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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 
 

УДК 617-089.844 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ И 

ТОЛСТОЙ КИШКИ 
 

 Бухтаревич С.П., 1 Денисенко В.Л., 1,2 Сушков С.А. 2 
1УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр», 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Ворсинчатые опухоли прямой и толстой кишок являются новообразованиями с 
экзофитным ростом, мелкодольчатым строением или имеют форму стелющейся опухоли. Чаще 
всего, ворсинчатые опухоли одиночные, однако у одного больного может обнаруживаться и более 
[1]. Диаметр ворсинчатых опухолей может достигать до 9 см в диаметре и более. По мере 
перерождения железистых полипов в ворсинчатые увеличивается процент малигнизации. Самая 
высокая частота злокачетсвенного перерождения наблюдается у ворсинчатых опухолей толстой 
кишки. Чаще всего  ворсинчатые опухоли толстой кишки  не вызывают клинических проявлений и 
обнаруживаются при эндоскопическом исследовании. Индекс малигнизации ворсинчатых 
опухолей составляет от 30 до 70%. В связи с высоким риском малигнизации ворсинчатых 
опухолей их ранняя диагностика и лечение являются частью мерами по предупреждению рака 
толстой кишки [2]. 

Цель. Разработать и внедрить в клиническую практику методику комбинированного 
лечения ворсинчатых опухолей прямой и толстой кишки с помощью лазерного аппарата «Фотэк 
ЛК-50» («Медиола-Эндо»). 

Материал и методы. Опухоли удаляли  с помощью лазерного аппарата «Фотэк ЛК-50» 
(«Медиола-Эндо») импульсный режим генерации энергии (длина волны 1,064 мкм. и 1,34 мкм., 
мощность – 20-25 Вт., частота повторения импульсов на максимальной мощности излучения – до 
50 Гц., максимальная энергия импульса – 1,2 Дж., длительность импульса – 300 мсек.) и 
электрокоагулятора «PSD-10». Основными этапами эндоскопического удаления крупных аденом 
прямой кишки являлись: наложение коагуляционной петли; коагуляция и удаление препарата. 
Пациенты разделены на 2 группы. В первую группу вошли 30 пациентов, лечение которых 
проводилось только с использованием эноскопической петли. Вторую группу составили 30 
пациентов, в их лечении использована комбинация двух методов: эндоскопической эксцизии 
эндоскопической петлей и лазерной вапоризации опухоли. Ворсинчатые опухоли имели  размеры 
1,5-9 см в диаметре. Основание опухоли в отдельных случаях занимало до половины просвета 
кишки, протяженность достигала 9 см. В зависимости от объема и доступности опухоли удаление 
производили в один этап или многоэтапно. 

Результаты и обсуждение. Опухоли размером до 3 см в диаметре, в большенстве случаев, 
удаляли в течении одной процедуры. Опухоли, размер которых составил более 3 см удаляли в 
несколько этапов. Лазерная вапоризация применялась только у пациентов второй группы; 
методика использовалась при деструкции основания опухоли после эндоскопической эксцизии 
петлей. Стелющиеся формы ворсинчатых опухолей удалялись преимущественно при помощи 
лазерной вапоризации у пациентов второй группы, а у пациентов первой группы применяли 
только методику злектроэксцизии эндоскопической петлей. У пациентов первой группы  опухоли 
чаще удалялись в несколько этапов. Лучший гемостаз при удалении опухолей был достигнут у 
пациентов второй группы при использовании лазерного излучения. 

Выводы. Применение лазерного аппарата «Медиола-эндо» позволило снизить частоту 
рецидивов при лечении ворсинчатых опухолей толстой кишки. Лазерная вапоризация 
обеспечивает качественный гемостаз. Лазерная вапоризация является методом выбора при 
лечении стелющихся ворсинчатых новообразований. 
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Литература: 
1. Caselli, G. Uso del dispositivo SILS en transanal minimamente invasiva para el manejo de 

lesiones benignas de recto / G. Caselli, M. Ocares, B. Caselli // Revista chilena de cirugia. – 2012. – Vol. 
64, N 4. – P. 391-394. 

2. Transanal minimally invasive surgery (TAMIS) for local excision of benign neoplasms and 
early-stage rectal cancer: efficacy and outcomes in the first 50 patients / V. Albert [et al.] // Disease of the 
colon and rectum. – 2013. – Vol. 56, N 3. – P. 301-308. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО  
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА  

 
Денисенко В.Л. 1,4, Гаин Ю.М. 2, Бухтаревич С.П. 1, Ерушевич А.В. 3,  

Шаппо Г.М. 4, Сушков С.А. 4, Фролов Л.А. 4  

1УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр»,  
2ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

3УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер», 
4УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. В структуре онкологической заболеваемости колоректальный рак занимает 

третье место в большинстве развитых стран мира, при этом количество пациентов с запущенными 
формами заболевания в настоящее время достигает 70% [1,2]. Одним из способов восстановления 
просвета кишки в зоне опухоли может стать лазерная вапоризация центральной её части [3,4]. 

Цель исследования. Изучить осложнения лазерной реканализации и стентирования при 
лечении стенозирующего колоректального рака, осложненного кишечной непроходимостью. 

Материал и методы. В лечении обтурирующего колоректального рака использовали 
высокоинтенсивное импульсное лазерное излучение длиной волны 1,06 мкм. В работе применён 
твёрдотельный импульсный лазер для эндоскопического применения «Фотэк ЛК-50» («Медиола-
Эндо», ЧУП «Фотек» длина волны 1,064 мкм, частота повторения импульсов на максимальной 
мощности излучения – не более 50 Гц, Республика Беларусь). Пролечено 106 пациентов, 
находящихся на лечении в проктологическом отделении Второй Витебской Областной 
клинической больницы (с 23 апреля 2014 года – Витебского областного клинического 
специализированного центра) и абдоминальном отделении Витебского областного клинического 
онкологического диспансера с ноября 2012 года по март 2015 года, по поводу стенозирующего 
рака ободочной и прямой кишки. Средний возрасте группе составил 66,4±3,2 лет. Всем пациентам 
на первом этапе выполняли лазерную реканализацию стенозирующей опухоли лазерным 
излучением с длиной волны 1,064 мкм, максимальной средней мощностью – 60 вт, частотой 
повторения импульсов на максимальной мощности излучения – не более 50 гц,  максимальной 
энергией импульса – 1,2 дж, длительностью импульса – 300 мсек, классом лазерной опасности – 
IV,  максимальной потребляемой мощностью – 2,5 кВтс, на втором этапе производили 
радикальную операцию с наложением первичного межкишечного анастомоза. 

Результаты и обсуждение. В 76% случаев операция заканчивалась первичного 
анастомоза (без колостомы). В семи случаях (7%) не удалось провести реканализацию 
ректосигмоидного отдела ввиду протяженности опухоли более 12 см. (операция закончилась 
выведением колостомы). В одном случае (1%) произошла перфорация опухоли (операция 
закончилась выведением колостомы). 1 пациент умер от ТЭЛа (1%). В 15% случаев лазерная 
реканализация произведена с симптоматической целью. В двух случаях имело место выпадение 
колоректальных стентов. 

Выводы. Использование лазерной реканализации зоны опухолевого стеноза  с 
последующей установкой стента позволяет при колоректальном раке, осложнённом 
обтурационной кишечной непроходимостью, выполнить раннюю антеградную декомпрессию 
пищеварительного тракта с быстрым восстановлением его моторно-эвакуаторной функции и 
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ранней клинико-метаболической компенсацией (без лапаротомии и формирования колостомы). 
Разработанная методика позволяет быстро осуществить подготовку пациента к радикальному 
хирургическому лечению с последующим выполнением первично-радикального вмешательства в 
более безопасных условиях.  Необходимо при постановке стента учитывать протяженность 
стенозирующей опухоли и  диаметр стента, чтобы избежать перфорации кишки в зоне опухоли. 

Литература: 
1. Murphy, C. Patterns of colorectal cancer care in the United States: 1990–2010 / C. Murphy 

// J. Natl. Cancer. Inst. – 2015. – Vol.107, № 10. – Mode of access: 
https://academic.oup.com/jnci/article/107/10/djv198/986525. – Date of access: 19.10.2019. 

2. Jafari, M. Perfusion assessment in laparoscopic left-sided/anterior resection (PILLAR II): a 
multi-institutional study / M. Jafari // J. Am. Coll. Surg. – 2015. – Vol. 220, № 1. – P. 82–92. 

3. Predictive factors for successful colonic stenting in acute large-bowel obstruction: A 15-year 
cohort analysis. / D.J. Boyle [et al.] // Dis. Colon. Rectum. – 2015. – Vol. 58, № 3. – С. 358–362. 

4. Preoperative colonic stents versus emergency surgery for acute left-sided malignant colonic 
obstruction: a meta-analysis / X. Huang [et al.] // J. Gastrointest. Surg. – 2014. – Vol. 18, № 3. – P. 584–
591. 

 
 

УДК 616.345-006.6-089 (476) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛОРУССКИХ СТЕНТОВ В ЛЕЧЕНИИ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО 

КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
 

Денисенко В.Л. 1,3, Гаин Ю.М., 2 Бухтаревич С.П., 1 Сушков С.А., 3 Шаппо Г.М., 3 Фролов Л.А., 3 
Ерушевич А.В., 4 Денисенко Э.В. 3 

1УЗ «Витебский областной клинический специализированный цент», 
2ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

3УО «Витебский государственный медицинский университет», 
4УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер» 

 
Введение. Колоректальный рак (КРР) является одной из наиболее часто встречаемых форм 

злокачественных опухолей в большинстве экономически развитых стран мира. Самым частым 
осложнением КРР является кишечная непроходимость. Чаще всего она развивается при 
локализации рака в левой половине толстой кишки. Наиболее широко используемым в 
неотложной хирургии видом радикального вмешательства при КРР, осложненном кишечной 
непроходимостью, является резекция кишки с наложением одноствольной колостомы (т.н. 
обструктивная резекция). Одним из направлений реального использования концепции «быстрого 
(ускоренного) выздоровления» в лечении обтурационной опухолевой толстокишечной 
непроходимости является метод реканализации зоны опухолевого стеноза с помощью 
саморасширяющихся металлических стентов [1]. Наряду с традиционными подходами в 
последние годы в ведущих странах мира началось внедрение новых методов лечения 
колоректального рака, осложненного кишечной непроходимостью, предусматривающих 
стентирование кишки в зоне опухоли (причем с использованием стентов американского, южно-
корейского или китайского производства). Во многих странах мира эта технология применяется 
для устранения непроходимости у неоперабельных пациентов в качестве альтернативы 
традиционной колостомии, а также для подготовки к радикальной операции, позволяющей 
избежать двухэтапных вмешательств. W.L. Law и соавт. (2004), применили саморасщиряющиеся 
металлические стенты производства Южной Кореи у пациентов при непроходимости с 
распространенным колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью. 
Вмешательство сопровождалось значительной (25%) частотой осложнений, в 13% случаев 
потребовалось выведение разгрузочной колостомы [2]. 

Цель работы. Цель исследования заключается в изучении возможности применения 
лазерной реканализации и стентирования в лечении стенозирующего колоректального рака. 
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Материал и методы. Использованы белорусские стенты в лечении стенозирующего 
колоректального рака. В рамках клинических испытаний стенты установлены 6 пациентам 
находящимся в клиниках УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр» и 
УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер» с целью симптоматического 
лечения. Средний возраст пациентов 67,5±2,7 лет. 

Результаты и обсуждение. Всем пациентам стенты устанавливали после лазерной 
реканализации с симптоматической целью. Всем пациенты имели протяженность опухолевого 
стеноза до 12 см. 

Выводы. Разработка первого отечественного саморасширяющегося колоректального Ti-Ni 
стента и первый успешный опыт его клинического применения в условиях ургентной хирургии 
позволяют говорить о возможности дальнейшего развития малоинвазивного направления в 
лечении стенотического поражения толстой кишки опухолевого происхождения как в плане 
временного восстановления её проходимости (с целью подготовки пациента к радикальному 
вмешательству), так и в плане постоянного стентирования толстой кишки в зоне опухоли (с целью 
повышения качества жизни пациента при иноперабельном поражении толстой кишки). 
Литература: 

1. Влияние металлического саморасщиряющегося TiNi стента на организм животных в 
эксперименте / В.Л. Денисенко [и др.] // Наука молодых. – 2015. – № 1. – С. 6–17. 

2. Денисенко, В.Л. Первый опыт успешного применения аморасширяющегося никелид-
титанового стента белорусского производства в лечении стенозирующего колоректального / В.Л. 
Денисенко, Ю.М. Гаин, В.В. Рубаник // Хирургия Восточная Европа. – 2016. – Т. 2 (18). – С. 282–
289. 
 
 
УДК 616.353-002.3-089 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ 
СВИЩЕЙ 

 
Денисенко В.Л., 1,2 Цыплаков К.Г., 1 Денисенко Э.В., 2Смирнов В.К., 1  

Хмельников В.Я., 1Сушков С.А., 2 Фролов Л.А. 2 
1УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр», 

2УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Введение. По данным отечественных и зарубежных авторов заболеваемость 

параректальным свищом составляет 2 случая на 10 тыс. населения в год. Распространенность 
заболевания составляет 9 случаев на 100 тыс. населения. Наиболее часто заболевание развивается 
в возрасте от 30 до 50 лет, что обуславливает социальную значимость данного заболевания. 
Мужчины страдают несколько чаще, чем женщины [1]. 

На сегодня существуют в мире следующие виды оперативного лечения. Рассечение или 
иссечение свища в просвет кишки.  Методика: свищевой ход рассекается в просвет кишки на 
зонде или иссекается из окружающих тканей на зонде. Рана не ушивается или производится 
подшивание краев раны ко дну. На сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос, какой 
объем мышечных структур может быть рассечен при операции по поводу свища заднего прохода 
или прямой кишки. Эффективность операции рассечения или иссечения свища в просвет кишки 
достаточно высока и колеблется от 92 до 97 %. Случаи нарушения функции держания после 
иссечения свища в просвет кишки по данным литературы колеблются от 0 до 45 %. Широкий 
разброс процентного соотношения пациентов, у которых после операции развивается нарушение 
функционального состояния запирательного аппарата прямой кишки (ЗАПК), возможно, связан с 
различными подходами к его оценке, различными сроками наблюдения за пациентами в 
послеоперационном периоде [2]. 

Цель исследования. Оценить эффективность применение лазерной деструкции при 
лечении параректальных свищей. 
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Материал и методы. Проведено проспективное исследование с сентября 2019 по февраль 
2020. В исследование включено 11 пациентов в возрасте от 28 до 71 лет (средний возраст 52±18 
лет (M±σ), мужчин 7, женщин 4. Операция проводилась под спинальной анестезией и заключалась 
в проведении лазерной деструкции свища длинной волны 1560 нм. и мощностью 10 Вт. Время 
операции составило в среднем 10±4,1 минут (M±σ). Стационарное лечение пациентов 
продолжалось в среднем 5,81±2,91 дней. 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. Установлено, что при проведении лазерной деструкции 
параректальных свищей удалось достичь сокращения времени операции в среднем на 15-20 минут, 
а также длительности пребывания пациентов в стационаре в среднем на 4,8±0,9. Ранний 
послеоперационный период протекал без осложнений у всех пациентов. У одного пациента 
имелось длительно незаживающая рана до 1,5 месяцев. 

Выводы. Метод лазерной деструкции как способ лечения параректальных свищей является 
одним из наиболее перспективных. При его использовании наблюдается минимизация болевых 
ощущений, быстрое улучшений самочувствия пациентов, сокращение времени операции и сроков 
пребывания пациентов в стационаре, а также отсутствие осложнений в раннем 
послеоперационном периоде. 
Литература: 

1. Cryptoglandular Anal Fistulas / A. Ommer [et al.] // Dtsch. Arztebl. Int. – 2011. – Vol. 108, 
№ 42. – P. 707–713.  

2. Bleier, J. Current management of cryptoglandular fistula-in-ano / J. Bleier, H. Moloo // World 
J. Gastroenterol. – 2011. – Vol. 17, № 28. – P. 3286-3291. 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ  
В УСЛОВИЯХ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 
Ермашкевич С.Н.1, Петухов В.И.1, Кунцевич М.В.1, Кондерский Н.М.2,  

Янковский А.И.1, Корнилов А.В.1 
УО «Витебский государственный медицинский университет»1, 

УЗ «Витебская областная клиническая больница»2 
 

Введение. После объявления 11 марта 2020 г. Всемирной организацией здравоохранения 
пандемии коронавирусной инфекции – Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – в работе 
хирургических стационаров и отделений в большинстве стран мира произошли существенные 
изменения, направленные на оптимизацию работы соответствующих служб. При этом хирурги 
столкнулись с необходимостью проведения оперативных вмешательств как у пациентов без 
коронавирусной инфекции, но уже в условиях пандемии, так и у пациентов с возможным и 
подтвержденным инфицированием COVID-19. Правильное проведение организационных 
мероприятий позволяет значительно снизить риск распространения COVID-19 в процессе 
деятельности хирургических служб, продолжить осуществление хирургической помощи в 
максимально возможном объеме, а также обеспечить инфекционную безопасность пациентов и 
медицинского персонала [1, 2]. Наряду с рядом технических аспектов, оптимизация экстренной 
специализированной хирургической помощи должна быть основана, в первую очередь, на четкой 
маршрутизации пациентов с максимальным использованием всех имеющихся ресурсов [3]. 

Существующие рекомендации, касающиеся вопросов оказания специализированной 
помощи пациентам торакального профиля, ограничиваются рассмотрением проблем 
онкопатологии [4, 5, 6]. Имеющиеся публикации и рекомендации на затрагивают такой важной 
проблемы, как оказание помощи пациентам с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями 
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легких и плевры в период пандемии COVID-19. 
Цель. Разработать рекомендации по профилактике, диагностике и лечению острых гнойно-

воспалительных заболеваний легких и плевры в условиях инфекции COVID-19. 
Материал и методы. Проведен анализ опыта оказания специализированной торакальной 

хирургической помощи пациентам с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями легких и 
плевры на базе отделений учреждения здравоохранения «Витебская областная клиническая 
больница» в период с марта по ноябрь 2020 г. 

Результаты и обсуждение. Принципиально можно выделить 2 клинических сценария, 
связанных с инфекцией COVID-19 и острыми гнойно-воспалительными заболеваниями легких и 
плевры: 

1. Острая вирусная пневмония, вызванная COVID-19, при присоединении бактериальной 
инфекции может осложняться развитием острой инфекционной деструкции легких (ОИДЛ) и/или 
эмпиемы плевры. 

2. Инфекция COVID-19 может возникнуть у пациентов с ОИДЛ и/или эмпиемой плевры. 
Оба варианта значительно ухудшают прогноз исхода заболевания. Основными мерами 

профилактики возникновения таких клинических ситуаций, являются: 
I. Комплексы мероприятий организационного характера, направленные на разграничение 

потоков пациентов с острой вирусной пневмонией, вызванной COVID-19, и пациентов с острыми 
респираторными заболеваниями бактериальной этиологии, а также на предотвращение 
инфицирования COVID-19 пациентов с ОИДЛ и/или эмпиемой плевры. Для этого на уровне 
лечебно-профилактического учреждения больничного типа целесообразно выделить следующие 
основные группы пациентов: 

a) пациенты с острой вирусной пневмонией, вызванной COVID-19; 
b) пациенты с острой вирусно-бактериальной пневмонией, ассоциированной с COVID-19; 
c) пациенты с острой бактериальной или вирусно-бактериальной пневмонией, не 

ассоциированными с инфекцией COVID-19; 
d) пациенты с ОИДЛ и/или эмпиемой плевры, не ассоциированными с инфекцией COVID-

19; 
e) пациенты с ОИДЛ и/или эмпиемой плевры, ассоциированными с инфекцией COVID-19. 
Во избежание перекрестного инфицирования необходимо максимально возможно 

разделить данные группы пациентов. 
II. Рациональная антибиотикопрофилактика у пациентов с острой вирусной пневмонией, 

вызванной COVID-19, и антибиотикотерапия у пациентов с острой вирусно-бактериальной 
пневмонией, ассоциированной с COVID-19. 

III. Своевременное и регулярное (по показаниям) восстановление дренажной функции трахеи 
и бронхов и удаление выпота (по показаниям) из плевральной полости у пациентов с острой 
пневмонией. При этом необходимо ограничить показания к пункции и дренированию плевральной 
полости у пациентов с небольшим по объему (клинически незначимым) выпотом в плевральной 
полости. 

Мероприятия по скринингу у пациентов с острыми пневмониями на предмет развития у них 
ОИДЛ и/или эмпиемы плевры включают в себя: 

1. Проведение рентгенографии органов грудной клетки (ОГК) у пациентов с острой 
пневмонией не реже 1 раза в течение 5 суток; 

2. По результатам регулярной рентгенографии ОГК принимается решение о проведении 
ультразвукового исследования (УЗИ) плевральных полостей (в том числе в динамике) и 
компьютерной томографии (КТ) (при наличии показаний) для своевременного выявления выпота в 
плевральных полостях и деструктивных изменений в легочной паренхиме; 

3. При отсутствии положительной динамики от проводимого лечения у пациентов с острой 
пневмонией выполняется КТ ОГК с периодичностью не реже чем 1 раз в течение 7 дней; 

4. При отрицательной клинической динамике или резком ухудшении состояния пациента с 
пневмонией показано выполнение экстренной КТ ОГК, как наиболее информативного метода 
верификации диагноза; 

5. Выполнение лечебно-диагностической плевральной пункции при наличии клинически 
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значимого и доступного для данной манипуляции выпота в плевральных полостях 
(предпочтительно – под УЗИ-контролем) с последующим лабораторным и бактериологическим 
исследованием полученного материала. 

Лечение пациентов с острым абсцессом легкого небольших размеров (до 5 см в диаметре) с 
хорошим бронхиальным дренажом при отсутствии местных (пневмоторакс, эмпиема плевры, 
пиопневмоторакс, медиастинит и др.) и системных осложнений (синдром системного 
воспалительного ответа, сохраняющийся длительное время несмотря на проводимое адекватное 
консервативное лечение; сепсис) может проводится в условиях терапевтического 
(пульмонологического) или реанимационно-анестезиологического (по показаниям) отделений 
после консультации торакального хирурга под наблюдением врача-терапевта (пульмонолога) или 
врача анестезиолога-реаниматолога с разделением групп пациентов с учетом пункта 1 раздела 
«Профилактика» настоящих рекомендаций. 

Лечение пациентов с блокированным острым абсцессом легкого, острым абсцессом легкого 
с недостаточным бронхиальным дренажом, острым абсцессом легкого больших размеров (более 5 
см в диаметре), острым осложненным абсцессом легких, острым гангренозным абсцессом легкого, 
гангреной легкого, эмпиемой плевры проводится в условиях специализированных отделений 
торакальной хирургии под контролем врача торакального хирурга или в реанимационно-
анестезиологическом (по показаниям) отделении совместно врачом торакальным хирургом и 
врачом анестезиологом-реаниматологом с разделением групп пациентов с учетом пункта 1 раздела 
«Профилактика» настоящих рекомендаций. 

Выводы. Реализация предложенного комплекса мероприятий позволит улучшить 
результаты лечения пациентов с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями легких и 
плевры в условиях инфекции COVID-19. 
Литература: 
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Guidance / American College of Surgeons (ACS). – Mode of access: https://www.facs.org/covid-
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5. Guidance document to UK cardiac and thoracic teams for procedures on patients with COVID-
19 [Electronic resource] / Society of Cardiothoracic Surgery of Great Britain and Ireland (SCTS). – Mode 
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ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН С ОСТРЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ДЕСТРУКЦИЯМИ ЛЕГКИХ 

 
Ермашкевич С.Н., Петухов В.И., Янголенко В.В., Кунцевич М.В.,  

Яроцкая Н.Н., Тихонова Л.В., Хотетовская Ж.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. В настоящее время активно продолжаются исследования, посвященные 

изучению изменений показателей тиреоидного статуса при различных операциях, а также влияния 
функционального состояния щитовидной железы (ЩЖ) на результаты хирургического лечения 
пациентов с различной патологией [1, 2, 3]. Информация о периоперационной динамике 
тиреоидных гормонов и функционального состояния ЩЖ у пациентов с острыми инфекционными 
деструкциями легких (ОИДЛ) отсутствует. 

Цель работы: изучить особенности периоперационной динамики показателей тиреоидного 
статуса и функционального состояния ЩЖ у мужчин с ОИДЛ, а также влияние введения 
дексаметазона на данные параметры. 

Материал и методы. Работа основана на результатах обследования и лечения 74 мужчин, 
оперированных по поводу ОИДЛ на базе торакального гнойного хирургического отделения 
учреждения здравоохранения «Витебская областная клиническая больница» (УЗ «ВОКБ») в 
период с ноября 2016 г. по октябрь 2019 г. Выборка включает в себя всех пациентов мужского 
пола с ОИДЛ, оперированных в отделении за указанный период. Из исследования были 
исключены мужчины с ОИДЛ, находившиеся в отделении в указанный период, лечение которых 
не включало хирургическое вмешательство. Результаты обследования и лечения женщин с ОИДЛ 
не рассматриваются в данном анализе ввиду небольшого числа таких наблюдений и для 
нивелирования влияния половых различий на результаты исследования. 

При поступлении в отделение методом простой рандомизации все пациенты были 
разделены на две группы сравнения: 1 группа – 38 пациентов, у которых в программе лечения 
дексаметазон не использовали; 2 группа – 36 пациентов, которым комплекс лечебных 
мероприятий дополняли периоперационным введением дексаметазона. Сформированные группы 
пациентов были сопоставимы по возрасту, длительности заболевания на момент поступления в 
отделение, формам и осложнениям ОИДЛ, сопутствующей патологии, основным направлениям 
проводимых лечебных мероприятий. Пациентам 2 группы в периоперационном периоде назначали 
дексаметазон (Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты», Республика 
Беларусь). В течение 1-2 суток перед операцией, в день операции и в 1-е сутки после нее препарат 
вводили в дозе 8 мг внутривенно 1 раз утром. Затем дозу введения дексаметазона снижали до 4 мг 
с отменой введения препарата на 3-и сутки после вмешательства. 

У лиц, включенных в исследование, проводили забор образцов капиллярной и венозной 
крови в 8 часов утра натощак при поступлении (до операции) и на 1-3 сутки после операции. 
Определяли концентрации общего трийодтиронина (оТ3), общего тироксина (оТ4) и тиреотропного 
гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом радиоиммунологического анализа. На основании 
полученных данных проводили интегральную оценку функционального состояния ЩЖ. 

Полученный в ходе исследования цифровой материал был обработан с использованием 
лицензионных пакетов прикладных программ Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, США) и 
STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США) методами непараметрической статистики. 

Результаты и обсуждение. Исходно пациенты сравниваемых групп статистически значимо 
не различались по показателям тиреоидного статуса. .В течение первых суток после операции 
умерло 2 пациента 2 группы. Перед операцией показатели тиреоидного статуса и функциональное 
состояние ЩЖ у них были представлены: у первого – оТ3 – 0,78 нмоль/л, оТ4 – 59,24 нмоль/л, ТТГ 
– 0,71 мМЕ/л – СНТЗ II типа; у второго – оТ3 – 0,01 нмоль/л, оТ4 – 60,66 нмоль/л, ТТГ – 2,59 
мМЕ/л – СНТЗ I типа. Определение содержания гормонов в крови в послеоперационном периоде у 
них не проводилось. Периоперационная динамика показателей тиреоидного статуса была 
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прослежена у 72 мужчин, оперированных по поводу ОИДЛ. 
Направление изменений показателей тиреоидного статуса у мужчин с ОИДЛ в 

периоперационном периоде имело индивидуальный характер. После операции у пациентов в 
группах сравнения происходило статистически значимое снижение концентраций оТ3 
(pWilcoxon=0,06 и pWilcoxon=0,03) и ТТГ (pWilcoxon=0,07 и pWilcoxon=0,03), без существенного изменения 
уровня оТ4 (pWilcoxon=0,15 и pWilcoxon=0,99). При этом все анализируемые показатели статистически 
значимо не различались между собой в группах сравнения. 

Результаты интегральной оценки функции ЩЖ до и после операции в группах сравнения 
представлены на схеме (рис. 1). 
 

 
 

N1 – число обследованных пациентов в 1 группе, N2 – число обследованных пациентов во 2 
группе, n1 – число наблюдений в 1 группе, n2 – число наблюдений во 2 группе 

Рис. 1. Характеристика функционального состояния ЩЖ до и после операции у пациентов в 
группах сравнения 

При анализе полученных данных было установлено, что перед операцией число пациентов 
с СНТЗ V типа было статистически значимо выше во 2 группе, чем в 1 группе (pFisher=0,05). По 
частоте других вариантов функционального состояния ЩЖ до операции анализируемые группы 
статистически значимо не различались. В обеих группах происходило статистически незначимое 
снижение числа пациентов с нормальной функцией ЩЖ. В 1 группе статистически незначимо 
увеличивалось число случаев СНТЗ II и V типа, и снижалась частота СНТЗ I типа. Во 2 группе 
происходило статистически незначимое увеличение числа пациентов с СНТЗ I типа, а снижение 
частоты СНТЗ V типа имело изменения на уровне статистической тенденции. В результате после 
операции пациенты в группах сравнения статистически значимо не отличались по частоте 
вариантов функции ЩЖ. 

Общим непосредственным итогом удаления или санации и дренирования очага гнойно-
некротической деструкции легких являлось снижение абсолютного числа и доли пациентов с 
нормальной функцией ЩЖ с 19 из 74 (26%; 95%ДИ: 16–36) случаев до 14 из 72 (19%; 95% ДИ: 
10–28) (при χ2

McNemar=1,23; p=0,27) и увеличение числа и доли пациентов с СНТЗ с 49 из 74 
наблюдений (66%; 95% ДИ: 55–77) до 51 из 72 (71%; 95% ДИ: 61–81) (при χ2

McNemar=0,5; p=0,48). 
Выводы. Установлено, что у мужчин с ОИДЛ в раннем послеоперационном периоде 

происходит статистически значимое снижение концентраций оТ3 и ТТГ в сыворотке крови, что 
сопровождается увеличением частоты случаев СНТЗ. У мужчин, оперированных по поводу 
ОИДЛ, периоперационное назначение дексаметазона не оказывает существенного влияния на 
изменения содержания тиреоидных гормонов в сыворотке крови и функционального состояние 
ЩЖ.  
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Введение. Острые инфекционные деструкции легких (ОИДЛ) характеризуются крайне 

тяжелым течением и сопровождаются высокой летальностью, что обуславливает сохраняющуюся 
актуальность данного заболевания для современной торакальной хирургии [1, 2]. 

При тяжело протекающих соматических заболеваниях возникают изменения уровней 
общих и/или свободных фракций тиреоидных гормонов (ТГ) в крови без органического поражения 
щитовидной железы (ЩЖ) – синдром нетиреоидных заболеваний (СНТЗ). Выделяют следующие 
типы СНТЗ: I тип – изолированное снижение уровня триойдтиронина (Т3) («синдромом низкого 
Т3»); II тип – снижение уровней Т3 и тироксина (Т4) («синдром низкого Т4»); III тип – высокое 
содержание Т4 и/или Т3 («синдром высокого Т4»); IV тип – изолированное снижение уровня 
тиреотропного гормона (ТТГ) («синдром низкого ТТГ»); V тип – изолированное повышение 
концентрации ТТГ («синдром высокого ТТГ») [3, 4]. 

Развитие СНТЗ при синдроме системного воспалительного ответа (ССВО) и сепсисе, 
проявляющееся снижением продукции ТГ, значительно отягощает состояние пациента и является 
плохим прогностическим признаком [5]. Изучение изменений тиреоидного статуса при различных 
заболеваниях и сопоставление их с другими показателями позволило выделить уровни риска 
летального исхода в зависимости от степени снижения концентрации Т4 в сыворотке крови. Эти 
данные убедительно доказывали правоту той точки зрения, что СНТЗ, вероятнее всего, является 
звеном патогенеза критических состояний, и его следует рассматривать как патологический, а не 
компенсаторно-приспособительный процесс [6, 7]. 

Кроме СНТЗ, предсуществующий или возникший гипотиреоз также обуславливает 
неблагоприятное течение заболевания и послеоперационного периода [8]. 

Несмотря на большое количество работ, направленных на изучение рассматриваемой 
проблемы при различной соматической патологии, в настоящее время отсутствуют данные, 
характеризующие особенности функционального состояния ЩЖ при ОИДЛ. 

Цель работы: изучить функциональное состояния ЩЖ у мужчин с ОИДЛ, требующими 
хирургического лечения. 

Материал и методы. Обследовано 80 мужчин с ОИДЛ, в возрасте от 29 до 84 (Ме – 54,5 
[44; 61,5]) лет, находившихся на лечении в торакальном гнойном хирургическом отделении 
учреждения здравоохранения «Витебская областная клиническая больница» в период с ноября 
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2016 г. по октябрь 2019 г. 
Длительность течения заболевания на момент поступления в отделение у мужчин с ОИДЛ 

составляла от 1 до 8 (Me – 3 [2; 4]) недель. Острый абсцесс легкого был диагностирован у 14 из 80 
пациентов (18%), гангренозный абсцесс легкого – у 24 (30%), гангрена легкого – у 42 (53%). 
Осложнения ОИДЛ были выявлены у 67 из 80 (84%) пациентов. Эмпиема плевры была 
диагностирована у 40 из 80 (50%) пациентов, из них в 8 наблюдениях (20% от всех эмпием 
плевры) был пиопневмоторакс, ССВО (согласно критериев согласительной конференции 
американской коллегии торакальных врачей и общества критической медицины) – у 43 (54%), 
сепсис (на основании определений и критериев третьего международного консенсуса по 
определению сепсиса и септического шока (Сепсис-3)) – у 16 (20%), септической шок – у 4 (5%), 
гнойно-резорбтивное истощение и кахексия – у 11 (14%), кровохарканье – у 3 (4%). 

Для получения данных о изучаемых показателях в норме было обследовано 30 практически 
здоровых добровольцев-мужчин в возрасте от 29 до 66 (Ме – 52 [42; 55]) лет. 

У лиц, включенных в исследование, определяли концентрации общего Т3 (оТ3), общего Т4 
(оТ4) и ТТГ в сыворотке крови методом радиоиммунологического анализа. На основании 
полученных результатов рассчитывали соотношение оТ3/оТ4 – индекс периферической конверсии. 
Полученный в ходе исследования цифровой материал был обработан с использованием пакетов 
прикладных программ Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, США), STATISTICA 10.0 
(StatSoft Inc., США), MedCalc® 19.1.7 (MedCalc Software Ltd, Бельгия) методами 
непараметрической статистики. 

Результаты и обсуждение. У мужчин с ОИДЛ, по сравнению со здоровыми 
добровольцами, происходило статистически значимое уменьшение уровня оТ3 в сыворотке крови 
(U=128,5; pMann-Whitney=0,00) и соотношения оТ3/оТ4 (U=256,0; pMann-Whitney=0,00). Было установлено, 
что содержание оТ3 (H=1,76; pKruskal-Wallis=0,41), оТ4 (H=2,26; pKruskal-Wallis=0,32), ТТГ (H=0,82; pKruskal-

Wallis=0,66) в сыворотке крови и соотношение оТ3/оТ4 (H=0,58; pKruskal-Wallis=0,75) статистически 
значимо не различались у мужчин с различными формами ОИДЛ. При осложнении ОИДЛ 
сепсисом снижалась продукция оТ4 ЩЖ. Уровень оТ4 в сыворотке крови коррелировал с 
наличием сепсиса у мужчин с ОИДЛ (rS=-0,49; p=0,000003). Полученное пороговое значение 
вероятности наличия сепсиса у мужчин с ОИДЛ для концентрации оТ4 в сыворотке крови 
составило ≤95,5 нмоль/л с чувствительностью – 100% (95% ДИ: 79,4–100), специфичностью – 
62,5% (95% ДИ: 49,5–74,3), ложноположительными результатами – в 2,7% (95% ДИ: 1,9–3,7), 
ложноотрицательными результатами – в 0,0%. Функция ЩЖ у мужчин с ОИДЛ оставалась 
нормальной у 25% (95% ДИ: 16–34) пациентов, в остальных случаях она была представлена: 
первичным гипотиреозом – у 11% (95% ДИ: 4–18), СНТЗ I типа – у 44% (95% ДИ: 33–55), СНТЗ II 
типа – у 11% (95% ДИ: 4–18), СНТЗ V типа – у 9% (95% ДИ: 3–15). СНТЗ II типа сопровождался 
наибольшей последующей летальностью (pFisher=0,0015). Наиболее значимым фактором для 
развития СНТЗ II типа являлся сепсис (F=10,78; p=0,0015). Концентрация оТ4 в сыворотке крови 
коррелировала с показателем летальности у мужчин с ОИДЛ (rS=-0,37; p=0,00082). 
Дискриминационный порог вероятности летального исхода у мужчин с ОИДЛ для концентрации 
оТ4 в сыворотке крови составил ≤70,1 нмоль/л с чувствительностью – 68,7% (95% ДИ: 41,3–89,0), 
специфичностью – 78,1% (95% ДИ: 66,0–87,5), ложноположительными результатами – в 3,1% 
(95% ДИ: 1,8–5,6), ложноотрицательными результатами – в 0,4% (95% ДИ: 0,2–0,8). Уровень оТ3 в 
сыворотке крови имел слабую обратную корреляцию (rS=-0,23 (95% ДИ: -0,43…-0,01); p=0,042) с 
летальностью, а концентрация ТТГ не была взаимосвязана с неблагоприятным исходом 
заболевания (rS=0,01; p=0,91). 

Выводы. 
1. Полученные данные указывают на целесообразность мониторинга и анализа показателей 

тиреоидного статуса у мужчин с ОИДЛ, требующих хирургического лечения, для дополнительной 
диагностики пульмоногенного (торакального) сепсиса и прогноза исхода заболевания. 

2. СНТЗ Il типа является наиболее неблагоприятным вариантом функционального 
состояния ЩЖ у мужчин с ОИДЛ, ассоциированным с сепсисом и высокой летальностью. 
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Введение. Гастродуоденальные кровотечения занимают довольно весомое место в 
структуре неотложных заболеваний органов брюшной полости. Хирургическая тактика и способы 
лечения во многом зависят от тяжести кровопотери. Для оценки состояния пациента и степени 
тяжести кровотечения существует довольно большое количество классификаций и интегральных 
схем. Ориентировочно степень кровопотери определяют по клиническим признакам и по ряду 
традиционных лабораторных показателей [1, 2]. Некоторые авторы предлагают определять 
степень кровопотери по содержанию в крови мочевины, образующейся вследствие распада 
излившейся в кишечник крови. Повышение содержания мочевины в крови более 16 ммоль/л 
указывает на обильное желудочное кровотечение [3]. Однако эти сведения не всегда 
соответствуют величине кровопотери, так как реакция и компенсаторные возможности организма 
различные [4]. 

В настоящее время для проведения гематологических исследований в клинико-
диагностических лабораториях используется значительное количество различных 
гематологических анализаторов [5]. Эти методики анализа позволяют получить дополнительные 
параметры состояния эритроцита, дающие новую диагностическую информацию о тяжести 
гастродуоденального кровотечения. 

Цель исследования. Изучение морфо-функциональное состояния эритроцитов, выявление 
дополнительных критериев тяжести гастродуоденальных кровотечений, методов коррекции 
выявленных нарушений. 
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Материал и методы. Исследование форменных элементов крови проводили с помощью 
высокотехнологического гематологического анализатора Sysmex XS – 500i (Япония), 
позволяющие проводить развернутый анализ крови. В основе работы приборов этого класса лежит 
комбинация кондуктометрического метода с другими методами (рассеивание лазерного луча, 
радиочастотный, цитохимический, использование различных дифференцирующих лизатов и т.д.). 

Комплексная интерпретация всех показателей позволяет оценить степень тяжести 
патологии. Изучали такие показатели, как среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН – 
Mean Corpuscular Hemoglobin). МСН характеризует среднее содержание гемоглобина в отдельном 
эритроците в пикограммах (пг), показатель позволяет оценить степень нарушения водно-
электролитного баланса, снижается при гиповолемии. 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС – Mean Corpuscular Hemoglobin 
Concentration) характеризует не само количество гемоглобина в эритроците, а плотность, с 
которой красный пигмент крови заполняет клетку. Индекс определяет соотношение находящегося 
в эритроците гемоглобина и объема красной кровяной клетки. Для функционирования 
эритроцитов ключевое значение имеет наполнение гемоглобином общего объема эритроцита. 
Такая насыщенность железосодержащего белка внутри кровяных телец позволяет эффективно 
выполнять функцию газообмена. Индекс МСНС показывает насколько эритроциты насыщены 
важным хроматопротеином, находящимся в постоянном взаимодействии с кислородом и 
углекислым газом. Снижение МСНС свидетельствует о нарушении синтеза гемоглобина [5]. При 
потере или нарушении синтеза гемоглобина снижение этого индекса происходит одним из 
последних. Эта характеристика имеет большое диагностическое значение, поэтому она является 
важнейшей составляющей  частью общего анализа крови. Снижение МСНС происходит, когда 
компенсаторные регуляторы уже исчерпаны. 

Средний объем эритроцита (MCV – Mean Corpuscular Volume) характеризует форменные 
элементы не с количественной, а с качественной стороны, отражает содержание гемоглобина в 
эритроците. По показателю можно судить о степени гидратации эритроцита. Уменьшение объема 
эритроцита свидетельствует о малом содержании  гемоглобина или разрушение его, а также о 
выраженных нарушениях водно-электролитного равновесия, при которых потеря клеточной воды 
преобладает над выведением солей [5]. 

Для статистической обработки полученных результатов использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. выявление достоверности различий между 
группами выполняли с помощью t критерия Стьюдента. Достоверными различия  считались при 
значениях p<0,005. 

Результаты исследования. Произведено исследование показателей у 32 пациентов с 
острым гастродуоденальными кровотечениями различной этиологии. В качестве контроля 
изучены показатели у 15 здоровых лиц (доноры СПК). В соответствии с классификацией степени 
тяжести кровопотери по А.И. Горбашко (1982) легкая степень диагностирована у 15 (46,8%), 
средняя степень у 9 (28,1%), тяжелая – у 8 (25,1%) пациентов. Среди наблюдаемых пациентов 
мужчин 24 (75%), женщин 8 (25%). Возраст колеблется от23 до 85 лет (медиана 53,7 года). 
Кровотечение язвенной этиологии у 28 (87,5%), синдром Мэллори-Вейса у 4 (12,5%). По 
эндоскопической классификации Форреста выявлены следующие группы: F1a – 2 (6.3%), F1b – 5 
(15.6%), F2a – 4 (12.5%), F2b – 4 (12.5%), F2c – 8 (25%),F3 – 1 (3.1%). Полученные данные 
исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменения показателей в зависимости от степени тяжести кровопотери 
Показатели МСН МСНС MCV 
Ед. измерения Пикограммы PG г/ли тр Фемтолитры FL 
Контроль п= 15 29,8 ± 1.01 348 ± 8.0 86.7 ± 2.9 
Легкая п =15  
Hb 90 г/л 

28.7 ± 2.3 340 ± 8.5 85.3 ± 4.3 

Средняя п =9  
Hb 90 – 70 г/л 

27.1 ± 2.4 333.3 ± 19.4 83.7 ± 5.6 
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Тяжелая п =8 
Hb <70 г/л. 

26.1 ± 0.6 328.8 ± 15.5 
 

81.5 ± 1 .6 

Прим.*- достоверность р= 0.001 
Как видно из таблицы 1 при легкой и средней степенях кровопотери  отмечается некоторое 

достоверное  снижение показателей содержания гемоглобина в эритроците (МСН), средней 
концентрации гемоглобина в эритроците (МСНС), среднего объема эритроцита (MCV). Данные 
показатели свидетельствуют о нарушениях водно-электролитного баланса, снижении функции 
газообмена в тканях. Более выраженные изменения морфологического состояния эритроцитов 
выявлены при тяжелой кровопотере. Заметное достоверное снижение показателей, в особенности 
МСНС, свидетельствует не только о выраженных нарушениях водно-электролитного баланса, 
гиповолемии. Анализируя показатели, можно сделать предположение, что при тяжелых 
кровопотерях  происходит не только потеря, но и нарушение синтеза гемоглобина, возникает 
гипоосмолярное состояние крови. Вследствие малого содержания, нарушения синтеза 
гемоглобина, развития гипоосмолярности происходит угнетение компенсаторных регуляторов, 
влияющих на состояние гемодинамики. Показатели морфологического состояния эритроцитов 
надо учитывать в классификациях степени тяжести кровопотери. 

Выводы.  
1. При гастродуоденальных кровотечениях наблюдаются изменения морфологического 

состояния эритроцитов, зависящие от степени кровопотсри.  
2. Изменение морфологического состояния эритроцитов ведёт к острой гипоксии и 

усилению анемии,что способствует угнетению компенсаторных регуляторов.  
3. Достоверность полученных данных указывает на возможность расчёта объёма 

гемотрансфузии при гастродуоденальных кровотечениях.  
4. Снижение показателей состояния эритроцитов, в особенности МСНС до 330 г/л 

характеризует степень постгеморрагической анемии, что нужно учитывать при определении 
показаний к трансфузионной и инфузионной терапии и её объема. 
Литература: 
1. Горбашко, А.И. Диагностика и лечение кровопотсри / А.И.Горбашко. – Л. : Медицина, 1982. – 
224 с. 
2. Руководство по общей и клинической трансфузиологии / под ред. Ю.Л. Шевченко. – СПб. : 
Фолиант, 2003. – 597 с. 
3. Комаров, Ф.И. Острый живот и желудочно-кишечные кровотечения в практике терапевта и 
хирурга / Ф.И.Комаров, В.А.Лисовский, В.Г.Борисов. – Л. : Медицина, 1971. – 240 с. 
4. Неотложная гастроэнтерология / А.А.Крылов [и др.]. – Л. : Медицина, 1988. – 264 с. 
5. Методы клинических лабораторных исследований  /под ред. В.С.Камышникова. – Минск : Бел. 
наука, 2003. – 775 с. 
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Введение. Проблема лечения острых абсцессов легких остается актуальной, что 

обусловлено значительным уровнем заболеваемости, тяжестью течения, высокой частотой 
осложнений и весьма существенной летальностью, составляющей 5,1-23,3% [1, 2]. Значительно 
возросшие за последние годы возможности клинических дисциплин, и прежде всего – хирургии, 
для повышения эффективности лечения требуют создания новых и усовершенствования 
известных методов оперативных вмешательств. Решить эти задачи можно только в опытах на 
животных, в том числе путем создания экспериментальной модели заболевания [3]. В настоящее 
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время задача моделирования острых абсцессов легких в эксперименте остается окончательно 
нерешенной [4]. 

Цель работы. Определить требования, предъявляемые к экспериментальным моделям 
острых абсцессов легких для разработки и оценки эффективности хирургических методов 
лечения. 

Материал и методы. Проведен патентно-информационный поиск в открытых источниках 
информации и анализ полученных данных по проблеме моделирования острых абсцессов легких в 
эксперименте на лабораторных животных. 

Результаты и обсуждение. Имеющиеся в литературе данные позволили установить, что 
основным подходом к созданию моделей острого абсцесса легких в эксперименте на животных 
является воспроизведение этиопатогенетических механизмов развития заболевания при 
бронхогенном, гематогенно-эмболическом и контактном путях инфицирования легочной 
паренхимы или при их сочетании. 

Многочисленные работы по экспериментальному воспроизведению легочных гнойников 
путем введения в бронхи инфицированного материала (гноя, микробных взвесей, инородных тел) 
показали, что при этом чаще всего развивается гнойный бронхит, реже – пневмония, и очень редко 
происходит формирование типичного острого абсцесса (А.А. Опокин и С.П. Ходкевич, 1925; А.А. 
Нарычев, 1953; Г.А. Русанов, 1973; Е.М. Муравицкий, 1974; И.Ф. Матюшин и соавт., 1985; P.W. 
Aschner, 1922; A.V.S. Lambert and J.A. Miller, 1926; С. Jackson, 1926; S.A. Schlueter and I.F. 
Weidlein, 1927; D.T.Smith, 1927, 1930; A. Hedblom and S. Rosental, 1928; P.L. Varney, 1929; S. 
Growe and S. Scarff, 1938; C.A. Rotilie, R.J. Fass, and R.L. Perkins, 1974; K.W.F. Jericho and N. 
Harries, 1975; T. Terada, 1980; W. Kannangara et al., 1981; T.M. File, R.J. Fass and R. B. Prior, 1982; 
D.M. Connor et al., 2011; и другие). В настоящее время усовершенствованные методики 
инокуляции моно- или полимикробной взвеси в трахею и бронхи являются основными методами 
воспроизведения экспериментальной пневмонии (Л.Р. Хайбунасова, К.Е. Боровкова, Ю.В. 
Салмова, 2020; S. Hraiech et al., 2015; Y.L. Hernández et al., 2015; M. Zhao, A. J. Lepak, D. R. Andes, 
2016; K. Dietert et al., 2017; К. Bielen et al., 2017). 

Работы по воспроизведению эмболических гнойно-деструктивных заболеваний легких 
показали, что путем высвобождения септических эмболов в сосудистое русло легких, удается 
получить типичные абсцессы легких только в половине случаев (А.А. Нарычев, 1953; В.Х. 
Чирейкин, 1959; О. Быкова, 1991; E. Holman, I.F. Weidlein and S.A.Schlueter, 1926, 1927). Также 
описано развитие пневмонии и абсцесса легкого в результате гематогенной диссеминации 
инфекции при создании экспериментальных моделей абдоминального сепсиса у лабораторных 
животных (J.D. Richardson et al., 1982; O.C. Kirton et al., 1984; F. Rulli et al., 1992). 

Для создания моделей острого абсцесса легкого различные бактериальные культуры вводят 
непосредственно в легочную паренхиму при трансторакальной пункции или во время торакотомии 
(А.И. Миронов, 1939; Г. Ш. Чачибай, 1981; К. В. Самсонов, 2003, 2004; С.П. Лапшин и соавт., 
2006; В. П. Самсонов и соавт., 2012; А. О. Охунов и Ш. А. Хамдамов, 2018; J.E. Scarff, 1926). 
Воспроизводимость моделей при таких способах не превышает 68%. 

Ни один из предложенных подходов не позволяет с высокой степенью воспроизводимости 
создавать однотипный по своим морфологическим параметрам (локализация, характер поражения, 
размеры) патологический субстрат в легких, наиболее точно соответствующий его реальным 
клиническим вариантам, требующим хирургического лечения и адаптированным для его 
выполнения. 

Для сравнительной оценки и повышения эффективности существующих, разработки и 
доклинической апробации новых научно обоснованных методов хирургического лечения 
экспериментальная модель острого абсцесса легких должна соответствовать следующим 
требованиям: 

 обеспечивать формирование в легких лабораторных животных стандартизированного 
типового патологического субстрата со всеми присущими ему структурными элементами 
(ограниченная демаркационным валом полость в легком с гнойным содержимым; при 
необходимости – дополнительно содержащая секвестры легочной ткани); 

 наиболее точно соответствовать его типичным клиническим вариантам, требующим 
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хирургического лечения (прежде всего – острый блокированный (без секвестрации) абсцесс 
легкого и гангренозный (с секвестрацией) абсцесс легкого); 

 созданный патологический очаг должен во всех случаях иметь одинаковые локализацию, 
размеры, микробный пейзаж и содержание микроорганизмов; 

 размеры созданного абсцесса легкого должны позволять выполнять запланированные 
хирургические вмешательства и проводить оценку их эффективности; 

 модель должна иметь высокую воспроизводимость, близкую к 100%, чтобы 
минимизировать число лабораторных животных, у которых не удается создать целевой 
патологический субстрат в легком. 

Выводы. Разработка экспериментальных моделей, соответствующих представленным 
требованиям, позволит выполнять сравнительную оценку и повышать эффективность 
существующих, разрабатывать и проводить доклиническую апробацию новых научно 
обоснованных методов хирургического лечения острых абсцессов легких, что может 
способствовать улучшению результатов лечения данной патологии в клинической практике. 
Литература: 
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Введение. С 1986 по 2003 год заболеваемость раком щитовидной железы (РЩЖ) у женщин 
непрерывно увеличивалась с 2,1 до 21,5 пациенток на 100 000 женского населения. С 2003 по 2018 
год произошла относительная стабилизация среднереспубликанского показателя заболеваемости 
на уровне 18,2-21,4. Общий прирост числа новых случаев заболеваний РЩЖ за 10 лет составил 
только 12,3% [1]. Считается, что рост заболеваемости связан с последствиями Чернобыльской 
катастрофы, а основным контингентом риска остаются лица, облученные в детском и 
подростковом возрасте. В группе риска также лица, облученные в возрасте от 18 до 50 лет. Тем не 
менее, в настоящее время регистрируется и детская заболеваемость РЩЖ, которая значительно 
уменьшилась. 

Среднестатистические показатели заболеваемости не отражают особенности 
заболеваемости в регионах, проанализировать которые имеет практическое значение. 

Цель работы. Изучить заболеваемость РЩЖ по регионам Республики Беларусь с 1987 по 
2018 годы. 

Материал и методы. Изучены материалы канцер-регистров Республики Беларусь с 1987 
по 2018 годы. 

Результаты и обсуждение. В 1987 году заболеваемость РЩЖ по регионам была среди 
женщин: Брестская область – 1,7; Витебская область – 3,1; Гомельская область – 4,9; Гродненская 
область – 3,5; Минская область – 1,2; Могилевская область – 3,0; г.Минск – 4,0. 

Через 5 лет после Чернобыльской аварии заболеваемость РЩЖ повысилась до 6,0-9,0 
женщин на 100 000 женского населения. На 1-м месте по заболеваемости, как можно было 
предположить, находилась Гомельская область. Тем не менее, рост заболеваемости и в других 
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регионах привел к тому, что на этот отрезок времени показатели заболеваемости близки друг к 
другу. Несмотря на то, что юго-восточные районы Брестской области (Полесье) вошли в зону с 
высокой радиоактивностью, заболеваемость РЩЖ здесь была наименьшей по Республике 
Беларусь – в пределах 1,5-3,0. 

Через 10 лет в 1997 году наибольшая заболеваемость отмечалась в Гомельской и 
Могилевской областях, что соответствовало радиологическим прогнозам, степени радиоактивной 
загрязненности этих регионов. Следует отметить и высокую заболеваемость РЩЖ в г. Минске, 
что возможно связано с миграцией населения из загрязненных районов. Отмечено отсутствие 
роста заболеваемости в Гродненской области. 

Через 15 лет к 2002 году отмечается резкий рост заболеваемости РЩЖ в Могилевской 
области, который продолжался до 2012 года. В этом временном промежутке самые высокие 
показатели заболеваемости зафиксированы в районах Могилевской области. На втором месте – 
заболеваемость в Гомельской области, на третьем – Минск. Самая низкая заболеваемость по-
прежнему в Гродненской области. Это является особенностью данного региона. 

С 2007 года начинается стабилизация заболеваемости в Гомельской, Минской и Витебской 
областях и г.Минске. 

С 2012 по 2018 годы происходит снижение заболеваемости в Могилевской области до 
среднереспубликанских показателей. Показатели заболеваемости к этому периоду в Гомельской, 
Витебской, Минской областях и г.Минске в пределах 18,0-21,0, что соответствует 
среднереспубликанскому уровню. 

С 2012 года по настоящее время выявлен необычный феномен резкого повышения 
заболеваемости в Брестской области. Заболеваемость в этом регионе превысила 30,0 и достигла 
35,0 на 100 000 женщин в 2017 и 2018 годах. Такой заболеваемости не было ни в одном регионе 
Республики Беларусь. 

Выводы.  
1. Наиболее высокая заболеваемость РЩЖ за период наблюдения с 1987 по 2018 годы 

отмечена в регионах Республики Беларусь, наиболее пострадавших после Чернобыльской аварии – 
причем в Могилевской области выше, чем в Гомельской. 

2. С 2012 года наблюдается значительный рост заболеваемости РЩЖ среди женщин 
Брестской области, достигших к 2018 году самых высоких показателей (35,0 на 100 000 женщин), 
зарегистрированных в Республике Беларусь. 
Литература: 

1. Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2009-
2018гг. / А.Е.Океанов [и др.] ; под ред. О.Г. Суконко. – Минск : Нац. библиотека Беларуси, 2019. – 
422 с. 
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Введение. В настоящее время аналоги простагландинов (АП) все шире назначаются в 

качестве гипотензивного средства терапии первой линии у пациентов с впервые выявленной 
открытоугольной глаукомой. Данная группа препаратов снижает внутриглазное давление (ВГД) 
путем усиления увеосклерального оттока водянистой влаги. Согласно инструкции, глазные капли 
применяются один раз в день и сохраняют максимальный терапевтический эффект при таком 
режиме закапывания в течение 24 часов. В большинстве случаев инстилляции препарата проводят 
вечером, в 21-22 часа, нивелируя тем самым возможные местные побочные эффекты, 
проявляющиеся раздражением глаза, гиперемией конъюнктивы, затуманиванием зрения, чувством 
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жжения, болью в глазу. Однако, учитывая тот факт, что продукция внутриглазной жидкости в 
ночное время примерно в два раза меньше, чем в течение дня [1], утренние инстилляции АП 
патогенетически обоснованы. 

Цель. Оценить гипотензивный эффект аналогов простагландинов, применяемых в виде 
глазных капель однократно утром пациентами с первичной открытоугольной глаукомой. 

Материал и методы. Исследуемую группу составили 20 человек (32 глаза) с впервые 
установленным диагнозом первичной открытоугольной глаукомы в возрасте от 52 до 88 лет 
(средний возраст 69,6 лет), среди них мужчин 40%, женщин 60%. В качестве гипотензивной 
терапии применяли препарат Тафлупрост 0,0015% однократно утром по 1 капле в 
конъюнктивальную полость. Оценку уровня внутриглазного давления проводили тонометром 
Маклакова до начала лечения и через 1, 2, 3 и 6 месяцев регулярных инстилляций. Исследования 
выполнены на базе глаукомного кабинета Витебской областной клинической больницы. 

Результаты. Среди исследуемых доминировали пациенты с I-ой стадией первичной 
открытоугольной глаукомы (68,75%), пациенты со II-ой стадией болезни составляли 31,25%. 
Средний уровень ВГД в группе на начало терапии составил 25,9 мм рт. ст. и колебался от 20 до 30 
мм рт. ст. Максимальное статистически достоверное падение среднего ВГД на 4,9 мм рт.ст. 
констатировано к концу первого месяца применения АП, что составило 18,9% от исходного ВГД в 
группе. Прослеживалась четкая тенденция к продолжающемуся снижению глазного давления: к 
концу второго месяца дополнительно на 0,9 мм рт. ст, к концу третьего – еще на 0,8 мм рт.ст. 
Суммарное снижение среднего ВГД за три месяца регулярных утренних инстилляций 
Тафлупроста составило 6,5 мм рт. ст (25,3% от уровня ВГД до начала терапии). Средние 
показатели глазного давления к шестому месяцу лечения – 19,1 мм рт.ст. (минус 26% от 
исходного). Динамику падения ВГД в исследуемой группе демонстрирует рис. 1.  

 

 
 
Рис. 1. Динамика ВГД в течение 6 месяцев лечения Тафлупростом 0,0015% (утренние 

инстилляции) 
Следует отметить, что максимальный уровень снижения ВГД отмечался у пациентов с 

исходно высокими цифрами давления и достигал 37,9%, а у пациентов с нормотензивной 
глаукомой и исходно низкими цифрами давления отмечался минимальный уровень снижения ВГД 
от 15%. 

Вывод. Применение аналога простагландина Тафлупроста однократно утром в течение 
шести месяцев способствовало снижению ВГД у пациентов с первичной открытоугольной 
глаукомой в среднем на 26% от исходного уровня. Гипотензивный эффект коррелировал с 
исходным уровнем ВГД. Чем выше исходное давление, тем более выражен был гипотензивный 
эффект. Максимальная динамика отмечена к концу первого месяца лечения (минус 18,9%). 
Прослеживалась тенденция к падению глазного давления вплоть до шестого месяца лечения 
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препаратом, однако разница в показателях ВГД третьего и шестого месяцев статистически 
недостоверна. Таким образом, назначая препарат простагландинового ряда, оценивать конечный 
гипотензивный результат следует не ранее конца третьего месяца лечения. 

Литература: 
1. Brubaker, R.F. Flow of aqueous humor in humans / R.F. Brubaker // Invest. Ophthal. Vis. Sci. 

– 1991. – Vol. 32. – P. 3145-3166. 
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Введение. Хирургическое лечение очаговых гнойных процессов (ОГП), как правило, 

заканчивается установкой дренажа [1]. Сроки дренирования ОГП зависят от локализации и вида 
гнойной полости, а также правильности установки и функционирования дренажных систем и 
часто определяется опытом лечащего врача [1]. Показаниями к удалению дренажей считают 
уменьшение отделяемого экссудата, его характер и цитологический состав. При снижении 
количества отделяемого 2-10 мл в сутки и количества лейкоцитов до 8-10±5,2 считают, что 
наступила фаза реорганизации ткани и дренаж удаляют [1]. Эффективным контролем за течением 
гнойного процесса является бактериологический посев [2]. 

Цель работы. Изучить возможность применения D-лактата в дренажном экссудате как 
метод контроля микробной обсемененности гнойного очага. 

Материал и методы. Были проанализированы результаты хирургического лечения 28 
пациентов с ОГП. Из них у 4 (14,3%) пациентов был диагностирован спондилодисцит, у 13 
(46,4%) – спинальный эпидуральный абсцесс, у 5 (17,9%) – подкожное инфицирование ликвора в 
области трепанационного доступа и по 3 пациента (10,7%) с абсцессами головного мозга и 
субдуральными эмпиемами. 

Оперативным путем ОГП были удалены и дренированы. Применяли активное и пассивное 
дренирование гнойного очага. Интраоперационным материалом для бактериологического 
исследования были кусочки тел позвонков (n=4), капсула абсцесса (n=21), подкожный экссудат 
(n=5). Ежедневно учитывалось количество отделяемого из дренажа, выполнялся 
бактериологический и цитологический анализы, определялся уровень D-лактата в дренажном 
экссудате. При проточно-промывном дренировании после забора экссудата, полость промывали 
растворами антисептиков. 

Результаты и обсуждение. С помощью корреляционного анализа Спирмена было 
установлено наличие прямой корреляционной связи между уровнем D-лактата в дренажном 
экссудате и количеством клеток (RSpearmen = 0,251, p < 0,05) и положительными 
бактериологическими посевами (RSpearmen = 0,674, p < 0,05).  

При первичных посевах у 28 пациентов с ОГП возбудители в монокультуре были выделены 
у 12 человек – 42,9% (95% ДИ 23,3-62,4). Из 12 выделенных клинических изолятов 8 оказались S. 
aureus (28,6%, 95% ДИ 10,7-46,4) и по 2 (7,1%) случая – S. epidermidis и  K. pneumoniae. 

Отрицательные посевы (n=16) были связаны с назначением антибактериальных 
лекарственных средств широкого спектра действия до выполнения оперативного вмешательства.   

Медиана уровня D-лактата в интраоперационном гнойном материале у 7 пациентов с 
положительными бактериологическими посевами составила 1,7 (1,5-1,8) ммоль/л, у 9 пациентов с 
отрицательными посевами – 1,8 (1,7-2,0) ммоль /л. При этом достоверной разницы в уровнях D-
лактата у пациентов с положительными и отрицательными посевами не получено (pMann-Whitney = 
0,340), что подтверждает микробный характер воспалительного процесса при отрицательных 
бактериологических посевах. 
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Проанализирован результат лечения у 22 пациентов с положительным течением 
воспалительного процесса и у 2 – с отрицательным. У 4 пациентов на после первой санирующей 
операции гнойный процесс прогрессировал, что потребовало выполнения повторных операций, с 
последующим положительным течением и регрессом воспаления. 

Положительное течение гнойного процесса у 26 пациентов с ОГП характеризовалось 
уменьшением экссудата и клеток в нем, отрицательными бактериологическими посевами, а также 
стойким снижение в 1,4-2,3 раза уровня D-лактата (pKruskal-Wallis = 0,00001). Лабораторные анализы 
отделяемых из дренажей  при ОГП на 1-3 и 5-7 сутки после операции представлены в таблице 1. 

Полученные данные указывали на снижение микробной обсемененности ОГП и регресс 
воспалительного процесса (pKruskal-Wallis = 0,0001), что являлось показанием к удалению дренажей и 
продолжению антибактериальной терапии. В послеоперационном периоде осложнений не было, 
швы были сняты на 9-11 сутки после удаления дренажей. 
Таблица 1 – Изменение D-лактата в дренажном отделяемом из ОГП на 1-3 и 5-7 сутки после 
операции у пациентов с регрессом воспалительного процесса 

Сутки 0 1-3 5-7 
D-лактат, ммоль/л 1,8 (1,7-1,9) 1,3 (1,1-1,4) 0,9 (0,2-1,3) 

Min D-лактат, ммоль/л 1,2 0,3 0,1 
Max D-лактат, ммоль/л 2,3 2,1 1,7 
Динамика изменений  -  ↓  в 1,4 раза  ↓ в 2,3 раза 

Посев (полож. / отриц.) 9 / 17 1 / 16 0 / 24 
Клетки (кол-во) 80 (60-110) 30 (20-40) 10 (6-14) 

Количество экссудата, мл  55 (40-60) 8 (5-12) 

pMann-Whitney 
p = 0,000622  

 p = 0,013922 
pKruskal-Wallis p = 0,00001 

В таблице 2 представлен анализ экссудата из дренажей у 7 пациентов с отрицательным 
течением ОГП. 

У пациентов на 1-3 сутки послеоперационного периода отмечалась небольшая 
положительная динамика разрешения гнойного процесса, однако на протяжении следующих 3 
суток прослеживалось достоверное (pMann-Whitney= 0,028947) увеличение уровня D-лактата, 
количества отделяемого и лейкоцитов в мазках, что указывало на прогрессирование 
воспалительного процесса.  

Это также коррелировало с положительными бактериологическими посевами более чем у 
50% пациентов (RSpearman > 0,3). Полученные результаты указывали на возрастание микробной 
обсемененности ОГП и являлись показанием к выполнению повторных санирующих операций. 
Таблица 2 – Изменения D-лактата в дренажном экссудате из ОГП на 1-3 и 5-7 сутки после 
операции у пациентов с прогрессированием воспалительного процесса 

Сутки 0 1-3 5-7 
D-лактат, ммоль/л 1,8 (1,7-1,9) 1,5 (0,9-1,7) 1,9 (1,5-2,0) 

Min D-лактат, ммоль/л 1,2 0,9 1,4 
Max D-лактат, ммоль/л 2,3 1,8 2,2 

Динамика (раз) - ↓  в 0,78 раз  ↑ в 0,9 раз 
Посев (полож. / отриц.) 9 / 17 3 / 4 4 / 3 

Клетки (кол-во) 80 (60-110) 55 (41-63) 82 (65-102) 
Количество экссудата, мл  73 (44-66) 118 (98-127) 

pMann-Whitney 
p = 0,00476  

 p = 0,028947 
pKruskal-Wallis p = 0,401461 

 
Динамика изменения уровней D-лактата в дренажном экссудате при положительном и 

отрицательном течение ОГП (n=26) представлена на рисунке. 
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А – снижение D-лактата                               В – увеличение D-лактата 
Рис. Динамика изменений D-лактата в дренажном экссудате при положительном (А) и 

отрицательном (В) течение воспалительного процесса 
Выводы. Таким образом, уменьшение уровня D-лактата в отделяемом дренажа в 1,4-2,3 

раза с высокой степенью достоверности (pKruskal-Wallis = 0,0001) указывает на снижение микробной 
обсемененности гнойного очага и положительную динамику течения воспалительного процесса. 
Увеличение уровня D-лактата характеризует прогрессирование гнойного процесса, что наряду с 
клинической картиной является показанием к проведению повторных санирующих операций. 

Литература:  
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2. D-лактат – маркер бактериального воспаления нативных и протезированных суставов / 
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ВАРИАНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИИ ИННЕРВАЦИИ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА 
 

Кубраков К.К., Юсифов Я.Э. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Почти каждому десятому пациенту, страдающему дегенеративной патологией 

коленного сустава, требуется эндопротезирование. Данный вид операции успешно практикуется 
во многих странах мира. Однако при часто используемом парапателлярном варианте доступа 
могут пересекаться нервные стволы, отвечающие за иннервацию сустава, что требует проведения 
длительных, и порой неэффективных реабилитационных мероприятий [1]. По данным литературы 
в иннервации коленного сустава учавствуют ветви общего малоберцового нерва (nn. genus lateralis 
superior et inferior), большеберцового нерва (nn. genus medialis superior et inferior), подкожного 
нерва (r. infrapatellaris n. saphenus). У 5-9% пациентов встречается особенности их топографии, что 
необходимо учитывать при выполнении оперативных доступов [2]. 

Цель работы. Установить вариативность ветвлений нервов применительно к вариантам 
оперативных доступов при эндопротезировании коленного сустава. 

Материал и методы. Материалом исследования были 7 нижних конечностей людей обоего 
пола, в возрасте 56-74 лет, ампутированные в отделениях Витебской областной клинической 
больницы вследствие некроза голени и стопы. Конечности были фиксированы в 10% формалине и 
подвергнуты анатомическому препарированию. Морфометрические измерения выполнены  
штангенциркулем (прошедшим поверку) с точностью до 0,1 мм. Измерения проведены 
относительно пальпаторно-определяемых костных образований области коленного сустава. Ими 
являлись: основание надколенника, наивысшая точка надколенника, верхушка надколенника, 
медиальный и латеральный края надколенника (в зависимости от топографии нерва), наивысшая 
точка бугристости большеберцовой кости (ТВ). Все измерения от основания, верхушки, а также 
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наивысшей точки и медиального либо латерального края надколенника проводились в 
горизонтальной плоскости, тогда как от наивысшей точки бугристости большеберцовой кости 
измерения проводились и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости (в зависимости от 
прохождения нерва). 

Статистический анализ был проведен с помощью пакета прикладных программ Statistica 
10.0. (USA). Данные выражены как среднее значение и ошибки среднего (M±m). 

Результаты и обсуждение. В результате измерений получены данные об удаленности 4-х 
нервов области коленного сустава (n. genus lateralis superior, nn. genus medialis superior et inferior, r. 
infrapatellaris n. saphenus) от выбранных костных ориентиров (табл. 1-4).  
Таблица 1 – Удаленность n. genus lateralis superior от костных ориентиров в области коленного 
сустава  

Точки измерений Расстояние до ветви, мм M±m, мм 1 2 3 4 5 6 7 
Верхушка надколенника 35 33 36 36 34 37 38 35 ±3,57 

Наивысшая точка надколенника 30 28 31 31 29 32 33 30 ±2 

Основание надколенника 42 40 43 43 41 44 45 42 ±3,5 

Латеральный край надколенника 29 27 32 30 28 33 33 30 ±3,3 
Горизонтальное расстояние от 

верхней точки TB 11 8 13 12 10 14 9 11 ±2 

Вертикальное расстояние от 
верхней точки TB 70 70 73 73 68 75 79 72 ±7,6 

Вертикальное расстояние на 45° от 
верхней точки TB 72 73 76 70 71 80 83 75 ± 7,8 

Таблица 2 – Удаленность n. genus medialis superior от костных ориентиров в области коленного 
сустава   

Точки измерений Расстояние до ветви, мм M±m, мм 
1 2 3 4 5 6 7 

Верхушка надколенника 87 85 83 87 86 83 82 84 ±3,7 

Наивысшая точка надколенника 82 80 78 82 81 76 80 79 ±4 

Основание надколенника 73 70 71 68 70 70 68 70 ± 3,5 

Медиальный край надколенника 20 18 16 21 20 17 20 18 ±3 
Горизонтальное расстояние от 

верхней точки TB 45 43 42 41 43 40 40 41 ±2 

Вертикальное расстояние от 
верхней точки TB 130 128 129 129 127 131 133 129 ±4,6 

Таблица 3 – Удаленность n. genus medialis inferior от костных ориентиров в области коленного 
сустава   

Точки измерений Расстояние до ветви, мм M±m, мм 
1 2 3 4 5 6 7 

Верхушка надколенника 55 53 56 52 52 57 55 54 ± 3,3 

Наивысшая точка надколенника 63 60 64 59 59 65 63 61 ± 5 

Основание надколенника 67 65 68 64 64 69 67 66 ± 3,2 

Медиальный край надколенника 57 56 58 54 54 59 57 56 ± 3,4 
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Горизонтальное расстояние от 
верхней точки TB 25 23 26 22 22 27 25 24 ± 3 

Вертикальное расстояние от 
верхней точки TB 43 41 44 40 40 45 43 42 ± 3,2 

 
Таблица 4 – Удаленность r. infrapatellaris n. saphenus от костных ориентиров в области коленного 
сустава  

Точки измерений Расстояние до ветви, мм M±m, 
мм 1 2 3 4 5 6 7 

Верхушка надколенника 31 44 50 47 43 43 42 43 ± 9,5 

Наивысшая точка надколенника 40 50 50 50 46 46 50 47 ± 5 

Основание надколенника 37 50 47 40 43 43 45 43 ± 6,5 
Медиальный край надколенника 20 80 97 66 60 85 82 70 ± 38,5 
Горизонтальное расстояние от 

верхней точки TB 20 37 50 25 43 32 28 33 ± 15 

Вертикальное расстояние от 
верхней точки TB 40 40 30 20 23 27 40 31 ± 10 

Таким образом, по полученному среднему значению расстояния ствола нерва относительно 
костных образований можно констатировать об уязвимости вышеперечисленных ветвей при 
медиальном парапателлярном доступе и «midvastus доступе», т.к. при нем велика вероятность 
перерезки n. genus medialis inferior и r. infrapatellaris n. saphenus. Другие ветви, вследствие 
большей вариативности хода, также могут быть повреждены. 

При латеральном парапателлярном доступе может пересекаться n. genus lateralis superior, 
что негативно повлияет на послеоперационное восстановление и может привести к снижению 
качества жизни пациента [2]. 

Но существует относительно новый вид доступа, который выполняется через дугообразный 
парапателлярный разрез кожи от медиального края надколенника до места прикрепления связки, 
удерживающей надколенник, далее спускается вниз на 1-2 см вдоль внутреннего края бугристости 
большеберцовой кости (Q-S доступ). Однако и при нем существует возможность повреждения r. 
infrapatellaris n. saphenus и n. genus medialis superior [3-4]. 

Выводы. На основе морфометрии нервных стволов коленного сустава выявлена 
вариативность их хода, что необходимо принимать во внимание при планировании хирургических 
доступов при эндопротезировании с целью недопущения и минимизации повреждений 
невральных структур. 
Литература: 
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 Введение. Основная проблема гемостаза при повреждении печени – большое количество 
синусоидальных капилляров, слишком малых для закрытия рутинными хирургическими 
методами. Высокие показатели смертности при травмах печени объясняются большой потерей 
крови при отсутствии адекватного контроля кровотечения. Эти факты, а также то, что чаще всего 
для решения проблем гемостаза используют образующую большую область некроза 
электрокоагуляцию, служит стимулом для разработки новых гемостатических лекарственных 
препаратов местного действия [1]. 
 Цель работы. Оценить влияние содержания солей железа(III) хлорида и алюминия хлорида 
в пене медицинской на время остановки паренхиматозного кровотечения печени. 
 Материал и методы. Оценку специфической активности медицинской пены проводили на 
24 белых беспородных крысах обоего пола, разделённых на 6 групп по 4 животных. Перед 
началом опыта крысам вводили тиопенталовый наркоз, после чего выполняли лапаротомию 
продольным разрезом по белой линии живота и выводили часть печени для выполнения резекции 
с помощью лезвия. Образовавшиеся раны печени имели площадь около 1 см2. Непосредственно на 
них наносили медицинскую пену с концентрацией FeCl3 и AlCl3 5% и 10% соответственно (1 
группа), 5% и 5% (2 группа), 0% и 5% (3 группа), 0% и 10% (4 группа), 5% и 0% (5 группа) и 
засекали время остановки кровотечения для каждой крысы. В контрольной группе (6 группа) 
гемостаз производился с помощью марлевых салфеток, без нанесения лекарственного препарата 
[2]. В послеоперационный период оценивали активность подопытных крыс. 
 Выведение из эксперимента проводили на 3 сутки после операции под наркозом методом 
цервикальной дислокации. При вскрытии оценивали параметры осложнения: наличие спаек; 
наличие и степень фибринозного налёта на ране печени; наличие признаков воспаления, его 
обширность; наличие сгустков крови. Каждый параметр осложнения оценивался шкалой от 0 до 3, 
в зависимости от степени выраженности. После чего определяли общий балл методом 
суммирования средних баллов по каждому параметру осложнения. 
 Результаты и обсуждение. Для 1 группы (AlCl3 10%; FeCl3 5%) время гемостаза составило 
от 15 с до 50 с. В послеоперационный период активность животных была в норме (0 баллов). 
Спаечный процесс развился у одной из 4 крыс (средний показатель - 0,5 балла). У другого 
животного образовался толстый, большой по площади слой фибринозного налёта. У второй крысы 
этот слой налёта и площадь были меньше. Среднее значение показателя - 0,75. У одного 
животного имелось небольшое воспаление (средний показатель - 0,25). Сгустков крови не 
наблюдали (0 баллов). Среднее время остановки кровотечение - 32 с, общий показатель 
осложнения – 1,5 балла. 
 Во 2 группе (AlCl3 5%; FeCl3 5%) гемостаз наступал в течение 20-60 с. Послеоперационная 
активность крыс в норме. У трёх животных наблюдали обширный спаечный процесс (более 5 
спаек). У одной крысы их не имелось. Среднее значение - 1,75 балла. У трёх крыс рана печени 
была втянута, деформирована, белого цвета (показатель воспаления - 1,75 балла). Небольшой слой 
фибринозного налёта был обнаружен у одной крысы (0,25 балла). Кровяные сгустки не 
обнаружены (0 баллов). Среднее время гемостаза – 30 с, показатель осложнений – 3,75 балла. 
 Для 3 группы (AlCl3 5% и FeCl3 0%) время гемостаза составило 20-85 с. После операции 
крысы были активны. Показатель спаечного процесса – 1 балл (у каждой крысы по 1-2 спайки), 
наличия воспаления – 1 балл. Небольшой налёт фибрина у 3 из 4 животных (0,75 балла). Сгустки 
крови - 0 баллов. Среднее время гемостаза – 40 с, показатель осложнений – 3 балла. 
 В 4 группе (AlCl3 10%; FeCl3 0%) время гемостаза – от 17 с до 31 с. Послеоперационная 
активность крыс в норме. Спаек и кровяных сгустков не было (0 баллов). Показатель наличия 
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воспаления – 0,3 балла, налёта фибрина – 1. Среднее время гемостаза – 22,5 с, общий показатель 
осложнений – 1,3. Во время операции провели выведение одной из крыс в результате повреждения 
артерии печени. 
 Гемостаз в 5 группе (AlCl3 0%; FeCl3 5%) наступал за 70-110 с. Три из чётырёх крыс после 
операции были пассивны (1 балл). Средний спаечный процесс – 0,75 балла, признаки воспаления – 
2,25. Фибринозный налёт, сгустки крови – 0 баллов. Среднее время гемостаза – 90 с, показатель 
осложнений – 4 балла. 
 В контрольной группе среднее время гемостаза составило 481 с (8 мин 1 с). 
 Установлено, что наиболее оптимальные результаты по скорости остановки кровотечения и 
возникновению минимальных послеоперационных осложнений дают группы, где содержание 
алюминия хлорида составляет 10%. При содержании в лекарственном препарате железа хлорида в 
концентрации 5% без добавления алюминия хлорида время гемостаза в 4 раза больше, чем в 4 
группе, где использовали лишь алюминий хлорид в 10%-ой концентрации. При равных 
концентрациях железа и алюминия хлоридов в пене скорость остановки кровотечения печени 
остаётся высокой (30 с), однако общий показатель послеоперационных осложнений имеет 
большое значение. 
 Выводы. Показано, что использование кровоостанавливающих средств местного действия 
в виде пены медицинской на основе железа хлорида и алюминия хлорида позволяет снизить время 
гемостаза по сравнению с контрольной группой от 5,3 раза (группа 5) до 21,4 раза (группа 4) – с 
481 с до 22,5 – 90 с. Показано, что увеличение содержание алюминия хлорида с 5 до 10% 
уменьшает количество осложнений раневого процесса и сокращает время гемостаза. Определено, 
что добавление железа хлорида в количестве 5% статистически значимо не оказывает влияния на 
осложнения раневого процесса и время гемостаза. 
 Литература: 
 1. Nouri, S. Efficacy and Safety of Ferric Chloride in Controlling Hepatic Bleeding; An Animal 
Model Study / S. Nouri, M. R. Sharif // Hepatitis Monthly. – 2014. – № 6. 
 2. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. – Ч. 1. 
– М. : Гриф и К, 2013. – 944 с. 
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Булавкин В.П., Шилин В.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Несмотря на значительные успехи в клинической медицине, проблема оказания 
помощи пациентам с хирургическими инфекциями кожи и мягких тканей (ХИКМТ) остается 
актуальной, требующей расхода большого количества финансовых средств. На современном этапе 
доля инфекций в хирургии может достигать порядка 40% в общей структуре хирургических 
болезней. Среди хирургических инфекций на первом месте стоят ХИКМТ. Примерно 65-70% 
пациентов, которые обращаются за хирургической помощью, страдают ХИКМТ. 75% пациентов с 
данной патологией трудоспособного возраста. Средние сроки госпитализации составляют 20-25 
койко-дней. Летальные исходы развиваются примерно в 5% случаев. Внутрибольничное 
инфицирование с развитием ХИКМТ развивается примерно у 35% пациентов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Цель исследования. Разработать новую комплексную систему лечения ХИКМТ. 
Материал и методы. Исследования выполнены у 201 пациента с ХИКМТ, которые 

находились на лечении в отделении гнойной хирургии клиники госпитальной хирургии УО 
«Витебский государственный медицинский университет» в 2015-2020 годах. Исследования по 
лечению ран аутологичными аспиратами костного мозга выполнено в рамках проекта 

https://www.researchgate.net/journal/1735-3408_Hepatitis_Monthly
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«Разработать метод стимуляции раневого заживления» Государственной программы научных 
исследований № ГР 20200229 от 24.02.2020. 

Площадь ран определяли по методике А.Н. Лызикова. Определение скорости раневого 
заживления выполняли с помощью формулы, которую предложила Л.Н. Попова. В работе 
использованы стандартные бактериологические методы. Статистическую обработку полученных 
данных производили с помощью программного обеспечения Statistica 10.0 и Microsoft Office Excel 
2016. 

Результаты и обсуждение. Разработана и клинически апробирована новая комплексная 
система лечения ран у пациентов с ХИКМТ. Новая комплексная система включает ряд методов, 
позволяющих улучшить результаты лечения ран у пациентов с ХИКМТ. 

Применение этапно-адаптирующего провизорного шва (Патент Национального центра 
интеллектуальной собственности Республики Беларусь №21265 от 19.01.2015) в случае 
возможности сопоставления краев раны. В иглу заправляют толстую капроновую нить длиной 
примерно 40 см, сложенную пополам. Отступив от края раны 1,5 см, прошивают перпендикулярно 
длине раны с двух сторон напротив друг друга кожу и подкожную клетчатку стежком в 1,5 см, 
делая выкол иглы у края раны через кожу. Через проколы протягивают 15 см нитей и фиксируют 
их к кожно-подкожному лоскуту 4 хирургическими узлами. Таким образом, формируется длинный 
(15 см) и короткий (3,5 см) концы нити. Короткий конец срезается. В ходе лечения края раны 
временно сближают, завязывая длинные концы нитей на развязывающиеся узлы. При готовности 
раны к закрытию нити завязывают на хирургические узлы и накладывают отдельные швы на кожу. 

Рациональная антимикробная терапия. В структуре возбудителей ХИКМТ в настоящее 
время лидируют стафилококки (42,68%), энтеробактерии (26,23%), неферментирующие 
грамотрицательные палочки, представленные A.baumannii (16,46%), P.aeruginosа (14,63%). В 
качестве препарата выбора для терапии инфекций, вызванных MSSA, необходимо рекомендовать 
назначение цефазолина, а резерва – левофлоксацина; MRSA и MRСoNS – гликопептидов 
(ванкомицина), а резерва – оксазолидинонов (линезолида) и глицилциклинов (тигециклина); 
K.pneumoniae – полимиксинов (колистина), а резерва – тигециклина; P.aeruginosа – дорипенема и 
колистина; A.baumannii – пенициллинов или цефалоспоринов с сульбактамом 
(ампициллин+сульбактам), а резерва – колистина. Высокой активностью против анаэробных 
возбудителей обладают метронидазол, имипенем, меропенем. 

Рациональное использование антисептических лекарственных средств. Рекомендовано 
совместное применение септомирина и 0,02% хлоргексидина биглюконата. При использовании 
данной схемы бактериальная обсемененность ран снижалась ниже критического уровня уже на 2 
сутки после хирургической обработки (p<0,01). При капиллярном кровотечении из раны 
рекомендована обработка дефекта гемостатическим лекарственным средством для местного 
применения Гамастат (РУП «Белмедпрепараты»), которое также обладает выраженным 
антимикробным эффектом и при его использовании не требуется дополнительной обработки раны 
антисептиками. 

Применение метода лечения ран отрицательным давлением у пациентов с обширными 
дефектами при невозможности сопоставления краев. 

При хронизации раневого процесса рекомендовано применение метода стимуляции 
раневого заживления аутологичными аспиратами красного костного мозга. В условиях 
операционной под местной анестезией иглой И.А. Кассирского выполняют стернальную 
пункцию и аспирируют красный костный мозг. Производят кюретаж раны ложкой 
Фолькмана. Аспират костного мозга вводят в края раны и наносят на раневую 
поверхность. Поверх кладут марлевые салфетки. Процедуру выполняют однократно. 

Разработанная новая комплексная система лечения ХИКМТ позволяет сократить сроки 
госпитализации пациентов на 12,5 койко-дней (р<0,01) и является на современном этапе весьма 
эффективной. 

Выводы. 
1. Разработана новая комплексная система лечения ХИКМТ, включающая применение 

этапно-адаптирующего провизорного шва, антибиотиков и антисептиков, вакуумной терапии, 
стимуляции раневого заживления аутологичными аспиратами красного костного мозга. 



29 
 

2. Новая комплексная система лечения ХИКМТ характеризуется высокой эффективность и 
позволяет достоверно сократить сроки госпитализации пациентов на 12,5 койко-дней. 
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Введение. Микробиота играет существенную роль в формировании воспалительных 
процессов и осложнений у пациентов хирургического профиля. Данные об этиологической роли 
представителей микромира значительно расширились за последние 20-30 лет. Гноеродные 
микроорганизмы не являются единственными, приводящими к развитию инфекционной 
патологии. Важную роль в развитии инфекционных заболеваний у человека играют простейшие, 
вирусы и грибы. Начинают лидировать новые представители микрофлоры и вирусы с 
высокопатогенными свойствами [1, 2]. 

Этиологическая структура микроорганизмов, вызывающих гнойно-воспалительные 
процессы, характеризуется большим разнообразием, наличием микробных ассоциаций. 
Стафилококк, коагулазоотрицательный стафилококк, энтерококк, кишечная палочка, синегнойная 
палочка и энтеробактер чаще всего встречаются на поверхности ран без учета облигатных 
анаэробов. Резистентность к антибактериальным лекарственным средствам весьма 
распространена. Резистентные изоляты бактерий распространяются в стационарах. Это часто 
приводит к внутригоспитальному инфицированию с развитием тяжелых осложнений, вплоть до 
летального исхода. S.aureus, K.pneumoniae, P.aeruginosa и Acinetobacter spp. в настоящее время 
характеризуются множественной резистентностью к антибактериальным лекарственным 
средствам, включая препараты из группы карбапенемов. Достаточно распространенным явлением 
стала панрезистентность [3, 4]. 

Цель исследования. Изучить динамику резистентности грамотрицательной флоры к 
антибактериальным лекарственным средствам у пациентов с хирургическими инфекциями кожи и 
мягких тканей. 

Материал и методы. На базе бактериологической лаборатории УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» в 2006-2007 и в 2019-2020 годах обследованы 92 и 99 пациентов с 
гнойными ранами различных локализаций, соответственно. Пациенты проходили стационарное 
лечение в отделении гнойной хирургии УЗ «Витебская областная клиническая больница». У 
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обследованных пациентов основными причинами образования гнойных ран мягких тканей 
являлись: острые гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей (50,78%), травматические 
повреждения (27,75%), инфекции области хирургического вмешательства (21,47%). Площадь ран 
составила 68,24+5,47 см2. 

В работе использованы стандартные бактериологические методы. В качестве критерия 
чувствительности изолята к антибиотикам использовались рекомендации Европейского комитета 
по тестированию антимикробной резистентности (EUCAST, 2017). 

Результаты и обсуждение. В 2006-2007 годах на долю энтеробактерий в микробном 
пейзаже раневой инфекции приходилось 21,24%, P.aeruginosа – 13,27%, A.baumannii – 1,77%. 
Остальные 63,72% приходились на грамположительную микрофлору. Видовой состав наиболее 
часто встречающихся представителей энтеробактерий включал: P.mirabilis – 7,08%, E.cloacae – 
5,31%, E.coli – 1,77%, K.pneumoniae – 1,77%. В 2019-2020 годах на долю энтеробактерий в 
микробном пейзаже раневой инфекции приходилось 26,23%, A.baumannii – 16,46%, P.aeruginosа – 
14,63%. Остальные 42,68% приходились на грамположительную микрофлору. Видовой состав 
наиболее часто встречающихся представителей энтеробактерий включал: K.pneumoniae – 14,02%, 
P.mirabilis – 6,71%, E.coli – 5,49%. Из полученных данных видно, что за последние 13 лет 
отмечаются существенные изменения в этиологической структуре грамотрицательных 
возбудителей у пациентов с хирургическими инфекциями кожи и мягких тканей. На 12,25% 
(р<0,05) увеличилась доля K.pneumoniae, на 14,69% (р<0,05) – A.baumannii. 

За время проведения мониторинга отмечается достоверное увеличение резистентности 
энтеробактерий к цефотаксиму, офлоксацину (на 70% и 73%, соответственно; р<0,001). В качестве 
препаратов выбора для терапии хирургических инфекций кожи и мягких тканей, вызванных 
энтеробактериями, необходимо рекомендовать антибактериальные лекарственные средства 
группы карбапенемов (имипенем, меропенем), а резерва – группы полимиксинов (колистин). 

За 13 лет K.pneumoniae приобрела практически панрезистентность, сохранив 
чувствительность только к колистину (100%) и тигециклину (91,67%). Отмечается рост 
устойчивости к подавляющему числу исследуемых антибиотиков. В качестве препарата выбора 
для терапии хирургических инфекций кожи и мягких тканей, вызванных K.pneumoniae, 
необходимо использовать полимиксины (колистин), а резерва с учетом экономической 
составляющей – глицилциклины (тигециклин). 

Синегнойная палочка в настоящее время характеризуется высоким уровнем 
резистентности, включая имипенем и меропенем. Из группы карбапенемов наибольшей 
активностью обладает дорипенем (45,45% резистентных изолятов). Отмечен рост устойчивости к 
цефепиму (на 76,62%; р<0,05). Высокую активность имеет колистин (0% устойчивых штаммов). 
При отсутствии чувствительности к карбапенемам в качестве препарата резерва необходимо 
рекомендовать его назначение. 

За время мониторинга ацинетобактер приобрел резистентность к амикацину, карбапенемам, 
фторированным хинолонам. В качестве препарата выбора необходимо рекомендовать назначение 
пенициллинов или цефалоспоринов с сульбактамом, учитывая уникальность эффективности 
ингибитора бетта-лактамаз против A.baumannii (ампициллин+сульбактам - 0% устойчивых 
штаммов), резерва – колистин (0% устойчивых штаммов). 

Выводы.  
1. За 13 лет произошли существенные изменения в этиологической структуре 

грамотрицательных микроорганизмов у госпитализированных пациентов с хирургическими 
инфекциями кожи и мягких тканей. Отмечается достоверное увеличение доли нозокомиальных 
проблемных возбудителей, таких как K.pneumoniae и A.baumannii. 

2. За время мониторинга значительно увеличилась резистентность грамотрицательной 
флоры к цефалоспоринам, карбапенемам, аминогликозидам, фторхинолонам. 
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Введение. Холецистэктомия, выполняемая по поводу острого и хронического холецистита, 

стала самой частой операцией в хирургических отделениях Республики Беларусь [1]. В Резолюции 
XVI съезда хирургов Республики Беларусь отмечено, что факторы риска осложнений в 
определённой степени обусловлены  отсутствием должной информации об анатомических 
особенностях и характере патологических изменений в зоне операции и  недооценке характера 
патологических изменений при интраоперационной ревизии в ходе операции [1]. 

Цель. Улучшение результатов диагностики и лечения пациентов с желчнокаменной 
болезнью, поступивших по экстренным показаниям. 

Материал и методы исследования. Методом случайной выборки обследовано 50 
пациентов с острым холециститом. Женщин было 37 (74%), мужчин 13 (26%). Средний возраст 
пациентов составил 61,3 года [25;89]. По возрасту группы мужчин и женщин достоверно не 
отличались. Свыше 60 лет было 30 пациентов (60%). Пациенты поступили по экстренным 
показаниям в первое и второе хирургическое отделение ВГК БСМП г. Витебска. 
Лапароскопическая холецистэктомия выполнена в 31 случае, открытая холецистэктомия, в том 
числе лапароскопия с конверсией – у 19 пациентов. 

Ультразвуковое исследование выполнено на ультрасонографическом оборудовании с 
энергетическим и чувствительным импульсным доплером Philips EnVisor CH. В динамике УЗИ 
повторно выполнено 18 пациентам (36%). Полученные результаты сравнивали с данными, 
полученными при анализе протоколов оперативных вмешательств. 

Результаты и обсуждение. По данным УЗИ до операции печень имела  нормальные 
размеры у 45 пациентов (90% случаев). Интраоперационно у 20 пациентов (40%) размеры печени 
не описывались. В 92,6% случаев размеры печени интраоперационно совпадали с результатами 
дооперационного обследования. В двух случаях размеры печени были увеличены по отношению к 
результатам обследования до операции, это отмечено у лиц старше 60 лет. У этих пациентов так 
же был увеличен диаметр холедоха по сравнению с результатами обследования до операции. 

Размеры желчного пузыря при УЗИ до операции и при анализе протоколов оперативных 
вмешательств совпали у 29 пациентов, то есть в 58% случаев. Увеличены при интраоперационном 
описании они были у 17 (34%), а меньше, чем на УЗИ до  операции были у 4 (8%). В группе  с 
расхождением показателей размеры пузыря 99,1(56,139)мм на 36,7 (25,51)мм до операции, а 
интраоперационно 128,8(150,90)мм на 52,4 (80,40)мм. У лиц от 60 лет и старше совпадений было 
53,3%, в группе до 60 лет совпадений  было 65%.  

Толщина стенки желчного пузыря при поступлении по данным УЗИ n = 47 была равна 
4,0мм (2,10). Толщина стенки интраоперационно 4,7 мм (2,10). В 21 случае в протоколе операции 
толщина  стенки также  не указывалась. 

По данным повторного УЗИ  (n=19) толщина стенки 3,97 мм (2;7) мм. Расхождение  более  
чем на 2мм было у 5 пациентов. Совпадение с первичным исследованием составило 73,7%. 

До операции толщина стенки более 3 мм, в среднем 4,98 мм (3,5;10) мм была у 25 
пациентов (50%). Интраоперационно толщина стенки более 3 мм была у 20 пациентов, в среднем 
5,55 мм (4,10) мм. 
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При сравнении показателей в динамике толщина стенки не отмечена у 22 пациентов, у 11 
было полное совпадение. Совпадение данных УЗИ до операции и интраоперационного описания 
составило 66%. Однако, при сравнении толщины стенки  до операции и во время вмешательства в 
целом  клинически значимым расхождение показателей  можно считать лишь у 2 пациентов, что 
составило 4%. 

Наличие камней в желчном пузыре до операции и интраоперационно совпало на 94%. 
Совпадение по количеству камней  составило 84%. У 6 пациентов (12%) случаев количество 
камней интраоперационно выявлено больше, чем до операции. На основании полученных данных 
как увеличение печени, утолщение стенок желчного пузыря, большое количество мелких 
конкрементов можно объективизировать выбор  метода операции. 

Особый интерес представляет оценка диаметра холедоха. По данным УЗИ до операции 
холедох не был увеличен (не достигал 7 мм) в 72%. Расхождение с показателями, полученными 
интраоперационно, составили 28%. Для когорты обследованных в целом совпадение данных УЗИ 
до операции и данных из протоколов операции составило 54%. 

Диаметр холедоха до операции 5,9 мм [2;12] мм, диаметр холедоха интраоперационно 8,4 
мм [3;20] мм. В группе пациентов, у которых диаметр холедоха определяли как  до операции, так 
и  во время неё в 12 случаях до операции  холедох был больше или равен 7 мм.  Вместе с тем, 
сравнение показателей из протоколов операций и описание холангиограмм  у 4 пациентов 
показало, что субъективная оценка диаметра холедоха интраоперационно в двух историях на 4-мм 
больше, чем в описании холангиограммы. 

У пациентов, которым выполнена ЛХЭ диаметр холедоха  в среднем был равен 4.1мм [2,9] 
мм. Лишь в одном случае он был выше нормы (9 мм), но при этом в пузыре диагностировался 
одиночный конкремент  25 мм в диаметре. В 19 случаев из 31 (61,3%) о холедохе 
интраопреационно в протоколе не указано. 

Жидкость в брюшной полости выявлена у 7 пациентов (14%). Совпадение было у 47  (94%). 
Отёк поджелудочной железы был у 3 пациентов, отсутствовал он у 40, совпадение 86%. У 
оперированных открытым способом совпадение составило лишь 73,7%. Совпадение  по плотности  
железы отмечено в 66%. 

Выводы. Совпадение показателей панкреатодуоденальной зоны при УЗИ и 
интраоперационного описания составило от 54% до 94% . Совокупность показателей, полученных 
при ультразвуковом обследовании, даёт достаточно полную картину для постановки диагноза и 
выбора лечебной тактики. Ряд показателей как размер желчного пузыря, толщина его стенки, 
диаметр холедоха, отёк поджелудочной железы  в динамике под воздействием проводимого 
лечения  могут изменяться, что требует повторного УЗИ в динамике.  

Эффективность диагностики можно повысить совершенствованием технической базы, 
персонализированным подходом к пациенту и специализациями сотрудников. 
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Аннотация. Хирургическая реабилитация пациентов с кишечными стомами по-прежнему 

составляет существенную проблему в колоректальной хирургии. Оперативные доступы, 
применяемы традиционно в большинстве случаев сопровождаются серьезной операционной 
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травмой, способствующей высокому числу осложнений, довольно высокой летальности. Хирургу 
часто приходится оперировать в условиях выраженного спаечного процесса, при существенно 
измененных анатомических взаимоотношениях в брюшной полости. Восстановление нарушенных 
функций в послеоперационном периоде нередко требует продолжительного пребывания в 
отделении реанимации, больших сроков стационарного лечения, существенных финансовых 
затрат на лекарственное обеспечение и реабилитацию пациентов [1,2,3]. Все это наряду с 
повсеместным внедрением принципов Fast Track Surgery побуждает хирургов к внедрению 
хирургию кишечных стом минимально инвазивных и лапароскопических технологий. 

Ключевые слова: колостомы, лапароскопические технологии, толстая кишка. 
Введение. Впервые о проведении лапароскопически ассистированной операции по 

закрытию колостомы после ранее проведенной обструктивной резекции по Гартману сообщено 
C.A. Anderson et al. в 1993 г. Последующие исследования показали, что такие операции менее 
травматичны, сопровождаются низкой периоперационной летальностью, малым числом 
осложнений [1, 3]. Непосредственные результаты говорят о лучшем качестве жизни пациентов в 
ближайшем послеоперационном периоде. Вместе с тем эти вмешательства чаще всего более 
продолжительны по времени в сравнении с традиционными, выполняемыми путем лапаротомии, 
требовательны к материально-технической оснащенности, подготовке хирургической бригады [2]. 
Несмотря на довольно большое количество сообщений о выполнении подобных операций, 
крупных многоцентровых исследований по сравнению результатов традиционных и 
лапароскопических операций по закрытию колостом не проводилось. Также следует отметить, что 
до настоящего времени в повседневной практике лапароскопически ассистированные операции по 
закрытию колостом не получили должного распространения и применяются рутинно лишь в 
отдельных клиниках. 

Материал и методы. В 2017-202 гг. на базе проктологического отделения УЗ «Витебский 
областной клинический специализированный центр» с использованием лапароскопически 
ассистированного оперативного доступа произведено закрытие колостом у 26 пациентов. 
Проводится одноцентровое проспектированное рандомизированное исследование, 
представленные результаты не являются окончательными. В исследование включены пациенты с 
концевыми колостомами при устраненном патологическом процессе и с петлевыми колостомами, 
когда патологический процесс не устранен и кишка со стомой подлежит резекции. В исследование 
не включены пациенты с петлевыми стомами, требующие закрытия из местного доступа, также 
исключены пациенты с диагностированным до операции прогрессированием опухолевого 
процесса и/или местным рецидивом опухоли. Сравнению по принципу случай-контроль в 
соотношении 2:1 подвергнуты 26 пациентов основной группы, оперированных лапароскопически 
и 13 пациентов контрольной группы, которым оперативное вмешательство по закрытию 
колостомы выполнено путем проведения лапаротомии. Нозологическими формами, приведшими к 
формированию колостомы были дивертикулярная болезнь, колоректальный рак, осложнения ВЗК, 
заворот сигмы, травмы толстой кишки. Для статистического анализа данных использовали 
сравнение средних величин и стандартного отклонения, а так же U-критерий Манна-Уитни для 
определения достоверности различий в выборках первой и второй групп пациентов. Различия в 
полученных данных по группам считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты. В основную группу вошли 26 пациентов, которым  выполнено 
лапароскопически ассистированное оперативное вмешательство по закрытию колостомы (12 
мужчин и 14 женщин) с использованием мультипортового варианта вмешательства. Возраст 
пациентов составил 57,5±15,5 лет, индекс массы тела 25±3,9 кг/м2. Концевые стомы были у 20 
(77%) пациентов, петлевые – у 6 (33%) пациентам. Всем пациентам с петлевыми стомами и 3 
(15%) пациентам с концевыми стомами потребовалась резекция толстой кишки ввиду наличия 
неустраненного патологического процесса. Всего лапароскопически ассистированная резекция 
толстой кишки произведена у 9 (35%) пациентов основной группы. Аппаратный толстокишечный 
анастомоз сформирован у 18 (69%) пациентов, ручной (при достаточной длине анастомозируемых 
сегментов кишки) у 8 (31%) пациентов. В одном случае у пациентки с низким колоректальным 
анастомозом сформирована превентивная петлевая илеостома. 
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В контрольную группу включены 13 пациентов, которым закрытие толстокишечной 
стомы произведено путем традиционного лапаротомного оперативного доступа. Было 4 мужчин и 
9 женщин. Возраст пациентов 57,3±14,2 года, индекс массы тела 26±3,6 кг/м2. У 12 пациентов 
были концевые колостомы, у 1 петлевая. Резекция толстой кишки потребовалась двум пациентам: 
с петлевой колостомой и одному пациенту с концевой стомой в связи с наличием 
дивертикулярной болезни со множеством дивертикулов и рубцовой деформацией кишки. 
Аппаратный толстокишечный анастомоз сформирован у 18 (69%) пациентов, ручной (при 
достаточной длине анастомозируемых сегментов кишки) у 8 (31%) пациентов. Превентивная 
петлевая илеостома также сформирована у одного пациента. 

Средняя длительность выполненных операций по группам значимо не отличалась 211±55 
и 219±41 (p=0,76), средняя продолжительность проведения интенсивной терапии в контрольной 
группе оказалась в 1,7 раза дольше (p=0,02). Функция кишечника по признаку отхождения стула и 
газов восстановилась раньше в контрольной группе (p=0,0002). Значимых различий в объеме 
кровопотери по группам не было (p>0,05). 

Выводы. Непосредственные результаты лапароскопически ассистрованных операций по 
закрытию колостом говорят об их эффективности, технической выполнимости при должном 
внимании к подбору пациентов, низком числе осложнений, более раннем восстановлении функции 
кишечника, меньшей нуждаемости в проведении интенсивной терапии. Продолжительность 
операций сравнима при традиционном и лапароскопическом оперативном доступе. Внедрение 
этих операций является перспективным направлением в колоректальной хирургии. 
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Введение. Рак желчного пузыря (РЖП) является наиболее частой первичной опухолью 
гепатобилиарной системы, поражающей в основном женщин старшего возраста, длительно 
страдающих желчнокаменной болезнью. [1, 2]. За последние десять лет в Республике Беларусь 
злокачественными опухолями желчного пузыря ежегодно заболевало от 100 до 120 человек. В РБ 
показатель заболеваемости РЖП в 2019 году составил 1,2 на сто тысяч населения, в Витебской 
области в 2019 году был 1,6 на сто тысяч населения. Причем, характерно, что среди женщин 
сельского населения Витебской области этот показатель был 5,3 на сто тысяч населения.[3] 
Этиологический фактор развития рака РЖП точно не установлен. Считается, что хроническое 
воспаление при наличии камней желчного пузыря, полипы, холестероз желчного пузыря и 
генетическая предрасположенность являются ведущими факторами развития рака желчного 
пузыря. [4; 5]. Некоторые генетические мутации связаны с конкретными факторами риска, 
выявление этих изменений влияет на различия в прогнозе течения болезни. Установлено, что 
многие молекулярные маркеры, белки и факторы, включая ADAM-17, комплекс E-кадгерин / бета-
катенин, CD24, CD133 +, p53 и c-erbB-2, популяция CD44 + CD133+ участвуют в разработке или 
развитии РЖП. Исследование их может быть полезным прогностическим маркером. [6] 
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Цель исследования. Изучить тенденции заболеваемости раком желчного пузыря и 
особенности его течения по данным УЗ «Витебский областной клинический онкологический 
диспансер». 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни, выписок из медицинских карт 
стационарного больного УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер» 172 
пациентов за 2009-2020гг. Женщин было 133 (76 %), мужчин 39 (24 %), медиана возраста 
пациентов составила 70 и 72 года соответственно. Статистическая обработка данных выполнена в 
операционной системе Windows 7 с использованием прикладных программ Microsoft Excel, Stat 
Soft Statistica Trial 10.0 (США).  

Результаты и обсуждение. За период 2009-2020 годы ежегодно выявлялось в среднем от 
13 до 17 новых случаев заболевания РЖП. Резкий подъем заболеваемости был зарегистрирован в 
2013 году с дальнейшей тенденцией к снижению. Исследования показали, что большинство 
пациентов (78,3) выявляются в III и IV стадии заболевания. В I стадии РЖП выявлен у 22 
пациентов (12,6 %), во II стадии – 17 %, III стадия установлена у 55 (31,93%), у 73 (43,37%)- IV 
стадия. На протяжении исследуемого периода тенденция выявления рака желчного пузыря на 
ранней стадии не прослеживается. Исследование удаленного желчного пузыря показало, что 
наиболее частой гистологической формой РЖП у наших пациентов была аденокарцинома – 61,7%, 
плоскоклеточная карцинома- у 3,6%, папиллярная аденокарцинома – у 1,2% пациентов. Из всей 
когорты пациентов у 18(10,2%) выявлен первично множественный метахронный рак (базалиома, 
рак молочной железы, рак мочевого пузыря, рак сигмовидной кишки и др.) Исследование 
показало, что у 92 пациента (54,8%) происходило отдаленное метастазирование в среднем через 4 
месяца, что снижало продолжительность жизни (4 мес.). Хирургическая стратегия зависит от 
стадии РЖП. При ранее не подозреваемом раке желчного пузыря, обнаруженном при 
гистологическом исследовании после обычной или лапароскопической холецистэктомии и 
ограниченном слизистым или мышечным слоем (Т1), большинство пациентов излечиваются и не 
требуют дальнейшего хирургического лечения. Большую радикальность обеспечивает 
лимфодиссекция. При Т2 простая холецистэктомия также может быть проведена, 5-летние 
результаты – 40,5%. Результативность расширенной холецистэктомии при II стадии достигает 
85%. Расширенная холецистэктомия включает в себя клиновидную резекцию ложа желчного 
пузыря и регионарных лимфоузлов из ворот печени, гастропеченочной связки и 
ретродуоденальных лимфоузлов. При удалении желчных протоков, выполняется 
гепатикоеюноанастамоз. При III стадии РЖП стандартной операцией является расширенная 
холецистэктомия, что дает жить 5 лет 35% пациентов. Хирургическое лечение имели 86 (51,2%) 
пациентов, комбинированное лечение проводилось 23 пациентам. Таким образом, технология 
секвенирования следующего поколения и анализ данных по всему геному позволят по-новому 
взглянуть на молекулярный патогенез рака желчного пузыря, выявить потенциальные биомаркеры 
для клинического использования. 
Выводы. 
1. Выявление рака желчного пузыря в I и II стадии составляет 21,7%, в III и IV – 78,3%. 
2. Ранняя диагностика, точная оценка стадии РЖП и выбор оптимального метода лечения имеют 
решающее значение для долгосрочной выживаемости пациентов. 
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Введение. Болезнь Морбигана (БМ, болезнь Морбигана, персистирующий плотный отек 
лица), названная так по месту происхождения пациента, о котором впервые сообщил Р. Дегос (R. 
Degos) в 1957 году, представляет собой редкое заболевание неизвестной этиологии, 
характеризующееся стойким, плотным, не оставляющим ямок эритематозным отеком средней и 
верхней трети лица с неспецифической гистологией [1-4]. К сожалению, в таких случаях биопсия 
кожи обычно не выполняется, а биоптаты обычно берутся, когда рассматриваются другие 
возможные диагнозы. Поэтому наши знания о гистопатологических результатах БМ ограничены, а 
результаты в литературе довольно расплывчатые [1, 2]. К гистопатологическим особенностям 
относятся расширенные кровеносные сосуды, перифолликулярный фиброз, периваскулярная и 
перифолликулярная инфильтрация лимфоцитов и, в редких случаях, повышенное количество 
тучных клеток [2, 4].  

Отличительной чертой БМ является устойчивость заболевания к терапии. Наиболее 
успешным терапевтическим подходом является пероральное применение изотретиноина и 
тетрациклинов [2, 4]. Использование перорального изотретиноина для лечения БМ было впервые 
описано T. Jansen и G. Plewig в 1997 году, однако, до сих пор публикаций, в которых 
задокументировано применение данного препарата для этой цели, совсем немного. При этом во 
всех публикациях сообщается о применении изотретиноина в сочетании с пероральными 
кортикостероидами или антигистаминными препаратами, а продолжительность лечения 
варьируется от 6 до 16 недель при ежедневной дозировке от 10 до 50 мг [2-4]. 

Цель работы. Изучение клинико-эпидемиологических и терапевтических особенностей 
пациентов с персистирующим плотным отеком лица (болезнью Морбигана).  

Методы исследования. Под нашим наблюдением в период с 2002 по 2019 гг. находились 6 
пациентов (3 мужчины и 3 женщины) в возрасте от 32 до 73 лет. Диагноз устанавливался на 
основании клинической картины заболевания, а также методов дерматоскопии и патоморфологии 
кожи. Пациенты получали изотретиноин в дозировке от 20 до 40 мг ежедневно в течение 6-18 
месяцев. 

Результаты и обсуждение. Фототип кожи II по Фицпатрику выявлен у 4 пациентов, III и 
IV фототип – по одному пациенту. Продолжительность заболевания до 1 года отмечена у 4 
пациентов, от 1 года до 4 лет – у 2 обследуемых. Положительный семейный анамнез установлен у 
3 (50%) пациентов с персистирующим отеком лица. Чувство жжения или покалывания отмечали 5 
(83%) пациентов, приливы в анамнезе – 4 (67%), отек в центре лица – 6 (100%) пациентов. Болезнь 
Морбигана или плотный персистирующий отек лица характеризовался у всех обследуемых 
следующими признаками: на фоне типичных для розацеа элементов – плотный, не сохраняющий 
ямки при надавливании, отек на лбу, подбородке, веках, носу, щеках; выраженный отек темно-
красного цвета с фиолетовым оттенком и переходом в индурацию; огрубение контуров лица. 

Клинические проявления БМ, по-видимому, являются результатом дисбаланса между 
выработкой лимфы и её дренажом. Хотя точный патогенез БМ пока изучен недостаточно, в 
существующей литературе предполагается наличие связи между БМ и розацеа [2, 3]. Под нашим 
наблюдением, например, находилась 63-летняя женщина с шестимесячным анамнезом 
эритематозного, уплотненного, не оставляющего ямок, безболезненного, трудно пальпируемого 
деревянистого отека, который охватывал область от переносицы до середины лба, включая 
внутренние уголки обеих глаз, основание носа и правую подглазничную область. Акне и розацеа в 
анамнезе отсутствовали, не было также высыпаний, указывающих на эти заболевания. 
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Гематологическое обследование пациентки особенностей не выявило. Прием изотретиноина по 20 
мг ежедневно в течение 18 месяцев позволило достигнуть значительного улучшения состояния. 

Болезнь Морбигана, вероятно, является проявлением побочных эффектов от 
повторяющихся при розацеа эпизодов расширения сосудов и воспаления. В этой ситуации 
побочные продукты острого и хронического воспаления в конечном итоге приводят к 
ремоделированию тканей и структурному повреждению как кровеносных, так и лимфатических 
сосудов [1-4]. Это повреждение сосудов особенно критично для пациентов с частыми 
обострениями розацеа, которые могут быть склонны к последующему застою лимфы и 
нарушению её оттока [1, 3, 4]. Механизмы разрушения лимфатических сосудов могут 
варьироваться в зависимости от триггера воспаления, чем, вероятно, объясняются различия в 
гистологических данных [2]. Резкое расхождение в уровне заболеваемости розацеа и БМ вызывает 
вопросы относительно основных факторов, способствующих развитию БМ. 

Дифференциальный диагноз включает орофациальный гранулематоз, саркоидоз, болезнь 
Ганзена, системную красную волчанку, кожный лейшманиоз, гранулему инородного тела, 
гранулему лица, синдром верхней полой вены и склередему Бушке [1-4]. Более того, барбитураты, 
хлорпромазин, дилтиазем и изотретиноин могут вызывать клинические проявления, подобные 
синдрому Морбигана [2]. 

Выводы. Болезнь Морбигана долгое время считалась трудно поддающимся лечению 
состоянием. Терапевтическая схема, включающая пероральное применение изотретиноина в 
течение длительного времени, является многообещающей альтернативой. Побочные эффекты 
минимальны, и их легко контролировать. Однако, учитывая профиль безопасности перорального 
изотретиноина, за пациентами следует тщательно наблюдать. Необходимы дальнейшие 
исследования, чтобы лучше понять патогенез БМ и механизм действия изотретиноина при данном 
состоянии. 
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Введение. Распространение штаммов K. pneumoniae, обладающих множественной 
резистентностью, способствовало широкому применению для лечения пациентов карбапенемов, 
аминогликозидов, тигециклина и колистина. Однако наблюдается отчетливая тенденция к 
повышению устойчивости и к этим группам антибиотиков. Так, по результатам многоцентрового 
эпидемиологического исследования «МАРАФОН 2015-2016», включившего 49 стационаров 
России, резистентность к карбапенемам была выявлена у 26,5% изолятов K. pneumoniae, к 
амикацину и колистину – у 27,1% и 9,4%, соответственно [1]. Особую обеспокоенность вызывает 
рост устойчивости к колистину, поскольку до недавнего времени этот антибиотик по праву 
считался «препаратом спасения». 
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Цель. Изучить устойчивость к колистину для карбапенем-резистентных штаммов 
K. pneumoniae и провести анализ основных профилей их антибиотикочувствительности. 

Материал и методы. В исследование были включены 146 нозокомиальных изолятов 
K. pneumoniae, выделенных от пациентов, находившихся на лечении в УЗ «ВОКБ» в 2018-2020 гг. 
Идентификация возбудителя осуществлялась с применением тест-систем ID 32E ATB Expression 
(BioMerieux, Франция). Чувствительность к ампициллину, амоксициллин/клавуланату, 
цефтриаксону, тикарциллин/клавуланату, меропенему, амикацину, ципрофлоксацину, 
левофлоксацину, тигециклину определяли при помощи диско-диффузионного метода на агаре 
Мюллера-Хинтон с использованием стандартных дисков (HiMedia Laboratories, Индия). Для 
изолятов K. pneumoniae, резистентных к меропенему, исследовалась чувствительность к 
колистину методом последовательных микроразведений в бульоне Мюллера-Хинтон с 
определением МПК в соответствии с ISO 207761:2006. При интерпретации результатов 
руководствовались оценочными критериями EUCAST, версия 10.0. 

Результаты и обсуждение. Наибольшей активностью в отношении госпитальных изолятов 
K. pneumoniae обладал тигециклин, доля резистентных к нему изолятов составила 10,9%. К 
амикацину устойчивыми оказались 41,1% штаммов, к меропенему – 86,9%. Уровни устойчивости к 
другим антибиотикам были существенно выше – более 90%. 

Для 127 изолятов K. pneumoniae, устойчивых к меропенему, были установлены МПК 
колистина и определены категории чувствительности в соответствии с критериями EUCAST [2]. 
Резистентность к колистину была выявлена у 47,9% изолятов K. pneumoniae, причем для 21,3% 
изолятов значения МПК были равны или выше 64 мкг/мл (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение МПК колистина для карбапенем-резистентных штаммов K. pneumoniae 
(n=127) 

Ограниченный объём информации о распространенности устойчивости к колистину среди 
изолятов K. pneumoniae с множественной антибиотикорезистентностью объясняется в первую 
очередь сложностью и трудоемкостью метода, используемого для этой цели. Однако, 
идентификация детерминанты резистентности к колистину mcr-1, передаваемой плазмидами, в 
сочетании с широким применением этого антибиотика вызвала серьезную озабоченность в связи с 
тем, что создалась потенциальная возможность быстрого распространения устойчивости к 
колистину и вспышек внутрибольничных инфекций, связанных с такими штаммами K. pneumoniae 
[3]. 

В соответствии с полученными результатами определены основные профили 
чувствительности к антибиотикам для K. pneumoniae. Только 4 штамма из 146 (2,7%) оказались 
чувствительными ко всем тестируемым антибиотикам, для одного штамма выявлена 
панрезистентность. Преобладающие профили антибиотикочувствительности были следующие: 
чувствительные только к колистину и тигециклину (38,7%), чувствительные только к тигециклину 
(20,4%), чувствительные только к колистину, тигециклину и амикацину (11,3%), чувствительные 
только к тигециклину и амикацину (10,6%), чувствительные только к амикацину (4,2%). Таким 
образом, лишь 3 антимикробных ЛС проявляли активность in vitro для подавляющего 
большинства (85,2%) клинических изолятов K. pneumoniae (рис. 2). 
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Рис. 2. Профили чувствительности к антибиотикам K. pneumoniae (n=142). COL-колистин, TGC-
тигециклин, AK-амикацин, MPM-меропенем, AMC-амоксициллин/клавуланат, CTR-цефтриаксон, 
TCC-тикарциллин/клавуланат, LE-левофлоксацин, AMP-ампициллин. 

Выводы. Результаты проведенного исследования подтверждают данные о чрезвычайно 
высокой устойчивости нозокомиальных изолятов K. pneumoniae к бета-лактамным антибиотикам, 
в том числе – к ингибитор-защищенным пенициллинам и карбапенемам, а также фторхинолонам и 
аминогликозидам. Обращает на себя внимание очень высокий уровень резистентности 
K. pneumoniae к колистину, который до недавнего времени являлся антибиотиком глубокого 
резерва. Ограниченный арсенал эффективных in vitro антимикробных ЛС существенно осложняет 
выбор стартовой терапии у пациентов с госпитальными инфекциями, что влечет за собой 
увеличение не только стоимости терапии, но и повышение риска неблагоприятного исхода. 
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Введение. Во всем мире, в том числе и в Беларуси, растет число пациентов с инфекцией, 
осложненной тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), вызванной 
коронавирусом-2 (SARS-CoV-2) [1].  

Наиболее частым осложнением COVID-19 является интерстициальная вирусная пневмония, 
приводящая к развитию ОРДС и острой дыхательной недостаточности (ОДН), при которых в 
большинстве случаев требуется назначение кислородотерапии и респираторной поддержки [2]. В 

38,7

20,4

11,3 10,6
4,2 3,5 2,1 1,4 1,4 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45



41 
 

качестве респираторной поддержки у пациентов с  COVID-19 пневмонией, осложненной ОДН, 
широко используется прональная позиция (положение пациента лежа на животе) [3]. 

Цель исследования. Проанализировать эффективность использования прональной 
позиции у пациентов с короновирусной инфекцией COVID-19, осложненной внегоспитальной 
двухсторонней полисегментарной интерстициальной вирусной пневмонией средней степени 
тяжести. 

Материал и методы. Обследовано 54 пациента  в возрасте от 48 до 63 лет (средний возраст 
55±3,8 лет), в том числе 24 мужчины и 30 женщин с короновирусной инфекцией COVID-19, 
осложненной внегоспитальной двухсторонней полисегментарной интерстициальной вирусно-
бактериальной пневмонией средней степени тяжести. Показанием к прон-позиции у всех 
пациентов явилось снижение SpO2 менее 95%. Все пациенты на момент начала исследования 
имели дыхательную недостаточность (ДН) I степени (SpO2 94-90%).  

Во время прональной позиции проводили мониторинг следующих показателей: комфорт 
пациента; постоянный уровень SpO2; частота дыхательных движений (ЧДД), частота сердечных 
сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД). 

Задачей прональной позиции является поддержание SpO2 в диапазоне 92-96%. 
Процедура прональной позиции: пациента необходимо перевернуть на живот; оптимально 

использовать поддержку (подушку) под голову и грудную клетку и (маленькую подушку) под 
тазобедренный пояс для провисания живота; пациент должен находиться в прональной позиции ≥ 
2 часов; прональная позиция проводится не реже 2 раз в сутки. 

Результаты и обсуждение. Динамика мониторируемых во время прональной позиции 
показателей представлена в таблице. 

Таблица – Показатели мониторинга при прон-позиции у пациентов с короновирусной 
инфекцией COVID-19, осложненной внегоспитальной двухсторонней полисегментарной 
интерстициальной вирусно-бактериальной пневмонией средней степени тяжести, ДН I степени 

Комфрт, абс./% 

N=54 

Уровень SpO2, 

% 

N=54 

ЧДД, в мин 

N=36 

ЧСС, в мин 

N=36 

САД, мм Hg 

N=36 

Нет 

N=18 

Да 

N=36 

До 

 

Во  

время 

До Во 
время 

До Во 
время 

До Во 
время 

36/66,7 18/33,3 92±1,
3 

94±2,5 17±2,
2 

16±1,8 78±6,8 70±3,
8 

134±8,4 138±6,5 

Из 54 пациентов 2 (3,7%) практически сразу отказались от прон-позиции из-за 
невозможности лежать на животе, 9 (16,7%) – смогли находиться в этой позиции не более 1 часа и 
7 (12,9%) – не более 2 часов. Причиной отказа от процедуры у 4 (22,2%) явились некомфортные 
ощущения в положении на животе, в том числе неудобная кровать, маленькие подушки, у 9 (50%) 
– боли в шее и спине, у 1 (5,6%) – ухудшение дыхания, у 4 (22,2%) – неприятные ощущения в 
области сердца и тахикардия. 

