствует выздоровлению от заболеваний 
сердца. Согласно Т. Расмуссену и Дж. Прессман, счастливые люди живут 
дольше несчастных. С. Прессман, исследуя биографии 96 знаменитых 
психологов, обнаружила, что те, кто описывал в своих автобиографиях 
положительные переживания, в среднем жил на 6 лет дольше. 
Эмоциональное благополучие, кроме субъективной удовлетворенности 
жизнью характеризуется валентностью эмоций. В настоящее время нет 
единого мнения о том, насколько позитивность или негативность эмоций 
влияет отрицательно или положительно на личностное функционирование. 
Н. Фрейда считает, что с одной стороны, негативные эмоции искажают 
истинную картину происходящего и часто формирует неверные 
репрезентации, с другой стороны, они способствуют выживанию 
человеческого вида и избеганию опасных ситуаций [1]. Вышеизложенные 
идеи стали предпосылкой Б. Фредриксон "теорией расширения и созидания". 
Результаты ее лабораторных исследований, продемонстрировали, что 
положительные эмоции расширяют репертуар действия и мысли личности, 
уничтожая отрицательные эмоции, и создают психологическую 
устойчивость. 

Цель исследования. Определение роли эмоционального интеллекта в 
формировании психического и соматического здоровья личности. 

Материал и методы. Теоретический анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты исследования. Теория положительных эмоций, 
разработанная Б. Фредриксон и названная "теорией расширения и 
созидания", показывает, что позитивные аффективные переживания имеют 
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долгосрочные последствия, способствуя личностному росту и развитию. Они 
расширяют поле восприятия, повышают устойчивость в потоке решения, 
внимательность гибкость мышления, социальную близость и даже 
физическое. Т. Кэшдан, Э. Бисвас-Динер и Л. Кинг предположили, что 
важность положительных эмоций в человеческой жизни определяется тем, 
что в ходе эволюционного развития лучше выживали люди, у которых 
преобладали положительные эмоции. Согласно теории расширения и 
созидания, положительные эмоции могут длительно воздействовать на 
функциональное состояние, что приводит к повышению благополучия и 
чувству социальной привязанности. Положительные эмоции не только 
нацеливают на использование альтернативных стратегий, но также обладают 
расширяющим эффектом, увеличивая способность активировать личностные 
ресурсы. Положительные эмоции активируют физические ресурсы (здоровая 
сердечно-сосудистая система, сенсомоторная координация). Поскольку они 
развиваются, они вызывают положительные эмоции, которые продолжают 
строить ресурсы в восходящей спирали. Согласно Дж. Блоку и А. Кремену, 
существуют личностные способности самостоятельно генерировать 
положительные эмоции в ситуации дистресса, обеспечивая устойчивую 
адаптацию. Когда люди сталкиваются со стрессором, эго-устойчивые 
испытуемые испытывают больше положительных эмоций, чем их менее 
устойчивые сверстники, хотя обе группы испытывают примерно одинаковое 
по уровню психологическое напряжение. Эта разница в уровне проявления 
положительных эмоций является следствием проявления устойчивой черты 
личности, позволяющей быстрее справляться с последствиями негативных 
событий, оптимизировать сердечно-сосудистую реактивность, 
предотвращать депрессивные симптомы и продолжать прогрессировать [2]. 
Возможно, это отражает более широкие возможности для самопроизводства 
личностью положительных эмоций. Исследования нейропсихологов 
показывают, что при ожидании угроз испытуемые с высокими значениями 
эго-устойчивости чаще акцентируют свое внимание на настоящем моменте и 
меньше беспокоиться о возможных будущих отрицательных 
непредвиденных обстоятельствах. Быстрое восстановление также связано с 
самооценкой силы выраженности аффекта и активации специфических 
отделов мозга, отражающих эмоциональность, то есть, островковой доли 
продолговатого мозга. В лабораторных экспериментах выявлено, что люди, 
которые повышают психологическую устойчивость в процессе переоценки 
стрессовой ситуации, также быстрей восстанавливаются после сердечно-

сосудистых заболеваний. Б. Фредриксон также обосновала эффект 
уничтожения отрицательных эмоций. Она сделала вывод о том, что 
позитивность может подавить или преодолеть сердечно-сосудистые 
последствия эмоциональной негативности [3].  
Таким образом, когда человек чувствует беспокойство или напряжение или 
любые другие отрицательные эмоции, переживание положительных эмоций 
может помочь восстановить нормальное физиологическое 
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функционирование. Б. Фредриксон, исследуя положительные эмоции, 
выделила их градацию в порядке возникновения: радость, благодарность, 
спокойствие, интерес, надежда, гордость, удивление, вдохновение, 
благоговение и любовь. Любовь – уникальная эмоция в том, что она 
включает все остальные девять эмоций и может проявляться одновременно с 
ними. Поэтому, любовь как эмоция переживается чаще остальных. 
Позитивное ослабление является также существенной стратегией совладания 
личности с депрессивными признаками. Эмоционально устойчивые личности 
обладают способностью поддерживать и самогенерировать положительные 
эмоции. Эмоциональные реакции дисфорических и недисфорических 
личностей сходны. Однако, есть существенные различия в способности 
поддерживать и отрегулировать эмоции в процессе переживания от 
способности реагировать на первичной стадии. Актуализируя действия, 
вызывающие положительные эмоции, личность накапливает ресурсы 
(психологические, социальные и т.д.), которые увеличивают возможность ее 
выживания и воспроизводства. Положительные эмоции являются не только 
показателем психологического здоровья и благополучия, они также и 
формируют их. Оптимальным соотношением положительных и 
отрицательных эмоций является три к одному, как было упомянуто выше. 
Согласно П. Косте и Р. МакКрею, некоторые личностные черты также 
связаны с проявлением положительных эмоций. В настоящее время, 
некоторые исследователи выявляют значимую сильную корреляцию между 
диспозициональными положительными эмоциями и экстраверсией. Наиболее 
надежны корреляции радости с экстраверсией и нейротизмом личности. 
Экстраверсия является предиктором благополучия. Экстраверты чаще 
испытывают положительные эмоции и более интенсивныеэмоции. Кроме 
того, стиль привязанности в отношениях может оказывать влияние на 
способность чувствовать положительные эмоции. Привязанность и чувство 
безопасности связано с более высоким уровнем положительных эмоций в 
романтических отношениях, по сравнению с небезопасной привязанностью. 
Нейротизм, с другой стороны, с депрессией и низким уровнем благополучия. 
М. Холдер и А. Kлассен утверждают, что необходимо выяснить какие 
проявления индивидуальности влияют на эмоциональное благополучие, для 
повышения эффективности психологической коррекции личности и 
достижение ею максимального потенциала [4].  

Отмечено, что предпочтение позитивной информации не зависит от 
контекста. Теория социоэмоциональной селективности подтверждает, что с 
возрастом изменяются не только цели деятельности, но также 
пересматриваются ситуации, требующие механизмов саморегуляции. 
Согласно данным С. Эрк, Х. Уолтера и Б. Эблер наблюдается возрастное 
снижение в передней части ростральной поясной извилины во время 
ожидания негативных стимулов. Они объяснили эти результаты тем, что 
пожилые люди меньше акцентируют свое внимание на будущих 
отрицательных событиях. Н. Денберг, Д. Трэнел и А. Бешара выявили, что 
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взрослые люди ориентируются при выполнении работы в большей степени 
на поиск возможных преимуществ, в то время как молодые люди учатся, 
избегать потерь. Несмотря на возрастные различия, возникающие по 
отношению переживаний успехов или неудач как молодые, так и пожилые 
демонстрируют сходную по уровню выраженности активацию медиальной 
префронтальной зоны коры головного мозга. В целом, пожилые люди лучше 
усваивают опыт на основе положительной, а не отрицательной обратной 
связи. Возрастное увеличение эмоционального благополучия являются 
результатом снижение функционирования миндалевидного тела, области 
мозга расположенной внутри височной доли головного мозга. Миндалина 
играет ключевую роль в формировании эмоций, является частью 
лимбической системы. У людей и других животных эта подкорковая 
мозговая структура участвует в формировании как отрицательных (страх), 
так и положительных эмоций (удовольствие). В ряде лонгитюдных 
исследований автобиографической памяти обнаружилось, что пожилые люди 
чаще, чем молодые люди обращались к позитивным воспоминаниям. Такое 
же явление отмечается у молодых людей, переживших опасную болезнь или 
угрозу своей жизни. А. Уоткинс считает, что мотивационные сдвиги 
обеспечивают адаптивное преимущества. Когда человек начинает понимать 
ограниченность собственной жизни, он старается обращать больше внимания 
на эмоциональные аспекты ситуации и предпочитает эмоционально 
удовлетворительные социальные контакты с новыми социальными 
партнерами. В результате повышается эмоциональное благополучие. Можно 
утверждать, что эффект позитивности мотивирует на освоение более 
эффективных стратегий саморегуляции эмоций. Л. Карстенсен считает, что 
люди должны руководствоваться такими социоэмоциональными целями 
жизни, как поиск новизны, чувство необходимости и расширения своих 
горизонтов. Однако приоритет различных наборов целей меняется в 
зависимости от восприятия времени оставшейся жизни. Когда будущее 
воспринимается открытым, люди предпочитают цели, которые они 
планируют оптимизировать вбудущем. Сюда относятся цели, направленные 
на получение информации, на развитие личности и на установление новых 
социальных контактов, которые могут быть полезны в будущем [4]. Цели, 
ориентированные на будущее выражаются в стремлении приобрести 
информацию, касающуюся здоровья, придерживаться режима и здорового 
питания, а также предпринимать превентивные меры, такие как прививки. 
Когда будущее ограничено, цели ориентированы на настоящее и обладают 
высоким актуальным эмоциональным зарядом. Эти цели часто направлены 
на регуляцию своих эмоций, избегание отрицательных состояний и 
активизацию позитивных состояний.  

Заключение. 1. Эмоциональное благополучие способствует 
повышению долголетия и снижает риск сердечно-сосудистых нарушений. 2. 
Эмоциональное благополучие повышает выживаемость личности. 3. 

Эмоциональное благополучие способствует повышению эффективности 
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психологической коррекции личности и достижение ею максимального 
потенциала.  
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Аннотация. Клинические исследования являются неотъемлемой 
частью процесса разработки любого нового лекарственного препарата. Все 
клинические исследования в Республике Беларусь проводятся на основании 
Законов Республики Беларусь «О здравоохранении», «О лекарственных 
средствах», а также международных правил надлежащей клинической 
практики. 

В статье рассматривается процедура получения согласия пациента на 
участие в клиническом испытании лекарственных средств, проводимых в 
Республике Беларусь. Рассматриваются правовые и этические требования, 
которые должны соблюдаться при получении согласия субъектов 
исследования. Проводится анализ законодательства Республики Беларусь, 
государств-участников Евразийского Экономического Союза по исследуемой 
проблематике.  

Ключевые слова: клинические испытания, информированное 
согласие, надлежащая клиническая практика, лекарственное средство, 
субъекты исследования. 

Введение. Охрана здоровья населения, обеспечение доступного и 
качественного оказания медицинской помощи является одной из важнейших 
задач каждого государства. Совершенствование диагностических, 
терапевтических и профилактических методик, углубление понимания 
этиологии и патогенеза заболеваний являются основными целями 
биомедицинских исследований на человеке. Развитие медицины, поиск и 
разработка новых методик диагностики и лечения, лекарственных средств 
обусловливают необходимость проведения соответствующих клинических 
исследований. 

Цель исследования. Изучение и анализ нормативно-правовых и 
нравственно-этических аспектов согласия пациента на участие в клинических 
испытаниях лекарственных средств. 

Материал и методы. Изучение и анализ нормативных правовых актов, 
научных публикаций по вопросам получения согласия пациента на участие в 
проведении клинических испытаний лекарственных средств в Республике 
Беларусь. 

Результаты исследования. Клинические испытания лекарственных 
средств представляют собой изучение диагностических, лечебных, 
профилактических, фармакологических свойств лекарственных средств в 



891 

 

процессе их медицинского применения пациентом, в том числе изучение 
процессов всасывания, распределения, изменения и выведения, путем 
применения научных методов оценок в целях получения доказательств 
безопасности и эффективности лекарственных средств, данных о 
нежелательных реакциях организма человека на медицинское применение 
лекарственных средств и об эффекте их взаимодействия с другими 
лекарственными средствами и (или) пищевыми продуктами [1]. 

Пациенты могут принимать участие в клинических испытаниях 
лекарственных средств только на основании собственного добровольного 
согласия. 

Информированное согласие (informedconsent) – это свободное и 
добровольное волеизъявление субъекта о своем желании участвовать в 
конкретном исследовании после получения сведений обо всех аспектах этого 
исследования, значимых для принятия решения субъектом об участии, а в 
случае с несовершеннолетними и недееспособными субъектами – 

разрешение или согласие их законных представителей о включении таких 
субъектов в исследование [2].  

Согласие субъектов исследования выражается в письменной форме. 
При участии в клинических испытаниях лекарственного средства 
несовершеннолетнего пациента такие испытания проводятся при наличии 
письменного согласия одного из родителей, а при участии в указанных 
испытаниях лиц, не способных по состоянию здоровья к принятию 
осознанного решения, - с письменного согласия супруга или одного из 
близких родственников. 

Информированное согласие представляет собой процесс, для 
инициирования которого исследователю необходимо предоставить 
предполагаемому субъекту исследования релевантную информацию и 

удостовериться в адекватном понимании последним важных обстоятельств 
исследования.  

Добровольное согласие пациента предполагает, с одной стороны, 
раскрытие медицинской информации и адекватное понимание пациентом 
ситуации, а с другой стороны – возможность пациента свободно выразить 
свое согласие или несогласие на участие в клиническом испытании [3]. 

В основе информированного согласия лежит принцип, согласно 
которому лица, способные дать информированное согласие, имеют право 
свободно принять решение, участвовать им в исследовании или нет. 
Информированное согласие защищает свободу выбора личности и 
предусматривает уважение к ее самостоятельности.  

Согласие должно быть оформлено на государственном языке. Форма 
согласия должна быть написана таким языком, понимание которого не 
требует специального медицинскогообразования, рекомендуется избегать 
специальных терминов, длинных сложных предложений и утверждений, 
которые могут ввести в заблуждение, а также содержать слишком 
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оптимистичных или совсем пессимистичных замечаний, особенно таких, 
которые могут запутать испытуемого. 

Исследователи должны в полной мере проинформировать субъекта 
клинического испытания или его представителя обо всех аспектах 
исследования, в том числе ознакомить с необходимыми информационными 
материалами. Лицо, получающее согласие, должно хорошо ориентироваться 
в обстоятельствах данной научной работы и быть в состоянии ответить на все 
возникающие у потенциальных участников вопросы. Испытуемым должна 
быть предоставлена возможность задавать вопросы и получать ответы на них 
как до начала исследования, так и в процессе его проведения. Исследователи 
должны прилагать все усилия, чтобы отвечать на такие вопросы 
своевременно и полностью. 

Перед подписанием согласия необходимо предоставить субъекту 
исследования достаточное количество времени для обдумывания и 
принятия решения по поводу участия в клиническом испытании и 
реализации возможности запроса дополнительных сведений о 
подробностях испытания. 

Субъекту исследования или его представителю передается 
подписанный, датированный экземпляр согласия. Если испытуемым 
является несовершеннолетний ребенок, который может понять смысл 
происходящего и дать свое согласие на участие в исследовании, он 
должен лично подписать форму согласия (в дополнение к подписи своего 
представителя) [4]. 

Пациенты имеют право отказаться от участия в клинических 
испытаниях лекарственных средств на любой стадии их проведения. 

Клинические испытания лекарственных средств должны быть 
прекращены в случае возникновения угрозы жизни и здоровью пациента, 
нарушения Надлежащей клинической практики или норм медицинской этики 
и деонтологии, а также в случае недостаточной эффективности и 
безопасности исследуемых лекарственных средств. 

Заключение. При проведенииклинических испытаний лекарственных 
средств необходимо строго соблюдать научные, правовые и этические 
принципы. С целью обеспечения безопасности пациентов, принимающих 
участие в исследовании, требуется наличие разрешительных документов, 
перечень которых варьируется в зависимости от государства, но, как 

правило, включает соответствующее разрешение министерства 
здравоохранения. Чёткая регламентация порядка проведения клинических 
исследований и неукоснительное соблюдение процедуры гарантируют 
гуманное и этичное обращение с субъектами исследования. 

Участие в клиническом испытании заключается не в простом 
включении пациента на основании его добровольного согласия в 
соответствующую группу. Субъекты исследования должны полностью 
понимать задачи, ход и последствия проводимого исследования и принимать 
решение об участии или неучастии в нём на основании полной, достоверной 
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и доступной для понимания информации о важных фактах клинических 
испытаний. Согласие на основе ознакомления с вышеуказанными 
сведениями является одним из основных этических требований, лежащих в 
основе исследований на человеке, обусловленным нравственным принципом 
уважения к человеческой личности, и гарантирует, что потенциальные 
участники клинического испытания понимают характер исследования и 
могут сознательно и добровольно решить, принимать ли им участие в нем. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению психологических 
особенностей межличностного взаимодействия студентов в процессе 
адаптации к обучению в вузе. Особое внимание уделено влияний 
студенческой группы на характер взаимодействий студентов. 

Ключевые слова: межличностные отношения, вуз, студенческая 
группа, 

Введение. Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности 
или первым периодом зрелости по теории Э. Эриксона [1]. Этот этап в жизни 
человека отличается сложностью становления личностных 
взаимоотношений. Характерной чертой нравственного развития в этом 
возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. Всфере 
образования на этом этапе общество оказывает влияние на 
личностьчерезучебную группу.  

Студенческая группа относится к формальной группе. Система 
межличностных отношений в силу своей внутренней психологической 
обусловленности (симпатия или антипатия; безразличие или неприязнь; 
дружба или вражда и др.) складывается как правило стихийно [2].  

В ходе межличностных отношений осуществляются самоутверждение 
личности в группе, корректируетсясамооценка студента. 

Данное исследование было проведено на базе педиатрического 
факультета. В нём приняли участие 20 студентоввторого курса. 

Цель исследования.Выявление направленности личности в общении в 
малой группе. 

Материал и методы.Диагностика направленности личности в 
общении (С.Л. Братченко); диагностика межличностного поведения человека 
в группе (В. Стефенсон). 

В работах отечественных психологов (В.С. Агеев, Б.Г. Ананьев, Г.М. 
Андреева, А.А Бодалев, Н.Г. Круглова, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и др.) 
межличностное взаимодействие воспринимается в качестве составной части 
общения. При таком подходе отсутствует четкое разделение категорий 
«общение» и «взаимодействие», поэтому существует объективная 
необходимость изучения структуры, механизмов и факторов 
межличностного взаимодействия как самостоятельной категории. 

По результатам исследования направленности личности в общении 
среди респондентов 45% – носит манипулятивную направленность, 25% - 
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авторитарную, 10% опрошенных выбрали конформную направленность, 5% - 
индифферентную и5% -выбрали альтероцентристкую направленность.  

 

 
Рис.1. Результаты исследования методики диагностики направленности 

личности в общении. 
Примечание.Ав – авторитарная направленность, М – манипулятивная 

направленность, Ал – альтероцентристская направленность, К – конформная 
направленность, И – индифферентная направленность. 

 

Полученные данные позволяют утверждать, что процессадаптации 
студентов к обучению в вузе к началуобучения на втором курсе еще не 
завершён. Поэтому респондентыиспользуют внутригрупповые 
коммуникации для достижения актуальных целей. При этомсвои истинные 
цели и чувства они, как правило, скрывают от окружающих. 

Данные приведённые втаблице 1, позволяют утверждать, что особых 
различий в средних значениях по определенным направленностям, таким как 
авторитарная, манипулятивная, конформная, не зафиксировано.  

Таблица 1. 
Результаты исследования методики диагностики особенностей 

межличностного поведения человека в группе  
 

Тенденции Высокая Средняя Низкая 

Зависимость 10% 65% 25% 

Независимость 40% 55% 5% 

Общительность 30% 70% 0% 

Необщительность 0% 85% 15% 

Борьба 10% 70% 20% 

Избегание борьбы 35% 55% 10% 

Заключение. На младших курсах студенты ориентированы на использование 
как партнеров, таки самого процесса коммуникации не только для получения 
разного рода выгоды, но и длявыгодного сотрудничества. При этом сам 
молодой человек остается «закрытым», скрывает свои истинные цели и 
чувства. 
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Аннотация. В работе рассматривается социально-личностный характер 
медицины и анализируются ценностные основания медицинской 
деятельности.Исследуется духовно-нравственная культура как основа 
профессионализма врача.  

Ключевые слова: медицина, врач,нравственная культура, 

биомедицинская этика, деонтология.  
Введение. Современные тенденции гуманизации медицины как знания 

и деятельности предъявляют высокие требования к профессиональной 
деятельности врача как одного из основных представителей медицинского 
сообщества в целом. В настоящее время наличие глубоких специальных 
знаний еще не являетсягарантией успешной деятельности. Сегодня от 
медиков требуется глубокое освоение и осмысление аксиологических 
(ценностных) оснований своей деятельности. Нравственные аспекты работы 
врача сегодня нельзя свести только к декларативным заявлениям, или 
правовым нормам, или ведомственным инструктивным указаниям, так как 
все это не является адекватным природе этики.  

Цель исследования. Проанализировать ценностные основания 
медицинского знания и деятельности. Определить духовно-нравственные 
составляющие профессионализма врача.  

Материал и методы. Анализ литературы по проблемам 
биомедицинской этики и деонтологии, обобщение представлений о 
профессионализме врача и экспликация его этической составляющей.  

Результаты исследования. Профессионализм – отличительный 
характеристика специалиста, которая в известном смысле отличает его от 
остальных людей. Но в отличие от «профессии», понятие 
«профессионализм» фиксирует не только род деятельности работника, но и 
специфические качества и компетенции, которыми он обладает или должен 
обладать. Чаще всего под профессионализмом понимается мера овладения 
специальными знаниями и практическими навыками, приобретенными в 
результате специальной подготовки или опыта работы, а также качество, 
своеобразие знаний, относящихся именно к этой профессии,связанных 
именно с ней и именно ей свойственных. Относятся ли моральные свойства 
врача и приобретенное этическое знание к элементам, составляющим 
медицинский профессионализм? Какие именно моральные качества 
определяют профессионализм врача?Чтобы получить ответы на эти вопросы, 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/614.253/
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надо, прежде всего, ответить на вопрос об особенностях морально-этических 
оснований медицинского профессионализма. 

В каждый период своей истории и на уровне теории, и на уровне 
практики медицина тысячами нитей связана с ценностно-

мировоззренческими представлениями людей. Врачу известно, что знание о 
человеке не ограничивается естествознанием, но предполагает социально-

гуманитарное измерение, т.е. изучение всей системы отношений между 
врачом и пациентом в диапазоне от традиционной заботы о психологическом 
состоянии больного, до принципов этического и законодательного 
регулирования врачебной деятельности. 

В современной философии признается, что «основание» любого 
действия составляет его цель. Целью медицинского знания и деятельности 
является спасение жизни человека, помощь в достижении здоровья. Таким 
образом, в познавательной и практической составляющих профессии врача 
именно ее моральное основание − «решительное действие на благо 
страдающего человека» − становится образующим началом медицинской 
деятельности. Суждение о том, что нравственная культура врача − это не 
просто заслуживающее уважения свойство его личности, но и качество, 
определяющее его профессионализм, остается общепризнанным и 
бесспорным со времен Гиппократа. Для медицинского познания и практики 
всегда одинаково значимы как сами профессиональные знания, умения и 
навыки, так и система нравственных ценностей, которая лежит в их 
основании. Сохранение жизни и укрепление здоровья человека выступают в 
качестве аксиологических (ценностных) оснований и нравственных 
ориентиров деятельности врача 1. 

Такое своеобразие медицины обусловило то, что она явилась такой 
сферой человеческой деятельности, которая изначально была подчинена 
нравственным регулятивам профессиональной врачебной этики.Сегодня же 
новые возможности медицины связаны не столько с лечением, сколько с 
управлением человеческой жизнью. Врач располагает средствами, с 
помощью которых осуществляется значительный контроль над 
деторождаемостью, жизнью и смертью, человеческим поведением. Действия 
врача способны влиять на демографию и экономику, право и мораль. 
Современная биомедицинская этика как раз привносит в профессиональную 
медицинскую этику измерение социальной и гуманитарной 
ответственности,ориентируя ее на общее благо и уважение прав и свобод 
человека. 

Утрата или отказ от моральных оснований врачевания как никогда 
опасны сегодня в условиях распространения в обществе этического 
нигилизма, который непосредственно связан с обесцениванием 
традиционных человеческих ценностей. Особую роль в формировании 
нравственных качеств врача играют философское знание и образование 
Философия – это самосознание общества, квинтэссенция культуры, она 
является показателем образованности и общей культуры человека, 
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способствует формированию теоретического мышления и интеллекта. В тоже 
время, философское образование помогает не только формировать интеллект 
и развивать умственные способности, но и способствует выработке 
жизненных установок, нравственной ориентации личности. 

 Превращение медицины и здравоохранения в одну из приоритетных 
сфер общественной жизни не могло не сказаться и на внимании общества и 
государства к проблемам биомедицинской этики и деонтологии. Как бы ни 
были актуальны сегодня проблемы ускоренного развития медицинской науки 
и внедрения ее достижений в практику здравоохранения, расширения и 
укрепления материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений, оснащения их новейшей техникой и аппаратурой, особую 
важность приобретает и вопрос о нравственных качествах врача, его 
отношении к пациенту, профессиональном долге и гражданственности 1; 2. 

Заключение. Гуманистическая сущность медицины, ее адресованность 
к личности врача и пациента, социальные и личностные последствия 
медицинского диагноза и лечения, степень влияния любых действий медика на 
судьбу пациента являются доказательствами того, что медицина должна 
находится в зоне морального контроляпринципов, норм и правил 
биомедицинской этики и деонтологии. Только глубокое понимание духовно-

нравственных оснований своей деятельности может способствовать 
превращению формальной обязанности врача-профессионала в модус его 
морального действия.  
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Введение.Отношение к суррогатному материнству в разных странах 
неоднозначно. Россия – одна из самых лояльных стран в мире в вопросах 
суррогатного материнства. Однако однозначного законодательного ответа на 
многие вопросы в нормативно-правовых актах РФ нет. 

Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» суррогатное 
материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по 
договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 
вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и 
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 
рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.Главным 
назначением развития вспомогательных репродуктивныхтехнологий является 
преодоление бесплодия. Брак считается бесплодным, если беременность не 
наступает у женщины в течение одного года регулярной половой жизни без 
контрацепции. В России бесплодие составляет около20%. В большинстве 
случаев причиной является нарушение репродуктивной системы у одного 
или обоих супругов [1]. 

Цель исследования. Выявление и изучение нормативно-правовых актов 
РФ, регулирующих суррогатное материнство, изучение пробелов в 
регулирование этого вопроса и возможности их устранения в 
законодательстве. 

Материал и методы. Методом, используемым в исследовании, является 
анализ проблемы, который построен на изучение и обработке нормативно-

правовых актов РФ. 
Результаты исследования. Согласно Семейному кодексу РФ, 

потенциальные родители давшие свое согласие в письменной форме на 
имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут 
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быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей 
ребенка (суррогатной матери)[2]. 

Отсюда следует, что суррогатная мать может оставить ребенка себе. Это 
несправедливо по отношению к тем людям, для которых суррогатное 
материнство единственная возможность стать счастливыми родителями. На 
данный момент в российском семейном законодательстве есть статьи, 
регулирующие вопросы суррогатного материнства после рождения ребенка. 
Согласноним, его судьбу решает именно мать, которая вынашивала эмбрион. 
То есть родившая ребенка мать может его не отдать. Так как в процессе 
беременности у женщиныпросыпаются материнские чувства, она испытывает 
психологический дискомфорт,отдавая ребенка генетическим родителям. И 
несмотря на то, что чаще всего женщины участвует в программе 
суррогатного материнства лишь для того, чтобы просто заработать деньги, 
нельзя исключать варианты мошенничества и шантажа [1].Данная норма 
ставит под сомнение юридическую силу договора суррогатного материнства. 

Согласно существующей в России презумпции материнства (п. 1 ст. 48 
СК РФ) матерью признается женщина, родившая ребенка. Использование 
суррогатного материнства отрицает данную презумпцию, так как 
предполагается, что матерью будет признана женщина, заключившая договор 
суррогатного материнства, - нареченная мать при соблюдении важного 
условия: наличия согласия суррогатной матери. Таким образом, если в силу 
объективных обстоятельств суррогатная мать не даст согласия на запись 
супругов родителями ребенка в книге записей рождений (например, смерть 
суррогатной матери при родах), то возникает проблема, связанная с 
недостатком правового регулирования. При отсутствии согласия суррогатной 
матери нареченные родители не могут быть признаны родителями 
рожденного ребенка и его матерью признается умершая суррогатная мать. 
Следовательно, возникает вопрос, будет ли данный ребенок призван к 
получению наследства как наследник первой очереди согласно 
существующим нормам права[3]. 

Не урегулирован порядок записи ребенка, если он был рожден 
суррогатной матерью для одинокой женщины или одинокого мужчины. 
Статистика гласит, что около 20% клиентов, прибегающих к программе 
замещающего материнства, чтобы стать родителями, не имеют пары [4]. Если 
ребенок с прочерком в графе отцовство — это не редкость, то свидетельство 
о рождении с прочерком в графе мать выдадут только через суд.  

Так же не урегулирован случай лица, заключившие договор 
суррогатного материнства отказываются взять ребенка, например, 
рожденного с каким-либо генетическим заболеванием или когда рождается 
двойня, а то и тройня. 

Договор суррогатного материнства не относится к гражданско-правовым 
договорам, так как предметом и объектом гражданско-правового договора не 
может быть человеческая жизнь и передача ребенка. В нем выделяют лишь 
основные условия:  
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- возраст 20 35 лет; 

-наличие собственного ребенка; 

-не более двух родов; 

-отсутствие преждевременных родов, кесарева сечения в анамнезе; 

-физическое(соматическое) и психическое здоровье; 

-письменное согласие мужа, если суррогатная мать состоит в браке; 

- письменная форма; 
- данные о сторонах договора; 
- предмет договора; 
- права и обязанности сторон; 
- финансовые взаимоотношения 

- сроки начала и окончания действия договора. 
Договор суррогатного материнства должен содержать положение о том, 

что в случае решения суррогатной матери оставить ребенка у себя она теряет 
право на получение компенсации и обязуется компенсировать все 
понесенные затраты по договору суррогатного материнства. 

В связи с этим предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ, а 
именно: разработать специальный вид договора, который бы подчинялся 
семейно-правовому регулированию, выделить данный вид договора в 
отдельную статью Семейного кодекса РФ. 

В РФ одинокий мужчина может прибегнуть к процедуре суррогатного 
материнства, но этот момент в законодательстве не урегулирован вообще 
никак. Это основано только принципе социальной свободы – что не 
запрещено законом, то разрешено. В Конституции Российской Федерации 
закреплено равенство полов и запрещена дискриминация по любым 
признакам [5], а в действующем законодательстве нет запрета на отцовство 
для одиноких мужчин. Но в действительности большинство клиник России 
отказывает одиноким мужчинам в предоставлении услуг суррогатной матери, 
а свидетельство о рождении ребенка, в котором стоит прочерк в графе «мать» 
приходится получать через суд. Получить ребенка мужчина сможет только в 
том случае, если суррогатная мать откажется от него.Если же женщина 
передумает, то она, согласно закону, будет иметь больше шансов забрать 
себе генетически чужого ребенка, чем его родной отец. 

Суррогатная мать, может оставить ребенка себе, в результате чего 
теряется весь смысл данной процедуры. Если она отказывается от 
подтверждения согласия, она может сама записаться в качестве матери 
рожденного ею ребенка. Однако если она подтвердила свое согласие, 
отозвать его в дальнейшем и оспорить запись в качестве родителей лиц, 
заключивших с ней договор, она уже не вправе. Суррогатная мать вправе 
отказаться от подтверждения своего согласия только до момента записи 
других лиц в качестве родителей ребенка. В дальнейшем она уже не вправе 
отозвать его. 

Не ясны права ребенка, рожденного таким путем если договор, 
расторгли или признали недействительным не по вине суррогатной матери. 
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Заключение. Подводя итогихотелось бы выделить следующее. Договор 
суррогатного материнства урегулирован на законодательном уровне лишь 
поверхностно, он содержит большое количество пробелов, которые 
затрудняют его применение. Для того чтобы полностью урегулировать 
вопрос суррогатного материнства нужно разработать отдельную главу в 
семейном кодексе, которая полностью регулировала бы весь процесс, 
начиная от составления договора и заканчивая записью ребенка в органах 
ЗАГС. 
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Аннотация. В весеннем семестре 2019-2020 учебного года, в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной 
распространением Covid-19, в УО ВГМУ значительно возросло 
использование элементов дистанционного обучения. С целью выявления 
отношения студентов к использованию элементов дистанционного обучения 
нами было проведено анонимное анкетирование. Результаты анкетирования 
показали, что студенты хорошо адаптировались к новому режиму обучения и 
остались удовлетворены его организацией на кафедре патологической 
физиологии. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 
управляемая самостоятельная работа, мониторинг, образовательный процесс. 

Введение. Процесс обучения с использованием информационных и 
компьютерных возможностей отличается от традиционного прежде всего 
отсутствием привычного взаимодействия обучающихся и преподавателя в 
одной учебной аудитории. Поскольку общение преподавателя и 
обучающихся осуществляется посредством компьютерных технических 
средств, это требует от преподавателя и студентов умения свободного 
владения компьютером, наличия базы учебно-методических материалов, 
наличия опыта организации онлайн-общения. Различия в традиционном и 
дистанционном обучении влекут возникновение трудностей не только 
технического, но и психологического характера, как у студентов, так и у 
преподавателей [1].  

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в мире 
и распространением коронавирусной инфекции COVID-19 весной 2020 года 
ВГМУ, в числе прочих ВУЗов Беларуси, адаптировался к сложившейся 
ситуации и нашел способ обеспечить безопасность студентов и 
преподавателей, не поставив под угрозу качество образования. Уже много 
лет в университете активно используется сайт дистанционного обучения 
Moodle. Данная виртуальная обучающая среда позволяет преподавателям 
проводить занятия в различных формах, создавать интерактивные задания, а 
также эффективно оценивать знания студентов с помощью разнообразных 
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видов контроля. С переходом на дистанционное обучение использование 
СДО расширилось и на его основу был переведён образовательный процесс. 

На странице кафедры патологической физиологии сайта 
дистанционного обучения были размещены расписания онлайн-занятий, 
консультаций и отработок, а также гиперссылки с паролем доступа, по 
которым студенты могли зайти и присоединиться к онлайн-конференциям на 
платформе Zoom. Кафедрой были предоставлены все необходимые 
студентам учебно-методические материалы: методические разработки к 
онлайн-занятиям с вопросами для самостоятельной подготовки, тестовыми 
заданиями и клиническими ситуационными задачами, интерактивные 
лекции, схемы и мультимедийные презентации для подготовки к занятиям, 
электронные версии курса лекций, практикума и сборника клинико-

патофизиологических ситуационных заданий. Для эффективного усвоения 
учебного материала в процессе управляемой самостоятельной работы 
студентам был предложен алгоритм, включающий в себя изучение 
теоретического материала по каждому из вопросов, вынесенных на 
обсуждение, с использованием «Курса лекций по патофизиологии», изучение 
презентации к занятию и дополнительных материалов; изучение 
интерактивной лекции-презентации с ответом на вопросы тестового контроля 
по теме лекции; ответ на вопросы тестового контроля, который предусмотрен 
методической разработкой по УСР и решение ситуационных задач по теме 
занятия с обязательным развернутым ответом на вопросы ситуационной 
задачи, оформленным в электронном виде, который было необходимо 
выслатьпреподавателю по электронной почте. Использование студентами 
всех размещенных материалов позволяло в полном объеме получить знание 
по учебной дисциплине,не выходя из дома. 

При выставлении оценки за занятие учитывался устный ответ студента 
на онлайн-занятии и выполнение заданий по УСР, в которых в свою очередь, 
оценивалась правильность выполнения задания, полнота ответа на вопросы, 
владение профессиональной терминологией, культура письменной речи. 

Цель исследования. Оценить эффективность использования элементов 
дистанционного обученияпо результатам анонимного анкетирования. 

Материал и методы. Кафедрой патологической физиологии на сайте 
СДО было проведено анонимное анкетирование 161 студента лечебного, 
фармацевтического, стоматологического и факультета подготовки 
иностранных граждан о средствах и методах организации, достоинствах и 
недостатках использования элементов дистанционного обучения по 
сравнению с традиционными, о перспективах их использования в 
дальнейшем. 

Результаты исследования. Данные анонимного анкетирования 
позволили выявить, что среди опрошенных 15,8% студентов имеют рейтинг 
по дисциплине «Патологическая физиология» 4-5 баллов. Рейтинг 6 баллов 
имеют 37,3% опрошенных, примерно столько же – 38% имеют рейтинг 7-8 

баллов, а 8,7% анкетируемых —9-10 баллов. Более 73% опрошенных хорошо 



906 

 

и отлично адаптировались кусловиям УСР с элементами дистанционного 
обучения, в то время как 2,6% респондентов плохо адаптировались к новому 
режиму обучения. На вопрос анкеты «Удобно ли Вам обучаться в таком 
режиме?» ответы респондентов распределились следующим образом: 40,9% 
опрошенных назвали удобным для себя режим дистанционного обучения, 
39,1% респондентов указали что данный режимобучения им понравился, но 
был сложнее, по сравнению с традиционной формой обучения. Примерно 
4,5% опрошенным данный режим обучения не понравился из-за своей 
сложности, а для 5,8% опрошенных он показался слишком легким. Данные 
анонимного анкетирования показали, что у 18,2% опрошенных уровень 
мотивации повысился по сравнению с традиционной формой обучения, у 
четверти (25,3%) опрошенных уровень мотивации снизился, а у 44,8% 
опрощенных уровень мотивации к обучению не изменился. Подавляющее 
большинство опрошенных – 87,1% удовлетворены организацией учебного 
процесса на кафедре.Более половины (59,1%) опрошенных студентов 
отметили, что учебная нагрузка на них в период дистанционного обучения 
возросла; по мнению 16,9% опрошенных учебная нагрузка в этот период 
уменьшилась, по сравнению с традиционной формой обучения. Среди 
технических проблем, с которыми столкнулись студенты в процессе 
обучения в режиме УСР с элементами дистанционного обучения, были: 
технические перебои в процессе воспроизведения материала (для 32,5% 

респондентов), необходимость иметь доступ в интернет (для 24,7% 
опрошенных), необходимость в хорошей технической оснащенности (для 
22,1%), проблемы со звуком (для 19,5% респондентов). Не имели 
технических трудностей 27,9% опрошенных студентов. Наиболее значимыми 
трудностямив процессе обучения в режиме УСР с элементами 
дистанционного обучения для опрошенных студентов являлись: большой 
объем задаваемых материалов (34,4%), сложность обучения в домашней 
обстановке (25,3%),сложность выполнения практических заданий без 
объяснений преподавателя (24,7%), отсутствие личного общения с 
преподавателем (23,4%), невозможность обсудить материал с 
одногрупниками, сложность задавать вопросы преподавателю при 
отсутствии очных занятий и пр. У 16,2% опрошенных данный режим 
обучения не вызвал никаких трудностей. На вопрос анкеты «Что Вам 
понравилось при обучении в режиме УСР с элементами дистанционного 
обучения?» студенты отметили: индивидуальный темп обучения (53,9%), 
низкий риск заражения инфекцией (40,3%), возможность совмещать учебу с 
работой (38,3%), обучение в комфортной домашней обстановке (38,3%), 
возможность скачать материалы лекции, презентации и другие 
информационные материалы, а потом повторно их просмотреть (37,7%). 
Примечательно, что 3,9% респондентов не нашли преимуществ данного 
режима обучения по сравнению с традиционной формой обучения. 
Подавляющее большинство (88,9%) опрошенных указали, что контроль 
преподавателями кафедры уровня знанийстудентов осуществляется 
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постоянно, а 10,4% отметили, что контролируется от времени к времени. 
Более 77% респондентов указали, что объективность выставления оценок не 
изменилась по сравнению с традиционной формой занятий, 12,9% 
опрошенных считают, что объективность выставления оценок увеличилась, а 
9,7% опрошенных отметили, что объективность выставления оценок 
снизилась по сравнению с традиционной формой занятий. Анкетирование 
показало, что большинство (70,8%) респондентов при возникновении 
трудностей обращаются к одногруппникам, 57,1% – к преподавателю, 22,1% 
опрошенных студентов – к старосте группы. Среди наиболее удобных форм 
и средств дистанционного обучения при анкетировании были названы 
следующие – видеоконференции (76%), мультимедийные презентации 
(75,3%), решение ситуационных задач и проверка через электронную почту 
(31,8%), интерактивные тесты (20,1%), закрытые контрольные тесты (9%). На 
вопрос анкеты «По Вашему мнению, какова эффективность обучения в 
режиме УСР с элементами дистанционного обучения, по сравнению с 
обычной формой обучения?» ответы распределились следующим образом: 
57,8% опрошенных считают, что эффективность средняя, 16,2% - высокая, 
13,6% – низкая. При ответе на вопрос анкеты «Как изменились результаты 
Вашей учебной деятельности, подтвержденные оценками за занятия, при 
дистанционных занятиях?» подавляющее большинство (70,2%) респондентов 
отметили, что их результаты существенно не изменились, 24% опрошенных 
отметили улучшение своих результатов учебной деятельности, а 5,8% 
респондентов отметили ухудшение результатов учебной деятельности. При 
проведении анкетирования студентам было предложено оценить 
организацию и проведение онлайн-отработок на кафедре патологической 
физиологии. Анализ ответов показал, что более половины 
(57,7%)респондентов не имели отработок по дисциплине, 29,2% опрошенных 
студентов устраивала организация и проведение отработок. Среди прочих 
вариантов ответов студенты указали большое количество студентов на 
отработках (3,6%), неудобное время проведения онлайн-отработок (3,0%), 
недостаточную продолжительность отработок (1,8%), а 3,6% респондентов 
отметили, что не использовали все предоставленные кафедрой возможности 
для отработок. Результаты анкетирования показали, что перед экзаменом 
после двух месяцев онлайн-занятий более уверенными себя чувствуют 22,7% 
опрошенных,в то время как неуверенными, растерянными и испуганными 
себя чувствуют 66,2% опрошенных. Более 38% опрошенных считают, что 
после стабилизации эпидемиологической обстановки, элементы 
дистанционного обучения следует внедрять и использовать более активно, 
34,2% считают, что дистанционные технологии не смогут заменить 
традиционное обучение в медицинском ВУЗе. Примечательно, что среди 
студентов фармацевтического факультета большинство 
опрошенныхвысказались за более активное использование технологий 
дистанционного обучения, а среди студентов лечебного факультета 
большинство опрошенных привержены традиционной форме обучения. 
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Более 20% респондентов всех факультетов отметили, что устали от 
дистанционного обучения и хотят «живого» общения с преподавателем и 
одногруппниками, а 2,5% опрошенных высказали мнение о том, что от 
традиционной формы обучения вообще давно пора отказаться 

Заключение. Переход на дистанционное обучение, в связи с 
эпидемиологической обстановкой, стал серьезным вызовом для системы 
медицинского образования, однако, благодаря высокому уровню 
профессионализма, слаженной работе и взаимной поддержке профессорско-

преподавательского состава кафедры патологической физиологии удалось 
сохранить качество образовательного процесса.  
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Аннотация. В статье рассказывается о основных вехах биографии В.З. 
Коржа, его довоенной биографии, а так же его вкладе в партизанское 
движение на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 

Ключевые слова: В.З. Корж, Пинск, Великая Отечественная война, 
партизаны, партизанское движение. 

Введение. В истории нашей страны есть много славных имён, 
которыми гордятся не только в нашей стране но и за её пределами. Среди них 
один из тех, кто ещё в самом начале Великой Отечественной войны против 
немецко-фашистских захватчиков в числе первых организовывал 

партизанскую борьбу против оккупантов, член Пинского подпольного 
обкома Компартии−Василий Захарович Корж. 

Цель исследования. Изучить основные вехи биографии В.З. Коржа и 
его роль в организации партизанского движения на территории Беларуси в 
годы Великой Отечественной войны. 

Материал и методы. Сравнительно-исторический, хронологический, 
метод ретроспективного анализа. 

Результаты исследования. Василий Захарович Корж родился 1 (13) 
января 1899 года в деревне Хоростов (ныне Солигорского района Минской 
области Республики Беларусь) в семье крестьянина. Окончил сельскую 
школу. Ещё в 1921–1925 годах В.З.Корж воевал в партизанском отряде 
К.П.Орловского, действовавшем в Западной Беларуси. С 1925 года был 
председателем колхозов в Слуцком и Старобельском районах Минского 
округа. Член ВКП(б) с 1929 года.  

Имя В. З. Коржа носит одна из улиц Пинска, а также с 1973 года – 

средняя школа № 13 (ныне гимназия № 3), в которой с 1976 года действует 
музей Боевой славы. В июне 2002 года в Пинске открыт мемориал 
«Партизанам Полесья». В мае 2016 года в Музее Белорусского Полесья 
(Пинск) была открыта выставка «75-летию первого партизанского боя 
посвящается…».  

В 1931–1936 годах работал в органах НКВД Белорусской ССР. В 1931 
году окончил спецкурсы НКВД, отвечал за подготовку к партизанской войне 
на территории Слуцкого округа. В 1936–1937 годах по линии НКВД В.З. 
Корж в качестве советника участвовал в национально-революционной войне 
испанского народа, был командиром интернационального партизанского 
отряда. После возвращения в СССР осенью 1938 года подвергся 
необоснованному аресту по обвинению в шпионаже и в подготовке 
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террористической деятельности, около полутора месяца провёл в тюрьме. В 
том же 1938 году освобождён, но по совету товарищей уехал из Беларуси 

В 1940 году Корж стал заведующим финансовым сектором Пинского 
обкома КП(б). В начале Великой Отечественной войны он сформировал и 
возглавил истребительный батальон, переросший в один из первых в 
Беларуси партизанских отрядов.В состав отряда вошло 60 человек. Отряд 
поделили на 3 стрелковых отделения по 20 бойцов в каждом. В отряд вошел 
партийно-советский актив г. Пинска Пинской (в настоящее время Брестской) 
области. Возглавил отряд заведующий сектором обкома Василий Захарович 
Корж (1899-1967), который в целях конспирации взял псевдоним “Комаров”.  

28 июня 1941 года, на шестой день войны, по приказу В. З. Коржа 
группа партизан под командованием Григория Карасева организовала засаду 
возле деревни Посеничи по дороге Пинск-Логишин. В засаду попали три 
легких немецких танка. Гранатами и винтовочным огнем первая машина 
была уничтожена вместе с экипажем, третья машина покинула поле боя. Из 
экипажа второго танка удалось взять в плен двух гитлеровцев, которых 
отправили в военную комендатуру в Пинск. С танка пинские партизаны 
добыли пулемет и радиостанцию, а затем подожгли. Боевую машину. 

Этот бой считается первым в истории партизанского движения 
Великой Отечественной войны. В 1986 году здесь, на дороге Пинск- 

Логишин был установлен памятный знак.  
Второй бой отряда Комарова прошел 4 июля 1941 года в районе 

деревни Галево. Партизаны огнем из винтовок встретили кавалерийский 
эскадрон, уничтожили около 20-ти немецких захватчиков. Корж быстро 
«разверстал» огневую мощь своего отрядаи десятки фашистских 
кавалеристов полегли на поле боя.  

Перед наступлением ноября 1941 года отряд Комарова объединился со 
Старобинским отрядом Фронт удалялся на восток, ив связи с этим работы у 
партизан с каждым днём прибавлялось. Устраивались засады на дорогах и 
уничтожались вражеские автомашины с пехотой, снаряжением, 
боеприпасами, продовольствием, перехватывалисьнемецкие 
мотоциклисты.Первый бронепоезд был подорван миной,которую из 
подручных средств соорудил В.З.Корж. Боевые заслуги первого 
партизанского отряда на пинщине росли, но отсутствовла связь с Большой 
землей. Тогда Корж послал связного, лице известной белоруской 
подпольщицы Веры Хоружей, за линию фронта. И ей удалось добраться до 
Москвы. Это помогло скоординировать действия отряда и направить на 
сотрудничество с другими партизанскими отрядами. 

С 26 декабря 1941 года по апрель 1942 года отряд действовал в 
Минской области, затем – в Житковичском районе. В ноябре 1942 года 
отдельным отрядом он был включен в состав партизанского соединения 
Пинской области. Отряд был расформирован в марте 1943 года в связи с 
созданием партизанской бригады имени С. М. Буденного. За время войны 
партизаны Пинщины уничтожили более 26 тысяч фашистов, взяли в плен 199 
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вражеских офицеров и солдат, подорвали 464 эшелона, уничтожили 86 
танков и бронемашин, 770 автомашин, взорвали 279 мостов, разгромили 32 
немецких гарнизона. 

Весной 1942 года партизаны ликвидировали волостные управы в 
Домановичах, Красном Озере, Сухой Миле (деревня после этого была 
сожжена вместе со всеми жителями, каратели загубили в ней 83 человека), 
Копацевичах, Мазурщине, немецкие усадьбы в Брянчицах, Погосте, 
Копацевичах, Старчицкой МТС, 4 мая уничтожили полицейский гарнизон в 
Погосте (оккупанты обновили его только в апреле 1943). В феврале 1943 года 
гитлеровское командование предприняло попытку покончить с партизанами 
Коржа. Наступали регулярные части с артиллерией, авиацией, танками. 15 
февраля кольцо окружения замкнулось. Партизанская зона превратилась в 
сплошное поле боя. Корж сам повёл колонну на прорыв. Он руководил 
ударными отрядами по прорыву кольца, затем обороной горловины прорыва, 
пока обозы с мирными жителями, ранеными и имуществом преодолевали 
брешь, и, наконец, арьергардной группой, прикрывавшей преследование. А в 
завершение этого прорыва, Корж совершил нападение на крупный гарнизон в 
посёлке Святая Воля.Этот бой длился долгие 7 часов и принес партизанам 
победу. 

К зиме 1942-1943 года соединение Коржа восстановило Советскую 
власть в значительной части Лунинецкого, Житковичского, Старобинского, 
Ивановского, Дрогичинского, Ленинского, Телеханского, Ганцевичского 
районов. Наладилась связь с Большой землёй. На партизанском аэродроме 
садились самолёты, привозили боеприпасы, медикаменты, рации. Партизаны 
надёжно контролировали огромный участок железной дороги Брест – 

Гомель, перегон Барановичи – Лунинец, и вражеские эшелоны шли под откос 
по твёрдому партизанскому расписанию. Почти полностью был парализован 
Днепро-Бугский канал. 

Около деревни Хоростово с 1 сентября 1943 года действовал 
партизанский аэродром, последний самолет он принял 29 июня 1944 года. На 

территории района базировались Минский и Пинский обкомы КП(б)Б и 
ЛКСМБ, штаб Пинского партизанского соединения. 

Всё лето и осень 1943 года гремела в Белоруссии «рельсовая война», 
провозглашённая Центральным штабом партизанского движения. 
Партизанское движение под руководством Коржа внесло заметную лепту в 
это стратегически важное событие.  

В 1944 году несколько блестящих по замыслу и организации операций 
опрокинули все расчёты фашистов на планомерный, продуманный отвод 
своих частей на запад. Партизаны парализовали железнодорожные артерии, 
плотно закрыли Днепро-Бугский канал, срывали попытки врага наладить 
переправы через реку Случь. Всего к июлю 1944 года Пинское партизанское 
соединение под командованием Коржа в боях разгромило 60 немецких 
гарнизонов, 478 вражеских эшелонов, взорвало 62 железнодорожных моста, 
уничтожило 86 танков и бронемашин, 29 орудий, вывело из строя 519 
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километров линий связи.Сотни немецких солдат сдались в плен 
партизанамотряда Коржа. А через несколько дней война ушла из Пинского 
края… 

Заключение. После войны В. З. Корж мечтал издать книгу своих 
воспоминаний, в которых, будучи правдолюбом, дал нелицеприятные 
характеристики некоторых руководителей республики, из-за чего цензоры 
вычёркивали целые страницы. При его жизни эти мемуары так и не увидели 
свет. Его дочь Зинаида передала летом 2008 года эти мемуары в 
Национальный архив Беларуси. Сегодня имя В.З. Коржа навечно вписано в 
историю Великой Отечественной войны и партизанского движения Беларуси, 
как имя человека, чтоявшего у истоков борьбы против врага, напавшего на 
нашу страну. 

 

Список литературы: 
1. Корж, В. З. Моя борьба и труд: Воспоминания / В. З. Корж // Неман. − 

1998. −№ 2. −С. 177−228. 

2. Адамович, В. Неуемность или три страницы из жизни крестьянина, 
героя, генерала, полесского бунтаря: В.З. Корж / В. Адамович // Лидер-пресс. 
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Аннотация. Эмпатия у медицинских работников является 
необходимой личностной характеристикой и одним из ведущих 
профессионально значимых качеств. В то же время у медицинского 
персонала обнаружен заниженный уровень эмпатии. Предполагается, что это 
связано с необходимостью защиты от эмоционального выгорания и нервного 
истощения. 

Ключевые слова: эмпатия, врач, профессионально важные качества, 
эмоциональное выгорание, психологическая защита. 

Введение. Слово эмпатия произошло от греческого «empatos», что 
означает «вчувствование, проникновение». Термин «эмпатия» появился в 
начале XX века благодаря американскому психологу Э. Титченеру.  

С 50-х годов этот термин получил широкое распространение в научной 
литературе. В настоящее времяэти проблемы разрабатываются в основном 
для решения практических задач [1]. 

Известно, медицина является той сферой деятельности человека, где 
преобладают негативные эмоциональные состояния. Больные ждут от 
медицинского персонала сочувствия, заботливости, что требует проявления 
эмпатийности. Высокая эмпатийность врача помогает лучше прочувствовать 
состояние пациента. Наряду с этим, врача характеризует способность легко 
преодолевать неприятные впечатления. 

Эмпатия как личностная особенность является профессионально 
необходимым качеством будущего врача. Успешная деятельность 
специалиста не возможна при низком уровне развития эмпатии.  

Важно умение приблизиться к внутреннему миру другого человека в 
соответствии с его эмоциональным состоянием.  

Цель исследования. Определить роль и место эмпатии в структуре 
профессионально значимых качеств личности врача, динамику её развития в 
процессе подготовки в медицинском ВУЗе и возможность прогностической 
оценки данного свойства в целях профотбора специалистов социономических 
профессий.Объект исследования - мотивация развития личности 
студента.Предметом исследования является эмпатия как фактор мотивации, 
влияющий на становление личности. 

Материалы и методы исследования. Теоретический анализ литературы, 
наблюдение; стандартизированные психодиагностические методики - тест 
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«Методика диагностики коммуникативной установки» (В.В. Бойко). 
Результаты исследования. Анализ результатов методики диагностики 

уровня эмпатических способностей В. В. Бойко позволил нам определить 
преобладающий параметр эмпатии. У 16 % испытуемых высокие показатели 
по шкале «эмоциональный канал» эмпатии, 32 % - «интуитивный», 29 % - 

шкала «идентификация», 26 %- «рациональный канал» эмпатии, 19 % - 

установки, способствующие или препятствующие восприятию, 39% - 

обладают развитой проникающей способностью.  
 

 
Рисунок 1 –Ведущий канал эмпатии по результатам теста В.Бойко 

 

Очень высокий уровень эмпатии был зафиксировану 4% респондентов. 
35% -опрошенныхимеют средний уровень развития эмпатии. 

 У 61% студентов уровень эмпатии занижен. Очень низкого уровня 
эмпатии не выявлено (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Уровень развития эмпатии по результатам теста В.В. Бойко 

Для испытуемых с высоким и средним уровнем эмпатии - в 39 % 
случаев характерны высокие показатели по шкале «эмоциональный канал» 
эмпатии. Это означает, что респондент обладает высокой способностью 
входить в эмоциональный резонанс с окружающими - сопереживать, 
соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость в данном случае становится 
средством «вхождения» в энергетическое поле партнера.  
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В 61 % случае у студентов развит «интуитивный канал» эмпатии, что 
свидетельствует о способности респондентов видеть поведение партнеров, 
действовать в условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на 
опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции замыкаются и 
обобщаются различные сведения о партнерах.Как известно, интуиция менее 
зависит от оценочных стереотипов, чем осмысленное восприятие партнеров. 

Заключение. Эмпатия в иерархии чувств является самым высоким 
уровнем проявления отношений, а в структуре эмоций – самой важной 
реакцией. 

Эмпатия у медицинских работников является необходимой личностной 
характеристикой и одним из ведущих профессионально значимых качеств. В 
то же время у будущих врачей обнаружен заниженный уровень эмпатии. 
Предполагается, что это в профессиональной работебудет актуализировать 
защиты от профессионального эмоционального выгорания и нервного 
истощения.  

 

Список литературы: 
1. Василькова, А.П. Эмпатия как один из специфических критериев 

профессиональной пригодности будущих специалистов медиков: дисс. … 
канд. псих.наук. СПб. 1998. 166 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://psyjournals.ru/mpj/2015/n2/poddubnaya.shtml [Проблематика эмпатии в 
исследованиях психологических аспектов профессиональной медицинской 
деятельности (обзор) - Консультативная психология и психотерапия - 
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Аннотация. На основе анализа биоэтического принципа автономии 
личности в работе обосновывается необходимость разработки проблемы 
субъектности в системе отношений «врач–пациент» как актуальной 
проблемы медицинской этики и деонтологии. Показано, что своеобразие 
деонтологии в педиатрии обусловлено спецификой взаимоотношений врача и 
комплексного пациента как альянса ребенка и родителя, в котором ребенок с 
возрастом приобретает все большую субъектность. Раскрываетсясвоеобразие 
формирования субъектности пациента в педиатрии как способности 
формулировать запрос, воспринимать и описывать внутреннюю картину 
болезни, понимать разъяснения врача, формировать комплаенс. 
Рассматриваются особенности коммуникативных установок врачей-

педиатров при оказании медицинской помощи. 
Ключевые слова: биомедицинская этика, деонтология, педиатрия, 

врач, пациент, субъектность, комплаенс, коммуникация.  
Введение. Проблема взаимоотношений врача и пациента на 

протяжении столетий является актуальной не только для медицины, но и для 
общества в целом, выступая важнейшей составляющей медицинской 
деонтологии. Своеобразием взаимодействия врача и пациента в педиатрии 
является трехчленность взаимоотношений: врач – ребенок – родитель, что 
создает дополнительные социально-психологические трудности и требует 
изменения коммуникативных установок врачей-педиатров. Переход от 
патерналистской к автономной модели взаимоотношений врача и пациента 
обуславливает необходимость разработки проблемы субъектности пациента 
как актуальной проблемы биомедицинской этики и деонтологии в педиатрии. 

Цель исследования.Проанализировать проблему субъектности в 
педиатрии. 

Материал и методы. Анализ, обобщение и интерпретация научной 
литературы по проблемевзаимоотношений врача и пациента в педиатрии. 

Результаты исследования. Специфическим для медицины как особой 
формы знания и практической деятельности является ее человекоразмерный 
характер. Целью медицины является спасение жизни человека, помощь в 
достижении здоровья. Социально-гуманистические ожидания современного 
общества, с одной стороны, направленность биомедицинских исследований и 
актуальные требования практической медицины, с другой, вызывают 
необходимость обращения биомедицинской этики и деонтологии к 
рассмотрениюуниверсальных этических принципов,на базе которых 
вырабатываются конкретные моральные нормы поведения врача и медика-
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исследователя и которые должны быть положены в основу системы 
обеспечения здоровья народонаселения.Главное место в ряду универсальных 
биоэтических принципов занимает принцип автономии личности.Автономия 
личности– принцип биомедицинской этики, основанный на единстве и 
равенстве прав врача и пациента, предполагающий их взаимный диалог, при 
котором право выбора и ответственность не сосредоточиваются всецело в 
руках врача, а распределяются между ним и пациентом. Согласно этому 
принципу, принятие надежного в этическом отношении медицинского 
решения основано на взаимном уважении врача и пациента и их активном 
совместном участии в этом процессе, требующем компетентности, 
информированности пациента и добровольности принятия им решения [1]. 
Взаимоотношение врача и пациента, с этих позиций, – это, прежде 
всего,взаимодействие двух индивидов, желающих и страстно добивающихся 
здоровья и счастья себе и другим людям. 

В этих условиях принципиальное значение в биомедицинской этике 
приобретает изучение проблемы субъектности в системе отношений «врач – 

пациент».В современном социально-гуманитарном знании проблема 
субъектности до конца не решена, существует множество различных 
концепций. Если попытаться выделить общее и определить основные 
отличительные характеристики субъектности, то она, чаще всего, 
рассматривается как важный аспект бытия человека, проявляющийся в его 
способности принимать самостоятельные решения и действовать, оказывая 
при этом влияние на других людей. В наибольшей степени субъектность 
реализуется в рамках целенаправленной социализации личности, 
посредством ее самоорганизации и саморазвития на основе активного 
включения в личностно-средовое взаимодействие и социализирующую 
деятельность [2].Применительно к системе отношений «врач–пациент» под 
субъектностью следует понимать способность пациента самостоятельно 
формулировать жалобы (запрос на лечение), описывать и сообщать врачу 
внутреннюю картину болезни, понимать и принимать разъяснения врача в 
отношении заболевания и лечения, обладать достаточным уровнем 
компетентности, информированности для добровольности принятия им 
решения, формировать комплаенс (приверженность пациента лечению, 
выполнению назначений врача и приему препаратов). 

В педиатрии проблема субъектности во взаимоотношениях врача и 
пациента имеет свою специфику. Обычная для медицины схема 
взаимодействия «врач-пациент» невозможна в педиатрии, ведь субъектом 
обращения за медицинской помощью является родитель, хотя помощь 
оказывается ребенку, и чаще всего врачи идентифицируют родителя как 
пациента, как бы игнорируя ребенка. Вместе с тем пациент в педиатрии как 
бы «распределяется» между двумя субъектами, и очевидно, что 
взаимодействие врача с педиатрическим пациентом − есть общение в триаде 
«врач – родитель – ребенок», где роли ребенка и родителя с возрастом 
ребенка меняются − увеличивается роль одного и уменьшается роль другого. 
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Поскольку перед врачом-педиатром предстает и ребенок (до определенного 
возраста), и его родитель, то в этом случае мы можем говорить о 
«комплексном пациенте» − альянсе ребенка и родителя. Очевидно, что в 
случаях, когда коммуникация с ребенком не всегда возможна (например, с 
младенцем), то субъектом отношений «врач–пациент» выступает родитель. 
Взрослея, ребенок способен сам выступать субъектом отношений с врачом, 
то есть субъектность «комплексного пациента» меняется, переходя от 
родителя к ребенку.  