Выдерживали положение на животе в течение 2 часов и более 36 (66,7%) из 54 пациентов. 
Во время прональной позиции субъективное улучшение самочувствия отмечали 32 (59,3%) 

из 54 пациентов, у 15 ( 27,8%) – самочувствие не менялось и 7 (12,9%) жаловались на  ухудшение 
состояния. 

Критерием эффективности прон-позиции являлось увеличение SpO2 в крови на 20% и более 
от исходного уровня. Данного показателя достигли 21 (58,3%) из 36 пациентов, которые могли 
находиться в этой позиции более 2 часов, и лишь 26 (48,1%) из 54 пациентов, подвергшихся 
процедуре. Показатели SpO2 в крови оставались без существенной динамики у 9 (25%) из 36 
пациентов, выдерживавших методику прон-позиции и у 7 (38,9%) из 18 пациентов, не 
выполнивших процедуру в полном объеме. Ухудшение показателей SpO2 в крови 
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зарегистрировали у 6 (16,6%) из 36 пациентов, выдерживших методику процедуры и у 5 (27,7%) из 
18 – не выполнивших процедуру в полном объеме. 

Во время проведения процедуры у 36 пациентов, выдержавших положение на животе в 
течение 2 часов и более, оценили динамику ЧДД, ЧСС и САД. Практически у всех пациентов (32 
(88,9%) из 36) имели место снижение ЧДД и ЧСС. У 25 (69,5%) пациентов параметры 
артериального давления не изменились, у 2 (5,5%) – зарегистрировано снижение САД по 
сравнению с исходным уровнем, а у 9 (25%) – повышение САД. 

Выводы. 
1. Прональная позиция продолжительностью ≥ 2 часов у пациентов с короновирусной 

инфекцией COVID-19, осложненной внегоспитальной двухсторонней полисегментарной 
интерстициальной вирусной пневмонией средней степени тяжести, ДН I степени может быть 
использована в качестве респираторной поддержки для поддержание SpO2 в диапазоне 92-96%. 

2. Критерия эффективности прон-позиции по SpO2 в крови достигли 58,3% пациентов, 
которые могли находиться в этой позиции более 2 часов, и 48,1% от всех пациентов, 
подвергшихся процедуре. 
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ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
 

Грижевская А.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Актуальность проблемы гемофильной инфекции у детей обусловлена ее 

широким распространением среди населения, полиморфизмом клинических проявлений – от 
бессимптомного носительства и легких форм (отит, синусит и др.) до тяжелого патологического 
процесса с явлениями менингита, пневмонии, сепсиса, с частым развитием осложнений 
(инфекционно-токсический шок, отек мозга) и возможным развитием летального исхода [1]. 
Гемофильная инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. У детей 
старших возрастных групп заболевание наблюдается значительно реже. Согласно исследованиям, 
проведённым в г. Минске [2], в структуре тяжёлых бактериальных инфекций у детей гемофильная 
инфекция занимает второе место – 21,5%, уступая менингококковой инфекции – 70,7%. 
Наибольшую восприимчивость к этой инфекции имеют дети с признаками иммунодефицита (как 
первичного, так и вторичного). Факторами риска считаются: ранний возраст, снижение местной 
защиты и общей специфической реактивности. Гемофильный сепсис чаще развивается у детей 6–
12 месяцев, при этом протекает бурно, нередко как молниеносное заболевание, с септическим 
шоком и быстрой гибелью пациента. Летальность при этой форме гемофильной инфекции 
составляет до 40%. 

В Республике Беларусь с 2011 года вакцина от гемофильной инфекции включена в 
Национальный календарь прививок, но она рекомендована детям, имеющим следующие 
заболевания и состояния: хронический гепатит, цирроз печени, хронические заболевания почек, 
сердца и легких, иммунодефицитные состояния, муковисцидоз. Вакцины от гемофильной 
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инфекции являются высоко иммуногенными у младенцев. Более 95% детей вырабатывают 
защитный уровень антител уже после первичной вакцинации. 

Цель исследования – изучить клинико-лабораторные особенности тяжелого течения 
гемофильной инфекции, закончившейся летальным исходом, у детей, находившихся на лечении в 
реанимационном отделении УЗ «Витебская областная клиническая инфекционная больница» за 
период 2015-2019 гг. 

Материал и методы. Были проанализированы медицинские карты стационарных 
пациентов раннего возраста с тяжёлым течением гемофильной инфекции, находившихся на 
лечении в реанимационном отделении в 2015-2019 гг. 

Результаты  исследования. Проведено изучение медицинских карт 3 стационарных 
пациентов детского возраста с тяжёлым течением гемофильной инфекции, закончившейся 
летальным исходом. Диагноз во всех случаях был подтверждён лабораторно: латекс-тест 
сыворотки крови на H. influensae типа В – положительный. 

Все дети были раннего возраста – от 2 до 3 лет: мальчики 2-х и 2,5 лет и девочка 3,8 лет. 
Два ребенка проживали в Витебске, один – в Городокском районе. Во всех случаях отмечался 
отягощенный акушерский анамнез: хроническая гипоксия плода, угроза прерывания 
беременности, фетоплацентарная недостаточность, обострение хронических заболеваний. Все 
дети на первом году жизни находились на искусственном вскармливании и часто болели ОРВИ. 

Продромальный период во всех случаях составил 2 дня. У детей в этом периоде 
отмечались: повышение температуры до фебрильных цифр, многократная рвота, у двух детей – 
катаральный синдром, у одного ребенка – послабление стула. Только в одном случае родители 
обращались за медицинской помощью, но ребенок не был госпитализирован, так как врачом 
скорой медицинской помощи была недооценена тяжесть состояния девочки 3,8 лет. 

Период разгара во всех случаях протекал молниеносно: с утра родители находили детей в 
крайне тяжелом состоянии: нарушение сознания, субнормальная температура тела, разлитой 
цианоз, у двух детей на коже обильная геморрагическая сыпь; у одного ребенка сыпи не было, но 
у него развился судорожный синдром. Машиной скорой помощи дети были доставлены в 
стационар. Двое детей поступили в реанимационное отделение Витебской областной 
инфекционной клинической больницы (ВОИКБ), один ребенок поступил в Городокскую ЦРБ, 
откуда сразу же переведен в ВОИКБ с диагнозом: менингококкемия, инфекционно-токсический 
шок. 

Состояние всех детей при поступлении крайне тяжелое: без сознания, кожные покровы 
цианотичные, холодные на ощупь, положительный симптом «белого пятна», выраженная 
тахикардия, дыхание аритмичное, у двух детей множественная сливная геморрагическая сыпь, 
менингеальный синдром не определялся. У ребенка с судорожным синдромом из 
назогастрального зонда получено отделяемое из желудка цвета «кофейной гущи». Двум детям с 
геморрагической сыпью при поступлении выставлен предварительный диагноз: генерализованная 
менингококковая инфекция, менингококкемия, тяжелое течение, септический шок, отек головного 
мозга, синдром Уотерхауза-Фридериксена. Ребенку с судорожным синдромом выставлен 
предварительный диагноз: сепсис, тяжелое течение, инфекционно-токсический шок, отек 
головного мозга, ДВС-синдром. Учитывая неадекватность дыхания, клинику отека мозга, все 
пациенты переведены на ИВЛ. Всем детям сразу же начата инфузионная терапия с целью 
дезинтоксикации и дегидратации, антибактериальная терапия (меропинем, цефтриаксон), 
дексазон, допамин, свежезамороженная плазма. 

При лабораторном обследовании у всех пациентов отмечались сходные изменения: 
выраженная лейкопения и тромбоцитопения, выраженный палочкоядерный сдвиг, низкие 
показатели СОЭ, повышение уровня СРБ, низкий протромбиновый индекс, декомпенсированный 
метаболический ацидоз, повышение уровней мочевины и креатинина, латекс-тест сыворотки 
крови на H. influensae типа В – положительный. 

Во всех случаях, несмотря на проводимую терапию, наступил летальный исход. Девочка 
скончалась через два часа от момента поступления, мальчики – через 7 часов и через 1,5 суток. 

Заключительный клинический диагноз у всех детей: сепсис, вызванный Haemophilus 
influensae, тяжелое течение. Осложнения: полиорганная недостаточность: септический шок, ДВС-
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синдром, надпочечниковая недостаточность, дыхательная недостаточность III, ОРДС-синдром; 
сердечная недостаточность Н II; ОПН, ст. анурии; отек мозга; декомпенсированный газовый и 
метаболический ацидоз. 

При патологоанатомическом обследовании подтвердился клинический диагноз. И у всех 
детей патологоанатомом была выявлена частичная жировая дистрофия вилочковой железы, что 
трактуется как первичный неклассифицируемый иммунодефицит [3]. 

Выводы.  
1. Во всех рассматриваемых случаях выявлено несвоевременное обращение за медицинской 
помощью.  
2. Все дети имели отягощенный акушерский анамнез, отсутствовало естественное 
вскармливание на первом году жизни, отмечались частые ОРВИ. 
3. Течение гемофильного сепсиса у всех пациентов было молниеносным с развитием 
септического шока, полиорганной недостаточности. 
4. При лабораторном обследовании у всех пациентов отмечались сходные изменения. В общем 
анализе крови определялась лейкопения, что указывает на неблагоприятный прогноз. 
5. У всех детей гемофильная сепсис развился на фоне первичного неклассифицируемого 
иммунодефицита, что объясняет молниеносное течение заболевания у детей старше 1 года и 
неблагоприятый исход. 
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Введение. Появление коронавирусной болезни (COVID-19) поставило перед специалистами 

здравоохранения задачи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи 
пациентам. В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, 
профилактике и лечении этого заболевания ограничены. Коронавирусы – это большое семейство 
вирусов, в которое входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей – от 
распространенной простуды до тяжёлого острого респираторного синдрома [1]. Известно, что 
наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной 
инфекции является двусторонняя пневмония, у 3–4% пациентов зарегистрировано развитие 
острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) [2]. 

Цель. Установить особенности клинического течения и интенсивной терапии тяжелой 
пневмонии при коронавирусной инфекции. 

Материал и методы. Проведено исследование результатов клинического и лабораторного 
обследования, а также лечения 30 пациентов с внегоспитальной пневмонией тяжелого течения при 
коронавирусной инфекции. РНК коронавируса SARS-CoV-2 идентифицирована методом 
полимеразной цепной реакции у всех пациентов из носоглотки и/или ротоглотки, двухкратный 
положительный результат серологических тестов с интервалом в 24 часа имели 23 (78 %) 
пациента. По данным компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки определяли 
участки интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла». Лабораторные данные 
пациентов с пневмонией при коронавирусной инфекции сравнивали с группой пациентов с 
пневмонией бактериальной этиологией, подтвержденные положительными результатами 
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микробиологического исследования. Наиболее часто у пациентов с бактериальной пневмонией из 
мокроты выделяли Acinetobacter spp. (31 %), Pseudomonas aeruginosa (21 %), Klebsiella pneumoniae 
(20 %), Staphylococcus aureus (17 %), другие микроорганизмы составили 11 %. 

Пациенты с коронавирусной инфекцией находились на лечении в ОРИТ УЗ «Витебская 
областная клиническая больница» за период март-июнь 2020 года, пневмонией бактериальной 
этиологии – за 2019 гг. Характеристика пациентов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика включенных в исследование пациентов 
Группа Вирусные пневмонии Бактериальные пневмонии 
Возраст, лет 65,8 ± 16,2 64,3 ± 14,2 
Соотношение муж./жен. 18 (60 %) / 12 (40 %) 21 (70 %) / 9 (30 %) 

Для обработки данных применяли непараметрические методы статистики. Значения 
принимали за статистически значимые при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Все пациенты с вирусной пневмонией нуждались в проведении 
респираторной поддержки: инсуффляция увлажненного кислорода проводилась 76,7 %, 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – 23,3 % пациентов. Средняя длительность лечения в 
стационаре составила 15,7±14,8 дней, в ОРИТ – 12,2±6,1 дней. Оценивались клинические и 
лабораторные данные пациентов при поступлении в стационар обеих групп. Сухой кашель имели 
– 70 % пациентов, одышку – 96,7 %. Средняя температура тела составила – 36,8 [36,6–37,5] o C, 
степень насыщения гемоглобина крови кислородом 85 [79–90] % без кислородной поддержки. 
Оценивалось наличие сопутствующей патологии при вирусной пневмонии, при этом наиболее 
часто пациенты имели ишемическую болезнь сердца – 19 (63,3 %), ожирение – 12 (40 %), 
артериальную гипертензию – 8 (26,7 %), сахарный диабет – 5 (16,7 %). Острый респираторный 
дистресс-синдром осложнил течение пневмонии в 20 случаях (66,7 %), сепсис развился в 4 случаях 
(13,3 %), острое повреждение почек – в 13 (43,3 %). 

Для пациентов с бактериальной пневмонией был характерен лейкоцитоз 11,1 [7,7 – 18,4] 10 9 
/ л, в то время как при вирусной пневмонии количество лейкоцитов в крови статистически 
значимо не отличалось от нормы 10,2 [6,3 – 16,2] 10 9 / л, но в то же время в лейкоцитарной 
формуле отмечена лимфопения 10 [4–18] %. Среди показателей биохимического исследования для 
пациентов с вирусной пневмонией была характерна гипергликемия 5 [3,6–6,5] ммоль/л, а также 
статистически значимо более высокий показатель С-реактивного белка 56 [50–68] мг/мл и 
креатинина 0,086 [0,067–0,115] мкмоль/л. В коагулограмме фибриноген был выше нормы в обеих 
группах, причем более высокий – при бактериальной пневмонии 6,5 [4,2–9,0] г/л. Лимфопения и 
гипергликемия были наиболее распространенной лабораторной находкой при COVID-19 и 
обнаружены у 25 (83,3%) госпитализированных пациентов. Доля пациентов, требующих ИВЛ, 
была невысокой и не различалась между группами пациентов. Однако ОРДС осложнил течение 
пневмонии при COVID‑19 инфекции в более половины случаев (20 пациентов (66,7 %)), причем 
отношение парциального напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода во 
вдыхаемом газе было статистически значимо ниже при вирусной пневмонии и составило 219,8 
[103,6–235], что говорит о более тяжелом течении заболевания. Интерлейкин-6 как маркер 
цитокинового шторма, включающий неконтролируемое высвобождение цитокинов, был выше в 
2,5 раза нормы при вирусной пневмонии (p < 0,05).  

Выводы.  
Лимфопения и гипергликемия являются наиболее распространенной лабораторной находкой 

у пациентов с пневмонией тяжелого течения при коронавирусной инфекции. Сохраняющиеся 
лимфопения, повышенные уровни креатинина, С-реактивного белка, интерлейкина-6 в сыворотке, 
гипопротеинемия, повышенный лактат, снижение респираторного индекса были характерны для 
более тяжелого течения заболевания.  
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Введение. Среди нежелательных явлений, связанных с приёмом лекарственных 

препаратов, кожные реакции имеют значительный удельный вес. Согласно определению ВОЗ, 
лекарственно индуцированные реакции кожи (ЛИРК) – это любое непреднамеренное и вредное 
морфологическое изменение кожи, которое развилось при системном или местном применении 
лекарственного средства в обычных дозах с целью диагностики, лечения или профилактики [1]. 
Факторами риска лекарственно индуцированных кожных реакций являются генетическая 
предрасположенность, наличие у пациентов других видов аллергии, повторное или длительное 
применение лекарственных средств, применение депо-препаратов, полипрагмазия,, а также 
особенности физико-химической структуры препарата. В дерматовенерологии такие состояния 
традиционно обозначались термином «токсикодермия», под которым понимают состояния, 
развившиеся в течение нескольких часов или дней после начала приёма лекарственного средства. 
В патогенезе заболевания присутствуют аллергия и токсикоз [2]. 

Когда речь идёт о токсикодермиях, имеются в виду токсико-аллергические дерматозы, 
связанные с введением в организм не только лекарственных, но и пищевых и непищевых не 
лекарственных веществ-аллергенов, что отражено в классификации МКБ-10 в рубрике L 27 
«Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь». Поражение кожи развивается по IgE-
зависимому (гиперчувствительность немедленного типа) и IgE-независимому 
(иммунокомплексный тип и гиперчувствительность замедленного типа) механизмам. Токсический 
механизм обусловлен выбросом биологически активных веществ (гистамина, ацетилхолина, 
ферментов, цитокинов). 

В свою очередь, лекарстенно индуцированные кожные реакции представлены в МКБ 10 
гораздо шире, и включают ряд заболеваний, которые могут развиваться в ответ на введение в 
организм лекарственных препаратов. В их числе несколоько видов многоформной эритемы, 
аллергическая крапивница, ангионевротический отёк, анафилактический шок, а также 
патологическая реакция на лекарственное средство или медикаменты неуточнённая [3]. В 
практической деятельности дерматовенерологи имеют дело с ЛИРК, развившимся по механизму 
гиперчувствительности замедленного типа с клиническими проявлениями в виде экзематозных 
или этритематозных высыпаний. В установлении диагноза имеют значение такие признаки 
системного поражения кожи, как симметричный и распространённый характер с концентрацией в 
местах трения (складках), на коже лица (особенно в периорбитальной области); воволечение в 
патологический процесс слизистых оболочек с развитием эрозивного поражения; острый или 
подострый характер воспаления кожи или слизистых. Фиксированные немногочисленные или 
одиночные очаги воспаления наиболее часто встречаются при фиксированной эритеме. 

Дифференциальная диагностика на ранних стадиях заболевания проводится с 
инфекционными экзантемами/энантемами, хроническими аллергическими дерматозами в стадии 
обострения и другими дерматозами. Особое место принадлежит ЛИРК, развившимся по 
механизму гиперчувствительности замедленного типа с клинико-морфологическими признаками 
хронических не аллергических дерматозов, в том числе тяжёлых и осложнённых их форм, 
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спровоцированных иммуносупрессивной терапией; паранеопластических или других дерматозов 
[4, 5]. Случаи таких вариантов ЛИРК являются трудными в дифференциальной клинической и 
лабораторно-инструментальной диагностике. Наиболее часто речь идёт о дифференциальной 
диагностике острого генерализованного экзантематозного пустулёза и буллёзных форм ЛИРК.  

Цель: клинический случай диагностики распространённого эритематозно- пустулёзного 
дерматоза. 

Материал и методы. Стационарная пациентка 71 года с жалобами на прогрессирующие 
высыпания на лице, туловище, конечностях, сопровождающиеся умеренным зудом, чувством 
сухости или стягивания, общей слабостью, отёчностью кожи. Заболевание длится около года, 
имеет рецидивирующий характер. В анамнезе у пациентки – рецидивирующий отёк Квинке 
мягкого нёба, лекарственная гиперчувствительность к ряду препаратов, которые она принимает по 
поводу хронических заболеваний, возможный диагноз псориаза у матери. Лабораторные тесты на 
лекарственные препараты демонстрировали как положительный, так и отрицательный результат. 
Течение дерматоза имеет рецидивирующий характер, клиника регрессирует в результате 
дезинтоксикационной и противоаллергической терапии. 

Пациентка обследована лабораторно (общеклинические, биохимический анализы крови, 
мочи, аллергологические in-vitro тесты (РАЛ) на лекарственные препараты), выполнено 
патоморфологическое исследование биоптата поражённой кожи. 

Результаты и обсуждение. Анализ течения дерматоза выявил возможную связь между 
обострениями и применением дексаметазона и дипроспана. Поражение кожи распространённое, 
симметричное, сливное в области лба, вокруг глаз, на нижних конечностях. На фоне яркой тёмно-
розоваой эритемы в дистальных отделах конечностей и на ладонях имеются мелкие пустулы 
нефолликулярные, неправильных очертаний, с тонкопластинчатым обильным щелушением. На 
фоне дезинтоксикационной терапии изотоническим раствором натрия хлорида интенсивность 
симптомов значительно уменьшилась, исчезли отёки кожи. Инфекция лабиального герпеса 
спровоцировала появление новых высыпаний с быстрым периферическим ростом и тенденцией к 
генерализации, представленном диффузной эритемой с множеством мелких пустул с тонкой 
покрышкой в активных зонах, тонкопластинчатого шелушения с нарастающей интенсивностью. 
Результаты патоморфологического исследования кожи: эпидермис (МПЭ) гиперплазирован, с 
неравномерным акантозом, с очаговым истончением и отсутствием зернового слоя, 
гиперпаракератозом, пустулами Когоя и микроабсцессами Мунро. Капилляры сосочковой дермы 
расширены. В дерме смешано-клеточный инфильтрат с наличием нейтрофилов, единичными 
эозинофилами и плазмоцитами. Таким образом, при исследовании препарата выявлены признаки, 
характерные для псориаза, не характерные для псориаза и противоречащие таковому. 

Вывод. Настоящий клинический  случай является примером сложной дииференциальной 
диагностики пустулёза. В частности, острого генеральзованного экзантематозного пустулёза, 
пустулёзного псориаза (лекарственно индуцированного или лекарственно спровоцированного) и 
субкорнеального пустулёза Снеддона – Вилькинсона. Пациентка нуждается в совместной курации 
врачей аллерголога и дерматовенеролога, стационарном лечении в период обострений, 
исключении применения дексаметазона или дипроспана и дальнейшей лабораторно-
инструментальной диагностике. 
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Введение. Крупнобляшечный парапсориаз (КБП) это хроническое воспалительное 

лимфопролиферативное заболевание кожи, характеризующееся хронической антигенной 
стимуляцией и наличием Т-клеточных инфильтратов в коже (СD4+ Т-клетки) [1-7]. До сих пор 
существуют споры, касающиеся классификации крупнобляшечного парапсориаза. Некоторые 
авторы считают, что эта нозология эквивалентна эритематозной стадии грибовидного микоза 
(ГМ). Другие придерживаются точки зрения о возможности трансформации КБП в ГМ в 10-30% 
случаях в течение 6-10 лет. Патогистологические признаки при КБП неспецифичны [1-7]. 

Целью исследования было изучение клинико-гистологических особенностей случаев 
КБП: определение клинических и патоморфологических признаков, требующих более 
интенсивного мониторинга пациентов с диагнозом КБП для раннего выявления ГМ, составление 
алгоритма обследования пациентов с КБП для повышения эффективности диагностики ранней 
стадии ГМ дерматологами и дерматопатологами. 

Материал и методы. Обследованы 15 стационарных пациентов с крупнобляшечным 
парапсориазом и ретроспективно 3 пациентки с поздними стадиями грибовидного микоза с 
первоначальным диагнозом КБП. 

Пациенты находились на лечении в кожном отделении УЗ «Витебского областного 
клинического центра дерматовенерологии и косметологии» за период 2017-2019 гг. 
Патогистологическое исследование проводилось путем взятия биопсии из двух очагов различных 
анатомических областей пораженной кожи с последующей окраской ее гематоксилином и эозином 
с изучением с помощью светового микроскопа при увеличении в 100, 200 и 400 раз. Клиническое 
обследование включало оценку характера поражения кожи с определением размеров, цвета, 
формы эритематозных элементов, их локализации в зонах не доступных для солнца, 
ассиметричности процесса, площади поражения, наличия зуда (по шкале ВАС), особенностей 
течения заболевания. 

Результаты и обсуждение. В группу пациентов с КБП входили 8 мужчин и 7 женщин 
(соотношение М/Ж=1,14:1). Возраст пациентов варьировал от 26 до 70 лет (47,5±12,9). 
Длительность заболевания составила от 6 месяцев до 20 лет. При осмотре пациентов с КБП 
оценивались особенности клинического течения заболевания с признаками грибовидного микоза. 
Настораживающие в отношении ГМ клинические признаки выявлены у 14 (94%) пациентов, из 
них наиболее частыми были следующие: локализация высыпаний в областях, не подвергающихся 
инсоляции (80%), различная форма и размеры высыпаний (73%), появление новых пятен за 
последние 3-6 месяцев (94%), появление пятен вновь после отмены местных стероидных кремов 
(74%), хаотичное расположение сыпи (67%). Множественные атипичные клинические проявления 
(более 8 признаков) у одного пациента зарегистрированы у 7 (46%) обследованных. У пациентов с 
КБП выявлены неспецифические патоморфологические признаки (табл. 1). 
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Таблица 1 – Патоморфологические признаки обследованных пациентов с КБП 
Эпидермис n Дерма n  

Очаговый гиперкератоз 2 Фиброз в сосочковом слое дермы 1 

Неравномерная гиперплазия 6 Меланофаги 1 

Уплощение и/или атрофия  1 Отек сосочкового слоя дермы 1 

Слабовыраженный спонгиоз 7 Эпидермотропизм  

Выраженный спонгиоз  Эпидермотропные лимфоциты  - 

Очаговый паракератоз 8 Умеренновыраженный экзоцитоз 
лимфоцитов 

2 

Гиперпигментация базального 
слоя 

1 Слабовыраженный экзоцитоз  5 

Изменения в области дермо-
эпидермального соединения 

 Размер внутриэпидермальных 
лимфоцитов (по сравнению с 
дермальными); 

- 

Вакуольная дегенерация 
базальных кератиноцитов 

2 Размер ядер внутриэпидермальных 
лимфоцитов (по сравнению с 
дермальными); 

- 

Лимфоцитарный инфильтрат  Очаговый экзоцитоз по типу 
абсцессов Потрие (скопление 
клеток) 

1 

Лентовидный дермальный 
лимфогистиоцитарный  

1 Лимфоциты в эпидермисе со 
светлым перинуклеарным ободком 

- 

Поверхностный 
лимфогистиоцитарный 
периваскулярный 

14 Диспропорциональный 
эпидермотропизм 

- 

Вокруг сальных желез 1 Линейное расположение единичных 
лимфоцитов со светлым 
перинуклеарным ободком в 
базальном слое эпидермиса в виде 
«нитей жемчуга» 

- 

Эозинофилы 2   

Плазматические клетки 2   

Атипичные лимфоциты -   

Однако, настораживающими в отношении ГМ могут служить следующие выявленные 
признаки у 5 (33%) пациентов: очаговый (расположение клеток кластерами) экзоцитоз 
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лимфоцитов по типу микроабсцессов Потрие со слабовыраженным спонгиозом в эпидермисе, 
лимфоцитарная инфильтрация вокруг сальных желез, наличие эозинофилов и плазматических 
клеток, вакуольный интерфейс дерматит, фиброз сосочкового слоя дермы. В данной группе 
пациентов необходимо динамическое наблюдение дерматолога с обязательной повторной 
биопсией кожи через 6 месяцев. Сочетание множественных клинических проявлений с 
признаками ГМ выявлено у 4 человек (80%) в группе с вышеуказанными патогистологическими 
изменениями, что указывает на важность проведения комплексной клинико-гистологической 
корреляции у пациентов с КБП. Нами были предприняты попытки проводить 
иммунногистохимическое (ИГХ) обследование у пациентов с парапсориазом с определением 
экспрессии CD4, CD2, CD3, CD5, СD8. 

Однако полученные нами положительные результаты у двух пациентов при отсутствии 
атипичных морфологических признаков не могут быть использованы, как подтверждающие 
лимфому. Экспрессия этих CD антигенов может выявляться и при воспалительных дерматозах, 
что согласуется с данными литературы и указывает на неспецифичность ИГХ на ранних стадиях 
ГМ. Также были обследованы 3 пациентки с бляшечной (1 пациентка) и опухолевой (2 пациентки) 
стадиями грибовидного микоза с ретроспективным анализом предыдущих биопсий на стадии 
пятна. При проведении ИГХ у трех пациенток с наличием атипичных лимфоцитов выявлена 
экспрессия антигенов, типичных для грибовидного микоза (CD4+, CD2+, CD3+, CD5+, CD7-, 
CD30-, CD20-). У всех пациенток выявлена лимфоаденопатия периферических лимфоузлов. 
Проводя ретроспективный анализ случаев грибовидного микоза, видно, что при первичных 
биопсиях не было выявлено специфических патогистологических признаков заболевания. 

Однако настораживающими признаками могут быть многочисленные 
внутриэпидермальные лимфоциты (выраженный экзоцитоз лимфоцитов), очаговый экзоцитоз по 
типу абсцессов Потрие, наличие фиброза дермы, эозинофилов в инфильтрате. Следует отметить, 
что биопсии были взяты у пациенток со свежих очагов, без учета степени инфильтрации 
элементов, что могло затруднить гистологическую оценку. Из клинических особенностей течения 
заболевания у данных пациенток на стадии пятна были отмечены признаки, характерные для ГМ: 
локализация высыпаний на закрытых участках кожи, непрерывное течение заболевания, 
усиление/появление зуда при прогрессировании процесса, асимметричность высыпаний, 
различная форма и размеры высыпаний. Время от появления первых признаков заболевания до 
установления диагноза составило, 8 лет, 3 года и15 лет соответственно.  

Выводы.  
На основании полученных данных, в том числе при ретроспективном анализе клинических 

случаев с поздними стадиями ГМ, мы предлагаем алгоритм тактики ведения пациентов с 
крупнобляшечным парапсориазом дерматологами и дерматопатологами:  

А. Оценивать клинические признаки, настораживающие в отношении грибовидного 
микоза. Б. Руководствоваться следующими требованиями при первичном обращении пациента с 
крупнобляшечным парапсориазом: обязательное взятие биопсии кожи; соблюдение правил взятия 
биопсии (наиболее старый и наиболее инфильтрированный элемент, с двух анатомических 
областей, не применять системные и топические кортикостероиды за две недели до взятия 
биопсии).  

В. Патоморфологам необходимо знать малоспецифические признаки ГМ и включать их в 
описание препарата. Дерматологи должны оценивать патоморфологические признаки, которые 
могут указывать на ГМ при клинико-гистологической корреляции; динамическое наблюдение за 
пациентом с кратностью биопсии кожи 3 – 6 – 12 месяцев в зависимости от изменений в 
клинической картине и данных предыдущих биопсий. 

С. Проводить УЗИ органов брюшной полости (малого таза), периферических 
лимфатических узлов, рентгенографию грудной клетки пациентам при подозрении на ГМ. 
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Введение. Токсоплазмоз – это распространенное во всем мире паразитарное заболевание. 

Toxoplasma gondii – облигатный внутриклеточный паразит, оказывающий пагубное влияние не 
только на животных, но и на человека. Клинические проявления токсоплазмоза различны: от 
здорового бессимптомного носительства до тяжелых, летальных форм болезни. В подавляющем 
большинстве случаев болезнь протекает в латентной или хронической форме.  

Актуальность проблемы токсоплазмоза определяется высоким уровнем инвазированности 
населения Toxoplasma gondii. Известно, что серьезную опасность Toxoplasma gondii представляет 
для беременных женщин, так как в 40% случаев наблюдается вертикальная передача паразита 
плоду. Для врожденного токсоплазмоза характерна микроцефалия, внутричерепные 
кальцификаты, гидроцефалия, желтуха и тромбоцитопения, задержка психического развития и 
эпилептические припадки. Лечение беременной снижает риск врожденного токсоплазмоза на 60% 
[1, 2]. 

Целью данного исследования было изучить уровни пред- и постимплантационной гибели 
эмбрионов при заражении самок крыс инвазионной культурой Toxoplasma gondii до наступления 
беременности. 

Материал и методы. В данном исследовании использовали 60 самок крыс линии Wistar 
массой 180-200г. Самок крыс разделяли на 6 групп по10 голов в каждой группе. 1-я, 2-я и 3-я 
группы были интактным контролем, а 4-я, 5-я и 6-я группы – экспериментальными. Интактным 
животным перорально вводили по 2 мл 0,2% крахмального геля. Группы экспериментальных 
животных до случки заражали инвазионной культурой Toxoplasma gondii в дозе 50 тахизоитов на 1 
г массы тела (10000 тахизоитов на крысу). Для проведения эксперимента использовали культуру 
токсоплазмы, полученную по разработанному нами методу [3]. 

Для получения беременности всех самок случали с самцами в соотношении 2 самки – 1 
самец течение 3-х суток. Наступление беременности у самок определяли по гиперемии наружных 
половых органов и наличию сперматозоидов в мазке из влагалища. Умерщвление животных 
проводили путем дислокации шейных позвонков на 7-е (1-я и 4-я группы), 14-е (2-я и 5-я группы), 
и 21-е (3-я и 6-я группы) сутки беременности в соответствие с мерами по реализации требований 
биомедицинской этики. 

После этого у крыс выделяли матки и яичники. В яичниках определяли количество желтых 
тел, в рогах матки выявляли количество мест имплантаций в матке, общее количество эмбрионов, 
количество живых и мертвых эмбрионов, уровень резорбций. 
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Данные помета от одной самки учитывали за единицу наблюдения. Пред-и 
постимплантационная гибель служила показателем эмбриотоксичности. Предимплантационную 
смертность рассчитывали путем нахождения разности между количеством желтых тел в яичниках 
и количеством мест имплантаций в матке. В свою очередь, разность между количеством мест 
имплантаций и количеством живых плодов служила показателем постимплантационной гибели [4, 
5]. 

Сравнительный анализ полученных данных проводили между контрольной и 
экспериментальными группами, а также внутри опытных выборок самок крыс в зависимости от 
срока развития инвазии и времени после наступления беременности. 

Для выявления различий между группами использовали критерий Манна–Уитни, Краскела-
Уоллиса, Вилкоксона и считали статистически значимыми при p≤0,05. Обработку данных 
проводили с помощью программы Statistica 10. 

Результаты исследования. По полученным результатам настоящего исследования 
зафиксировано, что у животных контрольных групп количество желтых тел в яичниках, уровень 
мест имплантаций в матке и общее количество эмбрионов к 7-м суткам составило 7,5 (95% ДИ: 
6,2-8.7), к 14-м суткам – 8,2 (95% ДИ: 6,9-9,4), к 21-м суткам – 8,4 (95% ДИ: 7,3-9,4). Количество 
живых эмбрионов получено на 7-е сутки – 7,4 (95% ДИ: 6,1-8,6), на 14-е сутки 8,0 (95% ДИ: 6,6-
9,3), на 21-е сутки – 8,2 (95% ДИ: 7,0-9,3). Мертвых эмбрионов у самок крыс контрольной группы 
на всех сроках беременности не наблюдалось. Определено, что у контрольных животных уровень 
резорбций на 7-е сутки беременности составил 1,0 (95% ДИ: 0-1), а на 14-е и 21-е сутки таковые 
вовсе отсутствовали. Таким образом, у интактных животных предимплантационной гибели не 
наблюдалось. 

У экспериментальных самок крыс (4-ой, 5-ой и 6-ой групп) количество желтых тел в 
яичниках к 7-м суткам после заражения находилось на уровне 7,6 (95% ДИ: 6,5-8,4), к 14-м суткам 
зафиксировано 9,3 (95% ДИ: 7,8-10,7), а к 21-м суткам – 9,9 (95% ДИ: 8,8-10,9). Уровень мест 
имплантаций в матке на 7-е сутки после заражения составил 7,8 (95% ДИ: 6,3-9,2), на 14-е сутки – 
7,1 (95% ДИ: 5,5-8,6), на 21-е сутки – 6,6 (95% ДИ: 5,2-8,0). Общее количество эмбрионов у этих 
же крыс к 7-м суткам составило 7,8 (95% ДИ: 6,3-9,2), к 14-м суткам – 7,1 (95% ДИ: 5,5-8,6), к 21-
м суткам – 6,6 (95% ДИ: 5,2-8,0). В свою очередь, число живых эмбрионов на 7-е сутки 
зафиксировано на уровне 6,8 (95% ДИ: 4,4-9,1), на 14-е сутки – 6,9 (95% ДИ: 5,3-8,4), на 21-е сутки 
– 6,3 (95% ДИ: 4,9-7,6), а количество мертвых эмбрионов в данной группе на всех сроках после 
инвазии токсоплазмой не было обнаружено. 

При сравнении предимплантационной гибели между контрольной и опытной группами 
достоверных отличий не зафиксировано. 

В свою очередь, уровень резорбций у самок на 7-е сутки после заражения составил 3,0 (95% 
ДИ: 1,0-5,0) и достоверно превышал результаты контроля в 3 раза (р<0,004), а на 14-е и 21-е сутки 
– 4,0 (95% ДИ: 1,0-5,0), что было выше в 4 раза контрольных данных.  

Вывод. Таким образом, после сравнения полученных данных установлено, что 
предимплантационная гибель на всех сроках развития инвазии у самок крыс не наблюдалась, но в 
то же время при заражении инвазионной культурой Toxoplazma gondii в дозе 50 тахизоитов на 1 г 
массы тела (10000 тахизоитов на крысу) зафиксирован рост постимплантационной гибели, о чем 
свидетельствует достоверно превышающий контрольные показатели уровень резорбций в 3-4раза 
на всех сроках развития токсоплазм. 
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Введение. Неоправданное или бессистемное назначение антибактериальных лекарственных 
средств в течение последних лет привело к увеличению числа антибиотик-ассоциированных 
диарей, вызываемых Clostridium difficile, что характерно как для взрослых, так и для детей [1, 2, 3]. 
Рост числа случаев связывают не только с частым использованием антибиотиков, но и с 
распространением гипервирулентного Clostridium difficile (NAP1 / BI / ribotype 027), который 
более устойчив к антибиотикам и способен к гиперпродукции токсинов А и В, а также продукции 
бинарного токсина [3]. 

Целью нашей работы явилось определение клинических особенностей Clostridium difficile-
ассоциированной кишечной инфекции у детей. 

Под нашим наблюдением находились 35 детей в возрасте от 9 месяцев до 17 лет с 
Clostridium difficile-ассоциированной кишечной инфекцией, госпитализированных в Витебскую 
областную клиническую инфекционную больницу за период 2017-2019 гг. 

Лабораторное подтверждение диагноза было основано на обнаружении в кале токсина 
Clostridium difficile типа А или В с использованием иммунохроматографического анализа (тест-
система «Мультилаб», Республика Беларусь). 

Как показал проведенный анализ, Clostridium difficile-ассоциированной кишечной 
инфекцией чаще болели дети в возрасте от 1 года до 3 лет (38,1%, р<0,05). В тоже время, среди 
наблюдаемых нами пациентов 14,3% были в возрасте до 1 года, 9,5% пациентов – в возрасте от 3 
до 6 лет, 23,8% – в возрасте от 6 лет до 12 лет, 14,3% – в возрасте от 13 лет до 18 лет. Средний 
возраст пациентов составлял 5,5 лет. 

В большинстве случаев заболевание регистрировалось у детей с предшествующей 
хирургической патологией (76,2±9,5%, р<0,001), у 23,8±9,5% детей симптомы кишечной 
инфекции появлялись после лечения антибиотиками на дому. 

У 2/3 детей диарея появлялась через 2-13 дней (в среднем 5,1 дня) после отмены 
антибиотиков. В тоже время у 1/3 пациентов диарея возникала на фоне приема антибиотиков, в 
среднем на 4,7 день (от 3 до 8 дней) лечения. 

Значительно чаще диарея появлялась на фоне или после приема цефалоспоринов III или IV 
поколения (47,6±11,2%, р<0,01), что, вероятно, объясняется более частым использованием данных 
препаратов у госпитализированных пациентов. В тоже время Clostridium difficile-ассоциированная 
кишечная инфекция регистрировалась и после использования других антибактериальных 
лекарственных средств: 23,8±9,5% наблюдаемых нами детей получали амоксициклин, 9,5±6,5% – 
азитромицин, 4,8% – нифуроксазид. В 14,3% случаев родители не могли вспомнить название 
используемого антибиотика. 

Среди обследованных детей у 61,9±10,8% пациентов регистрировалась моно 
Clostridium difficile-ассоциированная кишечная инфекция, у 14,3±7,8% пациентов вирусно-
бактериальная инфекция (ротавирус + C. difficile, норовирус + C. difficile), у 23,8±9,5% пациентов 
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бактериально-бактериальная инфекция (кампилобактер + C. difficile, S. enteritidis + C. difficile, S. 
aureus + C. difficile). 

Моно Clostridium difficile-ассоциированная кишечная инфекция в большинстве случаев 
протекала с выраженным интоксикационным синдромом. У 84,6±14,8% детей регистрировалось 
повышение температуры тела выше 38°С, однако, у 7,7% детей наблюдалась субфебрильная 
температура, у 7,7% – температура не повышалась. В тоже время, при микст инфекции 
выраженный интоксикационный синдром встречался реже. Повышение температуры тела выше 
38°С регистрировалось у 40,0±24,5% детей с бактериально-клостридиальной инфекцией и у 33,3% 
детей с вирусно-клостридиальной инфекцией. Субфебрильная температура тела наблюдалась у 
40,0±24,5% и 33,3% детей, соответственно. Температура не повышалась у 20,0% и 33,3% детей, 
соответственно. При этом повышенная температура тела дольше сохранялась при при вирусно-
клостридиальной инфекции. Так, средняя длительность лихорадки составляла 6,0 дня при 
вирусно-клостридиальной инфекции, 5,8 дня при бактериально-клостридиальной инфекции и 5,0 
дня при моноинфекции. 

Симптомы колита имели место у всех детей. Однако, выраженный колитический синдром 
наблюдался при бактериально-клостридиальной инфекции. Так, диарея кратностью более 5 раз в 
сутки регистрировалась у 80,0±20,0% детей с бактериально-клостридиальной инфекцией, у 
71,4±18,4% детей с моноклостридиальной инфекцией, у 66,7±33,3% детей с вирусно-
клостридиальной инфекцией. В тоже время, диарея кратностью реже 5 раз в сутки наблюдалась у 
20,0% детей с бактериально-клостридиальной инфекцией, у 28,6±18,4% детей с 
моноклостридиальной инфекцией, у 33,3% детей с вирусно-клостридиальной инфекцией. 

Гемоколит так же чаще наблюдался при бактериально-клостридиальной инфекции 
(80,0±20,0%). В то время как гемоколит имел место у 14,3% детей с моноинфекцией и у 33,3% 
детей вирусно-клостридиальной инфекцией. 

Однако, более длительная диарея наблюдалась при моноинфекции. Так, средняя 
длительность диареи была 12,6 дня при моноинфекции, 6,6 дня при бактериально-
клостридиальной инфекции и 4,0 дня при вирусно-клостридиальной инфекции.  

Поражение верхних отделов желудочнокишечного тракта было только при 
микстинфекциях. Так, рвота наблюдалась у 40,0±24,5% детей с бактериально-клостридиальной 
инфекцией и у 33,3% детей с вирусно-клостридиальной инфекцией. Причем при бактериально-
клостридиальной инфекции рвота была многократной и продолжительной. 

В общем анализе крови лейкоцитоз чаще регистрировался у детей с моноинфекцией 
(85,7±14,3%). В то время как, лейкоцитоз наблюдался у 66,7±33,3% детей с вирусно-
клостридиальной инфекцией, у 60,0±24,5% детей с бактериально-клостридиальной инфекцией. 
Нейтрофилез чаще наблюдался при бактериально-клостридиальной инфекции (80,0%±20,0%). В то 
время как, нейтрофилез наблюдался у 66,7±33,3% детей с вирусно-клостридиальной инфекцией, у 
57,1±20,2% детей с моноклостридиальной инфекцией. Повышение СОЭ регистрировалось у 
66,7±33,3% детей с вирусно-клостридиальной инфекцией, у 57,1±20,2% детей с 
моноклостридиальной инфекцией, у 20,0% детей с бактериально-клостридиальной инфекцией. 

В качестве этиотропной терапии все пациенты получали ванкомицин перорально. В 
большинстве случаев антибактериальная терапия была эффективной. Только у одного ребенка с 
моноинфекцией (4,7%) имел место рецидив заболевания через 9 дней после завершения курса 
ванкомицина. 

Выводы. 
Таким образом, предрасполагающими факторами к развитию Clostridium difficile-

ассоциированной кишечной инфекции у детей являются: госпитализация в лечебное учреждение, 
предшествующая антибактериальная терапия цефалоспоринами III или IV поколений и 
аминопенициллинами. 

Несмотря на то, что симптомы колита имели место у всех групп пациентов, в клиническом 
течении моноинфекции и микстинфекции наблюдались некоторые различия. При моно 
Clostridium difficile-ассоциированной кишечной инфекции наблюдалась более длительная диарея, с 
выраженным интоксикационным синдромом и лейкоцитозом в общем анализе крови. 
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Бактериально-клостридиальная инфекция протекала с более выраженным колитическим 
синдромом, с поражением верхних отделов желудочнокишечного тракта, с более выраженным 
сдвигом в лейкоформуле крови.  

Вирусно-клостридиальная инфекция протекала с поражением верхних отделов 
желудочнокишечного тракта, с менее выраженным интоксикационным и колитическим 
синдромом. 
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Введение. Эффективность лечения пациентов с бактериальными менингитами (БМ) 

основывается на клинической картине, показателях общего анализа крови (ОАК), 
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), данных бактериологического анализа [1, 2]. Однако, часто 
результаты этих методов противоречивы с клинической картиной течения БМ, что требует 
разработки новых методов контроля эффективности антибактериальной терапии.    

Цель работы. Разработать критерий эффективности лечения пациентов с вторичным БМ 
по уровню D-лактата в ЦСЖ. 

Материал и методы. Вторичный БМ был диагностирован у 89 пациентов 
неврологического и нейрохирургического профиля УЗ «Витебская областная клиническая 
больница», где проводился весь спектр исследований. Анализировались клинико-неврологический 
статус при поступлении и в процессе лечения. Забор ЦСЖ осуществлялся при поступлении и в 
процессе антибактериальной терапии с учетом состояния пациента, показателей ОАК и ЦСЖ. У 
пациентов с нозокомиальными БМ анализ ЦСЖ выполнялся через 2-3 суток, с внебольничными 
БМ через 3-5 суток. D-лактат в ЦСЖ определялся тест-системой «D-лактам» ООО (СИВитал, 
Беларусь). Для расчетов применялись методы непараметрической статистики в программе 
STATISTICA. 

Результаты и обсуждение. Изучены результаты лечения у 68 пациентов с благоприятным 
течением БМ и у 21 с неблагоприятным развитием БМ. В таблице 1 представлены лабораторные 
анализы ЦСЖ и ОАК в 1, на 3-5 и 7-9 сутки у пациентов (n=68) с благоприятным течением БМ. 

Наряду с улучшением общего состояния пациентов, восстановлением уровня сознания, 
снижением гипертермии тела и тахикардии, уменьшением цефалгии и менингеального синдрома 
благоприятное течение БМ характеризовалось достоверным уменьшением общего белка (pKruskal-

Wallis < 0,001), плеоцитоза с качественными изменениями ЦСЖ (pKruskal-Wallis < 0,001), достоверным 
снижением числа лейкоцитов в ОАК (pKruskal-Wallis < 0,001), отрицательными бактериологическими 
посевами, а также достоверным снижение уровня D-лактата в ЦСЖ в 1,7-3,1 раза (pKruskal-Wallis < 
0,001).  
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lees%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27107991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lees%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27107991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyajima%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27107991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pirmohamed%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27107991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carrol%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27107991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4902830/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borali%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27182626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borali%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27182626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Giacomo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27182626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27182626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27182626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27182626


56 
 

Таблица 1 – Уровень D-лактата, показатели ЦСЖ и ОАК на 1, 3-5, 7-9 сутки у пациентов с 
благоприятным течением БМ 

Сутки 1 (1 сутки) 2 (3-5 сутки) 3 (7-9 
сутки) pMann-Whitney 

D-лактат ЦСЖ,  
ммоль/л 

0,58 
 (0,38-1,1) 

0,34 
 (0,28-0,49) 

0,19 * 
(0,15-0,25) 

р1-2<0,001 
р2-3<0,001 
р1-3<0,001 

Динамика изменений  - ↓ в 1,7 раза ↓ в 3,1 раза - 

Общий белок ЦСЖ,  
г/л 

3,0 
 (1,7-6,0) 

1,5 
 (0,8-2,8) 

0,7* 
 (0,5-1,1) 

р1-2=0,003 
р2-3<0,001 
р1-3<0,001 

Цитоз ЦСЖ, 
(x106/л) 

нейтрофилы 
лимфоциты 

894,1 
 (302-1398) 

86% 
14% 

436 
 (92-652) 

79% 
21% 

26* 
 (7-66) 
54% 
46% 

р1-2=0,213 
р2-3<0,001 
р1-3<0,001 

Лейкоциты ОАК,  
X109/л 

13,6 
 (11,4-21,5) 

8,8 
 (6,8-15,1) 

7,8*  
(6,6-10,2) 

р1-2=0,008 
р2-3=0,427 
р1-3<0,001 

Бактериологический 
анализ ЦСЖ «+» / «-» 32 / 36 2 / 66 0 / 68 р1-2=0,002 

р1-3<0,001 

СОЭ, 
 мм/ч 

38 
 (20-54) 

34 
 (30-55) 

38 
 (20-47) 

р1-2=0,536 
р2-3=0,382 
р1-3=0,738 

Глюкоза ЦСЖ, 
ммоль/л 

2,6 
 (1,7-3,3) 

2,3 
 (2,1-2,4) 

3,5 
 (2,3-4,4) 

р1-2=0,769 
р2-3<0,111 
р1-3=0,193 

Примечание: * – pKruskal-Wallis < 0,001 
Регрессивная динамика уровня D-лактата при благоприятном течении БМ у 68 пациентов 

представлено на рисунке.  
Таким образом, снижение уровня D-лактата в 1,7-3,1 раза (pKruskal-Wallis < 0,001) наряду с 

уменьшением показателей воспалительного процесса в ЦСЖ и в ОАК указывает на 
положительное течение БМ и эффективно проводимую антибактериальную терапию. 

В таблице 2 представлен анализ изменений ЦСЖ и ОАК у 21 пациента с неблагоприятным 
течением БМ.  
Таблица 2 – Уровень D-лактата, показатели ЦСЖ и ОАК на 1, 3-6, 7-10 сутки у пациентов с 
неблагоприятным течением БМ 

Сутки 4 (1 сутки) 5 (3-5 сутки) 6 (7-9 сутки) pMann-Whitney 

D-лактат ЦСЖ,  
ммоль/л 

0,60 
 (0,45-1,3) 

1,44 
 (0,91-2,37) 

1,7* 
 (1,05-2,00) 

р4-5=0,015 
р5-6=0,770 
р4-6=0,002 

Динамика изменений 
(раз) -  ↑ в 2,4 раза  ↑ в 2,8 раза - 

Общий белок ЦСЖ, 
 г/л 

3,3 
 (2,1-6,6) 

2,7 
 (1,8-2,9) 

4,6 
 (3,4-6,8) 

р4-5=0,110 
р5-6=0,006 
р4-6=0,265 

Цитоз ЦСЖ,  
(x106/л) 

нейтрофилы 
лимфоциты 

349 
 (101-263) 

83% 
17% 

1757 
 (102-2750) 

94% 
6% 

2904* 
 (402-2680) 

93% 
7% 

р4-5=0,079 
р5-6=0,545 
р4-6<0,001 

Лейкоциты ОАК,  
(X109/л) 

14,1 
 (8,8-20,2) 

10,9 
 (8,2-16,1) 

18,4 
 (11,8-21,3) 

р4-5=0,343 
р5-6=0,082 
р4-6=0,258 
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Бактериологический 
 анализ ЦСЖ «+» / «-» 13 / 8 3 / 18 7 / 14 - 

СОЭ,  
мм/ч 

54 
 (30-58) 

8 
 (3-10) 

58 
 (30-66) 

р4-5=0,027 
р5-6=0,068 
р4-6=0,600 

Глюкоза ЦСЖ 
ммоль/л 

1,3 
 (0,3-2,7) 

1,8 
 (1,3-2,2) 

1,4 
 (0,5-1,7) 

р4-5=0,867 
р5-6=0,772 
р4-6=0,904 

Примечание * - pKruskal-Wallis < 0,001 
У пациентов на протяжении лечения сохранялась гипертермия, тахикардия, нарастала 

менингеальная и очаговая симптоматика. Ликвор оставался мутным, с изменениями цвета от 
серого до зеленого. В ЦСЖ прослеживалось достоверное увеличение в 2,4 раза концетрации D-
лактата (pMann-Whitney = 0,015) и нейтрофильных лейкоцитов (pMann-Whitne < 0,001), общиго белка 
(pMann-Whitney = 0,265) и количества лейкоциты в ОАК (pMann-Whitney = 0,258). У 7 (33,3%) пациентов 
бактериологический анализ ЦСЖ был положительным, что указывало на прогрессирование БМ и 
требовало коррекции антибактериальной терапии. 

На рисунке представлена динамика уровня D-лактата при неблагоприятном течении БМ.  
 

 
 
 
 
 
 
 

А – снижение D-лактата                В – увеличение D-лактата 
 
 
 

Рис. Изменения уровней D-лактата в ЦСЖ при благоприятном (А) и неблагоприятном (В) 
течении БМ 

 
Выводы. Прогрессивное снижение уровня D-лактата в 1,7-3,1 раза наряду с уменьшением 

общего белка и плеоцитоза в ЦСЖ, а также снижением числа лейкоцитов в ОАК указывает на 
благоприятное течение БМ и эффективно проводимую антибактериальную терапию (pKruskal-Wallis < 
0,0001).    

Увеличение уровня D-лактата в 2,4 раза, нейтрофильных лейкоцитов в ЦСЖ, указывают на 
неблагоприятное течение БМ, что наряду с клинической картиной и воспалительными 
изменениями в ОАК является показанием к коррекции проводимой антибактериальной терапии 
(pKruskal-Wallis < 0,0001).  
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УДК 616-002.5:616.97]:616.428 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА 

ВНУТРИГРУДНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
 

Кучко И.В., Будрицкий А.М., Василенко Н.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

Республике Беларусь в настоящее время, проблема ВИЧ-ассоциированного туберкулеза не теряет 
своей актуальности. Это связано со сложностями дифференциальной диагностики туберкулеза у 
данной группы пациентов, обусловленными особенностями патогенеза и клинического течения 
туберкулеза у лиц с нарастающим иммунодефицитом. Одной из таких особенностей является 
более частое развитие туберкулезного процесса по типу первичных форм туберкулеза и развитием 
внелегочных форм заболевания [1]. 

Цель работы. Оценка клинико-диагностических признаков сочетания ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза на примере клинического случая. 

Материал и методы. Анализ клинико-лабораторных, рентгенологических, 
бактериологических признаков заболевания у пациентки, находившейся на лечении в УЗ 
«Витебский областной клинический противотуберкулезный диспансер» (УЗ «ВОКПТД»). 

Результаты и обсуждение. Пациентка 41 года, безработная. Из анамнеза жизни известно, 
что у пациентки диагностирована ВИЧ-инфекция, находится под наблюдением в УЗ «Витебская 
областная клиническая инфекционная больница» (УЗ «ВОКИБ»). Анамнез заболевания: впервые 
инфильтративный туберкулез легких выявлен в 2009г. После успешного завершения курса 
лечения в 2012 г. снята с диспансерного учета. С июня 2020 г. появились жалобы на увеличение и 
болезненность шейных лимфоузлов слева, повышение температуры тела до 38,3оС. 

Объективный статус: состояние удовлетворительное, шейные лимфоузлы слева увеличены 
до 3 см, кожа над поверхностью увеличенных лимфоузлов гиперемирована, отечна, флюктуакции 
нет. При пальпации лимфоузлы резко болезненны, не спаяны с подкожно-жировой клетчаткой. 
При рентгенологическом обследовании от 17.06.2020 легочные поля без очаговых и 
инфильтративных теней, корни легких структурны. Справа – мелкая плевро-диафрагмальная 
спайка. Бактериоскопически в мокроте КУБ от 17.06.20 не обнаружены. Выставлен 
предварительный диагноз: шейный левосторонний лимфаденит неуточненной этиологии, В 20. 
После консультации в УЗ «ВОКПТД» рекомендовано проведение неспецифической 
антибактериальной терапии, выполнение пункции шейных лимфоузлов слева с цитологическим 
исследованием, при неэффективности противовоспалительного лечения рекомендована 
консультация онкогематолога для исключения лимфомы. С 24.06.2020 по 01.07.2020 находилась 
на стационарном лечении и обследовании в отделении гнойной хирургии с диагнозом: 
лимфаденит шеи слева, неуточненный; COVID-инфекция, вирус идентифицированная (ПЦР от 
30.06.20г. положительная) средней тяжести; ВИЧ-инфекция, 4 клиническая стадия; состояние 
после перенесенного инфильтративного туберкулеза легких; полилимфоаденопатия; лейкоплакия 
языка; онихомикоз. 

Пациентке проводилась неспецифическая терапия, пункция лимфоузла не проведена. В 
анализах крови от 29.06.2020: выявлен лейкоцтоз 15,69х109/л и увеличение СОЭ – 64 мм/ч, 
увеличение С-реактивного белка – 148. Исследование биоматериала на COVID-19 (ПЦР) от 
30.06.2020: РНК COVID обнаружена. Также пациентке 24.06.2020 было проведено ультразвуковое 
исследование лимфатических узлов шеи, в ходе которого выявлено множество лимфоузлов слева 
по передней поверхности шеи увеличенных до 30 мм, неоднородной структуры, а также наличие 
между ними слоя жидкости толщиной до 4 мм. Рентген-компьютерно-томографическое 
исследование шеи, органов грудной клетки 24.06.2020 выявило увеличенные подчелюстные 
лимфоузлы слева, а также наличие очагового образования нижней доли правого легкого, в 
результате чего было заподозрено наличие туберкуломы с кальцинатами. 

За время стационарного лечения в отделении гнойной хирургии проводилось лечение 
метронидазолом, ванкомицином, имепенемом, флукононазолом, димедролом, парацетамолом, 
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лизинатом, омепразолом, метоклопромидом. Оперативное лечение не проводилось. В связи с тем, 
что 30.06.2020 у пациентки была обнаружена РНК COVID-19, она была 01.07.2020 переведена для 
дальнейшего лечения в УЗ «ВОКИБ». Там пациентке была выполнена мультиспиральная 
компьютерная томография ОГК 01.07.2020, где было выявлено увеличение шейно-надключичных 
лимфоузлов слева, расположенных скоплением общим размером до 23 мм по длинной оси в 
аксиальной плоскости измерения, в отдельности около 12-13 мм. Также в нижних долях обоих 
легких, в средней доле правого легкого были выявлены тяжевидные участки консолидации 
легочной ткани, а в нижней доле правого легкого S9 - плотный фокус с петрификатами вытянутой 
формы протяженностью около 30 мм в корональной плоскости измерения, широким тяжем, 
связанным с диафрагмальной плеврой и тяжами к костальной плевре. 

Было сделано заключение о наличии двусторонней пневмонии в нижних долях обоих 
легких, в средней доле справа и посттуберкулезных изменений в нижней доле правого легкого, а 
также о наличии патологического увеличения шейно-надключичных лимфатических узлов слева и 
гепатомегалии. При проведении УЗИ лимфатических узлов шеи 06.07.2020 помимо увеличения 
шейных лимфоузлов преимущественно слева, были выявлены ультразвуковые признаки 
казеозного некроза лимфатических узлов слева с распространением по прилежащим мышцам и 
мягких тканям шеи, что позволило заподозрить туберкулезную этиологию лимфаденопатии. 
Необходимо отметить, что учет только ультразвуковых данных не позволяет провести 
дифференциальную диагностику данного процесса с абсцессом, или даже флегмоной шеи, для 
которых необходимо наличие клинических и лабораторных признаков гнойного процесса. 

Кроме того в дифференциальной диагностике необходимо исключить 
лимфопролиферативное заболевание с поражением лимфоузлов шеи. Учитывая наличие 
социальных факторов риска по туберкулезу (отсутствие работы, асоциальное поведение), а также 
медицинских факторов риска (наличие туберкулеза в анамнезе, ВИЧ-инфекция) пациентке было 
проведено исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (МБТ) и 08.07.2020 пункционная 
биопсия лимфоузлов шеи для микробиологического исследования биопсийной ткани. При 
исследовании биопсийного материала из лимфатических узлов методом CeneХpert была 
обнаружена ДНК МБТ с резистентностью к рифампицину, методом бактериоскопии обнаружены 
КУБ. В тоже время при исследовании мокроты от 17.06.2020 методом ВАСТЕС выделена 
культура МБТ с устойчивостью к изониазиду (Н), рифампицину (R), этамбутолу (Е), 
левофлоксацину (Lfx), и моксифлоксацину (Mfx), а 27.07.2020 был получен рост 30 колоний МБТ 
на среде Левенштейна-Йенсена, при этом лекарственная устойчивость не обнаружена. 

Учитывая полученные данные, выставлен диагноз: туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов, периферических шейных (передних и надключичных) лимфоузлов, 
свищевая форма, БК+. ПреШЛУ (H, R, Е, Lfx, Mfx) рецидив. После получения отрицательных 
результатов исследования на коронавирусную инфекцию пациентка переведена в областную 
туберкулезную больницу для противотуберкулезной терапии. 

Выводы. Таким образом, данный диагностический случай наглядно демонстрирует 
сложности диагностики туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией, относящихся к группе 
повышенного риска по туберкулезу, а также не характерную для иммунокомпетентных пациентов 
внелегочную локализацию туберкулезного процесса и течение по типу первичных форм 
туберкулеза, а именно более частое вовлечение в процесс внутригрудных лимфатических узлов. 

Литература:  
1. Бондаренко В.И. Клинические особенности ВИЧ-ассоциированного туберкулеза / 

В.И.Бондаренко // Проблемы здоровья и экологии. – 2013. – С. 34-39. 
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РОСТ ЭКСПРЕССИИ HER2/NEU В ТКАНЯХ СЕЛЕЗЕНКИ ЭКСПЕИМЕНТАЛЬНЫХ 

САМОК КРЫС, ЗАРАЖЕННЫХ ТОКСОПЛАЗМОЙ  
 

Пашинская Е.С.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Борьба с протозоозами имеет важное социально-экономическое значение для 

биологов, медицинских и ветеринарных служб из-за достаточно сложной диагностики, 
агрессивных патологических проявлений с возможными тяжелыми последствиями вплоть до 
летального исхода. Однако механизмы возникновения патологии при протозоозах изучены не 
достаточно глубоко. 

По данным литературы, в мире поражено токсоплазмами около 1,5 миллиардов человек. 
Токсоплазмоз характеризуется широкой вариабельностью клинической картины и 
полиморфностью проявлений. Важную роль в паразитохозяинных взаимоотношениях играет 
способность токсоплазм подавлять иммунный ответ на всех этапах паразитирования (развитие 
острой и хронической форм токсоплазмоза). Это чаще всего происходит посредством способности 
паразита вырабатывать «мимикритизированные» антигены с целью управления сложными 
процессами многоклеточного организма на молекулярно-генетическом, клеточном, органном и 
организменном уровнях организации. К таким процессам можно отнести синтез белка, управление 
механизмами репарации, апотоза, окислительно-восстановительных реакций, митотической 
активностью [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Ген HER2, известный также как c–erbB–2 или HER2/neu, впервые был обнаружен в 
нейробластоме крыс. Продуктом гена является трансмембранный гликопротеин HER2/neu, 
который является представителем семейства рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR). 
Рецептор HER2 обладает способностью передавать сигналы в ядро клетки без участия внешних 
молекул. Стимуляция этого рецептора приводит к запуску транскрипционных механизмов и 
ускоряет пролиферацию и рост клеток. Рак молочной железы в 25 % случаев характеризуется 
высокой экспрессией онкобелка HER2/neu вследствие амплификации гена c–erbB–2. Показано, что 
гиперэкспрессия HER 2/neu характерна для рака предстательной железы, желудка, поджелудочной 
железы. Прогностический анализ мелкоклеточных опухолей центральной нервной системы 
показал, что сверхэкспрессия генов семейства EGFR при медулобластоме связана с уменьшением 
срока жизни пациентов [7, 8]. 

Может ли токсоплазма вызвать повышение уровня экспрессии HER2/neu в тканях селезенки 
крыс ранее не изучалось. 

Целью нашего исследования было изучить экспрессию HER2/neu в тканях селезенки самок 
крыс, зараженных токсоплазмой. 

Материал и методы. В эксперименте использовали 70 самок крыс линии Wistar. 
Животных разделяли на 2 группы. Первая группа являлась контролем (здоровые животные, забор 
селезенки однократно), а животные второй группы были экспериментальными. 
Экспериментальных самок крыс инвазировали перорально в дозе 25 тахизоитов токсоплазм на 1 г 
массы тела животного (5000 тахизоитов на самку). Животных второй группы выводили из 
эксперимента под воздействием эфирного наркоза на 7-е, 14-е, 21-е, 28-е, 35-е, 42-е сутки после 
заражения и проводили забор биоптатов селезенки.  

Затем выделяли РНК из образцов тканей путем гомогенизации ультразвуковым 
дезинтегратором «SONOPULS HD 2070.2» с одновременным ингибированием ДНКаз и РНКаз. 
Последующий шаг выделения РНК осуществляли колоночным методом с применением комплекта 
ReliaPrep RNA Cell Miniprep System (Promega Corporation, USA). Проверку качества РНК 
проводили спектрофотометрически. Обратную транскрипцию выполняли с использованием M-
MuLV RT (New England BioLabs Inc, USA). Специфичные генам праймеры были подготовлены с 
помощью Primer3 и базы NCBI Nucleotide. Амплификацию проводили на термоциклере Real-Time 
PCR Detection System CFX96 (Bio-Rad, США) с использованием ПЦР-смеси qPCRmix-HS SYBR 
(Евроген, РФ). Сравнительную экспрессию осуществляли после нормализации каждого из 
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образцов к уровню контрольных генов GAPDH и ACTIN-β. Анализ экспрессии выполняли 
программой qbase+ и CFX Maestro. 

Результаты. В материале первой группы – «контроль» (селезенка) показатели экспрессии 
HER2/neu были зафиксированы в интервале от 0 до 0,0001 относительных единиц, а в биоптатах 
второй группы экспрессия находилась на уровне от 0,166 относительных единиц до 0,444 
относительных единиц. Максимальная выраженность экспрессии отмечалась на 14-е сутки после 
заражения. 

При сравнении с результатами первой группы выявлено повышение экспрессии HER2/neu 
на всех изучаемых сроках (p≤0,05). 

Таким образом, выявленное повышение экспрессии изучаемого гена говорит о том, что 
токсоплазмы являются мощным фактором биологической природы и могут вызывать в процессе 
своего паразитирования экспрессию протоонкогенов, эффект работы которых может 
способствовать нарушению митотического цикла, апоптоза, а так же запуску бластомогенных 
процессов  

Выводы. На основании проведенного опыта можно сделать вывод, что токсоплазма 
способствует достоверному росту экспрессии HER2/neu в тканях селезенки в эксперименте.  
Литература: 
1. Marra, C.M. Central nervous system infection with Toxoplasma gondii / C.M. Marra // Handb Clin 
Neurol. – 2018. – Vol. 152. – Р. 117-122.  
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1965-76. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ BIRC5 В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ, ЗАРАЖЕННЫХ 
АСКАРИДАМИ, ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ГЛИОМЫ С6 IN SITU 
 

Побяржин В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Вещества, выступающие в роли проканцерогенов, могут быть физической, 

химической и биологической природы. Они способны прочно связываться с участками молекулы 
ДНК [1]. Их процентное содержание в ткани, а также длительность процесса распада, являются 
наиболее частыми показателями особой чувствительности к канцерогенам. 

Так как вещества, выступающие в роли проканцерогенов, могут быть различного 
происхождения, теория о том, что гельминты и их метаболиты (секреторно-экскреторные 
продукты или ксеноблаптоны) играют весомую роль в процессе бластомогенеза на молекулярно-
генетическом уровне, может иметь свое научное доказательство. 
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Изменение уровней экспрессии BIRC5 при воспроизведении экспериментальной глиомы 
С6insituв сочетании экспериментальным аскаридозом ранее не изучалось. 

Целью нашего исследования было изучить изменение экспрессии BIRC5 в тканях 
животных при воспроизведении экспериментальной глиомы С6 in situ в сочетании с 
экспериментальным аскаридозом. 

Материал и методы. В эксперименте использовали 80 самок крыс линии Wistar. 
Животных разделяли на 2 группы по 40 особей в каждой. Первая группа служила «контролем с 
опухолью» (забор материала на 14-е, 21-е, 28-е, 35-е сутки), а животные второй группы были 
экспериментальными. Крысам всех групп проводили введение опухолевых клеток крысиной 
глиомы С6 [2]. На 7-й день после введения опухолевых клеток, самок второй группы заражали в 
дозе 20 яиц Ascarissuum на 1 грамм массы тела животного. 

На 7-е (14-е сутки развития опухоли), 14-е (21-е сутки развития опухоли), 21-е (28-е сутки 
развития опухоли), 28-е сутки после заражения (35-е сутки развития опухоли), крыс второй 
группы умерщвляли путем дислокации шейных позвонков под воздействием эфирного наркоза и 
проводили забор материала (опухоль, печень, легкие, головной мозг). 

Для выделения РНК образцы тканей подвергались гомогенизации ультразвуковым 
дезинтегратором «SONOPULS HD 2070.2» (BANDELIN, Германия) в условиях ингибирования 
ДНКаз и РНКаз. Непосредственно выделение РНК из полученного материала осуществляли 
колоночным методом с применением комплекта ReliaPrepRNACellMiniprepSystem 
(PromegaCorporation, USA). Качество выделенной РНК проверялось спектрофотометрически. 
Обратная транскрипция выполнялась с использованием M-MuLV RT (NewEnglandBioLabsInc, 
USA). Праймеры,спецефичные генам, были подготовлены с помощью Primer3 и базы 
NCBINucleotide. Амплификация проводилась на термоциклереReal-Time PCR DetectionSystem 
CFX96 (Bio-Rad, США), с ипользованием ПЦР-смеси qPCRmix-HSSYBR (Евроген, РФ). 
Сравнительная экспрессия изучаемых генов была проведена после нормализации каждого из 
образцов к уровню контрольных генов GAPDH и ACTIN-β. Анализ экспрессии проводился 
программой qbase+ и CFX Maestro. 

Статистическое сравнение данных, полученных у второй группы, проводили с данными, 
полученными у первой группы – «контроль с опухолью». 

Результаты и обсуждение. В материале первой группы – «контроль с опухолью» (опухоль, 
печень, легкие, головной мозг), забранном на 14-е, 21-е, 28-е, 35-е сутки после введения 
опухолевый культуры С6, нами были зафиксированы следующие показатели: экспрессия 
сурвивина (BIRC5) в ткани глиомы (опухоль): на 14-е сутки составила 0,48 относительных единиц 
(95% ДИ: 0,35-0,66), на 21-е сутки - 0,45 (95% ДИ: 0,33-0,62), к 28-м суткам - 0,45 (95% ДИ: 0,34-
0,60), а 35-м суткам - 0,35 (95% ДИ: 0,23-0,54) относительных единиц. 

В тканях лёгких, печени, мозга экспрессии гена BIRC5 обнаружено не было. 
Анализ данных, характеризующих экспрессию изучаемых геновво второй группе 

(заражение животных в дозе 20 яиц Ascarissuum на 1 грамм массы тела животного) показал, что 
экспрессия сурвивина (BIRC5) в опухолевой ткани на 7-е сутки после заражения достигла 0,61 
относительных единиц (95% ДИ: 0,46-0,81), на 14-е сутки – 0,60 (95% ДИ: 0,50-0,73), на 21-е сутки 
– 0,57 (95% ДИ: 0,47-0,70), а на 28 сутки после заражения – 0,56 (95% ДИ: 0,45-0,68) 
относительных единиц. Полученные данные достоверно не отличались от результатов первой 
группы. 

Уровень BIRC5 в тканях легких к 7-м суткам после заражения зафиксирован на уровне 
0,00060 относительных единиц (95% ДИ: 0,00079-0,046), к 14-м суткам 0,014 (95% ДИ: 0,0039-
0,051), к 21-м суткам – 0,011 (95% ДИ: 0,0023-0,052), 28-е сутки – 0,011 (95% ДИ: 0,0023-0,052) 
относительных единиц. Рост экспрессии достоверно отличался на 14-е, 21-е, 28-е сутки, по 
сравнению с 7-ми сутками (p=0,020). 

При сравнении с результатами первой гуппы выявлено повышение экспрессии сурвивина 
на всех изучаемых сроках (p=0,020-0,047). 

Экспрессия сурвивина в биоптатах печени самок крыс второй группы составила на 7-е 
сутки развития аскарид – 0,011 относительных единиц (95% ДИ: 0,0032-0,047), 14-е - 0,014 (95% 
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ДИ: 0,0039-0,051), 21-е сутки – 0,016 (95% ДИ: 0,00044-0,57), 28-е сутки – 0,016 (95% ДИ: 0,00044-
0,57) относительных единиц.  

В свою очередь анализ данных показал, что полученные результаты достоверно 
отличаются от зафиксированных в первой группе.  

В биоптатах головного мозга выраженность экспрессии BIRC5 у самок анализируемой 
группы (инвазия 20 яиц аскарид на 1 г массы животного) к 7-м суткам наблюдения составила 
0,0093 (95% ДИ: 0,00081-0,11), к 14-м – 0,012 (95% ДИ: 0,0041-0,037), к 21-м суткам – 0,012 (95% 
ДИ: 0,0043-0,034), а к 28-м суткам – 0,012 (95% ДИ: 0,0043-0,034). Наблюдался экспотециальный 
рост экспрессии в зависимости от срока паразитирования гельминта на 14-е, 21-е и 28-е сутки, по 
сравнению с 7-ми сутками после заражения (р=0,01). 

Показано, что полученные результаты с достоверностью отличаются от данных группы 
«контроль с опухолью».  

Выводы. Таким образом, на основании проведенного опыта можно сделать вывод, что 
аскаридоз способствует достоверному росту экспрессии BIRC5 в тканях легких, печени и 
головного мозга крыс. 
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Введение. Псориаз – хроническое иммуноопосредованное заболевание, которое 
сопровождается значительным количеством коморбидных патологий. Кроме того, исследования 
показали, что псориаз ногтей свидетельствует о более тяжелом течении заболевания, а также 
может быть связан с псориатическим артритом, являться предиктором его развития [2]. Энтезит – 
это воспаление энтезиса, места прикрепления сухожилия, связки и сустава к кости, включающее в 
себя воспалительные и структурные изменения (энтезофит, отвердение тканей и эрозии). 
Наиболее часто для определения степени тяжести поражения и мониторинга динамики состояния 
ногтевых пластинок используется индекс тяжести псориатической ониходистрофии – NAPSI. 
Измеряемые исходы в клинических исследованиях в ревматологии (OMERACT) определяют 
энтезопатию (патологии в энтезисе) как аномально гипоэхогенное и/ или утолщенное сухожилие 
или связку в месте крепления к кости, видимое в двух перпендикулярных плоскостях, о чем может 
свидетельствовать мощный доплеровский сигнал и/или изменения кости (энтезофиты, эрозии или 
неровность контуров кости) [3]. Согласно этому широкому определению, изменения 
воспалительного характера могут быть обнаружены с помощью серой шкалы ― определение 
утолщения мембраны и выпота в подсухожильную сумку, гипоэхогенности сухожилия или связки 
и васкуляризации посредством ЭД. Повышенная васкуляризация является главным признаком 
энтезита при использовании допплерографии [4]. Все остальные серошкальные изменения при 
энтезите (энтезофит, эрозии и кальцификация) считаются признаками хронического 
воспалительного процесса, которые могут быть диагностированы также посредством стандартной 
рентгенограммы [3]. 

Цель работы. Целью исследования являлось изучить наиболее часто встречающееся 
изменения сухожилий дистальных межфаланговых суставов кистей при ультразвуковом 
исследовании у пациентов с псориазом. 
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Материал и методы. Обследовались 29 пациентов (страдающих псориазом с вовлечением 
ногтей было 24 и 5 пациентов, страдающих псориазом без вовлечения ногтевых пластин) в 
возрасте от 24 до 70 лет. Из них было 21 мужчин и 8 женщин. Применялись клинический, 
дерматоскопический, и ультразвуковой плюс доплерография методы исследования. Тяжесть 
псориаза оценивалась с помощью индекса PASI, тяжесть поражения ногтей оценивалась индекса 
NAPSI. Толщина сухожилия измерялась на участке его прикрепления к дистальной фаланге 
пальца. Применялся датчик УЗИ аппарата 12 Мгц. Статистический анализ проводился с помощью 
пакета прикладных программ «Statistica 7.0». Данные представлены в виде медианы, верхнего и 
нижнего квартилей, моды. 

Результаты и обсуждение. В исследовании принимало участие 8 женщин (28 %) и 21 
мужчина (72 %). Минимальный возраст пациентов составил 20 лет. Максимальный возраст 
пациентов составил 74 года. Медиана возраста в анализируемой группе составила 47 [34-58], мода 
составила 58. Семейный анамнез по псориазу прослеживался у 5 пациентов, что составило 17%. 
Из 29 человек, которые принимали участие в исследовании, у 5 не прослеживалось поражения 
ногтевых пластинок. При ультразвуковой диагностике только у одной пациентки из группы без 
ониходистрофии были обнаружены изменения при УЗИ диагностике (кальцинаты и наличие 
жидкости). При ультразвуковой диагностике у 19 человек (65 %) пациентов встречались 
кальцинаты в сухожилиях, усиление сосудистого рисунка при доплерографии наблюдалось у 8 
человек (27,6 %) пациентов, наличие жидкости в суставах наблюдалось у 5 человек (17,2 %) 
пациентов. У 10 пациентов были обнаружены только кальцинаты, кальцинаты плюс усиление 
сосудистого рисунка – у 5 человек, кальцинаты и жидкость в суставах – у двух человек, жидкость 
в суставах и усиление сосудистого рисунка – у одного человека, и кальцинаты, и наличие 
жидкости в суставах, и усиление сосудистого рисунка наблюдались у двух человек, изменения в 
сухожилиях отсутствовали у 9 человек. Минимальная толщина сухожилий составила 0,9 мм в 
группе правой кисти и 0,8 мм в группе левой кисти. Максимальная толщина сухожилий составила 
10,0 мм в группе правой кисти и 8,0 мм в группе левой кисти. Медиана толщины сухожилия в 
группе правой кисти составила 3,0 [2,0-3,6] мм, мода составила 2,0 мм. Медиана толщины 
сухожилия в группе левой составила 2,6 [2,0-3,0] мм, мода составила 3,0 мм. Таким образом, в 
группе правой кисти толщина сухожилия в 1,5 раза больше, скорее всего, это связано с 
повышенной нагрузкой на правую кисть. 

Выводы. Ультразвуковое исследование суставов и энтезисов может служить простым и 
доступным методом выявления структурных изменений, развившихся вследствие хронического 
воспалительного процесса, а также признаков активного воспаления ― синовитов и энтезитов, 
Наше наблюдение показало, что наиболее часто у пациентов с псориатической ониходистрофией 
встречались кальцинаты в сухожилиях, затем усиление сосудистого рисунка при доплерографии, у 
самого меньшего количества пациентов наблюдалось наличие жидкости в исследуемых суставах. 
О взаимосвязи клинических проявлений и полученных ультразвуковых данных можно будет 
сделать заключение после большего числа обследованных пациентов. 
Литература: 
1. Лыткина, К.А. Применение устекинумаба в терапии энтезитов у пациентов с псориатическим 
артритом (анализ литературных данных) / К.А. Лыткина, Р.Р. Зянгиров // РМЖ. Медицинское 
обозрение. – 2017. – № 1. – С. 32–34. 
2. Потекаев, Н.Н. Успешное применение препарата нетакимаб при лечении псориаза, 
сопровождающегося явлениями псориатической ониходистрофии / Н.Н. Потекаев, О.В Жукова, 
С.И. Артемьева // Мед. совет. – 2020. – № 12. – С. 64-70. doi: 10.21518/2079-701X-2020-12-64-70 
3. Файрушина, И.Ф. Ультразвуковая диагностика поражения периферических суставов и 
периартикулярных тканей при псориатическом артрите / И.Ф. Файрушина, Э.Р. Кириллова, Д.И. 
Абдулганиева // Практ. медицина. – 2019. – Т. 17, № 6. – С. 20-22. doi: 10.32000/2072-1757-2019-6-
20-22 
4. Is there subclinical synovitis in early psoriatic arthritis? A clinical comparison with gray-scale and 
power doppler ultrasound / J. E. Freston [et al.] // Arthritis Care & Research. – 2014. – Vol. 66, N 3. – P. 
432-439. doi 10.1002/acr.22158 
 



65 
 

 
УДК 616.527:616-006 

МОКНУЩАЯ БЛЯШКА У ПАЦИЕНТА С МЕТАСТАЗАМИ ПЕЧЕНИ: 
ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ ДЕРМАТОЗ? 

 
Сикора А.В.,1 Амелина О.В., 1 Тихоновская И.В.2 

1УЗ «Новополоцкая центральная городская больница. Кожно-венерологический диспансер»,  
2УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Введение. Многие дерматозы могут наводить врача на мысль о наличии заболеваний 

внутренних органов, в том числе и опухолевых. В опухолевый процесс кожа может быть 
вовлечена двумя путями: непосредственно опухолевыми клетками, что наблюдается при опухолях 
кожи и придатков и метастазах, и в результате воздействия различных факторов, выделяемых 
опухолевыми клетками других органов. В последнем случае говорят о паранеопластических 
дерматозах. В 1976 Х.О. Курт были установлены критерии диагноза паранеопластического 
дерматоза: дерматоз должен начинаться приблизительно в одно время с опухолью, протекать 
параллельно, при синдромах не зависеть от опухоли, не встречаться в общей популяции, 
характеризоваться специфичностью (опухоль – дерматоз), иметь высокий процент ассоциации с 
опухолью [1].  

Цель работы. Описание клинического случая акантолитического дерматоза у пациента с 
метастазами печени. 

Материал и методы. Клинически и ретроспективно обследовался пациент К., 83 лет, 
проходящий лечение на базе УЗ «Новополоцкая центральная городская больница». 

Результаты и обсуждение. Поступил с жалобами на обострение высыпаний на коже 
мошонки. Из–за проблем с мочеиспусканием постоянно использует памперсы. Наблюдался у 
дерматолога с 2010 года с диагнозами: Раздражительный контактный дерматит паховой области. 
Причина не уточнена Ограниченный псориаз паховой области? Инфекционный дерматит паховой 
области. Получал местное лечение в виде подсушивающих примочек, глюкокортикоидных мазей, 
антигистаминных препаратов, антибиотиков тетрациклинового ряда с хорошим терапевтическим 
эффектом. На момент осмотра: на коже мошонки, полового члена, с переходом на кожу живота 
определяется бляшка ярко – розового цвета, инфильтрированная, мокнущая, с неровной 
поверхностью, безболезненная. Паховые лимфатические узлы увеличены, плотные, 
безболезненные при пальпации. 

Из анамнеза: С-r предстательной железы в 1999 году (Оперативное лечение. Эпицистома). 
Сопутствующие заболевания: Сахарный диабет 2 тип субкомпенсация. Диабетическая ангиопатия 
в сочетании с ОАНК. ХАН 3 степени. Ампутационная культя левого бедра. Диабетическая 
нефропатия, полинейропатия. очаговый поверхностный атрофический эрозивный гастрит.  

Данные инструментального обследования: УЗИ ОБП. Заключение: Гепатомегалия. 
Множественные mts в печень. Диффузные изменения поджелудочной железы, почечных синусов. 
Киста правой почки. Атеросклероз БОА. ФГДС. Заключение: очаговый поверхностный 
атрофический эрозивный гастрит. Язва препилорической зоны желудка. КТ ОБП и ОМТ. 
Заключение: множественные КТ признаки МТС печени. Гепатомегалия. Кисты правой почки. 
Каликопиелоуретероэктазия справа. Лимфаденопатия. Атеросклероз БОА. Дегенеративно-
дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. КТ ОГК. Заключение: Признаки 
диффузного пневмосклероза обоих легких. МТС печени. КТ головы. Заключение: признаки 
сосудистой мультифокальной дегенерации головного мозга. Данные гистологического 
исследования: В эпидермисе: гиперкератоз, паракератоз, супрабазальный акантолиз на 
продолжительном участке биопсии. На поверхности (в полости пузыря) определяются 
акантолитические клетки, эритроциты, единичные сегментоядерные гранулоциты. В дерме 
периваскулярная и интерстициальная полиморфноклеточная инфильтрация с наличием 
сегментоядерных гранулоцитов. Заключение: Морфологические признаки могут соответствовать 
пузырному акантолитическому дерматозу. 
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Таким образом, у пациента наблюдается акантолитический буллезный дерматоз, но 
отсутствие возможности выполнения прямой реакции иммунофлюоресценции и 
иммуноферментного анализа для выявления антител к специфическим антигенам не позволило 
идентифицировать диагноз. 

Как известно, акантолиз наблюдается как минимум при четырнадцати заболеваниях, в том 
числе и буллезных. Среди паранеопластических буллезных дерматозов описана 
паранеопластическая пузырчатка (ассоциирована с тимомами, хронической лимфоцитарной 
лейкемией, макроглобулинемией Вальденстрома, болезнью Кастлемана, карциномами 
(аденокарцинома поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, молочных желез, 
плоскоклеточная карцинрома языка, влагалища, гепатоцеллюлярная карцинома, почечно-
целлюлярная карцинома), саркомами, неходжскинскими лимфомами, меланомой, лимфомой 
Ходжкина) и листовидная пузырчатка, которая может сочетаться с тимомой, лимфомами и раком 
простаты [2, 3, 4]. 

Выводы. Для окончательного диагноза буллезных дерматозов требуется использовать в 
комплексе клинические, цитологические, патоморфологические, иммунологические 
(иммуноферментный анализ, реакция прямой и непрямой иммунофлюоресценции) методы 
исследования, многие из которых в настоящее время не включены в проколы обследования и 
лечения дерматологических пациентов или технологически недоступны.  

Литература: 
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Спиридонов В.Е., Майстрёнок А.М., Саларёв В.В.  
УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» 

 
Введение. Себорейные кератомы (СК) являются доброкачественными эпителиальными 

опухолями кожи, которые могут располагаться на любом участке кожного покрова (кроме ладоней 
и подошв). В настоящее время нет единого мнения об этиологии и патогенезе СК, большинство 
теорий противоречивы и не объясняют сущности патологического процесса и многообразия 
существующих форм. Несмотря на появление новых взглядов на некоторые частные вопросы 
патогенеза и лечения СК, основы терапевтической тактики остаются многие годы неизменными 
[1]. Кроме базовых подходов, в последние годы широко используются лазерные технологии, как 
высокоэффективные целенаправленные методы деструкции СК с хорошим косметическим 
эффектом. СО2 - лазер, работающий в режиме импульсного излучения при длине волны 10,2-10,8 
нм, способен иссекать ткань с максимальной точностью и минимальным латеральным тепловым 
поражением. Длина волны совпадает с пиком абсолютного поглощения воды, что гарантирует 
более надежное удаление поверхностной ткани, точное достижение желаемых результатов, а 
также возможность проведения последующего гистологического исследования удаленного 
участка для подтверждения диагноза. 

Цель работы. Оценить эффективности использования инструментальных методов 
диагностики СК и СО2 – лазера при их удалении.  



67 
 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 34 пациента, обратившихся в кабинет 
лазерной терапии УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и 
косметологии» для консультации и удаления имеющихся новообразований на коже. Всем 
пациентам проводился тщательный сбор анамнеза (время от начала заболевания, течение 
процесса, семейный анамнез, аллергоанамнез, наличие хронической патологии со стороны 
внутренних органов, вредных бытовых или производственных факторов), стандартное 
физикальное обследование. Из инструментальных методов подтверждения диагноза СК, 
исключения возможных злокачественных новообразований проводилась дерматоскопия, 
сиаскопия. При дерматоскопии определяли цвет и структуру новообразований, 
отсутствие/наличие пигментной сети, гранул, точек, полос, «роговых милиаподобных» кист и 
«псевдокомедонов». Сиаскопическое исследование проводилось 10 пациентам на сканере 
SIAscope VС с использованием программы для анализа SIMSYS с последующей оценкой 
сиасканов новообразований. 

Результаты и обсуждение. На момент обращения все пациенты предъявляли жалобы на 
наличие единичных (12%), множественных (88%) выступающих над кожей 
гиперпигментированных папул, бляшек с веррукозной поверхностью. Количество элементов 
варьировало от 3 до 21. Из анамнеза установлено, что средний срок существования 
новообразований 4,5 года. Среди пациентов в возрасте от 23 до 30 лет – 5 человек, в возрасте от 30 
до 40 лет – 8 человек, 40-50 лет – 7 человек, старше 50 – 14 человек. У 78% пациентов высыпания 
локализовались на туловище, у 10% - туловище и лице, у остальных – туловище, лицо, 
конечности. Всем пациентам после осмотра проведена дерматоскопия с подтверждением диагноза 
СК, из них 10 – ти пациентам проведена сиаскопия подозрительных новообразований на предмет 
исключения злокачественных. У четырех пациентов, кроме СК, диагностирован базально-
клеточный рак и двух заподозрена меланома кожи; данные пациенты направлены к врачу 
онкологу, где диагноз был подтвержден гистологически и назначена специфическая терапия. 

В большинстве случаев СК удалили с помощью СО2 - лазера после 1-го сеанса, при 
множественных СК потребовалось до 4-х сеансов. Применялось местная анестезия. Всем 
пациентам проведено гистологическое исследование удаленного материала с подтверждением СК. 
Пациенты наблюдались в сроки  2 и 4 недели после удаления. У всех пациентов метод лазерной 
СО2-терапии позволил получить состояние «клиническая ремиссия», сохранялись лишь 
остаточные малозаметные атрофические рубцы. При дальнейшем наблюдении за пациентами в 
течение 4 месяцев каких либо признаков заболевания не отмечалось. 

Выводы.  
1. Результаты исследования подтверждают необходимость обязательного проведение 

инструментальных неинвазивных методов диагностики СК (сиаскопия, дерматоскопия) перед 
проведением СО2-терапии, что позволяет исключить и диагностировать начальные проявления 
онкологических заболеваний.  

2. Метод лазерной СО2-терапии позволяет получить у пациентов с СК операционный 
материал для гистологической верификации диагноза.  

3. Лазерная деструкция является высокодейственным методом разрушения кератом с 
хорошим косметическим эффектом. 

Литература: 
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взгляд на этиологию и патогенез [Электронный ресурс] / А.К. Александрова, В.А. Смольянникова, 
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УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» 

 
Введение. Рак кожи является распространенным онкологическим заболеванием. В 

Республике Беларусь в 2019 году рак кожи в общей структуре онкологической заболеваемости 
занимал 1-е место у женщин (21,9%), 3-е место у мужчин (14,3%) (по данным Белорусского 
канцер-регистра, 2019). Злокачественная меланома является одним из самых агрессивных видов 
рака. Первичная заболеваемость меланомой кожи в Республике Беларусь за 25 лет увеличилась 
более чем в 3 раза (О.Г. Суконко, 2018); составляет 1,9% всех злокачественных опухолей человека 
(по данным Белорусского канцер-регистра, 2019). В Витебской области ежегодно регистрируется 
около 1000 случаев злокачественных новообразований кожи. По нашим данным, из числа 
обратившихся к дерматовенерологам области, 25% – пациенты с жалобами на различные 
новообразования на коже. 

В этой связи остается важным развитие программ скрининга и ранней диагностики опухоли, 
внедрение способов информирования населения о новообразованиях кожи, а также повышение 
профессиональной в этом отношении не только врачей-дерматовенерологов, но и терапевтов, 
хирургов, врачей общей практики. На сегодняшний день в клиническую практику внедряются 
перспективные методы лечения – таргетная терапия (препараты ипилимумаб, вемурафениб), 
специфическая иммунотерапия. Счиатется, что это позволяет восстанавливать иммунный 
контроль над опухолью, дает возможность индивидуализировать подбор терапии [1]. Вместе с тем 
выживаемость пациентов с запущенной меланомой кожи остается невысокой, что еще раз 
подчеркивает актуальность ранней диагностики опухоли. Оказалось, что меланома кожи чаще 
возникает на месте врожденным, чем приобретенных невусов, более 70% случаев её появления 
связывают с травмой, с возрастом частота невогенной меланомы кожи уменьшается, а частота 
случаев меланомы кожи de novo увеличивается. Среди последних чаще встречается 
беспигментные и малопигментные опухоли, что затрудняет диагностику новообразований. В этой 
связи приводим результаты клинического анализа ряда случаев меланомы кожи. 

Клинический случай № 1. Пациентка П., 40 лет, год назад отметила, что на спине появился 
меланоцитарный невус. За 2 месяца до обращения за медицинской помощью в УЗ «ВОКЦДК» 
обратила внимание на его интенсивный рост. В дальнейшем цвет новообразования стал меняться 
от светло-коричневого к более темному, появился зуд. На момент осмотра на коже межлопаточной 
области определялось овальное образование неправильной грибовидной формы на толстой ножке, 
до 2,5 см в диаметре, черного цвета, с дополнительными образованиями по периферии, зуд в 
области образования. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Больная была 
направлена на консультацию к врачу онкологу с предположительным диагнозом: Меланома кожи, 
уровень инвазии по Кларку 3 для наблюдения с проведение патоморфологического исследования. 
Диагноз подтвердился. 

Клинический случай № 2. В УЗ «ВОКЦДК» обратился пациент Б., 47 лет, с жалобами на 
наличие пигментного образования в области плеча правой верхней конечности, которое 
существовало с момента рождения. 7 месяцев назад образование стало постепенно увеличиваться 
в размерах. При осмотре области верхней третей наружной поверхности плеча отмечалось 
пигментное образование овальных очертаний с неровными краями, размером 2,0 х 2,5 см, темно-
коричневого цвета, с участками гиперкератоза. Периферические лимфатические узлы не 
увеличены. Проведена дерматоскопия с использованием аппарата Дерматоскоп компании HEINE 
OPTOTECHNIK DELTA 20 со светодиодным освещением. На основании критериев и анализа 
ABCDE установлен диагноз поверхностно-распространяющаяся пигментная меланома кожи, 
который подтвержден данными патогистологического исследования. Пациент направлен под 
наблюдение врача-онколога по месту жительства. 
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Клинический случай № 3. В УЗ «ВОКЦДК» обратилась пациентка К., 59 лет, с жалобами на 
опухолевидное образование в области наружной поверхности правого плеча. При сборе анамнеза 
стало известно, что в 2013 году на правом плече появилось пигментное новообразование, которое 
в июне 2016 г. было травмировано, после чего отмечалось увеличение площади очага поражения с 
элементами экзофитного и эндофитного роста. На момент осмотра на коже имелось 
разрастающееся опухолевидное образование неправильных очертаний с переходом цвета от 
светло-розового по периферии до синего оттенка в центре, с участками эрозированной 
поверхности, 2,0 см в диаметре, болезненное при пальпации. Периферические узлы увеличены в 
правой подмышечной области. При сиаскопии признаки характерные для диагноза меланома 
кожи. Пациентка направлена под наблюдение врача-онколога по месту жительства. 

Выводы. Во всех приведенных выше случаях пациенты не проходили профилактического 
осмотра у врача-дерматовенеролога, что могло способствовать позднему выявлению 
новообразования. Стоит отметить, что возможным фактором малигнизации невуса может явиться 
травматизация, на что указывает клинический случай № 3. Признаками малигнизации 
меланоцитарного невуса являются изменение размеров, поверхности меланоцитарных невусов, 
появление зуда и кровоточивости. Для диагностики новообразований кожи может использоваться 
дерматоскопическое исследование кожи, сиаскопия, которые являются неинвазивными, 
информативными и доступными. Позднее обращение пациентов за медицинской помощью, 
несвоевременная диагностика резко ухудшает прогноз и качество жизни больных меланомой 
кожи. 
Литература: 

1. Новые направления в лечении больных меланомой кожи / Л.В. Демидов [и др.] // Вестн. 
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Введение. Перелом зуба — это травма зуба, при которой происходит его надлом в области 
коронки или корня. В зависимости от места перелома зуб может быть сохранен, восстановлен, 
либо удален во избежание формирования очага воспаления с последующим разрушением костных 
тканей. В первую очередь переломы различаются по направлению: 

-вертикальные (чаще всего разлом достигает глубинный частей зуба, поэтому он подлежит 
зачастую удалению); 

-поперечные (надломиться поперек зуб может в любой его части); 
-косые (разлом идет под углом к оси зуба); 
-оскольчатые (в этом случае линий переломов несколько, они могут пересекаться между 

собой). 
Возможные причины получения такой травмы подразделяют на острые и хронические. Это 

разделение необходимо, так как оно напрямую влияет на общий план лечения. Все причины 
возникновения острой формы основаны на чрезмерном механическом воздействии на зуб: резкий 
удар при падении, во время аварии, драки и подобных ситуациях; резкое накусывание твердых 
предметов (кости в мясе, косточки во фруктах); использование челюстей в качестве инструмента 
(попытка раскусить или сломать твердый предмет и др.); некомпетентная работа стоматолога: 
случайное нанесение травмы во время лечения соседнего зуба, снятия брекет-системы, 
неоправданное углубление и расширение корневых каналов при лечении пульпита. 

При хронических формах спровоцировать разрушение могут длительные по времени 
факторы и хронические заболевания пациента: врожденные аномалии в строении челюстей и 
зубного ряда; наличие кариозных полостей; недостаток кальция; ослабленный иммунитет; 
постоянные попытки раскусить твердый предмет, которые постепенно разрушают зуб. 

Целью исследования явилось клиническое изучение эффективности использования 
материала на основе Минерал Триоксид Агрегата – «Рутсил» (Республика Беларусь) при лечении 
поперечного перелома медиального корня зуба 4.6 (клинический случай). 

Объекты и методы исследования. Пациент П., 44 года в мае 2019 года обратился на 
кафедру терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ с жалобами на наличие 
функционирующего свища в проекции медиального корня зуба 4.6 и чувство дискомфорта при 
накусывании на зуб. Из анамнеза выяснено, около 3 месяцев назад при приеме пищи пациент 
ощутил резкую боль при жевании, вследствие попадания твердого части пищевого комка на зуб. 
При обследовании зуба 4.6 выявлено, что на окклюзионно-дистальной поверхности зуба пломба 
удовлетворительного качества из фотополимера, герметизм сохранен. Перкуссия зуба 4.6 и 
пальпация по переходной складке в области проекции верхушек корней слабобезболезненны. 
Обследование с помощью прицельной дентальной рентгенограммы зуба 4.6 изменений в тканях 
апикального и маргинального периодонта не выявило. Обследование с помощью конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ) выявило наличие линии перелома медиального корня, 
локализованной на его дистальной поверхности. Корневые каналы не обтурированы. 

После проведенных исследований поставлен диагноз – перелом зуба 4.6 (код по МКБ-10: 
S02.5). 

С целью сохранения зуба, ранее рекомендованного к удалению стоматологом-хирургом в 
связи со значительным повреждением поверхности медиального корня и наличия перелома было 
проведено консервативное лечение зуба 4.6 с использованием общепринятых методик 
эндодонтического лечения, материалов и мероприятий, согласно протоколам лечения, 
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утвержденных Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. Для постоянной обтурации 
корневых каналов использовали отечественный материал на основе Минерал Триоксид Агрегата – 
«Рутсил» (регистрационный номер – Мн-7.116792-1210, «Гродно-Азот», Республика Беларусь) 
[1,2]. После рентгенологического контроля уровня и качества заполнения корневых каналов 
осуществляли отсроченную реставрацию пломбой из стеклоиономерного цемента. 

Окончательную реставрацию коронки зуба провели композиционным материалом 
светового отверждения после рентген-контроля через 3 месяца с момента постоянной обтурации 
корневых каналов материалом «Рутсил». 

Результаты лечения показали, что применение отечественного материала на основе 
Минерал Триоксид Агрегата – «Рутсил» вызывает активизацию остеогенеза в тканях периодонта и 
приостанавливает процесс резорбции в линии перелома. 

Пациент продолжает находиться на диспансерном учете с дополнительным проведением 
наиболее информативного метода исследования КЛКТ через 24 месяца после лечения. 

Выводы. Применение отечественного материала на основе Минерал Триоксид Агрегата – 
«Рутсил» (Республика Беларусь) вызывает активизацию остеогенеза в тканях периодонта и 
приостанавливает процесс резорбции в линии перелома, сокращая сроки восстановления костной 
ткани по сравнению с традиционным лечением. В связи с полученными результатами 
представляется целесообразным дальнейшее исследование применения отечественного материала 
«Рутсил» для лечения поперечных переломов корней зубов. Использование дентальных снимков 
для диагностики таких осложнений является мало информативным. Для более точного 
обследования и изучения тканей периодонта мы рекомендуем использовать современный метод 
исследования - конусно-лучевую компьютерную томографию. 
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Введение. В обеспечении стоматологического здоровья одним из приоритетных 
направлений является решение сочетанной проблемы, которая включает не только нарушения в 
области верхних дыхательных путей, но и в области височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) 
[1–3]. При эпидемиологическом обследовании распространенности заболеваний ВНЧС (по 
данным ВОЗ в 2008 г.) в 35 странах мира выявлено, что в возрасте 35–45 лет уровень данного 
заболевания превышал 75 %. По данным последних исследований, 27 − 76 % пациентов, 
обращающихся к стоматологам, имеют нарушения функции ВНЧС [4, 5]. В 70−89 % случаев 
изменения в суставе не связаны с воспалительными процессами, а являются функциональными 
нарушениями, которые встречаются в своем большинстве при синдроме обструктивного апноэ сна 
(СОАС) и храпе, а также с признаками бруксизма [1, 4, 6–8]. Синдром обструктивного апноэ сна 
(СОАС) считается состоянием потенциально угрожающим жизни человека из-за наличия 
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большого количества остановок дыхания во сне, длительность которых составляет более 10 секунд 
с частотой их развития свыше 15 раз в час. В лечебные учреждения с жалобами на клинические 
проявления СОАС обращается пациентов 1-3% в популяции и увеличивается со временем [2, 5–7]. 
При изучении функции ВНЧС необходимо выявить изменения в внутри костных и в мягкотканых 
структурах, а метод УЗИ дает возможность визуализировать изображения суставного диска, 
связок, мышц, костных элементов и других образований в области ВНЧС, которые 
свидетельствуют о внутренних нарушениях ВНЧС [4, 5]. 

Цель работы. Провести оценку структурных изменений внутрисуставных костных и 
мягкотканых элементов височно-нижнечелюстного сустава, а также их взаимосоотношения у 
пациентов с апноэ. 

Материал и методы. В исследование включён 81 пациент (средний возраст 36,5 лет) с 
признаками бруксизма в сочетании с синдромом обструктивного апноэ и храпом. Давность 
заболевания составляла не более 5 лет. Каждому пациенту проводился клинический осмотр, 
пальпация и изометрические тесты мышц челюстно-лицевой области (ЧЛО) и ВНЧС, 
аускультация в области ВНЧС, полисомнография, УЗИ ВНЧС. Исследование УЗИ проводили на 
аппарате экспертного класса «Alokaa-7» производства РФ с технологией получения изображения с 
высоким качеством и разрешением при использовании фундаментальных частот и тканевой 
гармоники. Изучались: поверхности суставной головки и ее контуров; форма, размер и положение 
суставного диска при закрытом рте в привычной окклюзии; биламинарной зоны; заднего 
капсульно-шеечного пространства; суставной капсулы; структура и ход волокон жевательных 
мышц. 

Результаты и обсуждение. Из полученных нами данных УЗИ исследования ВНЧС 
пациентов выяснилось, что: структура и ход волокон жевательных мышц не изменены в 
большинстве случаев (88,9%); у 92,6% пациентов группы исследования контуры суставной 
головки неровные и прерывистые (слева – 49,3%, справа – 50,7%, достоверного различия по 
наличию дефектов между правой и левой стороной не установлено, и имеют на своей поверхности 
остеофиты размером 2,1– 0,3 мм, и только 7,4% пациентов имеют ровные и четкие контуры 
суставной головки с правильной полукруглой суставной поверхностью без эрозий и остеофитов. 
Суставная головка уплощена у 38,3% пациентов группы исследования (слева –48,0%, справа –
52,0%, достоверного различия по наличию дефектов между правой и левой стороной не 
установлено. Нормальное положение суставного диска и правильную (двояковогнутую) форму 
имеют 97,5% пациентов группы исследования.Толщина суставного диска в переднем отделе в 
среднем по группе исследования составила 2,43 ± 0,11 мм, что на 19,0% ниже физиологической 
нормы (р < 0,05), при этом достоверного различия между правой и левой стороной не установлено 
(слева – 2,36± 0,08, справа – 2,49±0,07, р ≥ 0,05), в заднем отделе средний показатель составил – 
2,53 ± 0,13 мм, что на 27,71% ниже физиологической нормы (р < 0,01), достоверного различия 
между правой и левой стороной не установлено (слева – 2,50±0,07, справа – 2,56±0,08, р ≥ 0,05), в 
среднем отделе показатель составил – 1,74±0,18 мм, что на 20,9% ниже физиологической нормы (р 
< 0,05), при этом достоверного различия между правой и левой стороной не установлено (слева – 
1,61±0,05, справа – 1,86±0,16, р ≥ 0,05). Следует отметить, что наиболее значимо деформации 
подвергается задняя часть суставного диска (р<0,01), по сравнению с передним и средним 
отделами. 

Размер внутрисуставной щели в среднем по исследуемой группе составил 0,74±0,09 мм 
(слева – 0,74±0,06 мм, справа – 0,73±0,07 мм достоверного различия между правой и левой 
стороной не установлено, р ≥ 0,05). Заднее капсульно-шеечное пространство составило по группе 
– 1,33±0,08 мм (слева – 1,34±0,05 мм, справа –1,32±0,06 мм достоверного различия между правой 
и левой стороной не установлено, р ≥ 0,05; суставной капсулы –1,02±0,02 мм (слева – 1,03±0,01мм, 
справа –1,01±0,01 мм достоверного различия между правой и левой стороной не установлено, р ≥ 
0,05). Изменений в биламинарной зоне не отмечается. Смещение внутрисуставного диска не 
выявляется. 

Выводы. Изменения структурных элементов в ВНЧС у пациентов с СОАС и храпом, в 
сочетании с признаками бруксизма характеризуются в 92,6% случаев неровными и прерывистыми 
контурами суставной головки, имеющей на своей поверхности остеофиты размером 2,1 – 0,3 мм, 
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изменениями со стороны толщины суставного диска, где наиболее значимо деформации 
подвергается задняя часть суставного диска (р<0,01), достоверно значимой деформацией средней 
части суставного диска, нарушениями размера внутрисуставной щели и заднее капсульно-
шеечного пространства, изменениями суставной капсулы. Выявить изменения в биламинарной 
зоне и изменение положения суставного диска при закрытом рте в привычной окклюзии не 
представилось возможным. 
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Введение. На протяжении последних десятилетий отмечается рост численности пациентов с 
функциональными расстройствами жевательно-речевого аппарата. Ведущим 
этиопатогенетическим фактором в развитии данной группы заболеваний является психогенный, 
зачастую нераспознанный и не устраненный своевременно, приводящий к осложнению патологии 
абфракциями, повышенной стираемостью зубов, периодонтитами, деформациями и дефектами 
зубных рядов [1, 2]. Дисфункций височно-нижнечелюстного сустава, сочетающиеся с гипертонией 
жевательных мышц требуют комплексного подхода в лечении, включающего в том числе 
современные технологии протезирования [3–5]. Важно отметить, что в тех клинических случаях, 
где мышечно-суставная патология осложнена сопутствующими стоматологическими 
заболеваниями и сроки реабилитации пациентов увеличены, представляется актуальным 
восстановление эстетики улыбки и лица с применением современных технологий протезирования 
на этапах подготовительного ортопедического лечения [4, 5]. 
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Цель работы. Оценить эффективность подготовительного этапа ортопедического лечения 
в комплексной реабилитации пациентов с функциональными расстройствами жевательно-речевого 
аппарата в сочетании с признаками бруксизма. 

Методика исследования. В основу клинической части работы положены результаты 
обследования и лечения 28 пациентов в возрасте 35–54 лет с синдромом болевой дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). В первой группе 14 пациентам на подготовительном 
ортопедическом этапе было проведено функциональное и эстетическое восстановление зубов и 
зубных рядов с применением безметалловых конструкций зубных протезов. Во второй группе 14 
пациентам восстановление функции и эстетики зубов и зубных рядов с применением 
безметалловых конструкций зубных протезов проводилось на завершающем ортопедическом 
этапе комплексной терапии мышечно-суставных дисфункций. 

Результаты и обсуждение. Данные, полученные после обследования и лечения пациентов 
первой и второй групп, указывают на высокую эффективность терапевтического ресурса. 
Согласно результатам опроса 8 обследуемых первой группы и 6 обследуемых второй группы 
указывали на снижение частоты неконтролируемого сжатия зубов. Рентгенологически и на 
основании ультразвукового исследования отрицательной динамики суставных нарушений не 
отмечалось для всех 28 обследуемых. По данным электромиографического исследования, 
определялась тенденция к снижению мышечного напряжения, у пациентов обеих групп. Данные, 
полученные с использованием шкалы самооценки депрессии Цунга, указывают на наличие легкой 
депрессии невротического или ситуативного генеза у 86% пациентов с синдромом болевой 
дисфункции ВНЧС, умеренной депрессии – у 7% обследуемых, отсутствие депрессивных 
признаков определялось у оставшихся 7% испытуемых. После проведенной терапии для 
обследуемых обеих групп отмечалось достоверное снижение показателей депрессии (p<0,05), у 21 
из 28 пациентов отсутствовали депрессивные симптомы, легкая депрессия сохранялась у 7 
пациентов. 

При оценке стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и эмоциональных 
показателях с использованием шкалы PSM-25 у пациентов с синдромом болевой дисфункции 
ВНЧС в 71% случаев были определены высокие значения показателя психической напряженности. 
При повторном обследовании после проведенного комплексного лечения у пациентов обеих групп 
значения показателя психической напряженности соответствовали низким значениям у 46% 
пациентов, средним значениям – у 36% пациентов, и лишь у 18% обследуемых остались на 
прежнем уровне. Полученные данные свидетельствуют о состоянии психического дискомфорта и 
напряженности у пациентов с эстетическими дефектами, что указывает на значительную роль 
соматической патологии в формировании патопсихологических признаков личности. 

Полученные данные указывают на большое значение эстетики зубов и зубных рядов и 
улыбки в целом в восприятии себя пациентами и формировании веры в успех комплексной 
реабилитации, а также прогнозирования положительного исхода лечения без осложнений в случае 
с использованием современных методов протезирования на предварительном ортопедическом 
этапе. Из наиболее часто определяемых сложностей до начала комплексной реабилитации 
пациенты отмечали длительность и количество посещений, эти показатели заметно снизился в 1-
ой группе обследуемых с 71% до 43% и с 50% до 29% соответственно. Во 2-ой группе 
обследуемых подобная тенденция к снижению не наблюдалась. 

Выводы. Для достижения хороших результатов лечения пациентов с расстройствами 
жевательно-речевого аппарата важно в полной мере использовать диагностический и 
терапевтический ресурс, учитывая особенности личности пациента, психологический компонент, 
а также анализировать эти данные в рамках внутренней картины болезни. Восстановления 
эстетики зубов, зубных рядов и улыбки с использованием современных методов протезирования 
на подготовительном ортопедическом этапе положительно влияет на восприятие себя пациентами 
и обуславливает формировании веры в успех комплексной реабилитации, прогнозирование 
положительного исхода лечения, а также снижает страх возможных осложнений. 
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Введение. Для применения клеточных технологий в стоматологии, более глубокого 

понимания морфологических и патофизиологических процессов, происходящих в тканях 
периодонта, а также разработки эффективных методов лечения требуется проведение 
экспериментальных исследований. При этом моделирование болезней периодонта у 
экспериментального животного следует проводить с учетом необходимости создания 
максимально схожих с человеком условий и параметров [1–3]. Помимо создания эффективной 
экспериментальной модели, необходимо выбрать корректные методы объективной оценки 
полученных результатов [3, 4]. Вышеизложенное свидетельствует о целесообразности проведения 
экспериментально-клинических исследований по применению в стоматологии направленных на 
активацию процессов костной регенерации мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани, что 
позволит повысить эффективность лечения пациентов с заболеваниями периодонта. 

Цель работы. Установить характер и динамику рентгенологических изменений в костной 
ткани при применении мезенхимальных стволовых клеток и их дифференцированных в 
остеогенном направлении аналогов, иммобилизованных на биодеградируемом носителе, для 
лечения хронического периодонтита в эксперименте. 

Методика исследования. В качестве экспериментальных животных использовали 
кроликов обоего пола породы шиншилла в количестве 45 особей. Экспериментальные животные в 
соответствии с запланированным методом лечения были разделены на 5 однородных групп: 1 
контрольная и 4 опытные группы. Первым этапом исследования являлось создание модели 
экспериментального периодонтита. Под действием наркоза, в стерильных условиях после 
отслоения слизисто-надкостничного лоскута на вестибулярной поверхности нижней челюсти в 
области межкорневой перегородки центральных резцов с помощью твердосплавного шаровидного 
бора формировался костный дефект диаметром 2 мм и глубиной 4 мм. В контрольной группе 
сформированные у кроликов костные дефекты заполнялись кровяным сгустком, и операционные 
раны ушивались. В I группе исследования костные полости заполнялись стерильным 
биоматериалом в виде мембран на основе костного коллагена размером 5 мм × 5 мм. Во II 
опытной группе сформированные дефекты костной ткани заполнялись коллагеновыми 
мембранами того же размера с взвесью культур 50 тысяч аллогенных мезенхимальных стволовых 
клеток жировой ткани (МСК ЖТ), в III группе – с взвесью 50 тысяч аллогенных 
остеоиндуцированных МСК ЖТ, в IV группе исследования – со взвесью смеси культур 25 тысяч 
аллогенных МСК ЖТ и 25 тысяч аллогенных остеоиндуцированных МСК ЖТ. 

Рентгенологический контроль репаративной регенерации костной ткани у кроликов 
осуществлялся на 14 и 28 сутки и через 2 месяца после операции путем анализа изображений, 
полученных с помощью конуснолучевой компьютерного томографа. 
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Результаты и обсуждение. Процессы костной репарации, наблюдаемые на 14 сутки после 
оперативного вмешательства, в группах исследования, в которых замещение сформированных 
дефектов выполнялось с использованием МСК ЖТ, были значимо более выражены, чем в 
контрольной и I опытных группах. В то время как внутри указанных групп, не зависимо от типов 
применяемых стволовых клеток, статистически достоверных отличий не установлено (p>0,05). 
Процессы костной репарации, наблюдаемые на 28 сутки после оперативного вмешательства, в 
группах исследования, в которых замещение сформированных дефектов выполнялось с 
использованием МСК ЖТ, были значимо более выражены, чем в контрольной и I опытных 
группах. При этом плотностные характеристики вновь образованной костной ткани в группах, в 
которых применялись остеоиндуцированные МСК ЖТ, а также смесь культур МСК ЖТ и 
остеоиндуцированных МСК ЖТ, были значимо выше, чем в группе, в которой применялись 
недифференцированные МСК ЖТ. Признаки остеорепарации пострезекционного дефекта и 
показатели минеральной плотности костной ткани в группах, в которых применялись 
остеоиндуцированные МСК ЖТ, а также смесь культур МСК ЖТ и остеоиндуцированных МСК 
ЖТ, были наиболее выраженными. При этом в данных группах наблюдалось полное 
восстановление костной ткани, а коэффициент абсорбции в области вновь образованной костной 
ткани соответствовал значениям этого показателя для интактной костной ткани данной 
анатомической области. 

Выводы. В результате проведенного экспериментального исследования на модели 
периодонтального дефекта у кролика, рентгенологического контроля полноты восстановления 
костной ткани и анализа ее минеральной плотности было установлено, что применение 
коллагеновых мембран с взвесью культур аллогенных остеоиндуцированных мезенхимальных 
стволовых клеток жировой ткани, а также мембран с взвесью смеси культур аллогенных 
мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани и аллогенных остеоиндуцированных 
мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани в пропорции 1:1, является наиболее 
эффективным методом остеорепарации. 
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Введение. На всех этапах ортодонтического лечения с помощью брекет-систем необходимо 
особое внимание уделять профилактике и лечению воспалительных заболеваний тканей 
периодонта [1]. Ухудшение гигиены полости рта и повышение микробной активности на 
начальных этапах лечения способствуют развитию воспалительных заболеваний тканей 
периодонта [1, 2]. Поэтому помимо мероприятий по коррекции индивидуальной гигиены полости 
рта и профессионального гигиенического ухода целесообразно проводить адекватную местную 
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антибактериальную терапию [3]. Большинство авторов в таких клинических ситуациях 
рекомендуют использовать препараты, обладающие антимикробной активностью и 
стимулирующие естественную местную иммунную защиту слизистой оболочки полости рта [4, 5]. 

Цель работы. Оценить эффективность применения препарата «Гексализ» в комплексной 
терапии гингивита у пациентов с брекет-системами. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 34 пациента, находящихся на 
начальных этапах ортодонтического лечения с использованием брекет-систем. Для оценки 
тяжести и последующей регистрации динамики воспалительного процесса использовали десневой 
индекс – GI и папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс – PMA [2].  

Пациенты были распределены на две группы – основную и контрольную. Средний возраст 
пациентов в основной группе составил 18,53 ± 0,94, в контрольной группе – 18,18 ± 1,13 года. 

В обеих группах проведено обучение правилам гигиенического ухода за полостью рта и 
ортодонтической аппаратурой. Всем пациентам проведена профессиональная гигиена полости рта 
и назначена противовоспалительная терапия по стандартной схеме. Пациентам основной группы 
дополнительно назначен комбинированный антибактериальный препарат «Гексализ». 
Контрольные динамические осмотры проводились на 5, 10 и 20 сутки после начала лечения. 

Результаты и обсуждение. Результаты контрольного стоматологического осмотра, 
проведенного в основной группе на 5, 10 и 20 сутки лечения с применением таблеток «Гексализ», 
позволили установить улучшение гигиенического состояния полости рта и снижение 
выраженности воспалительных явлений в тканях периодонта. Пациенты этой группы отмечали 
нормализацию цвета и меньшую кровоточивость десен при чистке зубов.  

Антибактериальная терапия, проведенная в основной группе, достоверно более эффективна 
(p<0,01), на что указывают результаты анализа динамики значений индексов GI и PMA. 

Пациенты основной группы, у которых были выявлены травматические повреждения 
слизистой оболочки губ и щек вследствие воздействия элементов брекет-систем на этапах 
адаптации, отмечали, что болезненность элементов значительно сокращалась уже через сутки 
после начала приема таблеток «Гексализ». Клинически отмечалась быстрая регенерация 
поврежденного эпителия. В процессе лечения препаратом «Гексализ» у пациентов не выявлено 
раздражающего воздействия таблеток на слизистую оболочку ротовой полости. Пациенты 
отмечали приятные органолептические характеристики препарата, а также указывали на удобство 
применения лекарственного средства. 

Выводы. Эффективность проводимой в основной группе терапии оказалась выше, чем в 
контрольной. У пациентов, принимавших препарат «Гексализ», наблюдался выраженный регресс 
симптомов воспаления, начиная с первых суток терапии. На основании вышеизложенного можно 
заключить, препарат «Гексализ» может быть рекомендован к применению в качестве местного 
антибактериального и противовоспалительного средства в комплексном лечении гингивита у 
пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении с применением несъемной техники. 
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ИЗМЕРЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ДАВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА  
У ПАЦИЕНТОВ С ВКЛЮЧЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ  

В СОЧЕТАНИИ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ 
 

Денисова Ю.Л.1, Рубникович С.П.1,2 

1 УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
2 ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. Сложность патогенеза болезней периодонта требует применения достаточно 
чувствительных методов диагностики для проведения эффективных лечебно-профилактических 
мероприятий [1, 3, 8]. Многими исследователями еще с начала 20 века высказывались мнения о 
необходимости дозирования ортодонтической нагрузки в зависимости от капиллярного давления 
периодонта [2, 4–6, 8]. Была предложена классификация ортодонтических сил в зависимости от 
капиллярного давления периодонта. Однако в практике ортопедической стоматологии 
определение капиллярного давления периодонта не применялось. 

Цель работы. Разработка и применение устройства для достоверного определения 
капиллярного давления периодонта у пациентов с включенными дефектами зубных рядов 
в сочетании с зубочелюстными аномалиями. 

Материал и методы. Для изучения капиллярного давления в тканях периодонта 
обследованы 32 пациента в возрасте 20–44 года обоих полов с включенными дефектами зубных 
рядов IV класс Кеннеди в сочетании с зубочелюстными аномалиями. Контрольную группу 
составили 30 пациентов с интактным периодонтом. Исследовали десну в области 
функционирующей и нефункционирующей групп зубов. 

Результаты и обсуждение. Для выполнения поставленной цели разработано устройство 
для определения капиллярного давления периодонта, которое содержит элемент дозирования 
нагрузки и нагрузочное средство, соединенные между собой (патент на изобретение Республики 
Беларусь № 15437 от 28.02.2012) [7]. Элемент дозирования нагрузки, выполнен в виде 
пневматической системы, содержит включающей пневматический нагнетатель, ресивер, манометр 
и соединительные трубки. Нагрузочное средство представляет собой трубчатый наконечник 
цилиндрической формы, один конец которого присоединен к ресиверу, а второй снабжен 
закрепленной на нем эластичной мембраной (рисунок). Под действием дозированной нагрузки 
десна меняла окраску, что свидетельствовало об изменении кровенаполнении капилляров. 
Минимальная величина давления, которая вызывает обусловленное выдавливанием крови из 
капилляров изменение цвета десны, соответствовало величине давления крови в капиллярах десен. 

 
Рис. Схематическое изображение трубчатого наконечника с эластичной мембраной и упора для 

определения капиллярного давления периодонта 
Показатель капиллярного давления периодонта у лиц контрольной группы с интактным 

периодонтом составил 20,3 ± 0,43 мм рт. ст. При включенных дефектах зубных рядов в сочетании 
с зубочелюстными аномалиями нефункционирующей группы зубов значения капиллярное 
давление периодонта варьировали в пределах 19,11 ± 0,11 –– 14,5 ± 0,38 мм рт. ст., в среднем – 
16,8 ± 0,4 мм рт. ст., и было снижено в 1,2 раза по сравнению со здоровыми тканями периодонта 
(р<0,001). Среднее значение капиллярного давления периодонта у пациентов с включенными 
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дефектами зубных рядов функционирующей группы зубов было 29 ± 0,9 мм рт. ст., что в 1,43 раза 
(р<0,001) больше по сравнению со здоровыми тканями периодонта. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что впервые разработано и 
апробировано устройство для определения капиллярного давления периодонта у пациентов с 
дефектами зубных рядов в сочетании с зубочелюстными аномалиями. Доказано, что при 
включенных дефектах зубных рядов в сочетании с зубочелюстными аномалиями характерно 
снижение капиллярного давления периодонта нефункционирующей группы зубов и его 
повышение в 1,43 раза в функционирующей группе. Таким образом, разработанное устройство и 
методика определения капиллярного давления периодонта рекомендованы к использованию при 
обследовании и лечении пациентов с дефектами зубных рядов в сочетании с зубочелюстными 
аномалиями. Высокая чувствительность (97 %), минимальное время (2 мин) на проведение 
диагностической процедуры позволяют отнести разработанную диагностику к разряду 
инновационных экспресс-методов. 
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УДК 616.31:616.9  
QUESTIONNING ON ORAL AND HEALTH BEHAVIOR STATUS  

OF DENTAL PATIENTS 
 

Dubavets A.V, Rezk.S.H 
Vitebsk state medical university 

 
Introduction: oral and health behaviors are defined as the individual care of oral hygiene and 

healthy habits along the life to prevent oral diseases as dental caries, gingival diseases and malocclusion 
are the most common oral diseases in young people around the world especially in less developed 
countries [1]. Evidences suggest that identifying the reasons for not following the oral health behaviors, 
can improve the oral health status through evidence based interventions [2,3]. 

Purpose: studying correlation between young patients’ dental status and their health and oral 
behavior. 
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Materials and methods: Data of 30 patients questionnaires ,dental examination cards. Gathering in 
Vitebsk state medical university from 02.01.2020 till 16.09.2020. Age of patients from 17 to 20 years. 
Logical,statical,methodological,and analytical methods were used in research. 

Results: research outcomes are presented in Table 1. 
Tabl. 1 – Oral and health behaviour parameters in dental patients 

NNO 
ITEM OF QUESTIONNAIRE  ANSWER 

 ORAL  

BEHAVIOR 

Brushing teeth  

Brushing after snack  

Using hygienic products  

Bad habits of biting cheeks 

Licking lips  

Bruxism (unconscious    grinding) 

100%  

90%  

100%  

80% 

100% 

10% 

 HEALTH 
BEHAVIOR 

Chronic disease 

Sports and physical activities 

Medical allergy 

Taking medication  

Smoke  

10% 

90% 

10% 

10% 

5% 

 EAT BEHAVIOR Eating healthy food  50% 

 SPEECH 
BEHAVIOR AND 
OCCLUSION  

Low loudness level 

High loudness level 

Speech speed  

 

 

Occlusion  

50% 

50% 

33% fast 

46% moderate 

20% slow 

50% distal bite 

10% mesial bite 

Examination results demonstrate group DMF=2,44± 0,15 and OHIS=0.950±12 
Conclusion:  
The evidences and answers of questionnaires show that oral bad behavior and unhealthy habits lead 

to defects and oral diseases among patients based on the students’ answers and oral indexes results (group 
DMF=2,44± 0,15 and OHIS=0.950±12).  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА GC FUJI TRIAGE  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ДЕНТИНА У ДЕТЕЙ 

 
Жаркова О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Введение. Проблема результативной профилактики и адекватного лечения кариеса зубов у 

детей занимает одно из ведущих мест в практической стоматологии. Результаты профилактики и 
лечения во многом зависят от выбранной тактики лечения, применяемых технологий и материалов 
для пломбирования и защиты зубов. [1.2] Перспективным с этой точки зрения является 
применение стеклоиономерных цементов (СИЦ) с высоким фторовыделением, обладающих 
повышенным реминерализующим воздействием на твердые ткани зубов.  

Цель работы. Изучить клиническую эффективность применения стеклоиономерного 
цемента GC Fuji Triage для лечения кариеса дентина у детей. 

Материал и методы. Лечение кариеса дентина осуществлено в 156-ти зубах. Средний 
возраст детей, находившихся на лечении составил 5,7 года. Качество лечения кариеса зубов 
оценивалось по следующим критериям: 

• Процент сохранности пломб в зубах (с хорошей маргинальной адаптацией и 
сохранённой анатомической формой); 

• наличие рецидива кариеса; 
• наличие признаков заболеваний пульпы зубов. 
Отдельно высчитывалась общая клиническая эффективность лечения кариеса дентина. 
Результаты и обсуждения. Через 18 месяцев процент сохранности пломб в зубах (с хорошей 

маргинальной адаптацией и сохранённой анатомической формой) по I и V классу составил 94,3%, 
по II классу – 81,1%. 

 
Рис. 1. Процент сохранности пломб в зубах. 

Качество пломбирования было достоверно выше при локализации пломб по I, V классу, 
чем по II классу, что выражалось не только в качественных характеристиках состояния пломбы, но 
и в отдалённых результатах лечения кариеса дентина. Полученные данные свидетельствуют о 
сложности пломбирования полостей II класса, высокой частоте встречаемости пульпита при 
данной топографической локализации у детей даже при средней глубине кариозной полости. 
Большую встречаемость дефектов пломб при пломбировании II класса можно связать также с 
невозможностью по физическим параметрам неупрочнённого, классического СИЦ выдержать 
окклюзионную нагрузку в проксимальных зонах зуба. В данных ситуациях предпочтительней 
является работа в сэндвич-технике (двойной стеклоиономерный сэндвич: GC Fuji Triage + 
восстановительный модифицированный или пакуемый СИЦ или же классический сэндвич).  

Оценка результатов лечения предполагала регистрацию рецидива кариеса. По I и V классу 
рецидив составил 3,68 ± 3,7 % случаев, по II классу-8,32 ± 8,4 %, что в основном встречалось у 
детей, лечение которых проводилось по ART-методике вследствии их неконтактности. 
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Рис. 2. Встречаемость рецидива кариеса (n= 156). 

Признаки заболеваний пульпы зубов были зарегистрированы по I и V классу у 2,76 % 
случаев, по II классу – 5,12 % случаев. 

 
Рис. 3. Наличие жалоб, признаки заболеваний пульпы зубов (n=156). 
Таким образом, с учётом развития всех осложнений (заболевания пульпы зубов, рецидив 

кариеса), а так же выпадений и существенных дефектов пломб, что составило 11,04 %, общая 
клиническая эффективность лечения кариеса дентина по I, V классу у детей составила 88, 96 %. 

 
Рис. 4. Общая клиническая эффективность лечения кариеса дентина с использованием GC 

Fuji Triage. 
Выводы. Применение биоактивного стеклоиономерного цемента GC Fuji Triage является 

клинически обоснованным для повышения эффективности лечения кариеса дентина временных и 
постоянных зубов с позиции реализации высокореминерализующего и кариесстатического 
эффекта данного СИЦ на зубные ткани (эмаль, дентин), что, в конечном счете, влияет на 
долгосрочный результат лечения и повышает качество оказываемой стоматологической помощи. 
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Введение. Заболеваемость острыми гнойно-воспалительными процессами челюстно-

лицевой области у детей составляет 43–52 случая на 1000. Наиболее часто в детском возрасте 
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развиваются периоститы челюстей и лимфадениты. Проблемными вопросами при оказании 
помощи детям с гнойно-воспалительными процессами являются большое количество 
диагностических ошибок в связи с особенностями течения воспалительных заболеваний в 
различные возрастные периоды, а также поздняя госпитализация в связи с быстрым развитием 
заболеваний и развитие тяжелых осложнений (медиастенит, тромбофлебит лицевых вен и тромбоз 
пещеристого синуса, сепсис, менингит, менингоэнцефалит). Факторами, которые приводят к 
ухудшению ситуации с острой одонтогенной инфекцией являются снижение уровня санации 
полости рта, желание всеми силами сохранить пораженный зуб, а также развитие воспалительных 
процессов у детей на отягощенном преморбидном фоне и самолечение [1]. 

В связи с этим, важнейшими задачами при оказании стоматологической помощи детям с 
острыми одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями, являются совершенствование 
методов профилактики, диагностики и лечения воспаления, среди которых важное место занимает 
антибиотикоторапия. Снижение эффективности антибиотиков связано с применением препаратов 
в малых дозах, краткосрочные или чрезмерно длительные курсы антибиотикотерапии, 
бесконтрольное самостоятельное применение антибиотиков [2]. Антибактериальная политика, 
задачей которой является профилактика развития устойчивости микроорганизмов к 
лекарственным средствам, включает: выбор антибиотиков на основе данных микробиологического 
исследования при наличии бактериальной природы заболевания, оптимизацию дозировок и 
способов введения, периодическую замену широко применяемых препаратов недавно созданными 
или редко назначаемыми (резервными), комбинированное назначение препаратов, выделение 
антибиотиков для амбулаторной практики и стационара. использование ступенчатой 
антибиотикотерапии, постоянный анализ штаммов микроорганизмов и их чувствительности в 
больничной среде конкретного вида стационара, выбор антибиотиков с учетом региональных 
особенностей, планирование мероприятий по предупреждению внутрибольничной инфекции, 
выделение антибиотиков 1,2.3 линии терапии. 

К проблемам антибиотикотерапии следует отнести формирование резистентности., 
нежелательные реакции, формирование устойчивости не только микроорганизмов - возбудителей, 
но и сапрофитной микрофлоры, возможная связь между применением антибиотиков, и 
накоплением избыточного веса в будущем, что подтверждается применением АБ в качестве 
стимуляторов роста у животных. 

Цель исследования: обосновать выбор антибиотиков при лечении острой одонтогенной 
инфекции у детей. 

Материал и методы. У всех пациентов детского возраста, госпитализированных в 
стоматологическое отделение ВОКБ по поводу гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области, изучен видовой состав микроорганизмов, их чувствительность к 
антибактериальным препаратам для разработки схем эмпирической антибиотикотерапии. 

Результаты исследования. Установлено, что в гнойном отделяемом 29,46% пациентов 
микроорганизмов не вылелено. У 39,57% пациентов обнаружены стафилококки (основной 
возбудитель – эпидермальный стафилококк), стрептококки (основной возбудитель – 
гемолитический стрептококк) выделены у 23,44 % детей, палочки – у 7,31% пациентов, грибы 
рода Саndida – у 0,22% детей. Стафилококки чувствительны к цефалотину (94,05%), 
ципрофлоксацину (90,22%), норфлоксацину (92%), пефлоксацину (86,73%) офлоксацину (87,5%), 
рифампицину (84,48%), цефазолину (81,25%), цефотаксиму (80,39%). Стрептококки 
чувствительны к тейкопланину (69,07%), нитрофурантоину (69,79%), ванкомицину (71,43%), 
цефалотину (74, 0%), рифампицину (89,79%). Грам - положительные палочки чувствительны к 
амоксициллину (100%), имипинему (100%) гентамицину (100%) ципрофлоксацину (100%), 
сульфаметаксозолу (100%), амикацину (85,71%), тетрациклину (85,71%), пефлоксацину (85,71%), 
офлоксацину (85,71%), котримаксозолу (85,71%). Грам- отрицательные палочки чувствительны к 
гентамицину (90,48%), ципрофлоксацину (95.24%), нетилмицину (88,89%), тобрамицину (88,25%), 
амикацину (86,36%), офлоксацину (85%). Учитывая то, что у детей не используются тетрациклины 
и фторхинолоны, на основании определения чувствительности антибиотиков к микроорганизмам 
нами разработаны схемы использования антибиотиков для данной категории пациентов. В 
качестве стартовой терапии в случаях первого эпизода легкой формы заболевания у пациентов, не 
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принимавших ранее антибиотики. предлагается использовать амоксициллин в дозировке 40-90 
мг/кг/сутки 2-3 раза в сутки. В качестве препаратов второй линии при наличии 
антибиотикотерапии в анамнезе у часто болеющих детей с рецидивирующими формами 
заболеваний предлагаются амоксициллин/клавунат (аугментин) – 40-90 мг/кг/сут, 2-3- раза в 
сутки, цефуроксим аксетил – 30 мг/кг/сут, 2 раза в сутки, цефаклор - 20-40 мг/кг /сутки, 2-3 раза. 
При аллергии на бета-лактамные антибиотики применяются препараты третьей линии: 
азитромицин – 10 мг/кг/сутки, 1 раз в сутки и кларитрамицин – 15 мг/кг/сутки, 2 раза в сутки. 

Выводы.  
1. Основным микроорганизмом, выделяемых из гнойных ран челюстно-лицевой области у 

детей является эпидермальный стафилокк. 
2. На основании анализа чувствительности микроорганизмов к антибиотикам выделены 

антибактериальные препараты для стартовой терапии (амоксициллин), антибактериальные 
препараты второй (амоксициллин/клавунат, цефуроксим аксетил, цефаклор) и третьей 
(азитромицин, кларитрамицин) линии. 
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Введение. Антибиотики – одни из наиболее часто используемых лекарственных средств в 

стоматологии наряду с анальгетиками и местными анестетиками. В основном они используются 
для лечения одонтогенной инфекции и профилактики развития осложнений, реже – для 
предотвращения развития воспалительного процесса. Доля использования антибиотиков в 
стоматологии относительного общего числа назначаемых антибактериальных лекарственных 
средств в индустриальных странах составляет около 10,0 % [1]. 

Современными исследователями разработаны основные принципы антимикробной 
терапии: раннее начало АБТ; выбор лекарственного средства и способа его введения с учетом 
особенностей заболевания и соматического статуса пациента; выбор оптимальных схем лечения с 
учетом возбудителя и локализации патологического очага; рациональная комбинация 
антимикробных препаратов. В проведении эффективной АБТ значимую роль играют 
чувствительность возбудителей, доза лекарственного средства, пути и частота его введения, 
способы его доставки в организм и к очагу воспаления [2]. 

Однако проблемы использования лекарственных средств в стоматологии и медицине в 
целом остаются по-прежнему очевидными. Так, в США в период 2007-2009 гг. в амбулаторной 
практике врачи назначали каждому десятому пациенту антибиотик. В 60,0 % наблюдений это был 
препарат широкого спектра действия, а в 25,0 % – эти назначения были сделаны при наличии у 
пациента заболевания, не являющегося показанием для АБТ [3]. В таком контексте бактериальная 
устойчивость приобретает еще большую актуальность для медицины и в последнее время очень 
активно обсуждается в стоматологии [4]. Одной из причин повышения резистентности 
возбудителей является расширение показаний к применению и несоответствующее использование 
антибиотиков, особенно широкого спектра действия, а также самостоятельное неконтролируемое 
применение лекарственных средств пациентами [5]. 

Цель исследования. Провести анализ самостоятельного применения антибиотиков 
пациентами с хирургической стоматологической патологией. 
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Материал и методы. Для оценки применения антибиотиков пациентами с хирургической 
стоматологической патологией выполнено анкетирование 117 пациентов стоматологического 
отделения Витебской областной клинической больницы: 65 (55 %) мужчин и 52 (45 %) женщин. 
Средний возраст опрошенных составил 39,7±15 лет. 

Результаты и обсуждение. Результаты анкетирования пациентов стоматологического 
отделения Витебской областной клинической больницы по поводу применения ими антибиотиков 
позволили выявить следующие особенности. 

При ответах на вопросы о наличии общесоматических заболеваниях выявлено, что 
заболевания крови имеют место у 3% (3) пациентов, онкологическая патология – у 2% (2) 
пациентов, нарушения иммунитета – у 7 % (9) пациентов. Следовательно, 88 % пациентов, 
участвовавших в анкетировании, не имели установленной соматической патологии. 

По поводу аллергических реакций в анамнезе 5% (6) пациентов ответили, что у них есть 
лекарственная аллергия, при этом 1 (0,8%) пациент отметил аллергию на антибиотики. 13 % (15) 
пациентов указали на наличие аллергических реакций на другие (не лекарственные) раздражители. 

На вопрос «Как часто Вы болеете простудными заболеваниями» 6% (7) пациентов ответили 
«раз в месяц», 33% (38) – «раз в полгода», 37% (43) – «раз в год», 25% (29) пациентов болеют реже 
одного раза в 2 года. 

При этом при простудных заболеваниях 44% (52) пациентов принимают 
антибактериальные лекарственные средства.  

Прием антибиотиков по различным причинам раз в месяц отметили 3% (4) пациентов, раз в 
полгода – 25% (30) пациентов, раз в год – 27% (32), реже одного раза в год – 44% (51) 
опрошенных. 

Выбор антибиотика и схему лечения определяет врач в 64 % (75) случаев, самостоятельно – 
в 14 % (16), в 22 % (25) случаев пациенты отметили, что могут следовать назначениям врача и 
самостоятельно применять антибактериальные лекарственные средства. 

После применения антибиотиков у 8 % (10) опрошенных появлялись высыпания, изменение 
цвета, зуд кожи, у 22 % (26) пациентов имели место нарушения работы ЖКТ, у 38% женщин (26) 
были симптомы молочницы. 

Выводы. Таким образом, пациенты стоматологического отделения Витебской областной 
клинической больницы в 88% случаев не имеют общесоматической патологии, в 81,2 % случаев в 
анамнезе отсутствуют аллергические реакции. 62 % пациентов болеет простудными 
заболеваниями реже 1 раза в год, что указывает на достаточно высокий уровень общей 
резистентности пациентов на фоне отсутствия соматической патологии. 

При этом 55 % опрошенных принимают антибиотики 1 и более раз в год, при простудных 
заболеваниях 44 % пациентов принимают антибактериальные лекарственные средства. Стоит 
отметить, что 36 % анкетируемых считают возможным самостоятельное применение (без 
назначений врача) антибиотиков. Необходимо дальнейшее совершенствование мер рационального 
применения антибактериальных лекарственных средств населением Республики Беларусь. 
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Актуальность проблемы. Рак слизистой оболочки рта (СОР) – быстропролиферирующая 

опухоль, поддающаяся успешному лечению только при условии диагностики на ранних этапах 
развития заболевания [1]. В большинстве случаев рак СОР развивается на фоне предопухолевых 
заболеваний (ПЗСОР), которые, в свою очередь, характеризуются визуально определяемыми 
клиническимипризнакамис наличием элементов поражения, но не имеют строго специфичных 
визуальных критериеви специфического свечения (аутофлюоресценции), точно отражающих их 
нозологическую форму и злокачественный потенциал. Существующие методы оптической 
визуализации патологических изменений слизистой оболочки рта обладают низкой 
диагностической эффективностью [2]. 

Цитологическое исследование – это неинвазивный метод оценки морфологических 
особенностей клеток и неклеточных элементов в цитологическом препарате (мазке) с целью 
установления морфологического диагноза путем равномерного нанесения с биоматериала с 
поверхности СОР. Метод позволяет выявлять ранние патологические изменения, происходящие на 
клеточном уровне, в том числе при отсутствии видимых изменений со стороны эпителия 
СОР.Информативность данного метода, в свою очередь, зависит от таких факторов, какметодика 
забора  материала (70%), техника приготовления цитологических препаратов, квалификация 
лаборанта и врача-цитолога, осуществляющих окраску и изучение мазков. Качество выполнения 
мазка является ведущим фактором, определяющим пригодность материала для цитологического 
исследования. Неудовлетворительное качество выполнения цитологических мазков является 
главной причиной ложноположительных и ложноотрицательных заключений [2]. 

Правильный забор мазка и знание стоматологом основ цитологии является условием для 
минимизации ошибок при цитологическом исследовании. Знание и владение алгоритмами 
обследования в зависимости от тех или иных цитологических результатов (дисплазия или рак 
СОР) позволит принять правильное клиническое решение. 

Цель: определение диагностической информативности способов взятия материала с СОР 
для цитологического исследования в оценке изменений эпителия. 

Объекты и методы исследования 
Для достижения поставленной цели проводили оценку репрезентативности 

цитологического мазка в зависимости от: вида инструмента для забора цитологического материала 
с СОР и типа предметного стекла. Для исключения разрушающего воздействия воды и 
дезинфицирующих растворов на клеточные элементы используемые инструменты были 
стерильными и сухими. 

Забор цитологического материала проводили шестьюспособами (по 20 мазков на каждый)с 
использованием:стоматологического шпателя и обычного предметного стекла,цитощетки 
«Юнона» и обычного предметного стекла,стоматологического шпателя и предметного стекла с 
адгезивным покрытием (Polysine) (Menzel (Thermo Scientific),цитощетки «Юнона» и предметного 
стекла с адгезивным покрытием (Polysine) (Menzel (Thermo Scientific),обычного предметного 
стекла,предметного стекла с адгезивным покрытием (Polysine) (Menzel (Thermo Scientific). 

Оценка качества цитологического образца. 
Одними из ключевых моментов любой методики являлись полноценность мазка и 

сохранность эпителиальных элементов. Удовлетворительный для оценки мазок характеризовался 
наличием клеток эпителия СОР, содержащие не менее 8-12 тысяч хорошо визуализируемых 
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плоских клеток в мазке. Оценку качества взятия цитологического материала со СОР, проводили с 
использованием светового микроскопа Leica DM2500 при увеличении ×100, ×200, ×400, ×1000. 

Результаты. Метод соскобов стоматологическим шпателем в силу травматичности также 
позволялполучить клеточный материал только из доступных мест. Кроме того, информативность 
данного способа менялась в силу неудачного взятия материала: трудно доступное место для 
получения материала, слишком поверхностный или слишком глубокий соскоб, травматизация 
СОР при более глубоком взятии. 

Использование сочетания цитощетки и предметного стекла с адгезивным покрытием 
позволяло получить полноценный клеточный, доступный для микроскопической оценки. Клетки 
распределялись равномерно по стеклу. Явления разрушения клеток были единичными. Не 
вызывало затруднений оценить клеточный состав образца, дистрофические изменения в 
эпителиоцитах СОР, их митотическую активность, наличие присутствие других клеток 
(фибробласты, фиброциты, клетки воспалительного ряда и др., рассчитать лимфоцитарно-
нейтрофильный индекс),присутствие бактериальной и (или) грибковой флоры, адгезию  

Вывод. При сравнении шести (по 20 мазков на каждый) способов забора цитологического 
материала установлено, что использование сочетания цитощетки и предметного стекла с 
адгезивным покрытием являются наиболее высокоинформативным (96%) способом получения 
клеточного материала, что позволяет рекомендовать его как инструмент диспансерного 
наблюдения пациентов с ПЗСОР по цитологическому принципу. 
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Введение. Причиной патологического процесса в тканях периодонта могут быть различные 

факторы экзогенного и эндогенного происхождения. Среди общих факторов выделяется значение 
реакции врожденного и приобретенного иммунитета. Эпителий десны, нейтрофилы, и слюна 
обеспечивают поддержание гомеостаза полости рта [1, 2]. Главным фактором специфической 
антимикробной защиты являются иммуноглобулины. 

Цель исследования – оценить влияние факторов ротовой полости на 
биопленкообразующие микроорганизмы при заболеваниях периодонта. 

Материал и методы. Критерии включения пациентов в исследование: мужчины, женщины 
18-80 лет, верифицированный диагноз по МКБ 10 К05.31 – хронический (генерализованный) 
периодонтит. Критерии исключения из исследования: другие воспалительные или дегенеративные 
заболевания полости рта, наличие острых воспалительных заболеваний или обострений 
хронических сопутствующих соматических заболеваний. 

Материалом для изучения микрофлоры полости рта служило содержимое из десневой 
борозды или периодонтального кармана. Транспортировку проводили в специальных 
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термоконтейнерах при температуре не выше 4оС в течение 12 часов. Идентификацию аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов проводили с помощью тест-систем на 
автоматизированном биохимическом анализаторе АТВ Expression (bioMerieux, Франция). 

ДНК из исследуемого материала выделяли с помощью реагента ДНКэкспресс НПФ (Литех, 
РФ). Методика проведения полимеразной цепной реакции соответствовала инструкции тест-
системы «Дентоскрин». Детекцию продуктов ПЦР проводили в режиме реального времени на 
амплификаторе ДТ-96 (ДНК-технология, РФ). 

Содержание иммуноглобулинов (sIgA, IgG, IgM) в ротовой жидкости определяли методом 
ИФА с набором тест-систем «ИФА-БЕСТ-СТРИП» (Вектор-Бест, РФ) для IgG, IgM и Saliva ELISA 
kit (Euroimmun, Германия) для sIgA в соответствии с инструкцией фирмы производителя. 
Статистический анализ результатов исследования был выполнен с использованием 
аналитического пакета «Statistica» и «Excel». 

Результаты исследования. Количественный анализ ПЦР позволил оценить концентрацию 
исследуемых периодонтопатогенов (геном-эквивалент/мл) и этиологическую роль данных 
микроорганизмов у пациентов с ХП (табл. 1). 

Таблица 1 – Концентрация периодонтопатогенов у пациентов с ХП и в контрольной группе 
 

Группы сравнения 
геном-эквивалент/мл, 

Мe; LQ – UQ 

p 

1.Контрольная группа 0 
p1-2<0,001; p1-3<0,001; 
p1-4<0,001 

2. ХПЛ 3,6×106; 3,5×105-1,3×108 p2-3>0,05 

3. ХПС 1,5×107; 4,3×106-1,6×108 p2-4<0,001 

4.ХПТ 5,7×107; 1,8×107-7,3×108 p3-4<0,05 

Таблица 2 – Количество микроорганизмов «желтого комплекса» у пациентов с ХП и в 
контрольной группе 

Группы сравнения lg КОЕ/мл, 
Мe; LQ – UQ р 

1. Контрольная группа 4,7; 4-5 p1-2<0,01; p1-3<0,001; p1-4<0,001 
p2-3<0,001 
p2-4<0,001 
p3-4<0,001 

2. ХПЛ 5; 4,7-5,7 
3. ХПС 6,7; 6-6,7 
4.ХПТ 8; 7,7-8 

Таблица 3. – Количество иммуноглобулинов G и M в ротовой жидкости у пациентов с 
хроническим периодонтитом  

Группы сравнения IgG, г/л, Ме; LQ - UQ IgM, г/л, Ме; LQ - UQ 

Контрольная группа (n=10) 0,032; 0,018-0,048 0,018; 0,016-0,029 
ХП до лечения (n=10) 0,3; 0,24-0,4* 0,034; 0,013-0,086 

ХП после лечения (n=10) 0,26; 0,24-0,52* 0,021; 0,014-0,17 
Примечание – * статистический значимый уровень различий с контрольной группой 

р<0,001 
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Таблица 4 – Количество секреторного иммуноглобулина (sIgA) в ротовой жидкости у 
пациентов с хроническим периодонтитом  

Группы сравнения г/л, Ме; LQ - UQ p 

1. Контрольная группа (n=20) 0,590; 0,426-0,673 
р1-2<0,001 
р1-3>0,05 
р2-3<0,001 

2. ХП до лечения (n=29) 0,164; 0,0007-0,240 

3. ХП после лечения (n=29) 0,545; 0,456-0,682 
 
Выводы.  
1. Установлено, что концентрация IgG в ротовой жидкости при хроническом периодонтите 

составляет 0,3; 0,24-0,4 г/л, что выше, чем таковая в контрольной группе лиц без патологии 
периодонта – 0,032; 0,018-0,048 г/л (р<0,001). 

2. Наблюдается снижение количества секреторного иммуноглобулина А в ротовой 
жидкости в среднем в 5 раз по отношению к величине этого показателя в контрольной группе 
(р<0,001). 

3. Обнаруженные изменения гуморальных факторов в местном иммунитете, выражаются в 
подъеме уровня IgG (р<0,001) и снижении концентрации sIgA. 

4. При снижении показателей sIgA в ротовой жидкости увеличивается количество 
микроорганизмов «желтого комплекса» (r= -0,69; р<0,05), масса образованной ими биопленки (r= -
0,68; р<0,05) и концентрация периодонтопатогенов (r= -0,27; р<0,05). 

Литература:  
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Введение. Большинство из применяемых в настоящее время пломбировочных материалов 
для эндодонтического лечения зубов используется по принципу универсальности их основных 
свойств, отвечающих главным клиническим требованиям, наиболее важным из которых является 
процесс их полимеризации. Большую группу эндодонтических материалов для корневых пломб 
составляют пластичные твердеющие материалы, компоненты которых вступают в процесс 
химического взаимодействия. Эти материалы через определенный промежуток времени после 
приготовления утрачивают пластичную консистенцию и затвердевают в просвете корневого 
канала. Наиболее широкое применение в эндодонтии имеют материалы на основе оксида цинка и 
эвгенола, эпоксидной смолы, стеклоиономерные цементы. Основные положительные свойства 
эндодонтических материалов для пломбирования корневых каналов зубов, как доказано 
экспериментальным путём [1–3], можно усилить, применяя низкочастотный ультразвук в 
диапазоне 15-35 кГц, добавив к процессу полимеризации тепловой фактор. Однако, при 
воздействии на эндодонтические пломбировочные материалы, ультразвуковые волноводы 
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вызывают изменение основного оттенка силера на серый, что, по мнению некоторых врачей-
стоматологов, может повлиять на цвет депульпированных зубов в дальнейшем. 

Цель работы. Повышение эффективности метода пломбирования корневых каналов зубов 
с помощью низкочастотного ультразвука. 

Материал и методы. Объектом исследования явились гибкие эндодонтические волноводы 
из кобальт-хромового сплава без напыления и гибкие волноводы из кобальт-хромового сплава с 
напылением из нитрит титана и алюмо-нитрит титана, которые разрабатывались на кафедре 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии за ортопедическим 
лечением при непосредственном участии ГП НТП «БНТУ Политехник» в рамках научной 
программы «Акустическая система и ультразвуковая аппаратура для формирования дентинно-
пломбировочного соединения». Для определения влияния сплавов металлических волноводов на 
цвет эндодонтических пломбировочных материалов использовались: ультразвуковой генератор 
DENT-35, акустический преобразователь, гибкие эндодонтические волноводы, силеры на основе 
оксида цинка и эвгенола, эпоксидной смолы. 

Результаты и обсуждение. В Образцы по типу эндодонтических гибких волноводов 
разделили на три группы. К первой группе отнесли силеры обработанные гибким волноводом из 
кобальт-хромового сплава в условии ультразвуковой генерации акустических колебаний с 
частотой 22-28 ±0,1 кГц. Вторую группу составили образцы эндодонтических пломбировочных 
материалов (силеры) гибким волноводом из кобальт-хромового сплава с напылением из нитрит 
титана в условии ультразвуковой генерации акустических колебаний с частотой 22-28 ±0,1 кГц и 
третью группу образовали образцы силеров, обработанные гибким волноводом из кобальт-
хромового сплава с напылением из алюмо-нитрит титана с аналогичной частотой ультразвуковых 
колебаний. Всего в каждой из исследуемых групп было изготовлено по 10 образцов из силеров на 
основе оксида цинка и эвгенола и по10 образцов из силера на основе эпоксидной смолы. После 
обработки ультразвуком, образцы пломбировочных материалов находились в герметичном боксе 
при комнатной температуре в течение двух суток до окончательной полимеризации. 

Выводы.  
1. В результате проведенного исследования всех образцов первой группы было установлено 

изменений основного цвета эндодонтических пломбировочных материалов на основе оксида 
цинка и эвгенола, эпоксидной смолы после обработке их гибким волноводом из кобальт-
хромового сплава в условии ультразвуковых колебаний с частотой 22-28 ±0,1 кГц. Колебания 
цветовой палитры силеров в сторону серого оттенка, наблюдался после 15 секунды от начала 
воздействия низкочастотного ультразвука. 

2. В образцах второй и третьей группы не было выявлено изменений основного цвета 
эндодонтических пломбировочных материалов на основе оксида цинка и эвгенола, эпоксидной 
смолы после обработке их гибким волноводом из кобальт-хромового сплава с напылением из 
нитрит титана и алюмо-нитрит титана в условии ультразвуковых колебаний с частотой 22-28 ±0,1 
кГц. 

3. Данное изделие является перспективным и рекомендуется к дальнейшему развитию 
проекта и реализации в Республике Беларусь. 
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Введение. Полноценное кефалометрическое исследование представляет собой процесс 
последовательного измерения 21 параметра и последующего расчета 24 показателей – индексов, 
позволяющих определить тип и форму лицевого и мозгового отделов головы человека [1, 2]. Во 
время ортодонтического приема врач-ортодонт обычно проводит измерение ограниченного числа 
наиболее значимых параметров. Однако в сложных клинических случаях зачастую обоснованно 
проведение кефалометрического исследования, включающего определение полного перечня 
параметров. С целью усовершенствования методики кефалометрического исследования нами 
разработан фотостат, позволяющий ускорить и унифицировать процесс измерения [3]. 

Цель работы. Оценить эффективность использования фотостата для фотограмметрии фаса 
и профиля лица в комплексной диагностике зубочелюстных аномалий и деформаций в 
ортодонтической практике. 

Материал и методы. Кефалометрическое исследование проведено с использованием 
фотостата для фотограмметрии фаса и профиля лица [3]. Устройство состоит из вертикальной оси, 
плотно закрепленной в штативе, держателя, закрепленного на ней с помощью подвижного 
крепежного элемента с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, горизонтального 
рукава, зафиксированного в держателе при помощи шарнира и рамки для фотокамеры, 
расположенной на конце рукава. 

Обследуемого усаживали на стул, плотно прилегающий к вертикальной оси фотостата. При 
выполнении снимка анфас горизонтальный рукав устройства с зафиксированной на конце рамкой 
для фотокамеры располагали параллельно горизонтальной плоскости на уровне глаз обследуемого 
и проводили фотосъемку. При произведении снимка в профиль горизонтальный рукав фотостата с 
помощью шарнира перемещали на 90° относительно первоначального положения, устанавливали 
на уровне ушной раковины обследуемого и проводили фотосъемку. При использовании данного 
устройства голова обследуемого позиционировалась в естественном положении, что согласуется с 
современными подходами к фотосъемке в стоматологии [1–3]. 

Результаты и обсуждение. Применение фотостата позволило ускорить процесс 
кефалометрического исследования, сократив временные затраты в 1,63 раза. При этом 
непосредственно измерение параметров проводилось в отсутствии обследуемого, который 
принимал участие только в процессе фотографирования.  

Анализ возрастных изменений кефалометрических характеристик мужчин динамической 
группы при повторном обследовании позволил выявить статистически значимое увеличение всех 
параметров мозгового и лицевого отделов черепа мужчин в возрасте 22,7±0,6 лет по сравнению с 
данными обследования этих же людей мужского пола в период юношеского возраста (в возрасте 
18,6±0,6 лет) (p<0,05). Следовательно, в переходном периоде от юношеского к зрелому возрасту у 
людей мужского пола продолжается рост мозгового и лицевого отделов черепа. 

При анализе динамики продольного и поперечного диаметров мозгового отдела черепа у 
женщин динамической группы при повторном обследовании не было установлено статистически 
значимого увеличения этих показателей у женщин в возрасте 21,1±0,3 лет по сравнению с 
данными обследования этих же женщин в период юношеского возраста (в возрасте 17,1±0,3 лет) 
(р>0,05). В результате анализа изменений морфологической и челюстной ширины лица у людей 
женского пола динамической группы при повторном обследовании нами не было установлено 
статистически значимого увеличения этих показателей у женщин в возрасте 21,1±0,3 лет по 
сравнению с данными обследования этих же людей в возрасте 17,1±0,3 лет (р>0,05).  
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Таким образом, у людей женского пола продольный и поперечный размеры мозгового 
отдела черепа, морфологическая и челюстная ширина лицевого отдела черепа достигают своих 
конечных значений уже в юношеском возрастном периоде. Выявлено статистически значимое 
увеличение физиономической, полной морфологической высоты лица, верхней, средней, нижней 
глубины лица, длины альвеолярной дуги верхней челюсти, высоты тела нижней челюсти, длины 
проекции тела нижней челюсти у женщин динамической группы в возрасте 21,1±0,3 лет по 
сравнению с данными обследования этих же женщин в период юношеского возраста (p<0,05). 

Выводы. Естественное и легко воспроизводимое при повторных обследованиях положение 
головы исследуемого, стабильное положение фотоаппарата относительно объекта фотосъемки, а 
также возможность производить серию фотограмм в фас и профиль, не меняя положения 
обследуемого, позволяют получить серию стандартизованных фотограмм, что делает возможным 
их последующий компьютерный анализ. Применение фотостата при проведении 
антропометрического исследования в ортодонтии, ортопедической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии позволяет стандартизировать методику антропометрического измерения и 
сократить трудозатраты на проведение антропометрического исследования. 

Проведенное исследование позволило установить, что рост отделов головы заканчивается у 
мужчин и женщин в разном возрасте – у женщин прекращается увеличение продольного и 
поперечного размеров мозгового, морфологической и челюстной ширины лицевого отдела в 17–18 
лет, а у мужчин – продолжается рост всех параметров до 22–23 лет. 
Литература: 

1. Кузьменко, Е.В. Антропометрические характеристики головы человека в зависимости от 
вида сформированного прикуса : моногр. / Е.В. Кузьменко, С.П. Рубникович, А.К. Усович. – 
Минск : БелМАПО, 2019. – 157 с. 

2. Кузьменко, Е.В. Кефалометрические параметры и половые различия их роста у людей в 
возрасте 17–24 лет. / Е.В. Кузьменко, А.К. Усович // Морфология. – 2018. – Т. 154, № 5. – С. 57–63. 

3. Усович, А.К. Фотостат : пат. 11076 Респ. Беларусь, № u 20150393, МПК А 61В 6/14, А 
61С 19/00 / А.К. Усович, Е.В. Кузьменко. – Опубл. 30.06.2016. // Афіцыйны бюл. Нац. цэнтр 
інтэлектуал. уласнасці. – 2016. – №3. – С. 116–117. 

 
 

УДК 616.314-07 
ЦИФРОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОККЛЮЗИИ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ  

С АДЕНТИЕЙ И БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА 
 

Майзет А.И.1, Рубникович С.П.1,2 

1 ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
2 УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Исследования последних лет показали целесообразность использования 

лазерно-оптической диагностики, как наиболее информативной в оценке изучения 
степени и характера изменений в системе микроциркуляции в области опорных зубов при 
протезировании [1–4]. Однако сведения о состоянии микроциркуляции в тканях 
периодонта опорных зубов в литературе описаны недостаточно. Разноречивы также 
данные объема лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с нарушениями 
микроциркуляции периодонта опорных витальных зубов, включенного дефекта зубного 
ряда [3, 5]. 

Цель работы. Улучшить результаты ортопедического лечения пациентов c 
частичной вторичной адентией в сочетании с болезнями периодонта, используя цифровой 
метод диагностики окклюзии зубов. 

Материал и методы. Первую группу (контроль) составили 32 пациента, которым лечебно-
диагностические мероприятия проводили в соответствии с клиническим протоколом диагностики 
и лечения пациентов на ортопедическом стоматологическом приеме, утвержденным 
Министерством Здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2011 №1245. На первичном 
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осмотре, на этапах примерки и по окончании протезирования проводили стандартную 
диагностику окклюзионных контактов с помощью артикуляционной бумаги, а также 
рассчитывали индекс окклюдограммы (ИОКГ) используя бюгельный воск, определяли показатель 
интенсивности микроциркуляции методом ЛОДцсф. 

Вторая группа состояла из 31 пациента, которая отличалась от первой группы 
обязательным включением наряду со стандартными мероприятиями разработанного метода 
цифровой диагностики окклюзионных взаимосоотношений с использованием устройства T-Scan и 
цифровых индексных показателей состояния окклюзии. При этом проводили оценку состояния 
окклюзии, используя цифровой метод диагностики окклюзии зубов. 

Результаты и обсуждение. Медицинская эффективность метода лечения пациентов в 
группе 1 характеризовалась снижением удельного веса пациентов с легкой степенью гингивита 
при оценке индекса GI с 93,7% до 75,0% пациентов, хотя статистически значимых различий не 
установлено; увеличением удельного веса пациентов со значениями нормы индекса ЛОДцсф до 
12,5%, уровень которого почти в 2 раза ниже, чем в 2 группе пациентов. 

При лечении пациентов в группе 1 увеличился удельный вес пациентов со значительной 
распространенностью и интенсивностью гингивита при оценке индекса РМА до 28,1%, удельный 
вес пациентов с потерей альвеолярной кости до 50%, удельный вес пациентов с легкой степенью 
рецессии десен (индекс IR) с 31,3 до 56,3%, что свидетельствует о невысокой эффективности 
данного метода по сравнению с методами лечения в 2 группе пациентов. 

Анализ удельного веса пациентов при оценке индексов (OHI-S, GI, PMA, PI, АI, IR, 
ЛОДцсф), их уровней до и после лечения, характеризующих положительные изменения состояния 
зубочелюстной системы пациентов свидетельствует о более высокой медицинской эффективности 
методов лечения, который применялись в группе 2. 

Медицинская эффективность метода лечения пациентов в группе 2 характеризуется тем, 
что снизился удельный вес пациентов с легкой степенью гингивита при оценке индекса GI с 90,1% 
до 51,6%; снизился удельный вес пациентов с ограниченной распространенностью гингивита при 
оценке индекса РМА с 90,1% до 51,6%, уровень индекса РМА с 12,0 (95% ДИ 10,5 – 13,5) до 7,3 
(95% ДИ 4,6 – 9,9); практически не изменился удельный вес пациентов с начальной и легкой 
степенью патологии периодонта (индекс PI); у 96,8% пациентов не произошла потеря 
альвеолярной кости (индекс АI); не увеличился удельный вес пациентов с легкой степенью 
рецессии десен (индекс IR) и составил 32,3%; отмечается статистически значимое увеличение 
удельного пациентов со значениями нормы индекса ЛОДцсф с 0% до 25,8%, уровня индекса 
ЛОДцсф с 18,1 (95%ДИ 17,9 -18,3) до 25,7 (95% ДИ 24,7-26,8). 

Таким образом, оценка индексов (OHI-S, GI, PMA, PI, АI, IR, ЛОДцсф), также 
свидетельствует об эффективности используемого метода лечения. 

Выводы. Методы диагностики и лечения пациентов 2 группы, включавшие цифровую 
диагностику окклюзионных взаимосоотношений с использованием устройства T-Scan и цифровых 
индексных показателей состояния окклюзии, более эффективны с медицинской точки зрения по 
сравнению с методом в 1 группе пациентов. 
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пациентов с хроническим периодонтитом / С.П. Рубникович, Л.Н. Дедова // 
Пародонтология. Москва. – 2011. Т.16– № 3. – С. 12–16. 
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Введение. На сегодняшний день существует множество вариантов конфигураций 

соединения дентального имплантата с абатментом. Как при плоскостном, так и при 
коническом типе соединения, абатмент к дентальному имплантату фиксируется при 
помощи винта с контролируемым механическом усилием, которое составляет от 20 до 40 
Н/см. При функционировании зубочелюстной системы происходит накопление 
биомеханической усталости ортопедических конструкций вследствие постоянного 
воздействия циклических нагрузок [1–6]. Циклические нагрузки на ортопедические 
конструкции с опорой на дентальные имплантаты возникают при глотании, 
пережёвывании пищи и при парафункциональной активности зубочелюстной системы. 

Цель работы. Оценить в эксперименте прочностные характеристики винтовой 
фиксации абатментов к дентальным имплантатам с внутренним шестигранным типом 
соединения в условиях циклических нагружений, имитирующих функциональные 
нагрузки в полости рта. 

Материал и методы. Экспериментальное исследование соединения в системе «дентальный 
имплантат-абатмент» проводили на лабораторной установке в Институте прикладной физики 
НАН Беларуси. В экспериментальных условиях оценивали прочностные характеристики винтовой 
фиксации ортопедических компонентов к 24 дентальным имплантатам из сплава Ti-6Al-4V 
диаметром 3,75 мм и длиной 11,5 мм с плоскостным типом соединения, которые были 
распределены на 4 группы (n=6) в зависимости от угла нагружения и силы воздействия. Силовое 
воздействие осуществляли на середину ортопедической конструкции между вторым и третьим 
винтовым соединением – что соответствует проекции области 2-го премоляра и 1-го моляра как 
функционального центра жевания человека. Проводили анализ следующих параметров 
ортопедической конструкции экспериментальной модели: момент зажатия и последующего 
ослабления фиксирующих винтов, который контролировали динамометрическим ключом типа 
MТ-R1040 (в Н/см) с точно заданным крутящим моментом зажатия М (сила первоначального 
зажатия винтов составила 35 Н/см для абатментов цементируемых конструкций), и измерение 
глубины винтового соединения при помощи цифрового глубиномера. Глубину винтового 
соединения определяли по расстоянию от основания шестигранника фиксирующего винта до 
окклюзионной поверхности ортопедической конструкции испытуемого образца, измеренному при 
помощи модифицированного цифрового глубиномера. 

Результаты и обсуждение. Разработана и изготовлена новая экспериментальная модель 
для оценки функционирования испытуемых образцов дентальных имплантатов и ортопедической 
конструкции. Конструкция представляет собой экспериментальную модель в форме 
восьмигранника и ортопедическую конструкцию овальной формы. При этом форма жевательной 
поверхности ортопедической конструкции (испытуемого образца), на которую нагрузка 
воздействует под углом, имеет вид овала в сечении. 

Выводы. 
1. Разработана, изготовлена и апробирована новая экспериментальная модель для оценки 

прочностных характеристик винтовой фиксации абатментов к дентальным имплантатам. 
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2. Выявлено достоверно значимое снижение показателей глубины соединения и степени 
зажатия ортопедических винтов после экспериментального нагружения экспериментальной 
модели. 

3. Установлена выраженная корреляционная зависимость при увеличении угла и 
количества циклов нагружения до 200 000 накопление усталости ортопедических конструкций 
возрастает в 1,78 раз. 
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Введение. При индексе разрушения окклюзионной поверхности зуба не более 80% 
существует множество методов устранения дефектов зубов. Однако при полном 
разрушении коронковой части зуба целесообразность восстановления нарушенного 
морфофункционального единства зубных рядов будирует к поискам оптимальных 
реабилитационных мер. Одним из направлений в решении поставленной задачи является 
сохранение корней зубов, пригодных для протезирования, предупреждающее образование 
дефектов и деформаций зубных рядов, атрофию альвеолярных отростков и болезней 
периодонта [1, 2, 5]. 

Состояние регионарного кровотока характеризует степень адекватности трофики 
тканей к функциональным нагрузкам, потому что микроциркуляция и метаболизм 
являются непосредственными и конкретными механизмами обеспечения реализации 
функции органа во время работы. Ухудшение функции жевания при отсутствии коронки 
зуба ведет к уменьшению регионарного кровотока и к развитию деструктивных процессов 
в тканях периодонта. Вместе с этим, актуальной задачей современной стоматологии 
является не только оптимальное восстановление утраченной целостности зубочелюстной 
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системы при полным отсутствии коронки зуба, но и своевременная диагностика, лечение 
и профилактика нарушений микроциркуляции тканей периодонта [3, 4, 6]. 

Цель работы. Оценить эффективность применения лазерно-оптической 
диагностики нарушений микроциркуляции тканей периодонта при дефектах твердых 
тканей зубов, восстановленных штифтовыми конструкциями. 

Материал и методы. Для изучения изменения интенсивности кровотока в 
микроциркуляторном русле десны было обследованы 62 пациента с полными дефектами твердых 
тканей зубов при применении новой лазерно-оптической диагностики. Из них первую группу 
составили 30 пациентов с полными дефектами твердых тканей зубов, которым корни зубов 
восстанавливали предложенными нами культевыми штифтовыми вкладками. Вторую группу 
составили 32 пациента с полными дефектами твердых тканей зубов, которым корни зубов 
восстанавливали традиционными литыми культевыми штифтовыми вкладками с покрывной 
конструкцией. Контрольную группу пациентов составили 30 добровольцев с интактным 
периодонтом и интактными зубными рядами. 

Результаты и обсуждение. Интенсивность микроциркуляции крови в десне у лиц с 
интактным периодонтом контрольной группы составила 36,4±1,11 усл.ед. При исследовании 
пациентов первой и второй группы до фиксации ортопедической конструкции зарегистрировано 
снижение показателей интенсивности микроциркуляции во всех зонах десны по сравнению со 
здоровым периодонтом, при этом показатель в I группе составил 18,2±1,38 усл.ед. (по сравнению с 
контролем р<0,001), а во II группе – 18,06±1,26 усл.ед. (р<0,001). 

Выводы. Обследование состояния микроциркуляции десны в области полных дефектов 
твердых тканей зубов с использованием новой лазерно-оптической диагностики показало 
снижение интенсивности микроциркуляции в десне. По данным лазерно-оптической диагностики, 
интенсивность микроциркуляции десны снижена в 2,0 раза (р<0,001) при полных дефектах 
твердых тканей зубов по сравнению со здоровыми тканями периодонта. 
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Введение. По данным ряда авторов психосоциальный дистресс встречается в 80–

98% случаев заболеваний ВНЧС и является ведущим этиологическим фактором [1, 2]. 
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Преобладание психогенной составляющей в этиологии синдрома болевой дисфункции 
также отражено в более ранних наших исследованиях, направленных на доказательства 
психического генеза гипертонии жевательных мышц, а также разработки эффективной 
реабилитационной программы для больных с расстройствами ВНЧС [3–5]. Согласно 
полученным данным, заострение отдельных личностных особенностей определено у 75% 
пациентов, психические травмы в анамнезе – 70,5% случаев, суставные расстройства – 
69% исследуемых. Для достижения высокой эффективности купирования мышечной 
гипертонии необходимо использование и сомато- и психоцентрированных лечебных 
методов, действующих не только симптоматически, но и оказывающих влияние на 
патогенез заболевания [4–7]. 

Цель работы. Определить психологическии профиль стоматологических пациентов 
с синдромом болевой дисфункции ВНЧС. 

Материал и методы. В основу клинической части работы положены результаты 
обследования и лечения 40 пациентов в возрасте 45–65-ти лет с синдромом болевой 
дисфункции ВНЧС. Психодиагностику проводили на момент обращения пациента, а также 
через 6–12 месяцев после проведенного лечения. Для определения уровня депрессии 
использовали шкалу самооценки депрессии Цунга (1965 г.). Изучение типа отношения к 
болезни, который прямо или косвенно влияет на эффективность проводимых лечебных и 
реабилитационных мероприятий, проводили с использованием клинической тестовой 
методики ТОБОЛ (1987 г.). Для изучения личностных черт невротического уровня 
использовали методику УН (1999 г.). Для изучения реакции и невротической 
симптоматики, а также оценки свойств личности использовали опросник Спилбергера-
Ханина (1976 г.).  

Результаты и обсуждение. Фоновым психоэмоциональным состоянием у 
большинства пациентов до начала лечения были: повышенная раздражительность – 70%, 
пониженное настроение – 35%, чувство слабости 35%, ипохондрия – 29%, безразличие – 
33%.  

Уровень личностной тревожности достоверно не изменился (p>0,05), что и 
ожидалось, поскольку личностная тревожность является генетически обусловленной 
характеристикой. Уровни реактивной тревожности имели тенденцию к уменьшению, 
однако это не удалось статистически подтвердить. 

Сравнение уровня невротизации до и после лечения указывает на высокие и очень 
высокие значения у 32 пациентов с синдромом болевой дисфункции, после проведенного 
лечения лишь у 5 пациентов значения остались на прежнем уровне. 

Изучение типа отношения к болезни у пациентов с синдромом болевой дисфункции 
ВНЧС показал, что у пациентов наиболее часто встречаются ипохондрический и 
неврастенические формы фиксации. У 5 из 40 обследуемых отмечался гармоничный тип 
реагирования на болезнь. Согласно данным, полученным с использованием шкалы 
самооценки депрессии Цунга, нормальное состояние определялось у 14% всех 
обследуемых, у оставшихся 86% обследуемых значения находились в границах 50-69 
баллов, что свидетельствует о наличии легкой депрессии ситуативного или 
невротического генеза, а также о возможном наличии маскированной депрессии, либо 
субдепрессивного расстройства. 

Выводы. Создание диагностического алгоритма для выявления корреляций между 
психогенными факторами и дисфункциями ВНЧС должно быть основано на учете 
психических процессов, состояний и свойств личности, а также на этиопатогенетических 
связях с психическими заболеваниями. Реабилитация пациентов с дисфункциями ВНЧС и 
парафункциями мышц невозможна без комплексного междисциплинарного подхода с 
привлечением медицинских психологов, врачей-психотерапевтов, врачей-психиатров. 
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Введение. В настоящее время изучаются процессы регенерации тканей периодонта с 
применением различных имплантируемых материалов [1, 2]. Приобретает большое значение 
разработка новых методов трансплантации клеток и последующее их внедрение в клиническую 
стоматологию, что позволит повысить эффективность терапии заболеваний периодонта и 
улучшить качество жизни пациентов. В настоящее время существуют различные методы лечения 
рецессии десны с использованием комплекса терапевтических, хирургических, ортодонтических и 
ортопедических методов. Терапевтическое лечение рецессии десны направлено на коррекцию 
окклюзионных взаимоотношений, осуществление контроля гигиены полости рта при постоянном 
диспансерном наблюдении за пациентами [3, 4]. 

Цель работы. Изучить морфометрические показатели регенерации тканей 
периодонта при использовании трансплантата на основе мезенхимальных стволовых 
клеток жировой ткани иммобилизированных на коллагеновом носителе в эксперименте на 
животных. 

Материал и методы. До начала проведения экспериментальных исследований у одной 
особи в стерильных условиях производили забор жировой ткани в объеме равном 1−2 мл для 
получения алогичных мезенхимальных стволовых клеток. Для эксперимента в качестве модели 
использовали рандомбредных самок белых крыс в количестве 60 особей. Оперативное 
вмешательство выполняли на верхней и нижней челюстях крыс в области резцов. Все животные 
были разделены на пять групп в зависимости от планируемого метода лечения – по 10 крыс в 
каждой. Контрольную группу составили 10 лабораторных животных со здоровой десной – 
интактные крысы. 
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Результаты и обсуждение. Первым этапом исследования было создание модели 
экспериментальной рецессии десны путем механического иссечения тканей периодонта V-
образной формы с вестибулярной поверхности твердосплавным шаровидным бором с 
использованием портативного микромотора. Зубодесневой сосочек между резцами иссекался 
вначале твердосплавным шаровидным бором, а затем скальпелем с целью формирования «черных 
треугольников». Учитывая различную степень плотности десневого края, а также величину 
прикрепленной десны на верхней и нижней челюсти, у всех животных создана экспериментальная 
рецессия десны в области нижнего резца справа размером 5 мм, в области резца верхней челюсти 
– 3 мм. 

Наименьшую глубину десневого кармана отмечали в V группе животных при 
использовании инъекций суспензии клеточного трансплантата на стерильном биопластическом 
коллагеновом материале Коллост® гель 7% через 2 недели и 4 недели эксперимента. 

Морфометрический анализ состояния челюстно-зубо-десневых блоков верхней и нижней 
челюстей экспериментальных животных показал, что глубина десневого кармана в 
микропрепаратах нижней челюсти крыс в группах с рецессией десны и с использованием 
инъекции физиологического раствора в ткани десны была достоверно больше (р<0,001), чем в 
группе интактных животных через 2 и 4 недели эксперимента. 

Выводы. Разработана экспериментальная модель рецессии десны у экспериментальных 
животных, которая в наибольшей степени соответствует изменениям периодонта при рецессии 
десны у людей. Сравнительный анализ результатов морфометрических исследований показал, что 
лечение экспериментальной рецессии десны у лабораторных животных при использовании 
инъекций суспензии клеточного трансплантата на стерильном биопластическом коллагеновом 
материале Коллост® гель 7% привело к значительному достоверному уменьшению глубины 
десневого кармана у животных через 28 дней общего наблюдения. 
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Введение. Использование физических факторов в периодонтологии позволяет 
улучшить результаты лечения. Особое признание получили ультрафиолетовые лучи, для 
которых характерно бактерицидное действие, благоприятное воздействие на систему 
гемостаза, снижение активности щелочной фосфатазы, ускорение смены фаз 
воспалительного процесса, что важно при лечении воспалительных болезнях периодонта, 
сопровождающихся гноетечением [1]. Наряду с широким использованием различных 
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физических факторов в периодонтологии и ортодонтии применяют очаговый 
дозированный вакуум. Вакуумное воздействие является стимулятором репаративной 
регенерации костной ткани при ортодонтическом лечении. Применение вакуумной 
терапии в комплексе с ортодонтическим лечением сокращает его продолжительность в 
среднем на 1–1,5 месяцев [2, 3]. Однако данные физические факторы обладают малой 
проникающей способностью в ротовой полости из-за рефлекторного выделения ротовой 
жидкости, которая поглощает значительную часть излучения, уменьшая возможность 
воздействия, создавая трудности в получении “плотного контакта”, что значительно 
увеличивает сроки лечения и снижает эффективность метода [1, 4–6]. 

Цель работы. Оценить результаты лечения пациентов с хроническим 
генерализованным сложным периодонтитом с применением нового метода – вакуум-УФО-
терапии. 

Материал и методы. Первую группу составили 35 пациентов, которым проводили 
комплексную терапию без включения в подготовительное (периодонтологическое) лечение 
вакуум-УФО-терапии. Во вторую группу вошли пациенты, которым проводили комплексное 
периодонтологическое лечение с включением вакуум-УФО-терапии (32 пациента).  

Результаты и обсуждение. Результаты исследования через 12 месяцев клинического 
состояния тканей периодонта пациентов показали, что у 10 (28,6%) пациентов отмечали хорошие 
результаты лечения. У этих пациентов отсутствовали жалобы, признаки воспаления десны. 
Клинически десневой край был бледно-розовым, десневые сосочки плотные, отсутствовала 
кровоточивость. Интенсивность микроциркуляции десны составила 35,56±0,41 усл. ед., а 
капиллярное давление было 20,3±0,43 мм рт. ст. Удовлетворительные результаты лечения 
отмечены у 25 (71,4%) пациентов, у которых отмечали жалобы на кровоточивость десны при 
чистке зубов, показатели объективных методов исследования были отклонены от нормы, а при 
клиническом обследовании определяли гиперемию десны, отечность десневых сосочков, 
кровоточивость при зондировании. Интенсивность микроциркуляции десны у пациентов с 
удовлетворительными результатами составила 28,83±0,48 усл. ед. 

Во второй группе результаты обследования через 12 месяцев показали, что у 23 (71,9%) 
пациентов отмечали положительные результаты лечения и микроциркуляцию десны наблюдали в 
пределах нормы. Следует отметить, что проведенное комплексное лечение позволило 
стабилизировать патологический процесс в тканях периодонта, поэтому при хороших показателях 
индексов гигиены и воспаления удовлетворительное состояние отмечено только у 9 (28,1%) 
пациентов, так как капиллярное давление было 28,83±1,01 мм рт. ст. и  интенсивность 
микроциркуляции – 28,44±0,38 усл. ед. В связи с этим им было назначено поддерживающее 
лечение до полного восстановления микроциркуляции. 

Отдаленные результаты исследования клинического состояния тканей периодонта через 24 
месяца свидетельствовали о положительном лечебном эффекте применения вакуум-УФО-терапии. 
Хорошие результаты лечения были достигнуты у 54,3% пациентов первой группы и у 96,9% 
пациентов второй группы. Превентивная диагностика и лечение обеспечили возможность 
стабилизировать патологический процесс в тканях периодонта пациентов второй группы, поэтому 
удовлетворительное состояние отмечено только у 3,1% пациентов в сравнении с группой, где 
удовлетворительные результаты лечения имели 45,7% пациентов. 

Выводы. У пациентов с хроническим генерализованным сложным периодонтитом кроме 
общепринятого курса лечения (снятие зубных отложений, ортодонтические и ортопедические 
мероприятия) для стабилизации патологического процесса необходимо использовать вакуум-
УФО-терапию. Включение ее в комплекс лечебно-профилактических мероприятий позволило 
исключить применение местной лекарственной противовоспалительной терапии, сократить сроки 
подготовительного этапа на 6,9 суток, получить хорошие терапевтические результаты в 
ближайшие сроки наблюдения у 93,8% пациентов и в отдаленные сроки наблюдения у 96,9%. 
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Введение. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) характеризуется повторяющимися 
эпизодами коллапса верхних дыхательных путей (ВДП), в связи с увеличением сопротивления 
воздушному потоку во время сна [1, 3]. СОАС является результатом сложного взаимодействия 
между центральной нервной системой и анатомическими факторами (форма дыхательных путей, 
длина и объем мягкого неба, длина верхних дыхательных путей, жировые отложения в ротоглотке, 
гипертрофия миндалин, объем языка, скелетная форма прикуса II класса и морфологические 
особенности шейного отдела позвоночника [2]. Учитывая высокую распространенность СОАС и 
широкое использование КЛКТ вероятно, что при проведении диагностики у пациентов 
стоматологических клиник можно выявить риск развития СОАС [2, 3]. В научной литературе 
отсутствуют сведения о особенностях состояния верхних дыхательных путей у пациентов, 
обращающихся за стоматологической помощью с различными заболеваниями зубочелюстной 
системы с признаками расстройств сна на основании данных КЛКТ [1, 3]. 

Цель работы. Определить анатомические размеры верхних дыхательных путей у 
пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы и синдромом обструктивного апноэ сна на 
основании данных КЛКТ. 

Методика исследования. Объектом ретроспективного исследования были данные КЛКТ 
232 пациентов в возрасте 31–65 лет. Пациенты были разделены на две группы. В контрольной 
группе было 33 пациента, обратившихся по различным диагностическим причинам (например, 
проблемы височно-нижнечелюстного сустава, оценка пораженных и сверхкомплектных зубов и т. 
д.) и не имеющих нарушений в анатомическом строении ВДП при клиническом осмотре, без 
признаков расстройств сна и любого респираторного расстройства в анамнезе. В 2-ю исследуемую 
группу вошли 199 пациентов с частичной вторичной адентией в сочетании с хроническим 
генерализованным периодонтитом и синдромом обструктивного апноэ сна. 

Результаты и обсуждение. Изучение состояния верхних дыхательных путей 33 пациентов 
контрольной группы показало, что в среднем общий объем дыхательных путей составил 14,25±0,6 
см3, при этом минимальное значение в группе было 7,498 см3, а максимальное – 25,984 см3. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4816775/#B1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4816775/#B1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4816775/#B1
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Площадь поперечного сечения в среднем составила 2617,7±73,55 мм2. Минимальная площадь 
поперечного сечения была 296,45±7,21 мм2. У пациентов контрольной группы переднее-задний 
размер минимальной площади поперечного сечения (МППС) ВДП варьировал от 6,6 мм до 16,4 
мм и в среднем составил 10,4±0,28 мм. Боковой размер МППС варьировал от 17,8 мм до 42,4 мм и 
в среднем составил 29,69±0,73 мм. Полученные значения общего объема дыхательных путей в 
исследуемой группе пациентов с частичной вторичной адентией в сочетании с болезнями 
периодонта и СОАС составили: среднее значение – 8,67±0,16 см3, минимальное – 4,26 см3 и 
максимальное –12,45 см3. Площадь поперечного сечения в среднем по исследуемой группе 
составила 1885,02±24,52 мм2. При этом минимальная площадь поперечного сечения была 
189,2±5,6 мм2. Переднезадний размер минимальной площади поперечного сечения ВДП у 
пациентов с частичной вторичной адентией в сочетании с болезнями периодонта и СОАС 
варьировал от 2,6 мм до 7,8 мм и в среднем составил 5,89±0,1 мм, что в 1,77 раза меньше, чем в 
контрольной группе (р<0,01). Боковой размер минимальной площади поперечного сечения у 
пациентов с частичной вторичной адентией в сочетании с болезнями периодонта и СОАС 
варьировал от 12,4 мм до 25,2 мм и в среднем составил 15,64±6,77 мм, что в 1,9 раза меньше, чем в 
контрольной группе (р<0,05). Анализируя полученные результаты, установили достоверное 
различие по всем изучаемым параметрам состояния верхних дыхательных путей у пациентов с 
заболеваниями зубочелюстной системы и синдромом обструктивного апноэ сна и пациентов 
контрольной группы в направлении сужения дыхательных путей.  Это приводит к изменению 
формы ротоглотки и расположения минимальной площади поперечного сечения в нижнюю 
область ротоглотки, что увеличивает склонность к коллапсу верхних дыхательных путей. 

В исследуемой группе минимальная площадь поперечного сечения ВДП у большинства 
пациентов (70,4%) располагалась ниже окклюзионной плоскости в нижней области ротоглотки, и 
только у 29,6% пациентов – выше окклюзионной плоскости. При этом у 51,5% пациентов 
контрольной группы отмечали локализацию наименьшей площади поперечного сечения в верхней 
области ротоглотки, а у 48,5% пациентов в нижней области ротоглотки. Эти данные говорят о 
различиях в длине мягкого неба у пациентов двух групп. 

Выводы. На основании данных 3D КЛКТ определены анатомические размеры верхних 
дыхательных путей у пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы и синдромом 
обструктивного апноэ сна. Установлено динамическое сужение верхних дыхательных путей у 
пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы и синдромом обструктивного апноэ сна, 
проявляющееся достоверным уменьшением общего объема дыхательных путей в 1,64 раза, 
площади поперечного сечения в 1,4раза. Установленные обструкционные изменения приводят к 
деформации формы ротоглотки и расположения минимальной площади поперечного сечения в 
нижнюю область ротоглотки (в 70,4% случаев), что увеличивает склонность к коллапсу верхних 
дыхательных путей. 
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Введение. Пандемия COVID-19 – текущая глобальная пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в 
Ухане, Китай, в декабре 2019 года. По состоянию на 1 декабря 2020 года, в ходе пандемии было 
зарегистрировано 63 млн. случаев заболевания по всему миру; 1,46 млн. человек скончались; 
выздоровело 40,3 млн. человек [1].  

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Беларуси был 
официально подтверждён 28 февраля 2020 года. 30 марта от последствий заражения в стране 
скончался первый человек. По состоянию на 1 декабря 2020 года в Республике Беларусь выявлено 
137 тыс. случаев заболевания; 1158 человек скончались; 114 тыс. выздоровели [2]. 

На Витебскую область приходится значительная доля зараженных COVID-19 [3]. Пандемия 
COVID-19 повлияла на условия работы практически всех учреждений здравоохранения РБ. 
Изменения условий оказания помощи коснулись Витебской областной клинической больницы, 
диктует актуальность настоящей работы. 

Цель работы: проанализировать работу стоматологического отделения Витебской 
областной клинической больницы в условиях пандемии COVID-19. 

Материал и методы. Изучены медицинские карты стационарных пациентов, находящихся 
на лечении в стоматологическом отделении Витебской областной клинической больницы, с 
подтвержденным сопутствующим диагнозом COVID-19. Изучены приказы МЗ РБ №255, 296, 317, 
403, 488, 690, 803, 1106; распоряжения руководства УЗ ВОКБ и другие нормативные документы. 

Полученные данные подвергались статистической обработке с помощью пакета 
прикладных таблиц «Statistica» (Version 10-Index, лицензия №STAФ999К347156W, StatSoftInc, 
США) и «Excel». 

Результаты и обсуждение. В результате исследования выявлено сокращение количества 
следующих статистических показателей стоматологического отделения за первое полугодие: 
пролеченных пациентов за 6 месяцев 2020 года по сравнению с 2019 годом в стоматологическом 
отделении снизилось с 961 до 697; количество проведенных операций снизилось с 718 до 485; 
количество койко-дней снизилось с 109,3 до 80,6. В период с 9.04.2020 по 15.07.2020 проведено 
126 заборов материала для ПЦР-диагностики COVID-19 посредством мазков из носа и зева. Из 
них выявлено три пациента и два сотрудника с подтвержденным COVID-19. Двое пациентов с 
COVID-19 проходили лечение в отделении микрохирургии глаза, однако были переведены в 
стоматологическое отделение в связи с перепрофилированием коек. 

В результате исследования медицинской карты пациента стоматологического отделения 
Витебской областной клинической больницы с подтвержденным COVID-19 выявлено, что 
пациентом было проведено 4 койко-дня с диагнозом калькулезный сиаладенит 
поднижнечелюстной слюнной железы справа. На следующий после поступления день 
госпитализации у пациентки был взят биологический материал из зева и носа для последующего 
ПЦР исследования на COVID-19. Извещение о положительном анализе поступило в отделение на 
следующий день после взятия мазка. Острые воспалительные явления у пациентки были 
купированы и на следующий день она была выписана из отделения для дальнейшей самоизоляции 
под контролем участкового терапевта. Пациенты, находившиеся в одной палате с зараженной 
были признаны контактами 1-го уровня по COVID-19 и по выписке им было предложено 
подписать требование о самоизоляции сроком 14 суток. До полного освобождения палаты, вновь 
поступившиеся пациенты госпитализировались в другие палаты. После этого в палате была 
проведена дезинфекция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Выводы. На основании полученных результатов анализа работы стоматологического 
отделения УЗ ВОКБ выявлено, что за первые 6 месяцев 2020 года по сравнению с 6 месяцами 2019 
года пролечено меньше пациентов и проведено меньше плановых операций, что продиктовано 
изменениями работы в условиях пандемии COVID-19. 

Литература: 
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Введение. В настоящее время в связи с повышением уровня эстетических и 
функциональных требований со стороны пациента лечение частичной вторичной адентии 
представляет достаточно сложную междисциплинарную проблему [1]. Планирование и выбор 
методов лечения зависят от возраста пациента, зоны дефекта, ограниченного пространства между 
зубами, дефицита тканей в области альвеолярного гребня, неровного контура гребня, тонкого 
биотипа десны в этой зоне, окклюзионных и периодонтальных проблем [2, 3]. 

Оптимальное позиционирование дентальных имплантатов предполагает предварительную 
виртуальную трехмерную установку в соответствии с биомеханическими и ортопедическими 
принципами окончательного зубного протеза с опорой на имплантаты [2–5]. 

Цель работы. Определить эффективность стоматологического лечения при замещении 
частичной вторичной адентии с применением дентальной имплантации и хирургических 
шаблонов. 

Материал и методы. В основу настоящего исследования был положен клинический анализ 
результатов лечения 24 пациентов с вторичной частичной адентией верхней челюсти. Пациенты 
были разделены на 2 группы. В первой группе (10 пациентов) проводили замещение 
отсутствующих зубов с использованием дентальной имплантации по традиционной методике без 
применения хирургических шаблонов. У 14 пациентов второй группы дентальную имплантацию 
проводили путем предоперационного цифрового планирования и использования хирургического 
шаблона. Для планирования и изготовления хирургических шаблонов использовали программное 
обеспечение MSOFT. Компьютерный хирургический шаблон являлся связующим звеном между 
КЛКТ-генерированным планом лечения и хирургической операцией, обеспечивая точный перенос 
интерактивного плана в участок хирургического вмешательства. 

Результаты и обсуждение. После дентальной имплантации для замещения 
отсутствующих боковых резцов на верхней челюсти полученные данные анализа КЛКТ 
свидетельствовали, что отклонение фактической оси имплантата от запланированной у 
пациентов первой группы варьировало в пределах 10–56°. Среднее отклонение от оси у 
пациентов первой группы с использованием дентальной имплантации по традиционной методике 
без применения хирургических шаблонов составило 27,21± 4,7°. 

Следует отметить, что у пациентов второй группы, которым проводили цифровое 
планирование и установку дентальных имплантатов с использованием хирургических шаблонов, 
среднее отклонение оси имплантата от запланированной составило 0,98 ± 0,05°. Отклонение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://stopcovid.belta.by/
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фактической оси имплантата от запланированной у пациентов второй группы варьировало в 
пределах от 0 до 3°. 

Выводы. При протезировании отсутствующих зубов использование специальных 
компьютерных программ по планированию дентальной имплантации с применением 
хирургических навигационных шаблонов дает возможность наиболее точно установить 
дентальные имплантаты и изготовить ортопедические реставрации с учетом долгосрочного 
результата лечения. Для лечения пациентов с частичной вторичной адентией разработан и 
клинически обоснован новый комплекс лечебных мероприятий с включением цифрового 
планирования, навигационной имплантации, ортопедического лечения, превосходящий по своей 
эффективности традиционные методы лечения и позволяющий значительно уменьшить 
отклонение оси установленного имплантата от планированного его положение, а также снизить 
риск осложнений. 
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Введение. Импульсные ультразвуковые волны могут ускорять заживление 

переломов трубчатых костей и нижней челюсти [1]. Низкоинтенсивный импульсный 
ультразвук имеет прямое влияние на клеточную физиологию, увеличивая включение 
ионов кальция в хрящевой и костной клеточных культурах и стимулируя экспрессию 
многочисленных генов, участвующих в процессе заживления [2, 3]. В дополнение к 
модулированию экспрессии генов ультразвук может стимулировать ангиогенез и 
увеличивать кровоток вокруг перелома [4–7]. 

Цель работы. Экспериментально и клинически обосновать целесообразность и 
доказать эффективность применения ультразвука для восстановления и формирования 
костной ткани при дентальной имплантации. 

Материал и методы. Для изучения характера морфологических изменений в 
периимплантной костной ткани под влиянием ультразвука проводили экспериментальные 
исследования на 77 кроликах породы Шиншилла, разделенных на три группы: первая группа – 27 
кроликов с традиционным методом имплантации, вторая – 25 кроликов с озвучиванием 
дентальных имплантатов, третья группа – 25 кроликов с озвучиванием дентальных имплантатов и 
последующим ультразвуковым воздействием на периимплантную область. 
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При морфометрическом анализе гистологических препаратов определяли площадь 
активной остеобластической поверхности, площадь новообразованной (грануляционной, 
фиброретикулярной и костной) периимплантационной ткани и индекс интеграции. 

Статистическая обработка данных выполнена в соответствии с современными 
требованиями с применением Microsoft Excel 2010 (версия 10,0, StatSoft, Inc., США) и программы 
Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. Результаты статистического исследования площади активной 
остеобластической поверхности показали, что в первой группе животных, где применяли 
традиционное лечение, на всех сроках эксперимента площадь костных трабекул с высокой 
плотностью остеогенных клеток была достоверно ниже, чем в третьей группе (с 
комбинированным воздействием низкочастотным ультразвуком на имплантаты и периимплантные 
ткани). 

Выводы. Комбинированное воздействие низкочастотным ультразвуком на дентальные 
имплантаты и на периимплантные ткани оперированной области у животных способствует 
формированию костной ткани, приближенной по гистологической структуре к материнской кости, 
с полной и более прочной интеграцией новообразованной костной ткани с поверхностью 
имплантата, что проявляется в более интенсивном костеобразовании, более быстром созревании 
грануляционной ткани и замещении ее ретикуло-фиброзной на ранних стадиях репаративных 
процессов, формировании трабекулярной и пластинчатой кости на поздних стадиях. 
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Введение. Перелом зуба – это травма, при получении которой происходит нарушение 

костной ткани зуба. Вертикальный перелом зуба затрагивает коронку и корень и обычно проходит 
через корневой канал. Предрасполагающим фактором при этом является ослабление корня зуба 
при чрезмерном расширении корневого канала во время эндодонтической обработки, а также при 
механической нагрузке во время фиксации штифтов. В исследовании Morfis (1990) продольные 
переломы встречались в 3,7% из 460 леченных эндодонтически зубов. Возраст пациентов с 
продольными переломами обычно составлял 40-50 лет (Gher et al., 1967). 83% вертикальных 
переломов приходится на моляры и премоляры (Testori et al., 1993). Клиническая диагностика 
таких травм сложна, поскольку патогномоничных признаков этого вида переломов нет. Согласно 
результатам исследования Meister и соавт. (1980), в 95% случаев образуется пародонтальный 
карман, в 66% появляется тупая боль, в 13% формируется свищ. Также могут наблюдаться 
гноетечение, появление костных дефектов, припухлости, подвижности зуба (Tamse, 1994) [1]. 

Американской ассоциацией эндодонтов (ААЕ) с целью упорядочения используемой 
терминологии одобрена классификация вертикальных переломов зуба, предложенная Rivera, 1996. 
Оригинальность его идеи заключена в английском слове longitudinal (продольный, 
продолжительный), подчеркивающим, с одной стороны, вертикальной (продольное) 
распространение перелома зуба, а с другой стороны, отражающим длительность существования 
перелома по времени. Предложено все переломы вдоль длинной оси зуба (longitudinal tooth 
fracture) разделять на пять типов. 

Тип А: трещины в пределах эмали и дентина без повреждения пульпы. 
Тип В: неполный продольный перелом коронки зуба с проникновением в пульпу зуба, но не 

затрагивающий периодонт. 
Тип С: неполный продольный перелом зуба с проникновением в пульпу и вовлечением 

периодонта. 
Тип D: полный продольный перелом зуба с нарушением функции периодонта 

(«расколовшийся зуб»). 
Тип Е: продольный (вертикальный) перелом корня. 
Существует несколько групп предрасполагающих факторов возникновения трещин зубов: 
1.Реставрации (неправильная форма, концентрация напряжения); 
2. Окклюзионные факторы (накусывание на твердые предметы, чрезмерные 

горизонтальные воздействия, функциональные силы, парафункции). 
3. Факторы, влияющие на минеральный компонент твердых тканей зуба (эндодонтическое 

лечение, возраст после 50 лет, зоны неполной минирализации). 
4. Другие причины (трещины эмали в результате температурных изменений, контакт с 

инородными предметами и др.). 
Целью исследования явилось клиническое изучение эффективности использования 

материала на основе Минерал Триоксид Агрегата – «Рутсил» при лечении вертикального 
перелома коронковой части зуба 3.6. 

Объекты и методы исследования. Пациентка К., 36 лет в мае 2018 года обратилась на 
кафедру терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ с жалобами дискомфорт при 
накусывании на зуб 36. При обследовании зуба 3.6 выявлено, что на окклюзионно-щечной 
поверхности зуба определяется линия перелома, распространяющаяся в поддесневую область. 
Перкуссия зуба 3.6 и пальпация по переходной складке в области проекции верхушек корней 
болезненны. Обследование с помощью прицельной дентальной рентгенограммы зуба 3.6 
изменений в тканях периодонта и корней не выявило. Обследование с помощью конусно-лучевой 
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компьютерной томографии (КЛКТ) выявило вертикальный перелом коронковой части зуба 3.6. 
После проведенных исследований поставлен диагноз – перелом зуба 3.6 (код по МКБ-10: S02.5). 

С целью сохранения зуба было проведено консервативное лечение зуба 3.6 с 
использованием общепринятых материалов и мероприятий согласно протоколам лечения, 
утвержденных Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. Для постоянной обтурации 
линии перелома использовали отечественный материал на основе Минерал Триоксид Агрегата – 
«Рутсил» (регистрационный номер – Мн-7.116792-1210, «Гродно-Азот», Республика Беларусь) [2]. 
После рентгенологического контроля уровня и качества заполнения линии перелома осуществляли 
постановку пломбы из стеклоиономерного цемента. 

Окончательную реставрацию коронки зуба пломбой из композиционного материала 
светового отверждения осуществляли после рентген-контроля через 3 месяца с момента 
постоянной обтурации линии перелома материалом «Рутсил». Через 6 месяцев пациентке 
изготовлена штампованная защитная коронка, а через 1 год по желанию пациентки и отсутствию 
противопоказаний изготовлена металлокерамическая коронка. 

Результаты лечения показали, что применение отечественного материала на основе 
Минерал Триоксид Агрегата – «Рутсил» вызывает активизацию остеогенеза в тканях периодонта и 
способствуют фиксации линии перелома. Пациентка продолжает находиться на диспансерном 
учете. 

Выводы. Применение отечественного материала на основе Минерал Триоксид Агрегата – 
«Рутсил» (Республика Беларусь) вызывает активизацию остеогенеза в тканях периодонта и 
способствуют фиксации линии перелома, сокращая сроки восстановления костной ткани по 
сравнению с традиционным лечением. В связи с полученными результатами представляется 
целесообразным дальнейшее исследование применения отечественного материала «Рутсил» для 
лечения вертикальных переломов коронковой части зубов. Использование дентальных снимков 
для диагностики таких осложнений является мало информативным. Для более точного 
обследования и изучения тканей периодонта мы рекомендуем использовать современный метод 
исследования – конусно-лучевую компьютерную томографию. 

Литература: 
1. Митронин, А.В. История эндодонтии: от науки к практике / Митронин [и др.] // Эндодонтия 
today. – 2016. – №1. - С. 69-72. 
2. Байтус, Н.А Современный клинический подход в лечении деструктивных форм хронического 
апикального периодонтита / Н.А. Байтус, Ю.П. Чернявский // Стоматология.Эстетика. Инновации. 
– 2020. – Т. 4, № 2. – С. 153–160. 
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ГЕМОСИДЕРОЗ ЛЁГКИХ: ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ 

 
Акулёнок А.В., Соболенко Т.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Идиопатический гемосидероз лёгких (ИГЛ) представляет собой опасное для 
жизни состояние из-за рецидивирующего диффузного альвеолярного кровотечения неизвестной 
этиологии. ИГЛ обнаруживается в основном у детей в первой декаде жизни, у взрослых – крайне 
редко [1, 2]. 

Цель работы. Описать редкий случай идиопатического гемосидероза лёгких у взрослого 
пациента. 

Материал и методы. Проанализирован клинический случай пациента с ИГЛ в Витебской 
областной клинической больнице (ВОКБ). Пациенту выполнен комплекс общеклинических 
исследований: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, рентгенография 
органов грудной клетки (ОГК). Для дифференциальной диагностики заболеваний, 
сопровождающихся кашлем и кровохарканьем, проведены общий анализ и посев мокроты, 
микроскопия мокроты, анализ мокроты методом GeneXpert на микобактерии туберкулеза, 
спирография, компьютерная томография (КТ) ОГК, фибробронхоскопия, ультразвуковое 
исследование (УЗИ) сердца и органов брюшной полости, иммунограмма, определение антител к 
цитоплазме нейтрофилов (ANCA): цитоплазматических (cANCA)- к протеиназе 3, 
перинуклеарных (pANCA) – к миелопероксидазе, а также антител к базальной мембране 
клубочков почек. Выполнена видеоторакоскопия с трансторакальной биопсией легкого. 

Результаты и обсуждение. Пациент П., 21 год, поступил в пульмонологическое отделение 
ВОКБ 07.06.2017 г. с жалобами на кашель с периодическим появлением прожилок крови в 
мокроте, быструю утомляемость, общую слабость при тяжёлой физической нагрузке (работает 
трактористом в лесхозе). Из анамнеза заболевания установлено, что кашель вначале сухой, а затем 
со светлой мокротой с прожилками крови начал беспокоить в декабре 2016 г. Лихорадки не было. 
Во время обследования по месту жительства изменений при ФБС, рентгенографии и КТ ОГК не 
обнаружено. На фоне гемостатических препаратов кровохарканье купировалось. Повторно за 
медицинской помощью обратился, когда утром обнаружил несколько тёмных сгустков в мокроте. 
Похудел (около 15 кг за 6 месяцев). Из перенесенных заболеваний – редкие простудные. 
Аллергоанамнез без особенностей. Курит до 20 сигарет в сутки, стаж 5 лет. 

При объективном обследовании кожные покровы и видимые слизистые оболочки обычной 
окраски. Удовлетворительного питания (индекс массы тела 23 кг/м2). Периферические 
лимфатические узлы, щитовидная железа не увеличены. При аускультации лёгких выслушивается 
везикулярное дыхание с жёстким оттенком, рассеянные сухие (свистящие) хрипы, 
уменьшающиеся после кашля, в нижних отделах – незвучная двухсторонняя крепитация. Частота 
дыхания 18 в минуту. Границы сердца в норме. При аускультации сердца – тоны приглушены, 
ритмичны. Систолический шум над аортой, усиливающийся в вертикальном положении пациента. 
Артериальное давление 125/85 мм рт.ст., число сердечных сокращений 72 уд. в мин. Язык 
влажный, обложен у корня светлым густым налётом. Живот мягкий, безболезненный. Печень и 
селезёнка не увеличены. Стул, диурез в норме. Периферических отёков нет. 

В общем анализе крови при поступлении лейкоцитоз – 9,4х109/л, лейкоцитарная формула 
без особенностей, эритроциты – 4,83х1012/л, гемоглобин – 149 г/л, СОЭ 9 мм/ч, общий анализ 
мочи без патологии, в биохимическом анализе крови – повышение аланинаминотрансферазы до 81 
ммоль/л. Показатели коагулограммы в норме. По данным фибробронхоскопии от 09.06 – признаки 
состоявшегося кровотечение из верхней доли слева. При цитологическом исследовании секрета 
бронхов – значительное количество элементов воспаления, группы сидерофагов.  
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На протяжении стационарного лечения зафиксировано 2 эпизода кровохарканья. В 
динамике (29.06) отмечено снижение уровня гемоглобина и эритроцитов (106 г/л, 3,71х1012/л), и 
ускорение СОЭ до 20 мм/ч, сывороточное железо – 3,2 мкмоль/л, общая железосвязывающая 
способность сыворотки – 54 мкмоль/л; циркулирующие иммунные комплексы - 70 ед. 
Проводилась гемостатическая терапия (этамзилат, аминокапроновая кислота). 

Заключение КТ ОГК от 15.06 и от 23.06.17: признаки диффузных интерстициальных 
изменений легких с отрицательной динамикой. При УЗИ сердца выявлен порок аортального 
клапана. В отделении торакальной хирургии ВОКБ 10.07.2017 выполнена торакоскопически 
видеоассистированная атипичная резекция участка S6, S8 левого легкого, дренирование левой 
плевральной полости. Заключение патогистологического исследования: паренхима легкого с 
признаками серозно-геморрагического отека и гемосидероза (преобладание), с наличием в ряде 
альвеол карнификационных изменений и скудной мононуклеарной воспалительной 
инфильтрацией межуточного вещества (группы скоплений клеток). Установлен заключительный 
диагноз: Идиопатический гемосидероз легких. ДН0. Рецидивирующее кровохарканье в анамнезе. 
Анемия легкой степени тяжести. Врожденный порок сержца. Двустворчатый аортальный клапан. 
Аортальная регургитация 1-2 степени. Дополнительные хорды левого желудочка. Н0. Диагноз 
подтверждён в «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» г. Минска. 

Назначена терапия системными глюкокортикостероидами (метилпреднизолон 8 мг в сут.), 
препаратами железа. При текущем наблюдении (плановые госпитализации в пульмонологическое 
отделение ВОКБ на протяжении 2018-2020 гг.) зафиксирована нормализация содержания 
сывороточного железа, отсутствие отрицательной динамики по данным КТ ОГК, спирографии. 
Поддерживающая доза метилпреднизолона составила 2 мг в сутки. 

Выводы. Представленный клинический случай характеризовался наличием у пациента 
классической триады идиопатического гемосидероза лёгких: рецидивирующее кровохарканье, 
железодефицитная анемия и двухсторонние легочные инфильтраты. Отмечено преобладание в 
клинической картине синдрома кровохарканья и анемического синдрома легкой степени тяжести. 
Установление диагноза потребовало дифференциальной диагностики с туберкулёзом, пневмонией, 
тромбоэмболией лёгочной артерии, ANCA-ассоциированными системными васкулитами, 
синдромом Гудпасчера. Клинический диагноз морфологически верифицирован на основании 
выявления сидерофагов в секрете бронхов и данных гистологического исследования биоптата 
лёгочной ткани. Назначение системных глюкокортикостероидов в качестве препаратов первой 
линии оказало благоприятное действие в отношении рецидива альвеолярного кровотечения и 
прогрессирования легочного фиброза.  
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Введение. Установлено, что с увеличением содержания висцеральной жировой ткани 
(ВЖТ) повышается кардиометаболический риск [1-3]. Для количественной оценки жировой ткани 
(ЖТ) используются различные визуализационные методы исследования, среди которых 
ультразвуковая диагностика (УЗД) представляется особенно привлекательным методом оценки 
висцерального ожирения в силу своей относительно низкой стоимости, доступности и 
безопасности для пациента. С учетом интегративной оценки рангов, ассоциации с коморбидной 
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патологией и экономической эффективности для УЗД ВЖТ из 10 известных ультразвуковых (УЗ) 
методик нами были предложены для практического применения следующие измерения: площадь 
нижней части околопочечной ЖТ, расстояние между поверхностью прямой мышцы живота и 
передней стенкой аорты, а также измерение эпикардиальной и перикардиальной ЖТ [4-7]. Для 
внедрения в практику предлагаемой методики требуется проведение ее валидизации, т.е. 
необходимо установить, пригодна ли она для практического использования и каковы ее 
диагностические характеристики [8]. 

Цель исследования заключалась в оценке валидности методики УЗД висцерального 
ожирения и практического применения установленных ранее граничных значений ВЖТ у 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и метаболическим синдромом (МС). 

Материал и методы исследования. Обследовано 58 человек, которые представляли собой 
сплошную случайную выборку с учетом критериев исключения (экзаменационная выборка) и 
включали пациентов с МС, ССЗ, а также с отсутствием данной патологии. УЗИ выполнялось на 
аппарате «Logiq Е9» (фирма «GE Healthcare», США); использовались конвексный 3,5 МГц и 
линейный 10,0 МГц датчики. Измеряли площадь нижней части околопочечной ЖТ (ПНОПЖ), 
расстояние между поверхностью прямой мышцы живота и передней стенкой аорты (ТВБЖТ), а 
также измерение эпикардиальной (ТЭЖТ) и перикардиальной ЖТ (ТПЖТ) с использованием 
описанных ранее методик [4-7], кроме того, у 24 пациентов выполняли эластографию сдвиговой 
волной нижней части околопочечной ВЖТ [9]. Сравнение результатов исследования ВЖТ в 
группах пациентов с МС, ССЗ и обследованных без указанной патологии проводилось с 
использованием критерия χ2. Отличия считали статистически значимыми при p<0,05. При оценке 
валидности УЗ методик определения ВЖТ рассчитывались общепринятые показатели: точность 
диагностики (Т), чувствительность (Ч), специфичность (С), предсказательная ценность 
положительного результата (ПЦПР), предсказательная ценность отрицательного результата 
(ПЦОР), относительный риск (OР) с 95%-м доверительным интервалом (95% ДИ) [8], а также 
выполнялся ROC-анализ для ВЖТ различной локализации [10]. 

Результаты и обсуждение. При анализе измерений ПНОПЖТ у 19 пациентов с 
артериальной гипертензией и 18 – без таковой с учетом предложенных ранее граничных значений 
[6], истинно положительные результаты (ИП) установлены у 17 человек, ложно отрицательные 
(ЛО) – у 2, истинно отрицательные (ИО) – у 17, ложно положительные (ЛП) – у 1 обследованного 
(χ 2 = 22,8, р<0,001). При этом Т составила 91,9%, Ч – 89,5%, С – 94,4%, ПЦПР – 94, 4%, ПЦОР – 
89,5% и ОР – 8,97 с 95% ДИ, равным 2,41-33,44. 

УЗД висцерального ожирения у 21 пациента с МС основывалась на измерении ТВБЖТ, 
ПНОПЖТ, ТЭЖТ и ТПЖТ и определении соответствия установленным ранее для указанной 
патологии граничным значениям [7]. Группой сравнения явились 18 пациентов без МС. На 
основании полученных результатов были проанализированы три варианта. В случае обнаружения 
всех четырех УЗ показателей ИП результаты установлены в 15 случаях, ИО – в 18, ЛО – в 6. ЛП 
диагностика отсутствовала (χ 2 = 18,0, р<0,001). В этом случае Т диагностики МС составила 84,6%, 
Ч – 71,4%, С – 100,0%, ПЦПР – 100,0%, ПЦОР – 75,0%, ОР – 4,00 (2,00-8,00). При втором варианте 
получено соответствие граничным значениям трех УЗ показателей: ТВБЖТ, ПНОПЖТ и ТПЖТ. 
При этом ИП результаты были получены в 17 случаях, ИО – в 18, ЛО – у 4 человек, ЛП – не было 
(χ 2 = 22,6, р<0,001). Т диагностики МС составила 89,7%, Ч – 81,0%, С – 100%, ПЦПР – 100,0%, 
ПЦОР – 81,8%, ОР – 5,5 (2,27-13,35). При третьем варианте величина ТЭЖТ и ТПЖТ была 
меньше граничных значений, а диагностика висцерального ожирения базировалась на 
соответствии предложенным ранее точкам отсечения ТВБЖТ и ПНОПЖТ. В такой ситуации ИП 
результаты зафиксированы в 19 случаях, ЛО – в 2, ИО – в 17, ЛП – у 1 человека (χ 2 = 24,7, 
р<0,001). Т диагностики равнялась 92,3%, Ч – 90,5%, С – 94,4%, ПЦПР – 95,0%, ПЦОР – 89,5%, 
ОР – 9,03 (2,42-33,61). Таким образом, специфичность диагностики и ПЦПР выше в случае 
обнаружения избыточного количества ВЖТ всех четырех локализаций. 

При оценке валидности УЗ эластографии околопочечной ВЖТ [9] у пациентов с МС и без 
такового установлено, что ИП результаты имели место в 16 случаях, ИО – в 12, ЛО – в 1 и ЛП – у 
2 пациентов (χ 2 = 17,0, р<0,001). Т метода составила 80,3%, Ч – 94,1%, С – 85,7%, ПЦПР – 88,9%, 
ПЦОР – 92,3%, ОР – 11,55 (1,75-76,5). 
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По результатам ROC-анализа величина площади под кривой при МС составила для ТВБЖТ 
– 0,984 (0,881-0,993), ПНОПЖТ – 0,976 (0,868-0,996), ТЭЖТ – 0,921 (0,788-0,982), ТПЖТ – 0,955 
(0,836-0,994), и эластографии – 0,941 (0,793-0,992). У пациентов с артериальной гипертензией 
величина площади под кривой для ПНОПЖТ равнялась 0,923 (0,785-0,984). Полученные данные 
соответствуют отличному качеству модели. 

Вывод. 
УЗ методика определения висцерального ожирения валидна и может быть рекомендована 

для практического использования при выявлении пациентов с риском развития МС и ССЗ. 
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Актуальность исследования. Пальпаторная оценка верхушечного толчка является 
важнейшей частью клинического обследования сердца даже в наш век нанотехнологий. Этот, на 
первый взгляд, кажущийся примитивным, неинвазивный способ исследования, в клинической 
действительности позволяет оценить размеры левого желудочка, на что указывает локализация 
верхушечного толчка, а также состояние сократительной функции по характеристикам: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alberti%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19805654
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резистентность, площадь, амплитуда [1]. Как показали наши наблюдения, клинически значимой 
характеристикой оценки сократительной функции сердца является продолжительность 
верхушечного толчка. 

Цель. Изучить продолжительность верхушечного толчка на фоне временных ассоциаций 
пика верхушечного толчка с 1-м и 2-м тонами сердца, как критерия сократительной функции 
миокарда, в сопоставлении с резистентностью верхушечного толчка у пациентов с полной 
блокадой задней ветви левой ножки пучка Гиса. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены в контрольной и 
основной группах. Методика исследования верхушечного толчка: изначально 
осматривалась область верхушечного толчка при направленном по касательной луче света 
(настольная лампа 60В). После осмотра производилось пальпаторное исследование 
верхушечного толчка: ладонная поверхность правой руки помещалась на грудь 
обследуемого основанием кисти к грудине, а пальцами к подмышечной области между 4 и 
7 ребрами (контакт ладони с поверхностью грудной клетки плотный). При четком 
ощущении ладонной поверхностью верхушечного толчка, не отрываясь от поверхности, 
максимально быстро в точку пульсации смещалась подушечка концевой фаланги среднего 
пальца, перпендикулярно расположенная к поверхности грудной клетки. Синхронно с 
исследованием верхушечного толчка производилась аускультация фонендоскопом во 2-й, 
3-й, 4-й и 5-й аускультативных точках, что позволяло оценить продолжительность 
верхушечного толчка в систолическом интервале между 1 и 2 тонами сердца. 
Исследования выполнены в положении пациентов стоя и в положении лежа на левом боку. 
У всех обследуемых определялась частота сердечных сокращений (ЧСС), измерялась 
величина артериального давления (АД), производилась запись ЭКГ. 

Контрольная группа состояла из 11 пациентов (9 мужчин и 2 женщин, средний 
возраст в группе составлял 35,4±6,5 лет, данные исследования ЭКГ – в пределах нормы 
при средней ЧСС - 78±6,5 в мин, величина систолического АД составляла 104-139 мм рт 
ст; диастолического АД: 60-89 мм рт ст. Основная группа состояла из 15 пациентов (13 
мужчин и 2 женщин) средний возраст в группе составлял 64,6±5,3 года с ЭКГ-
диагностируемой полной блокадой задней ветви левой ножки пучка Гиса, при ЧСС - 
82±6,5 в минуту и величине АД: систолического - 110-145 мм рт ст; диастолического АД - 
70-90 мм рт ст. Всем пациентам контрольной и основной групп, проведено 
эхокардиографическое исследование на аппарате УЗИ диагностики Sonoscape SSI 6000 с 
использованием кардиологической программы Teichholz. 

Результаты. У всех обследуемых контрольной группы верхушечный толчок 
пальпировался в пятом межреберье на 1,5-0,5 см кнутри от левой среднеключичной 
линии, среднерезистентный, средне-, низкоамплитудный, площадью 0,5-1 см 2, во 
временном интервале совпадающий с продолжительностью 1 тона сердца (ранней 
систолой) при ЧСС 78±6,5 в минуту и величине АД: систолического – 126-139 мм рт. ст.; 
диастолического – 76-89 мм рт. ст. При эхокардиографическом исследовании нарушений 
гемодинамики не выявлено. 

У 2 обследуемых основной группы верхушечный толчок пальпировался в пятом 
межреберье на 1,5-0,5 см кнутри от левой среднеключичной линии, среднерезистентный, 
среднеамплитудный, площадью 1,5 см2, во временном интервале совпадающий с 
продолжительностью 1 тона сердца (ранней систолой) при ЧСС 76±4,5 в минуту и 
величине АД: систолического – 130-139 мм рт. ст.; диастолического – 70-89 мм рт. ст. 
При эхокардиографическом исследовании нарушений гемодинамики не выявлено. 

У 10 обследуемых основной группы пальпировался среднеамплитудный 
среднерезистентный верхушечный толчок в пятом межреберье на 0,5 см кнутри от левой 
среднеключичной линии, площадью 1,5-2 см2, продолжительнее, чем 1 тон сердца 
(продолжительность 1 тона + мезосистолический интервал) при ЧСС 78,6±6,4 в минуту и 
величине АД: систолического – 127-139 мм рт ст; диастолического – 74-89 мм рт. ст. 
Аускультативно у 3 пациентов отмечалось раздвоение первого тона. При 
эхокардиографическом исследовании диагносцировалась дисфункция первого типа. 
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У 2 обследуемых основной группы пальпировался среднеамплитудный, 
среднерезистентный, разлитой верхушечный толчок в пятом межреберье по левой 
среднеключичной линии, площадью 2 см 2, продолжительностью от начала 1 тона сердца 
до начала 2 тона сердца при ЧСС 80,2±5,6 в минуту и величине АД: систолического – 132-
140 мм рт. ст; диастолического – 76-86 мм рт. ст. При эхокардиографическом 
исследовании визуализировалось нарушение диастолической функции левого желудочка 
по первому типу. Аускультативно у 1 пациента отмечалось раздвоение первого тона. 

У 1 обследуемого основной группы пальпировался низкоамплитудный 
низкорезистентный, разлитой верхушечный толчок в пятом межреберье на 0,5 см кнаружи 
от по левой среднеключичной линии, площадью 2,5 см2, с продолжительностью от начала 
1 тона сердца до начала 2 тона сердца при ЧСС 84,3±4,2 в минуту и величине АД: 
систолического – 104-125 мм рт. ст., диастолического – 62- 76 мм рт. ст. При 
эхокардиографическом исследовании сердца визуализировалось дилатация полости левого 
желудочка, патологическая митральная регургитация, нарушение диастолической 
функции левого желудочка. 

Обсуждение. Верхушечный толчок – это пальпаторно (визуально) определяемые колебания 
ограниченного участка грудной клетки (классически в 5-м межреберье слева, на 1,5 см кнутри от 
левой средне-ключичной линии) вследствие изменения формы, объема и пространственного 
расположения сердца в систолу. Сокращение стенки левого желудочка и межжелудочковой 
перегородки формируют верхушечный толчок. В систолу активно изменяется геометрия, как 
внутренней полости, так и наружной поверхности сердца без изменения объема. Сила сокращения 
миокарда является важнейшим условием, определяющим скорость подъема давления внутри 
желудочков и, соответственно, ведущим фактором, непосредственно формирующим верхушечный 
толчок и 1-й тон сердца (мышечный компонент), а значит насосную функцию сердца. Активное 
изменение конфигурации сердца в систолу непосредственно связано с силой, а соответственно и 
со скоростью (временем) сокращения синергически взаимодействующих мышечных волокон 
миокарда [2]. Этот факт указывает на клиническую значимость длительности верхушечного 
толчка как свойства насосной функции сердца, отражающего структурно-функционального 
состояние органа. В клинической действительности – увеличение продолжительности 
верхушечного толчка является физикальным симптомом, позволяющим диагностировать развитие 
сердечной недостаточности. Практическую ценность физикального исследования свойств 
верхушечного толчка подтверждает еще и труднодоступность области верхушечного толчка для 
эхокардиографического исследования. 

Выводы. 
1. Верхушечный толчок у практически здоровых людей короткий, резкий, совпадающий во 
времени с длительностью 1- го тона сердца – ранней систолой. 
2. Среднерезистентный, среднеамплитудный верхушечный толчок, совпадающий с 
продолжительностью 1- го тона сердца у пациентов с полной блокадой задней левой ножки пучка 
Гиса указывает на достаточность компенсаторных механизмов насосной функции левых отделов 
сердца. 
3. Продолжительный среднерезистентный верхушечный толчок указывает на снижение насосной 
функции левых отделов сердца у пациентов с полной блокадой задней ветви левой ножки пучка 
Гиса. 
4. Продолжительный разлитой низкорезистентный верхушечный толчок указывает на выраженное 
снижение сократительной функции миокарда левого желудочка и прогрессировании сердечной 
недостаточности при полной блокаде задней левой ножки пучка Гиса. 
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Введение. Не вызывает сомнения тот факт, что для пациентов, имеющих патологию 

костно-суставной системы, витамин Д является важным нутриентом, учитывая его биологические 
свойства. Дефицит витамина Д играет ключевую роль в развитии остеопороза. По имеющимся 
литературным данным, в Республике Беларусь к 70 годам более половины женщин и около 20% 
мужчин имеют выраженный остеопенический синдром или остеопороз. Предполагается, что в 
Беларуси остеопороз может быть выявлен у 30% людей старше 50 лет: у каждого 8-го мужчины 
после 60 лет (150 тысяч) и у каждой 5- 15 ой женщины после 55 лет (350-400 тысяч). Число людей 
с остеопенией составляет от 900 тысяч до 1 миллиона человек. Ежегодно в Беларуси происходит 
примерно 160 тысяч травм и переломов, причем 70% из них приходится на остеопоротические 
переломы. Особенно высок риск таких травм у пожилых людей: у женщин старше 50 лет он 
достигает 15%, а у мужчин – 6% [1]. 

В исследовании, проведенном Э.В.Руденко (2012 г.) в период с августа по сентябрь 2011 
года дефицит витамина Д был выявлен у 75% женщин в постменопаузе. У 78% обследованных 
жителей Гродно выявлен дефицит витамина Д, у 17% – его недостаточность, оптимальное 
количество определено лишь у 5% жителей (Л. Янковская, 2013 г.). Данных о распространенности 
дефицита витамина Д в Витебской области в доступной литературе не представлено. 

Дефицит витамина D может оставаться бессимптомным или проявляться неопределенными 
мышечными болями, мышечной слабостью, снижением физических возможностей и склонностью к 
падениям, вызванными остеомаляцией [2]. Наилучшим способом диагностики дефицита витамина D 
является определение уровня 25(ОН)D в сыворотке крови [3]. 

Цель. Оценить распространенность дефицита витамина Д у пациентов, имеющих 
ревматологические заболевания, проживающих на территории Витебской области. 

Материал и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ базы 
данных пациентов, обследованных на консультативном приеме ревматолога в Витебском 
областном диагностическом центре, за 2019 год. Изучены следующие показатели – 
половозрастная характеристика обследованных, спектр патологии опорно-двигательного аппарата, 
частота выявления остеопороза, уровень витамина Д. Определение сывороточного уровня витамина 
Д (25(OH)D) проводилось натощак, методом иммунохемилюминесценции на анализаторе 
«MAGLUMITM 800» в условиях клинико-диагностической лаборатории УЗ «Витебский областной 
диагностический центр». Концентрация витамина Д (25(OH)D) в сыворотке крови <10 нг/мл (25 
нмоль/л) определяется как выраженный дефицит витамина D, <20 нг/мл (50 нмоль/л) - дефицит 
витамина D, 20–30 нг/мл (50–75 нмоль/л) - недостаточность витамина D, >30 нг/мл (75 нмоль/л) - 
адекватное содержание и >150 нг/мл (375 нмоль/л)-токсический уровень [3]. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием программы Excel. 

Результаты и обсуждение. Всего за указанный период было обследовано 258 пациентов. 
Половозрастная характеристика представлена в таблице. 
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Таблица – Распределение пациентов по полу и возрасту 
Возраст Пол Число пациентов Средний возраст (М±σ) 

≤ 44 лет Мужчины 8 37,1±5,6 
Женщины 44 

45-59 лет Женщины 135 52,8±10,9 
60-74 года Мужчины 4 64,5±10,9 

Женщины 62 
≥75 лет Женщины 5 79,4±1,8 

 
Пациенты с дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночного столба (остеоартроз, 

остеохондроз) составили 74% (191 человек), причем преимущественно эти пациенты страдали 
полиостеоартрозом. Пациенты с ревматоидным артритом составили 3,5% от обследованных (10 
человек), страдающие подагрой и псориатической артропатией – по 1,2% (3 пациента) 
соответственно, диагноз реактивной артропатии имели 10,5% обследованных (27 человек), другую 
патологию (недифференцированные артриты) – 8,5% (22 человека). 

У подавляющего большинства пациентов (58,1%, 150 человек) был выявлен дефицит 
витамина Д (<20 нг/мл), при этом выраженный дефицит (<10 нг/мл) определялся лишь у 4 
пациенток в возрасте от 56 до 80 лет, имевших сопутствующую патологию щитовидной железы и 
онкологическое заболевание.  

Уровень витамина Д, соответствующий его недостаточности (20–30 нг/мл), выявлен у 89 
пациентов, что составило 34,5%. Адекватное содержание витамина Д определено лишь у 19 
пациентов (7,4%). 

Выводы. 
1. У пациентов, страдающих ревматологическими заболеваниями, распространенность дефицита 
и недостаточности витамина Д чрезвычайно высока.  
2. Пациентам с ревматологическими заболеваниями необходимо дифференцированное назначение 
препаратов витамина Д в зависимости от его исходного уровня, а также проведение лабораторного 
контроля эффективности лечения. 
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Введение. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) являются наиболее 

часто назначаемыми лекарствами. Широкое применение НПВС нашли при купировании болевого 
синдрома у пациентов с ревматологическими заболеваниями [1]. Однако их использование может 
сопровождаться развитием большого количества серьезных побочных эффектов [2, 3]. Одним из 
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наиболее частых негативных эффектов является развитие гастропатии, индуцированной приемом 
НПВС (НПВС-гастропатии). Для профилактики развития гастродуоденальных осложнений, 
ассоциированных с приемом НПВС, рекомендуется использовать ингибиторы протонной помпы 
(ИПП) [4, 5]. Отсутствие приверженности антисекреторной терапии сопровождается 
значительным увеличением числа эрозий и язв, ассоциированных с приемом НПВС [6, 7]. Однако 
в настоящее время существует незначительно количество исследований, оценивающих роль 
приверженности антисекреторной терапии в профилактике эрозивно-язвенных повреждений 
гастродуоденальной зоны среди пациентов постоянно и длительно использующих НПВС. 

Цель работы. Оценить влияние приверженности терапии ИПП на риск развития НПВС-
гастропатии среди пациентов с ревматоидным артритом, которые длительное время принимали 
НПВС. 

Материал и методы. В одномоментное сравнительное исследование, направленное на 
оценку влияния приверженности ИПП на риск развития НПВС-гастропатии, были включены 
пациенты с ревматоидным артритом, которые длительное время принимали НПВС и ИПП. Было 
опрошено 56 пациентов (9 мужчин и 47 женщин), которые для профилактики развития НПВС-
гастропатии принимали ИПП. Возраст участников исследования был от 32 до 76 лет. Медиана 
возраста участников исследования (M±σχ) составила 56,6±9,8 лет. Минимальная длительность 
ревматоидного артрита равнялась 2,5 года, максимальная – 36 лет. Медиана длительности 
ревматоидного артрита была 12,5±7,6 лет. 

Оценка приверженности терапии ИПП осуществлялась с использованием универсального 
опросника Medication Adherence Quistionnare, который включает четыре вопроса [8]. Участники 
исследования должны были ответить «да» или «нет» на предлагаемые вопросы. За каждый 
отрицательный ответ начисляли один балл, а за положительный – 0 баллов. В соответствии с 
общепринятыми критериями, если обследованный набирал 4 балла, то это оценивали как высокую 
приверженность, 2-3 балла – среднюю, 0-1 балл – низкую приверженность терапии ИПП. Исходя 
из полученных данных, все опрошенные были поделены на три группы: с низкой (І группа), 
средней (ІІ группа) и с высокой (ІІІ группа) приверженностью профилактическому лечению ИПП. 

Результаты и обсуждение. Более половины участников исследования (55,4%) имели 
низкую или среднюю приверженность данной терапии. Низкая приверженность терапии ИПП 
была диагностирована в 21,4% случаев. 

НПВС-гастропатия была диагностирована у 9 человек (16,1%) из 56 участников 
исследования. Эрозии желудка имели место в 8 случаях, а язва желудка была диагностирована 
только у одного обследованного. У 47 пациентов (83,9%) эрозивно-язвенные повреждения 
гастродуоденальной слизистой оболочки отсутствовали. 

В І группе среди пациентов с низкой приверженностью НПВС-гастропатия была выявлена 
у 6 (50,0%) из 12 участников исследования. Во ІІ группе среди обследованных со средней 
приверженностью НПВС-гастропатия была определена у 2 (11,8%) из 19 человек. В одном случае 
имела место язва желудка, а во втором случае была определена эрозия слизистой оболочки 
желудка. У пациентов ІІІ группы с высокой приверженностью НПВС-гастропатия была 
диагностирована только у 1 (4,0%) из 25 участников исследования. 

В I группе статистически значимо чаще, чем в IІI группе встречалась НПВС-гастропатия 
(χ2 = 8,39; p = 0,004). Отношение шансов (ОШ) развития НПВС-гастропатии в I группе в 
сравнении с IIІ группой было равно 24,0 (95% ДИ: 2,41–238,94). Также в І группе статистически 
чаще была выявлена НПВС-гастропатия по сравнению со ІІ группой (χ2 = 4,10; p = 0,043). ОШ 
возникновения НПВС-гастропатии в І группе по сравнению со ІІ группой равнялось 8,50 (95% ДИ: 
1,33–54,13). 

Все случаи НПВС-гастропатии, которые были диагностированы в ходе данного 
исследования, не угрожали жизни пациентов, однако, могли в дальнейшем привести к развитию 
тяжелых эрозивно-язвенных кровотечений, перфораций или пенетраций. 

Выводы. При низкой приверженности терапии ИПП эрозивно-язвенные повреждения 
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, индуцированные приемом НПВС, встречались в 
24,0 раза чаще, чем при высокой приверженности, и в 8,5 раз чаще, чем при средней 
приверженности данной лекарственной терапии. 
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Введение. Большая часть населения принимает нестероидные противовоспалительные 
лекарственные средства (НПВС). Однако их использование сопровождается развитием серьезных 
побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта [1, 2, 3]. 

Helicobacter pylori (H. pylori) является одним из основных этиологических факторов 
развития поражений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. Роль H. pylori в патогенезе 
гастродуоденальных поражений, ассоциированных с использованием НПВС, остается неясной. 
Хотя в некоторых работах предполагается синергетическое влияние H. pylori на развитие 
гастропатии, индуцированной приемом НПВС (НПВС–гастропатия), другие исследования не 
показали корреляции между НПВС и H. pylori в этиопатогенезе гастродуоденальных поражений 
[4]. Приём НПВС и микроорганизм Н. pylori являются независимыми предикторами 
возникновения пептических язв, однако, механизмы взаимосвязи между ними требуют 
дальнейшего изучения [5, 6, 7]. Таким образом, вопрос о одновременном влиянии НПВС и 
микроорганизма H. pylori на риск возникновение гастродуоденальных эрозивно-язвенных 
повреждений остается предметом дискуссий. 

Цель работы. Изучить воздействие генов H. pylori на риск развития НПВС–гастропатии у 
пациентов с ревматоидным артритом (РА). 

Материал и методы. В исследование было включено 116 пациентов с РА (94 женщины и 
22 мужчины) в возрасте от 25 до 74 лет. Возраст обследованных (Ме, 25-й и 75й процентили) 
составил 50,5 (46,0; 57,0) лет. Все участники исследования длительно принимали нимесулид, 
диклофенак или мелоксикам в стандартной дозе. Длительность приёма НПВС (Ме, 25-й и 75-й 
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процентили) равнялась 60,0 (36,0; 120,0) месяцев. Всем пациентам проводили 
эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС). Во время ЭГДС выполнялась биопсия слизистой оболочки 
антрального отдела желудка для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР 
осуществлялась по стандартной методике с использованием наборов «АмплиСенс 100-R» 
(Россия). У всех участников исследования определяли cagA, vacAm1, vacAm2, vacAs1, vacAs1a, 
vacAs1b, vacAs1c, vacAs2, babA, iceA1, iceA2 и dupA гены H. pylori. Статистистический анализ 
выполнялся с использованием аналитического пакета Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение. Наличие эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки 
гастродуоденальной зоны, индуцированных приёмом НПВС, было установлено у 36 
обследованных (31,03%): в 26 случаях имели место эрозии желудка, в 3 – эрозии 
двенадцатиперстной кишки, в 5 – язва двенадцатиперстной кишки, в 1 – язва желудка и в 1 – 
эрозии слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 

По частоте выявления большинства изученных нами генов не было установлено 
статистически значимых различий между группами пациентов с НПВС-гастропатией и без 
эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны (р>0,05), что 
свидетельствует о наличии сходных генотипов микроорганизма H. pylori у обследованных обеих 
групп. В то же время у пациентов с НПВС-гастропатией статистически значимо чаще встречались 
vacAm2 (χ2 = 5,44; p=0,016), vacAs2 (χ2 = 4,11; p=0,030), iceA2 (χ2 = 6,59; p=0,030) и dupA (χ2 = 4,12; 
p=0,038) гены H. рylоri, а также комбинация vacAm2/vacAs2/iceA2/dupA генов (χ2 = 4,37; p=0,034). 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что НПВС-гастропатия была 
ассоциирована с присутствием vacAm2, vacAs2, iceA2 и dupA генов H. рylori, а также комбинации 
генов vacAm2/vacAs2/iceA2/dupA. Следовательно, перечисленные гены H. рylori могут 
рассматриваться как дополнительные факторы риска возникновения НПВС-гастропатии. 

Таким образом, несмотря на большое число исследований, посвященных изучению 
генотипа H. pylori, влияние различных генетических факторов хеликобактерной инфекции на 
частоту развития НПВС-гастропатии изучено недостаточно. В многочисленных исследованиях 
оценивалось влияние генов микроорганизма H. pylori на развитие гастрита, язвенной болезни и 
рака желудка, однако, имеющиеся в литературе сведения о роли генотипа H. pylori в развитии 
гастродуоденальных заболеваний противоречивы. 

Выводы. Инфицирование пациентов с РА, которые длительно принимают НПВС, 
микроорганизмом H. pylori, имеющим ген vacAm2, vacAs2, iceA2 или dupA, а также их комбинацию, 
может явиться дополнительным фактором риска развития НПВС-гастропатии.  
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Введение. Современные стандарты лабораторной диагностики основываются на критериях 

доказательной медицины, обеспечивающих оптимальное использование технологических 
возможностей клинико-диагностической лаборатории. В клинической практике часто встает 
вопрос о выборе технологии для определения тех или иных аналитов. В соответствии с 
принципами доказательной лабораторной медицины, в зависимости от цели назначения 
лабораторного исследования, при его выполнении могут применяться разные методические и 
технологические подходы. Для повышения эффективности диагностики применяется принцип 
последовательного назначения комбинации скрининговых и подтверждающих лабораторных 
тестов. Скрининговые тесты должны обладать высокой чувствительностью и высокой негативной 
предсказательной ценностью, а подтверждающие тесты – высокой специфичностью и высокой 
позитивной предсказательной ценностью. При обращении пациента за медицинской помощью, 
для проведения дифференциальной диагностики, применяются лабораторные методы, которые 
указаны в клинических рекомендациях по диагностике и лечению заболевания, относящиеся к I и 
II классу по степени доказанности эффективности (диагностическая чувствительность (ДЧ), 
диагностическая специфичность (ДС), прогностическая ценность положительного и 
отрицательного результата или диагностическая эффективность (ДЭ)). Для пациентов с 
установленным диагнозом применяются клинические протоколы обследования и лечения, 
включающие высокоэффективные лабораторные тесты, проверенные в контролируемых 
многоцентровых исследованиях [1]. 

Цель работы. Оптимизация использования современных иммунохимических 
лабораторных методов на основании анализа их диагностической эффективности с позиции 
доказательной медицины. 

Материал и методы. Проанализированы данные аналитических отчетов деятельности 
клинико-диагностических лабораторий Витебской области за 2017-2019 гг. На основании 
сравнительных характеристик различных иммунохимических методов (ДЧ, ДС, ДЭ), предложен 
принцип выбора тактики лабораторного обследования пациентов в зависимости от цели его 
назначения исследования, предполагаемого диагноза и технологических возможностей клинико-
диагностической лаборатории. 

Результаты и обсуждение. В клинико-диагностических лабораториях Витебской области 
широко применяются самые современные иммунохимические аналитические технологии и 
оборудование, обеспечивающие получение точной и объективной лабораторной информации. Для 
скрининговых исследований, с целью обнаружения или количественного определения лабораторных 
маркеров конкретных нозологических форм в рамках медицинских стандартов и протоколов, широко 
применяется иммунохимический анализ. Иммунохимические лабораторные методы, основанные на 
специфическом взаимодействии антитело-антиген, обладают разной чувствительностью, а также 
характеризуются разнообразием постановок, что дает возможность подбирать конкретную методику 
под решаемую клиническую задачу [2]. Как известно, при последовательном использовании разных 
диагностических тестов, описывающих один и тот же биологический феномен, повышается 
специфичность и предсказательная ценность положительного результата обоих, и таким образом 
формируется алгоритм диагностики, включающий тесты с разными технологическими и клинико-
лабораторными параметрами. 

Количественные иммунохимические методы используются для определения концентрации 
индивидуальных молекул, что позволяет оценить характер патологии, эффективность лечения или 
констатировать излечение. Это методы иммунотурбидиметрии, нефелометрии, иммуноферментного 
анализа. Они эффективны для определения уровня специфических белков и маркеров острой фазы 
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воспаления, показателей гормонального статуса, концентрации специфических аутоантител и др. В 
случае повышения маркера, как признака патологии, эти методы успешно его выявляют. Однако при 
пограничных значениях аналита или при попадании его значений в «серую зону» более эффективна 
иммунохемилюминесцентная (ИХЛ) технология. Системы ИХЛ анализа обладают необходимой 
чувствительностью для обнаружения минимальных концентраций аналитов в биопробах, что 
обеспечивает получение воспроизводимых результатов исследования необходимых для реализации 
современных клинических рекомендаций диагностики и лечения заболеваний. Длительная 
стабильность реагентов и возможность выполнения единичных исследований, позволяют использовать 
метод ИХЛ и в рамках индивидуального алгоритма обследования пациента без необходимости 
накапливания биопроб. 

Выводы. 
Возможности современных лабораторных технологий позволяют применять наиболее 

эффективные с точки зрения чувствительности, специфичности и прогностической значимости 
лабораторные методы для получения высокоточной лабораторной информации на любом этапе 
лечебно-диагностического процесса. 

Научно обоснованный подход при назначении лабораторных анализов предполагает 
использование клинических рекомендаций, относящихся к I и II классу по степени доказанности 
эффективности. Однако в клинических рекомендациях по диагностике и лечению заболеваний 
информация о последовательности применения и оптимальном использовании лабораторных тестов 
часто отсутствует. Эффективной формой представления информации о последовательности действий 
врача при назначении лабораторных исследований в процессе ведения и обследования пациента с 
определенным заболеванием может быть «Диагностическая карта» или «Протокол клинического 
применения тестов». 
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ОЦЕНКА УРОВНЕЙ КАТИОНОВ КАЛИЯ, АММОНИЯ И КАЛЬЦИЯ В РОТОВОЙ 
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Мацко Е.Ф., Новиков Д.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. После контакта значимого аллергена со слизистой оболочкой полости рта 
происходит выброс катионов калия (К+) из лейкоцитов в ротовую жидкость [1, 2]. Значимый 
прирост уровня К+ позволяет подтвердить наличие сенсибилизации и аллергии к провоцирующему 
агенту [3]. Учитывая изменение ионного состава ротовой жидкости у пациентов с аллергией, 
важным является оценка уровня и других катионов.  

Цель работы. Определить уровни катионов К+, аммония (NH4
+) и кальция (Ca2+) в ротовой 

жидкости у пациентов с пищевой аллергией на яблоки после провокации яблочным соком.  
Материал и методы. Исследование проведено на базе аллергологического отделения 

Витебской областной клинической больницы, кафедры клинической иммунологии и аллергологии 
с курсом ФПК и ПК и химико-фармацевтической лаборатории Витебского государственного 
медицинского университета.  

Участники были разделены на 2 группы. 21 человек (основная группа) – пациенты с 
верифицированной по международным критериям аллергопатологией (12 человек с поллинозом с 
риноконъюнктивальным синдромом, 6 – с атопической бронхиальной астмой, 3 - с аллергическим 
ринитом). Все пациенты имели в анамнезе аллергические реакции (зуд мягкого неба и языка, 
першение в горле, покалывание в области губ, языка, чихание) после употребления в пищу свежих 
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яблок. Сенсибилизации была подтверждена в 100% случаев прик-прик тестом с яблоками сорта 
Голден Делишес. 10 человек (контрольная группа) – здоровые добровольцы, не имеющие 
аллергических реакций в анамнезе. Группы были сопоставимы по полу и возрасту. 

Всем пациентам (31) выполняли низкодозовый орально-фарингеальный провокационный 
тест (НОФПТ) со свежеприготовленным яблочным соком из яблок Голден Делишес. С целью 
стандартизации теста в полученном соке определялся уровень белка в мг/мл с последующим 
пересчётом на единицы белкового азота (protein nitrogen unit) – PNU/мл [4]. Для определения 
действующей концентрации сока тест был проведен 7 пациентам основной группы с 
концентрациями 1 PNU/мл и 5 PNU/мл. Далее определяли уровень К+, NH4

+ и Ca2+ в ротовой 
жидкости до и после провокации методом капиллярного электрофореза. Диагностически 
значимые изменения исследуемых показателей были обнаружены через 40 минут после 
провокации с яблочным соком в концентрации 5 PNU/мл. Статистистический анализ выполнялся с 
использованием аналитического пакета Statistica 10.0. Результаты выражались в виде медианы 
(Ме) и квартилей [25-75], различия считали значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. У пациентов с пищевой аллергией на яблоки средний уровень 
К+ в ротовой жидкости до провокации составил 41,9 (35,1;56,7) мг/л, а через 40 минут после 
провокации – 60,6 (54,6;69,0) мг/л (р=0,0001). Это говорит о том, что яблочный сок вызывает 
значимое повышение уровня К+ в слюне у пациентов с пищевой аллергией на яблоки. Уровень К+ 
у здоровых добровольцев до и после провокации не изменился, до – 46,2 (42,0;50,5) мг/л, после – 
43,4 (38,9;58,0) мг/л (р=0,9). Различия между основной и контрольной группой достоверны 
(р=0,02). 