Субъектность собственно ребенка в комплексном пациенте 
формируется постепенно. Основываясь на периодизации развития личности 
ребенка, можно выделить четыре возрастных периода: ранее детство (до 3 
лет), дошкольный возраст (3–7 лет), младший школьный возраст (7–11 лет) и 
подростковый период (12–17 лет) [3]. Поэтому и формирование субъектности 
ребенка от рождения до 17 лет характеризуется широким спектром 
состояний. Соответственно, и действия педиатра по диагностике состояния, 
разъяснению причин заболевания и его лечению на разных этапах развития 
ребенка различны. В раннем детстве (до 3 лет), в силу неразвитости речи и 
осознанности действий, ребенок способен выразить лишь переживание 
неприятных физических ощущений и их локализацию (сенсорный уровень 
внутренней картины болезни), но дать их точное описание он не способен. В 
формулировании запроса от имени ребенка выступает родитель, имея 
зачастую лишь неясную и тревожную картину.В дошкольном возрасте (3–7 

лет) ребенок еще не в полной мере осознает свой телесный опыт, и 
значительную роль в описании картины болезни ребенка играет родитель 
и/или врач. Через их опыт, используемые ими понятия и школьные знания, 
ребенок формирует собственную картину болезни. К ребенку этого возраста 

врач обращается для уточнения запроса, сформированного, как правило, 
родителем. До сих пор роль ребенка в возрасте 3–7 лет остается недостаточно 
изученной вследствие того, что врач взаимодействует с сопровождающим 
ребенка родителем. Это маскирует проблему коммуникации с ребенком, 
сводя ее к более привычному отношению «врач–взрослый пациент». 
Разъяснения и назначения даются родителю, и он выступает субъектом 
комплаенса. В возрасте ребенка 7–11 лет, как нам представляется, врач чаще 
всего имеет дело с комплексным пациентом, где роли родителя и ребенка 
смешаны, что затрудняет установление отношений (их приходится 
налаживать с двумя субъектами), но делает диагностику более точной, 
облегчает объяснение и вовлечение в процесс лечения. Логично, что уровень 
сформированности внутренней картины болезни определяет точность 
формулирования ребенком жалобы (запроса на медпомощь) и его 
самостоятельность в этом вопросе, которую исследователи определяют в 
возрасте ребенка 7–10 лет. Субъектность ребенка в комплексном пациенте 

ярче всего проявляется в старшем возрасте. Начиная с 12 лет, у ребенка уже 
присутствуют знания, волевой компонент и ответственность. Подросток сам 
способен выразить внутреннюю картину болезни, сформулировать 
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симптомы. 10% детей старше 15 лет самостоятельно общаются с врачом. 
Однако часто внутренняя картина болезни формируется у подростка под 
влиянием мнений сверстников и стремления казаться взрослым. Ему 
свойственно преуменьшать тяжесть симптоматики, что может снижать 
частоту самостоятельного обращения за медицинской помощью. 

На основании этого можно считать, что пациент в педиатрии − это не 
только и не всегда ребенок, а в разные периоды развития ребенка роль 
пациентавыполняют либо родитель от имени ребенка, либо ребенок вместе с 
родителем, либо сам ребенок, без посредничества родителя [4]. 

Эффективность разъяснения причин заболевания и подходов к 
лечению, а также достижение комплаенса зависит от способности врача 
устанавливать отношения с ребенком и родителем. При этом ему следует 
учитывать следующие параметры состояния каждого из них:  
– уровень понимания (уровень интеллекта, уровень эмоционального 

интеллекта, уровень знаний родителя и ребенка); 
– эмоциональное состояние ребенка и родителя;  
– особенности личности ребенка и родителя, особенности их 

взаимоотношений, позволяющие понять способ установления контакта, 
эффективного разъяснения и достижения комплаенса.  

В возрасте ребенка до 3 лет врач, взаимодействуя исключительно с 
родителем, дает ему разъяснения и назначения, сообразуясь с его 
психологическими особенностями и уровнем понимания. В возрасте ребенка 
3–7 лет разъяснения и назначения даются родителю, с ним же достигается 
комплаенс. Поскольку ребенок примерно с 10-летнего возраста уже может 
напрямую общаться с врачом, то специалисту приходится овладевать 
навыками общения (расспрашивания и разъяснения) с пациентами этого 
возраста, пришедшими на прием без родителя, или с детьми-пациентами 
стационара. Дети подросткового возраста (12–17 лет) уже обладают 
некоторыми знаниями в области биологии и физиологии человека, 
почерпнутыми из школьной программы или из собственного опыта лечения. 
А поскольку ребенок (после 15 лет) может являться на прием в одиночку, 
врачу бывает легче выстроить отношения, дать необходимые разъяснения с 
нужной степенью подробности, так как подростки в состоянии понять многое 
о лечении болезни. В процессе формирования комплаенса в педиатрии 
важную роль играют не только высокие профессиональные качества врача, 
но и его личностные характеристики. Комплексный пациент ждет от врача 
обоснованности назначений лечения, представленных в доступной и 
понятной форме, внимательного и эмоционально-включенного общения [5]. 

Заключение. Своеобразие деонтологии в педиатрии обусловлено 
спецификой взаимоотношений врача и комплексного пациента как альянса 
ребенка и родителя, в котором ребенок с возрастом приобретает все большую 
субъектность, а именно способность формулировать запрос, воспринимать и 
описывать внутреннюю картину болезни, понимать разъяснения врача, 
формировать комплаенс. Пациентом в доречевом возрасте и в раннем детстве 
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выступает ребенок совместно с родителем. Здесь роль родителя при 
получении разъяснения и выполнении назначений максимальна. В период от 
3 до 11 лет роль ребенка в модели «комплексный пациент» становится все 
заметнее: он в состоянии указать локализацию боли, сообщить основные 
признаки самочувствия, понять значение процедур. Пациенты старше 12 лет 
в состоянии самостоятельно сформулировать запрос, описать внутреннюю 
картину болезни, понять разъяснения, а также соблюдать назначения. В этом 
периоде, хотя родитель все же оказывает на него влияние, усиливая или 
ослабляя контроль над выполнением врачебных предписаний. В процессе 
формирования и развития субъектности пациента в педиатрии важную роль 
играют как высокие профессиональные качества врача, так и его личностные 
характеристики. 
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Аннотация. Режим самоизоляции – совершенно новый, ранее не 
использовавшийся в нормативно-правовых актах РФрежим, который возник 
в результате объявления в субъектах РФ режима повышенной готовности в 
связи с распространением пандемией коронавируса. В статье автор 
анализирует правовые основания введения режима самоизоляции на 
территории РФ и отношениенаселения РФ к данному режиму. При помощи 
опроса населения РФ автор делает выводы о соблюдении ограничительных 
мер, связанных с введением режима повышенной готовности в различных 
субъектах РФ, а также выявляет причины их несоблюдения. 

 Анализ построен на обработке эмпирического материала, в том числе 
результатов анкетно-бланкового опроса, проводимогов электронной форме 
на всей территории Российской Федерации, а также включенного 

наблюдения. 
Ключевые слова: самоизоляция, режим самоизоляции,режим 

повышенной готовности,пандемия,коронавирус, COVID-19, 

ограничительные меры, нормативно-правовой акт РФ. 
Введение. COVID-19 “поставил на паузу” общественную жизнь: 

закрытые границы, отсутствие движения на дорогах, пустые улицы, парки и 
площади, просьбы непокидатьдомбезнеобходимости. 

Быстро набирающая обороты пандемия коронавируса заставила 
российское правительство прибегнуть к крайним мерам: ограничению прав и 
свобод граждан, объявленных Конституцией РФ высшей ценностью 
российского государства. 

Нацеленная на профилактику распространения коронавирусной 
инфекции социальная изоляция изначально носила лишь рекомендательный 
характер для людей, находящихся в зоне риска, а также обязательный 14-

дневный карантин для приезжих из стран с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой и/или контактировавших с зараженными, 
установленный в соответствии сПостановлением Главного санитарного врача 
РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019»от 18 марта 2020 года[2]. Начинаяс конца 
марта 2020 режим всеобщей самоизоляции 
совсемивытекающимиограничительнымимерамиисанкциямизаихнарушениен
ачалпостепенновводитьсявразличныхрегионах РФ. 

http://ivo.garant.ru/#/document/73764449/paragraph/1/doclist/:3
http://ivo.garant.ru/#/document/73764449/paragraph/1/doclist/:3
http://ivo.garant.ru/#/document/73764449/paragraph/1/doclist/:3
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Абсолютно новая модель жизни в негативном ключе отличалась от 
опыта людей, привыкших к высокой социальной активности. Оказавшись в 
кризисном состоянии, многие не хотели мириться с новыми, навязанными, по 
их мнению, правилами, рекомендациями, законами и иными нормативно-

правовыми актами, издаваемые компетентными органами РФ в целях 
предотвращения молниеносно распространяющейся пандемии.  

Цель исследования. Проанализировать правовые основания введения 
режима самоизоляции на территории РФ и отношение людей к данному 
режиму, а также соблюдение и причины несоблюдения населением РФ 
ограничительных мер, связанных с введением режима повышенной 
готовности в различных субъектах РФ.  

Материал и методы. В исследовании использовались эмпирические 
методы, включающие в себя: анализ результатов анкетно-бланкового опроса, 

проводимогов электронной форме на всей территории Российской 
Федерации; включенное наблюдение. 

Результаты исследования. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ, 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства[1]. 

Параллельнос ситуацией, связанной с быстрым распространением 
COVID-19, законодательными органами РФ в кратчайшеесрокибыли 
приняты поправки во многие российские нормативно-правовые акты, 
включая иФедеральный закон № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"от 21.12.1994 

(далее –ФЗ №68-ФЗ)[3]. На основании поправок в указанный 
законисполнительные органы власти или руководители регионов были 
наделены правом напрямую вводить режимы повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в своем регионе, тем самымустанавливать 
ограничения на передвижение людей, проживающих на его территории, на 
работу различных организаций, а также ограничения в части эксплуатации 
личного транспорта. Вместе с тем, в п.1 ст.11 ФЗ №68-ФЗ был внесен подп. 
«ф», в соответствии с которым органы субъектов РФ могут устанавливать 
дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями 
правила поведения при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. Основываясь на данный нормативно-правовой акт,с 
30 марта 2020 года регионы один за другим начали вводить режим 
повышенной готовности, и по состоянию на утро 2 апреля 2020 г. такой 
режим не был введен лишь в 6 субъектах РФ.  

Следует отметить, что ФЗ №68-ФЗ не содержит понятие «режим 
самоизоляции», всвязи с чем формальным основанием введения данного 
режима выступают соответствующие нормативно-правовые акты 
региональных властей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
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Сразу же после введения режима самоизоляции интернет заполонили 
скептики, отрицающие опасность пандемии и утверждающие, что режим, 
распространяющийся на все население РФ, не имеет за собой правовых 
оснований и, следовательно, права граждан РФ незаконно нарушаются. При 
этом большая часть населения РФ действительно были уверены в нарушении 
их конституционных прав, что подтверждается проведенным опросом 
(результаты опроса представлены ниже). В связи с чем Федеральный закон 
№100-ФЗ от 1 апреля 2020 года внес ряд изменений в Уголовный кодекс РФ, 
в частности устанавливающих уголовную ответственностьза публичное 
распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, если такая 
информация выдается за правдоподобную.  

В рамках проведенного исследованиябыло опрошено 585 
человек.Вопросы в анкете были нацелены на выявление отношения людей к 
режиму самоизоляции и пандемии в целом, а также на анализ соблюдения 
населением РФ ограничительных мер, связанных с введением режима 
повышенной готовности в различных субъектах РФ. Участники опроса были 
разделены на возрастные категории: до 18 лет (106 человек –18,12%), 18–35 

лет (168 человек – 28,72%), 36–50 лет (180 человек – 30,77%), 51 и старше 
(131 человек –22,39%). 

Так, на вопрос: “Если Вы перенесли COVID-19 или же пребывали на 
14-дневном домашнем карантине по причине приезда из стран с 
неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой/контакта с 
зараженными COVID-19: осуществлялся ли над Вами надзор?”, 23,93% 
опрошенных ответили, что пребывали на 14-дневном карантине без 
осуществления надзора; 1,54% опрошенных пребывали на 14-дневном 
карантине с осуществлением надзора, 8,21% опрошенных перенесли 
заболевание без осуществления надзора (из которых 3,93% –люди возрастной 
категории 36–50 лет), 11,45% опрошенных перенесли инфекцию с 
осуществлением надзора. 

Второй вопрос был введен с цельюзахватить большее количество 
людей, не опрашивая их напрямую: “Если у Вас есть знакомый(е), 
перенесшие COVID-19 или пребывавшие на 14-дневном домашнем 
карантине по причине приезда из стран с неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой/контакта с зараженными COVID-19 : 

осуществлялся ли над ними надзор?”, у 23,42% опрошенных есть знакомые, 
пребывавшие на 14-дневном карантине без осуществления надзора; у 5,13% 
опрошенных есть знакомые, пребывавшие на 14-дневном карантине с 
осуществлением надзора; у 14,19% опрошенных есть знакомые, перенесшие 
инфекцию без осуществления надзора; у 23,34% есть знакомые, перенесшие 
инфекцию с осуществлением надзора. Возрастная категория в данном 
вопросе не устанавливалась.  

Последующие вопросы определяли соблюдение опрошенными 
нормативно-правовых актов РФ, связанных с борьбой с коронавирусной 
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инфекцией. Так, «режим самоизоляции» и законодательство РФ, в том 
числеУказ Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" от 02.04.2020, беспрекословно соблюдали всего 
36,41% опрошенных, а 11,11% вынужденно нарушали (поход на работу или 
же к врачу). В остальные 52,48% входят: 32,82% - неоднократно нарушавшие 

правила, 19,66% –не соблюдавшие режим самоизоляции вовсе. Из этих 
людей: 17,26% – 18–35 лет, 23,25% –36-50 лет, 10,77% – старше 51. Хотелось 
бы отметить, что многие из участников опроса находилисьвзонериска 

заражения COVID-19. 

В целом, 57,44% опрошенных считают, что их право на свободное 
передвижение ограничивали и нарушали; 87,18% уверены, что режим 
самоизоляции незаконен и противоречит действующей Конституции РФ; 

47,18% считают, что государству не удалось обеспечить на законодательном 
уровне профилактику COVID-19 и достойные условия для жизни во время 
текущей пандемии, 34,53% к ним склоняются; 87,18% верят в возможность 
появления второй волны; 78,80% считают, что страна и, в частности, 
законодательство Российской Федерации не готовы пережить вторую волну 

и/или новую эпидемию. 
Заключение. Российская Федерация, опираясь на действующее 

законодательство, достойно справилась со своим первым в истории режимом 
самоизоляции и показала один из лучших результатов в борьбе с пандемией. 

Страна смогла позволить себе среди первых снять режим самоизоляции без 
особых рисков, в отличие от многих других государств.Однако основываясь 
на результаты исследования, большая часть населения РФ нарушала 
законодательство РФ в период режима самоизоляции, обвиняя власть в 
незаконном ограничении их прав свобод, хотя вседействия российского 
правительства были законны и обоснованы. Незнание гражданами 
нормативно-правовых актов РФ и как последствие недоверие к действиям 
правительства в итоге негативно отразились надолжное соблюдение режима 
самоизоляции.  

К сожалению, это не первая и не последняя пандемия в истории 
человечества, ведь вспышки инфекций происходят все чаще, и вполне 
вероятно, что самоизоляция еще появится в жизни российского населения. 
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БЕЛАРУСКАЯ КУХНЯ:УЧОРА, СЁННЯ, ЗАЎТРА 

 

Пакутнік Г.В., Ногач І.Е. (2 курс, фармацэўтычны факультэт) 
Навуковы кіраўнік: заг. кафедры рускай і беларускай моў Дзярабіна М.А. 

Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, г. Віцебск 

 

"Няхай ваша ежа стане 
лекамі!"- адзін з галоўных 

саветаў Гіпакрата.  
 

Анатацыя. На сённяшні дзеньэтналогія нашай дзяржавы вырашае 
шэраг важных задач. Сярод іх - вызначэнне ролі этнічных традыцый у 
сучаснай беларускай культуры, выяўленне і захаванне культурных 
асаблівасцей рэгіёнаў краіны. Даследаванне гэтых пытанняў у цяперашні час 
немагчыма без аналізу навуковай і практычнай спадчыныпапярэдніх 
пакаленняў. У 1950–1980-я гг. беларускія этнолагі вывучалі, аналізавалі 
традыцыйнае жыллё беларускага народа,звычаі, святы. Шмат цікавага 
дайшло да нас пра традыцыйнае харчаванне і напоі беларусаў.У 1990–2000-я 
гг. упершыню з’яўляюцца працы аб традыцыях харчавання нашых продкаў. 
Асаблівымі з’явіліся традыцыйныя стравы беларусаў і тэхналогіі іх 
прыгатавання. Цікавасць прадстаўляе і класіфікацыя трапез. 

Ключавыя словы. Спадчына, дзяржава, культура, традыцыі,трапеза.  
Уводзіны. Стравы беларусаў, напоі, тэхналогіі іх прыгатавання 

вывучаліся вучонымі ў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст.. Таксама 
разглядаліся беларускія стравы гарадскога і вясковага насельніцтва. 
Вывучаючы стравы і напоі, звярталі ўвагу на час і парадак іх падачы, 
прыёму.  

Мэта даследавання. Прааналізаваць традыцыі жылля і харчаванне 

беларусаў. 
Матэрыялы і метады. Матэрыялам з’явіліся даследаванні айчынных 

вучоных - этнолагаў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст., прысвечаныя 
традыцыйнай культуры беларусаў. Выкарыстоўваліся метады апісання, 
супастаўлення, аналізу. 

Вынікі. З тых часоў мінулі стагоддзі, да непазнавальнасці змяніўся 
свет з яго тэхналогіямі, але чалавецтва, мы ўпэўненыя, і сёння павінна 
няўхільна прытрымлівацца гэтай старадаўняй ісціне, выказанай Гіпакратам. 
Як? У тым ліку праяўляючы ў ежы вядомы патрыятызм. Тое, што беларуская 
кухня заснавана на паўнавартасным рацыёне, які спрыяе захаванню і 
ўмацаванню здароўя людзей розных узростаў і прафесій, пацвердзіла 
навуковае даследаванне, праведзенае ў 2009 — 2014 гадах. Навукоўцы 
вывучалі тады яе медыцынскія аспекты і выявілі нямала цікавага. Скажам, 
што нашы летнія стравы падыходзяць для лячэння пацыентаў з лішкам масы 
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цела і атлусценнем, а зімовыя могуць быць рэкамендаваны для спарцменаў, 
тых, хто заняты цяжкай фізічнай працай, а таксама для пэўных катэгорый 
хворых. Нам нельга недаацэньваць гэты выдатны рэсурс. Так што 

папулярызацыя нацыянальных харчовых традыцый важная не толькі з 
культурнага пункту гледжання. Чым глыбей мы іх вывучым, чым шырэй 

распаўсюдзім, тым лепш будзе і агульны вынік, нашы з вамі здароўе і 
даўгалецце. 

Беларуская кухня ўстойліва захоўвае нацыянальныя традыцыі. Яна 
была сфарміравана славянскімі плямёнамі, якія жылі на тэрыторыі сучаснай 
Беларусі. Займаючыся жывёлагадоўляй, збіральніцтвам, паляваннем, 
рыбалоўствам, земляробствам і пчалярствам, нашы продкі вызначылі 
асноўны набор прадуктаў, з якога пасля і было сфармавана меню беларускага 
народа. Спрадвеку ў яго ўваходзілі збожжавыя (жыта, проса, лён, ячмень, 
гарох, авёс, канопля), гародніна, садавіна, ягады, грыбы, некаторыя ядомыя 
расліны, бабовыя, мяса хатніх і дзікіх жывёл, сала, мёд, рыба, у тым ліку і 
прывазная, марская. Была ў ёй і свая разыначка – нешта, што адрознівала яе 
ад кухняў іншых славянскіх народаў. Гэта поўная адсутнасць прысмакаў і 
малочных страў. На тэрыторыі гэтай краіны яны паспяхова замяняліся 
падсалоджанымі напоямі, напрыклад, ягаднымі і аўсянымі кісялямі, і 
разнастайнай выпячкай. 

На працягу некалькіх стагоддзяў нашы продкі стваралі варыянт 
харчавання, які быў найлепшым для беларускага клімату і культуры 
земляробства. І я маю на ўвазе тыя традыцыі, якія склаліся да пачатку ХХ 
стагоддзя. Сёння нам найлепш знаёмыя XVIII-XIX стагоддзі па шматлікіх 
пісьмовых крыніцах, успамінах, якія захавалі старажытныя рэцэпты 
прыгатавання страў. Менавіта яны больш за ўсё адпавядаюць сучасным 

патрабаванням здаровага харчавання! 
Але сёння наша нацыянальная кухня змянілася. Да нас яна дайшла 

толькі як сялянская кухня, галоўная мэта якой – дапамагчы людзям выжыць. 
Яна ўключае перш за ўсё даступныя танныя і высокакаларыйныя прадукты і 
была разлічана на тое, каб ўволю накарміць вялікую сям'ю. А пласт 
вытанчанай дарагой кухні быў страчаны ў сувязі з войнамі. І ў адказ на 
пытанне: “З чым для вас асацыюецца беларуская кухня?” мы атрымалі 
наступныя вынікі:  

–  з вялікай колькасцю страў з бульбы (20 чалавек (57,1%)); 
– адпавядае прынцыпам здаровага харчавання (7 чалавек (20,0%)); 
– з суадносінай прастаты і якасці (5 чалавек (14,3%)); 
– прастата ў прыгатаванні (2 чалавека (5,7%)); 
– таннасць(1 чалавек (2,9%)) (Глядзіце дадатак 1). 

З глыбіні стагоддзяў да нашых дзён дайшлі шматлікія самабытныя 
стравы. Шырокавядомыя за межаміБеларусідранікі, халаднік, зацірка, 
мачанка, жур... Асабліва папулярная ў беларусаў бульба, якую ў народзе 

называюць «другім хлебам». Яна з'яўляецца абавязковым атрыбутам 

беларускага нацыянальнага стала. З мясных страўнай больш вядомы такія 
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стравы, як пячысты, мачанка, халадзец, смажанка, каўбасы. Шырока 

выкарыстоўваюцца ў беларускай кухні грыбы, лясныя ягады і травы, рачная 
рыба. Вострыя прыправы – часнок, перац, пятрушка– у беларускай кухні 
выкарыстоўваюць умерана. 

Характэрныя рысы вылучаюць беларускую кухню сярод кулінарных 
традыцый іншых краін, надаюць ёй каларыт і зачараванне. 

Да прыкладу, беларуская кухня адрозніваецца даволі складанай і 
працяглай апрацоўкай прадуктаў. Тушэнне, тамленне, запяканне, варка, 
бланшыраванне, смажанне – гэтыя прыёмы могуць чаргавацца ў адным 

рэцэпце. 
Хочацца адзначыць, што ў рэцэптах беларускай кухні прысутннічае 

вялізарная колькасць разнастайных страў з гародніны. Многія з іх, 
нягледзячы на славянскую аснову, ўнікальныя. 

Мы лічым, што беларуская нацыянальная кухня – гэта здаровая кухня. 
Давайце паспрабуем разабрацца, чаму? 

Па-першае, рацыён змяняўся ў залежнасці ад пары года. Улетку меню 
было больш лёгкім і вегетарыянскім, зімой–больш сытным і цяжкім. У нас 
халодныя зімы і на адной расліннай ежы выжыць было вельмі складана. 
Нават сёння асартымент мясцовай свежай гародніны невялікі. 

Па-другое, працэс смажання ці адсутнічаў, ці быў мінімальным: проста 
няма на чым было смажыць. І адсутнасць смажання – адзін з фактараў таго, 
што наша старадаўняя кухня была здаровай. 

На пытанне: На ваш погляд цў шмат адрозненняў у старажытнай і 
сучаснай беларускай кухні? 51,4 % (18 чалавек) адказалі “не”, а 48,6% (17 
чалавека) –“так” (Глядзіце дадатак 2). 

Дзіўна, але беларуская кухня за час свайго існавання практычна не 
змянілася. Сёння яна валодае вялікай колькасцю прадуктаў, чым некалькі 
сотняў гадоў таму, аднак, застаецца такой жа простай, сытнай і самабытнай. І 
мабыць, натуральнай. Як і раней, тут не любяць спецый, лічачы, што яны 

псуюць натуральны смак страў. Хоць некаторыя спецыі ўсё ж здолелі трапіць 
на сталы беларускіх гаспадынь, а менавіта: каляндра, кмен, гваздзіка, карыца, 
чорны перац. 

Сучасная кухня Беларусі па-свойму эклектычна. У ёй захоўваюцца і 
адраджаюцца старадаўнія нацыянальныя рэцэпты і становяцца папулярнымі 
стравы з розных краін свету. 

Галоўнымі зменамі, якія адбыліся ў беларускай кухні на працягу ХХ 
стагоддзя, сталі: 
– шырокае распаўсюджванне пшанічнай мукі і страў з яе (многія 
стагоддзі беларусы выкарыстоўвалі пераважна жытнюю муку); 
– з'яўленне салатаў. 

На пытанне: Ці лічыце вы, што стравы беларускай нацыянальнай кухні 
адпавядаюць прынцыпам здаровага харчавання? 85,7 % (30 чалавек) далі 
станоўчы адказ, а 14,3% (5 чалавека) – адмоўны. (Глядзіце дадатак 4). 
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Цяжка знайсці больш здаровую кухню чым наша. Сёння традыцыйную 
беларускую кухню можна разглядаць як прыклад рацыянальнага харчавання. 
Менавіта традыцыйная беларуская кухня ідэальная з пункту гледжання 

здаровага харчавання. Гэта такое харчаванне, якое дапамагае прадухіліць 

развіцце розных захворванняў. Не вартазабываць, што 85% захворванняў так 
ці інакш звязаныя з харчаваннем. І калі казаць аб здаровым харчаванні, то 
здаравей беларускай традыцыйнай кухні складана што-небудзь знайсці. 

На пытанне: Якой нацыянальнай кухні вы аддаеце перавагу? Нашы 
рэспандэнты адказалі наступным чынам: 

– беларускай –68,5% (24 чалавека); 
– рускай –22,9 % (8 чалавек); 
– украінскай – 8,6 % (3 чалавека) (Глядзіце дадатак 3). 
Чаму нам смачна адно і здаецца абсалютна нясмачным іншае? Тут, на 

мой погляд, трэба ўлічваць не толькі такія відавочныя фактары як якасць 

прадуктаў, добрая рэцэптура, прафесійнае ўменне повара і яго душэўны стан 
падчас кулінарнага працэсу (так–так, гэта таксама мае значэнне).  

Заключэнне. Мы ўпэўнены, што трэба берагчы свае традыцыі ў галіне 
харчавання. Іншымі словамі, нацыянальную кухню, якая выкрышталі 
завалася ў працэсе эвалюцыі пакаленнямі нашых продкаў. Практычна ўсе 
стравы беларускай кухні збалансаваны і неверагодна карысныя для здароўя. 
Іх часта рыхтуюць людзі жадаючыя худзець. Бо здаўна ідэалам жаночай 
прыгажосці тут лічылася стройная дзяўчына, у адрозненне ад рускіх паненак 
з пышнымі формамі. У карысць кухні нашай краіны сведчыць і той факт, што 
сярэдняя працягласць жыцця беларусаў складае 72 гады.  
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Аннотация. На территории Беларуси существует 209 городов, 
поселков,более 25 000 сельских населенных пунктов. И все они имеют свои 
адрес в виде географическогоимени. Их формирование шло в течение 
тысячелетий. Таким образом, на нашей белорусской земле более 80 
000географических названий. Около двух миллионов названий вместе с 
названиями улиц, болот, прудов, лесов, хуторов. В глубине веков таятся 
истоки топонимики Беларуси. Сейчаструдноответить, когда появились 
первые географические имена на земленаших предков. Как шло становление 
топонимов Беларуси? Как и какиенароды оставили память о себе в названиях 
рек и озер, сел и деревень? 

Ключевые слова: Беларусь, топонимы, география, предки, народы. 
Введение. Стасино – урочище в Столинском районе Брестской 

области. Наиболее известная его достопримечательность – мемориальный 
комплекс «Жертвам холокоста». Согласно официальным данным в 1942 году 
11 и 12 сентября все узники этого гетто были зверски убиты недалеко от 
города Столина в деревне Стасино. Таким образом, закончилась история 
еврейского поселения на Столинской земле. 

Цель исследования. Изучение топонимов села Стасино и его 
окрестностей. 

Материал и методы. Топонимы села Стасино и его окрестностей. 
Применялись методы аналитический, описательный, исторический, 
сопоставительный. 

Результаты исследования. С каждым годом все дальше от нас 
события Великой Отечественной войны, но память о ней болью и гордостью 
отзывается в наших сердцах. Современное поколение, которому, к счастью, 
не пришлось лично пережить оккупационный режим, войну и разрушения, не 
должно забывать историю этой трагедии, ведь без сохранения памяти 
невозможно сформировать историческое наследие для последующих 
поколений. 

Когда появилось название «Стасино» точно не установлено. 
Радзивиллы использовали это место для своего летнего отдыха. Поэтому 
второе название урочища – Стасинская дача. С установлением в Столине 
Советской власти вся собственность Радзивиллов, включая личные угодья со 
всеми постройками, была национализирована. Перед самой войной, в 1939 
году, рядом с урочищем развернулось строительство военного аэродрома, 
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однако до начала войны строительство закончить не успели. Но случилась 
так, что котлованы, вырытые до войны, стали в период немецко-фашистской 
оккупации Столинщины гигантской братской могилой для тысяч советских 
мирных граждан.  

Ранней весной 1942 г. на этом месте было создано гетто, куда согнали 
всех евреев Столина, а также уцелевших еврейских женщин и детей из 
поселка Давид-Городок, деревни Рубель и других близлежащих местечек 
Столинского района. Был организован юденрат − административный орган 
еврейского самоуправления, возглавить который немцы заставили 
варшавского еврея Бергера. 

Территория гетто была обнесена проволокой. На евреев в гетто было 
наложено множество ограничений, за нарушение которых 
предусматривалось только одно наказание – смерть. Все были обязаны 
носить нашивки в виде желтых звезд, находиться вечером дома за закрытыми 
ставнями. Запрещалось появляться на улице после семи часов вечера, ходить 
по тротуару. Ежедневно до 12 человек умирало от голода, холода и болезней. 
Узников содержали в невыносимой тесноте – все дома, здание школы, 
синагога, амбары были заполнены людьми.  

Нацисты и полицаи часто вынуждали евреев-мужчин перед смертью 
писать письма родным. Затем в обмен на эти письма убийцы выменивали у 
женщин одежду или украшения. Еда в гетто почти не поступала, практически 
единственным источником пропитания было то, что работающие за 
пределами гетто могли тайком принести в карманах. В первое время 
существования гетто в погребе одного из домов удавалось какое-то время 
прятать корову. Кормить её было практически нечем, и крохотным 
количеством молока, которое она давала, поддерживали престарелого 
раввина Перлова, которого немцы вскоре расстреляли. 

Ежемесячно юденрат был обязан выплачивать оккупантам налог по 
десять рублей с человека и представлять справку о количестве ещё живых 
узников. Неоднократно, угрожая физической расправой, евреев заставляли 
сдавать ценности и золото в кассу гебитскомиссара. Ежедневно узников 
использовали на тяжелых принудительных работах – в основном, их 
заставляли копать канавы примерно в трех километрах от Столина в 
фольварке Долин, постоянно избивая прикладами автоматов, кнутами и 
лопатами. Специалистов (портных, плотников, сапожников) заставляли 
работать почти круглосуточно и также подвергали издевательствам и 
избиениям. 

В письмеот 11 января 1946 года, полученного от одного из 
немногихвыжевших узников гетто Михаила Носанчука своему брату Борису 
Носанчуку мы в подробностях узнаём о том, что происходила в те дни в 
Стасино: «Сколько я буду жить, столько не забуду последнюю ночь в гетто. 
Я не могу забыть голоса наших красивых молодых девушек: «Мы хотим 
жить! Мы хотим жить!» Ночь была тёмной. Полиция с фонариками ходила 
вокруг колючей проволоки. Они приводили бедных людей в панику. Они 
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стреляли не прекращая. Время от времени я бегал к родителям и обратно. Мы 
поцеловали друг друга, отец прочитал молитвы, посмотрел на меня, как 
будто хотел попросить прощения, что он принёс меня в этот мир. Мама 
умылась. Прочитала молитвы и была готова умирать. Я завидовал святым 
родителям. Я не мог так делать. Мама посмотрела на меня и как будто 
прочитала мои мысли, она просила меня: «Оставь нас! Оставь нас! Ты 
должен остаться живым. Кто-то должен остаться в живых, чтобы рассказать, 
что с нами случилось!» Я сказал, что не могу оставить их одних, что мы 
умрём вместе, но наша мать настояла на том, чтобы я ушёл». 

Полное уничтожение Столинского гетто произошло 11 сентября 1942 
года. Рано утром 11 сентября 1942 года всех евреев из гетто согнали на 
Рыночную площадь, окруженную более чем 200 полицаями. Людей 
выстраивали партиями по тысяче человек (таких групп набралось восемь) и 
уводили на расстрел. Колонны обреченных евреев вели по улице 
Набережной, затем по Полесской, далее через Рыночную площадь − по улице 
Пинской на северо-восточную окраину города. Там людей разворачивали 
направо и через поля вели к месту убийства в трех километрах от Столина в 
урочище Стасино (урочище Затишье в Стасинском лесу) − к котловану 
размером 300 на 100 метров и глубиной до 10 метров. Евреи шли семьями, 
часто держась друг за друга. Обессиленные старики часто падали без 
сознания, и полицаи в конце колонны оттаскивали их в сторону и добивали 
выстрелом в затылок. Тела таких убитых собирали на телеги, отвозили к 
котловану и сбрасывали вниз. 

Перед котлованом полуживым людям приказывали полностью 
раздеться и аккуратно по-отдельности сложить одежду и обувь. Потом евреев 
спускали в яму, заставляли лечь рядами головой вниз, и солдаты СС ходили 
по телам и убивали их из автоматов. Таким зверским способом, за два дня, 11 
и 12 сентября 1942 года, были убиты все оставшиеся узники Столинского 
гетто − около 7 000 человек. Сотни людей были похоронены в этом 
котловане заживо. Некоторые местные жители из жалости разбивали ещё 
живым еврейским детям головы лопатами, чтобы те не мучились, закопанные 
живыми. 

Всего в урочище Стасино за годы оккупации немцы и их пособники 
убили 12 500 человек. Возглавляли организацию и проведение расстрела шеф 
СД капитан Кратвай Грегор, его заместители Фриц (фамилия неизвестна) и 
обер-лейтенант Канф Отти. Некоторое число евреев смогло спрятаться в 

гетто и избежать расстрела 11 сентября. Но только единицы из них смогли 

выбраться и спастись, потому что бежать было практически некуда. Самым 

опасным для беглецов было то, что за пойманного еврея немцы давали приз − 

костюм, и некоторые местные жители устраивали на евреев беспощадную 

охоту.  

Ночью из ямы смогли вылезти некоторые раненые, среди которых 

были и маленькие дети. Они прятались в лесу на католическом кладбище по 

дороге в город, но их там находили и убивали. 

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%A1
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На месте массовой гибели мирного населения в 1942 году по распоряжению 
Столинского райисполкома был возведён памятник в 1969 году. Над 
памятником работала группа архитекторов, поэтому точное имя автора 
неизвестно. Памятник выполнен в виде женщины в платке, с широко 
раскрытыми глазами. Женщина держит за локоть свою дочь, которая 
полулежит у её ног. В этом монументе воплощены беспомощность, и ужас 
матери, которая не в силах помочь своему ребёнку. 

Задача современного общества не допустить повторения подобных 
трагедий. Чтобы ни мы, ни последующие поколения не оказались в роли 
жертв или палачей. Для этого современному поколению необходимо помнить 
и жить принципами гуманизма, сострадания и терпимости. 

Заключение. Проанализировав собранный материал, узнав от местных 
жителей, из исторических источников историю происхождения названий 
деревень, посёлков, мы пришли к выводу, что названия не бывают 
случайными, они отображают особенности географического положения, 
события, произошедшие, особенности пейзажа. 
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Аннотация.Гендерные самопрезентации рассматриваются как система 
социальных установок на самого себя. На материалах эмпирического 
исследования показано, что образы-самопрезентации, созданные юношами и 
девушками учитывают как традиционный гендерный канон, так и те 
изменения, которые произошли в гендерной культуре общества.  

Ключевые слова: гендер, гендерная культура, гендерные различия, 
гендерные стереотипы, социальная самопрезентация,юношеский возраст.  

Введение. Изучение самопрезентации – традиционное направление 
исследований в западной социальной психологии. В европейской традиции 
самопрезентация рассматривается как управление впечатлением о себе у 
других и управление этим впечатлением [1]. В американской научной 
традиции самопрезентация рассматривается несколько иначе – как форма 
социального поведения, демонстративно акцентированная субъектом в 
процессе межличностного общения [4]. В нашем исследовании мы 
рассматриваем самопрезентацию как умение подавать себя, направленное не 
создание определенного впечатления о себе у окружающих [3]. 

В отечественной психологической традиции сложился научный 
подход, в рамках которого самопрезентация представлена как система 
установок, направленных на самого себя. Эти установки включают в себя 
знания индивида о самом себе (оно может быть обоснованным и не 
обоснованным), эмоциональное отношение к этому знанию (самоотношение) 
и соответствующая реакция, которая выражается в поступках [5]. 

Каждый человек, живя в обществе, занимает несколько основных 
социальных статусов, выполняет целый набор социальных ролей. Среди этих 
социальных статусов есть несколько, в частности, пол и возраст, которые 
имеют важный социально-дифференцирующий смысл, поскольку все люди 
принадлежат к определенному полу и проживают (в каждый конкретный 
жизненный этап) определенный возраст. 

Важной социальной характеристикой выступает пол. Пол находится 
вне контроля человека и зависит по большей степени лишь от того, каким 
органом его наградила природа. В свою очередь, «гендер» - понятие 
приобретенное и изменчивое, человек может контролировать его под 
социальным влиянием. Гендер возникает как самоощущение. Он описывает 
принадлежность к полу на психологическом уровне и формируется 
обществом и культурой, выражает социальную модель поведения мужчин и 
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женщин. В случае такого понятия, как «мужской/женский пол» учитываются 
лишь биологические принадлежности, а именно – анатомо-физиологические 
особенности организма, которые определяют людей как особей мужского 
или женского пола. 

Гендерные характеристики во многом задаются культурой, которая 
динамична. В разные времена она может выдвигать на первый план те или 
иные психологические характеристики мужчин и женщин. В современные 
времена многие традиционно-гендерные характеристики личности, 
например, «доминирование – подчинение», «эмоциональность – отсутствие 
эмоций», что находит свое отражение в изменении гендерных стереотипов 
культуры. В свою очередь, гендерные стереотипы культуры служат 
основанием для построения самопрезентаций мужчин и женщин [2]. 

В этой связи, мы ставили перед собою цельвыявить качества, при 
помощи которых (в их вербализированном варианте) юноши и девушки 
представляют себя в качестве мужчин или женщин.  

Цель исследования.Изучить вопросы понимания социально-

психологического феномена гендерной самопрезентации личности. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 127 юношей и 

130 девушек в возрасте 17 – 20 лет. В качестве инструмента исследования 
использовался метод свободных описаний. Испытуемых просили записать 
ответы на слова-стимулы: «Я – мужчина (женщина), это значит…» 
Полученный материал был подвергнут процедуре контент-анализа; различия 
между группами устанавливались при помощи фита-критерия Фишера; 
статистическая достоверность различий устанавливалась на уровне р≤0,05. 

Результаты исследования. Контент-анализ позволил выделить шесть 
категорий вербализированной проекции, при помощи которых юноши и 
девушки представляют себя окружающим в качестве мужчин или женщин 
(см. табл. 1).  

Таблица 1. – Содержаниегендерных самопрезентаций юношей и 
девушек (в их вербализированной проекции), в % 

Категории контент-анализа Юноши Девушки р≤ 

Внешность, физический стан 6,3 15,9 0,05 

Социальный статус 9,8 12,4 н/з 

Деловые и трудовые качества 35,3 25,7 0,01 

Традиционно-гендерные 28,6 21,7 0,05 

Качества, проявляющиеся в общении 17,4 18,1 н/з 

Сексуальность 2,6 6,2 0,08 

 

В первую категорию были объединены слова и словосочетания, 
которые представляли внешность и разнообразные физические 
характеристики тела; во вторую вошли характеристики социального статуса 
респондентов; они (характеристики) с одной стороны, описывают 
актуальный статус испытуемых (студент, горожанин), с другой, 
представляют потенциально возможный в ближайшем будущем статус (буду 
профессионалом, уеду за границу); третья категория объединила в себе 
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разнообразные вербализированные характеристики качеств, проявляющихся 
в трудовой деятельности и в деловом взаимодействии. Среди словесных 
маркеров этой категории присутствуют как прилагательные, обозначающие 
определенные черты личности, психические свойства, так и словосочетания, 
характеризующие навыки и умения испытуемых: деловитый, все делаю 
быстро, умею водить машину и т.п; четвертая категория объединила 
качества, которые традиционно предписывались человеку в связи с его 
полом. Основой для их дифференциации по признаку пола выступали 
«доминирование – подчинение», «волевые качества – эмоциональные 
качества». В варианте юношей это такие прилагательные, как волевой, 
энергичный, уверенный в себе, в варианте девушек – застенчивая, нежная, 
чувственная. Часть юношей приписали себе качества, традиционно 
«закрепленные» за женщинами, а так же то, что часть девушек обнаружили у 
себя качества, которые традиционный гендерный канон обычно относит к 
мужчинам. Мы специально не анализировали этот факт, который, на наш 
взгляд, может говорить о своеобразном «размывании» традиционного 
гендерного канона. Пятую категорию составили качества, характеризующие 
человека с точки зрения его способности продуктивно общаться, а шестую – 

качества, характеризующие человеческую сексуальность, не связанную с 
репродукцией. 

Как видим из табл. 1, и у юношей (треть всех качеств), и у девушек 
(четверть всех качеств) наиболее представленными оказались качества, 
проявляющиеся в труде и в деловом общении. В этом, как нам думается, 
проявляется понимание молодыми людьми того, что трудовая деятельность 
составляет основное содержание социальной жизни современного человека. 
При этом отметим, что юноши достоверно чаще, чем девушки используют 
эти качества, представляя самих себя. 

В образах самопрезентаций юношей и девушек значительное место 
занимают качества, традиционно закрепленные за мужчинами или 
женщинами. Отметим, что в современной культуре традиционно мужские 
качества воспринимаются положительно, а традиционно женские скорее 
амбивалентно. С одной стороны, они эталонны (во всяком случае, часть из 
них) для современных женщин, но с другой, сужают возможности женской 
самореализации (в профессии, общественной жизни), которые предоставляет 
им современный социум. Именно это, как мы думаем, нашло отражение в 
ответах испытуемых: юноши используют эти качества достоверно чаще, чем 
девушки. 

В третью очередь представлены качества, проявляющиеся в общении 
(примерно каждый пятый юноша и девушка). Гендерных различий в их 
представленности не выявлено, что, по нашему мнению, свидетельствует о 
равной значимости сферы общения для юношей и девушек в юности. 

Менее представлены такие категории, как «внешность, физический 
стан», «социальный статус», «сексуальность». При этом, девушки достоверно 
чаще обращают внимание на этот параметр и на уровне тенденций – на 
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сенсуальность. Акцентирование внешности можно отнести к элементам 
традиционной гендерной культуры. У девушек в традиционной культуре она 
ценилась выше, чем у юношей. Что касается сексуальности, то в нашей 
культуре она традиционно была табуирована. Вместе с тем, в нашем 
исследовании элементы сексуальности в самопрезентациях девушек 
представлены чаще (на уровне тенденций), чем у юношей, что, на наш 
взгляд, обусловлено тем, что именно женская сексуальность в современной 
гендерной культуре более «видима», чем в культуре традиционной. Оценивая 
полученный эмпирический материал и различия, выявленные между 
юношами и девушками отметим, 

Заключение. Сравнительный анализобразов-самопрезентаций юношей 
и девушек как мужчини женщин свидетельствуют о том, что юноши в 
большей степени следуют закрепленным традицией представлениям о 
мужественности. Самопрезентации, созданные ими, акцентируются на 
традиционно-гендерных и трудовых качествах. В свою очередь, образы, 
созданные девушками, с одной стороны, следуют традиционным гендерным 
стереотипам подчеркивается красота, сексуальность), с другой, они в 
меньшей степени используют традиционные гендерные качества и 
подчеркивают социальный статус. 
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Аннотация. В связи с распространением в весеннем семестре 
коронавирусной инфекции в течение весеннего семестра 2019-2020 учебного 
использование элементов дистанционного обучения, в том числе и при 
преподавании патофизиологии, значительно возросло. Цель исследования– 

оценка основных проблем при проведении экзамена по патологической 
физиологии в виде компьютерного тестирования в on-line режиме для 
своевременного осуществления корректирующих мероприятий. Несмотря на 
то, что итоговая оценка по патологической физиологии оказалась выше, чем 
в предыдущие годы, анкетирование показало ряд проблем, решение которых 
сможет повысить диагностическую роль экзамена, проводимого в форме on-

line тестирования в будущем. 
Ключевые слова: элементы дистанционного обучения, патологическая 

физиология, экзамен, анкетирование, студенческое самоуправление. 
Введение. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

сложившаяся к февралю 2020 г. в связи с распространением Covid-19, 

потребовала проведения целого ряда ограничительных мероприятий в 
учреждениях высшего образования во всем мире [1], в том числе и в ВГМУ. 
Значительно возросло использование элементов дистанционного обучения в 
образовательном процессе, и в летнюю экзаменационную сессию 2019-2020 

учебного года студентам 3-го курса лечебного факультета пришлось впервые 
сдавать курсовой экзамен по патологической физиологии в виде 
компьютерного тестирования в on-line режиме. Для полноценной оценки 
возникших у студентов проблем в ходе экзамена и для повышения качества 
его проведения в подобной форме в случае повторения подобной ситуации 
было принято решение во привлечении к анкетированию студентов, 
участвующих в работе студенческого самоуправления в университете. Работа 
была выполнена в рамках темы НИР «Инновационная деятельность в высшей 
школе».  

Цель исследования – оценка основных проблем при проведении 
экзамена по патологической физиологии в виде компьютерного тестирования 
в on-line режиме для своевременного осуществления корректирующих 
мероприятий. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование на 
добровольной основе 71 студента 4-го курса лечебного факультета, 
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изучающих в 7-м семестре дисциплину «Клиническая патологическая 
физиология» и сдавших курсовой экзамен по дисциплине «Патологическая 
физиология» в весеннем (6-м) семестре 2019-2020 учебного года. Кроме того, 
проанализированы результаты курсового экзамена по патологической 
физиологии в течение последних 3 лет. Для статистической обработки 
данных использовали программу MSOfficeExcel; данные представляли в виде 
M±m.  

Результаты исследования. Для проведения экзамена преподавателями 
кафедры патологической физиологии была подготовлена база компьютерных 
тестов, включающая в себя несколько вариантов, содержащих по 100 
уникальных, не повторяющихся вопросов, требующих единственного 
правильного ответа из четырех предложенных вариантов ответа. Вопросы 
были размещены в соответствующем разделе системы дистанционного 
обучения кафедры, интегрированной с платформой “Moodle” как одной из 
самых удобных для решения задач подобного рода [2]. Контрольные вопросы 
были закрытыми, т.е. не доступными для предварительного ознакомления с 
ними. За неправильный ответ набранные студентами баллы не уменьшались. 
Вопросы появлялись на экране монитора в произвольном порядке; кроме 
того, менялась последовательность ответов в каждом вопросе. Тестовые 
вопросы были созданы впервые; не менее 40% вопросов представляла собой 
«мини-ситуационные задачи». Необходимость создания вопросов такого 
типа была продиктована тем, что в ходе курсового экзамена по 
патологической физиологии, проводимого в традиционной форме, студентам 
предлагались ситуационные задачи для диагностики всех форм компетенций, 
приобретенных в ходе изучения этой учебной дисциплины. Для ответа на 100 
закрытых контрольных вопросов студенту отводилось 120 минут. Анализ 
результатов экзамена показал, что из 440 студентов, сдававших экзамен по 
патологической физиологии в виде on-line тестирования, только 1 из них, 
обучающемуся на ФПИГ с английским языком обучения, не хватило времени 
для сдачи экзамена. Итоговая оценка представляла собой среднее 
арифметическое между рейтинговой оценкой по патологической физиологии 
и оценкой за экзамен, которая выставлялась следующим образом: 0-53% 

правильных ответов – 1 балл; 54-59% правильных ответов – 2 балла; 60-65% - 

3 балла, 66-70% - 4 балла; 71-75% - 5 баллов; 76-80% - 6 балов; 81-85% - 7 

баллов; 86-90% - 8 баллов; 91-95% - 9 баллов; 96-100% - 10 баллов. 
Сравнительный анализ результата курсового экзамена показал, что в 2017-

2018 учебном году средний балл по курсовому экзамену (с учетом 
рейтинговой оценки) по патологической физиологии составил 6,3±1,2, в 
2018-2019 учебном году – 6,7±1,2, а в 2019-2020 учебном году – 7,3±0,9. В 
2019-2020 учебном году результат был статистически значимо более 
высоким, по сравнению с результатами 2017-2018 и 2018-2019 учебного года, 
p=0,02 и 0,03, соответственно. 

Анонимное анкетирование студентов 4-го курса лечебного факультета, 
изучающих в 7-м семестре дисциплину «Клиническая патологическая 
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физиология», показал следующее. По мнению 46,47% опрошенных, они не 
почувствовали разницу в количестве времени, затраченном ими для 
подготовки к экзамену; 43,67% респондентов признались в том, что времени 
для подготовки к экзамену им потребовалось даже меньше, чем для 
подготовки к экзамену, проводимому в традиционной форме, и только 5,63% 
студентов готовились к экзамену в течение более продолжительного 
времени, чем ранее. Большинство опрошенных (77,46%) студентов отметили, 
что предложенные им тестовые экзаменационные вопросы максимально 
полно охватывали весь курс патологической физиологии. По мнению 
большинства студентов, они испытывали напряжение из-за боязни не успеть 
завершить тестирование вовремя: 57,75% студентов ответили, что они 
торопились и не всегда успевали вникнуть в суть вопроса, а 21,12% 
катастрофически не хватало времени. Однако, как уже было сказано ранее, 
лишь 1 студент ФПИГ не смог уложиться в отведенный временной интервал. 
Более того, перед проведением курсового экзамена каждый из предложенных 
вариантов тестов был предложен для ответа молодым преподавателям 
кафедры, не участвовавшим в разработке контрольных экзаменационных 
вопросов, и они с большим запасом времени уложились в отведенный лимит. 
Полностью хватало времени, по результатам опроса, 18,30% студентов. 
Весьма интересен ответ студентов на следующий вопрос – «Насколько 
объективной, на Ваш взгляд, является оценка результата экзамена по 
патологической физиологии, проведенного в виде контрольного 
компьютерного тестирования on-line?» Примерно половина опрошенных 
(52,12%) считают, что полученная оценка достаточно объективно оценила их 
уровень знаний по изучаемой дисциплине; 4,22% студентов выбрали вариант 
ответа «исключительно объективно»; 18,31% респондентов затруднились 
ответить на этот вопрос, а 25,35% опрошенных честно заявили, что оценка не 
была объективной, так как в ходе on-line тестирования они активно 
использовали учебники и помощь друзей.  

Занятия по клинической патологической физиологии, проходящие в 7-

м учебном семестре, дают возможность объективно проверить прочность 
знаний студентов по патологической физиологии и сопоставить как 
студентам, так и преподавателям оценку, полученную во время экзамена по 
патологической физиологии, и качество ответов на практических занятиях по 
клинической патологической физиологии. Оценивая уровень «надежности и 
долговечности» своих знаний по патологической физиологии, 39,43% 
опрошенных считают, что знаний вполне хватает, 16,9% студентов отмечают, 
что знаний не хватает, а 30,98% респондентов отметил, что их знания по 
патологической физиологии – поверхностные. В этом контексте достаточно 
неожиданно выглядят ответы студентов на вопрос «Считаете ли Вы, что 
экзаменационная оценка по патологической физиологии объективно 
отражает реальный уровень Ваших знаний?». Так, 21,12% считают, что их 
оценка выше, чем реальный уровень знаний, 36,61% студентов полагают, что 
оценка соответствует уровню их знаний, 2,81% опрошенных отметили, что 
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оценка ниже их уровня реальных знаний, а практически 40% (39,44%) 
затруднились в выборе ответа, что не может не настораживать. По-видимому, 
такой высокий процент студентов, не давших ответ на вопрос об уровне 
объективности оценки, испытывают затруднения в самооценке своих 
достижений, что должно стать одним из направлений для работы как органов 
студенческого самоуправления, так и социально-педагогической службы 
университета. 

На следующем этапе было изучено мнение студентов о том, в какой 
форме, по их мнению, должен проводиться экзамен по патологической 
физиологии в виде контрольного компьютерного тестирования в on-line 

режиме. Мнение о том, закрытые или открытые должны быть тестовые 
вопросы, разделилось примерно поровну: 42,25% студентов отметили, что 
вопросы должны быть закрытыми, а 45,07% респондентов высказались в 
пользу открытых вопросов, в то время как 12,67% не смогли определиться. 
Подавляющее большинство опрошенных (98,59%) высказались за 
сохранение возможности повторного возврата к наиболее сложным 
вопросам. Более половины студентов (56,33%) приветствовали вопросы в 
виде клинических мини-ситуационных задач, а 18,32% студентов были 
против включения таких вопросов в экзаменационные тестовые вопросы. 

Заключение. Полученные данные, во-первых, свидетельствуют об 
адекватности составленных контрольных тестовых вопросов по 
патологической физиологии, во-вторых, вскрывают основные проблемы 
экзамена, проведенного в виде компьютерного контрольного тестирования 
on-line, в-третьих, позволяют оптимизировать проведение экзамена в такой 
форме при сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 
будущем, и, в-четвертых, определяют новые направления для работы органов 
студенческого самоуправления. 
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Аннотация. В связи с развитием неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением Covid-

19, в весеннем семестре 2019-2020 учебного года значительно возросло 
использование элементов дистанционного обучения. Для выявления 
отношения преподавателей УО ВГМУ к использованию элементов 
дистанционного обучения, кафедрой патологической физиологии было 
проведено анонимное анкетирование преподавтелей ВГМУ. Результаты 
анонимного анкетирования показали, что преподаватели адаптировались к 
новому режиму обучения и смогли сохранить качество образовательного 
процесса. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, сайт 
дистанционного обучения, платформа Moodle, мониторинг, образовательный 
процесс. 

Введение. В течение нескольких лет преподавателями Витебского 
государственного университета в образовательном процессе активно 
используется сайт дистанционного обучения, основанный на использовании 
платформы Moodle. Платформа Moodle является системой для создания 
информационно-образовательной среды учебного заведения, 
ориентированной, в первую очередь, на обеспечение интерактивного 
взаимодействия между участниками учебного процесса и применяется как 
для организации заочной формы обучения, дистанционного обучения, так и 
для поддержки дневной формы получения высшего образования. В весеннем 
семестре 2019-2020 учебного года, в связи с ухудшением санитарно-

эпидемиологической ситуации в мире и распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19, использованиеплатформы Moodle резко расширилось и 
на ее основу был переведен образовательный процесс. 

Различия в процессе преподавания при традиционной форме и с 
использованием элементов дистанционного обучения влекут за собой 
определенные трудности технического и психологического характера как у 
преподавателей, так и у студентов. Среди трудностей и проблем 
использования элементов дистанционного обучения можно назвать 
сложность установления межличностных контактовмежду участниками 
образовательного процесса, трудности в определении индивидуальных 
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особенностей восприятия информации студентами, проблема актуализации и 
поддержания мотивации у студентов. Предложение путей решения и 
преодоления этих трудностей имеет важное практическое значение, т.к. от 
этого напрямую зависит эффективность применения элементов 
дистанционного обучения в образовательном процессе [1,2,3].  

Цель исследования — по результатам анонимного анкетирования 

оценить отношение профессорско-преподавательского состава к 
использованию элементов дистанционного обученияв образовательном 
процессе. 

Материалы и методы. Кафедрой патологической физиологии было 
проведено анонимное анкетирование 35 сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава ВГМУ для выяснения методов организации, 
достоинств и недостатков использования элементов дистанционного 
обучения, по сравнению с традиционной формой обучения, а также о 
перспективах их использования в дальнейшем. 

Результаты исследования. Из всех анкет опрошенных преобладают 
анкеты женщин-преподавателей (65,7%). Из числа опрошенных 11,4% имеют 
ученую степень доктора наук, 42,8% – степень кандидата наук, 45,7% не 
имеют ученой степени. Должность профессора имеют 11,4%, в должности 
доцента – 48,8% респондентов, старшими преподавателями кафедр являются 
четверть (25,7%) опрошенных, 17,1% опрошенных – ассистенты. Около 80% 
опрошенных преподавателей хорошо и отлично адаптировались кусловиям 
УСР с элементами дистанционного обучения, в то время как 2,9% 
респондентов старше 60 лет плохо адаптировались к новому режиму 
обучения. На вопрос анкеты «Удобно ли Вам проводить занятия в таком 
режиме?» ответы респондентов распределились следующим образом: 51,4% 
опрошенных назвали удобным для себя режим дистанционного обучения, 
17,1% респондентов указали, что данный режимобучения им понравился, но 
был сложнее, по сравнению с традиционной формой обучения.Среди 
опрошенных преподавателей большинство (62,9%) использовали 
образовательные онлайн-ресурсы и сайт дистанционного обучения при 
работе со студентами и до введения ограничительных мероприятий.  

По мнению 60% преподавателей, уровень мотивации студентов к 
обучению в рамках дистанционной формы уменьшился, по сравнению с 
традиционной формой обучения, 22,9% респондентов считают, что уровень 
мотивации у студентов не изменился, а 2,9% респондентов считают, что 
уровень мотивации к обучению у студентов увеличился.Большинство 
(62,8%) опрошенных преподавателей считают, что учебная нагрузка на 
студентов в период использования элементов дистанционного обучения в 
целом уменьшилась, а 22,3% считают, что количество заданий и учебная 
нагрузка на студентов в этот период увеличилась. 

В процессе работы в весеннем семестре 2019-2020 учебного года среди 
элементов дистанционного обучения 100% опрошенных преподавателей 
использовали видеоконференции в Zoom, 71,4% использовали 
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интерактивные тесты и мультимедийные презентации в СДО, 62,9% 
респондентов использовали закрытые контрольные тесты, а 57% 
преподавателей, участвовавших в опросе, использовали метод проверки 
через электронную почту ситуационных задач, решенных студентами. 

Учебная нагрузка на преподавателей в период использования 
элементов дистанционного обучения, по мнению 68,8% опрошенных 
преподавателей, в целом увеличилась, что было связано с необходимостью 
адаптации учебно-методических материалов к онлайн-обучению, создания 
интерактивных лекций и контрольных тестов, проверки студенческих 
заданий, выполненных в рамках УСР. Более половины (57%) опрошенных 
преподавателей не удовлетворены процессом преподавания в дистанционном 
режиме. 

Наиболее значимыми трудностямив процессе обучения в режиме УСР с 
элементами дистанционного обучения для опрошенных преподавателей 
являлись: необходимость подготовки большого объема учебно-методических 
материалов, заданий, тестов (74,3%), проверка большого объема 
выполненных студентами работ (62,9%), несвоевременное выполнение 
студентами заданий по УСР (40%), неудобство пользования сайтом 
дистанционного обучения (22,9%). Степень удобства пользования сайтом 
дистанционного обучения 11,4% респондентов оценили, как очень удобно, 
62,9% – удобно, 25,7% – удовлетворительно. Среди технических проблем, с 
которыми сталкивались преподаватели в период обучения с использованием 
элементов дистанционного обучения, были отмечены следующие: 
технические перебои в процессе воспроизведения материала (48,6%), плохая 
скорость интернета (27,1%), сложности в размещении материалов на сайте 
дистанционного обучения (5,7%), недостаточное знание ПК (2,8%), а у 20% 
респондентов не возникло технических проблем. 

Большинство опрошенных преподавателей (80%) считают более 
широкое использование элементов дистанционного обучения оправданным 
эпидемиологической обстановкой, 2,9% респондентов считают это 
бесполезным, а не оправданным – 2,9% респондентов. Среди опрошенных 
преподавателей 20% при стабилизации эпидемиологической обстановки 
предпочли бы традиционную форму обучения, а 80% респондентов 
предпочли бы традиционную форму с элементами дистанционного 
обучения.Более 37% опрошенных преподавателей планируют расширять 
использование элементов дистанционного обучения в образовательном 
процессе в условиях спокойной эпидемиологической обстановки и более 
активно внедрять такие элементы дистанционного обучения, как 
интерактивные тесты, мультимедийные презентации, видеофильмы. Среди 
пожеланий преподавателей по улучшению качества элементов 
дистанционного обучения были названы следующие: разработка 
универсальных алгоритмов по работе в СДО, обеспечение доступа к 
расширенному пакету Zoom с возможностью увеличения времени сессий, 
повышение скорости интернет-соединения в пределах университета, 
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регламентация действий студентов и преподавателей в режиме 
дистанционного обучения, организация курсов для преподавателей с целью 
повышения уровня компьютерной грамотности,введение единого образца 
электронного журнала, объединение репозитория библиотеки и материалов 
СДО. 

Заключение. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 
весеннем семестре 2019-2020 учебного года перед системой медицинского 
образования встала необходимость обеспечить безопасность студентов и 
преподавателей, не поставив под угрозу качество образования. Благодаря 
слаженной работе администрации, профессорско-преподавательского состава 
кафедр и сотрудников отдела дистанционного обучения университета эту 
задачу удалось решить. 

 

Список литературы: 

1. Кузнецова, О.В. Дистанционное обучение: за и против / 
Кузнецова О.В.// Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2015. – № 8-2. – С. 362-364. 

2. Шаров, В.С. Дистанционное обучение: форма, технология, 
средство / Шаров В.С. // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена – 2009. – № 94. – С. 236-240. 

3. Шелудько, Е.Ю. Отношение преподавателей разных возрастных 
групп к дистанционному обучению как фактор, влияющий на успешность его 
внедрения в учебный процесс / Шелудько Е.Ю. // Вестник Красноярского 
государственного педагогического университети им. П.В. Астафьева. – 2015. 

– № 4. – С. 158-164.  



946 

 

УДК 316.776.3:378 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Чемель А. С. (5 курс, медико-диагностический факультет), Гутько А. Г. 
Научный руководитель: м.м.н., ст. преподаватель Гутько А. Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы основные 
коммуникативные умения современных руководителей и их подчиненных, а 
также отражена самооценка работников учреждения образования. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, современный 
руководитель, цели, лидерство, конкуренция, личностные качества, 
управление. 