Исходный уровень ионов NH4
+ в основной группе составил 14,98 (10,1;29,1) мг/л, а через 40 

минут после провокации он достоверно снизился - 12,9 (6,7;16,4) мг/л (р=0,039). Уровень NH4
+ у 

здоровых людей до провокации составил 9,0 (6,7;10,0) мг/л, после теста – 5,96 (3,1;8,9) мг/л 
(р=0,17). Выявлено, что исходный уровень NH4

+ у здоровых людей до провокации был ниже, чем в 
группе пациентов с аллергией (р=0,019). 

В основной группе средний уровень ионов Ca2+ исходно составил 1,09 (0,9;1,3) мг/л, а через 
40 минут после НОФПТ яблочным соком – 1,31 (1,1;1,4) мг/л (р=0,31), у здоровых людей – 1,06 
(1,1;1,2) мг/л и 0,96 (0,9;1,1) мг/л соответственно (р=0,37). После НОФПТ у пациентов основной 
группы уровень ионов Ca2+ был выше по сравнению с контрольной группой (р=0,01). 

Таким образом, определение уровней катионов калия, аммония и кальция в ротовой 
жидкости может служить биомаркером аллергической реакции у пациентов с пищевой аллергией 
на яблоки. 

Выводы.  
1. У пациентов с пищевой аллергией на яблоки после НОФПТ с яблочным соком (5 PNU/мл) 

наблюдается значимое повышение уровня ионов калия в ротовой жидкости, превышающее 
значение у здоровых пациентов, что подтверждает специфическое выделение калия в ротовую 
жидкость под действием аллергена.  

2. Яблочный сок (5 PNU/мл) после контакта со слизистой оболочкой полости рта и глотки 
вызывает достоверное снижение уровня аммония в слюне у пациентов с пищевой аллергией на 
яблоки, а его исходный уровень в ротовой полости выше по сравнению с таковым у здоровых 
пациентов. 

3. У пациентов с аллергией на яблоки после НОФПТ с яблочным соком уровень катионов 
кальция достоверно выше по сравнению со здоровыми людьми. 
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Введение. До середины прошлого столетия терминология дыхательных шумов, 

предложенная Р. Лаэннеком (R. Laënnec), практически не претерпевала изменений. Современная 
номенклатура дыхательных шумов, базирующаяся на цифровом анализе акустических сигналов, 
была принята в 1987 г. на Международном симпозиуме по дыхательным шумам и на Конгрессе 
Европейского респираторного общества в 2015 г. [1, 2, 3]. Авторы данной номенклатуры 
дыхательных шумов указывают на необходимость и перспективность исследования звуковых 
феноменов с применением электронной аускультации, что обеспечивает стандартизацию оценки 
аускультативной картины заболеваний легких. В то же время отечественная русскоязычная 
номенклатура дыхательных шумов, базирующаяся в основном на терминологии Р. Лаэннека, 
остается без изменений. 

Актуальность данной работы объясняется тем, что ввиду отсутствия однозначного 
дословного перевода русскоязычных названий дыхательных шумов на английский язык у 
иностранных студентов возникают затруднения в понимании данных аускультации на 
клинических занятиях по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней». В этом плане, на 
занятиях со студентами факультета подготовки иностранных граждан исключительно важно 
адекватное применение стандартизированной (англоязычной) номенклатуры дыхательных шумов 
с максимально точным сопоставлением с русскоязычной терминологией. 

Цель работы – сравнительный анализ и сопоставление современной номенклатуры 
дополнительных дыхательных шумов с русскоязычной терминологией. 

Результаты и обсуждение. Новая номенклатура дыхательных шумов исключает термин 
“rales” («хрипы»). В результате внедрения новой номенклатуры дополнительные дыхательные 
шумы разделили на кратковременные прерывистые (длительностью менее 250 мс) и 
продолжительные (дольше 250 мс) (таблица). Термин “crackles” («потрескивание») стал 
универсальным для обозначения кратковременных дополнительных шумов, заменив все ранее 
существовавшие во французском и английском языках синонимы (“rales” - хрипы, “crepitation” - 
крепитация). Для продолжительных дополнительных шумов применяются термины “wheezes” 
(высокочастотные) и “rhonchi” (низкочастотные) [3, 4]. 

Таблица – Дополнительные дыхательные шумы 
Акустические 

свойства 
Условия 

аускультации 
Условия формирования Терминология 

(cовременная/ 
отечественная) 

Длительные шумы 
более 250 мс, звук 
напоминают храп 

На вдохе и выдохе, 
нередко исчезают 
после кашля 

Вязкая мокрота, 
бронхоспазм, отёк 
слизистой крупных и 
средних бронхов 
(бронхиты, ХОБЛ) 

Rhonchi/ 
cухие басовые 
(жужжащие) 
хрипы 
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Длительные шумы, 
более 250 мс, 
напоминают свист или 
шипящий звук 

На вдохе и выдохе, 
не изменяется после 
кашля 

При сужении просвета 
бронхов диффузном 
(ХОБЛ, бронхиальная 
астма) и локальном 
(опухоль, инородное 
тело) 

Wheezes/ 
cухие свистящие 
хрипы 

Кратковременные, 
прерывистые шумы, 
громкие, 
низкочастотные, 
длительность менее 
250 мс 

В начале вдоха, на 
выдохе, после 
кашля изменяются, 
проводятся в 
ротовую полость 

Прерывистое открытие 
просвета воздушных 
путей при наличии 
жидкой мокроты  

Coarse crackles/ 
влажные хрипы 

Кратковременные, 
менее 250 мс, 
прерывистые звуки, 
короче и тише, чем 
выше приведенные 
шумы 

От середины к 
концу выдоха, 
иногда на выдохе; 
не изменяются 
после кашля,  
больше в нижних 
отделах легких 

Патология легочной 
паренхимы не зависимо 
от наличия жидкого 
секрета (пневмония, 
пневмофиброз, 
сердечная застойная 
недостаточность) 

Fine crackles/ 
Крепитация 

 
Имеются и существенные отличия в объяснении механизмов возникновения 

дополнительных дыхательных шумов в отечественной и современной системе оценки 
дыхательных шумов. По современным представлениям, возникновение “wheezes” (сухие 
свистящие хрипы) зависит, прежде всего, от степени генерализованного сужения просвета 
бронхов вне зависимости от их калибра и наличия в просвете бронхов мокроты [3, 4]. 

Согласно общепринятому в отечественной медицине представлению крепитация возникает 
в альвеолах. По современным представлениям, причиной “fine crackles” (крепитация) считают 
сдавление альвеол и бронхиол интерстициальной тканью вследствие отека или склерозирования. 
При прохождении воздуха происходит «разлипание» сдавленных альвеол и бронхиол [1, 4]. 

Вывод. Изучение учебной дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» включает не 
только методику и правила аускультации легких, но и сопоставление акустических феноменов с 
другими клиническими и функциональными симптомами и анамнезом заболевания, при этом 
применение стандартизированной современной номенклатуры дыхательных шумов обеспечивает 
совершенствование практических навыков диагностики заболеваний системы органов дыхания. 

Литература: 
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феноменов при диагностике заболеваний органов дыхания / Е. А. Лаптева [и др.] // Журн. ГрГМУ. 
– 2020. – Т. 18, № 3.– С. 230–235.  
3. Towards the standardisation of lung sound nomenclature / H. Pasterkamp [et al.] // European 
Respiratory Journal. – 2016. – Vol. 47. – P. 724–732. 
4. Bohadana, A.Fundamentals of Lung Auscultation / A. Bohadana, G. Izbicki, S. S. Kraman // N. Engl. 
J. Med. – 2014. – Vol. 370. – P. 744–751. doi: 10.1056/NEJMra1302901 
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Актуальность. Одним из наиболее важных системных ревматологических заболеваний в 
медицинском и социально-экономическом плане является ревматоидный артрит (РА), его 
распространенность в популяции колеблется от 0,5% до 1% [1]. Пик заболеваемости приходится 
на трудоспособный возраст и уже через 10–15 лет после появления первых симптомов 60% 
заболевших имеют серьезные нарушения функциональных возможностей [2]. Общеизвестным 
является факт, что основной причиной ухудшения качества жизни пациентов с ревматоидным 
артритом (РА) является хронический болевой синдром. С одной стороны болевой синдром может 
быть обусловлен активным воспалительным процессом, с другой – деструкцией тканей и 
анатомическими изменениями в хрящах, костях и мягких периартикулярных тканях. Причиной 
болевого синдрома у этих пациентов так же могут быть системные проявления РА (васкулит, 
перикардит, плеврит, полиневропатия), осложнения медикаментозной терапии, коморбидные 
состояния. В частности, болевые ощущения в области живота могут быть связаны с гастропатией, 
индуцированной приемом нестероидных противовоспалительных лекарственных средств, 
остеохондрозом поясничного отдела позвоночника и, возможно, с атеросклеротическим 
поражением брюшного отдела аорты. С целью уточнения источников болевых ощущений в 
животе возможно использование пальпации органов, сосудов, позвоночника под контролем 
ультразвука во время проведении исследования органов брюшной полости. 

Цель работы – изучение распространенности атеросклеротического поражения 
магистральных артерий у пациентов с РА, а также определение возможных источников болевых 
ощущений в области живота при проведении эхоконтролируемой пальпации. 

Материал и методы. В исследование было включено 75 пациентов, страдающих РА. 
Обследованные лица с РА были в возрасте от 20 лет до 51 года. При этом средний возраст 
составил 38,77,4 лет. В исследовании приняли участие 5 мужчин, что составило 6,7%. 
Обследовано 70 (93,3%) женщин. В качестве контрольной группы выступили 28 здоровых лиц. 
Группы были сопоставимы по полу и возрасту. Длительность суставной патологии в группе РА 
была от 1 года до 24 лет. Продолжительность заболевания в среднем составила 8,35,4 лет. 
Ревматоидный фактор определялся в сыворотке крови у 51 (68%) человека, серонегативный 
вариант заболевания имели 24 (32%) обследованных. В соответствии с индексом активности 
заболевания – DAS (Disease Activity Score) 28 ремиссия РА определена у 2 (2,7%) пациентов, 
низкая активность – у 4 (5,3%), умеренная – у 35 (46,7%), высокая – у 34 (45,3%). 
Рентгенологическая II стадия заболевания была определена у 32 (42,7%) лиц, III – у 27 (36%), IV – 
у 16 (21,3%). Функциональный класс I установлен в 31 (41,3%) случае, II – в 41 (54,7%), III – в 3 
(4%). Внесуставные проявления РА имели место у 14 (18,7%) человек. Базисную терапию 
получали 66 (88%) обследованных лиц, из них 1 (1,3%) человек получал сульфасалазин, остальные 
65 (86,7%) – метотрексат. 

Ультразвуковая эхография артерий в серой шкале выполнялась с использованием 
ультразвукового аппарата "Сономед-400С" (Россия) с частотой излучения датчика 6,0–9,0 МГц и 
точностью измерительной системы 0,1 мм. Использовали В- и М-режимы. В план ультразвукового 
скрининга были включены абдоминальный отдел брюшной аорты, общие сонные и 
экстракраниальные отделы наружной и внутренней сонных артерий. Толщина комплекса интима-
медиа (КИМ) сонных артерий до 0,9 мм расценивалась как нормальная, за утолщение принимали 
значение КИМ > 0,9 мм. При проведении ультразвукового исследования органов брюшной 
полости проводили эхоконтролируемую пальпацию желудка, луковицы 12-перстной кишки, 
желчного пузыря, поясничного отдела позвоночника, брюшной аорты. Выраженность болевых 
ощущений пациентам предлагали оценить по шкале визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 
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База данных была создана с использованием помощью пакета программы ЕХЕL. 
Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере с 
помощью программы STATISTICA v.6.0. 

Результаты исследования. В группе РА у 27 (36%) пациентов выявлено утолщение КИМ 
сонных артерий. Атеросклеротические бляшки в сонных артериях были обнаружены у 14 (18,7%) 
пациентов с РА. Причем, у 3 (4%) человек, страдающих РА, атероматозные очаги присутствовали 
одновременно в левой и правой сонных артериях. Атеросклеротические бляшки по структуре 
были гомогенными, по распространенности – локальными (размер бляшек не превышал 1,5 см), по 
локализации – сегментарными (занимали до 0,25 окружности сосуда). Поверхность бляшек была 
ровная. Признаков осложнений выявлено не было. В просвет сосуда очаги атероматоза выступали 
не более чем на 2,7 мм. Во всех случаях атеросклеротические бляшки не вызывали 
гемодинамических нарушений. В контрольной группе атероматозных очагов в сонных артериях не 
было обнаружено. 

При проведении ультразвуковой ангиографии брюшного отдела аорты признаки 
атеросклеротического поражения были выявлены у 36 (48%) из 75 обследованных пациентов. 
Изменение контура сосуда в виде извитости выявлено у 7 (9,3%) человек. Неоднородная структура 
сосудистой стенки была характерна для 36 (48%) пациентов. Изменения интимы в виде 
неровности, неоднородности выявлены у 36 (48%) лиц с РА. Атеросклеротические бляшки в 
брюшной аорте обнаружены в 21 (28%) случае. Единичные очаги атероматоза выявлены у 9 (12%) 
человек, множественные – у 12 (16%). Во всех случаях атеросклеротические бляшки были 
гомогенной структуры с ровной поверхностью. По распространенности атеросклеротические 
бляшки были локальными, по локализации – сегментарными, гемодинамических нарушений не 
вызывали. Признаков атеросклеротического поражения абдоминального отдела аорты в группе 
здоровых лиц выявлено не было. 

При проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости проводилась 
эхоконтролируемая пальпация. При этом 36 (48%) человек указывали на наличие болевых 
ощущений. В 6 (16,7%) случаях болевые ощущения выявлялись при пальпации поясничного 
отдела позвоночника, выраженность которых по шкале ВАШ составила 48 (36-59). В 30 (83,3%) 
случаях пациенты указывали на болезненные ощущения при пальпации абдоминального отдела 
аорты, и их интенсивность по ВАШ оказалась 42 (31-65). При этом в данной группе пациентов 
выявлены признаки атеросклеротического поражения аорты: изменение контура сосуда в виде 
извитости, неоднородная структура сосудистой стенки, неровности, неоднородности интимальной 
зоны, атеросклеротические бляшки. 

Выводы.  
1. Установлено, что при РА выявляются атеросклеротические изменения артерий: 

утолщение КИМ сонных артерий имеет место у 27 (36%) пациентов. В сосудах пациентов с РА 
выявляются атероматозные бляшки: в сонных артериях (18,7%), абдоминальном отделе аорты 
(28%). 

2. При проведении эхоконтролируемой пальпации в 6 (16,7%) случаях выявлены болевые 
ощущения, связанные с изменениями позвоночника, в 30 (83,3%) случаях – с атеросклеротическим 
поражением абдоминального отдела аорты. 
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Введение. Липидный профиль крови значительно зависит от возраста, пола, этнических и 
культурных факторов [1]. Даже при невысокой активности псориатического поражения 
выявляется связь с патологическим метаболизмом липидов в сыворотке крови, развиваются 
проатерогенные изменения липидного профиля [2]. В большинстве исследований сообщается о 
статистически значимом повышении уровня общего холестерина (ОХС), холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов (ТГ), ХС липопротеинов очень 
низкой плотности (ХС ЛПОНП), липопротеина A, индекса атерогенности (ИА), лептина [3]. 
Уровень антител против окисленного ХС ЛПНП коррелирует с тяжестью болезни [4]. Кроме того, 
было показано уменьшение ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), аполипопротеина B, 
аполипопротеина AI и аполипопротеина E в сыворотке крови пациентов с псориатическим 
поражением [5]. Подобные изменения липидного профиля крови наблюдаются не только у 
взрослых, но и у детей. Однако в нескольких исследованиях не обнаружено статистически 
значимых различий в сывороточных уровнях липидов между здоровыми людьми и пациентами с 
псориатическим поражением [1]. 

Цель работы. Оценка липидного профиля крови у пациентов с псориазом. 
Материалы и методы. Для выполнения целей работы в исследование включены 56 

человек с псориазом (Пс). Контрольную группу (КГ) составили 26 здоровых людей. Между 
рассматриваемыми группами не было статистически значимых различий по полу, возрасту. У всех 
обследованных оценивали состояние липидного обмена. Сыворотку крови получали натощак 
после двенадцатичасового голодания. Концентрация ХС ЛПВП определена в сыворотке крови с 
помощью диагностического набора для разделения фракции холестерина HDL CORMAY HDL, 
концентрация ТГ – с помощью диагностического набора Liquick Cor-TG, концентрация OХС – с 
помощью диагностического набора Liquick Cor-CHOL. Концентрация ХС ЛПОНП определена в 
сыворотке крови расчетным методом по формуле (1): 

ХС ЛПОНП=ТГ/2,2        (1) 
Концентрация ХС ЛПНП определена в сыворотке крови расчетным методом по формуле 

Фридвальда (2): 
ХС ЛПНП=ОХС - ХС ЛПВП - ХС ЛПОНП    (2) 

Индекс атерогенности рассчитывался по формуле (3). 
ИА=(ОХС–ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП      (3) 

Статистическая обработка проводилась с помощью программ STATISTICA v.6.0. 
Результаты считались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты определения липидного профиля 
крови представлены в таблице. 
Таблица – Липидный спектр крови пациентов с псориазом и в контрольной группе 

Показатели Пс, n=56 КГ, n=26 
Me (-95%-+95%) Me (-95%-+95%) 

ОХС 6,05 (5,65-6,70)* 5,07 (4,62-5,60) 
ТГ 1,84 (1,74-2,29)* 1,01 (1,02-1,71) 
ХС ЛПВП 1,36 (1,36-1,81) 1,50 (1,31-1,60) 
ХС ЛПОНП 0,84 (0,79-1,04)* 0,46 (0,46-0,78) 
ХС ЛПНП 3,77 (3,16-4,17) 2,98 (2,62-3,45) 
ИА 3,42 (3,16-4,57) 2,75 (2,24-3,24) 

Примечание – * статистически значимые различия с контрольной группой. 
В группе с Пс выявлено 19 (33,93%) пациентов с нормальным уровнем ОХС, 17 (30,36%) – 

с незначительной гиперхолестеринемией, 9 (16,07%) – с умеренной гиперхолестеринемией, 11 
(19,64%) – с тяжелой гиперхолестеринемией; 35 (62,50%) – с нормальным уровнем ТГ, 21 (37,50%) 
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– с гипертриглицеридемией; 10 (17,86%) – со сниженным уровнем ЛПВП, 31 (55,36%) – с 
нормальным уровнем ЛПВП, 15 (26,79%) – с повышенным уровнем ЛПВП; 41 (73,21%) – с 
нормальным уровнем ЛПОНП, 15 (26,79%) – с повышенным уровнем ЛПОНП; 13 (23,21%) – с 
нормальным уровнем ЛПНП, 43 (76,79%) – с повышенным уровнем ЛПНП. 

При анализе полученных результатов липидного спектра крови у людей из КГ выявлено 15 
(57,69%) человек с нормальным уровнем ОХС, 8 (30,77%) человек с незначительной 
гиперхолестеринемией, 2 (7,69%) человека с умеренной гиперхолестеринемией, 1 (3,85%) человек 
с тяжелой гиперхолестеринемией; 21 (80,77%) человек с нормальным уровнем ТГ, 5 (19,23%) 
человек с гипертриглицеридемией; 1 (3,85%) человек со сниженным уровнем ХС ЛПВП, 22 
(84,62%) человека с нормальным уровнем ХС ЛПВП, 3 (11,54%) человека с повышенным уровнем 
ХС ЛПВП; 22 (84,62%) человека с нормальным уровнем ХС ЛПОНП, 4 (15,38%) человека с 
повышенным уровнем ХС ЛПОНП; 6 (23,08%) человек с нормальным уровнем ХС ЛПНП, 20 
(76,92%) человек с повышенным уровнем ХС ЛПНП. 

Проведена оценка различий компонентов липидного спектра крови между группой с Пс и 
КГ (Mann-Whitney U Test): ОХС – р=0,0103; ТГ – р=0,0013; ЛПВП – р=0,0815; ЛПОНП – р=0,0013; 
ЛПНП – р=0,0729; ИА – р=0,1177. Таким образом, выявлено, что уровень ОХС, ТГ, ЛПОНП в 
группе с Пс выше, чем в КГ. 

Показатели липидного профиля крови в порядке уменьшения разницы значений между 
группой с Пс и КГ распределились следующим образом: ОХС – 0,98 мМоль/л, ТГ – 0,84 мМоль/л, 
ЛПНП – 0,79 мМоль/л, ЛПОНП – 0,38 мМоль/л, ЛПВП – 0,15 мМоль/л (p<0,05). По уровню ЛПНП 
разница составила 0,79 мМоль/л, по индексу атерогенности - 0,67, но не достигла значимых 
различий (р=0,0729 и р=0,1177 соответственно).  

Вывод. У лиц с псориазом выявлены проатерогенные изменения изученных показателей 
липидного профиля, а именно, повышение сывороточных уровней ОХС, ТГ, ХС ЛПОНП по 
сравнению со здоровыми людьми. 
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Актуальность. Пандемия инфекции, вызванной коронавирусомSARS-CoV-2 (далее – 
инфекция COVID-19), развивается с конца 2019 года и уже обусловила рост смертности, особенно 
в старших возрастных группах. Очевидно патогенетическое сходство тяжёлых осложнений при 
инфекции COVID-19, обусловленное активацией системы гемостаза и развитием 
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тромбоэмболических эксцессов – инфарктов миокарда, инсультов, острых почечных повреждений, 
тромбозов вен нижних конечностей, внезапных смертей и др. 

Цель исследования. Изучить возможности оптимизации амбулаторного лечения и 
профилактики тромбоэмболических осложнений при инфекции COVID-19. 

Материал и методы исследования. Проанализировано 178 случаев амбулаторного 
ведения заболеваний, обусловленных инфекцией COVID-19, у пациентов УЗ «Филиал №1 
«Витебская городская поликлиника №1» ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника», 
длительность исследования – апрель – ноябрь 2020 года. У 172 пациентов наблюдались лёгкие 
(острая респираторная вирусная инфекция – ОРВИ) и среднетяжёлые (ОРВИ, пневмония с 
нетяжелым течением) формы инфекции COVID-19, у 6 пациентов – тяжёлая пневмония, 
потребовавшая госпитализации. Лечение пациентов проводилось в соответствии с нормативными 
документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь [1]. Обязательным критерием 
включения в исследование являлось получение информированного согласия пациента. Пациенты 
наблюдались от 1 до 6 месяцев. 

Пациенты были разделены на 2 группы (по 89 человек) в зависимости от использования (2-
я группа) или неиспользования (1-я группа) антитромботической терапии с профилактической 
целью. Группы пациентов были сопоставимы по полу и возрасту: 50 мужчин и 39 женщин в 1-й 
группе, 49 мужчин и 40 женщин во 2-й группе; число лиц молодого возраста (до 40 лет) – по 21 
человеку в каждой группе, среднего (40-59 лет) – по 36 человек, пожилого (старше 60 лет) – по 32 
человека в группе. В состав каждой группы входило по 3 пациента, прошедших курс 
стационарного лечения по поводу тяжёлых форм инфекции COVID-19, 10 пациентов с 
нетяжёлыми пневмониями и 76 пациентов с симптомами ОРВИ лёгкой и средней степени тяжести. 
При ведении пациентов проводился мониторинг клинических симптомов, частоты дыхания, 
частоты сердечных сокращений, уровня артериального давления, температуры тела, сатурации 
крови кислородом, общего анализа крови, биохимического анализа крови (глюкоза, креатинин, 
липидный профиль, печеночные показатели), коагулограммы, оценка общего сердечно-
сосудистого риска и риска тромбоэмболических осложнений, учитывалось наличие коморбидной 
патологии, лекарственная терапия. 

Показанием для назначения профилактической антиагрегантной/антикоагулянтной терапии 
пациентам 2-й группы являлись среднетяжелое течение инфекции COVID-19 и/или наличие 
отягощающих факторов (сахарный диабет, хроническая кардиоваскулярная патология, 
хроническая бронхо-легочная патология, прием иммуносупрессивных лекарственных средств и 
глюкокортикостероидов и др.) [1]. Терапия поводилась при отсутствии противопоказаний для ее 
применения (кровотечение, тромбоцитопения и др.). Использовали ацетилсалициловую кислоту 
75 мг в сутки (при низком сердечно-сосудистом риске, сатурации крови кислородом >95%, 
отсутствии данных за наличие интерстициальной пневмонии); или дабигатрана этексилат 110-150 
мг в сутки (при высоком сердечно-сосудистом риске, наличии данных за интерстициальную 
пневмонию); или дабигатрана этексилат 110-150 мг 2 раза в сутки (при высоком сердечно-
сосудистом риске, интерстициальной пневмонии, сатурации крови кислородом ниже 95%). 
Конечными точками исследования были потребность в госпитализации, развитие тромботических 
осложнений. 

Результаты и обсуждение. Во второй группе (антитромботическая терапия) отмечен 1 
случай госпитализации (1,12%), в то время как в первой группе (без антитромботической терапии) 
госпитализация составила 19,1% (p1-2<0,001). Показаниями для госпитализации пациентов первой 
группы были: падение сатурации крови кислородом – 2 случая (2,25%) у пациентов молодого и 
среднего возраста; развитие тромботических осложнений – 2 случая (2,25%) у пациентов среднего 
и пожилого возраста; ухудшение клинического состояния – 13 случаев (14,6%), в том числе, у 1 
пациента молодого возраста, 4-х – среднего возраста и 8 человек старшего возраста. Летально 
закончился 1 (1,12%) из наблюдаемых случаев у пациента среднего возраста из первой группы. 

Число тромботических осложнений (с госпитализацией и без неё) в первой группе 
составило 7 случаев (7,86%) с распределением: 1 случай в подгруппе молодого возраста, по 3 
случая в подгруппах среднего и старшего возраста. Во второй группе отмечен лишь  1 случай 
тромботического осложнения (инфаркт миокарда), что составило 1,12% (p1-2<0,03).  
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Выводы. На основании проведенного исследования правомерно рекомендовать 
профилактику тромбоэмболических осложнений всем пациентам с инфекцией COVID-19, особое 
внимание уделяя учету суммарного сердечно-сосудистого риска, анализу данных лучевой 
диагностики органов грудной клетки, оценке сатурации крови кислородом. Следует подчеркнуть, 
что профилактика тромбоэмболических осложнений инфекции COVID-19 эффективна и должна 
проводиться не только на госпитальном, но и на догоспитальном этапе лечения пациента, что 
нашло отражение в последних национальных рекомендациях [2] и зарубежных публикациях [3]. 
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Введение. Бронхиальная астма (БА) является гетерогенным заболеванием, которое 

характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей. Ингаляционные 
глюкокортикостероиды и β2 – агонисты короткого действия являются наиболее широко 
применяющимися в лечении БА лекарственными средствами, влияющими на степень контроля 
заболевания. Однако после снижения лечебной дозы либо их отмены возможно потеря контроля 
над симптомами БА, так как большинство базисных лекарственных средств не оказывают влияния 
на иммунный ответ [1]. Единственным методом лечения, который в состоянии изменить 
иммунный ответ и клиническое течение БА является аллергенспецифическая иммунотерапия 
(АСИТ) [2]. При проведении АСИТ модулируются как врождённый, так и адаптивный иммунные 
ответы, что и приводит к клиническому улучшению. 

Цель работы. Оценка сравнительной эффективности внутрикожной и сублингвально-
пероральной аллерговакцинации у пациентов с аллергической бронхиальной астмой. 

Материал и методы. Наблюдались 123 пациента с аллергической БА в возрасте 18–60 
лет. Все пациенты получали стандартную фармакотерапию, рекомендованную республиканским 
протоколом диагностики и лечения БА [3]. 36 пациентов 1-й группы получали АСИТ с 
внутрикожным введением смеси водно-солевых экстрактов бытовых аллергенов (инструкция по 
применению МЗ Республики Беларусь рег.№ 041-0413 от 04.10.2013), 51 пациент 2-й группы – 
низкодозовую сублингвально-пероральную аллерговакцину на гомеопатических гранулах (состав: 
домашняя пыль, пылевой клещ D. рteronyssinus, перо подушки, библиотечная пыль; 
пострегистрационные испытания таблетированной аллерговакцины аналогичного состава были 
проведены в 2013–2014 гг. [4]). Фармакотерапию без АСИТ получали 36 пациентов 3-й группы 
(положительный контроль).  В течение года проводился мониторинг состояния пациентов с 
оценкой числа и тяжести обострений БА, потребности в β2-агонистах короткого действия, времени 
наступления позитивного АСИТ. Результаты исследования обрабатывались с помощью пакета 
статистики Statistiсa 10 с использованием методов непараметрической статистики, выражались в 
виде медианы (Ме) и квартилей [25-75]. Зависимые переменные сравнивались при помощи 
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критерия Вилкоксона, независимые переменные − с использованием U-критерия Манна-Уитни, 
различия считали значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. До курса АСИТ не было различий по числу обострений между 
группами не было (табл. 1). 
Таблица 1 –  Количество обострений БА в течение 12 месяцев, [Ме, 25;75] 
Группы, метод лечения Этапы исследования 

Исходно Через 12 месяцев 
1-я, внутрикожная АСИТ 2,0 [0,0;4,0] 0 [0,0;0,0]* 
2-я, сублингвально-
пероральная АСИТ 

3,0 [0,0;4,0] 0 [0,0;8,0]* 

3-я, фармакотерапия 2,0 [1,0;2,0] 2,0 [1,0;2,0] 
p-значение p1-2= 0,63 

p1-3= 0,06 
p2-3= 0,84 

p1-2= 0,13 
p1-3< 0,001 
p2-3= 0,001 

Примечание: * -  p<0,001 –различия в группе по сравнению с исходной величиной, 
p1-2, p1-3, p2-3 – различия между группами. 
 Исходно в группе 1 обострения наблюдались у 18 из 36 (50%) пациентов, в группе 2 – у 
30/51 (58,2%), в группе 3 – у 24/36 (66,7%) пациентов. Обострения относились к категории 
среднетяжёлых, не требовали госпитализаций, возникали на фоне острых вирусных инфекций и 
при контакте с причинно-значимыми аллергенами. За период 12 месяцев отмечено существенное 
снижение числа обострений до полного их отсутствия в группах 1 и 2, тогда как частота 
обострений у пациентов группы 3 в течение года не изменилась. 

Изменение потребности пациентов в β2-агонистах короткого действия  представлено в табл. 
2. 
Таблица 2 – Изменение потребности в β2-агонистах короткого действия (количество доз за 4 
недели [Ме, 25;75]) 

Группы, метод лечения Этапы исследования 
Исходно Через 12 месяцев 

1-я, Внутрикожная АСИТ 10,5 [4,0;18,0] 0 [0,0;0,0]* 
2-я, сублингвально-
пероральная АСИТ 

13,5 [5,0;86,0] 0 [0,0;8,0]* 

3-я, фармакотерапия 8,0 [4,0;12,0] 7,0 [1,0;15,0] 
p-значение p1-2= 0,015 

p1-3= 0,28 
p2-3= 0,26 

p1-2= 0,103 
p1-3< 0,001 
p2-3< 0,001 

Примечание: * - p<0,001 –  различия в группе по сравнению с исходной величиной, 
p1-2, p1-3, p2-3 – различия между группами. 

Как видно из таблицы 2, исходно между группами не было выявлено различий в 
потребности в β2-агонистах короткого действия. Потребность в короткодействующих β2-агонистах 
снизилась в группах 1 и 2 через 12 месяцев лечения на 100%, тогда как в группе 3 существенного 
снижения их доз не наблюдалось. Проведение как внутрикожной, так и сублингвально-
пероральной АСИТ уменьшало симптомы БА в большей степени, чем фармакотерапия (p1-3<0,001, 
p2-3=0,001). 

У пациентов, получавших АСИТ, учитывали время наступления позитивного эффекта. 
Уменьшение симптомов БА и потребности в β2-агонистах короткого действия отмечалось уже 
после 3 месяца от начала лечения у 25% (9/36) в случае внутрикожной АСИТ и 2-го месяца от 
начала лечения у 54,9% (28/51) при сублингвально-пероральной АСИТ. Затем эффект лечения 
постепенно нарастал у большинства пациентов. К 12-ти месяцам от начала АСИТ 96,7% (119/123) 
пациентов отметили положительный эффект лечения.  
Выводы. 
1. При бронхиальной астме предпочтительным методом лечения в сравнении с фармакотерапией 
являются внутрикожная или сублингвально-пероральная аллергенспецифическая иммунотерапия, 
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которые приводят к снижению частоты обострений, снижению потребности в β2-агонистах 
короткого действия. 
2. Клиническая эффективность сублингвально-пероральной АСИТ отмечается в более ранние 
сроки от начала терапии в сравнении с внутрикожной АСИТ. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОБОСТРЕНИЯ ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА И ОСТРОГО  

РЕАКТИВНОГО АРТРИТА 
 

Сиротко О.В., Сиротко В.В., Мороз О.К., Литвяков А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Дифференциальная диагностика суставного синдрома при поражении первого 

плюснефалангового сустава подразумевает разграничение двух основных групп заболеваний: 
микрокристаллические артриты и серонегативные спондилоартропатии (в частности, реактивный 
артрит). Сложности диагностики микрокристаллических артритов заключаются в инвазивности 
метода определения кристаллов в синовиальной жидкости,  связаны с недостаточным 
распространением поляризационной микроскопии в учреждениях здравоохранения, отсутствием 
повышения уровня мочевой кислоты в период острого приступа подагрического артрита. В свою 
очередь диагностика реактивного артрита на практике в 30% случаев затруднена в связи с 
отсутствием лабораторного подтверждения триггерной инфекции. Наиболее общедоступным, 
малозатратным, неинвазивным и быстрым методом диагностики является ультразвуковое 
исследование (УЗИ) суставов [1, 2]. 

Цель работы. Разработка критериев ультразвуковой диагностики подагрического артрита 
(ПА) и реактивного артритов (РеА). 

Материал и методы. Нами были обследованы 20 пациентов с ПА, 36 пациентов с РеА. 
Диагноз ПА устанавливался в соответствии с диагностическими критериями Американской 
коллегии ревматологов (ACR) и Европейской антиревматической лиги (EULAR) 2015 [3]. Все 
пациенты с ПА (20) – мужчины (100%), медиана возраста которых составила 46 лет (33-56), 
медиана длительности течения заболевания – 1,4 года (0,55-2,1) Пациенты с РеА отвечали 
предварительным Международным критериям (4th International Workshop on Reactive Arthritis, 
Berlin 1999). В группе пациентов с РеА женщины составили 16 человек (46,4%), а мужчины  20 
человек (53,6%), медиана возраста - 34 года (31–42), медиана длительности течения РеА – 1 год 
(0,3-3,25), активность I степени была определена у 8 (22,3%) человек, II – у 10 (27,7%), III – у 18 
(50%). 

Всем пациентам проводилось мультиплоскостное динамическое исследование I плюсне-
фалангового сустава в продольной и поперечной плоскости ультразвуковым аппаратом 
экспертного класса «Voluson 730 GE-Expert» с использованием датчика с частотой 12 мГц с 
Допплером. 

http://ginasthma.org/2020-gina-report-global-strategy-for-asthma%20management%20and-prevention/
http://ginasthma.org/2020-gina-report-global-strategy-for-asthma%20management%20and-prevention/
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Результаты и обсуждение. У пациентов с ПА были выявлены следующие 
ультразвуковые признаки патологии I плюсне-фалангового сустава сустава: умеренный синовит 
(96,6%, 95% ДИ: 96,5-96,7%), отсутствие патологической васкуляризации в проекции синовия; 
гиперэхогенная линейная тень (двойной контур) параллельно суставной проверхности кости (99%, 
95% ДИ: 99,1-98,9%), отек периартикулярных мягких тканей (58,4%, 95% ДИ: 88,1-88,6%); 
положительная «болевая проба» над всей поверхностью сустава, проведенная под контролем УЗИ. 
 У пациентов с РеА были визуализированы следующие ультразвуковые особенности 
поражений суставов: энтезит (64,7%, 95% ДИ: 64,2-65,3%); эрозии воспаления (57,5%, 95% ДИ: 
57-57,9%) под пораженным энтезом без патологической васкуляризации; выраженный синовит 
(52,9%, 95% ДИ: 52,4-52,3%); параэнтезиальный отек мягких тканей (59,5%, 95% ДИ: 59,4-60%); 
параэнтезиальный выпот (36,7%, 95% ДИ: 36,2-37,1%); положительная «болевая проба» при 
пальпации пораженных энтезов в 100% случаев под контролем УЗИ. 

Выводы. На основании полученных результатов, нами разработаны следующие 
ультразвуковые дифференциально-диагностические критерии ПА и РеА: 
1. Для обострения подагрического артрита характерны: двойной контур в виде линейной 
гиперэхогенной тени параллельно суставной поверхности кости; умеренный синовит; отсутствие 
гиперваскуляризации в проекции синовия; периартикулярный отек/выпот; положительная 
«болевая проба» над всей поверхностью сустава под контролем УЗИ. 
2. Визуализационные признаки реактивного артрита включают: энтезит; эрозии воспаления под 
пораженным энтезом; отсутствие патологической васкуляризации в проекции синовия; 
выраженный синовит; параэнтезиальный отек /выпот; положительная «болевая проба» в проекции 
пораженных энтезов под контролем УЗИ. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Введение. 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]. Исходя из чрезвычайной важности 
раннего выявления ренокардиоального синдрома, актуальным и эффективным является 
мониторинг факторов риска развития и прогрессирования первичного ХГН [2]. 

Цель исследования. Оценить частоту встречаемости ренокардиального синдрома при 
различной степени поражения стромы почек у пациентов с первичным ХГН. 

Материал и методы. Для решения поставленной цели были отобраны морфологически 
подтвержденные случаи первичного ХГН в нефрологическом отделении Витебской областной 
клинической больнице (одномоментное скрининговое исследование). 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 – 



134 
 

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 анализ демографических данных, антропометрических 
измерений, оценку уровня артериального давления (АД), содержания креатинина в сыворотке 
крови и уровня белка в суточной моче. Хроническая почечная недостаточность диагностировалась 
при нарушении фильтрационной и выделительной функции почек: скорость клубочковой 
фильтрации ниже 60 мл/мин, уровень креатинина выше 116 мкмоль/л для мужчин и 98 мкмоль/л 
для женщин (соответствует 3-5 стадии хронической болезни почек) [1]. Артериальная гипертензия 
диагностировалась при систолическом АД равным или выше 140 мм рт.ст., диастолическом АД 
равным или выше 90 мм рт.ст. [3]. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 
программ IBM SPSS 19.0. Оценка количественных показателей проводилась по дисперсионному 
анализу с определением степени свободы (df), критерия Фишера (F), уровня значимости (р). 
Средние выборочные значения приведены  в виде М ± σ, где М – среднее выборочное, σ – 
стандартное отклонение. При анализе порядковых данных применялся анализ таблиц 
сопряженности с оценкой степени свободы (df), статистики Пирсона (χ2), уровня значимости 
(р). С учетом поправки Бонферрони 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 средних уровней систолического АД между третьей и второй группами 
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 составил 87,6±10,9 мм рт.ст без существенных различий 
между группами: в первой группе – 86,4±9,9 мм рт.ст., во второй – 88,9±14,7 мм рт.ст., 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%, df=1; 2=3,4; p<0,05). 
Различий в распространенности артериальной гипертензии между третьей и второй группами 
выявлено не было (85,7% против 55,6%, df=1; F=0,4; p>0,05). 

Средний уровень креатинина в сыворотке крови пациентов с первичным ХГН составил 
102,0±63,1 мкмоль/л. Наиболее высокий его уровень выявлен у пациентов третьей группы - 171,6±150,0 
мкмоль/л, в первой и второй группах средние уровни креатинина составили 87,4±20,7 мкмоль/л и 
108,0±42,2 мкмоль/л. Выявлены различия по содержанию креатинина в сыворотке крови между 
первой и третьей группами пациентов (df=1; F=11,7; p<0,001). 

Распространенность хронической почечной недостаточности у пациентов с первичным 
ХГН составила 17,0%. Выявлен более высокий уровень частоты встречаемости хронической 
почечной недостаточности в третьей группе в сравнении с первой группой (42,9% против 10,8%, 
df=1; χ2=4,5; p<0,05), тогда как различий между третьей и второй группами выявлено не было 
(42,2% против 22,2%, df=1; F=0,8; p>0,05). 

Средний уровень протеинурии у пациентов с первичным ХГН составил 1,2±2,0 г/л. 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).  

Выводы. 
1. У всех исследуемых пациентов с первичным ХГН выявлена протеинурия, уровень которой не 
был связан со степенью поражения стромы почек. 
2. Склероз стромы почек более 30% (третья группа пациентов) связан с формированием 
хронической почечной недостаточности и ренокардиального синдрома. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Известно, что АТФ-чувствительные калиевые каналы (КАТФ-каналы) участвуют 
в регуляции базального тонуса мелких коронарных артерий в покое, и, особенно, при физической 
активности, когда их активация способствует расширению коронарных артерий и обеспечивает 
тем самым удовлетворение потребности миокарда в кислороде [1]. Воздействие хронического 
стресса на беременных крыс способствует изменению активности КАТФ-каналов коронарных 
артерий в изолированных сердцах их 5-месячного потомства: снижению – у самцов и повышению 
– у самок [2]. Поиск способов предупреждения и коррекции снижения активности этих каналов в 
коронарных артериях у пренатально стрессированных самцов представляется актуальным. 

Цель работы – оценить возможность предупреждения изменения активности КАТФ-каналов 
коронарных артерий у половозрелого потомства, родившегося от крыс, подвергавшихся 
хроническому стрессу во время беременности, с помощью рыбьего жира (РЖ), вводимого 
беременным крысам. 

Материал и методы. Самцов и самок крыс высаживали в клетки в соотношении 1:1. После 
наступления беременности из самок методом случайного выбора сформировали группы 
«контроль» и «стресс», который моделировали в соответствии с методикой, описанной ранее [2]. 
Половине крыс в каждой группе ежедневно внутрижелудочно в течение всей беременности 
вводили 0,2 мл РЖ (ЗАО «Биосола», Литва) из расчета 60 мг/кг/сут. докозагексаеновой и 
эйкозапентаеновой кислот, а второй половине – эквивалентный объем крахмального клейстера. По 
достижении потомством 5-месячного потомства у наркотизированных нембуталом (60 мг/кг, 
внутрибрюшинно) крыс изолировали сердце и перфузировали его по Лангендорфу раствором 
Кребса-Хензелайта при объемной скорости коронарного потока (ОСКП) 6, 8, и 10 мл/мин., 
регистрируя коронарное перфузионное давление (КПД). При ОСКП, составлявшей 10 мл/мин., в 
раствор вводили блокатор КАТФ-каналов глибенкламид (ГЛБ, “Sigma”, USA) в концентрации 10 
мкМ и рассчитывали процент прироста КПД. Цифровые результаты обрабатывали с помощью 
программы «Статистика 10.0», представляли в виде Ме (15%; 85%) и сравнивали их с 
применением U-критерия Манна-Уитни для независимых групп, считая различия статистически 
значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Введение РЖ крысам во время беременности не приводило к 
статистически значимому изменению КПД при всех уровнях ОСКП, а также к изменению ГЛБ-
индуцированного прироста КПД при ОСКП 10 мл/мин. в сердцах потомства обоих полов, 
родившегося от контрольных крыс. В изолированных сердцах пренатально стрессированных 
самок КПД при ОСКП 10 мл/мин. было на 25,3% меньше, чем КПД в сердцах крыс-потомства 
контрольной группы аналогичного пола (p=0,045), что свидетельствует об ослаблении базального 
тонуса сосудов сердца таких животных. Введение РЖ беременным крысам на фоне стресса 
полностью предотвращало снижение КПД в сердцах их потомства-самок, которое при всех 
уровнях ОСКП статистически значимо не отличалось от значений, зарегистрированных в сердцах 
контрольного потомства-самок. Однако, под влиянием РЖ прирост КПД в ответ на введение ГЛБ 
в перфузионный раствор снижался и составлял 27,34 (18,18; 40,04)% против 71,13 (46,31; 92,12)% 
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у пренатально стрессированного потомства аналогичного пола, родившегося от крыс, не 
получавших РЖ во время беременности (р=0,0004). Следовательно, введение РЖ способствовало 
снижению активности КАТФ-каналов коронарных артерий у 5-месячных крыс-самок, перенесших 
пренатальный стресс, что при предъявлении повышенных требований к сердечно-сосудистой 
системе может способствовать развитию у них коронароспазма. 

Под влиянием РЖ, вводимого беременным крысам на фоне стресса, в сердцах их 
потомства-самцов прирост КПД в ответ на введение ГЛБ не отличался от такового в сердцах 
контрольного потомства-самцов, матери которых не получали РЖ во время беременности, и 
составлял 40,17 (26,26; 102,78) % против 42,94 (33,18; 60,54) %, соответственно, в то время как у 
пренатально стрессированных самцов, матерям которых РЖ не вводили, ГЛБ-индуцированный 
прирост КПД как в абсолютных значениях, так и в процентах был статистически значимо (на 
26,3 % и 25,6 %, соответственно) ниже, чем в сердцах контрольного потомства-самцов, матери 
которых не получали РЖ. Следовательно, введение РЖ беременным крысам, подвергавшимся 
стрессу, препятствовало снижению функциональной активности КАТФ-каналов в коронарных 
артериях их 5-месячного потомства-самцов. Доказано, что ω-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты (ω-3 ПНЖК) РЖ способны активировать КАТФ-каналы кровеносных сосудов, во-первых, 
посредством встраивания в мембраны клеток и изменения активности связанных с кавеолами 
протеинкиназ, вовлеченных в механизмы передачи внутриклеточных сигналов, во-вторых, 
благодаря взаимодействию с белковыми субъединицами этих каналов, и, в-третьих, вследствие 
изменения метаболизма простаноидов под влиянием этих кислот [3]. Однако, особенностью 
нашего эксперимента было то, что РЖ вводили не самим пренатально стрессированным крысам, а 
их беременным матерям на фоне стресса. Можно предположить, что ω-3 ПНЖК посредством 
эпигенетических механизмов способствовали повышению экспрессии субъединиц КАТФ-каналов в 
коронарных артериях их 5-месячного потомства-самцов, что требует, однако, дальнейшего 
изучения. 

Выводы. Рыбий жир, вводимый в организм беременных крыс на фоне моделирования у 
них хронического стресса, предупреждает снижение функциональной активности КАТФ-каналов в 
коронарных артериях их 5-месячного потомства-самцов и снижает повышенную функциональную 
активность этих каналов в коронарных артериях потомства-самок такого же возраста. 
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Введение. По данным Статистического ежегодника Республики Беларусь (РБ) в 2019 году 

болезни системы кровообращения (БСК), обуславливали смертность населения РБ в 754,1 случаев 
на 100.000 населения. Из них 154,1 случай на 100.000 населения пришлось на лица 
трудоспособного возраста. В 2018 году смертность от БСК в РБ была на 2,2% ниже [1]. К 
объективным причинам данного явления можно отнести старение населения. Однако, нельзя 
отрицать тот факт, что профилактика БСК и их осложнений, включающая в себе наличие 
приверженности к лечению, существенно снизит данный показатель. В первичной профилактике 
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БСК доминирует нивелирование факторов риска, тогда как основным компонентом вторичных 
превентивных мер является приверженность к лечению, как форма сохранения человеческого 
капитала. Сохранение и поддержание приверженности к лечению на высоком уровне на 
сегодняшний день является распространенной международной проблемой [2]. 

Цель работы. Научно обосновать рекомендации, касающиеся повышения уровня 
приверженности к лечению пациентов с БСК на основании данных, полученных в ходе 
исследования, проведенного в УЗ Витебского областного клинического кардиологического центра 
(ВОККЦ), а также контент-анализа научных статей и нормативной документации Министерства 
здравоохранения. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе реабилитационного и 
кардиологического отделений ВОККЦ. Уровень приверженности пациентов определялся 
анкетным методом с помощью шкалы комплаентности Мориски-Грин. Научные статьи и 
нормативная документация МЗ РБ обрабатывались методом контент-анализа. 

Результаты и обсуждение. По результатам проведенного исследования уровень 
приверженности пациентов лечению составил32%.Соответственно, 68% пациентов комплаенсом 
не обладали. На основании контент-анализа, можно определить, что, процесс улучшения качества 
приверженности имеет два компонента: принадлежащий врачу и принадлежащий пациенту, что во 
многом определяется наличием современной партнерской модели взаимоотношений в диаде врач-
пациент [3]. 

Целесообразно включение «приверженности» в клинические протоколы (КП) лечения 
пациентов. В настоящее время эта позиция обговаривается только в клиническом протоколе 
«Диагностика и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией». Данным приёмом будет преодолена 
клиническая инертность врача и нивелирован фактор переоценки дисциплинированности 
пациента [4]. Также к данному пункту можно отнести инвестиции в информационные (IT) 
инновации, упрощающие использование протоколов в клинической практике и помогающие 
врачам в принятии клинических решений. 

Исключительное значение имеет выстраивание доверительных отношений с пациентом [5]. 
Этот подход во многом зависит от того, насколько хорошо врач владеет коммуникативными 
навыками, что в свою очередь является немаловажным компонентом успешного лечения. Ярким 
мотиватором на пути к улучшению приверженности является пример коллег. Обмен информацией 
и опытом между врачамипозволит работникам практического здравоохранения сравнить свою 
работу с результатами других врачей. 

По отношению к пациенту, наиболее значимым является улучшение информированности 
пациента о собственном состоянии. Здесь помогут, в первую очередь, школы пациентов, которые 
организованы не только касательно БСК, но и по остальным направлениям НИЗ. Данные школы 
проводят информирование пациентов о рисках осложнения БСК, положительных последствиях 
непрерывного лечения, обучение навыкам самоконтроля за АД и т.д. Также подойдут более 
длительные беседы. Согласно исследованию, лекарственная терапия, перед которой было 10-
минутная беседа с врачом, подключение членов семьи, групповые занятия по информированию об 
опасности АГ за 5 лет привело к нормализации АД у 69% больных и снижению смертности от 
всех причин на 57,3% [6]. Модернизация системы здравоохранения с акцентом на первичную 
медицинскую помощь поможет увеличить среднюю длительность консультации врача общей 
практики (ВОП), которая в западных странах составляет 10-15 минут. Медсестра при 
необходимости может консультировать дополнительно в течении 20-30 минут (мотивационные 
консультации по образу жизни, ведению пациентов с хроническими заболеваниями). 

Следующим методом является контроль приема лекарственных средств(ЛС). Значительно 
улучшается приверженность к лечению, когда пациенту прописывают ЛС, которое можно 
принимать 1 раз в день (например, с большей длительностью действия или сочетающее в себе 
несколько ЛС). Или в случае разделения режима приема на более запоминающиеся стадии, 
которые пациенту будет легко и удобно соблюдать (прием ЛС во время еды или перед сном). 

Важно правильно интерпретировать и соблюдать инструкцию о лекарственном средстве. 
Эракер с соавторами в своей статье «Понимание и улучшение комплаенса пациентов» отмечают, 
что только 36% пациентов правильно интерпретируют понятие «каждые 6 часов» [5-7]. Из этого 
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следует, что необходимо убедиться в правильном понимании пациентом инструкции, 
прилагающейся к ЛС. 

Некоторые приспособления, такие как боксы для ЛС по дням недели, боксы со встроенной 
памятью, которые записывают, когда было изъято то или иное ЛС, напоминающие приложения на 
смартфоне, будильник, ЛС со встроенным дозированием (глазные капли, ингаляторы), инъекции 
инсулина с напоминанием о приеме и т.д.способны помочь в вопросе контроля. 

Далее следуют экономически выгодные направления в лечении для конкретного пациента. 
Предлагая пациенту лечебно-профилактические мероприятия, следует учитывать его финансовые 
возможности при условии, что это не отразится на качестве лечебного процесса. Однако ни один 
из перечисленных подходов не будет эффективным без укрепления положительной мотивации. 
Считается, что низкая мотивация к лечению является главной причиной уменьшения 
выраженности терапевтического эффекта, существенно повышает вероятность развития 
осложнений основного заболевания, ведет к снижению качества жизни больных и увеличению 
затрат на лечение [8]. 

Выводы.  
1. Многофакторность проблемы приверженности к лечению затрудняет её положительную 

динамику и подчеркивает необходимость дальнейшего поиска наиболее эффективных методов 
воздействия на приверженность. 

2. Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является комплексный 
подход нивелирования большинства факторов и аспектов, влияющих на комплаенс наравне с 
применением вышеописанных методов и подходов. 

3. «Ключевая роль» в формировании приверженности к лечению отводится лечащему 
врачу. 
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Введение. Одним из важных элементов патогенеза артериальной гипертензии являются 

выраженные нарушения микроциркуляции. Известно, что ряд физиотерапевтических процедур 
улучшают реологию крови [1]. Однако недостаточно ясно, какие физиотерапевтические методы 
лечения наиболее эффективно улучшают микроциркуляцию.  

Цель работы. Оценить выраженность расстройств деформации эритроцитов, агрегации 
тромбоцитов, адгезии лейкоцитов у пациентов с артериальной гипертензией и их изменения под 
воздействием физиотерапевтического лечения. 

Материал и методы. Обследовано 375 пациентов с АГ II степени. Контролировались АД, 
ЭКГ, ЦГД. Проводилось исследование агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) 
по методу Born на агрегометре АР-2100 «СОЛАР»; индуктор агрегации – адреналин. 
Исследовалась деформируемость эритроцитов (оценивали по скорости прохождения суспензии по 
сетчатым фильтрам) и адгезия лейкоцитов. 

Статистическая обработка проводилась при помощи пакета статистических программ 
Statistica-10, электронных таблиц Microsoft Excel, параметрических и непараметрических методов 
анализа. 

Медикаментозная терапия включала в себя следующие антигипертензивные препараты: 
эналаприл 5–20 мг, лизиноприл 5–20 мг, рамиприл 10 мг, периндоприл 4–8 мг, бисопролол 2,5–5 
мг, амлодипин 5–15 мг, индапамид 2,5 мг, гипотиазид 12,5–25 мг. 

Также использовались немедикаментозные методы по соответствующим методикам. 
Магнитотерапия. Аппараты «Маг-30» и АМТ-01: воздействие на шейно-воротниковую зону, 

паравертебрально, 30 мТл, по 8–10 мин с каждой стороны, ежедневно, на курс лечения 10–15 
процедур. 

Гальванизация по Щербаку. С. т. 6-16 мА, 6–16 мин, ежедневно, № 10–15. 
Дарсонвализация волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны (от аппаратов 

«Искра», «Блик»), грибовидным электродом, средней искрой, контактно, лабильно, 8-12 мин, 
ежедневно или через день, №10-12.  

КВЧ-терапия. Местно воздействуют: 2-ое межреберье справа (область аорты), контактно, 
стабильно. Аппараты «Явь» или «Экстрасенс», длина волны 7,1 мм, 30 мин, ежедневно, №10-15. 

Жемчужные ванны. Температура воды 35–37 градусов, 10–15 мин, ежедневно, №10. 
Валериановые ванны. Температура воды 35–37 градусов, 10–15 мин, ежедневно, №10. 
Подводный душ-массаж, температура воды 35–37 градусов, 2-3 атм, 15–30 мин, ежедневно, 

№10. 
Циркулярный душ, температура воды 35–37 градусов, 1,5–2,0 атм, 3–5 мин, ежедневно или 

через день, № 8–12.  
Радоновые ванны, 1,5–3,0 кБк/л, температура воды 35–37 градусов, 8-10-12-15мин, через 

день, №10-15. 
Сауна. Температура до 90 градусов, влажность до 15%, 2–3 захода по 3–5мин, отдых между 

заходами 15-20 мин, гигиенический прохладный душ после процедуры, 1–2 раза в неделю, 5–6 раз. 
Массаж воротниковой зоны и головы. Ежедневно, курс 10 процедур. 
Наблюдение и оценка отдаленных результатов проводилась через 1, 2, 3, 4 и 5 лет. 

Регистрировали число госпитализаций, число гипертонических кризов, число инфарктов миокарда 
и инсультов, число вызовов скорой помощи. 

Результаты и обсуждение. Выраженность снижения среднего артериального давления 
(АДС) после курса физиотерапевтичского лечения отмечено в таблице 1. Достоверное снижение 
получено при применении КВЧ-терапии, жемчужных ванн, валериановых ванн, подводного душа, 
сауны, массажа воротниковой зоны и головы. 
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Таблица 1 – Изменение АД после физиотерапии 
Методы лечения Отличия АДС (после 

курса – исходное) 
Р 

Гальванизация по Щербаку - 3,3 мм рт.ст. Р>0,05 

Магнитотерапия - 2,3 мм рт.ст. Р>0,05 
Дарсонвализация волосистой части 
головы и шейно-воротниковой зоны  

- 6,1 мм рт.ст. Р>0,05 

КВЧ-терапия - 13,2 мм рт. ст. Р<0,05 
Жемчужные ванны - 11,1 мм рт. ст. Р<0,05 
Валериановые ванны -14,2 мм рт. ст. Р<0,05 
Подводный душ - 8,5 мм рт. ст. Р<0,05 
Циркулярный душ - 4,2 мм рт. ст. Р>0,05 
Радоновые ванны - 7,3 мм рт. ст. Р>0,05 
Сауна -13,4 мм рт.ст. Р<0,05 
Массаж воротниковой зоны и головы - 9,7 мм рт. ст. Р<0,05 
При применении этих же методов отмечено достоверное снижение агрегации лейкоцитарно-

тромбоцитарной суспензии (таблица 2). 
Таблица 2 – Изменение агрегации ЛТС (%/мин) 

Методы лечения Исходно После лечения Р 

Гальванизация по Щербаку 20,6±1,4 16,5±1,3 Р>0,05 

Магнитотерапия 19,6±1,1 15,3±1,4 Р>0,05 

Дарсонвализация волосистой части 
головы  

20,6±1,5 15,8±1,1 Р>0,05 

КВЧ-терапия 19,1±1,6 14,5±1,2 Р<0,05 
Жемчужные ванны 20,6±1,7 13,6±1,1 Р<0,05 
Валериановые ванны 20,0±1,4 13,0±1,3 Р<0,05 
Подводный душ 19,2±1,4 16,2±1,4 Р>0,05 

Циркулярный душ 19,7±1,3 15,9±1,2 Р>0,05 
Радоновые ванны 21,6±1,5 18,7±1,1 Р>0,05 
Сауна 19,8±1,8 12,5±1,3 Р<0,05 

Массаж воротниковой зоны и 
головы 

19,6±1,9 13,5±1,2 Р<0,05 

Таким образом, наиболее значимыми физиотерапевтическими методами, влияющими на 
микроциркуляцию и обеспечивающими достоверное снижение артериального давления, являются 
КВЧ-терапия, жемчужные и валериановые ванны, сауна, массаж шейно-воротниковой области и 
волосистой части головы. 

Выводы. Из апробированных методов лечения применение в комплексной терапии 
пациентов с артериальной гипертензией 2 степени в условиях поликлиники КВЧ-терапии, 
жемчужных и валериановых ванн, сауны, массажа шейно-воротниковой зоны и волосистой части 
головы сопровождается достоверным снижением среднего АД и агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии. 

Показано, что применение валериановых ванн в виде курса в условиях поликлиник, а затем 2 
ванны в неделю в течение года сопровождается достоверным снижением числа неблагоприятных 
событий у пациентов с артериальной гипертензией. 
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Введение. Патологические ортостатические реакции (ОР) ассоциированы с увеличением 
частоты неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Избыточная антигипертензивная 
терапия – наиболее частая причина патологических ОР у пациентов с артериальной гипертензией 
(АГ) [1, 2]. 

Таким образом, актуально мониторирование ортостатических реакций в течение дня у 
пациентов с артериальной гипертензией. 

Цель работы. Оценить частоту патологических ортостатических реакций у пациентов с 
артериальной гипертензией в разное время суток. 

Материал и методы. В исследование включили 210 пациентов (56 мужчин и 154 женщин) 
с артериальной гипертензией, которые выполняли активный ортостатический тест 4 раза в день (в 
8.00, 12.00, 16.00, 20.00). Средний возраст 54,27±8,92 лет. 

По результатам теста оценивали ортостатические реакции на 1-й, 3-й и 5-й минутах 
вертикального положения. Патологическими ортостатическими реакциями считали 
ортостатическую гипотензию (ОГ), ортостатическую гипертензию [3]. 

Результаты и обсуждение. У 38,57% пациентов с артериальной гипертензией наблюдались 
нормальные ортостатические реакции в течение суток.  Из патологических ОР ортостатическая 
гипотензия выявлялась достоверно чаще, чем ортостатическая гипертензия (р<0,00001).  

У 12,86 % пациентов с АГ наблюдалась патологическая ОР 3-4 раза на протяжении всего 
дня (у 10,95 % – ОГ и у 1,91 % – ортостатическая гипертензия). У 2,38% пациентов выявлена и 
ортостатическая гипотензия, и ортостатическая гипертензия в течение дня. 

Патологическая ОР одного типа (ортостатическая гипотензия или ортостатическая 
гипертензия) чаще встречалась 1-2 раза в день (р<0,00001) – у 46,19% пациентов (1 раз – у 29,52%, 
2 раза – у 16,67%). ОГ обычно выявлялась утром (у 9,05 % от общего числа пациентов), чем днем 
(6,19%) или вечером (5,23%). Ортостатическая гипертензия определялась чаще днем (4,29%), чем 
утром (2,38%) или вечером (2,38%). 

Очевидна необходимость многократного проведения ортостатического теста с целью 
выявления патологических ортостатических реакций в течение суток и последующей 
модификацией антигипертензивной терапии. 

У пациентов с однократно выявленной ортостатической гипотензией или ортостатической 
гипертензией лучше повторить исследования в течение нескольких дней, чтобы определить 
является ли патологическая ортостатическая реакция стойкой в данное время суток. 
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Выводы. 
1. У 61,43% пациентов с артериальной гипертензией наблюдались патологические 

ортостатические реакции.  
2. Ортостатическая гипотензия 3-4 раза в сутки – у 10,95% пациентов с артериальной 

гипертензией, ортостатическая гипертензия – у 1,91% пациентов в течение суток.  
3. Мониторирование ортостатических реакций в течение суток позволит 

индивидуализировать тактику лечения, так, чтобы пик действия антигипертензивного препарата 
был смещен, что снизит частоту патологических ортостатических реакций. 
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Введение. Коронавирус SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – 

возбудитель новой коронавирусной инфекции COVID-19, является РНК-содержащим вирусом, 
относящимся к семейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus [1]. 

Входные ворота инфекции – эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника. 
Основной и быстро поражаемой мишенью являются легочные альвеолярные клетки II типа, что 
объясняет высокую вероятность развития пневмоний [2]. Для входа внутрь клетки-хозяина вирус SARS-
CoV-2 использует рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (АПФ2), которые имеют 
клетки дыхательных путей, сердца, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, ЦНС; а 
также трансмембранный гликопротеин CD147 и трансмембранную сериновую протеазу 2-го типа 
(transmembrane protease serine 2), выступающую в роли кофактора активации S-белка (spike protein)  для 
эффективной клеточной инвазии вируса [3]. 

Вирус SARS-CoV-2 связывается с рецепторами АПФ2 на поверхности клеток-мишеней. Далее 
вирус и трансмембранный домен АПФ2 проникают внутрь клетки путем эндоцитоза. Вирус SARS-CoV-
2 вызывает дисбаланс в системе АПФ2 и активации пути АПФ–АТII–AT1-рецептор. Происходит 
снижение уровня ангиотензина (АТ) 1–7, который обеспечивает вазо- и кардиопротекцию, 
антипролиферативный, противовоспалительный и натрийуретический эффекты, и повышение уровня 
АТII, способствующего развитию вазоконстрикции, цитокиноподобной активности, задержки натрия и 
формированию фиброза. В результате первоначально вызванное коронавирусом острое повреждение 
легких, миокарда, сосудов и других органов может усиливаться [1, 2]. 

 При тяжелом течении инфекции COVID-19 развивается «цитокиновый шторм», обусловленный 
патологической активацией врожденного и приобретенного (Th1- и Th17-типы) иммунитета, 
нарушением регуляции синтеза провоспалительных, иммунорегуляторных, антивоспалительных 
цитокинов и хемокинов: ИЛ1, ИЛ2, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ8, ИЛ9, ИЛ10, ИЛ12, ИЛ17, ИЛ18, гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, 
фактор некроза опухоли α, ИФН-γ-индуцируемый белок 10, ИФН-α и ИФН-β, моноцитарный 
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хемоаттрактантный белок 1, макрофагальный воспалительный белок 1α (МВБ1α), а также маркеров 
воспаления (СРБ, ферритин) [1]. 

Цель работы. Изучить научную литературу по теме «COVID-19 и сердечно-сосудистые 
заболевания». 

Материал и методы. Теоретический анализ информации, опубликованной в научной 
литературе о взаимосвязи инфекции COVID-19 и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Результаты и обсуждение. Несмотря на то, что основным проявлением инфекции COVID-19 
является вирусная пневмония, новая коронавирусная инфекция также может вызывать сердечно-
сосудистые поражения (острый COVID-19-ассоциированный сердечно-сосудистый синдром), 
проявляющийся аритмиями (фибрилляция предсердий, желудочковая тахикардия и фибрилляция 
желудочков), острым миокардиальным повреждением, фульминантным миокардитом, выпотным 
перикардитом, тампонадой сердца, артериальными и венозными тромботическими нарушениями в виде 
острого коронарного синдрома, инсульта, тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен. 
При этом, некоторые пациенты имеют кардиальные симптомы, как первое клиническое проявление 
инфекции COVID-19. По этой причине ряд авторов выделяет «сердечный фенотип» заболевания, но 
сердечные симптомы также могут быть вторичными по отношению к легочному поражению и 
появляются на фоне легочных симптомов или после улучшения респираторного статуса пациента 
(смешанный легочно-сердечный фенотип) [4]. Повреждение миокарда, ассоциированное с COVID-19, 
сопровождается высокой летальностью [5]. 

 Обсуждаются различные патофизиологические механизмы поражения сердечно-сосудистой 
системы при инфекции COVID-19: прямое повреждающее действие вируса SARS-CoV-2 на перициты, 
кардиомиоциты и фибробласты, на которых имеется высокий уровень экспрессии АПФ2; повреждение 
миокарда в условиях «цитокинового шторма»; дисфукция эндотелия в результате прямого 
повреждающего действия вируса; гиперкоагулиция в результате дисфункции эндотелия; гипоксемия, 
приводящая к развитию оксидативного стресса; дисбаланс между потребностью миокарда в кислороде и 
его доставкой; электролитные нарушения [3, 4]. 

Риск развития сердечно-сосудистых осложнений при новой коронавирусной инфекции 
повышается при наличии следующих факторов: пожилой возраст, предшествующие сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет, сопутствующие заболевания легких и почек, системные 
воспалительные и иммунные реакции, коагулопатии, метаболические нарушения, полиорганная 
недостаточность, длительная иммобилизация, кардиотоксическое действие лекарственных средств [5]. 

Выводы. Вирус SARS-Cov-2 обладает высокой кардиотропностью, обусловленной механизмом 
инфицирования, опосредованным рецепторами АПФ2, и способностью прямого повреждения миокарда. 

Эти патологические процессы имеют важное значение у пациентов с сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В тоже время, COVID-19-ассоциированный сердечно-сосудистый 
синдром является не только типичным проявлением коронавирусной инфекции, но и занимает заметное 
место в структуре летальности. Ситуация усугубляется за счет потенциально возможной 
кардиотоксичности ряда препаратов, используемых при лечении инфекции COVID-19. 

Поэтому необходимо уделять особое внимание контролю состояния сердечно-сосудистой 
системы у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Также необходимо своевременно проводить 
мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний, коррекции 
модифицируемых факторов риска, в том числе, в условиях пандемии. 
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В 2001 году, на 54-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была единогласно 

одобрена и затем издана полная версия «Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья» - сокращенно МКФ (International Classification of 
Functioning, Disability and Health, сокращенно – ICF) которая пришла на смену «Международной 
классификации нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности», 
МКН (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH)) [2]. 

В международных классификациях ВОЗ изменения здоровья (болезнь, расстройство, 
травма и т.п.) изначально классифицированы в МКБ -10 (аббревиатура «Международной 
классификации болезней, 10-го пересмотра»), которая определяет их этиологическую структуру. 
Функционирование и ограничения жизнедеятельности, связанные с изменениями здоровья, 
классифицируются в МКФ. Таким образом, МКБ-10 и МКФ дополняют друг друга, и 
медицинской общественности рекомендуется применять обе классификации совместно [1]. К 
сожалению, в РБ сведения об использовании данной, весьма нужной классификации, ничтожны 
[3]. Не предпринято никаких попыток популяризации и внедрения данной классификации. 

МКФ построена на основе следующих важных принципов: 1) универсальность, 2) 
утилитарность, 3) нейтральность, 4) достоверность, 5) валидность, 6) сопоставимость, 7) акцент на 
позитивных аспектах, 8) взаимодействие с факторами окружающей среды, 9) интерактивность. 

В соответствии с этими принципами данная классификация применяется ко всем людям, 
независимо от состояния здоровья и возраста. Между ее элементами не существует линейной 
прогрессивной связи и, более того, реабилитационные вмешательства могут напрямую 
преобразовывать некоторые элементы МКФ и таким образом изменять общее состояние 
конкретного человека. Согласно МКФ, болезнь или иное изменение состояния здоровья 
вследствие травмы или других факторов вызывает изменение человеческого функционирования на 
одном или более уровнях: функционирование на уровне организма или органа; функционирование 
человека, отраженное в «деятельности», которую он способен выполнять; функционирование 
человека в социальном окружении, что отражается в участии человека в общественной жизни. 

МКФ имеет две части, каждая из которых состоит из двух составляющих: Часть 1. 
Функционирование и ограничения жизнедеятельности – (а) функции и структуры организма; (б) 
активность и участие. Часть 2. Факторы контекста – (а) факторы окружающей среды; (б) 
личностные факторы. 

Каждая составляющая может быть представлена как позитивными, так и негативными 
терминами и состоит из различных доменов, а внутри каждого домена – из категорий, которые 
являются единицами классификации. Эти домены описаны с позиций организма, индивида и 
общества посредством следующих основных перечней: 1) функции и структуры организма (B-
Body), 2) активность (A-Activity) и участие (P-Participation). Показатели здоровья и показатели, 
связанные со здоровьем индивида, могут быть зарегистрированы посредством выбора 
соответствующего кода категории с добавлением определителей, которые являются числовыми 
кодами, определяющими степень или величину функционирования (ограничений 
жизнедеятельности) в этой категории или величину того, в какой степени фактор окружающей 
среды выступает как фактор облегчения или барьер. 
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В клинических условиях МКФ используется для оценки функционального состояния 
организма, при постановке задач, планировании и мониторинге лечения, для измерения 
результатов лечения. 

МКФ может быть использована, для формирования и социальной политики: при 
определении критериев групп инвалидности (I, II, III); в формировании политики искоренения 
дискриминации инвалидов; определении общей политики по отношению к нетрудоспособным 
группам населения. 

В научной литературе описано применение МКФ при проведении научных исследований в 
области педиатрии, травматологии и ортопедии. 

Внутри каждой составляющей домены группируются согласно их общим характеристикам 
и располагаются в смысловом порядке. Классификация построена в соответствии с рядом 
принципов. Эти принципы относятся к взаимосвязанности уровней и иерархии классификации 
(порядок уровней). Структурные признаки классификации, которые имеют отношение к ее 
использованию. МКФ дает стандартные рабочие определения доменов здоровья и доменов, 
связанных со здоровьем, в противоположность «общеупотребляемым» определениям здоровья. 
Определения содержат традиционно используемые фиксированные пункты для оценки, поэтому 
они могут быть переведены в опросники. С другой стороны, результаты существующих 
оценочных методик могут быть кодированы в терминах МКФ. Функциональная классификация 
использует буквенно-цифровую систему, в которой буквы – b, s, d, e, используются для 
обозначения функций (b) и структур (s) организма, активности и участия (d) и факторов 
окружающей среды (e). За этими буквами следует числовой код, который начинается с номера 
раздела (одна цифра), за которым следуют обозначения второго уровня (две последующие цифры), 
третьего и четвертого уровня (по одной цифре каждый). Все три составляющие 
классифицируемые в МКФ (функции и структуры организма, активность, и участие и факторы 
окружающей среды) измеряются с помощью единой шкалы. В зависимости от составляющей, 
наличие проблемы может означать нарушение, ограничение или ограничение возможности, 
препятствие. К соответствующему домену классификации должны подбираться подходящие 
определяющие слова, указанные ниже в скобках (знак xxx стоит вместо кода домена второго 
уровня): 

xxx.0 НЕТ проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные,…) 0–4% 
xxx.1 ЛЕГКИЕ проблемы (незначительные, слабые,…) 5–24% 
xxx.2 УМЕРЕННЫЕ проблемы (средние, значимые,…)  25–49% 
xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ проблемы (высокие, интенсивные,…) 50–95% 
xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ проблемы (полные,…) 96–100% 
xxx.8 не определено 
xxx.9 не применимо 
Широкий диапазон процентных значений дан для тех случаев, когда для количественных 

измерений степени нарушений, ограничений или барьеров (препятствий) доступны 
градуированные методики оценки или другие стандарты. Первый вариант предпочтительней, так 
как идентифицирует воздействия и признаки более точно. В процессе  кодирования отдельных 
пунктов разным пользователям может быть необходимо и полезно добавление другого рода 
информации. Описания доменов здоровья и доменов, связанных со здоровьем, относятся к 
данному конкретному моменту, т. е. это моментальная фиксация увиденного. Однако их 
многократное использование во времени дает возможность характеризовать траекторию 
разворачивания процесса во времени и по существу. В реальной жизни,  в которой будет 
использоваться МКФ, чтобы адекватно оценить ситуацию до второго (три цифры) уровня 
детализации, понадобится от 3 до 18 кодов. Обычно более подробная 4-х уровневая  версия 
используется при специальных исследованиях (например, при изучении эффективности 
реабилитации, в гериатрии), тогда как 2-х уровневая классификация может использоваться при 
эпидемиологическом мониторинге и оценке эффективности вмешательств. 
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Введение. Одной из актуальных проблем кардиологии является изучение гендерных 
различий в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Так по данным Белстата за 2019 год 
в Беларуси ожидаемая продолжительность жизни женщин составляет 79,4 лет, а мужчин – 69,3 [1]. 
Вероятно, разрыв в ожидаемой продолжительности жизни в 10-12 лет предопределен гендерными 
физиологическими различиями, но по-видимому существенную роль играет и особенности 
профиля факторов сердечно-сосудистого риска в женской и мужской популяциях. 

Дебют и исходы сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин и мужчин имеют 
определенные отличия. Так у женщин ССЗ возникают, по меньшей мере, на 10 лет позже, что 
вероятно связано с действием эстрогенов, которые выполняют протективную роль к началу 
менопаузы, однако в период менопаузы риск развития ССЗ значительно повышается [2]. Вместе с 
тем, в различных эпидемиологических исследованиях показано, что и распространенность 
факторов риска ССЗ имеет гендерные особенности и их роль в прогнозе исходов этих заболеваний 
недооценена [3]. 

Цель работы. оценить гендерные различия факторов риска ССЗ по данным 5-ти летнего 
проспективного исследования. 

Материал и методы. Проспективное 5-летнее наблюдение (2007/2008 гг. – 2012/2013 гг.), 
проведенное в рандомизированной популяции г. Витебска, включало 3500 человек, отобранных 
методом случайных чисел (1700 и 1800 человек, обслуживающихся на территории поликлиники № 
6 и № 3, соответственно). Всем обследуемым была заполнена регистрационная карта 
профилактического обследования, которая включаласоциально–демографические данные (возраст, 
пол, адрес проживания), стандартные опросники по кардиологической анкете, информацию о 
перенесенных заболеваниях, антропометрию (рост, вес, окружность талии), а также данные 
инструментальных (электрокардиография) и лабораторных методов исследования 
(биохимического исследования сыворотки крови с определением липидного спектра, глюкозы, 
креатинина, мочевой кислоты, С - реактивного протеина и микроальбумина в моче).  

При 1-ом скрининге (2007/2008 гг) было обследовано 3421 человек (охват 97,9% ), из них  
женщин – 1884 (55,4%), мужчин – 1545 (44,6%). Средний возраст ставил 38,3±0,2 года. При 2-ом 
скрининге (2012/2013 гг.) обследовано 2888 человек (охват 84,3%), из них  женщин – 1615 (55,9%), 
мужчин – 1273 (44,1%). Средний возраст ставил 43,6±0,2 года. За 5-ти летний период наблюдения 
101 человек умер (2,9%), 436 человек выбыло (12,7%) и 2 отказались от обследования (0,1%). 

https://rucont.ru/efd/606336
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Статистический анализ проводился с помощью систем SAS 6.12, SPSS 17.0 в лаборатории 
биостатистики ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической 
медицины Минздрава Российской Федерации». 

Результаты и обсуждение. По данным 1-го скрининга изучаемой популяции не было 
выявлено различий между мужчинами и женщинами по наследственной отягощенности по 
преждевременным ССЗ (26,9% у мужчин и 28,4% у женщин, p>0,05). В тоже время установлено, 
что отсутствие высшего образования чаще встречается у мужчин (64,7% у мужчин против 59,0% у 
женщин, p<0,01 ). 

В ходе 1-го скрининга установлено, что избыточная масса тела чаще встречалась у мужчин 
(36,5% у мужчин против 31,0% у женщин, p<0,05), а ожирение у женщин (8,3% у мужчин против 
15,5% у женщин, p<0,05). При 2-ом скрининге отмечен рост частоты выявления как избыточной 
массы тела (43,9% у мужчин против 35,1% у женщин, p<0,01), так и ожирения (11,7% у мужчин 
против 21,5% у женщин, p<0,01). 

Курение в настоящем и прошлом достоверно чаще выявлялось у мужчин (75,7% у мужчин 
против 27,9% у женщин, p<0,001) как при 1-ом так и  при 2-ом скрининге (75,8% у мужчин против 
27,3% у женщин p<0,001). 

Такая же закономерность выявлена при анализе злоупотребления алкоголем и низкой 
физической активности. При 1-ом скрининге злоупотребление алкоголем определялось у 38,7% у 
мужчин и у 9,7% у женщин (p<0,001), аналогично при 2-ом скрининге (42,7% у мужчин и 11,0% у 
женщин, p<0,001). Низкая физическая активность по данным 1-го скрининга выявлена в 28,9% 
мужчин и 42,8% женщин (p<0,001), по данным 2-го скрининга – у 25,5% у мужчин и 41,0% у 
женщин (p<0,001). 

При 1-ом скрининге отсутствовали гендерные различия в частоте сердечных сокращений 
более 75 ударов в минуту (23,6% у мужчин и 25,1% у женщин, p>0,1), а при 2-ом скрининге 
частота сердечных сокращений достоверно была выше у мужчин (37,5% у мужчин против 32,6% у 
женщин, p<0,001). 

Гиперхолестеринемия более 5,0 мммоль/л при 1-ом скрининге определялась у 49,1% 
мужчин и 46,3% женщин (p>0,05), а более 6,0 ммоль/л у 20,6% мужчин и 19,5% женщин (p>0,05). 
По данным 2-го скрининга гиперхолестеринемия более 5,0 мммоль/л выявлена у 76,9% мужчин и 
78,7% женщин (p>0,05), а более 6,0 ммоль/л у 46,9% мужчин и 47,6%  женщин (p>0,05). 

Низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности встречался гораздо чаще у 
женщин в сравнении с мужчинами, а именно в 37,7% против 14,7% (p<0,001)  соответственно по 
данным 1-го скрининга  

Анализ распространенность артериальной гипертензии при 1-ом и 2-ом скринингах после 
стандартизации по возрасту согласно Европейским стандартам выявил отсутствие гендерных 
различий среди мужчин и женщин в изучаемой популяции. Она составила 38,5% у мужчин и 
36,7% у женщин (p>0,1), а также 39,6% у мужчин и 34,3% у женщин (p>0,1) соответственно. 

Выводы.  
1. Не выявлено гендерных различий в частоте встречаемости  наследственной 

отягощенности по преждевременным ССЗ, артериальной гипертензии, гиперхолестеринеми. 
2. У мужчин по результатам исследования достоверно чаще выявляются отсутствие 

высшего образования, избыточная масса тела, курение и злоупотребление алкоголем, в то время 
как у женщин ожирение, низкая физическая активность, низкий уровень холестерина 
липопротеинов высокой плотности. 

3. По результатам 1-го скрининга не было выявлено гендерных различий в частоте 
сердечных сокращений, в то время как по результатам 2-го скрининга частота сердечных 
сокращений более 75 ударов в минуту встречалась чаще у мужчин, что требует дополнительного 
исследования. 
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ, У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 
Прудников А.Р., Щупакова А.Н., Хотетовская Ж.В., Хайрулина Н.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. По данным литературных источников отмечается важное значение определения 
соотношений различных цитокинов с противоположной (про- и противовоспалительной) 
активностью (например, ИЛ-8/ИЛ-10, ИЛ-18/ИЛ-10, ИЛ-6/ИЛ-10), в том числе, для определения 
выраженности воспалительного процесса и дальнейшей тактики лечения пациентов с различными 
формами ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. 

Цель. Оценить значение соотношений, включающих про- и противовоспалительные 
цитокины, у пациентов с различными формами ИБС. 

Материал и методы. Обследован 101 человек мужского пола в возрасте от 38 до 60 лет 
(р>0,05). Из них 26 практически здоровых лиц (1-ая группа), 52 пациента со стабильной 
стенокардией напряжения II ФК (ССН II ФК, 2-ая группа), 23 пациента с инфарктом миокарда 
(ИМ, 3-я группа). Набор пациентов осуществлялся в кардиологическом отделении УЗ «Витебская 
областная клиническая больница», а практически здоровых лиц в УЗ «Клиника УО «ВГМУ». 
Определяли концентрации цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18) с использованием 
соответствующих тест-систем компании «Вектор-Бест» (РФ) в день поступления, а у пациентов с 
ИМ – повторно через 12-14 суток. 

Результаты. Концентрация цитокинов в сыворотке крови, определенных у лиц всех 
изучаемых групп, представлена в табл. 1. 
Таблица 1 – Концентрация изученных цитокинов в сыворотке крови обследованных лиц 

Параметр 
Группы пациентов 

Р 1 группа (n=26) 
Ме;LQ-UQ 

2 группа (n=52) 
Ме;LQ-UQ 

3 группа (n=23) 
Me;LQ-UQ 

ИЛ-6, пг/мл  1,03; 
0,21-1,79 

1,41; 
0,97-8,61 

8,54; 
4,78-18,924 

 р1-2=0,038* 
 р1-3<0,001* 
 р2-3=0,011* 

ИЛ-8, пг/мл 10,123; 
9,07-13,7 

10,802; 
7,22-14,2 

18,824; 
8,95-66,05 

р1-2=0,427 
 р1-3=0,02* 
 р2-3=0,047* 

ИЛ-10, пг/мл 3,25; 
1,78-5,41 

2,74; 
2,26-3,97 

2,74; 
2,19-5,39 

р1-2=0,439 
р1-3=0,688 
р2-3=0,689 

ИЛ-18, пг/мл 221,33; 
179,96-322,9 

228,23; 
196,41-259 

194,81; 
129,56-320 

р1-2=0,430 
р1-3= 0,259 
р2-3=0,866 

Примечание: * – р<0,05. 
При сравнении данных первой и третьей групп в таблице 1 выявлено, что у пациентов 3-ей 

группы выше, чем у лиц 1-ой группы уровень ИЛ-6 в 8,29 раза (р<0,001), ИЛ-8 – в 1,86 раза 
(р=0,047). При сравнении данных второй и третьей групп обнаружено, что у пациентов 3-ей 
группы выше, чем у пациентов 2-ой группы уровень ИЛ-6 в 6,05 раза (р=0,011), ИЛ-8 – в 1,74 раза 
(р=0,02). Уровни остальных цитокинов (ИЛ-10, ИЛ-18) между перечисленными группами 
статистически значимо (р>0,05) не различались.  
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Для определения выраженности воспалительного процесса были определены значения 
соотношений между про- и противовоспалительными цитокинами в изучаемых группах. Данные 
представлены в табл. 2. 
Таблица 2 – Соотношения про- и противовоспалительных цитокинов, определенных у пациентов 
изучаемых групп 

Параметр/Группа 
пациентов 

1 группа (n=26) 
Me;LQ-UQ 

2 группа (n=36) 
Ме;LQ-UQ 

3 группа (n=23) 
Ме;LQ-UQ р 

ИЛ-6/ИЛ-10 0,15; 
0,04-0,73 

0,82; 
0,22-2,45 

2,89; 
1,18-3,85 

 р1-3=0,024* 
 р1-3<0,001* 
 р2-3=0,035* 

ИЛ-8/ИЛ-10 5,17; 
2,26-7,93 

3,62; 
2,65-6,71 

4,12; 
3,25-10,49 

р1-2=0,087 
р1-3= 0,282 
р2-3=0,493 

ИЛ-18/ИЛ-10 92,68; 
34,15-162,53 

91,23; 
63,76-106,88 

61,21; 
21,52-88,87 

р1-2=0,969 
р1-3=0,156 
р2-3=0,073 

Примечание: * – р<0,05. 
По данным таблицы 2 наблюдается единственное соотношение про- и 

противовоспалительных цитокинов, различающееся во всех группах – ИЛ-6/ИЛ-10. В 3-ей группе 
это соотношение в 3,52 раза выше, чем во 2-ой группе пациентов (р=0,035) и в 19,2 раза выше, чем 
в 1-ой группе (р<0,001). Данный показатель был определён в 3-ей группе пациентов спустя 14 
суток. Он составил 2,31 (1,07-3,35), что ниже значения (р=0,01), обнаруженного в первые сутки 
заболевания (табл. 3). 
Таблица 3 – Динамика изменения цитокинов и показателей соотношений про- и 
противовоспалительных цитокинов, определенная у пациентов с ИМ 

Параметр/Группа пациентов ИМ, 1-е сутки 
 Ме;LQ-UQ 

ИМ, 12-14-е сутки 
 Ме;LQ-UQ р 

ИЛ-6 8,54; 4,78-18,924 4,78; 1,08-12,08  0,017* 
ИЛ-8 18,824; 8,95-66,05 11,3; 7,47-53,55 0,217 
ИЛ-10 2,74; 2,19-5,39 1,44; 1,3-3,63   0,0003* 
ИЛ-18 194,81;129,56-320 227,7; 142,29-310,45 0,091 

ИЛ-6/ИЛ-10 2,89; 1,18-3,85 2,31; 1,07-3,35 0,01* 
ИЛ-8/ИЛ-10 4,12; 3,25-10,49 4,71; 2,12-7,23 0,156 
ИЛ-18/ИЛ-10 61,21; 21,52-88,87 70,82; 46,54-96,87 0,287 

Примечание: * – р<0,05. 
Обсуждение. По данным литературы соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 представлено в качестве 

показателя выраженности воспалительного процесса на доклинических стадиях и индикатора 
дисфункции локальной иммунной защиты, также оно может отражать степень выраженности 
коронарного атеросклероза и служить независимым предиктором неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий [2]. В проведенном исследовании рост концентрации ИЛ-6 и значения 
соотношения ИЛ-6/ИЛ-10 соответствовали увеличению степени повреждения миокарда левого 
желудочка, эти показатели были максимальные при некрозе кардиомиоцитов (ИМ). При 
повторном заборе крови у пациентов 3-ей группы (12-14 суток, конец острого периода ИМ) 
выявлено снижение концентрации ИЛ-6 на 78%, ИЛ-10 на 90% и значения соотношения ИЛ-6/ИЛ-
10 на 25% по сравнению с 1-ми сутками заболевания (острейший период ИМ). Это говорит о 
выраженном снижении интенсивности воспалительного процесса, но, с другой стороны, и о 
незавершенности репаративных процессов в сосудах и миокарде, т.к. концентрация ИЛ-6 и 
значение соотношения ИЛ-6/ИЛ-10 были выше (р<0,05), чем у пациентов 1-ой и 2-ой групп. 

Вывод. Предлагается рассматривать соотношение ИЛ-6/ИЛ-10 как параметр, отражающий 
активность воспалительного процесса на разных стадиях ИМ и при различных формах ИБС (ССН 
II ФК, ИМ). 
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Введение. Поразительная сложность патогенеза эссенциальной гипертензии – одной из 
главных причин гибели и ранней инвалидности людей на Земле, особенно в «цивилизованных 
странах», побуждает к построению множества гипотез и теорий, объясняющих общие и/или 
частные характеристики механизма возникновения и развития гипертензивной болезни человека 
(ГБ, ЭГ) [1, 2, 3]. Среди них испытание временем выдержали три теории [2], развитие которых в 
настоящее время обогащается новыми фактами, полученными благодаря совершенствованию 
методов молекулярной биологии, физиологии, патофизиологии, нанотехнологий, «-омик» 
(физиомика, геномика, транскриптомика и т.п.), а также методов компьютерной обработки 
информационного материала. Поскольку «механизмы любой физиологической системы организма 
не могут свободно устанавливать уровни своей активности в изолированном виде, то есть, вне 
зависимости от всей совокупности уровней активности других физиологических систем, 
составляющих то, что мы можем назвать гомеостатическим процессом», это в полной мере 
относится к механизмам регуляции артериального давления (АД) [1–3, 5, 6]. 

Материалы и методы. Теоретический анализ сведений, опубликованных в современной, 
доступной авторам литературе в свете результатов теоретических и экспериментальных 
исследований, выполненных авторами. 

Результаты, их обсуждение и выводы. До 1965 года считалось, что главная роль РАС – 
непосредственная регуляция артериального давления, водно-солевого обмена и посредством 
ангиотензина II активация синтеза и выброса альдостерона, сенсибилизация симпато-адреналовой 
системы и формирование чувства «жажды». Однако, на кафедре патофизиологии Витебского 
медицинского института (в настоящее время, УО ВГМУ) впервые в 1969 – 1971 гг. было 
установлено, что РАС функционально взаимосвязана с системой свёртывания крови, 
фибринолиза (плазминоген-плазминовой системой), с динамическими свойствами тромбоцитов и 
с системой комплемента (важный компонент врождённого иммунитета). Обоснована гипотеза: 
«система комплемента в условиях количественной достаточности активации системы плазмина и 
при внутривенном введении тромбина должна активироваться по альтернативному 
(пропердиновому) пути» (стр 387 докторской диссертации Родионова Ю.Я., 1979 г.). 
Доказательства справедливости этой гипотезы были получены на основе глубокого обобщения 
результатов собственных исследований и обширного научного материала, изложенного в мировой 
литературе, сделаных в 1974 году в кандидатской диссертации Родионова В.Я., и Шебеко В.И. в 
1991 – 2001 гг. в его двух диссертациях и в монографии [2, 4]. Общий вывод – система 
комплемента функционально взаимосвязана с РАС посредством альтернативного пути 
активации комплемента. При активации РАС и повышении АД происходит мобилизация 
комплемента с образованием физиологически активных факторов, участвующих в развитии 
воспаления сосудов на фоне АГ. 

Как развиваются исследования в интересующих нас направлениях в настоящее время? Ещё 
в 1978 году Свендсен показал важную роль тимуса в патогенезе АГ и гипертензивной болезни 
сосудов [7]. Новейшие методы секвенирования отдельных эндотелиальных и миелоидных клеток 
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показали, что при экспериментальной АГ эти клетки проявляют провоспалительные либо 
противовоспалительные свойства. Wenzel P. и соавт. в 2011 году после деплеции миелоидных 
клеток наблюдали полное отсутствие гипертензивной реакции и способности к экспрессии 
лизоцима А1 у гипертензивных мышей линии iDTR в ответ на действие ангиотензина II (AII) [8, 
9]. В отсутствие «фактора, стимулирующего образование колоний макрофагов» у мышей линии 
Ор/Ор с дефицитом миелоидных клеток и макрофагов под влиянием AII артериальное давление не 
повышалось. При «гипертензивном растяжении» эндотелиоцитов аорты человека наблюдалось 
превращение фенотипа моноцитов в CD209-дендритые клетки и активные макрофаги, а 
эндотелиоциты в этих условиях усиливали экспрессию интерлейкинов-6, -1β, -23, ФНО-α.  

Доказана существенная роль иммуногенно активированных клеток в поддержании 
устойчивой АГ из-за воспалительного ремоделирования стенок артерий и артериол. 
Высокосолевая диета и переедание способствуют формированию «воспалительного каскада» 
благодаря активации моноцитов и макрофагов. Активация иммунных клеток сопровождается 
активацией инфламмасомы NLRP3, являющейся сложным протеолитическим мультипротеиновым 
комплексом, которая выявляет патогенные микробы и множество факторов и патогенов 
неинфекционного происхождения, и внутриклеточно активирует провоспалительные цитокины IL-
1β и IL-18. У людей с АГ обнаружено более высокое, чем у нормотензивных индивидов, 
содержание IL-1β в сыворотке крови. Блокада ангиотензиновых рецепторов сопровождалась 
ослаблением способности активированных моноцитов усиливать секрецию IL-1β. Обнаружено, 
что при нормальном содержании поваренной соли в корме крыс линии «Коричневые норвежские 
крысы» экспрессия гена хромосомы 2 Enpep подавлена, а у крыс, находящихся на высокосолевой 
диете в этой хромосоме усилена экспрессия гена Hs2st1. Это означает, что гены, расположенные на 
хромосоме 2 этих крыс ответственны за развитие АГ и сопутствующее воспаление сосудов при 
избыточном содержании поваренной соли в пище и питье [6].  

Выяснено, что ген Enpep кодирует экспрессию интегрального мембранного белка 
глутамиламинопептидазы или аминопептидазы А (АРА). Субстратом АРА, в частности, является 
AII. Под действием АРА отщепляется аспартат с аминоконца AII и он превращается в AIII 
(ангиотензин III). Раньше считалось, что гептапептид AIII специфически усиливает выброс 
альдостерона из клубочковой зоны коры надпочечников, а теперь доказано, что AIII – главный 
эффектор ренин-ангиотензиновой системы (РАС) мозга. Под действием AIII на нейроны «ядра 
солитарного тракта» активируется симпатическая нервная система, тормозится эффективность 
барорефлекса и выброс вазопрессина. Введение ингибитора АРА фирибастата (Firibastat) вызывало 
снижение артериального давления. 

Ожидается, что фирибастат может затормозить воспалительное повреждение сосудов при 
почечной патологии с АГ [6]. В 1987 году Smart Y.C. и соавт. показали, что ингибиторы АКЭ 
(АПФ) уменьшали абсолютное количество CD4+ T-клеток, и предположили - подавление 
активности РАС должно отражаться на состоянии клеточного иммунитета. Кстати, ещё в 1973 году 
Йорн Гизе в обстоятельном обзоре пришёл к выводу, что активация РАС при АГ посредством 
действия AII может ускорять или утяжелять воспалительное повреждение сосудов, вплоть до их 
злокачественного некроза [5]. Существует взаимосвязь между активностью CD8+ Т лимфоцитов с 
нарушением расслабления артериол и активацией моноцитов с воспалительной инфильтрацией 
иммунноцитами стенок сосудов. 

Сосредоточение внимания на активации иммунной системы при АГ/ЭГ может обеспечить 
новое понимание патогенетических механизмов не только при серьёзных инфекциях, но и при 
развитии артериальной гипертензии, сопровождающейся тяжёлыми осложнениями. Решение этих 
сложнейших задач ищут в экспериментальных исследованиях, и получены некоторые 
обнадёживающие результаты. В опытах на животных с «нокаутированными генами», экспрессия 
которых вносит вклад в различные компоненты механизма сложного управления артериальным 
давлением, исследуются влияния иммунодепрессантов и иммуномодуляторов на нормализацию 
артериального давления. Однако, их применение в клинической практике определяется широким 
диапазоном колебаний между риском побочных эффектов с более тяжёлыми осложнениями 
вследствие аутоиммунной патологии, и благоприятными антигипертензивными эффектами с 
ограничением или полным устранением повреждения «органов-мишеней» ЭГ [10].  
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Введение. В настоящее время для расчета общего сердечно-сосудистого риска у пациентов 
с артериальной гипертензией (АГ) и определения дальнейшей лечебной тактики имеется 
несколько компьютерных методик: модель систематической оценки коронарного риска SCORE [1] 
и определение риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО) по международным рекомендациям 
по лечению АГ Всемирной организации здравоохранения/Международного общества по АГ 
(ВОЗ/МОАГ) [2]. Однако недостатком этих двух методов прогноза является то, что они позволяют 
выделить группы пациентов с неблагоприятным прогнозом на длительный промежуток времени – 
10 лет (долгосрочный прогноз), необходимость сложной и дорогостоящей аппаратуры для 
выявления поражения органов-мишеней и ассоциированных клинических состояний, специально 
подготовленного персонала, поэтому не всегда доступен для практического врача. Кроме того, в 
данных методиках используются однократные измерения артериального давления (АД), но не 
учитывается динамика АД в течение длительного времени. 

Современные рекомендации подчеркивают важность самостоятельного контроля АД как 
дополнительного метода в оценке динамики АД, определении эффективности лечебной тактики и 
прогноза сердечно-сосудистых осложнений [2]. 

Однако, несмотря на полученные результаты по прогнозированию и оценке риска ССО у 
пациентов с АГ при использовании самостоятельного контроля АД [3], не определены показатели 
и их комбинации, которые могут быть использованы для выделения группы высокого риска 
развития сердечно-сосудистых событий. 

http://doi.org/10.1038/s41577.019.0160.5
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Поэтому актуальным является разработать метод среднесрочного прогноза и выделения 
групп высокого риска развития неблагоприятных событий (НС) у пациентов с артериальной 
гипертензией с учетом длительного мониторирования АД. 

Цель работы. Создать метод среднесрочного прогноза развития НС у пациентов с АГ ІІ 
степени с учетом длительного самостоятельного мониторирования АД. 

Материал и методы. Обследовано 352 пациента с артериальной гипертензией II степени 
рисков 2-3 (риск 2 был у 24,9%, риск 3 – у 75,1%) среднего возраста 57,6±8,9 лет. Мужчин было 
149 (42,3%), женщин 203 (57,7%). 

Пациенты, участвующие в исследовании, самостоятельно измеряли АД с помощью 
электронного тонометра в течение одного года и вносили уровни систолического и 
диастолического АД в индивидуальный дневник 3 раза в день: утром после пробуждения (7-9 
часов), днем (13-15 часов) и в конце дня (20-22 часа). Пациенты прошли обучение навыкам 
правильного измерения АД и заполнения индивидуального дневника. 

Через 12,8±1,2 месяцев оценили число инсультов, ИМ, летальных исходов от ССЗ.  
Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью базы данных 

Microsoft Excel 2010, пакета статистических программ Statistica 8.0. 
Результаты и обсуждение. За период наблюдения зарегистрировано 7 инфарктов 

миокарда, 5 инсультов, 4 летальных исхода. 
Выделены показатели самостоятельного мониторирования АД, статистически значимо 

коррелирующие с суммарным числом ИМ, инсультов, летальных исходов от ССЗ у пациентов с 
АГ II степени в течение периода наблюдения: среднее значение систолического АД (САД) за год 
(r=0,74; р<0,05), среднее значение САД за утро в течение года (r=0,78; р<0,05), индекс гипертензии 
по САД за год (r=0,83; р<0,05), индекс вариабельности по САД за год (r=0,74; р<0,05). 

При помощи логистической регрессии создана модель среднесрочного прогноза развития 
суммарного числа инсультов, ИМ, летальных исходов от ССЗ у пациентов с артериальной 
гипертензией II степени в течение ближайшего года: 

У = -3,8 + 0,01*(СрСАД) + 0,015*(СрСАД/утро) + 0,05*(ИГСАД) + 0,08*(ИВСАД) 
(χ2=21,3 p=0,0006),  
где: У – натуральный логарифм оценки шансов для изучаемого события; 
СрСАД – среднее систолическое АД за год; 
СрСАД/утро – среднее систолическое АД утром в течение года; 
ИГСАД – индекс гипертензии по систолическому АД за год; 
ИВСАД – индекс вариабельности по систолическому АД за год. 
Вероятность развития неблагоприятного события для каждого пациента определяли по 

формуле: Р = еу / (1+еу), где е = 2,72. 
При Р до 0,25 вероятность развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в 

течение одного года считали низкой; при Р в диапазоне 0,26-0,75 – средней; при Р более 0,76 – 
высокой. 

Для определения чувствительности и специфичности модели прогноза развития 
суммарного числа инсультов, ИМ и летальных исходов в течение одного года наблюдения 
случайным образом выделили группу пациентов с АГ II степени (n=59), сопоставимую по 
возрасту, полу и уровням риска. В течение аналогичного периода времени оценили число 
инфарктов миокарда, инсультов, летальных исходов. 

Неблагоприятный прогноз зарегистрирован у 9 человек, однако неблагоприятное событие 
развилось у 6 (прогноз точный положительный у 6 пациентов, ложноположительный – у 3). 
Благоприятный прогноз определен у 50 человек, а неблагоприятное событие развилось у 1 
(прогноз ложноотрицательный у 1 пациента, истинно отрицательный – у 49). В результате 
чувствительность (Se) прогноза составила 85,7%, специфичность (Sp) – 94,3%; прогностическая 
ценность положительного прогноза – 66,7%, отрицательного прогноза – 1,9%. 

На основании предложенного метода прогноза разработана программа для персонального 
компьютера с использованием электронных таблиц Excel для расчета индивидуального риска 
развития инфарктов миокарда, инсультов, летальных исходов от ССЗ у пациента с АГ II степени в 
течение 1 года. 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования был создан метод среднесрочного 
прогноза развития НС c учетом многократных самостоятельных измерений АД, что позволило: 
выделить группу пациентов с высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий на ближайший год; упростить процесс прогнозирования НС за счет создания программы 
для персонального компьютера с использованием электронных таблиц Excel для расчета 
индивидуального прогноза; снизить экономические и временные затраты на исследование. 

За счет все большего распространения электронных тонометров с функцией памяти, 
которые позволят проанализировать динамику АД за продолжительный период наблюдения и 
использовать полученные данные в прогнозе ССО, результаты работы могут быть использованы в 
практической работе врача. 

Выводы. Создан метод выделения группы пациентов с артериальной гипертензией II 
степени с высоким риском развития инсультов, инфарктов миокарда, летальных исходов в течение 
года с учетом длительного самостоятельного мониторирования АД с чувствительностью 85,7% и 
специфичностью 94,3%.  
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Введение. Одним из механизмов нарушения тонуса артериальных сосудов при стрессе 

является дисфункция эндотелиоцитов, характеризующаяся гиперпродукцией монооксида азота, 
активных форм кислорода и других вазоактивных веществ. Действие активных форм кислорода на 
клетку может приводить к изменению ее редокс-состояния, которое определяется соотношением 
восстановленного и окисленного глутатиона, НАДН и НАД+, НАДФН и НАДФ+ [1, 3]. Важная 
роль в поддержании редокс-состояния клеток принадлежит редокс-системе глутатиона 
(восстановленный/окисленный глутатион) [3]. 

Активируемые кальцием калиевые каналы большой проводимости (ВКСа-каналы) играют 
центральную роль в расслаблении гладкомышечных клеток сосудов, оказывая демпфирующий 
эффект на зависимую от деполяризации активацию кальциевых каналов, ограничивают 
количество входящего внутрь клетки ионов кальция, что способствует вазодилатации [2]. 
Активные формы кислорода способны окислять различные белки, в частности ионные насосы, 
ферменты, рецепторы и т.д., имеющие важное значение в регуляции сосудистого тонуса. 

Цель работы − определить роль окислительного стресса в развитии постстрессорного 
нарушения функциональной активности ВКСа-каналов гладкомышечных клеток коронарных 
сосудов. 

Материал и методы. Опыты были проведены на изолированном сердце крысы, в полость 
левого желудочка которого вводили латексный баллончик постоянного объема. Сердце 
находилось в установке для перфузии изолированного сердца мелких лабораторных животных IH-
SR тип 844/1 (HSE-HA, Германия). На первом этапе эксперимента сердце перфузировали 
раствором Кребса - Хензелайта, на втором – этим же раствором, но с добавлением 
тетраэтиламмония - блокатора ВКса.-каналов. В ходе опыта перфузионное давление  ступенчато 
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повышали от 40 до 120 мм рт. ст. с шагом в 20 мм рт. ст. Функциональную активность ВКСа-
каналов определяли как процент изменения объемной скорости коронарного потока, вызванного 
введением в перфузионный раствор блокатора ВКСа-каналов тетраэтиламмония. Стресс вызывали 
6-часовой иммобилизацией крыс на спине. Оценку активности процесса перекисного окисления 
липидов и общую антиоксидантную активность в плазме крови производили на 
биохемилюминометре БХЛ-06 (Россия). Восстановленный и окисленный глутатион в эритроцитах 
определяли методом высоко эффективной жидкостной хроматографии. Обработка полученных 
результатов проводилась с применением пакета статистических программ Microsoft Excel 2010, 
STATISTICA 10.0. 

Результаты и обсуждение. В изолированных сердцах крыс в контрольной группе животных, 
перфузируемых раствором Кребса-Хензелайта, содержащим тетраэтиламмоний, наблюдалось 
снижение объемной скорости коронарного потока при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст. в 
среднем на 23% (р=0,046). После блокады тетраэтиламмонием ВКСа-каналов максимальный 
гиперемический коронарный поток, определяемый при перфузионном давлении 80 и 120 мм рт.ст. 
снизился на 23 и 15% соответственно (р=0,05). 

В группе животных, перенесших иммобилизационный стресс, тетраэтиламмоний вызывал 
менее выраженное снижение объемной скорости коронарного потока (в среднем на 9% при 
перфузионном давлении 100 и 120 мм рт.ст., р=0,041) и возрастание индекса ауторегуляции (в 
среднем на 31%, р=0,037), по сравнению с контролем. Максимальный гиперемический 
коронарный поток не изменялся. При определении перекисного окисления липидов и общей 
антиоксидантной  защиты плазмы отмечалось увеличение, по сравнению с контролем, показателей 
I max на 13% (пропорционален уровню перекисного окисления липидов), суммарной вспышки 
хемилюминесценции на 19% (S, обратно пропорциональна общей антиоксидантной активности) и 
скорости элиминации свободных радикалов на 10% (пропорционален tg 2α) (табл.1). 

Таблица 1 – Показатели активности перекисного окисления липидов и общей 
антиоксидантной активности в плазме крови крыс после иммобилизационного стресса.  

Группы I max, мВ S, мВ×сек tg 2α  
Контроль (n=9) 1,137±0,042 10,4±0,3 -0,241±0,006 
Стресс 6 часов (n=7) 1,281±0,040* 12,4±0,3* -0,268±0,007* 

* - p=0,033 по сравнению с контролем; n-количество животных в группе 
После 6-часового иммобилизационного стресса достоверных различий абсолютных 

значений GSH и GSSG не обнаруживалось, однако их соотношение уменьшалось на 46%  (табл.2).  
Таблица 2 – Концентрация восстановленного, окисленного глутатиона и их соотношение в 

крови крыс, перенесших стресс. 
Группа животных GSH мкг/мл 

крови 
GSSG мкг/мл 

крови 
GSH/ GSSG 

Контроль (n=11) 521±53 166±25 4,29±0,78 
Стресс (n=10) 424±76 176±21 2,29±0,34* 

Примечание: *- р=0,029 по сравнению с контролем; n-количество животных в группе.  
Таким образом, иммобилизационный стресс сопровождался развитием окислительного 

стресса, который, в свою очередь, мог привести к окислению сульфгидрильных групп белковых 
молекул ВКСа-каналов и снижению их активности.  

Выводы. 
1. Под влиянием иммобилизационного стресса наблюдается увеличение интенсивности 
перекисного окисления липидов на фоне ослабления общей антиоксидантной активности. 
2. После иммобилизационного стресса соотношение GSH и GSSH уменьшается, что приводит к 
нарушению редокс-состояния клеток. 
3. Функциональная активность ВКСа-каналов коронарных сосудов после иммобилизационного 
стресса снижается, в том числе, и благодаря действию активных форм кислорода. 
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Введение. Подъем сегмента ST и изменения зубца Т встречаются при целом ряде 

заболеваний, когда крайне важна ранняя электрокардиографическая дифференциальная 
диагностика аритмий и острых ишемических изменений. При этом клинические симптомы 
заболевания могут быть минимальными или вообще отсутствовать. 

Цель работы. Обобщить опыт компетентностного обучения электрокардиографической 
дифференциальной диагностике изменений интервала ST и зубца T при инфаркте миокарда (ИМ) 
и различных вариантах синдрома ранней реполяризации (СРР). 

Материал и методы. Сопоставление рекомендаций «Fourth universal definition of 
myocardial infarction, 2018», с ранее опубликованными документами. 

Результаты и обсуждение. Нередко имеет место малосимптомное и атипичное течение 
ИМ с летальным исходом. В то же время достаточно часто встречается СРР, но не проявляется 
сердечно-сосудистыми катастрофами. В остром периоде ИМ на ЭКГ могут быть изменения, 
имитирующие СРР, что требует незамедлительной дифференциальной диагностики.  

Приводим критерии согласно Четвертому консенсусному универсальному 
клиническому определению ИМ [1], указывающие на острую ишемию миокарда (при 
отсутствии гипертрофии левого желудочка и блокады ветвей пучка Гиса). Элевация ST. Новая 
элевация ST в точке J в двух смежных отведениях с величиной ≥ 1 мм во всех отведениях, кроме 
отведений V2-V3, где применяются следующие значения: ≥ 2 мм у мужчин ≥ 40 лет; ≥ 2,5 мм у 
мужчин < 40 лет или ≥ 1,5 мм у женщин независимо от возраста. Когда элевация точки J в 
отведениях V2 и V3 регистрируется на предыдущей электрокардиограмме, то новую элевацию 
точки J ≥ 1 мм (по сравнению с предыдущей электрокардиограммой) следует считать признаком 
ишемии. 

Депрессия ST и изменения T. Новая горизонтальная или косонисходящая депрессия ST ≥ 
0,5 мм в двух смежных отведениях и/или инверсия T > 1 мм в двух анатомически смежных 
отведениях с заметным зубцом R или отношением R/S > 1 (рис. 1). 
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Рис. 1. Элевация ST, развитие новых зубцов Q в V1-V3 при ИМ 
ЭКГ изменения при СРР (рис. 2, 3): 
горизонтальный или нисходящий подъемом сегмента ST более 0,1 мВ с выпуклостью, 

направленной книзу; 
наличие точки соединения (junction point) или волны соединения (J wave) на нисходящем 

колене зубца R;  
поворотом электрической оси сердца против часовой стрелки по продольной оси;  
быстрое нарастание амплитуды зубца R в грудных отведениях с одновременным 

уменьшением или исчезновением зубца S;  
подъем сегмента ST;  
точка j соединения;  
зазубрины или волны соединения на нисходящей части зубца R, иногда напоминающие 

зубец r;  
поворот электрической оси сердца против часовой стрелки вокруг продольной оси. 

 
 
Рис. 2. Синдром ранней реполяризации 

 
Рис. 3. Синдром ранней реполяризации желудочков, тип 3   
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Точка J используется для определения величины смещения сегмента ST относительно 

начала комплекса QRS, служащего контрольной точкой. У пациентов со стабильной изолинией 
сегмент TP (изоэлектрический интервал) является более точным методом оценки величины 
смещения сегмента ST и дифференцировки с перикардита (депрессия TP) от острой ишемии 
миокарда. Тахикардия и исходное смещение изолинии достаточно распространены при оценке 
неотложной ЭКГ и могут затруднить это определение. Поэтому начало QRS рекомендуется в 
качестве контрольной точки для определения смещения точки J. Разница между ними определяет 
величину смещения сегмента ST. Оценка обеих точек должна быть проведена по верхней части 
линии записи электрокардиограммы (1). 

Для всех отведений, отличных от V2 и V3, в качестве признака ишемии требуется новая 
или предполагаемая новая элевация точки J ≥1 мм (1 мм = 0,1 мВ). У здоровых мужчин в возрасте 
до 40 лет элевация точки J в отведениях V2 или V3 может достигать 2,5 мм, но она уменьшается с 
возрастом. Из-за половых различий требуются разные точки отсечения для женщин, поскольку 
элевация точки J в V2 и V3 у здоровых женщин меньше, чем у мужчин. 

Изменения на ЭКГ, сходные с таковыми при СРР, могут выявляться не только при 
инфаркте миокарда, но и при атипичной блокаде правой ножки пучка Гиса, гипертрофии левого 
желудочка, синдроме Бругада, перикардите, тромбоэмболии легочной артерии, стенокардии 
Принцметала, расслаивающей аневризме аорты, аномалиях центральной и вегетативной нервной 
системы, мышечной дистрофии Дюшенна, дефиците тиамина, гиперкалиемии, гиперкальцемии, 
аритмогенной дисплазии правого желудочка, воронкообразной грудной клетке, гипотермии и 
механической обструкции выходного тракта правого желудочка опухолями, гемоперикарде. 

Предыдущая ЭКГ часто помогает отличить новые нарушения от хронических изменений. 
Длительная элевация сегмента ST выпуклостью вверх, особенно когда она связано с реципрокной 
депрессией сегмента ST, обычно отражает острую окклюзию коронарных артерий, повреждение 
миокарда и некроз. Реципрокные изменения могут помочь дифференцировать ИМпST от 
синдрома ранней реполяризации. 

Выводы. Несмотря на то, что изменения ЭКГ в большей части случаев позволяют 
дифференцировать наличие синдромов, следует отметить необходимость изучения, при наличии 
типичной или атипичной клиники, биомаркеров некроза (сердечные тропонины, МВ КФК), 
ультразвукового исследования сердца, так как СРР не исключает острую коронарную патологию и 
даже может ее маскировать. 
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Введение. Изучение взаимосвязи между острыми респираторными инфекциями и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности острого коронарного синдрома, имеет особое 
значение в медицине, так как инфаркт миокарда, по-прежнему, остается одной из главных причин 
смерти во всем мире [1]. 
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Цель исследования.  Определить роль инфекции COVID-19 в развитии ОКС. 
Материал и методы. Анализ научных данных случаев повреждения миокарда при 

инфекции COVID-19, опубликованных в литературных источниках. 
Результаты и обсуждение. С момента начала пандемии инфекции COVID-19, объявленной 

ВОЗ 12 марта 2020 года, отмечается тенденция к снижению случаев ОКС в различных странах, 
вероятной причиной которой является прежде всего недооценка клиники и несвоевременное 
оказание медицинской помощи  пациентам с ОКС в условиях несоответствия возможностей 
государственных систем здравоохранения возросшим потребностям в медицинской помощи во 
время пандемии, требующей соблюдения строгих противоэпидемических мер. 

Несмотря на то, что одним из главных клинических проявлений инфекции COVID-19 
является поражение респираторного тракта, обобщенные данные исследований показывают, что у 
лиц с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией тяжесть заболевания и риск летального 
исхода выше. 

По результатам исследований пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, а также 
умерших, Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о случаях повреждения 
миокарда разной степени тяжести, включающее случаи ОКС, которые коррелировали с 
повышением в крови таких биомаркеров как сердечный тропонин и уровень D-димеров. [2,3] Была 
выявлена прямая зависимость между уровнем высокочувствительного тропонина I   и тяжестью 
заболевания, что позволило считать его биологическим критерием миокардиального повреждения 
при инфекции COVID-19.  По имеющимся данным различных исследований патогенетическими 
вариантами развития поражения миокарда при инфекции COVID-19 могут быть: инфаркт 
миокарда 1 типа  вследствие повреждения атеросклеротической бляшки и окклюзии коронарных 
артерий по причине тромбоза,  коронарная тромбоэмболия,  диссекция сосуда, инфаркт миокарда 
2 типа из-за нарастающей гипоксемии и дыхательной недостаточности, миокардит, повреждение 
миокарда по причине дисфункции сосудов микроциркуляторного русла. [4,5]. 

В ряде исследований отмечено, что поражение миокарда при инфекции COVID-19  
встречается довольно часто и значительно ухудшает клинические исходы заболевания. Так, в  
ретроспективном отчете Zhou et al. были опубликованы данные о наличии острого повреждения 
миокарда у 33 из 191 (17%) пациентов с пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19. 
Результаты одноцентрового ретроспективного исследования Shi et al. показывают, что у 19,7% 
пациентов с сердечно-сосудистой патологией выявлено острое повреждение миокарда, которое 
сопровождалось повышением  высокочувствительного тропонина I, изменениями на ЭКГ в виде 
инверсии зубца Т, депрессии сегмента ST и появлении зубца Q и характеризовалось  повышением 
риска смертности у пациентов с инфекцией Covid-19 [6,7].  

По данным исследования пациентов с инфекцией COVID-19, поступивших в 6 госпиталей 
Нью-Йорка с ОКС с подъемом сегмента ST, установлено, что атеросклеротическое поражение 
коронарных артерий было диагностировано в 67% случаев, у 56% пациентов было проведено 
ЧКВ, при этом в 50%  случаев летальных исходов у пациентов отсутствовало обструктивное 
поражение сердечных сосудов [8]. Также по данным анализа центра "Ospedale Luigi Sacco" случаи 
ОКС не были зарегистрированы, а повреждение миокарда развививалось по типу 
поствоспалительной кардиомиопатии и инфаркта миокарда 2 типа [9]. 

Таким образом, развитие ОКС при инфекции COVID-19 как и при других респираторных 
инфекциях вероятно связано с действием инфекционного фактора как триггера и ассоциировано с 
провоспалительной реакцией, дестабилизацией бляшек в условиях оксидантного стресса, 
усилением реакции тромбообразования в результате действия цитокинов, и снижением процесса 
фибринолиза [1]. Однако в ряде случаев характер миокардиального повреждения не связан с 
атеросклеротическим повреждением сердечных сосудов и обусловлен  прогрессирующей 
гипоксией и развитием инфаркта миокарда 2 типа, микрососудистой дисфункции, что 
подтверждают данные аутопсии и обнаружения частиц вируса SARS-CoV-2 только в 
интерстициальной ткани, и отсутствием  лимфоцитарной инфильтрации, характерной для 
вирусного миокардита [10]. Одной из возможных причин поражения миокарда является 
системный тромбоз микроциркуляторного русла в связи высокой вероятностью формирования 
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фибриновых тромбов вследствие коагулопатии, ассоциированной с тяжелыми формами инфекции 
COVID-19 [11]. 

Выводы. Опубликованные в настоящее время данные свидетельствуют о недостаточной 
оценки реальной распространенности ОКС в период пандемии. Необходимо отметить, что  
диагностика и лечение ОКС начинается с момента первичного медицинского контакта с 
пациентом, а при этом своевременность постановки диагноза ОКС определяет  дальнейший 
прогноз. Остаются неуточненными механизмы, провоцирующие повреждение миокарда 
инфекцией SARS-CoV-2. Необходимы дополнительные исследования пациентов с ОКС для 
разработки эффективной стратегии ведения пациентов с ОКС и обеспечения оказания адекватной 
медицинской помощи. 
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Введение. Задача по снижению преждевременной смертности от болезней системы 
кровообращения (БСК) декларирована в Государственной программе «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» 2016-2020 гг., что актуализирует 
дальнейшее проведение клинико-эпидемиологических исследований для изучения факторов риска 
развития сердечно-сосудистой патологии [1]. В то же время, для корректной оценки влияния 
факторов риска на  развитие БСК возможно использование динамического суммарного 
показателя, отражающего новые случаи неблагоприятных исходов БСК, фиксируемых ежегодно. 
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Таким суммарным показателем может быть изучение развития «инцидентов» БСК, к которым 
относятся все новые случаи инфаркта миокарда, инсульта и смерти от БСК в изучаемой 
популяции за изучаемый период времени [2]. 

Цель исследования. Изучить факторы риска развития «инцидентов» БСК в городской 
рандомизированной популяции с определением экономической эффективности выделения групп 
риска развития «инцидентов» БСК. 

Материал и методы. Из населения, относящегося к поликлиникам № 3 и № 6 г. Витебска 
медом случайных чисел было отобрано 3500 человек, контрольная группа составила 10 026 
человек, отобранных из этих же поликлиник. Наблюдение за городской неорганизованной 
популяцией продолжалось с 2007/2008 по 2013/2014 гг. Обследование  исследуемой популяции 
включало в себя оценку социально-демографических данных; данных антропометрии; данных о 
перенесенных заболеваниях для оценки наличия  коморбидной патологии; результаты 
физикальных, инструментальных и лабораторных методов исследований. Результаты 
обследования вносились в разработанную регистрационную карту. 

На основании полученных результатов разработана многофакторная модель достоверно 
значимых факторов риска «инцидентов» БСК и выделены группы риска. Статистический анализ 
проводился с помощью систем SAS 6.12, SPSS 17.0, в лаборатории биостатистики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Для оценки профилактических мероприятий произведен расчет экономической 
эффективности выделения группы высокого риска развития «инцидентов» БСК в поликлинике №3 
и поликлинике №6 г. Витебска. 

Экономическая эффективность рассчитывалась по форме: 
 
                                                                                     Экономический эффект 
Экономическая эффективность (ЭЭф) =  —————–––––————————                   
                                                                          Экономические затраты, связанные с 

                                                                                               программой 
Экономический эффект рассчитывался как разница экономического ущерба вследствие 

заболевания или смерти (смерть от БСК, инфаркт миокарда, инсульт) в контрольной группе и в 
группе вмешательства [3]. 

Результаты и обсуждение. По результатам 5-летнего проспективного наблюдения 
учитывали развитие «инцидентов» БСК. За период с  2007/2008 по 2013/2014 в исследуемой 
популяции развилось 70 случаев «инцидентов» БСК, что составило 2,3% (4,1% у мужчин и 0,9% у 
женщин (df=1; χ2=32,2; p<0,001)). 

По данным 5-летнего проспективного исследования получена многофакторная модель 
достоверно значимых факторов риска развития «инцидентов» БСК (df=7; χ2 Вальда=107,55; 
р<0,001), имеющая чувствительность 89,5% и специфичность 70,7%), которая включала возраст 
(χ2Вальда=21,11,р<0,001), пол (χ2Вальда=17,18, р<0,001), ХОБЛ (χ2Вальда=8,54, р<0,01), 
хроническую сердечную недостаточность (χ2Вальда=7,34, р<0,01), уровень ХС-ЛПВП ≤1,08 
ммоль/л (χ2Вальда=7,13, р<0,01), отеки нижних конечностей (χ2Вальда=4,57, <0,05) и 
артериальную гипертензию (χ2Вальда=3,28, р<0,05). На основании разработанной 
многофакторной модели были выделены группы риска. 