Введение. Эффективность управленческой деятельности руководителя 
зависит от его способностей. По определению психолога А. Н. Леонтьева, 
способности - это такие свойства индивида, совокупность которых 
обуславливает успешность выполнения некоторой деятельности [1]. 

Психологи, занимающиеся теорией способности, различают 
специфические способности и общую способность личности. Но успешность 
деятельности руководителя зависит еще и от его опыта (знаний, навыков, 
умений), а также от личностных качеств личности. 

Цель исследования. Исследование коммуникативных способностей 
руководителя и его подчиненных в сфере образования. 

Материал и методы. С целью изучения мнений о своих 
коммуникативных и лидерских качествах, и их оценке сотрудниками 
учреждения образования, нами было проведено небольшое социологическое 
исследование: в опросе приняли участие 10 директоров и 125 педагогов г. 
Гродно, из которых 95% – женщины. Абсолютное большинство 
респондентов имеют высшее образование. В исследовании были 
задействованы следующие методы сбора информации: анкетный опрос и 
интервью. Выборка не соблюдалась. В работе, на основании 
социологического анкетирования директоров и учителей средних школ 
города Гродно, были проанализированы коммуникативные умения 
современного руководителя образования и педагогов. 

Результаты исследования. Результаты социологического 
исследования позволили сопоставить мнения педагогов с мнением 
руководителей о самих себе и получить весьма интересные и полезные 
сведения. Было предложено оценить такие коммуникативные и личностные 
качества, как: профессионализм, общительность, справедливость, эрудицию, 
культуру речи, благородство, умение преодолевать трудности. Были 
получены следующие результаты: 

 



947 

 

Диаграмма 1 – Положительная оценка руководителей о себе 

 

По мнению большинства руководителей, они с легкостью умеют 
преодолевать трудности (80,5%), они справедливы (77,7%) и бесконечно 
общительны (75%). 

В свою очередь, педагоги, из положительных качеств руководителей, в 
тройку лидирующих качеств, включили следующие: 

 - общительность – 67,5% 

 - умение преодолевать трудности – 57,5% 

 - эрудицию – 51,2% 
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Диаграмма 2 – Положительная оценка педагогов о руководителе 

 

Заключение. 
1. По мнению большинства руководителей, они с легкостью умеют 

преодолевать трудности (80,5%), они справедливы (77,7%) и бесконечно 
общительны (75%). 

2. В, свою очередь, педагоги, из положительных качеств 
руководителей, в тройку лидирующих качеств, включили следующие:  

- общительность – 67,5% 

- умение преодолевать трудности – 57,5% 

- эрудицию – 51,2% 

3. Таким образом, среди положительных качеств, по мнению обоих 
сторон, совпадение по коммуникативному умению №7 – умение 
преодолевать трудности (> 50%), с небольшим уточнением, что большинство 
руководителей выделили данное качество и поставили его на первое место. 

4. В лице выше стоящего руководства, руководитель, наверняка, в 
первую очередь – профессионал «своего дела», а, в лице своих подчиненных, 
- ЧЕЛОВЕК, «с большой буквы» - благородный и справедливый. 
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Аннотация. Данная статья отражает мнение работников о 
коммуникативных навыках и личностных качествах в сфере образования. 

Ключевые слова: управление, коммуникативные навыки, 
современный руководитель, цели, лидерство, конкуренция, личностные 
качества. 

Введение. Сильного руководителя отличает высокая степень 
разнородности используемых приемов и методов управления, 
управленческих умений, что, непосредственно связано с коммуникативными 
навыками и умениями каждого руководителя и его подчиненных. 

Общая способность к управленческой деятельности предполагает 
следующие управленческие черты и умения, присущие сильным 
руководителям: умение решать "нестандартные" управленческие проблемы, 
не имеющие готовых рецептов решения, связанные с конкретными, иногда и 
конфликтными ситуациями. Решения должны быть направлены на 
разрешение конфликтов. Чем более сильным является руководитель, тем 
менее он конфликтен [1]. 

Цель исследования. Исследование коммуникативных способностей 
руководителя. 

Материал и методы. С целью изучения мнений о своих лидерских 
качествах и их оценке сотрудниками учреждения образования, нами было 
проведено небольшое социологическое исследование: в опросе приняли 
участие 10 директоров и 125 педагогов г. Гродно, из которых 95% – 

женщины. Абсолютное большинство респондентов имеют высшее 
образование. В исследовании были задействованы следующие методы сбора 
информации: анкетный опрос и интервью. Выборка не соблюдалась. В 
работе, на основании социологического анкетирования директоров и 
учителей средних школ города Гродно, были проанализированы 
коммуникативные умения современного руководителя образования и 
педагогов. 

Результаты исследования. Также каждому из руководителей и 
педагогов было предложено оценить данные качества и с негативной 
стороны: 
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Диаграмма 4 – Негативная оценка руководителей о себе 

 

Всего лишь 2,7% руководителей согласились с тем, что они – не совсем 
профессионалы «своего дела», недостаточно общительны и недостаточно 
эрудированные. 

 

А какова же негативная оценка педагогов, по отношению к своим 

руководителям? 

 

 
Диаграмма 5 - Негативная оценка педагогов о руководителе 

(анкеты и интервью) 
 



951 

 

Если руководители негативно, в первую очередь, о таких 
коммуникативных умениях, как: о недостаточном профессионализме, 
недостаточной общительности и эрудиции, то, по словам подчиненных, на 
первое место выступают такие личностные качества, как: благородство 
(26,2%) и справедливость (20%). 

Заключение. 
Всего лишь 2,7% руководителей согласились с тем, что они – не совсем 

профессионалы «своего дела», недостаточно общительны и недостаточно 
эрудированные. 

Что абсолютно объяснимо, так как, какую бы должность ты не занимал, 
твои личностные и человеческие качества, для подчиненных, будут всегда 
выходить на первое место. 

Почему же так? 

Потому, что, когда ты приходишь к своему руководству, ты лишь от 
него ждешь справедливого и правильного решения. 

5. Подчиненные, довольно-таки, активно приняли участие при 
негативной оценке негативных качеств своих руководителей, что говорит о 
их небезразличии по отношению к себе и своим коллегам, о неравнодушии и 
заинтересованности внутри коллектива, что немало важно, так как большую 
часть своей жизни каждый из нас проводит на работе, а, в случае, 
неустроенности личной жизни, так и совсем мы «живем работой». 

 

Список литературы: 
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О, колькі раз прасіў я 

Назначыць мне спатканне; 
О, колькі раз хацеў я 

Прызнаццаёй у каханні! 
М.Танк 

 

Анатацыя. Ці ёсць у творах беларускіх пісьменнікаў “герой з вялікай 

літары” ? Думаецца, ёсць. Гэта вобраз вернай спадарожніцы жыцця - маці, 
жонкі. Асабліва гэта датычыцца захаванню маралі, духоўнасці, вернасці, 
адданасці – ўсяму, чым так шчодра надзяліла жанчыну прырода, сям’я, 
народныя традыцыі, і што яна непахісна нясе праз усё жыццё.Адной з 
галоўных частак літаратуразнаўчага аналізу мастацкіх твораў з’яўляецца 

разгляд жаночага вобраза. Вызначальнымі ў выяўленні характару беларускай 
жанчыны адпаведнага перыяду сталі вершы М.Танка.Паэту ўдалося паказаць 
народны тып беларускай жанчыны, узнавіць яго адпаведна нацыянальным 
уяўленням беларусаў. Паэзія Максіма Танка ўражвае сваёй разнастайнас-цю 
тэм, каларытам вобразаў, творчым засваеннем нацыянальнай паэтычнай 
традыцыі,наватарствам.  

Ключавыя словы. Вобраз, жанчына, творчасць, мараль, любоў, 
прыгажосць. 

Уводзіны. Вобраз жанчыны фелігранны і непаўторны, ён мае мноства 
абліччаў, але існуе адно вечнае неўміручае яго аблічча – каханее, любоў.  

Мэта даследавання. Мэтай нашага даследавання з’явілася 
вызначэнневыключнай ролі асобы жанчыныў працэсе мастацкай творчасці. 

Вынікі.Чытаючы творы Максіма Танка,здаецца, што сэрца пісьменніка 
напаўняе пачуццё бязмежнай любові і павагі да жанчыны, якая для яго – 

багіня, святая. Жанчына па Максіму Танкунадзелена здольнасцю любіць і 
кахаць. Яна надзвычай прыгожая, і акрамя таго, моцная духам. Разгледзім 
верш “Готыка Святой Ганны”. Велічны храм. Выява святой Ганны. Нібыта 
грэшніца, але святая. Пакараная смерцю ў адпаведнасці з цемрашальскай 
мараллю, але вышэйшая сілай духу. Гэтай сілай духу, асляпляльнай знешняй 
прыгажосцю яна так зачаравала ката, што той тройчы ўзнімаў сякеру, і тая 
тры разы грукалася аб зямлю. Спаленая на агні, янаперамаглатых, 
хтопаставіўсябевышэйкахання, вышэйпрыгажосці. Жыцце нараджаецца 
паводле кахання і прыгажосці. Нічога не можа быць вышэйшага за кахання – 
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вось адзін філасофскі вывад Максіма Танка. Гэта ідэя асабліва яскрава 
выяўляецца ў вершы Танка “AveMaria” . Жанчына ў гэтым творы маладая, 
надзвычайна прыгожая, цуд прыроды, таму паэт выказвае сваю смуту, на яго 
думку, гэта манашка-прыгажуня патэнцыяльная каханка, працаўніца і маці, 
алё ўсе гэта замуравана ў чорнае адзенне. М. Танк піша: “ О, як кахалі б 
вусны такія!”, “О, як кармілі б грудзі такія!”, “ О, як бы жалі рукі такія!” аб 
загубленым мацярынстве і каханні, здольнасці да працы. Гэты верш – заклік 
да шанавання жаноцкасці, кахання і прыгажосці. 

Жанчына-маці ў сістэме вобразаў М. Танкаў увасабляе усясветную 
дабрыню, высакароднасць, сціпласць, адданасць. Рукі маці – увасабленне 
вечнасці. Яны – сведкі нялёгкіх часоў, на іх «сляды, што навекі пакінуў шлях 
наш суровы». Ад цяжкай, непасільнай працы на іх з'явіліся чорныя глыбокія 
шрамы і маршчыны. Разам з тым рукі маці святыя: “Колькі яны запалілі 
сьвітанняў, Зораў над намі.”, “ Быццам ад сонца, ад іх пасвятлее ў хаце І ў 
сэрцы.”З асаблівай любоўю і заміраннем адносіцца паэт да маці. Яна нібы 
крыштальны сасуд, да якога трэба аднасіцца асцярожна з хваляванням, бо 
ўсё, што мае маці, яна аддае сваім дзецям. 

Жанчына для Максіма Танка – гэта муза. У шматлікіх вершах лірычны 
герой звяртаецца да дзяўчыны, якую так шчыра кахае.Яго адносіны да яе 
сапраўды можна назваць рыцарскімі. Гэта яскрава бачна ў вершах 
“Завушніцы”, “Не ведаючы…”, “Ты бачыў яе…”.  

Жанчына – каханая, маці, праца, жыцце – вось цэнтральныя вобразы-

сімвалы паэзіі Максіма Танка. Гэтыя вобразы ва ўсе часы застаюцца 
актуальнымі ў сусветным мастацтве і ў паўсядзённым жыцці, бо з’яўляюцца 
ўвасабленнем усяго самага светлага і добрага, увасабленнем самаго жыцця ў 
глабальным сэнсе. 

Заключэнне. Такім чынам, вобраз жанчыны ў творчасці Максіма 
Танкаёмісты і разнастайны. Ён стварае пэўны, непаўторныідэал жанчыны. 
Але ж агульным застаецца тое, што на гэты вобраз ускладзена вялікая і 
святая місія на зямлі: несці дабро. 
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Аннотация. Репродуктивные стратегии рассматриваются как элемент 
социальных ориентаций юношей и девушек. На результатах собственного 
эмпирического исследования показано, что репродуктивные стратегии 
студентов различаются по полу их носителя. Юноши выбирают стратегии 
уклонения от деторождения и избегания отцовства, а девушки - готовности к 
рождению детей и принятию материнства.  

Ключевые слова: гендерные различия, ориентации социальные, 
стратегии репродуктивные, студенты, юношеский возраст. 

Введение. Последователи эволюционной теории исходят из 
представлений о том, что живые существа используют те репродуктивные 
стратегии, которые позволяют произвести наиболее приспособленное 

потомство— остающееся в живых до тех пор, пока оно само не оставит 
потомков. 

Экологи различают два типа таких стратегий: r-стратегия (рождение 
большого числа особей, изкоторых выживают единицы) иК-стратегия 
(рождение небольшого числа детенышей, выживаемость которых намного 
выше). Первая характерна, например, для насекомых, рыб: изтысяч икринок 
выживает небольшое относительно стабильное количество. Вторая стратегия 
— у млекопитающих. Численность любой популяции может резко 
колебаться, но увидов сК-стратегией колебания меньше. 

Репродуктивная стратегия видов адаптирована к этим 
взаимодействиям. Более беззащитные должны производить очень большое 
потомство, но почти все оно обречено нагибель, прежде чем успеет 
произвести на свет следующее поколение. Те же виды, которые защищены 
лучше, производят и гораздо менее многочисленное потомство, хотя тоже с 
расчетом на то, что далеко не все оно доживет до возраста зрелости[1]. 

Человеку, как и любому виду вприроде, свойственна определенная 
репродуктивная стратегия, обусловленная его биологическими 
характеристиками. Хотя со времени своего появления он зависел 
отокружающей средыменьше, чемживотные,все же напротяжении всей 
истории он жил по тем же законам, рожая большое детей,зная, что 
выживутневсе. Еще в начале ХХ века былавысокая рождаемость, однако с 
конца 1920-х она пошла на спад и сейчас она такова, что не обеспечивается 
даже простое воспроизводство населения[3].  

Сегодня в стране говорят о необходимости повышать рождаемость, 
поскольку наблюдается устойчивая тенденция к депопуляции. 
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Репродуктивная функция формируется в процессе жизни. При этом 
юность является важнейшим этапом формирования отцовства как социально-

психологического образования личности. Это объясняется следующими 
обстоятельствами: в юношеском возрасте в основном завершается рост тела, 
его органов и систем, завершается процесс полового созревания; молодые 
люди осваивают взрослое мышление, они приступают к овладению 
профессией, всвязи с чем происходит перестройка взаимоотношений с 
близким социальным окружением: родителями, значимыми взрослыми и 
сверстниками; юноши и девушки впервые получают социально значимый 
опыт взаимодействия с противоположным полом, осваивают роль 
сексуального партнера; в юности происходятзначимые изменения в их 
гендерной идентичности, а это ведет к значительному расширению 

аспектности их гендерных ролей; происходят значительные изменения в их 
личности[5].  

Как показали исследования С. Ю. Девятых [4], в сознании юношей и 
девушек отцовство представлено всеми своими основными элементами: 
семейными ценностями, родительскими сценариями, идеалами, установками 
и ожиданиями в супружеских и родительских отношениях, гендерными 
идеалами. При этом ментальная репрезентация отцовства в юношеском 
возрасте, в ее доступной для наблюдения и изучения вербальной проекции, 
отражает не только возрастные и гендерные особенности молодых людей, но 
и те изменения, которые произошли в гендерной стратификации общества, в 
смысле его гендерных норм, в частности, и в их отношении к семейных 
ролей.  

Одной из составляющих образа будущего родительства в юношеском 
возрасте выступают репродуктивные стратегии, основу которых составяют 
репродуктивные установки. 

Репродуктивные установки -это совокупность представлений и 
настроений субъекта, отражающих его готовность (предрасположенность) 
реализовывать определенные типы репродуктивного поведения. Обычно 
репродуктивные установки рассматриваются как разновидность социальных 
установок [2]. 

Многочисленные исследования (М.Ю. Арутюнян, С.Н. Бурова, А.И. 
Воднева, С.Ю. Девятых, Р.В. Овчарова и др.) говорят о том, что в 
юностисоциальные ориентации в сфере семьи, брака и родительства 
различаются у юношей и девушек. В этой связи целью настоящего 
исследованиясостояла в выявлении репродуктивных стратегий юношей и 
девушек и установлении различий между ними. 

Цель исследования. Изучить проблему формирования 
репродуктивных стратегий студенческой молодежи. 

Материал и методы.Исследование проводилось среди студентов вуза, 
в нем приняло участие 121 юноша и 127 девушек. В качестве инструмента 
исследования использовался «Опросник ролевых ориентаций деторождения 
М.Н. Родштейн», который измеряет переменную «установка», структура 
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которой является двухфакторной: генофилия — генофобия и репродуктивная 
активность — репродуктивная пассивность. Испытуемым был предложен 
перечень из 40 биполярных суждений, по которым необходимо было 
выделить один из вариантов ответа. В настоящем исследовании опросник 
использовался как проективный, что предполагало внесение отдельных 
изменений в его текст, соответствующих актуальному брачному статусу 
испытуемых.Различия устанавливались с помощью критерия Манна-Уитни. 

Уровень значимости различий составил 0,01. 
Результаты исследования. В использованный нами опросник была 

заложена идея о том, что стратегии репродуктивного поведения порождаются 
анализом социальной ситуации планирования, представлениями социально 
желаемого или социально нежелаемого деторождения.Установка на 
реализацию той или иной стратегии активизирует представление о 
достижении определенного типа материнства и отцовства. Поэтому взятые в 
своей мотивирующей функции стратегии деторождения, структурируя 
репродуктивную установку, определяют систему ее элементов. 

Такими структурирующими конструктами выступают 
шкалы«генофилия - генофобия» и«репродуктивная активность - 

репродуктивная пассивность», которые выступают как своеобразные 
стратегии в структуре репродуктивных установок, определяя 
психологические возможности юношей и девушек управлять 
специфическими требованиями репродуктивной задачи, соответствующей 

или превышающей личностный ресурс. 
Средние величины стратегий репродукции юношей и девушек 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.Показатели испытуемых по шкалам«Опросника ролевых 
ориентаций деторождения М.Н. Родштейн», ср. значения 

Название стратегии Юноши Девушки 

Стратегия генофилии 7,00 23,5 

Стратегия генофобии  18,8 10,02 

Репродуктивная активность 13,2 25,9 

Репродуктивная пассивность 12,2 15,4 
 

Как видим, стратегии юношей это стратегии генофобии и 
репродуктивной пассивности (уклонение от деторождения, избегание 
отцовства), а у девушек - генофилии и репродуктивной активности (поиск 
материнства и готовность к нему). С помощью критерия Манна-Уитни были 
выявлены достоверные различия по обобщенным шкалам репродуктивной 
установки (генофильности - генофобности; репродуктивной активности - 

репродуктивной пассивности). Сравнивая выборкиюношей и девушек 

отметим статистически значимые различия на уровне генофилии (р = 0,01), 
генофобии (р = 0,05), репродуктивной активности (р = 0,02) и 
репродуктивной пассивности (р = 0,001). 

Разной силой признаков структурной организации репродуктивной 
установки обладают субъективно более значимые представления и 
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соответствующие им аффекты, максимально поляризуя репродуктивную 
установку юношей и девушек. Следует отметить, что у юношей выявлена 
некоторая упрощенность и уменьшенная (сниженная) ценность 

деторождения, замещение ее ценностями независимости и социального, 

прежде всего, материального, благополучия. Это четко видно из ответов 
юношей на вопросы опросника. В этой связи можно говорить о том, что у 
современных юношей складывается комплекс представлений генофобичного 
характера, что может свидетельствовать о глубине репродуктивного кризиса. 
При этом в склонности к генофобии у юношей проявляется эффект 
групповой поляризации, способствующей формированию полюса новой 
конформности, маргинальной в контексте традиционной для нашей культуры 
и общества направленности на ценность деторождения.  

Заключение. Исследование показало, что в юности стратегии 
репродуктивного поведения различаются по полу их носителя. У юношей 
преобладают установки генофобического характера подкрепленные 
ориентациями на уклонение от деторождения (репродуктивная пассивность). 
В свою очередь, у девушек, в большей степени, чем у юношей, выражены 
тенденции генофильности, подкрепленные ориентациями на репродуктивную 
активность. 
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Аннотация. В статье показано, что профессиональное развитие 
личности студента на начальном этапе обучения проявляется, в том числе, в 
динамике представлений обучающихся о мотивах их выбора профессии 
(профиля) обучения. На материалахсобственных эмпирических исследований 
показано, что в динамике представлений студентов о мотивах 
профессионального выбора происходит, во-первых, рационализация этих 
мотивов за счет снижения мотивов, имеющих выраженную эмоциональную 
окраску, во-вторых, усиливаются мотивы, ориентирующие на будущую 
реализацию в профессии.  

Ключевые слова: мотивы выбора профессии, профессионализация, 
профессиональное самоопределение, студенты-первокурсники. 

Введение. На рубеже XX–XXI вв. поток абитуриентов, желающих 
поступить в вуз, значительно увеличился.Стремление к получению высшего 
образования стало устойчивой тенденцией в социальном развитии 
белорусского общества.Исследования показывают, что ценность получения 
высшего образования в структуре ценностных ориентаций выпускников 
школ занимает высокую позицию. Вместе с тем, высшее образование сегодня 
становится для большинства молодых граждан инструментом, а не 
самостоятельной жизненной целью[5]. 

Наряду с ценностными ориентациями значимое место в 
структуреличности занимает мотивация человека, которая выступает 
каксредство или механизм реализации уже имеющихся мотивов, 
процессрегуляции деятельности[4].Наиболее ярко роль ценностных 
ориентаций как важного механизма регуляции деятельности личности 
проявляется в профессиональной деятельности и, в частности, в мотивах 
выбора профессии [1].  

Установлена [3] важная роль внутреннемотивированного выбора 
абитуриентами вуза и сферы будущей профессиональной деятельности в 
дальнейшем обучении и профессиональном становлении. При этом 
осознанный выбор вуза и направления образования можно считать 
важнымфактором учебной активности студентов,вовлеченности в учебно-

профессиональнуюдеятельность, и, соответственно, успешностиобучения. 
Однако данный выбор не всегда являетсярезультатом личностного, 
профессионального, образовательного самоопределения абитуриентов, не 
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всегда осознан и основан на внутренних мотивах саморазвития и 
самореализации в профессии. 

В этом отношении важен начальный период обучения в вузе. Отмечая 
важность начального этапа обучения в вузе для профессионального 
становления личности С.Ю. Девятых [2] обращает внимание на следующие 
обстоятельства: во-первых, студент, будущий профессионал, впервые 
сталкивается с новой для себя профессиональной субкультурой, видит и 
наблюдает образцы профессионально значимого поведения;во-вторых, 
впервые реально соотносит имеющиеся возможности освоения 
профессиональной роли, предоставляемые профессионально-

образовательной средой и свою готовность эти возможности принять и 
реализовать в учебной деятельности;в-третьих, он впервые достигает 
определённого результата по отношению к тем целям, которые они ставит 
перед собой, выбирая ту или иную профессиональную подготовку.  

Как полагаем, выделенные особенности начального периода овладения 
профессией оказывают влияние на представления студентов о тех или иных 
мотивах выбора ими профессии и профиля обучения. В этой связи мы 
ставили перед собою цель выявить динамику представлений студентов о 
мотивах их поступления в аграрный вуз на начальном периоде обучения.  

Цель исследования. Изучить основные аспекты мотивации 
профессионального выбора студентов-практикантов аграрного вуза. 

Материал и методы. В качестве испытуемых выступали студенты-

первокурсники аграрного вуза в возрасте 17 – 18 лет, из которых было 55 
юношей и 56 девушек. В качестве инструмента исследования использовался 

письменный опрос. Студентам предлагался вопрос: «Подумайте и ответьте, 
почему вы выбрали обучение в этом вузе, на этой специальности?», на 
который испытуемые должны были дать ответ в свободной форме. 
Полученный материал был подвергнут процедуре контент-анализа. Опрос 
проводился дважды: в начале и в конце семестра. Различия между группами 
юношей и девушекустанавливались при помощи фита-критерия 
Фишера.Различия устанавливались на уровне на уровне р≤0,05. 

Результаты исследования. Все ответы испытуемых, в которых они 

объясняли свой профессиональный выбор,в процедуре контент-анализа были 
объединены в смысловом отношении в 6 категорий (см. табл. 1). При этом в 

основу классификации мотивов поступления в вуз (и выбора определенной 
специальности) были положены намерения респондентов сделать 
получаемую в вузе специальность содержанием своей будущей 
профессиональной жизни. 

Таблица 1. Представления первокурсников о мотивах выбора 
профессии (в % от числа ответивших)  

Категории контент-анализа Юноши Девушки 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

Традиционно-профессиональные 7,8 7,1 5,9 5,9 

Когнитивно-профессиональные 43,5* 59,5 47,1** 58,8 

Эмоционально-профессиональные 20,4** 14,3 29,4* 20,9 
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Общественно-значимые 2,6 2,4 - 2,9 

Престижные 7,8* 4,8 - 2,9 

Внепрофессиональные 17,9* 11,9 14,7* 8,8 

Примечание: * - различия достоверны на уровне на уровне р≤0,01; ** - различия 
достоверны на уровне на уровне р≤0,05 

 

Первая категория включала в себя ответы, в которых выбор профессии 
объяснялся семейной традицией («отец работает ветеринарным врачом», 

«бабушка была ветеринаром»). В ответах второй категории -когнитивно-

профессиональные мотивы - упор делался на приобретение знаний, освоение 
умений и навыков, чтобы в будущем работать по избранной профессии 
(«всегда хотел учиться на ветеринара», «получить знания и работать 
ветеринаром»). Третья категория объединяла ответы с выраженным 
эмоциональным посылом; в них часто встречаются слова, описывающие 
эмоциональные проявления человека: нравится, приятно, люблю и подоб. 
Мы определили такие мотивы как эмоционально-профессиональные 
(«нравится помогать животным», «люблю животных и хочу им 
помогать»).Четвертая категория содержала мотивы, которые мы определили 
как карьерно-престижные. Здесь получение специальности выступает скорее 
средством достижения иных, не всегда связанных с работой по 
специальности, целей («в будущем получать высокую зарплату», «потому, 
что смогу стать высокопоставленным руководителем», «дуду получать 
высокую зарплату»). Еще одна категория - пятая - объединяла мотивы, 
раскрывающие высокую общественную значимость будущей профессии 
(«важно для страны», «профессия, нужная людям»). 

Последняя категория - внепрофессиональные мотивы - объединяла 
ответы, в которых подразумевалась случайность или вынужденность 
профессионального выбора (родители заставили, не идти в армию, проходил 
по баллам). Эти мотивы можно еще обозначить как ситуативные. Здесь 
выпор вуза и специальности изначально не предполагал будущей работы по 
профилю обучения. 

Полагаем, что все выделенные мотивы можно классифицировать по 
декларированию их носителя намерений в будущем работать по избранной 
специальности на продуктивные (как правило, внутреннеорганизованные или 
внешнеорганизованные положительные) и непродуктивные (как правило, 
внешнеорганизованные отрицательные).  

К продуктивным были отнесены традиционно-профессиональные, 
когнитивно-профессиональные, эмоционально-профессиональные и 
общественно-значимые и, соответственно, к непродуктивным -карьерно-

престижные и внепрофессиональные мотивы.  
Как видим (см. табл. 1), и у юношей, и у девушек преобладают 

продуктивные мотивы поступления в вуз и выбора профиля обучения. 
Вместе с тем, процесс профессионального самоопределения - это 

процесс постоянно чередующихся выборов. В течение жизни человек 
вынужден совершать множество выборов. Выбор специальности дает челове-
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ку что-то конкретное, он получает определённую сферу деятельности, в 
которой предметно реализуются его силы и способности. Но, вместе с тем, 
это означает отказ от многих других видов деятельности, подтверждая мысль 
о том, что самоопределение есть одновременно и самоограничение [1, с. 497]. 

Напомним, что начальный период обучения тем и важен, что позволяет 
студенту утвердиться в своем выборе или его отвергнуть. В этой связи 
показательны результаты второго замера.Как видим (см. табл. 1), и у 
юношей, и у девушек представленность тех или иных мотивов выбора 
профессии несколько изменилась.Так, у испытуемых заметно снизились 
мотивы эмоционально-профессиональные и увеличились мотивы 
когнитивно-профессиональные что, на наш взгляд, может говорить об 
усилении «знаниевой» составляющей будущей профессии.При этом в 
ответах студентов достоверно снизилась представленность 
внепрофессиональных мотивов. 

Заключение. Профессиональное развитие личности - сложный 
нелинейный процесс важным этапом которого является выбор профессии 
(профиля) обучения. После поступления в вуз, на начальном этапе обучения 
происходит осмысление и переосмысление студентами мотивов своего 
профессионального выбора в сторону рационализации профессионального 
выбора за счет снижения мотивов, имеющих выраженную эмоциональную 
окраску. 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал использования 
технологий нейролингвистического программирования (НЛП) в 
профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел (ОВД), 
анализируются основные методы НЛП, актуальные для правоохранительной 
деятельности. Рассматривается опыт включения элементов методик НЛП в 
содержание специальных учебных дисциплин в Могилевском институте 
МВД, а также их потенциал как инструмента формирования общей 
коммуникативной компетентности сотрудников правоохранительных 
органов. 

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование (НЛП), 
органы внутренних дел (ОВД), коммуникация, профессиональное обучение. 

Введение. Нейролингвистическое программирование – это система 
техник и практик психологического характера, направленных на 
моделирование нужных субъективных реакций человека на внешние 
факторы. НЛП применимо во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в 
деятельности правоохранительных органов, являясь перспективным 
направлением проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
моделирования коммуникативного взаимодействия с гражданами. 

Цель исследования. Выявление и анализ основных сфер применения 
технологий НЛП в ОВД, определение перспектив обучению методикам НЛП 
сотрудников органов и подразделений внутренних дел. 

Материал и методы. В исследовании использованы методы 
системного анализа, включенного наблюдения, общенаучные методы: 
систематизация, классификация, дедуктивный и индуктивный. 

Результаты исследования. Анализ описанных в специальной 
литературе возможностей использования методик НЛП позволяет выделить 
следующие направления: а)повышение эффективности обучения; б)развитие 
новых способов мышления; в)проявление творческих способностей; 
г)обучение умению устанавливать и воспринимать обратную связь; 
д)целеполагание, т.е. умение ставить перед собой реальные цели 
иразрабатывать стратегию для их реализации; ж)умение строить 
продуктивные отношения со значимымилюдьми во всех сферах жизни; 
з)повышение уровня осведомленности о своем собственном состоянии и 
состоянии других людей, повышение чувствительности к изменениям 
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поведения собеседника и его отношения, которые обеспечивают способность 
замечать ложь; и)способность разрабатывать собственные алгоритмы 
действий, которые позволят адекватно реагировать и быть лидером в 
определенной группе; к)развитие гибкости с целью получения множества 
альтернатив длявыбора и увеличения числа возможностей повлиять на 
различные ситуации в жизни; л)улучшение способности порождать в других 
людях доброжелательность, энтузиазм и настроенность на взаимное 
сотрудничество; м)управление мыслями и чувствами, чтобы контролировать 
своиэмоции и психическое состояние в целом; н)возможность 
контролировать свое подсознание и использоватьего ресурсы[3]. Таким 
образом, можно отметить, что методики нейролингвистического 
программирования способны повысить эффективность образовательного 
процесса, а также являются перспективными для использования в 
профессиональном обучении сотрудников силовых структур. 

Важным элементом обучения методикам НЛП сотрудников ОВД 
является совершенствование речевой подготовки, усвоение норм логического 
построения высказывания, развитие умений противодействия некорректным 
собеседникам. Это важно для налаживания диалога со свидетелями или 
очевидцами, получения наиболее точной картины происшедшего. Для этого, 
например, в учреждении образования «Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» введен учебный курс «Риторика» [2]. 

Элементы НЛП рассматриваются также в ходе изучения дисциплин 
«Профессиональная этика», «Психология девиантного поведения» и 
«Оперативно-розыскная психология». Так как деятельность сотрудника ОВД 
связана со стрессами, в процессе обучения уделяется внимание и обучению 
навыкам стрессоустойчивости: сотрудниками используются техники 
«Взмах», «Круги силы» и «Фотография» [4], которые основаны на 
представлении неблагоприятной ситуации и замене ее на позитивный образ. 

НЛП позволяет различать эмоции других людей на уровне 
невербального поведения, опознавать ложь, поэтому является важным 
элементом в профессиональной подготовке сотрудников силовых структур к 
конфликтному взаимодействию с различными категориями граждан. 
Например, для определения лжи в НЛП используется понятие латерального 
движения глаз [1], которое активно применяется сотрудниками 
правоохранительных органов: по движению взгляда человека можно 
определить, вспоминает ли человек реальные воспоминания, пытается 
солгать или колеблется с ответом. Также методики НЛП широко 
распространяется при проведении допроса. Так, при этом мероприятии 
используется методика «раппорт» [4] – построение доверительных 
отношений между следователем и допрашиваемым, что позволяет помочь 
наладить устойчивый контакт с допрашиваемым. Основополагающими 
факторами влияния в раппорте являются внешность, звук голоса и 
содержание разговора сотрудника с допрашиваемым. Не менее важной 
является подстройка – тон голоса и темп речи, ритм и темп дыхания, ритм 



965 

 

движения и степень энергетической активности, поза или положение тела, 
повторение жестов. 

Заключение. Таким образом, опыт реализации элементов НЛП в 
правоохранительной деятельности показывает, что данная технология 
наиболее эффективна при: 

1) психологическом изучении личности преступника, других лиц, 
причастных к расследуемым событиям, что имеет значение для выработки и 
принятия правильных решений по проведению следственных мероприятий; 

2) обеспечении установления психологического контакта с 
указаннымилицами; 

3) оказании на них правомерного психологического воздействия и 
др.[2] 

Компоненты и инструменты НЛП являются довольно 
распространенным инструментом в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, что определяет важность обращения к 
ним в процессе получения профессионального образования.  

Методикам НЛП сотрудников ОВД обучают в начале 
профессиональной подготовки с целью повышения стрессоустойчивости, 
развития общей коммуникативной компетентности, формирования эмпатии. 
В дальнейшем нейролингвистическое программирование успешно 
применяется в оперативно-розыскных и следственных мероприятиях. 
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Аннотация. В работе рассмотрено употребление эпонимов. Работа с 
научными английскими текстами и документами требует грамотного 
владения английскими терминами. Это касается всех отраслей медицины. В 
работе дается характеристика эпонимов по их происхождению. Особым 
пунктом рассматриваются аргументы «за» и «против» употребления 
эпонимических терминов 

Ключевые слова: эпоним, эпонимический термин, медицинская 
терминология, номинативная модель, названия симптомов и синдромов 

Цель исследования.Исследования состояли в изучении научной 
терминологии. Изучение значимости эпонимов в медицинской 
терминологии. Выявление преимуществ и недостатков их употребления 

Материалы и методы.Мы исследовали словари, интернет-источники, 
научные статьи. Использовали такие методы, как структурирование, 
обобщение материала и статистика 

Введение. Слово эпоним имеет греческое происхождение. Оно состоит 
из двух частей: эпи «над, в дополнение» и оним «имя». Таким образом, 
эпоним – это имя человека, реального или выдуманного, на основе которого 
создано слово или словосочетание. 

Медицина – это наука, в которой применимо употребление нескольких 
терминов для обозначения одного и того же заболевания, симптома, 
синдрома и медицинских инструментов. Данная особенность является 
доминирующей характеристикой этой области. Медицинский дискурс 
подразумевает частое употребление эпонимов, это является результатом 
множества открытий, произведенных в различных областях медицины и 
других науках, тесно с ней связанных. 

Эпонимы – это особенный вид в медицинской терминологии, но по 
ряду причин, не всегда легко определить, следует ли указывать эпоним в 
качестве предпочтительного термина в терминологической базе. [5] 

Классификация эпонимов 

Такие медицинские отрасли, как ревматология, реаниматология и 
неврология, богаты на эпонимы, вследствие чего был введен термин 
«эпонимофилия». 
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Эпонимы получают свое название благодаря неймгиверам, то есть 
людям, открывшим определенный феномен, синдром, инструмент. 
Вследствие этого, существует их деление по критериям: 

1) В честь кого назван: доктор, ученый, пациент 

2) Базирование по полу неймгивера 

3) Страна рождения неймгивера 

4) Год рождения неймгивера 

5) Количество имен в составе одного эпонима 

В статистическом соотношении наименьший процент – 4 – приходится 
на пациентов, ученые и доктора занимают примерно равное в процентном 
соотношении число. 

Пол неймгивера является ярким доказательством, что большинство 
синдромов, заболеваний открыты мужчинами, так процент женщин 
небольшой (всего три). 

Страны рождения также оцениваются статистически, согласно 
исследованиям большинство открытий были сделаны в Германии (треть), 
еще треть в Великобритании и США. 

Большинство эпонимов появились в середине 19 века, что является 
следствием великих открытий и изобретений. 

Эпонимические термины могут включать в свой состав одно (78%), два 
(18%), три (3%) и даже четыре имени собственных.[3] 

 

Применение эпонимов в медицине 

Эпонимы употребляются в качестве терминов для обозначения 
лекарственных препаратов, болезней, симптомов и синдромов, методов 
лечения и медицинских инструментов. 

Приведу следующие примеры:  

1) ТройнойприемСафара (методлечения) – the triple reception of 

Safar [1] 

это способ из трех действий, проводимых при сердечно-легочной 
реанимации 

Название: Петер Сафар(12 апреля 1924— 2 августа 2003)—
австрийскийвраччешскогопроисхождения. Основательсердечно-лёгочной 
реанимации. 

2) Мешок Амбу (медицинский инструмент) – Ambu’sbag [1] 

патентованное название для самораздувающегося мешка, 
используемого во время реанимации; стенки мешка содержат пористую 
резину, что обеспечивает автоматическое восстановление его размеров после 
накачивания в него воздуха или кислорода 

Название: Своему названию данный аппарат обязан первой фирме-

производителю (Ambu). Стоит отметить, что сегодня представленный прибор 
довольно часто именуют иследующим образом: «мешок ручной легочной 
реанимации», «мешок реанимационный дыхательный» или «аппарат 
дыхательный ручной».  
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3) Трахеорасширитель Труссо (медицинский инструмент) – 

trachealdilator ofT roussean [1] 

Инструмент для разведения краев разреза трахеи перед введением в нее 
трахеотомической трубки при хирургических вмешательствах 

Название: Арман Труссо(14 октября 1801—27 июня 1867)— 

французский врач, педиатр. Первый выполнил трахеостому.Внедрил в 
медицинскую практикуэндотрахеальную интубациюи трахеостомию. Первый 
описал два симптома, которые были названы в его честь 

 

Преимущества и недостатки эпонимов 

 Недостатки: 
1. Эпонимические термины не выражают смысла понятий, 

поскольку название не связано с содержанием 

2. Употребление эпонимов часто недопустимо по моральным, 
этическим соображениям. 

3. Создают сложности для понимания – некоторые синдромы, 
болезни, инструменты могут иметь имя одного человека 

4. Сложность в произношении, в особенности эпонимов, состоящих 
из нескольких имен 

5. Могут не являться интернациональными, это зависит от страны, 
менталитета, языка, истории и культуры [2], [4] 

Преимущества: 
1. Краткость в изложении 

2. Чрезвычайно распространены в медицинской терминологии 

 

Заключение. Применение эпонимической медицинской терминологии 
является широко распространенным явлением. Используются во всех 
отраслях медицины, наиболее часто встречаются в неврологии, 
травматологии и реаниматологии. Употребляются в качестве терминов к 
различным болезням, инструментам, методам, синдромам. Преимуществом 
употребления эпонимов является их краткость, что облегчает коммуникацию 
при оказании экстренной помощи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются зоонимосодержащие 
медицинские термины метафорического характера. Полученные результаты 
распределены в две группы. В результате проведенного анализа делается 
вывод о неоднозначности перевода некоторых терминов, а также о 
необходимостиболее пристального и внимательного изучения их при 
обучении основам перевода. 

Ключевые слова: зооним, метафора, термин, компонент. 
Введение. Существование в различных сферах деятельности человека 

лексических единиц, основанных на наименованиях животных, представляет 
большой интерес с точки зрения их коннотативных значений, ведь 
практически все они несут в себе эмоционально-оценочную информацию, 
являющуюся основой для метафорического переноса названия животного на 
человека. 

Цель исследования. Целью данного исследования является изучение 
медицинской лексики с компонентом-зоонимом, а также анализ того 
метафорического значения, которое они приобретают. 

Материал и методы. Основным материалом исследования явились 
медицинские словари. При работе использовался метод сплошной выборки. 

Зооним- это «собственное имя (кличка) животного, в т.ч. домашнего, 
содержащегося в зоологическом саду, «работающего» в цирке, в охране, 
подопытного или дикого [Подольская, с.58-59]. Зоонимы являются богатым 
источником метафор, в которых «с одной стороны, образу животного 
приписываются антропоморфные свойства – т.е. черты характера, поведения, 
образа жизни человека, с другой стороны, этот образ проецируется на 
человека, которому приписываются зооморфные характеристики (повадки, 
внешний вид)» [Чудинов А.П., С.111]. 

Одной из сфер, активно использующих наименования животных, 
является современная медицина, где названия животных реализуются в 
медицинской терминологии. 

Результаты исследования. Представленные в работе примеры чаще 
всего основаны на сходстве видимых признаков заболевания, аномалиях 
развития, физиологических процессах и деформациях. Нами были отобраны 
примеры, в которых компонент-зооним имеется как в русском переводе, так 
и в исходном названии недуга, а также те, в которых ссылка на наименование 
животного используется лишь при переводе. Полученные результаты можно 
представить в виде таблицы: 
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Термин Характеристика Перевод 

butterflyvertebra патологии развития позвоночника, при котором 
не происходит полного слияния его двух 

половинок 

бабочковидный 
позвонок 

(клиновидный 
дефект) 

harelip этоврожденная патология, возникающая из-за 
несросшихся тканей носовой полости и верхней 

челюсти во внутриутробном состоянии 

заячья губа 
(хейлосхизис) 

pigeonbreast тип нарушения со стороны грудной клетки, при 
котором ее передняя часть выступает вперед, 
становясь похожей на лодочный киль, за счет 

деформации грудины и ребер 

куриная грудь 

(килевидная грудная 
клетка) 

lupus диффузное заболевание соединительной ткани, 
характеризующееся системным 

иммунокомплексным поражением 
соединительной ткани и её производных, с 
поражением сосудов микроциркуляторного 

русла 

волчанка 
(ревматоидный 

артрит) 

bear'sdisease этосиндром раздраженного кишечника медвежья болезнь 
(синдром 

раздраженного 
кишечника) 

cancer этозлокачественная опухоль, которая имеет в 
своем строении измененные мутацией клетки 

рак (онкология) 

elephantiasic стойкое увеличение размеров какой-либо части 
тела (конечности) за счёт болезненного 

разрастания кожи и подкожной клетчатки, 
которое вызывается постоянным застоем лимфы 

с образованием отёка 

слоновость 
(элефантиаз) 

spiderfinger патологическое состояние, при котором пальцы 
аномально удлинённые и узкие по сравнению с 

ладонью 

арахнодактилия 
(паучьи пальцы) 

beefheart этоболезнь, характеризующаяся увеличением 
массы и размера сердечных камер 

бычье сердце 
(кардиомегалия) 

frogbelly патологическое скопление жидкости в брюшной 
полости 

Лягушачий живот 
(асцит) 

 

Во время работы мы также столкнулись с рядом терминов на 
английском языке, имеющих компонент-зооним только в русском переводе: 

 
Термин Перевод 

nyctalopia куриная слепота(гемералопия) 
cleftpalate волчья пасть (хейлосхизис) 
parotitis свинка (эпидемический паротит) 
cardiac angina груднаяжаба (стенокардия) 
clubfoot медвежья стопа (плоская стопа) 

 

Заключение. Суммируя все вышеизложенное можно заключить, что 
лексические единицы с компонентом-зоонимом требуют особого внимания, 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8C&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&l1=2&l2=1
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так как в русском и английском языках не всегда можно найти схожий 
перевод одних и тех же медицинских терминов. Более того, большинство из 
них имеет как научное, так и простонародное название, основанное на 
внешнем сходстве описываемого недуга и характеристик, присущих тому 
или иному животному, что, несомненно, является маркером ассоциативно-

образного мышления народа. Изучение подобных языковых моделей не 
только способствует пониманию существующих в языке лексико-

грамматических связей, но и даёт возможность обучающимся обогатить свой 
словарный запас. 
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Аннотация. Проведенное исследование посвящено изучению 
особенностей научных публикаций на английском языке, которые 
затрагивают различные аспекты биомедицинской физики. Изучены наиболее 
употребляемые термины-эпонимы, которые обозначают различные понятия, 
используемые в учебных пособиях и научных публикациях по различным 
вопросам медицинской и биологической физики.  

Ключевые слова: медицинская и биологическая физика, термины-

эпонимы, английский язык. 
Введение. Эпонимические наименования составляют значимую часть 

медицинской терминологии. Благодаря наличию имени собственного в своем 
составе, эпоним может являться единственно приемлемым, поскольку 
термины-синонимы не всегда отражают сущность понятия, а использования 
многословной описательной конструкции не всегда удобно. Медицинская и 
биологическая физика – новое, активно развивающееся научное направление, 
поэтому использование специальных терминов в научных работах, 
технических руководствах и других документах играет важную роль при 
наименовании новых явлений или открытий в этой области медицины, 
способствуют эффективной передаче профессиональной информации. 

Цель исследования. Изучение наиболее часто встречающихся 
терминов-эпонимов в текстах, посвященных различным проблемам 
медицинской и биологической физики.  

Материал и методы. В работе были изучены несколько публикаций, 
пособий, а также словарей английского языка с целью правильного перевода 
эпонимических терминов.  

Результаты исследования. Эпонимы встречаются во всех отраслях 
медицины, в том числе медицинской и биологической физике. 
Использование эпонимов в профессиональных публикациях не требует 
раскрытия их содержания. Проведенное исследование показало, что из 40 
наиболее часто встречающихся терминов, 12 терминов относятся к описанию 
физических законов: Weber – FechnerLaw - Закон Вебера – Фехнера; 
StokesLaw– Закон Стокса, MalusLaw– закон Малюса, Brewster’slaw (angle)- 
закон (угол) Брюстера, Bio’sLaw – закон Био, Kirgoff’sLaw- Закон Киргофа, 
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LawofStefan – Boltzmann- закон Стафана – Больцмана,WinesDisplacementLaw– 

закон смещения Вина, Booger’slawofabsorption- закон поглощения Бугера, 
Rayleigh’sLaw- закон Рэлея, Buger – Lambert – BeerLaw- закон Бугера – 

Ламберта – Бера. 
Восемь терминов, относятся к обозначению формул:Poiseuille’sformula- 

формула Пуазейля, formula (theory) Abbe- формула (теория) Аббе, 
Balmon’sformula– формула Бальмора, Lymonformula – формула Лаймона, 
Paten’sformula – формула Пашена, Camphreyformula- формула Кемфри, 
Pfundformula- формула Пфунда, formulaofMoens – Korteveg- формула Моенса 
– Кортевега. 

Пять терминов описывают уравнения:Newton’sequation- уравнение 
Ньютона, Fick’sdiffusionequetion– уравнение диффузии Фика, Nernst – 

Plankequetion – уравнение Нернста – Планка, Wulfe – Bragg’sequetion- 

уравнение Вульфа – Брэггов, Goldman – Hodkin – Katzequetion- уравнение 
Гольдмана – Ходжкина – Катца.  

Термин «уравнение Вульфа – Брэггов» имеет два варианта перевода в 
английском языке -Bragg'sLaw и Wulfe – Bragg’sequetion. 

Часть терминов, используется для обозначения эффектов, моделей, 

чисел, опытов, множителей, принципов, призм, гипотез, явлений, методов, 
анатомических соотношений: Dopplereffect- эффект Доплера, Reunoldnumber 

– число Рейнольдца,Kelvim – Voitmodel- модель Кельвина – Фойта, 
Korotkov’smethod - метод Короткова, Prigogine’sprinciple – принцип 
Пригожина, Ussing’s experiment- опыт Уссинга, Eithoven’smodel-модель 
Эйтховена, Landemultiplier- множитель Ланде, Huygens – Fresnelprinciple- 

принцип Гюйгенса – Френеля, de Broglie’shypothesis- гипотеза де 
Бройля,uncertaintyrelationsofHeisenberg-cоотношения неопределенностей 
Гейзенберга,Nicalprism- призма Никаля, Tyndall’sphenomenon - явление 
Тиндаля, Frankmodel- модель Франка, Stoletov’sstop- стопа Столетова. 

Интересным результатом проведенного исследования стало то, что 
часть имен собственных в составе термина использовались в функции 
определения: эффект Доплера – Dopplereffect, число Рейнольдца – 

Reunoldnumber, а в части терминов использовался апостроф, для обозначения 
притяжательного падежа: уравнение Ньютона – Newton’sequation, модель 
Эйтховена – Eithoven’smodel, гипотеза де Бройля – de Broglie’shypothesis.  

Также интересно, что зачастую термин включает в себя не одно имя, а 
имена двух и даже трех ученых, которые разработали то или иное 
физическое явление (уравнение Гольдмана – Ходжкина – Катца– Goldman – 

Hodkin – Katzequetion,Buger – Lambert – BeerLaw- закон Бугера – Ламберта – 

Бера).  
Из изученных нами терминов, три термина включают имена 

российских ученых: метод Короткова – Korotkov’smethod, принцип 
Пригожина – Prigogine’sprinciple, Стопа Столетова – Stoletov’sstop.  

Мы также изучили работы по истории медицины и установили, что имя 
одного из исследователей –Алекса́ндрГриго́рьевичСтоле́тов (1839- 1896) -
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русского физика, заслуженного профессора Императорского Московского 
университета, который получил кривую намагничивания железа, 
систематически исследовал внешний фотоэффект, открыл первый закон 
фотоэффекта, исследовал газовый разряд и основал физическую 
лабораторию в Императорском Московском университете. Второго ученого 
звали Николай Сергеевич Коротко́в (1874 – 1920), который был российским 
хирургом, пионером современной сосудистой хирургии. В 1905 году он 
предложил использование звукового (аускультативного) метода измерения 
артериального давления. Третий ученый – Илья Романович Пригожин. 
Основная масса его работ посвящена неравновесной термодинамике и 
статистической механике необратимых процессов. Одно из его главных 
достижений заключалось в том, что было показано существование 
неравновесных термодинамических систем, которые, при определённых 
условиях, поглощая вещество и энергию из окружающего пространства, 
могут совершать качественный скачок к усложнению (диссипативные 
структуры).  

Заключение. На наш взгляд, результаты проведенного исследования 
очень важны и их необходимо принимать во внимание при работе с 
научными публикациями, их переводом с русского языка на английский и 
наоборот. Изучение текстов, публикаций, документов по проблемам 
медицинской и биологической физики на английском языке, а также 
словарей английского языка позволяет утверждать, что эпонимы имеют 
большую распространенность в медицинской терминологии в целом и в 
области медицинской и биологической физики, в частности. Эпонимы 
используются для обозначения понятий различных тематических групп 
(формулы, законы, уравнения методы, инструменты, болезни, симптомы, 
синдромы) и активно используются наряду с общепринятыми медико-

хирургическими терминами. Эпонимы имеют две очень значимые функции: 
одни облегчают передачу и восприятие профессиональной информации и 
способствуют сохранению и передаче из поколения в поколение памяти о тех 
ученых и медиках-практиках, которые разработали новые методы 

диагностики и лечения, инструменты и приборы, впервые описали те или 
иные синдромы и заболевания. Существуют эпонимы, которые запечатлели 
достижения российских ученых. При переводе эпонимов с одного языка на 
другой необходимо учитывать возможные несоответствия в английской и 
русской версии термина. Причина этих несоответствий может стать 
предметом отдельного изучения. Рассмотрение данной проблемы позволило 
нам более глубоко познать не только специальную терминологию, но 
историю развития современной медицины, биологии и физики. 
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Аннотация. Целью исследования было изучение опыта лечения 
раненых и больных военными врачами медицинской службой Красной 
Армии во время Великой Отечественной войны в условиях острой нехватки 
различных видов медицинского имущества.Проведено обзорно-

аналитическое исследование статей из медицинских научно-практических 
журналов за 1941-1945гг.Методы исследования: теоретический и 
сравнительно-сопоставительный анализ, интерпретация и обобщение 
научных данных, экспертная оценка. Определено, что в годы войны 
медицинскими работникамиактивноразрабатывались новые методы лечения 
с использованиемматериалов природного происхождения с лечебными 
свойствами (нафталан, лечебные грязи, парафин, древесный дым и др.).Из 
подручных материалов изготавливались и успешно применялись простые 
медицинскиеприборы (фумигатор, аппарат для операций в плевральной 
полости под повышенным давлением и др.). Стремление в любых условиях 
боевой обстановки достичь наилучших результатов в лечении раненых и 
больных было характерной чертой деятельности медицинскойслужбы 
Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, медицинская служба, 
раненые, методы лечения, медицинское имущество. 

Введение. На начальном этапе ВеликойОтечественнойвойнынемецко-

фашистским войскам удалось продвинуться вглубь территории СССР на 300-

600 километров. Однако в результате упорного сопротивления Красной 
Армии, им не удалось разгромить советские войска в западных 
приграничных военных округах, война приобретала затяжной 
характер.Тяжелая ситуация на фронте усугублялась тем, что к концу лета 
1941г. противником было захвачено или уничтожено более трети всех 
медицинских частей и учреждений, складов и мобилизационных ресурсов 
медицинской службы [4].На оккупированной территории было уничтожено 
8324 аптек и свыше 40 фармацевтических фабрик, из-за чего обеспеченность 
многими важными лекарственными средствами и медицинскими изделиями 
военно-медицинских формирований снизилась до критического уровня[5]. 
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Значительнымибыли и людские потери. Медицинская служба Красной 
Армии и органы гражданского здравоохранения оказывали медицинскую 
помощь миллионам раненых и больныхвоеннослужащих[4]. В этих условиях 
в войсках предлагались новые, порой нестандартные подходы клечению 
огнестрельных ран, ожогов и травм. Своим опытом оказания медицинской 
помощи и лечения в условиях крайнего дефицита медицинского имущества 
(МИ) военные врачи делились на научно-практических конференцияхи на 
страницах научных медицинских журналов.  

Цель исследования. Изучить опыт оказания медицинской помощи и 
лечения раненых военными врачами медицинской службой Красной Армии 
во время Великой Отечественной войны в условиях острой нехватки 
различных видов медицинского имущества. 

Материал и методы. Проведено обзорно-аналитическое исследование 
оригинальных публикаций в научно-практических журналах времен Великой 
Отечественной войны из фонда редкой книги библиотеки Тверского 
государственного медицинского университета, в которых приводится опыт 
оказания медицинской помощи и лечения раненых в условиях острого 
дефицита МИ. Решение поставленной цели обеспечивалось применением 
совокупности методов исследования: теоретический и сравнительно-

сопоставительный анализ, интерпретация и обобщение научных данных, 
экспертная оценка. 

Результаты исследования. Определено, что в годы Великой 
Отечественной войны в условиях острой нехватки различных видов МИ 
медицинские научные работники и военныеврачиактивноразрабатывали 
новые способы оказания медицинской помощи и лечения раненых и 
больных. Для этого они использовали материалы природного происхождения 

с лечебными свойствами, а также изготавливали из подручных 
материаловразличныемедицинские приборы и аппараты.Так, заведующий 
кафедрой хирургии Института усовершенствования врачей Народного 
комиссариата здравоохранения Азербайджанской ССР, Заслуженный деятель 
науки, профессор Г.К. Алиев в своей статье описал широкий опыт 
комплексного лечения нафталанном (нафталановая нефть) боевых поражений 
и их осложнений у раненых в эвакуационных госпиталях (ЭГ). 
Использовались лечебные свойства нафталана. Он детально описал методику 

применения нафталана в виде комплексной триады: кварц-нафталан-солюкс. 
Она оказалась эффективной при лечении боевых повреждений и их 
осложнений (раны, контрактуры, втянутые рубцы и пр.) особенно в 
сочетании с физкультурой, массажем и механотерапией. В статье приведены 
краткие выдержки из наиболее показательных историй болезни раненых с 
описанием лечебного эффекта нафталана.Указано, что в ЭГ с 
использованием кварц-нафталан-солюксаза 17 месяцев войны успешно 
пролечено более 2000 раненых[1]. 

Тема более широкого применения для лечения раненых природных 
минерально-органических средств – лечебных грязей, а именно 
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Тамбуканской грязи затронута в статье майора медицинской службы И.В. 
Кущева. Основываясь на опыте Есентукского военного санатория Красной 
Армии, он описывает результаты лечения раненых с травматическими 
остеомиелитами. Грязелечение было успешно использовано при лечении 44 
раненых. В статье подробно описаны методики грязевых аппликаций, 
которые применялись с учетом форм травматического остеомиелита, степени 
тяжести ранений, их общего состояния и т.д. Делается вывод о том, что 
использование Тамбуканской грязи при лечении раненых с травматическими 
остеомиелитами положительно влияло на динамику раневого процесса, а 
также срокиихвыздоровления [3]. 

Опыт использования парафина при лечении ожогов приводится в 
статье майора медицинской службы С.С. Шейнкмана из N-ского фронтового 
эвакуационного пункта (ФЭП). Им выявлено, что лечебное действие 
парафина характеризуется тем, что он оказывает выраженное обезболивание, 
создает покой поврежденной поверхности тела, не пристает к 
гранулирующей поверхности и способствует пролиферации эпителия и 
образованию грануляций, а также ограничивает развитие мощных рубцов. В 
статье приводится подробный разбор 58 историй болезни обожженных. 
Отмечено, что создаваемая под парафином среда стимулирует 
регенеративные процессы в подлежащих тканях. Автор отмечает, что во всех 
случаях сотрудники ФЭП неизменно получали более быстрое заживление на 
участках ран, покрытых парафином. В статье детально описана методика и 
техника лечения ожогов парафином. Делается вывод о том, что из закрытых 
методов лечения ожогов в условиях фронтового и войскового районов 
наиболее целесообразным является применение парафиновых повязок или 
аппликаций‚ накладываемых после тщательной первичной обработки раны 
[7]. 

Клинические наблюдения при лечении ран древесным дымом 
(фумигация ран) приводит в своей работе доцент В.И. Сазонтов из N-ского 

госпиталя Городской больницы Октябрьской железной дороги. Он относит 
данный метод к био-физико-химической (биологической) группе. С началом 
войны сотрудники госпиталя стали применять метод окуривания 
инфицированных ран древесным дымом (фумигация по Козловскому). Автор 
подробно описывает данный метод и приводит в статье детальные рисунки 
прибора – фумиготора. Окуривание ран древесным дымом проводилось 486 
раз. Описан механизм действия дыма на раны, исходя из свойств входящих в 
его состав химических соединений (около 70). По мнению исследователя, все 
входящие в состав древесного дыма ингредиентыделятся на вещества: 
обладающие бактериостатическими и противогнилостными свойствами, 
дубящие и бальзамические – стимулирующие. Делается вывод, о том, что 
метод фумигации в первой фазе регенерации ускоряет течение закономерных 
деструктивных процессов – раны быстрее очищаются, гранулируют и 
эпителизируются. С помощью фумигации достигалась дезодорация, 
замедление и прекращение гнилостных процессов. При ее 
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применениисокращался расход перевязочного материала и 
медикаментов.Окуривание ран легко переносилось больными и благотворно 
действовало на их общее состояние [6]. 

Гвардии капитан медицинской службы М.Б. Дубинский разработал и 
успешно применил простой аппарат для проведения операций в плевральной 
полости под повышенным давлением. Его использование значительно 
облегчало оперативные вмешательства на грудной клетке, в частности при 
закрытии открытого пневмоторакса. В статье приводится рисунок прибора и 
его описание. Аппарат изготавливался из противогаза, был простым и 
удобным при использовании в условиях медико-санитарного батальона [2]. 

Многие другие публикации в медицинских научно-практических 
журналах за 1941-1945гг. свидетельствуют о том, что ученые-медики и 
представители медицинской службы Красной Армии стремились 
использовать все возможности для своевременного и качественного оказания 
медицинской помощи и лечения раненых и больных. 

Заключение. Таким образом, результаты изучения публикаций 
медицинских научных работников и военных врачей в научных журналах 
периода Великой Отечественной войны указывают на то, что, несмотря на 
значительную нехватку МИ, медицинские работники стремились добиться 
высокого качества при оказании медицинской помощи и лечении раненных с 
использованием самых разнообразных средств и способов. Ими широко 
применялисьматериалы природного происхождения с лечебными свойствами 
(нафталан, лечебные грязи, парафин, древесный дым и др.), а также 
изготовленные из подручных материалов медицинские приборы (фумигатор, 
аппарат для операции в плевральной полости под повышенным давлением и 
др.). Стремление в любых условиях боевой обстановки достичь наилучших 
результатов в лечении раненых и больных было характерной чертой 
деятельности медицинской службы Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны, что несомненно способствовало достижению победы 
над врагом – нацистской Германиейи еесоюзниками. 

 

Список литературы: 

1. Алиев, Г.К. Комплексное лечение нафталаном боевых поражений, их 
осложнений и последствий // Хирургия. – 1943. – №10. – С. 3-7.  

2. Дубинский, М.Б. Простой аппарат для операции в плевральной 
полости под повышенным давлением / Хирургия. – 1944. – №11. – С. 83-84. 

3. Кущев, И.В. Применение Тамбуканской грязи для лечения раненых с 
травматическими остеомиелитами / Хирургия. – 1944. – №8. – С. 74-77. 

4. Медицинское обеспечение Советской Армии в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. // Под ред. Э.А. Нечаева. – М.: Воениздат, 
1993. – Т.2. – С. 416. 

5. Мирошниченко, Ю.В. Организация обеспечения медицинским 
имуществом войск Рабоче-крестьянской Красной армии в Великой 



981 

 

Отечественной войне / Ю.В. Мирошниченко [и др.]// Вестн. Росздравнадзора. 
– 2015.– №2. – С. 41-47. 

6. Сазонтов, В.И. Клинические наблюдения при лечении ран 
древесным дымом (фумигация ран) / Хирургия. – 1943. – №10. – С. 12-16. 

7. Шейнкман, С.С. Лечение ожогов во фронтовом районе / Хирургия. – 

1944. – №12. – С. 41-46.  