Для оценки экономической эффективности в ходе исследования проводилось сравнение  
группы вмешательства (1800 человек в поликлинике №3 и 1643 человека в поликлинике №6), а 
также группы контроля (4795 и 5231 человек соответственно). Экономический эффект  выделения 
группы высокого риска развития «инцидентов» БСК в поликлинике № 3 составил 414 082 бел. 
руб. (213 918 долларов США), в поликлинике № 6 - 199 828  бел. руб. (103 232 долларов США). 
Рассчитанная экономическая эффективность составила 4,83 и 2,4 соответственно. 

Выводы. 
1. По результатам 5-летнего проспективного исследования определены достоверно 

значимые факторы риска развития «инцидентов» БСК в городской рандомизированной популяции 
и разработана многофакторная модель развития «инцидентов» БСК, включающая возраст 
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(p<0,001), пол (p<0,001), ХОБЛ (p<0,01), ХСН (p<0,01), низкий уровень ХС-ЛПВП (p<0,01), отеки 
нижних конечностей (p<0,05), артериальную гипертензию (p<0,05). 

2. Разработанная многофакторная модель достоверно значимых факторов риска развития 
«инцидентов» БСК позволяет выделить группу высокого риска развития «инцидентов» БСК среди 
лиц городской рандомизированной популяции, что позволяет получить значительный 
экономический эффект. 

Литература: 
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. N 200 об 

утверждении государственной программы «Здоровье народа и   демографическая  безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы. 

2. Мамедов, М.Н. Суммарный сердечно-сосудистый риск: от теории к практике: пособие 
для врачей / М.Н. Мамедов, Н.А. Чепурина. – Москва, 2007. – 40 с. 

3. Мовчан, К.А. Методики расчетов эффективности медицинских технологий в 
здравоохранении : инструкция по применению / К.А. Мовчан, В.С. Глушанко, А.В. Плиш ; утв. М-
вом  здравоохранения  Респ. Беларусь 31.12. 2003 г. – 27 с. 
 

 

УДК 616.12-008.331 
СУММА АМПЛИТУД ЗУБЦОВ SV1 + RV5–V6 ПО ЭКГ КАК ФАКТОР  

РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
(ПО ДАННЫМ 10-ЛЕТНЕГО ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Укла А.1, Подпалов В.П.2 

1 УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
2 УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Артериальная гипертензия (АГ), как заболевание с мультифакторной 

этиологией, являясь наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием, оказывает 
значительное влияние на состояние здоровья населения [1]. 

Развитие артериальной гипертензии определяется множеством нейрогуморальных, 
гемодинамических, метаболических, наследственных и других факторов. Это заболевание может 
начинаться как ряд функцинальных нарушений, но затем приводит к поражению органов 
мишеней. В основе снижения заболеваемости АГ лежит стратегия первичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, базирующая на контроле факторов риска (ФР), под которыми 
понимаются потенциально-опасные для здоровья факторы поведенческого, наследственного, 
биологического и социального характера, а также факторы окружающей и производственной 
среды [2]. 

Невозможность объяснить новые случаи сердечно-сосудистых заболеваний исходя из 
классических ФР требует поиска новых [3]. При этом, в последнее время особое внимание 
уделяется факторам, которые могут проявляется в условиях профессиональной деятельности и 
негативно влиять на состояние здоровья [4-6]. 

Цель исследования. Определить факторы риска развития АГ у работающих на 
нефтеперерабатывающем комплексе по данным 10-летнего проспективного исследования. 

Материал и методы. По данным 10-летнего проспективного исследования 2004/2005 – 
2014/2015 гг. были выявлены новые случаи АГ среди 1431 работающих нефтеперерабатывающего 
комплекса ОАО «Нафтан». По данным первого скрининга в исследуемую группу были включены 
871 работник с нормальным уровнем артериального давления (АД), которые делились на две 
группы. Первую группу составили 260 работников без неблагоприятных производственных 
факторов, вторую группа – 611 работающих во вредных условиях труда. 

В карту профилактического обследования вносились результаты исследования, которые 
включали социально-демографические данные (пол, возраст, семейное положение, образование, 
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профессия), факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, результаты антропометрии (рост, 
вес), данные инструментальных и лабораторных методов обследования.  

Электрокардиография проводилась в состоянии покоя в 12 стандартных отведениях: I, II, 
III, aVR, aVL, aVF, V1-6. Частота сердечных сокращений определялась в отведениях V5-6 в 
положении лежа после 10 минут отдыха. По данным ЭКГ определялась сумма амплитуд зубцов 
SV1+RV5-6. 

Статистическая обработка материала исследования проводилась в SPSS 19.0. и SAS 6.12 в 
лаборатории биостатистики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Результаты и обсуждение. По данным 10-летнего проспективного исследования среди 
работающих нефтеперерабатывающего комплекса ОАО «Нафтан» заболеваемость АГ составила 
37,5%: 31,5% у лиц без неблагоприятных производственных факторов и 40,1% у работающих во 
вредных условиях труда (p<0,05). Установлена значимая положительная связь частоты новых 
случаев АГ c работой во вредных условиях труда (p<0,05), в особенности с наличием 
психофизиологических факторов, характеризующими напряженность труда (p<0,01). 

Определена взаимосвязь частоты встречаемости новых случаев АГ с поправкой на возраст, 
пол и фактор профессиональной вредности с суммой амплитуд зубцов SV1+RV5-6 (df=4; 
χ2Вальда=32,8; p<0,001). 

Для определения пороговых уровней, влияющих на частоту развития АГ было проведено 
квинтильное распределение амплитуд зубцов SV1+RV5-6 и изучено влияние выделенных групп на 
частоту развития новых случаев АГ. 

С учетом полученных данных первую и вторую квинтили распределения суммы амплитуд 
зубцов SV1+RV5-6 объединили в референсную группу (сумма амплитуд зубцов SV1+RV5-6 < 24 мм), 
а к группе сравнения отнесли третью, четвертую и пятую квинтили (сумма амплитуд зубцов 
SV1+RV5-6 ≥ 24 мм). 

Установлена с поправкой на возраст, пол и фактор профессиональной вредности значимая 
положительная связь между суммой амплитуд зубцов SV1-+RV5-6 ≥ 24 мм и частотой новых 
случаев АГ (df=1; χ2Вальда=33,0; p<0,001). Для лиц с суммой амплитуд зубцов SV1+RV5-6 < 24 
ммоль/л по сравнению с лицами с суммой амплитуд зубцов SV1+RV5-6 ≥ 24 мм, независимо от 
возраста, пола и фактора профессиональной вредности относительный риск развития новых 
случаев АГ выше в 4,7 раза (95%ДИ 2,77-7,99). 

В заключительную многофакторную модель развития АГ помимо суммы амплитуд зубцов 
SV1+RV5-6  (p<0,001)  также вошли уровень систолического (p<0,001) и диастолического АД 
(p<0,001), наследственность (p<0,01), отсутствие высшего образования (p<0,001), курение в 
настоящем и прошлом (p<0,001), злоупотребление алкоголем (p<0,001), низкая физическая активность 
(p<0,001), индекса массы тела (p<0,001), уровень порога вкусовой чувствительности к поваренной 
соли (p<0,001), уровни триглицеридов (p<0,01), скорости клубочковой фильтрации (p<0,001) и 
глюкозы (p<0,001). 

Выводы. Развитие новых случаев АГ у работающих на крупном нефтеперерабатывающем 
комплексе, наряду с классическими факторами риска, было достоверно связано с суммой 
амплитуд зубцов ЭКГ SV1 + RV5 – V6 ≥ 24 мм. 
Литература: 

1. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control / S. Mendis [и др.]. – Geneva : World 
Health Organization, 2011. 

2. Оганов, Р.Г. Стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Российской 
Федерации / Р.Г. Оганов, Г.Я. Масленникова // Клин. медицина. – 2012. – Т. 90, № 3. 

3. Необходимые условия для профилактики сердечно-сосудистых и других неинфекционных 
заболеваний в Российской Федерации / Р.Г. Оганов [и др.] // Кардиоваскулярная Терапия и 
Профилактика. – 2010. – Т. 9, № 6 – С. 4–9. 

4. Артамонова, В.Г. Профессиональные болезни / В.Г. Артамонова, Н.Н. Шаталов. – Рипол 
Классик, 2009. 

5. Баздырев, Е.Д. Экология и сердечно-сосудистые заболевания / Е.Д. Баздырев, О.Л. Барбараш // 
Экология Человека. – 2014. – № 5. 



165 
 

6. Телкова, И.Л. Профессиональные особенности труда и сердечно-сосудистые заболевания: риск 
развития и проблемы профилактики. Клинико-эпидемиологический анализ / И.Л. Телкова // Сиб. мед. 
журн. Томск. – 2012. – Т. 27. Профессиональные особенности труда и сердечно-сосудистые 
заболевания, № 1. 

 
 
УДК 616.831-005-082 

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСТРЫХ 
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
Шевцова В.В., Рубанова О.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются актуальной проблемой среди 
причин заболеваемости, смертности и утраты трудоспособности населения. В Республике 
Беларусь заболеваемость ССЗ ежегодно растет: 2014 г. – 2559; 2015 г. – 2688; 2016 г. – 2827; 2017 
г. – 3288; 2018 г. – 3304; 2019 г. – 3414 (на 100 тыс. населения). Показатель смертности от ССЗ 
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); 2019 г. – 754,1 (154,1) (на 100 тыс. 
населения) [1]. Согласно ВОЗ, 85% смертей от ССЗ произошло в результате инфаркта миокарда и 
острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) [2]. Применение миниинвазивных 
рентгенэндоваскулярных методов лечения в период «терапевтического окна» позволяет 
купировать экстренно возникшее состояние и уменьшить риск возникновенияостаточных 
неврологических расстройств различной степени тяжести [3,4]. Развитие неврологического 
дефицита является актуальной проблемой, поскольку онвыявляется у 40-70 % пациентов, 
перенёсших инсульт [3], что усугубляет инвалидизацию и затрудняет реабилитацию пациентов 
[3]. Сокращение периодов «время от двери до РКТ, МРТ» и «время от двери до иглы» 
представляется актуальным направлением современного здравоохранения и отражает доступность 
медицинской помощи(МП) [4]. 

Цель исследования. Проанализировать территориальную доступность 
высокотехнологичной МП пациентам с ОНМК, проживающим в городской и сельской местностях, 
определить резервы для снижения неблагоприятных последствий ОНМК. 

Материал и методы. На основании метода сплошного наблюдения проанализированы 
медицинские карты стационарных пациентов, находившихся в период 2017-2018 гг. на лечении в 
неврологическом отделении на региональном территориально-технологическом уровне. На базе 
пакета Microsoft Office Excel (2010) создана электронная таблица для обработки материала. 
Проведен качественный контент-анализ, обсервационно-аналитическое исследование, 
использованы аналитический и статистический методы. 

Результаты исследования. Подпрограмма 2 Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 гг.» акцентирует 
внимание на необходимости принятия мер по снижению преждевременной смертности и 
стабилизации инвалидности населения, связанных с неинфекционными заболеваниями. Согласно 
ВОЗ, 80 % преждевременных инфарктов и инсультов может быть предотвращено за счет 
устранения модифицируемых факторов риска и повышения доступности и качества МП [2]. 

Одной из составляющих качества МП является доступность. Для оценки территориальной 
доступности МП населению сформирована генеральная совокупность госпитализированных 
пациентов с ОНМК. Она представлена двумя группами пациентов: первая группа из которых 
проживает в городской местности, вторая – в сельской. Структура обращения пациентов за МП в 
организацию здравоохранения и в службу скорой помощи среди двух групп населения 
соответствуют друг другу вне зависимости от зоны проживания (табл. 1). Можно заключить, что 
возможность обращения за МП при развитии ОНМК у жителей сельской местности соответствует 
доступности МП городских жителей и не приводит к уменьшению вероятности оказания 
квалифицированной МП. 



166 
 

Таблица 1 – Структуранаправления пациентов с ОНМКна госпитализацию за период 2017-
2018 гг.в зависимости от территории проживания 

Изучаемый признак 
городское 
население 

сельское 
население 

Всего, % 69,1 30,9 

из них: 

- самостоятельное обращение в 
организацию здравоохранения, % 

24,1 23 

- вызов бригады скорой МП, % 75,9 77 

Почти четверть пациентов, проживающих в городской и сельской местности, при 
возникновении ОНМК самостоятельно обращались в амбулаторно-поликлинические и 
стационарные организации здравоохранения, что сигнализирует о недостаточной 
информированности пациентов о первых симптомах развития заболевания и необходимость 
обращения в службу скорой МП. Это требует активизировать работу на уровне первичной 
профилактики в виде создания среды по медико-гигиеническому обучению и воспитанию 
населения, информированию пациентов и их родственников о первых признаках заболевания и 
оказанию доврачебной помощи при инфаркте мозга с целью сохранения и укрепления здоровья. 
На уровне вторичной профилактики  необходимо обеспечить воздействие на факторы риска 
развития заболевания, которые при определенных условиях могут привести к возникновению, 
обострению или рецидиву патологии. Далее были проанализированы сроки госпитализации 
пациентов с ОНМК (табл. 2). 

Таблица 2 – Структура госпитализированных пациентов с ОНМК за период 2017-2018 гг. в 
период «терапевтического окна» в зависимости от территории проживания 

Изучаемый признак 
городское 
население 

сельское 
население 

Госпитализация в период «терапевтического 
окна», % 

37,9 30,8 

Госпитализация вне периода 
«терапевтического окна», % 

62,1 69,2 

Успешное лечение пациента с ОНМК в период «терапевтического окна» сокращает период 
госпитализации, реабилитации и сроков нетрудоспособности, снижает риск смерти или 
инвалидизации, развития постинсультных расстройств. Отмечено, что в структуре госпитализации 
пациентов в период «терапевтического окна» преобладают пациенты из городской местности над 
сельской. Однако, при использовании критерия Стьюдента, не выявлено статистически значимых 
различий между этими двумя группами пациентов, (t = 1,6< 2). 

Для госпитализации пациентов с ОНМК в период «терапевтического окна» целесообразно 
оптимизировать «дорожные карты», что повысит качество территориальной доступности оказания 
МП от первых симптомов развития заболевания до приемной покоя и госпитализации, 
минимизируя временные потери на всех ранних этапах пребывания в организации 
здравоохранения. В итоге – это позволит существенно сократить время от первых симптомов 
развития ОНМК до госпитализации, что приведет к увеличению системного тромболизиса за счет 
поступления пациентов на исходе «терапевтического окна». 
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Выводы.  
1. При развитии ОНМК самостоятельно обращаются за МП в амбулаторные и 

стационарные организации здравоохранения 24,1% пациентов, проживающих в городе, и 23% 
пациентов сельской местности. В период «терапевтического окна» госпитализируется 37,9% 
пациентов городской местности и 30,8% сельской. Это свидетельствует о недостаточной 
информированности пациентов и их родственников о первых симптомах развития заболевания и 
необходимой тактике. 

2. Резервами повышения качества МП при развитии ОНМК является комплексная работа с 
пациентами, имеющими факторы риска развития инсульта, информирование их о первых 
признаках ОНМК, о современных методах диагностики и лечения с активным использованием 
средств массовой информации, а также реализации программ медико-гигиенического обучения и 
воспитания населения. 
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ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ИМПЕРАТИВНОЙ ФОРМЫ НЕДЕРЖАНИЯ 

МОЧИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ  
 

Арестова И.М., Киселева Н.И., Жукова Н.П., Дейкало Н.С., Прусакова О.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Согласно литературным данным, недержание мочи отмечают примерно 24% 

женщин в возрасте от 30 до 60 лет и более 50% женщин в возрасте после 60 лет. При этом, только 
незначительная часть женщин, страдающих этим заболеванием, обращается за помощью к врачу. 
В последнее время проблеме нарушений мочеиспускания уделяется пристальное внимание. Это 
связано с выраженным отрицательным влиянием данной патологии на качество жизни женщин, 
приводящим к снижению социальной активности, депрессиям, неврозам, сексуальным 
расстройствам [1]. 

Наиболее распространенной и сложной в плане лечения является императивная (ургентная) 
форма недержания мочи, которая является частью синдрома, называемого «гиперактивный 
мочевой пузырь» (ГАМП). Достоверно установлено, что в основе развития ГАМП лежат 
нейрогенные и не нейрогенные факторы. Нейрогенные нарушения происходят на уровне 
супраспинальных центров нервной системы и проводящих путей спинного мозга, а не 
нейрогенные нарушения – вследствие возрастных изменений детрузора, инфравезикальной 
обструкции и анатомических изменений положения мочеиспускательного канала и мочевого 
пузыря. В настоящее время выделяют 3 основные теории развития ГАМП – нейрогенную, 
миогенную, уротелиальную. Изменение чувствительности и взаимодействия уротелия и миоцитов 
вызывают аномальные сокращения детрузора. В уротелии и в мышце мочевого пузыря (детрузоре) 
содержится большое количество холинорецепторов (подтипы М2 и М3). М2-рецепторы подавляют 
симпатическую стимуляцию и способствуют релаксации детрузора, МЗ-рецепторы стимулируют 
сократительную деятельность детрузора. Риск возникновения ургентного недержания мочи в 
половине случаев увеличивают инфекции мочевых путей игормональный дисбаланс, 
обусловленный гипоэстрогенным состоянием и урогенитальной атрофиейу женщин в пери- и 
постменопаузе [1, 2]. При этом распространенность данного симптомокомплекса зависит от 
длительности постменопаузы и увеличивается с 15,5% при постменопаузе до 5 лет до 71,4% при 
длительности постменопаузы более 20 лет. 

Фармакотерапия – один из первых и самых распространённых методов лечения 
гиперактивного мочевого пузыря и обусловленного им ургентного недержания мочи.Ее цель – 
устранение ведущих симптомов, что непосредственно связано с улучшением уродинамических 
показателей: снижением активности детрузора, увеличением функциональной ёмкости мочевого 
пузыря.От правильности выбора препарата зависит эффективность лечения, которая выражается 
не только в клиническом улучшении на фоне терапии, но и в длительности последующей 
ремиссии [3]. Требования к препаратам для фармакологической коррекции: селективность 
воздействия на мочевой пузырь; хорошая переносимость; возможность длительной терапии. 

Одним из современных и эффективных препаратов, применяемых для лечения ГАМП, 
является солифенацин – специфический конкурентный ингибитор мускариновых рецепторов 
(преимущественно М3). Высокая селективность солифенацина обусловливает возможность его 
длительного применения при минимальном количестве побочных эффектов. Используемые 
дозировки – по 5 мг/ сут, а при необходимости с целью повышения эффективности препарата дозу 
можно повысить до 10 мг 1 раз в сутки. 

Учитывая, что дефицит женских половых гормонов является одним из основополагающих 
этиологических факторов в развитии императивных нарушений мочеиспускания у женщин в пери-
и постменопаузе, целесообразно применение локальных форм заместительной гормонотерапии 
(ЗГТ). В настоящее время препаратами локальной ЗГТ в нашей стране является эстринорм, 
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вагестролв форме свечей, содержащий естественный эстроген эстриол в качестве активного 
вещества. При локальном использовании эстриола в терапевтических дозах системные побочные 
эффекты не развиваются. Эстриол улучшает кровообращение, трофику мочевых путей, 
пролиферацию клеток уротелия, увеличивает содержание а-адренорецепторов в уретре и мочевом 
пузыре и снижает чувствительность холинорецепторов [2, 3]. 

Цель работы. Провести оценку эффективности комбинированной терапии солифенацином 
с локальной заместительной гормональной терапией (Везификс иВагестрол в форме вагинальных 
суппозиториев) у женщин с ГАМП в пери- и постменопаузе. 

Материал и методы. За период 2018–2020 годовпролечено 59женщин с ГАМП в пери- и 
постменопаузе. Средний возраст пациентов составил 58,3±11,5 года. Все женщины были 
разделены на 2 группы. В первую группу вошли 30 женщин (основная группа)с ГАМП, 
получавшие комбинированную терапию -везификсв дозе 5-10 мг в сутки и Вагестрол в форме 
вагинальных суппозиториев (500 мкг эстриола) – 1 суппозиторий в сутки ежедневно в течение 
первых недель, с последующим постепенным снижением дозы в зависимости от облегчения 
симптомов, до достижения поддерживающей дозы (1 суппозиторий 2 раза в неделю). Курс 
лечения составил 3-4 месяца. Во 2-ю (контрольную группу) вошло29 женщин, получавших 
терапию везификсом в указанной дозировке. Диагноз ГАМП у всех пациенток был подтвержден 
комплексным уродинамическим исследованием. 

Перед началом терапии всем пациенткам проводилось анкетирование, заполнение 
дневников мочеиспусканий, а также оценивалась степень атрофии урогенитального тракта. 
Полученные данные были обработаны с помощью пакета MicrosoftExсel для Windows 7.0. 

Результаты и обсуждение. Контрольные обследования, включающие заполнение 
дневников мочеиспусканий, анкетирование, определение функциональных проб, комплексное 
уродинамическое исследование, оценкустепени атрофии урогенитального тракта,проводились 
через 3, 6 и 12 месяцев от начала терапии. При анализе эффективности медикаментозного лечения 
в течение 3-х месяцев мы учитывали субъективную оценку симптомов пациенток по 
общепринятой балльной шкале: 0 - отсутствие эффекта или ухудшение состояния; 1 – 
минимальные изменения без чувства удовлетворения; 2 – значительное улучшение состояния, при 
этом остаются редкие эпизоды недержания мочи, возникающие при сильном позыве; 3 – полное 
исчезновение поллакиурии и непроизвольных потерь мочи. Результат, оцененный больными от 0-
1 баллов, рассматривался как отрицательный, от 2-3 – как положительный. Анкетирование 
показало, что 69,6% пациентовконтрольной группы оценили результат лечения как 
положительный (2-3 балла). В основной группе процент положительных результатов был выше и 
составил – 86,3%. Суточный ритм мочеиспусканий по дневникам у пациентоку пациенток 1-й 
группы после лечения составил от 4 до 9 раз (в среднем –7 раз);2-й группы – от 7 до 15 раз (в 
среднем – 11 раз); По данным комплексных уродинамических исследований: у 77% пациенток 1-й 
группы и 65% 2-й отмечалось увеличение функционального и максимального объемов мочевого 
пузыря. Важным моментом при оценке эффективности терапии является длительность ремиссии 
после отмены фармакотерапии. Во 1-й группе рецидив заболевания через 6 месяцев отмечался у 6 
пациенток (20%), через 12 месяцев – у 9 (30%); во2-й группе возобновление симптомов 
заболевания (частые позывы на мочеиспускание, неудержание мочи при позыве) отмечали 11 
пациенток (37,9%), через 12 месяцев наблюдения – 18 (62,1%). 

Выводы. 
1. Солифенацинасукцинат – наиболее селективный специфический конкурентный 

ингибитор мускариновых рецепторов, что обусловливает возможность его длительного 
применения при минимальном количестве побочных эффектов. Используемые дозировки – по 5 
мг/ сут, а при необходимости с целью повышения эффективности препарата дозу можно повысить 
до 10 мг 1 раз в сутки. 

2. Начальная доза локальных эстрогенов в составе комбинированной терапии 
императивной формы недержания мочи подбирается индивидуально в зависимости от степени 
выраженности урогенитальной атрофии, но поддерживающие дозы ЗГТ (500 мкг эстриола 2 раза в 
неделю) следует назначать на длительный промежуток времени для достижения стойкого 
терапевтического эффекта. 



170 
 

3. Дополнительное назначение локальных форм заместительной гормонотерапии 
женщинам в пери- и постменопаузе с ГАМП значительно повышает эффективность лечения и 
увеличивает период последующей ремиссии. 
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Введение. Ежегодно доля самопроизвольных абортов составляет 15-20 % всех желанных 

беременностей. В структуре самопроизвольных выкидышей на ранних сроках значительное место 
занимает неразвивающаяся беременность, достигая 45-88,6 % всех эпизодов потери плода. 
Примерно у половины пациенток со спонтанным прекращением гестации выявляется 
неразвивающаяся беременность. Таким образом, из числа диагностированных желанных 
беременностей каждая пятая завершается самопроизвольным абортом или останавливается в 
развитии («замирает») примерно в равной пропорции. Большая часть случаев невынашивания и 
неразвивающихся беременностей (до 80%) приходится на I триместр гестации [1]. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что возрастает количество замерших беременностей у 
первобеременных женщин, что делает особенно актуальным выбор щадящего метода 
опорожнения матки. Плодное яйцо погибает чаще на ранних сроках (в I триместре) и может долго 
находиться в полости матки из-за нарушения её сократительной способности.Длительная 
задержка погибшего плодного яйца в матке может привести к инфицированию матки, нарушению 
свертывающей системы крови и в ряде случаев может явиться причиной материнской смертности 
[4]. 

До настоящего времени общепринятым методом был кюретаж, ведущий к травматизации 
нервно-мышечного аппарата матки, развитию истмико-цервикальной недостаточности, 
инфицированию эндометрия и повышению риска невынашивания беременности в дальнейшем. 
Таким образом, одним из важных направлений решения проблемы неразвивающейся 
беременности является поиск безопасных путей прерывания беременности и отказ от устаревших 
технологий (дилатации шейки матки и кюретажа).  

В последние годы наряду с хирургическим прерыванием беременности и мини-абортом во 
многих странах мира все большее число женщин прибегают к медикаментозному аборту с 
использованием антипрогестинов. Применение мифепристона в комбинации с аналогом 
простагландина мизопростолом с целью прерывания беременности, включая замершую, одобрено 
и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения к использованию в амбулаторных 
условиях [2, 3]. 

С учетом вышеперечисленного нами проведено исследование, целью которого явилась 
оценка эффективности и безопасности медикаментозного метода завершения замершей 
беременности при сроках от 4-5 до 21-й недель. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили истории болезней 157 
пациенток в возрасте от 20 до 37 лет, поступивших в гинекологическое отделение Витебского 
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клинического роддома № 2 за 10 месяцев 2020 годас диагнозом«неразвивающейся беременности». 
Проведен ретроспективный анализ, в котором отражены: данные соматического и 
репродуктивного анамнеза, результаты клинико-лабораторного и функционального (УЗИ) 
обследования, использованные методы завершения беременности и их эффективность. Всем 
пациенткам при диагностированной неразвивающейся беременности с целью опорожнения матки 
применялся синтетический простагландин Е1 (Мизопростол) в дозе 200-600 мкг с 
предварительным использованием стероидного синтетического антипрогестагена (Мифепристон) 
в дозе 200 мг. Гестационный срок соответствовал от 4-5 до 21 недели. Отставания срока 
неразвивающейся беременности по УЗИ от предполагаемого срока гестации составили от 2 до 6 
недель. Роды в анамнезе имели 69 (43,9%); аборт, самопроизвольный выкидыш – 39 (24,8%); 
беременности в анамнезе не было у49 (31,2%) обследованных пациенток. Неэффективным 
медикаментозное опорожнение матки при неразвивающейся беременности считалось в случае 
сохранения плодного яйца или его остатков в матке по результатам ультразвукового 
исследования, в связи с чем проводили инструментальное опорожнение полости матки. 
Полученные данные были запротоколированы, обработаны с помощью пакета Microsoft Exсel для 
Windows 7.0. 

Результаты и обсуждение. За 10 месяцев 2020 года в гинекологическое отделение 
Витебского клинического роддома № 2 поступило 1675 беременных женщин с различными 
видами акушерской и гинекологической патологии, из них – 157 (9,4%) пациентов с 
неразвивающейся беременностью (НБ). 

Возрастную группу от 20 до 25 лет составили 35 женщин (23,2%), группу от 25 до 29 лет – 
69 женщин (40,4%), группу женщин от 30 до 37 лет – 53 (36,4%) пациентки. С учетом отставания 
срока неразвивающейся беременности по УЗИ от предполагаемого срока гестации женщины были 
выделены следующие группы: срок отставания до 2-х недель – в 78 случаях, до 3-4 недель – в 69 
случаях, до 5-6 недель – в 10 случаях. 

Основную группу составили 72 пациента, которым беременность была прервана с 
использованием фармакологических средств. Группу сравнения составили 85 женщин с НБ, 
которым выполнялось хирургическое опорожнение матки. Критериями исключения для 
проведения медикаментозного аборта являлись: подозрение на внематочную беременность, 
беременность, наступившая на фоне использования внутриматочной спирали и отмены оральной 
контрацепции, сахарный диабет, длительная терапия кортикостероидами, геморрагические 
нарушения и лечение антикоагулянтами, лактация, воспалительные заболевания половых органов 
в острой стадии, индивидуальная непереносимость мифепристона и мизопростола. 

Проведенный анализ показал, что эффективность медикаментозного прерывания 
неразвивающейся беременности составила 84,7%. Медикаментозный метод оказался 
неэффективным в 15,3% случаев (у11 женщин было проведено инструментальное опорожнение 
полости матки). При оценке эффективности прерывания беременности медикаментозным методом 
в зависимости от возраста, было выявлено, что в группе женщин до 25 лет этот показатель 
составил 91%, от 25 до 29 лет – 93,2%, а у женщин от 30 до 37 лет – 59,8%. Таким образом, 
медикаментозный метод был наименее эффективен в старшей по возрасту группе пациенток с НБ.  

Использование медикаментозного метода для прерывания неразвивающейся беременности 
оказалось неэффективным у 3-х (10,3%) женщин, имевших в анамнезе роды. В группе женщин, не 
имевших родов, ноанамнез которых был отягощен медицинским или самопроизвольным абортом 
с выскабливанием полости матки, у 8 (20,5%) не произошло опорожнения матки. Эффективность 
медикаментозного опорожнения матки при неразвивающейся беременности у женщин с первой 
беременностью составила 93,8%. 

При оценке эффективности медикаментозного метода завершения беременности в 
зависимости от длительности пребывания замершего плодного яйца/плода вматке (по результатам 
УЗИ) было установлено, что при задержке до 2-х недель эффективность метода составила89,6%, 
до 3-4 недель – в 81%, а при 5-6 неделях задержки – 75%. При этом имел большое значение срок 
«замершей» беременности, на котором применялось медикаментозное завершение беременности – 
чем больше был срок гестации (после 16-18 недель), тем чаще прибегали к последующему 
инструментальному опорожнению матки.  
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Значимых различий в показателях эффективности между изученными медикаментозными 
схемами прерывания неразвивающейся беременности не выявлено. Сочетанное применение 
антигестагена (200 мкг) и простагландина (200-600 мкг) более эффективно при раннем выявлении 
замершей беременности (до 2-х недель задержка плодного яйца в матке). 

Выводы. 
Результаты проведенного исследования показали, что неэффективность медикаментозного 

опорожнения матки при неразвивающейся беременности зависит от возраста пациентки, 
акушерско-гинекологического анамнеза, продолжительности пребывания замершего плодного 
яйца в полости матки, срока гестации и практически не зависит от схемы медикаментозного 
воздействия: 

- завершение неразвивающейся беременности с использованием антигестагена и 
простагландина эффективно в 84,7% случаев; 

- медикаментозный метод был менее эффективен (в 1,6 раза) в старшей по возрасту группе 
(старше 30 лет) пациенток с НБ; 

- чем раньше выявлена неразвивающаяся беременность, тем эффективнее медикаментозный 
метод опорожнения полости матки (при задержке до 2-х недель эффективность метода 
составила89,6%, до 3-4 недель – в 81%, а при 5-6 неделях задержки - 75%); 

- наиболее эффективен метод медикаментозного прерывания при первой неразвивающейся 
беременности и составляет 93,8%, у пациенток, имевших роды в анамнезе, этот показатель 
составляет89,3%.  
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Введение. Известно, что ультразвук оказывает влияние на многие системы организма, в 
том числе на систему иммунитета. Этот физический фактор способен стимулировать или угнетать 
иммунный ответ. В качестве средства иммуностимуляции ультразвуковое воздействие 
используется чаще [1]. Иммуномодулирующий эффект этого физического фактора зависит от 
места, интенсивности, продолжительности воздействия, что подтверждается рядом 
экспериментальных исследований и клинических наблюдений [2]. Гранулы базофилов содержат 
большое количество медиаторов аллергии, которые выделяются при дегрануляции, возникающей 
после взаимодействия связанного базофилом антитела класса IgЕ с соответствующим аллергеном 
[1]. Известно, что дегрануляция базофилов сопровождается появлением активационных молекул – 
CD203c и СD63 [3, 4]. 

Цель Изучение динамики показателей фенотипа базофилов у детей с бронхиальной астмой 
после применения ультразвуковой терапии одновременно с базисным лечением. 

Материал и методы. Обследовано 60 детей с бронхиальной астмой в возрасте от 6 до 18 
лет: группа А (28 детей) получала ультразвуковую терапию одновременно с базисным лечением, 
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группа В (32 ребенка) получала базисную терапию. Изучали уровень CD203с+, CD203с+CD63+, 
CD203с+IgE+ базофилов исходно и на 12-15 день от начала лечения. На область селезенки 
проводят воздействие ультразвуком в импульсном режиме с частотой 880 кГц (1000 кГц), при 
интенсивности 0,2 Вт/см2. Общая продолжительность воздействия первые 2 процедуры – 2 
минуты, затем с 3-й по 5-ю процедуру – 4 минуты. Процедуры проводят через день, через 1-2 часа 
после еды, общее количество процедур на курс лечения – 5-6 (инструкция по применению МЗ РБ 
№ 008-0118 от 16.03.2018г.).  

Результаты исследования. Уровень CD203с+ базофилов в группе А составил 3,00 кл/мкл 
[2,00; 4,00], при этом через 12-15 дней показатель статистически значимо отличался от исходного 
уровня и составил 2,00 кл/мкл [2,00; 3,00] (рА1-3абс.<0,05). В группе В показатель не имел 
достоверной динамики, равен 4,00 кл/мкл [3,00; 5,00] и 5,00 кл/мкл [3,00; 6,00] при первом и 
втором определении. Установлено, что уровень CD203с+ базофилов достоверно выше через 12-15 
дней в группе B (pА2-В2абс.<0,01). Относительный уровень CD203с+CD63+ базофилов в группе А 
равен 68,10% [56,60; 75,00], при повторном определении через 12-15 дней показатель снижался до 
44,70% [27,00; 69,20] (рА1-2отн.<0,01). В группе В уровень этих клеток был 66,70% [52,80; 74,60], 
через 12-15 дней установлено увеличение до 81,80% [58,30; 89,50]. Достоверные отличия 
выявлены между уровнем CD203с+CD63+ базофилов через 12-15 дней от начала исследования (pА2-

В2отн.<0,01). Абсолютный уровень CD203с+CD63+ базофилов в группе А равен 2,26 кл/мкл [1,43; 
2,81], через 12-15 дней установлено статистически значимое снижение этих клеток до 0,87 кл/мкл 
[0,68; 1,40]. В группе В статистически значимой динамики этого показателя не зафиксировано, его 
уровень составил перед началом исследования 2,24 кл/мкл [1,67; 2,70] и 2,89 кл/мкл [1,68; 4,82] 
через 12-15 дней от начала исследования. Статистически значимые отличия выявлены между 
этими показателями в группе А и В через 12-15 дней от начала исследования (pА2-В2абс.<0,001). 

Относительный уровень CD203с+IgE+ базофилов в группе А составил до начала лечения 
38,55% [26,70; 54,60], через 12-15 дней зафиксировано статистически значимое снижение этих 
клеток до 26,25% [14,70; 40,50] (р1-2отн.<0,05). В группе В статистически значимой динамики этого 
показателя не зафиксировано, его уровень составил перед началом исследования 39,50% [22,50; 
47,70] и 31,60% [24,50; 46,30] через 12-15 дней от начала исследования. Абсолютный уровень 
CD203с+IgE+ базофилов в группе А равен до начала лечения 1,23 кл/мкл [0,75; 1,73], через 12-15 
дней зафиксировано статистически значимое снижение этих клеток до 0,41 кл/мкл [0,28; 0,86] (р1-

2абс.<0,001). В группе В статистически значимой динамики этого показателя не установлено, его 
уровень составил перед началом исследования 1,58 кл/мкл [0,69; 2,03] и 1,58 кл/мкл [0,92; 2,21] 
через 12-15 дней от начала исследования. Статистически значимые отличия выявлены между 
этими показателями в группе А и В через 12-15 дней от начала исследования (pА2-В2абс.<0,001) 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Динамика показателей фенотипа базофилов у детей с АБА после ультразвуковой 
терапии (Me [25%; 75%]) 

Показатель, 
единицы 

измерения 

Группа А (n=28) Группа В (n=32) Достоверность 
отличий между 

группами 
До лечения 

(1) 
 12-15 день 

(2) 
До лечения 

(1) 
 12-15 день 

(2) 
CD203с+, 
базофилы, 

кл/мкл 

3,00 [2,00; 
4,00] 

2,00 [2,00; 
3,00] 

4,00 [3,00; 
5,00] 

5,00 [3,00; 
6,00] 

рF1-2абс.<0,05; pF2-

В2абс.<0,01 

CD203с+ 
CD63+, % от 

CD203c+ 
базофилов 

68,10 [56,60; 
75,00] 

44,70 [27,00; 
69,20] 

66,70 [52,80; 
74,60] 

81,80 [58,30; 
89,50] 

рF1-2отн.<0,01; 
pF2-В2отн. <0,01 

 

CD203с+ 
CD63+, 
кл/мкл 

2,26 [1,43; 
2,81] 

0,87 [0,68; 
1,40] 

2,24 [1,67; 
2,70] 

2,89 [1,68; 
4,82] 

рF1-2абс.<0,01; pF2-

В2абс.<0,001 

CD203с+ 

IgE+, % от 
CD203c+ 

38,55 [26,70; 
54,60] 

26,25 [14,70; 
40,50] 

 

39,50 [22,50; 
47,70] 

31,60 [24,50-
46,30] 

рF1-2отн.<0,05 
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базофилов 
CD203с+ 

IgE+, кл/мкл 
1,23 [0,75; 

1,73] 
0,41 [0,28; 

0,86] 
1,58 [0,69; 

2,03] 
1,58 [0,92; 

2,21] 
рF1-2абс.<0,001; 
pF2-В2абс.<0,001 

Выводы. Одновременное применение ультразвука с базисной терапией способствует 
нормализации показателей базофилов, приводит к снижению уровня CD203с+, CD203с+CD63+, 
CD203с+IgE+ базофилов. 
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 Введение. Заболеваемость инсультом достигает 3 случаев на 100 тыс. детей в год, причем 
40% из них – дети в возрасте до 5 лет; более половины детей после инсульта имеют стойкие 
двигательные и когнитивные нарушения, а в 20% случаев возникают повторные инсульты [1]. 
Согласно данным УЗ «Витебский детский областной клинический центр» частота инсульта у 
детей составляет 3-5 случаев в год. Этиологические факторы заболевания многообразны, в то же 
время основными являются протромботические состояния гемостаза, васкулопатии, заболевания 
сердца, инфекции и травмы. Заболеваемость детским ишемическим инсультом, по данным 
исследований с 1999 по 2005 гг. (включая данные Канадского педиатрического регистра инсульта), 
составляет 0,79-2,7 на 100 тыс. в год [1-3]. Инсульт в детском возрасте имеет два типа: 1-й – 
возникший в сроки от 28-й недели гестации по 30-й день жизни (перинатальный); 2-й – от 1-го 
месяца жизни до 18 лет [3]. Согласно обобщенным данным [1-3], 10-15% пациентов погибают в 
течение острого периода ишемического инсульта, около 60-70% пациентов, перенесших 
церебральный инфаркт, имеют стойкий неврологический дефицит, утрачивают работоспособность 
и нуждаются в посторонней помощи и повседневном уходе [3]. Около 40-45% всех случаев 
инсульта приходится на возраст до 5 лет, что негативно отражается на дальнейшем психическом и 
физическом развитии больных [2]. Средний риск развития повторного ишемического инсульта 
составляет 25%, что определяет актуальность вторичной профилактики данного заболевания. 
Проблема ишемического инсульта у детей представляется актуальной из-за высокого уровня их 
инвалидизации и смертности. 
 Цель работы. Анализ диагностики и лечения артериального ишемического инсульта у 
детей УЗ «Витебский детский областной клинический центр». 
 Материал и методы. Исследование выполнялось на базе отделения реанимации УЗ 
«Витебский детский областной клинический центр». Был проведен ретроспективный анализ 
историй болезни и амбулаторных карт детей с инсультом за период 2016-2020 годы. Клиническое 
обследование у всех больных включало сбор анамнеза, общеклинический и неврологический 
осмотр. Для нейровизуализационной верификации инсульта в остром периоде 11 пациентам была 
выполнена компьютерная томография (КТ) головного мозга, 2 пациентам – магнитно-резонансная 
томография (МРТ) головного мозга в ангиографическом режиме. 
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 Результаты и обсуждение. Группа исследования составила 13 детей в возрасте 7 – 17 лет: 
10 из них с артериальным ишемическим инсультом и 3 – с геморрагическим инсультом. Согласно 
проведенному исследованию, в течение инсульта можно выделить несколько периодов. 
Острейший – продолжается первые 3-5 дней, характеризуется появлением и нарастанием 
неврологических симптомов. Это период наибольших возможностей интенсивной и 
патогенетической терапии. Далее следует острый период – до 21 дня, характеризуется 
относительной стабилизацией неврологического дефицита, когда возможно ухудшение состояния 
больного. Для восстановительного периода характерно стабильное состояние и постепенная 
редукция патологической симптоматики. Этот период продолжается до 2 лет. После двух лет 
наступает период остаточных явлений. В острейшем и остром периоде инсульта клинические 
проявления болезни были представлены общемозговыми и/или очаговыми неврологическими 
симптомами. Ишемические инсульты чаще манифестировали с фокальных неврологических 
симптомов, тогда как для геморрагических инсультов была характерна общемозговая 
симптоматика, прежде всего в виде нарушения сознания. Для подтверждения факта инсульта, а 
также проведения дифференциальной диагностики геморрагического и ишемического инсульта 
использованы основные методы обследования: компьютерная томография (КТ) и МРТ головного 
мозга. Методом выбора является КТ, так как почти во всех случаях позволяет отличить 
кровоизлияние от инфаркта. МРТ – более чувствительный метод диагностики инфаркта на ранней 
стадии, однако уступает КТ в выявлении острых кровоизлияний. При проведении МРТ 
обязательным условием является использование ангиографического режима для уточнения 
локализации сосудистого повреждения. Диагностически значимым является исследование 
ликвора: у большинства больных с внутримозговым кровоизлиянием в спинномозговой жидкости 
обнаруживается кровь. При небольших паренхиматозных кровоизлияниях ликвор в первые сутки 
может оставаться нормальным, кровь появляется в нем спустя 48 ч после геморрагии. 
Лабораторные исследования включали: клинический анализ крови с полной лейкоцитарной 
формулой и СОЭ; расширенную коагулограмму с определением D-димера; скрининг на инфекции 
(микоплазма, хламидии, герпес 1 тип); инструментальные тесты: эхокардиография; 
допплерография экстра-и- интракраниальных сосудов, консультации специалистов: невролога, 
нейрохирурга, окулиста, ЛОР. С момента поступления больного подключали к системе суточного 
мониторирования ЭКГ, артериального давления, пульса, сатурации крови кислородом. Дважды в 
сутки проводился контроль температуры тела. При нарушении функции внешнего дыхания – ИВЛ, 
санация бронхиального дерева 2-3 раза в сутки электроотсосом. Повышение внутричерепного 
давления, клиника отека мозга требовали назначения мочегонных препаратов: маннитол 0,25-0,5 
г/кг в/венно струйно. Глюкокортикоиды – дексаметазон (1-1,5 мг/кг в сутки на 3-4 введения) 
назначались в первые 5-7 суток. Судорожный синдром в остром периоде купировался введением 
антиконвульсантов: диазепама 0,5 мг/кг в/венно каждые 6 часов; при наличии факторов риска 
(наследственная отягощенность по эпилепсии, фебрильные судороги в анамнезе, эпилептические 
паттерны на ЭЭГ) в дальнейшем назначалась вальпроевая кислота 15-30 мг/кг в сутки. Коррекция 
нарушений водного и электролитного баланса проводилось по общим принципам под контролем 
pH крови. Нарушение трофики мозговой ткани купировалось назначением нейротрофических и 
антиоксидантных препаратов в возрастной дозировке. В доступной специальной медицинской 
литературе [1-3] есть отдельные описания клинических случаев с применением тромболитиков в 
острейшем периоде ишемического инсульта у детей и подростков, но применение этих препаратов 
у таких пациентов сопряжено с высоким риском геморрагических осложнений. 
 Выводы. Обследование и лечение детей в УЗ «Витебский детский областной клинический 
центр» соответствует общим терапевтическим подходам в изученной нами литературе. Инсульт 
является междисциплинарной проблемой и требует совместных действий реаниматологов, 
неврологов, нейрохирургов, инфекционистов в остром периоде. Вторичную профилактику должны 
обсуждать гематологи, педиатры и кардиологи. 
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В практике каждого врача встречаются больные с лихорадкой неуточненного генеза. В 
последние годы список дифференциальных диагнозов этого состояния значительно расширился. 
Помимо инфекционных, аутоиммунных, паранеопластических причин лихорадки, важно помнить 
о новой группе заболеваний – аутовоспалительных синдромах (АВС). 

ABC – достаточно разнородная группа редких, генетически обусловленных состояний, 
характеризующихся периодическими эпизодами системного воспаления и проявляющихся 
лихорадкой и полиморфной клинической картиной, нередко имитирующей ревматические и 
другие заболевания в отсутствие аутоиммунных или инфекционных причин [1,2]. 

Термин «аутовоспалительные синдромы» появился в 1999 г. благодаря американскому 
исследователю Дону Кастнеру [2]. С тех пор перечень аутовоспалительных заболеваний 
постоянно пополняется за счет вновь открываемых синдромов. На сегодняшний день описано 
более 25 различных АВС [1,2]. 

Симптомы многих аутовоспалительных заболеваний схожи между собой и с симптомами 
более частых приобретенных воспалительных синдромов (например, ревматоидного артрита) 
именно потому, что различные первичные дефекты имеют единое последствие – избыток 
продукции провоспалительных цитокинов, основным из которых является ИЛ-1. Это также 
объясняет тот факт, что селективные ингибиторы цитокинов воспаления (ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6) 
эффективны при различных моногенных и полигенных АВС. 

Своевременная диагностика АВС представляет сложную проблему. Это связано с 
редкостью этих заболеваний, недостаточными знаниями о них среди различных специалистов, а 
также с разнообразием клинической картины АВС [1,4]. 

В клинической картине этой группы заболеваний часто встречаются: лихорадка 
(рецидивирующая с различными интервалами), воспалительная лабораторная активность во время 
эпизодов обострения, а также и в промежутках между ними, кожные сыпи и поражения слизистых 
оболочек, поражения суставов (от артралгий до тяжелых артритов с выраженной деформацией), 
лимфопролиферация. 

Окончательная верификация диагноза возможна только после проведения молекулярно-
генетического исследования [1,3]. Поэтому важным является своевременное направление данных 
пациентов в соответствующие лаборатории. Практикующему врачу необходимо помнить о данной 
группе заболеваний. В данной статье приводится описание клинического случая АВС у пациентки 
нашего стационара. 

Девочка В., в 2016г. возрасте 11 лет обратилась в ВОДКЦ с жалобами на повышение 
температуры тела до 39,2. Девочка родилась от 1 беременности, срочных родов с массой тела 
3090, рост 52 см. Грудное вскармливание до 1 месяца, привита по календарю до 7 лет. 
Аллергоанамнез отягощен: у мамы бронхиальная астма. У девочки была выявлена лекарственная 
аллергия на антибиотики пенициллинового ряда и диклофенак. В анамнезе жизни были 
рецидивирующие ангины. Проведено обследование в стационаре ВОДКЦ: отмечалось повышение 
СРБ – 12мг\л, ревматоидного фактора – 78МЕ\л и повышение антинуклеарных антител АНА 
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(+++). В клинической картине наблюдалась лихорадка, артралгии, увеличение печени и селезенки. 
Был выставлен диагноз: Системное заболевание соединительной ткани, недифференцированное. 
Для уточнения диагноза была направлена в Центр Детской Онкологии, Гематологии и 
Иммунологии г. Минск. Были выявлены положительные тесты на SS-A, RO-52, отмечалось 
увеличение РФ до 78МЕ\л. На основании данных клинико-лабораторных обследований был 
выставлен диагноз: Аутовоспалительный синдром с наличием мутации NLRP 12 (гетерозиготное 
носительство). Синдром заболеваний соединительной ткани неуточненной этиологии (учитывая 
клинику, результаты аутоиммунных маркеров: SS-A (+++), R0-52 (++), повышение 
антинуклеарного фактора). Рекомендовано при необходимости прием НПВП, гормональная 
терапия, иммуноглобулины, анакинра по показаниям). В течение 2 лет наблюдалась клиническая 
ремиссия. Родители девочки не обращались к педиатру, кардиоревматологу. В возрасте 14 лет 
обратилась в кардиоревматологическое отделение ВОДКЦ с жалобами на боли в суставах, 
повышение РФ-288МЕ\л. Была проведена пульс терапия метилпреднизолом. Боли в суставах 
прошли, но сохранялся высокий РФ-208 МЕ\л. Консультирована главным внештатным 
кардиоревматологом РБ (3.09.20г.). Рекомендован курс плаквенила 6,5 мг\кг с оценкой 
эффективности. Через 2 недели поступает снова в стационар (15.09.20г) с жалобами на боли в 
коленных суставах, слабость, повышение температуры тела до 37,3; РФ-138 МЕ\л. После курса 
метилпреднизолона наблюдалась положительная лабораторная динамика снижение – РФ-до 8 
МЕ\л, исчезли боли в суставах. Повторная госпитализация с жалобами на боли в коленных 
суставах, мелких суставах кистей, слабость 11.11.20г. Лабораторные показатели: SS-A -76 (+++), 
RO-52 -100 (+++), ANA (+++). Был проведен курс метилпреднизолона, выписана в 
удовлетворительном состоянии. Рекомендована повторная госпитализация в стационар для 
решения вопроса об эффективности плаквенила и возможной коррекцией лечения другими 
иммуносупресивными препаратами. 

Изучение клинических примеров аутовоспалительных синдромов (АВС) имеет важную 
роль для практикующих врачей. В диагностике АВС ведущая роль – генетический анализ. Но 
наиболее существенным аспектом диагностики представляется осведомленность врачей 
первичного звена о наличии таких редких заболеваний. Потому что ранняя диагностика АВС 
является ключом к успешному лечению. Такие пациенты нуждаются в мультидисциплинарном 
подходе с участием различных специалистов. 
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Введение. Последнее десятилетие для большинства государств в мире характеризуется 

устойчивой тенденцией роста числа военнослужащих женщин и расширением списка занимаемых 
должностей. Встают вопросы акцентуации внимания на физиологических особенностях личного 
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состава, связанных со специфическими функциями женского организма, а именно циклическими 
изменениями во время менструального цикла, вынашиванием беременности, предотвращением 
нежелательной беременности, снижением частоты воспалительных заболеваний гениталий из-за 
опасений ограничений или запрета прохождения военной службы. Ряд научных статей за 
последние несколько лет посвящены проблемам болевого синдрома в периовуляторный период, 
мастодинии во II фазу менструального цикла, предменструального синдрома, меноррагии в 
контексте отрицательного влияния на повседневные обязанности военнослужащих женщин и 
снижения уровня боевой готовности.  

Целью исследования явился анализ проблемы выбора метода контрацепции у женщин-
военнослужащих с учетом здоровья и особенностей профессии по данным литературных 
источников. 

Материал и методы. Анализ научной литературы по данной проблеме. 
Результаты и обсуждение. На основании анализа научных статей за последние 5-8 лет о 

состоянии здоровья женщин-военнослужащих выявлено, что более чем у 60% из них были 
жалобы, ассоциированные с менструацией, которые мешали выполнению задач, требующих 
значимой физической нагрузки и выносливости [1]. Особенности военной службы предполагают 
совершенно иной образ жизни в отличие от гражданских профессий. Например, в полевых 
условиях у женщин, служащих в Вооруженных Силах, возникают проблемы, связанные с 
соблюдением личной гигиены, особенно во время менструаций, в связи с такими 
обстоятельствами как отсутствие конфиденциальности (уединения), привычных санитарных 
условий (душевых, туалетов) и т.д. Это приводит не только к психологическому дискомфорту, но 
и к проблемам со стороны мочеполовой системы. Женщины с нарушением менструального цикла 
и предменструальным синдромом отмечают ухудшение течения этих состояний в полевых 
условиях [2]. Кроме этого, меноррагии, приводящие к железодефицитной анемии, отрицательно 
сказываются на исполнении служебных обязанностей и когнитивных способностях [3,4,5]. В связи 
с этим гормональную контрацепцию у женщин-военнослужащих стали рассматривать не только 
как метод предотвращения нежеланной беременности, но и как метод регулирования или 
подавления менструального цикла с учетом других положительных неконтрацептивных эффектов 
(устранение меноррагии, дисменореи, предменструального синдрома, циклической мигрени, 
тазовых болей т.д.). Однако, результаты исследований показывают низкую осведомленность 
женщин-военнослужащих о доступных методах подавления менструального цикла. Powell–
Dunford et al. (2003) отмечают, что 86% опрошенных военнослужащих-женщин армии США 
хотели бы индуцировать аменорею в полевых условиях, однако 54% не знали, что достигнуть 
этого можно с помощью гормональной контрацепции, только 7% использовали эту практику. В 
результате отсутствия должного информирования и консультирования те женщины, которые 
знали о возможностях комбинированных оральных контрацептивов контролировать 
менструальный цикл, опасались использовать модифицированные режимы их приема. 

Современные гормональные контрацептивы, подавляющие овуляцию, представлены 
оральными контрацептивами (комбинированные оральные контрацептивы, оральные 
контрацептивы, содержащие только прогестин) и обратимыми контрацептивами длительного 
действия (внутриматочные системы, имплантаты, инъекционные противозачаточные средства). 
Врачи войскового звена должны владеть необходимыми знаниями для проведения 
информирования женщин-военнослужащих о неконтрацептивных преимуществах гормональной 
контрацепции, а именно индуцировать аменорею, в долговременном аспекте – снижать риск рака 
яичников, рака эндометрия, рака прямой кишки и толстого кишечника. Консультирование и выбор 
варианта контрацепции должны быть осуществлены с учетом индивидуальных потребностей 
каждой женщины и в соответствии в рекомендациями ВОЗ. Важно отметить, что гормональная 
контрацепция и подавление менструального цикла – это прежде всего личный выбор пациентки, а 
не требование военной службы. Врачи в воинских частях должны проводить консультирование 
женщин по выбору метода контрацепции в зависимости от дислокации воинской части, 
доступности акушерско-гинекологической помощи, учета особенностей несения военной службы. 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0884217515310935#!
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Выводы. 
1. Консультирование женщин-военнослужащих должно предусматривать индивидуальный подбор 
гормональной контрацепции с учетом желаний, потребностей пациентки, рекомендаций ВОЗ. 
2. Метод контрацепции должен обеспечивать подавление менструального цикла, минимизацию 
риска для женского здоровья и облегчение исполнения должностных обязанностей 
военнослужащими женского пола. 
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Введение. Гиперпластические процессы эндо – и миометрия, а именно аденомиоз и миома 

матки, гиперплазия эндометрия относятся к наиболее распространенным заболеваниям женской 
половой сферы. Однако, несмотря на внедрение консервативных методов лечения, хирургический 
метод продолжает оставаться ведущим методом лечения гиперпластических процессов матки. В 
настоящее время проблема генитального эндометриоза приобрела особую значимость в связи с 
неуклонным ростом его в структуре гинекологической заболеваемости. Частота колеблется от 12% 
до 50% у пациентов репродуктивного возраста [2]. Распространенной локализацией является 
аденомиоз, удельная частота которого достигает 53-80% в структуре эндометриоза [1]. Особая 
актуальность аденомиоза у пациентов репродуктивного возраста связана со значительными 
нарушениями менструальной и генеративной функций. Внутриматочная левоноргестрел-рилизинг 
система обладает основным локальным действием на эндометрий, минимизированным системным 
и значительно низким числом побочных эффектов, при этом отсутствуют эстрогензависимые 
реакции. Одним из методов консервативного лечения меноррагии, ассоциированной с миомой 
матки, аденомиозом и гиперплазией эндометрия, является внутриматочное применение 
левоноргестрел-выделяющей системы (ЛНГ-ВМС) [2]. ЛНГ ВМС является методом 
пролонгированной контрацепции, сочетающим преимущества внутриматочного и гормонального 
методов предохранения от беременности. В основе контрацептивных и терапевтических эффектов 
ЛНГ-ВМС лежит местное воздействие левоноргестрела на ткани-мишени, в первую очередь на 
эндометрий и миометрий [3]. ЛНГ-ВМС вызывает менструальный комфорт, обладает лечебными 
возможностями, не оказывает влияния на функцию яичников, не подавляет овуляцию. Поэтому 
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использование ЛНГ-ВМС у сексуально активных женщин молодого и среднего возраста с 
сочетанной патологией эндо- и миометрия позволяет улучшить качество их жизни, как с позиции 
реализации терапевтических возможностей, так и со стороны пролонгированной контрацепции. 

Цель исследования. Оценить эффективность консервативной терапии сочетанных 
гиперпластических процессов матки у женщин молодого и среднего возраста путем применения 
левоноргестрел внутриматочной системы. В данном исследовании были поставленные следующие 
задачи: 

1. Оценить качество жизни пациентов молодого и среднего возраста с сочетанной 
патологией эндо- и миометрия на фоне терапии ЛНГ-ВМС (менструальная функция, 
интенсивность и характер болевого синдрома). 

2. Изучить влияние внутриматочной левоноргестрел системы на структуру эндо- и 
миометрия у пациентов с сочетанными гиперпластическими процессами матки. 

3. Изучить частоту побочных эффектов, возможные осложнения, контрацептивный эффект 
применения ЛНГ-ВМС. 

Материал и методы. С целью реализации поставленных задач на данном этапе нами в 
проспективное исследование было включено 11 пациентов молодого и среднего возраста (34-49 
лет) с установленным диагнозом аденомиоза в сочетании с гиперпластическими процессами эндо- 
и миометрия. После получения предварительного информированного согласия медико - 
социальное обследование и лечение проводится амбулаторно на базе Клиники ВГМУ г. Витебска 
начиная с июля 2019 г.. Данные, полученные из амбулаторных карт, внесены в специально 
разработанную таблицу, состоящую из разделов «Характер менструальной функции, уровень 
гемоглобина», «Болевой синдром», «Данные эхоскопии», «Пайпель – биопсия, раздельное 
диагностическое выскабливание», «Побочные эффекты, индекс Перля», проведен их анализ. 

Результаты исследования. Согласно данным обследования установлено, что наиболее 
частыми жалобами пациентов были дисменорея у 8 (72%), полименорея – 5 (45%), боли внизу 
живота, усиливающиеся во время менструации – 8 (72 %) Скудные пред и - постменструальные 
кровянистые выделения – 5 (45%), диспареуния – 4 (36%). В структуре гинекологических 
заболеваний преобладали воспалительные процессы матки и придатков 2 (18%), эктопия шейки 
матки – 6 (54%) больных, гиперпластические процессы эндометрия имели в анамнезе 4 (36%) 
пациента. Длительность заболевания до назначения консервативной гормональной терапии 
составила от 1 до 10 лет (в среднем 4,5 ± 0,12). Важно отметить, что 5 (45 %) пациентов получали 
ранее гормональную терапию аденомиоза I-II ст. и простой неатипической гиперплазии 
эндометрия (гестагены, агонисты гонадотропных рилизинг-гормонов).  

ЛНГ-ВМС приводит к нормализации менструальной функции: у 5 (45%) пациентов 
отмечена стойкая нормализация менструального цикла, у 7 (63%) – опсоменорея, у 4 (36%) – 
аменорея, эффективно устраняет дисменорею, уменьшает болевой индекс (по 10-ти балльной 
визуальной аналоговой шкале) в среднем на 70%, размеры матки – на 15%, с тенденцией к 
уменьшению среднего размера узлов лейомиомы, при гиперпластических процессах эндометрия 
не было отмечено рецидивирования процесса. ЛНГ-ВМС через 12 месяцев приводит к повышению 
показателей гемоглобина в среднем на 20,4%. 

Побочные эффекты ЛНГ-ВМС в виде преходящих ациклических кровянистых выделений в 
первые 3–4 месяца наблюдаются у 80,6% пациентов, через 12 месяцев у 3%, функциональных кист 
яичников у 2 пациенток через 3–4 месяца терапии. Использование ЛНГ-ВМС в терапии 
сочетанных гиперпластических процессов матки у сексуально активных женщин молодого и 
среднего возраста позволило реализовать контрацептивную задачу (индекс Перля 0) и тем самым 
повысить уровень качества их жизни. 

На основании промежуточного этапа проспективного открытого исследования можно 
сделать вывод, что использование левоноргестрел внутриматочной системы является 
эффективным методом консервативной терапии сочетанных гиперпластических процессов матки у 
сексуально активных женщин молодого и среднего возраста, позволяющим реализовать как 
лечебную, так и контрацептивную функцию с минимальным количеством побочных эффектов. 
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Педиатры развитых стран мира обеспокоены сокращением распространенности и 

продолжительности грудного вскармливания. 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих жизнедеятельность и 

уровень здоровья человека. В раннем детском возрасте значение питания многократно возрастает, 
так как обеспечивает не только жизнедеятельность ребенка, но его рост и развитие. Первые 24 
месяца жизни ребенка являются практически таким же критическим периодом развития, как и 
внутриутробный период.  

Грудное молоко является уникальным естественным, идеально сбалансированным 
продуктом питания для детей первого года жизни. На основании полученных в результате 
многочисленных исследований доказано, что молоко матери это живая ткань, по составу 
практически на 100% совпадающая с тканями новорожденного ребенка. Оно содержит все 
необходимые питательные вещества (белки, жиры, углеводы) витамины, микроэлементы. Грудное 
вскармливание оказывает благотворное влияние на здоровье человека не только в раннем 
возрасте, но и во всей последующей жизни. По данным ВОЗ, взрослые, получавшие в детстве 
материнское молоко, реже заболевают сахарным диабетом I типа, атеросклерозом, раком, 
болезнями крови. 

Белки важнейшая составляющая питания ребенка, они являются основным пластическим 
материалом. Белки важный элемент для синтеза гормонов, ферментов, выработки антител и 
формирования иммунитета. Белки женского молока отличаются своей дисперсностью, при 
створаживании образуются мелкие хлопья, которые легче усваиваются. 

Грудное молоко имеет более высокий уровень аминокислот цистина и тауина, которые 
необходимы для роста и дифференцировки тканей. 

Для нормального роста и развития детей первых месяцев жизни большое значение имеет 
жировой компонент женского молока. Жиры обеспечивают маленького ребенка энергией (до 50% 
его энергетической потребности), незаменимыми жирными кислотами и жирорастворимыми 
витаминами (А, D, Е, К). Основными компонентами жира женского молока являются: 
триглицериды, фосфолипиды, жирные кислоты. Женское молоко богато полиненасыщенными 
жирными кислотами.  

Углеводы в женском молоке представлены до 90% лактозой и являются основным 
источником быстроутилизируемой энергии. Лактоза обеспечивает около 40% энергетической 
потребности.  
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Минеральные вещества в женском молоке находятся в таких соотношениях, которые 
способствуют их лучшему усвоению и в последующем минерализации костной ткани. Кроме того, 
усвоению кальция и фосфора способствует содержащийся в женском молоке витамин  D. 

Чрезвычайно важно то, что женское молоко содержит иммунологические и биологически 
активные вещества, антитела, макрофаги, нейтрофилы, которые защищают ребенка от инфекций. 
В грудном молоке содержатся бифидо- и лактобактерии (В.longum, В.Lactis, B.brevis и др.), 
которые способствуют формированию адекватного иммунитета у ребенка на естественном 
вскармливании. 

Наличие в женском молоке широкого спектра биологически активных и защитных 
факторов принципиально отличает его от всех других продуктов питания и позволяет относить 
женское молоко к «живым структурам». 

В грудном молоке содержится около 20 пищеварительных ферментов (амилаза, диастаза, 
каталаза, дегидрогеназа, липаза, пепсин, аминотрансферазы), обеспечивающих аутолитическое 
пищеварение. 

Таким образом, грудное молоко представляет собой поистине незаменимый продукт, 
предназначенный самой природой для вскармливания детей первого года жизни. Оно имеет 
значительное преимущество перед искусственными смесями для ребенка, матери, семьи и 
общества в целом. 

Однако в настоящее время процент детей, вскармливаемых грудью, достаточно низок. 
Нами опрошено 140 мам, находившихся на лечении в ВДОКЦ в отделении детей раннего возраста. 
До 3-х месяцев кормили детей грудью – 57% мам, до 6 месяцев – 31%, до года – 12%. Основными 
причинами раннего искусственного вскармливания мамы отмечали: гипогалактию – 78%, 
проблемы со своим здоровьем – 14%, невозможность длительного нахождение с ребенком 
(необходимость работы или учебы) – 8%.  

По данным опроса мам основные причины гипогалактии связаны с недостаточной 
мотивацией и с отсутствием информированности о преимуществах грудного вскармливания. 

В развитии гипогалактии имеет значение и тот факт, что число детей, получающих докорм 
в родильном доме, приближается к 100%. 

У врачей, как и у матерей, нет четкого убеждения в необходимости грудного 
вскармливания, и его легко прекращают при самых небольших затруднениях или проблемах 
Участковые педиатры назначают детские смеси после однократно проведенного контрольного 
взвешивания, не пытаясь оказать матери квалифицированную помощь по сохранению кормления 
грудью, рекомендуют купить смесь «на всякий случай». 

В ходе опроса выявлены факторы, влияющие на успешность и продолжительность 
грудного вскармливания, в числе которых, можно назвать: раннее прикладывание к груди; 
совместное пребывание матери и ребенка в роддоме; информированность матери о 
преимуществах грудного вскармливания. 

Удалось выяснить, что матери, имеющие высшее образование, кормят грудью дольше. 
Аналогично и с уровнем обеспеченности семьи: в семьях, где доход выше среднего, дети 
находятся на грудном вскармливании дольше, нежели в малоимущих семьях. 

Таким образом, проведенный опрос показал необходимость более серьезной  
информированности матерей о преимуществах грудного вскармливания, важность обучения 
медицинского персонала и изменения практики учреждений родовспоможения и детства в 
соответствии с современными рекомендациями по охране, поддержке и поощрению грудного 
вскармливания. 
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Введение. В структуре причин заболеваемости и смертности среди недоношенных 

новорожденных лидирующие позиции занимает патология органов дыхания, что связано с 
морфофункциональными особенностями дыхательной системы недоношенного ребенка [1,2]. 
Следовательно, учитывая тяжесть дыхательных расстройств у недоношенных новорожденных при 
инфекционных поражениях легких, продолжается активный поиск биомаркеров, которые 
отражают активность воспаления в легочной ткани [3,4]. В этом контексте новым биомаркером 
инфекционной патологии является пресепсин (ПСП), недавно описанный как ранний маркер 
воспалительного процесса [3,4,5]. В различных исследованиях пресепсин трактуется как маркер 
начальной фазы генерализации инфекционного заболевания. 

Целью настоящего исследования явилось определение значения уровня пресепсина у 
новорожденных при наличии инфекционно-воспалительного заболевания. 

Материал и методы. Данное исследование выполнялось в 2020 году на базах роддомов 
города Витебска и Витебского областного детского клинического центра. В группу детей с 
инфекционно-воспалительными заболеваниями были включены 16 новорожденных детей с 
генерализованной инфекцией специфичной для перинатального периода (ИСПП), 20 
новорожденных с врожденной пневмонией, группу сравнения составили 15 новорожденных без 
инфекционно-воспалительной патологии. Все дети, включенные в исследование, были 
недоношенными (гестационный возраст 27-36 недель). Объектом исследования была сыворотка 
крови новорожденных детей. Для определения уровня пресепсина мы производили забор 1 мл 
венозной крови на 1-3 сутки и на 7-10 сутки жизни. 

Результаты исследования. Традиционные биомаркеры воспалительных реакций, такие как 
прокальцитонин (ПКТ) и С-реактивный белок (СРБ), оказались не столь точными в четком 
прогнозировании воспалительных изменений у новорожденных. В этом контексте новым 
биомаркером инфекции может служить пресепсин (ПСП). 

Таблица 1 – Сравнение уровня пресепсина (нг/л) в сыворотке крови у новорожденных  
 Дети с 

генерализованной 
ИСПП 
(n=16) 

Дети с врожденной 
пневмонией 2 группа 
(n=20) 

Группа сравнения 
(n=15) 

1-2 сутки  658,9 [378,8 -1456,8]* 358,9 [279,8 –675,7]*** 150,6 [68-248]** 
7-10 сутки 645 [170-1035]* 325,5 [191-825]*** 124,5 [90-167]** 
Примечание: * Р 1-2 < 0,05; **Р 1-3 < 0,05; ***Р 2-3 <0,01 
Анализ уровня ПСП в сыворотке крови, полученной в первые сутки жизни, позволил 

установить, что данный показатель был значительно повышен у детей с инфекционной патологией 
и генерализованной ИСПП (табл.1). При оценке уровня ПСП в сыворотке крови у пациентов с 
ИСПП нами было установлено значительное увеличение данного показателя к 7-10 сутками 
жизни. Данный фактор можно трактовать как элемент родового стресса и следствие усиленного 
воздействия антигенов внешних факторов на недоношенного ребёнка.  

Более того, мы получили достаточно гетерогенные данные по уровню пресепсина в группе 
детей с ИСПП и пневмонией на 7-10 сутки жизни. При внутригрупповом анализе следует 
отметить тот факт, что дети с летальным исходом ИСПП (4 случая) имели высокий уровень ПСП в 
сыворотке крови на 1-2 день жизни, чем у выздоровевших детей. Данный факт можно объяснить 
недостаточностью системы иммунитета, его врожденной или приобретенной поломкой, 
патогенетическим следствием усиления синтеза ПСП с подавлением местной системы иммунитета 
в очаге воспаления у недоношенных новорожденных. При анализе корреляционной взаимосвязи 
мы установили значительную (р < 0,05) положительная корреляция между концентрацией ПСП в 
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сыворотке крови на 1-2-й день и сроком нахождения ребенка на ИВЛ (R = 0,34; р = 0,02), а также 
между уровнем ПСП в 1–2-е сутки жизни и длительностью антибактериальной терапии (R = 0,27, 
р = 0,002). 

Выводы. Пресепсин является более чувствительным, точным и быстрым биомаркером и 
может широко использоваться для диагностики генерализованных инфекционных реакций и 
клинических форм заболеваний в практике неонатолога.  
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Введение. Патология дыхательной системы является одной из основных причин высокой 
заболеваемости новорожденных детей. И одним из наиболее тяжелых её проявлений являются 
врожденные пневмонии и респираторный дистресс-синдром. За последние годы в результате 
многочисленных исследований произошла значительная эволюция знаний о метаболизме 
витамина Д и его роли в организме [1,2]. Помимо важной функции в регуляции обмена кальция и 
фосфора, появились данные о том, что витамин Д оказывает действие на головной мозг, сердце, 
желудок, поджелудочную железу, лимфатические сосуды, кожу, половые железы, а также 
иммунную систему, в том числе Т- и В-лимфоциты, которые имеют рецепторы к витамину Д [3,4]. 
В настоящее время существует ряд научных исследований, определяющих связь уровня витамина 
Д, с частотой и тяжестью течения воспалительных и инфекционных заболеваний бактериальной, 
вирусной, и грибковой этиологии [4,5]. 

Целью выполненного исследования явилось оценка эффективности включения лечебной и 
профилактической дозы витамина Д3 в схему комплексного лечения пневмонии у новорожденных 
детей. 

Материал и методы. Данная работа проводилась на базах роддомов города Витебска и 
Витебского областного детского клинического центра (ВОДКЦ). Под нашим наблюдением 
находилось 44 новорожденных с пневмониями (20 детей с врожденной пневмонией 15 пациентов 
– респираторным дистресс-синдромом (РДС), осложнившейся пневмонией и 9 – инфекцией 
специфичной для перинатального периода (ИСПП) с поражением легких), группу сравнения 
составили 20 «условно здоровых» новорожденных без патологии респираторного тракта. Все дети 
с пневмонией были недоношенные с гестационным возрастом 28–36 недель, массой тела при 
рождении 990 – 2260 грамм и длиной от 37 до 45 см. 

В группу сравнения (контрольную) группу были включены недоношенные новорожденные 
дети (n=20) без признаков заболеваний дыхательной системы. Забор крови проводили на 5-7 сутки 
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жизни и 16-21 сутки жизни. В сыворотке крови определяли концентрацию кателицидина LL 37 и 
25(ОН)D методом ИФА. 

Результаты исследования. В связи с целью исследования группа детей с пневмонией была 
разделена на 3 группы (I группа – в комплексную терапию был включен водный раствор витамина 
Д3 (холекальцеферол) (лечебная доза (21 пациент)-1500 МЕ), II группа (9 человек) - дети получали 
профилактическую дозу витамина Д3 - 1000 МЕ, а 14 недоношенных новорожденных с 
пневмонией (опытная группа, III группа) - не получали витамин Д3, а также витамин Д3 не был 
включен и в протокол терапии недоношенных детей из контрольной группы.  

Таблица 1 – Концентрация кателицидина LL 37 и 25(ОН)D в сыворотке крови у пациентов с 
врожденной пневмонией и группы сравнения на 5-7 сутки 

Показатель (5-7 сутки) Дети с пневмонией (n=44) Группа сравнения (n=20) 
Кателицидин LL 37 (нг/мл) 3,65 [1,6– 5,39]* 1,9 [1,4-3,9] 
25(ОН)D (нг/мл) 13,7 [5,4-24,5]** 23,4 [10,3-29,9] 

Примечание: * Р <0,01; ** Р <0,001 
При анализе корреляции мы установили значительную (р < 0,05) положительную 

корреляцию между концентрацией кателицидина LL 37 в сыворотке крови на 5-7-й день и 
длительностью искусственной вентиляции легких (R = 0,35; р = 0,04). Что касается длительности 
пребывания пациента в стационаре, мы обнаружили достоверные отрицательные корреляционные 
связи с уровнем витамина Д в сыворотке (R = -0.45, р= 0,03) и достоверную положительную 
корреляцию с кателицидином LL 37 (R = 0,56, р<0,01). При корреляционном анализе между 
витамином Д и кателицидином LL 37 мы обнаружили отрицательную взаимосвязь (R = -0,45, р= 
0,01). Следовательно, на основе вышеприведенных данных мы можем подтвердить участие 
витамина Д в генезе и клиническом течении неонатальной пневмонии.  

Мы проводили оценку эффективности проводимого лечения по динамике клинико-
лабораторных показателей: сроки купирования признаков дыхательной недостаточности, 
длительность дополнительной дотации увлажненного кислорода, длительность пребывания в 
стационарных условиях, динамика антимикробных пептидов и концентрации витамина Д в 
сыворотке крови. В группе недоношенных новорожденных 1 группы (получавших лечебную дозу 
витамина Д3) наблюдалось статистически более быстрое купирование признаков дыхательной 
недостаточности, кислородозависимости и соответственно сокращение сроков пребывания в 
стационаре более чем на 3 койко-дня, что обладает значительной экономической эффективностью, 
а также улучшения показателей кателицидина LL 37 и витамина Д. 

Низкая концентрация витамина Д является предрасполагающим фактором более тяжелого 
течения пневмонии, длительной кислородозависимости и, следовательно, увеличения количества 
койко-дней в стационаре. При купировании клинико-лабораторных признаков пневмонии 
рекомендуется переход на профилактическую дозу витамина Д3 – 2 капли (1000 МЕ), т.к. по 
результатам нашего исследования концентрация витамина Д не достигла нормальных величин ни 
в одной из исследуемых групп. 

Выводы.  
Постнатальное назначение витамина Д3 у детей с пневмониями приводит к улучшению 

клинико-лабораторных показателей, улучшению динамики инфекционного процесса в периоде 
новорожденности. 
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Актуальность. По данным ВОЗ, бесплодие- это неспособность сексуально активной, не 

использующей контрацепцию пары добиться беременности в течение одного года. 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 [3]. 

Реализация репродуктивной функции бесплодной пары остается актуальной проблемой 
современной медицины. Для решения этой проблемы все чаще прибегают к вспомогательным 
репродуктивным технологиям (ВРТ), в частности к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). 
Данный метод существует с 1978 года, и, не смотря на совершенствование этого метода, 
разработки новых направлений, частота наступления беременности при применении ЭКО по 
данным разных источников составляет 30–35% [2]. 

Успешная имплантация – это синхронизация двух факторов: эмбрионального, т.е. эмбрион 
готов к имплантации, и эндометриального – эндометрий находится в том состоянии, когда 
возможна адгезия и нидация эмбриона. Этот период получил название «окно имплантации». 
Продолжительность данного периода ограничена 2 сутками [1]. 

В некоторых случаях неудачные попытки ЭКО при переносе эмбрионов хорошего качества 
связаны именно с тем, что перенос происходит вне «окна имплантации». В связи с этим, решение 
вопроса определения рецептивности эндометрия может сократить количество неудачных попыток 
ЭКО. 

Предпринимаются различные попытки определения рецептивности эндометрия. Есть 
ультразвуковые маркеры, указывающие на среднесекреторную стадию развития эндометрия. 
Определяются молекулярные маркеры рецептивности эндометрия (интерлейкина-1, -6,-
11,лейкемияингибирующего фактора (LIF), сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF), 
гепаринсвязывающего эпидермального фактора роста (ГС-ЭФР), интегринов и др.) в материалах, 
полученных при биопсиях или смывах эндометрия. Есть определенные закономерности 
морфологических изменений в эндометрии в рецептивной фазе эндометрия [2]. 

Особая роль в определении «окна имплантации» в настоящее время отводится 
молекулярно-генетическому методу, основанном на изучении генов, экспрессия которых 
максимальна в рецептивной стадии эндометрия [2]. Наиболее популярны два метода: Be ready и 
Endometrial Receptive Array (ERA).Материал, полученный путем биопсии эндометрия на 7 день 
после введения хорионического гонадотропина (ХГЧ) или на 6 день назначения прогестерона в 
заместительном цикле, исследуют с помощью технологии микрочипов и полимеразной цепной 
реакции. На основании полученных результатов экспрессии тех или иных генов эндометрий 
может быть в пререцептивной, рецептивной и пострецептивной стадии.  

Целью нашего исследования явилось изучение рецептивности эндометрия у женщин с 2 
и более неудачными попытками ЭКО в анамнезе, проходящих обследование и лечение в «Центре 
семейного здоровья «Бина», при условии переноса им эмбрионов хорошего качества 

Метод Beready. 
Результаты. Наш опыт применения данного метода не очень большой. На данный момент 

метод Beready был применен 10 пациенткам «Центра семейного здоровья Бина». Все женщины в 
анамнезе имели 2 и более неудачные попытки ЭКО при переносе эмбрионов высокого качества. У 
2 женщин из 10 было выявлено смещение «окна имплантации». У одной из этих пациенток в 
анамнезе 4 неудачные попытки ЭКО, у второй – 2. 

Клинический случай. В качестве примера приводим клинический случай. Пациентка Х., 
43 лет, в анамнезе 3 неудачные попытки ЭКО с использованием донорских яйцеклеток. Было 
проведено исследование рецептивности эндометрия методом Beready. Полученный результат 
говорил о смещении «окна имплантации» (эндометрий находился в пререцептивной стадии). 
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Далее женщине был произведен перенос эмбрионов с учетом рекомендаций, основанных на 
данных анализа. В настоящее время у женщины диагностирована клиническая беременность. 

Выводы. 
На примере нашего пока еще небольшого опыта исследования можно сделать вывод, что 

смещение «окна имплантации» у женщин с неудачными попытками ЭКО в анамнезе – нередкая 
ситуация. Определенно, применение данного метода имеет большую практическую значимость у 
данной категории пациенток для увеличения частоты имплантации в программе ЭКО. 
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Введение. В настоящее время смешанные инфекции встречаются более чем в 50% случаев. 

Среди них наблюдается сочетание трех и более возбудителей. Заболевания, обусловленные микст-
инфекцией, клинически протекают более длительно, тяжелее и на их фоне чаще возникают 
осложнения различной степени тяжести. Они могут проявляться разнообразием клинических 
симптомов, что создает трудности в клиническом изучении инфекционной патологии [1]. 
Различные вирусные и грибковые агенты в случаях одновременного или последовательного 
поражения урогенитального тракта могут репродуцироваться в одних и тех же клеточных 
системах, и между ними могут возникать взаимоотношения, приводящие к угнетению или 
стимуляции одного вида микроорганизма другим. Синергизм отмечается у пациентов с 
сочетанной герпетической и кандидозной инфекциями. Клиническая симптоматика у данной 
группы пациентов более выражены, а заболевание протекает тяжелее, по сравнению с пациентами, 
заболевание которых обусловлено моноинфекцией [4,5]. 

Цель. Изучить частоту встречаемости гинекологической патологии у женщин с герпес-
ассоциированным рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом (РВВК). 

Материал и методы. На базе учреждения здравоохранения «Витебская городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи» проведен ретроспективный анализ 140 
историй родов и обменных карт беременных. Были сформированы 2 группы. Основную группу 
составили 110 пациентов, у которых в разные сроки гестации наблюдались типичные клинические 
проявления вульвовагинального кандидоза в сочетании с герпетической инфекцией. Контрольная 
группа представлена 30 женщинами с одноплодной физиологически протекавшей беременностью 
в отсутствие отягощенного акушерского анамнеза. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета прикладных 
статистических программ Statistica for Windows 10.0 («StatSoft Inc.», Талса, США, лицензия УО 
«ВГМУ» sta999k347156-w). При сравнении данных двух зависимых выборок использовали расчет 
коэффициента корреляции Спирмена. Статистически значимыми считались результаты при 
зачении р < 0,05. 

https://www.minzdrav29.ru/health/normativnye-pravovye%20dokumenty%20/klinical_protokols/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.minzdrav29.ru/health/normativnye-pravovye%20dokumenty%20/klinical_protokols/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.pdf
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Результаты и их обсуждение. 
Данные о частоте встречаемости гинекологической патологии у пациентов представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 – Частота встречаемости гинекологической патологии у пациентов исследуемых групп 

Патология Основная группа (n=110) Контрольная группа (n=30) 
абс. % [95% ДИ] абс. % [95% ДИ] 

Эктопия шейки матки 13 11,8 [95% ДИ 6,9; 19,3] 2 6,7 [95% ДИ 0,8; 22,4] 
Дисплазия шейки матки 
II-III степени 4 3,6* [95% ДИ 1,1; 9,3] 0 0 

Хронический цервицит 43 39,1* [95% ДИ 30,5; 
38,5] 2 6,7 [95% ДИ 0,8; 22,4] 

Хронический сальпингит 
и оофорит 27 24,6* [95% ДИ 17,4; 

33,4] 3 10 [95% ДИ 2,7; 16,4] 

Поликистоз яичников 6 5,5 [95% ДИ 2,3; 11,6] 1 3,3 [95% ДИ 0,83; 18,1] 

Нарушения 
менструального цикла 

21 19,1 [95% ДИ 12,8; 
27,5] 

2 6,7 [95% ДИ 0,8; 22,4] 

Миома матки 5 4,6* [95% ДИ 1,7; 10,5] 0 0 
Полип эндометрия 2 1,8* [95% ДИ 30,5; 

38,5] 
0 0 

Бесплодие 6 5,5 [95% ДИ 2,3; 11,6] 1 3,3 [95% ДИ 0,83; 18,1] 
Хламидийная инфекция  7 6,4 [95% ДИ 2,9; 12,8] 1 3,3 [95% ДИ 0,83; 18,1] 
Уреаплазменная 
инфекция 8 7,3 [95% ДИ 3,5; 13,9] 2 6,7 [95% ДИ 0,8; 22,4] 

Неспецифический 
кольпит 27 24,6 [95% ДИ 17,4; 

33,4] 7 23,3 [95% ДИ 11,5; 
41,2] 

Примечание – * различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой, 
р<0,05. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что у рассматриваемых пациентов 
чаще встречались: хронический цервицит – у 43 женщин (39,1% случаев [95% ДИ 30,5; 38,5]) 
основной группы и у 2 беременных (6,7% случаев [95% ДИ 0,8; 22,4]) контрольной (р<0,05), 
эктопия шейки матки – у 13 беременных (11,8% случаев [95% ДИ 6,9; 19,3]) основной группы и у 
2 женщин (6,7% случаев [95% ДИ 0,8; 22,4]) группы контроля (р>0,05). Дисплазия шейки матки 
была выявлена только у 4 пациентов (3,6% случаев [95% ДИ 1,1; 9,3]) основной группы. Данный 
факт может свидетельствовать о нарушении в работе системы местного иммунитета 
урогенитального тракта. Хронический сальпингит и оофорит были отмечены у 27 женщин (24,6% 
случаев [95% ДИ 17,4; 33,4]) основной группы и у 3 пациентов (10% случаев [95% ДИ 2,7; 26,4]) – 
контрольной группы (р<0,05). Поликистоз яичников в основной группе встречался у 6 пациентов 
(5,5% случаев [95% ДИ 2,3; 11,6]) и у 1 беременной (3,3% случаев [95% ДИ 0,83; 18,1]) – в 
контрольной группе (р>0,05). Нарушения менструальной функции были выявлены у 21 
беременной (19,1 % случаев [95% ДИ 12,8; 27,5]) основной группы и у 2 женщин (6,7% случаев 
[95% ДИ 0,8; 22,4]) контрольной группы (р>0,05). Заболевания, вызванные инфекциями 
передающимися половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, неспецифический кольпит), одинаково 
часто отмечались в анамнезе у пациентов обеих групп (р>0,05). 

Вероятно, лечение антибактериальными препаратами женщин с микст-инфекцией могло 
способствовать нарушению колонизационной резистентности, местного иммунитета и развитию 
дисбиотических процессов и, соответственно, реализации рецидивирующей генитальной 
инфекции. 

Выводы. 
1. У женщин, страдающих рецидивирующей герпетической инфекцией, ассоциированной с 

РВВК, статистически значимо чаще отмечались хронические заболевания шейки матки и 



189 
 

придатков (хронический цервицит, хронический сальпингит и оофорит) по сравнению с 
пациентами группы контроля. 

2. Женщинам с отягощенным акушерским анамнезом и наличием рецидивирующего 
вульвовагинального кандидоза в сочетании с герпетической инфекцией с целью профилактики 
осложнения беременности и родов необходима разработка дифференцированной тактики ведения 
беременности. 
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Введение. Нейтрофилы – самый распространенный вид лейкоцитов. Они представляют 
собой важный компонент врожденного иммунитета [1, 2]. 

Поскольку нейтрофил обладает большим спектром рецепторов, это позволяет ему быстро и 
дифференцированно реагировать на изменения в организме человека. Данный факт дает нам 
возможность оценить функциональную активности нейтрофильных гранулоцитов в 
периферической крови у женщин с воспалительными процессами нижних отделов 
урогенитального тракта [3, 4]. 

Целью нашего исследования явился анализ функциональных свойств нейтрофильных 
гранулоцитов периферической крови у женщин с герпетической инфекцией в сочетании с 
рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом (РВВК).  

Материал и методы. Исследование проводилось на базе акушерского отделения 
учреждения здравоохранения «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи», учреждения здравоохранения «Витебский государственный клинический роддом №2», 
на кафедре клинической микробиологии УО «ВГМУ», НИЛ УО «ВГМУ». Были обследованы 68 
пациентов. В основную группу вошли 30 женщин с вульвовагинальным кандидозом, 
ассоциированным с рецидивирующей герпетической инфекцией, в период рецидива микст-
инфекции. Группа сравнения представлена 30 женщинами с той же патологией в период ремиссии 
заболевания. Контрольную группу составили 38 практически здоровых пациентов, проходивших 
ежегодный профилактический осмотр. Женщины всех групп были сопоставимы по возрасту. 

Диагнозы у женщин были подтверждены клинически и лабораторно. 
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Материалом для исследования являлась периферическая венозная кровь. 
Иммунологические исследования проводили в период обострения до назначения 
медикаментозного лечения и через 1 месяц после начала заболевания. 

Функциональную активность нейтрофилов в периферической крови определяли, оценивая 
кислородопродуцирующую активность нейтрофилов, а также показатели активности фагоцитоза. 

Принцип определения кислородопродуцирующей активности нейтрофилов заключается в 
том, что нитросиний тетразолий под действием супероксидных анионов активированных клеток 
восстанавливается в диформазан, откладывающийся в виде гранул на поверхности или внутри 
нейтрофилов. С помощью данного теста оценивался спонтанный и стимулированный уровень 
активности нейтрофилов (спонтанный НСТ-тест и стимулированный НСТ-тест). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакетов 
статистического анализа данных Statistica for Windows 10.0 («StatSoft Inc.», Талса, США, лицензия 
УО «ВГМУ» sta999k347156-w). Статистически значимыми считались результаты при значении 
р<0,05. 

Результаты и их обсуждение.  
Таблица 1 – Показатели функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов у 

пациентов с рецидивирующей герпетической инфекцией и РВВК 
Показатель, единицы 

измерения 
Основная 

группа 

(n=30) 

Группа 
сравнения 

(n=30) 

Контрольная 
группа (n=38) 

Фагоцитоз, % 45,9 ± 4,0 44,7 ±3,6 41,2 ±5,3 

Фагоцитарный индекс, у.е. 3,2 ±0,4* 3,6 ±0,3* 5,8 ±0,9 

Фагоцитарное число, у. е. 7,2 ±0,4* 7,4 ±0,4* 3,0 ±0,3 

НСТ спонтанный, % 38,2 ±7,0* 18,3 ±2,5 17,0 ±2,2 

НСТcтимулированный, % 61,0 ±6,2* 27,1 ±2,8 35,5 ±3,3 

Примечание: * — р < 0,05 при сравнении с показателями в контрольной группе. 
Поглотительную способность нейтрофилов оценивали путем подсчета фагоцитарного 

числа и фагоцитарного индекса.  
В результате было установлено, что у пациентов с воспалительными заболеваниями 

нижних половых путей, вызванных вирусом простого герпеса и кандидами, наблюдалось 
снижение фагоцитарного индекса как в период рецидива заболевания (3,2±0,4 у.е.), так и во время 
ремиссии (3,6 ±0,3 у.е.) по сравнению с контрольной группой (5,8±0,9 у.е.), р < 0,05. Фагоцитарное 
число у пациентов основной группы составило (7,2±0,4 у.е.) и у женщин группы сравнения – 
(7,4±0,4 у.е.), что статистически значимо отличается по сравнению с аналогичным показателем у 
женщин контрольной группы – (3,0 ±0,3 у.е.), р <0,05. 

Анализируя спонтанную кислородопродуцирующую активность нейтрофилов, выявлено, 
что этот показатель статистически выше у пациентов основной группы (38,2 ±7,0) по сравнению с 
практически здоровыми женщинами (17,0±2,2), р<0,05. Наряду со спонтанной 
кислородопродуцирующей активностью проанализирована стимулированная активность 
нейтрофилов периферической крови. Данный показатель также различался между пациентками 
основной и контрольной группами – он был статистически значимо выше – в 1,7 раза. 

Таким образом, было показано, что в период обострения отмечалось снижение 
фагоцитарной активности и увеличение числа клеток, способных восстанавливать нитросиний 
тетразолий в условиях стимуляции нейтрофилов и в спонтанном НСТ-тесте. 

По-видимому, данный факт связан с избыточным накоплением в лейкоцитах активных 
форм кислорода по причине присутствия в очаге двух патогенов: вирусов и грибов. У женщин в 
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фазе ремиссии отмечалось выраженное снижение показателей как спонтанного, так и 
индуцированного НСТ-тестов, что характеризует нарастание уровня защитных реакций у данных 
пациентов. 

Полученные данные характеризуют хроническое течение процесса при рецидивирующем 
герпесе и рецидивирующем вульвовагинальном кандидозе: фагоциты оказываются в стрессовом 
состоянии, граничащем с несостоятельностью фагоцитоза как в стадии обострения, так и в фазе 
ремиссии, что создает условия для возникновения и увеличения частоты обострений. 

Выводы. 
1. У женщин, страдающих рецидивирующей герпетической инфекцией, ассоциированной с 

РВВК, в период обострения наблюдаются изменения важных показателей врожденного 
иммунитета: снижение фагоцитарной активности и увеличение фагоцитарного числа 
нейтрофилов. 

2. Повышение показателей активности лейкоцитов как в спонтанном, так и в 
индуцированном тесте НСТ объясняет рецидивирующий характер течения инфекции и 
способствует увеличению частоты обострений у пациентов с герпесом, ассоциированным с 
рецидивирующем кандидозом. 
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Введение. Наиболее актуальной проблемой стоматологии являются заболевания слизистой 

оболочки полости рта, как у взрослых, так и у детей всех возрастных групп. Полость рта, является 
средой с высоким потенциалом к развитию воспалительных процессов, так как слизистые 
оболочки подвергаются атаке микроорганизмов в первую очередь [1]. Стоматит – это заболевание 
слизистой оболочки полости рта, протекающее с воспалительной реакцией, которой присуще все 
классические признаки воспаления [2]. Изучение методов лечения является неотъемлемым 
фактором в развитии рецидивов и формировании хронических стоматитов у детей. 

Цель работы. Изучить методы лечения стоматитов у детей на базе Филиала №1 детской 
стоматологической поликлиники г. Витебска. 

Материал и методы. Исследование проводилось в период май-июль 2020 года. В 
клиническом обследовании приняло участие 120 пациентов детского возраста. Пациенты, 
вошедшие в работу, были разделены на группы: 3-6 лет – 40 детей (33,33%); 7-10 лет – 20 
пациентов (16,66%); 11-14 лет – 30 человек (25%); старше 14 лет – 30 подростков (25%). 

В результате сбора жалоб, изучения анамнеза жизни и заболевания, обследования полости 
рта с применением основных и дополнительных методов, таких как визуальный и 
инструментальный осмотр, измерение кислотно-щелочного баланса (рН), были установлены 
следующие диагнозы. Аллергический стоматит выявлен у 3 (2,5%) пациентов, травматический 
стоматит наблюдался у 9 (7,5%) детей, грибковый стоматит (кандидоз) установлен у 18 (15%) 
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детей, острый герпетический стоматит наблюдался у 60 (50%) пациентов, хронический 
рецидивирующий герпетический стоматит выявлен у 30 (25%) детей. 

Пациентам с герпетическими стоматитами было назначено комплексное лечение, которое 
включало лекарственную терапию: фурацилин – полоскания, оксолиновая мазь (1-2 раза в день), 
солкосерил Дента (1-2 раза в день), фарингоспрей (1-2 раза в день), ацикловир таблетки в 
возрастной дозировке 5 дней, физиотерапевтическое лечение (после снижения гипертермии) – 
ультрафиолетовое облучение (УФО), кратностью 5 раз.  

Сочетание основных и дополнительных методов лечения, значительно повышает 
эффективность и уменьшает сроки заболевания. Так как применение дополнительных методов 
лечения (УФО) крайне редко вызывает осложнения, то есть метод чрезвычайно физиологичен. 
Бактерицидное и стимулирующее действие оказывается за счет сочетания средне- и 
длинноволнового диапазонов [3]. 

Пациентам с диагнозом грибковый стоматит (кандидоз) было назначено лечение, которое 
содержало медикаментозную терапию: бура в глицерине (болтушка), обработка слизистой 
оболочки полости рта 4-5 раз в день. 

Результаты и обсуждение. Интенсивности заживления поражений слизистой оболочки 
полости рта определяли на третий и седьмой день лечения у пациентов с курсом лечения более 7 
дней. У пациентов со сроками заживления более семи дней состояние слизистой оценивали с 
помощью индекса регенерации слизистой оболочки полости рта (СОПР) [4]. У пациентов со 
сроками заживления более 7 дней наблюдали следующие показатели регенерации. На 3 день после 
назначения комплексного лечения регенерация составила 25% пораженной поверхности, на 7 день 
регенерация – 60% от пораженной поверхности.  

Сроки заживления элементов поражений слизистых оболочек полости рта в обследуемой 
группе детей после назначения комплексного лечения составили: 3-4 дня – 37,5% (45 пациентов); 
5-6 дней – 25% (30 детей); 7-8 дней – 22,5% (27 ребят); 9-10 дней – 15% (18 пациентов) (табл. 1). 

Таблица 1 – Сроки заживления элементов поражений слизистых оболочек полости рта у 
детей (n=120) 

Диагноз 3-4 дня 5-6 дней 7-8 дней 9-10 дней 

Аллергический стоматит 1(0,83%) 1(0,83%) 1(0,83%) - 

Травматический стоматит 6(5%) 3(2,5%) - - 
Грибковый стоматит (кандидоз) 17(14,2%) 1(0,83%) - - 
Острый герпетический стоматит 18(15%) 14(11,6%) 17(14,2%) 10(8,3%) 
Хронический рецидивирующий 
герпетический стоматит 

3(2,5%) 10(8,3%) 9(7,5%) 8(6,7%) 

При аллергическом стоматите выздоровление у пациентов наступает как за 3-4 дня (0,83%), 
так и 7-8 дней (0,83%), в зависимости от степени тяжести заболевания. Травматический стоматит, 
при исключении травмирующего фактора проходит за 3-4 дня (5%). Выздоровление при 
грибковом стоматите (кандидоз) наступает за 3-4 дня (14,2%), при правильно выбранном методе 
лечения. Стадия выздоровления при наличии у пациента острого герпетического стоматита 
наступает в различные сроки, что связано со степенью тяжести имеющегося заболевания и 
наличия сопутствующих отягощающих факторов, таких как вредные привычки, 
общесоматические заболевания. Хронический рецидивирующий герпетический стоматит имеет 
различные временные рамки выздоровления от 3 (2,5%) до 10 (6,7%) дней. 

Выводы. Таким образом, проблема лечения стоматита у детей, остается актуальной в 
настоящее время. На амбулаторном приеме достаточно тяжело выбрать средства и методы 
лечения стоматитов у детей, так как диагностика данных заболеваний составляет значительные 
трудности. Несмотря на кажущуюся простоту клинической визуализации изменений слизистой 
оболочки рта в связи с их наружной локализацией, определение нозологической формы 
патологических изменений, основанное только на впечатлении от осмотра и пальпации, нередко 
ведет к диагностическим ошибкам, так как различная степень ороговения или изъязвления 
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элементов поражения делает их труднодифференцируемыми. В результате чего сроки заживления 
увеличиваются и вероятность развития рецидивов, хроницизации процесса возрастает. 
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Введение. Мультимодальная концепция «fast track surgery призвана обеспечить 
восстановление в кратчайшие сроки путем воздействия на патогенетические механизмы развития 
хирургического стресса. Особенностью этой концепции является редкое сочетание: повышение 
качества и снижение стоимости лечения. Результативность концепции достигается максимальным 
ограничением хирургической травмы и послеоперационной боли, что способствует реабилитации, 
снижению количества осложнений, а также укорочению срока госпитализации без ущерба для 
безопасности пациентов [1-3]. 

Цель работы. Проанализировать соответствие периоперационного ведения 
гинекологических пациенток в УЗ «ВГКРД№2» основным принципам программы «Fast-track». 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами проведен ретроспективный 
анализ 105 историй болезни пациенток, которым проведено оперативное лечение в учреждении 
здравоохранения «Витебский городской клинический родильный дом №2» в сентябре 2020 года. 
Было проанализировано соответствие программе «Fast-track» по следующим направлениям: 

• предоперационное информирование пациенток и оценка удовлетворенности его 
проведением по специально разработанной анкете,  

• предоперационная подготовка кишечника, антибиотикопрофилактика. 
Результаты и обсуждение. Особое внимание в концепции «fast-track surgery» уделяется 

вопросам информирования пациенток, так как достаточная информация помогает пациенту 
формировать адекватное отношение к патологии [2]. Стоит отметить, что все пациентки 
гинекологического отделения УЗ «ВГКРД№2» при поступлении в стационар для оперативного 
лечения проходят предоперационное консультирование, в ходе которого они в доступной форме и 
в полном объеме получают разъяснения о предстоящей операции (ее ходе и объеме), методе 
анестезии, возможных осложнениях, о мероприятиях предоперационной подготовки, 
послеоперационной реабилитации и о необходимости активного участии в послеоперационном 
восстановлении (дыхательная гимнастика, раннее питание и активизация). Результаты 
анкетирования пациенток по удовлетворенности проведением предоперационного 
информирования показали, что все женщины получили исчерпывающую информацию 
относительно всех этапов периоперационного периода, что уменьшало их беспокойство и страх 
перед операцией, а также способствовало, возможно, ускорению процесса выздоровления и 
выписки. 

В вопросах предоперационного голодания пациенток в УЗ «ВГКРД№2» врачи 
придерживаются «традиционных» взглядов. Так, перед большими гинекологическими операциями 
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пациентки осуществляют последний прием пищи в 17.00 – 18.00 накануне операции 
(предоперационный интервал голодания составляет более 12 часов), перед малыми 
гинекологическими операциями – за 3 часа до операции, при этом водный режим накануне 
оперативного вмешательства не ограничивается, а в день его проведения запрещается прием 
жидкости. Вечером накануне операции пациентке выполняется очистительная клизма.  

Согласно принципам доказательной медицины дооперационное голодание существенно 
снижает резервы гликогена в печени и вызывает послеоперационную устойчивость к инсулину, 
что проявляется чувством голода, жажды, дискомфорта, утомления, а, следовательно, и 
стрессовой реакцией, которая затрудняет раннюю активизацию пациента. В настоящее время 
стандартной тактикой, рекомендованной Европейским обществом анестезиологов, считается 
прекращение приема твердой пищи за 6 ч, а жидкости – за 2 ч до операции. Кроме того, согласно 
результатам рандомизированных исследований, механическая подготовка кишечника к операции 
также не считается обоснованной [3]. 

Всем пациенткам УЗ «ВГКРД№2» перед операцией с целью предотвращения развития 
гнойно-воспалительных осложнений в предоперационном периоде проводится 
антибиотикопрофилактика. Так, за 1 час до хирургического вмешательства, проводимого 
лапаротомным или влагалищным доступами, внутривенно капельно вводятся 200 мл 0,2% 
ципрофлоксацина и 100 мл 0,5% метрагила, перед лапароскопическими и малыми 
гинекологическими операциями – внутривенно капельно вводится 2 мл цефотаксима. Данный 
подход к антибиотикопрофилактике соответствует программе «Fast-track», которая подразумевает 
использование комбинаций на основе фторхинолонов и метронидазола [1]. 

Выводы. Предоперационное ведение пациенток в УЗ «ВГКРД №2» практически 
соответствует основным принципам «Fast-track - хирургии». Пересмотра требуют вопросы 
питания и механической подготовки кишечника перед оперативным вмешательством в 
соответствии с новыми достижениями науки и практики. 

Литература: 
1. К вопросу об энтеральном питании у больных с аппендикулярным перитонитом / У. И. 

Баснаев [и др.] // Тавр. мед.-биол. вестн. – 2019. – Т. 22, № 1. – С. 7–13. 
2. Торубаров, С.Ф. Fast track в гинекологии : реалии сегодняшнего дня / С.Ф. Торубаров, 

А.О. Духин, Е.Н. Чмыр // Акушерство и гинекология. – 2019. – № 10. – С. 60–65. 
3. Гольбрайх, В.А. Алгоритмы программы «фаст трак» в плановой и экстренной 

абдоминальной хирургии / В.А. Гольбрайх, С.С. Маскин, А.Г. Арутюнян // Вестн. ВолгГМУ. – 
2019. – №3 (71). – С. 3–8. 
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FAST TRACK ХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:  
ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ 

 
Кучинская А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Более 20 лет ряд ученых, главным образом анестезиологов-реаниматологов и 
патофизиологов изучают патогенез послеоперационной заболеваемости. Плоды их работы нашли 
отражение в концепции «fast-track surgery», также известной как «улучшенное восстановление 
после операции» или «мультимодальная реабилитация после операции». Программа «Fast-track» 
основана на принципах доказательной медицины и подразумевает минимизацию стрессового 
воздействия на организм пациента в течение всего периоперационного лечения, что в свою 
очередь положительно влияет на реабилитационный процесс [1-5]. 

Цель работы. Проанализировать соответствие интара- и послеоперационного ведения 
пациенток в гинекологическом отделении УЗ «ВГКРД№2» основным принципам программы 
«Fast-track». 
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Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами проведен ретроспективный 
анализ 103 историй болезни пациенток, прооперированных в УЗ «Витебский городской 
клинический родильный дом №2» в сентябре 2020 года. Было проанализировано соответствие 
программе «Fast-track» по следующим направлениям: 

• интраоперационная нормотермия и насыщенность кислородом, вид и длительность 
анестезии, хирургический доступ, использование дренажных систем; 

• ранняя мобилизация, послеоперационное обезболивание, использование 
назогастрального зонда, время удаления мочевого катетера, использование прокинетиков и 
энтерального питания. 

Результаты и обсуждение. В анализируемый период было выполнено 103 хирургических 
вмешательства, в том числе 77 (74,8 %) операций влагалищным доступом, включая 65 (84,4%) 
малых и 12 (15,6%) больших хирургических вмешательств, 10 (9,7 %) – лапароскопическим и 16 
(15,5 %) – лапаротомным доступами. Таким образом, статистически значимо чаще в УЗ «ВГКРД 
№2» выполнялись оперативные вмешательства, которые отличаются относительно небольшой 
продолжительностью и объемом (гистероскопические, лапароскопические, 
гистерорезектоскопические), что соответствует концепции «Fast-track», которая подразумевает 
минимизацию оперативного доступа и введение понятия «Хирургия одного дня» (р < 0,00001). 
При проведении оперативных вмешательств ни в одном из случаев дренаж не использовался.  

В ходе оперативного лечения средняя температура тела пациентов составила 36,6 ± 0,2оС, 
насыщение крови кислородом – 98,2 ± 0,8%. Эти показатели достигались соблюдением 
температурного режима воздуха в операционной и использованием теплых растворов для инфузии 
[1]. 

Во время малых гинекологических операций, выполняемых влагалищным доступом, во 
всех случаях использовался внутривенный наркоз, длительность которого составила 20 минут. 
Операции, выполняемые влагалищным доступом, проводились под спинномозговой анестезией 
(СМА), медианная длительность которой составила 90 (75; 100) минут. При проведении 
лапароскопических операций во всех случаях использовался эндотрахеальный наркоз (ЭТН), в том 
числе на фоне нейролептоаналгезии (НЛА) у 5 (50%) женщин. Медианная длительность 
лапароскопических операций составила 44 (30; 63,8) минуты. При операциях, выполняемых 
лапаротомным доступом, в 1 (6,3%) случае использовался ЭТН на фоне НЛА, в 15 (93,7%) случаях 
- СМА, в том числе в 13 (81,3%) случаях на фоне ЭТН. Медианная длительность лапаротомных 
операций составила 98,4 (67,5; 108,8) минуты. Стандартом анестезии, согласно концепции «Fast-
track», является регионарная анестезия, которая продолжается в послеоперационном периоде в 
комплексе с нестероидными противовоспалительными средствами, что входит в понятие 
мультимодального подхода к обезболиванию [2, 3]. 

Ранняя активация, целью которой является стимулирование кровотока в оперированном 
органе и, как следствие, улучшение его трофики и условий для функциональной реабилитации, 
возможна только при эффективном обезболивании [4, 5]. Во всех анализируемых случаях 
осуществлялась ранняя послеоперационная активация (на первые сутки после операции) на фоне 
обезболивания внутримышечным введением раствора диклофенака с целью ускоренного 
восстановления. Во всех анализируемых случаях удаление мочевого катетера осуществлялось на 
первые сутки после хирургического вмешательства, не использовались назогастральный зонд и 
энтеральное питание. 

Выводы. Ведение интра- и послеоперационного периодов у прооперированных пациенток 
в УЗ «ВГКРД №2» соответствует принципам «Fast-track - хирургии». 

Литература: 
1. Мусаев, Т.Н. Периоперационное ведение и проблемы безопасности пациентов, перенесших 
радикальную цистэктомию / Т.Н. Мусаев, З.Ш. Везирова // Онкол. журн. – 2019. – Т. 13, №1 (49). – 
С. 34–40. 
2. Фаст-трэк хирургия и фармокогенетика в неотложной абдоминальной хирургии – настоящее и 
будущее / А.А. Мурадян [и др.] // Вестн. хирург. гастроэнтерологии. – 2019. – №1. – С. 3–11. 
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УДК 618.2:578.834.1 
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

SARS-CoV-2 
 

Леонович Е.Г., 1 Харленок В.И., 2 Рослик Л.А., 1 Вашневская Е.В. 1 
1УЗ «Витебский областной клинический родильный дом» 

2УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. В настоящее время имеется очень мало сведений о влиянии коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2 на беременных женщин и детей грудного возраста. Имеющиеся в 
литературе данные не свидетельствуют о более тяжелом течении COVID-19 у беременных 
женщин по сравнению с общей популяцией взрослых людей. 

Цель. Изучить течение беременности и родов у женщин с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией SARS-CoV-2 госпитализированных в УЗ «Витебский областной клинический 
родильный дом». 

Материал и методы. Ретроспективный анализ течения беременности, родов у 114 
беременных госпитализированных в УЗ «ВОКРД» с апреля по август 2020 года. Статистический 
анализ данных при помощи программы «Microsoft Excel 10», оценка достоверности по t-критерию 
Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В процессе ретроспективного анализа 114 беременных были 
разделены на три группы: 1 группа – 12 (20,3%) пациентов со средне-тяжелым течением COVID-
19 инфекции; 2 группа – 47 (79,7%) женщин с легким /бессимптомным течением и 3 группа – 55 
контактов 1 уровня. 

Жительницами г. Витебска и городов Витебской области были 89% женщин и 11% из 
сельской местности. Госпитализированы экстренно в связи с предвестниками родов, начавшейся 
родовой деятельностью, угрожающими преждевременными родами 27 % пациенток. В 54,5% 
случаев женщины с подтвержденной COVID-19 инфекцией были в возрасте старше 30 лет. 

Все пациенты со средне-тяжелым течением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 
предъявляли жалобы на сухой кашель, затруднение при глубоком вдохе и дыхании, повышение 
температуры тела до 37,5-38,0, потерю обоняния и вкуса, першение и боли в горле, заложенность 
носа. У всех была диагностирована острая двухсторонняя интерстициальная пневмония, ДН0-1. 
Случаев тяжелого и крайне тяжелого течения COVID-19 инфекции с острой дыхательной 
недостаточностью не было. Средне-тяжелое течение коронавирусной инфекции отмечено у 
беременных в сроке 30-36 недель в 91,7%.  

COVID-19 инфекция протекала в легкой форме у 47 (79,7%) беременных, в 80,85% случаев 
в сроке 37-41 неделя и лишь в 19,85% в сроке 30-36 недель. Для этих пациенток характерно 
наличие положительного результата ПЦР, 11% из них предъявляли жалобы на першение в горле, 
редкий сухой кашель, у 44% при отсутствии жалоб отмечалась гиперемия зева. 

У беременных с COVID-19 инфекцией экстрагенитальная патология встречалась у 37 
(62,7%) женщин, наиболее часто в обеих группах заболевания щитовидной железы – у 11 (18,6%) 
и малые аномалии сердца у 9 (15,3%). 
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Беременность осложнялась анемией в 33,3% при средне-тяжелом течении коронавирусной 
инфекции, в 21,7% при легком течении и в 18,2% у контактов 1 уровня, плацентарная 
недостаточность и хроническая гипоксия плода в 25%, в 38,3% и в 7,3% соответственно. 

При средне-тяжелом течении COVID-19 инфекции выявлены относительная 
лейкоцитопения, лимфоцитопения, достоверное снижение тромбоцитов, высокое содержание СРБ 
по сравнению с беременными с легким течением и контактами 1 уровня. 

При госпитализации пациентки в РАО всем проводилась пульсоксиметрия с измерением 
SpO2, PaO2,PaCO2, pH, бикарбонатов, лактата. 

У всех беременных в динамике оценивалось состояние плода на основании данных УЗИ, 
допплерометрии, КТГ. 

Для лечения пациентов с COVID-19инфекцией легкой степени применялась 
антибактериальная терапия (Азитромицин, Цефотаксим, Кларитромицин). Беременным со средне-
тяжелой степенью течения заболевания проводилось комбинированная терапия в условия РАО: 
антибактериальная (Меропенем, Левофлоксацин, Метронидазол, Азитромицин), а также Алувиа, 
Фраксипарин, инфузионная терапия. Симптоматическое лечение включало купирование 
лихорадки (парацетамол), муколитики. 

Выписаны домой с выздоровлением для пролонгирования беременности и наблюдения 
участковым терапевтом и акушером-гинекологом 66,7% беременных со средне-тяжелым течением 
коронавирусной инфекции, 8,5% с легким течением и 3,64% контактов первого уровня. 
Родоразрешены через естественные родовые пути без осложнений 1 пациентка 1 группы, 33 
(70,2%) второй и 36 (62,5%) третьей. Операция кесарева сечения проведена в 3 (25%) случаях 1 
группы, 10 (21,3%) второй и 17 (30,9%) третьей. Показаниями к операции явились акушерская и 
экстрагенитальная патология. Роды, послеродовой и послеоперационный период у всех родильниц 
протекал без осложнений.  

Все плаценты подвергнуты гистологическому исследованию, характерных для 
коронавирусной инфекции изменений по сравнению с контрольной группой не выявлено. 

Выводы. 
1. Средне-тяжелое течение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 чаще встречается в 

сроке беременности от 24 до 34 недель. 
2. Относительная лимфоцитопения и высокий уровень СРБ достоверно чаще отмечены при 

средне-тяжелом течении коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 
3. Рациональная организация медицинской помощи и комплексное лечение беременных с 

коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 позволили избежать экстренного родоразрешения из-за 
тяжести течения заболевания. 

Литература: 
1. Краткие клинические рекомендации. Тактика ведения беременных, рожениц и 

родильниц с подозрением или подтвержденной инфекций COYID-19 / В.Ф. Беженарь [и др.]. – 
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2. Инструкция «Об организации медицинской помощи беременным, роженицам и 
родильницам с вероятной или подтвержденной инфекцией COYID-19» и дополнительных 
противоэпидемических мерах : приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь ; № 387 от 
06.04.2020.  
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ 
 

Лысенко И.М1., Баркун Г.К.1, Журавлева Л.Н.1, Потапова В.Е.1, Лысенко А.С.2 
1УО «Витебский государственный медицинский университет»,  

2УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Рефлексотерапия – один из древнейших, известных в истории медицины 

лечебных методов. Испытанная многовековым опытом народных лекарей, она успешно 
применяется в практике многих медицинских специальностей в нашей стране, ближнем и дальнем 
зарубежье. 

Целью настоящих исследований является подбор оптимальных средств реабилитации ЧДБ 
детей, разработка безлекарственной коррекции кооперативных нарушений в эндокринной и 
иммунной системах пациентов. 

Исходя из данных рефлекторного, клинического и лабораторного тестирования определяем 
характер эндокринных и иммунных нарушений. Учитывая выявленный характер нарушений, 
определяем фоновую терапию. В фоновую терапию входят: фитотерапия, общий аурикуломассаж 
(ОАМ) с использованием "заинтересованных зон" и точечный массаж (ТМ) корпоральных 
биологически активных точек (БАТ) общего действия. 

Исходя из характера "клинической маски" ИДС, нами назначалась фитотерапия:- для 
инфекционного статуса – фитонциды и природные антибактериальные препараты (сок и летучие 
фракции лука, чеснока, редьки, хрена, листья эвкалипта, настойка календулы и т. д.); – для 
лимфопролиферативного статуса – растительные средства, содержащие витамин А; травы, 
содержащие витаминные комплексы биоэлементы: лист крапивы, плоды брусники, шиповника, 
черной смородины и т. д., а также иммунологические адаптогены – элеутерококк, женьшень, 
лимонник, золотой корень; – фоновая фитотерапия аутоиммунного и аллергического статусов 
состояла в назначении средств, содержащих витамин С, антиаллергических трав: лист березы, 
фиалка трехцветная, ромашка, трава череды; – при "клинической маске" комбинированного 
статуса применялись травы в зависимости от сочетания синдромных масок ИДС у конкретного 
ребенка. Для разнообразия фитотерапии при всех "клинических масках" ИДС в курс фоновой 
терапии можно вводить кислородные коктейли, травы, содержащие комплекс витаминов и 
биоэлементов, а также травы, включающие в себя компоненты, необходимые для лечения 
наиболее часто встречающихся синдромов у конкретного ребенка. 

После уточнения плана фоновой терапии строго по результатам гормонального и 
иммунологического тестирования определялась гормоно- и иммунокорригирующая терапия для 
конкретного ребенка. 

Коррекция гормонального статуса 
Биологически активные точки, оказывающие регулирующее действие на 

гормонопродуцирующую гормонообразующих органов 
GI3 – сан-цзянь; GI9 – шан-лянь; Е36 – цзу-сань-ли; Е44 – нэй-тин;  
Rp9 – инь-лин-цюань; С5 - тун-ли; Ig3 - хой-си; Ig4 – вань-гу; V43 – гао-хуан; V65 – шу-гу; 

R8 – тай-си; МС4 – си-мэнь; ТR5 – вай-гуань; VВ39 – сюань-чжун; Р4 - чжун-фэн; Т(VG)14 – да-
джуй; Т(VG)20 – бай-хуэй; I(VС)22 – тянь-ту. 

БАТ, оказывающие воздействие на переднюю долю гипофиза и, тем самым, 
нормализующие концентрацию в крови гормонов передней доли гипофиза 

VВ37 – гуан-мин; R13 – ци-сюе; GI4 – хэ-гу; Т(VG)16 – фэн-фу; Т17 – нао-ху; Т20 – бай-
хуэй; ВМ1 – сы-шень-цун; ВМ3 – инь-тан; ВМ9 – тай-ян; ВМ12 – эрвей-цзин-май-синь-тяо; ВМ15 
– цзя-би; ВМ158 – шэн-си; Н4 – цзян-мин; Н9 – цзэн-мин1; Н10 – цзэн-мин2; Ар22 – т. желез 
внутренней секреции; АрVI зоны – т. сексуальная основная; Ар аденогипофиза и соматотропин; 
Ар нейрогипофиза; АрVI зоны – гипоталомического центра терморегуляции; АрVI зоны – т. мозга 
(гипофиза); АрVI зоны – т. ствола мозга; АрVI зоны – т. коры головного мозга; АрVI зоны – т. 
гипоталамическая аденогипофиза – АКТГ; АрVI зоны – т. яичка; АрVI зоны – т. гипоталамическая 



199 
 

гонадотропной системы; АрVI зоны – т. таламуса, шишковидное тело (возбуждения); АрVI зоны – 
т. виска; АрVI зоны – т. затылка. 

БАТ, оказывающие воздействие на щитовидную железу 
Е9 – жэнь-ин; I(VС)23 – лянь-цюань; ВМ28 – фэн-янь; V15 – синь-шу; ВМ29 – синь-ши; 

Т(VG)14 – да-чжуй; Т(VG)20 – бай-хуэй; I(VС)22 – тянь-ту; АР45 – т. щитовидная железа; АР – т. 
аденогипофиза и щитовидной железы; АР22 – т. желез внутренней секреции. 

БАТ, оказывающие воздействие на надпочечники 
В целом: 
GI4 – хэ-гу; GI11 – цюй-чи; Е28 – шуй-дао; Е36 – цзу-сань-ли; Rр11 – цзи-мэнь; Rр6 – сань-

инь-цзяо; IG3 – хоу-си; V25 – да-чан-шу; V26 – гуань-юань-шу; V23 – шэнь-шу; V24 – ци-хай-шу; 
V52 – чжи-ши; V53 – бао-хун; V54 – чжи-бянь; V60 – кунь-лунь; V62 – шэнь-май; R4 – да-чжун; 
R6 – чжао-хай; R13 – ци-сюе; R15 – чжун-чжу; Ар13 – т. надпочечников (т. аденогипофиза и коры 
надпочечников); Ар22 – т. желез внутренней секреции; Ар104 – т. трех частей туловища. 
Понижающие функцию:R7 – фу-лю; Rр6 – сань-инь-цзяо; Т(VG)17 – нао-ху; VВ16 – му-чуан; 
Т(VG)11 – шэнь-дао. Повышающие функцию: МС7 – да-лин; V47 – хунь-мэнь; ВМ38 – ши-гуань; 
ВМ41 – ци-чжун; ВМ74 – яо-янь. 

БАТ, воздействующие на вилочковую железу 
Rр2 – да-ду; V11 – да-чжу; VВ34 – ян-лин-цюань; Н34 - цзин-чжун; Н45 – дин-чуань; Н50 – 

чжун-чуан; Н66 – ин-се; Н64 – си-шан; Н61 – нюе-мэнь; ВМ95 – шоу-чжун-пин; ВМ99 – сань-шан; 
ВМ107 – ба-се; ВМ113 – дин-шу; ВМ123; ВМ140 – тай-инь-цяо; ВМ149 – чэн-лин; ВМ155 – си-
вай. 

Иммунокоррекция 
Нами установлен нормализующий эффект при воздействии на следующие БАТ: 
Коррекция гуморального и клеточного иммунитета 
GI4 – хэ-гу; GI10 – шоу-сань-ли; GI11 – цюй-чи; Р5 – чи-цзе; Р7 – ле-цюе; Е36 – цзу-сань-

ли; RР4 – гунь-сунь; C7 – шэнь-мэнь; ТR21 – эр-мэнь; ТR20 – цзяо-сунь; ТR10 – тянь-цзин; VВ34 – 
ян-лин-цюань; VВ39 – сюань-чжун; ТR9 – сы-ду; V43 – рао-хуан; R6 – чжао-хай; R7 – фу-лю; R3 – 
тай-си; Т20 – бай-хуэй; Т4 – мин-мэнь; Т14 – да-чжуй; I15 – цзю-вэй; Ар37 – т. шейного отдела 
позвоночника; Ар39 – т. грудного отдела позвоночника; Ар42 – т. груди; Ар51 – т. симпатическая 
первая; Ар – т. симпатическая вторая; Ар55 – т. шэнь-мэнь; Ар82 – т. диафрагмы; Ар83 – т. 
нулевая; Ар95 – т. почки; Ар96 – т. поджелудочной железы; Ар97 – т. печени; Ар98 – т. селезенки; 
ВМ95 – шоу-чжун-пин; ВМ99 – сань-шан; ВМ107 – ба-се; ВМ113 – дин-шу; ВМ140 – тай-инь-цяо; 
ВМ149 – чэн-дин; ВМ155 – си-вай; Н61 – нюе-мэнь; Н64 – си-шан; Н66 – ин-се; ТC12 – т. стопы; 
ТC29; ТC26; ТC28. Коррекция преимущественного гуморального иммунитета 

GI17 – тянь-дин; CI18 – фу-ту; GI6 – пянь-ли; МC5 – цзянь-ши; МC8 – лао-гун; I22 – тань-
ту; Е9 – жэнь-ин; Е10 – шуй-ту; Е44 – нэй-тин; IG11 – тянь-цзун; IG15 – цзянь-чжун-шу; Н80 – 
вань-ли; Н81 – ли-вай; Т11 – шэнь-дао; VВ16 – му-чуан; V47 – хунь-мэнь; R22 – бу-лан; R23 – 
шэнь-фэн; R24 – лин-сюй; R25 – шэнь-цан; R26 – юй-чжун; R27 – шу-фу; F2 – син-цзян; F3 – тай-
чун; F5 – ли-гоу; Н82 – ли-шан; Н89 - цзю-вай-фан; Н110 – цянь-цзинь. Коррекция 
преимущественно клеточного иммунитета RР3 – тай-бай; Р2 – нань-мэнь; V11 – да-чжу; V34 – 
ся-ляо; Rр6 – сань-инь-цзяо; Т17 – нао-ху; F10 – цзу-у-ли; Н68 – чун-чжун; Н79 – цзин-ся. 
Коррекция преимущественно Т-клеточного иммунитета Ар25 – т. ствола мозга; Ар27 – т. 
зубов коренных; Ар – т. гипоталамическая аденогипофиза – АКТГ; Ар31 – т. регулирующая 
дыхание; Ар – т. дыхательного центра ретикулярной формации; Ар – т. гипоталамическая 
гонадотропной системы; Ар33 – т. лба; Ар59 – т. гипотензивная; Ар60 – т. бронхолитическая; 
Ар68 – т. аппендикса первая; Ар69 - т. аппендикса вторая; Ар70 – т. аппендикса третья; Ар71 – т. 
крапивницы; Ар84 – т. рта; Ар85 – т. пищевода; Ар87 – т. желудка; Ар90 – т. аппендикса 
четвертая; ТС4; ТС9.  