982 

 

УДК 355.31:616-022.6 

 

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ФАКТОРЫ 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФЕКЦИИ В 

ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 

Афанасьев В. В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., полковник м/с Лятос И. А. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 

Аннотация. Острые респираторные инфекции (ОРИ) в течение многих 
лет являются наиболее актуальной проблемой для медицинской службы 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3–5 

миллионам случаев тяжелой болезни и 250–500 тысячам случаев смерти во 
всем мире. Выделяют две группы факторов, которые способствуют развитию 
ОРИ: снижение общей резистентности организма (фактор 
«переохлаждения») и циркуляция возбудителей ОРИ (фактор 
«перемешивания»). В целом профилактика гриппа и других ОРЗ основана на 
результатах научного изучения этиологических, иммунологических и 
эпидемиологических особенностей этих инфекций и достижениях 
медицинской науки в области разработки новых противоэпидемических 
средств и методов. 

Ключевые слова: военная медицина, инфекционные больные, острые 
респираторные инфекции. 

Введение. Острые респираторные инфекции (ОРИ) — группа 
заболеваний, которые вызываются множеством возбудителей, передаются 
воздушно-капельным путем и характеризуются острым поражением 
дыхательной системы человека. К числу ОРИ относят грипп, парагрипп, 
аденовирусные, респираторно-синцитиальные, риновирусные инфекции и 
другое. Основные симптомы ОРИ — насморк, кашель, чихание, головная 
боль, боль в горле, усталость, повышение температуры тела. Иммунитет 
после перенесенных заболеваний строго типоспецифический, например, к 
вирусу гриппа, парагриппа, риновирусу. Поэтому один и тот же человек 
может заболевать ОРИ до 5–7 раз в течение года. [1,2] 

Цель исследования. Выявить основные факторы, влияющие на 
распространение острых респираторных инфекций среди военнослужащих 
воинских частей Витебского гарнизона. 

Материал и методы. Изучение медицинских отчётов Витебского 
гарнизона за период 2008–2018 годов. 

Результаты исследования. Результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Количество госпитализированных военнослужащих и дней 

нетрудоспособности за период 2008–2018 годов. 
Год 
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1
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График 1. Зависимость количества госпитализаций от дней 
нетрудоспособности. 

 
Обобщая вышесказанные данные, следует выделить две группы 

факторов, способствующих развитию ОРИ. 
Первая группа факторов приводит к снижению общей резистентности 

организма, способствуя развитию ОРИ: «холодовой», или фактор 
«переохлаждения», всегда имевший наибольшее значение для развития ОРИ: 
адаптация к условиям службы; асинхронии (несение службы в нарядах в 
ночное время); психоэмоциональное напряжение, или стрессорный фактор; 
физическое переутомление; курение; недостаточность питания и 
гиповитаминоз; иммунологическая недостаточность. 

Вторая группа факторов обеспечивает циркуляцию возбудителей ОРИ 
в коллективах военнослужащих и активизирует механизм передачи: фактор 
«перемешивания»: фактор «скученности» размещения (м³/чел.); фактор 
«заселенности» спальных помещений (численность размещенных в них лиц); 
недостаточность воздухообмена в спальных помещениях и учебных классах; 
наличие «здоровых» носителей возбудителей и неизолированных больных с 
симптомами ОРИ (кашель, насморк, чихание), отсутствие активного 
выявления больных. 

Ведущая роль в структуре заболеваемости ОРЗ и пневмониями 
принадлежит больным военнослужащим из числа молодого пополнения. С 
ними связано более 80% всех случаев заболевания. Проблема пневмонии 
наиболее актуальна в соединениях и частях, где существенно обновляются 
воинские коллективы за счет молодого пополнения, прежде всего в учебных 
центрах. Прибытие молодого пополнения в воинские части служит пусковым 
фактором активизации эпидемического процесса при ОРЗ и пневмониях. 

Повышение заболеваемости начинается через 1,5-2 недели после 
прибытия пополнения в часть и достигает максимума через 1-1,5 месяца. 

Противоинфекционная резистентность человека к возбудителям 
респираторных инфекций генетически детерминирована. Она зависит от 
многих социальных и природных условий и обеспечивается действием 
комплекса специфических и неспецифических защитных механизмов. Около 
20-25% военнослужащих имеют низкуюиммунорезистентность в отношении 
вероятных возбудителей инфекций дыхательных путей. 
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К числу лиц, имеющих повышенный риск заболевания ОРЗ и 
пневмонией, должны быть отнесены следующие категории военнослужащих: 
часто болеющие острыми инфекциями верхних дыхательных путей (3 раза в 
год и более), ранее неоднократно перенесшие острый бронхит или хотя бы 
один раз - пневмонию; имеющие хроническую патологию верхних 
дыхательных путей (тонзиллиты, синуситы, отиты и др.); с пониженным или 
недостаточным питанием; имеющие другие хронические болезни, в первую 
очередь дыхательной системы и системы кровообращения; военнослужащие, 
имеющие неблагоприятные условия труда. 

Влияние факторов, определяющих риск заболевания ОРЗ и пневмонией 
личного состава, выявляется с помощью методов эпидемиологической 
диагностики: ретроспективного и оперативного эпидемиологического 
анализа; санитарно-эпидемиологического наблюдения; эпидемиологического 
обследования очагов; санитарно-эпидемиологической разведки. 

Методы и приемы эпидемиологической диагностики используются в 
соответствии с общими рекомендациями, изложенными в Приказе министра 
обороны РБ № 10 от 15.03.2004г «Об утверждении Инструкции о порядке 
медицинского обеспечения Вооруженных сил РБ». 

Мероприятия по профилактике пневмоний в войсках должны 
планироваться в комплексе с профилактическими мероприятиями против 
гриппа и других инфекций верхних дыхательных путей с учетом результатов 
эпидемиологической диагностики, требований руководящих документов: 
Приказ МО РБ № 48 от 19 декабря 2003г. «Инструкция о порядке 
организации и проведения диспансеризации военнослужащих вооруженных 
сил РБ», Приказ министра обороны РБ № 10 от 15.03.2004 г. «Об 
утверждении Инструкции о порядке медицинского обеспечения 
Вооруженных сил РБ», положения «Устава внутренней службы 
Вооруженных сил РБ», утверждённый Указом Президента РБ от 26.06.2001г., 
а также указаний вышестоящих начальников медицинской службы. 

Первичная профилактика болезней органов дыхания в воинской части 
должна в себя включать: соблюдение уставных санитарно-гигиенических 
мероприятий в организации военного труда и быта, особенно в холодное 
время года; правильная организация физической подготовки и закаливание; 
профилактика и своевременное лечение гриппа и ОРЗ; санация очагов 
хронической инфекции; пропаганда гигиенических знаний о закаливании, 
вреде курения, профилактике ОРЗ. 

Вторичная профилактика должна включать в себя проведение 
диспансерного динамического наблюдения за военнослужащими так 
называемой «группы риска» по ОРЗ и пневмонии: перенесшими пневмонию, 
страдающими хроническими заболеваниями органов дыхания, а также часто 
болеющими ОРЗ, в целях проведения им плановых профилактических, 
диагностических, и лечебных мероприятий. 

Мероприятия, которые необходимо проводить в группе риска: санация 
хронических очагов инфекции; исключение профессиональных вредностей, 
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курения; факторов, способствующих переохлаждению и возникновению 
простудных заболеваний; закаливающие процедуры; сезонная вакцинация 
против гриппа, вакцинация пневмококковой вакциной; 
иммуномодулирующая терапия, витаминотерапия с профилактической целью 
в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации по ОРЗ; 
своевременное и адекватное лечение обострения хронических заболеваний. 

Профилактика ОРЗ и пневмоний должна предусматривать наряду с 
проведением организационно-гигиенических мероприятий, принятие ряда 
мер с целью повышение иммунорезистентности организма используя 
медицинские средства (вакцинация, применение иммуномодуляторов). 

Учитывая ведущую роль пневмококков в этиологии пневмоний, 
основное место в их предупреждении в воинских коллективах должна 
занимать иммунопрофилактика. С целью специфической профилактики 
пневмококковой пневмонии необходимо применять 23-валентную 
неконъюгированную вакцину. Вакцина должна вводиться всему молодому 
пополнению в первые сутки после прибытия в воинские части в комплексе с 
другими вакцинными препаратами, входящими в Календарь 
профилактических прививок Вооружённых Сил РБ. 

Для защиты пополнения от пневмоний в первые 2- 3 недели после его 
прибытия в воинские части (до формирования защитного уровня 
поствакцинального иммунитета) необходимо применять по общепринятым 
апробированным схемам доступные препараты-иммуномодуляторы, 
используемые для профилактики острых инфекций верхних дыхательных 
путей, так как доказана этиологическая и патогенетическая близость этих 
инфекций с пневмониями. 

Препараты с иммуномодулирующим эффектом следует также 
применять в группах повышенного риска заболевания пневмониями и других 
категорий личного состава (офицерам, прапорщикам, лицам гражданского 
персонала) в периоды прибытия пополнения, формирования 
(переформирования) воинских коллективов и ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки по инфекциям дыхательных путей в 
районах дислокации воинских частей 

Заключение. Таким образом, интенсивность эпидемического процесса 
ОРИ зависит от интенсивности циркуляции возбудителей, а клинические 
формы респираторной инфекции — от степени снижения резистентности 
организма под действием неблагоприятных факторов службы и быта. 
Комплексное использование имеющихся в распоряжении медицинской 
службы средств профилактики гриппа и других ОРЗ, основанное на 
результатах глубокого эпидемиологического анализа, может обеспечить 
устойчивое эпидемическое благополучие войск по этим инфекциям. 
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Аннотация. XXI век для нас это век высоких технологий, 
высокоскоростного интернета, век информации. Всё чаще мы прибегаем к 
помощи электронных носителей информации, а не печатных изданий. 
Каждый день используем мобильные телефоны и планшеты для 
осуществления множества функций, в том числе и познавательной, а 
значитиспользование мобильных приложений дает возможность расширить 
возможности дистанционного обучения студентов [3]. Мобильное обучение 
предоставляет студентам свободу использования своего времени и таким 
образом стимулирует к самостоятельному обучению в удобном для каждого 
темпе.  

Представленное мобильное приложение для работы на системе Android 

помогает в один клик узнать о воинских званиях в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь. Скорее всего, оно само по себе показательно лишь как 
небольшой компонент предоставляемой информации при выработке 
передовой стратегии обучения студентов. 

Ключевые слова: мобильное приложение, образовательный процесс, 
военная кафедра. 

Введение. Стремительное распространение мобильного интернета и 
девайсов принесло в нашу жизнь возможность изучения дисциплин 
посредством мобильных приложений и является сравнительно новым 
способом обучения. Мы говорим об образовательном тренде MobileLearning 
(«мобильное обучение»). MobileLearning, или mLearning – это новое 
направление в педагогике и образовании, обучение с помощью мобильных 
технологий [1]. Мобильные приложения могут быть загружены из онлайн-

магазинов приложений, таких как AppStore, BlackBerryAppWorld, 
GooglePlay, 1mobile market, windowsphonestore, Яндекс.store – и других, 
бесплатно или за плату.  

Объем учебного материала, с которым студент сталкивается впервые в 
течениипервого года обучения на военной кафедре медицинского ВУЗа по 
программе подготовки офицеров запаса, требует большого количества 
аудиторных часов. В связи с этим возникает необходимость разработки 
мобильных приложений для внедрения в образовательный процесс и для 

уменьшения эффекта «присутствия» (мобильный телефон выступает как 
замена электронного обучения или очного) и полноценного освоения 
студентами материала. Повсеместная доступность и визуальная поддержка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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информации простой способ ее получения, возможность использования 
приложения в любое удобное для студента время обеспечивает возможность 
лёгкого усвоения необходимой информации. Использование мобильного 
приложения позволяет вне аудиторной работы, вне зависимости от 
стационарных пунктов доступа к сети интернет, улучшить академическую 
успеваемость студентов [2]. 

Цель исследования. Возможность применения облачных технологий в 
изучении дисциплины.  

Материал и методы. Создание простейшего приложения состоит 
изнескольких этапов: проект в Android Studio; создание пользовательского 
интерфейса; добавление активностей, навигации идействий; тест-драйв 
приложения вэмуляторе. 

Android-приложение состоит изчетырёх компонентов. Каждый 
компонент— это точка входа, через которую система или пользователь 
может получить доступ. 

Активность(activity)— элементы интерактивного пользовательского 
интерфейса. 
  Сервис(service)— универсальная точка входа для поддержания работы 
приложения вфоновом режиме. Этот компонент выполняет длительные 
операции или работу для удалённых процессов без визуального интерфейса. 

Широковещательный приемник (broadcastreceiver) транслирует 
нескольким участникам намерения изприложения. 
 Поставщик содержимого (contentprovider) управляет общим набором 
данных приложения изфайловой системы, интернета или другого хранилища. 

Создаём простой пользовательский интерфейс, через иерархиюмакетов 

(layouts, объекты ViewGroup) ивиджетов(объекты View). Макеты управляют 
расположением дочернихвиджетов наэкране. Сами виджеты– это 
непосредственно компоненты UI: кнопки, текстовые поля наэкранеит.п. 

Интерфейс активностей создаётся вAndroidStudio вредакторе макетов 
(LayoutEditor) ихранится побольшей части вXML-файлах. 

Добавляем действия, активности и навигацию. 
Результаты исследования. В настоящее время изучается динамика 

усвоения предлагаемого учебного материала с использованием облачных 
технологий. 

Заключение. Использование мобильного приложения позволит 
студентам, обучающимся на кафедре военной подготовке и экстремальной 
медицины по программе подготовки офицеров запаса, мобильно получать 
доступ к изучаемому материалу. 
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Аннотация. Данная статья отражает анализ соблюдения студентами 
ВГМУ основных режимно-ограничительных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий в начале пандемии коронавируса на 
территории Беларуси. Выявлены наиболее распространенные ошибки в 
тактике действий и организации противоэпидемических мероприятий, а 
также даны некоторые рекомендации, позволяющие их предупредить в 
случае чего в будущем. 
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Введение. Сейчас во всем мире одна из наиболее значимых тем – 

коронавирус. Возникший в китайской провинции Хубэй новый тип 
коронавируса COVID-19 способен поражать дыхательную, пищеварительную 
и нервную системы как человека, так и животных. Ажиотаж и паника вокруг 
эпидемии, присутствующие в особенностив самом её начале, негативно 
влияют на мировую экономику, туризм, массовые спортивные мероприятия. 
Не обошла стороной эта проблема и нашу страну.  

Весной 2020 года (март-апрель) распространение коронавирусной 
инфекции начало набирать обороты и в Беларуси. Данное событие повлияло 
на поведение всех слоев населения, в частности, студентов медицинского 
вуза, которые, казалось бы, как никто другой, должны понимать всю 
специфику противоэпидемических и ограничительных мероприятий, а также 
соблюдать их с целью уменьшения распространения 
инфекции.Подрастающее поколение врачей должно способствовать 
максимальному снижению риска передачи вируса друг другу и, кроме того, 
помогать практикующему здравоохранению в столь трудную минуту путём 
трудоустройства в больницы.  

Цель исследования. Проанализировать поведение студентов ВГМУ и 
соблюдение ими требований, исключающих распространение коронавируса 
среди студентов, выявить наиболее распространенные ошибки, а также их 
причины, и дать возможные рекомендации по предупреждению некоторых 
погрешностей в будущем. 
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Материал и методы. С целью изучения действий студентов и их 
оценки нами было проведено небольшое социологическое исследование.В 
исследовании были задействованы следующие методы сбора информации : 
анкетный опрос посредством платформы «Google Формы». В исследовании 
приняло участие 708 студентов ВГМУразличных курсов и факультетов. В 
настоящий период проводится статистическая обработка данных. В данной 
статье представлены предварительные результаты. 

Результаты исследования. 
Проанализировав данные от студентов-медиков, мы получили 

следующие результаты. В период начала пандемии порядка 86% наших 
студентов добросовестно повсюду соблюдали дистанцию и масочный режим: 
в университете, больницах, общежитии и магазинах. Однако всё-таки 14% 
пренебрегли правилами и полностью отказались от масок и дистанции. На 
вопрос «Проводили ли вы мероприятия по дезинфекции дверных ручек, 
выключателей в том месте, где проживаете, находитесь чаще всего (блок в 
общежитии, кабинет, собственная квартира)?» лишь 42% ответило 
положительно, 18% делали это лишь иногда, а 40% ответило отрицательно и 
полностью пренебрегло данной рекомендацией. Интересным оказался тот 
факт, что в предкарантинные дни около 28% опрашиваемых болели, при этом 
на больничный ушло 18%, а остальные 10% ходили в университет на занятия, 
к тому же 3% призналось, что они тщательно скрывали своё недомогание от 
окружающих. Быть может среди этих 10% болеющих кто-то был болен 
коронавирусом, но так и не изолировал себя от общества, тем самым не 
предпринял мер по обеспечению безопасности окружающих людей, 
способствуя распространению вируса. Радует, что порядка 91% студентов 
полностью или частично, но сократили общение с другими людьми 
(времяпровождение в больших компаниях, с друзьями), но всё-таки нашлось 
около 9% тех, кто продолжал вести насыщенную социальную жизнь. 

Также опрос показал: 30% студентов начали делать запасы, скупать в 
магазинах некоторые продукты первой необходимости, причём среди них 3 
% призналось, что делали огромные запасы; 70% ответило, что закупались в 
обычных объемах, как и до коронавируса. На вопрос «Доверяли ли вы хотя 
бы раз информации из непроверенных источников (пересыл сообщений в 
группу, беседу, слова чьих-то знакомых)?» 4% ответило, что доверяли всегда, 
66%–прислушивались, но не всегда, 25% верили только официальным 
источникам, 5% воздержалось, сказав, что не слушали ни новости, ни чьё-

либо мнение. Порядка 25% студентов призналось, что чувствовали в эти дни 
приступы паники, не знали, как действовать в данных обстоятельствах.  

74% опрашиваемых проживали на тот момент в общежитиях ВГМУ, 
где, на наш взгляд, сложилась крайне интересная ситуация, которую мы, 
кроме того, наблюдали в тот момент и сами лично.В начале пандемии, перед 
тем, как карантин ещё не был объявлен, 46% всё-таки остались в общежитии, 
ожидая прояснения ситуации, 2 % в срочном порядке съехали жить на 
квартиру, изолировавшись, 5% в тот момент были дома в родном городе, где 
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и остались, не вернувшись после выходных в университет, а вот 16% сразу 
же забрали свои вещи и уехали срочно домой. Когда в университете 
объявиликарантин, 46% студентов в первые же дни просто уехали домой, 
подвергая риску своих попутчиков в дороге, родителей и себя, причем 75% 
прекрасно понимали это, и половина студентов, покидающих город, уезжала 
на общественном транспорте, лишь у некоторых был личный автомобиль, 
либо забирали родители. Некоторые аргументировали свой поступок тем, что 
дома они жили одни, либо «родители сами медики, подверженные 
заражению на работе», либо «родители были сами контактами 1-го уровня», 
многие считают свой поступок правильным, поскольку в общежитии, живя 
рядом с теми, кто работает в больнице и является контактами 1 
уровня/заболевшими, «есть еще большая вероятность заразиться, нежели чем 
в поезде, пока ещё заболевших не слишком много», «в одиночестве трудно 
преодолеть панику, пережить карантин». К тому же, со слов этих студентов, 
они уменьшили нагрузку на Витебскую область, дав возможность 
качественнее оказывать помощь, а общежитие в свою очередь – это очень 
плотный контакт большого количества людей, в результате чего зараженных 
могло быть больше.Лишь 13% опрашиваемых убедились в собственном 
здоровье (прошёл тест \ пожил 14 дней один) после чего уже уехали домой, и 
9% остались дальше жить в общежитии.  

72% студентов отметило присутствие сильной паники, и 
неопределенности в своём общежитии. Многие испугались закрытия границ 
области, поверили дезинформации, большое количество студентов 
стремительно покидало город на ближайшем ночном поезде, даже брали 
такси, чтобы доехать до другого города.8%, оказывается, даже не знало, что 
оцепление зоны, запрещение въезда в зону карантина и выезда из нее 
являются основными санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими 
мероприятиями, помогающими избежать дальнейшего распространения 
инфекций.А порядка 11% не знает до сих пор, какие существуют 
разновидности средств индивидуальной защиты кожи, органов дыхания. 13% 
студентов нашли в себе смелость и, как истинные медики, пошли работать, 
помогать в стационаре, когда врачебных кадров так не хватало. 48% не 
работало в силу каких-либо причин, однако очень хотело, 39% же не 
работало и крайне не хотело бы этого. 

Тем не менее, среди опрашиваемых лишь 17% студентов переболело 
коронавирусом, это говорит о том, что в случае повторной вспышки вируса, 
многие всё также останутся уязвимы, не имея выработанных антител против 
вируса, которыми обладают переболевшие, и имеют возможность тяжело 
заболеть. Если снова поднимется новая волна коронавируса, 98% студентов 
обещало отнестись к этому спокойнее, без особой паники и тревожности. А 
вот что касается более серьезного отношения к требованиям 
противоэпидемических мероприятий (ношение масок, обработка 
рук/поверхностей предметов, дистанция, не спешить ехать домой, вдруг я 
болен) – 16% сообщило, что не будут к этому подходить исполнительно. 
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Если коронавирус снова наберёт силу и придется переходить на 
дистанционное обучение, то 33% студентов всё также сразу уедет домой, 
24% пройдёт тест, подождёт 14 дней, после чего уедет, 27% останется в 

Витебске, общежитии, а 9% съедет на квартиру. 
Заключение. Таким образом, предварительные полученные данные 

могут свидетельствовать о том, чтопримерно треть студентов-медиков 
неграмотно соблюдаетрежимно-ограничительные, санитарно-гигиенические 
и противоэпидемические мероприятия, поддается паническим атакам, 
действует непрофессионально, в особенности младшие курсы. Многие не 
учатся на собственных ошибках и при повторной схожей ситуации будут 
допускать их снова. В период начала пандемии студенты ВГМУ в своём 
большинстве поддались панике, уехали домой, подвергнув риску заражения 
население, тем самым нарушив требования по организации 
противоинфекционных мероприятий.Кроме того, многие отметили 
отсутствие информации, в связи с чем в большинстве случаев и возникала 
паника, что говорит о недостаточномуровне информирования.Рационально 
было бы при повторной ситуации вводить частичное дистанционное 
обучение, проводить экспресс-тесты и выжидать инкубационный период 
перед отъездом домой, централизованно обеспечивать всех СИЗ и 
дезсредствами. Также проводить психологические тренинги, чтобы помочь 
людям преодолеть психологические барьеры, панику. 
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Аннотация. Угарный газ (монооксид углерода) – это крайне ядовитый 
бесцветный газ. Он является обязательным продуктом неполного сгорания 
углеродосодержащих веществ, определяется в автомобильных выхлопных 
газах, сигаретном дыме, в дыме при пожарах. Запаха у угарного газа нет, 
поэтому выявить его наличие и оценить концентрацию во вдыхаемом 
воздухе без приборов невозможно. Большую актуальность проблема 
отравление угарным газом приобрела в последние годы в связи с 
неуклонным ростом числа крупных аварийных ситуаций, сопровождающихся 
пожарами и значительным количеством пострадавших при этом людей.В 
данной работе рассматриваются способы, средства и мероприятия, 
проводимые для оказания медицинской помощи военнослужащим при 
отравлении угарным газом. 

Ключевые слова. Медицинская помощь, отравление, угарный газ, 
военнослужащий. 

Введение. Ежегодно воинские части расходуют большое количество 
топлива и боеприпасов при проведении занятий по боевой подготовке. Во 
время автомобильных перевозок на организм военнослужащих влияет 
сочетанное действие ряда неблагоприятных факторов окружающей среды, 
суммарным эффектом которого может быть преждевременное развитие 
утомления и снижение боеспособности. Особое внимание обращается на 
предупреждение отравления выхлопными газами, отрицательное действие 
которых наблюдается при нарушении дистанции между машинами, при 
медленном темпе движения, частых остановках без выключения двигателей, 
при движении колонны по лесным дорогам, в ущельях и долинах, в тоннелях, 
при безветрии или попутном ветре, а также при движении в колонне вместе с 
танками. 

Цель исследования. Научное обоснование организационно-

методических подходов к оказанию медицинской помощи военнослужащим 
в субъекте Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Материал и методы. Материалами исследования стали современные 
методические рекомендации по оказанию медицинской помощи при 
отравлении угарным газом. В ходе проведения исследования использовались 
методология системного анализа, сравнительный и аналитический методы. 
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Результаты исследования. Оказание неотложной помощи 
пострадавшим при отравлениях угарным газом и дымами включает: 

− мероприятия по восстановлению адекватного внешнего дыхания 
(освобождение от стягивающих элементов одежды, туалет полости рта и 
верхних дыхательных путей, рефлекторное возбуждение дыхания, 
искусственная вентиляция легких) и прекращению дальнейшего поступления 
яда в организм; 

− применение антидотов (кислород, ацизол, тиосульфат натрия, 
препараты кобальта, ацетилцистеин, аскорбиновая кислота, пиридоксина 
гидрохлорид, раствор глюкозы, метиленовой синий, унитиол); 

− мероприятия, направленные на коррекцию нарушений, вызванных 
ожоговым и другими видами шока, а также последствий первичного 
коллапса; 

− меры по восстановлению дыхания, кровообращения, нарушенных 
функций нервной системы, водно-электролитного и кислотно-основного 
баланса, а также коррекция метаболических расстройств и микроциркуляции; 

− мероприятия по предотвращению инфекционных осложнений; 
− меры по профилактике развития альвеолярной фазы токсического 

отёка лёгких, перехода более благоприятной формы отёка лёгких − «синей 
асфиксии» в «серую асфиксию», сопровождающуюся глубоким коллапсом 
[2]. 

Сразу после удаления пораженного из зараженной атмосферы 
начинается процесс спонтанного выведения угарного газа из организма, 
постепенно восстанавливаются свойства гемоглобина и тканевых ферментов. 

Специфическими противоядиями при отравлении угарными газом 
являются вещества, ускоряющие этот процесс − кислород и ацизол. 

В связи с тем, что оксид углерода обратимо связывается с 
гемоглобином и при этом конкурирует за участок связывания с кислородом, 
увеличение парциального давления последнего во вдыхаемой смеси 
способствует ускорению диссоциации образовавшегося 
карбоксигемоглобина и усиленному выведению яда из организма 
отравленного. При ингаляции кислородом под повышенным давлением, 
кроме того, увеличивается количество кислорода, транспортируемого 
плазмой крови в форме раствора, снижается чувствительность 
тканевыхцитохромов к ингибиторному действию оксида углерода, что также 
способствует [4]. 

Ингаляцию кислорода с помощью имеющихся кислородные 
ингаляторы следует начинать как можно раньше. В первые минуты 
рекомендуют вдыхать 100% кислород, затем в течение 1-3 часов – 80-90% 

кислородно-воздушную смесь, затем 40-50% смесь кислорода с воздухом. 
Продолжительность мероприятия определяется степенью тяжести 
пострадавшего [2]. 

Бессознательное состояние, признаки ишемии миокарда, уровень 
карбоксигемоглобина в крови выше 60%, дыхательная недостаточность – 
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показания к проведению гипербарической оксигенации (при наличии 
технических средств). 

Ацизол – комплексное соединение цинка, которое при действии на 
гемоглобин уменьшает его сродство к монооксиду углерода. Препарат 
рекомендуют применять внутримышечно в форме 6% раствора на 0,5% 
растворе новокаина в объеме 1,0 мл на человека в возможно более ранние 
сроки после воздействия угарного газа. В случае тяжелого отравления 
допускается повторное введение ацизола в той же дозе не ранее чем через 1 
час после первой инъекции [1]. 

Симптоматическая терапия направлена в первую очередь на 
восстановление адекватной функции внешнего дыхания, то есть свободной 
проходимости верхних дыхательных путей и на адекватное снабжение 
кислородом. Янтарная кислота нивелирует токсический эффект кислорода. 
Следует вводить внутривенно капельно 10-20 мл на 200-250 мл 10% раствора 
глюкозы. Эффект реализуется при адекватной поддержке ИВЛ. 

Важно строго контролировать баланс вводимой и выводимой 
жидкости, потери электролитов и воды восполнять электролитными 
растворами, применять растворы глюкозы с тиамина бромидом, 
пиридоксином. 

Купирование возбуждения и судорог осуществляется с помощью 
диазепама – 2,0-4,0 внутривенно в 0,9% растворе хлорида натрия. 

Лечение отёка мозга – дегидратационная терапия, краниоцеребральная 
гипотермия, кортикостероиды. [4] 

Лицам, входящим в состав аварийных команд, участвующих в 
ликвидации последствий пожара, работающих в загазованных помещениях, 
назначается однократно внутримышечно 1 мл 6% раствора ацизола за 20-40 

мин до начала спасательных работ в целях ускорения удаления оксида 
углерода из организма. Максимальный антидотный эффект проявляется 
через 1 час после введения, а защитное действие сохраняется до 3 часов [3]. 

Заключение. В целях предупреждения отравлений оксидом углерода 
необходимо осуществлять контроль за исправностью технического состояния 
средств вооружения и военной техники, также проведение обучающих 
инструктажей по эксплуатации среди личного состава и гражданского 
населения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль пластической 
хирургии в период Первой мировой войны, факторы и обстоятельства, 
обусловившие развитие данной области медицины, методы работы с 
пациентами, деятельность врачей-пластических хирургов, технологии 
оперативных вмешательств и протезирования, итоги и результаты данной 
деятельности. 

Ключевые слова: пластическая хирургия, лицевое протезирование, 
пересадка кожи, Гарольд Гиллис, филатовский стебель, портретные маски. 

Введение. Первая мировая война (28 июля 1914 года— 11 ноября  
1918 года) считается одной из самых широкомасштабных и кровопролитных 
войн в истории человечества. Участниками Первой Мировой войны стали 38 
из 59 существовавших на тот момент государств, которые разделились на два 
противоборствующих лагеря: Центральные державы (Германия, Австро-

Венгрия,Османскаяимперия иБолгарское царство) и Антанта (Российская 
империя, Британская империя, Французская республика). Всего за годы 
войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов 
человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых погибло от 9 до 10 
миллионов. Количество жертв среди гражданского населения, по разным 
оценкам, находится в интервале от 7 до 12 миллионов человек, из которых 
около 1 миллиона погибло в результате боевых действий, около 55миллионов 
человек получили ранения. Научно-технический прогресс привел к созданию 
для нужд войны новых видов вооружения (химическое оружие, 
сверхдальнобойные орудия, авиационная бомбардировка) использование 

которых против человека сказывалось не только фатально, но и 
характеризовалось причинением тяжелых травм, изменивших облик 
участников боевых действий не в лучшую сторону. Все это способствовало 
бурному развитию медицины, в частности ее раздела – пластической 
хирургии. 

Цель исследования. Описать и определить значение пластической 
хирургии в период Первой мировой войны. 

Материал и методы. В ходе работы над темой исследования были 
привлечены находящиеся в открытом доступе статьи интернет-библиотек, 
материалы ArchivesofAmericanArt (Архивы Американского искусства), 
работы зарубежных историков и военных теоретиков. Использовались такие 
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общенаучные методы, как описание и анализ, а также историко-системный 
метод. 

Результаты исследования. На протяжении всей истории медицины не 
было периода, когда бы ни практиковались операции по реконструкции 
внешности человека. В Египте уже во времена изобретения папируса (1600 г. 
дон.э.) хирурги заботились об эстетических аспектах своих операций. Можно 
предположить, что в основу техники операций, описанных в папирусах, 
легли более древние знания, что дает нам еще более раннюю дату— около 
3000 лет дон.э. 

Уже в Индии в 800 году до н.э. уже могли делать 
пластическиеоперации по исправлению носа, используя для этого кожу со 
лба или щек. В сохранившихся документах целителей из Индии и Древнего 
Китая описываются оперативные вмешательства на глаза и уши, а также 
оперативные вмешательства для исправления «заячьей губы», а также 
процедур, направленных на коррекцию фигуры и внешности. [4] 

И хотя пластическая хирургия известна с давних времен, данная 
область медицины в период Первой мировой войны не была достаточно 
развита, и выжившие с серьезными травмами лица на всю жизнь остались с 
серьезными дефектами, которые затрудняли зрение, дыхание, употребление 
пищи.За годы войны, военные хирурги разработали методы, благодаря 
которым удалось восстановить лица тысячам солдат. Кроме того, Первая 
мировая война дала мощный толчок сфере пластической хирургии в целом. 

ЛОР-хирург из Новой Зеландии, Гарольд Гиллис (HaroldGillies), 
работавший на Западном фронте, стал свидетелем первых попыток врачей 
восстановить повреждения лиц солдат, и понял, что существует 
необходимость в разработке новых методов. Тогда, Гиллис и его коллеги 
разработали методы современной пластической хирургии, в том числе метод 
пересадки кожи.В июне 1917 года Гиллис открыл Королевскую больницу в 
юго-восточном пригороде Лондона Сидкапна320 коек - а к концу войны их 
было более 600 и было проведено 11 752 операции.Но реконструктивная 
хирургия продолжалась еще долго после прекращения боевых действий, и к 
моменту закрытия отделения в 1929 году около 8000 военнослужащих 
прошли курс лечения в период с 1920 по 1925 год. [2] 
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Челюстно-лицевая операционная Королевского госпиталя Сидкап. 

Справа на снимке - выдающийся хирург Гарольд Гиллис. [1] 

После трагичных случаевГиллис нарабатывал все больше опыта. 
Одним из ранних пациентов был моряк УолтерЙео, получивший сильнейший 
ожог лица и потерявший веки на обоих глазах. Хирург успешно наживил ему 
на лицо «маску» из его собственной неповрежденной кожи по новой 
методике Walking-stalkskinflap (перенос кожи трубочкой). Он не снимал кожу 
полностью, а оставлял одним краем на старом месте - это позволяло 
сохранить кровообращение трансплантата до момента его полного 
приживления на новом месте. Лишь когда кожа приживалась, ее отсекали от 
изначального места. Подобным методом Гиллис восстановил лица тысяч 
солдат. [2] 

Описанный метод пластической хирургии был хорошо известен и 
применялся в России. Целый ряд аналогичных пластических операций для 
устранения дефекта тканей лица (первоначально для восстановления 
нижнего века) провелещё в 1916 году Владимир Петрович Филатов. В 
отечественной пластической хирургии кожный лоскут, свернутый в трубку 
вместе с подкожной жировой клетчаткой (круглый стебельчатый лоскут), 
получил название «филатовского стебля». [1] 

Оперативнаятехника образования стебля состоит в том, что на 
избранном участке поверхности тела двумя параллельными разрезами, 
расходящимися на концах, выкраивают нужной длины и ширины ленту из 
кожи и подкожной жировой клетчатки. Кожную ленту отслаивают от 
подлежащего фасциального покрова, затем ее складывают по длине и на 
соприкасающиеся края накладывают швы, закрывая таким образом 
отслоенную вместе с кожей подкожную клетчатку.Края кожи на месте 

выкраивания кожной ленты 
сближают и на них накладывают 
швы. [3] 

Для тех, кто не решался на 
столь опасные и болезненные 
операции, в Лондоне и Париже 
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были созданы специальные студии по «лицевому протезированию». В них 
работали уже не хирурги, а скульпторы. [2] Одной из таких была Анна 
КолмэнУоттсЛэдд (1878-1939 г.) – скульптор из США, которая в 1917 году 
мигрировала во Францию и создала собственную «Студию портретных 

масок» («StudioforPortrait-Masks»), где изготавливала портретные маски для 
нуждающихся в них изувеченных солдат. [1] 

 

Анна КолмэнУоттсЛэдд на работе 

по созданию лицевого протеза. [2] 

Скульпторы изготавливали накладки, воссоздающие поврежденные 
участки лица. Иногда это были полноценные маски, иногда лишь фрагменты, 
фиксирующиеся при помощи очков. Их делали из тончайшей меди методом 
гальванопластики, на которую потом наносили слой эмали, максимально 
приближенный к естественному цвету человеческой кожи. Предварительно 
клиент обсуждал со скульптором черты своего будущего образа. Очень часто 
просили сделать лицо по образу какой-нибудь брутальной знаменитости того 
времени. [2] 

 
Солдаты с лицевыми протезами. [2] 

 

Заключение. Пластические операции и лицевое протезирование в 
период Первой мировой войны дали надежду изувеченным солдатам 
вернуться в прежнюю мирную жизнь, не чувствуя себя изгоями в обществе 
из-за страшных травм, а также сыграли немаловажную роль в развитии 
медицины. Это способствовало сильному толчку для открытия новых 
методов и подходов к решению проблемы дефектности тела человека, на 
которых базируется современная пластическая хирургия, пользующаяся 
широкой популярностью за эффективность и безопасность проводимых 
оперативных вмешательств. 
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Аннотация. В работе отражены и проанализированы вопросы создания 
и деятельности медицинской службы Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны (далее – ВОВ). 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, медицинское 
обеспечение, Красная Армия. 

Введение. Война - страшное событие в истории любого государства, 
наполненное кровопролитием, смертью, слезами и колоссальными потерями. 
Великая отечественная война также является одной из немногих войн, 
унесших за собой миллионы жизней.Солдаты доблестно защищали свою 
страну, за что им честь и хвала, но не стоит забывать о тех, кто спасал солдат 
при ранениях, кто вытаскивал их с поле боя, проявляя не меньше храбрости. 
Медицинские работники всегда были и будут стоять поперек смерти, 
старательно оберегая пациента. Ставя на кон свое здоровье или даже жизнь, 
они не задумываясь спешат туда, где шанса, казалось бы, и нет.  

Цель исследования. На основе анализа из свободных источников 
проанализировать медицинское обеспечение в годы ВОВ. 

Материал и методы. За основу написания данной работы брались 
материалы из книг, предоставленных библиотекой университета, а также 
документальные фильмы о врачах во время ВОВ. 

Результаты исследования. Нападение гитлеровской Германии на 
СССР поставило перед Правительством, Наркомздравом и военно-

медицинской службой Красной Армии небывалые по сложности задачи, 
которые необходимо было решать в кратчайшие сроки. Начавшиеся 
жесточайшие боевые действия не оставляли времени для длительных 
размышлений и, в первую очередь, потребовался незамедлительный перевод 
медицинской службы армии на военные рельсы.[1] 

Определенный опыт работы в боевых условиях военная медицина уже 
приобрела, действуя на реке Халхин-Гол и в ходе финляндско-советского 
конфликта.[1] 

По итогам военных кампаний 1939–1940 гг. были внесены 
значительные изменения в штатно–организационную структуру медицинской 
службы, в том числе было создано Главное военно-санитарное управление 
РККА, которое возглавил Ефим Иванович Смирнов (впоследствии генерал - 
полковник медицинской службы, академик АМН СССР). В мае 1941г. были 
введены в действие единые формы персонального учета раненых и больных, 
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статистической отчетности об их движении и исходах лечения, был создан 
штат главных специалистов по медицинским направлениям.[1] 

Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 г., с первых 

дней выявила такие проблемы, которыми военно-медицинской службе 
пришлось заниматься впервые. Срочная эвакуация госпиталей различного 
назначения на сотни тысяч коек на восток, медико-санитарные задачи, 
организационные вопросы и многое другое.[1] 

Особенно тяжело приходилось медицинскому составу в 1941 году, 
когда советская армия терпела самые большие потери. В то время огромное 
количество врачей и представителей младшего медицинского персонала 
имели очень небольшое представление о том, как быстро и эффективно 
справляться с навалившимися на них проблемами. Отдельно стоит отметить 
низкую обеспеченность медиков необходимыми инструментами, 
медикаментами, оборудованием и даже формой.[2] 

Военно-медицинская служба располагала медицинскими 
подразделениями в частях, медицинских санитарных батальонах, в дивизиях, 
полевыми госпиталями в армиях из расчета по одному на стрелковый корпус, 
гарнизонными и окружными госпиталями со складами медико-санитарного 
имущества.[1] 

Большая часть этой базы находилась в западных фронтовых районах, и 
перевести их на штаты военного времени не успели. В первые же дни войны 
было утрачено огромное количество медоборудования и имущества.[1] 

Медицинская служба понесла значительные кадровые потери. Остро 
встал вопрос пополнения медицинской службы армии врачами – 

специалистами, санитарами – инструкторами и санитарами, вопрос 
организации снабжения всем необходимым.[1] 

Все эти неотложные организационные мероприятия пришлось решать в 
первый период войны 1941–1942 гг., в ходе боевых действий, при хаотичном 
массовом отступлении наших войск.[1] 

Основы военно-медицинской доктрины в середине 19 века заложил 
выдающийся хирург и ученый Николай Иванович Пирогов.  

Пирогов предложил сортировать раненых на 5 основных категорий: 
1. Безнадежно и смертельно раненые;  
2. Тяжело и опасно раненые требующие безотлагательной помощи;  
3. Тяжело раненые требующие также неотлагательной, но более 

предохранительной помощи; 
4. Раненые для которых необходима непосредственное 

хирургическое вмешательство, чтобы сделать транспортировку;  
5. Легко раненые, у которых первая помощь ограничивается 

наложением легкой перевязки или извлечение поверхностно-сидящей 
пули.[4] 

Эта доктрина применялась в годы ВОВ. 
В годы ВОВ главными задачами здравоохранения стали: 
1. Помощь раненым и больным войнам; 
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2. Медицинское обслуживание тружеников тыла; 
3. Охрана здоровья детей; 
4. Широкие противоэпидемические мероприятия.[5] 
Перед медициной в первую очередь стояла задача: «Каждый 

возвращенный в строй воин – это наша победа. Это победа воинской части, в 
ряды которой вернулся старый, уже закаленный в сражениях воин».[5] 

 В течение первого года ВОВ на всех фронтах и в тылу была внедрена 
самая передовая на тот момент система этапного лечения с эвакуацией по 
назначению.  

Помощь раненым оказывалась в несколько этапов: 
1. Прямо на поле боя раненые бойцы перевязывали себя и 

товарищей с помощью индивидуального перевязочного пакета;  
2. Тяжело раненым первую помощь оказывали санитары, они же 

эвакуировали раненых в батальонный медпункт. Вчерашние школьницы 
умудрялись тащить на себе мужчин в два раза тяжелее собственного веса, 
причем вытащить раненого нужно было с его личным оружием. Далее 
раненых доставляли в полковой медпункт, затем в дивизион.[4] 

 Для эвакуации по железной дороге к началу декабря 1941 г. было 
сформировано 286 постоянных и 138 временных военно-санитарных поездов. 
С февраля 1942 г. было разрешено формировать военно-санитарные летучки, 
так как временные военно-санитарные поезда были слишком громоздкими. 
Авиация из-за ограниченного количества санитарных самолетов в целях 
эвакуации почти не применялась. В действующей армии к концу 1941 г. 
имелось всего 295 легких санитарных самолетов.[3] 

Ко второму году войны армия была укомплектована врачами на 91%, 
фельдшерами на 97.8%, фармацевтами на 89.5%. 

Была создана широкая сеть эвакуационных госпиталей, 
однопрофильных и многопрофильных.[4] 

Всего в первый год ВОВбыло направлено в тыл страны эвакуационных 
госпиталей общей емкостью 395635 коек.[3] 

Однако действующая армия продолжала ощущать острый недостаток в 
госпиталях, санитарном транспорте, медицинском имуществе. 

К 1 января 1943 г. число госпитальных коек в действующей армии 
увеличилось по сравнению с тем же периодом 1942 г. на 21,2%.[3] 

Начиная с 1 января 1943 г. из каждой сотни пораженных в боях 85 
человек возвращались в строй из медицинских учреждений полкового, 
армейского и фронтового районов и только 15 человек - из госпиталей тыла 
страны.[3] 

За годы Великой Отечественной войны через систему военной 
медицины СССР прошли22 миллиона человек, из них 17 миллионов, то есть 
более70%, были возвращены в строй.[5] 

В частности в западной части страны находилось 39,9 % врачей и  
35,8 % больничных коек от всей численности по Наркомздраву.[5] 
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В целом по стране в здравоохранении трудилось 472 тыс. 
дипломированного персонала: 

-более 140 тыс. врачей (в т.ч. 96,3 тыс. врачей – женщин; 43,7 тыс. – 

мужчины); 
- 228 тыс. медсестер; 
-в Красной армии числилось 12 418 кадровых врача; 
- персонал 91582.[1] 
Общие потери медицинской службы в годы войны составили 210 601 

человек, что в 10,5 раза превышало потери медицинской службы армии США 
(19 898), а санитарные - в 7,7 раза (соответственно 125 808 и 16 248 человек): 
при этом 88,2% потерь приходится на рядовой и сержантский состав, т. е. на 
передовое звено медицинской службы, действовавшей на поле боя.[3] 

Страна высоко оценила подвиг военных медиков в годы войны. Более 
116 тысяч человек личного состава военно-медицинской службы и 30 тыс. 
медицинских работников здравоохранения страны были награждены 
орденами и медалями СССР:орденом Ленина — 285 человек, орденом 
Красного Знамени — более 3550, орденом Славы I, И и III степени — около 
10 тыс., орденом Отечественной войны I и II степени — 15 тыс., орденом 
Красной Звезды — 86 570 человек. Героями Советского Союза стали 47 
медицинских работников, 17 из которых женщины. Высшим знаком отличия 
Международного Комитета Красного Креста – медалью ФлоренсНайтингейл 
отмечены 44 медсестры.[3] 

Заключение. Медицинские работники являлись неотъемлемой частью 
военных подразделений. Их доблесть и отвага, быстрота принятий решений, 
профессионализм и самоотдача вызывает уважение.И я очень рад, что на 
черном холсте истории войны проявляются белые островки, которые 
символизируют не только солдат, героически сражавшихся с врагом, но и 
медицинских работников, которые нагло обманывали смерть, спасая людей. 
Благодаря им Красная армия, не сбавляя обороты, давала отпор захватчикам, 
благодаря им солдаты не боялись идти навстречу врагу. 
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Аннотация. Цель научной работы – изучение последствий 
радиационного поражения на организм человека. Анализ проведен на 
основании данных об аварии на Чернобыльской атомной электростанции и 
последствиях радиационных поражений на физическое и эмоциональное 
состояние людей, проживавших на загрязненных территориях. 

Ключевые слова: радиация, поражающая радиация, ионизирующее 
излучение, лучевая болезнь, атомная электростанция (АЭС), участники 
ликвидации последствий аварии (УЛПА). 

Введение. Влияние радиации на окружающую среду и человека по-

прежнему остаётся актуальной темой, в связи со стремительным развитием 
атомной энергетики.  

Однако, несмотря на то что ядерная энергия не выделяет вредных 
газов, таких как углекислый газ и метан, которые в значительной степени 
ответственны за загрязнение атмосферы и вызывают глобальное потепление, 
производит более чистый воздух, чем другие источники энергии, существуют 
и опасные последствия, связанные с эксплуатацией атомных электростанций. 
Примерами этого являются аварийные ситуации на атомных 
электростанциях. В истории упоминается 5 крупных происшествий на 
атомных объектах: Кыштымском заводе «Маяк» в 1957 году в СССР, АЭС 
Виндскейл-Пайл в 1957 году в Великобритании, АЭС Три-МайлАйленд в 
1979 году в США, Чернобыльской АЭС в 1986 году в СССР, АЭС Фукусима-

1 в 2011 году в Японии, которые научили людей остерегаться радиации. 
После произошедших трагедий человечество столкнулось с серьезными 
проблемами в состоянии здоровья. Радиационное поражение губительно 
влияет на организм, в том числе на его физическое и эмоциональное 
состояние. 

Цель исследования. Проведение анализа влияния радиационного 
поражения на физическое и эмоциональное состояние пострадавших после 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Материал и методы. Объектом исследования явилось изучение 
влияния техногенной катастрофы с выбросом радиационной энергии на 
человека и окружающую среду. 

Результаты исследования. Поражающая радиация – способность 
гамма-квантов и нейтронов ионизировать атомы среды, в которой они 
распространяются. Проходя через живую ткань, гамма-кванты и нейтроны 
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ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав клеток, которые приводят 
к нарушению жизненных функций отдельных органов и систем. Под 
влиянием ионизации в организме возникают биологические процессы 
отмирания и разложения клеток. В результате этого у пораженных людей 
развивается специфическое заболевание, которое называется лучевая 
болезнь. 

Радиоактивное заражение людей, местности и различных объектов при 
ядерном взрыве обусловливается осколками деления вещества заряда и 
непрореагировавшей частью заряда, которые выпадают из облака взрыва, а 
также наведенной радиоактивностью. Поражения в результате внутреннего 
облучения появляются после попадания радиоактивных веществ внутрь 
организма через органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. В этом 
случае радиоактивные излучения вступают в контакт с внутренними 
органами и могут вызвать сильную лучевую болезнь; характер данного 
заболевания будет зависеть от количества попавших в организм 
радиоактивных веществ. [1] 

Радиация стала неотъемлемой частью жизни каждого человека и 
избавиться от этого фактора нельзя ни при каких условиях. Причина такого 
феномена заключается в том, что природа и пространство, которое нас 
окружает, имеет определенный вид пород или веществ, которые сами по себе 
могут излучать заряженные частицы и, как следствие, быть источниками 
радиации и вредить человеку. 

Существующие источники радиации: 

Источники ионизирующего излучения Дозы ионизирующего 

излучения, %  

Радиоактивные газы 37 

Радиоактивность почвы и строительных материалов 19 

Внутреннее облучение радиоактивными веществами, 
попадающими с пищей 

17 

Космическое излучение 14 

Медицинские процедуры 11,5 

Другие источники (транспорт, сжигание угля, ядерная 
промышленность) 

1,5 

 

Воздействие радиации на различные органы человека 

Тканичеловека Эквивалентнаядоза, % 

Костнаяткань 0,03 

Щитовиднаяжелеза 0,03 

Красныйкостныймозг 0,12 

Лёгкие 0,12 

Молочнаяжелеза 0,15 

Половыеорганы 0,25 

Другиеткани 0,3 

Организм в целом 1 
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Как же воздействуют последствия радиационного поражения на 
физическое и эмоциональное состояние пострадавших на примере аварии на 
Чернобыльской АЭС? 

Во время атомного взрыва на Чернобыльской АЭС радиоактивные 
вещества распространились в окружающую среду на сотни километров. 
Однажды, попав в окружающую среду, радиация будет существовать там до 
тех пор, пока не произойдёт полный распад радиоактивного элемента. После 
взрыва в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивного 
йода, цезия, стронция. 

После аварии на Чернобыльской АЭС выявлены следующие 
особенности состояния здоровья населения Республики Беларусь: 

– через четыре года после аварии на Чернобыльской АЭС отмечен рост 
злокачественной патологии щитовидной железы вначале у детей, а затем и у 
взрослых. До катастрофы рак щитовидной железы был редким заболеванием 
(1 случай на 2 миллиона детей). К середине девяностых годов среднегодовая 
заболеваемость раком щитовидной железы у детей выросла примерно в 50 
раз, у взрослых – более чем в 2 раза. По Беларуси показатель заболеваемости 
на 100 тысяч населения оказался самым высоким среди европейских стран, 
где тиреоидный рак является большой редкостью. За 1986-2019 годы в 
Республике Беларусь зарегистрировано около 22 тысяч случаев данного 
заболевания; 

– в структуре онкологической заболеваемости Республики Беларусь 
заметно увеличилась частота заболеваний опухолями щитовидной железы, 
органов дыхания, молочной железы, мочеполовых органов, ободочной и 
прямой кишки и других, что, по имеющимся данным, позволяет связать это с 
воздействием радиационного фактора. За 1986-2019 годы показатели 
заболеваемости злокачественными опухолями у мужчин увеличились на 
35,6%, у женщин – на 33,4%; 

– отмечается увеличение частоты рождаемости детей с врожденными 
пороками развития (ВПР). Показатель частоты ВПР за 1986-2019 годы 
составил 4,62 (на загрязненной территории) и 2,55 (в контрольной зоне) на 
1000 проведенных абортов. Частота рождения детей с пороками развитий 
строгого учета (подлежащих обязательной регистрации) увеличилась по всей 
республике. Если показатель такого увеличения на «чистых» территориях 
составляет 39%, то на территориях, загрязненных цезием-137 1-15 Ки/км2– 

44%, а на территориях с содержанием цезия-137 более 15 Ки/км2 – 79%. [2] 

Наиболее значимыми психическими нарушениями, выявленными после 
аварии на Чернобыльской АЭС среди участников ликвидации последствий 
аварии (УЛПА) и населения, являются: 

– органическое психическое расстройство сосудистого или смешанного 
генеза (УЛПА); 

– нарушения адаптации (население); 
– соматизированные расстройства (население, УЛПА); 
– депрессии (УЛПА); 
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– посттравматическое стрессовое расстройство (УЛПА, переселенцы). 
Для группы УЛПА характерно формирование органического 

психического расстройства, преимущественно сосудистого или смешанного 
генеза, и депрессивных синдромов. Посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР) встречается преимущественно среди УЛПА, однако 
отдельные составляющие синдрома отмечены и у жителей загрязненных 
территорий. 

Посткатастрофное развитие личности диагностируется достаточно 
редко как среди УЛПА, так и среди населения, однако это расстройство 
является наиболее глубоким и почти всегда приводит к инвалидности.  

И, наконец, патоморфоз психических расстройств имеет место во всех 
категориях пострадавших на начальных этапах аварии. В настоящее время 
этот феномен отмечается значительно реже. 

Другая картина выявляется при анализе психических расстройств у 
УЛПА. Структура заболеваемости ликвидаторов по состоянию на 2003 год 
следующая: 

– психические расстройства, обусловленные повреждением или 
дисфункцией головного мозга, или соматической болезнью (F 06, F 07) – 

59,7%; 

– посттравматическое стрессовое расстройство (F 43.1) – 9,0%; 

– соматоформное расстройство (F 45) – 9,5%; 

– расстройства личности, в том числе стойкое изменение личности 
после переживания катастрофы (F 60 - F 62) – 12,8%; 

– прочие расстройства – 9,0%. 

Заключение. Изучение данного вопроса показало, что среди 
населения, пострадавшего от радиационной аварии на Чернобыльской АЭС, 
на протяжении всего поставарийного периода преобладают нарушения, 
связанные со стрессом от аварии и ее последствий. О стрессовом характере 
большинства выявленных нарушений говорила их клиническая картина, так 
как на первом месте наблюдались симптомы соматизации и тревоги. 
Большинство обследованных относили совершенно разные симптомы 
заболевания за счет радиационного воздействия и крайне низко оценивали 
уровень своего здоровья. Но стоит заметить, что и значительно ухудшилось 
состояние физического здоровья населения. 

 

Список литературы: 

1. Колб, Л.И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций / Л.И. 
Колб [и др.] //Вышэйшая школа. – 2008. – С. 113. [1] 

2. Иванов, В.М. Ликвидаторы. Радиологические последствия 
Чернобыля / В.М. Иванов // «Центр содействия социально-экологическим 
инициативам атомной отрасли». – 2010. – С. 32. [2] 

3. Булдаков, Л.В. Радиационное воздействие на организм / Л.В. 
Булдаков [и др.] // Информ-атом. – 2005.   



1011 

 

УДК 614.82 

 

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Томашева К.В. (2 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Талыбов А.М.  

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 

Аннотация: исследование и изучение последствий тектонических 
стихийных бедствий на организм человека. Анализ проведён на основании 
данных крупных землетрясений в Токио, Ашхабаде, на Камчатке, в Армении, 
в Нефтегорске и в городе Тянь-Шань, где были выявлены последствия 
сейсмических волн на физическое и эмоциональное состояние людей, 
проживавших на загрязнённых территориях. 

Ключевые слова: землетрясение, интенсивность землетрясения, 
сейсмические волны, медицинские последствия, краш-синдром.  

Введение. Землетрясения - это сейсмические явления, возникающие в 
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части 
мантии, передающиеся на большие расстояния в виде резких колебаний, 
приводящих к разрушению зданий, сооружений, пожарам и человеческим 
жертвам. Уже в первые минуты после его начала могут разрушиться целые 
здания, погребая под обломками людей. Проблема усугубляется тем, что 
одномоментно могут происходить большие разрушения зданий, поэтому 
часто не удаётся оперативно разобрать все завалы и успеть вытащить всех, 
кто смог пережить само землетрясение. При ликвидации медико-санитарных 
последствий большинства разрушительных землетрясений применяется 
система этапного лечения с эвакуацией поражённых по назначению в 
специализированные лечебные учреждения, способные обеспечить 
медицинскую помощь в полном объёме. [3] 

Все это позволяет сделать вывод, что землетрясения занимают одно из 
первых мест по опасности среди чрезвычайных ситуаций природного 
характера. 

Цель исследования. Проведение анализа влияния тектонических 
стихийных бедствий на физическое и эмоциональное состояние 
пострадавших после крупных землетрясений. 

Материал и методы. Проведены исследование и анализ воздействияна 
человека чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Результаты исследования. Основным поражающим фактором 
землетрясения являются сейсмические волны, распространяющиеся от очага 
во всех направлениях.  

Интенсивность землетрясенияна поверхности земли измеряется в 
баллах. В нашей стране принята международная MSK-64 (шкала Медведева), 
в которой землетрясения по интенсивности подразделяются по силе толчков 
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на 12 баллов. По величине толчки можно разделить на слабые (от 1 до 4 
балла), сильные (от 5 до 8 баллов) и сильнейшие (от 8 баллов и выше). [1] 

Наибольшие по силе землетрясения наблюдались в Токио (1923,1932) – 

8,2 балла, на Камчатке (1952) – 9 баллов (пострадали все жители), Ашхабаде 
(1948 г.) – 12 баллов (погибло более 80000 человек), в Армении (1988 г.) – 

примерно 10 баллов (39683 пострадало, из них 24319 погибло), Нефтегорске 
(1995 г.) – примерно 9 баллов (обрушились все здания, 63% населения 
погибли), в городе Тянь-Шань (1976 г.) – 8 баллов (пострадало более 500 
тысяч людей). [3] 

При землетрясениях увеличивается число больных и пострадавших. 
Большинство поражённых получают разнообразные травмы и повреждения, 
чаще всего они сoчетанные или закрытые. Также могут появляться 
комбинированные поражения, которые могут быть получены в результате 
разрушения построек, возникновения пожаров, повреждения взрывоопасных 
и химически опасных объектов. 

При землетрясениях, кроме травматических повреждений 
ипсихоэмоционального стресса, многие пострадавшие могут иметь нервно-

психические нарушения, соматические заболевания и синдром длительного 
сдавления, возникающий из-за продолжительного нарушения 
кровоснабжения сдавленных мягких тканей (краш-синдром). Если 
рассматривать землетрясение в Ашхабаде (1948), то синдром длительного 
сдавления наблюдался в 3,8% случаев, в Армении (1988 г.) — 23,8%, а при 
землетрясении в Нeфтегорске (1995 г.) — в 29%. [2] 

Значительно снижается сопротивляемость организма к различным 
инфекциям. Большинство пострадавших лишаются крова, из-за чего 
возникает угроза возникновения инфекционных заболеваний,массовое 
отравление, простудные, желудочно-кишечные заболевания.В связи с 
плохими санитарными условиями, нехватки питьевой воды быстро 
распространяются такие болезни, как: инфекционный гепатит, гастроэнтерит, 
краснуха итуберкулёз.  

Число пострадавших при тектонических стихийных бедствий, зависит 
от площади и силы стихийного бедствия, плотности населения в районе 
землетрясения, внезапности, степени разрушения зданий и ряда других 
факторов. Санитарные потери при землетрясении в 6 баллов небольшие - 

1,5%, при землетрясении в 7 баллов они достигают 14%, а также каждый 9 
житель получает различные травмы (до смертельных). При землетрясении в 8 
баллов санитарные потери могут доходить до 25%, при 9-10 баллах могут 
достигать 50%. Общие санитарные потери при землетрясении 9-12 баллов 
составляют 55-80%. [2] 

Поэтому при сильных землетрясениях всегда существует проблема с 
захоронением погибших. Вследствие несоблюдения санитарных норм и из-за 
нехватки ресурсов происходит массовое распространение инфекций, 
заражение грунтовых вод и насосных станций. По челoвеческим жертвам 
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землетрясения занимают одно из первых мест и среди катастроф на них 
приходится 15%. 

Кроме местного населения наместо аварии прибывает множество 
новых людей— спасателей, пожарных, строителей, которые могут быть 
носителями нетипичных для местности инфекционных заболеваний. При 
этом сложно оценить, какие именно вирусы ибактерии контактируют 
сокружающими. 

Рассмотрим последствия сейсмических волн на физическое и 
эмоциональное состояние пострадавших после землетрясений. 

 

Таблица 1. Основные травмы при землетрясениях 
Полученные в результате обвалов 7% 

Полученные в результате 
обрушения зданий 

8% 

Полученные в результате 
падающих конструкций 

30% 

Полученные в результате 
неправильного поведения самих 
поражённых и необоснованных действий, 
вызванных страхом и паникой 

55% 

 

При этом примерные показатели соотношения числа пoгибших к 
поражённым при обрушениях зданий составляет 1:3. 

 

Таблица 2. Медицинские последствия землетрясения 
Повышение кровяного давление - 

гипертензия 

27% 

Проблемы с сердцем – 

экстрасистолия, аритмия, сердечная 
недостаточность 

20% 

Депрессия 40% 

Проявление хронических 
заболеваний 

13% 

 

 

 Заключение.Изучение рассматриваемой темы показало, что среди 
населения, пострадавшего от сейсмических волн, на протяжении всего 
периода после землетрясения преобладают нервно-психические нарушения и 
травматические повреждения. У пострадавших лиц ухудшается иммунитет, 
появляется ряд хронических заболеваний и нарушается сон. Такжеможно 
заметить, что и значительно ухудшилось состояние физического здоровья 
населения. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние экстремальных ситуаций на 
здоровье медицинского работника и меры его профилактики. 

Ключевые слова: Экстремальная ситуация(ЭС), служба экстренной 
медицинской помощи(СЭМП), медицинский работник(МР), здоровье, группа 
здоровья. 

Введение. Экстремальные ситуации воздействуют на человека на всех 
уровнях(биохимическом, физиологическом и психологическом) и проявляют 
себя, вызывая естественные реакции их преодоления. Ответные реакции 
различаются в зависимости от факторов воздействия(ЭС) и индивидуальных 
физиологических и психологических особенностей человека. Естественными 
являются такие реакции на ЭС, как реализация стресса: и физиологическая 
(повышение симпатикотонии, включение гипоталамо-гипофизарной 
системы) и психологическая(тревожность, гнев и агрессия, апатия и 
депрессия) . Некоторые пациенты ведут себя апатично, не ищут выхода из 
сложившейся ситуации, впадают в ступор. Поведение других, наоборот, 
агрессивно и безрассудно. И тем, и другим необходима медицинская и 
психологическая помощь. Медицинский работник, оказывающий помощь 
пострадавшим, постоянно сталкивается с разной реакцией пациента на ЭС( 
психологической и физиологической). В первую очередь МР осуществляет 
коррекцию жизнедеятельности, а в дальнейшем – психологическую помощь. 
Все эти взаимодействия влияют на психосоматическое здоровье работника 
СЭМП. 