Коррекция преимущественно В-клеточного иммунитета Ар72 – т. завитка первая; Ар722 
- т. завитка вторая; Ар723 - т. завитка третья; Ар724 - т. завитка четвертая; Ар725 - т. завитка пятая; 
Ар726 - т. завитка шестая; Ар73 – т. миндалины первая; Ар74 – т. миндалины вторая; Ар75 – т. 
миндалины третья; Ар10 – т. миндалины четвертая; Ар100 - т. сердца первая; Ар101 – т. легких; 
Ар102 – т. бронхов; Ар103 – т. трахеи; Ар104 – т. трех частей туловища; ВМ19 – ди-хэ; ВМ23 – 
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хун-инь; ВМ26 – бянь-тяо; ВМ63 – шу-бянь; ВМ32 – чи-сюе; ВМ51 – чуань-си; ВМ59 – ци-чуань; 
Н9 – цзэн-мин1; Н10 – цзэн-мин2.. 

Выводы. 
1. При четком дисбалансе Тх/Тс (с преимущественным перевесом Тс-клеток) клинически – 

инфекционный статус ИДС – воздействие на выявленные нами БАТ, оказывающих влияние на Т-
клеточное звено иммунитета методом ТМ и проведением соответствующей фоновой терапии в 
течении года и курсовой цуботерапией; то же, в сочетании с дисиммуноглобулимией типа GаМ 
(по клинике – аутоиммунный статус ИДС) – воздействие на БАТ, влияющих на Т-клеточное и 
гуморальное звенья иммунитета ТМ в сочетании с массажем постоянным магнитом индукцией 
ПМП 30 мТл курсовым методом (год; далее – фоновая терапии на год); при более четкой 
хелперной недостаточности в сочетании с дискринией типа нарушения продукции и выделения в 
кровь гормонов надпочечников – воздействие на БАТ, оказывающие влияние на надпочечники 
методом ТМ в сочетании с фоновой терапией и продление последней на два года; 
       2. При аналогичном ИС, но при наличии лимфопролиферативного статуса с дискринией в 
балансе тиреоидных гормонов (лабораторный гипотиреоз) – стимуляция БАТ, оказывающих 
воздействие на щитовидную железу и Т-клеточное звено иммунитета курсовым методом ТМ ПМП 
индукцией 30 мТл в течение года (в сочетании с фоновой терапией) с поддерживающими курсами 
два раза в год в течение второго года и фоновой терапией в течение третьего года; 
      3. При дисбалансе Тх/Тс, характеризующемся супрессорной недостаточностью на фоне 
гормонального дисбаланса в системе продукции СТГ и инсулина – БАТ, регулирующие 
продукцию выше обозначенных гормонов и Тс-звена иммунитета аппликацией серебряных 
металлических пластин и последующим ТМ курсовым методом в течение полутора лет и фоновой 
терапией в течение трех лет;  

4. При преобладающей Т-лимфопении в случае корреляции с избытком ТТГ показано 
курсовое воздействие на БАТ, регулирующие функцию передней доли гипофиза 
комбинированными методами с подключением иглорефлексотерапии (ИРТ); 

5. При определяемой В-лимфопении (чаще сцепленной с недостаточностью 
контринсулярного гормона) – использование воздействия на БАТ специфического действия 
комбинированными методами с последующим подключением ИРТ; 

6. При тотальной комбинированной иммунологической недостаточности средне-тяжелой и 
тяжелой степени, тотальной дискринии в сочетании с гиперплазией щитовидной железы II-III 
степени или наличием хронического очага инфекции лучше использовать длительные, спокойные 
схемы реабилитации путем воздействия на БАТ общего действия, иммунитета и основных 
гормонопродуцирующих органов; 

Предложенные нами схемы реабилитационного лечения доступны для применения 
родителям и врачам любого звена здравоохранения, не требуют дорогостоящих и отсутствующих 
в аптечной сети лекарственных средств, безвредны, не вызывают нежелательных побочных 
эффектов, могут быть применены детям разных возрастных групп в различных вариантах, при 
различной соматической патологии, сопровождающейся аналогичными изменениями в 
эндокринной и иммунной системах. 

Единственным "недостатком" их является отсутствие быстрого, немедленного эффекта от 
проводимой терапии, и необходимость большого внимания и заинтересованности со стороны 
родителей пациента, ощутимой затратой их свободного времени. 
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Введение. В настоящее время 2D эхография становится скрининговым методом 

диагностики патологических состояний эндометрия, хотя чувствительность и специфичность 
этого метода в их диагностике колеблется в широких пределах по данным различных авторов. 
Зачастую, ультразвуковые данные побуждают врачей акушеров-гинекологов к проведению 
раздельного диагностического выскабливания, в ряде случаев необоснованного, что особенно 
неблагоприятно в репродуктивном возрасте. Приходится констатировать факт, что в течение 
последнего десятилетия трансвагинальное ультразвуковое исследование в 2D режиме 
используется как метод скрининга патологии эндометрия, хотя не отвечает требованиям, 
отвечающих рекомендациям ВОЗ, предъявляемых к скринингу. В свою очередь, обширная травма 
и раневая поверхность после раздельного диагностического выскабливания может приводить к 
ослаблению местных защитных факторов, в том числе местной иммунной системы, что может 
принести непоправимый вред женщинам репродуктивного возраста с бесплодием [1-5]. 

Цель: анализ обоснованности внутриматочных вмешательств на основании проведенного 
ультразвукового исследования в 2D режиме. 

Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни пациенток 
репродуктивного возраста за 10-летний период, госпитализированных в гинекологические 
отделения роддомов г. Витебска для раздельного диагностического выскабливания и 
гистероскопии/гистерорезектоскопии без жалоб и каких=либо клинических проявлений 
патологии, с единственным показанием для инвазивного вмешательства – патология эндометрия 
по данным амбулаторно проведенного ультразвукового исследования. Из анализа нами 
исключены женщины, поступившие в плановом порядке для проведения раздельного 
диагностического выскабливания в плане предоперационного обследования с миомой матки, 
опухолями яичников. 

Результаты и обсуждение. При сопоставлении полученных гистологических заключений 
установлено, что каждой третьей женщине инвазивное вмешательство было проведено 
необоснованно, а патоморфологами не было обнаружено патологических изменений в 
эндометрии! Кроме того, нами отмечен рост количества плановых раздельных диагностических 
выскабливаний среди пациенток репродуктивного возраста в г. Витебске за последнее 10-летие (с 
15,50% до 83,44 %). На наш взгляд, рост плановых раздельных диагностических выскабливаний 
связан с широким внедрением ультразвукового исследования в практику работы акушеров 
гинекологов, так как в 100% случаев показаниями для плановых госпитализаций в 
проанализированных нами историях болезни были данные ультразвукового исследования. 

В последние годы мы имеем возможность использовать ультразвуковое оборудование 
экспертного класса и проводить такие исследования как ЭДК и 3D реконструкция в режиме ЭДК 
для оценки низкоскоростных потоков, наиболее характерных для миометрия и эндометрия, 
поскольку именно эта методика увеличивает количество визуализируемых сосудов с низкой 
скоростью кровотока. Поэтому, при обращении к нам пациенток с подозрением на патологию 
эндометрия по данным двухмерной эхографии мы проводим оценку перфузии матки в режиме 
объемного энергетического допплера с расчетом предложенных нами коэффициентов 
относительной интенсивности эндометриально-маточной перфузии, это позволяет избежать 
необоснованного внутриматочного вмешательства, что немаловажно для пациенток 
репродуктивного возраста, планирующих беременность. 

Выводы. Мы хотим еще раз привлечь внимание к данной проблеме, поскольку в своей 
повседневной работе репродуктолог получает пациентку с богатой гинекологической историей, 
внутриматочными вмешательствами в анамнезе, синдромом «тонкого» эндометрия, что крайне 
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неблагоприятно особенно в позднем репродуктивном возрасте, где и так снижаются шансы на 
получение беременности в программах вспомогательных репродуктивных технологий. 
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УДК 616.33/.342-002-053.2 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 

  
Мазуренко Н.Н. 

УЗ «Витебский областной детский клинический центр» 
 

Введение. Гастроэнтерологи часто встречаются с моторно-эвакуаторными нарушениями 
пищеварительного тракта, также и с дуоденогастральным рефлюксом (ДГР) в сочетании с 
различной патологией, что заставляет пациентов обратиться к врачу [1,2]. Первичный ДГР 
встречается редко. Как правило, врач сталкивается со вторичным, который возникает на фоне 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, что оказывает влияние на клинические проявления 
рефлюкса, в значительной степени маскируя ее [3].  

Материал и методы. Методом сплошной выборки обследовано 98 детей в стационарных 
условиях на базе Витебского детского клинического центра с 2015 по 2019года. Возрастная 
категория детей была от 5 до 17 лет. Средний возраст 13-15 лет. Выполнялась ЭГДС на 
видеогастроскопе Fujinon-2500. Наличие ДГР определялось наличием желчи в желудочном соке. 
Осуществлялись анализ кислотности с помощью универсального индикатора, определение H. 
pylori быстрым уреазным тестом. По результатам быстрого уреазного теста все пациенты были 
подразделены на 2 подгруппы: I группа (41 пациент) – положительный тест (21 девочка и 20 
мальчиков) и II группа (57 детей) – отрицательный результат быстрого уреазного теста (29 девочек 
и 28 мальчиков).  С целью выявления влияния патологических факторов на формирование 
патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) нами проведен анализ историй болезней, изучены 
анамнестических и клинических данные. Результаты исследования обработаны методами 
вариационной, описательной статистики с помощью программ Statistica 10 (StatSoft Inc.,США) в 
таблицах 2×2. Уровень статистической значимости отличий между группами пациентов (р) 
оценивался методом определения критерия по Пирсону (при наличии абсолютных значений 
признака более 10), внутри одной группы путем сравнения 95% доверительного интервала 
относительных частот. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Нами обследовано 98 детей, среди которых преобладали 
пациенты в возрасте 15 – 17 лет. Первая группа детей с положительным уреазным тестом имела 
следующее разделение: 5-6 лет – 2(4,9 %), 7-11 лет – 4 (9,6%), 12-14 лет – 9 (22%), 15-17 лет – 26 
(63,4%); а в группе с отрицательным уреазным тестом: 5-6 лет – 2(3,5%), 7-11 лет – 10(17,5%), 12-
14 лет – 14(24,7%), 15-17 лет – 31 (54,4%). В наблюдаемых группах преобладали пациенты со 
средним физическим развитием (48 человек), низкое развитие было у 5 человек, вышесреднего – у 
1 ребенка (р<0,05). 1 группа здоровья была у 2 детей, 2а группа здоровья (самая многочисленная) 
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– у 65, 2б – у 1 ребенка, 3 – у 6 человек, 4 группа отсутствовала (р<0,05). Исследование 
наследственного анамнеза у пациентов с ДГР показало, что близкие родственники пациентов 
достоверно чаще страдали заболеваниями пищеварительной системы (заболевания желудочно-
кишечного тракта: в группе с положительным уреазным тестом (n=41)  - 2(4,9[0,68-9,32]%), в 
группе с отрицательным уреазным тестом (n=57) – 4(7,01 [2,84-19,95]%) (р=0,681) и пищевой 
аллергией (пищевая аллергия: в группе с положительным уреазным тестом (n=41) – 5(12,2[0,05-
7,16]%), в группе с отрицательным уреазным тестом (n=57) – 4(7,01[2,84-19,95]%) (р=0,426). 

Матери пациентов с ДГР имели отягощенный акушерский анамнез в виде осложненного 
протекания беременности (токсикозы первой и второй половины беременности: в группе с 
положительным уреазным тестом (n=41) – 4 (9,8 [3,98-10]%), в группе с отрицательным уреазным 
тестом (n=57) – 0 (р=0,021), дети достоверно чаще рождалась путем операции кесарева сечения (в 
группе с положительным уреазным тестом (n=41) – 5 (12,2 [0,05-7,16]%), в группе с 
отрицательным уреазным тестом (n=57) – 3 (5,3 [1,47-9,47]%) (р=0,256). Большое количество 
пациентов получало вскармливание адаптированными молочными смесями (в группе с 
положительным уреазным тестом (n=41) – 4 (9,8 [3,98-10]%), в группе с отрицательным уреазным 
тестом (n=57) – 11 (9,3 [0,05-7,16]%) (р=0,263) и у половины пациентов длительность грудного 
вскармливания составила менее 6 месяцев (в группе с положительным уреазным тестом (n=41) – 
44 (48,8 [6,8-93,2]%), в группе с отрицательным уреазным тестом (n=57) – 31 (24,6 [0,05-71,6]%) 
(р=0,086). 

Выводы. У детей с ДГР выявлена высокая вероятность сочетания факторов риска: генеало-
гических, биологических и социальных в виде хронических заболеваний ЖКТ и отягощенной 
наследственности (пищевая аллергия) у близких родственников, токсикозов первой и второй 
половины беременности, оперативного родоразрешения, высоким удельным весом искусственного 
вскармливания, малой длительностью грудного вскармливания. 

Литература: 
1. Галлиев, Ш.З. Дуоденогастральный рефлюкс как причина развития рефлюкс-гастрита / 

Ш.З. Галлиев, Н.Б. Амиров // Вестн. соврем. клин. медицины. – 2015. – № 2 (8). – С. 50-61. 
2. Губергриц, Н.Б. Желчный рефлюкс: современные теория и практика / Н.Б. Губергриц, 

Г.М. Лукашевич, П.Г. Фоменко. – М. : Форте принт, 2014. – 26 c.  
3. Звягинцева, Т.Д. Дуоденогастральный рефлюкс в практике врача-гастроэнтеролога: 

очевидные опасности и скрытая угроза / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай // Гастроэнтерология. – 
2012. – №1. – С. 11. 

 
 

УДК 618.2:616.8-009.62 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Родовая боль имеет в своем составе висцеральный и соматический компоненты, 
в связи с чем может оказывать негативное влияние как на течение родов, так и на состояние 
роженицы и плода. В современном акушерстве нейроаксиальная аналгезия (эпидуральная, 
спинальная и спинально-эпидуральная) заняла прочные позиции как наиболее эффективный 
метод обезболивания [2,3]. Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА) 
сочетает в себе преимущества спинальной анестезии (быстрое наступление сенсорного блока) и 
эпидуральной (возможность углубления и пролонгирования аналгезии) [1,2,3]. 

Цель работы – изучить эффективность и безопасность применения КСЭА в родах. 
Материал и методы. Проведен анализ течения родов, состояния рожениц, плодов и 

новорожденных 126 женщин, родоразрешенных в родильном отделении БСМП г. Витебска в 2017-
2018 годах с применением КСЭА. Методика одноуровневой КСЭА заключалась в выполнении 
пункции эпидурального пространства на уровне L3 - L4. Через эпидуральную иглу длинной 
спинальной иглой G27 (pensil point) осуществлялась пункция твердой мозговой оболочки и 
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интратекально вводился приготовленный ex tempore раствор бупивакаина.Частичный спинальный 
сегментарный блок наступал уже через 3–4 минуты и продолжался в течение 40–60 минут. 
Поддержание аналгезии начиналось через 30-40 минут путем постоянной инфузии 0,2% раствора 
ропивакаина или 0,25% раствора бупивакаина со скоростью 5–7 мл/час в эпидуральное 
пространство. Эффективность обезболивания оценивалась по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ), состояние роженицы – по величине среднего артериального давления (САД), частоте 
сердечных сокращений (ЧСС) и сатурации кислорода (SaO2), степень моторного блока – по шкале 
Bromage [1]. Кардиомониторная оценка состояния плода и сократительной деятельности 
миометрия осуществлялось с помощью фетокардиомонитора «Sonicaid» (Великобритания). 
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программного обеспечения Exel. 

Результаты. Средний возраст рожениц колебался от17 до 39 лет и составлял, в среднем, 
25,0_+3,0 года. Первородящих женщин было 82,5%, повторнородящих – 17,5%. Родоразрешение 
проводилось с сроке до 37 недель у 4,5% женщин, при доношенной беременности – у 95,5%. 

Показаниями к КСЭА были обезболивание родов (57,9%), профилактика и лечение 
аномалий родовой деятельности (29,1%), преэклампсия (7,4%), заболевания сердечно-сосудистой 
системы (5,6%) . Приступали к выполнению КСЭА с началом активной фазы родов. 
Продолжительность КСЭА составляла в среднем 4 ч38 мин. 

Анализ сократительной деятельности матки, по данным мониторного наблюдения и 
клинически, до начала КСЭА показал, что она была нормальной у 58,2% рожениц, чрезмерно 
сильной – у 9,1%, дискоординированной (ДРД) – у 1,8%. Чередование координированных и 
некоординированных сокращений матки имело место у 3,6% рожениц, дистоция шейки матки – у 
27,3%. На фоне проведения КСЭА у 98,2% рожениц отмечалась нормализация сократительная 
активность матки, не отмечено утяжеления состояния рожениц с преэклампсией и сердечно-
сосудистой патологией. У первородящих женщин полное раскрытие шейки матки наступало в 
среднем через 4ч 28 мин, у повторнородящих – через 2ч 34 мин, а продолжительность первого 
периода родов составила в среднем 7ч 17 мин и 5ч 26 мин, соответственно, время продвижения 
предлежащей части через полость малого таза в периоде изгнания – 22 мин и 10 мин, 
продолжительность потуг – 19 мин и 17 мин. Продолжительность периода изгнания в среднем 
составила у первородящих женщин 41 мин, у повторнородящих – 27 мин, а общая 
продолжительность родов – 7ч 16 мин и 6ч 05мин. Нарушения биомеханизма родов не было, все 
дети родились в переднем виде затылочного предлежания. Третий период родов протекал без 
осложнений у 98,2% рожениц. Средняя кровопотеря составила 262 мл. В одном случае имело 
место кровотечение, (кровопотеря 700 мл), обусловленное частичным плотным прикреплением 
плаценты. 

Анализ эффективности обезболивания показал, что до начала КСЭА интенсивность 
родовой боли по ВАШ составляла 80-100 мм, но уже через 3-4 мин после введения местного 
анестетика субтекально этот показатель снижался до 10-20 мм, что свидетельствовало о почти 
полном исчезновении родовой боли. Степень моторного блока на фоне КСЭА была на уровне 
Bromage 0-1, что позволяло роженицам передвигаться. Существенного изменения состояния 
рожениц при применении КСЭА не отмечалось. Так, до начала КСЭА, средние показатели САД 
были 95 мм рт. ст, ЧСС – 88 уд/мин, SaO2 – 98 %, на фоне аналгезии – 86 мм рт.ст., 75 уд/мин и 
100%, соответственно. Ухудшения состояния плодов, по данным КТГ, при проведении КСЭА не 
отмечено. В одном случае (1,8%) имела место острая гипоксия плода в периоде изгнания, 
обусловленная пуповинным фактором. Ребенок родился в состоянии умеренной гипоксии, 
остальные дети родились в хорошем состоянии. 

Выводы. 
 1. Комбинированная спинально-эпидуральная аналгезия обеспечивает адекватное 

обезболивание при сохраненном сознании и является эффективным методом 
обезболивания родов. 

2. КСЭА не оказывает отрицательного влияния на сократительную активность миометрия в 
I, II и III периодах родов, не нарушает биомеханизма родов, не ухудшает состояние рожениц, 
плодов и новорожденных, укорачивает общую продолжительность родов. 
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3. КСЭА предупреждает утяжеление состояния рожениц с преэклампсией и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
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Введение. Бронхиальная астма (БА) – одно из самых распространенных хронических 

заболеваний у детей. По оценкам ВОЗ ее распространенность достигает более 300 миллионов 
человек [1]. Трансформирующий фактор роста бета 1 (ТФР-β1), являющийся одним из основных 
медиаторов воспаления, участвует в эпителиальных и микрососудистых изменениях, 
субэпителиальном фиброзе дыхательных путей, тем самым, играя роль в процессах 
ремоделирования при БА [2]. 

Цель работы. Анализ уровня ТФР-β1 при сочетанной аллергической патологии (БА и 
аллергический ринит). 

Материал и методы. Исследование выполнялось на базе аллергологического отделения 
УЗ «Витебский областной детский клинический центр». Была сформирована группа из 33 детей 6-
16 лет (23 мальчика и 10 девочек) больных персистирующей атопической БА легкой степени с 
установленным диагнозом БА. Группа исследования включала 2 подгруппы: БА без 
сопутствующего аллергического ринита – АР – (n=16) и БА с сопутствующим АР (n=17). 

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, аллергологическое 
обследование с использованием кожных скарификационных проб с аллергенами, определение 
уровня общего IgE, антител класса IgE к миксту бытовых аллергенов, ТФР-β1. 

Дети поступили в стационар на плановое обследование и лечение. 
Иммунологическое обследование. 
В ходе обследования проводился иммуноферментный анализ с количественным 

определением в сыворотке крови уровня ТФР-β1 при поступлении. 
Статистическая обработка данных.  
Статистический анализ данных производился с помощью программ MS Excel, 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 Манна-Уитни. Данные исследования 
представлены в виде среднего значения, стандартного отклонения (М±SD), медианы, 
интерквартильного размаха (Ме [25;75]). 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования статистически значимых различий по 
уровню общего IgE в двух подгруппах выявлено не было (р>0,05). Статистически значимо также 
не различались уровни антител класса IgE к миксту бытовых аллергенов (р>0,05). 
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При определении ТФР-β1 был обнаружен статистически значимо более высокий уровень 
(р<0,05) в подгруппе детей с сочетанной аллергической патологией (БА с сопутствующим АР) по 
сравнению с детьми больными БА без сопутствующего АР (табл. 1). 
Таблица 1 – Уровень ТФР-β1 в подгруппах детей с БА с сопутствующим АР и без него (n=33) 
ТФР-β1, нг/мл  Без АР (n=16) С АР (n=17) р 
При поступлении М±SD 25,70±14,28 42,14±24,64 0,015 

Ме 23,83 29,22 
[25%;75%] 19,86;27,90 24,20;65,68 

Примечание: р – критерий Манна-Уитни 
Выводы. 
1. Сочетанная аллергическая патология (БА и АР) сопровождается более значительной 

активацией ТФР-β1 у пациентов детского возраста. 
2. Повышенная концентрация ТФР-β1 у детей с БА является прогностически 

неблагоприятным фактором течения заболевания и может служить маркером утяжеления течения 
БА и развития ремоделирования дыхательных путей. 

Литература: 
1. Global strategy for asthma management and prevention [updated 2019] / L.-P. Boulet [et al.] 

// Global Initiative for Asthma, 2019. − 199 p. 
2. Семерник, О. Е. Значение трансформирующего фактора роста β в патогенезе 

бронхиальной астмы у детей / О. Е. Семерник, А. А. Лебеденко, Е. Б. Тюрина // Рос. вестн. 
перинатологии и педиатрии, 2018. – Т. 63, № 4. – C. 253-254. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Мицкевич Е.А., Дивакова Т.С., Ржеусская Л.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) создает условия для 
инфицирования и разрыва плодных оболочек, что приводит к самопроизвольному прерыванию 
беременности. С-реактивный белок (СРБ) – белок острой фазы, чувствительный индикатор 
повреждения тканей при воспалении, некрозе, травме. Определение СРБ у пациентов с ИЦН во 
время беременности может повысить качество оказания помощи пациентам, снизить 
перинатальную заболеваемость и смертность [1]. 

Цель исследования – оценить значимость определения С-реактивного белка для 
прогнозирования исходов беременности у пациентов с ИЦН. 

Материал и методы. В исследование были включены 74 беременные женщины с ИЦН в 
сроке 14-34 недель гестации, получивших медицинскую помощь в гинекологическом отделении 
УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр», отделении патологии 
беременности УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 
2016-2020 гг. В I основную группу (36 пациентов) были включены пациенты, беременность 
которых закончилась рождением живого ребенка. Во II контрольную группу (38 пациентов) – 
пациенты, у которых беременность закончилась самопроизвольным выкидышем. Показания к 
определению С-реактивного белка у беременных с ИЦН: хорионамнионит, системные признаки 
инфекции, контроль эффективности антибактериальной терапии. 

Критерии включения в исследование: согласие пациента; одноплодная беременность; ИЦН 
в сроке 14-34 недель гестации. Критерии исключения из исследования: отказ пациента от 
дальнейшего участия в исследовании; многоплодие; беременность, наступившая в результате 
вспомогательных репродуктивных технологий.  
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Исходы беременности и родов оценены проспективно и ретроспективно на основе клинико-
лабораторных, инструментальных методов и программы BioStat 5.8.3.0 (2009 год). 

Результаты и обсуждение. Основные результаты исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты обследования пациентов с ИЦН 

показатель I группа 

(n=36)  

II группа  

(n=38) 

p 

Возраст, лет (Me, min, max) 27,5 (26; 38) 28,6 (23; 34) 0,346 

Первобеременные, n (%) 29 (80,6) 19 (50,0) 0,006* 

≥ 3 родов, n (%) 5 (13,9) 4 (10,5) 0,659 

Привычное невынашивание, n (%) 7 (19,4) 15 (39,6) 0,060 

ИЦН в анамнезе, n (%) 7 (19,4) 16 (42,1) 0,036* 

Дебют ИЦН, (Me, min, max) 24 (18;32) 18 (16; 26) 0,094 

Не получали терапию ИЦН, n (%) 3 (8,3) 5 (13,2) 0,505 

Терапия ИЦН гестагенами, n (%) 33 (91,7)  26 (68,4) 0,013* 

Коррекция ИЦН разгружающим пессарием, n (%) 18 (50,0) 6 (15,8) 0,002* 

Коррекция ИЦН серкляжем, n (%) 

- профилактический серкляж, n (%) 

- плановый серкляж, n (%) 

- экстренный серкляж, n (%) 

15 (41,7) 

1 (2,8) 

11 (30,6) 

3 (8,3) 

27 (71,1) 

2 (5,3) 

22 (57,9) 

3 (7,9) 

0,011* 

Кольпит, n (%) 22 (61,1) 18 (47,4) 0,236 

Хорионамнионит, n (%) 5 (13,9) 13 (34,2) 0,042* 

Значение С-реактивного белка > 5 мг/л, n (%) 10 (27,8) 8 (21,1) 0,501 

Значение С-реактивного белка > 10 мг/л, n (%) 3 (8,3) 10 (26,3) 0,043* 

Воспалительный тип мазка, n (%) 33 (91,7) 35 (92,1) 0,945 

Посев из влагалища на флору  

- Candida saprophyticus, n (%) 

- Staphylococcus epidermidis, n (%) 

- Staphylococcus aureus, n (%) 

- Klebsiella pneumoniae, n (%) 

- Escherichia coli, n (%) 

 

4 (11,1) 

10 (27,8) 

1 (2,8) 

2 (5,6) 

8 (22,2) 

 

6 (15,8) 

12 (31,6)  

4 (10,5) 

1 (2,6) 

8 (21,1) 
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- аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы не выявлены, n (%) 

 

11 (20,6) 

 

7 (18,4)  

 

0,224 

Получали терапию антибиотиками, n (%) 32 (88,9) 36 (94,7) 0,357 

* p≤0,005 
Пациенты, беременность которых на фоне ИЦН закончилась самопроизвольным 

выкидышем, имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, достоверно чаще были 
повторнобеременными (p=0,006), получали гестагены (p=0,013), коррекция ИЦН выполнялась 
преимущественно с помощью серкляжа (p=0,011). Активная тактика в отношении этих пациентов 
связана с относительно ранним дебютом ИЦН. Для неблагоприятного исхода беременности 
значимым было развитие хорионамнионита с уровнем С-реактивного белка > 10 мг/л. 

В основной группе беременность завершилась родами до 28 недель гестации у 4 (11,1%) 
пациентов, в 34 и более недель гестации – у 10 (27,8%) пациентов. Инфекционно-воспалительные 
заболевания в неонатальном периоде отмечены в 28 (77,7%) случаях, в том числе врожденная 
пневмония – у 19 (52,8%) пациентов. У 29 (80,6%) детей, рожденных матерями с ИЦН, были 
показания к выхаживанию на втором этапе. 

Выводы. 
1. Предикторами самопроизвольного прерывания беременности у пациентов с ИЦН 

являются привычное невынашивание с ИЦН в анамнезе. 
2. Для прогнозирования неблагоприятного исхода беременности у пациентов с ИЦН 

наиболее значимым является уровень С-реактивного белка > 10 мг/л на фоне хорионамнионита.  
Литература: 
1. Chen, R. Pregnancy outcomes and factors affecting the clinical effects of cervical cerclage 

when used for different indications: A retrospective study of 326 cases / R. Chen, X. Huang, B. Li. // 
Taiwan J Obstet Gynecol. – 2020 Jan. – Vol. 59, N 1. – P. 28-33. doi: 10.1016/j.tjog.2019.11.004 
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ МАТРИЧНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9  

ИЗ СЫВОРОТКИ ПУПОВИННОЙ КРОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Никифорова А.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. На сегодняшний день причиной заболеваемости в периоде новорожденности 
остаются заболевания дыхательной системы. Около 2% доношенных и 10% недоношенных детей 
переносят пневмонию и респираторный дистресс-синдром [1, 2, 3]. 

В последние годы исследования направлены на раскрытие механизмов ММП в развитии 
воспалительного повреждения легочной ткани у новорожденных детей [4, 6]. 

ММП-9 синтезируется клетками воспаления [6] и играет роль при остром респираторном 
дистресс-синдроме, неонатальной пневмонии, муковисцидозе, эмфиземе, легочном фиброзе, 
бронхиальной астме и туберкулезе легких [4, 5]. 

Цель. Определение уровня ММП-9 в сыворотке пуповинной крови новорожденных для 
ранней верификации патологии дыхательной системы. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в период с 2019 по 2020 
год в УЗ «ВОКРД», «ВКРД №2», «Витебский клинический родильный дом ВКРД №3», и УЗ 
«ВОДКЦ».  

Под наблюдением находились 15 детей с врожденной пневмонией и 10 – с респираторным 
дистресс-синдромом, группу контроля – 20 «условно здоровых» новорожденных без признаков 
патологии дыхательной системы. Гестационный возраст: 36-40 недель, масса тела от 2530 до 3850 
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грамм и длинной тела 46–53 см. В контрольную группу включены новорожденные дети (n=20) с 
изменениями неврологического статуса.  

Объектом исследования была сыворотка пуповинной крови новорожденных. Уровень и 
активность ММП-9 определяли методом ИФА. Оценивались соматический и акушерско-
гинекологический анамнез матерей, особенность течения настоящей беременности и родов, 
характер околоплодных вод, состояние ребенка при рождении, оценка по шкале Апгар на 1 и 5 
минуте жизни.  

Статистическая обработка и анализ данных выполнен при использовании пакета программ 
Microsoft Excel 2003, версия 7,0, Statistica 6.1. 

Анализ количественных показателей осуществлён с учетом нормальности распределения 
признака: в случае нормального распределения определяется средняя арифметическая величина, 
среднее квадратичное отклонение, ошибка средней арифметической, в случае ненормального 
распределения необходимо определить медиану (Ме) и интерквартильные размеры – UQ-LQ (25-
75% процентили). 

Оценка уровня значимости различий проводиться путем определения критерия Стьюдента, 
при отсутствии нормального распределения – по критериям Манна-Уитни, Колмогорова-
Смирнова. Для выяснения связи между показателями проводился корреляционный анализ с 
определением коэффициента корреляции Спирмена (R).  

Результаты исследования. Изучив анамнестические данные матерей были определены 
общие особенности течения настоящей беременности. У всех женщин наблюдалось осложненное 
течение беременности и родов. 
      Таблица 1 – Прогностические факторы риска реализации инфекционных и респираторных 
нарушений у новорожденных детей  
Признаки Дети с РДС 

(n=10) 
Дети с врожденной 
пневмонией (n=15) 

Группа сравнения 
(n=20) 

Гестационный возраст, недель. 36.8 ± 1.6 36.8 ± 1.8 37.5 ± 1.2 
Оценка по шкале Апгар на 1 
минуте. 

5.5 [3.5–6] 5 [4–6] 7 [6–8] 

Способ родоразрешения: абс. 
(%): оперативное. 

8 (80) 10 (66,6) 6 (30) 

Пренатальное использование 
ГКС (%). 

8 (80) 5 (63,6) 11 (55) 

Инфекционные заболевания 
матери на протяжении 
беременности. 

4 (28,6) 12 (54,6) 4 (20) 

ПИОВ (%) 2 (14,3) 7 (31,8) 4 (20) 
рН венозной крови при 
рождении.  

7.29 ± 0.05* 7.24 ± 0.02 7.32 ± 0.03 

Эндотрахеальное введение 
сурфактанта.  

12 (85,7) 19 (86,4) - 

 
Оценивая данные можно заключить, что у новорожденных детей, чьи матери имели в 

анамнезе прерывания беременности, риск преждевременных родов и неблагоприятный 
инфекционный статус чаще развивалась неонатальная пневмония и РДС. 

Анализ уровня ММП-9 сыворотке пуповиной крови, полученной в первые сутки жизни, 
продемонстрировал следующие данные.  
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Таблица 2 – Уровень ММП-9 в сыворотке крови. 

Дни наблюдения Дети с РДС (n=10) Дети с пневмонией (n=15) Группа контроля 
(n=20) 

1 день жизни 325,15 ±25,3 334,15 ±16,5 215,45±10,06 
При РДС и врожденной пневмонии уровень экспрессии ММП-9 выше, чем у детей с 

удовлетворительными функциями дыхательной системы из группы контроля.  
Содержание ММП-9 при врожденной пневмонии: сыворотка пуповинной крови: 334,15 

±16,5. Содержание ММП-9 у детей с РДС: сыворотка крови: 325,15 ±25,3.  
Выводы.  
Уровень ММП-9 в сыворотке пуповинной крови детей из группы риска может служить 

ранним диагностическим критерием неонатальной пневмонии и РДС. 
Уровень ММП-9 может быть использованы как биомаркер воспаления, однако не удалось 

установить различий в показателях при врожденной пневмонии и РДС. 
Литература: 
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Введение. Изучение причин возникновения внутриутробной пневмонии остается 

актуальной проблемой. Одной из причин возникновения врожденной пневмонии является 
инфекционное заболевание, перенесенное женщиной во время беременности. Наибольший риск 
инфицирования плода трансплацентарным путем отмечается в поздние сроки беременности из-за 
старения плаценты, при наличии фетоплацентарной недостаточности и в интранатальный период. 
Проникновение инфекции от матери к плоду происходит трансплацентарно-гематогенным путем 
при наличии у беременной женщины генерализованной инфекции или бессимптомной 
бактериемии/вирусемии [1]. 

Особенность бессимптомной бактериемии / вирусемии у беременных женщин с 
возникновением внутриутробной пневмонии состоит в скрытом характере протекания процессов 
интоксикации и воспаления. В этой связи представляет особый интерес использование метода 
определения лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) [2]. 

Лейкоцитарный индекс интоксикации представляет собой показатель степени 
интоксикации и остроты воспаления, имеет важное значение в диагностике тяжести 
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воспалительного процесса, а также может быть критерием эффективности проводимой терапии 
[3]. 

Существует несколько формул расчёта ЛИИ, такие как: Я.Я. Кальф – Калифа [4], Ф.Я. 
Фищенко [5] В.К. Островского с соавт [6]. 

Однако, согласно литературным данным [7], более объективно степень интоксикации 
организма отражает показатель ЛИИ с учетом общего числа лейкоцитов. 

Цель работы. Выяснить возможность использования показателя ЛИИ с учетом общего 
количества лейкоцитов у беременных для прогнозирования развития врожденной пневмонии. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе роддома УЗ 
«Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Обследовано 53 
беременные женщины в сроках беременности 32–40 недель (23 беременные, у которых 
новорожденные были с врожденной пневмонией и 30 беременных контрольной группы, у которых 
родились здоровые дети). 

ЛИИ расчитывался в обеих группах на основании общего анализа крови, взятого при 
поступлении в стационар накануне родов. ЛИИ определяли по формулам В.К. Островского и 
соавторов, а также с учетом общего числа лейкоцитов: 

пц + мц + ю + п + с 
K= —————————— х К, 

лимф + мон + э + б 
где пц. – плазмоциты, мц. – моноциты, ю. – юные, п – палочкоядерные, с. –сегментноядерные, 
лимф. – лимфоциты, мон. – моноциты, э. – эозинофилы, с. – сегментоядерные, к – десятая часть 
первых двух цифр общего числа лейкоцитов в 1 л. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA 10.0, Microsoft Excel 2007. Для обработки статистических данных использовались 
методы непараметрической статистики. Во всех процедурах статистического анализа критический 
уровень значимости р принимали равным 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Для определения возможности применения ЛИИ с учетом общего числа лейкоцитов, 

отражающего степень интоксикации организма, для прогнозирования развития врожденной 
пневмонии нами был выполнен ROC-анализ (рис. 1). 

 
Рис. 1. График ROC-анализа ЛИИ для выявления беременных с риском развитием 

врожденной пневмонии. 
RОС-анализ позволил установить точку (значение ЛИИ) разделения беременных на группы 

с риском развития врожденной пневмонии и без подобного риска. Установлено, что этой точке 
соответствует показатель 3,17 (р=0,002). Чувствительность и специфичность при этом составляют 
70% и 90% соответственно. 
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Значение ЛИИ, равное 3,17 и ниже указывает на возможное наличие генерализованной 
инфекции или бессимптомной бактериемии/вирусемии у беременной пациентки, что может быть 
причиной развития внутриутробной пневмонии. 

Площадь под кривой ROC-анализа равна 0,810, что позволяет считать определение этого 
показателя достоверным методом диагностики и оценки степени интоксикации. 

Выводы. 
1. Значение ЛИИ с учетом общего числа лейкоцитов равное 3,17 является точкой 

диагностического разделения беременных с риском развитием врожденной пневмонии и 
пациенток без риска развития этой патологии, чувствительность и специфичность при этом 
составляют 70% и 90% соответственно. 

2. Значение ЛИИ с учетом общего числа лейкоцитов равное 3,17 и ниже указывает на 
возможное наличие генерализованной инфекции или бессимптомной бактериемии/вирусемии у 
беременной пациентки, что может быть причиной развития внутриутробной пневмонии. 

3. ЛИИ с учетом общего числа лейкоцитов, может быть использован в качестве 
прогностического критерия риска развития внутриутробной пневмонии. 
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Введение. Группы детей с респираторными заболеваниями неоднородны по характеру 

изменений в иммунной системе [1, 2], причем изменения выявляются как во время обострения 
заболевания, так и на стадии ремиссии [3], что говорит о стабильности изменений иммунного 
статуса и риске формировании хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей [4, 
5]. В связи с этим выявление особенностей нарушений иммунного статуса и их закономерностей, 
оценка взаимосвязи между субпопуляциями иммунокомпетентных клеток у детей с повторными 
респираторными заболеваниями, относится к числу актуальных проблем.  

Цель – выявить диагностически значимые параметры изменений субпопуляций 
лимфоцитов у детей с повторными респираторными инфекциями. 
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Материал и методы. Объект исследования – здоровые на момент обследования дети 1-16 
лет, болеющие 6 и более раз в год респираторными заболеваниями. Предмет исследования – 
содержание СD3+, СD3+CD4+, СD3+СD8+, СD3-CD19+. Метод проточной цитометрии (Beckman 
Coulter's Navios). Анализ показателей клеточного иммунитета проводился в отделе клинической 
иммунологии УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр». В качестве 
референсных интервалов приняты следующие значения (РЗ): СD3+ (%): 1-6 дети – 62-69; 7-16 лет 
– 60-80, (абс/*109 л): 1-6 дети – 1,82-3,01; 7-16 лет – 1,0-2,4; СD3+СD4+ (%): 1-6 дети – 30-40; 7-16 
лет – 33-50, (абс/*109 л): 1-6 дети – 1,02-1,84; 7-16 лет – 0,6-1,7; СD3+CD8+ (%): 1-6 дети – 25-32; 
7-16 лет – 16-39, (абс/*109 л): 1-6 дети – 0,81-1,52; 7-16 лет – 0,3-1,0; СD3-CD19+ (%): 1-6 дети - 
21-28; 7-16 лет – 5-22, (абс/*109 л): 1-6 дети – 0,74-1,33; 7-16 лет – 0,04-0,4. 

Результаты и обсуждение. С учетом возрастных особенностей нормирования показателей 
иммунитета была рассчитана доля детей с количеством субпопуляций лимфоцитов в пределах и 
вне диапазона РЗ (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Доля детей (%) с показателями содержания субпопуляций лимфоцитов: А – вне диапазона 
(↑РЗ – выше, ↓РЗ – ниже референсных значений) и в пределах РЗ у обследованных 512 детей; Б – 
со значимыми отклонениями от нормы (более 15%) из всех детей с определенным вариантом 
содержания клеток вне РЗ. 

У 53,1% детей определено содержание общих Т-лимфоцитов (CD3+) в пределах РЗ. У 
42,8% (N=206 детей 1-6 лет, N=13 7-16 лет) детей содержание CD3+ выше РЗ, из них у 88,1% 
(N=193 из 219) отклонения от нормы более 15%. Ниже РЗ содержание CD3+ у 4,1% (N=16 детей 1-
6 лет, N=5 7-16 лет), значимое отклонение от нормы у 85,7% (N=18 из 21). Содержание 
цитотоксических и хелперных лимфоцитов в пределах диапазона РЗ в 3,8 и 3,7 раз ниже по 
сравнению с содержанием CD4+ выше РЗ и CD8+ ниже РЗ. У 75,8% (N=388) содержание Т-
хелперных лимфоцитов выше нормы, 3,9% (N=20) – ниже нормы; 2,7% (N=14) детей имели число 
цитотоксических Т-лимфоцитов выше нормы, 77% (N=394) ниже нормы. Отклонения от 
диапазона РЗ более 15% среди субпопуляций Т-лимфоцитов: 100% CD4↓ (N=20 из 20 детей), 
94,6% CD4↑ (N=367 из 388), 92,9% CD8↓ (N=366 из 394), 85,7% CD8↑ (N=12 из 14). Содержание 
В-лимфоцитов вне диапазона РЗ определено у 53,5% всей группы детей, при этом содержание 
выше РЗ не определено ни у одного ребенка, содержание CD19 клеток ниже значений РЗ выявлено 
у всех детей 1-6 лет,. Значимое отклонение от нормы определено у 98,9% детей (N=271 из 274) из 
всех детей с содержанием CD19 ниже РЗ. Низкое содержание CD8-лимфоцитов и высокий уровень 
CD4-лимфоцитов характерно для начальных стадий воспалений [1], что нами определено у 
здоровых детей из группы часто болеющих. Статистически значимая связь (коэффициент 
корреляции Спирмена) определена между CD4/CD8 (r= -0,7311 p=0,0000), CD3/CD4 (r=0,4797 
p=0,0000). Высокий уровень Т-клеток указывает на вялое течение воспалительного процесса с 
высоким уровнем его хронизации [1, 5]. 

Выводы. У 79,9% (N=409) детей с частыми респираторными заболеваниями содержание 
показателей клеточного иммунитета находится вне диапазона РЗ., при этом у 85-100% отклонения 
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от нормы более 15%. Снижение CD19+, CD8+ сопровождается повышением CD3+, CD4+, что 
подтверждается статистически значимой отрицательной корреляционной связью.  
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Введение. Система иммунитета недоношенного новорожденного ребенка имеет ряд 

особенностей. Иммунологическая реактивность недоношенных детей в целом характеризуется 
незрелостью и лабильностью. Показатели неспецифических факторов защиты у здоровых 
недоношенных новорожденных ниже, чем у доношенных того же возраста. Более низкие 
показатели иммунитета отмечаются у глубоко недоношенных детей с отягощенным анамнезом и у 
больных с поражением ЦНС. Т.о., недоношенность усугубляет физиологический дефицит 
некоторых факторов естественного и специфического иммунитета, что обусловливает 
повышенную восприимчивость к инфекциям этих детей в сравнении с доношенными детьми [1,3]. 
Учитывая такие особенности иммунной системы новорожденных, и, особенно, детей, рожденных 
раньше 37 недель гестации, закономерным является факт развития инфекционного процесса, 
вызванного не только патогенной микрофлорой, но и условно-патогенной. 

Одной из актуальных проблем выхаживания недоношенных детей является профилактика и 
лечение анемии. У детей с отягощенным течением перинатального периода она принимает 
особенно тяжелое течение [1,2]. 

Цель. Изучить особенности анемии у недоношенных новорожденных детей с 
инфекционной патологией. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели в исследование было включено 
50 недоношенных детей в сроке гестации до 31 недели, находившиеся на лечении в отделении для 
недоношенных детей УЗ ВОДКЦ. Для всех детей было проведено полное клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование, пациенты исследуемой группы были осмотрены узкими 
специалистами. Все исследования детям проводились по показаниям и согласно клиническим 
протоколам МЗ РБ. Для изучения этиологической структуры инфекционной патологии и роли 
отдельных возбудителей в формировании инфекционного процесса в организме ребенка 
применялся микробиологический метод диагностики. С помощью микробиологического метода 
определялась патогенная и условно-патогенная микрофлора, носителями которой являлись 
новорожденные. 

Статистический анализ результатов исследования был произведен и использованием 
аналитического пакета Statistica 10.0 (фирма Statsoft Inc.). Для проверки нормальности 
распределения изучаемых количественных признаков применялся тест Колмогорова-Смирнова, 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.01.078
https://doi.org/10.1007/s00439-020-02129-3
https://doi.org/10.1016/j.imlet.2019.08.004
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для выявления корреляционных взаимосвязей – ранговый анализ Спирмена. При проверке 
нормальности распределения выяснилось, что распределение части изучаемых признаков 
нормальным не является. Соответственно для дальнейшего статистического анализа полученных 
результатов использовались параметрические (для показателей с нормальным распределением) и 
не параметрические (для показателей, не подчиняющихся нормальному распределению) методы 
анализа. Достоверность различий между группами оценивали с помощью t критерия Стьюдента. 
Статистически значимыми считались различия и корреляция при значениях р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что 90% матерей имели соматические 
заболевания (анемия, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов и перенесли кардит, 
хронический активный гепатит, эндемический зоб, вегетососудистая дистония, хронический 
гастрит), наличие урогенитальных инфекций отмечено в 27,1% случаев и перенесенные во время 
беременности ОРВИ и отягощенный акушерский анамнез выявлен у всех женщин. Течение 
беременности, создающее риск гипоксии плода, установлено в 75,7% случаев. Такая частота 
патологии беременности, по-видимому, обусловила наступление преждевременных родов в связи 
с расстройствами иммуно-эндокринного статуса и нарушений иммунобиологических отношений 
матери и плода в условиях хронической гипоксии. Все дети родились в состоянии асфиксии 
средней степени тяжести или тяжелой с оценкой по шкале Апгар 1 – 4 балла на первой минуте 
жизни. 75% детей исследуемой группы в течении первых пяти минут жизни были переведены на 
ИВЛ. 

Анализируя структуру заболеваемости наблюдаемых новорожденных, выявлено, что 
отмечены гематологические нарушения в виде анемии недоношенных средней и тяжелой степени 
у 54% новорожденных, замедление роста и развития – у 32%, респираторные нарушения у 47% 
пациентов. Более половины детей получали кислород в высоких концентрациях на этапе 
родильного дома (50% и более), 85% пациентов находились на ИВЛ, длительность которой 
составляла 14±2,1 дней. 

Выявленный широкий спектр микробной флоры, выделенной у детей. Антибактериальную 
терапию получали 47 пациентов. Схемы антибактериальной терапии представлены 
цефалоспоринами I – III поколения, аминогликозидами III поколения, карбапенемами, 
полусинтетическими пенициллинами, защищёнными пенициллинами, макролидами. Один 
антибактериальный препарат получали 42 ребенка. 5 детей получали два антибактериальных 
препарата. В ходе исследования определяли антибиотикорезистентность выделенной микрофлоры. 
Выявлена высокая резистентность St. еpidermidis и St. аureus к амикацину и аминогликозидам II 
поколения, Str. haemolyticus и St. аureus к цефалоспоринам II поколения, а также высокая 
чувствительность ряда возбудителей (E. сoli, enterobacter, Str. haemolyticus, St. аureus) к 
фторхинолонам. Представленные данные диктуют необходимость коррекции схем 
антибактериальной терапии в зависимости от тяжести состояния новорожденного.  

Анемия у пациентов исследуемой группы развивалась рано (7 – 15 дни жизни) и, несмотря 
на проводимую терапию, имела затяжное течения (табл. 1). 

Таблица – Динамика среднего уровня эритроцитов, гемоглобина и гематокрита 
 1 день 7 день 14 день 21 день 28 день 35 

день 
42 день 

Эритроциты 
(1012/л) 

5,01± 
0,49 

3,87± 
0,38 

3,25± 
0,26 

3,24± 
0,24 

3,35± 
0,38 

3,04± 
0,15 

3,42± 
0,32 

Гемоглобин 
(г/л) 

169,25 
±26,12 

125,52 
±12,73 

104,26 
±9,87 

106,15 
±10,03 

112,92 
±11,57 

99,81 
±8,65 

112,54 
±8,91 

Гематокрит 0,53± 
0,07 

0,33± 
0,03 

0,29± 
0,02 

0,20± 
0,03 

0,30± 
0,03 

0,28± 
0,02 

0,30± 
0,03 

Морфологически анемия характеризовалась ранним анизоцитозом, снижением показателей 
среднего объема эритроцита и средней концентрации гемоглобина в эритроците. Клиническая 
картина анемии не была специфичной, так как данное заболевание развивалось на фоне основной 
комбинированной патологии. Главными проявлениями анемии и сопровождающей ее гемической 
гипоксии были: тахикардия, тахипноэ, бледность кожных покровов, периоральный и акроцианоз, 
угнетение ЦНС, задержка роста. 



216 
 

Выводы. 
1.  Изучение микробного пейзажа у недоношенных новорожденных с инфекционной 

патологией показывает, что имеет место преимущественное выявление условно-патогенных 
микроорганизмов, обладающих высокой резистентностью к антибактериальным препаратам 
цефалоспоринового ряда, это требует коррекции стартовых схем антибактериальной терапии. 

2.  Результаты исследования красной крови показали, что концентрация гемоглобина и 
количество эритроцитов в крови достоверно снижены по сравнению с референтными значениями, 
при этом анемия средней и тяжелой степени выявлена у 51,4% пациентов. 

3.  Основными особенностями анемии у недоношенных с инфекционной патологией 
являются среднетяжелая и тяжелая анемии, развивающиеся на 7 – 15 сутки жизни и имеющие 
волнообразное течение. 
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Введение. Синдром амниотических перетяжек (амниотические сращения, тяжи Симонара) 
включает в себя широкий спектр врожденных аномалий, выражающихся в дистальной ампутации 
конечностей и фаланг пальцев, а также формировании странгуляционных борозд и колец 
вследствие наличия фиброзных тяжей в амниотической полости [1]. 

Степень сдавления перетяжками может быть различной. В лёгких случаях нарушается 
лишь косметический вид конечности, в тяжёлых случаях возникает отёк, застой лимфы, 
припухлость из-за нарушения кровотока, вплоть до некроза и внутриутробной ампутации части 
конечности ниже места странгуляции. [2].Причины развития амниотических перетяжек пока точно 
не установлены. Существует несколько теорий, объясняющих возникновение этой патологии. 
Последователи первой теории считают, что амниотические тяжи образуются при 
микроповреждениях амниона на 4-18 неделях гестации. Сторонники второй теории предполагают, 
что причиной возникновения амниотических тяжей являются сосудистые нарушения. 
Последователи третьей теории указывают на возможную связь между синдромом амниотических 
перетяжек и внутриматочными инфекциями [3].Основным ультразвуковым проявлением синдрома 
амниотических тяжей является визуализация тонких нитевидных мембранных тяжей, 
пересекающих амниотическую полость и прилежащих к поверхности тела плода [1]. 

Цель исследования: изучить течение беременности и родов у женщин с синдромом 
амниотических перетяжек. 

Материалы и методы исследования: выкипировка данных проводилась на базе «ВОДЦ» 
и базах роддомов города Витебска. Основную группу составили 14 пациенток с синдромом 
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амниотических перетяжек. В группу сравнения (контрольную) группу были включены 30 
беременных пациенток  без данной патологии. Все исследуемые группы проходили стандартное и 
углубленное исследование согласно протоколам МЗ РБ. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием методов непараметрического и корреляционного анализа с 
применением МS Office Excel 2013. 

Результаты исследования. Основная группа составила 14 пациенток с синдром 
амниотических перетяжек, контрольная группа – 30 практически здоровых беременных. 

Было выявлено, что средний возраст пациенток в основной группе составляет – 31,4 года, а 
в контрольной группе – 26,4 года. В основной группе 100% женщин находится в возрастном 
интервале от 24 до 37 лет. В контрольной группе 9(30%) женщин в возрасте от 19 до 24 лет и 
21(70%) женщина в возрасте от 24 до 37 лет. В основной группе первобеременных женщин не 
было 0 (0%), в контрольной группе 12(40%). Повторнобеременными в основной группе были 14 
(100%) женщин, в контрольной группе –18(60%).  

В первом триместре в основной группе угроза прерывания беременности отсутствовала, в 
контрольной группе диагностирована у 3(10%). У 5(35,71 %) женщин диагностировано ОРВИ, у 
1(7,14%) – уреплазмоз, дрожжевой кольпит. В контрольной группе у 4 (13,3%) – ОРВИ. Во 2-м 
триместре в основной группе угроза выкидыша диагностирована у 1(7,69%) беременной, угроза 
преждевременных родов – у 1(7,69%) , ОРВИ – у 2(15,38%), анемия – у 1(7,69%), многоводие – у 
1(7,69%), хламидиоз – у 1(7,69%) женщины. В контрольной группе угроза выкидыша 
диагностирована у 2(6,66%) беременных, угроза преждевременных родов – у 1(3,33%), НМПК – у 
1(3,33%), ОРВИ – у 3(10%) беременных.В 3-м триместре в основной группе чаще всего 
диагностировали угрожающие преждевременные роды, что составило 30,77% (4), анемию лекгой 
степени – у 5(38,46%), ФПН – у 3(23,07%), ХГП – у 2(15,38%) беременных. В то время, как в 
контрольной группе наиболее часто диагностировали анемию легкой степени – у 7(23,33%) 
женщин, у 3(10 %) многоводие, ФПН – у 4(13,33%) женщин, ХГП – у 1(3,33%) женщины, угроза 
преждевременных родов – 1(3,33%) женщина, СЗРП у 2 (6,6%) беременных. 

Исходы беременности в основной группе: 1(7,14%) случай – неразвивающаяся 
беременность в сроке гестации 8-9нед, в 1(7,14%) случае беременность закончилась антенатальной 
гибелью плода в сроке гестации – 28-29недель (207 дней), роды через естественные родовые пути 
– 9(64,28%), оперативное родоразрешение путем операции кесарево сечение – 3(21,4%). 

Исходы беременности в контрольной группе: роды через естественные родовые пути – 
25(83,33%), оперативное родоразрешение путем операции кесарево сечение – у 5(16,66%) 
женщин. Минимальный вес плода в основной группе составил – 2680 г., в контрольной – 2030 г. 
Средний вес плода в основной группе составил – 3455 г., в контрольной – 3370 г. В контрольной 
группе 2 (6,66%) новорожденных находилось в состоянии лёгкой степени тяжести. В то время, как 
в основной группе все дети входили в оптимальный диапазон шкалы Апгар. В основной группе 
выписано домой 100%, в контрольной группе  – 29 (96,66%). Переведен в детскую больницу в 
контрольной группе 1 (3,33%) ребёнок. Видимые пороки развития в контрольной группе 
отсутствуют, в основной – у 1 (8,33%) ребенка (расщелина верхней губы слева).  

Выводы. 
1.Согласно полученным данным беременных с синдром амниотических перетяжек 

необходимо отнести к группе риска по невынашиванию: 7,1% – неразвивающаяся беременность, 
7,1% – беременность закончилась антенатальной гибелью плода. 

2.Беременные с синдром амниотических перетяжек имеют высокий риск по порокам 
развития плода. Даже при столь небольшой выборке диагностирован 1(8,33%) случай ВПР 
(расщелина верхней губы слева). 
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Высокие требования к врачу предусматривают, в частности, недопущение в его 
деятельности профессиональных ошибок. Конечно, врач не свободен от них, так же как и 
представители любой другой специальности. Но поскольку врач имеет дело со здоровьем и 
жизнью людей он несет моральную ответственность, как перед отдельными людьми, так и 
обществом в целом.  

Диагностические ошибки могут являться следствием деонтологического несовершенства 
врача. Поэтому достаточная деонтологическая подготовленность будущего специалиста будет тем 
путем (средством), который приведет к уменьшению ошибок. 

Известно, что диагностические ошибки, из-за недостатка у врача деонтологических 
навыков являются довольно обширной группой ошибок. Границы этой группы ошибок до 
сегодняшнего дня четко не определены и зависят от того, что вкладывается в понятие 
деонтологии. По мнению корифеев медицины, ученых-философов, практических врачей вопрос 
ликвидации субъективных ошибок в значительной степени – вопрос деонтологии. 

Она в строго специальном смысле – раздел этики, в котором рассматриваются критерии 
долга и моральные принципы при выполнении профессиональных обязанностей. 

Основными категориями деонтологии считаются врачебный долг, врачебная совесть, 
врачебная ответственность.  

По данным литературы деонтологические ошибки, являющиеся причиной неверного 
диагноза, встречаются, примерно, в 10-11% случаев. 

При проведении практических занятий в клинике, как мы говорим у постели больного, 
особенно при проведении клинических разборов, мы считаем, что преподавателю необходимо 
постоянно обращать внимание студентов на имеющиеся деонтологические промахи, и отмечать 
наличие в рассматриваемой проблеме двух сторон. 

Во-первых, обращать внимание на умение врача правильно строить свои отношения с 
больным, с его родителями, с близкими родственниками. Отношения надо строить на принципах 
доброты милосердия и терпения. 

Опросы больных показывают, что они на первое место ставят отзывчивость, тактичность и 
внимательность со стороны врача. Поэтому необходим тот особый такт, который позволяет даже 
при несовпадении мнений врача и больного, врача и родителей избегать конфликтных ситуаций, 
корректировать расхождение взглядов, не допускать перерастания скрытых противоречий в 
открытые и не доводить их до экстремальной степени. Напряженность ситуации обычно 
нарастает, когда возникающая острота вовремя не снята, когда конфликт запущен, а возможность 
его нивелирования упущена. Все это требует от врача хорошо ориентироваться в вопросах 
деонтологии, обладать особой внутренней культурой, которая позволяет всегда и везде подавлять 
в себе отрицательные эмоции, подавлять личные тревоги, не допускать раздражительности и 
срывов. В определенном смысле врача можно уподобить актеру, обязанному перевоплощаться при 
выходе на сцену вне зависимости от того, что у него на душе. 

На занятиях студенты убеждаются, что родители больного и сам пациент могут быть 
трудны в общении (это может проявиться и в резкости с их стороны, и даже грубости, ребенок 
может не слушаться, быть не управляемым). Врач никогда не должен отвечать тем же, как бы 
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сложно порою это не было. Сострадания заслуживает любой больной, и врач не имеет права 
строить свои отношения с ним и его родителями на основе симпатий или антипатий. 

Особые деонтологические и психологические требования предъявляются врачу-педиатру. 
Дети чрезвычайно чувствительны и с поразительной прозорливостью угадывают истинное 
отношение к себе. Они остро чувствуют притворство, фальшь и снисходительное отношение к 
себе взрослых. Об этом замечательно написал Л.Н. Толстой в своем романе «Анна Каренина»: 
«Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного, проницательного человека, но 
самый ограниченный ребенок, как бы оно ни было искусно скрываемо, узнает его и отвращается». 

Из сказанного следует, что врач обязан познавать психологию больного, его 
родственников, а также изучать самого себя, свою собственную психику (деонтологические 
промахи вообще во многом обусловлены психолого-поведенческими характеристиками врача). В 
возникновении несовместимости врача и пациентов виновен врач, но страдает из-за этого чаще 
всего больной, хотя бы потому, что он находится в зависимости от врача. 

В клинике на собственном примере необходимо практически обучать будущего врача 
деонтологии, ибо требования к его деонтологической подготовленности постоянно возрастают. На 
занятиях необходимо подчеркивать, что только бережное, терпеливое внимание врача рождает в 
ответ беспредельное доверие к нему, помогает выяснить причины заболевания, выбрать методы 
профилактики и лечения. Одной самоподготовки, здесь видимо, недостаточно. 

Вторая сторона проблемы в определенной степени связана с первой и касается тех 
деонтологических факторов, которые сами по себе не являются непосредственной причиной 
ошибок, но они влекут за собой комплекс причин, порождающих ошибку. Это относится как к 
ошибкам в диагностике, так и к диагностическим ятрогениям.  

Разные авторы выделяют различные группы деонтологических факторов диагностических 
ошибок. Но, проводя практические занятия, мы считаем целесообразным выделять следующие: 

1. Невнимательность, несобранность (упущение, недоучет какого-то факта, детали; 
недооценка данных; отвлечение на побочные явления). 

2. Неуверенность, нерешительность (страх за свою судьбу; ложный стыд; масса 
подстраховочных диагнозов к основному; боязнь за свой авторитет). 

3. Спешка ("скоростной" стиль работы; торопливость в обследовании; неумение вести 
обстоятельную беседу с больным и родителями; краткость контакта с пациентом). 

4. Перестраховка (переоценка некоторых данных; выбор при постановке диагноза не более 
вероятного заболевания, а более опасного, тяжелого). 

5. Небрежность (просмотр элементарных данных, групп явных сведений, фактов). 
6. Самоуверенность, самомнение, отсутствие самокритичности (установка на 

безошибочность своего диагноза; тщеславие, ведущее к стремлению ставить особо "интересные" 
диагнозы; заносчивость; нежелание признавать свою неправоту). 

7. Внушение диагноза авторитетом (давление на сознание врача диагноза, поставленного в 
авторитетном лечебном учреждении или опытным авторитетным врачом, слепое принятие этого 
диагноза на веру). 

Корнем всех этих деонтологических факторов можно считать: недобросовестность, 
безответственность. 

На занятиях мы всегда считаем необходимым подчеркивать, что плохо собранный анамнез 
может привести к грубым диагностическим ошибкам. Поэтому анализируя и литературные 
материалы, и свои данные, мы выделили следующие наиболее типичные ошибки при сборе 
анамнеза, на которые следует обращать внимание студентов и молодых специалистов:  

а) "пассивный" сбор анамнеза, когда врач активно не ставит перед больным и родителями 
вопросов, а просто выслушивает их; 

б) навязывание врачом больному своей трактовки его ощущений ("суперактивный" сбор 
анамнеза); 

в) неумение оценить характер жалоб, взаимосвязь симптомов, последовательности их 
появления; 

г) недооценка эпидемиологического фактора; 
д) недооценка бытовых условий, семейных отношений; 
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ж) неумение отдифференцировать начало заболевания от начала его обострения; 
з) недооценка фармакологического и аллергического статуса. 
Таким образом, преподаватель, подчеркивая, что врач всегда должен помнить о 

возможности этих ошибок, показывает (доказывает), что хороший специалист должен 
контролировать себя, уметь периодически смотреть на свои действия как бы со стороны, потому 
что все это поможет ему вовремя заметить возникающие в его работе рутинные моменты, 
складывающийся неверный стереотип действий, поверхностность в отношении сбора и анализа 
материала, трафаретность умозаключений. 
 
 
УДК:618.7:613.24 

ОЖИРЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР  
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕДА И ПЛОДА  

 
Пчельникова Е.Ф., Гапонько Н.В., Шебела Е.Ю.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Экстрагенитальная патология беременных заслуживает пристального внимания, 
т.к. она ограничивает возможности механизмов адаптации и перестройки в организме беременной 
[1,2]. Распространение такой агрессивной патологии как ожирение с каждым годом ведет к 
увеличению количества беременных женщин, страдающих данным видом нарушения 
метаболизма, что увеличивает риск развития патологии в функционирующей системе «мать-
плацента-плод» [3]. Ключевыми патологическими моментами, влияющими на формирование 
плаценты и плода, на течение родового процесса являются нарушение кровотока в плаценте, 
сосудистый тромбоз, нарастающая хроническая гипоксия плода, вызывающая его внутриутробную 
гибель [4,5]. Взаимосвязь между ожирением матери и патологией плода и последа изучена в 
недостаточной степени.  

Цель работы: изучить влияние ожирения матери на течение беременности и родов, 
развитие патоморфологических изменений плода и последа. 

Материал и методы. Исследование выполнено по материалам отдела детской патологии 
УЗ «Витебское областное клиническое патологоанатомическое бюро» за 2000-2018 годы. 
Проведен ретроспективный анализ протоколов вскрытий и историй родов 86 антенатально 
погибших плодов в сроках гестации от 24 до 42 недели. Срок гестации плода во всех случаях 
учитывался по клиническим данным. 43 случая с наличием у беременной избыточной массы тела 
составили исследуемую группу. В качестве группы сравнения изучено 43 плода от нормально 
протекавшей беременности и погибших от острой внутриутробной гипоксии, развившейся в родах 
вследствие расстройства плацентарно-пуповинного кровообращения (обвитие пуповины, 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты). Среди объектов анализа 
использовались различные метрические данные: вес плода и плаценты, плацентарно-плодовый 
коэффициент (Пц\ПлК), диаметр пуповины, длина пуповины. Анализировались особенности 
течения беременности и родов, генитальная и экстрагенитальная патология беременной. 
Внутриутробная патология плода оценивалась по задержки внутриутробного развития (ЗВУР), 
пороков развития, соответствия его и плаценты срокам гестации. Также в процессе исследования 
использованы методы: анализа, обобщения, интерпретации научной литературы. 

Все рассмотренные случаи мы разделили по сроку гестации плодов на 3 группы: 1 группа 
(23 плода) со сроком гестации 37-42 недели, 2 группа (12 плодов) – 30-36 недель, 3 группа (12 
плодов) – 24-29 недели. Все исследуемые группы имели соответственные по количеству 
наблюдений группы сравнения. 

Критериями исключения из исследования послужили: профессиональные вредности, 
тяжёлые соматические заболевания и наличие эндокринной патологии (заболевания 
надпочечников, щитовидной железы, сахарный диабет).  

Статистический анализ полученных показателей выполнялся с использованием программы 
Microsoft Excel 2010 для Windows 10. Обработка полученных результатов проводилась методами 
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описательной и сравнительной статистики и включали в себя вычисление среднего 
арифметического значения; критического уровня значимости при проверке статистических 
гипотез исследования равного 0,05; абсолютных значений и процентного соотношения величин 
(%). 

Результаты.  
Результаты исследования патологии плода в 1-й и 2-й группах представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Патология плода 

Группы Пц/Пл, % ЗВУР,% Вес плода 
1 гр (n=23) 
(37-42 нед) 

норма  - 
 

 
 
 

соотв.норме в 65% 
ниже нормы в 34% 

p>0,05 
p>0,05 

1 гр 
сравн.(n=23) 
(37-42 нед) 

норма - соотв.норме в 57% 
ниже нормы в 43% 

2 гр (n=12) 
(30-36 нед) 

Ниже 
нормы 8% 

 
р<0,05 

33%  
 

р<0,05 

соотв.норме в 33% 
ниже нормы в 66% 

р<0,05 
 

р<0,05 2 гр сравн. 
(n=12) 

(30-36 нед) 

норма 17% соотв.норме в 58% 
ниже нормы в 42% 

Из экстрагенитальной патологии у беременных всех трех групп в 17% случаев имелась 
артериальная гипертензия (p<0,05). 

В отличие от первых двух групп наблюдения у плодов 24-29 недель гестации выявлены 
такие изменения как маловодие (2 случая), гипоплазия плаценты (2 случая), задержка дольки 
плаценты (2 случая), воспаление и инфаркты в плаценте, ВПР плода (3 случая).  

Выводы. 
1. У беременных с ожирением в 35-42% случаев на сроках беременности 30-42 нед. 

наблюдалась АГ, гестоз и ФПН\ХГП (p<0,05). 
2. Из осложнений родов наблюдалась слабость родовой деятельности (в 17% доношенной 

беременности, p<0,05) и преждевременное излитие околоплодных вод (в 25% при недоношенной 
беременности, p<0,05). 

3. Патологические изменения плаценты как в исследуемых, так и в группах сравнения, 
заключались в частом несоответствии весу плаценты возрастным нормам (во 2-й группе, p<0,05), 
изменении длины пуповины (укорочение в 4% и удлинение в 4%, p<0,05), в повышении ее 
извитости (в 8% в каждой группе), наличие инфарктов (в 1-й группе, p<0,05). 

4. У недоношенных плодов в 33% был диагностирован синдром ЗВУР. 
Литература: 
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УДК 618.11-006:611.018 
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Радецкая Л.Е.,1 Мацуганова Т.Н., 1  Дейкало Н.С., 1  Бресский А.Г., 1  Лебедева Т.Н.2 
1УО «Витебский государственный медицинский университет», 
2УЗ «Витебский городской клинический родильный дом №2»  

 
Введение. Среди всех новообразований опухоли яичников представляют собой одну из 

самых разнородных групп в отношении морфологического строения и гистогенеза. Эта сложность 
морфологии обусловлена в первую очередь многокомпонентным строением самого яичника, 
сочетанием в нем различных функциональных структур. 

Цель работы – изучить частоту встречаемости яичниковых образований различных 
гистологических типов. 

Материал и методы. Нами проанализированы результаты гистологического исследования 
опухолей и опухолевидных образований яичника по результатам оперативных вмешательств, 
выполненных в Витебском областном эндоскопическом центре в январе-апреле 2018 и январе-
марте 2019 года. 
      Результаты исследования и обсуждение. Всего за указанный период по поводу опухолей 
яичников было произведено 152 лапароскопии. Левый яичник был поражен в 50,7%, правый – в 
38,8%, оба – 10,5% случаев. 

Известно, что подавляющее большинство опухолей яичников являются эпителиальными [1] 
и включают различные гистологические подтипы: серозные, муцинозные, эндометриоидные, 
опухоли Бреннера, светлоклеточные и смешанные [2]. Согласно нашим данным, эпителиальные 
опухоли имели место у 88 женщин, что составило 57,9% (см. таблицу). Гладкостенная серозная 
цистаденома выявлена у 21,1% от числа всех опухолей яичников. Возраст больных с этими 
опухолями колебался от 28 до 70 лет и составил в среднем 49,5±15,5 года. В двух случаях опухоль 
была двусторонней, в 5 – папиллярной грубососочковой, в 2 из них были выявлены пограничные 
участки. Диаметр цистаденом варьировал от 3 до 14 см, но в большинстве случаев составлял 4-6 
см и только в двух случаях превышал 10 см – у пациенток 40 и 70 лет. 

Таблица – Гистологическая структура опухолей яичников 
 Число случаев 

Абс.число  % 

Эпителиальные опухоли, всего 88 57,9 

Серозные цистаденомы 32 21,1 

Муцинозные цистаденомы 4 2,6 

Опухоль Бреннера 2  

Эндометриоз 

 В том числе двусторонние 

50 

15 

32,9 

30% 

Функциональные кисты: Фолликулярные  

Кисты желтого тела 

7 

5 

4,6 

3,3 

Зрелая тератома 27 17,8 
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Опухоли стромы полового тяжа: Фиброма 

Текафиброма 

Текома 

2 

2 

1 

1,3 

1,3 

0,7 

Параовариальные кисты  16 10,5 

Злокачественные новообразования 2 1,3 

 
Муцинозная цистаденома встретилась только у 2,6% пациенток в возрасте 24, 30, 47 и 52 

года. Во всех случаях опухоль была односторонней, самый большой размер был 10 см. Опухоли 
Бреннера было две (1,3%). У 50-летней женщины диаметр ее составил 6 см, у 74-летней – 3 см. 
Обе опухоли были односторонними. 

Известно, что наружный генитальный эндометриоз относится к широко 
распространенным заболеваниям. В нашем исследовании из 523 всех операций на матке и 
придатках эндометриоз был выявлен в 15,7% случаев. Среди кистозных образований яичника 
эндометриоз диагностирован в каждом третьем случае – 31,8%. При этом у каждой четвертой 
(26,8%) женщины диагноз эндометриоза до операции не выставлялся – наличие очагов явилось 
находкой на операции. Средний возраст больных эндометриозом яичников был 31,3±6,2 года. В 
62,2% случаев женщины находились в возрасте 25-40 лет, в 8,5% были моложе 25 лет, а 9,7% – 
старше 50 лет, при этом одной из них исполнилось 65 лет. 

Опухоли стромы полового тяжа были представлены двумя фибромами, одной текомой и 
двумя текафибромами. Опухоли были односторонними, что характерно для теком, но в двух 
случаях сочетались с текаматозом второго яичника. Текома развилась в постменопаузе (62 года), 
текафибромы – в более молодом возрасте (41 и 49 лет). Размеры варьировали от 3 до 7 см в 
диаметре. 

Герминогенные опухоли были представлены зрелыми тератомами («дермоид»), которые 
были диагностированы у 17,8% пациенток. Опухоли были двусторонними только в двух случаях, с 
одинаковой частотой встречались как в левом, так и в правом яичниках. Возраст пациенток 
колебался от 21 до 50 лет, в среднем – 32,0±7,4 года. Перекрут ножки опухоли имел место в одном 
случае, при диаметре 9 см. В большинстве случаев диаметр образования не превышал 3-5 см. 

 Функциональных кист было 12, из них 7 фолликулярных и 5 кист желтого тела, одна из 
них осложнилась апоплексией. Фолликулярные кисты сочетались в одном случае – с 
эндометриозом, в одном – с текоматозом второго яичника. 

Две серозные папиллярные цистаденомы имели признаки пограничных. Одна встретилась у 
женщины 30 лет, вторая в 36 лет, при размерах 5 и 7 см.  

Злокачественные новообразования диагностированы в 2 случаях – это был переходно-
клеточный рак забрюшинного пространства у женщины 59 лет размером 5х3 см, и 
светлоклеточная карцинома у женщины 45 лет при размере яичника 6х8 см. Во втором яичнике 
при этом сформировалась киста желтого тела.  

Выводы. Таким образом, из доброкачественных опухолей яичников в настоящее время на I 
месте по частоте стоят эндометриотдные кисты (32,9%), на втором – серозные цистаденомы 
(21,1%), на третьем – зрелые тератомы. До 30 лет наиболее частым показанием к 
лапароскопическому вмешательству был эндометриоз яичников (47,5%) и зрелая тератома 
(30,9%). Риск эпителиальных опухолей яичников повышается с возрастом: средний возраст 
пациенток с серозной цистаденомой составил 49,5±15,5 года, зрелой тератомой – 32,0±7,4 года. 
Литература: 
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2. WHO Classification of Tumors of Female Reproductive Organs / R. J. Kurman [et al.]. – 4th 

ed. – IARS : Lyon, 2014. – 307 p. 
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ОСТРАЯ ПНЕВМОНИЯ У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ, МОДИФИЦИРУЮЩИЕ  
ФАКТОРЫ РИСКА 

  
Рябова Т. М., Жукова Л. И., Зуева О.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Острая пневмония у детей первого года жизни является актуальной проблемой, в 
связи с высокой частотой встречаемости и серьезными последствиями. Разработка объективных 
методов прогнозирования развития острых бронхолегочных заболеваний с учетом 
модифицирующих факторов риска оказывается весьма важной. 
 Цель.  Определение по данным клинико-анамнестического обследования факторов риска 
развития острых пневмоний у детей первого года жизни. 
 Материал и методы. Клиническое динамическое наблюдение осуществлялось за 121 
ребенком в возрасте от 1 до 6 месяцев, находившимися на лечении в отделении интенсивной 
терапии и реанимации, в детском инфекционном боксированном отделении УЗ «ВОДКЦ». 
Средний возраст больных составил 2,6±1,27 месяцев. Мальчиков было 74 (средний возраст – 
2,6±1,35 месяцев), девочек – 47 (средний возраст – 2,5±1,14 месяцев).  

Обследованные нами дети были разделены на две группы. Первую группу составили 73 
ребенка с типичными клиническими проявлениями острой внегоспитальной пневмонии, вторую 
группу – 48 детей с атипичным течением заболевания. 

В качестве контроля обследовано 50 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 6 
месяцев (средний возраст 2,5±1,14 месяцев), которые не болели острыми заболеваниями нижних 
дыхательных путей. Обработку данных, статистический анализ производили с помощью пакета 
статистических программ STATISTIСA 6.0. Достоверность отличий оценена методом 
кросстабуляции (2х2) с помощью точного критерия Фишера двустороннего. 

Результаты и обсуждение. Клинико-анамнестическое обследование проводили по 
общепринятым правилам. Особое внимание уделяли наличию модифицирующих факторов 
заболевания. Анализируя анамнез, мы выявляли ряд эндогенных факторов, неблагоприятно 
влияющих на характер течения заболевания: отягощенный семейный анамнез по аллергическим 
заболеваниям и по бронхолегочной патологии, осложненное течение беременности и родов, 
недоношенность, патология перинатального периода (асфиксия новорожденного, церебральная 
ишемия, нарушение конъюгации билирубина), аномалии конституции, рахит и другие. Данные о 
встречаемости экзогенных и эндогенных факторов риска представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Модифицирующие экзогенные факторы риска у детей с острой пневмонией 

Модифицирующие 
экзогенные факторы 

1 группа 
(n=73) 

2 группа 
(n=48) 

Контрольна
я группа 
(n=50) 

р  

1 2 3 1-2 1-3 2-3 
Абс. 

число 
Абс. 

число 
Абс. число 

Неблагоприятная 
микросоциальная 
среда 

23 15 0 0,990 <0,001 <0,001 

Плохие квартирно-
бытовые условия 

25 15 0 0,854 <0,001 <0,001 

Пассивное курение 27 19 0 0,861 <0,001 <0,001 
Наличие хр. очаговой 
инфекции у членов 
семьи 

5 13 0 0,704 0,156 0,495 
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 Следует отметить, что в 20,9% случаев дети находились на искусственном вскармливании с 
рождения, в 38,8% наблюдения срок грудного вскармливания не превышал одного месяца. На 
момент поступления в стационар грудное вскармливание получали 27,4% детей 1-ой подгруппы и 
22,9% детей 2-ой подгруппы (р=0,837), в отличие от детей контрольной группы, где на грудном 
вскармливании находилось 90% детей (р 1-3, 2-3<0,001). 
Таблица 2 – Модифицирующие эндогенные факторы риска у детей с острой пневмонией 

Модифицирующие 
эндогенные факторы 

1 группа 
(n=73) 

2 группа 
(n=48) 

Контрольная 
группа 
(n=50) 

р 

1 2 3 1-2 1-3 2-3 
Абс. 

число 
Абс. 

число 
Абс. число 

Осложненное течение 
беременности 

52 36 29 0,887 0,557 0,430 

Осложненное течение 
родов 

33 20 5 0,867 0,002 0,007 

Недоношенность 18 8 3 0,506 0,026 0,204 
Патология 
перинатального 
периода 

28 19 7 0,990 0,029 0,045 

Аномалии 
конституции 

4 6 0 0,317 0,153 0,028 

Гипотрофия 22 13 3 0,846 0,006 0,028 
Паратрофия 8 10 0 0,213 0,024 0,002 
Рахит 14 9 0 0,990 0,002 0,003 
Бронхолегочные 
заболевания в 
анамнезе 

14 12 0 0,661 0,002 <0,001 

  
Выводы. Неблагоприятное влияние перинатальной патологии, раннего искусственного 

вскармливания, нарушений питания, рахита, предшествующих бронхолегочных заболеваний не 
уступает роли  социально-культурных факторов, таких, как многодетность, неполная семья, 
недостаточная материальная обеспеченность, асоциальное поведение родителей, пассивное 
курение. Диагностика состояний, предшествующих возникновению бронхолегочной патологии, 
открывает пути предупреждения заболевания. 
 
 
УДК 618.2:[616.9:578] 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСОМ 

 
Сафонова Т.В., Семенов Д.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Частота инфицированности цитомегаловирусом (ЦМВ) варьируются от 60 до 
99% во всем мире. Показатели серопозитивности населения ЦМВ зависят от возраста, 
социального статуса, уровня материального благополучия, сексуальной активности. В России, 
антитела класса IgG к ЦМВ имеет 73-98% взрослого населения. Среди беременных женщин они 
составляют 42,6-94,5%, а среди новорожденных детей 0,2-2,5% [1]. 

Первичное инфицирование ЦМВ при беременности наблюдается в среднем у 2% (0,7-4%) 
женщин. При этом риск внутриутробного инфицирования составляет 35-40%. Гораздо чаще 
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происходит реактивация хронической ЦМВИ (до 30%), внутриутробное инфицирование при этом 
наблюдается в 0,2-2,2% случаев [1,2]. 

ЦМВИ часто протекают бессимптомно, среди неспецифических проявлений инфекции 
наиболее частые симптомы: недомогание, лихорадка, миалгия, лимфаденопатия [1]. Наибольшую 
значимость имеет ЦМВИ во время беременности, так как она может приводить к осложнениям 
беременности и перинатальной патологии (невынашивание беременности 36%, внутриутробное 
инфицирование до 40%, перинатальная смертность 5,4%) [3]. 

Клинические проявления врожденной ЦМВИ встречаются в 10% случаев, в 90% инфекция 
протекает субклинически. Часто наблюдается недоношенность (30%), задержка внутриутробного 
развития (48%), асцит, гипотония, церебральная вентрикуломегалия (24%), формирование 
внутримозговых кальцинатов (21%), микроцефалия (22,6%), ретинопатия, реже – гепатит (20%), 
пневмония и др. [4]. 

К настоящему времени практически отсутствуют данные о распространенности ЦМВ 
инфекции среди беременных женщин на территории Республики Беларусь, что затрудняет оценку 
клинической значимости ЦМВ инфекции в акушерской практике, приводит к недооценке ее роли 
в формировании перинатальной патологии. 

Цель исследования. Изучить влияние ЦМВ инфекции на течение беременности. 
Материал и методы. Исследование выполнялось на базе УЗ «ВГКРД №2». Проведен 

ретроспективный анализ результатов обследования беременных на ЦМВ методом ИФА в первом 
триместре беременности. В исследование включены 78 женщин, которые были разделены на две 
группы: в исследуемую группу были включены 39 женщин, имеющих антитела класса G к ЦМВ, в 
группу контроля – 39 женщин без антител. Группы сравнивались по различным показателям: 
возраст, паритет родов, срок родоразрешения, осложнения во время беременности, вес 
новорожденных, патология у новорожденных. 

Исследование являлось ретроспективным, поскольку формирование изучаемых групп 
пациенток, сбор интересующих нас клинических и лабораторных параметров с последующим 
внесением их в базу данных осуществлялся на основании данных «Истории родов» и «Истории 
развития новорожденных». 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA 10, Microsoft Excel 2010. Полученные результаты проверялись на нормальность 
распределения с помощью критериев Колмогорова-Смирнова. Для обработки статистических 
данных использовались методы непараметрической статистики. Во всех процедурах 
статистического анализа критический уровень значимости р принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин в двух группах статистически 
значимо не различался (р=0,59). В исследуемой группе средний возраст составил 30±0,96 лет, в 
группе контроля 30,7±0,78 лет. 

Паритет родов также не имел значимых различий: в исследуемой группе составил 1,9±0,11, 
а в группе контроля 1,66±0,11 (р=0,06). Однако статистически значимое отличие было выявлено 
при повторных родах (р=0,035). 

При анализе характера течения беременности было установлено следующее: Осложнения 
беременности в исследуемой группе наблюдалась чаще, чем в группе контроля (р=0,0007). Среди 
осложнений беременности наиболее часто выявлялись: угрожающий самопроизвольный выкидыш 
(38%), угрожающие преждевременные роды (22%), многоводие (12%), хроническая гипоксия 
плода (11%), задержка развития плода (8%) и другие (9%). 

Срок родоразрешения в исследуемой группе составил 37,6±0,35 недель, в группе контроля 
37,5±0,78 недель (р=0,91). Преждевременные роды имели место в 23,1% случаев в исследуемой 
группе (9/39), а в группе контроля только в 7,7% (3/39) (р=0,00014). 

При сравнении состояния новорожденных выявлено: вес новорожденных в исследуемой 
группе 3210±134 грамм и в группе контроля 3373±83 грамма (р=0,25). Частота патологии среди 
новорожденных в двух группах статистически значимо не различалась р=0,87. 

Выводы.  
1. Распространенность цитомегаловирусной инфекции статистически значимо выше при 

повторных родах по сравнению с первородящими (р=0,035). 
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2. У серопозитивных беременных выше частота осложнений беременности (р=0,0007). 
Среди осложнений беременности наиболее часто выявлялись: угрожающий самопроизвольный 
выкидыш (38%), угрожающие преждевременные роды (22%), многоводие (12%), хроническая 
гипоксия плода (11%), задержка развития плода (8%) и другие (9%). Выше частота 
преждевременных родов р=0,00014. 

Литература: 
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2. Шахгильдян, В.И. Диагностика и лечение цитомегаловирусной инфекции у беременных и 
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С. 70-82. 
3. Кравченко, Л.В. Показатели противовирусного иммунитета у новорожденных с 
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2УЗ «Витебский детский областной клинический центр» 

 
Введение. Первые случаи сахарного диабета, ассоциированного с муковисцидозом, 

зафиксированы у детей в возрасте 13 и 14 лет в 1955 году H.Schwachmann. В настоящее время 
муковисцидоззависимый сахарный диабет признан ВОЗ как отдельная нозология (диабет III типа) 
и является одним из частых осложнений муковисцидоза. У детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет 
встречается в среднем у 1-9% пациентов, частота нарастает к подростковому возрасту и составляет 
20%. Чаще болеют лица женского пола. В основе патологии – нарушение структуры островков 
Лангерганса за счет фиброза и жирового перерождения поджелудочной железы и 
инсулинорезистентность из-за повышенного уровня кортизола. За 2-3 года до манифестации 
диабета у пациентов с муковисцидозом ухудшаются показатели нутритивного статуса и 
дыхательной функции. Лабораторные данные включают особенности: нередко отсутствие 
кетоацидоза, гиперлипидемии, снижение общего белка, тромбоцитов и факторов свертывания 
крови [1, 2, 3]. 

Целью настоящей работы явилось описание клинического случая сахарного диабета у 
ребенка 8 лет с муковисцидозом. 

Девочка Т, 8 лет, поступила в стационар с сахарным диабетом в тяжелом состоянии. Из 
анамнеза известно, что 4 месяца назад перестала прибавлять в весе, похудела на 3 кг. Отмечались 
полиурия и жажда, хотя мать отмечает что девочка много пила и мочилась с рождения. 2 недели 
назад лечили ОРЗ амбулаторно, на фоне чего утром мать не смогла разбудить ребенка, девочка 
тяжело дышала, в связи с чем вызвали скорую помощь и доставили ребенка в реанимацию. 

При поступлении состояние тяжелое: заторможена, выражена слабость, самостоятельно 
передвигаться не может, дыхание Куссмауля. Менингеальных знаков нет. Артериальное давление 
86/66 мм.рт.ст. Кожные покровы и слизистые сухие. При аускультации легких хрипы не 
прослушиваются, тоны сердца приглушены, ритмичные. Живот – пастозность брюшной стенки, 
сглаженность пупка. При пальпации живот безболезненный, печень у края реберной дуги, 
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селезенка не пальпируется. Мочится достаточно. Стул горохом, нерегулярный, с перерывами до 2 
недель. 

Общий анализ крови: эритроциты 3,78×1012/л, гемоглобин 121 г/л, цветной показатель 0,96, 
лейкоциты 28,0×109/л, палочкоядерные 14%, сегментоядерные 60%, лимфоциты 11%, моноциты 
14%, тромбоциты 186%, СОЭ 20 мм/час. Общий анализ мочи: соломенно-желтая, кислая, 
плотность 1014, белок 0,156 г/л, сахар 84,9 ммоль/л, эпителий 1-2 в поле зрения, лейкоциты в 
большом количестве, эритроциты 12-13 в поле зрения, ацетон ++. Копроцитограмма: цвет 
коричневый, консистенция кашицеобразная, мышечные волокна ++, жирные кислоты +, 
нейтральный жир ++, непереваренная клетчатка +, лейкоциты 0-1 в поле зрения, эритроциты 0-1 в 
поле зрения. 

Биохимический анализ крови: общий билирубин 5,6 мкмоль/л, прямой билирубин 1,0 
мкмоль/л, сахар 28 ммоль/л, мочевина 16 ммоль/л, альбумин 30 г/л, альфа-амилаза 1707 ед/л, СРБ 
отрицательный, холестерин 3,64 ммоль/л, АЛТ 26,4 ед/л, АСТ 80 ед/л, ГГТП 13,3 ЕД/л, калий 4,5 
ммоль/л, натрий 140 ммоль/л, кальций ионизированный 1,43 ммоль/л. рН крови 7,23. 
Гликированный гемоглобин 13,8%. Микроальбуминурия 37 г/л. Учитывая высокие значения 
мочевины, отеки, для оценки повреждения почек определяли цистатин С – 1,05 (норма). Посев 
кашлевого мазка показал рост Streptococcus viridans и Klebsiella pneumonia. 

ЭКГ без патологии. Рентгенограмма грудной клетки – усилен сосудистый рисунок, корни 
неструктурны. Рентгенограмма черепа – затемнение правой гайморовой пазухи. УЗИ органов 
брюшной полости – выявлена свободная жидкость в брюшной полости. 

В связи с подозрением на муковисцидоз проведена потовая проба – результат 83 ммоль/л 
экв NaCl, назначена консультация генетика, молекулярно-генетическое обследование и 
проведение потовой пробы в динамике. 

Диагноз: Сахарный диабет 1 тип, впервые выявленный, стадия клинико-метаболической 
декомпенсации, кетоацидоз II. Состояние после диабетической прекомы, почечный вариант. 
Миокардиодистрофия, ФОО, митральная регургитация 1 степени, НКо. Белково-энергетическая 
недостаточность: гипотрофия 1 степен., Гиперамилаземия, трансаминаземия. Острый бронхит, 
ДНо. Правосторонний гайморит. 

Лечение: антибактериальная терапия (цефотаксим, метронидазол), мочегонные (лазикс). 
Учитывая гиперамилаземию – квамател внутривенно. В связи с азотемией – хофитол. Для 
нормализации кишечной флоры – диалакт. Инфузионная терапия проводилась с целью 
дезинтоксикации и регидратации из расчета 20-30 мл/кг (физиологический раствор, после 
снижения глюкозы крови – 5% глюкоза в соотношении 1:1). Учитывая трансаминаземию назначен 
урсокапс. Инсулинотерапия проводилась из расчета инсулина 0,8 ед/кг/сут. 

Выводы. Наличие белково-энергетическая недостаточности, (гипотрофии), 
бронхолегочный процесс, запоры, нейтральный жир и жирные кислоты в копрограмме, 
положительные результаты потового теста (83 ммоль/л экв NaCl) позволили поставить диагноз 
муковисцидоз и назначить молекулярно-генетическое обследование и потовую пробу в динамике. 

Литература: 
1. Сочетание муковисцидоза и сахарного диабета 1 типа у ребенка раннего возраста / Е.Г. 

Кондюрина [и др.] // Вестн. молодого ученого. – 2014. – № 1-2. – С. 47-50. 
2. Кондратьева, Е.И. Национальный консенсус «Муковисцидоз: определение, 

диагностические критерии, терапия» / Е.И. Кондратьева, И.Ю. Каширская, Н.И. Капранов. – М., 
2016. – С. 148-155. 

3. Клиническое наблюдение муковисцидоза и сахарного диабета у подростка / А.С. 
Сенаторова [и др.] // Укр. журн. детской эндокринологии. – 2018. – № 1 (25). – С. 61–63. 
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УДК 618.2: 616-07 
ИЗМЕНЕНИЯ ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

У ПЛОДОВ С ЗАДЕРЖКОЙ РОСТА 
 

Фомина М. П., Мацкевич Н. В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

  
Введение. Плоды с задержкой роста (ЗРП) с массой при рождении менее 10-го перцентиля 

имеют высокий риск перинатальной смертности и инвалидности. Такие новорожденные имеют 
высокий риск по развитию асфиксии, респираторного дистресс-синдрома, гипогликемии, 
гипотермии, легочного кровотечения, некротизирующего энтероколита, внутрижелудочковых 
кровоизлияний [2, 3]. Ультразвуковое исследование (УЗИ) с фетометрией и оценкой 
биофизического профиля плода являются золотым стандартом обследования таких детей 
внутриутробно, давая возможность правильно поставить диагноз и изменить при необходимости 
тактику ведения беременности и родов [3]. Зачастую ЗРП возникает по причине плацентарной 
недостаточности, сопровождаясь нарушениями маточно-плацентарно-плодового кровотока. 
Однако до конца не изучено, насколько эффективно можно на основании нарушений кровотока 
прогнозировать ЗРП на этапе, когда показатели фетометрии еще соответствуют сроку гестации.  

Цель исследования – изучить прогностическую значимость допплерометрических 
индексов для диагностики ЗРП. 

Материал и методы. Проведен проспективный анализ исходов беременности у 88 
женщин, родоразрешенных в 29-39 недель гестации. Беременные были разделены на 2 группы: 
женщины с беременностью, осложнившейся ЗРП (основная группа, n=40), женщины с 
физиологически протекающей беременностью, родившие здоровых доношенных детей 
(контрольная группа, n=48). Для оценки маточно-плацентарно-плодового кровотока всем 
женщинам накануне родоразрешения выполнено 2D УЗИ с допплерометрией маточных артерий, 
артерий пуповины и средней мозговой артерии плода на аппарате Voluson 730 Expert (GE, 
Healthcare, Австрия) конвексным датчиком (АВ 2-7, 2-7 МГц). Для оценки маточно-
плацентарного-плодового кровотока проанализированы параметры: индексы резистентности 
маточных артерий (ИРМА), артерий пуповины (ИРАП), средней мозговой артерии плода (ИРСМА), 
ЦПС (ИРСМА/ИРАП). Статистический анализ выполнен с использованием прикладной 
компьютерной программы Statistica v10.0. 

Результаты и обсуждение. В основной группе беременность закончилась у 12 (30,0%) – 
срочными родами, у 28 (70,0%) пациенток – преждевременными. Операцией кесарева сечения 
родоразрешены 33 (82,5%) женщины, роды через естественные родовые пути имели место у 7 
(17,5%) пациенток. В контрольной группе у 100% женщин были срочные роды, из них у 40 
(83,3%) – через естественные родовые пути, у 8 (16,7%) – кесарево сечение. В основной группе у 6 
(15,0%) новорожденных было диагностировано нарушение адаптации, у 8 (20,0%) – церебральная 
возбудимость, у 14 (35,0%) – церебральная депрессия, у 6 (15,0%) – инфекция, специфичная для 
перинатального периода, у 15 (37,5%) – респираторный дистресс-синдром 1 типа. 
Недоношенными родились 29 (72,5%) детей, в асфиксии – 25 (62,5%). 

Допплерометрические показатели кровотока в маточных артериях, артериях пуповины, а 
также, ЦПС в основной группе статистически значимо отличались от таковых в группе контроля, а 
именно имело место увеличение ИРПМА на 38%, ИРЛМА – на 14,6%, ИРАП – на 16,3%, уменьшение 
ЦПС на 17,5% (таблица 1). ИРСМА в исследуемых группах не имел статистически значимых 
различий. Описанные допплерометрические изменения укладываются в картину фето-
плацентарной формы хронической плацентарной недостаточности, при которой чаще всего 
возникает ЗРП, происходит полноценная трансформация маточно-плацентарных артерий с 
поражением ворсинчатого дерева в виде сужения просвета артерий опорных ворсин, хориальной 
пластинки и пуповины [1]. Данная картина может приводить к нарушениям кровотока в маточных 
артериях, росту резистентности в артериях пуповины, но не способствует стремительному 
развитию централизации кровообращения у плода в виде усиления церебрального кровотока, из-за 
чего значимого снижения ИРСМА может не наблюдаться. 
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Таблица 1 – Показатели 2D допплерометрии в исследуемых группах. 

Выводы. Наиболее информативными прогностическими критериями ЗРП при 
допплерометрии маточно-плацентарно-плодового кровотока являются ИРАП, ИРМА, ЦПС. 
Плацентарные нарушения повышают риск возникновения ЗРП в 1,5 раза (p<0,05).  

Литература:  
1. Ультразвуковая диагностика в оценке состояния плода при плацентарных нарушениях и 
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3. Doppler changes as the earliest parameter in fetal surveillance to detect fetal compromise in 
intrauterine growth-restricted fetuses / S. Bansal [et al.] // Srp Arh Celok Lek. – 2016. – Vol. 144(1-2). – 
P. 69-73. 
 
 
УДК 618.63 

ПРОБЛЕМЫ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АНКЕТИРОВАНИЯ ИХ МАТЕРЕЙ 

 
Хитёва С.А., Беляева Л.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. С древних времен грудное вскармливание новорожденных было естественным 
условием, необходимым для выживания ребенка. Однако, в связи с изменением экономических 
моделей государств, вовлечением женщин в общественную, социальную и экономическую жизнь 
появилась новая отрасль индустрии, направленная на создание возможностей для искусственного 
вскармливания детей. Доказано, что особенности вскармливания детей в первые месяцы жизни 
существенным образом влияют на состояние здоровья в детском, подростковом и взрослом 
возрасте [1]. Особенно важным является адекватное поступление пищевых веществ на 
протяжении первых 1000 дней от момента зачатия – в период быстрого роста и максимальной 
пластичности обменных процессов. 

«Золотым стандартом» в питании новорожденных и детей грудного возраста до 1 года 
признано грудное (материнское) молоко [2]. Оно имеет оптимальный для ребенка состав, легко 
усваивается, полноценно используется, способствует адекватному формированию иммунной 
системы детей. У детей первых месяцев жизни, находящихся на грудном вскармливании, 
снижается риск синдрома внезапной смерти, уменьшается вероятность развития алиментарно-
зависимых заболеваний и нарушений ЖКТ (анемии, рахита, гипотрофии, срыгивания, колик, 
запоров). В соответствии с теорией раннего программирования, питание новорожденных и детей 
раннего возраста обуславливает (программирует) особенности метаболизма, а значит, определяет 

Показатель 2D 
допплерометрии 

Основная группа 
(n=40) 

Контрольная 
группа (n=48) 

Значимость различий 

ИРПМА 0,58 
[0,33; 0,79] 

0,42 
[0,29; 0,68] 

рMann-Whitney 
 <0,0000001 

ИРЛМА 0,55 
[0,33; 0,79] 

0,48 
[0,3; 0,6] 

рMann-Whitney = 0,000005 

ИРАП 0,64 
[0,00; 1,00] 

0,55 
[0,41; 0,76] 

рMann-Whitney = 0,000023 

ИРСМА 0,76 
[0,62; 0,84] 

0,73 
[0,55; 0,86] 

рMann-Whitney = 0,07 
 

ЦПС 1,14 
[0,62; 1,61] 

1,34 
[0,93; 1,86] 

рMann-Whitney = 0,0002 
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предрасположенность и особенности течения некоторых заболеваний не только в раннем возрасте, 
но и в последующие периоды жизни человека [1]. У детей, находившихся на грудном 
вскармливании, снижается риск развития сахарного диабета, артериальной гипертензии, 
рассеянного склероза, различных форм иммунопатологии, остеопороза, создаются условия для 
замедления атерогенеза [2,3]. Грудное вскармливание способствует развитию у детей правильного 
прикуса и уменьшению частоты кариеса. Уникальный состав материнского (грудного) молока, а 
также сам процесс грудного вскармливания благоприятно влияет на формирование мозга и 
развитие когнитивных функций и интеллекта у ребенка. Отмечено, что дети, которые 
вскармливались материнским молоком, отличаются гармоничным физическим и психическим 
развитием [4,5]. Грудное вскармливание полезно и для организма матери: снижается риск 
развития послеродовых кровотечений, появляется период «естественной контрацепции» 
вследствие удлинения периода послеродовой аменореи, уменьшается риск развития рака 
молочной железы, матки и яичников, улучшаются процессы минерализации костной ткани, а 
также создаются условия для более быстрого возвращения массы тела женщины к уровню, 
отмечавшемуся до беременности [2]. 

Цель исследования – проанализировать ценностные установки женщин детородного 
возраста на грудное вскармливание детей и выявить некоторые проблемы матерей при проведении 
грудного вскармливания. 

Материал и методы. Проводилось добровольное анонимное анкетирование по 
составленной нами анкете на базе УЗ «Витебский областной детский клинический центр» 
Областная клиническая детская поликлиника и УЗ «Пинская детская больница» филиал «Детская 
поликлиника». Было опрошено 97 женщин в возрасте от 18 лет до 41 года (средний возраст 
28,9±0,6 лет), имеющих детей в возрасте 12,35±1,2 месяцев, с целью оценки степени 
приверженности этих женщин грудному вскармливанию. Статистическую обработку результатов 
осуществляли с помощью прикладных программ Excel из пакета MS Office. 

Результаты и обсуждение. При анализе ценностных установок женщин на грудное 
вскармливание было выявлено, что только 1 респондентка (1%) не считала грудное вскармливание 
полноценным для своего ребёнка. 40% из опрошенных нами женщин закончили грудное 
вскармливание до достижения детьми возраста 1 года, а еще 9% – не кормили детей грудным 
молоком совсем. 16% женщин прекратили грудное вскармливание из-за дискомфорта и боли при 
кормлении, травм сосков, лактостаза или вследствие того, что ребёнок отказывался брать грудь. 
Наличие этих причин может быть связано с неверной техникой прикладывания ребенка к груди, 
использованием сосок, дефицитом сна, высоким уровнем тревожности и неправильным питанием 
кормящей матери. 20% респонденток прекратили грудное вскармливание из-за недостаточного 
количества молока, еще 6% женщин отметили, что им пришлось докармливать детей смесью, и 
потом молоко пропало. Таким образом, более четверти опрошенных нами женщин указали на 
гипогалактию, тогда как по данным литературы, не более 3% женщин имеют абсолютную 
первичную гипогалактию, у остальных возникает вторичная гипогалактия, которая может быть 
связана с: (1) медикаментозным влиянием, например, использованием наркотических средств при 
операции кесарева сечения или избыточным применением в родах окситоцина, подавляющего 
образование пролактина; (2) несвоевременным прикладыванием новорожденного к груди; (3) 
недостаточным опорожнением молочной железы; (4) временным уменьшением выработки молока, 
связанным с «молочными кризами», про которые осведомлены не все женщины; (5) отсутствием 
мотивации женщин к грудному вскармливанию, которая может быть связана как с недостаточной 
информированностью этих женщин о важности кормления ребенка грудным молоком, так и с 
высоким уровнем тревожности в послеродовом периоде [5]. 

Вывод. Несмотря на то, что большинство женщин имеет правильную ценностную 
установку на сохранение грудного вскармливания детей, необходимо проводить дальнейшую 
работу по информированию и повышению мотивации матерей к грудному вскармливанию, 
своевременно выявлять трудности и оказывать помощь женщинам в организации грудного 
вскармливания для формирования основ здоровья их детей. 

Литература:  
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
 

УДК 615.07:582.998 
ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО ЛИСТЬЕВ 

 
Дергачёва Ж.М., Мандрик Н.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Одним из распространенных растений европейской флоры является девясил 
высокий Inula helenium L – лекарственное растение из семейства Астровых (Asteraceae). Девясил 
высокий широко применяется как в научной, так и в народной медицине. До недавнего времени 
фармакопейным сырьем являлись только девясила корневища и корни – Inulae helenii rhizoma et 
radix. Во второй том Государственной фармакопеи Республики Беларусь второго издания вошла 
статья и на девясила цветки – Inulae helenii flos [1]. 

Необходимость комплексного использования растений, наличие достаточной сырьевой 
базы, опыт народной медицины использования других надземных частей девясила дают основание 
для детального изучения химического состава листьев и разработки методов стандартизации. 

По литературным данным в листьях содержатся дубильные вещества, лактоны, фумаровая, 
уксусная, пропионовая кислоты, сапонины, флавоноиды, камеди, смолы, оксикоричные кислоты, 
каротиноиды, витамины С и Е. Согласно M.P. Kolesnikov и V.K. Gins, в листьях девясила высокого 
содержатся полифенольные соединения: флавоноиды – кверцетин-3-O-глюкозид, кверцетин-3-O-
рамнозид, рутин, кемпферол-3-O-рутинозид, кемпферол-3-O-рамнозид; фенольные кислоты – 
кофейная, феруловая, хлорогеновая [2]. 

Цель работы. Фитохимический анализ листьев девясила высокого с помощью 
качественных реакций и методик ТСХ. 

Материал и методы. Объектом исследования служили листья девясила высокого, 
заготовленные на опытном поле в п. Улановичи (окрестности г. Витебска, Республика Беларусь) в 
2019 г.  

Обнаружение БАВ в листьях проводили с использованием общепринятых качественных 
реакций и тонкослойной хроматографии [3]. 

Хроматографическое исследование проводили с использованием силикагелевых пластинок 
марки «TLC Silica gel 60 F254» фирмы «Merck» восходящим способом в системе растворителей: 
бутанол Р – уксусная кислота ледяная Р – вода Р (4:1:2). 

Испытуемый раствор готовился тремя способами. Экстракт А: Спиртовое извлечение из 
листьев девясила (60 %, об/об). Экстракт В: Спиртовое извлечение из листьев девясила (96 %, 
об/об). Экстракт С: Водное извлечение из листьев девясила. 

Растворы сравнения: феруловую кислоту и изокверцитрин растворяли в 96 % спирте Р. 
Проявление: хроматограмму обрабатывали раствором 20 г/л алюминия хлорида в 96 % 

спирте и просматривали в ультрафиолетовом свете при 365 нм. 
Результаты и обсуждение. Качественными реакциями подтверждено наличие 

флавоноидов и конденсированных дубильных веществ в листьях девясила высокого.  
На рисунке 1 представлена хроматограмма экстрактов А и С. 
На хроматограмме видны три зоны адсорбции фенольных соединений извлечения из 

растительного сырья: 1 – со значением Rf 0,80–0,81, 2 – со значением Rf 0,56–0,58, 3 – со 
значением Rf 0,27–0,28. Зона адсорбции 4 соответствует раствору сравнения, феруловой кислоте, 
со значением Rf 0,87–0,88. Зона адсорбции 5 соответствует раствору сравнения, изокверцитрину, 
со значением Rf 0,72–0,73. Зоны адсорбции 1–3 имеют голубую флуоресценцию в УФ-свете, зона 
адсорбции 4 – фиолетовую, зона адсорбции 5 – жёлтую. 
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Рис. 1. Хроматограмма экстрактов А и С 
На рисунке 2 представлена хроматограмма экстракта В. Отличие от предыдущей 

хроматограммы состоит в отсутствии зоны адсорбции 3. 
 

Рис. 2. Хроматограмма экстракта В  
По значениям Rf, флуоресценции зон адсорбции 1–3 и их наличию в определённых 

экстрактах можно предположить, что зона адсорбции 1 соответствует фенольной кислоте, зона 
адсорбции 2 – флавоноиду, зона адсорбции 3 соответствует нерастворимому агликону. 

Выводы. Разработана методика ТСХ на силикагелевых пластинах. Оптимальное 
разделение фенольных соединений наблюдается в системе бутанол Р – ледяная уксусная кислота Р 
– вода Р (4:1:2). 
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1217–1218. 

2. Kolesnikov, M.P. Phenolic Substances in Medicinal Plants / M.P. Kolesnikov, V.K. Gins // 
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3. Коноплева, М.М. Фармакогнозия: природные биологически активные вещества / М.М. 
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Езерская А.А., Пивовар М.Л.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Одним из важных направлений применения капиллярного электрофореза (КЭ) в 

фармацевтическом анализе является количественное определение (КО) действующих веществ. 
Для повышения предела КО можно использовать различные приемы: концентрирование в 
процессе пробоподготовки, концентрирование при вводе пробы. Однако данные варианты могут 
повлиять на состав пробы. Оптимальным вариантом увеличения количества образца в капилляре 
является увеличение времени ввода образца. Однако данный подход может привести к ухудшению 
воспроизводимости результатов анализа. 

Согласно литературным данным [1], типичным давлением при вводе пробы являются 
значения 25-100 мбар, время ввода – от 0,5 до 5 секунд. 

Цель работы. Целью данной работы являлось установление максимально допустимого 
времени ввода пробы при анализе прокаина гидрохлорида методом КЭ. 

Материал и методы. 
1) система капиллярного электрофореза “Капель-205”; 
2) pH-метр HI 2211; 
3) аналитические весы Radwad 60/220/C/2; 
4) фоновый электролит (20 мМ трис(гидроксиэтил)аминометана, 0,4 % триэтиламина, pH доведен 
до 2,5 с помощью концентрированной фосфорной кислоты) [2]; 
5) прокаина гидрохлорид. 

Результаты и обсуждение. Экспериментальным путем были установлены следующие 
условия электрофоретического разделения: 
1) длина капилляра – 60/53 см (общая/эффективная); 
2) диаметр капилляра – 75 мкм;  
3) ввод пробы под давлением – 50 мбар; 
4) время анализа – 15 минут;  
5) напряжение при анализе – 25 кВ. 

Детектирование осуществлялось при длине волны 290 нм. Объектом исследования являлся 
водный раствор прокаина гидрохлорида (концентрация 10 мкг/мл). Время ввода образца – от 1 до 
30 секунд. 
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Рис. 1. Результаты, полученные при исследовании прокаина гидрохлорида с вводом пробы от 1 до 
30 секунд, где ось абсцисс – время ввода (t, s), ось ординат – площадь пика (S, mAu*s) 

Как видно из рис.1, при введении пробы прокаина гидрохлорида до 20 секунд площадь 
пика растет прямопропорционально. При данном времени вводы пробы заполняемость капилляра 
образцом не превышает 5 %. При более продолжительном вводе пробы площать пика становится 
менее предсказуемой, что связано с перезаполнением капилляра вводимым образцом (более 5 %) и 
размыванием зоны в фоновом электролите, что негативно сказывается на результатах анализа [3]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что ввод пробы образца можно 
осуществлять до 20 секунд, что отличается от рекомендованного времени. Такой подход 
обеспечивает возможность работы с образцами, содержащими низкие концентрации 
определяемого вещества, без дополнительной пробоподготовки. 

Литература: 
1. Комарова, Н.В. Практическое руководство по использованию систем капиллярного 

электрофореза «КАПЕЛЬ» / Н.В. Комарова, Я.С. Каменцев. – СПб. : ООО «Веда», 2006. – 212 с. 
2. Development of a method for the analysis of drugs of abuse in vitreous humor by capillary 

electrophoresis with diode array detection (CE–DAD) / Jose Luiz Costa [et al.] // Journal of 
Chromatography B. – 2014. – Vol. 945-946. – P. 84–91. 

3. Хенк, Х. Лауэр Высокоэффективный капиллярный электрофорез / Х. Лауэр Хенк, П. 
Розинг Герард. – СПб. : ЦОП «Профессия», 2019. – 240 с. 
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2УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Введение. Производные акридина нашли широкое применение в различных областях 

практической деятельности человека: они являются известными пигментами и красителями и, 
благодаря длинной цепи сопряжения – могут выступать в качестве маркеров флуоресценции и 
визуализации, использоваться в лазерных медицинских технологиях. Присущие производным 
акридина интеркалирующие свойства определили их широкое применение в медицине: это 
препараты с широким спектром биологической активности, например: противоопухолевые – 
амсакрин, антидепрессанты – диметакрин, антисептические – риванол, ноотропные – такрин, 
противомалярийные – акрихин. Особое место занимают соли акридонуксусной кислоты, которые 
используются в качестве действующей основы в препаратах циклоферон и неовир. Акридины 
проявляют противовирусное и иммуномодулирующее действие, при этом практически не 
оказывают вредного воздействия на организм человека [1]. Ранее мы сообщали о синтезе 
производных бис(бензо)акридина, содержащих различные заместители [2, 3]. 

Цель. Синтез производных бис (бензоакридинов), содержащих сложные эфиры 
изоникотиновой кислоты и их четвертичных солей. Полученные соединения, содержащие в своем 
составе гетероциклические фрагменты различного типа, являются перспективными веществами 
для биотестирования на широкий спектр биологической активности [1]. 

Материал и методы. Инфракрасные спектры соединений записывали на ИК Фурье-
спектрофотометре Protégé-460 фирмы Nicolet в тонком слое или таблетках бромида калия. 
Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на спектрометре Bruker Avance-500 в диметилсульфоксиде-d6. 
Сложные эфиры замещенных бензальдегидов получали по методике [4]. 

Синтез производных бис(бензоакридинов), содержащих сложные эфиры изоникотиновой 
кислоты или производные 4,5-дихлоризотиазола проводили по следующей методике. Смесь 0,31 г 
(0,002 моль) 1,5-нафталиндиамина, (0,004 моль) 1,3-циклогександиона или димедона и (0,004 
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моль) сложного эфира бензальдегида или 4,5-дихлоризотиазолкарбальдегида в 50 мл бутанола 
кипятили 24 ч. Смесь охлаждали, выпавший осадок отфильтровывали на стеклянном пористом 
фильтре и сушили на воздухе при 50оС в течение 12 ч. Выход бис(бензоакридинов) составлял 45-
55%. 
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Рис. 1. Схема синтеза бис(бензоакридинов) и их четвертичных солей 

 
Четвертичные соли бис(бензоакридинов) – производных изоникотиновой кислоты 

получали кипячением 0,2 г соответствующего бис(бензоакридина) в 25 мл йодистого алкила 
(этила или бутила) при перемешивании в течение 48 ч. Смесь охлаждали, выпавший осадок 
отфильтровывали на стеклянном пористом фильтре и сушили в вакууме при 20-23оС в течение 1 ч. 

Результаты и обсуждение. Применение четвертичных солей гетероциклических аминов в 
качестве лекарственных средств более целесообразно в связи с их более высокой биологической 
активностью и биологической доступностью по сравнению с исходными свободными 
основаниями, которые практически не растворимы в воде. Строение синтезированных соединений 
доказано данными элементного анализа, ИК и ЯМР спектроскопией. В ИК спектрах сложных 
эфиров и их четвертичных солей присутствуют полосы поглощения характеристические для СО2 
групп. 

Выводы. Разработаны удобные препаративные методы синтеза бис(бензоакридинов), 
содержащих сложные эфиры изоникотиновой кислоты и их четвертичных солей. Синтезировано 
32 новых потенциальных лекарственных средств. Строение синтезированных соединений 
доказано данными элементного анализа и подтверждено спектральными методами. 
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Введение. Послеоперационная фармакологическая помощь пациентам стоматологической 
хирургической практики зачастую подразумевает заживление ран. В процессе ранозаживления 
важным аспектом является сохранение чистоты раны и не допущение возникновения инфекций в 
раневой поверхности. В связи с ростом числа антибиотикорезистентных штаммов поиск новых 
субстанций или их комбинаций, которые бы использовались с целью лечения заболеваний, 
вызванных микроорганизмами, является актуальным вопросом для современной медицины и 
фармации [1]. 

Целью работы было изучение антимикробной активности антисептиков и их комбинаций 
по отношению к Staphylococcus aureus. 

Материал и методы. Объектами исследования являлся ряд антисептиков и их комбинаций. 
Определение антимикробной активности антисептиков и их комбинаций проводили 

методом двукратных разведений [2]. Комбинированное действие антисептиков на музейный 
штамм Staphylococcus aureus (АТС 25923) изучали согласно методике [3]. Статистическую 
обработку данных проводили в программе Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследование была изучена минимальная 
ингибирующая концентрация (МИК) антисептиков по отношению к Staphylococcus aureus. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Показано, что наименьшей ингибирующей концентрацией по отношению к Staphylococcus 
aureus среди исследуемых антисептиков обладает хлоргексидин. Близким по действию, с 
примерно в полтора раза большей МИК, является мирасептин. У фурацилина и наночастиц 
серебра МИК по отношению к хлоргексидину больше в 7-9 раз. Худшей антимикробной 
активностью обладает раствор димексида. 

Таблица 1 – МИК антисептиков по отношению к Staphylococcus aureus 
Исследуемое вещество МИК, мкг/мл 

Хлоргексидин 7,8 

Мирасептин 12,5 

Фурацилин 50,0 

Димексид 12500,0 

Наночастицы серебра 62,5 
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Далее было исследовано комбинированное действие антисептиков, выраженное в индексе 
фракционной подавляющей концентрации (ФПК), представленное в таблице 2. 

Таблица 2 – Комбинированное действие антисептиков 
 

Хлоргексидин Мирасептин Фурацилин Димексид 
Наночастицы 

серебра 

Хлоргексидин  2.00 0.50 3.00 0.38 

Мирасептин   0.70 1.75 0.70 

Фурацилин    1.00 1.75 

Димексид     0.60 

Наночастицы 
серебра 

     

Определено, что нейтральным эффектом (индекс ФПК >1,0 и ≤4,0) обладают комбинации 
димексида с хлоргексидином (3,00) и мирасептином (1,75), комбинация хлоргексидин-мирасептин 
(2,00) и комбинация наночастиц серебра с фурацилином (1,75). Аддитивный эффект (индекс ФПК 
>0,5 и ≤1,0) наблюдается у комбинаций фурацилина с мирасептином (0,70), хлоргексидином (0,50) 
и димексидом (1,00) и у комбинаций наночастиц серебра с мирасептином (0,70) и димексидом 
(0,60). Синергизм (индекс ФПК ≤0,5) обнаружен у комбинации наночастиц серебра с 
хлоргексидином (0,38). Таким образом наибольшее количество взаимодействий с другими 
антисептиками наблюдается у наночастиц серебра (2 комбинации с аддитивным действием и 1 
синергизм). При совместном применении хлоргексидина с наночастицами серебра МИК 
хлоргексидина уменьшается в 8 раз, а МИК наночастиц серебра в 4 раза. Пограничным между 
аддитивным действием и синергизмом (индекс ФПК 0,50) является комбинация хлоргексидина с 
фурацилином, при их совместном применении МИК хлоргексидина и фурацилина уменьшается в 
4 раза. 

Выводы. Наименьшей МИК среди изученного ряда антисептиков обладает хлоргексидин. 
Среди изученных комбинаций антисептиков самой перспективной является комбинация 
хлоргексидина с наночастицами серебра, поскольку обладает синергетическим совместным 
действием. Кроме того, перспективными являются комбинации с аддитивным действием. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ, ДИМЕДРОЛА 
И (1R,2S)-2-(МЕТИЛАМИНО)-1-ФЕНИЛПРОПАН-1-ОЛА ГИДРОХЛОРИДА 

ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 
 

Куликов В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Разработка новых и модификация существующих методов контроля качества 

лекарственных средств является актуальной задачей фармацевтического анализа. Принимая во 
внимание высокую чувствительность и разделяющую способность метода хроматографии в 
тонком слое сорбента (ТСХ), указанный метод был использован для идентификации кислоты 
аскорбиновой, димедрола и (1R,2S)-2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-ола гидрохлорида при их 
совместном присутствии. Это обусловлено тем, что существующие методики обнаружения 
названных веществ не дают объективной информации и довольно трудоемки, а использование 
ТСХ основано на применение систем растворителей, содержащих высокотоксичные вещества [1]. 

Цель. Разработать методики идентификации вышеперечисленных лекарственных веществ 
при их совместном присутствии с помощью метода тонкослойной хроматографии. 

Материал и методы исследования. В работе использовали фармацевтические субстанции 
и реактивы фармакопейной чистоты. В качестве сорбента применяли силикагель, а разделение 
проводили на пластинках Силуфол УФ 254, размером 6,5х15 см. 

Результаты и обсуждение. Исходя из физико-химических свойств анализируемых 
веществ, выбор сорбента и систем растворителей основывался на возможности использования 
специфического взаимодействия между сорбентом и определяемыми веществами, а также между 
последними и растворителями. В качестве подвижной фазы выбраны смеси 0,05 М раствора 
серной кислоты и 96% этилового спирта, 0,04 М растворы борной и уксусной кислот. 

Методика хроматографического разделения кислоты аскорбиновой, димедрола, эфедрина 
гидрохлорида выглядит таким образом. На стартовую линию хроматографической пластинки в 
виде точки наносят 0,01–0,02 мл 0,1% растворов изучаемых веществ. Пластинку с нанесенными 
пробами высушивают в сушильном шкафу при температуре 100 °С в течение 3–5 минут, затем 
помещают в камеру, предварительно насыщенную парами растворителей и хроматографируют 
восходящим методом. Длина пробега 10 см. После хроматографирования пластинку вынимают и 
высушивают при 100 С до полного удаления растворителей. Последующее детектирование 
осуществляют путем помещения пластинки в камеру, насыщенную парами йода. При этом в зонах 
обнаружения веществ на хроматограмме появляются желтые пятна круглой или овальной формы. 
Результаты исследований приведены в таблице. 
Таблица – Результаты хроматографического исследования разделения веществ 

Система растворителей Вещество Значение Rf 
0,05 М раствор серной кислоты – 
спирт этиловый 96 % (1:2) 

Кислота аскорбиновая 0,87–0,89 
Эфедрина гидрохлорид 0,58–0,61 

0,04 М раствор борной кислоты 
0,04 М раствор  уксусной 
кислоты  
0,05 М раствор серной кислоты 
(10:15:5) 

Димедрол 0,15–0,19 

Эфедрина гидрохлорид  0,57– 0,60 

0,04 М раствор борной кислоты 
0,05 М раствор серной кислоты 
Спирт этиловый 96% 
Хлороформ 
(2:1:6:1)  

Димедрол 0,48–0,50 

Эфедрина гидохлорид 0,70–0,74 
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В процессе хроматографического исследования происходит четкое разделение 
анализируемых веществ, что позволяет использовать предлагаемую методику для 
фармацевтического анализа.  

Выводы. Разработаны методики идентификации кислоты аскорбиновой, димедрола и 
(1R,2S)-2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-ола гидрохлорида при их совместном присутствии.  
Литература: 
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Введение. Цикорий обыкновенный – популярное растение народной медицины. В виде 

настоев и настоек из корней и травы цикорий обыкновенный используется как средство лечения и 
профилактики ряда хронических заболеваний. Также есть научные данные о доклинических 
исследованиях фармакологической активности данного растения [1]. Для внедрения цикория 
обыкновенного в медицинскую практику необходим комплекс исследованный, в том числе 
включающий разработку методик идентификации и контроля качества лекарственного 
растительного сырья. 

Цель. Разработать методику идентификации травы цикория обыкновенного с 
использованием тонкослойной хроматографии. 

Материал и методы. Извлечения из травы цикория обыкновенного для тонкослойной 
хроматографии получали следующим образом. 0,5 г измельченного сырья помещали в колбу со 
шлифом, прибавляли 10 мл спирта Р (60% об/об) и нагревали с обратным холодильником на 
водяной бане в течение 30 минут. Охлажденное извлечение фильтровали. 

5 мкл полученного извлечения наносили на пластинки TLC Silica gel 60 (Merck KGaA, 
Германия) в виде полос. Для определения оптимальных условий проведения тонкослойной 
хроматографии использовали несколько типов подвижных фаз, используемых для обнаружения 
фенольных соединений в лекарственном растительном сырье (таблица 1) [2]. 

Для обработки пластинок использовали 20 г/л раствор алюминия хлорида, 50 г/л раствор 
натрия гидроксида, 10 г/л раствор аминоэтилового эфира дифенилборной кислоты. Высушенные 
пластинки просматривали в видимом и ультрафиолетовом свете. Оценивали количество пятен, их 
окраску, величины удерживания (Rf). 

В качестве растворов сравнения использовали 0,05% растворы рутина, квертецина, 
лютеолина, лютеолина-7-О-глюкозида, хлорогеновой кислоты. 

Результаты работы. При изучении влияния типа подвижной фазы на разделение 
фенольных соединений травы цикория обыкновенного было отмечено, что количество пятен на 
хроматограммах в зависимости от подвижной фазы варьировало от 1 до 6 (таблица 1).  
Таблица 1 – Число пятен и их величины удерживания при использовании различных подвижных 
фаз 

Подвижная фаза Rf 
1 2 3 4 5 6 

бутанол:  
уксусная 
кислота: вода 4:1:2 
(об/об/об) 

0,60±0,19 0,78±0,18 - - - - 

толуол:  0,23±0,03 - - - - - 
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этилацетат:  
уксусная  
кислота 36:12:5 (об/об/об) 
хлороформ:  
метанол 80:20  (об/об) 0,03±0,01 0,61±0,14 - - - - 

хлороформ:  
уксусная  
кислота: вода 50:42:8 
(об/об/об) 

0,44±0,06 0,60±0,08 0,77±0,17 - - - 

этанол:  
уксусная  
кислота: вода 20:1:1 
(об/об/об) 

0,68±0,05 - - - - - 

этилацетат:  
метанол: вода: 
муравьиная  
кислота 50:4:4:2,5 
(об/об/об/об) 

0,22±0,02 0,55±0,05 0,79±0,05 0,84±0,03 - - 

этилацетат:  
муравьиная  
кислота: вода 30:2:3 
(об/об/об) 

0,28±0,04 0,45±0,01 0,83±0,01 0,87±0,06 - - 

этилацетат:  
уксусная  
кислота: вода 5:1:1 
(об/об/об) 

0,28±0,02 0,46±0,01 0,57±0,03 0,76±0,06 0,83±0,02 0,88±0,01 

 
Наибольшее количество пятен, свидетельствующее о наилучшем разделении фенольных 

соединений, наблюдалось при использовании подвижной фазы этилацетат: уксусная кислота: вода 
5:1:1 (об/об/об). Для данной системы были подобраны оптимальный реагент для обработки 
хроматограмм и растворы сравнения, которые могут быть использованы в идентификации. 

Оптимальный реагент выбирали из доступных реактивов, используемых для обработки 
хроматограмм, оценивая специфичность, интенсивность и стабильность окраски пятен (таблицы 2 
и 3). 
Таблица 2 – Окраска пятен фенольных соединений травы цикория обыкновенного до и после 
обработки реагентами в видимом свете 
 Окраска в видимом свете 

1 2 3 4 5 6 
Без обработки нет нет нет нет нет нет 
20 г/л раствор 
алюминия хлорида нет нет желтый нет нет нет 

50 г/л раствор натрия 
гидроксида желтый желтый нет желтый желтый желтый 

10 г/л раствор 
аминоэтилового 
эфира 
дифенилборной 
кислоты 

нет нет оранжевый оранжевый желтый желтый 
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Таблица 3 – Окраска пятен фенольных соединений травы цикория обыкновенного до и после 
обработки реагентами в ультрафиолетовом свете 
 Окраска в ультрафиолетовом свете 
Без обработки голубой желтый нет голубой нет желтый 
20 г/л раствор 
алюминия хлорида желтый голубой желтый голубой голубой голубой 

50 г/л раствор 
натрия гидроксида оранжевый желтый нет голубой голубой голубой 

10 г/л раствор 
аминоэтилового 
эфира 
дифенилборной 
кислоты 

нет фиолетовый желтый голубой голубой  зеленый 

 
Наиболее четко пятна в видимом и ультрафиолетовом свете идентифицировались при 

использовании в качестве реагента для обработки хроматограмм 10 г/л раствора аминоэтилового 
эфира дифенилборной кислоты. Окраска пятен после обработки хроматограмм этим реагентом 
сохранялась продолжительное время. 

С использованием растворов сравнения установлено, что вещество с Rf 0,46±0,01 
соответствует лютеолину-7-О-глюкозиду, с Rf 0,76±0,06 – хлорогеновой кислоте. Данные 
растворы сравнению могут быть рекомендованы для использования при идентификации травы 
цикория обыкновенного методом тонкослойной хроматографии. 

Выводы. Таким образом, для идентификации травы цикория обыкновенного с 
использованием тонкослойной хроматографии определены оптимальная подвижная фаза и реагент 
для обработки хроматограмм и предложены растворы сравнения. 
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Введение. АВС-VEN, XYZ и DDD-анализы являются ключевыми инструментами для 
оценки рационального использования лекарственных средств в учреждениях здравоохранения. 
Однако, каждый из этих анализов в отдельности имеет существенные недостатки: затраты далеко 
не всегда характеризуют действительное потребление ЛС, так как часто могут зависеть от их 
высокой стоимости, далеко не все антимикробные ЛС могут подвергаться VEN – анализу, так как 
существует обширная доказательная база по излечиванию этими ЛС многих заболеваний и 
практически все они имеют категорию «V». Не всегда достаточно только проанализировать 
использование ЛС и дать рекомендации по их рациональному потреблению, крайне важным 
представляется вопрос о рациональном планировании закупок. Таким образом, существенным 
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становится объединение в матрицу таких видов анализа, которые будут включать не только 
затраты на ЛС, но и количественные характеристики, а так же постоянство их потребления. 
Именно этими достоинствами обладают интегрированные фармакоэкономико-
фармакоэпидемиологические матрицы АВС-VEN, АВС-DDD и АВС-XYZ, которые призваны 
помочь проводить анализ использования ЛС таким образом, чтобы его можно было не только 
легко и всесторонне проконтролировать, но и рационально запланировать их закупку [1, 2, 3]. 

Цель работы. Показать возможности оценки потребления лекарственных средств в 
учреждении здравоохранения с помощью матричных моделей. 

Материал и методы. Испытание проведено на базе пульмонологического отделения 
Учреждения здравоохранения «Витебская областная клиническая больница» (УЗ «ВОКБ»). Для 
ретроспективного исследования структуры и рациональности использования лекарственных 
средств (ЛС) за период 2015-2017 гг. применяли ABC, экспертный VEN, DDD и XYZ-анализ. При 
проведении ABC-анализа все лекарственные средства были разделены по потреблению в 
соответствии  с их международными непатентованными наименованиями (МНН). Согласно ABC-
анализу все ЛС ранжированы на три класса: класс А – 10-20% наименований ЛС, на которые 
расходуется 80% бюджета, класс В – 10-20% наименований ЛС, на которые расходуется 15%, 
класс С – 60-80% наименований ЛС, на которые расходуется не более 5% бюджета. 

При проведении VEN-анализа все назначенные пациентам лекарственные средства были 
отнесены к трем категориям: V (англ. vital, жизненноважные), E (англ. essential, необходимые), N 
(англ. non-essential, неважные). Для VEN-анализа применялся экспертный подход, основанный на 
имеющейся доказательной базе по основным показаниям к применению ЛС. 

DDD-анализ использовался для изучения потребления антимикробных ЛС с учетом 
структуры заболеваемости и микробиологического мониторинга эпидемически значимой 
микрофлоры в отделении. 

Анализ XYZ проводился только за один год, для планирования закупок ЛС для отделения. 
Результаты ABC-VEN, DDD и XYZ-анализа были объединены в матрицы. Каждое окно в матрице 
отмечали двумя буквами. Первая буква обозначала классификацию ABC, вторая представляла 
анализ VEN, DDD или XYZ. 

Данные обрабатывали с помощью компьютерной программы Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждение. Результаты анализа за 2015-2017 год были сгруппированы в 

матрицу, представляющую собой объединенные категории АВС и VEN, для облегчения анализа 
информации. В 2016, 2017 годах первую в 1 категорию вошли  лекарственные средства, группы V 
и E (согласно VEN-анализу), на которые было затрачено более 90% денежных средств. В группе 
АN в 2015–2017 году лекарственных средств нет. Такое распределение ЛС в первой категории 
может говорить о рациональном распределении ресурсов на них в 2015–2017 годах. На ЛС второй 
категории затраты было примерно одинаковым на протяжении трех лет и составили менее 15%. 
Третья категория, затраты на которую в 2015–2017 году составили менее 5% –это ЛС, 
использование которых необходимо контролировать в отделении. 

Интегрированная матричная модель АВС-DDD-анализа в 2017 году показала, что на 
первую категорию было затрачено 91,7 % денежных средств. Уровень затрат по каждой категории 
соотносится с 2015 и 2016 годами. В 2017 году в первую категорию вошли антимикробные ЛС 
группы фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлоксацин), цефалоспоринов (цефтриаксон, 
цефоперазон\сульбактам), макролидов (азитромицин, кларитромицин), карбапенемов (меропенем). 
Такое распределение ЛС в первой категории с учетом микробиологического мониторинга 
эпидемически значимой микрофлоры может говорить о фармакоэкономически выгодном 
распределении ресурсов на них в 2016–2017 годах. Во второй категории затраты на ЛС в 2017 году 
составили 8%, что в 2 раза больше, чем в 2016 году. Это ЛС группы гликопептидов (ванкомицин), 
полимиксины (колистат), глицилциклины (тигециклин), пенициллины (ампициллин\сульбактам), 
которые целесообразны для этой категории, так как являются ЛС резерва для особых клинических 
ситуаций, воздействующими на MRSA, K.pneumonia, P.aeruginosae. В 2017 году 
ампициллин\сульбактам перешел во вторую категорию по сравнению с 2015 и 2016 годами, а 
амоксициллина\клавуланат в первую категорию, стал больше использоваться в 
пульмонологическом отделении, что соответствует микробиологическому пейзажу отделения и 
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говорит о более рациональном составлении схем антибактериальной терапии в сравнении с 2015 и 
2016 годом. В третью категорию в 2017 году вошли антимикробные ЛС, затраты на которые 
составили 0,01%, это в несколько раз меньше, чем в 2015 и 2016 году. 

Интегрированная матрица АВС-XYZ-анализа показала, что в 2017 году изменилась 
политика потребления ЛС в отделении пульмонологии по сравнению с 2015–2016 гг. С учетом 
тяжести состояния, реже начал назначаться меропенем (переход из группы АХ (2015г) в АY 
(2017г)), ЛС резерва второй очереди моксифлоксацин (переход из группы АХ (2015г) в АY 
(2017г). Постоянное использование в отделении характерно для левофлоксацина, инфузионных 
растворов. Дорипенем является затратным ЛС (группа А), однако использовался в течение 3-х лет 
неравномерно, с учетом осложнений (группа АZ за 2015-17 гг). Муколитические ЛС в течение 3 
лет остаются в группе ВХ, характеризуясь средними затратами и постоянным потреблением. 
Колистин и тигециклин в течение 3 лет находятся в группе ВZ, значит, характеризуются редким 
использованием с учетом сопутствующей патологии. НПВС, антигипертензивные, эуфиллин, 
преднизолон в течение 3 лет остаются в группе СХ, характеризуются постоянным потреблением в 
небольших количествах с учетом сопутствующей патологии. В группу СZ (низкий уровень затрат 
и случайный характер потребления) вошли ЛС ингаляционные глюкокортикостероиды, некоторые 
антимикробные ЛС (цефазолин, амоксициллин, цефтазидим), антигистаминные средства, которые 
назначались с учетом сопутствующей терапии. 

Выводы. Применение АВС-VEN, АВС-DDD, АВС-XYZ матричных моделей потребления 
ЛС позволяет проанализировать и стандартизировать объемы информации от 1 до 3 и более лет, 
привести их в доступную для использования форму, дополнительно оценить рациональность 
использования ЛС, обосновать финансовые затраты на них и правильно составить годовую заявку. 
Ежегодное использование матричных моделей позволяет своевременно принимать 
административные решений об изменении объемов и структуры закупаемых антимикробных ЛС с 
тем расчетом, чтобы наиболее эффективные в отношении эпидемически значимой микрофлоры в 
отделении оказывались бы исключительно в группах АV, ADDDа и AX (наибольшего 
привлечения финансов), а их рейтинговое положение было бы как можно более высоким. 

Для возможного восстановления чувствительности микроорганизмов к некоторым 
антимикробным ЛС необходимо учитывать эффективность временного исключения их из Списка 
лекарственных средств учреждения здравоохранения на срок не менее двух лет. 
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Введение. Девясил высокий содержит большое количество биологически активных 
веществ (БАВ), благодаря которым обладает широким спектром фармакологических эффектов: 
отхаркивающим, бактерицидным, гипогликемическим, противовирусным, антиоксидантным, 
ранозаживляющим, противоязвенным, противовоспалительным и другими [1]. В Республике 
Беларусь в качестве лекарственного растительного сырья используются девясила цветки и 
девясила корневища и корни [2]. Девясила высокого листья также содержат большое количество 
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БАВ, количество которых в разных частях растения со временем изменяется, что обусловливает 
необходимость установления оптимальных сроков их заготовки. 

Цель работы. Обоснование сроков заготовки девясила высокого листьев. 
Материал и методы. Объект исследования – девясила высокого листья, заготовленные в 

фазу вегетации и цветения в 2019 году в г. Витебске. Сырьё подвергалось воздушно-теневой 
сушке. 

Количественное определение суммы фенольных соединений (ФС) в пересчёте на кверцетин 
осуществлялось спектрофотометрическим методом [3]. 

Количественное определение суммы флавоноидов и оксикоричных кислот осуществлялось 
высокоэффективной жидкостной хроматографией в пересчёте на доминирующее соединение – 
хлорогеновую кислоту [4]. 

Количественное определение дубильных веществ в пересчёте на галловую кислоту 
осуществлялось спектрофотометрическим методом [5]. 

Количественное определение аскорбиновой кислоты осуществлялось титриметрическим 
методом. В качестве титранта использовался 0,001 М раствор 2,6-дихлорфенолиндофенолята 
натрия Р [6]. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась в программе Microsoft 
Office Excel 2013. 

Результаты и обсуждение. Одной из основных групп БАВ в девясила высокого листьях 
являются ФС. На рис. 1 отображено содержание ФС в исследуемом сырье в зависимости от месяца 
заготовки. 
 

Рис. 1. Содержание ФС в девясила высокого листьях  

в зависимости от месяца заготовки 

На представленном графике видно, что максимальное количество ФС в листьях 
(1,73±0,08 % в пересчёте на кверцетин) содержалось в июне. К этому времени синтезируются и 
накапливаются различные группы БАВ, в том числе и ФС. 

Максимальное суммарное количество флавоноидов и оксикоричных кислот (1,34±0,07 % в 
пересчёте на хлорогеновую кислоту), а также дубильных веществ (7,23±0,21 % в пересчёте на 
галловую кислоту) в листьях также содержалось в июне. 

Минимальное количество аскорбиновой кислоты приходилось на май (0,0383±0,006 %). 
Затем содержание аскорбиновой кислоты в девясила высокого листьях резко увеличивалось в 
июне (0,0638±0,01 %) с незначительным ростом вплоть до сентября (0,0755±0,012 %). 

Выводы. Рекомендуется осуществлять заготовку девясила высокого листьев в июне, так 
как именно на этот период вегетации приходилось максимальное содержание ФС как основной 
группы БАВ.  
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Введение. Несмотря на успехи, достигнутые фармацевтической отраслью, проблема 
обеспечения детей и подростков безопасными и эффективными лекарственными препаратами 
(ЛП) в приемлемых формах выпуска остается до конца не решенной [1]. В настоящее время 
практика применения ЛП off-label в педиатрии может достигать 53-76% от всех выписанных ЛП 
[2]. Наличие назначений «не по инструкции» продиктовано тяжестью патологии и отсутствием 
альтернативных, разрешенных к применению в детской практике ЛП. Стоит подчеркнуть, что 
вопросы государственного регулирования off-label назначений обостряются с течением времени, в 
виду того что применение ЛП «не по инструкции» может стать причиной возникновения у детей 
нежелательных реакций, осложнения течения заболевания и летального исхода [3]. 

Цель. Проанализировать центральные аспекты регулирования off-label назначений в России 
и странах Европейского Союза. 

Материал и методы. Материалами исследования служили научные электронные 
библиотеки «eLIBRARY», «Scopus», «Web of Science (WoS)», сайты профильных 
профессиональных ассоциаций. В работе использовались методы сравнительного и логического 
анализов. 

Результаты и обсуждение. В Российской Федерации (РФ) off-label назначение возможно в 
исключительных случаях по решению врачебной комиссии. Данный порядок регламентирован 
Федеральным Законом №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации», нормы 
которого реализованы Приказом Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка 
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" [4,5]. Несмотря на наличие 
нормативной базы, определяющей порядок назначения ЛП, в законодательстве отсутствуют 
четкие критерии применения лекарственных средств (ЛС) «не по инструкции», что приводит к 
возникновению большого количества конфликтов, которые требуют юридической оценки. 
Медицинские работники оказываются в незащищенном положении в случае судебных 
разбирательств, как со стороны пациентов, так и со стороны контролирующих органов [2]. 

В разрезе сравнительной характеристики регулирования off-label назначений за рубежом 
важно подчеркнуть, что в ряде европейских стран существует строгое определение порядка 
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выписывания ЛП «не по инструкции». Так государства законодательно ограничивают ассортимент 
ЛП, которые могут быть назначены off-label, путем утверждения перечней ЛП. В частности, 
Объединенный Федеральный комитет Германии (Gemeinsamer Bundesausschuss) в соответствии с 
установленной процедурой рассматривает случаи off-label назначений ЛП, и на основе 
систематизированной информации утверждает перечень ЛП, в отношении которых допустимо 
назначение «не по инструкции» [6]. 

Итальянское агентство по лекарственным препаратам (Agenzia Italiana del Farmaco,«AIFA») 
в рамках закона 648/1996, утверждает «Перечень 648», который содержит список ЛП для 
назначения «не по инструкции», в случае отсутствия разрешенного альтернативного лечения[6,7]. 
Включение ЛП в перечень осуществляется  по документированному запросу ассоциаций 
пациентов, научных обществ, органов здравоохранения, университетов и клиницистов. Запрос 
сначала оценивается секретариатом поддержки и координации клинических испытаний, а затем 
экспертным советом AIFA, который выражает окончательное мнение. 

Во Франции в 2012 году был прият временный нормативный документ, регламентирующий 
off-label назначение «Временные рекомендации по применению» («Temporary recommendations for 
use»). Руководствуясь данным документом,  препарат «не по инструкции» может быть назначен 
при условии отсутствия аналога ЛП, разрешенного к применению. Кроме того, рекомендации 
содержат перечень ЛП, в отношении которых допустимо назначение off-label [6]. 

Стоит отметить, что в ряде европейских государств назначение ЛП off-label осуществляется 
на основании экспертизы медицинского работника, при этом сохраняется свобода действий 
медицинского персонала с соблюдением приоритета интересов пациента и этических норм. Так в 
Испании Королевский указ 1015/2009, регулирующий доступность лекарств в особых случаях, 
утверждает: «врачи вправе решать, следует ли применять ЛП не по инструкции…». Однако 
некоторые нормативные требования в рамках назначения off-label все же существуют и состоят в 
следующем [8]: 
− использование не по прямому назначению должно быть разрешено региональными органами 
здравоохранения; 
− врач, ответственный за лечение, должен обосновать в письменной форме причины, по которым 
следует использовать тактику фармакотерапии, которая не указана в инструкции по применению 
ЛП; 
− пациент должен дать письменное согласие на назначение ЛП не по инструкции, после того как 
он будет проинформирован о преимуществах и рисках лечения. 

Аналогично Испании, в рекомендациях Генерального медицинского совета (General Medical 
Council) Великобритании определены рамки использования ЛП не по инструкции. Так назначение 
ЛП off-label возможно, если выполняются следующие условия: 
− не существует лицензированного ЛП, который мог бы удовлетворить потребности пациента; 
− нет в наличии лицензированного ЛП; 

При этом специалист должен быть уверен в наличии достаточных доказательств 
безопасности и эффективности применения ЛП или опыта использования ЛП в клинической 
практике. Кроме того, врач обязан брать на себя ответственность за назначение ЛП и обеспечить 
наблюдение за пациентом в процессе его лечения [9]. 

Выводы. Таким образом, проблема off-label назначений в педиатрии является весьма 
актуальной, социально значимой и требует дальнейшего исследования и анализа. Действующее 
законодательство РФ в рассматриваемой сфере требует совершенствования, что в свою очередь 
подчеркивает рациональность систематизации практического опыта off-label назначений ЛП 
России. Кроме того целесообразной представляется внедрение четких критериев применения ЛП 
«не по инструкции» в нормативно-правовое поле РФ в соответствии с практикой, принятой в 
большинстве развитых стран. 
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Введение. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за период с 1980 
года глобальная заболеваемость диабетом увеличилась в 4 раза (422 млн. против 108 млн), почти 
вдвое возрос показатель заболеваемости среди взрослого населения (8,5%), приводя к появлению 
сопутствующих патологий, рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний и высокому (3,7 
млн. человек в 2012 г.) показателю смертности. Среди больных наиболее распространен второй 
тип сахарного диабета с тенденцией к охвату более молодых возрастных групп, в том числе детей 
[1]. В отношении ожирения, следует особо отметить критический показатель (41 млн.) 
заболеваемости среди детей младшего возраста (до 5 лет) с тенденцией к быстрым темпам роста 
численности таких маленьких пациентов в странах со средним и низким уровнем дохода 
населения [2]. 

В данных обстоятельствах остро встает вопрос о рассмотрении как причин, которые 
приводят развитию подобных патологий (низкая подвижность, высокий уровень стресса, плохое 
качество продуктов и неправильное питание), так и лекарственных средств, способных 
эффективно снижать риск развития обменных нарушений на ранних стадиях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70451698
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Целью работы явилась оценка перспектив развития российского фармацевтического 
рынка в сегменте фитопрепаратов для коррекции состояний метаболического генеза. 

Материал и методы. Информационную базу составили данные государственного реестра 
лекарственных средств (ГРЛС) по состоянию на 09.05.2020 г., данные маркетингового агентства 
DSM Group. Исследование информационных массивов проводилось методом контент-анализа и 
методом агрегирования данных. 

Результаты и обсуждение. Данные ГРЛС позволяют утверждать, что ведущая (19,87%) 
роль в структуре ассортимента препаратов растительного происхождения отведена средствам, 
влияющим на пищеварительный тракт и обмен веществ, что подчеркивает уровень 
распространения общемировой заболеваемости, а также высокую значимость фитопрепаратов в 
терапии заболеваний метаболического генеза [3]. 

Однако, более узкая оценка ассортимента фитопрепаратов, обладающих биологической 
активностью в отношении регуляции обменных процессов, показала, что число таких препаратов 
сравнительно невелико. Так, в информационном массиве содержатся данные о 18 препаратах 
гиполипидемического действия (13 сборов сложного состава и 5 монопрепаратов, на основе 
Vaccinium myrtillus L. или Phaseolus vulgaris L. для приготовления настоев) и четырех 
фитопрепаратах с гиполипидемическим действием. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что глубина ассортимента в данном случае 
обусловлена многократным воспроизводством лекарственного растительного препарата 
«Арфазетин» [3]. Тем не менее, данное обстоятельство, позволяет обратить внимание на сложные 
растительные композиции, применяемые в традиционной медицине для терапии метаболических 
нарушений, с целью пересмотра их форм выпуска, анализа лекарственных растений на предмет 
биологически-активных веществ, исследования состава и эффективности нефармакопейных 
лекарственных растений, выявление вероятности активности в отношении исследуемых патологий 
и т.д. 

Анализ продаж препаратов растительного происхождения, обладающих 
гипогликемическим действием, применяемых в терапии сахарного диабета второго типа, 
демонстрирует сокращение величин исследуемого показателя (рис.1) [4]. 

Наиболее вероятно, падение продаж за исследуемый период связано с пересмотром 
клинических рекомендаций [5], которые базируются на применении препаратов синтетического 
происхождения. Фитопрепараты, как правило, в современной эндокринологии назначаются в 
качестве компонента адъювантной терапии. 

 
Рис. 1 – Динамика продаж фитопрепаратов гипогликемического действия,  

2014-2019 гг. 
Выводы. Таким образом, препараты растительного происхождения для коррекции 

метаболического статуса при нарушениях углеводного и жирового обмена в клинической 
практике сегодня играют второстепенную роль. Рост заболеваемости диабетом второго типа на 
данный момент требует больших усилий по введению масштабной профилактики, организация 
которой требует существенных затрат. 
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Перспективными, при этом, для потенциального включения в протоколы лечения, выглядят 
фармацевтические разработки, базирующиеся на многокомпонентных растительных композициях 
и технологических инновациях. 
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Введение. Особой массовостью поражения населения в период конца осени – начала весны 
отличаются острые респираторные инфекции. В группе риска находятся люди с хроническими 
заболеваниями верхних дыхательных путей, иммунодефицитами, пожилые, дети [1]. Частые 
изменения в антигенных структурах вирусов создают трудности при производстве эффективных 
вакцин. Этот факт, а также то, что лечение простуды сводится в основном лишь к купированию 
симптомов, определяет потребность в альтернативных методах лечения. Одним из них является 
фитотерапия [2]. 

Цель исследования. Разработать и описать алгоритм фармацевтического 
консультирования при реализации биологически активных добавок (БАДов) к пище растительного 
происхождения, применяемых при простудных заболеваниях. 

Материал и методы. Была найдена и обработана информация, касающаяся составов, 
особенностей и противопоказаний растительных компонентов, наиболее часто встречающихся в 
биологически активных добавках к пище. Методом синтеза полученная информация была 
преобразована в алгоритм фармацевтического консультирования при реализации БАДов к пище 
растительного происхождения, применяемых в сезон простудных заболеваний.  

Результаты исследования. В процессе взаимодействия провизора с пациентом 
первоочередно специалист должен оценить жалобы пациента, что необходимо для исключения 
случаев, требующих немедленной квалифицированной медицинской помощи. Лишь после 
исключения состояний, опасных для жизни человека, можно переходить к следующему блоку 
вопросов для уточнения особенностей как самого пациента, так и его простудного состояния. При 
реализации средств растительного происхождения также необходимо уточнить наличие у клиента 
аптеки аллергий, которые не позволяют провизору рекомендовать данную группу добавок. 

Важной особенностью БАДов к пище растительного происхождения этой категории 
является то, что наиболее оптимально их применение в начальный период заболевания, в период 
выздоровления или при хронических заболеваниях. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204874/WHO_NMH_NVI_16.3_rus.pdf;jsessionid=681C168A0137A4A57DF4DFF5E9B78A0A?sequence=4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204874/WHO_NMH_NVI_16.3_rus.pdf;jsessionid=681C168A0137A4A57DF4DFF5E9B78A0A?sequence=4
https://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/ru/
https://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
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Следующим этапом в консультировании является выбор добавки в зависимости от 
требуемого эффекта. Специфика простудных заболеваний подразумевает, что для наибольшего 
облегчения состояния пациента необходимо воздействие сразу на несколько систем и органов, 
поэтому рационально использование растений, оказывающих жаропонижающий, 
общеукрепляющий, иммуномодулирующий, противокашлевой, антисептический эффекты. 

Борьба с лихорадкой, кашлем, заложенностью носа и выведение мокроты являются 
симптоматической терапией. Для полного выздоровления необходимо устранить причину – вирус 
или бактерию. Бактерицидным или бактериостатическим действием обладают шалфей 
лекарственный, эвкалипт прутьевидный, тимьян обыкновенный, календула лекарственная, 
зверобой продырявленный. Антисептическим эффектом обладают также алтей лекарственный, 
цикорий обыкновенный, дикая рута, солодка, ромашка аптечная, мята перечная, подорожник 
большой, различные виды ив. Пион молочноцветковый и шлемник байкальский воздействуют на 
вирус гриппа. 

С целью снижения температуры путём усиления потоотделения стоит рекомендовать 
малину обыкновенную, бузину чёрную, липу сердцевидную, шалфей лекарственный, чёрную 
смородину, клюкву обыкновенную, ромашку аптечную, душицу обыкновенную, мать-и-мачеху и 
другие. 

Ещё одним симптомом простуды может быть влажный кашель. Он характеризуется 
выделением мокроты, для облегчения дренажа которой используют алтей лекарственный, 
подорожник большой, тимьян ползучий и обыкновенный, аир болотный, синюху голубую, 
первоцвет весенний, девясил высокий, багульник болотный, сосну обыкновенную. 

Также для наиболее быстрого восстановления организма после заболевания можно 
рекомендовать общеукрепляющие биологически активные добавки к пище. Среди них выделяют 
поливитаминные БАДы (в составе шиповник обыкновенный, крапива двудомная, плоды черники, 
земляники, брусники, облепихи, чёрная смородина, калина обыкновенная), адаптогены (с 
элеутрекокком колючим, лимонником китайским, аралией манчжурской, родиолой розовой, 
женьшенем) и биогенные стимуляторы (сок алоэ). Однако применение адаптогенов возможно 
лишь после полного прекращения лихорадки. 

Так как намного легче предупредить заболевание, чем его лечить, особо актуальной 
группой являются иммуномодуляторы, например, чеснок. Он не только стимулирует иммунитет, 
но и снижает агрегацию тромбоцитов, обладает противораковым действием. Экстракт эхинацеи 
пурпурной способен повышать уровень лизоцима и процент фагоцитирующих клеток, а также 
выработку гемоглобина. Глицирризин, находящийся в корнях солодки, стимулирует продукцию γ-
интерферона, чай из гуавы подавляет вирусную гемагглютинацию. 

При рекомендации БАДа к пище с растительными компонентами необходимо не забывать и 
про противопоказания. Так, шалфей лекарственный не назначается детям до 2 лет, а также при 
воспалениях почек и сильном кашле из-за его способности индуцировать рвотный рефлекс. До 2 
лет противопоказана мать-и-мачеха, а мята перечная до 1 года.  

Осторожно следует рекомендовать добавки с термопсисом, так как он активирует кашлевой 
и рвотный центр, из-за чего возможна асфиксия, что актуально для пациентов с соматической 
патологией, детей младшего возраста. 

Корень солодки противопоказан людям, применяющим сердечные гликозиды и диуретики 
(кроме калийсберегающих), с гипертензией, гипокалиемией, холестазом, почечной 
недостаточностью, так как сапонины раздражают желудочно-кишечный тракт, что может 
привести к диарее с сопутствующей ей потерей ионов калия при накоплении ионов натрия. 

Корень алтея при приёме с другими лекарственными средствами способен их 
адсорбировать – применение должно быть разделено во времени. 

Также при простудных заболеваниях рекомендуют обильное питьё, исключить алкоголь, 
курение, придерживаться рациона, богатого витаминами и минералами, белком из рыбы и мяса, 
частое проветривание помещения. 

Алгоритм фармацевтического консультирования при реализации биологически активных 
добавок к пище растительного происхождения, применяемых в сезон простуд, показан на рис. 1.  
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Рис. 1. Алгоритм фармацевтического консультирования при реализации биологически активных 

добавок к пище растительного происхождения, применяемых в сезон простуд 
 

Выводы. Фармацевтическое консультирование БАДов к пище растительного 
происхождения, применяемых при простудных заболеваниях, состоит из следующих этапов: 
первый – оценка жалоб пациента, второй – уточнение особенностей пациента и его состояния, 
третий – выяснение информации о наличии аллергий в анамнезе, четвёртый – выбор необходимой 
группы противопростудных добавок, пятый – выбор БАДа к пище в зависимости от состава и 
необходимого эффекта с учётом противопоказаний, шестой – предоставление дополнительных 
рекомендаций. 
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Введение. Сенны листья – лекарственное растительное сырье, содержащее 
антраценпроизводные и обладающее слабительными фармакологическими свойствами [1, 2].  

Одним из этапов разработки методики контроля качества сенны листьев методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии является подбор оптимальных условий 
хроматографического определения биологически активных веществ. 

Целью работы является определение оптимального режима элюирования, необходимого 
для определения антраценпроизводных в сенны листьях. 

Материал и методы. Объектом исследования являлись измельченные листья сенны 
производства АО «Красногорсклексредства» (серия 201218, Российская Федерация). 
Лекарственное растительное сырье подвергали экстрагированию водой очищенной при комнатной 
температуре в течение 30 минут (соотношение сырья и экстрагента –  1 : 50). Полученное 
извлечение центрифугировали, затем фильтровали через мембранный фильтр с диаметром пор 
0,45 мкм. 

Исследование выполняли на жидкостном хроматографе Agilent 1260, в комплекте с 
системой подачи и дегазации на четыре растворителя G5611A, диодно-матричным детектором 
G1315D, термостатом колонок G1316C, устройством для автоматического ввода образцов G5667A. 
Сбор данных, обработку хроматограмм и спектров поглощения проводили с помощью программы 
Agilent ChemStation. 

Извлечение хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6, 5 мкм) в 
изократическом и градиентом режимах элюирования с использованием подвижной фазы, 
содержащей ацетонитрил и 0,01 М раствор калия дигидрофосфата, доведенный кислотой 
фосфорной до рН 3,0. Объем инжектируемой пробы составлял 10 мкл. Температура колонки – 
30°С, скорость подвижной фазы – 1,0 мл/мин. Детектирование осуществляли при длинах волн 285 
нм и 435 нм. 

Результаты и обсуждение. При определении режима элюирования подвижной фазы 
установлено, что при изократическом режиме (соотношение ацетонитрила и 0,01 М раствора 
калия дигидрофосфата, доведенного кислотой фосфорной до рН 3,0, – 65:35 об./об.) наблюдается 
недостаточное разделение пиков антрагликозидов (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Хроматограмма извлечения сенны листьев при изократическом элюировании подвижной 
фазы при длине волны 435 нм  

(1 – антрагликозиды, 2 – алое-эмодин, 3 – реин) 
 
Данная проблема связана, вероятно, с различными сорбционными свойствами гликозидов и 

агликонов антраценпроизводных. 
При исследовании различных профилей элюирования (0–3 мин – содержание ацетонитрила 

15%, 3–30 мин 15–60%; 0–3 мин – содержание ацетонитрила 10%, 3–30 мин 10–60%; 0–3 мин – 
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содержание ацетонитрила 15%, 3–40 мин 15–60%; 0–3 мин – содержание ацетонитрила 10%, 3–40 
мин 10–60%; 0–3 мин – содержание ацетонитрила 10%, 3–40 мин 10–70%; 0–3 мин – содержание 
ацетонитрила 10%, 3–40 мин 10–65%; 0–15 мин содержание ацетонитрила 30%, 16 мин – 50%, 26 
мин – 76%) установлено, что для лучшего разделения пиков антрагликозидов необходимо 
использовать градиентный режим элюирования. Хроматограмма извлечения сенны листьев при 
этом представлена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Хроматограмма извлечения сенны листьев при градиентном режиме элюирования (0–3 
мин: содержание ацетонитрила 10%, 3–40 мин: содержание ацетонитрила 10%–60%) подвижной 

фазы при длине волны 285 нм  
(1 – антрагликозиды, 2 – алое-эмодин, 3 – реин) 

 
Вывод. Таким образом, при определении антраценпроизводных в сенны листьях 

предлагается использовать градиентый режим элюирования. 
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Введение. На сегодняшний день грамположительные и грамотрицательные бактерии 

представляют собой постоянно растущую угрозу для здоровья человека. Установлена большая 
активность противомикробных агентов, применяемых в медицине, в отношении первой группы 
патогенов. Причиной служит наличие у грамотрицательных микроорганизмов двойного 
мембранного слоя, состоящего из внешней, уникальной по структуре, обеспечивающей 
механическую защиту, мембраны и внутренней цитоплазматической мембраны. Дополнительной 
мишенью являются пориновые каналы, находящиеся в нем, и опосредующие приток различных 
соединений, включая питательные вещества, влияющих на метаболизм и ее рост. 

https://www.inlep.ru/
https://www.inlep.ru/
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Клеточная мембрана грамположительных бактерий, представлена одним липидным слоем, 
окруженным многочисленными взаимосвязанными слоями пептидогликана и липотейхоевой 
кислоты, что делает их более восприимчивыми к веществам, проявляющим антимикробную 
активность. Показано, что при нарушении ее липидного или белкового состава возникает 
лекарственная устойчивость к антибиотикам в связи с изменением ее гидрофобности и степени 
активности поринов. Установлено, что механизм резистентности обусловлен работой 
эффлюксных насосов, одной из функций которых является отталкивание лекарственного вещества 
[1]. 

Доказано, что гетероциклические азотсодержащие производные  хиназолинон-4(3Н)-она, 
обладая уникальной структурой, проявляют широкий спектр активности, на степень которой 
оказывает влияние природа и количество заместителей хиназолинонового ядра. Установлена их 
способность ингибировать синтез ДНК и способствовать расщеплению бактериальной ДНК-
гиразы и топоизомеразы типа IV, вследствие чего происходит гибель патогена [2]. 

Проявление антимикробного фармакологического действия хиназолинонами, 
увеличивающегося при комбинировании с другими производными, возможность использования 
их в качестве исходных веществ для синтеза новых соединений, проявляющих поверхностную 
активность, создает необходимость всестороннего изучения их фармакологических свойств. 

Цель работы. Первичный микробиологический скрининг антимикробной активности in 
vitro новых производных хиназолин-4(3Н)-она по отношению к грамположительным 
(Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae) и грамотрицательным (Eshericia coli, Klebsiella 
pnevmoniae) бактериям; сравнение их фармакологического действия и строения, 
обуславливающего липофильность молекулы, для прогнозирования способа воздействия на 
бактериальную клетку. 

Материал и методы. Анализ новых производных хиназолин-4(3Н)-она проводили in vitro с 
использованием культур Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Eshericia coli и Klebsiella 
pnevmoniae, предоставленных клинико-диагностической лабораторией ГКБ №3 им. С.М. Кирова г. 
Астрахани, методом серийных разведений на среде мясопептонного бульона (МПБ). 

Растворением навески анализируемого вещества массой 4 мг в 0,5 мл димексида (ДМСО) с 
последующим добавлением 4,5 мл физиологического раствора, готовили серии растворов с 
убывающей в геометрической прогрессии с коэффициентом 2 концентрацией: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 
2, 1, 0,5 и 0,25 мкг/мл. Препаратом сравнения являлся цефтриаксон, концентрация раствора 
которого была эквивалентна концентрации рабочего раствора. 

Проводили визуальную оценку в проходящем свете после инкубации посевов в течение 
суток при температуре +37оС. Об интенсивном росте культуры судили по полному помутнению 
питательной среды. 

Определение минимальной подавляющей концентрации (МПК) проводили, выполняя посев 
0,05 мл осадка, полученного центрифугированием содержимого каждой пробирки серии при 1500 
об/мин, в течение 10 мин и отделении супернатанта, на мясопептонный агар (МПА). Оценивали 
характерный рост после инкубации посева в течение суток при температуре +37оС. Выбранная 
методика предполагала шестикратное воспроизведение. 

Результаты и обсуждение. Установлена бактериостатическая активность в отношении 
Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae соединений, содержащих в молекуле 
нафтеновый цикл, а также незамещенное и замещенное – N(R2) (R = -CH3) бензойные кольца в п-
положении, связанные с хиназолиноновым ядром кетонной и амидной группой соответственно. 
Предполагается, что нафтеновое производное способно вызывать гибель Escherichia coli и 
Klebsiella pneumoniae, за счет повреждения клеточных стенок. Действие соединений, содержащих 
фенильный радикал, сходно для грамотрицательных и грамположительных бактерий. Вероятно, 
повышение липофильности вещества введением нафтенового заместителя способствует 
увеличению степени гидрофобного связывания с бактериальной клеткой и, как следствие, 
облегчению его проникновения через мембрану. Замещенная амидная и ароматическая амино-
группы увеличивают полярность соединений и степень связывания с активными сайтами 
ферментов, катализирующих процесс репликации ДНК и синтеза белков, определяя другой 
механизм противомикробной активности. 
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Выводы. Механизм действия новых производных хиназолин-4(3Н)-она обусловлен 
присутствием в их молекуле заместителей, оказывающих влияние на липофильность, как 
определяющий фактор взаимодействия с патогеном. 
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Введение. Производные изатина проявляют антимикробную, противовирусную, 

антимикотическую, противоопухолевую, противотуберкулезную, антималярийную, 
противовоспалительную, анальгетическую, антидепрессантную активность. Их используют для 
лечения ВИЧ и в качестве противосудорожных и противолейкозных средств [1]. Широкий спектр 
биологической активности проявляют азометиновые производные изатина и их металлокомплексы 
[2]. Синтез новых производных известных лекарственных средств путем введения 
дополнительных фармакофорных групп часто приводит к увеличению их биологической 
активности [3]. Данный подход может быть использован для создания потенциальных гибридных, 
химерных и биоизоэстерических лекарственных средств. 

Цель работы. Целью работы является синтез азометиновых производных изатина с 
известными лекарственными средствами: п-аминобензойной кислотой, анестезином, 
стрептоцидом, гидрохлоридом новокаина и п-аминоазобензолом. 

Материал и методы. Для синтеза использовали: изатин «ч» МРТУ 6-09-6553-70, 
кислота пара-аминобензойная ГОСТ 931674, анестезин (субстанция), стрептоцид порошок для 
наружного применения РУП «Белмедпрепараты», гидрохлорид новокаина (субстанция), 4-
аминоантипирин квалификации «чда», ТУ 6-09-3948-75 производства фирмы «ВЕКТОН», п-
аминоазобензол «ч» ГОСТ 4681-70. 

Температуру плавления определяли на приборе BUCHI M-565 с автоматической 
регистрацией температуры плавления. 

ИК-спектры записывали на ИК-Фурье спектрометре фирмы Thermo Scientific Nicolet iS 10 в 
таблетках калия бромида. 

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на спектрометре Bruker Avance-500 в растворе 
дейтерохлороформа. Химические сдвиги измерены относительно остаточных сигналов 
дейтерированного растворителя (CDCl3, δН 7,26; δС 77,2 м.д.). 

Хромато-масс спектр записаны на тройном квадрупольном масс-спектрометре с ионной 
ловушкой QTRAP 5500 (AB SCIEX) с прямым вводом пробы. Диапазон масс  50-350 при 
сканировании. Проба растворена в метаноле (концентрация 50 нг/мл). 

Методика синтеза. К 1 ммоль изатина и 1 ммоль аминосоединения 1-5, растворенного в 20 
мл этанола прибавили 5 капель ледяной уксусной кислоты. Смесь кипятили с обратным 
холодильником при перемешивании на магнитной мешалке в течение 4-х часов. После частичной 
отгонки растворителя смесь охлаждали при комнатной температуре и в морозильной камере 
холодильника.  Выпавшие кристаллы отфильтровывали в вакууме на фильтре Шотта, промывали 
холодным этанолом и сушили в воздушном термостате при 40оС. Выходы соединений 6-10 
составили 70-80%. 
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Результаты и обсуждение. Синтезированные соединения представляет собой 
кристаллические вещества желтой или оранжевой окраски, не нуждающееся в дополнительной 
очистке. Строение синтезированных соединений подтверждено спектральными данными. В ПМР-
спектрах соединений 6-10 отсутствуют сигнала протонов аминогрупп исходных соединений. В 
ИK-спектре синтезированных соединений отсутствуют полосы поглощения валентных колебаний 
N-H первичных аминов, присутствующих в спектрах исходных соединений 1-5 и появляются 
полосы поглощения валентных колебаний С=N азометинов. Значения m/z молекулярных ионов в 
масс-спектрах соответствуют рассчитанным значениям молекулярных масс. Схема синтеза 
приведена на рис. 1. 

O

ON
H

H2N R
N

ON
H R

1-5
6-10  

где R - СООН (1,6); R - СООС2Н5 (2,7); R - SO2NH2 (3,8); 
R - СОО(СН2)2N(C2H5)2 · HCl (4,9); R - N=N-C6H5 (5,10) 

Рис. 1. Схема синтеза азометиновых производных изатина 
 

Синтезированные соединения содержат фармакофорные группы изатина, 
местноанестезирующих (7,9) и бактерицидных лекарственных средств 8. Соединение 6 содержит 
фрагмент предшественника биосинтеза важных кофакторов, а соединение 10 является 
биоизостером известного соединения с противосудорожной активностью [4].  

Выводы. Взаимодействием изатина с п-аминобензойной кислотой, анестезином, 
стрептоцидом, гидрохлоридом новокаина и п-аминоазобензолом синтезирован ряд азометиновых 
производных. Полученные соединения, являются потенциальными гибридными лекарственными 
средствами. Строение синтезированных соединений подтверждено спектральными методами. 
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Введение. В настоящее время в современной медицинской и косметической практике 
используется более трех тысяч субстанций и препаратов, при этом их ассортимент постоянно 
обновляется. Примерно третья часть среди препаратов самого разнообразного назначения 
получается из лекарственных растений. Лекарственные растения широко используют благодаря их 
высокой биологической активности, комплексному и бережному воздействию на организм. Всё 
чаще лекарственные растения и на основе их лекарственные препараты, биологически активные 
добавки к пище, косметические средства и эфирные масла применяются в целях профилактики 
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или лечения хронических заболеваний. В настоящее время известно около 3000 эфирных масел, 
примерно 300 из которых имеются в продаже [1]. Эфирные масла – это органические соединения, 
представляющие собой летучие подвижные маслянистые жидкости с характерным запахом, 
хорошо смешивающиеся со спиртами и жирными маслами [2,3]. Применяются эфирные масла как 
составляющие ингредиенты в парфюмерии, в косметической продукции, бытовой химии, а также 
используются для ароматизации пищевой продукции. Стоит отметить, что последние мета-
анализы и систематические обзоры подтверждают факт облегчения клинических симптомов по 
сравнению с плацебо или стандартным лечением [4,5,6]. Согласно многочисленным 
исследованиям эфирные масла проявляют различное биологическое воздействие на организм 
человека: болеутоляющее, противоопухолевое, противовоспалительное, противовирусное, 
антибактериальное, антиоксидантное, иммуномодулирующее [5,6]. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ показателей глубины 
ассортиментного ряда эфирных масел, аромакомпозиций и наборов эфирных масел, определить 
фактическую насыщенность рынка эфирных масел в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Проведен контент-анализ рынка эфирных масел в Республике 
Беларусь. Изучены данные на официальных сайтах выявленных предприятий-производителей. 

Результаты исследования. В ходе исследования потребительского рынка эфирных масел в 
Республики Беларуси были выявлены следующие предприятия-производители, продукция 
которых наиболее широко представлена на белорусском рынке (таблица 1). 

Фактическая насыщенность ассортиментного ряда эфирных масел в Республике Беларусь 
равна 8 (таблица 1). В данное значение включены 2 белорусских предприятия и 6 предприятий 
Российской Федерации. 
Таблица 1 – Характеристика исследуемых производителей эфирных масел  
№ 
п/п 

Наименование производителя Страна производителя Торговая марка 

1 ООО «Медикалфорт» Республика Беларусь «MEDICALFORT» 

2 ИЧ ТПУП ИП «Саулес Сапнис» Республика Беларусь «AROMA`Saules» 

3 OOO «ФАРМ ЛАБ» Республика Беларусь «FarmLab» 

4 ООО «ЛЕКУС» Российская Федерация «Радуга ароматов» 

5 ООО «ОЛЕОС» Российская Федерация «Oleos» 

6 ООО «Ботаника» Российская Федерация «Botavikos» 

7 Центр Ароматерапии «Ирис» Российская Федерация «Iris» 

8 ООО «МиКо» Российская Федерация «Mi&ko» 

Некоторые из вышеперечисленных производителей имеют, кроме категории продукции 
«Эфирные масла», специальные аромакомпозиции эфирных масел, которые реализуются либо в 
одном флаконе, либо продаются набором из нескольких флаконов. 

Таким образом, у каждого производителя можно выделить несколько ассортиментных 
групп товаров, а также определить количество наименований в каждой такой группе (таблица 2). 
Проведен сравнительный анализ различных торговых марок по показателю глубины (количество 
наименований в выделенной ассортиментной группе) эфирных масел, а также аромакомпозиций и 
наборов эфирных масел (табл. 2). 
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Таблица 2 – Определение ассортиментных групп товаров и количества наименований в каждой 
группе, в зависимости от производителя 

Производитель Ассортиментные группы товаров 
Количество 
наименован

ий 
ООО «Медикалфорт», Республика 
Беларусь;  

Торговая марка: «MEDICALFORT» 

Эфирные масла 1,5 мл, 10 мл 5; 22 
Композиция эфирных масел 9 

Наборы эфирных масел 4 

Иностранное частное торгово-
производственное 

унитарное предприятие ИП «Саулес 
Сапнис», Республика Беларусь 

Торговая марка: «AROMA`Saules» 

Эфирные масла 41 

Аромакомпозиции 18 

OOO «ФАРМ ЛАБ», Республика Беларусь 

Торговая марка: «FarmLab» Эфирные масла 22 
 

ООО «ЛЕКУС», Российская Федерация 

Торговая марка: «Радуга ароматов» 

Эфирные масла 40 

Наборы эфирных масел 4 

ООО «ОЛЕОС», Российская Федерация 

Торговая марка: «Oleos» Эфирные масла 53 

«Ботаника», Российская Федерация 

Торговая марка: «Botavikos» 

Эфирные масла 34 

Наборы эфирных масел 8 

Центр Ароматерапии «Ирис», Российская 
Федерация 

Торговая марка: «Iris» 

100% натуральные эфирные масла 
5 мл, 10 мл 

42 
25 

Терапевтические смеси эфирных 
масел 28 

ООО «МиКо», Российская Федерация 

Торговая марка: «Mi&ko» 

Эфирные масла 
1 мл 
5 мл 

 
2 
49 

Композиции эфирных масел 6 
  

Глубина предложений на рынке эфирных масел в Республике Беларусь составила от 22 до 
67 наименований. Наименьшая глубина предложений у производителя эфирных масел торговой 
марки «FarmLab», а наибольшая – у производителя торговой марки «Iris». 

Аромакомпозиции эфирных масел представлены в ассортиментном ряду у четырех 
исследуемых производителей: ТМ «MEDICALFORT», ТМ «AROMA`Saules», ТМ «Iris», ТМ 
«Mi&ko». Глубина предложений аромакомпозиций эфирных масел составляет от 6 до 28 
наименований. Наибольшую глубину предложений, равную 28, имеет производитель с ТМ «Iris», 
наименьшую – ТМ «Mi&ko». 
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Наборы эфирных масел производят следующие исследуемые предприятия-производители: 
ТМ «MEDICALFORT», ТМ «Радуга ароматов», ТМ «Botavikos». Наибольшая глубина 
предложений наборов эфирных масел равна 8 у производителя с торговой маркой «Botavikos». 

Выводы. Производством эфирных масел, представленных на рынке Республики Беларусь, 
занимаются как отечественных предприятия, так и зарубежные. Согласно проведенному анализу, 
фактическая насыщенность рынка эфирных масел в Республике Беларусь равна 8. По показателю 
глубины предложений эфирных масел, а также аромакомпозиций эфирных масел лидирующие 
позиции занимает российский Центр Ароматерапии «Ирис». Наибольшая глубина предложений 
наборов эфирных масел у производителя с торговой маркой «Botavikos». 
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Введение. В настоящее время вопрос изучения биологически активных веществ становится 
все более актуальным. Огромную ценность в этом представляют именно дикорастущие растения, 
так как имеют приспособленность к условиям окружающей среды и имеют более развитые 
иммунитет к заболеваниям [1]. Большую роль среди БАВ для растений играют фенольные 
соединения. 

Цель. Определить количественное содержание фенольных соединений в листьях 
дикорастущих растений с территории Шарковщинского района. 

Материал и методы. В качестве объекта выступали листья хрена огородного, одуванчика 
лекарственного и клевера красного собранные весной 2020 года в д. Ковшелево Шарковщинского 
района. Для определения содержания фенольных соединений использовали общепринятые 
методики. Для количественного определения галловой кислоты получали спиртовые экстракты. К 
извлечению добавляли дистиллированную воду, реактив Фолина и 10% раствор Na2CO3. Измеряли 
оптическую плотность при 720 нм, для контрольной пробы использовали дистиллированную воду 
[2]. Для определения гликозидов получали спиртовые экстракты. К извлечению добавляли 0,7% 
раствор C₈H₈O₃ в 65-%ном H2SO4, выдерживали в термостате приt=60°С в течение часа. Измеряли 
оптическую плотность при 720 нм, для контрольной пробы использовали дистиллированную воду 
560 нм, в качестве сравнения использовали добавляли 0,7% раствор C₈H₈O₃ в 65-%ном 
H2SO4выдержанный в термостате при t=60°С в течение часа. Для определения дубильных веществ 
получали водные экстракты.К извлечению добавляли дистиллированную воду, индигокармин и 
титровали раствором KMnO4 [3]. 
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Результаты и обсуждение. Фенольные соединения играют важную роль в жизни растений, 
принимая участие в ОВР при дыхании и фотосинтезе; выполняют функции защиты от 
заболеваний, вызванных грибами и вирусами; оказывают влияние на рост; выполняют роль 
антиоксидантов [4]. Гликозиды повышают стрессоустойчивость к действию неблагоприятных 
факторов. Дубильные вещества защищают от проникновения грибов и бактерий [5]. Результаты 
исследования представлены в таблице.  

Таблица – Количественное содержание фенольных соединений в спиртовых экстрактах 
дикорастущих растений  

Показатели Объекты исследования 

A. rusticаna T. officinаle T. pratеnse 

Галловая кислота 5,88±0,20 9,66±0,53 8,74±0,46* 

Триперпеновые гликозиды 7,28±0,22 4,35±0,23* 3,74±0,14*# 

Гидролизуемыедубильные вещества 5,50±0,43 2,43±0,50* 2,91±0,58* 

Конденсированные дубильные 
вещества 

3,93±0,31 1,73±0,35* 2,08±0,41* 

Примечание: * – р≤0,05 по сравнению с объектом исследования A. rusticаna,# –– р≤0,05 по 
сравнению с объектом исследования T. officinаle 

Количественное содержание галловой кислоты самое высокое в листьях одуванчика 
лекарственного: в 1,6 раза выше хрена и 1,1 клевера. Содержание триперпеновых гликозидов в 
листьях хрена огородного составляет 7,28, что в 1,7 раза больше одуванчика и 1,9 – клевера. 
Содержание дубильных веществ распределилось следующим образом: самое высокое в листьях 
хрена, что в 2,3 раза больше одуванчика и 1,9 – клевера.  

Выводы. Установлено, что самое высокое содержание галловой кислоты в листьях 
одуванчика, гликозидов и дубильных веществ в хрене. Изучение количественного содержания 
БАВ позволяет оценить перспективы использования экстрактов, полученных из листьев 
дикорастущих растений. Полученные экстракты из растительного сырья могут использоваться при 
изготовлении различных лекарственных препаратов и косметических средств. При этом 
лекарственные средства, изготовленные на основе растительного сырья, не уступают 
синтетическим препаратам в своих фармакологических свойствах.  
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АКТИВНОСТЬ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ В ОТНОШЕНИИ  
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Шилин В.Е., Железняк Н.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Биопленка – сообщество микроорганизмов, прикрепленных к поверхности или 
друг к другу и заключенных в матрикс синтезированных ими внеклеточных полимерных веществ 
[1]. Они могут состоять из одного вида микробов или нескольких и заселять не только ткани 
живых организмов, но и поверхности медицинских устройств. В настоящее время доказано, что 
формированием биоплёнки обусловлены инфекции, связанные с катетеризацией сосудов, 
установкой сердечных клапанов и суставных протезов. 

На данный момент интенсивно изучаются причины устойчивости к антибиотикам и 
антисептикам микроорганизмов в составе биоплёнок. В основе повышенной выживаемости лежат 
свойства клеток и внеклеточного матрикса. Установлено, что матрикс биопленки может 
связывать, не пропускать, или инактивировать антибиотики и антисептики [2]. 

Водный раствор гипохлорита натрия является одним из распространенных антисептиков. 
Наиболее широко применяется в стоматологии. Гипохлорит натрия является сильным 
окислителем. Бактерицидное действие обусловлено образованием хлорноватистой кислоты и 
выделением газообразного хлора. Механизм действия гипохлорита натрия состоит в окислении 
сульфгидрильных групп в основных ферментах клеток микроорганизмов [3]. Активен в 
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, большинства патогенных грибов, 
простейших, вирусов. Гипохлорит натрия может применяться в качестве наружного и 
внутриполостного антисептика в хирургии.  

S. aureus является одним из наиболее часто выявляемых возбудителей хирургической 
инфекции. На ряду с этим, стафилококк также относится к микроорганизмам, обладающим 
наиболее высокой способностью образовывать биопленку на различных биотических и 
абиотических поверхностях. 

Цель исследования. Определить способность гипохлорита натрия разрушать биопленку 
S.aureus. 

Материал и методы. При определении способности гипохлорита натрия разрушать 
биопленку использовали музейный штамм S. aureus (АТСС 6538), обладающий умеренной 
способностью к биопленкообразованию. В асептических условиях с помощью 
бактериологической петли готовили взвесь исследуемого изолята на бульоне Мюллера-Хинтона с 
оптической плотностью 0,5 единиц McFarland, что соответствует конечной концентрации 1,5х108 

КОЕ/мл. Далее в лунки полистиролового планшета вносили по 0,15 мл полученной взвеси 
бактерий. Планшет инкубировали при 37 0С в течение 48 часов. Затем планшет четырехкратно 
промывали. Вносили в лунки планшета по 0,15 мл NaOCl в исследуемых концентрациях (от 
0,001% до 0,5%) и инкубировали при комнатной температуре. В качестве отрицательного 
контроля вместо гипохлорита использовали 0,9% раствор NaCl. Далее планшет четырехкратно 
промывали и определяли массу сохранившейся в лунках биопленки стандартным методом с 
использованием 0,25 % раствора кристаллического фиолетового [4]. 

Степень разрушения биопленки оценивали по разности массы биопленки в контрольных и 
опытных лунках. 

Результаты исследования. Масса биопленки в контрольных лунках составила 6,17 мкг. 
Гипохлорит натрия практически полностью (масса биопленки менее 0,5 мкг на лунку) разрушал 
биопленку при воздействии растворами в концентрации 0,05% и выше при экспозиции 10 минут 
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при комнатной температуре. При использовании 0,01% раствора масса биопленки в лунке 
снижалась до 4,16 мкг. Отмечена четкая зависимость эффекта 0,05% раствора NaOCl от времени 
экспозиции: при инкубации от 2 до 8 минут количество биопленки в лунках линейно снижалось до 
уровня 0,5 мкг лунку, к 16 минуте биопленка полностью разрушалась. 

Ранее мы оценивали разрушение матрикса биопленки под действием некоторых 
антисептиков [5]. Было показано, что 3% перекись водорода практически не влияла на матрикс 
биопленки, а диметил сульфоксид обладал наибольшим эффектом. Мы сравнили влияние 0,05% 
гипохлорита натрия, 3% перекиси водорода и диметил сульфоксида на нативную биопленку в 
лунках планшета при экспозиции в 10 минут. Оказалось, что воздействие 3% перекиси водорода 
не привело к уменьшению массы матрикса в лунках, в лунках с димексидом количество 
биопленки составило 0,958 мкг, а после воздействия 0,05% раствора NaOCl – 0,468 мкг. 

Важно отметить, что при использовании 0,05% раствора NaOCl на сыворотке крови эффект 
на биопленку оказался значительно ниже – масса биопленки в лунках составила 4,63 мкг. 
Вероятно, это связано с расходованием гипохлорита при взаимодействии с компонентами 
сыворотки. 

Выводы. Гипохлорит натрия обладает значительной активностью в отношении 
микробной биопленки S. aureus. В концентрациях 0, 05% и выше гипохлорит практически 
полностью разрушает микробную биопленку. 
В сравнении с демитил сульфоксидом, гипохлорит натрия обладает сопоставимой способностью 
разрушать микробную биопленку S. aureus. 
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Введение. По данным ВОЗ, паразитарными болезнями в мире поражено более 4,5 
миллиардов людей, причем на долю гельминтозов приходится 99% всех паразитозов. 
Инвазионные заболевания могут способствовать развитию тяжелых осложнений, иногда с 
летальным исходом. 

Цель исследования – изучить на основе ДНК технологий особенности патогенеза и 
разработать оценку эффективности лечения и диагностики трихинеллеза, описторхоза и 
трихоцефалеза. 

Материал и методы. Объектами исследования были: трихинеллы, их инвазионные 
личинки; описторхисы, их метацеркарии; власоглавы, их инвазионные яйца; мыши самцы линии 
СВА в количестве 140 особей; крысы белые беспородные (самки, самцы) в количестве 213 особей; 
золотистые хомяки в количестве 305 особей; кровь 36 пациентов с трихинеллезом, 28 – 
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описторхозом, 23 – трихоцефалезом и 35 доноров крови. Использовали паразитологические, 
цитогенетические, морфологические методы исследований. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что метаболиты трихинелл во время их высокой 
биологической активности обладают гено- и цитотоксическим воздействиями на соматические 
ткани хозяина, вызывая рост одноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных сайтов ядерной 
молекулы ДНК, апоптотических клеток в костном мозге. Изменения наблюдаются при тяжелом 
трихинеллезе на кишечной, а при легком, среднем, тяжелом – на миграционной стадиях инвазии с 
максимальной выраженностью этих эффектов. Гено- и цитотоксическое влияния метаболитов 
трихинелл усиливаются при увеличении дозы введенного инвазионного материала при заражении. 
Трехкратное применение альбендазола либо мебендазола для терапии трихинеллеза у беременных 
самок крыс не снижает гено- и цитотоксических эффектов инвазии в клетках костного мозга и 
эмбрионов, а также приводит к достоверному повышению как пред-, так и постимплантационной 
гибели эмбрионов в сравнении с группами интактного контроля и зараженных не леченных 
животных. Применение альбендазола или мебендазола в сочетании с ибупрофеном, фенкаролом и 
комплексом витаминов антиоксидантного характера с селеном не показало достоверных отличий 
уровней пред- и постимплантационной гибели от контрольного уровня, снизило гено- и 
цитотоксический эффекты в соматических и эмбриональных клетках хозяина до показателей 
интактного контроля. Трихинеллез средней тяжести у человека сопровождается гено- и 
цитотоксическим эффектами в лимфоцитах периферической крови больных, который 
характеризуется ростом количества поврежденной ядерной ДНК до 9,84 % и апоптотических 
клеток до 8,15 %. Применение мебендазола или альбендазола в течение 14 дней для терапии 
трихинеллеза средней тяжести, не полностью элиминирует симптомы инвазии, приводит к 
снижению генотоксических и цитотоксических эффектов в лимфоцитах крови больных, но эти 
величины достоверно превышают показатели доноров крови. Комбинированное лечение 
альбендазолом (7 дней) с ибупрофеном (5 дней) и комплексом витаминов с Se (7 дней) больных 
трихинеллезом средней степени тяжести служит эффективным способом защиты генома человека, 
так как приводит к снижению уровней первичных повреждений ДНК и апоптотических клеток до 
показателей доноров крови, а также приводит к полной элиминации основных симптомов 
заболевания. 

Мариты кошачьего сосальщика обладают генотоксическим воздействием на соматические 
клетки золотистых хомяков. Генотоксическое воздействие в клетках крови животных наблюдается 
на 7-й, 14-й, 21-й, 28-й, 35-й, 60-й, 90-й, 120-й и 150-й дни инвазии с максимальной 
выраженностью в 8,2 раза на 14–21-й дни инвазии. В клетках крови, костного мозга и печени 
животных при описторхозе повышается уровень апоптотических клеток на 7-й, 14-й, 21-й, 28-й, 
35-й, 60-й, 90-й, 120-й и 150-й дни инвазии с наибольшими изменениями на 21-28-й дни инвазии. 
Однократное применение празиквантеля для терапии описторхоза у золотистых хомяков снижает 
генотоксический эффект инвазии и не изменяет цитотоксическое воздействие паразитов в клетках 
печени и крови в сравнении с зараженными не леченными животными. Специфическая терапия не 
нормализует высокие уровни поврежденной ДНК клеток крови и печени и их апоптоза по 
сравнению с показателями контроля. Применение празиквантеля в сочетании с ибупрофеном и 
комплексом витаминов антиоксидантного характера с селеном при терапии экспериментального 
описторхоза снижает гено- и цитотоксический эффекты инвазии в соматических клетках хозяина 
до показателей контроля. Инвазия кошачьими сосальщиками у человека сопровождается гено- и 
цитотоксическим эффектами в лимфоцитах периферической крови пациентов, которае 
характеризуется ростом количества одноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных сайтов 
ядерной ДНК до 5,16 % и апоптотических клеток до 3,4 %. Монотерапия празиквантелем при 
лечении описторхоза не снижает гено- и цитотоксические эффекты в лимфоцитах крови 
пациентов, а также в 50 % случаев для устранения основных симптомов заболевания требует 
повторного назначения антигельминтика. Комбинированное лечение описторхоза празиквантелем 
с ибупрофеном и комплексом витаминов С, Е, β-каротин с Se приводит к полной элиминации 
клинических и лабораторных проявлений инвазии, не требует проведения повторных курсов 
лечения, а также эффективно защищает геном пациентов с описторхозом, так как приводит к 
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снижению уровней первичных повреждений ДНК и апоптотических клеток до показателей 
доноров крови. 

Метаболиты власоглавов обладают генотоксическим воздействием на соматические клетки 
золотистых хомяков с 30 по 60 дни инвазии с максимальным ростом процента поврежденной ДНК 
клеток крови и костного мозга в 10,35 раз на 30-й день после заражения. В клетках крови и 
костного мозга животных при экспериментальном трихоцефалезе повышается уровень 
апоптотических клеток на 30-й, 40-й, 60-й дни инвазии с максимальной выраженностью (в 4,3 
раза) на  30-й день после заражения. Лечение трихоцефалеза мебендазолом с ибупрофеном и 
комплексом витаминов с селеном не может полностью снизить генотоксический эффект инвазии 
власоглавами в лимфоцитах крови человека, а также добиться полной дегельминтизации и 
устранения симптомов заболевания. Комбинированное лечение пациентов с трихоцефалезом 
альбендазолом с ибупрофеном и комплексом витаминов С, Е, β-каротин с селеном наиболее 
эффективный способ защиты генома. Эта схема терапии  приводила к снижению уровней 
первичных повреждений ДНК и апоптотических клеток до показателей доноров крови, а также к 
полной элиминации клинических и лабораторных проявлений инвазии. 
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Бекиш В.Я., Бекиш В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Научная школа – образовавшаяся группа научных приоритетов или научное 

сообщество, работающее по этим принципам. Под действием основоположника или 
основоположников научной школы происходит их образование. Интеллект, круг ориентаций и 
стиль работы руководителя научной школы необходим для расширения ее кадрового потенциала. 
Творческая результативность функционирования научной школы обусловливается обменом 
научных данных в форме новых идей, целей, задач, проектов, планов и т.д. Образование новых 
групп ученых, научных школ происходит в результате образования различных точек зрения на 
изучаемую проблему внутри одной школы. Наличие научного руководителя, последователя или 
научного направления и учеников определяет существование научной школы. Часть научных 
школ могут синхронно проводить сходные научные исследования, но при этом их работа может 
разниться методическими и практическими основами ее выполнения. В результате ученые 
получают разные результаты исследований и разными путями внедряют их в практику. 
Функционирование научных школ приводит к образованию баз с наиболее значимыми успехами в 
творческой, научной, педагогической, публикативной, издательской деятельности. Этим они 
наиболее активно воздействуют на мировой научный прогресс. 

Существование научных школ показывает неопытность науки в некоторых сферах 
деятельности. В идеале ученые, на основе самообразования, должны осуществлять свою научную 
деятельность без какой-либо помощи, иметь природные компетенции исследователя и 
самостоятельно проходить весь путь от студента до профессора. Научные школы перестают 
существовать при становлении модели и переходом к типизированной науке. Устанавливается 
общность теоретических, педагогических и методических констант всех представителей этой 
научной отрасли. Научная школа характеризуется общими научным языком, научными 
приоритетами, системой взглядов, планированием, выполнением исследований и применяемой 
методологической базой. Классическая научная школа практически всегда имеет определенные 
границы своей научно-исследовательской работы и популяризирует полученные результаты 
работы. 

Цель работы – определить основные направления, приоритеты, достижения, проблемы и 
перспективы развития научно-педагогических школ по паразитологии в Республике Беларусь. 

Методы исследования: поисковые, описательные, аналитические. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Результаты и обсуждение. В настоящее время существуют две основные отечественные 
школы по паразитологии – по биологической и медицинской паразитологии, а также по 
ветеринарной паразитологии. Научные школы по паразитологии относятся к научно-
педагогическим. В соответствии с классификацией О.Ю. Грезневой (2004) паразитологические 
школы относятся к научным группировкам, экспериментально-теоретическим, 
широкопрофильным, фундаментально-прикладным, с индивидуальными и коллективными 
формами организации научно-исследовательской работы, многоуровневыми, неформальными, 
личностными. 

В отрасли биологической и медицинской паразитологии раскрыты новые биохимические, 
иммунологические и морфологические аспекты патогенеза гельминтозов, проанализирована 
эколого-паразитологическая ситуация по паразитарным заболеваниям в Республике Беларусь, 
исследованы паразито-хозяинные сообщества среди мышевидных грызунов и хищных 
млекопитающих, проблема церкариальных дерматитов на озере Нарочь, изучены проблемы 
аллотрансплантации костного мозга, кластогенное, анеугенное, гено-, цито-, эмбрио-, 
фетотоксическое воздействия гельминтов и их антигенов, окислительного и нитрозилирующего 
стресса при гельминтозах. Доказано, что комплексная терапия гельминтозов, включающая в себя 
специфическую, патогенетическую и антиоксидантную является оптимальным способом защиты 
наследственного аппарата клеток хозяина и его эмбрионов. Предложены новые комбинированные 
способы лечения трематодозов, цестодозов, нематодозов человека. 

В области ветеринарной паразитологии разработаны новые подходы к диагностике, 
терапии и профилактике кишечных и легочных гельминтозов млекопитающих и птиц, смешанных 
протозойно-гельминтозных инвазий диких и сельскохозяйственных животных, системы 
комплексных оздоровительных мероприятий и новые противопаразитарные препараты 
пролонгированного действия.  

Белорусские научные школы формируются на вузовском уровне самостоятельно в 
основном в виде двух типов (научные и научно-педагогические). Количество функционирующих 
научных школ сокращается из-за уменьшения числа ученых имеющих степень доктора наук. Нет 
единого, унифицированного подхода формирования научных школ, которые образуются в 
основном в пределах одной кафедры или одной области научной исследований. 

 С целью сохранения научных школ, увеличения их числа необходимо разработать единые 
положения по научным школам для вузов, активизировать работу по увеличению числа докторов 
наук, проводить постоянный мониторинг работы научных школ с обязательным выделением 
нефункционирующих (исторических), функционирующих научных и научно-педагогических, 
повысить эффективность выполнения финансируемых научных проектов, скоординировать 
научные  исследования научных школ с указанием в их названиях конкретного направления (й) 
научных исследований, улучшить материально-техническую базу в отраслях образования и науки. 

Таким образом, научно-педагогическая школа по паразитологии – это стабильный научно-
педагогический коллектив, сформировавшийся под руководством признанного ученого и педагога 
системы высшего образования, состоящий из одной или двух кафедр одного или двух учреждений 
образования, исследующий и использующий в образовательном процессе научные и 
педагогические знания в соответствующей отрасли паразитологии (биологическая, ветеринарная, 
медицинская) в рамках имеющегося или создаваемого научно-педагогического наследия, 
известный своими научными, педагогическими, издательскими достижениями, которые признаны 
на белорусском и международном уровнях и подтверждены изданием фундаментальных 
учебников (учебных пособий) и монографий. 
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Введение. Уменьшение продолжительности ночного сна снижает выработку мелатонина 
эпифизом, нарушает секрецию гормонов системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». 
Женский организм реагирует на дефицит сна нарушением циклических процессов в системе 
«гипоталамус-гипофиз-яичники», что способствует развитию гипоменструального синдрома, 
преобладанию ановуляторных циклов, укорочению лютеиновой фазы менструального цикла и 
снижению фертильности [1,2,3,4]. 

Цель. Проанализировать время наступления менопаузы у женщин, работающих в ночную 
смену. 

Материал и методы. Нами была составлена анкета, учитывающая следующие параметры: 
возраст участниц, стаж работы в ночную смену, время наступления менопаузы, наличие 
хронических гинекологических заболеваний и экстрагенитальной патологии. В исследовании 
принимали участие 80 женщин с менопаузой, среди которых - 40 медицинских сестер, 
работающих в ночную смену (стаж работы 25-30 лет) и 40 женщин, не работающих в ночную 
смену (контрольная группа). Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 
прикладных программ Excel из пакета MS Office10,0. Так как характер распределения изучаемых 
величин отличался от нормального (критерий Шапиро-Уилка), то при их описании использовали 
показатели медианы Ме [25%;75%]. Достоверность различий изучаемых величин определяли по 
критерию Манна-Уитни. Достоверность разности частот изучаемых величин определяли по 
критерию хи-квадрат, различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Среди 80 женщин с менопаузой 40 были медицинскими 
сестрами, работающими в ночные смены на протяжении 25-30 лет и имевшими не менее 8 ночных 
дежурств в месяц. Остальные 40 медработников имели работу, не связанную с ночными 
дежурствами (контрольная группа). Полученные нами данные по времени наступления менопаузы 
среди женщин данных групп представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Возраст наступления менопаузы у медицинских сестер, работающих в ночную 
смену. 

Возраст наступления менопаузы 45-49 лет 50-55 лет 
Женщины, работающие в ночную смену (40 
чел.) 

33 чел. (82,5%)* 7 чел. (17,5%)* 

Женщины без ночных дежурств (40 чел.) 3 чел. (7,5%) 37 чел. (92,5%) 
*p<0,001 сравнение с показателями у женщин без ночных дежурств 

Среди женщин, работающих в ночную смену, менопауза достоверно чаще наступает в более 
раннем возрасте, в 45-49, лет по сравнению с контрольной группой, где менопауза достоверно 
чаще наблюдалась в возрасте 50-55 лет. Средний возраст наступления менопаузы у 
представительниц европеоидной расы – 51 год [5]. Полученные нами результаты показали, что у 
медсестер, имевших ночные дежурства на протяжении 25 – 30 лет, менопауза наступает в среднем 
на 4 года раньше, по сравнению с женщинами без ночных смен (p<0,001). Средний возраст 
менопаузы среди медицинских сестер составил 47,9 лет, медиана (Me)-48; верхний и нижний 
квартили (46:49). Среди контрольной группы женщин – 51,5 лет, Me-52; (50:53). Результаты 
представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ возраста наступления менопаузы у женщин в возрасте 45–55 

лет, в зависимости от режима сна 
При недостатке ночного сна, а также в стрессовых ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, в организме развивается стресс-реакция, что отражается на 
работе симпатоадреналовой системы, системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники, выработке в 
гипоталамусе гонадолиберинов и гонадотропных гормонов, а также на характере секреции 
мелатонина эпифизом [1,2]. При неравномерном рабочем графике и переизбытке света в ночное 
время подавляется выработка мелатонина, который совместно с другими факторами определяет 
ритмичность секреции гонадотропных гормонов и гормональный статус женщины [3,4,6]. Таким 
образом, дефицит ночного сна в совокупности с возрастными изменениями предрасполагает к 
более раннему возрасту наступления менопаузы. 

Выводы. Работа в ночную смену на протяжении 25-30 лет способствует более раннему 
наступлению менопаузы (в среднем на четыре года). Средний возраст наступления менопаузы 
среди медицинских сестер составил 47,9 лет, среди контрольной группы женщин – 51,5 лет. 
Литература: 
1. Арушанян, Э.Б. Мелатонин как универсальный модулятор любых патологических процессов / 
Э.Б. Арушанян, Е.В. Щетинин // Патол. физиология и эксперим. терапия. – 2016. – № 1. – С. 79-88.  
2. Анисимов, В.Н. Старение женской репродуктивной системы и мелатонин / В.Н. Анисимов, И.А. 
Виноградова. – СПб. : Изд-во «Система», 2008. – C. 44. 
3. Бурчаков, Д.И. Мелатонин – адаптоген женской репродуктивной системы / Д.И. Бурачков // 
Эффективная фармакотерапия. Акушерство и гинекология. – 2015. – № 5 – С. 14 -18. 
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Введение. Доказано участие эндокринной и нервной систем в развитии общей реакции 
организма при стрессе. Однако их взаимодействие в ходе этого процесса исследовано 
недостаточно. 
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Цель. Проанализировать влияние стресса на интенсивность общего адаптационного 
синдрома у животных с различным состоянием тиреоидной, симпатоадреналовой и 
адренокортикальной систем. 

Материал и методы. Работа выполнена на 90 белых половозрелых беспородных крысах-
самцах массой 220–240 г. Для воспроизведения стресса использовали ситуацию «дефицит 
времени» [1]. 

L-тироксин (1,5-3,0 мкг/кг 28 дней), мерказолил (25 мг/кг 20 дней), гуанетидин (30 мг/кг 28 
дней) вводили внутрижелудочно в 1% крахмальном клейстере, гидрокортизон внутрибрюшинно 
(50 мг/кг). 

Для определения концентрации кортикостероидов и инсулина в крови использовали 
набoры реактивов ДС-ИФА-Стероид-Кортизол» (НПО Диагностические системы, Россия) и 
«Insulin Тest System (Monobind Inc. Accu-Bind, California USA). Соотношение уровней 
кортикостероидов и инсулина – K/И коэффициент, отражающее напряженность компенсаторных 
механизмов, в группе «Контроль» принимали за 1,0. Статистическую обработку результатов 
осуществляли с помощью программы Statistica 10.0». 

Результаты и обсуждение. Стресс вызывает значительный рост К/И коэффициента – в 1,76 
раза (рис. 1). 

Введение мерказолила само по себе не изменяет величину К/И коэффициента (1,07). При 
стрессе оно устраняет его повышение (1,03). 

Введение L-тироксина в малых дозах per se не влияет на значение К/И коэффициента (0,99) 
и уменьшает его возрастание при стрессе до 1,37, т.е его величина меньше по сравнению с таковой 
в группе «Стресс» в 1,28 раза. 

 
Рис. 1. Влияние стресса на изменение кортикостероид/инсулинового коэффициента у крыс 

с различным состоянием тиреоидной, симпатоадреналовой и адренокортикальной систем. 
Примечание: группы животных: К – «Контроль»; С – «Стресс»; М – «Мерказолил»; МС – 

«Мерказолил+стресс»; Т – «Тироксин»; ТС – «Тироксин+стресс»; Г – «Гидрокортизон»; ГС – 
«Гидрокортизон+стресс»; МГ – «Мерказолил+гидрокортизон»; МГС – 
«Мерказолил+гидрокортизон+стресс»; Д – «Десимпатизация»; ДС – «Десимпатизация+стресс»; 
ТД – «Тироксин+десимпатизация»; ТДС – «Тироксин+десимпатизация+стресс». 

Введение гидрокортизона (синтетического аналога конечного эффектора гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы – кортизола) также, как и введение L-тироксина, не 
сопровождается изменением К/И коэффициента (0,99) и также ограничивает его повышение при 
стрессе, однако до более высокого  значения – 1,51, в результате чего его величина меньше, чем в 
группе «Стресс» только в 1,17 раза. У гипотиреоидных животных, которым вводили 
гидрокортизон, значение К/И коэффициента (1,03) не отличается от его величины в группе 
«Контроль». При последующем стрессе величина К/И коэффициента практически не возрастает 
(1,12), как это имело место и у крыс группы «Мерказолил+стресс». «Выключение» симпатических 
нервных влияний, вызванное введением гуанетидина, приводит к значительному увеличению К/И 
коэффициента (1,81). При стрессе у симпатэктомированных крыс развивается наиболее 
значительное, до 2,96, повышение К/И коэффициента. 
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У десимпатизированных животных, которым вводили L-тироксин, по сравнению с 
крысами, подвергнутыми симпатэктомии и не получавшими указанный препарат, величина К/И 
коэффициента выросла только до 1,45, т.е. была ниже, чем в группе «Десимпатизация» в 1,25 раза. 
При последующем стрессе К/И коэффициент увеличивался лишь до 1,91, т.е. в 1,55 раза менее 
существенно, чем после аналогичного воздействия у симпатэктомированных крыс, не получавших 
L-тироксин. 

Выводы. Введение L-тироксина не предупреждает возрастание К/И коэффициента при 
стрессе, как это имело место при аналогичном воздействии у гипотиреоидных животных, а лишь 
ограничивает его, т.е. способствует реализации адаптивных эффектов стресс-реакции, а не 
препятствует ей, как гипофункция щитовидной железы. Более значительное по отношению к 
таковому у крыс, перенесших стресс после введения L-тироксина (1,37), увеличение К/И 
коэффициента у животных, подвергнутых стрессу после получения гидрокортизона (1,51), 
указывает на то, что адаптация в этих условиях осуществляется за счет большего напряжения 
компенсаторных механизмов, т.е. «цена» ее выше. Гипофункция щитовидной железы 
предотвращает повышение К/И коэффициента при стрессе у крыс, получавших гидрокортизон 
(1,12). Химическая десимпатизация существенно стимулирует интенсивность общего 
адаптационного синдрома (1,81) – в степени, практически сопоставимой с таковой при стрессе 
(1,76). Высокая величина К/И коэффициента у подвергнутых стрессу десимпатизированных крыс 
(2,96) свидетельствует о более значительной интенсивности компенсаторных механизмов, чем при 
стрессе у животных с интактной симпатической нервной системой (1,76). Введение L-тироксина 
ограничивает возрастание К/И коэффициента, вызванное самой симпатэктомией (1,45 вместо 
1,81), и оказывает такой же эффект при последующем стрессе (1,91 вместо 2,96). Полученные 
данные расширяют представления о функциональной взаимосвязи эндокринной и нервной систем 
в процессах регуляции реакций общего адаптационного синдрома. 

Литература: 
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Актуальность. 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 сериновых протеиназ, в том числе 
элафинами SKALP и SLPI, которые присутствуют в экстрацеллюлярных жидкостях [4]. 
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 результате механических травм. 

Материал и методы. Материалом исследования являлась цельная кровь, которая 
забиралась на базе Государственного комитета судебных экспертиз по Витебску и Витебской 
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области от 14 трупов людей обоего пола (9 мужчин и 5 женщин) из правой половины сердца и 
крупных сосудов нижних конечностей в объеме по 10 мл. Кровь бралась шприцами с интервалами 
времени, начиная с момента забора, затем через 4; 12; 18; 24 часа. Для того чтобы полученные 
данные можно было статистически обработать, были сформированы группы с интервалами 
времени: 2–6; 7–11; 12–16 и 17–21 часов. Сыворотка отбиралась, замораживалась и хранилась при 
– 25°С. 

Для определения эластазной активности трупную 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. 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. 

В группу сравнения вошли соответствующие показатели эластазной активности сыворотки 
крови у 10 практически здоровых лиц (доноров) Витебской областной станции переливания крови. 

Результаты и обсуждение. При оценке эластазной активности сывороток крови доноров, 
установлено, что ее средний уровень равен 0,03 (0,023;0,037) пкат. 

При оценке эластазной активности, выявлено, что через 2–6 часов во второй группе 
умерших от механических травм (n=14) эластазная активность составила 0,03 (0,033;0,027) 
пкат, что практически совпадает с показателями контрольной группы доноров – 0,03 
(0,023;0,037) пкат. Далее показатели достоверно снижались через 7–11 часов и составили 0,019 
(0,016;0,022) пкат (р<0,001), а через 12–16 часов происходило достоверное снижение 
показателя до 0,011 (0,008;0,014) пкат (р<0,01). Через 17–21 час показатели эластазной 
активности доходили практически до нуля. 

Проведен регрессионный анализ полученных данных с использованием программы 
Statgraphics 2.1. 

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. 

Построение осуществляли в линейной регрессионной зависимости. Коэффициент 
корреляции = -0,82901; р<0,001. 

Приводим пример. Мужчина, 57 лет, умер от сочетанных травм в результате падения с 
высоты. Исследовали кровь через 16 часов после наступления смерти. Определили эластазную 
активность, которая составила 0,009 пкат. Используя уравнение зависимости эластазной 
активности в плазме, устанавливаем, что с момента наступления смерти прошло около 18,3 часов. 

Для удобства использования метода можно использовать график зависимости эластазной 
активности в сыворотке крови от ДНС у умерших в результате механических травм. 

Выводы. Полученные данные по определению эластазной активности в плазме крови 
могут быть использованы в качестве диагностического критерия установления ДНС в пределах 
одних суток с момента наступления смерти. 

Для удобства использования метода можно использовать график зависимости эластазной 
активности в сыворотке крови от ДНС у умерших в результате механических травм. 
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Введение. Окислительное фосфорилирование в клетках является наиболее эффективным 

механизмом энергообразования. Фосфолипиды играют роль не только пластических соединений, 
но и являются функционально активными веществами. Они регулируют многие ферментные 
реакции, в т.ч. окислительное фосфорилирование, участвуют в транспортировке минеральных 
веществ и органических соединений через биологические барьеры. Фосфолипидный состав 
спермиев имеет большое значение для их жизнедеятельности и биологических свойств. Исходя из 
вышеуказанного, фосфолипиды могут быть использованы при разработке новых разбавителей для 
спермы и методов их длительного хранения. 

Многие важные коферменты сосредоточены преимущественно в митохондриях. Другие 
ферментные системы не связаны с отдельными органеллами клетки, а присутствуют в цитоплазме 
в растворенном виде. Оценка структуры, морфологической организации и химического состава 
спермиев свидетельствует о сложной биологической деятельности, протекающей в половой 
клетке, и требует от исследователей и специалистов строго их соблюдать при работе со спермой. 

Спермии по разному чувствительны к изотоническим растворам электролитов. Соли с 
двухвалентным катионом (кальций, магний, барий, стронций) вызывают агглютинацию спермиев, 
а с трех- и четырехвалентными катионами (алюминий, железо) – коагглютинацию. В этом и 
другом случае половые клетки быстро погибают. По отношению к анионам существует 
противоположная зависимость: чем больше валентность соли, тем благоприятнее их действие на 
спермии. Так, наиболее благоприятное действие оказывают соли с трехвалентным анионом 
(цитрат), менее благоприятное – соли с двухвалентным (сульфат, тартрат) и одновалентным 
анионом (хлорид, нитрат, ацетат). 

Влияние состава разбавителя спермы на биологическую активность спермиев активно 
изучали отечественные и зарубежные ученые [1, 3]. 

Цель работы – изучить влияние состава оптимизированного разбавителя на основе 
фосфолипидов на биологические показатели спермы быка и человека. 

Материал и методы. В работе использовали образцы спермы быка, представленные 
РПСУП «Витебское племпредприятие» кафедре акушерства, гинекологии и биотехнологии 
размножения УО ВГАВМ для проведения учебного процесса и научно-исследовательской работы. 
Оценку образцов спермы осуществляли по ГОСТ 32277-2013 [2]. Использовали также образцы 
спермы человека. Опытную работу проводили на кафедре акушерства, гинекологии и 
биотехнологии размножения УО ВГАВМ и ООО «Мир Здоровья». 

В работе использовали разработанные и изготовленные нами опытные составы разбавителя 
спермы: Состав 1. Глюкоза – 1,5%, натрий лимоннокислый трехзамещенный – 2,9%, 
фосфолипиды – 10,0 мг, вода очищенная до 100,0%. Состав 2. Глюкоза – 3,0%, натрий 
лимоннокислый трехзамещенный – 2,9%, фосфолипиды – 10,0 мг, вода очищенная до 100%. 
Состав 3. Глюкоза – 6,0%, натрий лимоннокислый трехзамещенный - 2,9%, фосфолипиды – 10,0 
мг, вода очищенная до 100%. Состав 4. Глюкоза – 3,0%, натрий лимоннокислый трехзамещенный 
– 1,5%, фосфолипиды – 10,0 мг, вода очищенная до 100%. Состав 5. Глюкоза – 3,0%, натрий 



274 
 

лимоннокислый трехзамещенный – 1,5%, фосфолипиды – 15,0 мг, вода очищенная до 100%. 
Состав 6. Глюкоза – 3,0%, натрий лимоннокислый трехзамещенный – 3,0%, фосфолипиды – 5,0 
мг, вода очищенная до 100%. 

Результаты исследований. При хранении спермы быка и человека вне организма, в ней 
быстро образуются продукты кислотного обмена и происходит гибель спермиев из-за накопления 
в плазме молочной кислоты и снижения ее буферной емкости. При этом ионный состав 
применяемых для разбавления спермы сред должен качественно приближаться к ионному составу 
их протоплазмы. 

Способность спермиев к движению определила метод оценки их жизнеспособности. 
Подвижность и живучесть определяется содержанием в спермиях АТФ. Эндогенные запасы АТФ 
у спермиев быстро расходуются на движение и поэтому должна постоянно восполняться. 
Нормальным считается, когда спермии двигаются прямолинейно-поступательно (ППД).  

В первом опыте нами изучено влияние разбавителей на основе фосфолипидов на 
выживаемость спермиев быка образца № 1 с подвижностью у 70,0±2,37% половых клеток (табл. 
1). 

Таблица 1 – Влияние состава разбавителя на основе фосфолипидов на биологические 
показатели спермиев быка образца № 1 
Биологические показатели 
спермиев быка 

Состав разбавителя  
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Подвижность спермиев (%): 
до разведения 

70,0±2,37 70,0±2,37 70,0±2,37 70,0±2,37 70,0±2,37 70,0±2,37 

После разведения: 
через 5 мин 

66,6±1,29 69,4±1,93 68,8±1,93 66,6±1,29 68,4±1,93 68,5±1,5 

через 60 мин 50,6±1,5 62,2±1,5 58,6±1,5 50,6±1,5 52,8±1,29 57,8±1,5 
через 120 мин 43,2±1,1 58,8±1,5 51,4±1,29 43,2±1,1 45,5±1,29 50,4±1,29 
через 180 мин 35,3±0,86 56,5±1,5 45,2±1,1 35,3±0,86 36,6±0,86 44,2±1,1 
через 240 мин 27,3±0,6 54,2±1,29 35,4±0,86 27,3±0,6 28,3±0,6 36,4±0,86 
через 300 мин 20,8±0,6 50,4±1,29 31,2±0,6 20,8±0,6 22,4±0,86 32,2±0,6 

Из таблицы 1, видно, что через 5 часов инкубации при температуре (37±1)оС образца 
спермы быка № 1 в разбавителях № 1, 4 и 5 выживали 20,8±0,6–22,4±0,86% спермиев, а в 
разбавителях № 3 и 6, соответственно, 31,2±0,6 и 32,2±0,6%. Максимально высокая выживаемость 
отмечалась в разбавителе № 2 у спермиев быка образца № 1 и составляла 50,4±1,29, т.е. составляла 
72,0% от исходной до разбавления. 

Во втором опыте использовали образец спермы быка № 2 и 3 с исходной 
жизнеспособностью, соответственно, 80,8±1,93% и 71,6±1,93%. Как видно из данных, 
представленных в таблице № 2, при использовании спермы с исходной жизнеспособностью 
71,6±1,93% показатели выживаемости спермиев в разбавителях № 1–6 были схожи с таковыми 
при использовании спермы быка образца № 1, что указывает на воспроизводимость и 
достоверность результатов опыта. 

Таблица 2 – Влияние состава разбавителя на основе фосфолипидов на биологические 
показатели спермиев быка образца № 3 
Биологические показатели 
спермиев быка 

Состав разбавителя  
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Подвижность спермиев 
(%): до разведения 

71,6±1,93 71,6±1,93 71,6±1,93 71,6±1,93 71,6±1,93 71,6±1,93 

После разведения: 
через 5 мин 

69,8±1,29 69,6±1,93 69,5±1,93 69,2±1,5 69,6±1,5 69,2±1,5 

через 60 мин 54,2±1,5 64,4±1,5 62,4±1,5 58,2±1,5 60,2±1,29 61,6±1,5 
через 120 мин 46,4±1,1 60,2±1,29 53,8±1,5 48,6±1,5 50,4±1,5 54,0±1,29 
через 180 мин 35,6±1,1 57,4±1,29 43,5±1,1 36,2±0,86 38,4±0,86 45,2±1,1 
через 240 мин 26,8±0,6 54,6±1,29 35,6±0,86 27,0±0,6 28,2±0,6 36,2±0,86 
через 300 мин 21,2±0,6 50,8±1,29 30,4±0,86 20,6±0,6 21,6±0,6 31,2±0,6 
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Кроме этого, в ходе исследований установили, что при использовании в опыте спермы быка 
образца № 2 и человека образца № 2 с исходной жизнеспособностью, соответственно, 80,8±1,93% 
и 80,8±1,5% при использовании разбавителей № 1–6 отмечались примерно схожие показатели 
выживаемости спермиев (таблицы 3 и 4). При этом, разбавитель № 2 обеспечивал выживаемость 
спермиев быка образца № 2 и человека образца № 2 через 5 час инкубации при температуре 
(37±1)оС, соответственно, у 60,2±1,5 и 60,8±1,5% половых клеток или относительно исходной у 
74,5% и 75,2%. 

Таблица 3 – Влияние состава разбавителя на основе фосфолипидов на биологические 
показатели спермиев быка образца № 2 

Биологические 
показатели  
спермиев быка 

Состав разбавителя  
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Подвижность  
спермиев (%): 
до разведения 

80,8±1,93 80,8±1,93 80,8±1,93 80,8±1,93 80,8±1,93 80,8±1,93 

После разведения: 
через 5 мин 

79,8±1,93 79,6±1,93 79,2±1,93 79,4±1,93 80,4±1,7 80,2±1,7 

через 60 мин 71,4±1,7 68,8±1,7 63,2±1,7 63,5±1,5 71,3±1,7 71,2±1,7 
через 120 мин 62,4±1,5 62,4±1,5 57,4±1,29 47,5±1,29 58,4±1,5 62,6±1,5 
через 180 мин 48,4±1,29 59,2±1,5 53,2±1,1 36,2±0,86 47,2±1,1 52,4±1,1 
через 240 мин 36,6±1,1 56,5±1,5 48,8±1,1 26,3±0,6 36,2±0,86 48,2±1,1 
через 300 мин 31,6±1,1 60,2±1,5 40,8±0,86 21,4±0,6 31,2±0,86 40,8±0,86 

Таблица 4 – Влияние состава разбавителя на основе фосфолипидов на биологические 
показатели спермиев человека образца № 2 

Биологические 
показатели 
спермиев 
человека 

Состав разбавителя  
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Подвижность 
спермиев (%): 
до разведения 

80,8±1,5 80,8±1,5 80,8±1,5 80,8±1,5 80,8±1,5 80,8±1,5 

После разведения: 
через 5 мин 

80,2±1,5 79,4±1,5 79,8±1,5 79,6±1,5 80,4±1,5 79,6±1,7 

через 60 мин 71,4±1,7 68,6±1,7 69,8±1,7 64,4±1,5 72,2±1,7 70,8±1,7 
через 120 мин 57,5±1,7 61,6±1,5 59,6±1,29 48,0±1,2

9 
60,2±1,5 62,2±1,5 

через 180 мин 46,3±1,29 58,4±1,5 52,2±1,1 35,4±0,8
6 

48,4±1,1 56,0±1,5 

через 240 мин 37,3±1,1 55,5±1,5 46,6±1,1 26,0±0,6 36,4±0,86 48,6±1,1 
через 300 мин 30,6±1,1 60,8±1,5 39,8±0,86 20,6±0,6 30,6±0,86 40,4±0,86 

Из результатов, представленных в таблице № 5, видно, что максимально высокая 
выживаемость половых клеток человека образца спермы № 1 после ее инкубации в разбавителе № 
2 в течение 5 час при температуре (37±1)оС и составила 78,3% относительно исходного 
показателя. 
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Таблица 5 – Влияние состава разбавителя на основе фосфолипидов на биологические 
показатели спермиев человека образца № 1 

Биологические 
показатели спермиев 
человека 

Состав разбавителя  
№ 1 

 
№ 2 

 
№ 3 

 
№ 4 

 
№ 5 

 
№ 6 

 
Подвижность 
спермиев (%): 
до разведения 

78,2±1,5 78,2±1,5 78,2±1,5 78,2±1,5 78,2±1,5 78,2±1,5 

После разведения: 
через 5 мин 

78,0±1,5 78,2±1,5 77,8±1,5 78,0±1,5 77,4±1,5 77,6±1,5 

через 60 мин 71,0±1,7 70,0±1,5 70,4±1,5 65,4±1,5 72,0±1,7 71,4±1,7 
через 120 мин 64,2±1,7 63,2±1,29 64,2±1,29 50,2±1,29 61,2±1,5 63,3±1,5 
через 180 мин 49,8±1,29 59,8±1,29 53,2±1,1 34,8±0,86 48,0±1,1 56,4±1,5 
через 240 мин 36,4±1,1 56,0±1,5 46,2±1,1 25,5±0,6 35,8±0,86 46,6±1,1 
через 300 мин 32,8±1,1 61,2±1,5 40,6±0,86 20,2±0,6 30,2±0,86 40,8±0,86 

Выводы. Использование разбавителя с фосфолипидом оптимизированного по составу 
обеспечивает высокую выживаемость спермиев человека и быка после их инкубации в течение 5 
час при температуре (37±1)оС не зависимо от исходной жизнеспособности. 

Максимально высокая выживаемость спермиев человека и быка установлена в разбавителе 
№ 2 и составляла относительно исходной, соответственно, 75,2–78,3% и 71,0–74,5%. 
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УДК 614.79:613.63:631.8 
ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДА НА ОСНОВЕ 

ТРИТИКОНАЗОЛА И ПРОХЛОРАЗА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Ильюкова И.И., Камлюк С.Н., Васильева М.М., Анисович М.В., Иода В.И. 
РУП «Научно-практический центр гигиены» 

 
Введение. Расширение спектра и увеличение объемов производства средств защиты 

растений, включая пестициды, на сегодняшний день вносит значительный вклад в обострение 
фитосанитарной ситуации.  Несмотря на широко известные негативные стороны использования 
пестицидных препаратов химического синтеза, обеспечение успешного ведения 
сельскохозяйственных работ в ближайшие десятилетия предполагает применение средств защиты 
растений химической природы. 

При этом за  основу профилактики отрицательного влияния пестицидов на здоровье 
человека и благополучия окружающей природной среды положено следование принятым 
нормативам содержания пестицидов во всех объектах окружающей среды; соблюдение сроков 
выдержки сельскохозяйственных продуктов (при определенных сроках хранения значительная 
часть пестицидов разлагается); проведение токсикологической оценки и разработки регламентов 
безопасного применения средств защиты растений [1]. 

В настоящей работе изложены результаты токсиколого-гигиенической характеристики 
пестицида на основе триконазола и прохлораза  с разработкой и научным обоснованием 
регламентов применения данного препарата в сельскохозяйственном производстве.  
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Цель работы. Целью нашего исследования было проведение токсиколого-гигиенической 
оценки и изучение условий труда работающих при применении пестицида на основе 
тритиконазола и прохлораза с разработкой научно обоснованных регламентов применения 
данного препарата в сельскохозяйственном производстве. 

Материал и методы. Оценка условий применения препарата проводилась в условиях 
агропромышленного комплекса (норма расхода препарата составила 2 л/т при протравливании 
семян). Оценку гигиены труда при применении препарата проводили на основании результатов по 
определению остаточных количеств прохлораза и тритиконазола в следующих объектах: воздух 
рабочей зоны оператора, воздух зоны дыхания оператора по обработке; воздух после протравки 
спустя 1 час; смывы с открытых и закрытых спецодеждой участков тела работающих после 
выполнения операций. Оценку содержания микроколичеств действующих веществ пестицида в 
воздухе рабочей зоны и смывах проводили методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. 

Результаты и обсуждение. По итогам проведенных исследований было установлено, что 
обнаружено содержание прохлораза в воздухе зоны дыхания работающих в концентрациях 0,0009 
мг/м2 (при допустимом уровне 0,1 мг/м2), поэтому применение препарата при максимальной 
норме расхода не будет приводить к загрязнению воздуха в зоне дыхания работающих. Риск 
неблагоприятного воздействия вещества при попадании на кожу определяли путем сравнения 
фактической экспозиционной дозы (Дф, мг/см2), рассчитанной на основании полученных данных, 
с ориентировочно допустимым уровнем загрязнения кожных  покровов (ОДУ з.к.п., мг/см2). 
Фактическую кожную экспозицию (Дф), рассчитывали по формуле: 

где ,.

1F
FДсрДф ×

=  (1) 

Дф. – фактическая кожная экспозиция, мг/см2; Дср. – средняя кожная 
экспозиция; F – дневная норма обработки (3 т); F1 – фактически обработано.  

Расчет ориентировочно допустимого уровня загрязнения кожных покровов препаратом 
проводили с применением расчетной ориентировочной величины Limc

ch мг/кг по формуле: 

где ,. .....
s
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c
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=  (2) 

Limc
ch  – пороговая доза, рассчитанная на основании ЛДк

50; М – масса тела 
человека (70 кг); Кост. – коэффициент остаточный, выражающий экспозиционное 
соотношение количества вещества, попавшего и оставшегося на коже; S – 
площадь кожного покрова человека (принята за 16120 см2); Котн.прон. – 
ориентировочный коэффициент относительной проницаемости кожи человека, 
крысы или кролика; Ks  –  коэффициент запаса. 

Расчет коэффициента безопасности при ингаляционном поступлении:  
где ,

.../
..

зрОБУВвПДК
IсрKБинг =  (3) 

Iср. – фактическое содержание пестицида в воздухе рабочей зоны, мг/м3 
У работающих не возникало ухудшения самочувствия, раздражения кожи и слизистых 

оболочек глаз. Результаты оценки риска представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Оценка рисков для работающих при заправке опрыскивателя и протравке семян 

Показатель Оператор-заправщик Оператор по протравке 
 Прохлораз Тритиконазол Прохлораз Тритиконазол 

Дср 0,25×10-5 0,08×10-5 0,25×10-5 0,08×10-5 
Дф, мг/см2 0,5×10-5 0,16×10-5 0,5×10-5 0,16×10-5 
ОДУз.к.п., мг/см2 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 
КБд. 0,125 0,04 0,125 0,04 
КБинг 0,001 0,003 0,01 0,003 
КБсумм. 0,126 0,043 0,135 0,043 
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Установлено, что величина комплексного риска (ингаляционного и дермального) 
воздействия прохлораза и тритиконазола для оператора-заправщика при заправке опрыскивателя 
составляет 0,127+0,043=0,17, при протравке – 0,135+0,043=0,178, следовательно, величина 
комплексного риска воздействия препарата для оператора по заправке и протравке составляет 
0,348 при гигиеническом нормативе КБ сумм. < 1. 

Выводы. Риск суммарного комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия для 
работающих при применении препарата не превышает допустимого ≤ 1. Таким образом, условия 
труда при использовании пестицида на основе тритиконазола и прохлораза  при протравливании 
семян при соблюдении регламентов и мер безопасности, соответствуют гигиеническим 
требованиям. Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения изученного 
препарата для предпосевной обработки семян в агропромышленном комплексе. 
Литература: 
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СОКРАЩЕНИЙ И ПАРАМЕТРОВ ЭКГ У КРЫС ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ 
СТРЕССОВОМ РАССТРОЙСТВЕ 

 
Кужель О.П., Лазуко С.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. У людей, переживших травмирующие, обычно опасные для жизни события, 
такие как стихийные бедствия, боевые действия, террористические атаки, дорожно-транспортные 
происшествия, а также насилие и потерю близких, часто развивается тяжелое психическое 
состояние — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). 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 ПТСР, ишемической болезнью сердца и смертностью. Тернер и 
др. представили клинические доказательства ишемии миокарда, связанной с посттравматическим 
стрессовым расстройством [3]. 

Кроме того, ПТСР связано со многими хорошо известными факторами риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), такими как повышенный уровень холестерина, 
триглицеридов и 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 – инфаркт миокарда, тахикардия, 
инсульт, ишемическая болезнь сердца. Таким образом, посттравматическое стрессовое 
расстройство увеличивает риск внезапной сердечной смерти. В настоящее время используются 
экспериментальные модели ПТСР, воспроизводящие комплекс нарушений деятельности ССС, 
включающий в себя повышенное системное артериальное давление, высокий тонус коронарных 
сосудов и замедление коронарного кровотока на фоне повышенного уровня глюкокортикоидов [4]. 

Однако в числе больных ПТСР широко распространены случаи пониженного 
артериального давления в сочетании со сниженным содержанием циркулирующих 
глюкокортикоидов, что не отражено в экспериментальных моделях. 

Цель – изучить изменения артериального давления и ЧСС у животных при наличии 
признаков ПТСР, а также установить изменения в работе сердца при помощи метода 
электрокардиографии. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнялись в полном соответствии с 
Хельсинской Декларацией о гуманном обращении с животными (1986) и Женевской конвенцией 
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(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 11 животных) «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 [5]. Крыс подвергали 
психоэмоциональному стрессу. Присутствие хищника имитировалось при помощи запаха 
кошачьей мочи в течение 10 дней, по 10 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 в тесте «открытое поле», 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. 

Измерение системного артериального давления (АД) у крыс проводили неинвазивным 
методом с использованием системы NIBP (non-invasive blood pressure) фирмы Panlab. Крыс 
помещали в прозрачные пеналы и закрепляли в автоматическом нагревателе (t = 29°С), 
подсоединяли датчик-манжету к хвосту, который располагался в проекции хвостовой артерии. 
После 20 минут проводили измерения. Для получения достоверных результатов животных 
предварительно адаптировали к нахождению в пеналах в течение 2-х недель по 15-20 минут 
ежедневно. Затем измеряли частоту сердечных сокращений, систолическое и диастолическое, а 
также среднее артериальное давление (ЧСС, САД, ДАД и СрАД, соответственно). 

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 и обсуждение. Было установлено, что при моделировании 
ПТСР изменения в поведении наблюдаются у 55% (n=11) животных. 

Данные АД и частоты пульса приведены в таблице 1. У животных группы контроль до 
начала эксперимента АД (САД) составило – 119 ± 2,7 мм рт.ст., а диастолическое АД (ДАД) — 88 
± 4,2 мм рт. ст., среднее АД было 101 ± 2,6 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 303 ± 6,1 уд / 
мин. Крысы, отнесенные к группе посттравматического стресса, имели аналогичные 
предварительные результаты. 

Таблица 1 – Связанные с ПТСР, изменения артериального давления и частоты сердечных 
сокращений у крыс 

Группа Величина 
систолического 
давления 
(мм.рт.ст.) 

Величина 
диастолического 
давления  
(мм.рт.ст.) 

Величина среднего 
артериального 
давления 
(мм.рт.ст.) 

Пульс 
уд./мин. 

Контроль (до 
эксперимента) 
(n = 11) 

119 ± 2.7 88 ± 4.2 101 ± 2.6 303 ± 6.1 

Контроль (через 
24 дня) 
(n = 11) 

121 ± 2.1 84 ± 3.3 100 ± 2.1 310 ± 7.4 

ПТСР (до 
эксперимента) 

120 ± 4.1 81 ± 2.7 99 ± 1.1 307 ± 3.2 
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Примечание: р* – статистически значимые значения по сравнению с контрольными показателями; 
n – количество животных в группе. 

После проведения эксперимента – на 24 день от начала исследования, значения АД и 
ЧСС существенно не изменились у животных группы контроль. У стрессированных крыс группы 
ПТСР, САД снизилось на 20%, ДАД снизилось на 23%, среднее АД снизилось на 21%, а частота 
сердечных сокращений увеличился на 15%. Эти системные гемодинамические изменения все 
были статистически значимыми (p <0,05) при сравнении их с соответствующими значениями крыс 
группы контроль и доэкспериментальными значениями. Эти результаты показали, что воздействие 
стресса значительно повлияло на системную гемодинамику за счет снижения АД и учащение 
пульса в отдаленных последствиях. 

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. Интервал QT также был удлинен у крыс с ПТСР. 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 [6]. 

Выводы. В данном исследовании было показано, что у крыс-самцов, которые 
подвергались воздействию стрессовых факторов, при развитии ПТСР, в отдаленных последствиях 
стресса, выявляются нарушения в функционировании сердечно-сосудистой системы, что может 
привести к развитию ишемии миокарда и инфаркту. В этом исследовании было также показано 
снижение системного АД. Это кажется несовместимым с результаты некоторых исследований, 
показывающих, что стресс хищников или хронический стресс вызывает гипертонию. 

Однако, в этих исследованиях использовалось либо однократное воздействие стресса 
хищника или хроническое воздействие относительно умеренных стрессоров, таких как 
гипокинезия или социальная изоляция. Модель, которую мы использовали, включала 
многократное воздействие запаха хищника, поэтому стресс был продолжительным и сильным. 

Согласно концепции Селье, реакция на столь суровые стресс может прогрессировать из 
фазы сопротивления, характеризуемой гипертонией, до фазы истощения, характеризующейся 
гипотония (Селье, 1950). Наши данные также согласуются с результатами клинического 
исследования, в котором показано, что ветераны с ПТСР имели ортостатическую гипотензию 
(Oddone et al.2015) [2]. 
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(n = 10) 
ПТСР (после 
эксперимента) 
(n = 10) 

95 ± 2.9* 68.9 ± 3.3* 80.2 ± 1.8* 356 ± 6.1* 
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УДК 599.323.4:[616.716:577.121:612.017.2] 
ЗНАЧЕНИЕ АКТИВАЦИИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 

В ПОВРЕЖДЕНИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ СТРЕССЕ 
 

Маркевич Т.Н., Городецкая И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Стимуляция перекисного окисления липидов (ПОЛ) в ответ на стресс 

общеизвестна. Однако роль указанного процесса в повреждении костной ткани при стрессе 
изучено недостаточно.  

Цель работы – проанализировать значение активации ПОЛ в повреждении костной ткани в 
условиях стресса. 

Материал и методы: для достижения поставленной цели нами был использован 
аналитический метод – анализ монографий, диссертаций, результатов, опубликованных в 
физиологических и медицинских журналах, размещенных на интернет-ресурсах. 

Результаты и обсуждение. Травматический стресс (опыт проведен на 24 белых 
беспородных крысах-самках, возраст которых на начало эксперимента составил 2 месяца, на 
окончание – 15 месяцев, подвергнутых овариоэктомии в сочетании с переломом бедренной кости): 
стимулирование возрастного снижения величины гребня альвеолярного отростка нижней челюсти 
на 22%. Повышение содержания малонового диальдегида в слизистой оболочке полости рта и 
слюнных железах на 54% и 45%, активности глутатион-пероксидазы на 26% и 29%. В печени 
уровень диеновых коньюгатов увеличивался более существенно – в 2 раза. Следовательно, 
интенсификация продукции первичных и вторичных продуктов ПОЛ является механизмом 
усиления убыли костной ткани альвеолярного гребня при стрессе [1]. 

Стресс, вызванный нахождением животных в «открытом поле» (работа выполнена на 58 
белых беспородных крысах обоих полов в возрасте 2,5-3,0 месяцев, которых помещали в камеру 
из белого пластика длиной 1 м, шириной 1 м с высотой стенок 0,5 м, дно которой было расчерчено 
на 25 равных квадратов. Продолжительность эксперимента составляла 3 минуты (группа «ОП 3 
мин»), 30 минут (группа «ОП 30 мин») и 60 минут (группа «ОП 60 мин»): содержание малонового 
диальдегида в печени животных группы «ОП 3 мин» увеличилось на 21%, в группе «ОП 30 мин» 
вернулось к исходному значению, в группе «ОП 60 мин» вновь возросло на 24%. Сывороточный 
уровень свободного оксипролина в группе «ОП 3 мин» увеличился на 20%, в группе «ОП 30 мин» 
упал на 14% по отношению к таковому в «ОП 3 мин» и оставался на этом же уровне в группе «ОП 
60 мин». Содержание кальция в крови крыс группы «ОП 3 мин» выросло на 8% и оставалось 
повышенным приблизительно на таком же уровне в группах «ОП 30 мин» и «ОП 60 мин». 
Концентрация фосфора в плазме животных группы «ОП 3 мин», наоборот, снизилась на 16% и 
оставалась на этом же уровне в группах «ОП 30 мин» и «ОП 60 мин». При изучении 
гистологических препаратов губчатого вещества подвздошной кости крыс групп «ОП 3 мин» и 
«ОП 30 мин» не было выявлено отличий от группы «Контроль». Однако в группе «ОП 60 мин» 
отмечалось увеличение остеоцитарных лакун костных трабекул и уменьшение ядер остеоцитов. 
Таким образом, реакция костной ткани на стресс проявляется уже через 3 минуты, и изменения в 
ней обусловлены активацией ПОЛ (с самого начала воздействия), а также процессами 
остеоцитарного остеолизиса (развиваются через 60 минут) [2]. 

Термический стресс (эксперимент выполнен на 20 белых беспородных крысах-самцах в 
возрасте 2-2,5 месяцев, которых по одной особи помещали в камеру из фанеры с крышкой из 
оргстекла размером 0,6×0,4×0,22 м, куда через отверстия в полу подавали горячий воздух, при 
этом температура во всех частях камеры составляла 70˚С. Процедуру проводили ежедневно по 3 
часа в течение 7 дней): в печени увеличилось содержание малонового диальдегида – на 42%, в 
крови вырос уровень свободного оксипролина (маркера деградации коллагена первого типа) – на 
29%, фосфора – на 31% и активность кислой фосфатазы, имеющей значение в процессе резорбции, 
– на 56%. Активность щелочной фосфатазы в крови, играющей роль в созревании матрикса кости, 
напротив, упала – на 43%, как и концентрация кальция – на 19%. Плотность правой бедренной 
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кости уменьшилась на 22%. Следовательно, активация ПОЛ, вызванная термическим стрессом, 
потенцирует процессы резорбции костной ткани и тормозит синтез костного матрикса [3]. 

Стресс обездвиженности (50 крыс линии Вистар помещали в клетки-пеналы из 
органического стекла, соответствующие размерам животных, на 1, 3, 7, 10 и 30 суток): на 7-й день 
в гептановой фракции ткани костного мозга повысился суммарный уровень таких вторичных 
продуктов ПОЛ, как кетодиены и сопряженные триены, – на 14%. В изопропанольной фракции 
увеличилась концентрация как первичных липопероксидов (ацилгидроперекиси и углеводные 
коньюгаты) – на 8%, так и вторичных – на 12%. На 10-е сутки возросло содержание только 
вторичных продуктов ПОЛ: на 18% в гептановой фракции, на 16% в изопропанольной. После 15-
ти суток гипокинезии также повысился уровень лишь вторичных молекулярных продуктов: в 
гептановой фракции на 13%, в изопропанольной на 15%. Наиболее значительный рост 
концентрации вторичных продуктов наблюдался на 30-е сутки: в гептановой фракции на 44%, в 
изопропанольной на 28%. Содержание малонового диальдегида в ткани костного мозга 
увеличивалось прогрессирующе во все периоды исследования: на 7-е сутки на 18%, на 10-е – на 
20,5%, на 15-е – на 23%, на 30-е – на 36%. На 1-й и 3-й дни не происходило изменений ни одного 
из изученных параметров. Следовательно, воздействие гипокинезии на ткань костного мозга 
начинает проявляться на 7-е сутки, постепенно нарастая к 30-м, характеризуясь в основном 
возрастанием концентрации вторичных продуктов ПОЛ [4]. 

Выводы. Интенсификация ПОЛ при стрессе оказывает негативное влияние на структуру 
костной ткани, поскольку запускает механизмы остеоцитарного остеолизиса и, напротив, 
тормозит ремоделирование кости, что впоследствии приводит к убыли костной ткани и развитию 
остеопороза. 
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Введение. Стресс является одной из ключевых проблем в современном мире. Всё большее 

количество людей каждый день живёт в постоянном напряжении как эмоциональном, так и 
физическом. Связь между хроническим стрессом и патологией щитовидной железы описал 
исследователь Калеб Хиллиер Парри еще в 1825 году. Всплеск нарушений тиреоидной функции 
фиксируется у пострадавших от военных конфликтов, природных и техногенных катастроф. В 
настоящее время всё больше учёных обращают внимание на важную роль стресса в 
возникновении заболеваний щитовидной железы. Проблема особенно актуальна для Республики 
Беларусь, значительная часть территории которой пострадала от аварии на ЧАЭС. 

Цель работы – проанализировать изменение концентрации йодсодержащих тиреоидных 
гормонов в организме при воздействии стрессоров различной природы. 
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Материал и методы: для достижения поставленной цели нами был использован 
аналитический метод – анализ монографий, диссертаций, результатов, опубликованных в 
физиологических и медицинских журналах, размещенных на интернет-ресурсах. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что стрессоры различной природы изменяют 
содержание гормонов щитовидной железы в организме: 

В экспериментах на животных 
• холодовой стресс – физиологический (26 беспородных половозрелых белых крыс-самцов 
массой 301 – 307 г запускали в метаболическую камеру с температурой -5°C на 60 минут): 
содержание тиреотропного гормона в крови увеличилось в 9 раз, свободного трийодтиронина на 
22%, а свободного тироксина, напротив, снизилось на 11%. Умеренная гипотермия (14 крыс по 
две особи помещали в камеру с температурой -25°C на 60 минут): концентрация тиреотропного 
гормона выросла более существенно – в 20 раз, как и свободного трийодтиронина – на 35%. 
Уровень свободного тироксина, в отличие от предыдущего воздействия не упал, а увеличился – на 
17%. Тяжёлая гипотермия (12 животных по одному помещали в камеру с температурой -25°C на 
180 минут): содержание тиреотропного гормона, в отличие от предыдущих воздействий не 
увеличилось, а уменьшилось – на 88%. Концентрация свободного тироксина, как и после 
физиологического холодового стресса, снизилась, однако более существенно – на 36%. 
Содержание свободного трийодтиронина, как и после двух предыдущих воздействий, выросло – 
на 32%, то есть в той же мере, как и после умеренной гипотермии. Следовательно, возрастание 
мощности и времени воздействия холода приводит к серьёзному дисбалансу в гипофизарно-
тиреоидной системе [1]; 
• иммобилизационный стресс (42 молодых и 42 старых белых беспородных крыс-самцов со 
средней массой 75 и 280 г по одному помещали в пластиковую камеру, ограничивающую их 
движения, на 120 минут ежедневно в течение 7 дней): падение концентрации трийодтиронина и 
тироксина в крови и у молодых, и у старых животных. Однако содержание трийодтиронина в 
плазме молодых крыс снизилось более существенно – в 1,9 раза, тогда как у старых самцов только 
в 1,2 раза. Уровень тироксина, напротив, уменьшился у молодых крыс менее значительно – в 1,2 
раза, а у старых – в 1,5 раза. Следовательно, стресс способствует развитию гипотиреоидного 
состояния в разных возрастных группах, однако степень гипотиреоза зависит от возраста 
животных [2]. 

В исследованиях на человеке 
• ретроспективное клиническое исследование 343 человек (173 мужчины и 169 женщин, 
средний возраст 37,46 ± 13,56 года) в психиатрическом отделении больницы медицинского 
колледжа Сент-Джонса в Бангалоре показало, что у четвёртой части пациентов с психическими 
расстройствами наблюдается нарушение тиреоидной функции – как её стимуляция, так и 
угнетение: у пациентов с шизофренией в 25,17% случаев был выявлен гипотиреоз, а в 4,08% 
гипертиреоз. У людей с расстройствами спектра настроения в 21,62% случаев был поставлен 
диагноз гипотиреоз, а в 1,62% гипертиреоз. Следовательно, среди вариантов тиреоидной 
дисфункции у пациентов с психическими расстройствами преобладает гипофункция щитовидной 
железы [3]; 
• клиническое исследование, проведённое в Харьковском национальном медицинском 
университете (32 здоровых юноши-студента, 10 – с высоким уровнем невротизма, 7 – со средним в 
возрасте от 18 до 22 лет), выявило отсутствие корреляции между концентрацией тиреоидных 
гормонов в крови и степенью физической агрессии как у здоровых студентов, так и у лиц с 
высоким и средним уровнем невротизма. Однако, методом многократного пошагового 
регрессионного анализа было установлено значение изменения содержания тиреоидных гормонов 
в возможности возникновения физической агрессии. У юношей с высоким уровнем невротизма 
были выявлены достоверные положительные корреляции между выраженностью невротизма и 
повышенным содержанием тироксина (r=+0,78, Р=0,008), а также между последним и 
концентрацией кортизола в крови (r=+0,77, Р=0,009) [4]. 

Выводы. Стресс как физический, так и эмоциональный изменяет уровень йодсодержащих 
тиреоидных гормонов в организме. При небольшой интенсивности воздействия, как правило, 
происходит мобилизация гипофизарно-тиреоидной системы. При увеличении стимуляции 
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наблюдается напряжение в работе указанной системы, возникающее в результате необходимости 
включения резервов для поддержания нормальной жизнедеятельности, а в дальнейшем – 
истощение её возможностей. 
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Введение. Влияние рыбьего жира (нутрицевтика с доказанным кардиопротективным 
действием [1]) на функционирование системы продукции оксида азота NO у организмов, матери 
которых подвергались воздействию негативных факторов во время беременности, изучено 
недостаточно. 

Цель работы – определить величину среднего артериального давления (СрАД), изучить 
концентрацию эндотелиальной и индуцибельной изоформ NO-синтазы (eNOS и iNOS, 
соответственно), циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), асимметричного диметиларгинина 
(АДМА) у 3-месячных крыс-самцов, матери которых получали рыбий жир во время беременности 
на фоне воздействия стрессоров. 