Цель исследования. Определить влияние ЭС на здоровье работников 
СЭМП и выявить возможные методы профилактики профессиональных 
заболеваний 

Материал и методы. В процессе создания научной статьи был 
проведен анализ статистических данных, полученных в результате осмотра и 
анкетирования 538 работников скорой медицинской помощи (из Санкт-

Петербурга, Костомукша, Саратова, Калининграда) 
Результаты исследования. Еще в 1925 г . известный российский врач 

начала XX века С.М. Богословский обратил внимание на то, что 
медицинские работники, особенно врачи, часто занимаются самолечением 
или получают медицинскую помощь по месту работы, в результате чего 
статистические данные об их заболеваемости оказываются ниже истинных . 



1016 

 

С тех пор ситуация почти не изменилась . Выявляемость профессиональных 
заболеваний среди медиков по-прежнему низка . В связи с этим был 
проведен социологический опрос медицинских работников скорой 
медицинской помощи (СЭМП) с целью определения уровня их здоровья и 
его обусловленности особенностями их профессиональной деятельности.[2] 

В связи с этим был проведен опрос профессиональной деятельности 
МР по их самоощущениям. 

Проанализировав таблицу1, можно выявить, что к здоровым (I группа 
здоровья) себя относят 12.4 % всех опрошенных, причем по возрастным 
группам просматривается снижение (от 17.2% до 5.5%). К практически 
здоровым (II группа здоровья) – 32% с той же тенденцией снижения по 
возрастным группам (от 38.7% до 21%). 42% опрошенных отнесли себя к III 

группе здоровья (редко болеющие), среди них наблюдается обратная тенденция (от 
35% до 56.5%),т.е. наиболее здоровыми себя считают респонденты возрастной 
группы от 50 до 71 года (данные согласно опроса). 

Таблица 1. Распределение респондентов различного возраста по группам 
здоровья на начало года(в % от итога) 

Группа 

здоровья 

Возрастные группы, годы 

19-29 30-39 40-49 50-71 

I 47/17,2 28/12 17,5/15 7,5/5,5 

II 40/38,7 37,5/42 11,8/26 10,7/21 

III 31,7/35 27,3/35,7 16/41 25/56,5 

IV 27,4/9,1 27/10,3 22,6/18 23/17 

Примечание. В числителе – возрастная структура по группам здоровья. 
При прошествии 1 рабочего года в младшей возрастной группе у 

большинства (47.5%) состояние здоровья не изменилось, у 22% опрошенных 
состояние ухудшилось и только 8.5% заметили улучшение состояния своего 
здоровья. С увеличением возрастной группы наблюдается тенденция 
ухудшения состояния здоровья. В старшей возрастной группе не выявлено 
улучшение состояния здоровья, практически в равных пропорциях 
соотносятся респонденты с ухудшением состояния и без видимых 
изменений. 

У работников СЭМП, даже с высоким уровнем подготовки, на 
начальном этапе работы могут возникать кратковременные реакции, 
связанныес восприятием катастрофы :возбужденность, слезы, слабость, 
тошнота, сердцебиение,или, наоборот, заторможенность, головные боли, 
отрешенное состояние. Эти явления достаточно хорошо можно 
корректировать мерами психологической поддержки и помощи, а при 
необходимости - фармакологическими препаратами. Как правило, такие 
явления быстро проходят, не дезорганизуя деятельность работников СЭМП, 
и не становятся основанием для их отстранения .[1] 

Таблица 2. Оценка респондентами различных возрастных групп состояния 
своего здоровья на конец года(в % от итога) 

Оценка 
изменений 

Возрастные группы,годы 

19-29 30-39 40-49 50-71 
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Не 
изменилось 

47.5 56.6 42.5 39 

Улучшило
сь 

8.5 4.0 5.7 0 

Ухудшило
сь 

22.0 24.5 31 46.7 

Затрудня
юсь ответить 

22.0 14.5 20.8 14.3 

Как показало исследование(таблица 3), можно заметить, что с 
увеличением стажа работы наблюдается ухудшение здоровья. В то же время 
большинство респондентов сохранили свой уровень здоровья. Среди 
опрошенных есть люди с улучшением состояния здоровья. 

В условиях длительного ведения спасательных работ может 
присутствовать весьма характерная динамика состояния их участников, 
связанная с хронизацией переживаемого ими стресса. При этом чувство 
опасности, мотивация на оказание помощи, сначала игравшие роль 
активирующих стимулов, в связи с истощением функциональных резервов и 
астенизацией уходят на второй план. Снижаются активность и 
работоспособность, повышается уровень тревоги, напряжённости, могут 
возникать затруднения в принятии решений, анализе ситуации, вычленении 
главного из множества обстоятельств. [1] 

Таблица 3. Изменение состояния здоровья респондентов в группах с разным 
стажем работы(в % от итога) 

Оценка 
изменений здоровья 

Стаж работы в СЭМП 

1 мес-5 лет 6-10 лет Более 10 лет 

Не 
изменилось 

47 49.5 49 

Улучшилось 7 7 3 

Ухудшилось 24 27.8 31 

Затрудняюсь 
ответить 

22 15.7 17 

В структуре профессиональных заболеваний работников СЭМП первое 
место занимают инфекционные заболевания (от 75.0 % до 83.3%), на втором 
– аллергические заболевания (в среднем 12.3%), третье место – интоксикации 
и заболевания опорно-двигательного аппарата (7.5%). 

По данным ВОЗ продолжительность жизни врача в среднем 56 лет. На 
продолжительность жизни влияет в первую очередь специфика работы: 
контакт с инфекцией, постоянное воздействие лекарственных препаратов, 
ненормированный рабочий день(большая продолжительность ночныхи 
рабочих смен), высокое нервно-эмоциональное и физическое напряжение, 
чрезмерная нагрузка анализаторной и опорно-двигательной систем. 

Физиологические резервы организма ограничены и, рано или поздно, 
наступает их истощение. В основе резервов лежат индивидуальные 
особенности человека. Оптимальное время оказания помощи пострадавшим 
колеблется от нескольких минут до нескольких часов и даже нескольких 
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недель. Соответственно реальная опасность для жизни медика в первом 
случае определяется минутами и часами, во втором - неделями. 

Опыт психиатрии катастроф свидетельствует о том, что в 
возникновении психических нарушений ведущая роль принадлежит не 
столько самой ЧС, сколько тому, как личность воспринимает, переживает и 
интерпретирует данное событие. Любая ситуация как многофакторное 
явление может стать в психолого-психиатрическом плане чрезвычайной, 
если она воспринимается, переживается и интерпретируется как личностно 
значимая, а её переживание может превысить индивидуальные 
компенсаторные ресурсы данной личности. [1] 

По мнению работников СЭМП, на состояние здоровья воздействовали 
как улучшающие, так и ухудшающие его факторы. У работников со стажем 
работы до 5 лет поддержанию здоровья способствуют занятия физкультурой. 
Респонденты со стажем работы более 10 лет отмечают положительное 
влияние санаторно-курортного лечения. Значимость стационарного лечения 
возрастает с увеличением трудового стажа. Работники со стажем до 10 лет 
используют другие средства для поддержания здоровья, к примеру, туризм и 
активный семейный отдых.” 

Таблица 4. Оценка респондентами с разным стажем работы факторов, 
улучшающих здоровье (в % от итога) 

Стаж 
работы в 
СЭМП 

Факторы, улучшающие здоровье 

Занятие 
физкультурой 

Санатор
но-курортное 
лечение 

Лечение 
в стационаре 

Другие 

1 мес – 5 

лет 

51.7 27 8 24.3 

6-10 лет 40 23.6 6 30.4 

Более 10 
лет 

48 41.5 9.5 0 

Заключение 

В ходе работы были выявлены основные меры профилактики 
профессиональных заболеваний работников СЭМП: нормализация режима 
труда и отдыха, рациональное питание, физическая активность, санатории, 
оптимальный микроклимат(отсутствие перегрева и переохлаждения 
организма) и мотивация в коллективе. Как отметили сами специалисты, 
после тяжелого труда им необходим «достойный отдых». Наиболее высокую 
оценку получило санаторно-курортное лечение. В Беларуси много 
санаториев-профилакториев, которые ежегодно принимают туристов из 
России, желающих укрепить своё здоровье и отдохнуть после трудового 
года.  
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Аннотация. В нашей научной работе исследовалась природа 
поведенческих реакций, проявляющихся у человека во время экстремальных 
ситуаций техногенного характера. Рассматривались основные признаки 
проявления этих реакций, их последствия, способы борьбы с ними, которые 
должен знать человек, чтобы оказать помощь как самому себе или 
пострадавшему, так и службам спасения, облегчив их работу. 

Ключевые слова: страх, агрессия, истерика, паника, помощь, правила. 
Введение. У людей в экстремальных ситуациях возникает страх за 

свою судьбу и судьбу своих близких. В таких ситуациях общаться с ними 
нужно соблюдая определенные правила коммуникации с лицами 
получившими психологическую травму. Каждый человек по-разному 
реагирует на произошедшее. Один будет сохранять спокойствие, а другому 
это не подвластно. И зачастую он передаёт свои переживания остальным, за 
счёт этого как по цепочке растет напряжение среди людей, а этого нельзя 
допускать категорически, ведь массовость происшествий и так затрудняет 
работу экстренных служб, а учитывая панику и беспорядочное перемещение 
значительного количества людей, это становится более сложным. Наша 
задача в данной работе выяснить всё о методах и способах влияния на 
большое количество людей, чтобы скооперировать все возможные силы для 
помощи пострадавшим.  

Цель исследования. Изучить влияние обстановки экстремальной 
ситуации на психоэмоциональное состояние человека. Рассмотреть характер 
однотипных для множества людей реакций и их воздействие на поведение 
пострадавших и очевидцев. Составить общую для всех чрезвычайных 
ситуаций методику поведения человека для того, чтобы снизить риск 
увеличения числа пострадавших. 

Материал и методы. В процессе исследования использованы методы 
анализа, сравнения, обобщения, интерпретации, изучения научной 
литературы. 

Результаты исследования. Как правило, человек в повседневной 
жизни не готовит себя к действиям в экстремальной ситуации, его психика 
нацелена на решение обыденных задач. Поэтому, попадая в ситуацию, 
выходящую за рамки его повседневного восприятия реальности, человек 
начинает испытывать эмоции, которые зачастую мешают логично мыслить и 
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сохранять спокойствие. Такие эмоции называются отрицательными, так как 
имеют негативное влияние на человека и окружающих его людей. 

Основными реакциями, проявляющимися у обычно не 
подготовленного к экстремальным ситуациям человека, являются: 

• страх; 

• агрессия; 

• истерика. 

Страх – это сильная отрицательная эмоция, которая возникает в 
результате воображаемой или реальной опасности и представляет угрозу 
жизни для индивида [3].Основной индикатор страха – это внешне заметные 
изменения: мимика, жесты, характер поведения, речь. 

Помимо внешних, проявляются психоэмоциональные изменения: 
резкое обострение всех чувств, растерянность, отсутствие закономерность 
действий или, наоборот, повышение концентрации и мыслительной 
деятельности, - а также физиологические изменения, такие как учащение 
сердцебиения, частое, поверхностное дыхание, дрожь, выброс адреналина и 
других гормонов. 

Формирование страха в течение жизни зависит от психоэмоциональной 
устойчивости человека и характера, основанных на пережитом опыте. 
Исходя из этого мы выделили два типа страхов – доминирующие и 
второстепенные. Доминирующие страхи преобладают по силе над 
второстепенными. Если доминирующий и второстепенный страх 
воздействуют на человека одновременно в чрезвычайных ситуациях, то 
только преобладающиестрахи формируют поведение человека.  

Обычно люди под действием страха цепенеют или стараются убежать 
от опасности. Это естественная реакция организма под названием инстинкт 
самосохранения. Зачастую, под действием адреналина, люди могут 
совершать несвойственные для них поступки.  

Например, пожар в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. После 
проникновения дыма на этажи, люди начали искать способ выбраться из 
здания. В зависимости от преобладающего страха, люди разделились на 
группы: первые начали пытаться выбраться через окна, так как страх сгореть 
был сильнее страха сломать какую-либо конечность, в то время, как другие 
мыслили более рационально. 

Поэтому, стоит постараться преодолеть наплыв эмоций для того, чтобы 
помочь людям и себе, направив все свои силы на преодоление сложившейся 

ситуации. 
Одной из стадий поведения в экстремальной ситуации является 

агрессия.  
Агрессия– мотивированное деструктивноеповедение, противоречащее 

нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, 
приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них 
психологический дискомфорт [4].  
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Мы выделили две основные группы проявления агрессии: пассивная и 
активная. Пассивная агрессия – это такой тип агрессии, который не 
распространяется на других пострадавших (то есть человек закрыт и не 
делится своими мыслями). Активная же, наоборот, распространяется 
стремительно на ближайшее окружение.  

Для обоих типов агрессии существуют общие характеристики: 
1. Растётмышечноенапряжение;  
2. Раздражительность по любому поводу; 

3. Человек может не до конца понимать, что он делает; 
4. Повышаетсякровяноедавление; 
5. Изменяется тон и речь в целом, а именно: человек начинает 

кричать, пускать в ход нецензурные слова и выражения; 
6. Нанесение телесных повреждений окружающим, в ход могут 

пойти даже подручные средства.  
Сложно воспринимать какую-либо информацию в экстремальных 

ситуациях, поэтому, когда человек узнает, что его близкий оказался на грани 
жизни и смерти, он может впасть в состояние истерии. 

Истерия – это психическое расстройство, проявляющееся в виде 
разнообразных функциональных, вегетативных, двигательных, 
чувствительных и аффективных нарушений [5]. 

Основные признаки истерики: 
1. Эмоциональная, быстрая, несвязнаяречь; 
2. Сохранение сознания, но отсутствие возможности контакта с 

окружающими; 
3. Множестводвижений; 
4. Крики, плач, которые впоследствии сменяются смехом; 
5. Для сильной истерики характерны судорожные припадки, 

театральные движения. 
Здесь мы выделили три основных «не». Никогдане: 
1. Неуспокаивайте; 
2. Необнимайте; 
3. Неукрывайтеничемтеплым. 

Основные методики контроля поведенческих реакций во время 
экстремальных ситуаций.Первая поведенческая реакция, возникающая во 
время экстремальных ситуаций – это страх. Чтобы увеличить свои шансы, 
нужно, как бы банально это не звучало, попытаться успокоиться, 
сосредоточиться на том, чтобы спасти себя и окружающих. Сделайте 
несколько глубоких вдохов и продумайте пути отхода. Здраво оцените 
возможности группы людей, ведь не все смогут, например, выпрыгнуть в 
окно. Если же более рационального выхода нет, то попытайтесь уговорить 
окружающих последовать за вами.  

Если вы находитесь недалеко от жилого района, постарайтесь позвать 
на помощь. Возможно, прохожие смогут вам помочь до приезда экстренных 
служб спасения.  
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Самое главное – не паниковать. Это самая быстро распространяющаяся 
поведенческая реакция.  

Если вы чувствуете приближающуюся истерику, постарайтесь больше 
контактировать с людьми. Общение поможет вам вернуть контроль над 
собой. Ни в коем случае не закрывайтесь в себе, так как это может привести к 
неконтролируемой истерии. 

Если вы чувствуете агрессию, наоборот, постарайтесь не 
контактировать с людьми вообще. Общение с ними может спровоцировать у 
вас неконтролируемую ярость. Постарайтесь перенаправить гнев на саму 
ситуацию в целом, вместо того, чтобы искать виноватых. 

Ваше спасение зависит от того, насколько хорошо вы сможете 
контролировать себя и свои эмоции. 

Заключение. Основные поведенческие реакции являются защитными 
механизмами организма от экстремальных ситуаций. Потеря контроля над 
собой чревата наихудшими последствиями для вас и окружающих людей. 
Каждому человеку важно знать природу этих реакций, чтобы помочь себе и 
пострадавшим в экстремальной ситуации. 
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Аннотация. Черепно-мозговым травматизмом наиболее часто 
страдают молодые лица трудоспособного возраста.С целью выявления 
некоторых аспектов травматизма, была изучена частота госпитализаций лиц 
призывного возраста с сотрясением головного мозга при закрытой черепно-

мозговой травме. Проанализированы причины нейротравмы головного мозга, 
возраст пациентов, их профессиональная деятельность,состояние 
сопутствующего алкогольного опьянения и продолжительность пребывания 
в стационаре. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, лица призывного 
возраста, причины черепно-мозговой травмы, продолжительность 
госпитализации.  

Введение. Черепно-мозговая травма является актуальной проблемой 
из-за её распространенности и возникновения тяжелых последствий. 
Нарушения, полученные после нейротравматизма, могут переходить в 
затяжное течение с длительной утратой трудоспособности. Частота 
встречаемости заболевания составляет 1,8 - 5,4 случаев на 1000 населения 
[1]. От 30-90% лиц перенесших травму в виде сотрясения или ушиба 
головного мозга легкой и средней степени тяжести страдают травматической 
болезнью головного мозга [2]. Значительно часто черепно-мозговая травма 
встречается у лиц призывного возраста, что затрудняет полноценное 
прохождение воинской службы. У этих призывников зачастую появляются 
нарушения психоэмоционального состояния, включающих широкий спектр 
волевых и эмоциональных расстройств в рамках неврастенического и 
психопатоподобного синдромов. 

Цель исследования. Изучить особенности черепно-мозгового 
травматизма у лиц призывного возраста. 

Материал и методы. Был проведен анализ 75 медицинских карт 
стационарных пациентов травматологического отделения учреждения 
здравоохранения «Гомельская областная клиническая больница», в период с 
2018-2019 гг., находящихся на лечении с диагнозом: черепно-мозговая 
травма легкой степени тяжести. Анализируемый возраст пациентов составил 
от 15 до 27 лет. 

Статистическая обработка данных проведена при помощи 
компьютерной программы Microsoft Excel 2013. 
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Результаты исследования. В 2018 г. за медицинской помощью с 
диагнозом черепно-мозговая травма обратилось 43 (57,3%) пациента, в 2019 
г. – 32 (42,7%). Если сравнивать по полу, то количество пациентов мужского 
пола составило 57 (76,0%) человек, женщин – 18 (24,0%) человек.  

Наиболее часто травму получали лица в возрасте 24 года, которых 
составило 12 (16,0%) человек, реже обращались лица в возрасте 20 - 27 лет 
(по 1 (1,3%) человеку в каждой возрастной группе). 

Среди участников исследования количество лиц, имеющих высшее 
образование, составило 9 (12,0%) человек, среднее – 15 (20,0%) человек, не 
работают - 19 (25,3%), а учащихся - 32 (42,7%) человека. 

Причины травм головы различны. Наиболее распространена травма, 
полученная в быту (46 (61,4%) человек), на втором месте находится травма, 
полученная при дорожно-транспортных происшествиях (8 (10,7%)), 
криминальная травма – 7 случаев (9,3%), сопутствующие хронические 
заболевания ЦНС – 7 случаев (9,3%), суицид - 4 (5,3%), спортивная травма - 
2 (2,7%), школьный травматизм - 1 (1,3%) человек. 

 
Рисунок 1 – Причины нейротравматизма у лиц призывного возраста 

*ЦНС – центральная нервная система, ДТП – дорожно-транспортное 
происшествие. 

Так же 11 (14,7%) человек находились в состоянии алкогольного 
опьянения, 64 (85,3%) на момент получения травмы были трезвы. 

Средняя длительность госпитализации составила 7 дней – 9 (12,0%) 

человек. Наблюдались единичные случаи пребывания в стационаре более 15 
дней. Отмечен один случай госпитализации длительностью 88 дней 
(хроническое заболевание центральной нервной системы). 

Заключение. Абсолютное большинство черепно-мозговых травм в 
исследуемой выборке получили пациенты мужского пола. Средний возраст 
получения травмы головы в исследуемой выборке составил 24 года. 
Основная причина получения ЧМТ – бытовой травматизм.  
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 Таким образом, лица возрастной категории 15 – 27 лет наиболее 
подвержены травматизмам и с целю их снижения, необходимо проводить 
профилактические мероприятия. 
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Аннотация. На сегодняшний день ретинобластомав практической 
деятельности детского офтальмолога имеет большое значение. Согласно 
литературным данным удельный вес ретинобластом среди внутриглазных 
опухолей у детей в 70-е годыдостигал 89-90% от опухолевых заболеваний 
глаз. В целом частота ретинобластомы в последние годы имеет тенденцию к 
увеличению. Если раньше ее диагностировали у одного ребенка на 23000-

30000 живых новорожденных, то в последнее десятилетие этот показатель 
увеличился. Прорыв в лечении детей с ретинобластомой связан с 
совершенствованием консервативного лечения, предполагаемого по крайней 
мере на одном из двух пораженных опухолью глаз при двусторонней 
патологии, использования химеотерапии как системной, так и локальной 
(селективная интраартериальная и интравитреальная химиотерапия) в 
большинстве случаев в сочетании с лазеро-, криол- и брахитерапией.  

Ключевые слова: ретинобластома (РБ), осмотр на RetCam3, 

интравитреальная химиотерапия (ИВХТ), Диод-лазерная транспупиллярная 
термотерапия (ТТТ), криодеструкция опухоли, стереотаксическое облучение 
на установке «Гамма-нож» и «Кибер-нож», микроинвазивная субтотальная 
витрэктомия, электролазерное облучение сетчатки. 

Введение. Ретинобластома (РБ) – злокачественная опухоль оптической 
части сетчатки (внутренней оболочки глаза), одна из наиболее 
распространённых злокачественных опухолей глаз у детей[1]. 

РБ имеет нейроэктодермальное происхождение. Выделяют две формы 
заболевания – наследственную и спорадическую[1]. 

Наследственная форма РБ обусловлена наличием герминальной 
мутации в одном из аллелей гена RB1, передающейся потомству по 
аутосомно-доминантному типу наследования с варьированием 
экспрессивности и неполной пенетрантностью, выявляется в 40% случаев. 
Наследственная РБ встречается у большинства детей с двусторонней РБ и у 
15 % детей с односторонней формой заболевания. В связи с тем, что 
поражаются половые клетки, мишенью возникновения второй мутации могут 
быть и другие соматические клетки, что увеличивает риск развития вторых 
злокачественных опухолей, таких как остеосаркома, рак молочной железы, 
мелкоточный рак легкого, рак половых органов, лимфолейкоз[1]. 
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Спорадическая форма РБ обусловлена мутацией в обеих аллелях гена 
RB1 только в клетках сетчатки и составляет 60 % от всех случаев 
заболевания, диагностируется в более позднем возрасте как одностороннее 
монофокальное опухолевое поражение глаза[1]. 

Согласно литературным данным удельный вес ретинобластом среди 
внутриглазных опухолей у детей в 70-е годыдостигал 89-90% от опухолевых 
заболеваний глаз. В целом частота ретинобластомы в последние годы имеет 
тенденцию к увеличению. Если раньше ее диагностировали у 1 ребенка на 
23000-30000 живых новорожденных, то в последнее десятилетие этот 
показатель увеличился[2].Удельный вес РБ среди всех злокачественных 
опухолей у детей составляет 2,5-4,5% и 90-95% от всех злокачественных 
опухолей глаза. РБ встречается с частотой 1 на 1500-22000 живых 
новорожденных во всем мире[3]. 

Предсказать исход РБ сложно, в связи с этим перед офтальмохирургом 
стоит непростая задача по решению оперативного вопроса с получением 
максимального благоприятного результата для пациента. В лечение 
пациентов с РБ имеет триединую задачу: сохранение жизни, сохранение 
глаза и, по возможности, зрения. В данном контексте интерес представляет 
клинический случай течения РБ у пациента Г. 4 лет.  

Цель исследования. Проанализировать клиническую динамику 
пациента с диагнозом бинокулярная ретинобластома за весь период лечения. 

Материал и методы. Под наблюдением находился пациент Г. 4 лет с 
диагнозом:Бинокулярная ретинобластома, состояние после 3 курсов 
системной (ПХТ)и стереотаксического облучения «Кибер-нож» (от 
21.12.2017 г) и «Гамма-нож» (10.05.2018).OD (правый глаз) – T1bN0M0, 

группа В, частичная регрессия опухоли в полости стекловидного тела, 
частичная регрессия основного очага и полная регрессия очага в нижне-

наружном отделе после 2 курсов (ТТТ), 4 курсов (ИВХТ), 4 сеансов 
криодеструкции.OS (левый глаз) – T1bN0M0, группа В, клинически полная 
регрессия опухоли после 5 сеансов ТТТ. Артифакия. Вторичная катаракта. 
Авитрия. 

В возрасте 3 месяцев выявлена болезнь Хагемана. В августе 2017 года 
на плановом осмотре у офтальмолога по месту жительства заподозрено 
новообразование сетчатки обоих глаз. Ребенок направлен в НИИ ДОГ 
НМИЦО им. Блохина, где после проведения общего обследования 
диагностирована бинокулярная ретинобластома групп В. Проведено 3 курса 
системной полихимиотерапии на фоне которой отмечена 
слабоположительная динамика. Учитывая соматическую патологию, от 
селективной интраатериальной химиотерапии (СИАХТ) пришлось 
отказаться, так как некоррегируемая система свертывания крови является 
абсолютным противопоказанием для инвазивной интервенционной 
процедуры в сосудистом русле. Проведен 1 курс ИВХТ на правый глаз. 
Пациент направлен в МНТК МГ г.Москвы для определения дальнейшей 
тактики лечения. Определено, что возможным способом курации опухоли 
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обоих глаз является стереотаксическое облучение. 21.12.2017 году проведена 
стереотаксическая радиохирургия «Кибер-нож» больших очагов обоих глаз 
(24 Гр). 25.12.2017 г. и 24.01.2018 г. проведено ТТТ меньших очагов обоих 
глаз. 02.02.2018, 16.02.2018 и 12.03.2018г. проведена криодеструкция 
опухоли правого глаза. 12.03.2018 г. и 9.04.2018гпроведена ТТТ на остатную 
опухолевую ткань на рубце. Учитывая прогрессию основных опухолевых 
очагов рекомендовано проведение «Гамма-нож» на опухолевые очаги обоих 
глаз (OS и OD 24 Гр). В июне 2018 г. проведен дополнительный сеанс 
криодеструкции правого глаза, ИВХТ. В том же месяце выявлены признаки 
ретинопатии. 18.06.2018 г. проведена катетеризация ретробульбарного 
пространства на оба глаза. В сентябре 2019 года на левый глаз проведена 
микроинвазивная субтотальная витрэктомия, электролазерная коагуляция 
сетчатки с заполнением витреальной полости газом. Ребенок наблюдается без 
признаков рецидивирования опухолевой ткани.НаOS проведена 
факоэмульсификация катаракты(ФЭК) с имплантацией интраокулярной 
линзы (ИОЛ) по месту жительства.Были проведены диагностические 
исследования на оба глаза: определение остроты зрения (Visus), измерение 
внутриглазного давления (ВГД), ультразвуковое исследование глаза (В-скан). 

Согласна результатам исследований, консультации офтальмолога и педиатра 
ис согласия родителей пациента проведен плановый осмотр на ретинальной 
камере (RetCam3). 

Результаты исследования. Острота зрения на OU (оба глаза) – следит 
за предметами.Внутриглазное давление на OUпальпаторно – норма. Осмотр 
под масочным севорановым наркозом на RetCam3: OD – слизистая оболочка 
глаза без воспалительных явлений. Роговица прозрачная. Передняя камера 
средней глубины, влага прозрачная. Радужка структурна, зрачок правильной 
формы. Хрусталик прозрачный. В переднем и среднем отделах 
стекловидного тела – разнокалиберные, преимущественно кальцинированные 
опухолевые включения. ДЗН бледно-розовый, границы четкие. В верхне-

наружном отделе определяется кальцинат, окруженный полупрозрачной 
тканью без признаков активности. На крайней периферии нижне-наружного 
отдела определяется зона хориоретинальной атрофии без признаков 
активности.OS-слизистая оболочка глаза инъецирована. Роговица 
прозрачная. Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Радужка 
структурна, зрачок правильной формы. ИОЛ в капсульном мешке в 
правильном положении, фиброз задней капсулы. Силикон в витреальной 
полости. ДЗН бледно-розовый, границы четкие. В макулярной зоне пигмент. 
Книзу от ДЗН определяется зона атрофии с кальцинатом на поверхности без 
признаков опухоли окруженная вокруг зоной пигментированными участками 
атрофии после электролазеркоагуляции сетчатки (ЭЛКС). В верхне-

внутреннем отделе – фокус атрофии с дисперсией пигмента на поверхности. 
Сетчатка прилежит. По всей периферии участки хориоретинальной атрофии 
после ЭЛКС.В связи с наличием у пациента на OS задней капсуле хрусталика 
фиброза, рекомендована консультация в отделение лазерной хирургии для 



1030 

 

устранения этого дефекта. За период с 25.10.2017 – 17.08.2020 пациент был 
осмотрен на RetCam3 21 раз, 1 раз проведен «Кибер-нож», 1 раз «Гамма-

нож», 4 сеанса криодеструкции (на правый глаз), 7 сеансов ТТТ(2 сеанса на 
правый и 5 сеансов на левый глаз). На левый глаз так же проведена 
кататеризация ретробульбарного пространства, микроинвазивная 
субтотальная витрэктомия, электролазерная коагуляция сетчатки и введение 
газа в витреальную полость. Состояние глаз пациента требует динамического 
наблюдения и контроля.  

Заключение. Таким образом, ретинобластома является редкой среди 
всех глазных патологий, но весьмараспространенной среди внутриглазных 
опухолей, приводящей к инвалидизации пациента и требующая верной 
тактики лечения.Представленный клинический случай пациента с 
бинокулярной ретинобластомой показывает относительно благоприятное 
течение данного процесса. 
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Аннотация. Цель исследования: повысить эффективность 
комплексного лечения пациентов с функциональными дисфониями методом 
ультразвуковой биологической обратной связи (БОС-терапии).  

Материалы и методы: Проспективное обсервационное исследование 
проводилось пациентам с функциональной дисфонией/афонией (n=91). 
Основными видами лечения были комплексное медикаментозное лечение и 
фонопедия (G1, n=45) или комплексное медикаментозное лечение и 
фонопедия с методом ультразвуковой биологической обратной связью (G2, 
n=46). 

Результаты: Более быстрое и стойкое восстановление голоса 
наблюдалось в группе пациентов, получавших комплексное медикаментозное 
лечение и фонопедию с методом ультразвуковой биологической обратной 
связи, по сравнению с группой пациентов, получавших комплексное 
медикаментозное лечение и фонопедию без ультразвуковой биологической 
обратной связи (p<0,005).  

Заключение: Фонопедическое лечение с биологической обратной 
связью является эффективным методом лечения рефрактерных 
функциональной дисфонии. 

Ключевые слова: ультрасонография, УЗИ, гортань, биологическая 
обратная связь, БОС-терапия, дисфония. 

Введение. Функциональная дисфония – нарушение голоса, его тембра 
и силы, характеризующееся нарушением смыкания голосовых связок при 
отсутствии первичных органических (морфологических) изменений в 
области голосовых складок или гортани, отсутствии неврологических, 
артикуляционных и/или дыхательных нарушений. Функциональные 
дисфонии – мультифакторное заболевание. К дисфонии приводит 
перенапряжение голоса, в том числе профессионального характера 
(например, у певцов, учителей и др.), психологический стресс, простудные и 
вирусные заболевания верхних дыхательных путей, гормональные 
нарушения, использование диуретиков, ингаляционных кортикостероидов, 
антихолинергических и антигистаминных препаратов, заболевания желудка и 
др. Лечение нарушений голоса является социально и экономически значимой 
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проблемой. Для представителей голосо-речевых специальностей голос 
является профессиональным инструментом. Сфера деятельности певцов, 
актеров, преподавателей, руководителей предприятий, работников сферы 
бизнеса и туризма, менеджеров, сотрудников страховых компаний связана с 
большой голосовой нагрузкой и может сопровождаться ухудшением 
голосовой функции [1]. Распространенность дисфоний составляет у 
педагогов до 65% по данным обращаемости в фониатрические кабинеты [2], 
у студентов речевых факультетов от 35% на первом курсе до 60% в конце 
обучения [3]. У пациентов с дисфонией наблюдается расстройство 
координации работы мышц гортани [4]. Существует множество различных 
методов лечения функциональной дисфонии, однако, ни один из методов не 
принят как «золотой стандарт» лечения. Метод биологической обратной 
связи или БОС-терапии (англ. - biofeedback) - комплекс лечебных 
мероприятий, когда больному посредством специальной аппаратуры 
предоставляется в доступном для восприятия виде информация о 
функционировании органа в организме. На основе визуализируемой 
информации пациент под контролем врача способен произвольно изменять 
представленную функцию и видеть в реальном времени происходящие 
изменения, на основе которых проводить коррекцию патологических 
расстройств [5]. В ходе лечения у больного в коре головного мозга 
формируется новая условно-рефлекторная связь, направленная на 
компенсацию функционального нарушения. Метод ультразвуковой 
визуализации гортани может быть использован в комплексном лечении 
пациентов с функциональными дисфониями при БОС-терапии. Предыдущие 
исследования описывают использование ультразвука при патологии речи, но 
не голоса.Целью исследования является повысить эффективность лечения 
функциональных дисфоний методом ультразвуковой биологической 
обратной связи (БОС-терапии).  

Материал и методы. В исследование был включен 91 пациент (39 
мужчин и 52 женщины, средний возраст 55,99 ± 14,64 года) с 
функциональной дисфонией. Критериями включения в исследование были: 
функциональная дисфония рефрактерная к стандартной фонопедической и 
медикаментозной терапии; пол – мужской и женский; возраст – от 21 до 45 
лет; отсутствие каких-либо жалоб на состояние здоровья, острых или 
хронических заболеваний, что подтверждалось регулярными комплексными 
профилактическими медицинскими осмотрами; добровольное 
информированное согласие на участие в исследовании. Критериями 
исключения были: отказ от участия в исследовании; наличие жалоб на 
состояние здоровья; острые или хронические заболевания; периодический 
или постоянный прием каких-либо лекарственных средств; злоупотребление 
алкогольными напитками; курение. Основной жалобой у всех пациентов 
было изменение голоса разной степени выраженности (ослабление, 
охриплость, утомляемость, отсутствие голоса. Всем пациентам проведено 
комплексное клинико-функциональное исследование голосо-речевого 
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аппарата. Участники были распределены на две группы, контрольную (G1, 
n=45) и экспериментальную (G2, n=46). Основными видами лечения 
пациентов первой группы (29 женщин и 16 мужчин, средний возраст 
40+1,72)) были комплексное фармакотерапевтическое лечение и фонопедия. 
Курс лечебной фонопедии состоял из 15 сеансов. У пациентов второй группы 
(G2, 28 женщин и 18 мужчин, средний возраст 44,4+1,72) фонопедия была 
дополнена ультразвуковой БОС-терапией. Курс лечебной фонопедии состоял 
из 15 сеансов, из которых от 4 до 6 сеансов были дополнены ультразвуковой 
БОС-терапией, в зависимости от потребностей участников. Каждое 
упражнение повторялось 8-10 раз в день, 3-4 раза подряд. Приступая к 
каждому фонопедическому упражнению впервые (например, «дуть в 
соломинку»), с помощью ультразвука (УЗИ аппарат, LOGIQ F8, GE 
Healthcare, USA с линейными датчиками частотой от 7,5 до 18,0 МГц) 
проверяли, может ли пациент выполнить данное упражнение. Далее, 
выполняя отработанные с помощью БОС-терапии упражнения, пациент 
лучше осознавал, что нельзя излишне напрягать или расслаблять 
гортань.Фармакотерапия включала тофизопам 50 мг 3 раза в день, 14 дней, 
или гидрохлорид гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты 250 мг 3 раза в 
день, 14 дней, в зависимости от амплитудных параметров данных ЭЭГ. При 
локальном мышечном гипертонусе плечевого пояса назначался мидокалм по 
150 мг три раза в день, 10 дней.  

Результаты исследования. По результатам субъективной оценки 
голоса врачом у пациентов контрольной и исследуемой групп имелось 
статистически достоверное различие показателей GRABASI до и после 
лечения (Р <0,05) (таблица 1). 

Таблица 1. Медиана субъективной оценки голоса у исследуемых 
контрольной группы и пациентов с дисфонией. Уровень статистической 
значимости (значение p) для каждого параметра между контрольной группой 
и группой пациентов с дисфонией предоставляется * Р <0,05. 

Пар
аметры 

Пациенты 
контрольной 
группы (n=45) 

медиана 
(спектр) 

Уровен
ь 
достоверност
и (p) 

Пациенты 
исследуемой 
группы (n=46), 

медиана 
(спектр) 

Уровен
ь 
достоверност
и (p) 

 Д
о 
лечени
я 

П
осле 
лечени
я 

 Д
о 
лечени
я 

П
осле 
лечени
я 

 

G 2 

(0-3) 

0 

(0-0) 

<0.001

* 

3 

(0-3) 

0 

(0-0) 

<0.001

* 

R 2 

(0-3) 

0 

(0-0) 

<0.001

* 

3 

(0-3) 

0 

(0-0) 

<0.001

* 

B 1

(0-2) 

0 

(0-0) 

<0.001

* 

1

(0-2) 

0 

(0-0) 

<0.001

* 



1034 

 

A 0 

(0-3) 

0 

(0-0) 

0.096 0 

(0-3) 

0 

(0-0) 

0.096 

S 0 

(0-3) 

0 

(0-0) 

0.015* 0 

(0-3) 

0 

(0-0) 

0.015* 

I 0 

(0-2) 

0 

(0-0) 

1 0 

(0-2) 

0 

(0-0) 

1 

Индекс тяжести дисфонии у пациентов контрольной и исследуемой 
групп имел статистически достоверное различие до и после лечения (до 
лечения – DSIG1 - 2,4±1,72 и DSIG2 - 2,1±1,34 (Р >0,05); после лечения – 

DSIG1 + 2,8±1,44 и DSIG2 +3,6±1,54 (Р <0,05)). Причем пациенты 
исследуемой группы имели более высокие показатели индекса тяжести 
дисфонии после лечения (DSI+3,6±1,54) по сравнению со значением индекса 
тяжести дисфонии у пациентов контрольной группы (DSI +2,8±1,44) (Р 
<0,05). Результаты оценки индекса изменения голоса (VHI-30 РУС) 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Средние суммарные показатели общих значений опросника 
VHI-30рус в группах пациентов до и после лечения. Уровень значимости 
(значение Р) для подшкал между группами пациентов с дисфонией (до и 

после лечения). * Р <0,05. 
VHI 

шкалы  
Па

циенты 
контроль
ной 
группы 
(G1) 

(n=45) 

Па
циенты 
контроль
ной 
группы 
(G1) 

(n=45) 

У
ровень 
достов
ерност
и (p) 

Паци
енты 
исследуем
ой группы 
(G2) (n=46) 

Паци
енты 
исследуемо
й группы 
(G2) (n=46) 

У
ровен
ь 
досто
верно
сти 
(p) 

До 
лечения 

По
сле 
лечения  

До 
лечения 

После 
лечения  

Ср
еднее±S
E, SD, 

(диапазо
н) 

Ср
еднее±SE
, SD, 

(диапазо
н) 

Сред
нее±SE, 
SD, 

(диапазон) 

Сред
нее±SE, 
SD, 

(диапазон) 

Физич
еская 

47.

43±2, 6 
(2-20) 

5±1
, 4, (0-18)  

0

.004* 

41.05

±1, 6 (0-19) 

4±1, 4 
(0-13) 

0

.004* 

Функ
циональная 

48.

63±1, 6 
(0-18) 

4±1
, 1 (0-6)  

<

0.001* 

39.45

±2, 6 (2-18) 

4±0, 2 
(0-6) 

<

0.001

* 

Эмоц
иональная 

46.

87±1, 5, 
(1-19) 

2±0
, 1 (0-4)  

<

0.001* 

41.86

±1, 5 (0-20) 

0±0, 0 
(0-0) 

<

0.001

* 
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При использовании ультразвуковой БОС-терапии повышалась точность 
выполнения фонопедических упражнений у пациентов с функциональной 
дисфонией, что позволило добиться более быстрого и стойкого 
функционального эффекта и восстановления голоса. В исследуемой группе 
наблюдалось более быстрое восстановление акустических показателей 
голоса, через 10 сеансов лечебной фонопедии голос восстановился 
полностью у 32 (69,6%) пациентов, средние показатели DSI составили 
+2,9±1,44, у 14 (30,4%) пациентов средние показатели DSI улучшились и 
составили +1,4±1,71. В контрольной группе через 10 сеансов лечебной 
фонопедии голос полностью восстановился у 10 (22,2%) пациентов, средние 
показатели DSI нормализовались и составили +2,1±1,32, у 35 (77,8%) средние 
показатели DSI улучшились и составили +1,4±1,11. Через 15 сеансов 
лечебной фонопедии голос восстановился полностью у 46 (100%) пациентов, 
средние показатели DSI составили +3,6±1,54. В контрольной группе через 15 
сеансов лечебной фонопедии голос полностью восстановился у 45 (100%) 
пациентов, хотя средние показатели DSI были ниже и составили +2,8±1,44.  

Заключение.1.Метод ультразвуковой БОС-терапии патогенетически 
обоснован для лечения функциональных дисфонии и приводит к более 
раннему и стойкому восстановлению голоса.  

2.Метод ультразвуковой БОС-терапии является эффективным методом 
лечения функциональной дисфонии и может быть полезным дополнением к 
другим методам лечения, особенно для пациентов, не давших 
положительную динамику на комплексное лечение.  
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Научный руководитель: к.м.н. Голикова В.В. 
РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, г. Минск 

 

Аннотация. Было проведено клинико-экспертное исследование 51 
ребенка школьного возраста с патологией органа зрения с целью оценить 
влияние показателей, характеризующих зрительные нарушения на 
ограничение жизнедеятельности (ОЖ). Наиболее распространенной остротой 
зрения на лучше видящем глазу (64,8%) была острота 0,6–1,0 (p<0,001), на 
хуже видящем (37,3%) – 0,1–0,3 (p=0,048).У 25,5% детей очковая коррекция 
была непереносимой. В 61,8% случаев у обследованных детей имелось 
косоглазие, а в 20,6% – нистагм. Критериями, влияющими на ОЖ у детей с 
патологией органа зрения школьного возраста были острота зрения с 
коррекцией на лучше и на хуже видящем глазу, переносимость и 
эффективность очковой коррекции нарушения и наличие нистагма. 

Ключевые слова: дети, ограничение жизнедеятельности, зрение 

Введение. Нарушение зрения – это изменение остроты зрения в 
сторону ухудшения из-за органических, функциональных или 
физиологических повреждений, вызванных врожденными, травматическими 
или патологическими причинами. К основным показателям оценки 
нарушения зрения детей школьного возраста относятся изменения остроты 
зрения и полей зрения. Кроме того, исследователи Украины у школьников 
предлагают выделять также критерий – отсутствие или наличие 
цветоаномалий, а Российской Федерации у детей с 4 лет такой критерий, как 
зрительная работоспособность [1–3]. 

Цель исследования.Оценить влияние различных показателей, 
характеризующих зрительные нарушения на степень выраженности 
ограничения жизнедеятельности (ОЖ) у детей школьного возраста с 
патологией органа зрения. 

Материал и методы. Было проведено клинико-экспертное 
исследование 51 ребенка школьного возраста (с 6 до 18 лет) с патологией 
органа зрения. У 34 (66,7%, 95ДИ: 53,0–78,0) детей имелись ОЖ различной 
степени выраженности, отсутствовало – 17 (33,3%, 95ДИ: 22,0–47,0). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
использованием пакета статистического и математического анализа 
VassarStats: WebsiteforStatisticalComputation. Для показателей, 
характеризующих количественные признаки, вычислялись медиана (Ме), 
интервал между нижним (Q1) и верхним (Q3) квартилями, включающий в 
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себя 50,0% значений; качественные – абсолютное число (абс.), относительная 
величина в процентах (P), %, 95% доверительный интервал (95 ДИ). 
Достоверность различий количественных показателей определялась по 
критерию Манна-Уитни (U),качественных – критерию χ² при числе 
ожидаемого явления 10 и более, при числе ожидаемого явления менее 10 – с 
учетом статистической значимости по критерию Фишера (р). Анализ 
взаимосвязи (силы связи) между количественными и порядковыми 
показателями проводился с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена (rs), дихотомических – коэффициента ассоциации Фи 
(φ). Статистические различия между исследуемыми группами учитывались 
при уровне значимости р<0,05. 

Результаты исследования. В ходе анализа степени выраженности 
нарушений зрения согласно интервалам остроты зрения с коррекцией (Vis) 

по международным классификациям нарушения зрения установило, что у 
наиболее распространенной Vis на лучше видящем глазу (64,8%, 95ДИ: 51,0–
76,4) была острота 0,6–1,0 (p<0,001), а на хуже видящем глазу (37,3%, 95ДИ: 
25,3–51,0) – 0,1–0,3 (p=0,048), что отражено в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение 51 ребенка с зрительными нарушениями в 
зависимости от остроты зрения с коррекцией на хуже и лучше видящем глазу 

Острота зрения с коррекцией 
(нарушение) 

На лучше видящем 
глазу (n=51) 

На хуже видящем глазу 
(n=51) 

абс. Р,% 95ДИ абс. Р,% 95ДИ 

0,6–1,0 (отсутствует или 
незначительное) 

33 64,8 51,0–76,4 3 5,9 2,0–15,9 

0,4–0,5 (легкое) 4 7,8 3,1–18,5 7 13,7 6,8–25,7 

0,1–0,3 (умеренное) 11 21,6 12,5–34,6 19 37,3 25,3–51,0 

0,05–0,09 (тяжелое) 2 3,9 1,1–13,2 7 13,7 6,8–25,7 

0,02–0,04 (слепота) - 0,0 0,0–7,0 10 19,6 11,2–32,5 

Ниже 0,02 (слепота) 1 1,9 0,4–10,3 5 9,8 4,3–21,0 

Корреляционный анализ установил сильную связь (rs=-0,70, p<0,001) 

между Vis на хуже видящем глазу и степенью выраженности ОЖ, и среднюю 
(rs=-0,41, p<0,01) между Vis на лучше видящем глазу и степенью 
выраженности ОЖ.  

Средняя Vis у исследуемых детей в зависимости от степени 
выраженности ОЖ представлена в таблице 2. 
Таблица 2. Средняя острота зрения у 51 ребенка с патологией органа зрения 

ОЖ 
На лучше видящем глазу На хуже видящем глазу 

Me (Q1;Q3) Me (Q1;Q3) 

1 Легкое (n=11) 0,7 (0,2;1,0) 0,09 (0,06;0,2) 

2 Умеренное (n=16) 1,0 (0,25;1,0) 0,03 (0,02;0,13) 

3 Выраженное (n=6) 0,1 (0,06;0,1) 0,04 (0,00;0,1) 

4 Резко выраженное (n=1) 0,00 0,00 

5 Ограничение отсутствует 
или незначительное (n=17) 

1,0 (0,6;1,0) 0,3 (0,2;0.5) 

Достоверность различий U1-3=9,0, p=0,018 U1-2=42,5, p=0,026 
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U2-3=11,5, p=0,008 

U3-5=11,5, p=0,003 

U1-5=29,5, p=0,003 

U2-5=30,5, p<0,001 

U3-5=1,0, p<0,001 

В ходе сравнительного анализа средней остроты зрения у детей при 
различных ОЖ было установлено следующее:  

- у детей с легким ОЖ вследствие патологии органа зрения отмечается 
более низкая острота зрения с коррекцией на хуже видящем глазу (U=29,5, 
Z=2,9, p=0,003) в отличии от детей с незначительным ОЖ и более высокая 
(U=42,5, Z=2,2, p=0,026) в отличии от детей с умеренным ОЖ; при этом 
различия в остроте зрения на лучше видящем глазу с данными детьми нет 
(p≥0,05); 

- у детей с умеренным ОЖ различия (U=11,5, Z=2,7, p=0,008) в остроте 
зрения с коррекцией отмечаются с выраженным ОЖ на лучше видящем 
глазу, а различий в остроте зрения на хуже видящем глазу нет (p˃0,05); 

- у детей с выраженным ОЖ отмечаются значимые различия (U=9,0, 

Z=2,3, p=0,018) в остроте зрения с коррекцией на лучше видящем глазу с 
детьми с легким ОЖ.  

Важным показателем при оценке степени выраженности нарушения 
функции зрения является переносимость и эффективность очковой 
коррекции (rs=0,52, p<0,001) нарушения. У 25,5% (95ДИ: 15,6–38,9) детей 
очковая коррекция нарушения была возможной, но являлась непереносимой, 
а у 17,6% (95ДИ: 9,6–30,3) являлась не эффективной. 

Было установлено, что в 61,8% (95ДИ: 45,0–76,1) случаев у детей с ОЖ 
ввиду патологией органа зрения имеется косоглазие (в 81,0% случаев, 95ДИ: 
60,0–92,3 содружественное), а в 20,6% (95ДИ: 10,4–36,6) – нистагм (в 71,4% 
случаев, 95ДИ: 35,9–91,8 горизонтальный). Среди детей с незначительным 
ОЖ косоглазие отмечалось у 58,8% (95ДИ: 36,0–78,4) пациентов, а нистагм 
ни у одного (95ДИ: 0,0–18,4). Была установлена сильная взаимосвязь 
(φ=0,75) между ограничением жизнедеятельности у детей школьного 
возраста и наличием нистагма. 

Характер зрения был оценен у 47 детей, которые понимал суть 
исследования: у 63,8% (95ДИ: 49,5–76,0) зрение было монокулярное, у 34,0% 
(95ДИ: 22,2–48,3) – бинокулярное, у 2,1% (95ДИ: 0,4–11,1) – одновременное. 

Сужение полей зрения отмечалось у 5,9% (95ДИ: 2,0–15,9) детей: у 1 
ребенка оно было двухсторонним в пределах 10-15о, у 2-х – одностороннее до 
40-65о. 

Заключение. Таким образом, важными критериями, влияющими на 
выраженность ОЖ у детей с патологией органа зрения школьного возраста 
были острота зрения с коррекцией на лучше видящем глазу (rs=-0,41, p<0,01) 

и на хуже видящем глазу (rs=-0,70, p<0,001), переносимость и эффективность 
очковой коррекции (rs=0,52, p<0,001) нарушения и наличие нистагма 
(φ=0,75). 
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Аннотация. Правильный выбор метода лечения во многом зависит от 
полноценной и своевременной диагностики. Рентгенография остается 
ведущим дополнительным методом диагностики заболеваний околоносовых 
пазух,но она обладает некоторыми недостатками. Мы проанализировали 
МСКТ в диагностике кистозных гайморитов.  

Ключевые слова: околоносовые пазухи, диагностика, МСКТ, КТ, 
киста, кистозных гайморит. 

Введение. Проблема диагностики ОНП сохраняется свою 
актуальность. Рост хронических и кистозных заболеваний носа и 
околоносовых пазух регистрируется по всем странам и континентам. В таких 
странах, как США и Германия, Канада, и Россия кистозные заболевания ОНП 
занимают ведущие позиции. Отмечается ежегодное увеличение количества 
хронических форм не менее чем на 1,5-2%, несмотря на разработку и 
внедрение прогрессивных методов диагностики и лечения заболеваний [2];5-

15% взрослого населения и 5 % детей страдают той или иной формой 
заболевания ОНП [1]. Среди всех ОНП в 93,3% случаев кистозным 
процессом поражаются верхнечелюстные пазухи [3,4,5] . По последним 
данным литературы,одним из главных факторов в развитии кист является 
нарушение структур полости носа, которое, приводит к блоку соустий 
околоносовых пазух, нарушает механизм аэрации и очищения пазух, 
способствуя развитию воспаления их слизистых оболочек [3,6].Поэтому 
наиболее частые причины появления кист в околоносовых пазухах это 
длительное текущее ринологическое заболевание [4].Таким образом, следует 
учитывать другие этиологии, такие как аллергический ринит(пылевые клещи, 
плесень) воздействие (воздушные раздражители, сигаретный дым или другие 
токсины), структурные причины (искривление носовой перегородки). 
Придаточные пазухи носа (околоносовые пазухи) являются воздушными 
полостями в костях черепа, обладают тесным топографическим 
взаимоотношением не только с полостью носа, но и с окружающими их 
органами. В результате чего данная область привлекает внимание не только 
врачей рентгенологов и оториноларингологов, но и врачей других 
специальностей: нейрохирургов, онкологов, офтальмологов и др. Кистозный 
гайморит часто не имеит характерных клинических симптомов, их выявляют 
при рентгенологическом обследовании пациентов по поводу другого 
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заболевания как «случайную находку»[5].Правильный выбор метода лечения 
во многом зависит от полноценной и своевременной диагностики. 
Рентгенография остается ведущим дополнительным методом диагностики 
заболеваний околоносовых пазух. Однако, она обладает некоторыми 
недостатками. Например, динамика рентгенологических изменений зачастую 
отстает от клинических проявлений при остром риносинусите. Наиболее 
существенный недостаток исследования представляет действие 
ионизирующего излучения на организм человека, особенно на беременных 
женщин и детей. В последнее время широко используется МСКТ, KT, 3D 

рентгени МРТ для диагностики и дифференциальной диагностики 
воспалительных и опухолевых заболеваний ОНП[5]. 

Цель исследования. Изучить значение мультиспирального 
компьютерного томографического исследования в выявление кистозных 
гайморитов. 

Материал и методы. За период с 2019-2020 годах под нашим 
наблюдением находилось126 (100%) больных с подозрением на сочетанную 
патологию ОНП, в клинике «Happylife « и Центральной поликлиники 
Министерства Внутренних Дел Республики Узбекистан, в возрасте от 14 до 
65 лет .Из них75 мужеского пола, 51женского пола, при этом чаще пациенты 
в возрастом диапазоне 20-36 лет.  

Результаты исследования. Перед МСКТ и КТ исследованием 
проводился осмотр ЛОР-врача, сбор анамнеза, риноскопию, отоскопию, 
фарингоскопию, эндоскопию носа и носоглотки. Эндоскопия полости носа и 
околоносовых пазух проводилось при помощи эндоскопов “KARLSTORZ” 
диаметром 4.0 мм, 2,7 мм. Угол зрения 0, 30,70 градусов. Впервые кистозных 
гайморит был выявлен у 82% пациентов, повторные случаи были у 18% 
пациентов.Патология ОНП у всех пациентов сочеталось с различными 
формами патологии носовой полости, такими как искривление перегородки 
носа (91%) (S, Ф обрызни, шипы гребни и т.д.) буллезное изменение носовых 
раковин, (52%) гипертрофией нижних носовых раковин. В результате наше 
исследования у 126 (100%) обследованных пациентов мы получили 
результаты :по локализации обнаружено (данные по МСКТ и КТ,) кисты в 
верхнечелюстных пазухах у 45 (35,7%)пациентов из них у 18 (40%) 
пациентов кисты в обоих пазухах, задненижняя стенка 12(26.6%), 
латеральная стенка 3 (6.6%), верхняя стенка 5 (11%), передняя и медиальная 
стенки 13(29%).Симптомы кистозных гайморитов у87% пациентов выявлены 
постоянные или периодические головные боли, у 17% пациентов 
припухлость кожных покров в зоне развития патологии. 

Заключение. МСКТ и КТ являются главными методами диагностики 
кистозных гайморитов, которые позволяют своевременно выявлять кисты 
ОНП, его локализацию, количество распознают характер кистозных 
образований, их размеры и степень влияния на соседствующие 
анатомические структуры. В связи с чем, данные лучевые методы 
исследования стоит назначать всем пациентам с подозрением на кисты ОНП. 
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Мультиспиральная компьютерная томография ОНП позволяет выбрать 
соответствующий хирургический способ лечения (эндо-или 
экстраназальный), избежать осложнений во время операции и рецидивов в 
последующем. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по 
применению опросника по оценке качества жизни пациентов с 
заболеваниями носа и околоносовых пазух (SNOT-22 РУС) у пациентов с 
постназальным синдромом.  

Цель исследования. Оценить внутреннюю согласованность, определить 
надежность повторного тестирования и клиническую достоверность SNOT-

22 (РУС).  
Материалы и методы. Оригинальная английская версия опросника 

SNOT-22 была переведена на русский язык двумя независимыми 
исследователями. Окончательная русскоязычная версия (SNOT-22 (РУС)) 
была сформулирована третьим исследователем (врач-оториноларинголог) на 
основе двух предложенных переводов. Затем русская версия опросника была 
обратно переведена на английский язык. В исследование были включены 94 
участника. Результаты.Статистический анализ выявил хорошую внутреннюю 
согласованность SNOT-22 (РУС) для пациентов (альфа-коэффициент 
Кронбаха, α = 0,88) и контроля (α = 0,91). Внутриклассовый коэффициент 
корреляции (ICC) указывает на высокую надежность повторного 
тестирования для пациентов (ICC=0,97) и контроля (ICC=0,86) для SNOT-22 

(РУС).  
Заключение. SNOT-22(РУС) представляет собой объективный 

инструмент для количественной оценки психосоциальных последствий, 
симптомов назальной обструкции, продолжительности и выраженности 
клинических проявлений при синуситах и ринитах. 

Ключевые слова: SNOT-22, русская версия, опросник, клиническое 
подтверждение, вазомоторный ринит, постназальный синдром. 

Введение. В последние годы оценка качества жизни пациентов 
становится предметом клинического интереса, научных исследований, 
критерием оценки эффективности проводимого лечения [1]. Оценка качества 
жизни, сделанная самим больным, является надежным показателем влияния 
болезни на его общее состояние. Исследование качества жизни пациентов с 
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ЛОР-патологией наряду с комплексным клинико-функциональным 
исследованием состояния уха, носа, глотки и гортани позволяет составить 
полную и объективную картину заболевания [2]. Выявлено наиболее 
негативное влияние на качество жизни пациентов хронических 
воспалительных заболеваний ЛОР-органов, особенно хронического 
гипертрофического ринита, хронического полипозного риносинусита, 
хронического гнойного риносинусита [3]. Существуют многочисленные 
исследования по применению различных опросников, созданы руководства 
по выбору конкретной методики и оценке результатов [1]. Piccirillo и 
соавторы [5] представили опросник из 22 пунктов под названием Sino-

NasalOutcomeTest (SNOT-22) в качестве инструмента для количественной 
оценки психосоциальных последствий, симптомов назальной обструкции, 
продолжительности и выраженности клинических проявлений при синуситах 
и ринитах. Опросник SNOT-22 состоит из 4 направлений: психические 
функции, качество сна, наличие субъективных ринологических симптомов, 
наличие жалоб со стороны уха и/или лица. Опросники SNOT-22, 

лингвистически адаптированы на различные языки (итальянский, литовский, 
китайский, сербский и др.) и объективно клинически подтверждены.  

Цель исследования. Оценка внутренней согласованности, 
определение надежности повторного тестирования и клинической 
достоверности русской версии опросника SNOT-22 (РУС). 

Материал и методы. Оригинальная английская версия опросника 
SNOT-22 была переведена на русский язык двумя независимыми 
исследователями (профессиональные переводчики). Окончательная 
русскоязычная версия (SNOT-22 (РУС)) была сформулирована третьим 
исследователем (врач-оториноларинголог) на основе двух предложенных 
переводов. Затем русская версия опросника была обратно переведена на 
английский язык. Носитель английского языка сравнил SNOT-22 (РУС) с 
опросником оригиналом и признал хорошо совместимым с оригинальным 
английским опросником SNOT-22.В пилотном исследовании русская версия 
опросника SNOT-22 (РУС) была заполнена пятью пациентами (два мужчины 
и три женщины) с вазомоторным ринитом, ассоциированным с 
постназальным синдромом и пятью здоровыми участниками (три мужчины и 
две женщины). Отзывы участников пилотного исследования были включены 
в окончательную версию SNOT-22 (РУС) (Рисунок 1).В исследование были 
включены 94 участника. Исследуемая группа - 47 пациентов (24 мужчины и 
23 женщины). Все пациенты прошли лечение в оториноларингологическом 
отделении ВГКБСМП в 2017-2020 годах. Критериями включения в 
исследование были: вазомоторным ринитом и жалобами на ощущение 
стагнации или стекания слизи по задней стенке глотки; пол – мужской и 
женский; возраст – от 18 до 66 лет (средний возраст 37±13,75 лет); 
отсутствие острых или хронических заболеваний, что подтверждалось 
регулярными комплексными профилактическими медицинскими осмотрами; 
добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 
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Критериями исключения были: отказ от участия в исследовании; наличие 
жалоб на состояние здоровья; острые или хронические заболевания; 
периодический или постоянный прием каких-либо лекарственных средств; 
злоупотребление алкогольными напитками; курение. В контрольную группу 
были включены 47 участников (23 женщин и 24 мужчины, средний возраст 
40.60 ± 14.10)), здоровые добровольцы, критериями отбора которых явилось 
отсутствие каких-либо жалоб со стороны ЛОР-органов, воспалительных 
заболеваний полости носа на момент осмотра и в течение последних 3-х 
месяцев.Всем участникам предлагалось самостоятельно заполнить анкету из 
22 пунктов.Статистический анализ проводился с использованием 

программного обеспечения STATISTICA 10.0. 
Рисунок 1 Образец анкеты по оценке качества жизни пациентов с 

заболеваниями носа и околоносовых пазух SNOT-22 РУС  
 

 
Результаты исследования. Статистический анализ выявил хорошую 

внутреннюю согласованность SNOT-22 (РУС) для группы пациентов (альфа-

коэффициент Кронбаха, α = 0,88) и контрольной группы (α = 0,91). В таблице 
1 приведены обобщенные данные по внутренней согласованности как для 
группы пациентов, так и для контрольной группы (Таблица 
1).Внутриклассовый коэффициент корреляции (ICC) указывает на высокую 
надежность повторного тестирования для пациентов (ICC=0,97) и контроля 
(ICC=0,86) для SNOT-22 (РУС). Обобщенные результаты надежности 
повторного тестирования приведены в таблице 2.Средние суммарные 
значения показателей SNOT-22 (РУС) в группе пациентов сравнивались с 
показателями в контрольной группе. Средние суммарные показатели по всем 
22 пунктам в группе пациентов были значительно выше (42,3 балла), чем в 
контрольной группе (9,6 баллов) (U-критерий Манна-Уитни, P <0,001).  

Таблица 1. Внутренняя согласованность SNOT-22 (РУС) по группам. 
SNOT-22 

(РУС) группы 

Альфа-коэффициент 
Кронбаха, α (пациенты) 

Альфа-коэффициент 
Кронбаха, α (контроль) 

АНКЕТА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
(SNOT-22 РУС (РУССКАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ))*,** 

ОТМЕТЬТЕ ЦИФРУ В СПИСКЕ ОТВЕТОВ, 

ОТРАЖАЯ СТЕПЕНЬ ВАШЕГО САМОЧУВСТВИЯ 

НЕ 

БЕСПОКОИТ  
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО 

БЕСПОКОИТ  
СЛЕГКА 

БЕСПОКОИТ 
УМЕРЕННО 

БЕСПОКОИТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 

БЕСПОКОИТ 
ВЫРАЖЕННО 

БЕСПОКОИТ 

Сморкание-высмаркивание 0 1 2 3 4 5 
2. Чихание 0 1 2 3 4 5 
3. Насморк 0 1 2 3 4 5 

4. Заложенность носа 0 1 2 3 4 5 
. Потеря обоняния и вкуса 0 1 2 3 4 5 

6. Кашель 0 1 2 3 4 5 
Затекание слизи по задней стенке глотки 0 1 2 3 4 5 

. Густые выделения из носа 0 1 2 3 4 5 
 Заложенность в ухе (ушах) 0 1 2 3 4 5 

10. Головокружение 0 1 2 3 4 5 
11. Боль в ухе (ушах) 0 1 2 3 4 5 

Боль/давление в области лица 0 1 2 3 4 5 
13. Трудно заснуть 0 1 2 3 4 5 

14. Ночные пробуждения 0 1 2 3 4 5 
15. Плохой ночной сон 0 1 2 3 4 5 

6. Просыпаюсь уставшим 0 1 2 3 4 5 
7. Хроническая усталость 0 1 2 3 4 5 

Снижение производительности 

труда/активности 
0 1 2 3 4 5 

Снижение концентрации внимания 0 1 2 3 4 5 
20. Подавленность 0 1 2 3 4 5 

21. Уныние 0 1 2 3 4 5 
22. Растерянность 0 1 2 3 4 5 
 
 

ШКАЛА ОЦЕНКА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 

0-29 
НЕ БЕСПОКОИТ - НЕЗНАЧИТЕЛЬНО 

БЕСПОКОИТ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

30-69 
СЛЕГКА БЕСПОКОИТ-УМЕРЕННО 

БЕСПОКОИТ 
МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

70-100 ЗНАЧИТЕЛЬНО БЕСПОКОИТ 
ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ , ВОЗМОЖНО 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
** АНКЕТА SNOT ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК  РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ , А НЕ ДИАГНОЗ. ЛЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ врачом. 
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Общая 0,88 0,91 

Таблица 2. Надежность повторного тестирования 
SN

OT-22 

(РУС) 

Внутриклассовый 
коэффициент корреляции (пациенты) 

Внутриклассовый 
коэффициент корреляции (контроль) 

Об
щая 

0.97 (0.98–0.99) 0.86 (0.50–0.94) 

Sino-NasalOutcomeTest (SNOT-22) представляет собой опросник, 
который используется в качестве инструмента для количественной оценки 
психосоциальных последствий, симптомов назальной обструкции, 
продолжительности и выраженности клинических проявлений при синуситах 
и ринитах. Опросник SNOT-22 состоит из 4 направлений: психические 
функции, качество сна, наличие субъективных симптомов со стороны носа, 
наличие жалоб со стороны уха и/или лица. Данный опросник может служить 
объективной оценкой качества лечения в том числе пациентов, страдающих 
вазомоторным ринитом, ассоциированным с постназальным синдромом. 
Принципы перевода и межкультурной адаптации опросников изложены в 
докладе по межкультурной адаптации опросников. В данном исследовании 
оригинальная английская версия опросника SNOT-22 была переведена на 
русский язык профессиональными переводчиками. Окончательная 
русскоязычная версия SNOT-22 была сформулирована врачом-

оториноларингологом на основе двух переводов. Затем русская версия 
опросника была обратно переведена на английский язык и оценена как 
хорошо совместимая с оригинальным английским опросником SNOT-22.  

В данное исследование был включен 94 участника.Из них 47 
участников — это пациенты с вазомоторным ринитом, ассоциированным с 
постназальным синдромом и 47 не имели патологии со стороны ЛОР-

органов. Все участники заполнили адаптированную на русский язык анкету 
SNOT-22 (РУС).  

При оценке внутренней согласованности статистический анализ 
выявил хорошую внутреннюю согласованность SNOT-22 (РУС) для группы 
пациентов (α = 0,88). При оценке надежности повторного тестирования 
выявлена отличная внутренняя согласованность для SNOT-22 (РУС) 
(ICC=0,97).  

Средние суммарные показатели общих значений опросника SNOT-22 

(РУС) были значительно выше в группе пациентов, чем в контрольной 
группе. Это подтверждает, что опросник SNOT-22(РУС) представляет собой 
надежный инструмент для количественной оценки психосоциальных 
последствий, симптомов назальной обструкции, продолжительности и 
выраженности клинических проявлений при синуситах и ринитах. 

Заключение. 1. Проведенное исследование показало хорошую 
внутреннюю согласованность, надежность повторного тестирования, и 
клиническую достоверность русской версии опросника SNOT-22. 

2. Опросник SNOT-22 (РУС) может быть рекомендован к применению 
в клинической практике врачей-оториноларингологов и других врачей-



1047 

 

специалистов в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь пациентам с заболеванием носа и околоносовых пазух, включая 
вазомоторный ринит, ассоциированный с постназальным синдромом. 
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Аннотация. Принимая во внимание современные методы диагностики 
и антибиотикотерапии, орбитальные осложнения синусита по-прежнему 
считаются серьезной угрозой для основных функций глаза, включая полную 
потерю зрения. Целью данной работы является определить частоту 
встречаемости осложненного течения риносинусита, наиболее 
распространенную форму осложнений и их связь с характером 
патологического процесса в околоносовых пазухах. Основываясь на 

ретроспективном анализе медицинских карт стационарного пациента ЛОР-

взрослого отделения за период 2015-2020 гг., было изучено 29 случаев 
орбитальных риносинусогенных осложнений, которые составили 4,5% от 
всех случаев синуситов (острых и хронических). Преобладали острые формы 
синуситов (72,4%), а верхнечелюстной синусит составил 17 случаев. У 
большинства пациентов отмечен отек век. Полученные данные коррелируют 
с результатами многих зарубежных ученых.  

Ключевые слова: острый риносинусит, орбитальные осложнения, 
пресептальный целлюлит, постсептальный целлюлит, статистическая оценка.  

Введение. Наиболее частой патологией околоносовых пазух является 
острый риносинусит (РС) – саморазрешающееся заболевание, которое в 
большинстве случаев заканчивается полным выздоровлением, однако при 
затяжном течении может прогрессировать вплоть до опасных для жизни 
осложнений [5]. Одними из вышеупомянутых являются риносинусогенные 
орбитальные осложнения (РОО). 

Вследствие непосредственной близости орбиты к решетчатым, 
верхнечелюстным, лобным и клиновидным синусам, любая инфекция 
придаточных пазух носа при поздней диагностике и нерациональном лечении 
может приводить к распространению патологического процесса на глазницу 
[2]. Эрозия и разрушение laminapapyracea, разделяющей решетчатый синус и 
глазницу, а также отверстия сосудов и нервов, врожденные или 
приобретенные расхождения костей, тромбофлебит или эмболия 
коммуникантных вен, дренирующих синусы и орбиту, являются наиболее 
частыми путями инфицирования глазницы [4]. 

Чандлер выделяет пять стадий РОО, а именно: пресептальный 
целлюлит, орбитальный целлюлит, поднадкостничный абсцесс, орбитальный 
абсцесс и тромбоз кавернозного синуса [3].  
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Орбитальные осложнения риносинусогенного происхождения всегда 
следует рассматривать как неотложную ситуацию и подвергать экстренному 
лечению, поскольку они могут повлечь за собой необратимую потерю 
зрения.  

Цель исследования. На основании ретроспективного анализа 
медицинских карт стационарного пациента за период 2015-2020 гг. 
определить частоту осложненного течения РС, тип орбитальных осложнений 
по классификации Чандлера, установить характер процесса в околоносовых 
пазухах (острый или хронический) и объем поражения, половозрастную 
характеристику осложненного течения заболевания.  

Материал и методы. В ходе исследования нами была изучена выборка 
из 647 медицинских карт стационарного пациента у лиц, проходивших 
лечение в оториноларингологическом гнойном отделении для взрослых УЗ 
«ВОКБ» по поводу РС за период 2015-2020 гг. и дополнительно 
проанализированы случаи РОО. Была проведена оценка и распределение 
пациентов по возрасту, полу, типу орбитального осложнения, симптомам 
осложненного течения заболевания, предрасполагающим факторам развития 
осложнений.  

Диагноз острого РС был выставлен на основании клинических 
симптомов, лабораторных и инструментальных данных. РС сопровождался 
внезапно возникшими носовыми симптомами (заложенность носа, ринорея, 
боль/давление в области околоносовых пазух) и рентгенологически 
определялся как помутнение носовых пазух или уровни воздух-жидкость на 
снимках. Всем пациентам была назначена консультация офтальмолога. 
Обоснование диагноза РОО включало анамнез заболевания, клинические 
данные, данные объективного исследования. Кроме того, из исследования 
были исключены пациенты с системными заболеваниями и/или отеками или 
эритемой, имеющие иную этиологию, чем риносинусит. 

Результаты исследования. В результате изучения 647 медицинских 
карт пациентов с диагнозом РС было выявлено 29 случаев орбитальных 
осложнений, что составляет 4,5% от общего числа. Случаи РОО были 
дополнительно проанализированы.  

Среди пациентов с РОО 15 женского пола, 14 мужского пола. Среди 
пациентов женского пола распределение по возрастным группам было 
равномерным. Среди мужчин орбитальные осложнения синуситов 
встречались чаще в возрастной группе старше 40 лет – у 10 из 14 пациентов. 
Среди всех пациентов, независимо от пола, половина имела возраст старше 
40 лет (15 из 29 пациентов). Половозрастная структура РОО представлена в 
таблице 1.  

Таблица 1. Половозрастная структура РОО.  
Пол 

Возраст Всего 
21-30 лет 31-40 лет 41-60 лет 

Женский 5 4 6 15 

Мужской 3 5 6 14 

Всего 8 9 12 29 
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РОО чаще встречались при острых формах синуситов (21 из 29 
пациентов, 72,4%). Формы острого и хронического риносинусита, при 
которых наблюдались орбитальные осложнения, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Характер процесса в околоносовых пазухах и объем 
поражения.  

Форма синусита Острый синусит 
Хронический 

синусит 
Всего 

Этмоидит 1 - 1 

Верхнечелюстной 
синусит 

13 4 17 

Фронтит 3 1 4 

Гемисинусит 4 2 6 

Пансинусит - 1 1 

Всего 21 8 29 

По данным таблицы 2 наиболее частой формой синусита, при которой 
наблюдалось развитие орбитальных осложнений, был верхнечелюстной 
синусит (17 из 29 пациентов, 58,6%), второй по частоте – гемисинусит (6 из 
29 пациентов, 20,7%). Отметим также, что за анализируемый период времени 
не было ни одного случая сфеноидита с орбитальным осложнением.  

Частота встречаемости форм РОО по классификации Чандлера 
представлена в таблице 3.  

Таблица 3. Частота встречаемости форм РОО.  
Форма РОО Количество случаев 

Реактивный отек век 27 

Субпериостальный абсцесс 1 

Флегмона орбиты 1 

Всего 29 

Как уже указывалось, в механизме распространения воспаления из 
околоносовых пазух в орбиту существенную роль играют нервно-сосудистые 
связи между синусами и глазницей. Последняя и глазное яблоко получают 
кровь от глазничной артерии, отходящей от внутренней сонной артерии. 
Веки снабжаются кровью из системы наружной сонной артерии и из нее же 
осуществляется, в основном, кровоснабжение пазух. Этим, по-видимому, 
объясняется частое возникновение при синуситах реактивного 
воспалительного отека век без более глубоких изменений в мягких тканях 
глазницы [1]. Обычно этот первый симптом распространения 
воспалительного процесса из околоносовых пазух в орбиту и является 
поводом для обращения пациентов к врачу. По данным проведенного 
исследования установлено, что реактивный отек век наблюдался в 27 из 29 
случаев, то есть был наиболее частой формой риносинусогенного 
орбитального осложнения. Кроме отека век при остром гемисинусите имел 
место 1 случайсубпериостального абсцесса, а при обострении хронического 
гемисинусита – 1 случай флегмоны орбиты (наиболее тяжелая и 
сравнительно редкая форма орбитального осложнения). 

Заключение. Несмотря на различные по тяжести варианты 
орбитальных осложнений, любые из них следует считать опасными 
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состояниями, которые могут не только снижать качество жизни пациента, но 
и представлять угрозу для его жизни.  

Проведенный анализ случаев риносинусогенных орбитальных 
осложнений показал преобладание острой формы синусита (21/29), как 
состояния с большим риском развития орбитальных осложнений. 
Преобладающей формой орбитальных осложнений был отек век (27/29). 
Преобладающей формой синусита – верхнечелюстной синусит (17/29).  

Орбитальные риносинусогенные осложнения требуют интенсивного 
наблюдения и мультидисциплинарного подхода со стороны отоларинголога и 
офтальмолога. Ранняя диагностика и немедленное лечение являются ключом 
к снижению нежелательных последствий.  
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Аннотация.Цель исследования: изучить принципы современной 
этиологической диагностики увеитов. Методика исследования: анализ 
данных литературы. Результаты исследования: изучен опыт других авторов в 
применении методики полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
этиологической диагностике увеитов. Выводы: применение ПЦР помогает в 
короткие сроки установить инфекционные агенты, играющие 
этиологическую роль при увеите и скорректировать лечение, а 
отрицательные результаты могут быть использованы для исключения 
инфекционной этиологии. 

Ключевые слова: увеит, инфекционный увеит, диагностика увеитов, 
парацентез передней камеры глаза, ПЦР.  

Материал и методы. Анализ данных публикацийоб основных 
методиках этиологической диагностики увеитов. А также изучение 
эффективности использовании инвазивных методов забора материала для 
последующего проведения ПЦР с целью выявления возбудителя. 
Использовалась база данных Medline, с поиском по ключевым словам: увеит, 
инфекционный увеит, диагностика увеитов, парацентез передней камеры 
глаза, ПЦР.  

Результаты исследования. Увеиты – это гетерогенная группа 
заболеваний глаз со многими этиологическими факторами, общим признаком 
которых является воспаление сосудистого тракта глаза. Причинами увеитов 
наиболее часто являются эндогенные факторы – следствие различных 
инфекционных и соматических заболеваний. Увеиты могут развиваться в 
любом возрасте, но чаще всего поражают людей молодого и 
трудоспособного возраста [1,5]. Хроническое рецидивирующее течение 
воспаления часто приводит к развитию осложнений, влекущих за собой 
выраженное нарушения зрения, вплоть до полной его потери, и как 
следствие, снижение качества жизни пациентов. Удельный вес увеитов среди 
причин слепоты и слабовидения в развитых странах составляет 10 – 15% [5]. 

Несмотря на многолетнюю историю изучения данной патологии, наличие 
широкого спектра современных методов клинической и лабораторной 
диагностики, определение этиологии увеитов представляет значительные 
трудности, в результате чего у 30 – 40% пациентов причину заболевания так 
и не удается установить, и такие случаи классифицируются, как 
идиопатические [1].  
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В то же время, определение этиологии любого патологического 
процесса играет решающую роль при выборе адекватной лечебной тактики и 
определения прогноза заболевания. Хронический рецидивирующий характер 
воспалительного процесса обусловливает появление серьезных осложнений 
(вторичная глаукома, осложненная катаракта, фиброзы стекловидного тела, 
отслойка сетчатки, кистозный макулярный отек и др.) практически у 
половины пациентов. Осложнения могут привести к развитию слепоты и 

инвалидности по зрению в 35% случаев и, как следствие, к снижению 
качества жизни и социальной дезадаптации пациентов [5]. Таким образом, 
эндогенные увеиты на современном этапе являются серьезной медико-

социальной проблемой здравоохранения, требующей дальнейшего изучения 
и, прежде всего, совершенствования этиологической диагностики 
заболевания.  

Методы лабораторной этиологической диагностики различаются по 
простоте постановки, специфичности, чувствительности и экономичности. 
На результат исследования могут влиять многие факторы, такие как: 
предшествующее лечение, активность воспалительного процесса в глазу, 
особенности течения инфекции (острая, хроническая, латентная, 
персистирующая), фаза репликативного цикла возбудителя, во время которой 
взят анализ [1,2,4].  

Существуют следующие основные методики диагностики заболевания: 
выявление этиопатогена или его структур – генома антигена (ПЦР); 
регистрация иммунологического ответа: обнаружение специфических 
иммуноглобулинов и клеточных реакций (иммуноферментный анализ); 
постановка очаговых внутрикожных и локальных проб (аллергопробы) с 
инфекционными антигенами, бактериологические методы. По методу забора 
материала методы исследования можно разделить на инвазивные и 
неинвазивные. Объектом исследования служат материалы, полученные от 
пациента: сыворотка крови, слезная жидкость, соскобы эпителия (с 
конъюнктивы, роговицы) – взятие этого исследуемого материала не 
представляет значительных трудностей. Исследование внутриглазной 
жидкости (ВГЖ), стекловидного тела (СТ), биоптатов оболочек глаза и 
конъюнктивы предполагает использование инвазивных методов. [2]. Хотя 
забор образцов ВГЖ и СТ в качестве материала для анализа является 
относительно безопасной процедурой, однако в редких случаях может 
привести к развитию осложнений [3]. Кроме того, объем образцов ВГЖ и СТ 
достаточно ограничен (до 0,2 мл), что затрудняет индикацию и 
идентификацию возбудителя. [2]. В связи с чем, такие исследования 
необходимо проводить после тщательного анализа данных клиники и 
изучения образцов сыворотки крови. Показаниями для применения 
инвазивных методик забора материала с целью подтверждения или 
исключения диагноза являются острые и хронические эндофтальмиты, 
прогрессирующие воспалительные заболевания глаза, тяжелые двусторонние 
увеиты и увеиты, резистентные к лечению [1,3].  
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Наиболее эффективным методом исследования биопсийного материала 
на сегодняшний день является ПЦР – метод селективной амплификации 
одной или нескольких копий фрагмента ДНК, в результате чего 
генерируются миллионы или более копий определенной последовательности 
ДНК. Характеризуется высокой чувствительностью и специфичностью, 
возможностью получения ДНК этиологического агента из малого количества 
исследуемого материала. Методика применяется с целью этиологической 
диагностики вирусных и паразитарных заболеваний глаз, ретинального 
некроза, хориоретинитов и панувеитов тяжелого течения [4]. При этом 
эффективность детекции возбудителя может снижаться из-за недостаточного 
количества материала для анализа и низкого содержания ДНК возбудителя в 

материале, что возможно при стертой клинической картине заболевания или 
на фоне проводимого лечения [2,4].  

По результатам исследования Chronopoulos и др. показано, что 
исследование образцов у пациентов с передним и задним увеитом, оказалось 
положительным на присутствие чужеродной ДНК в 41,5%. Из них в 5 
образцах была обнаружена ДНК Herpes Simplex Virus (HSV), в 3 – 

Cytomegalovirus (CMV), в 4 – Varicella Zoster Virus (VZV) и в 9 – 

Toxoplasmagondii. Лечение было скорректировано на основании результатов 
ПЦР у 37,7% пациентов, на которое все ответили положительно. Только у 
одного пациента развилось осложнение, связанное с парацентезом, 
увеличилось воспаление передней камеры, и он был госпитализирован на 24 
часа без отдаленных последствий. Вероятно, что при большей выборке 
пациентов, процент обнаружения конкретных инфекционных патогенов 
будет еще больше.  

Ранее неоднократно сообщалось о ПЦР-анализе ВГЖ при увеите. 
Harper и др., сообщили о 20% изменении в ведении пациентов с задним 
увеитом после результатов ПЦР и Rothova и др. сообщили об инородной 
ДНК у 29% пациентов с задним увеитом с изменением тактики лечения у 
24%. Anwar и соавт. сообщили о положительном результате на чужеродную 
ДНК только у 28% из 53 пациентов с передним увеитом, что привело к смене 
лечения только у 13% от всей исследуемой группы, и выразили сомнения в 
его полезности [3]. 

Таблица 1 Результаты Определения этиологии увеитов в различных 
исследованиях. 
Автор, год 
исследования 

Количество 
исследованных 
пациентов 

Процент 
обнаружения 
чужеродной 
ДНК 

Процент 
пациентов, у 
которых 
изменилась 
тактика 
лечения 

Обнаруженные 
возбудители 

Chronopoulos, 

2016 

45 41,5 37,7 HSV 1/2, VZV, 

CMV, EBV and 

Toxoplasma 

gondii. 

Rothova, 2008 152 29 24 HSV, VZV, 
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Toxoplasma 

Gondii, CMV 

Anwar, 2013 53 28 13 HSV 1/2, VZV, 

CMV, EBV and. 

Harper, 2009 95 81 20 HSV 1/2, VZV, 

CMV, EBV and 

Toxoplasma 

gondii. 

Выводы. Таким образом, несмотря на неоднозначные данные, 
использование ПЦР позволяет в короткие сроки установить инфекционные 
агенты, играющие этиологическую роль при увеите, на основании чего 
скорректировать лечение, для хороших клинических результатов. В случае 
получения отрицательных результатов ПЦР, они могут быть использованы 
как факт исключения инфекционной этиологии. Будучи простым, быстрым, 
чувствительным и специфичным методом, ПЦР является актуальным 
диагностическим методом лабораторной диагностики. Однако, важно 
подчеркнуть, что ПЦР более результативна при использовании инвазивных 
методов взятия материала для исследования.  
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ФГАУ НМИЦ «МНТК» «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, г. Москва 

 

Аннотация. На сегодняшний день глазной травматизм в практической 
деятельности офтальмолога по-прежнему является актуальным. Согласно 
литературным данным около 20% заболеваний в офтальмологической 
практике связано с травматическим повреждением орбиты, глаза и его 
придаточного аппарата. Общеизвестно, что одним из наиболее частых 
последствий глазного травматизма является посттравматическая катаракта, 
предсказать визуальный исход которой весьма сложно для офтальмохирурга. 
В данном контексте интерес представляет клинический случай развития 
травматической катаракты у пациента А. 42 лет после тупой травмы глаза, 
произошедшей в подростковом периоде. 

Ключевые слова: Травматическая катаракта, контузия глаза, 
факоэмульсификация катаракты, интраокулярная линза 

Введение. На сегодняшний день глазной травматизм в практической 
деятельности офтальмолога по-прежнему является актуальным. Согласно 
литературным данным около 20% заболеваний в офтальмологической 
практике связано с травматическим повреждением орбиты, глаза и его 
придаточного аппарата[1]. Общеизвестно, что одним из наиболее частых 
последствий глазного травматизма является посттравматическая 
катаракта[2]. Патогенетическое звено травматической катаракты заключается 
в нарушении анатомической целостностихрусталика и окружающих его 
структур. Из-за воздействия травмирующего фактора нарушается 
функциональность и целостность хрусталика. Внутриглазная жидкость 
проникает через дефект капсулы хрусталика, тем самым изменяя 
метаболические процессы, протекающие в самом хрусталике, и как следствие 
вызывает его помутнение[3]. Возникновение травматической катаракты 
может наблюдаться сразу или через несколько лет после травмы 
глаза[4].Предсказать визуальный исход травматической катаракты сложно, в 
связи с этим перед офтальмохирургом стоит непростая задача по решению 
оперативного вопроса с получением максимально благоприятного результата 
для пациента.  

В данном контексте интерес представляет клинический случай 
развития травматической катаракты у пациента А. 42 лет после тупой травмы 
глаза, произошедшей в подростковом периоде. 

Цель исследования. Изучить зрительные функции у пациента до и 
после проведения оперативного лечения травматической катаракты, оценить 
субъективную удовлетворенность пациента качеством зрения.  
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Материал и методы. Под наблюдением находился пациент А. 42 лет с 
диагнозом на OD (правый глаз) травматическая катаракта, осевая миопия 
слабой степени, на OS (левый глаз) осевая миопия слабой степени, которому 
в возрасте 15 лет нанесли тупую травму глаза (удар кулаком в правый глаз). 
Пациент наблюдался у офтальмолога по месту жительства, оперативное 
лечение не проводилось. В 2019 году пациент обратился за консультацией к 
офтальмологу поликлиники «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» с целью возможного оперативного разрешения травматической 
катаракты на правый глаз. Были проведены диагностические исследования на 
оба глаза: определение остроты зрения (Visus), измерение внутриглазного 
давления (ВГД), периметрия, электрофизиологические исследования (порог 
электрической чувствительности внутренних слоев сетчатки, электрическая 
лабильность аксиального пучка зрительного нерва), ультразвуковое 
исследование глаза (В-скан), определение биометрических показателей глаза 
на биометреIOL-Master, ультразвуковая биомикроскопия правого глаза, 
оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны. Согласно 
результатам исследований, консультации офтальмолога, согласии пациента 
на оперативное лечение правого глаза было решено провести 
факоэмульсификацию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы 
(расчет имплантируемой интраокулярной линзы был на эмметропию). 
Операция успешно проведена в августе 2020 года. 

Результаты исследования. Результаты исследований до операции 
были следующие: при биомикроскопии правого глаза было обнаружено, что 
роговица и влага передней камеры прозрачны, радужка структурна, зрачок 
правильной формы, диффузное помутнение хрусталика в ядре и 
кортикальных слоях, детали глазного дна не офтальмоскопировались. При 
биомикроскопии левого глазабыло выявлено, что роговица и влага передней 
камеры прозрачны, радужка структурна, зрачок правильной формы, 
хрусталик прозрачен, диск зрительного нерва бледно-розовый, границы 
четкие, сосуды нормального колибра, макулярная зона и 
офтальмоскопируемая периферия без патологических особенностей. VisusOD 

без коррекции = 0,01, VisusOS с коррекцией = 0,6 sph -0,5Dcyl -0,5 Dax 50° 
=1,0.ВГД на OD = 19 мм рт.ст., ВГД на OS = 18 мм рт.ст.. Порог 
электрической чувствительности внутренних слоев сетчатки на OD= 69 мкА, 
а на OS = 67 мкА. Электрическая лабильность аксиального пучка 
зрительного нерва OD=35 Гц, OS =42 Гц. Ультразвуковое исследование глаза 
(В-скан) OD и OS – в стекловидном теле умеренно выраженные 
мелкоточечные включения средней акустической плотности, включения в 
виде зерен высокой и средней акустической плотности, оболочки 
прилежат.Ультразвуковая биомикроскопияOD: угол передней камеры 
открыт, частичный лизис волокон циллиарных связок во всех сегментах, 
сохранившиеся волокна растянуты на 1,77 мм вверх и внутрь. ОКТ 
макулярной зоны OD и OS: без патологических изменений. Биометрические 
показатели правого глаза на биометреIOL-Master: длина глаза 24,35 мм, 
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глубина передней камеры 3,68 мм, длина хрусталика 3,62 мм, значения 
кератометрии: К1 42,96 дптр 148°, К2 43,63 дптр 88°. Биометрические 
показатели левого глаза на биометреIOL-Master: длина глаза 24,34 мм, 
глубина передней камеры 3,16 мм, длина хрусталика 4,19 мм, значения 
кератометрии: К1 43,39 дптр 123°, К2 43,05 дптр 33°. В августе 2020 года 
пациенту на правый глаз была проведена факоэмульсификация катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы (ASA-19,0 дптр). В 
послеоперационный период пациенту А. назначена стандартная 
консервативная терапия в прооперированный глаз: Sol. Levofloxacini 0,5%по 
1 капле 4 раза в день в течение двух недель, Sol. Dexamethasoni 0,1% по 1 
капле 4 раза в день первую неделю, потом 3 раза в день на вторую неделю, 2 
раза в день на третью неделю, один раз в день на четвертую неделю после 
операции, Sol.Balarpani 0,01%по 1 капле 4 раза в день в течение двух недель. 

После проведенной операции результаты биомикроскопии правого 
глаза: роговица и влага передней камеры прозрачны, радужка структурна, 
зрачок правильной формы, интраокулярная линза в капсульном мешке, 
выявлен фиброз задней капсулы хрусталика, диск зрительного нерва бледно-

розовый, границы четкие, сосуды нормального колибра, макулярная зона и 
офтальмоскопируемая периферия без патологических особенностей. В связи 
с наличием у пациента на задней капсулы хрусталика фиброза, 
рекомендована консультация в отделение лазерной хирургии для устранения 
этого дефекта. VisusOD без коррекции =0,8. ВГД на OD = 17 мм рт.ст.. 
Пациент субъективно удовлетворен полученными зрительными функциями.  

Заключение. Таким образом, глазной травматизм является весьма 
распространенной патологией среди глазных болезней, приводящей к 
инвалидизации пациента. Одним из проявлений травм глаза является 
травматическая катаракта, требующая верной тактики в лечении. 
Представленный клинический случай пациента с травматической катарактой 
на правый глаз показывает благоприятный исход разрешения последствия 
контузии глаза, что подтверждается результатами исследований и 
субъективной удовлетворенностью пациента зрительными функциями. 
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Аннотация. Цель исследования: оценить внутреннюю 
согласованность, надежность повторного тестирования, и клиническую 
достоверность русской версии опросников Индекс Изменения Голоса 
(VoiceHandicapIndex VHI-30/VHI-10).  

Материалы и методы: Проспективное обсервационное исследование. 
Оригинальная английская версия опросников VHI-30/10 была переведена на 
русский язык двумя независимыми исследователями (профессиональные 
переводчики). Окончательные русскоязычные версии VHI-30/10рус были 
сформулирована третьим исследователем (врач-оториноларинголог), а затем 
обратно переведены на английский язык. В исследование были включены 
181 участник. Рассчитывались внутренняя согласованность, надежность 
повторного тестирования, проводилось сравнение показателей VHI-30/10 с 
контрольной группой и корреляция с общей тяжестью дисфонии. 

Результаты. В группе пациентов мы наблюдали отличную внутреннюю 
согласованность для VHI-30/10рус (α = 0,95) и хорошую внутреннюю 
согласованность для всех подшкал VHI-30/10рус: физической (α = 0,88), 
функциональной (α = 0,88) и эмоциональной (α = 0,88). Внутриклассовый 
коэффициент корреляции (ICC) указывает на высокую надежность 
повторного тестирования для пациентов (0,99) и контроля (0,84). Средние 
общие значения по 10 пунктам у участников с дисфонией были 
статистически выше, чем в контрольной группе (P <0,001). Обнаружена 
корреляция между общим значением VHI-30/10рус и общей тяжестью 
дисфонии у пациентов (ρ = 0,748, P <0,001).  

Заключение. Опросники VHI-30/10рус являются объективным 
инструментом оценки изменений голоса у пациентов с дисфонией.  

Ключевые слова: индекс изменения голоса, русская версия, опросник, 
клиническое подтверждение, дисфония. 

Введение. Опросники для оценки нарушений голоса и их влияния на 
показатели качества жизни пациентов являются объективным инструментом 
в диагностике дисфоний. Изменение голоса и его объективная оценка 
наиболее важны для людей голосо-речевых профессий (певцов, учителей, 
дикторов). Клинико-функциональное обследование голосового аппарата 
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включает пять основных областей: слуховая оценка качества голоса 
пациентом и фониатром), акустический и аэродинамический анализ голоса и 
его диапазона, измерение индекса тяжести дисфонии, визуализация 
голосовых складок и диагностические опросники. Jacobson и соавторы 
представили опросник из 30 пунктов под названием «Индекс изменения 
голоса» (VoiceHandicapIndex (VHI)-30) в качестве инструмента для 
количественной оценки психосоциальных последствий нарушений голоса, 
который в настоящее время приобрёл наибольшее распространение. 
Сокращенная версия опросника VHI-10 включает только 10 пунктов и была 
представлена Rosen и соавторами в 2004 году. Это же исследование показало, 
что VHI-10 является таким же чувствительным и специфичным, как и VHI-
30, для оценки индекса изменения голоса до и после лечения. Обе версии 
опросника разделены на три подшкалы из 10 пунктов: физическая (P), 
говорящая о восприятии пациентом своего голоса; эмоциональная (E), 
отражающая эмоциональные переживания пациента по поводу собственного 
голоса, и функциональная (F), отражающая проблемы пациента во время 
общения. VHI также может быть использован для оценки тяжести дисфонии 
при заболеваниях, не связанных с заболеванием голосо-речевого аппарата, 
таких как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, гастроэзофагеальный 
рефлюкс и т.д. 

Целью данного исследования была оценка внутренней 
согласованности, определение надежности повторного тестирования и 
клинической достоверности русской версии опросников VHI-30/10рус. 

Материал и методы. Оригинальные английские версии опросников 
VHI-30/10 были переведены на русский язык двумя независимыми 
исследователями (профессиональные переводчики). Окончательные 
русскоязычные версии (VHI-30/10рус) были сформулированы третьим 
исследователем (врач-оториноларинголог) на основе двух предложенных 
переводов. Затем русские версии опросников были обратно переведены на 
английский язык. Носитель английского языка сравнил VHI-30/10рус с 
опросниками оригиналами и признал хорошо совместимым с оригинальными 
английскими опросниками VHI-30/10.  

Рисунок 1. Опросник Индекс изменения голоса-30 (оранжевым 
выделены пункты, включенные в опросник Индекс изменения голоса-10) 
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В исследование были включены 181 участник. 91 пациент (39 мужчин 
и 52 женщины, средний возраст 55,99 ± 14,64 года) с голосовой патологией. 
Критериями включения в исследование были: наличие функциональной или 
органической дисфонии по данным комплексного клинико-функционального 
исследования голосового аппарата; пол – мужской и женский; возраст – от 21 
до 75 лет; отсутствие каких-либо жалоб на состояние здоровья, острых или 
хронических заболеваний, что подтверждалось регулярными комплексными 
профилактическими медицинскими осмотрами; добровольное 
информированное согласие на участие в исследовании. Критериями 
исключения были: отказ от участия в исследовании; наличие жалоб на 
состояние здоровья; острые или хронические заболевания; периодический 
или постоянный прием каких-либо лекарственных средств; злоупотребление 
алкогольными напитками; курение. Участники самостоятельно заполнили 
анкету из 10 пунктов, включая общую оценку тяжести изменения голоса, 
используя 1 для легкой дисфонии и 4 для тяжелой дисфонии.Внутренняя 
согласованность демонстрирует, дают ли несколько элементов, которые 
предлагают измерять одну и ту же общую конструкцию, одинаковые баллы. 
Таким образом, внутренняя согласованность определяет надежность 
проводимого теста. Альфа-коэффициент Кронбаха, α был использован для 
оценки внутренней согласованности VHI-30/10рус. Значение больше 0,9 
считалось отличным, больше 0,8 - хорошим, а больше 0,7 - 

удовлетворительным. 14 пациентов с дисфонией и 14 здоровых участников 
заполнили тест повторно через 2-3 недели для оценки надежности 
повторного тестирования. Внутриклассовый коэффициент корреляции (ICC) 

использовался, чтобы определить надежность повторного тестирования по 
общему VHI-показателю. Чтобы оценить клиническую достоверность, VHI-
30/10 и средние общие показатели VHI-30/10 у пациентов с дисфонией 
сравнивались с показателями контрольной группы. Средние общие 
показатели VHI-30/10 сравнивались между группой пациентов и контрольной 
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группой с использованием U-критерия Манна-Уитни. Корреляция между 
средними общими показателями VHI-10 и общей тяжестью дисфонии у 
пациента была оценена с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена (ρ).Статистический анализ проводился с 
использованием программного обеспечения STATISTICA 10.0. 

Результаты исследования. Статистический анализ выявил высокую 
внутреннюю согласованность VHI-10рус для группы пациентов (альфа-

коэффициент Кронбаха, α = 0,95) и контрольной группы (α = 0,91). 
Внутриклассовый коэффициент корреляции (ICC) указывает на высокую 
надежность повторного тестирования для пациентов (ICC=0,99) и контроля 
(ICC=0,84) для VHI-30/10рус, а также для физических, функциональных и 
эмоциональных подшкал. Средние суммарные значения показателей VHI-
30/10рус в группе пациентов сравнивались с показателями в контрольной 
группе. Средние суммарные показатели по 30 (10 в сокращенной версии) 
пунктам в группе пациентов были значительно выше, чем в контрольной 
группе (U-критерий Манна-Уитни, P <0,001). Ни один из показателей не 
имел отличие по средним суммарным значениям, равную или более 2,0. 
Четыре показателя имели отличия по средним суммарным значениям, более 
1,6. Корреляция между общей суммарной оценкой VHI-30/10рус и общей 
тяжестью дисфонии у пациентов (коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена, ρ = 0,748, P <0,001).  

Заключение. 1. Исследование опросников VHI-30/10рус показало 
хорошую внутреннюю согласованность, надежность повторного 
тестирования, и клиническую достоверность русской версии опросника VHI-
10.  

2. VHI-30/10 являеются объективным инструментом для оценки 
пациентом изменений голоса и позволяют оценить результаты лечения. В 
совокупности с другими клинико-функциональными исследованиями 
голосового аппарата опросники VHI-30/10рус позволяют выполнить полную 
оценку голосо-речевого аппарата у пациентов с дисфонией. 
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Аннотация. Цель:выявить время проявления и наиболее частые 
симптомы компьютерного зрительного синдрома при работе с персональным 
компьютером. 

Методика:проведено анкетирование 300 студентов в возрасте от 17 до 
24 лет, среди которых 174 женщины и 126 мужчин.  

Результаты исследования и их обсуждение:большинство студентов – 

34% проводят за персональными компьютерами 6-8 часов, а 33% более 10 
часов. Перерывы в работе чаще всего делаются только при появлении первых 
признаков компьютерного зрительного синдрома, возникающих через 1-2 

часа после работы.  
Выводы:первые признаки компьютерного зрительного синдрома 

проявляются через 1-2 часа после работы, наиболее часто это эффект Мак-

Каллаха, сухость и покраснение глаз, зрительное напряжение, нарушение 
аккомодации. 

Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром, персональный 
компьютер, студенты, эффект Мак-Каллаха, профилактика. 

Введение. На сегодняшний день производится компьютеризация всех 
сфер жизни, не исключение и процесс обучения. Студенты проводят за 
компьютером большое количество времени, занимаясь не только 
подготовкой к занятиям, но и написанием статей, научных и дипломных 
работ. Компьютеры позволяют обрабатывать большое количество 
информации за короткий срок и работать более продуктивно [3]. В связи с 
этим студенты вынуждены проводить больше времени за экранами 
персональных компьютеров (ПК), таких как компьютеры, ноутбуки, 
смартфоны, планшеты, электронные книги и даже часы, что неизменно 
увеличивает нагрузку на глаза. Происходит постоянный обмен информацией 
через Интернет. Он стал сферой общения. Слова и изображения на экранах 
ПК создаются комбинацией пикселей, интенсивность которых больше в 
центре и уменьшается к периферии, что затрудняет поддержание 
фокусировки человеческим глазом. Массовое внедрение компьютерной 
техники привело к новой социально-экологической и медицинской проблеме. 
До 94% пользователей испытывают чрезмерные зрительные нагрузки, 
приводящие к развитию компьютерного зрительного синдрома (КЗС) [4]. 
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Цель исследования. Выявить время проявления и наиболее частые 
симптомы КЗС при работе с ПК у студентов и определить эффективность 
мер профилактики. 

Материал и методы. Было организовано и проведено анкетирование 
среди студентов с использованием онлайн сервиса «Survio.com». Анкета 
включала в себя вопросы как с выбором варианта ответа, так и в открытой 
форме. Они были направлены на установление среднего времени, 
проводимого каждым участником исследования индивидуально за ПК в 
течение дня, выявление зависимости проявления симптомов КЗС от 
длительности использования ПК, а также на выяснение мер профилактики, 
предпринимаемых студентами для снижения нагрузки на глаза. Сбор данных 
и расчет показателей проводился автоматически на используемой для 
анкетирования платформе. В исследовании приняли участие 300 студентов в 
возрасте от 17 до 24 лет, среди которых 174 женщины и 126 мужчин.  

Результаты исследования. По данным опроса была выявлена 
тенденция к нарастающему влиянию технических средств для улучшения 
обучения и облегчении самого процесса. В связи с этим увеличилось время 
использования ПК, так меньше часа в день его используют 1% студентов; 3-4 

часа – 14%; 5-6 часов – 18%; 6-8 часов – 34%, а более 10 часов за экранами 
ПК проводят 33% опрошенных студентов. При этом большинство 
опрошенных делают перерывы в работе только при появлении первых 
признаков утомления: зрительное напряжение, сухость глаз, нарушение 
аккомодации, нечеткость зрения, головная боль, боль в шее и плечах. Эти 
симптомы могут быть вызваны плохим освещением, бликами и отражениями 
на экране, недостаточным расстоянием между экраном и глазами, плохой 
осанкой, нескорректированными проблемами со зрением или сочетанием 
этих факторов [4]. Исходя из этого у большинства студентов, а именно у 66% 
эти симптомы появляются через 1-2 часа работы, у 20% опрошенных при 
длительном использовании ПК, еще 4% подтвердили, что эти симптомы они 
чувствуют всегда. При их детализации было выяснено, что чаще всего 
возникают: эффект Мак-Каллаха – 35%, сухость и покраснение глаз – 25%, 

зрительное напряжение – 20%. В меньшей степени студенты испытывают 
нарушения аккомодации – 11%, головные боли, боли в шее и плечах – 9%. В 
ходе опроса было выявлено, что 7% студентов отрицают симптомы КЗС даже 
при длительной работе с ПК. Более подробный опрос показал, что они 
используют специальные защитные средства, такие как компьютерные очки, 
а также в перерывах между работой делают зрительную гимнастику. Эти 
данные подтверждают эффективность мер профилактики.  

Также можно добавить, что в целях профилактики КЗС необходимо 
правильно организовывать рабочее место: монитор ПК должен быть на 15-20 

градусов ниже уровня глаз, на расстоянии 70 см. Правильное освещение на 
рабочем месте улучшит комфорт для глаз и производительность. Освещение 
следует отрегулировать, чтобы уменьшить блики на мониторе. 
Предпочтительнее чтобы свет из окна падал сбоку [2]. Использование 
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фильтров может уменьшить блики, когда окружающие источники света 
невозможно контролировать. Чаще всего на ПК есть настраиваемые режимы 
яркости, контраста и размера шрифта, которые необходимо отрегулировать 
для улучшения видимости и снижения нагрузки на глаза. Рекомендуется 
делать перерывы в течение 15 минут после 2-х часовой работы, во время 
которых желательно делать гимнастику для глаз. Частое моргание позволяет 
глазам оставаться увлажненными, а возможность менять позу при работе 
снижает частоту возникновения некоторых симптомов КЗС [1].  

Заключение. В ходе проведенного исследования было выявлено, что 
большая часть студентов при интенсивной работе с ПК уже через 1-2 часа 
испытывают первые симптомы КЗС, которые проявлялись возникновением 
эффекта Мак-Каллаха, сухостью и покраснением глаз, зрительным 
напряжением, нарушением аккомодации. Кроме того, возникали и общие 
проявления, такие как головные боли, утомление, усталость, боли в шее и 
плечах. Доказано, что при соблюдении мер профилактики значительно 
снижается риск возникновения КЗС, что является залогом длительной 
работоспособности, хороших результатов и минимизации нагрузки на органы 
зрения. 
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Аннотация. Цель исследования: оценить остроту слуха и динамику его 
изменений у студентов 1 и 6 курсов ВГМУ при помощи метода самопроверки 
слуха. 

Введение. Слух, как и любой из органов чувств, является источником 
информации. Поэтому, когда человек теряет слух, он теряет в той или иной 
степени связь с миром. В настоящее время существует более 217 мобильных 
приложений (платных и/или бесплатных) для смартфонов или планшетов, 
позволяющих проверить остроту слуха и наблюдать динамику его изменения. 
Метод самопроверки слуха, проводимый на мобильных устройствах, 
позволяет в режиме реального времени оперативно получать данные о слухе, 
сохранять результаты и при необходимости предоставлять их специалисту-

сурдологу для детального анализа и своевременной диагностики, лечения и 
медицинской профилактики нарушений слуха. 

Материал и методы. В исследование было включено 70 испытуемых 
(студенты 1 и 6 курсов ВГМУ). Испытуемые были разделены на 2 группы: в 
первую группу вошли студенты 1 курса (n=35), во вторую группу – студенты 
6 курса (n=35). Исследование проводилось с помощью мобильного 
приложения «Проверка слуха» (англ. HearingTest, WroclawMedicalUniversity 

и WrocławUniversityofScienceandTechnology) и наушников.  
Результаты исследования.Метод самопроверки слуха, проводимый на 

мобильных устройствах, позволил выявить нормальный слух у 28 (80%) 
студентов 1 курса и 33 (94,3%) студентов 6 курса. У 7 (20 %) студентов 1 
курса и 3 (7,6%) студентов 6 курса выявлена потеря слуха от легкой до 
тяжелой формы. 

Заключение.Метод самопроверки слуха, проводимый на мобильных 
устройствах, позволяет в режиме реального времени оперативно получать 
данные о слухе, сохранять результаты и при необходимости предоставлять 
их специалисту-сурдологу для детального анализа и своевременной 
диагностики, лечения и медицинской профилактики нарушений слуха. У 28 
(80%) студентов 1 курса и 33 (94,3%) студентов 6 курса выявлен нормальный 
слух. У 7 (20 %) студентов 1 курса и 3 (7,6%) студентов 6 курса выявлена 
потеря слуха от легкой до тяжелой формы. 
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Ключевые слова: острота слуха, нарушение слуха, тугоухость, 
мобильное приложение. 

Введение. Слух, как и любой из органов чувств, является источником 
информации. Поэтому, когда человек теряет слух, он теряет в той или иной 
степени связь с миром. А впоследствии теряет возможность приобрести 
любимую профессию или, у него могут возникнуть проблемы в семье. Более 
того, стигматизация пациентов с нарушением слуха является актуальной 
проблемой в современном обществе, особенно среди молодежи. 

Рейтинг профзаболеваний в Беларуси возглавляет тугоухость, эта 
проблема стоит на втором месте после болезней органов дыхания. 
Тугоухость(МКБ-10, Н90) – это постепенное снижение слуховой функции, 
которая характеризуется нарушением восприятия речи и окружающих 
звуков. Может возникать не только в пожилом возрасте, но и у молодых 
людей. Классифицируется в зависимости от уровня поражения: (1) 
кондуктивная тугоухость – возникает при нарушении прохождения звукового 
импульса на уровне наружного или среднего уха; (2) нейросенсорная 
тугоухость – поражение локализуется в области внутреннего уха; (3) 
смешанная – в патологический процесс вовлекаются все отделы органа 
слуха. По скорости развития выделяют: внезапную форму – заболевание 
формируется в течение нескольких часов; острую форму – патологический 
процесс развивается на протяжении нескольких суток; хроническую форму – 

снижение слуха занимает несколько месяцев. Тугоухость бывает врожденной 
и приобретенной. Причинами тугоухости могут быть: пороки развития во 
внутриутробном периоде; воспалительные поражения уха; механическое 
повреждение; опухоли органа слуха; перенесённые инфекционные 
заболевания; приём некоторых лекарственных препаратов; патология 
слухового нерва. Факторы, негативно сказывающиеся на слухе, можно 
разделить на биологические (вирусы, бактерии), химические (гипоксия, 
неполноценное питание), психические. В клинической картине тугоухости 
принято различать несколько степеней: первая степень – нарушение 
восприятия тихих звуков и звуков на большом расстоянии. Не 
воспринимаются звуки на уровне 26 – 40 дБ; вторая степень – затруднение 
слышимости при нахождении в шумной обстановке. Не воспринимаются 
звуки на уровне 41 – 55 дБ; третья степень – больной может различать только 
громкую речь. Не воспринимаются звуки на уровне 56 – 70 дБ; четвёртая 
степень – даже громкие звуки улавливаются с трудом. Не воспринимаются 
звуки на уровне 71 – 90 дБ. К основным симптомам заболевания относятся: 
трудность при восприятии речи; шум в ушах; головокружения; появление 
тошноты и рвоты. Ежегодно у 4-5 детей из 1000 родившихся в Республике 
Беларусь диагностируется нарушение слуха. Чтобы предупредить эту 
патологию, с 2007 года в республике работает программа аудиологического 
скрининга. В 2011 году в РБ было зарегистрировано 123 случая впервые 
выявленных хронических профессиональных заболеваний (на 19 больше, чем 
в 2010-м). В структуре заболеваемости основное место занимала 
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нейросенсорная тугоухость — 51 случай (41,5%), профессиональный 
бронхит — 28 случаев (22,8%), туберкулез — 17 случаев (13,8%). Анализ 
профессиональных заболеваний показал, что 44% из них возникли по 
причине воздействия физических факторов, в основном шума. Также среди 
причин — несовершенство технологических процессов и рабочих мест 
(55,3%), конструктивные и технические причины (14,6%), неисправность и 
неприменение средств индивидуальной защиты (8,9%). Ответственность 
врача, родителей и самого человека заключается в том, чтобы заметить как 
можно раньше появление проблем со слухом. Специалисты-сурдологи 
рекомендуют не впадать в отчаяние, заметив проблему со слухом. Сейчас во 
многих случаях потерянный слух можно восстановить. Для этого есть 
слуховые аппараты, хирургические операции, кохлеарная имплантация. 
Диагностирование тугоухости первоначально осуществляется врачом 
отоларингологом. Он назначает дополнительные методы обследования: 
аудиометрия с распознаванием шепотной и разговорной речи; диагностика с 
помощью камертонов; отоскопическое обследование; компьютерная 
аудиометрия. Гигиена слуха заключается в хорошей звукоизоляции жилища 
(напольные ковровые покрытия), своевременном лечении вирусных 
заболеваний и простуды, исключение бесконтрольного применения 
антибиотиков (запрещено назначать беременным стрептомицин, гентомицин, 
анамицин), защита от холода головы и ушей, поддержание ушей в чистоте, 
ограничение время просмотра телепередач и телефонных разговоров, 
рациональное использование наушников, особенно в метро, организация 
«дней тишины», и самое важное, при первых признаках расстройства слуха 
обращение к специалисту. В настоящее время существует более 217 
мобильных приложений (платных и/или бесплатных) для смартфонов или 
планшетов, позволяющих проверить остроту слуха и наблюдать динамику 
его изменения [1]. Метод самопроверки слуха, проводимый на мобильных 
устройствах, позволяет в режиме реального времени оперативно получать 
данные о слухе, сохранять результаты и при необходимости предоставлять 
их специалисту-сурдологу для детального анализа и своевременной 
диагностики, лечения и медицинской профилактики нарушений слуха. 

Целью исследования было изучить остроту слуха и динамику его 
изменений у студентов 1 и 6 курсов ВГМУ при помощи метода самопроверки 
слуха. 

Материал и методы. В исследование было включено 70 испытуемых 
(студенты 1 и 6 курсов ВГМУ). Испытуемые были разделены на 2 группы: в 
первую группу вошли студенты 1 курса (n=35), во вторую группу – студенты 
6 курса (n=35). Исследование было разрешено этическим комитетом ВГМУ, 
и все студенты подписали информированное согласие. Нами было 
использовано бесплатное высокоранговое приложение «Проверка слуха» 
(англ. HearingTest, Wroclaw Medical University и Wrocław University of 

Science and Technology) для смартфона или планшета, которое находится в 

свободном доступе [2]. Для исследования было необходимо: установить 
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приложение из Googleplay “Проверка слуха” от e-audiologia.pl (оно 
бесплатное) на смартфон или планцет, подключить наушники, выбрать тихое 
место и следуя инструкции пройти проверку слуха. Идентификация 
нарушения слуха основывалась на методе тональной аудиометрии. В 
качестве тестового сигнала подавался тональный сигнал заданной частоты с 
нарастающей амплитудой (250 Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 6kHz, 8kHz) и 
интенсивностью звука с шагом 5dB. Тест проводился дважды самостоятельно 
каждым студентом. В момент, когда пользователь начинал слышать тон, он 
нажимал на кнопку. Скриншот результата исследования, с опцией степень 
утраты слуха, отправлялся студентке 2 курса лечебного факультета Елизавете 
Харитонович. Длительность исследования составила около 5 минут. Все 
результаты исследования, имена участников, результаты дополнительных 
консультаций сохранялись в строгой конфиденциальности.  

Результаты исследования. Метод самопроверки слуха, проводимый 
на мобильных устройствах, позволил выявить нормальный слух у 28 (80%) 
студентов 1 курса и 33 (94,3%) студентов 6 курса. 

У 7 (20 %) студентов 1 курса и 3 (7,6%) студентов 6 курса выявлена 
потеря слуха от легкой до тяжелой формы. У 1 (2,9%) студента 6 курса 
выявлена легкая форма потери слуха на тонах 250 Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 

6kHz, 8kHz, 10 кHz, у 1 (2,9%) студента 6 курса – легкая форма потери слуха 
на тонах 250 Hz, 500Hz, у 1 студента (2,9%) 6 курса выявлена тяжелая форма 
потери слуха слева и средняя форма потери слуха справа на тонах 250 Hz, 

500Hz, 1kHz, 2kHz, 6kHz, 8kHz, 10 кHz. 

У 3 (7,6%) студентов 1 курса выявлена легкая двусторонняя форма 
потери слуха на низких тонах 250 Hz, 500Hz, 1kHz, у 2 (5,8%) студента 1 
курса – легкая форма потери слуха на тонах 250 Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 6kHz, 

8kHz, 10 кHz, у 1 студента (2,9%) 1 курса выявлена односторонняя (слева) 
легкая форма потери слуха на тонах 2kHz, 6kHz, 8kHz, 10 кHz и у 1 студента 
(2,9%) 1 курса выявлена односторонняя (слева) легкая форма потери слуха на 
тонах 250 Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 6kHz, 8kHz, 10 кHz. 

Заключение.1. Метод самопроверки слуха, проводимый на мобильных 
устройствах, позволяет в режиме реального времени оперативно получать 
данные о слухе, сохранять результаты и при необходимости предоставлять 
их специалисту-сурдологу для детального анализа и своевременной 
диагностики, лечения и медицинской профилактики нарушений слуха. 

2. Метод самопроверки слуха, проводимый на мобильных устройствах, 
позволил выявить нормальный слух у 28 (80%) студентов 1 курса и 33 
(94,3%) студентов 6 курса. У 7 (20 %) студентов 1 курса и 3 (7,6%) студентов 
6 курса выявлена потеря слуха от легкой до тяжелой формы. 

3. Метод самопроверки слуха – возможность дестигматизации 
пациентов с нарушением слуха, что является актуальной проблемой в 
современном обществе, особенно среди молодежи  

4. Метод самопроверки слуха особенно актуален в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки.  
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Аннотация. Введение. Септопластика - распространенное 
хирургическое вмешательство в практике врачей-оториноларингологов, 
выполняемых при смещении носовой перегородки. Результаты 
хирургического лечения зависят от заживления послеоперационной раны. 

Цель исследования. Исследовать эффективность использования 
фитониринговых препаратов у пациентов до и после септопластики. 

Материалы и методы. Одноцентровоепроспективное 
рандомизированное параллельное интервенционное исследование с двумя 
группами пациентов (n=40). 

Результаты.До операции обе группы пациентов имели схожие 
симптомы и качество жизни (р>0,05). После операции все пациенты 
сообщили об улучшении симптомов (p <0,01) и улучшении качества жизни (p 
<0,05). Пациенты, получавшие Синупрет экстракт, статистически достоверно 
имели меньше симптомов в послеоперационном периоде (p <0,05). 

Заключение.Для лечения острой фазы воспаления после септопластики 
может быть использован метод фитониринговой терапии.  

Ключевые слова: септопластика, смещение носовой перегородки, 
фитониринг. 

Введение. Смещение носовой перегородки – одна из самых частых 
причин для выполнения планового хирургического вмешательства в полости 
носа. Самый частый симптом при смещении носовой перегородки - это 
затруднение носового дыхания. Может проявляться постоянно, а может – при 
повышенных физических нагрузках, занятии спортом. При этом человеку не 
хватает носового дыхания, приходится дышать ртом, что не физиологично. 
Это проблема, которая снижает качество жизни. Так же смещение носовой 
перегородки может вызывать рецидивирующие риносинуситы или отиты, 
которые возникают из-за нарушения аэродинамики в полости носа, 
возникшего из-за смещения перегородки носа.Показанием к хирургическому 
лечению является значительная деформация перегородки носа, приводящая к 
затруднению носового дыхания, рецидивирующим отитам и риносинуситам 
и существенному снижению качества жизни. Перегородка носа анатомически 
устроена таким образом, что консервативные воздействия на нее практически 
невозможны. Поэтому основной и единственный способ исправления 
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перегородки носа – хирургический. Операция по коррекции перегородки 
носа - септопластика. Во время этой операции перегородка максимально 
щадяще корректируется за счет частичного удаления или перемещения 
искривленных фрагментов. Септопластика чаще выполняется пациентам 
старше 18-20 лет – когда нос и перегородка полностью сформировались. 
Септопластика не изменяет формы наружного носа. Основа высокой 
эффективности в хирургическом лечении – это правильная подготовка, 
правильные условия проведения операции и правильный восстановительный 
период. В предоперационном периоде обязательно проводится 
эндоскопическое исследование полости носа и компьютерная томография 
околоносовых пазух. Это нужно для того, чтобы не упустить возможные 
сопутствующие проблемы, которые можно скорректировать одновременно с 
выполнением септопластики. Сама операция проводится под общим 
обезболиванием, что делает её максимально безопасной и комфортной как 
для пациента, так и для хирурга. Тенденции современной ринохирургии 
подразумевают максимальное щажение собственных тканей, поэтому ткани 
удаляются в минимально необходимом количестве. Если это возможно, 
искривленные участки исправляются и устанавливаются в нужное ровное 
положение. После вмешательства выполняется тампонада носа. После 
операции пациент находится в стационаре в течение 1-2 дней. В течение 7-10 

дней после операции восстанавливается нормальное носовое дыхание. 
Учитывая, что операция минимально травматичная, вероятность осложнений 
незначительная. Наиболее распространенным осложнением раннего 
послеоперационного осложнения является послеоперационное кровотечение. 
Наиболее серьезным осложнением позднего послеоперационного периода 
является образование синехий полости носа из-за избыточного рубцевания 
послеоперационной раны. Септопластика приводит к значительным 
изменениям функции слизистой оболочки полости носа, мукоцилиарного 
транспорта и эпителиального барьера в остром послеоперационном периоде. 
Кроме того, хирургический стресс приводит к нарушению иммунной 
системы. Точное понимание изменения уровня цитокинов и метаболического 
ответа на хирургическое вмешательство позволят оптимизировать 
периоперационный уход за пациентами и ускорить выздоровление. 
Цитокины - это сигнальные пептиды, вырабатываемые воспалительными 
клетками во время повреждения. Они инициируют острофазовый ответ, 
задействуют ретикулоэндотелиальные клетки (лимфоциты, моноциты и 
макрофаги), способствуют заживлению ран и индуцируют выработку других 
цитокинов (усиление ответа). Сложная сеть цитокинов уравновешивает 
провоспалительные и противовоспалительные эффекты, а дисбаланс или 
неконтролируемое производство цитокинов может привести к 
послеоперационным осложнениям. Положительные реактанты острой фазы 
(цитокины) повышаются в ответ на хирургическую травму. К ним относятся 
химотрипсин, комплемент C3, церулоплазмин, фибриноген, гаптоглобин и C-

реактивный белок (CRP). C3c и CRP необходимы фагоцитирующим клеткам 
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для опсонизации, фибриноген необходим для свертывания крови, а протеазы 
ограничивают разрушение тканей. Провоспалительные (интерлейкины IL-

1,6,8, фактор некроза опухоли (TNF) и противовоспалительные 
(интерлейкин-IL-10) цитокины) попадают в системный кровоток, вызывая 
множество системных эффектов - реакцию острой фазы. Уровни сыворотки 
повышаются в течение первых 24–48 часов после операции пропорционально 
тяжести травмы. Они возвращаются к норме через 48–96 часов, но могут 
оставаться повышенными при послеоперационных осложнениях. Более того, 
афферентные нервные импульсы в мозг запускаются не только болью, но 
цитокинами, продуцируемыми воспалительными клетками в ране. В 
настоящее время не существует золотого стандарта для периоперационного 
ухода за пациентом после септопластики. Проводится местная терапия: 
обработка раны, послеоперационный уход за слизистой оболочкой с 
использованием орошения носа, ингаляций, спреев и мазей и / или 
антибиотикотерапия в качестве дополнительного лечения бактериальной 
инфекции. Пациенты получают плановую предоперационную 
антибактериальную профилактическую терапию (Приказ Минздрава 
Республики Беларусь 1301 от 29 декабря 2015 г. «О мерах по снижению 
антибактериальной резистентности микроорганизмов»). Однако ускорения 
восстановления после операции, основанное на принципе снижения 
хирургического стресса, за счет ограничения цитокинов, вырабатываемых 
при повреждении тканей, заставляет нас искать другие схемы лечения.  

Цель исследования. Исследовать эффективность использования 
фитониринговых препаратов (Синупрет Экстракт) на симптомы и их влияние 
на качество жизни пациентов до и после септопластики. 

Материал и методы. Одноцентровое проспективное 
рандомизированное параллельное интервенционное исследование с двумя 
группами. В исследование были включены пациенты, перенесшие 
септопластику. Объектами исследования были 40 пациентов. Включенные 
пациенты были разделены на 2 группы: контрольная группа I (n = 20) и 
исследуемая группа II (n = 20). Пациенты контрольной группы после 
септопластики получали плацебо препарат - драже валерианы 18 мг по 1 
дражже 3 раза в день. Пациенты исследуемой группа после септопластики 
получали Синупрет Экстракт 160 мг по 1 дражже 3 раза в день. Длительность 
лечения составила 7 дней после операции. Все пациенты получали 
однократную дозу цефазолина 1 г внутривенно за 30 мин до операции. 
Операционная техника, выбор тампонады и послеоперационное 
сопутствующее медикаментозное лечение оставались на усмотрение 
оперирующего хирурга. Все пациенты оценивали симптомы по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) и по опроснику по оценке качества жизни 
пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух (SNOT-22 РУС) для 
объективной оценки состояния пациентов до и через 7 дней после операции. 
Пациенты оценили 22 различных симптома, связанных с состоянием носа и 
общим состоянием здоровья, по шкале от 0 (не беспокоит) до 5 (выраженно 
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беспокоит). До- и послеоперационные баллы сравнивали внутри и между 
двумя группами пациентов. Сравнение между группами проводилось с 
помощью парного t-критерия. P <0,05 был установлен в качестве стандарта 
статистической значимости различий. Критерии включения: искривление 
перегородки с симптомами хронической обструкции носа и 
сохрананиемсимптомов после медицинского лечения, возраст 18-75 лет, 
подписанное письменное информированное согласие.Критерии исключения: 
сложность в заполнении анкеты из-за языковых или когнитивных проблем, 
беременность, гранулематоз, муковисцидоз, синдрома Картагенера, 
саркоидоз или цилиарнаядискинезия. 

Результаты исследования. До операции обе группы пациентов имели 
схожие симптомы и качество жизни (р>0,05). После операции все пациенты 
первой и второй группы сообщили об улучшении симптомов, таких как 
заложенность носа, выделения из носа, храп, дыхание через рот (p <0,01) и 
улучшение качества жизни (p <0,05) (рис. 1). Пациенты, получавшие 
Синупрет Экстракт, статистически достоверно имели меньше симптомов в 
послеоперационном периоде, чем пациенты, не получавшие Синупрет (p 
<0,05). У пациентов в исследуемой группе симптомы заложенности носа, 
лицевых болей, выделений из носа были выраженны в меньшей степени, чем 
у пациентов контрольной группы (p <0,05). (Рис.2).  

Рисунок 1. Симптомыпациентов до и через 7 дней после 
септопластики 

 
Рисунок 2. Сравнение средних до-и послеоперационных баллов SNOT-

22 РУС, по заложенности носа, лицевой боли, воспалению и выделению из 
носа. 
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Заключение. 1. Хирургическое лечение смещения носовой 
перегородки привело к сокращению симптомов и улучшению качества жизни 
в обеих группах пациентов. 2. Синупрет Экстракта в послеоперационном 
периоде может быть использовано для лечения острой фазы воспаления 
после септопластики. 

2. Дальнейшие исследования эффективности Синупрет экстракта 
должны быть проведены для лучшего понимание влияния препарата на 
острую фазу воспаления в ответ на хирургическую травму. 

 

Список литературы: 
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Аннотация. Бактериальный и небактериальный острый риносинусит 
(ОРС) имеют схожие симптомы, тем не менее, они могут быть 
дифференцированы посредством выделения специфичных симптомов, 
характерных для каждого типа ОРС. Назначение антибиотиков может быть 
обоснованным только при подозрении на бактериальный ОРС. Наблюдается 
значительная гипердиагностика и как результат – чрезмерное использование 
лекарственных препаратов (особенно антибиотиков), что может иметь 
серьезные последствия для здоровья [1]. Объектом исследования являются 
вошедшие в выборку 643 пациента с острым риносинуситом, проходившие 
лечение в ЛОР-взрослом отделении УЗ «ВОКБ» в 2016-2019 годах.  

Ключевые слова: острый риносинусит, пункция, консервативное 
лечение, антибактериальная терапия, статистические данные, EPOS2020.  

Введение. Острый риносинусит (ОРС) – это воспалительное 
заболевание носа и околоносовых пазух, продолжительностью не более 12 
недель. Основной причиной ОРС является вирусная инфекция (простудные 
заболевания), которая может быть пролонгирована по длительности 
(поствирусныйриносинусит) и, в малом числе случаев (2-5%), осложняется 
бактериальной инфекцией (бактериальный ОРС). Очень важно провести 
черту между этими типами ОРС для правильного понимания диагностики и 
лечения в каждом индивидуальном случае [2]. Диагноз ОРС является 
клиническим, выставляется на основании внезапно возникших носовых 
симптомов (заложенность носа/обструкция, выделения из носа/ринорея, 
гипосмия, боль/давление в области лица) и в таком случае не требует 
дополнительных обследований [3].  

ОРС оказывает существенное негативное влияние на качество жизни, 
но тем не менее является саморазрешающимся заболеванием, при котором 
случаи хронизации процесса или развития осложнений встречаются нечасто. 
Несмотря на это, врачи общей практики и врачи-оториноларингологи 

обеспокоены проблемой использования чрезмерного количества 
диагностических методов и злоупотребления лекарственными препаратами 
[4].  
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Цель исследования. Оценить состав выделенной микробной флоры и 
адекватность проводимого лечения у пациентов с острым риносинуситом, 
проходивших лечение в ЛОР-отделении УЗ «ВОКБ» в 2016-2019 годах.  

Материал и методы. Во время исследования нами была изучена 
выборка из 643 архивных медицинских карт стационарного пациента 
случайно выбранных лиц с острым риносинуситом, проходивших лечение в 
оториноларингологическом гнойном отделении для взрослых за период 2016-

декабрь 2019 гг. Было проанализировано распределение пациентов по полу, 
пику заболеваемости в течении года, методам и продолжительности лечения. 
На основании данных бактериологического пунктата и мазков из среднего 
носового хода были оценены состав микробной флоры полости носа и 
проводимая антибиотикотерапия.  

Результаты исследования. Половая характеристика обследованных 
больных представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Распределение по гендерному различию.  
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

Мужчины 68 (43%) 98 (52%) 64 (41%) 83 (54%) 313 (47%) 

Женщины 76 (53%) 91 (48%) 93 (59%) 70 (46%) 349 (53%) 

Всего 144 (100%) 189 (100%) 157 (100%) 153 (100%) 643 (100%) 

Средний срок лечения составил 9,0±0,2 дней за весь период 
наблюдений.  

Наибольший пик заболеваемости острым риносинуситом 
регистрируется в весенне-осенний период.  

Основными методами лечения стационарных больных являются 
консервативный и пункционный (таблица 2).  

Таблица 2. Методы лечения.  
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

Консервативно 46 (32%) 53 (28%) 44 (28%) 55 (36%) 198 (31%) 

Пункционно 98 (68%) 136 (72%) 113 (72%) 98 (64%) 445 (69%) 

Всего 144 (100%) 189 (100%) 157 (100%) 153 (100%) 643 (100%) 

Состав микробной флоры, выделенной у пациентов с острым 
риносинуситом из полости носа, выглядел следующим образом (таблица 3).  

Таблица 3. Состав микробной флоры, выделенной у пациентов с 
острым риносинуситом.  

Выделенная флора/год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

Staphylococcusepidermidis 
58 (40%) 

 
69 (36%) 64 (41%) 32 (21%) 223 (35%) 

Staphylоcoccusaureus 57 (40%) 44 (23%) 7 (4%) 20 (13%) 128 (20%) 

Kl.pneumonia - 7 (4%) 6 (4%) 8 (5%) 21 (3%) 

Флоры не выделено 19 (13%) 56 (30%) 71 (45%) 88 (58%) 234 (36%) 

Другие 108 (7%) 13 (7%) 9 (6%) 5 (3%) 37 (6%) 

Всего 
144 

(100%) 

189 

(100%) 

157 

(100%) 

153 

(100%) 

643 

(100%) 

Все пациенты получали эмпирическую антибиотикотерапию при 
поступлении, которая корректировалась во время обследования с учетом 
чувствительности микроорганизмов (таблица 4).  
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Таблица 4. Антибиотикотерапия.  
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

Цефазолин - 24 44 23 91 (14%) 

Цефатаксим - 64 12 57 133 (21%) 

Цефтриаксон 79 36 64 15 194 (30%) 

Азитромицин - 44 28 39 111 (17%) 

Ципрофлоксацин 37 53 52 45 187 (29%) 

Амоклав - 22 11 47 80 (12%) 

Другие (линкомицин, 
левофлоксацин, 
кларитромицин, 
амоксициллин, 
метронидазол, 

амоксисульбин) 

28 28 22 22 100 (16%) 

Всего 144 (16%) 271 (30%) 233 (26%) 248 (28%) 896 (100%) 

Заключение. В результате исследования были получены следующие 
выводы: 

1. Облигатное назначение антибиотиков не является рациональным, 
учитывая данные международных клинических рекомендаций, однако по-

прежнему используется в практическом здравоохранении. 
2. В ситуации пандемии такой симптом как аносмия, даже при наличии 

других назальных и общих симптомов (сухой кашель, лихорадка), должен 
быть рассмотрен как симптом возможного заболевания COVID-19 и 
исключен при помощи ПЦР-теста на SARS-Cov-2 вирус.  

3. Дифференциальная диагностика бактериального и вирусного ОРС 
затруднительна.Наличие лихорадки, одностороннего поражения, повышения 
СРБ/СОЭ рассматривается как предиктор бактериального ОРС.  

4. Антибиотики показали некоторую эффективность в случаях 
бактериального ОРС, однако в скорость разрешения заболевания 
наблюдается и без их использования. Таким образом, риск развития 
побочных эффектов и развитие лекарственной устойчивости должны быть 
учтены перед назначением антибиотикотерапии в каждом отдельном случае.  

5. Экономические затраты при ОРС высоки вследствие высокого 
уровня обращений за медицинской помощью, чрезмерного использования 
диагностических тестов и злоупотребления медикаментами. Распространение 
концепции, что ОРС является саморазрешающимся заболеванием среди 
пациентов и врачей приведет к снижению обращения пациентов за 
медицинской помощью по поводу данного заболевания и уменьшению 
стоимости болезни. 
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Summary. The prevalence and the course of arterial hypertension (AH) in 

the postmenopausal period of 63 women aged between 50 to70 years were studied 

using the example of the therapeutic department. It was conducted risk 

stratification of cardiovascular complications. Arterial hypertension (AH) was 

detected in 52.4% of cases. 69.7% had arterial hypertension of the 3rd degree and 

48.5% had a very high degree of risk (4th). Obesity as a risk factor for older women 

with arterial hypertension was identified in 78.8% of the examined persons. 

Key words: arterial hypertension, postmenopausal period, body mass 

index, risk factors. 

Introduction. Arterial hypertension (AH) is the most current problem of 

modern cardiology, having a significant influence on health, quality life and life 

expectancy. It is a risk factor of premature death and disability of the population 

due to the high risk of cardiovascular complications. The prevalence of arterial 

hypertension constantly increases with age, and 55-65% of the population suffers 

from this pathology by the age of 60-65. Deficiency of estrogen occurs in 

consequence of a decrease in the intensity of secretion of sex hormones in the 

postmenopausal period. Moreover, the degree of dysfunction of the activity of 

target organs increases for these steroids (heart, blood vessels). 

The aimof the study is to assess the prevalence and study the course of 

arterial hypertension (AH) in the postmenopausal period of women aged between 

50 to 70 years using the example of the therapeutic department and to conduct the 

risk stratification of arterial hypertension (AH). 

Materials and methods:63 women in the postmenopausal period at the 

age of 50-70 took part in the study. They were examined at 1 therapeutic 

department in the Regional State Budgetary Health Care Institution "Polyclinic № 
3" in Smolensk. 

The study included the analysis of patients’ cards, the assessment of the 
clinical manifestations of arterial hypertension, the study and analysis of 

modifiable risk factors of cardiovascular diseases (smoking, stress, low physical 

activity, overweight) and non-modifiable risk factors of cardiovascular diseases 

(age over 50 years, burdened heredity) risk factors of cardiovascular diseases. The 
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degree of arterial hypertension of each patient was determined according to 

individual indicators of blood pressure. It was also conducted risk stratification. 

Statistical data analysis was carried out in Microsoft Excel 2013. 

 

Results: 63 women in the postmenopausal period at the age of 50-70 took 

part in the study. And it was found that 33 (52.4%) patients had arterial 

hypertension, 30 patients (47.6%) had blood pressure within the normal range. It 

should be noted that among women with arterial hypertension there was a 

significant variation in the degree of its manifestation (classification of 2017, 

American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) 

Hypertension Guidelines), which is characterized by corresponding changes in 

systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) (Table 1). 

Table 1. The degree of arterial hypertension (AH) and its prevalence. 
Category of arterial 

hypertension (AH) 

Number of people, 

women 

Systolic blood 

pressure (SBP) 

Diastolic blood 

pressure (DBP) 

AH of the 2nd degree 10 (30,3%) 160-179* 100-109* 

AH of the 3rd degree 23 (69,7%) ≥ 180* ≥ 110* 

All patients with arterial hypertension were classified in one of four risk 

groups depending on the degree of increase in blood pressure, pathologies and 

damage of target organs. Risk factors were divided into manageable (smoking, 

stress, physical inactivity, overweight) and uncontrollable (age > 50 years, 

burdened heredity). A very high additional risk (4th degree) was found in 16 

patients (48.5%) among 33 women with arterial hypertension. High risk (3rd 

degree) was found in 13 patients (39.4%) with the 3rd degree of arterial 

hypertension without risk factors, with more than 3 risk factors in the background 

of the 2nd degree of arterial hypertension. The average additional risk was in 4 

patients (12.1%). An average additional risk can be observed in the presence of 

two risk factors in the background of arterial hypertension of the 1st or 2nd degree. 

The most common complaints were found: fever, excessive sweating, weakness 

and fatigue while studying the clinical course of arterial hypertension of examined 

patients (Table 2). 

Table 2. Complaints of patients with arterial hypertension (AH) in the 

postmenopausal period. 
Complaints Number of people, women 

Fever 33 (100%) 

Weakness and fatigue 29 (87, 9%) 

Excessive sweating 24 (72, 7%) 

Vertigo 9 (27, 3%) 

Headache, cephalgy 7 (21, 2%) 

The following indicators were detected when assessing the body mass 

index (BMI) in the postmenopausal period of women with arterial hypertension 

(Table 3). It should be noted that more than 78% of the patients were overweight 

or had obesity. 

Table № 3. Indicators of body mass index (BMI) of women with arterial 

hypertension in the postmenopausal period. 
Body mass index (BMI) Number of people, women 
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(BMI) (18,5-24,9) 7 (21, 2%) 

Overweight (25-29,9) 12 (36, 4%) 

Obesity of the 1st degree (30-34,9) 12 (36, 4%) 

Obesity of the 2nd degree (35-39,9) 1 (3%) 

Obesity of the 3rd degree (>40) 1 (3%) 

 

Conclusion. The study showed a high prevalence (52, 4%) of arterial 

hypertension (AH) among women in the postmenopausal period. One in two 

women in the postmenopausal period is a category with a high probability of 

developing of arterial hypertension. The 3rd degree of blood pressure was detected 

in 69.7% of women and they were on an outpatient observation with arterial 

hypertension (AH). Moreover,48.5% of them showed a very high degree of risk 

(the 4th degree), suggesting the risk of developing of cardiovascular complications 

(stroke, heart attack, retinal hemorrhage, heart failure and cardiac rhythm 

disturbance) more than 30% over the next 10 years. Obesity as a risk factor in 

older women with arterial hypertension (AH) was identified in 78.8% of the 

examined patients. The leading complaints are fever with sweating, decreased 

performance and fatigue while studying the course of arterial hypertension in 

women aged between 50 to 70 years with the damage of target organs. 
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Annotation: The aim of the research is to form an optimal model for 

monitoring the quality of student knowledge. The methods, used to achieve this 

goal, have included conducting an experiment and analyzing it. The results of the 

research are: an average score of the experimental group has increased from 4,0 to 

4,5 (0.5 points), while the results of the second group increased from 4,1 to 4,3 (0.2 

points) and the third remained the same. This shows that using test control and oral 

questioning for monitoring the quality of education is necessary to achieve the 

growth of student performance.  

Key words: monitoring, quality, education, test control. 

Introduction. Building education in the latest context, modernization of all 

its components is becoming a priority. Ukraine has clearly defined the guidelines 

for entering the educational and scientific space of Europe, is improving 

educational activities in the context of European requirements, has taken concrete 

steps for practical accession to the Bologna Process. The main task for the 

transition period is to implement the European Credit Transfer System (ECTS) 

provided for in the Bologna Declaration[1]. It is seen as a means of increasing 

student mobility during the transition from one curriculum to another. ECTS 

should become a multi-purpose tool for recognition and mobility. One of the most 

important indicators is the level of students' knowledge of the disciplines being 

studied. The most objective means of assessing the level of knowledge is currently 

considered to be tests that allow to impartially assess the academic achievements 

of students. We tried to determine which of the methods for assessing student 

performance will be most effective: test assessment, oral assessment by the teacher 

or the combination of two.  

A distinctive feature of the test is the presence of measurement, the 

function of which is to provide quantitative and qualitative information on the 

progress of training, diagnostics of deficiencies, predicting success. Test control 

differs from other control methods (oral and written exams) in that it is a specially 

prepared control set of tasks that allows you to reliably and adequately quantify 

students' knowledge using statistical methods. Tests arequalitative and objective 

assessment method. Objectivity is achieved by standardizing the testing procedure, 

standardizing and verifying the quality of tasks and the test as a whole. 

According to the English association NEAB, which deals with the final 

certification of students in the UK, testing can reduce the number of appeals more 
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than three times; make the assessment procedure the same for all students 

regardless of place of residence and type of educational institution[2]. 

Aim: to form an optimal model for monitoring the quality of student 

knowledge.  

Methods and materials: The methods, used to achieve this goal, have 

included conducting an experiment and analyzing it. The student's average score 

has been chosen as an indicator of the quality of education. 

Three groups of students have been identified, 30 people each. The first 

one has been given tests and was questioned by teachers throughout the whole 

month, the knowledge of the second has been tested only subjectively by teachers 

and the third one has been given only tests. The progress of students in the 

discipline "Hygiene and Ecology" has been taken into account. Below are the 

results of the study.  

Table 1. Change in student performance depending on the method used for 

assessing the quality of knowledge. 
 Test + oral 

examination 

Only oral 

examination 

Only tests 

Average score 

before research 

4,0 4,1 4,0 

Average score 

after research 

4,5 4,3 4,0 

Conclusion. Using only tests cannot appreciate the depth of knowledge and 

has an element of luck in it, while using only oral examination takes more time, 

which could have been spent explaining the material and is much more subjective. 

Combining these two methods shows the best result. Test can cover a large amount 

of material, puts each student in the same conditions, and the standardization of the 

conduction and assessment criteria of the test control makes it an objective method 

of assessment. However, the use of the oral exam can assess the depth of student’s 
knowledge, its flexibility and the ability to use it, which is very important for 

medical students. Moreover, the element of luck and memorization of the material 

is excluded, because in order to pass the exam, the student needs to understand the 

material, and not memorize, as for the test part. 

 In our opinion, the tool for implementing a high-quality educational 

model can be monitoring the quality of education, the main component of which 

can be approved as monitoring of student achievement using test systems and face-

to-face exams. Current practice and research suggest that there is currently no 

comprehensive model for monitoring the quality of student education, which will 

be able to allow systematic, transparent and effective monitoring of the dynamics 

of personality development.  
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Annotation: The aim of the research is to form an optimal model for 

monitoring the quality of student knowledge. The methods, used to achieve this 

goal, have included conducting an experiment and analyzing it. The results of the 

research are: an average score of the experimental group has increased from 4,0 to 

4,5 (0.5 points), while the results of the second group increased from 4,1 to 4,3 (0.2 

points) and the third remained the same. This shows that using test control and oral 

questioning for monitoring the quality of education is necessary to achieve the 

growth of student performance.  
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Introduction. Building education in the latest context, modernization of all 

its components is becoming a priority. Ukraine has clearly defined the guidelines 

for entering the educational and scientific space of Europe, is improving 

educational activities in the context of European requirements, has taken concrete 

steps for practical accession to the Bologna Process. The main task for the 

transition period is to implement the European Credit Transfer System (ECTS) 

provided for in the Bologna Declaration[1]. It is seen as a means of increasing 

student mobility during the transition from one curriculum to another. ECTS 

should become a multi-purpose tool for recognition and mobility. One of the most 

important indicators is the level of students' knowledge of the disciplines being 

studied. The most objective means of assessing the level of knowledge is currently 

considered to be tests that allow to impartially assess the academic achievements 

of students. We tried to determine which of the methods for assessing student 

performance will be most effective: test assessment, oral assessment by the teacher 

or the combination of two.  

A distinctive feature of the test is the presence of measurement, the 

function of which is to provide quantitative and qualitative information on the 

progress of training, diagnostics of deficiencies, predicting success. Test control 

differs from other control methods (oral and written exams) in that it is a specially 

prepared control set of tasks that allows you to reliably and adequately quantify 

students' knowledge using statistical methods. Tests arequalitative and objective 

assessment method. Objectivity is achieved by standardizing the testing procedure, 

standardizing and verifying the quality of tasks and the test as a whole. 

According to the English association NEAB, which deals with the final 

certification of students in the UK, testing can reduce the number of appeals more 
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than three times; make the assessment procedure the same for all students 

regardless of place of residence and type of educational institution[2]. 

Aim: to form an optimal model for monitoring the quality of student 

knowledge.  

Methods and materials: The methods, used to achieve this goal, have 

included conducting an experiment and analyzing it. The student's average score 

has been chosen as an indicator of the quality of education. 

Three groups of students have been identified, 30 people each. The first 

one has been given tests and was questioned by teachers throughout the whole 

month, the knowledge of the second has been tested only subjectively by teachers 

and the third one has been given only tests. The progress of students in the 

discipline "Hygiene and Ecology" has been taken into account. Below are the 

results of the study.  

Table 1. Change in student performance depending on the method used for 

assessing the quality of knowledge. 
 Test + oral 

examination 

Only oral 

examination 

Only tests 

Average score 

before research 

4,0 4,1 4,0 

Average score 

after research 

4,5 4,3 4,0 

Conclusion. Using only tests cannot appreciate the depth of knowledge and 

has an element of luck in it, while using only oral examination takes more time, 

which could have been spent explaining the material and is much more subjective. 

Combining these two methods shows the best result. Test can cover a large amount 

of material, puts each student in the same conditions, and the standardization of the 

conduction and assessment criteria of the test control makes it an objective method 

of assessment. However, the use of the oral exam can assess the depth of student’s 
knowledge, its flexibility and the ability to use it, which is very important for 

medical students. Moreover, the element of luck and memorization of the material 

is excluded, because in order to pass the exam, the student needs to understand the 

material, and not memorize, as for the test part. 

 In our opinion, the tool for implementing a high-quality educational 

model can be monitoring the quality of education, the main component of which 

can be approved as monitoring of student achievement using test systems and face-

to-face exams. Current practice and research suggest that there is currently no 

comprehensive model for monitoring the quality of student education, which will 

be able to allow systematic, transparent and effective monitoring of the dynamics 

of personality development.  
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Introduction: Over the past decade, there has been an increase in the 

number of rheumatic diseases of both the musculoskeletal system and systemic 

connective tissue diseases [1]. The most significant diseases of the musculoskeletal 

system in the population are: rheumatoid arthritis (RA), osteoarthritis (OA), 

reactive arthropathy (RеA), psoriatic arthropathy (PSA), ankylosing 

spondylarthritis (ASр), and gouty arthritis and other. Among systemic connective 

tissue diseases, the most common are: systemic lupus erythematosus (SLE), 

systemic sclerosis (SS), and systemic vasculitis (SV) and other [2]. 

Purpose of the study: to conduct statistical analysis of the structure of 

rheumatological diseases of according to hospitalization data of the Vitebsk 

regional clinical hospital for 2015-2019. 

Materials and methods: A comparative analysis of the structure of 

rheumatological diseases in adult was carried out according to hospitalization data 

of the Vitebsk regional clinical hospital during a 5-year observation period. All 

patients with these diseases were examined and treated in the rheumatology 

department in the period from 2015 to 2019. He performed a comprehensive 

general clinical, laboratory (serological, immunological) and instrumental (X-ray, 

ultrasound) studies. 

Results: The analysis showed that in the general structure of rheumatic 

diseases, the pathology of the musculoskeletal system averaged 6724 (75%) 

patients annually. 

In 2015, the Department treated 1763 patients (656 men and 1007 women), 

including 1312 (74.4%) patients with diseases of the musculoskeletal system. 

Among them, 662 (37.5%) patients with RA, 120 (6.8%) patients with ReA, 112 

(6.35%) patients with PsA, 65 (3.68%) patients with ASp, 270 (15.3%) patients 

with OA, 83 (4.7%) patients with gouty arthritis. During 2015, the rheumatology 

Department treated 168 (9.5%) patients with systemic diseases: 90 (5.1%) patients 

with SLE, 40 (2.27%) patients with SS, 38 (2.15%) patients with SV. 

During 2016, the Department of rheumatology treated 1743 patients (621 

men and 1122 women), including 1331 (76.4%) patients with diseases of the 

musculoskeletal system. Among them, 738 (42.3%) patients with RA, 99 (5.7%) 

patients with ReA, 71 (4.07%) patients with PsA, 55 (3.15%) patients with ASp, 

278 (15.9%) patients with OA, 90 (5.16%) patients with gouty arthritis. During 

2016, 210 (12.04%) patients with systemic diseases were treated in the 
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rheumatology Department: 75 (4.3%) patients with SLE, 51 (2.93%) patients with 

SS, 84 (4.8%) patients with SV. 

During 2017, the Department of rheumatology treated 1875 patients (661 

men and 1214 women), including 1382 (73.7%) patients with diseases of the 

musculoskeletal system. Among them, 733 (39.1%) patients with RA, 102 (5.44%) 

patients with ReA, 112 (5.97%) patients with PsA, 65 (3.46%) patients with ASp, 

267 (14.24%) patients with OA, 103 (5.49%) patients with gouty arthritis. During 

2017, 241 (12.85%) patients with systemic diseases were treated in the 

rheumatology Department: 110 (5.86%) patients with SLE, 59 (3.14%) patients 

with SS, 72 (3.84%) patients with SV. 

During 2018, the Department of rheumatology treated 1850 patients (628 

men and 1222 women), including 1387 (74.4%) patients with diseases of the 

musculoskeletal system. Among them, 738 (39.89%) patients with RA, 115 (6.2%) 

patients with ReA, 126 (6.81%) patients with PSA, 60 (3.24%) patients with ASp, 

263 (14.22%) patients with OA, 85 (4.59%) patients with gouty arthritis. During 

2018, 206 (11.13%) patients with systemic diseases were treated in the 

rheumatology Department: 98 (5.3%) patients with SLE, 60 (3.24%) patients with 

SS, 48 (2.59%) patients with SV. 

During 2019, the Department of rheumatology treated 1733 patients (595 

men and 1138 women), including 1312 (74.4%) patients with diseases of the 

musculoskeletal system. Among them, 662 (38.2%) patients with RA, 118 (6.8%) 

patients with ReA, 95 (5.48%) patients with PsA, 80 (4.61%) patients with ASp, 

280 (16.2%) patients with OA, 84 (4.8%) patients with gouty arthritis. During 

2019, 187 (10.8%) patients with systemic diseases were treated in the 

rheumatology Department: 85 (4.9%) patients with SLE, 57 (3.3%) patients with 

SS, 45 (2.6%) patients with SV. 

Conclusions: thus, according to hospitalization data, in the structure of 

rheumatic diseases, the pathology of the musculoskeletal system averaged 6724 

(75%) patients annually. 

After a comprehensive analysis of the data obtained, it was found: 

- there was an annual increase in the incidence of RA during the first years 

of follow-up (2015, 2016, 2017, 2018) and a sharp decrease over the past year 

(2019); 

- over the period 2015-2019, the number of patients with ReA increased 

slightly; 

- in 2015-2019, there was an increase in the number of hospitalizations of 

patients with OA and PsA; 

- a significant increase in the number of patients with SS should be noted; 

- the peak incidence of gouty arthritis is in 2017. 
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Summary. The purpose of this research is to determine the peculiarities of 

clinical manifestations of lung diseases in smoking patients. 

The technique included clinical examination of 34 patients (17 of them are 

smokers) with community-acquired pneumonia and chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD), spirometry, and psychometric testing. Productive coughing, 

COPD exacerbations during the previous year, and reduced vital capacity of lungs 

(VC) were detected more often (p < 0.05) in smokers than non-smoking patients. It 

was detected correlation (rs>0.30; p < 0.05) of nicotine addiction degree with the 

shown above clinical features in smoking patients.  

Keywords: tobacco smoking, nicotine addiction, spirography, community-

acquired pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease. 

Introduction. Respiratory organs are the main target of tobacco smoke 

exposure. Damage to pulmonary tissue in long-term tobacco smoking is 

transformed into a chronic inflammatory process of the respiratory tract with a 

decrease in pulmonary ventilation function. Duration and frequency of tobacco 

smoking is a proven risk factor for COPD development and progression, bronchial 

asthma, tuberculosis and lung cancer [1, 3]. Smokers are more likely and more 

often suffer from pneumonia. Complete recovery is less often achieved in smoking 

patient; as a result, incomplete resolution of pneumonia often leads to 

pneumosclerosis [1, 3, 5]. 

To estimate the risk of developing lung pathology in smoking patients, the 

smoker index (SI; the number of cigarettes smoked per day multiplied by the 

number of months per year) and the number of "pack/years" (NPY; number of 

cigarettes smoked per day/20 and multiplied the number of years smoked) [1, 2, 3]. 

Thus, for example, it has been proved that if the value of NPY is more than 5, the 

chances of COPD development increase by 3.5 times [1]. At the same time, there is 

insufficient information in the available literature on the effects of tobacco 

smoking on clinical manifestations of community-acquired pneumonia and COPD. 

Objective: to determine the peculiarities of clinical manifestations of lung 

diseases in smoking patients and to assess their relationship with the degree of 

nicotine addiction. 

Materials and methods. The study included 34 patients (32 men and 2 

women) with lung diseases (community-acquired pneumonia and COPD). The 
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patients were hospitalized in the therapeutic department of the "Vitebsk City 

Clinical Emergency Hospital". 

Design of research: inspection of patients which included inquiry 

(necessarily questions were asked according to complaints from respiratory 

system, incidence of acute respiratory infections and exacerbations of chronic lung 

diseases within the last year, and to the smoking experience), objective 

examination of respiratory organs, and spirometry by spirograph ‹‹МАС-1›› 
(УнитехпромБГУ, Беларусь) with determination of key parameters (VC, vital 

capacity of lungs; FVC, forced vital capacity of lungs; FEV1, forced expiratory 

volume for the first second). 

Smoking status was studied with the calculation of the indices SI and NPY 

[1, 2, 5], and analysis of nicotine addiction using the Fagerström test (Fagerström 
Test for Nicotine Dependence) [2, 5], in accordance with the instruction of Health 

care Ministry of Republic of Belarus "Method of treating tobacco addiction in 

patients with pulmonary tuberculosis, including in combination with chronic 

obstructive pulmonary disease" (Registration No. 143-1110, dated 29.12.2010). 

Statistical processing of the received data was carried out on a personal 

computer using the standard software package "MedCalc," version 18.2.1. Non-

parametric criteria were used for statistical analysis, quantitative data presented as 

median and interquartile (Me, 25% -75%). The Mann-Whitney U test was applied 

to compare the two variation series, and the Spearman's rank coefficient (rs) was 

applied to estimate the correlation. The differences were considered valid at a 

probability of 95% (p < 0.05). 

Results. Survey of patients identified smoking and non-smoking groups, 

which did not differ statistically by the age and lung diseases (Table 1). 

 

Table 1. Basic data of examined patients with lung diseases 
Groups Amount Age (years) 

(Me, 25% - 75%) 

Main disease 

COPD Pneumonia 

Total patients 34 43.5 (42.0–49.0) 15 19 

Smoking 17 49.0 (38.0–50.0) 8 9 

Non-smoking 17 43.0 (42.0–44.0) 7 10 

p  p = 1.0  p = 0.20 p =0.74 

 

It was more common to note productive cough, COPD exacerbations and 

cold diseases during the previous year before hospitalization, as well as a decrease 

of VC, in the smoking group (p < 0.05) compared to non-smoking patients (Table 

2).  

 

Table 2. Clinical features of smoking and non-smoking patient groups 
Groups Smoking patients 

(n = 17) 

Non-smoking patients 

(n = 17) 

p 

Frequency of cold diseases per 

year (Me; 25%-75%) 

 

2.0 (1.0-3.0) 

 

0.0 (0.0-1.0) 

 

p = 0.0004 

Chronic disease of lungs in 

history (cases) 

 

10 

 

0 

 

p = 0.0004 
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Morning cough with sputum 

(cases) 

 

16 

 

4 

 

p = 0.0001 

VC (% ofproper)  

(Me; 25%-75%) 

 

80.0 (62.0-91.0) 

 

87.5 (77.0-93.0) 

 

p = 0.0238 

 

A pronounced statistically significant correlation (rs> 0.65; p < 0.0001) of 

smoking status indices (smoking duration, SI, NPY, and the degree of nicotine 

addiction determined by the evaluation of the Fagerström test) on the one hand, 
and, on the other hand, with the above-mentioned clinical features of the smoking 

patients (Table 3). 

 

Table 3. Characteristics of smoking status and nicotine addiction 
Characteristics Smokingexperience 

(years) 

(Me; 25%-75%) 

HIC 

(Me; 25%-

75%) 

HDI 

(Me; 25%-

75%) 

Nicotineaddiction 

(Degree - cases) 

Assessment of 

characteristics 

18.0  

(11.5-30.0) 

240.0  

(210.0-

240.0) 

18.00  

(9.38-36.25) 

I-9, 

II–1, 

III–7 

Correlations with clinical characteristics of patients (rs> 0.65; p<0,0001) 

Productive cough in 

the morning 

rs = 0.68 rs = 0.69 

 

rs = 0.73 rs = 0.69 

Chronicdiseasesoflungs rs = 0.73 rs = 0.73 

 

rs = 0.75 rs = 0.74 

Colds≥ 2 times a year rs = 0.69 

 

rs = 0.65 

 

rs = 0.68 rs = 0.69 

 

Discussion. The obtained results on the increased frequency of acute 

respiratory infections and exacerbations of chronic lung diseases in smokers 

correspond to the literary data [1, 2, 3, 5]. Pronounced productive coughing in 

smoking patients with community-acquired pneumonia and COPD is due to 

chronic exposure to tobacco smoke, which leads to the formation of mucociliary 

dysfunction in the bronchial tree and sputum hypersecretion [1, 3, 5]. 

The result of long-term smoking is a slow progressive decrease in 

pulmonary ventilation function, and not only the VC, as found in our work in 

smoking patients, but also the efficiency indicators of forced exhalation - FVC, 

FEV1, that is why respiratory failure progresses in both restrictive and obstructive 

types [2, 3]. The lack of statistically significant reduction of spirometric parameters 

of forced expiration in our study in the group of smoking patients seems to be due 

to insufficient sample size of the examined persons. 

Tobacco smoking indices (SI, NPY) are used to estimate the risk of COPD 

and circulatory diseases in smokers [1, 2, 3, 5]. At the same time, the evaluation of 

the answers to the questions of the Fagerström test is carried out only to determine 

the degree of nicotine addiction [4]. Our work revealed a pronounced correlation of 

nicotine addiction degree and a number of clinical characteristics, according to 

which the groups of examined smoking and non-smoking patients were statistically 

significantly different. 
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Conclusion. The negative effect of tobacco smoking on clinical 

manifestations and functional condition of lungs in community-acquired 

pneumonia and COPD is related not only to the indicators of smoking status, such 

as smoking experience, SI, NPY, but also to the degree of nicotine addiction. 
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The research objective. To evaluate the role of mast cells in the 

morphogenesis of colorectal cancer and to identify the interaction between the 

prevalence of MCs and the prognosis for the disease.  

Material and methods. During the period of 2013 to 2018 the data of 46 

CRC patients who underwent tumor were analyzed. 

Results. MCs were detected in all studied cases. Moreover, the mast cells 

were distributed unevenly, most of them were located in the invasive edge of the 

tumor but in the tumor there were considerably fewer.  

Conclusion. The role of mast cells must be investigated taking into account 

their interactions with other cell elements and taking into account the inflammation 

modulators secreted by them. 

Keywords: mast cells, colorectal cancer, prognosis, tumor 

microenvironment 

Introduction.Globally,colorectal cancer(CRC) is the thirdmost commonly 

diagnosedmalignancyand the fourth leading cause ofcancerdeath. 

CRC is usually characterized by particularly long latency period and 

consequently people often avoidseeking medicalcare until the tumor is quite large 

and then causes somesignsandsymptomsofcancer. More than 60 % of the patients 

are diagnosed with CRC at a late stage. Meanwhile, the 5-year relative survival 

rate is nearly 90% for patients with localizedCRC of Stage I and Stage II. 

The role of tumor-infiltrating immunocytes and the inflammatory 

microenvironment in colorectal tumors is ambiguous. On the one hand, they 

provide antitumor immune defense, and on the other, pro-oncogenic function. Mast 

cells (MCs) are found in various tumors and are one of the main cells of the tumor 

microenvironment. They play a role in the activation of angiogenesis, tumor 

progression, and take part in the control of the antitumor immune response. 

However, the role of MCs in colorectal cancer has not been fully determined. 

The research objective. To evaluate the role of mast cells in the 

morphogenesis of colorectal cancer and to identify the interaction between the 

prevalence of MCs and the prognosis for the disease. 

Material and methods. During the period of 2013 to 2018 the data of 46 

CRC patients who underwent tumor resection in “Voronezh Regional Clinical 
Oncology Center” and “Voronezh Regional Pathological Bureau” were analyzed. 
Selected patients were divided into two groups: the patientsdiedwithin a yearafter 

first diagnosis and the patients lived longer than 5 yearsafter first diagnosis. The 
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reports of intravitalpathomorphological study of the surgical material — 

macroscopic, microscopic — were studied. The localization, size of the tumor, 

invasion depth, metastasis status in the regional lymph nodes were the points of 

interest in macroscopic description report. The microscopic description report 

provided information of tumor invasion depth and metastasis status in the regional 

lymph nodes. The conclusion of autopsy report provided information of tumor 

histologytype and its differentiation grade. MCs were identified using 

histochemical staining techniques (Giemsa stains or toluidine blue). Quantitative 

assessment of mast cells was performed in the tumor stroma and in its invasive 

edge. The results were photographed and morphological evaluation was carried 

out. Statistical analysis was performed using Microsoft Excel. 

Results and discussions. MCs were detected in all studied cases. 

Moreover, the mast cells were distributed unevenly, most of them were located in 

the invasive edge of the tumor but in the tumor there were considerably fewer. 

There was no significant difference in patients with different survival rates in the 

studied groups. In the early death group of patients without metastases to regional 

lymph nodes, the number of MCs in the invasive edge was 2 times as many as the 

number of cells in patients with metastases (4.5 ± 0.4 and 2.1 ± 0.3, respectively). 
Also in all groups there was an increase in the number ofMCs in the invasive edge 

with a decrease in the grade of differentiation (well differentiated, moderately 

differentiated, poorly differentiated adenocarcinoma): in the early death group this 

score was 2.1 ± 0.2, 3.5 ± 0.3, and 11, 4 ± 0.4; in the five-year survival group 1.6 ± 
0.2, 2.4 ± 0.2, and 3.6 ± 0.4, respectively. 

Conclusion. In the studied material mast cells are widely represented in the 

tumor microenvironment. Quantitative indicators of mast cells differed in groups 

with different tumor differentiation grades (an increase in the number of MCs in 

the invasive edge and a decrease in the differentiation grade). Mast cells can be 

used to evaluate tumor progression (the degree of differentiation in dynamic biopsy 

studies). The role of mast cells must be investigated taking into account their 

interactions with other cell elements and taking into account the inflammation 

modulators secreted by them. 
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Аннотация. Цель исследования – проанализировать предпосылки 
внедрения учебной дисциплины «Организация научных исследований», а 
также оценить её значение в системе персонифицированного обучения 
будущих врачей. Введение новой дисциплины является уверенным шагом на 
пути перехода к персонифицированному образованию. Знания, которые 
студенты получат на дисциплине «Организация научных исследований» 
являются базовыми и будут необходимы при обучении в медицинском вузе и 
дальнейшей клинической практики. 

Ключевые слова: дисциплина, организация научных исследований 

Введение. Современные тенденции развития системы медицинского 
образования подталкивают нас к постепенному переходу к 
персонифицированным формам обучения. Одним из вариантов такого 
перехода является введение новых учебных дисциплин [1]. В Волгоградском 
государственном медицинском университете в 2020 году принят новый 
учебный план, соответствующий требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта нового поколения, который 
предусматривает переход к персонализированному обучению. Этого удалось 
достичь за счет сокращения часов по общеобразовательным и гуманитарным 
дисциплинам и введения дополнительных элективов по клиническим 
дисциплинам и созданию новых учебных дисциплин. Так у студентов 1 курса 
лечебного и педиатрического факультетов и 2 курса стоматологического 
факультета в новом учебном году вводится новый предмет – организация 
научных исследований, основной целью которого является формирование у 
студентов базовых представлений о научной деятельности; основах 
планирования, проведения и оценки научных исследований.  

Цель исследования. Проанализировать предпосылки внедрения 
учебной дисциплины «Организация научных исследований», а также оценить 
её значение в системе персонифицированного обучения будущих врачей. 

Материал и методы. Научное общество молодых ученых и студентов 
(НОМУС) активно ведет профориентационную работу со студентами с 
первых курсов. С 2014 года НОМУС ВолгГМУ запущен проект Школы 
молодого исследователя (ШМИ), целью которого было создание 
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эффективных технологий обучения студентов основам научной деятельности 
[2]. Первый год занятия в Школе проводились в формате еженедельных 
тематических лекций, посвященных оформлению статей для отечественных и 
зарубежных сборников конференций, журналов, вопросам статистики, 
подготовки презентаций для выступления, а также охране интеллектуальной 
собственности и грантовой деятельности [3]. Приняв к сведению первый 
опыт ШМИ, было принято решение на будущий год изменить формат 
работы: мы перешли от еженедельных лекций к тренингам одного дня в 
малых группах. Группа состояла не более чем из 20 человек. Это давало 
возможность установить более доверительные отношения со слушателями. 

Главными тьюторами ШМИ стали студенты старших курсов, которые знают 
все проблемы, с которыми может столкнуться будущий исследователь. 
Результатами работы ШМИ за более чем 6 лет стало увеличение 
публикационной активности студентов ВолгГМУ, повышение качества 
выступлений на конференциях и развитие академической и научной 
мобильности. Школа молодого исследователя – проект, который известен 
далеко за пределами Волгоградского государственного медицинского 
университета. Тьюторы ШМИ посетили со своими тренингами ряд городов 
России: Ростов-на-Дону, Краснодар, Пятигорск, Казань, Ульяновск, Йошкар-

Ола, где делились своим опытом и знанием с иногородними студентами, а 
сам формат проведения тренингов был использован рядом Молодежных 
научных обществ медицинских вузов нашей страны за образец. 
 Результаты исследования. В феврале 2016 года был подписан приказ 
Минздрава № 95 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования», согласно которому мы 
переходили на новый ФГОС 3+. Теперь каждый выпускник медицинского 
вуза, освоивший программу специалитета, должен быть готов анализировать 
научную литературу и официальные статистические обзоры, принимать 
участие в проведении статистического анализа и публичном представлении 
полученной информации. Таким образом, согласно вышеуказанному 
приказу, научно-исследовательская деятельность становится 
профессиональной компетенцией врача. Однако учебная программа ни одной 
из кафедр на тот момент не располагала курсом лекций или занятий по 
основам научной деятельности для студентов. Поэтому, было принято 
решение о введении научно-исследовательских практик на 3 и 5 курсах, 
целью которых было написание студентами собственной научно-

исследовательской работы. Однако со временем явно встал вопрос, где 
студенты будут получать необходимые знания по основам научно-

исследовательской деятельности, ведь Школа молодого исследователя была 
скорее факультативом и не предусматривала обязательное прохождение 
студентами этого курса. 
 В 2020 году решением Ученого совета ВолгГМУ была утверждена 
новая учебная дисциплина – организация научных исследований, в основу 
которой лег опыт Научного общества молодых ученых и студентов по 
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проведению ШМИ. В преподавании этой дисциплины принимают участие 
ассистенты кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии, которые имеют 
многолетний опыт тьюторства в Школе молодого исследователя. Основная 
цель новой дисциплины – формирование у студентов базовых представлений 
о научной деятельности; основах планирования, проведения и оценки 
научных исследований. Дисциплина длится 1 семестр и включает в себя 17 

семинарских и 7 лекционных занятий. Ниже представлен тематический план 
семинарских занятий, из которого можно понять, что на данной дисциплине 
будут изучены азы научной деятельности, а знания, полученные в ходе 
освоения курса, будут полезны абсолютно в любой области медицины: 

1. Организация научных исследований: предмет, цель и задачи 
дисциплины. 

2. Наука в ВолгГМУ 

3. Этапы научного исследования 

4. Методология науки 

5. Методы научных исследований в медицине 

6. Наукометрические базы данных. 
7. Система анализа научной информации 

8. I итоговое занятие 

9. Формы представления результатов исследования. Научный реферат. 
Монография. Диссертация. 

10. Формы представления результатов исследования.  Литературный 
обзор. Исследовательская статья. 

11. Презентация научного доклада 

12. Основы ораторского мастерства 

13. Тайм-менеджмент в науке. 
14. Наукометрия. Защита интеллектуальной собственности 

15. Финансирование научных исследований 

16. II итоговое занятие 

17. Зачетное занятие 

Заключение.Подводя итог всему вышесказанному, стоит еще раз 
отметить, что введение новой дисциплины является уверенным шагом на 
пути перехода к персонифицированному образованию. Знания, которые 
студенты получат на дисциплине «Организация научных исследований» 
являются базовыми и будут необходимы при обучении в медицинском вузе и 
дальнейшей клинической практики. 
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Аннотация. Целью работы является демонстрация опыта 
межотраслевого сотрудничества и интеграции различных сфер в проектах и 
мероприятиях Студенческого научного общества. Авторы приводят 
собственные примеры взаимодействия со студентами и раскрывает основные 
принципы работы межотраслевых проектов. 

Ключевые слова. СНО, проект, мероприятие, сотрудничество, 
здравоохранение. 

Введение. В условиях стремительно развивающейся науки необходимо 
идти в ногу со временем. Узнать о научных исследованиях и новых 
открытиях можно на различных научных конференциях. Взаимодействие 
различных специальностей открывает новые возможности в развитии 
науки[1, 2, 3]. 

На данный момент существует мало площадок, где можно 
интегрировать знания. Совет СНО ВГМУ (Воронежский государственный 
медицинский университет имени Н.Н. Бурденко) регулярно организует такие 
площадки о которых будет изложено ниже. 

Цель исследования.Определить значимость площадок для интеграции 
знаний в современном мире.  

Материал и методы.Для возможности интеграции знаний 
студенческим научным обществом Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко разработаны и внедрены 
проекты, которые направлены на укрепление отношений между студентами 
разных специальностей. 

Результаты исследования.Образовательный проект «Школа молодого 
ученого» направлен на освещение основных аспектов научной деятельности 
и вовлечение в нее студентов и школьников Воронежской области. Первый 
день проекта посвящен написанию научной статьи. Спикеры мероприятия 
объясняют участникам, как важно заложить правильный фундамент для 
дальнейших высоких достижений в науке, с чего начать и как не потерять 
мотивацию. Будущие ученые узнают о принципах и методах написания 
литературного обзора, об основных правилах сбора научной информации, 
правилах оформления и публикации научной статьи. Лекторы напоминают о 
соблюдениях определенных этических норм и требований и отвечают на 
вопросы: каких убеждений следует придерживаться при написании научной 
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работы и какие санкции могут последовать за несоблюдение правил научной 
этики. На заключительный день «Школы молодого ученого» спикеры 
раскрывают слушателям секреты безупречного представления научной 
работы и описывают методы подготовки к самому выступлению и 
дискуссиям по теме работы. Уделяется внимание разбору наиболее часто 
встречающихся ошибок и заблуждений в отношении презентаций и 
выступлений. В 2020 году приняли участие студены из ВГУ (Воронежский 
государственный университет), ВГУИТ (Воронежский государственный 
университет инженерных технологий) и ВГМУ (Воронежский 
государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко). 

Образовательный проект «Инновационный потенциал студента». 
Проект направлен на развитие критического мышления, ораторского 
мастерства и умению грамотно анализировать информацию в формате 
научных соревнований с целью интеграции науки и её отраслей, 
визуализации их взаимодействия, а также возможности определения 
студентами профессиональной ориентации в научных исследованиях, для 
участия приглашаются студенты не только из медицинских, но и иных 
ВУЗов Воронежскойобласти.Первый этап «Инновационного потенциала 
студента» – заочный. Участники проходят тестирование в гугл-форме, по 
итогу, набравшие наибольшее количество баллов попадают во второй 
(очный) этап.Жеребьевкой определяется порядок выступлений участников. 
Каждому конкурсанту выдается научная статья с определенными ошибками в 
тексте (например, использование ошибочных данных, отсутствие списка 
литературы и т.д.). Задача участников – за сутки подготовить презентацию с 
обоснованием данных ошибок, проявив креативное и творческое 
мышление.В инновационном потенциале студентов были участники из 
ВГМУ и ВГУ. 

Проектная школа «ПроектоROOM». Первый мастер-класс был под 
названием «Путь от идеи к созданию социально значимого проекта». Он 
рассказал участникам о пути создания своего проекта от поиска проблемы, 
которую будет решать этот проект, до оформления своей идеи в 
полноценный план действий. Следующим был мастер-класс «Креатив в 
социальном проектировании». В своем мастер-классе он в интересном 
формате объяснил, как самые странные идеи могут сделать наше 
мероприятие интересным для большего числа людей. Данную тему он 
разобрал на примере хорошо известной Бурденковской конференции. 

Заключение.Нам удается интегрировать учреждения образования 
Воронежской области в научное пространство. Таким приняли участие в 
научных конференциях в нашем ВУЗе студенты Воронежского 
государственного и технологического университетов. Также наблюдается 
прирост числа учеников старших классов в форуме «Школьная наука». 

 

Список литературы: 



1104 

 

1. Роль деятельности студенческого научного общества в повышении 
мотивации и качественного уровня образовательного процесса / В.А. 
Кунин[и др.] // Сб. науч. трудов кафедры факультетской стоматологии, под 
ред. В.В. Шишкина. –2018. – С. 183-185. 

2. Роль СНО в развитии передовых медицинских технологий и 
внедрение их в здравоохранение / Л.В. Дегтяренко [и др.] // Материалы XIII 
Съезда молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических 
вузов России и стран СНГ, под ред. В.И. Петрова. – 2016. – С. 58-59 

3. Студенческое научное общество – этап формирования будущего 
специалиста / В.В. Новомлинский[и др.] // Молодежный инновационный 
вестник. – 2016. – Т. 2. № 1. – С. 1. 
  



1105 

 

УДК 378.184 
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Аннотация. В статье проведен анализ эффективности использования 
интернет-ресурсов для привлечения внимания студентов к научным 
исследования и мероприятиям. Использование сообщества в социальной сети 
ВКонтакте «Студенческое научное общество МИ ПГУ #СНОМИПГУ», как 
платформы дляинформирования и межвузовского 
взаимодействия.Исследования показали, что растёт количество участников 
сообщества из года в год, за счёт расширения аудитории не только в 
Российской Федерации (97,42%), но и из других стран: США (0,79%) и Чехия 
(0,32%), а также увеличивается число уникальных просмотров (504). 
Использование социальных сетей показало эффективность данного 
инструмента для привлечения молодежи к научной деятельности, 
межвузовского взаимодействия и оперативного информирования 
обучающихся о предстоящих научных мероприятиях. 

Ключевые слова:интернет-ресурсы, социальные сети, студенческое 
научное общество, научно-исследовательская деятельность. 

Введение. Обучение в медицинском ВУЗе требует большого 
количества времени на изучение различных дисциплин. Помимо базисных 
знаний, необходимо быть в курсе последних научных открытий, которые 
помогают изменить подход к диагностике, профилактике и лечению 
пациентов. Освещение данных научных исследований возлагает на себя 
Студенческое научное общество (СНО) и в частности, Студенческие научные 
кружки (СНК). Написание научных работ, представление их на заседания 
СНК помогают выявить слабые стороны работ, чтобы затем дополнить их и 
уже с учётом всех ошибок и неточностей принять участие в конференциях, 
организуемых СНО и другими ВУЗами [1].  

Цель исследования. Анализ эффективности использования интернет 
ресурсов и социальных сетей, как способа мотивации для занятия наукой и 
участием в научных мероприятиях студентов Медицинского института 
Пензенского государственного университета. 

Материал и методы. Привлечение студентов в студенческие научные 
кружки осуществляется следующими путями [2-4]: 

1. Оповещением о предстоящих заседаниях студенческих научных 
кружков и Студенческого научного общества Медицинского института 
Пензенского государственного университета (СНО МИ ПГУ). в 
соответствующих группах социальной сети ВКонтакте. 
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2. Информация о ежегодных мероприятиях, организуемых СНО МИ 
ПГУ с СНК, где каждый желающий может ознакомиться с деятельностью 
конкретного научного кружка и задать интересующие вопросы его 
представителям. 

Как и оповещение о кружках, любое научное мероприятие 
сопровождается соответствующей новостью на сайте Медицинского 
института Пензенского государственного университета (МИ ПГУ), а также в 
социальной сети ВКонтакте в группах МИ ПГУ и СНО МИ ПГУ. Всё это 
сделано, для своевременного оповещения всех заинтересованных лиц о 
данном мероприятии [4].  

Помимо новостной функции, выполняемой соответствующими 
группами МИ ПГУ, присутствует функция «Вопрос-Ответ» через личные 
сообщения, фотоальбом, для просмотра фотоотчёта с мероприятий и 
видеоальбом. Также присутствует перечень ссылок на группы ВКонтакте 
различных СНК и сайт Медицинского института Пензенского 
государственного университета. 

Результаты исследования. Страница СНО МИ ПГУ в социальной 
сети ВКонтакте была создана в ноябре 2012 года. На сентябрь 2020 года 
численность участников данной группы составляет 863 человека, что в 1,8 
раз больше чем численность в 2017 году (479 участников). Из этого следует, 
что данный ресурс показал свою эффективность, в связи с чем, количество 
участников возрастает из года в год [5].  

Согласно статистике сообщества, пики просмотров отмечаются в то 
время, когда происходит публикация новых объявлений. Снижение числа 
уникальных посетителей страницы происходит в летнее время, что связано с 
периодом отпусков и каникул, а также во время сессий в медицинских вузах.  

Максимальное число уникальных посещений было зарегистрировано в 
сентябре 2019 года и составило 504. Возрастной состав посетителей группы -  
преимущественно от 18 до 24 лет, что соответствует возрасту студента, 
ординатора и/или аспиранта. Подавляющее большинство просмотров 
осуществляется гражданами Российской Федерации (97,42%). Также 
присутствуют посетители из других стран: США (0,79%), Украина (0,37%), 
Чехия (0,32%), Сингапур (0,26%). 

Так как ряд новостей заимствуется с других социальных сетей или 
сайтов, в том числе и других ВУЗов, данную группу «Студенческое научное 
общество МИ ПГУ #СНОМИПГУ» можно рассматривать как ресурс для 
эффективного межвузовского взаимодействия.  

Количество просмотров с мобильных устройств с 2017 года выросло в 
1,2 раза (с 52,8% до 61,36%) [5].  

К недостаткам можно отнести отсутствие интерактивного меню 
навигации по группе, которое облегчит поиск необходимой информации в 
сообществе, а также неполное использование мультимедийных 
возможностей платформы ВКонтакте. 



1107 

 

Заключение. Ежегодный прирост числа участников группы за весь 
период её существования позволяет сделать вывод, что интерес студентов, 
ординаторов и аспирантов Медицинского института Пензенского 
государственного университета к научно-исследовательской деятельности и 
научным мероприятиям растёт. Помимо этого, повышается качество научных 
публикаций и докладов, а также выступлений на конференциях. Студенты 
успешно выступают на научных мероприятиях различного уровня и 
выигрывают конкурсы на гранты для развития своей деятельности. 
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Аннотация. В данной статье отражен опыт приема работ на 
конференции молодых ученых и студентов через две платформы – сайта, 
созданного на платформе Тильда, и через электронную почту. 

Ключевые слова: научная работа, молодежная наука, научно-

практическая конференция. 
Введение. Конференция молодых ученых и студентов является 

неотъемлемой частью научной жизни всех университетов, и прием работ – 

это один из основных этапов проведения таких мероприятий. Поэтому с 
каждым годом разрабатываются все новые и новые способы наиболее 
удобного приема работ с целью дальнейшей их обработки и верстки 
сборников[1, 2, 3]. 

Цель исследования. Сравнить два способа приема работ– через 
электронную почту и сайт, созданный на платформе Тильда. 

Материалы и методы. Анализ результатов приемной комиссии, учет 
количества ошибок, опрос участников приема работ на научно-практическую 
конференцию. 

Результаты исследования. Преимущества работы приемной комиссии 
через электронную почту – удобное для участников конференции, так как 
присылается один файл с работой и анкетой, для участников приемной 
комиссии удобно проверять работы, для определения процента 
оригинальности. Из минусов – здесь большую роль будет играть 
человеческий фактор, авторы работ неправильно подавали тезисы – 

присылали разные файлы с анкетой и текстом работы, присылали работы с 
другом формате, сами работы не были оформлены в соответствии с 
требованиями конференции. Также много работ, где авторы допускали 
участие более 3 авторов, что запрещено регламентом нашей конференции. Со 
стороны участников приема работ – большая нагрузка, долгий ответ о 
принятии/непринятии работы на конференцию, 2-3% работ были потеряны и 
восстановлены уже после того, как был выложен черновой вариант сборника. 
В плане дальнейшей верстки сборника такой вариант приема работ является 
не самым удачным – большая работа, требующая привлечения большого 
количества людей. 

Прием работ через сайт, созданный на платформе Тильда, устранил 
некоторые минусы, но выявил и новые проблемы. Сайт не всегда корректно 
справлялся с нагрузкой, периодами работал некорректно (полностью не 
отображались некоторые работы), ответные письма присылались в спам, и 
участники не всегда их видели (об этом они были предупреждены заранее, 
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при подаче работы). При заполнении граф участники конференции 
допускали ряд ошибок – орфографические, неправильный формат 
заполнения графы, дублирование вставки материалы в разные графы. С 
точки зрения проверки работ на оригинальность мнения проверяющих 
разделились – 45% сказали, что им проще было проверять, когда работы 
приходили на почту, 55% проголосовали за сайт. Ни одной работы не было 
потеряно. Сохранился большой промежуток времени для ответа на работы, 
что также связано с большой загруженностью, хотя это было, конечно не 
всегда и не для всех направлений. Когда прием работ был окончен, на выходе 
получилась таблица Excel, где были абсолютно все работы – приятные, 
отклоненные, дублированные – в этом ещё одно неудобство созданного 
сайта. Этап верстки сборника прошел быстрее – проще обрабатывать и 
сводить материал в один файл. 

Заключение.  Так как прием работ является одним из ключевых этапов 
конференции, важно всегда совершенствовать и оптимизировать этот этап. В 
дальнейших планах – прием работ через платформу GoogleForms и создание 
собственного функционирующего сайта. 
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Аннотация. Целью является уровень показательности взаимодействия 
между Совет СНО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и спонсорскими кампаниями. 
Статья посвящена вопросам спонсорской поддержки различных проектов и 
мероприятий Студенческого научного общества. Авторы приводят 
собственные примеры взаимодействия со спонсорами, и раскрывает 
основные принципы работы с партнёрами. 

Ключевые слова. СНО, спонсор, кампания, наука, мероприятие. 
Введение. Реалии сегодняшнего времени задают достаточно высокую 

планку для работы студенческих молодежных научных организаций, но 
также предоставляют большие возможности в реализации студенческого 
самоуправления. 

Неотъемлемой частью работы студенческих организаций, таких как 
СНО (Студенческое научное общество), СМУ (Совет молодых ученых) и 
ОСНО (Объединенное студенческое научное общество), при организации 
мероприятий и конференций любого масштаба является работа со 
спонсорами. Совет СНО ВГМУ (Воронежский государственный 
медицинский университет имени Н.Н. Бурденко) регулярно сотрудничает с 
разного вида организациями, сталкиваясь как с благоприятными исходами 
данного взаимодействия, так и с проблемными сторонами спонсорства[1, 2, 

3].  

Цель исследования.Часто, желания студенческого актива, включая 
рекламу мероприятий в средствах массовой информации, на радио и 
телевидении города или области, не совпадает с желанием бухгалтерии 
университета. Иногда для реализации нововведений, например, 
распространение материалов конференции на флеш-носителях с символикой 
конференции, необходимо больше ресурсов, чем в смете. В связи с этим нам 
необходимо привлекать средства извне.   

Материал и методы. При работе с крупной компанией необходимо 
помнить о том, что нельзя привлечь к сотрудничеству конкурирующую ей на 
рынке кампанию. Возможно, работа с другой фирмой может оказаться более 
выгодным на сегодняшний день, но она не дает гарантии на длительное 
сотрудничество. Поэтому на сегодняшний день мы сотрудничаем с одним 
магазином медицинской одежды «ELIT», частной медицинской клиникой 
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«Реал мед», книжным магазином «Амиталь», а также с питьевой водой 
«Диво». Конечно, есть кампании, которые не боятся конкуренции.  

Наши мероприятия поддерживают не только частные кампании, но и 
государство. Большой вклад вносит Молодежное правительство 
Воронежской области, при поддержке которого на ежегодном межвузовском 
конкурсе проектных идей «ПроектоROOM» были выплачены гранты 
победителям и призерам данного мероприятия. Приглашенная экспертная 
комиссия в составе членов Молодежного правительства отметила 
оригинальность и актуальность предложенных проектов, в реализации 
которых сами эксперты принимали непосредственное участие и проявили 
инициативу не только в поддержании идей наших студентов в 
интеллектуальном плане, но и в материальном – с помощью ежегодного 
грантового спонсирования.  

Мероприятия, проводимые советом СНО, в том числе Международная 
Бурденковская научная конференция, уже традиционно организуются при 
поддержке торгово-развлекательного центра «Галерея Чижова». Кампания не 
только помогает в организации наших мероприятий, но и обеспечивает 
проектам ВГМУ необходимую информационную и материальную 
поддержку. В группу кампании «Галерея Чижова» входит 4 радиостанции и 2 
газеты, в которых у Совета СНО имеется возможность разместить 
информацию о предстоящих мероприятиях. Благодаря этой поддержке мы 
смогли преобразить бывшую Всероссийскую, а с 2020 года ныне 
Международную Бурденковскую научную конференцию, обеспечить 
победителей памятными призами и насытить культурную программу для 
наших гостей, тем самым создать благоприятную атмосферу для реализации 
научного процесса. Помимо этого, наши постоянные спонсоры 
систематически сами проводят масштабные социальные проекты и акции, 
участниками и волонтерами которых становятся члены Совета СНО.  
Примером такого мероприятия является благотворительная акция 
«Фронтовой паёк», реализуемая центром «Галерея Чижова». Более 10 000 
ветеранов получили фронтовой паёк - символ фронтового братства. Наши 
активисты пришли сопровождать ветеранов: помогали им получать паёк, 
отвозили домой на личном транспорте. Работа в подобных проектах не 
только социально значима, но и, бесспорно, почетна. 

Найти спонсорскую поддержку мало, ее необходимо еще грамотно 
использовать. Слаженная работа профессорско-преподавательского состава и 
членов совета СНО, грамотная составленная смета и подписанные договоры 
помогают уже много лет оставаться Конференции флагманским 
мероприятием нашего Университета. На данный момент ведется активная 
разработка грамотно составленного юридического акта «Трехсторонний 
договор», который заключается непосредственно между Советом СНО, 
Университетом и спонсирующей кампанией. Данный документ 
предоставляет стойкую гарантию получения нами денежных средств для 
проведения мероприятия или конференции через казначейство Университета, 
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а спонсор, в свою очередь, уверен в реализации прописанных в договоре 
задач. Таким образом все стороны останутся удовлетворены взаимным 
сотрудничеством.  

Также вместо организации кофе-брейка мы стараемся сотрудничать с 
близлежащим кафе, с которым обговорено предоставление скидок для 
студентов при показе бейджика участника. Кофе-брейк является достаточно 
дорогостоящим и проблематичным удовольствием, так как для его 
организации необходимо несколько заказчиков по доставке продуктов, 
напитков и, конечно же, соблюдать правила хранения по санитарно-

эпидемиологическим нормам. При сотрудничестве с проверенным 
спонсором-кафе, мы освобождаем себя от издержек по доставке и остаемся 
полностью уверенными в надлежащем хранении продуктов до их 
реализации. Взамен заведение получает бесперебойный поток клиентов и 
повышение итоговой прибыли. Так как мы сотрудничаем с одним спонсором, 
то выгода достается полностью ему.  Одним из примеров является 
сотрудничество с кафе-кулинарией «Баранкин». По договору с данным 
заведением чай и кофе для наших студентов продавался по себестоимости 
продуктов, что является минимальной затратой для участника мероприятия. 

Результаты исследования. При работе со спонсорами необходимо 
понимать 2 момента: во-первых, как правильно юридически работать с 
кампаниями: через казначейство должно производится размещение 
логотипов спонсоров на баннерах, напечатанных в рамках сметы 
университета, а во-вторых, необходимо четкое понимание того, что 
конкретно мы сможем предоставить спонсорам.  

Затрагивая первый момент, бухгалтерия и юридический отдел 
Университета должны иметь с Вами постоянное согласование, так как при 
размещении логотипов спонсоров на баннерах, напечатанных в рамках сметы 
университета, обязательно должны быть заключены договоры с каждым из 
спонсоров, иначе, когда происходит списание баннеров через казначейство, к 
вам может возникнуть вопрос: «На каком основании за бюджетные деньги 
происходит размещение логотипов частных компаний»? 

Беря во внимание второй момент, всегда необходимо понимание того, 
что мы можем предоставить спонсорам. 

Во-первых, это реклама: конечно же, вышеупомянутые баннеры, 
социальные сети, официальный сайт Университета. Во-вторых, проведение 
различного рода интерактивов в ходе мероприятий спонсоров: выставка 
медицинской одежды от профильного спонсора, проведение мастер-классов 
для трудовых коллективов спонсоров по оказанию первой медицинской 
помощи.  

Заключение. В заключение хотим отметить – ищите нестандартные 
пути решения проблемы, будьте вдохновенны своей работой. И тогда, 
несомненно, все Ваши начинания успех настигнет неизбежно! 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам качества оформления работ, 
присылаемых на научно-практические конференции. Демонстрируется 
важность соблюдения требований к оформлению тезисов. Предложены 
методы и пути, позволяющие улучшить качество оформления научно-

исследовательских работ. 
Ключевые слова: научная работа, молодежная наука, научно-

практическая конференция. 
Введение. В последнее время наблюдается повышение 

публикационной активности студентов и молодых ученых, связанное с 
популяризацией науки и разнообразием направлений научно-

исследовательской деятельности [1, 2, 3]. Однако, не всегда увеличение 
количества тезисов, подаваемых на конференцию, сопровождается 
улучшением их качества. Часто встречаются недочеты в соблюдении 
научного стиля изложения, грамматические и орфографические ошибки и 
несоответствие оформления работ заявленным требованиям.  

Цель исследования. Выявление методов и путей, которые позволят 
улучшить качество оформления тезисов, подаваемых на научно-

практические конференции. 
Материалы и методы. Анализ результатов приемной комиссии 

научно-практических мероприятий и рассмотрение учебных программ 
школы молодого исследователя. 

Результаты исследования. Существуют определенные требования к 
структуре и правилам написания тезисов. В ВолгГМУ они обычно 
излагаются в информационном письме конференции или съезда. Данные 
правила несложны в исполнении, но раз за разом приходится убеждаться, что 
определенный процент участников тем или иным образом игнорирует их. 

Помимо соблюдения грамматических и орфографических правил, 
пунктуации и оформления, важное требование – это четкость изложения 
материала, связность текста, его логическое построение и доступность для 
понимания целевой аудитории. Несомненно, статья должна быть 
оригиналом, не повторять опубликованное автором ранее и не быть 
плагиатом.  

Стоит отметить, что неправильное оформление и некорректный выбор 
направления конференции существенно увеличивают время выхода 
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сборников конференций, как в электронном варианте, так и в печать, потому 
что организационному комитету приходится тратить существенное 
количество времени и других ресурсов для обработки и стандартизации 
статей. Не стоит забывать, что каждая некачественная статья – это удар по 
репутации и авторитету как самого автора в научном сообществе, так и для 
учебного заведения, и сборника. 

Для улучшения качества оформления научно-исследовательских работ 
мы предлагаем следующие способы: 

1. Тщательное и внимательное ознакомление участниками 
конференции информационных писем и требований. 

2. Улучшение практических навыков работы в программах для набора 
текста. 

3. Освоение научного стиля изложения. 
4.  Контроль со стороны научного руководителя и научного 

консультанта. 
5. Более подробное рассмотрение вопроса оформления научно-

исследовательских трудов в процессе обучения в школах молодого 
исследователя. 

Заключение. Соблюдение требований и правил к написанию и 
оформлению научно-исследовательских работ не только помогают автору 
грамотно презентовать результаты своего исследования, но и добиться 
своевременного выпуска научных сборников и журналов, минимизировать 
столь ненужную «двойную» работу.  
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Аннотация. С целью усиления практико-ориентированного подхода и 
принципа непрерывного образования при обучении на кафедре химии и 
естественнонаучного образования ВГУ имени П.М. Машерова была 
разработана, апробирована и внедрена в практику модель развития 
биохимического образования, обеспечивающая эффективное взаимодействие 
между школой, ВУЗом и предприятиями-заказчиками кадров. 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, биотехнология, 
биохимическое образование, концепция «Университет 3.0». 

Введение.В содержании концепции развития учреждений образования 
недостаточно разработана проблема методов и технологий обучения, 
позволяющих эффективно использовать ресурсы образования, науки и 
инноваций для связи с реальным сектором экономики, поэтому на примере 
развития образования в области биохимии возникает необходимость 
создания алгоритма действий, подробно характеризующего все этапы 
взаимодействия между школой-ВУЗом-предприятиями. 

Биохимия и биотехнология являются важными направлениями научно-

технического прогресса и высокорентабельными отраслями производства [1]. 
Для развития и повышения биохимического образования и 
биотехнологического производства в Республике Беларусь необходима 
подготовка высококвалифицированных кадров и создание учебно-научно-

производственных центров во всех регионах республики. В учреждениях 
высшего образования на базе УНПК у студентов имеется возможность 
научиться работать на дорогостоящем и высокоэффективном оборудовании, 
поучаствовать в реализации финансируемых тем. 

Цель исследования – обобщение опыта внедрения в практику модели 
развития биохимического образования на кафедре химии и 
естественнонаучного образования ВГУ имени П.М. Машерова. 

Материал и методы.В процессе работы мы руководствовались 
Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2016-

2020 годы, а также нашим многолетним практическим опытом. Применены 
такие методы исследования, как сравнительно-сопоставительный, 
педагогическое наблюдение, методы анализа и синтеза, в частности, 
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обобщение опыта организации работы на базе кафедры химии и 
естественнонаучного образования ВГУ имени П.М. Машерова. 

Результаты исследования.В учреждении образования «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова» успешно реализуется 
подпрограмма 5 «Развитие системы высшего образования» Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» в рамках концепции 
«Университет 3.0». В рамках университета осуществляется подготовка 
специалистов, обладающих широким спектром компетенций, полученных в 
результате практико-ориентированной подготовки, составной частью 
которой являются научные исследования, разработки, и их 
коммерциализация. Ориентируясь на потребности экономики пятого и, в 
перспективе, шестого технологических укладов особое внимание в ВГУ 
имени П.М. Машерова уделяется биотехнологиям и IT-сфере. 

Деятельность сотрудников кафедры химии и естественнонаучного 
образования направлена на выявление и развитие способностей у одаренной 
молодежи, как основы эффективного накопления и использования 
человеческого потенциала; внедрение технологии непрерывного 
образования, направленного на подготовку высококвалифицированных 
специалистов для предприятий-заказчиков кадров. Модель развития 
биохимического образования включает в себя основные составляющие 
развития: образовательный, инновационный и научный аспекты. Этапы 
взаимодействия и развития модели биохимического образования 
представлнены на рисунке.  

Так, образовательный аспект включает в себя: биохимическое обучение 
на всех этапах становления личности учащийся-студент-магистрант-

аспирант, что реализуется за счет работы биохимических кружков и поиска 
одаренной молодежи, имеющей склонность к изучению биохимии. Это 
позволяет формировать высококвалифицированные кадры, постоянно 
востребованные на рынке труда. Научный аспект включает в себя разработку 
проблемных вопросов по направлениям биохимии за счет работы с 
учащимися-олимпиадниками, наличии на базе кафедры НИЛ «Структурно-

функциональных исследований» и деятельности УНПК «Биотехнология». В 
дальнейшем данный аспект реализуется в биохимических исследованиях, 
проектах, грантах. Связь с реальным сектором экономики осуществляется с 
помощью хоздоговорных исследований. Инновационный аспект включает в 
себя: внедрение разработок в производство, поисково-патентную 
деятельность и инновационные проекты. Он реализуется за счет проведения 
доклинических исследований на модельных организмах, сотрудничества с 
предприятиями и организациями и взаимодействий в составе Союза 
«Медицина и фармацевтика – инновационные проекты» (медико-

фармацевтический кластер). 
Результатами реализации данной модели на практике являются 

достижения учащихся, студентов, молодых ученых за последние годы. На 
кафедре эффективно организовано сотрудничество со средними учебными 
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заведениями г. Витебска и Витебской области по подготовке учащихся к 
олимпиадам по биологии и химии, консультирование научно-

исследовательских работ учащихся (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Модель развития биохимического образования 

 

Ведется работа с другими высшими учебными заведениями по 
повышению качества образовательного процесса. При кафедре химии и 
естественнонаучного образования организована деятельность 
биохимического кружка учащихся, студентов и магистрантов, а также 
участие одаренной молодежи в конкурсах, смотрах, грантах, инновационных 
проектах. Так, результатами деятельности кружа за последние три года 
стали: 18 призеров олимпиад по биологии, 9 победителей Республиканского 
конкурса научных работ студентов, 6 человек занесены в банк одаренной 
молодежи Республики Беларусь, 184 публикации, 45 докладов на 
конференциях, 36 участников конкурсов, 8 участников выставок, 23 акта 
внедрения, 3 гранта Министерства Образования Республики Беларусь, 5 
инновационных проектов.  

На кафедре химии оказываются консультативные услуги, помощь в 
организации и проведении биотехнологических, молекулярно-биологических 
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и биоэкологических исследований предприятиям и организациям. В рамках 
сотрудничества между Витебским областным диспансером спортивной 
медицины и кафедрой химии и естественнонаучного образования ВГУ имени 
П.М. Машерова реализуется проект «Научно-методическое сопровождение 
подготовки спортсменов высокого класса Витебской области». Ведется 
анализ метаболизма спортсменов, и формулируются рекомендации по 
коррекции выявленных нарушений. Научный руководитель – профессор 
А.А. Чиркин. 

Заключение. Разработка, апробация и внедрение в практику модели 
развития биохимического образования является успешной. Перечень 
компетенций современного квалифицированного специалиста в области 
биохимии, сформулированный с учетом требований предприятий-заказчиков 
кадров позволит в дальнейшем повысить качество образования и его 
эффективную связь с производством. Модель позволяет эффективно 
выявлять у учащихся склонности к изучению дисциплин 
естественнонаучного профиля, обеспечивать последующее развитие и 
дальнейшее использование способностей интеллектуально одаренной 
молодежи в реальном секторе экономики.  

 

Список литературы: 
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Аннотация. Цель – оценить возможности ВГМУ для реализации 
проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего 
образования на основе модели «Университет 3.0». Для реализации данной 
модели необходимо внесение изменений и дополнений в учебно-

программную документацию образовательных программ высшего 
образования, а также создание субъектов инновационной инфраструктуры, 
отраслевых лабораторий. 

Ключевые слова: модель «Университет 3.0», Витебский 
государственный медицинский университет» 

Введение. В соответствии с приказом Министра образования 
Республики Беларусь от 01.12.2017 №757 «О совершенствовании 
деятельности учреждений высшего образования на основе модели 
«Университет 3.0» на базе 7 УВО (Белорусский государственный 
университет, Белорусский национальный технический университет, 
Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники, Белорусский государственный технологический 
университет, Белорусский государственный экономический университет, 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
Белорусско-Российский университет) реализуется экспериментальный 
проект «Совершенствование деятельности учреждений высшего образования 
на основе модели «Университет 3.0».  

Реализация экспериментального проекта позволит белорусским УВО 
изменить систему целеполагания и развития, перейти к оценке собственной 
эффективности в зависимости от роста их реального вклада в развитие новой 
экономики и способности формировать новые индустрии. Проект направлен 
на комплексное развитие научно-исследовательской, инновационной и 
предпринимательской инфраструктуры УВО в целях создания 
инновационной продукции и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности [1]. 

Цель исследования. Оценить возможности ВГМУ для реализации 
проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего 
образования на основе модели «Университет 3.0». 
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Материал и методы. Для реализации модели «Университет 
3.0»необходимо: 

1. Внесение изменений и дополнений в учебно-программную 
документацию образовательных программ высшего образования I ступени, 
направленных на системное взаимосвязанное изучение вопросов 
инновационной, изобретательской и предпринимательской деятельности 
(создание бизнес-среды) и в учебно-программную документацию 
образовательных программ высшего образования II ступени, направленных 
на реализацию стартапов в бизнес-инкубаторах, командное и иное 
выполнение высокотехнологичных проектов в рамках практико-

ориентированного и научно-ориентированного обучения. 
2. Реализация комплекса мер по созданию субъектов инновационной 

инфраструктуры (научно-технологические парки, центры трансфера 
технологий), отраслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов; и по повышению 
эффективности научно-исследовательской, инновационной деятельности, 
которые будут обеспечивать на завершающем этапе коммерческую 
реализацию инновационной продукции и (или) результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Результаты исследования. План реализации мер по данным 
направлениям в ВГМУ может включать проведение анализа состояния 
предпринимательского потенциала студентов ВГМУ в соответствии с 
методологией международного мониторинга 
«GlobalUniversityEntrepreneurialSpiritStudents’ Survey». По его результатам 
проводится корректировка содержания образовательных программ 
специальностей высшего образования, которая необходима для 
формирования таких профессиональных компетенций, как владение 
навыками построения взаимовыгодных коммерческих отношений при 
внедрении результатов научно-исследовательской деятельности в сферу 
производства и услуг; умение анализировать, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями результаты научных исследований в области своей 
профессиональной деятельности; владение особенностями ведения 
документооборота и переговорного процесса в международной научной 
деятельности; умение использовать личностные способности к 
самостоятельному обучению новым методам исследований и др.  

Одним из основных приоритетов развития научной, научно-

технической и инновационной деятельности университета является 
коммерциализация результатов научных исследований и разработок, которая 
осуществляется в рамках внебюджетных договоров и зарубежных 
контрактов. Значительную роль в коммерциализации результатов научной и 
научно-технической деятельности и продвижении законченных разработок 
на рынок играют маркетинговые мероприятия, основным из которых до 
настоящего времени является участие в выставочных мероприятиях. В марте 
2019 г на базе Химико-фармацевтической лаборатории ВГМУ на 
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функциональной основе для обеспечения деятельности по выполнению 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, научного сопровождения инновационных проектов, 
апробации и внедрения результатов научной и научно-технической 
деятельности в сфере фармации, а также проведению организационно-

методической работы с профильными организациями республики с целью 
широкого внедрения в практику новых высокоэффективных медицинских и 
фармацевтических технологий создана отраслевая фармацевтическая 
лаборатория (приказ по университету от 07.03.2019 г № 21-ОК). 

С 2016 г в ВГМУ успешно осуществляет деятельность единственный в 
системе здравоохранения РБ Центр трансфера медицинских и 
фармацевтических технологий (ЦТМФТ). Благодаря его созданию с 2016 г и 
по настоящее время ВГМУ является субъектом инновационной 
инфраструктуры. Создание ЦТМФТ позволило активизировать 
инновационный процесс в университете, активнее привлекать сторонние 
организации к выполнению научных исследований на базе лабораторий 
университета, запустить ряд инфраструктурных проектов, таких, как 
создание Центра клинических испытаний, Химико-фармацевтической 
лаборатории и лаборатории клеточных технологий, Центра 

экспериментальной медицины и фармации. 
Заключение. Таким образом, в Витебском государственном 

медицинском университет созданы все условия и возможности для 
реализации программы «Университет 3.0». 
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Аннотация. На примере терапевтического участка изучена 
распространённость, течение артериальной гипертензии (АГ)у 63 женщин в 
период постменопаузы в возрасте 50-70 лет, проведена стратификация риска 
сердечно-сосудистых осложнений.АГ выявлялась в 52, 4% случаев, из них у 
69, 7% имелась АГ 3-й степени, и у 48, 5 % - очень высокая степень риска (4). 
Ожирение, как фактор риска у женщин с АГ старшего возраста выявилось у 
78, 8% обследованных. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия; период постменопаузы; 
индекс массы тела; факторы риска. 

Введение. Артериальная гипертензия является наиболее актуальной 
проблемой современной кардиологии, оказывая существенное влияние на 
состояние здоровья, качество и продолжительность жизни, являясь фактором 
риска преждевременной смерти и инвалидизации населения из-за высокого 
риска сердечно-сосудистых осложнений. Частота встречаемости АГ с 
возрастом стабильно увеличивается, и уже к 60-65 годам 55-65% населения 
страдают этой патологией. В период постменопаузы вследствие снижения 
интенсивности секреции половых гормонов, возникает дефицит 
эстрогенов,усиливается степень нарушения деятельности органов -мишеней 
для данных стероидов(сердце, сосуды). 

Цель исследования. Оценить частоту встречаемости и изучить 
течение АГ у женщин в постменопаузальном периоде в возрасте 50- 70 лет на 
примере терапевтического участка, провести стратификацию риска АГ. 

Материал и методы. В исследование были включены63 женщины в 
периоде постменопаузы в возрасте 50-70 лет, наблюдаемые на 1 
терапевтическом участке в ОГБУЗ «Поликлиника №3» г. Смоленска. 
Проводился анализ амбулаторных карт, оценивались клинические 
проявления АГ, исследовались модифицируемые (курение, стресс, низкая 
физическая активность, избыточная масса тела) и немодифицируемые 
(возраст старше 50 лет, отягощенная наследственность) факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. По индивидуальным показателям 
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величины АД (мм. рт. ст.) у каждой пациентки определялась степень АГ и 
проводилась стратификация риска. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась при помощи программы Microsoft Excel 2013. 

Результаты исследования. Установлено, что из обследованных 63 
женщин в постменопаузальном периоде, у 33 (52,4%) пациенток было 
выявлено наличие артериальной гипертензии, у 30 пациенток (47,6% группы) 
цифры АД находились в пределах нормы.Следует отметить, что среди 
женщин с АГ имелся существенный разброс по степеням её проявления 

(классификация 2017г., ACC/AHA Hypertension Guidelines), что 
характеризуется соответствующими изменениями со стороны 
систолического артериального давления (САД) и диастолического 
артериального давления- (ДАД) (таблица №1).  

Таблица № 1. Степени артериальной гипертензии и  частота их 
встречаемости. 

Категория АГ Женщин, человек САД (мм. рт. ст.) ДАД (мм. рт. ст.) 
АГ 2-й степени 10 (30,3%) 160-179* 100-109* 

АГ 3-й степени 23 (69,7%) ≥ 180* ≥ 110* 

В зависимости от степени повышения АД, сопутствующих патологий и 
поражения органов-мишеней все больные АГ были  отнесены к одной из 
четырех групп риска. Факторы риска разделялись  при этом на управляемые- 

курение, стресс, малая физическая активность, избыточная масса тела и 
неуправляемые- возраст >50 лет, отягощенная наследственность. Среди 
выявленных 33 женщин с АГ очень высокий дополнительный риск (4 степень 
риска) был обнаружен  у 16 пациенток (48,5%). Высокий риск (3 степень) 

выявлен у 13 пациенток (39,4%), при АГ 3-й степени без факторов риска, при 
более 3-х факторах риска на фоне 2-й степени АГ. Средний дополнительный 
риск имелся  у 4 пациенток (12,1%). Средний дополнительный риск 
наблюдался при наличии двух факторов риска на фоне АГ 2-й степени. При 
изучении клинического теченияАГ у обследованных, были установлены, 

самые часто встречаемые жалобы: приливы жара, повышенная потливость, 
слабость и утомляемость (таблица № 2).  

Таблица № 2. Жалобы пациентов с АГ в постменопаузе. 

Жалобы Женщин, человек 

Приливы жара 33 (100%) 

Слабость и утомляемость 29 (87, 9%) 

Повышенная потливость 24 (72, 7%) 

Головокружение 9 (27, 3%) 

Цефалгия 7 (21, 2%) 
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При оценке индекса массы тела (ИМТ в кг/м²) у женщин в 
постменопаузе с АГ были вычислены следующие показатели, 

представленные в таблице №3. Следует отметить,  что более 78% пациенток 
имели избыточную массу тела или ожирение. 

Таблица № 3. Показатели индекса массы тела у женщин с АГ в 
постменопаузальном периоде. 

ИМТ в кг/м² Женщин, человек 

ИМТ (18,5-24,9) 7 (21, 2%) 

Избыточная масса тела (25-29,9) 12 (36, 4%) 

Ожирение 1 степени (30-34,9) 12 (36, 4%) 

Ожирение 2 степени (35-39,9) 1 (3%) 

Ожирение 3 степени (>40) 1 (3%) 

 

Заключение. Исследование продемонстрировало высокую 
распространенность (52, 4%) АГ среди женщин постменопаузального 
периода.Каждая вторая женщина в постменопаузе представляют собой 
категорию высокой вероятности развития АГ. При этом у 69, 7% женщин, 
находящихся на амбулаторном наблюдениис АГ уже выявлялась 3-я степень 
по уровню АД,и у 48, 5 % из них выявили очень высокую степень риска (4), 
предполагающую риск развития сердечно-сосудистых осложнений 
(инсульта, инфаркта, кровоизлияний в сетчатку, сердечной недстаточности и 
нарушений сердечного ритма) более 30% в течение ближайших 10 лет. 
Ожирение, как фактор риска у женщин с АГ старшего возраста выявилось у 
78, 8%  обследованных. При исследовании течения АГ у женщин 50-70 лет 
при поражении органов-мишеней ведущими жалобами являются чувство 
жара с потоотделением, снижение работоспособности и быстрая 
утомляемость.  
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Аннотация. В настоящем исследовании освещены вопросы риска 
возникновения послеоперационных осложнений после аортокоронарного и 
маммарокоронарного шунтирования, с целью чего был проведен 
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Введение. По данным ВОЗ ишемическая болезнь сердца занимает 
ведущее место по смертности в мире. Беларусь, Россия и Украина занимают 
первые места по смертности от ИБС: более 500 смертей на каждые 100 тыс. 
населения. 

Течение и исход ИБС зависят от ранней диагностики и 
своевременности  оказания квалифицированной медицинской помощи. 
Особенно большое значение имеют сроки и качество оказания неотложной 
помощи на до госпитальном этапе. Осложнением данных заболеваний может 
стать потеря трудоспособности и ухудшение качества жизни, и самой 
невосполнимой потерей может стать утрата человеческой жизни. Поэтому 
одним из основных задач современного здравоохранения является 
своевременное и квалифицированное  оказание помощи пациентам с ИБС , в 
том числе  с применением высокотехнологичных вмешательств (ЧКВ,АКШ ) 

Цель исследования. Провести анализ показателей главных форм 
послеоперационных осложнений после АКШ и МКШ , прошедших 
оперативное  лечение в кардиохирургическом отделении ГУ «ГОККЦ». 

Материал и методы исследования. Были изучены отчетные данные, а 
также медицинская документация (истории болезни стационарных пациентов 
хирургического отделения ГУ «ГОККЦ» в период с 2015-2019. 

Исследование осуществлялось сплошным ретроспективным методом. Всего 
изучено 1374 случаев оперативного вмешательства за пять лет в связи с 
ишемической болезнью сердца  . В процессе анализа была определена  
динамика послеоперационных осложнений при проведении АКШ и МКШ в 
кардиохирургическом отделении ГУ «ГОККЦ». 
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ динамики 
изменений структуры пролеченных пациентов, связанных с развитием 
осложнений после аортокоронарного и маммакоронарного шунтирования 
представлены в таблице 1. 
 

 

Таблица 1. Возможные осложнения после АКШ и 
МКШ на уровне кардиохирургического отделения ГУ 
ГОККЦ за период с 2015 по 2019гг. 

Год  Общее количество 
операции в год 
(Аортокоронарное и 
мамакоронарное 
шунтирование 

Z95.1) 

Вид операции 

Рестернотомия 
(Развитие 
кровотечения) 

Репозиция 
грудной 
клетки 
(Диастаз 
грудины)  

Нижнесрединная 
медиастинотомия. 
Дренирование 
средостения 

(Медиастинит 
J98.5) 

2015 258 16 6,2% 8 3,1% 1 0,38% 

2016 317 6 1,8% 9 2,83% 1 0,31% 

2017 267 8 2,9% 3 1,12% 1 0,37% 

2018 243 8 3,29% 2 0,82% - - 

2019 289 5 1,7% 2 0,69% 1 0,34% 

Всего 1374 43 3,1% 24 1,74% 4 0,29% 

 

Исходя из данных таблицы 1, структура развития осложнений в 
послеоперационный период за 2019 год претерпела незначительные 
изменения по сравнению с предыдущими годами, что обусловлено 
материально-технической базой отделения и контролем средним 
медицинским персоналом за соблюдением пациентом предписаний врача до 
и после операции. Опираясь на отчётные данные, а так же на медицинскую 
документацию, было выявлено, что наиболее часто встречающимся 
осложнением после АКШ и МКШ является послеоперационные 
кровотечение,  43 из 1374 пациентов подверглись данной форме 
послеоперационного осложнения, что составляет 3,1% от общего количества 
пациентов. Далее следует диастаз грудины 24 из 1374 ,что составляет 1,74%. 
Меньше всего пациенты подвержены риску возникновения медиастинита 4 
из 1374 пациентов, эта форма осложнения составила 0,29%. 

Вывод. Структура послеоперационных осложнений претерпела 
незначительные изменения в период с 2015 по 2019гг. Наблюдается 
снижение риска возникновения кровотечения, нарушения сопоставления 
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краёв грудины и так же снижен риск возникновения медиастинита. За период 
с 2015 по 2019гг. развитие таких осложнения как:   

• развитие кровотечения уменьшилось на 4,5% 

• нарушение сопоставления краёв грудины уменьшилось на 2,41% 

• медиастинит уменьшился на 0,04% 
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Иваново 

 

Аннотация. Целью исследования явился анализ ведения пациентов, 
перенесших инфаркт миокарда, в условиях территориальных поликлиник, в 
том числе фармако-экономический анализ применения у них лекарственных 
препаратов, для оценки их соответствия национальным и международным 
рекомендациям. Было обследовано 102 пациента, имевших диагноз 
постинфарктного кардиосклероза Проведен Activity Based Costing (ABC) / 

Vital, Essential и Non-essential (VEN)-анализ назначения препаратов, 
использованных в поликлиниках г. Иваново. По частоте применения на 
первом месте оказались дезагреганты, затем – ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента, гиполипидемические препараты, бета-

адреноблокаторы, диуретики, антагонисты кальция и блокаторы рецепторов 
к ангиотензину. Основные затраты были потрачены на препараты, 
соответствующие требованиям современных рекомендаций по лечению 
больных. Оптимизировать затраты на лечение можно выбором препаратов, 
сочетающих клиническую эффективность и приемлемую ценовую 
категорию. 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, постинфарктный 
кардиосклероз, фармако-экономический анализ. 

Введение. Инфаркт миокарда является одной из частых форм 
ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. После выписки из стационара 
пациенты направляются для прохождения реабилитации и последующего 
наблюдения в специализированные кардиологические учреждения [2]. 

Однако значительная часть больных, особенно пожилого возраста и при 
наличии сопутствующей патологии, поступает под наблюдение участковых 
терапевтов территориальных поликлиник [3, 4]. 

Целью проведенного исследования явился анализ ведения данной 
группы больных в условиях территориальных поликлиник, в том числе 
фармако-экономический анализ применения у них лекарственных 
препаратов, для оценки их соответствия национальным и международным 
рекомендациям. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 102 

пациента поликлиник г. Иваново, наблюдавшихся после перенесённого 
инфаркта миокарда в амбулаторных условиях, в возрасте от 40 до 89 лет 
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(средний возраст – 69,84±4,7 года) – 45 мужчин (44,1%) и 57 женщин 
(55,9%). Из них у 21 пациента (20,6%) данный инфаркт миокарда был 
повторным (вторым или третьим). У 36 человек (35,3%) имел место 
крупноочаговый инфаркт миокарда, у остальных – мелкоочаговый. 

Проведен ABC/VEN-анализ назначения лекарственных средств на 
основе ретроспективной оценки фактических затрат [5]. АВС-анализ (Activity 

Based Costing) – метод оценки рациональности расходования денежных 
средств путём распределения закупаемых лекарственных препаратов по трём 
классам в соответствии с их фактическим потреблением за определённый 
период: «группа А» – лекарственные средства, на которые расходуются 80% 

выделенных средств (наиболее затратная); «группа В» – препараты, на 
приобретение которых потрачено 15 % от всех средств (средний уровень 
затрат); «группа С» – препараты, на приобретение которых потрачено 5% 

всех расходов (низкий уровень затрат). VEN-анализ (Vital, Essential и Non-

essential) проводится параллельно с АВС-анализом и позволяет оценить 
рациональность расходования финансовых средств и определить, лекарства 
какой категории преобладают в структуре лечения. В соответствии с 
международной практикой препараты делят на жизненно важные (vital – V), 

необходимые (ssential – Е) и второстепенные (non-essential – N). Проводился 
формальный VEN-анализ. Препараты группы V (Vital) выделялись на 
основании перечня жизненно необходимых и важных лекарственных 
средств. Группа E не выделялась, т. к. в отечественных нормативных 
документах эта позиция не отражена. Все остальные препараты, отличные от 
V, включались в группу N. Особенностью нашего исследования явилось то, 

что все назначенные пациентам лекарства относились к категории жизненно 
важных. 

Сведения о закупочных ценах препаратов взяты из  Государственного 
реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (по состоянию на 30.11.2019) и из сети аптек 
«Маскавит» по г. Иваново. Данные о потреблении препаратов получены на 
основании анализа медицинских карт пациентов. Анализ доли затрат на 
каждое лекарственное средство проводился по международным 
непатентованным наименованиям препаратов. 

Для обработки данных использовалось унифицированное программное 
обеспечение Microsoft Excel. 

Результаты исследования. 
У обследованных пациентов обращает на себя внимание большая 

частота наличия сопутствующей патологии (табл. 1). Именно этот факт 
объясняет то, что их реабилитация проводилась не в специализированных 
медицинских учреждениях, а в поликлиниках по месту жительства под 
наблюдением участковых терапевтов. 

Таблица 1 

Сопутствующая патология у пациентов, перенёсших инфаркт миокарда 
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Сопутствующая патология Количество 
больных 

Частота 
встречаемости, % 

Артериальная гипертония 72 70,6 

Хроническая сердечная 
недостаточность 

57 55,9 

Нарушения сердечного ритма 31 30,4 

Сахарный диабет 2 типа 26 25,5 

Ожирение 53 51,9 

ХОБЛ 54 52,9 

Гастроэнтерологическая 
патология 

48 47,1 

 

По частоте применения на первом месте оказались дезагреганты (были 
назначены 100% пациентов), затем – ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента (ИАПФ), гиполипидемические препараты, бета-

адреноблокаторы, диуретики, антагонисты кальция и блокаторы рецепторов 
к ангиотензину (БРА) (таблица 2). 

Таблица 2 

Частота применения лекарственных препаратов у пациентов, перенёсших 
острый инфаркт миокарда 

Наименование группы 
лекарственных средств 

Количество пациентов, 
принимающих 

препараты 

Частота назначения 
лекарственных средств, 

% 

Дезагреганты: 

ацетилсалициловая кислота 

ацетилсалициловая кислота 
(кишечнорастворимые формы) 
ацетилсалициловая кислота с 
гидроксидом магния 

клопидогрель 

102 

46 

9 

 

20 

 

26 

100 

45,1 

8,8 

 

19,6 

 

26,5 

ИАПФ: 

периндоприл 

рамиприл 

эналаприл 

зофеноприл 

71 

13 

27 

27 

4 

69,6 

13,3 

26,5 

26,5 

3,9 

Гиполипидемические препараты: 

аторвастатин 

розувастатин 

61 

49 

12 

59,8 

48,0 

11,8 

Бета-адреноблокаторы: 

бисопралол 

карведилол 

метопралола сукцинат 

49 

32 

5 

12 

48,0 

31,4 

5,1 

12,2 

Диуретики 

торасемид 

19 

8 

18,6 

7,8 
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фуросемид 

спиронолактон 

эплеренон 

2 

7 

2 

1,9 

6,7 

1,9 

Антагонисты кальция: 
амлодипин 

дилтиазем 

14 

8 

6 

13,7 

7,8 

5,9 

БРА: 
валсартан 

лозартан 

5 

3 

2 

4,9 

2,9 

1,9 

 

Отмечено, что статины назначались менее чем 60% пациентов, 
перенёсших инфаркт миокарда. Это объясняется как наличием 
противопоказаний в исследованной группе пациентов, в частности, 
патологии печени (по результатам исследования трансаминаз), так и отказом 
ряда пациентов от их применения из-за существенной стоимости препаратов 
или опасений развития побочных эффектов. 

Недостаточно частое использование бета-адреноблокаторов (менее 
50%) может объясняться наличием противопоказаний для их назначения 
(обструктивные заболевания лёгких тяжёлого течения, нарушения 
проводимости, сахарный диабет с частыми гипогликемическими 
состояниями) или развитием нежелательных эффектов при их назначении и 
отказом пациентов от дальнейшего приёма (декомпенсация хронической 
сердечной недостаточности, усугубление когнитивных нарушений). 

При анализе лекарственных средств группы А выявлено, что основной 
объём средств был израсходован на дезагреганты (клопидогрель, 
ацетилсалициловая кислота с гидроксидом магния и в кишечнорастворимой 
форме), аторвастатин, периндоприл, бисопралол и эплеренон (табл. 3). Из 
препаратов группы В основные расходы были потрачены на розувастатин и 
карведилол (обусловлены их высокой стоимостью), эналаприл (относительно 
низкая стоимость, частое назначение), торасемид, рамиприл, валсартан и 
зофеноприл. Наименьшие затраты – группа С – пришлись на амлодипин, 
дилтиазем, лозартан, спиронолактон, метопролол и ацетилсалициловую 
кислоту (в форме обычных таблеток). 

Таблица 3 

Результаты АВС-анализа применения лекарственных препаратов у 
пациентов, перенёсших инфаркт миокарда 

Группа А 

(80% 

расходов) 

Клопидогрель   Аторвастатин   Бисопролол   Периндоприл   
Эплеренон 

Ацетилсалициловая кислота с гидроксидом магния 

Ацетилсалициловая кислота (кишечнорастворимая форма) 
Группа В 

(15% 

расходов) 

Розувастатин   Эналаприл   Карведилол   Торасемид 

Рамиприл   Валсартан   Зофеноприл 
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Группа С 

(5% 

расходов) 

Лозартан   Дилтиазем   Амлодипин   Спиронолактон   
Метопролол 

Ацетилсалициловая кислота (обычные таблетки) 
 

Выводы. 
1. При ведении пациентов, перенёсших инфаркт миокарда, 

приоритетность затрат принадлежит жизненно-важным средствам, 
соответствующим требованиям современных рекомендаций по лечению 
больных, перенёсших инфаркт миокарда и лечению сопутствующих 
заболеваний. 

2. Оптимизировать затраты на лечение можно выбором препаратов, 
сочетающих клиническую эффективность и приемлемую ценовую 
категорию. Например, использование β-адреноблокатора бисопролола у 
пациентов, перенёсших инфаркт, менее целесообразно, нежели метопролола 
сукцината (с точки зрения возможности снижать риск развития повторных 
инфарктов). То же самое можно сказать относительно ИАПФ эналаприла и 
зофеноприла (целесообразно использовать рамиприл или периндоприл). 
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Аннотация. В последнее время в клинической практике наблюдается 
заметное увеличение частоты развития Clostridium difficile – 

ассоциированной инфекции, что во многом связано с ростом пациентов, 
проходящих курсы химиотерапевтического лечения, а также получающих 
длительную антибиотикотерапию. При проведении данного исследования 
был выявлен риск развития Clostridium difficile – ассоциированной инфекции 
при приеме определенных групп антибиотиков таких, как цефалоспорины, 
фторхинолоны, пенициллины, а также при прохождении курса химиотерапии 
в минимальном количестве – от 7 до 10 курсов с применением таких 
химиотерапевтических препаратов, как «Элегард», «Нитрол», «Декапептил-

депо». 
Ключевые слова: псевдомембранозный колит, антибиотико-

ассоциированная диарея, Clostridium difficile – ассоциированная инфекция, 

Clostridium difficile. 

Введение. C. difficile – грамположительная спорообразующая токсин-

продуцирующая анаэробная палочка, широко распространенная в почве, 
воде, а также ЖКТ животных. Основное место обитания C. difficile в 
человеческом организме — толстая кишка [1]. 

C. difficile ассоциированная диарея – заболевание развивается вскоре 
после начала применения антибиотика или через некоторое время после 
окончания лечения (преимущественно через 2-3 нед); чаще всего протекает 
относительно легко, не сопровождается выраженной дегидратацией. В 
большинстве случаев диарея прекращается после отмены антибиотика и 
обычно не требует специфической терапии. Отмечается легкое или 
умеренное учащение дефекации, как правило, не приводящее к выраженным 
электролитным нарушениям. Риск рецидивирования данной инфекции 
достаточно велик и в отдельных случаях может достигать 70%. Механизм 
рецидивирования неизвестен. К факторам риска рецидива относят: наличие 
псевдомембранозного колита (ПМК) в анамнезе, длительные курсы 
антибиотико- и химиотерапии [2]. 



1135 

 

C. difficile-ассоциированный колит проявляется учащенными 
дефекациями от 3 до 15 и более раз в сутки с водянистыми испражнениями, 
спастическими болями в нижних отделах живота, субфебрильной либо 
фебрильной температурой и умеренным лейкоцитозом в периферической 
крови.  

Псевдомембранозный колит (ПМК) – заболевание, этиологическим 
фактором которого является цитотоксин, продуцируемый C. difficile. 

Характерная локализация воспалительных изменений в толстом кишечнике. 
Клинически данное заболевание проявляется метеоризмом, интоксикацией, 
болями в области живота и диареей с примесью слизи и крови, редко 
характерна клиника острого живота.  

Токсический мегаколон – одно из осложнений ПМК. Клинически 
характеризуется выявлением атонии и дилатации толстой кишки (свыше 7 см 
в наибольшем диаметре), сопровождающейся бактеремией, развитием 
септического шока и полиорганной недостаточности. 

Перфорация толстой кишки – осложнение псевдомембранозного 
колита, проявляющееся напряжением мышц передней брюшной стенки, 
исчезновением кишечных шумов, выраженной болезненностью в левом или 
правом нижнем квадранте живота с последующим развитием клиники 
разлитого перитонита. 

Цель исследования. Провести анализ статистических данных, 
установить процент онкологических пациентов урологического профиля, 
получавших химиотерапевтическое лечение в период с 2014 по 2018 годы, на 
фоне которого наблюдалась диарея, ассоциированная с C. difficile. 

Материалы и методы. Материалы исследования – архив данных 
онкологических пациентов урологического профиля Гомельского областного 
клинического онкологического диспансера. Метод исследования – анализ 
статистических данных с использованием MS Excel. 

Результаты исследования. Более 90% инфекций вызванных C. difficile 

возникают после или во время лечения антибиотиками. Антибиотики 
действуют, разрушая нормальную флору толстой кишки, позволяя C. difficile 

обосноваться в толстой кишке и размножаться. Чаще всего причиной C. 

difficile ассоциированной инфекции становится прием таких групп 
антибиотиков, как цефалоспорины 2 и 3 поколения, фторхинолоны, 
пенициллины (амоксициллин), линкозамиды (клиндамицин) (табл. 1). 

Таблица 1. Риск возникновения КДАД, связанный с приемом 
антибиотиков различных групп [3]. 

Название антибиотика Риск возникновения КДАД, % 

Цефалоспорины 62,1 

Фторхинолоны 56,7 

Пенициллины 32,7 

Аминогликозиды 32,4 

Карбопенемы 16,2 

Клиндамицин 24,3 
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Макролиды 21,6 

 

В ходе исследования был составлен перечень химиотерапевтических 
препаратов, используемых для лечения рака предстательной железы (РПЖ) у 
пациентов, преимущественно, находящихся на последних стадиях (3-4 

стадии заболевания). Нами была составлена таблица, включающая в себя: 
процент возникновения диареи при приёме препаратов рекомендуемых на 
последних стадиях РПЖ, основные побочные эффекты, длительность и курс 
лечения. 

Таблица 2. – Характеристика основных химиотерапевтических 
препаратов, применяемых для лечения РПЖ. 
Химиотерапевтический 

препарат 

Длительность и 
курс лечения 

Процент 
возникновения 

диареи 

Основные побочные 
эффекты 

Луприд – депо 1 инъекция в 4 
недели, курс 
лечения – до 6 
месяцев 

3.5 % Тошнота, рвота, диарея, 
анорексия, отёки, 
дизурия 

Элегард 1 инъекция в 4 

недели, 1 
инъекция в 3 
месяца, 1 
инъекция в 6 
месяцев 

54% Диарея, тошнота, рвота, 
головная боль, слабость, 
эритема, зуд, потливость 

Декапептил –депо 4-недельный 
курс, 1 
инъекция в 4 
недели 

22% Боль в животе, 
метеоризм, рвота, 
тошнота, запор, диарея, 
анафилактические 
реакции 

Трипторелин – лонг 1 инъекция в 28 
дней, курс 
лечения от 6 
месяцев до 3 
лет совместно с 
курсом лучевой 
терапии 

2.4% Анафилактические 
реакции, тошнота, рвота, 
запоры, боли в животе, 
отёк Квинке, зуд, 
пурпура, угревая сыпь, 
диарея, метеоризм 

Нитрол Курс лечения – 

до недели, 1 
инъекция 
каждодневно 

15.5% Диарея, тошнота, рвота, 
кардиомиопатии, 
анафилактические 
реакции 

Диферелин Курс лечения – 

4 недели, 1 
инъекция 
каждодневно 

2.6% Отёк горла и языка, 
расстройство дыхания, 
тошнота, диарея, рвота, 
боли в животе. 

 

В процессе анализа данных таблицы можно выявить достаточно 
высокий процент случаев возникновения диареи при приёме таких 
химиотерапевтических препаратов, как «Элегард» (54%), «Декапептил-депо» 
(22%), «Нитрол» (15,5%). 
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Также в ходе проводимого нами исследования были проанализированы 
данные пациентов онкоурологического профиля, получавших лечение в 
период с 2014 по 2018 год по основному критерию – количество курсов 
химиотерапии. 

В 2014 году количество пациентов, получавших химиотерапевтическое 
лечение, составило 83 человека, из них 32 человека с наличием диареи, 
ассоциированной с C. difficile. Среднее количество курсов химиотерапии 
среди пациентов с наличием диареи составило от 7 до 10 (15 человек – 

46,9%), от 11 до 15 (6 человек – 18,8%), от 16 до 20 (5 человек – 15,6%) и 
более 20 (6 человек – 18,7%).  

В 2015 году количество пациентов, получавших химиотерапевтическое 
лечение, составило 74 человека, среди них 32 человека с наличием диареи. 

Среднее количество курсов химиотерапии у пациентов с наличием диареи 
составило от 7 до 10 (15 человек – 46,9%), от 11 до 15 (2 человека – 6,3%), от 
16 до 20 (7 человек – 21,9%), от 21 до 30 (5 человек – 15,6%), более 30 (3 
человека – 9,4). 

В 2016 году количество пациентов, получавших химиотерапевтическое 
лечение, составило 82 человек, среди которых 41 пациент с наличием диареи. 

Среднее количество курсов химиотерапии у пациентов с наличием диареи 
составило от 7 до 10 (25 человек – 67,2%), также от 11 до 15 (7 человек – 

16,8%), от 16 до 20 (2 человека – 4,8%), от 20 до 30 (3 человека – 7,2%), более 
30 (1 человек – 2,4%) 

В 2017 году количество пациентов, получавших химиотерапевтическое 
лечение, составило 68 человек, среди которых 33 с наличием диареи. Среднее 
количество курсов химиотерапии у пациентов с наличием диареи составило 
от 7 до 10 (25 человек – 78%), от 11 до 15 (4 человека – 12,4%), от 16 до 20 (2 
человека – 6,2%), более 20 (1 человек – 3,4%).  

В 2018 году количество пациентов, получавших химиотерапевтическое 

лечение, составило 80 человек, среди которых 39 человек с  признаками 
наличия диареи. Среднее количество курсов химиотерапии у пациентов с 
наличием диареи составило от 7 до 10 (33 человека – 84,6%), также от 11 до 
15 (5 человек – 12,8%), от 15 до 20 (1 человек – 2,6%)  

Заключение. Основываясь на результатах проведенного исследования, 
мы установили: риск развития инфекции, ассоциированной с C. difficile 

повышается при приеме определенных групп антибиотиков таких, как 

цефалоспорины 2 и 3 поколения, фторхинолоны, пенициллины 
(амоксициллин), линкозамиды (клиндамицин); а также на фоне проводимого 
среди онкологических пациентов химиотерапевтического лечения в 
минимальном количестве курсов от 7 до 10 с использованием таких 
химиотерапевтических препаратов, как «Элегард», «Нитрол», «Декапептил-

депо». 
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Аннотация. В статье рассмотрена диагностика внегоспитальных 
пневмоний средней степени тяжести, вызванных SARS-Cov-2 на основе 
рентгенографии органов грудной клетки и компьютерной томографии. Цель 
работы заключалась в выявлении более информативного метода 
обследования пациентов с COVID-19 для диагностики патологии легких. В 
работе были проанализированы истории болезни с помощью метода 
медицинской статистики на основе корреляционного анализа с выборкой по 
двадцати пациентам, которым был поставлен диагноз короновирусная 
инфекция. В качестве критериев сравнения были выбраны: объём поражения 
лёгкого, расположение патологического процесса и тип затенения. В ходе 
исследования было выявлено, что рентгенография грудной клетки является 
наиболее информативным и доступным методом диагностики. 

Ключевые слова:пневмония, рентгенография, исследование грудной 
клетки, негатоскоп, диагностика. 

Введение. В настоящее время пандемия, вызванная вирусом SARS-

Cov-2, является глобальной проблемой во всём мире, которая привела к 
рескому росту заболеваемости и смертности среди населения. По данным 
Всемирной организации здравоохранения общее количество 
инфицированных на планете превысило 29,8 млн, а смертность составила 
более 940 тысяч человек.COVID-19 – респираторный вирус, который 
передаётся воздушно-капельным и контактным путём.Клинически  
проявляется повышением температуры, чиханием, кашлем, затрудненным 
дыханием, что не отличает его от других острых респираторных заболеваний. 
К важным отличиям COVID-19 от ОРВИ можно отнести темпы передачи 
инфекции. Время инкубационного периода и время генерации у острых 
респираторных вирусных заболеваний меньше, а также не мало важно, что 
количество людей, которых может заразить один больной, при инфекции, 
вызванной SARS-Cov-2, находится в диапазоне от 2 до 2,5, что существенно 
выше, чем при ОРИ. Одним из наиболее тяжёлых осложнений является 
коронавирусная пневмония, которая отличется от пневмонии бактериальной 
этиологии. Её развитие происходит очень быстро при этом поражаются все 
дыхательные пути одновременно. Чаще всего COVID-19 вызывает 
двустороннюю пневмонию с локализацией в нижних отделах лёгких. 
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Поэтому данная патология требует своевременной и достоверной 
диагностики. 

Цель исследования. Сравнение таких методов исследования как 
рентгенография органов грудной клетки и компьютернаятомография в 
диагностикевнегоспитальных пневмоний у пациентов с подтверждённым 
диагнозом COVID-19 и определение  более информативного и доступного 
метода для диагностики данной патологии. 

Материалы и методы. Для проведения исследования была взята 
группа пациентов в количестве 20 человек, которым проводилась как 
компьютерная томография, так и рентгенография органовгрудной клетки 
(CXR). Среди них было выявлено четыре человека с правосторонней 
пневмонией и шестнадцать человек с двусторонней пневмонией. Кроме того  
был проведён анализ по объёму поражения, распространению 
патологического процесса и типу затенения. Рентгенография грудной клетки 
осуществлялась на аппарате «Униэксперт 2 плюс», полученные 
рентгеновские плёнки просматривались на негатоскопе «Армед 2-кадровый», 
а также на портативном негатоскопе. который является нашим изобретением 
и обладает рядом преимуществ. Конструктивные решения позволили 
обеспечить мобильность устройства, оптимизированный дизайн светового 
канала рассеивателя света повысил четкость изображения.Применение 
современных материалов позволило уменьшить толщину и вес всей 
конструкции до рекордных значений.Высокая частота мерцания белого 
светодиода, который встроен внегатоскоп, предотвращает усталость глаз 
даже при длительном просмотре снимков. Обработка полученных данных 
производилась в программе STATISTIKA 10. В качестве метода 
исследования был использован корреляционный анализ.  

Результаты исследования. В ходе исследования были 
проанализированы  20снимков CXR пациентов, у которых был подтверждён 
COVID-19. На снимках преобладало двустороннее поражение лёгких (80%), 
правосторонне поражение легких составило 20% от общей массы. 
Патологический процесс чаще всего локализовался в нижних отеделах 
лёгких. Объём поражения  в среднем составил 54,5%. Медиана: 55. 
Коэффицент вариации: 36,81%. Данный показатель указывает, что колебания 
средневзвешенного значения незначительное, такой критерий, как объём 
поражения указывает на корреляционную зависимость. У всех пациентов на 
рентгенограмме выявлялись симптомы «матового стекла», в некоторых 
случаях были описаны интерстициальные изменения. Результаты 
рентгенографии органов грудной клетки и компьютерной томографии 
указывали на один и тот же диагноз. 

Заключение. Таким образом данное исследование позволило сделать 
следующие выводы: рентгенография органов грудной клетки является более 
доступным методом диагностики, чем компьютерная томография; как 
показало исследование данный метод диагностики имеет равнозначную 
информативность с компьютерной томографией; для обеспечения 
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эффективной диагностики в красной зоне по качественному и временному 
фактору использовался портативный негатоскоп  
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Аннотация. Инфекция, вызываемая ВИЧ, по-прежнему является 
важнейшей медицинской проблемой ввиду своей распространенности и 
летальности. Острая хирургическая патология у больных с ВИЧ-инфекцией 
протекает значительно тяжелее из-за иммунодефицита, оппортунистических 
и сопутствующих инфекций, особенно при генерализации коинфекции и 
неопластических процессах. 

Ключевые слова. ВИЧ-инфекция, гнойная хирургическая инфекция, 
сепсис, фурункул, карбункул, Оренбургская область. 

Введение. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является 
ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим 
или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает 
бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и 
человек становится более чувствительным к оппортунистическим 
инфекциям. На конец 2018 г. в мире насчитывалось примерно 37,9 млн 
человек с ВИЧ-инфекцией, а 1,7 млн человек приобрели ВИЧ-инфекцию в 
2018 году. Оренбургская область занимает 7 место среди субъектов РФ с 
наиболее высокой заболеваемостью и пораженностью ВИЧ-инфекцией. 
Среди хирургических больных число ВИЧ-инфицированных в Российской 
Федерации составляет около 5%. Среди ВИЧ-инфицированных пациентов 
заболеваемость гнойными хирургическими инфекциями достигает 51%. При 
этом возникновение поражения мягких тканей у неинфицированных ниже в 
несколько раз, чем у ВИЧ-инфицированных. 

Цель исследования. Анализ заболеваемости гнойными 
хирургическими инфекциями в Оренбургской области.  

Материалы и методы. Анализ 50 историй болезней ВИЧ-

инфицированных пациентов с гнойной хирургической инфекцией, которые 
находились на лечение в ГКБ им. Н.И. Пирогова, также использовались 
статистические данные о заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Оренбургской 
области с сайта Министерства Здравоохранения РФ.  

Результаты исследования. В Оренбургской области под 
диспансерным наблюдением на 2018 год находилось 16436 больных ВИЧ-

инфекцией. Согласно классификации В. И. Покровского (1989), в 
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исследуемой группе больных 32 человека(64%) находились в стадии IIБ - 

10(20%) - IIB, 5(10%) - IIIA, 3 (6%) IIIБ стадии.  
Структура  гнойных хирургических заболеваний у больных с ВИЧ-

инфекцией составила: сепсис - 2%(1 человек), карбункул-8%(4), мастит - 

4%(2), панариций- 6%(3), абсцесс брюшной полости - 8%(4), перитонит - 

8%(4), инфицированная рана - 12%(6), рожа - 6%(3), фурункул - 10%(5), 

флегмоны различных локализаций - 36%(18) (рис.1). 
Рисунок 1. Структура  гнойных хирургических заболеваний у больных с ВИЧ-

инфекцией (в %). 
  

 

Заключение. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Оренбургской области 
очень высока. Гнойные хирургические заболевания занимают важное место в 
структуре заболеваемости у больных с ВИЧ-инфекцией, с чем связана 
необходимость более глубокого изучения данной проблемы.  
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ФАКУЛЬТЕТА ВГМ 

Афанасьев В. В., Сычевич М. В. 

545 

АРХИТЕКТУРА И ЗДОРОВЬЕ 

Богомазова Е. А., Иванькова А. Г. 
550 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ У ПАЦИЕНТОВ ВОЗРАСТОМ 75 
ЛЕТ И СТАРШЕ 

Большакова Л.И. , Романова С.Е. 

555 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ И 
КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Гайфулина Р.И. 

559 

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ НА БАЗЕ ОБЛАСТНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА «ПАРУС НАДЕЖДЫ» 

Главатских Ю.О., Бучнева К.А. 

563 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 
ИНВАЛИДОВ К ТРУДУ 

Голикова К.В. 

568 
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СТОИМОСТЬ «АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО» ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ 
УБОРОК ОТДЕЛЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Денисенко Н.В. 

573 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Казубович И.В 

577 

БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Ковалевская Т.Н. 
581 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕТКАНОГО ПЕРЕВЯЗОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА С ТИЛОЗИНОМ 

Ладик Ю.С. 

586 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Масько Е.В., Шаболтас О.И. 
590 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА ХИМИЧЕСКИМ 
СПОСОБОМ  
Миклис В.В. , Ширко Е.Д 

594 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ РФ) 
Низов А.А., Кузнецова Д.А., Песков А.О. 

597 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
ДЕРЕВЬЕВ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Орехова Л.И. 

602 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НОВОПОЛОЦКЕ С 1975 ГОДА 

Остапук И.П. 
607 

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫРАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВУ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВРАЧЕБНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Политыко А. О. 

611 

РЕЗЕРВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

РубановаО.С.,Родионова В.А. 

616 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ МАТЕРЕЙ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Рудякова В. С., Казимурзаева К.С 

620 

АНАЛИЗ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РОССИИ 

Рябова А.А. 

624 

ИЗМЕНЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ 
ВТОРОГО КУРСА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ 
И ПЛАВАНИЕМ 

Смурыгин Р.В. 

628 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ (2007-2017гг) 
Устимчук Е.А. 

632 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ РОССИИ 

Федоськина А.К. 

635 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПО ПРИЧИНЕ ТРАВМ, ОТРАВЛЕНИЙ И ДРУГИХ 

639 
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ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

Цалкова И.Д. 
 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

 

ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ МОНОЛАТЕРАЛЬНОЙ 
СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОДНОПОЛЮСНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Гнетецкая К.И. 

643 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНОТИПИЧЕСКОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИВОЗБУДИТЕЛЕЙ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ 
ПНЕВМОНИИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 

Земко В.Ю. 

646 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ТРОМБОЭМБОЛИИ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Приступчик А.А. 

650 

ОЦЕНКА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ У 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ПО ФОРМУЛЕ МУРА 

Тарасов И.А., Сосновский М.С. 

655 

ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
БРАДИСИСТОЛИЕЙ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ 
ЭНДОКАРДИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

Шашкова А.Д., Дробыш Н.В. 

658 

 

СТОМАТОЛОГИЯ 

 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
КОМПОЗИТНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ ЗУБОВ 

Байтус Н.А. 

662 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННО - СИМУЛЯЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С 
КУРСОМ ФПК И ПК ВГМУ 

Герасимов Е.А. 

665 

РАЗРАБОТКА ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ 
НЕИНВАЗИВНОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЙ 
ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Демидов А.В. 

668 

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА ATM В РАЗВИТИИ РАКА ПОЛОСТИ 
РТА 

Егоров П.К., Карпук Н.А. 

672 

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА ЭТИДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

Ковалёва Е.В., Кашкина Т.А. 

676 

МИКРОБИОТА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Корсаков Ф.А. 

681 

СРАВНЕНИЕ ТАКТИКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ОДОНТОГЕННЫМ И ТРАВМАТИЧЕСКИМ 
ОСТЕОМИЕЛИТОМ 

Малик К., Титов В.Р., Гончарова А.И. 

685 
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ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ОБЛАСТИ 

Мамметгулыева М.М. 

688 

РАЗРАБОТКА ДЕСНЕВОГО РЕТРАКТОРА ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО 
НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 

Шашунькин Е.Д. 

692 

ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И В ПЕРИОД 
МЕНОПАУЗЫ 

Шелегова И.Г. 

695 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЦИНКА В КАЧЕСТВЕ 
НАПОЛНИТЕЛЯ В НОВОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

Юсупова С.С. 

699 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ АКРИДИНА, БИСАКРИДИНА И ХИНОЛИНА С 1,2-

АЗОЛЬНЫМИ, ПИРИДИНОВЫМИ И ФЕРРОЦЕНОВЫМИ 
ФРАГМЕНТАМИ 

Акишина Е.А., Казак Д.В. 

702 

ПЛАН-СХЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ОПЫТНОГО ПОЛЯ ВГМУ 

Богатёнок Е.А. 
707 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО 
АРТРИТА У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Волчек В.С., Бильский И.А. 

710 

ДИНАМИКА РЫНКА ЛС ГРУППЫ ВАЗОДИЛАТАТОРОВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА (С01D) 
Воробей П.С. 

714 

СИНТЕЗ4-[(4-ГЕКСИЛОКСИ-3-ЭТОКСИБЕНЗИЛИДЕН)-АМИНО]-1,2-

ДИГИДРО-1,5-ДИМЕТИЛ-2-ФЕНИЛ-3Н-ПИРАЗОЛОНА-3 

Ворона Д. C., Яцко М.В. 

718 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА В УКРАИНЕ 

Дяченко М.В., Орловецкая Н.Ф. 

721 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА 
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПРОКАИНА 
ГИДРОХЛОРИДА МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА  
Езерская А.А. 

725 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИУЛЬЦЕРОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЭМОКСИПИНА 
И ТОКОФЕРОЛА ПРИ ИНДОМЕТАЦИН-ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ЭНТЕРОПАТИИ 

Ефимова С. А., Кононенко Р. Б. 

728 

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЭКСТРАКЦИИ ФЛАВОНОИДОВ 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВЫ 

Карчевская К.И. 

732 

ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДНО-СПИРТОВЫХ 
ИЗВЛЕЧЕНИЙ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ ЦВЕТКОВ 

Климец Н.С. 

735 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В ФОРМЕ КАПСУЛ, 739 
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ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ 

Лихацкая Е.В., Данькевич О.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРОЙНОГО КОМПЛЕКСА ГУАНИДИНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С 
КАТИОНАМИ МЕТАЛЛА И ОКСИКСАНТЕНОВЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

Лонская М.В. 

743 

СИНТЕЗ ЭТИЛ [(2-ОКСО-1,2-ДИГИДРО-3-Н-ИНДОЛ-3-ИЛИДЕН)-4-

АМИНО]БЕНЗОАТА 

Ляльков Н.Н., Синяк М. И., Яцко М.В. 

749 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ ФАРМАКОПЕЙНОГО ПИТОМНИКА ОПЫТНОГО ПОЛЯ 
УО ВГМУ 

Мхитарян Д.К, Ворона Д.С. 

752 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕДАТИВНЫХ И АДАПТОГЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ДОБАВОК К ПИЩЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Новицкая В.А., Адаменко Г.В. 

755 

АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Новицкая В.А. 

760 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
СУММЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПАСТУШЬЕЙ 
СУМКИ И ЯРУТКИ ПОЛЕВОЙ 

Осипова А.А. 

764 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРНЕВИЩ КУРКУМЫ 

Плохих А.В. 
767 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ В ТРАВЕ 
ЗМЕЕГОЛОВНИКА МОЛДАВСКОГО И МНОГОКОЛОСНИКА 
МОРЩИНИСТОГО 

Романова М.Г. 

770 

АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО РЫНКА КОМБИНИРОВАННЫХ 
ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ 

Рубанова А.Ю. 

774 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ 
ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Рулько Э.Ч. 

777 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
СПИРТОВЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЯХ ЛИСТЬЕВ МАЛИНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 

Савков И.А. 

781 

АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО РЫНКА ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Федотов С.О. 

784 

СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ ДИКОРАСТУЩИХ 
РАСТЕНИЙ БРАСЛАВСКОГО РАЙОНА 

Чернявская Е.С., Прошко Ю.Э. 

788 

 

ЗДОРОВЫЙ СТУДЕНТ – ЗДОРОВЫЙ ВРАЧ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ 

 

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 792 
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Болошкова И.Д., Самуль Д.А. 
ВЛИЯНИЕ ХОББИ НА САМОЧУВСТВИЕ СТУДЕНТА 

Ганджалян Д. А., Рудякова В. С. 
795 

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ НА БАЗЕ ОБЛАСТНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА «ПАРУС НАДЕЖДЫ» 

Главатских Ю.О., Бучнева К.А. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА КЛИНИКИ ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Зайцева А.А., Иванов И.С., Иванова Е.Н. , Жмакин И.А 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЖИВАНИЯ В ЙОДОДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ НА 
КРАТКОСРОЧНУЮ ПАМЯТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У 
СТУДЕНТОВ 

Нестеренко К. С., Вакуленко П.П., Охрименко А.А., Попов А. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ 
ВТОРОГО КУРСА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ 
И ПЛАВАНИЕМ 

Смурыгин Р.В. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТИВНОЙ И 
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» И УО «ВГАВМ» 

Стебунова А.С., Крук Т.В. 
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СХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К РИСКУ ПРИ ПОМОЩИ 
ОПРОСНИКА ШУБЕРТА И NEUROSMG:RAT 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМОЦИОНAЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ 
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТA 

Шлянинa Д.В., Боярскaя A.Ю. 

827 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР 
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Конаш О.В. 

885 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ КАК УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
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ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

Матьякубова Мухаббат 
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТНОСТИ В ПЕДИАТРИИ 
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Яковчик Д.В. 

963 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПОНИМОВ 
В НАУЧНЫХ РАБОТАХ ПО РЕАНИМАТОЛОГИИ 
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