Материал и методы. Эксперименты на животных проводились в соответствии с 
требованиями Женевской конвенции “International Guiding Principals for Biomedical Involving 
Animals” (Geneva, 1990). Для получения потомства были отобраны и высажены в клетки в 
соотношении 1:1 по 40 4-месячных самок и самцов беспородных белых крыс, находящихся в 
стандартных условиях вивария и получающих стандартный рацион. После наступления 
беременности, которая подтверждалась фактом обнаружения сперматозоидов во влагалищном 
мазке самки, самцы были отсажены, из самок методом случайного выбора сформировали две 
группы: 1 – группа «контроль» (20 самок), 2 – группа «стресс» (20 самок). Половине беременных 
самок в каждой группе ежедневно внутрижелудочно вводили крахмальный клейстер, а второй 
половине – рыбий жир из расчета 60 мг/кг/сут эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой 
(ДГК) кислот (изготовитель ЗАО «Биосола», Литва). Крыс группы «стресс» со 2-го по 16-й дни 
беременности подвергали чередующимся через разные промежутки времени 3 эпизодам лишения 
пищи в течение суток, 2 эпизодам контакта с экскрементами кошек в течение суток, а также 
дважды воспроизведенному 20-минутному иммобилизационному стрессу в воде комнатной 
температуры. В 3-месячном возрасте у потомства-самцов определяли СрАД неинвазивным 
методом с использованием датчика-манжетки (NIBP, Panlab), располагаемого в проекции 
хвостовой артерии, после 2-недельной адаптации животных. Затем потомство крыс 
наркотизировали нембуталом (60 мг/кг, внутрибрюшинно) и декапитировали, собирая кровь в 
пробирку. В сыворотке крови методом ИФА определяли концентрацию eNOS, iNOS, цГМФ, 
АДМА. 
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Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы “Statistica 10.0”. 
Характеристики частотных распределений представляли в виде Me (15%; 85%). Цифровые данные  
сравнивали с использованием U-критерия Манна-Уитни для независимых групп. Различия 
цифровых показателей считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Пренатальный стресс способствовал повышению СрАД на 20% 
у самцов, по сравнению с таковым у потомства самцов группы «контроль», в то время как 
статистически значимых различий в уровне ЧСС у потомства групп «контроль» и «стресс» 
выявлено не было. Содержание eNOS в сыворотке крови самцов-потомства крыс группы «стресс» 
снижалось на 12,9%, а концентрация iNOS – наоборот, повышалась на 49,9%, по сравнению с 
таковыми у контрольного потомства. Развитие беременности в неблагоприятных условиях 
способствовало повышению содержания АДМА в сыворотке крови пренатально стрессированных 
самцов – на 63,1% и снижению концентрации  цГМФ на 31,9%, по сравнению с таковыми в 
сыворотке крови самцов-потомства контрольных крыс. 

Введение рыбьего жира крысам группы «стресс» во время беременности предотвращало 
повышение СрАД и не влияло на показатели ЧСС у потомства-самцов. У крыс, матери которых во 
время беременности подвергались воздействию стрессоров и получали рыбий жир, выявлены: 
тенденция (p=0,081) к повышению содержания eNOS; снижение концентрации iNOS на 21,8%; 
повышение концентрации цГМФ на 48,3%; снижение содержания АДМА на 37,4% в сыворотке 
крови, по сравнению с таковыми у самцов, матери которых во время беременности подвергались 
действию стрессоров, но не получали рыбий жир. 

Способность рыбьего жира, вводимого беременным крысам на фоне стресса, 
минимизировать выявленные изменения у их 3-месячного потомства-самцов можно объяснить 
действием входящих в состав рыбьего жира длинноцепочечных ω-3 полиненасыщенных жирных 
кислот – ЭПК и ДГК, которые: 1) повышают экспрессию мРНК eNOS [2]; 2) снижают экспрессию 
мРНК iNOS [3]; 3) уменьшают образование АДМА [4]. Предотвращение  повышения 
артериального давления у самцов, матери которых получали рыбий жир на фоне стресса, может 
быть обусловлено, в том числе, положительным влиянием ЭПК и ДГК на систему продукции 
оксида азота NO у таких организмов.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о способности рыбьего жира, 
вводимого беременным крысам на фоне стресса, корригировать негативные последствия 
пренатального стресса в виде предотвращения повышения артериального давления, нормализации 
функционирования компонентов  системы продукции оксида азота (eNOS, iNOS, цГМФ, АДМА) у 
потомства-самцов. 
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Введение. Стрептококки относятся к наиболее распространенной группе микроорганизмов, 
высеваемых с поверхности слизистых оболочек миндалин человека, играющих важную роль как в 
развитии ряда заболеваний, так и в формировании нормобиоценотического микробного 
сообщества на тонзиллярной поверхности [1, 2]. Как и большинство других микроорганизмов, 
стрептококки в естественных и искусственно созданных окружающих средах существуют в виде 
биопленок, что является серьезной угрозой для практического здравоохранения. В связи с этим 
необходимо пересматривать многие принципы микробиологических исследований, а также искать 
пути эффективной борьбы с биопленками [3]. 

Цель работы. Разработать коммерческие автоматизированные тест-системы «ИД-СТРЕП» 
и «АБ-СТРБ» для диагностики возбудителей стрептококковых инфекций. 

Материал и методы. В качестве материалов для исследования использовали 
патологические ткани из гнойно-некротического очага, а также биоптаты глубоких тканей. Далее 
выделяли чистые культуры различных видов стрептококков, используя 5% кровяной Колумбия-
агар для обнаружения. 

Для изготовления тест-системы «ИД-СТРЕП» были отобраны 22 теста для определения 
биохимической активности микроорганизмов: тесты на способность утилизировать углеводы (D-
рибоза, D-маннит, D-лактоза, D-трегалоза, D-раффиноза, D-сахароза, L-арабиноза, α-
циклодекстрин, пуллулан, D-мальтоза, D-мелибиоза, D-мелицитоза, метил-βD-глюкопиранозид, D-
тагатоза), тест на определение активности щелочной фосфатазы (4-нитрофенил-βD-
галактопиранозид), тесты для определения α-, β-галактозидазной, β-
глюкозидазной,пироглютаминат-ариламидазной активностей (4-нитрофенил-αD-
галактопиранозид, 2-нафтил-βD-галактопиранозид, резоруфин-βD-галактопиранозид, резоруфин-
βD-глюкопиранозид, пироглютаминат-β-нафтиламид), тест на образование ацетоина (натрия 
пируват), тест на определение способности гидролизовать натрия гиппурат. Для постановки теста 
готовили суспензии исследуемых суточных культур на (2±0,1) мл стерильной деионизированной 
воде с плотностью 3 оптические единицы McFarland, после чего полученную взвесь 
микроорганизмов вносили в лунки планшета по 135 мкл. Далее планшет инкубировали при 
температуре (36±2) ºС в течение 18-24 часов в аэробных условиях и производили визуальный 
и/или инструментальный учёт. 

Тест-система «АБ-СТРБ» для определения чувствительности стрептококков включала два 
этапа исследований. Первый этап позволяет определять чувствительность стрептококков к 
антибактериальным лекарственным средствам (амикацин, амоксициллин+клавунат, 
ампициллин+сульбактам, ампициллин, бензилпенициллин, ванкомицин, гентамицин, имипенем, 
левофлоксацин, линезолид, меропенем, моксифлоксацин, стрептомицин, тетрациклин, 
тигециклин, фосфомицин, хлорамфеникол, ципрофлоксацин, эритромицин), а также выявлять 
способность микроорганизмов формировать биоплёнки. Для определения чувствительности к 
антибиотикам у энтерококков использовались: ампициллин, ванкомицин, гентамицин, 
левофлоксацин, линезолид, меропенем, моксифлоксацин, стрептомицин, тетрациклин, 
тигециклин, фосфомицин, хлорамфеникол, эритромицин. Вторая часть тест-системы 
предназначена для определения чувствительности стрептококков в составе биоплёнки к 
антибиотикам (моксифлоксацин, левофлоксацин, ципрофлоксацин, тигециклин, линезолид, 
фосфомицин). Для постановки тест-системы «АБ-СТРБ» готовили взвесь микроорганизмов: 
бактериологической петлей вносили одну или более колоний чистой культуры в ампулу с 2 мл 
стерильного раствора NaCl с массовой долей 0,9%. Оптическая плотность взвеси в ампуле после 
внесения микроорганизма должна была соответствовать 0,5 оптическим единицам McFarland. 
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Приготовленную суспензию переносили в ампулу с питательной АБ средой 200 мкл и тщательно 
перемешивали, после чего вносили в каждую лунку планшета по 135 мкл питательной среды АБ с 
микроорганизмами. Планшет накрывали крышкой и инкубировали 18-24 ч при 36+20С в 
микроаэрофильных условиях с добавлением 5-10% CO2. При визуальном учёте при наличии роста 
в лунке штамм считали резистентным, а при отсутствии роста – чувствительным к определённому 
антибиотику. Инструментальный учёт производили с помощью многоканального 
спектрофотометра Ф300 и компьютера с программным обеспечением (программа bactoSTREP 
зарегистрирована в Национальном центре интеллектуальной собственности, №954 от 06.06.2017). 
Индикация биопленки производилась спектрофотометрически с помощью окраски раствором 
кристаллического фиолетового с определением массы микробной биоплёнки. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные подвергались статистической обработке с 
помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0 Advanced» и «Excel». 

В настоящее время завершены клинические испытания тест-системы «ИД-СТРЕП» на 
базах: УЗ «Пинская центральная больница», ГУ «Брестский областной ЦГЭ и общественного 
здоровья», ГУ «Городская инфекционная клиническая больница» г. Минск. Технические условия 
согласованы в УП Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, а также МЗ республики 
Беларусь. 

Получены регистрационные удостоверения тест-система «ИД-СТРЕП» для идентификации 
стрептококков (регистрационный номер Мн-7.1198642-2004) и Тест-система «АБ-СТРБ» для 
определения чувствительности к антибиотикам возбудителей стрептококковой инфекции с учетом 
способности формировать биопленку (регистрационный номер Мн-7.113945/7.004-2004), 
выданные МЗ Республики Беларусь от 19.12.2019 г. 

Выводы. Разработанные тест-системы «ИД-СТРЕП» и «АБ-СТРБ» характеризуются 
относительной дешевизной, простотой в изготовлении и эксплуатации и могут быть 
рекомендованы в клинической практике медицинских учреждений, имеющих в своем составе 
бактериологические лаборатории. 
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Введение. В настоящее время перспективными являются методы электрохимической 

активации солевых растворов на электрохимических установках. Такие установки позволяют 
получать дезинфицирующие растворы анолита из воды и поваренной соли непосредственно на 
месте потребления. Электрохимическая активация разбавленных водно-солевых растворов не 
является законченным технологическим процессом. В связи с этим возможно регулирование 
физико-химических свойств растворов, а это может привести к  повышению их эффективности. 

Цель работы. Изучить химико-аналитические показатели раствора анолита в зависимости 
от концентрации исходного раствора натрия хлорида и силы тока электрохимической активации. 

Материал и методы исследований. Раствор анолита получали на установке «Аквамед» из 
водного раствора натрия хлорида. Было выполнено 2 серии опытов. В 1-й серии опытов растворы 
анолита получали на установке «Аквамед» из водного раствора натрия хлорида с концентрацией 2, 
3 и 4 г/дм3. Сила тока соответствовала 2А, производительность установки была 60 дм3/ч. 
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Контролем служили исходные солевые растворы соответствующих концентраций. Во 2-й серии 
опытов активированные растворы получали из 0,3 % водного раствора натрия хлорида при 
производительности 60 дм3/ч и силе тока электрохимической активации 1,5, 2,5 и 3 А. В 
полученных растворах анолита определяли водородный показатель (рН) на иономере И-160МП и 
содержание активного хлора (Сах, мг/дм3) методом йодометрического титрования, а также 
органолептические параметры (запах и прозрачность) [1, 2]. 

Обработку данных реализовывали на персональном компьютере с помощью пакета 
статистических и графических программ MSExcel. 

Результаты и обсуждение. По органолептическим свойствам растворы анолита, 
полученные во всех сериях опытов, представляют собой прозрачную жидкость со слабым запахом 
хлора (2 балла). В 1-й серии опытов при электрохимической активации исходного водного 
раствора натрия хлорида с концентрацией 2 г/дм3 был получен анолит с рН 6,88 ± 0,14 и Сах 171,39 
± 20,76 мг/дм3. У исходного водного раствора натрия хлорида рН  был 7,51 ± 0,12, активного хлора 
в растворе не содержалось; с содержанием соли 3 г/дм3 − на выходе был получен анолит, 
имеющий Сах выше в 1,23 раза и рН ниже на 0,1, чем у анолита, изготовленного при активации 
раствора натрия хлорида с содержанием соли 2 г/дм3, рН исходного раствора с концентрацией 
натрия хлорида 3 г/дм3 был равен 7,44 ± 0,002, активный хлор отсутствовал. Дальнейшее 
увеличение содержания соли до 4 г/дм3 привело к снижению рН на 0,16 и увеличению Сах в 1,29 
раза в растворе анолита по сравнению с анолитом после активации исходного водного раствора 
натрия хлорида с концентрацией 2 г/дм3. Исходный водно-солевой раствор имел рН = 7,32 ± 0,007, 
Сах = 0 (табл. 1). 

Таблица 1 – Физико-химические показатели растворов анолита в зависимости от 
концентрации исходного водного раствора натрия хлорида 

Концентрация натрия хлорида 
(г/дм3) рН Сах, мг/дм3 

2 г/дм3 6,88 ± 0,14 171,39 ± 20,76 
3 г/дм3 6,78 ± 0,036 211,578 ± 8,29 
4 г/дм3 6,72 ± 0,067 221,034 ± 5,34 

Результаты исследования показали, что повышение содержания в исходных растворах 
натрия хлорида с 2 до 3 г/дм3 привело к снижению рН анолитов с 6,88 до 6,78, увеличило Сах c 
171,39 до 211,578 мг/дм3. При дальнейшем повышении концентрации натрия хлорида до 4 г/дм3 

рН анолита понижается до 6,72 (зависимость вида у = - 0,083х + 6,9603, R2 = 0,9862), а Сах до 
221,034 мг/дм3 (зависимость вида у = 24,822х + 151,69, R2 = 0,8867). При этом между 
концентрацией исходного раствора и рН анолита выявлена сильная обратная (rxy = -0,99), а между 
концентрацией и Сах − сильная прямая корреляционная зависимость (rxy = 0,94). 

Во 2-й серии опытов электрохимическая активация исходного водного раствора натрия 
хлорида при силе тока 1,5 А обусловила получение раствора анолита с рН = 6,93 ± 0,0014 и Сах = 
132,384 ± 7,32 мг/дм3. После электрохимической активации исходного водного раствора натрия 
хлорида силой тока 2,5 и 3 А в полученных растворах анолита произошло снижение рН на 0,16 и 
0,37 соответственно, Сах − в 2,04 и 2,38 раза соответственно, по сравнению с раствором, который 
получали из раствора натрия хлорида при силе тока 1,5А (табл. 2). 

Таблица 2 – Физико-химические показатели растворов анолита в зависимости от силы тока 
Сила тока, А рН Сах, мг/дм3 

1,5 6,93 ±  ,0014 132,384 ± 7,32 
2,5 6,77 ± 0,004 270,687 ± 8,29 
3 6,56 ± 0,003 315,594 ± 7,44 

Повышение силы тока с 1,5 до 3 А способствовало снижению рН анолита с 6,93 до 6,56 
(зависимость вида у = - 0,1832х + 7,1197, R2 = 0,9969), повышению Сах с 132,384 до 315,594 мг/дм3 

(зависимость вида у = 91,605х + 56,342, R2 = 0,9203). Электрохимическая обработка раствора 
натрия хлорида силой тока от 1,5 до 3 А обусловила сильную обратную (rxy = -0,97) 



289 
 

корреляционную зависимость между силой тока и рН анолита и сильную прямую 
корреляционную зависимость (rxy = 0,99) между силой тока и Сах. 

Выводы. 
1. Повышение содержания натрия хлорида с 2 до 4 г/дм3 в исходных растворах приводит к 

смещению рН в кислую сторону и увеличению концентрации активного хлора у анолита. 
2. Увеличение силы тока электрохимической активации обусловливает у анолита смещение 

рН в кислую сторону, повышение содержания активного хлора. 
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Введение. В оценке биохимического  статуса животных и птиц важное место принадлежит  

исследованию активности ферментов, функционирование которых отражает скорость и 
направленность метаболических процессов [1]. С участием ферментных систем реализуется 
наследственная информация в онтогенезе, поддерживается гомеостаз, обеспечивается регуляция 
роста и развития, формирование продуктивных качеств [2]. Показатели функциональной 
активности ферментов используют для характеристики состояния обмена веществ, механизмов 
адаптации к действию эндогенных и экзогенных факторов. В научной литературе широко 
представлены данные о ферментативной активности сыворотки крови  различных  видов 
сельскохозяйственных животных, в то же время исследования ферментных систем тканей и 
органов у сельскохозяйственных  птиц немногочисленны [3]. В мировой практике  накоплен 
значительный опыт по повышению антибактериальной резистентности птиц, сохранению 
поголовья и поддержанию высоких темпов роста при помощи иммунопрофилактики,  которая 
является эффективным методом борьбы с болезнями [2]. Проведенные исследования в 
большинстве случаев характеризуют реакцию иммунной системы на введение той или иной 
вакцины и уровень вызываемой ею защиты. Не менее важным, на наш взгляд, является изучение 
биохимических изменений у  птиц при вакцинации. Наиболее перспективными для оценки 
физиологического состояния иммунизированной птицы представляются  системы 
аспартатаминотрансферазы (АсТ) и аланинаминотрансферазы (АлТ), которые играют  важную 
роль в метаболизме аминокислот и белков, осуществляя процессы трансаминирования. 
Определение активности данных ферментов являются наиболее распространненными  и 
диагностически ценными лабораторными тестами. 

Цель работы. Целью данного исследования является оценка активности метаболического 
фермента аспартатаминотрансферазы (АсТ) в  сыворотке крови, а так же в клетках печени, сердца 
и почек утят, вакцинированных против энтеровирусного гепатита жидкой вирус-вакциной из шт. 
“КМИЭВ-16”. 

Материал и методы. Исследования были проведены на 30 утятах 1-22-дневного возраста, 
разделенных на 2 группы, по 15 птиц в каждой. Утятам 1-й группы служили контролем. Утят 2-й 
группы иммунизировали жидкой вирус-вакциной из шт. “КМИЭВ-16” против ЭВГУ. Активность 
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АсТ определяли методом по Райтману – Френкелю. Расчет проводили с использованием 
калибровочного графика. 

Результаты и обсуждение. На 7-й день после вакцинации активность АсТ в печени 
интактных утят составила 1,89±0,10 МЕ∗г-1. У иммунных утят 2 группы данный показатель 
практически не изменился.  На 14-й день после вакцинации в печени утят 1-й и 2-й групп 
активность АсТ снизилась по сравнению с предыдущим сроком исследования на 24% и 15% 
соответственно. К 21-у дню не установлено статистически достоверных различий между 
группами. На 7-й день после вакцинации активность АсТ в сердце интактных утят составляла 
2,28±0,06 МЕ∗г-1. У иммунных утят 2-й группы данный показатель был ниже, чем в контроле, на 
13% (Р<0,05). На 14-й день после вакцинации активность АсТ в сердце утят 1-й группы оставалась 
на уровне предыдущего срока исследований. У вакцинированных птиц 2-й группы  наблюдали 
достоверное повышение данного показателя по сравнению с предыдущим сроком исследования в 
1,3 раза. На 21-й день после вакцинации активность АсТ в сердце интактных утят повысилась до 
2,55±0,14 МЕ∗г-1. У иммунных утят 2-й группы данный показатель существенно не отличался от 
контроля. 

На 7-й день после вакцинации в почках интактных утят активность АсТ составляла 
1,71±0,14 МЕ∗г-1. У иммунных птиц 2-й группы содержание данного фермента незначительно 
возрастало. На 14-й день после вакцинации в почках утят 1-й и 2-й групп данный показатель 
оставался на прежнем уровне. На 21-й день после вакцинации активность АсАт в почках утят 
контрольной группы повысилась до 1,90±0,10 МЕ∗г-1. У иммунных птиц 2-й группы данный 
показатель статистически не отличался от контроля. На 7-й день после вакцинации в сыворотке 
крови интактных утят активность АсАт составляла 67,80±8,73 МЕ/л. У иммунных утят 2-й группы 
данный показатель существенно не отличался от контроля и изменялся в пределах.  На 14-й день 
после вакцинации существенных изменений в активности данного фермента между группами птиц 
и по сравнению с предыдущим сроком исследования не обнаружено. На 21-й день после 
вакцинации активность АсАт в сыворотке крови интактных утят была на уровне 59,00±2,19 МЕ/л. 
Во 2-й группе данный показатель статистически не отличался от контроля. 

Выводы. Результаты нашего исследования показали, что иммунизация утят против ЭВГУ 
практически не влияет на активность АсТ в сыворотке, а также в печени, почках и сердечной 
мышце. Это может свидетельствовать об отсутствии негативного влияния иммунизации на 
функциональность печени, почек и сердечной мышцы. Поскольку АсТ является ферментом 
‘выхода”, тот факт, что вакцинация практически не влияет на его активность в сыворотке крови, 
является хорошим признаком. Следовательно, антиген не вызывает нарушения проницаемости 
клеточных мембран гепатоцитов.  

Литература: 
1. Биохимические показатели сыворотки крови цыплят, вакцинированных против ИББ с 

использованием «Террарич-антитокс» при экспериментальном полимикотоксикозе / Л.Н. Громова 
[и др.] // Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и санитария. – 2016. – № 2. – С. 13–17. 

2. Бирман, Б.Я. Диагностика, лечение и профилактика иммунодефицитов птиц / Б.Я. 
Бирман, И.Н. Громов. – Минск : Бизнесофсет, 2004. – 102 с. 

3. Середа, Т.И. Оценка роли аминотрансфераз в формировании продуктивности у кур-
несушек / Т.И. Середа, М.А. Дерхо // Сельскохоз. биология. – 2014. – №2. – С. 72–77. 
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УДК 616.24:578.834.1 
ЭКСПРЕССИЯ CD34 В ЛЕГКИХ ПАЦИЕНТОВ, УМЕРШИХ  

ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Самсонова И.В., Лесничая О.В., Клопова В.А., Малашенко С.В., Галецкая А.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. 2020 год во всем мире ознаменовался ростом смертности, что было обусловлен 

пандемией COVID-19. И сегодня вирус продолжает циркулировать и вызывать новые случаи 
заболевания. 

Одной из основных причин смерти пациентов с COVID-19 во всех странах является 
дыхательная недостаточность. В настоящее время изучены клинико-морфологические 
особенности «птичьего» гриппа H5N1 (2007 г.), «свиного» гриппа А H1N1pdm (2009), тяжелого 
острого респираторного синдрома (SARS-nCoV, 2002 г.), крупнейшей вспышки болезни Эбола в 
Западной Африке (2014-2015 гг.), вспышки лихорадки Зика (2016 г.) [1, 2]. Патогенез и 
патоморфология новой коронавирусной инфекции изучена недостаточно. Все еще отсутствуют 
точные данные о длительности и напряженности иммунитета. 

Цель нашего исследования изучить экспрессию CD34 в легких пациентов, умерших от 
коронавирусной инфекции, и оценить патогенетическую роль в развитии дыхательной 
недостаточности. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 25 аутопсийных образцах легких от 
умерших в разные сроки от начала заболевания с прижизненно диагностированным методом ПЦР 
SARS-CoV-2. После фиксации в 10% растворе нейтрального забуферного формалина и 
стандартной гистологической проводки серийные срезы окрашивали общегистологическими 
методами и иммуногистохимически с использованием моноклональных антител к кластеру 
дифференцировки СD34. 

Результаты и обсуждение. При микроскопическом исследовании в сроки до 15 дней во 
всех случаях альвеолярные перегородки были резко утолщены за счет отека и полнокровия, с 
явлениями стаза в сосудах. Во всех случаях имели место отек, набухание, расщепление базальных 
мембран аэрогематического барьера, мононуклеарная с преобладанием лимфоцитов 
воспалительная инфильтрация интерстиция. В просвете респираторных отделов легких 
определялись скопления эритроцитов, местами выраженные, альвеолярные макрофаги, отечная 
жидкость, фибрин, многоядерные гигантские эпителиальные клетки, десквамированные 
атипичные увеличенные альвеолоциты с крупными полиморфными ядрами, амфофильной 
зернистой цитоплазмой, хорошо определяемыми внутриядерными и/или 
внутрицитоплазматическими включениями, заметными ядрышками. Характерным было наличие в 
большинстве случаев в альвеолах, альвеолярных ходах и бронхиолах ШИК-позитивных 
гиалиновых мембран, выстилающих их внутреннюю поверхность. В стенках бронхов отмечались 
отек, полнокровие, слизистая дистрофия эпителия с очаговой десквамацией. С увеличением 
сроков до 1 месяца после начала заболевания наряду с сохранением  в легких вышеописанных 
изменений отмечались обширные поля фиброзирования. 

Иммуногистохимическое исследование экспрессии CD34 в легочной ткани показало 
повышение ее степени в ранние сроки у всех  пациентов преимущественно в эндотелиальной 
выстилке капилляров в стенках респираторных отделов легких и в меньшей степени – в эндотелии 
более крупных сосудов по сравнению с контрольной группой.  

С увеличением сроков от начала заболевания уровень экспрессии CD34 несколько 
снижался, однако оставался выше контрольных значений. При этом отмечалась выраженная его 
экспрессия в зонах фиброзирования. 

CD34 – мембранный белок, молекула межклеточной адгезии, которая играет важную роль 
на ранних этапах кроветворения. CD34+ клетками в организме являются не только 
гемопоэтические клетки-предшественники, нервные стволовые клетки в ЦНС, эндотелий 
кровеносных сосудов (за исключением синусоид печени и селезенки), эндотелий некоторых 
лимфатических сосудов, но и фиброциты, фибробласты, дендритные клетки, клетки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7
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адвентициальной оболочки сосудов и некоторые другие, т.е. мезенхимальные клетки [3]. Известно 
также, что кластер дифференцировки CD34 – эндотелиальный маркер воспаления, являющийся 
лигандом для L-селектина нейтрофилов.  

Выводы. Поражение легочной ткани при COVID-19 сопровождается повышением 
экспрессии CD34. Надо полагать, выявленные изменения экспрессии CD34 в легочной ткани в 
ранние сроки являются следствием лейкоцитарной агрессии и в дальнейшем лежат в основе 
дальнейшего прогрессирования заболевания и его осложнений с развитием фиброза. 
Литература: 

1. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV: a comparative overview / Ali A. Rabaan [et al.] // 
Le Infezioni in Medicina. – 2020. – № 2. – С. 174-184. 

2. COVID-19 Autopsies, Oklahoma, USA / Lisa M Barton [et al.] // American Journal of Clinical 
Pathology. – 2020. – Режим доступа: https://academic.oup.com/ajcp/advance- 
article/doi/10.1093/ajcp/aqaa062/5818922. – Дата обращения: 16.04.20. 

3. Bucala, R. Fibrocytes and fibrosis / R Bucala // Q. J. Med. – 2012. – Vol. 105. – P. 505–508. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

УДК 373.57:004 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
К ДИСТАНЦИОННОЙ 

 
Базылева Н.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. В весеннем семестре 2019 – 2020 учебного года в связи с эпидемиологической 
обстановкой возникла вынужденная необходимость использования дистанционного обучения на 
всех этапах получения образования. Не исключением стал и факультет профориентации и 
довузовской подготовки (ФПДП) Витебского государственного медицинского университета 
(ВГМУ). 

Цель работы. Оценить эффективность обучения при переходе от очной к дистанционной 
форме организации образовательного процесса по дисциплине «Химия» на ФПДП. 

Материал и методы. Анкетирование слушателей, обучавшихся по курсу «Химия» на 
ФПДП с октября 2019 года очно, а с апреля 2020 года – дистанционно. Анализ анкетных данных, 
сравнительный анализ академической успеваемости слушателей в эти периоды обучения. 

Результаты и обсуждение. На ФПДП по курсу «Химия» для дневного подготовительного 
отделения и вечерних подготовительных курсов разработаны и постоянно совершенствуются 
учебно-методические (УМК) и электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК). 
Наполнение учебных, дидактических и контролирующих материалов УМК и ЭУМК позволяет 
осуществлять дистанционное обучение (ДО) и является залогом его успешности. К моменту 
перехода на дистанционное обучение слушатели уже 6 месяцев использовали обучающую 
платформу Moodle, были адаптированы к работе в ней.  

Один из недостатков дистанционного обучения заключается в том, что эта форма лишена 
непосредственного общения слушателей с педагогом, способным развивать в нем интерес к 
предмету, увлечь его, побудить к осмыслению и решению проблем, а также поддерживать в нём 
высокую самооценку и уверенность в своих силах. 

Состав кафедры химии ФПДП представлен опытными преподавателями, работающими на 
факультете не менее 10 лет. Подводя итоги анкетирования, выяснилось, что 75 % опрошенных 
слушателей недоставало привычного («живого», непосредственного) общения с преподавателем. 
Для 25 % слушателей это показалось не важным. При этом 57,14 % слушателей отметили, что им 
не обязательно в процессе обучения общаться с одногруппниками. 

Практические занятия в период дистанционного обучения проходили согласно расписанию 
с использованием программного обеспечения Sсype или Zoom. В нашем случае, к моменту 
перехода на ДО, слушатели и преподаватели факультета взаимодействовали друг с другом 
большую часть учебного года, изучили друг друга. Преподаватели хорошо представляли 
возможности, мотивацию и прилежание своих слушателей. Поэтому, при проведении 
практических занятий онлайн не возникало психологических барьеров: слушатели не стеснялись 
уточнять непонятные вопросы, преподаватели следили за тем, чтобы был усвоен необходимый 
объём теоретического материала, сформированы соответствующие умения и навыки. При этом 
преподаватель в каждой группе ориентировался кому из слушателей нужно уделить особое 
внимание, кого можно попросить продемонстрировать свою работу, выполненную во время 
занятия. При этом 53,57 % слушателей указали, что им было достаточно времени на занятиях для 
усвоения теоретического материала, 39,29 % – не в полной мере. Необходимо отметить, что 
слушатели имели печатные источники для изучения теоретического материала, а также 
мультимедийные презентации, обучающие лекции по изучаемым темам. 92,86 % слушателей 
удовлетворены количеством и содержанием упражнений, заданий, задач, тестов для освоения и 
закрепления теории. 71,43 % слушателей отметили, что им было достаточно внимания 
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преподавателя к их деятельности на онлайн-занятиях, 25 % – не в полной мере. Следует отметить, 
что среди комментариев в анкете высказаны мнения слушателей о том, что кафедра химии ФПДП 
приступила к дистанционному обучению оперативно, организованно, учебная деятельность 
слушателей была строго регламентирована, структура онлайн-занятий была чёткой, а содержание 
наполненным. 

Основным показателем эффективности дистанционного обучения является успеваемость. 
Тематические контрольные работы в период ДО были представлены в виде интерактивных тестов 
в системе Moodle. Критерии оценивания письменных контрольных работ во время очного 
обучения и интерактивных во время дистанционного были одинаковыми. Результаты работ, 
выполненных очно и дистанционно, сопоставимы: средний балл на дневном отделении при очном 
обучении – 7,85, при дистанционном – 7,66; на вечерних подготовительных курсах при очном 
обучении – 7,04, при дистанционном – 7,44. Следует отметить, что эффективность очного 
обучения слушатели оценили выше (8,5 балла), чем дистанционного (6,6 балла). 

Выводы. Совершенно очевидно, что для того, чтобы обучаться дистанционно необходимы 
исключительная самоорганизация, трудолюбие и определенный стартовый уровень знаний. Не 
каждый слушатель умеет поддерживать у себя мотивацию к самостоятельной работе. Но в 
процессе ДО у большинства обучаемых повышается уровень осознанного отношения к учёбе, они 
начинают чувствовать ответственность за результат своего обучения, учатся рационально 
распределять время и силы. 

Нельзя не отметить, что эффективность ДО зависит также от организации учебного 
процесса и содержания учебных материалов. Здесь важна точность каждого шага, продуманность 
каждой рекомендации, типа задания и вида деятельности. За этим стоит кропотливый труд 
преподавателей по созданию дидактических материалов и их совершенствованию, чтобы качество 
дистанционной формы обучения давало такой же результат, как и очной. 

Подводя итоги выше изложенного, с определённой уверенностью можно полагать, что 
коллективу кафедры химии ФПДП, благодаря созданной учебно-методической базе, 
педагогическому опыту и напряжённой работе преподавателей, удалось сохранить эффективность 
обучения при переходе от очного обучения к дистанционному. 

 
 

УДК 544:378.147 
УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ»  
 

Бедарик А.Е., Кунцевич З.С., Кулиев С.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Активизация учебной деятельности студентов в образовательном процессе 

учреждения высшего образования не возможна без хорошо организованной самостоятельной 
работы по дисциплине. Самостоятельная учебная деятельность обучаемых позволяет не только 
усваивать определенную информацию по дисциплине, но и развивать умения и потребности в 
получении новых знаний, необходимых в будущей профессиональной  деятельности [1, 2]. 

Организация самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Физическая и 
коллоидная химия» определяется тем, что данная дисциплина является достаточно сложной по 
содержанию, при ее изучении формируются знания, практические и расчетные умения, 
необходимые для усвоения профессиональных дисциплин [3]. 
 Цель. Определить механизм управления самостоятельной работой студентов по дисциплине 
«Физическая и коллоидная химия» на основе использования методических рекомендаций для 
подготовки к занятиям. 
 Материал и методы. Ретроспективный анализ научно-методической и учебно-методической 
литературы, обобщение педагогического опыта. 
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 Результаты и обсуждение. При организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Физическая и коллоидная химия»  используются следующие виды 
заданий: 
• изучение информационного материала, представленного в виде текста в учебнике, курсе 
лекций, электронном учебнике и др.;  
• работа со справочниками;  
• подготовка к учебно-исследовательской работе, выполняемой на практическом занятии;  
• ответы на контрольные вопросы; 
• решение тестовых заданий; 
• решение задач и упражнений по образцу;  
• решение задач и упражнений различного уровня сложности; 
• решение ситуационных задач (с профессиональным содержанием). 

Рассмотрим возможности управления самостоятельной работой студентов по дисциплине 
«Физическая и коллоидная химия» на основе использования методических рекомендаций для 
подготовки к занятиям на примере темы « Электрохимия. Электропроводность растворов 
электролитов. Кондуктометрия.». Выбор данной темы обусловлен тем, что кондуктометрия 
является одним из методов физико-химического анализа и применяется для: определения общей 
концентрации электролитов при контроле качества питьевой воды, вод минеральных источников; 
определения содержания кислот и щелочей в различных жидкостях и при анализе некоторых 
лекарственных веществ кислотного и основного характера: сульфадимезина, сульфадиметоксина, 
кофеина, амидопирина, дибазола, папаверина и других лекарственных препаратов; измерения 
констант ионизации и степени ионизации биологически активных электролитов, растворимости 
малорастворимых лекарственных веществ, электролитов по своей природе;изучения 
проницаемости биологических мембран по отношению к электролитам.  

Методические рекомендации для подготовки к занятиям включают программные вопросы, 
которые необходимо изучить с использованием лекционного материала, учебников и учебных 
пособий. Затем студентам рекомендуется решить следующие задачи: 
1. Определите предельную эквивалентную электрическую проводимость раствора LiBr, если 𝝀𝝀∞ 
для Li2SO4, KBr, K2SO4 соответственно равны: 1,185∙10 – 2, 1,519∙10 – 2, 1,533∙10 – 2 . 
2. Эквивалентная электропроводность бесконечно разбавленных растворов KCl, KNO3 и AgNO3 
при 25оС равна, соответственно, 149,9, 145,0 и 133,4 . Какова эквивалентная электропроводность 
бесконечно разбавленного раствора AgCl при 25оС?  
3. При 291 К удельная электрическая проводимость насыщенного раствора хлорида серебра 
равна 1,374∙10 – 4 См

м
, удельная электрическая проводимость чистой воды при тех же условиях 

равна 4,0∙10 – 6  См
м

. Вычислите молярную концентрацию AgCl в насыщенном растворе и 
КS(АgCl). 
4. При 291 К удельная электрическая проводимость сульфата бария равна 2,623∙10 – 4 См

м
, 

удельная электрическая проводимость чистой воды, определенная при тех же условиях, равна 
4,0∙10 – 6 См

м
. Вычислите молярную концентрацию BaSO4 в насыщенном растворе и КS(BaSO4). 

5. Константа диссоциации NH3∙Н2О равна 1,79∙10 – 5. Рассчитайте молярную концентрацию 
NH3∙Н2О в растворе, при которой степень диссоциации основания будет равна 1%, и молярную 
электропроводность раствора NH3∙Н2О при этой концентрации. 

Для самоконтроля подготовленности к занятию рекомендуется ответить на следующие 
вопросы: 
1. Что понимают под электрической проводимостью веществ? Чем отличается электрическая 
проводимость проводников второго рода от проводников первого рода? 
2. Каков физический смысл удельной электрической проводимости? От каких факторов она 
зависит? Какова зависимость удельной электропроводимости от концентрации? Объясните эту 
зависимость. 
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3. Какие ионы обладают аномально высокой электрической проводимостью? В чём причина 
данного явления? 
4. Что называют молярной (эквивалентной) электрической проводимостью? Как изменяется её 
величина при разбавлении раствора в случае слабых и сильных электролитов? 
5. В чём заключается физический смысл эквивалентной электрической проводимости при 
бесконечном разбавлении? Сформулировать и записать закон независимого движения ионов 
Кольрауша. 
6. Что такое кондуктометрия? Можно ли при определении электрической проводимости 
пользоваться постоянным током или переменным током городской частоты? 
7. Определение каких величин можно осуществить путем измерения электрической 
проводимости растворов? 
8. В чём состоит сущность определения степени и константы диссоциации слабого электролита 
методом кондуктометрии? 
9. В чём состоит сущность определения растворимости и константы растворимости слабого 
электролита методом кондуктометрии? 
10. Как проводится кондуктометрическое титрование? В каких случаях выполнение 
кондуктометрического титрования возможно, а обычные методы объемного анализа 
неприменимы? 

На кафедре обеспечивается доступность для студентов всего необходимого учебно-
методического и справочного материала. 

Выводы. Опыт работы кафедры общей, физической и коллоидной химии Витебского 
государственного медицинского университета по организации самостоятельной работы 
студентов показывает, что эффективность самообразовательной деятельности у студентов 
достигается при  создании системы необходимого информационно-методического обеспечения 
самостоятельной работы, разработки материалов для самодиагностики знаний и инструментария 
для самоконтроля сформированности умений. 
Литература: 
1.Загорулько, Р.В. Качество образования как многомерная характеристика образовательной 
деятельности / Р.В. Загорулько, З.С. Кунцевич // Педагогические инновации: традиции, опыт, 
перспективы : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 12–13мая 2011 г. / Витеб. гос. 
ун-т. –Витебск, 2011. –С. 10–12. 
2. Кунцевич, З.С. Формирование аналитических умений у слушателей факультета повышения 
квалификации по педагогике и психологии в процессе стажировки / З.С. Кунцевич, Р.В. 
Загорулько // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 69 
науч. сессии сотрудников ун-та, Витебск, 29-30 янв. 2014 г. – Витебск : ВГМУ, 2014. – С. 276– 
277.  
3. Кунцевич, З.С. Формирование исследовательских умений у преподавателей медицинских 
университетов и колледжей в системе дополнительного образования / З.С. Кунцевич // 
Инновационные технологии в системе дополнительного образования взрослых : сб. науч. ст. Респ. 
науч.-практ. конф., Брест, 24-25 сент. 2013 г. – Брест, 2013. – С. 103–106. 
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УДК 378.146:004]:616-092  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Беляева Л.Е., Лигецкая И.В., Хитева С.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. В последнее время преподавателями ВГМУ в образовательном процессе активно 
используется сайт дистанционного обучения (ДО), основанный на использовании платформы 
Moodle. В весеннем семестре 2019-2020 учебного года в связи с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19 использование этой платформы существенно расширилось. 

Цель работы – по результатам анонимного анкетирования оценить отношение 
профессорско-преподавательского состава к использованию элементов ДО. 

Материал и методы. Для выяснения оптимальных методов организации учебного 
процесса в условиях более широкого использования элементов ДО была разработана анкета с 
последующим анонимным анкетированием 35 сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава ВГМУ. 

Результаты и обсуждение. Около 80% опрошенных преподавателей хорошо и отлично 
адаптировались к образовательному процессу с более широким использованием элементов ДО, 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 ДО, 
17,1% респондентов указали, что данный режим обучения им понравился, но был сложнее, по 
сравнению с традиционной формой обучения. Среди опрошенных преподавателей большинство 
(62,9%) использовали образовательные онлайн-ресурсы и сайт ДО при работе со студентами и 
ранее. По мнению 60% преподавателей, уровень мотивации студентов к получению знаний с 
использованием ДО 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 активного 
использования элементов ДО 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 100% опрошенных 
преподавателей использовали видеоконференции в Zoom, 71,4% использовали интерактивные 
тесты и мультимедийные презентации в СДО, 62,9% респондентов использовали закрытые 
контрольные тесты, а 57% преподавателей, участвовавших в опросе, использовали метод проверки 
ситуационных задач, решенных студентами, через электронную почту. Учебная нагрузка на 
преподавателей в период широкого использования элементов ДО, 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 таком режиме, при 
этом наиболее значимыми трудностями, по мнению опрошенных преподавателей, были: 
необходимость подготовки большого объема учебно-методических материалов (74,3%), проверка 
большого объема выполненных студентами работ (62,9%), несвоевременное выполнение 
студентами заданий (40%), неудобство пользования сайтом ДО (22,9%). Среди технических 
проблем, с которыми сталкивались преподаватели, были отмечены: технические перебои в 
процессе воспроизведения материала (48,6%), плохая скорость интернета (27,1%), сложности в 
размещении материалов на сайте (5,7%), недостаточное знание ПК (2,8%), и только у 20% 
респондентов не возникло технических проблем.  

Большинство опрошенных преподавателей (80%) считают более широкое использование 
элементов ДО оправданным эпидемиологической обстановкой, 2,9% респондентов считают это 
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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 более широким использованием 
элементов ДО. Более 37% опрошенных преподавателей планируют расширять использование 
элементов ДО в образовательном процессе в условиях спокойной эпидемиологической обстановки 
и более активно внедрять интерактивные тесты, мультимедийные презентации, видеофильмы. Для 
улучшения качества образовательного процесса в условиях активного использования элементов 
ДО преподаватели предлагают разработать универсальные алгоритмы по работе в системе ДО, 
обеспечить доступ к расширенному пакету Zoom, повысить скорость интернет-соединения в 
университете, регламентировать действия студентов и преподавателей в режиме ДО, провести 
курсы для преподавателей по повышению уровня компьютерной грамотности, ввести единый 
образец электронного журнала, а также объединить материалы репозитория и системы ДО. 

Выводы. 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. 
Результаты анонимного анкетирования показали, что преподаватели адаптировались к новому 
режиму обучения в целях сохранения качества образовательного процесса. Предложение путей 
решения и преодоления трудностей, связанных с расширением использования элементов ДО, 
имеет важное практическое значение, так как от этого напрямую зависит эффективность обучения 
в таких условиях [1,2,3].  

Литература: 
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журн. приклад. и фундам. исследований. – 2015. – № 8-2. – С. 362-364. 
4. Шаров, В.С. Дистанционное обучение: форма, технология, средство / В.С. Шаров // 

Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена – 2009. – № 94. – С. 236-240. 
5. Шелудько, Е.Ю. Отношение преподавателей разных возрастных групп к 

дистанционному обучению как фактор, влияющий на успешность его внедрения в учебный 
процесс / Е.Ю. Шелудько // Вестн. Краснояр. гос. пед. ун-та им. П.В. Астафьева. – 2015. – № 4. – 
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УДК 378.147:616-002.5 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ  

В ПЕРИОД НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Будрицкий А.М., Серёгина В.А., Правада Н.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Введение. Мы живем в условиях, когда быстро меняются экономические, политические, 

геополитические, социальные условия жизни людей. Современные технологии производственных 
процессов приводят к значительным изменениям в биосфере. Естественно, что все это оказывает 
влияние и на человека. В этих условиях классическое течение как соматических, так и 
инфекционных заболеваний так же претерпевают изменения. Поэтому возникают вопросы 
современной диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний. Все это необходимо 
учитывать в педагогическом процессе медицинского вуза, который имеет особую специфику. 
Преподаватели высшей медицинской школы – особая категория педагогов, имеющих 
специфические функции, условия и методы работы, квалификационные и личностные 
характеристики [1,2]. 

Цель. Рассмотреть особенности преподавания на кафедре фтизиопульмонологии в период 
новой коронавирусной инфекции «COVID-19». 

Материал и методы исследования. Проанализирован учебный процесс на кафедре 
фтизиопульмонологии в период новой коронавирусной инфекции «COVID-19». 
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Результаты исследования. В медицинском вузе на старших курсах обучение клиническим 
дисциплинам в основном строится по типу циклового обучения. Смысл циклового обучения 
заключается в возможности «погружения» студента в предмет с учетом непосредственно 
практикоориентированности, что позволяет создать целостное представление о предмете и 
сформировать у студентов врачебное мировоззрение. Обучение на кафедре фтизиопульмонологии 
проводится непосредственно с участием пациентов, так как в подготовке будущего клинического 
врача без пациентов не обойтись. В этом случае возникает взаимодействие между преподавателем, 
студентом и пациентом. У многих современных студентов возникают трудности при общении с 
пациентами, им проще работать над ситуационными задачами и компьютерными программами. 

Несомненно, современные обучающие методы и приемы важны, но в подготовке будущего 
клинициста без пациентов не обойтись. Поэтому перед преподавателями нашей клинической 
кафедры стоит задача не только научить своему предмету, но и преодолеть трудности общения с 
пациентом. Преподаватель на нашей кафедре одновременно является и врачом. Поэтому, каким 
врачом он предстает перед студентами, как он общается с пациентом, во многом определяет 
эффективность учебного процесса. Методических рекомендаций на случай взаимодействия 
преподавателя, студента и пациента мало. В некоторых случаях общение с пациентом можно 
«заменить», а лучше всего дополнить ситуационной задачей. Особенно это актуально при 
изучении дисциплины фтизиопульмонологии, учитывая заразность открытых форм туберкулеза. С 
такой же проблемой преподаватели нашей кафедры столкнулись в весеннем семестре, когда в 
связи с эпидемической обстановкой перешли на дистанционное обучение студентов. 
Преподаватели в короткие сроки подготовили необходимую для занятий в этих условиях 
методическую документацию и приспособили учебный процесс к новым условиям. На кафедре 
разработана база ситуационных задач, кейсов с необходимым объемом анамнестических данных, 
жалоб, объективных данных, результатов лабораторных, рентгенологических исследований, 
которые не только определяли уровень теоретической подготовки, но и формировали у студентов 
клиническое мышление. 

Важность решения ситуационных задач заключается в том, что обучающийся имеет 
возможность на основании базы теоретических знаний самостоятельно использовать их в 
практической ситуации, отстоять свою точку зрения, предложить свою тактическую и 
терапевтическую схему, а преподаватель имеет возможность регулировать ход диалога при 
помощи современных средств общения, таких как «ZOOM», «VIBER», электронная почта. 
Используемые преподавателями кафедры при изложении материала электронные технологии 
придавали образовательному процессу более яркую, динамичную окраску и усиливали интерес 
обучающихся к изучению предмета. Таким образом, современные электронно-образовательные 
технологии явились одним из востребованных методов при подготовке 
высококвалифицированных кадров в сфере медицины в период коронавирусной инфекции. 

Однако, полная замена традиционного обучения на электронные методы в медицинском 
университете невозможна, поскольку внедрение этих методов позволяет всего лишь повысить 
уровень компетентности современного специалиста, создает расширенные возможности для 
доступа к научно-практическим достижениям мирового уровня, способствует личностному 
развитию, повышению профессиональной квалификации. Однако, эти современные методы 
никогда не смогут заменить живое общение, когда имеет значение выражение глаз пациента, 
мимика лица, тембр голоса… Невозможно оценить адекватно цвет, влажность кожных покровов и 
многие другие объективные критерии, которые имеют большое значение в постановке диагноза. 
Следовательно, основная задача медицинского вуза – обучение специальности в палатах у постели 
пациента, т.е. очень важен прямой контакт с пациентом и с преподавателем. Не менее важным, как 
считают сами студенты, является непосредственное общение студентов между собой. 

Выводы. Интерактивные методы обучения на кафедре фтизиопульмонологии в период 
коронавирусной инфекции COVID-19 позволили продолжить учебный процесс с учетом 
сложившейся эпидемической ситуации. Однако высококвалифицированного 
практикоориентированного специалиста мы можем воспитать только при непосредственном 
общении студента, преподавателя и пациента, а также с использованием всех современных 
интерактивных технологий в своей профессиональной деятельности. 
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Введение. Под дистанционным обучением понимается взаимодействие преподавателей и 
студентов на расстоянии, отражающее цели, методы, организационные формы и средства 
обучения, реализуемое средствами интерактивных технологий и представленное системами 
управления обучением [1]. В УО «Витебский государственный медицинский университет» в 2010 
г. было принято решение о создании системы дистанционного обучения (СДО) в сети Интернет на 
основе «Moodle», которое было успешно реализовано.  

В ходе преподавания учебной дисциплины «Судебная медицина» в медицинском вузе, 
студентам даются основы судебной медицины, процессуальные и организационные основы 
производства судебно-медицинской экспертизы в Республике Беларусь, правовые аспекты 
профессионального поведения.  

Цель работы – изучить возможность применения элементов дистанционного обучения для 
преподавания студентам учебной дисциплины «Судебная медицина» в УО «Витебский 
государственный медицинский университет». 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели по вопросу исследования 
анализировалась научно-методическая литература, нормативные документы с последующей 
оценкой состояния проблемы. 

Результаты и обсуждение. Учебные разработки преподавателей по дисциплине «Судебная 
медицина» (в том числе на английском языке) для студентов, проходящих обучение на 5 курсе 
лечебного факультета и на факультете подготовки иностранных граждан, а также для студентов 4 
курса стоматологического факультета, доступны на веб-странице по адресу www.do2.vsmu.by. На 
веб-странице размещены следующие блоки: информационный (включает информацию по 
организации учебного процесса на кафедре, рейтинг успеваемости студентов, рекомендуемые 
темы творческих заданий), обучающий (разбит по темам согласно действующей в настоящее 
время учебной программе по дисциплине «Судебная медицина», методические рекомендации для 
студентов по подготовке к занятиям), ресурс «Литература» (содержит перечень учебной 
литературы и информацию о законодательных и отраслевых нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность государственного медицинского судебного эксперта-
специалиста в Республике Беларусь и устанавливающих пределы его компетенции). Следует 
отметить, что лекции, вынесенные на СДО, затрагивают вопросы, предназначенные для 
самостоятельного изучения студентами. В свою очередь размещенные презентации, обеспечивают 
хорошую визуализацию учебного материала, развивают у учащихся профессиональный интерес. 
«Самостоятельная работа» студента включает ситуационные задачи по наиболее важным с 
экспертной точки зрения вопросам, темы рефератов (по актуальным вопросам, разработанным 
преподавателями), а также контрольные задания в виде написания учебных экспертных 
заключений по результатам судебно-медицинского исследования трупа и освидетельствования 
живых лиц [2]. Блок контроля знаний студентов представлен тестами, разнообразными 

http://www.do2.vsmu.by/
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преподавателями по каждой из изучаемых тем. Учащиеся работают с такими тестами после 
усвоения теоретического материала по каждой из тем в ходе прохождения 6-ти дневного цикла 
обучения по дисциплине «Судебная медицина». Также имеются итоговые тесты, которые 
выполняются на предпоследнем занятии. Итоговый контроль знаний студентов осуществляется в 
присутствии преподавателя в компьютерных классах университета либо может осуществляться им 
дистанционно. Каждый учащийся в ходе итогового тестирования отвечает на 100 вопросов, 
охватывающих все разделы учебной дисциплины и предлагаемые ему в случайном порядке 
«итоговой контролирующей программой». Необходимо набрать не менее 71 % правильных 
ответов [3]. Не выполнив обязательные задания в СДО, студент не может претендовать на 
получение зачета по судебной медицине. Использование новостного форума и чата позволяет 
преподавателям проводить консультации студентов по вопросам, возникшим у них в ходе 
изучения учебной дисциплины «Судебная медицина», а также оказывает помощь в организации 
учебного процесса на кафедре патологической анатомии и судебной медицины с курсом ФПК и 
ПК. 

Выводы. Таким образом, элементы дистанционного обучения студентов учебной 
дисциплины «Судебная медицина» могут быть использованы в рамках совершенствования ее 
преподавания в медицинском университете. С нашей точки зрения, дистанционное обучение 
является важным дополнением к очному обучению, но не может его полностью заменить. Данный 
вид обучения позволяет студентам более полно и успешно усвоить учебную программу по 
изучаемой ими дисциплине «Судебная медицина», а также формирует у них способности к 
саморазвитию и профессиональный интерес.  
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Введение. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что система высшего 

образования Республики Беларусь должна соответствовать европейским стандартам в связи с 
Болонским процессом подготовки компетентного специалиста, способного к непрерывному 
профессиональному самосовершенствованию, обладающего знаниями, позволяющими 
осуществлять самостоятельную познавательную деятельность в вузе и дальнейшей 
профессиональной деятельности [1]. Проведенный анализ исследований в области педагогики 
высшей школы показал, что практико-ориентированный подход к обучению является самым 



302 
 

перспективным и продуктивным направлением [2]. Системная разработка и реализация практико-
ориентированного преподавания дисциплины «Онкология» очень важна в связи с высокой 
заболеваемостью и смертностью от злокачественных заболеваний. 

Цель работы: повышение профессиональной подготовки студентов медицинского 
университета на основе практико-ориентированного подхода в процессе изучения дисциплины 
«Онкология» 

Материал и методы. Проведен анализ изменений в структуре учебно-методического 
комплекса с учетом задач практико-ориентированного преподавания онкологии в медицинском 
университете; 

Результаты и обсуждение. Для реализации практико-ориентированного обучения 
дисциплине «Онкология» на кафедре разработан учебно-методический комплекс, состоящий из 
следующих элементов: нормативные документы дисциплины, теоретический раздел, 
практический раздел, раздел контроля знаний, раздел справочных и вспомогательных материалов. 
В нормативную базу кафедры входят типовые программы для специальности «Лечебное дело» по 
дисциплине «Онкология» для студентов 5 курса, для студентов 6 курса- субординаторов 
акушеров-гинекологов, хирургов, офтальмологов, анестезиологов-реаниматологов, 
оториноларингологов, неврологов, педиатров, врачей общей практики. На базе типовых программ 
разработаны учебные программы «Онкология» для студентов 5-6 курсов. Теоретическая часть 
комплекса обеспечена базовым учебником, изданным кафедрой курсом лекций, учебным 
пособием и лекциями-презентациями по всему курсу, которые имеются в библиотеке ВГМУ, 
цифровых носителях и на сайте университета. Тематический план практических занятий на пятом 
курсе разделен на четыре модуля в IX и X семестрах. Модуль I – «Злокачественные 
новообразования грудной и брюшной полостей», Модуль II – «Злокачественные новообразования 
визуальных локализаций», Модуль III – «Злокачественные новообразования мочеполовой 
системы» и Модуль IV – «Другие локализации злокачественных новообразований». В 
практической части учебно-методического комплекса находятся методические разработки для 
проведения занятий со студентами 5-6 курсов для преподавателей и студентов. Для полноценной 
подготовки к занятию в системе дистанционного обучения размещены методические указания для 
студентов, в которых содержатся контрольные вопросы по изучаемой теме, необходимые 
практические навыки и рекомендуемая основная, справочная и вспомогательная литература. Для 
самоконтроля усвоения материала предлагаются ситуационные задачи первого уровня сложности 
и тесты. 

На кафедре онкологии с курсом ФПК и ПК осуществляется планомерная подготовка 
студентов к решению большого круга практико-ориентированных задач по ранней диагностике, 
лечению и профилактике онкологических заболеваний, решение которых бывает необходимо в 
условиях, прежде всего, общей медицинской практики. На основании жалоб, данных анамнеза, 
результатов физикального исследования и данных амбулаторных лабораторно-функциональных 
тестов студенты формируют предварительный диагноз, дают оценку уровню функционирования 
систем организма и составляют план необходимого дальнейшего обследования, состоящий из 
следующих разделов: методы визуализации новообразований в зависимости от локализации и 
особенностей метастазирования, морфологическая диагностика, определение онкомаркеров в 
биологических жидкостях организма, лабораторные методы для определения переносимости 
пациентом специального лечения. Под контролем преподавателя студенты интерпретируют 
рентгенограммы, компьютерные томограммы, ультрасонограммы с признаками новообразований, 
морфологические и цитологические заключения, данные лабораторных исследований, 
формулируют клинический диагноз и составляют план лечения пациента. 

Итогом освоения практических навыков является написание студентами учебной истории 
болезни с элементами УИРС конкретного пациента, находящегося на лечении в отделениях 
Витебского областного клинического онкологического диспансера. Практические навыки 
отрабатываются не только во время практических занятий и обходов. Студенты имеют 
возможность присутствовать при операциях, консилиумах, приеме пациентов в поликлинике, на 
заседаниях «Школы онколога», где выступают сотрудники кафедры, диспансера, РНПЦ ОМР им. 
Н.Н. Александрова. Стремление к приобретению новых знаний реализуется при подготовке 



303 
 

рефератов, электронных мультимедийных презентаций, участии в деятельности студенческого 
научного кружка кафедры и научно-практических конференциях. 

Выводы. Таким образом, в настоящее время в медицинском университете осуществляется 
планомерная подготовка студентов к решению большого круга практико-ориентированных задач 
по ранней диагностике, лечению и профилактике онкологических заболеваний, решение которых 
необходимо в условиях, прежде всего, общей медицинской практики и способствует подготовке 
компетентного и конкурентоспособного выпускника, соответствующего требованиям 
современного здравоохранения. 

Литература: 
1. Компетентностно-ориентированное обучение в медицинском вузе : учеб.-метод. пособие / А.И. 
Артюхина [и др.]. – Омск : Полиграф, центр КАН, 2012. – 198 с.  
2. Об утверждении Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-
2020 годы : Постановление Совета Министров от 28 марта 2016 г. № 250 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www. govemment.by/ru/solutions/2450. – Дата доступа: 29.07.2020. 

 
 

УДК 340+005.963 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ  
ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Внукова Н.Н.1, Пивоваров В.Н.2 

 
1Научно-исследовательский институт правового обеспечения инновационного развития 

Национальной академии правовых наук Украины 
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Актуальность. Современный этап развития мировой экономики с его глобализацией 

информационных каналов и ускорением внедрения инноваций в корне изменил требования к 
компетентности, которая необходима специалистам для профессиональной работы. Переход на 
компетентностный подход является отличительной чертой системы высшего образования в мире. 
Предпосылками этого процесса были положения европейских квалификационных требований [1]. 
Соискателям высшего образования на примере Украины, приобретение необходимых 
компетентностей нужно для качественной и надлежащей реализации профессиональных 
полномочий, предусмотренных Законом Украины «О высшем образовании» [2] в соответствии с 
положениями Национальной рамки квалификаций (НРК), гармонизированной с европейской [3]. 

Цель исследования – изучение отношения соискателей высшего образования к 
изменениям в системе квалификаций для формирования  компетентного специалиста, 
конкурентоспособного на рынке труда и успешного в профессиональной карьере. 

Материал и методы. С целью определения важности введения компетентностного подхода 
в образовательный процесс проведен опрос соискателей третьего уровня высшего образования, 
которые имеют уровень магистра и определенный опыт практической работы. Анкета содержала 
вопросы о приоритетности компетентностей НРК, необходимых для профессиональной 
деятельности, а также поставлен вопрос о том, какой аспект подготовки по профессиональному 
языку является наиболее результативным: лексический, морфологический или синтаксический. 
Анкетирование проводилось дважды. Отмечена разница в составе опрашиваемых, если в 2014 
году преобладали мужчины (60%), то в 2019 – женщины (58%), средний возраст составлял 22 года, 
а в 2019 году – 31 год. Это свидетельствует об изменении как порядка подготовки в аспирантуре 
докторов философии, так и состава потенциальных соискателей, что повлияло на результаты 
осуществленной оценки в ходе опроса. 

Результаты. Для формирования компетентного специалиста важное значение имеет 
коммуникативная составляющая. Если в 2014 году 60,6% опрашиваемых ответили, что не считают 
исчерпывающими требования к коммуникациям НРК и предоставили свои комментарии, то в 2019 
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году только 24% не считают их исчерпывающими, кроме того, почти не предоставили 
комментариев. На вопрос о приоритетных компетентностях НРК, которые, по мнению 
опрошенных, наиболее необходимы для профессиональной деятельности: знания, умения, 
коммуникации, автономность, ответственность, ответы распределились следующим образом: 
наиболее приоритетными в 2014 году определены были знания, умения и коммуникации, между 
тем, в 2019 году позиции существенно изменились, все опрашиваемые назвали приоритетными 
знания и на втором месте (более 50%) ответственность, и только 40% – коммуникации, почти не 
отметив умения. Соискатели третьего уровня высшего образования были ознакомлены с 
сущностью требований к данному научно-образовательному уровню доктора философии по 
требованиям к коммуникациям НРК: общение в диалоговом режиме с международной научной 
общественностью в определенной области науки или профессиональной деятельности, что 
подчеркивает приоритетность речевой компетентности. Восприятие этого вопроса почти не 
изменилось, практически все аспиранты как преимущество определили лексическое направление, 
но уже около 10% расширили собственное восприятие важности морфологического и 
синтаксического аспектов. Это были более опытные специалисты, которые имели стаж работы 
более 5 лет. Опрошенные считают, что именно лексический аспект позволяет в полном объеме 
реализовать свои знания и навыки. Аспиранты поддерживают важность знания иностранного 
языка, считают, что его действенность должна усиливаться. 

Обсуждение. Проведенный опрос свидетельствует о медленном внедрении понимания сути 
положений НРК и их критического восприятия. НРК внедряются с целью: введения 
международных стандартов и принципов обеспечения качества высшего образования с учетом 
требований рынка труда к компетентностям специалистов; гармонизации норм законодательства в 
сфере образования и социально-трудовых отношений; содействия национальному и 
международному признанию квалификаций; налаживания эффективного взаимодействия сферы 
образовательных услуг и рынка труда. В Беларуси нормативный правовой акт по НРК будет 
содержать описание уровней квалификаций, на базе которых предполагается разработать рамки по 
отраслям, 45 профессиональных стандартов, содержащих характеристики трудовых функций [4]. 

Выводы. Специалисты с высшим образованием положительно воспринимают требования 
НРК и образовательного законодательства, но считают, что они должны совершенствоваться в 
соответствии с требованиями развития общества, также нужно усиливать внимание к 
коммуникационной составляющей формирования компетентностей, которая укрепляет 
профессиональную подготовку любого специалиста на нужном рынку труда квалификационном 
уровне, в частности доктора философии. 
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Совершенствование образовательного процесса с практико-ориентированным обучением и 

максимальным приближением студента к реальным условиям будущей практической 
деятельности – задача клинической кафедры медицинского университета на современном этапе. 

В статье изложены основные активные и интерактивные формы преподавания темы 
«Экспертиза временной нетрудоспособности» на 4-6 курсах обучения студентов медицинского 
университета. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) является неотъемлемой, очень важной составной 
частью ежедневного лечебно-диагностического процесса практикующего врача, поэтому 
теоретическому изучению студентами-медиками 4-6 курсов основных положений экспертизы 
временной нетрудоспособности и инвалидности, приобретению и совершенствованию 
практических навыков по оформлению амбулаторной карты и экспертных документов во время 
самостоятельной работы с практическим врачом уделяется серьезное внимание на кафедре общей 
врачебной практики [1]. 

Для улучшения понимания и усвоения этой сложной, но чрезвычайно важной для будущего 
врача амбулаторного звена темы «Экспертиза временной нетрудоспособности» на 4-ом курсе, 
используется поэтапная методика различных ситуационных заданий. Исходный контроль с 
теоретическими заданиями-тестами по экспертизе временной нетрудоспособности, 
промежуточный контроль – с заполнением учебных бланков «листов нетрудоспособности» и 
«справок временной нетрудоспособности» по обучающим задачам с наиболее актуальными в 
амбулаторной практике клиническими ситуациями и заключительный контроль – оформление 
учебного экспертного документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность, по 
конкретному клиническому случаю после амбулаторного приема. 

Тестовый контроль по экспертизе временной нетрудоспособности позволяет оценить 
уровень подготовки к занятию и демонстрирует студентам необходимость точных знаний 
основных положений Инструкции для успешной будущей самостоятельной практической работы. 

Следующим этапом усвоения является коллективное, а затем индивидуальное заполнение 
«учебного» бланка листа нетрудоспособности (справки) с использованием стандартных 
обучающих заданий-ситуаций. Проводится подробный детальный разбор с пояснениями правил 
оформления каждой позиции экспертного документа, являющегося не только медицинским, но 
юридическим, правовым и финансовым. 

В завершении занятия самостоятельное заполнение «учебного» листа нетрудоспособности 
(справки) конкретному пациенту, дублицирующее официальный экспертный документ, 
оформленный врачом во время приема, закрепляет формирование практического навыка 
проведения экспертизы временной нетрудоспособности и приближает студента к будущей работе. 
Предшествующий цикл по дисциплине «Организация здравоохранения» значительно облегчает 
практическое приложение уже полученных знаний к конкретной клинической ситуации, в этом и 
заключается «реализация интегрального подхода к подготовке будущих врачей: меж- и 
внутрипредметные связи» [2]. 

Решению поставленной обучающей задачи по МСЭ способствует подготовленное 
преподавателями кафедры и размещенное в системе дистанционного обучения учебное пособие по 
основным положениям общей и частной МСЭ. Пособие состоит из блока информации по 
экспертизе временной нетрудоспособности на основе действующих Инструкции и Положений, 
адаптированного для студента, теоретических вопросов и тестов, «Алгоритма проведения 
экспертизы временной нетрудоспособности» с подробным пояснением, пошаговой инструкцией и 
иллюстрацией оформления экспертных документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность, при наиболее актуальных клинических ситуациях. Имеется комплект 
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клинических заданий различной степени сложности для тренинга и самостоятельной оценки 
результатов усвоения данной темы. 

Используемая методика позволяет в индивидуальном темпе усваивать, систематизировать 
знания и совершенствовать практические навыки вне аудитории в процессе подготовки к занятиям 
(традиционная самостоятельная работа) и под контролем преподавателя, в ходе выполнения 
индивидуальных заданий с конкретными клиническими ситуациями с возможностью получить 
консультативную помощь преподавателя (аудиторная самостоятельная работа студента) [3,4]. 

Проведения экспертизы временной нетрудоспособности и оформление экспертных 
документов являются обязательными практическими навыкам во время летней производственной 
практики по поликлинической терапии студентов 4 курса в качестве помощника амбулаторного 
врача. Метод компьютерного тестирования с использованием комплекта индивидуальных заданий 
- станция «Экспертиза» - позволяет объективно оценить уровень овладения этим навыком при 
сдаче дифференцированного зачета в Симуляционном центре.  

На 5-6 курсах при обсуждении лечебно-диагностических вопросов в соответствии с 
учебной программой углубленно изучается раздел МСЭ: уделяется внимание критериям 
временной нетрудоспособности, определению степени тяжести заболевания, обоснованию 
продолжительности клинического случая с временной нетрудоспособностью, оценке 
клинического и трудового прогноза и реабилитационного потенциала пациента, выявлению 
критериев стойкой утраты трудоспособности – инвалидности. 

Студенты 6 курса в качестве обязательного практического навыка выполняют 
индивидуальное задание по изучению амбулаторной карты пациента, являющегося инвалидом, с 
заполнением учебного направления на медико-реабилитационная экспертная комиссия.  

Таким образом, данная методика позволяет улучшить качество преподавания и усвоения 
студентами темы МСЭ в практике врача. 
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Введение. Проблема формирования самоуправления учебной деятельностью слушателей 

при подготовке к централизованному тестированию представляет собой одну из основных 
проблем, с которой сталкиваются преподаватели кафедры химии факультета довузовской 
подготовки Витебского государственного медицинского университета. Актуальным на этом этапе 
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обучения становится не формирование у слушателей набора готовых знаний и умений, а развитие 
навыков добывать их самостоятельно. В этой связи важно организовать учебную деятельность 
слушателей таким образом, чтобы в процессе обучения повышалась культура их учебной работы и 
развивались навыки самоуправления, необходимые для успешного обучения в учреждении 
высшего образования и их будущей профессиональной деятельности. 

Цель работы. Раскрыть основные этапы развития навыков самоуправления учебной 
деятельностью слушателей при решении расчетных задач. 

Материал и методы. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, 
обобщение педагогического опыта. 

Результаты и обсуждение. При изучении предмета химия важным звеном формирования 
навыков самоуправления учебной деятельностью у слушателей является решение расчетных 
задач. Основными требованиями к построению содержательной основы практических занятий, 
предусматривающих решение расчетных задач являются: системность (организация совокупности 
заданий с учетом их необходимой взаимообусловленности и взаимосвязей, реализация 
возможности построения иерархии соответствующих системообразующих связей); возрастание 
сложности задач в контексте опережающего обучения; логическая целостность, которая находит 
отражение в последовательности предъявления заданий в зависимости от целей занятия и 
особенностей учебного материала; ориентированность на освоение слушателями всех этапов 
решения задачи с возрастанием самостоятельности; направленность на удовлетворение 
предметно‐познавательных запросов слушателей, на формирование у них развитого 
понятийно‐операционного аппарата [1]. 

Решая задачи, слушатели проходят все этапы самоуправления учебной деятельностью: 
«самостоятельно переходят от понимания и анализа задачи к конструированию рациональных 
способов и средств её решения, от постановки учебной задачи к определению действий и выбору 
компонентов учебно-методического комплекса, от самоуправления выполнения действий по 
реализации способа решения к действиям самоконтроля и рефлексии реализованного способа 
действия по отношению к замыслу» [2]. 

В каждом из этапов учебной деятельности слушателя должно присутствовать управляющее 
воздействие преподавателя. На практике при решении расчетных задач мы применяем следующие 
методические приемы: использование алгоритмов, применение таблиц с данными, извлечение 
информации, представленной в виде графика, использование рисунков и структурно-логических 
схем. 

На кафедре разработаны алгоритмы решения для основных типов расчетных задач, 
предусмотренных программой вступительных испытаний. При освоении каждого типа задач 
преподаватели обращают внимание слушателей на возможность использования алгоритмов или 
предписаний алгоритмического типа. Исходя из условий и требований расчетной задачи 
алгоритмы и алгоритмические предписания помогают в формировании таких умений 
самоуправления, как ориентировка в ситуации (осознание слушателями химической 
составляющей содержания задачи, способа преобразования исходных данных в конечный 
результат), планирование инструментария (расчетные формулы, уравнения химических реакций и 
др.) для достижения намеченного результата. 

Задачи, в условии которых предусмотрены обратимые химические реакции, эффективно 
решаются с использованием таблиц с исходными данными. При этом в таблицу вносится 
уравнение реакции с указанным стехиометрическим соотношением всех участников процесса, что 
помогает учащимся увидеть закономерности изменения количественных данных, указанных в 
задаче. В ходе решения задач с использованием таблицы у слушателей формируется умение 
осуществлять целеполагание ― четкое видение искомых величин, составлять план решения ― 
очевидность последовательности выполнения действий, осуществлять самоконтроль ― отражать в 
таблице конечные результаты, проверку которых они могут осуществить самостоятельно, 
пользуясь данными таблицы. 

Важно научить слушателей извлекать информацию, которая представлена в графическом 
виде. В ходе решения таких задач у слушателей формируются такие умения самоуправления: 
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целеполагание, ориентировка в ситуации, планирование, принятие решений, самоконтроль, 
самооценка. 

Одним из эффективных приемов решения расчетных задач по химии, обеспечивающих 
развитие умений самоуправления учебной деятельностью у слушателей, является использования 
рисунков и структурно-логических схем для представления условия задачи. Используя рисунки и 
структурно-логические схемы, слушатели осознают смысловое содержание предложенной задачи 
и необходимые действия, направленные на ее решение. В этом случае формируются все умения 
самоуправления учебной деятельностью. 

Выводы. Необходимо отметить, что помимо развития самостоятельности учащихся в 
учебной деятельности задачи несут и познавательные функции: совершенствуются знания 
учащихся о веществах и химических процессах, происходит более глубокое усвоение учебного 
материала. Работа над расчетными задачами способствует формированию рациональных приёмов 
мышления, развивает логическую и терминологическую память учащихся, формирует их 
творческие способности. 
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Образовательный процесс медицинского университета направлен на профессиональную 

подготовку будущих врачей и провизоров и включает в себя формирование определенных 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. Формирование 
социально-личностных компетенций,в свою очередь, обеспечивается через организацию 
коммуникативной деятельности (КД) студентов-медиков. КД способствует формированию таких 
социально-личностных компетенций, как «быть способным к социальному взаимодействию (СЛК-
2); «обладать способностью к межличностным коммуникациям» (СЛК-3); «быть способным к 
критике и самокритике» (СЛК-5); «уметь работать в команде» (СЛК-6). 

При изучении КД целесообразно рассматривать ее с позиции Л.С. Выготского. По его 
определению, КД – это «взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и 
объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата» [1]. 

Мы считаем, что исследование КД студента-медика должно быть направлено на изучение 
ее базовых компонентов. 

В КД выделяют четыре базовых компонента: 1) личностный;2) эмоциональный; 3) 
познавательный (когнитивный);4) поведенческий [2]. 

По нашему мнению, личностный компонент включает в себя ряд составляющих личности 
студента-медика: 1) потребность в общении;2) мотивационные ориентации в межличностных 
коммуникациях;3) коммуникативная толерантность;4) коммуникативные позиции в общении; 5) 
способность к самоуправлению в общении. 

К эмоциональному компоненту можно отнести:а) эмоциональный тип;б) уровень 
эмоциональной эффективности в общении;в) «помехи» в установлении эмоциональных контактов; 
г) способность к эмпатии. 
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Когнитивный компонент, представляющий взаимосвязь процессов восприятия и 
осмысления, включает в себя: 1) тип мышления; 2) креативность; 3) тип модальных 
репрезентативных систем. 

К поведенческому компоненту можно отнести: а) стиль саморегуляции поведения; б) 
стратегию поведения в конфликтной ситуации. 

Изучение любой деятельности должно начинаться с исследования потребности как 
внутренней необходимости в осуществлении самой деятельности. Применительно к КД такой 
потребностью является потребность в общении [3]. 

Осознание потребности позволяет выявить мотивы деятельности. Важными аспектами 
мотивационной сферы, обеспечивающей КД, являются мотивационные ориентации в 
межличностных коммуникациях: ориентация на принятие партнера, ориентация на адекватность 
восприятия и понимание партнера, а также ориентация на достижение компромисса [4]. 

Особое место в личностном компоненте КД принадлежит личностным установкам. Эти 
установки проявляются в следующих видах коммуникативной толерантности: ситуативной, 
типологической, профессиональной и общей [4]. 

При рассмотрении эффективности КД важным моментом является использование 
собеседниками определенных трансакций (единиц общения). Трансакции, в свою очередь, зависят 
от состояния «Я» собеседников или их коммуникативных позиций. Различает «детскую», 
«взрослую» и «родительскую» коммуникативные позиции [5]. 

Среди личностных особенностей, влияющих на КД, необходимо выделить способность к 
самоуправлению в общении. Данная способность влияет на мобильность и адаптивность в 
различных ситуациях общения [6]. 

Принципиально важное значение в эмоциональном компоненте КД имеет принадлежность 
к определенному эмоциональному типу. Эмоциональный тип включает в себя такие аспекты, как 
устойчивость, прогнозирование, социальная интуиция, самосознание, чувствительность к 
ситуации, внимательность [7]. 

Особое место в эмоциональном компоненте КД занимает уровень развития эмпатии как 
способности к сочувствию и сопереживанию [8]. 

На выраженность эмоционального компонента КД влияет уровень эмоциональной 
эффективности в общении, а также ряд «помех» в установлении эмоциональных контактов. К 
таким «помехам» относят: неумение управлять эмоциями и дозировать их; неадекватное 
проявление эмоций; негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; доминирование 
негативный эмоций; нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе [4]. 

При осуществлении КД необходимо учитывать когнитивный компонент. Этот компонент 
представлен, прежде всего, типом и уровнем развития мышления (предметно-действенного, 
абстрактно-символического, словесно-логического, наглядно-образного), а также креативностью 
(способностью мыслить творчески, находить нестандартные решения задачи). 

Кроме мышления когнитивный компонент включает в себя процесс восприятия, который 
ярко проявляется в модальности репрезентативной системы (визуальной, аудиальной, 
кинестетической и дигитальной) [5]. 

В поведенческом компоненте особое место принадлежит стратегии поведения в 
конфликтной ситуации (соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, 
приспособление)[9]. 

При этом организация поведения в общении зависит от стиля саморегуляции, который 
определяется по таким шкалам, как планирование, моделирование, программирование, оценка 
результатов, гибкость, самостоятельность и общий уровень саморегуляции[10].  

Таким образом, знание компонентов КД может позволить с системных позиций подойти к 
исследованию КД студентов-медиков. 
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В ходе реформирования системы образования в Республике Беларусь был сделан акцент на 

внедрении компетентностного подхода, реализация которого требует создания учебно-методических 
разработок и ресурсов нового уровня, основанных на современных технологиях обучения и оценивания 
знаний, умений и навыков студента, а также оценки сформированности компетенций. Одним из 
программных продуктов, позволяющих реализовать эти функции в учебном процессе, является 
виртуальная среда обучения Moodle. По независимым данным Яндекс Метрики, среднее количество 
просмотров СДО ВГМУ за 1 семестр 2020-2021 учебного года составило около 140 тыс. просмотров в 
сутки, причём более 80 % посетителей использовали мобильные устройства. Поэтому при разработке 
ЭУМК на кафедре медицинской и биологической физики были реализованы многие современные 
подходы, а также сделан акцент на обеспечении их совместимости не только с ПК, но и с мобильными 
устройствами [1]. 

«Кроссустройственность». Первоначально были разработаны базовые версии ЭУМК, 
содержавшие учебные материалы преимущественно в виде прикреплённых файлов. Постепенно все 
учебные материалы, загруженные в ЭУМК в виде файлов формата *.docx или *.pdf преобразовывались в 
ресурсы «Страница». Самые объёмные и структурированные материалы размещались на основе ресурса 
«Книга». Так как на кафедре медицинской и биологической физики важное значение имеет элемент 
наглядности, то использование данных модулей оказалось весьма эффективным за счёт поддержки ими 
всех видов мультимедиа. 

На основе загруженных в курс презентаций MS PowerPoint при помощи программы Ispring Suite 
были разработаны их мобильные версии в формате HTML5. Это позволило просматривать такую 
презентацию с поддержкой большинства возможностей демонстрации PowerPoint как на ПК, так и на 
мобильных устройствах. 

На основе текстовых файлов с вопросами для самоконтроля были разработаны тренировочные и 
контрольные тесты, также доступные для прохождения и с мобильный устройств. 

На основе глоссария в традиционном текстовом виде были разработаны элементы курса 
«глоссарий». Такой глоссарий обеспечивает выделение соответствующих понятий гиперссылкой на 
страницах курса с возможностью вывода всплывающего окна с определением понятия при клике по 
нему мышкой. 
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Полнота форм представления контента. При разработке ЭУМК одни и те же учебные 
материалы размещаются в нескольких форматах. Таим образом, студент получает на выбор наиболее 
удобную для него форму материала: для чтения на компьютере или распечатывания – файл, для 
просмотра с мобильного устройства – веб-страница. 

Нельзя не отметить, что существенную сложность при размещении лекционных материалов на 
основе ресурса «Страница» создаёт большое количество математических формул в нём. Однако эта 
проблема была успешно решена посредством использования программы Texaide, обеспечивающей 
преобразование формул из документа Microsoft Word в код TeX, который вставляется в содержимое веб-
страницы и преобразовывается в полноценную формулу при включенном в Moodle фильтре «Math Jax». 

Интеграция курса со сторонними ресурсами производится в первую очередь за счёт 
встраивания гиперссылок в элементы курса, что особенно удобно при интеграции с курсом материалов, 
размещённых на онлайн-ресурсах образовательной тематики. Так, снятые учебные фильмы по 
лабораторным работам загружались на созданный учебный канал на сервисе Youtube и размещались в 
ресурсах «Страница». Это осуществлялось двумя способами – встраиванием HTML-кода проигрывателя 
или размещением гиперссылки на видео при активированном фильтре «Youtube». 

Использование элементов обратной связи позволило интенсифицировать процесс обучения за 
счет взаимодействия не только студентов и преподавателей, но и самих студентов. Использование 
элементов курса «Форум» и «Чат» позволило организовать обратную связь с преподавателем в 
асинхронном и синхронном режиме. 

Условный доступ к ресурсам и элементам курса позволил повысить эффективность процесса 
обучения за счёт расширения возможностей его планирования. Настройки ограничения доступа 
активируются на уровне всего сайта и это позволяет разрешить (запретить) доступ к ресурсу или 
элементу курса: до или после указанной даты; при получении оценки выше определённого уровня по 
предшествующему интерактивному элементу; студентам из определённой группы; через мобильное 
приложение Moodle; в зависимости от заполнения данных в профиле пользователя; на основе 
комбинации всех вышеперечисленных ограничений. 

Контроль прохождения элементов курса в ЭУМК стимулирует самостоятельную работу и 
рефлексию студента и обеспечивается за счёт задания преподавателем необходимости маркирования 
элемента курса как «завершённого» (реализуется на основе модуля «Activity completion»). 
Преподаватель может разрешить студенту отметить элемент как завершённый самостоятельно 
(например, после прочтения методических указаний) или потребовать для этого выполнения условия 
(например, написать тест не менее чем на 70%). 

Мотивационные элементы – значки и сертификат, приобретаемые после выполнения 
студентами определённого задания в курсе, стимулируют интерес студентов к изучению дисциплины и 
позволяют формировать личное портфолио. 

Мониторинг работы студента в ЭУМК ведётся преподавателем непрерывно как по отдельным 
элементам, так и на уровне всего курса. Например, элемент курса «Тест» предоставляет широкие 
возможности накопления и анализа статистики работы студентов. Функция «Журнал событий» курса 
позволяет при необходимости проанализировать работу каждого студента с любым модулем курса. СДО 
ВГМУ интегрирована с сервисом Google Maps, что позволяет также выводить примерное 
местонахождение пользователя в момент работы с сайтом. «Отчёт о деятельности» предоставляет 
преподавателю информацию о посещаемости всех элементов ЭУМК. 

В заключение отметим, что в ЭУМК, разработанных на кафедре медицинской и биологической 
физики реализованы современные подходы по представлению учебного материала. Система Moodle 
предоставляет мощный функционал для мониторинга и дальнейшего совершенствования курса. 
Литература: 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Деева И.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Смена приоритетов в образовании, ориентация на формирование в человеке 

способности к саморазвитию и самопознанию, реализация творческой активности обучающихся 
благоприятствуют инновационным процессам. Эффективность образовательного процесса 
возрастает, если обучение ведётся на доступном уровне с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей мыслительной деятельности слушателей, уровня их подготовленности и развития. 
Проведенные исследования контингента слушателей факультета довузовской подготовки в разное 
время показывают, что уровень обучаемых сильно различается: многие не владеют приемами 
мышления, необходимыми для обучения: абстрагирование, сравнение, обобщение, 
систематизация; не владеют рядом общенаучных навыков [2]. За короткий срок слушателям 
подготовительного отделения необходимо повторить (а то и изучить заново), систематизировать и 
обобщить большой объем информации. Поэтому для дальнейшего эффективного обучения им 
необходима индивидуальная помощь для успешного продвижения в учёбе. Дифференцированное 
обучение – это обучение, учитывающее индивидуальные особенности, возможности и 
способности обучаемого. В технологии дифференцированного обучения большое внимание 
уделяют содержанию и форме предъявления заданий в соответствии с уровнем интеллектуального 
развития учащихся. Здания даются с учётом принципа возрастания трудности и сложности. 
Поэтому в процессе обучения слушателей преподавателями кафедры биологии ФДП уделяется 
большое внимание дифференцированному подходу. 

Цель работы. Оценить значимость и эффективность применения различных приёмов 
дифференцированного обучения слушателей факультета довузовской подготовки. 

Материал и методы. Результаты исследования основаны на изучении опыта практической 
педагогической деятельности и методологического мастерства преподавателей кафедры биологии 
ФДП. Анализ психолого-педагогической и методической литературы. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования преподавателями кафедры биологии ФДП 
установлена роль различных приёмов дифференцированного обучения слушателей, которые 
способствуют повышению уровня обучаемости и обученности, умений умственной деятельности 
и навыков самоорганизации собственной образовательной траектории, большей подготовленности 
слушателей к дальнейшему обучению в колледже или вузе. Правильно оказанная помощь 
позволяет преподавателям оценивать получаемые абитуриентами знания, умения, навыки, которая 
необходима для достижения поставленных целей обучения. Всё это в совокупности создаёт 
благоприятные условия развития познавательных способностей слушателей и активизации их 
самостоятельной деятельности. 

В связи с этим преподавателями на практических занятиях по биологии широко 
используется приём «тонкие и толстые вопросы», который развивает у абитуриентов навыки 
активного восприятия информации и умение задавать вопросы, обеспечивает активную фиксацию 
ключевых моментов по ходу чтения, слушания, а при размышлении - демонстрацию понимания 
пройденного материала. «Тонкие» вопросы «Кто?» «Что?» «Когда?» требуют от слушателей 
краткого воспроизведения знания материала, а «толстые» вопросы «Дайте объяснение…?» «А что 
будет, если…?» «Почему вы так считаете…?» являются проблемными; приём «концептуальная 
таблица», который особенно актуален, когда предполагается сравнение трёх и более параметров 
или объектов. «Верные и неверные суждения» регулярно применяется преподавателями кафедры 
биологии ФДП на этапе закрепления материала в ходе каждого практического занятия, так как 
задания подобного рода часто встречаются на централизованном тестировании. «Кластер» 
развивает у слушателей умение структурировать учебный материал, строить прогнозы и 
обосновывать их, учит их искусству проводить аналогии, устанавливать связи, развивает навык 
одновременного рассмотрения нескольких вариантов, столь необходимый при решении различных 
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проблем. Развивая у абитуриентов навыки активного восприятия информации преподаватели на 
практических занятиях по биологии используют вопросы, на которые можно дать однозначные 
ответы и проблемные, требующие подробного развёрнутого объяснения, привлечения 
дополнительных знаний, умения анализировать и обобщать [1]. Использование кейс-технологии 
на практических занятиях позволяет слушателям совершенствовать навыки учебной работы, 
добывать и применять знания на практике, тщательно обдумывать и чётко планировать свои 
действия. Для контроля знаний слушателей преподавателями на практических занятиях, зачётах, 
экзаменах используются тесты различных видов сложности: на дополнение, распознавание, 
соответствие и классификацию, на установление правильной последовательности, что 
способствует формированию у них умений применять знания в стандартных и нестандартных 
ситуациях, устанавливать связь между изучаемыми темами, для восприятия целостной структуры 
материала. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что применение 
преподавателями кафедры биологии ФДП на практических занятиях различных приёмов и 
методов дифференцированного обучения абитуриентов является одним из основных условий 
повышения качества обучения. Они помогают ускорить процесс усвоения учебного материала 
слушателями, развить у них логику суждений, культуру речи, интеллект, мышление, 
сформировать умения и навыки работы с большим объёмом материала, и тем самым повысить 
эффективность обучения биологии и создать ситуацию успеха при сдаче централизованного 
тестирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  
ДИАГНОСТИКИ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ У ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
 

Деменкова Н.В., Конюшко Т.А., Кунцевич З.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
 Введение. С первых дней учебы в Беларуси слушатели подготовительного отделения 
испытывают языковой барьер, который мешает им в изучении учебных предметов. В связи с этим 
преподаватели кафедры общей, физической и коллоидной химии стараются оказать помощь 
слушателям в усвоении изучаемого на занятиях материала, учитывая языковой барьер, в следствии 
недостаточного знания русского языка. Работа преподавателей кафедры направлена на подготовку 
слушателей подготовительного отделения иностранных граждан к успешной сдаче 
вступительного экзамена на 1 курс университета [1,4]. 

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является диагностика знаний у 
иностранных слушателей подготовительного отделения. Актуальными умениями преподавателя 
являются умения анализировать учебный материал и создавать диагностический инструментарий, 
который позволяет определить сформированность знаний и умений слушателей [2,3,5]. 

Одним из важных разделов в образовательной программе по учебному предмету «Металлы 
I-IIIА групп, их характеристика на основании положения в Периодической системе элементов 
Д.И. Менделеева». 
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В процессе изучения на подготовительном отделении этого раздела у обучающихся 
формируются знания о строении атомов металлов I-III групп главных подгрупп, химических и 
физико-химических свойствах важнейших их соединений и их биологической роли. 

В связи с этим нами были разработаны вопросы для устного собеседования, материалы для 
тестового контроля знаний, содержание контрольной работы по теме «Общая характеристика 
металлов главных подгрупп I-III групп, в связи с их положением в Периодической системе Д.И. 
Менделеева». 

Цель. Выявить основные виды и способы диагностики знаний по учебному предмету 
«Химия» у иностранных слушателей, обучающихся на подготовительном отделении ВГМУ. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ научно-педагогической и методической 
литературы по исследуемой проблеме; анализ педагогического опыта преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс на подготовительном отделении; анализ содержания 
диагностических материалов по учебному предмету «Химия». 

Результаты и обсуждение. Традиционно наиболее популярными формами диагностики 
обучения во всех образовательных учреждениях являются устный опрос, письменная проверка, 
компьютерное тестирование и практические работы. 

В образовательном процессе выделяют следующие виды диагностики: текущий контроль, 
осуществляемый преподавателем на учебных занятиях;  периодический (тематический) контроль, 
проводимый после изучения темы или раздела программы;  итоговый контроль, применяемый в 
конце семестра либо учебного года. При изучении раздела «Общая характеристика металлов 
главных подгрупп I-III групп, в связи с их положением в Периодической системе Д.И. 
Менделеева» диагностика знаний осуществляется при применении текущего и тематического 
контроля. Текущий контроль дает возможность определить степень усвоения знаний, а также их 
глубину и прочность. Тематический контроль проводится после изучения раздела, чтобы 
определить степень усвоения данного материала по предмету. Для диагностики знаний при 
периодическом контроле преподаватели кафедры используют различные по форме тесты: 

1. Открытая форма с вопросами, не содержащие готового ответа, а требующая от 
слушателей написание подходящего ответа на вопрос с применением приобретенных знаний, 
умений и навыков.  

2. Закрытая форма тестирования (с выбором одного правильного ответа; с множественным 
выбором; на определение соответствия; на определение последовательности; градуированные; 
альтернативные) 

Применение различных форм тестирования способствуют повышению эффективности 
обучения слушателей подготовительного отделения. На занятиях для оценки уровня усвоения 
знаний и навыков в начале и после изучения темы раздела используется закрытая форма тестов. 

В качестве примера приведем один из вариантов закрытой формы тестирования с выбором 
одного правильного ответа, применяемого после изучения темы «Общая характеристика металлов 
главных подгрупп I-III групп, в связи с их положением в Периодической системе Д.И. 
Менделеева». 
1. Какова электронная конфигурация атома кальция? 
- 1. 1s22s22p63s2 

- 2. 1s22s22p2 

+3. 1s22s22p63s23p64s2 
- 4. 1s22s22p63s23p63d24s2 

2. Кальций взаимодействует с веществом формула которого: 
- 1. CaCl2 
+ 2. H2O 
- 3. Na2O 
- 4.NaCl 
3. Гидроксид калия взаимодействует с веществом формула которого: 
- 1. Na2O 
+ 2. HNO3 
- 3. NaCl 
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- 4. Ba(OH)2 
4. При взаимодействии Al(OH)3 и NaOH образуются вещества формула которых: 
- 1. Na2O и Al2O3 
+ 2. NaAlO2 и H2O 
- 3. Al2O3 и H2O 
- 4. Na2O ,Al и H2O 
5. Наиболее активным чем алюминий является металл, символ которого: 
- 1. Cu 
+ 2.Ca 
- 3. Fe 
- 4.Pb 

Выводы. Системная диагностика знаний позволяет преподавателю сравнивать умения у 
иностранных слушателей на начальном этапе и в процессе обучения, помогает определить 
трудности в формировании предметных умений, организовать целенаправленную развивающее - 
коррекционную работу и проследить продвижение каждого к поставленной учебной цели. 
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 

Дорожко С.Н., Ходос О.А., Гуринова Е.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. В педагогической науке проблема формирования учебно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса студентов как средства их профессионального 
развития осознается в качестве приоритетной. Электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК) является одним из средств, позволяющих достичь необходимого качества подготовки 
студентов, в том числе и медицинских университетов [1]. 

Программные и учебно-методические материалы, включаемые в ЭУМК, должны отражать 
современный уровень развития науки и информационных технологий, использование 
современных методов и технических средств образовательного процесса, позволяющих 
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обучающимся глубоко осваивать материал и получать умения и навыки по его использованию на 
практике, развивать профессиональные и академические компетенции. 

Цель работы. Проанализировать возможность использования информационных 
технологий в образовании, разработать новое направление в модернизации ЭУМК по дисциплине 
«Органическая химия» и определить пути его дальнейшего совершенствования. 

Материал и методы. Анализ научно-методической литературы и нормативных 
документов по проблеме исследования, проведение поиска специализированных компьютерных 
программ и приложений по моделированию химических структур. 

Результаты и обсуждение. Органическая химия является естественнонаучной базой 
фармацевтического образования необходимой для дальнейшего изучения биологической, 
фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и фармакологии, технологии 
лекарственных форм, а также для практической деятельности провизора. 

Интенсивное развитие информационных технологий в сфере образования стимулирует 
внедрение электронных учебно-методических комплексов, доступ к ресурсам которых 
предоставляется студентам с персональных гаджетов. Наличие такой интерактивной системы 
расширяет возможности использования компьютеризованного обучения, под которым обычно 
понимается возможность доступа к учебным материалам с любого места и в любое удобное время 
[2]. 

Для успешного изучения органической химии иностранными студентами II курса 
фармацевтического факультета специальность «Фармация» с английским языком обучения в 2017 
году была начата разработка содержания учебно-методического комплекса по дисциплине на 
английском языке. Для разработки сложных молекулярных формул и внедрения их в электронный 
учебно-методический комплекс дисциплины преподавателям потребовалось освоение IT-
технологий по созданию и редактированию сложных химических структур. Существует 
множество молекулярных редакторов: платные и бесплатные, с открытым или закрытым 
исходным кодом, с различными графическими интерфейсами и с использованием различных 
технологий. При анализе онлайн редакторов доступных в открытом доступе на наш взгляд особое 
внимание следует уделить приложениям «МolView», «J ChemPaint», «Avogadro». 

«JChemPaint» – свободное кроссплатформенное приложение для просмотра и 
редактирования двумерных химических формул, позволяющее быстро построить несложные 
формулы органический соединений на основе имеющихся в встроенной библиотеке базовых 
структур. В приложении есть возможность изменять длину связи и валентные углы и отображать 
элементарное пространственное расположение заместителей. 

Редактор «МоlView» – это приложение помогает визуализировать структуры и 
просматривать их свойства. Данный редактор состоит из двух основных частей: редактора для 
создания структурных формул и 3D визуализатора, позволяющего преобразовывать химическую 
структуру к трехмерному виду. 

«Avogadro» — многофункциональное графическое приложение для трёхмерного 
молекулярного моделирования, направлено на исследование структуры и свойств молекул 
вычислительными методами с последующей визуализацией результатов, обеспечивающих их 
трёхмерное представление при заданных в расчётах условиях. В приложение присутствует 
встраиваемая библиотека для поиска, конвертации, анализу и хранению данных по молекулярному 
моделированию, химии, твердотельным материалам, биохимии или смежным областям. Используя 
приложения «Avogadro» можно построить или изменить структуру уже имеющейся молекулы, оно 
обеспечивает высокое качество отображение структур сложных органических соединений, 
приложением поддерживается просмотр и редактирование трёхмерных структур большинства 
наиболее популярных веб-форматов. 

Педагогическая практика по разработке содержания УМК показала, что создание 
оптимального комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
весьма сложная и трудоемкая задача. В то же время преподаватель, работая над созданием ЭУМК, 
совершенствует методику обучения конкретно взятой дисциплины, свои знания, приводит их в 
систему, использует различные информационные технологии, таким образом, способствует 
проявлению творческой активности и профессиональному росту, развивает свою 
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информационную культуру, а соответственно и информационную культуру студентов. В 
результате использования IT-технологий при представлении учебного материала повышается 
наглядность, доступность учебной информации в ЭУМК, что создает условия для оптимизации 
процесса освоения студентами учебной дисциплины и приводит к повышению качества знаний 
[3]. 

Выводы. Электронный учебно-методический комплекс создает условия для оптимизации 
процесса освоения студентами органической химии, а также накоплению новых знаний, 
инновационных идей и разработок преподавателями и обеспечивает целостность учебного 
процесса. 

Литература:  
1. Барановская, С.М. Внедрение учебно-методических комплексов в учреждении 

профессионального образования / С.М. Барановская // Проф. образование. – 2013. – №1. – С. 7 – 
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2. Белохвостов, А.А. Электронные средства обучения химии: разработка и методика 
использования: учеб,пособие / А.А. Белохвостов, Е.Я. Аршанский ; под ред. Е.Я. Аршанского. – 
Минск : Аверсэв, 2012. – 206 с. 

3. Татаринцев, А.И. Электронный учебно-методический комплекс как компонент 
информационно-образовательной среды педагогического вуза / А.И. Таринцев // Теория и 
практика образования в современном мире : материалы Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 
февраль 2012 г. – СПб. : Реноме, 2012. – С. 367-370. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Драгун О.В., Масалова Е.В., Соболева Л.В., Валуй В.Т.,  

Арбатская И.В., Головкин С.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. В условиях пандемии COVID-19 медицинские ВУЗы Беларуси и других стран 

вынуждены были в короткие сроки перейти на дистанционное обучение (ДО), тогда как для 
надлежащего обучения on-line требуется тщательное планирование [1]. Широкое использование 
различных информационных технологий оправдано, по мнению многих авторов, при 
переподготовке медицинских кадров, но нарушает традиционное обучение «у постели больного» 
[2]. 

В кратчайшие сроки кафедра пропедевтики внутренних болезней подготовила 
тренировочные и контрольные тесты, клинические задачи, лабораторные карт-бланки и т.д. При 
этом на сайте ДО приведены образцы вариантов решения, которые, как показала практика on-line 
обучения, значительно облегчают и помогают студентам в выполнении домашнего задания. При 
проведении on-line конференций через zoom-платформу, а именно во время включения обратной 
видеосвязи со студентами, выявлялась недостаточная теоретическая подготовка студентов, 
несмотря на успешное решение ими домашних заданий. Да и текущий рейтинг некоторых 
студентов 3 курса в 6 семестре (при on-line обучении) значительно повысился по сравнению с 4-м 
и 5-м. Именно с этой целью произведён анализ итогов обучения за последние 3 года. При этом 
итоговая экзаменационная оценка 2019-2020 года включала: средний рейтинг за 3 семестра, 
средняя оценка по практическим навыкам, выведенная по нескольким итоговым занятиям, 
проведённым в клинике, и экзаменационного тестирования (без тренировочных тестов). 

Цель работы. Сравнить результаты экзамена по дисциплине пропедевтика внутренних 
болезней в 2019-2020 учебном году (проведённого on-line) с результатами экзаменов двух 
предыдущих лет обучения и проанализировать итоговый рейтинг за 3 предыдущих учебных года. 

Материал и методы. Использованы данные итогового рейтинга за 3 последних года, а 
также данные отчётов кафедры по результатам экзаменационных сессий.  
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Результаты и обсуждение. Итоги экзаменов по дисциплине пропедевтика внутренних 
болезней за 3 учебных года представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Итоги экзамена по дисциплине пропедевтика внутренних болезней. 
Показатели 2019-2020 

учебный год 
on-line 

2018-2019 
учебный 

год 

2017-2018 учебный 
год 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Всего обучающихся 433  424  562  
в т.ч. не аттестованных на 
последний день сессии 

0 0 39 9,1 40 7,8 

в т.ч. не явившихся на 
экзамен в день экзамена 

0 0 24 5,6 8 1,5 

Сдали экзамен в баллах: 
10 5 1 2 0,47 1 0,2 
9 170 39,3 115 27,1 135 26,2 
8 205 47,3 76 17,9 121 23,5 
7 44 10,2 81 19,1 103 20 
6 8 1,8 44 10,3 71 13,8 
5 1 0,23 33 7,7 54 10,5 
4   12 2,8 27 5,2 
1-3   14 3,3 2 0,38 
Средний балл 8,27 6,45 6,81 

 
Таким образом, впервые за годы обучения средний балл за экзамен в 2019-2020 учебном 

году составил «8,27», что значительно выше всех предыдущих лет. К началу сессии, прошедшей в 
режиме on-line были аттестованы все студенты. Студентов, не явившихся на экзамен, в 2020 г. не 
было. На «отлично» в летнюю экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года сдали экзамен 
40,3% студентов, 2017-2018 – 26,4%, 2018-2019 – 27,5% соответственно.  

«Хорошо» в 2019-2020 учебном году получили 59,3 % студентов 3 курса лечебного 
факультета, что несколько выше, чем по итогам летней экзаменационной сессии 2017-2018 
учебного года и значительно выше (на 12 %), чем в 2018-2019 учебном году. Лишь 1 студент 
получил « удовлетворительно» в сессию 2019-2020 учебного года. 

При анализе нами годового рейтинга и результатов экзаменов было выявлено, что в 2019-
2020 учебном году всего 1 студент (0,23 %) имел рейтинг «удовлетворительно», и лишь у этого 
студента итоговая оценка осталась такой же. 93 % студентов с рейтингом «удовлетворительно» 
получили итоговую оценку «хорошо», что не наблюдалось в предыдущие годы обучения (10% – в 
2017-2018; 17 % – в 2018-2019). 

Данные, приведённые выше, объяснимы лишь тем, что при сдаче экзаменационного 
тестирования on-line студентами, вероятнее всего, используются дополнительные гаджеты и 
средства обучения, которые не возможно проконтролировать преподавателю во время 
дистанционного экзамена. 

Выводы. 
1. Итоговая оценка знаний студентов на курсовом экзамене по клинической дисциплине по 

результатам on-line тестирования не всегда объективна. 
2. Дистанционное обучение в медицинском ВУЗе по клиническим дисциплинам можно 

использовать во внеурочное время как элемент самоподготовки. 
3. Одним из методов текущего контроля при on-line обучении могут быть «закрытые» 

тесты, ограниченные по времени, выполняемые только во время занятий. 
Литература: 
1. Казаков, В.Н. Дистанционное обучение в медицине / В.Н. Казаков, В.Г. Климовицкий, 

А.В. Владимирский. – Донецк : ООО Норд, 2005. – 80 с. 
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2. Дистанционное обучение как современная форма обучения медицинских кадров / Н.В. 
Агранович [и др.] // Мед. вестн. Северного Кавказа. – 2012. – № 2. – C. 90–92. 

 
 

УДК 616.1/.4-07:37.041 
УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ 
ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 
Дроздова М.С., Драгун О.В., Викулова А.В., Арбатская И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Самостоятельная работа (СР) обучающихся – вид учебной деятельности в 

процессе освоения образовательных программ, осуществляемая самостоятельно вне аудитории с 
использованием различных средств обучения и источников информации [1]. 

Управляемая самостоятельная работа (УСР) – это СР, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя и контролируемая на определенном этапе обучения 
преподавателем [2]. Основные цели УСР: развитие внутренних механизмов познавательной 
активности и познавательных способностей обучающихся, овладение способами пополнения и 
обновления знаний, формирование и совершенствование практических умений и навыков, 
приобретение опыта творческой и познавательной деятельности, целенаправленное обучение 
основным навыкам и умениям для выполнения самостоятельной работы. Управление 
самостоятельной работой обучающихся должно осуществляться через разработку научно-
методического её обеспечения и через организацию контрольных мероприятий [3]. 

Цель работы. Систематизировать процесс контроля за выполнением УСР на клинической 
кафедре медицинского ВУЗа, ознакомить с опытом работы кафедры пропедевтики внутренних 
болезней по изучаемому вопросу. 

Материал и методы. Задания УСР по учебной дисциплине «Пропедевтика внутренних 
болезней», характеристика видов и форм контроля УСР в соответствии с учебной программой по 
дисциплине. 

Результаты и обсуждение. Все задания УСР по учебной дисциплине «Пропедевтика 
внутренних болезней» на кафедре разделены на 3 модуля, предусматривающие возрастание 
сложности: 
1 – задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному материалу на уровне 
узнавания; 
2 – задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 
3 – задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний на практике. 

Каждый модуль заданий по УСР обязательно включает задачи профессионально-
направленного содержания, позволяющий студентам более полно освоить материал практического 
занятия.  

Виды и формы контроля УСР определяются учебной программой по дисциплине в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта с учетом поставленных целей, задач, 
научно-методической, организационно-методической обеспеченности учебной дисциплины, её 
специфики и уровня сложности. 

Для контроля УСР на кафедре используются: письменный опрос по контрольным 
вопросам УСР, выполнение тестовых заданий по лекции, вынесенной на самостоятельное 
изучение, защита учебного задания, решение ситуационных задач, экспресс-опрос на аудиторном 
занятии, проверка индивидуальной работы по дневнику дежурств, проверка фрагмента истории 
болезни, написанного студентом самостоятельно на вечернем дежурстве. 

Для правильной организации УСР на кафедре используются следующие условия: учебно-
методическое обеспечение (учебная и методическая литература, справочники и пособия, ЭУМК), 
материально-техническое обеспечение, рекомендации по УСР для студентов. 
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Количественные результаты УСР учитываются как составная часть отметки по 
дисциплине в рамках рейтинговой системы. 

Обучающийся обязан выполнить все установленные Программой задания УСР. 
Невыполнение заданий УСР расценивается как невыполнение Программы. 

Выводы. Управляемая самостоятельная работа на клинической кафедре – один из 
главных элементов учебного процесса, позволяющим более полно обучить студентов выявить 
симптомы заболеваний и их осложнений, формулировать предварительный диагноз и составить 
план обследования пациента терапевтического профиля, оформлять учебную историю болезни, 
что соответствует требованию образовательного стандарта Министерства образования Республики 
Беларусь. 
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ОЦЕНКА ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 
 

Дусова Т.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Важным компонентом применения современных педагогических технологий 

является гибкость и возможная перестройка изложения учебного материала. Методической 
задачей является поиск правильных путей применения интенсивных средств и форм обучения, а 
одним из показателей рациональности использования инновационных педагогических технологий 
будет являться интерес у студентов к предмету изучения, стремление к самостоятельной 
деятельности, формированию профессиональных компетенций [1, 2]. 

Цель работы. Проанализировать оценку эффективности использования различных 
педагогических технологий на занятиях по дисциплине «Внутренние болезни» студентами. 

Материал и методы. В конце цикла по дисциплине «внутренние болезни» у студентов 6 
курса ФПИГ мною было проведено анкетирование студентов, в котором они оценили 
эффективность использования различных педагогических технологий. Была разработана анкета, 
позволяющая определить какие виды занятий, формы обучения, способы контроля знаний 
студенты считают наиболее эффективными (традиционные или инновационные), а также, какие из 
них им больше нравятся. Кроме того, студентам предлагалось указать проблемы, возникающие у 
них во время клинического осмотра пациентов. 

Результаты и обсуждение. Было проанкетировано 19 англоговорящих студентов 6 курса 
ФПИГ (2 группы) после прохождения ими цикла по дисциплине «Внутренние болезни» на 
кафедре факультетской терапии. Разработанная анкета и результаты анкетирования представлены 
в таблице №1. 

Таблица 1 – Результаты анкетирования студентов 6 курса ФПИГ 
1.Какие занятия Вам больше нравятся? 
Онлайн -11  стандартные - 8 
2.Какие занятия Вы считаете более эффективными? 
Онлайн -9  стандартные -10 
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3. Какой тип оценки входящего уровня знаний вам больше нравится? 
Решение 
ситуацион
ных задач 
- 7 

Устный опрос 
- 7 

Тестовый 
контроль 
-7 

Короткий письменный ответ на 
вопрос 
-7 

 

4. Считаете ли Вы эффективным использовать деловые игры на практических 
занятиях для формирования клинического мышления и повышения 
профессиональной компетентности? 
Да, всегда -10 Иногда -9 Нет-0 
5. Считаете ли Вы эффективным подготовку студентом клинических 
ситуационных задач по теме практического занятия, для формирования 
клинического мышления и повышения профессиональной компетентности? 
Да-14 нет -5  
6. Считаете ли Вы эффективными клинические осмотры тематических 
пациентов на практических занятиях для формирования клинического 
мышления, повышения профессиональных компетенций? 
Да -19 Нет- 0  
7.Какая форма наиболее эффективна? 
Клинический разбор 
пациента по теме занятия - 
14 

Ситуационные 
задачи - 4 

Деловая игра - 5  Из них:  
Все - 2 

8. Считаете ли вы эффективным для студента подготовку презентаций 
студентами по теме практического обучения для формирования клинического 
мышления и повышения профессиональной компетентности? 
да - 13 Нет-  6  
9. Как Вы считаете наиболее эффективно и интересно проводить решение 
ситуационной задачи? 
1. 
индивидуаль
но/ устный 
ответ - 5 

2. 
индивидуаль
но/письменн
ый ответ - 1  

3. работу в небольших 
группах с 
последующей 
дискуссией/ устный 
ответ - 9  

4. работу в небольших 
группах/ письменный 
ответ - 4  

10. Какие проблемы возникают у Вас во время клинического обследования 
пациента? 
1. Когда нам приходится осматривать пациента всей группой (лучше, когда 
каждому студенту свой пациент) – 1 чел 
2. Чтобы быть более эффективными, 2 студента на 2 пациента, чтобы мы могли 
помочь друг другу в случае, если мы что-то упустили – 1 чел. 
3. Когда пациенты отказываются давать согласие на проведение медицинского 
осмотра, или не предоставляют четкой информации о своей болезни или 
анамнезе – 4 
4. Языковые проблемы – 5 
5. Иногда нам нужно руководство преподавателя во время клинического 
обследования, чтобы выявить наши ошибки – 1. 
6. Было бы здорово, если бы преподаватель мог указать на более интересных 
пациентов с редкими случаями, даже если они не по теме занятия – 1 чел. 
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Результаты анкетирования показали, что незначительному большинству студентов больше 
нравятся онлайн-занятия (57,89%). Тогда как наиболее эффективными считают стандартные 
(52,63%). На вопрос о лучшем способе оценки «входящего уровня знаний» ответы разделились 
поровну: предложенные методы (ситуационные задачи, устный опрос, тесты, короткий 
письменный ответ на вопрос) получили одинаковое количество ответов. Все студенты считают, 
что использование деловых игр на занятии способствует развитию клинического мышления и 
повышению профессиональных компетенций (из них: 52,63% – всегда, 47,37% – иногда). 
Большинство студентов считает эффективным для формирования клинического мышления и 
повышения профессиональной компетентности самостоятельную подготовку клинических 
ситуационных задач (73,68%). Все студенты считают эффективными клинические осмотры 
тематических пациентов на практических занятиях для формирования клинического мышления и 
повышения профессиональных компетенций (100%). Эту же форму наиболее эффективной 
считают – 63,16% студентов, в сравнение с деловыми играми (15,79%) и решением клинических 
ситуационных задач (10,52%). 2 студента (10,52 %) – считают эффективными 3 формы проведения 
занятий. Большинство студентов (68,42%) отдают предпочтение групповым методам решения 
задач. 47,37% – считают эффективным совместное решение в группе с последующей дискуссией, 
21,05% – предпочитают совместное обсуждение с последующим письменным ответом. 
Предложенный вариант индивидуального самостоятельного решения задач с последующим 
устным ответом считают эффективным 31,58% студентов. Основными проблемами, с которой 
сталкиваются иностранные студенты во время осмотра пациента, является языковой барьер, 
проблемы с коммуникацией. 

Выводы. Таким образом, можно сделать выводы, что студентам нравятся разные формы 
проведения занятий, в том числе и деловые игры, и онлайн-занятия. Предпочтения зависят, скорее 
всего, от индивидуальных психологических особенностей каждого студента. Однако клинический 
разбор пациента по теме занятия остается наиболее эффективным методом для подготовки 
будущего врача даже у англоговорящих студентов, несмотря на языковые проблемы и трудности с 
коммуникацией. Тем не менее, в ситуациях, когда использовать данный метод не возможно, с 
успехом можно применять и онлайн-занятия, и деловые игры, и другие инновационные 
педагогические технологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Евдокимова О.В., Семенов В.М., Дмитраченко Т.И.,  
Крылова Е.В., Акулич Н.Ф, Евдокимов Д.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Несмотря на то, что система дистанционного обучения (СДО) не является новой 
и широко используется в учебном процессе в УО «Витебский государственный медицинский 
ордена Дружбы народов» уже длительное время, особенности эпидемической обстановки, 
возникшие в результате пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией SARS-COVID-19, 
внесли свои коррективы в объем использования данного дистанционного типа обучения. Так, если 
раннее СДО несло в себе «дополнительную» платформу для самостоятельного обучения, 
используя которую студенты могли выполнять управляемую самостоятельную работу (обучающее 
и контрольное тестирование, интерактивные лекции и прочее),  в условиях вынужденной 
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самоизоляции студентов с целью прерывания эпидемического процесса распространения  
коронавирусной инфекцией, СДО стало выполнять основную роль в подготовке специалистов. 
Учитывая особенности сложившейся ситуации, профессорско-преподавательским составом 
кафедры инфекционных болезней была произведена реорганизация учебного процесса с 
моделированием формы преподавания материала в рамках учебной программы, главным образом 
базирующейся на самостоятельном обучении студента. 

Цель работы – анализ особенной дистанционного обучения студентов на кафедре 
инфекционных болезней УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», а также выявление основных проблем, возникающих при проведении он-лайн 
занятий. 

Материал и методы. Материалом исследования послужил практический опыт работы со 
студентами лечебного факультета, а также факультета подготовки иностранных граждан, 
обучающихся по специальности «лечебное дело» по дисциплине «инфекционные болезни», а 
также научная и учебно-методическая литература по указанной тематике. В качестве методов 
исследования использовались: аналитический, сравнительно-сопоставительный и логический. 

Результаты и обсуждение. За период дистанционного обучения студентов можно 
отметить, что данная форма подготовки специалистов имеет несомненно свои плюсы. Так, 
основное преимущество дистанционного обучения в условиях пандемии – это возможность 
проведения учебного процесса в условиях самоизоляции студентов, позволяющей прервать 
распространение инфекции. Несомненно, используемые средства оперативного доступа к 
информации по компьютерным сетям придали качественно новые возможности дистанционному 
обучению. 

Используемые сегодня сотрудниками кафедры инфекционных болезней технологии 
дистанционного образования можно разделить на три большие категории: 

 – неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, а также видеоносители), 
 – средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное обучающее а 

также контрольное тестирование, позволяющее проводить контроль знаний), 
 – видеоконференции – развитые средства телекоммуникации по компьютерным сетям. 
Вместе с тем, учитывая такую особенность обучения студентов в медицинском ВУЗе, как 

курация пациентов, сотрудниками кафедры были разработаны и размещены в СДО ситуационные 
задачи по тематикам, соответствующим учебной программе. Так, студенты, обучаясь он-лайн, 
имели возможность отработки навыка дифференциальной диагностики и лечения инфекционных 
заболеваний с возможностью обратной связи с преподавателем, который, в случае необходимости, 
корректировал присланные ему студентами ответы. 

Кроме того, обратная связь со студентами происходила во время ежедневных он-лайн 
конференций, во время которых преподаватель в виде лекции предоставлял теоретический 
материал занятия, после чего студенты могли уточнять непонятные моменты как по 
представленному лекционному материалу, а по клиническим ситуационным задачам, 
выполняющим роль «виртуальных» пациентов. При этом следует отметить тот факт, что помимо 
передачи звука и видеоизображения, компьютерные видеоконференции обеспечивали 
возможность совместного управления экраном компьютера, что позволяло создавать схемы и 
рисунки на расстоянии, что облегчало восприятие представляемого преподавателем материала. 

Среди недостатков дистанционного обучения можно выделить, несомненно, отсутствие 
возможности полноценной курации студентами пациентов с целью отработки практических 
навыков по сбору анамнеза и осмотра пациентов. Кроме того, негативно сказывались проведении 
онлайн-конференций сбои, возникающие в результате снижения качества связи.  

В то же время среди негативных моментов дистационного обучения можно выделить то, 
что она имеет ограниченный педагогический эффект из-за невозможности реализации "диалога" 
между преподавателем и студентами, принятого в традиционной форме обучения. Вместе с тем, 
следует отметить, что студенты имели постоянный доступ к персональному компьютеру и 
электронной почте, что позволяло реализовать гибкий и интенсивный процесс консультаций. 

Выводы. Таким образом, средства оперативного доступа к информации по компьютерным 
сетям придали качественно новые возможности дистанционному обучению, обеспечивая 
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возможность непрерывной подготовки  специалистов высокого квалификационного уровня в 
условиях сложной эпидемической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией SARS-
COVID-19. 
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Введение. Во время пандемии COVID-19, возросла актуальность дистанционного обучения 

(ДО) студентов: в случаях их нахождения в карантине, на домашнем режиме, при заболевании 
коронавирусной инфекцией в легкой форме, или при прохождении реабилитации после инфекции.  

Актуальной педагогической и социальной проблемой при продолжительных периодах ДО, 
является обеспечение качественного, эффективного учебного процесса для подготовки 
конкурентоспособных специалистов [2]. В решении этой задачи важное место принадлежит не 
только процессу обучения, но и разработке и применению современных технологий контроля 
знаний, а также формированию мотивации студентов для освоения учебной дисциплины. 

Цель исследования: совершенствование форм, методов обучения и контроля знаний 
студентов при ДО студентов поликлинической терапии. 

Материал и методы. Оценены результаты ДО 332 студентов 4 курса ВГМУ, на основании 
текущего и рубежного контроля знаний с использованием различных форм тестов и кратких 
клинических задач. Эффективность ДО определялась на основании сопоставления оценок 
преподавателей, стандартизированной программной оценки знаний в системе Moodle и 
самооценки студентами своих знаний и практических навыков согласно разработанной нами 
методики [1] по итогам обучения поликлинической терапии. Проведена сравнительная оценка 
различных типов тестов и кратких клинических задач. Тестовые задания разделены на два типа: 
для контроля знаний и умений. Апробирована методика симуляционного обучения практическим 
навыкам заполнения медицинской документации со стандартизированной программной оценкой 
этих навыков в системе Moodle и предоставлением студентам автоматического анализа 
допущенных ими ошибок. Обработка и статистический анализ результатов был выполнен с 
использованием программ Statistica 10 и Excel2016. Достоверность изменения показателей 
оценивалась по критерию Манна-Уитни (p<0,05). 

Результаты и обсуждение. Контроль знаний с использованием тестов при ДО удобен по 
целому ряду причин: в связи с минимальными затратами времени, возможностью быстрого 
получения результатов и их математического анализа, наличием нормативной шкалы значений 
при оценивании результатов, что устраняет субъективные межличностные факторы и, 
соответственно, повышает объективность оценивания знаний студентов. Тестирование позволяет 
преподавателю ориентироваться не только на уровень знаний отдельных студентов, но и всей 
группы в целом, что позволяет оперативно внести коррективы в разбор темы занятия. Однако 
тестовый метод контроля знаний имеет и много недостатков, особенно при его использовании во 
время ДО. В большинстве случаев использование тестов позволяет в основном проконтролировать 
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запоминание учебной информации, не позволяя в полной мере оценить уровень мышления, 
логики. Главный недостаток при применении тестов во время ДО – отсутствие необходимости для 
студентов запоминать информацию, имея возможность использования любой справочной 
информации и воспроизведения ответов из книги или интернета. 

Особенно сложно при ДО реализовать обучение практическим навыкам, необходимым в 
будущей лечебной работе врача общей практики. Нам удалось реализовать эту задачу при 
обучении навыкам заполнения медицинской документации. Для этого были созданы электронные 
формы справки о состоянии здоровья, выписки из медицинских документов, листка и справки о 
временной нетрудоспособности, различных видов рецептов; подготовлены краткие клинические 
задачи и варианты ответов для заполнения всех граф бланков, обеспечен случайный выбор из 
большого количества таких тестов. Весьма важным этапом контроля и одновременно обучения 
стало предоставление студентам автоматического анализа допущенных ими ошибок с 
подробными разъяснениями, что позволяет в процессе контроля углублять имеющиеся знания и 
усваивать новые. Для заданий по отработке навыков заполнения медицинской документации 
актуальной является возможность для студентов многократно повторять этот навык до его 
прочного закрепления без непосредственного присутствия преподавателя. 

Эффективность такой формы обучения при ДО по результатам самооценки студентов 
представлена в таблице 1. Достоверно выше оказалась эффективность обучения заполнению 
медицинских документов (в среднем на 2,5 балла, в сравнении с тренингом на бумажных 
носителях в учебном классе – на 1,4 балла) и выписке рецептов (в среднем на 1,6 балла, в 
сравнении с тренингом на бумажных носителях в учебном классе – на 0,7 балла). 

Таблица 1 – Результаты самооценки студентами своих знаний, умений и навыков при 
использовании различных вариантов тестов и задач.  

Оцениваемые знания и навыки 

Изменение в баллах между конечной оценкой  
(рубежный контроль) и исходной самооценкой студентами 

своих знаний, умений  
Тесты на бумажных 

носителях с последующей 
проверкой преподавателем 

(n=166) 

Электронный вариант тестов и 
заданий с последующим 

разъяснением каждой 
допущенной ошибки (n=166) 

Начало 
цикла 

Конец 
цикла 

Разница Начало 
цикла 

Конец 
цикла 

Разница 

Выбор варианта лечения и 
выписка рецептов  6,4 7,1 +0,7 6,1 7,7 +1,6* ** 

Экспертиза временной 
нетрудоспособности  5,3 7,1 +1,8* 5,8 7,9 +2,1* 

Заполнение всех медицинских 
документов  6,0 7,4 +1,4* 5,4 7,9 +2,5* ** 

Все разделы практической 
подготовки (18 шт.) 5,6 7,0 +1,4* 5,6 7,5 +1,9* 

Примечание: * – p<0,05 при сравнении самооценок в начале и в конце цикла; 
** – p<0,05 при сравнении разницы самооценок при разных формах контроля 

Почему, с нашей точки зрения, важно включать студентов в оценку результатов своей 
подготовки? Очевидно, что студенты не всегда беспристрастны и самооценка может быть как 
завышенной, так и заниженной, но для преподавателя важно наличие и выраженность разницы в 
их оценках до и после завершения цикла обучения. Второй важный показатель хорошего качества 
предлагаемых тестов – разброс оценок в группе студентов, в нашем исследовании колебался от 1 
до 10 баллов. Для части студентов после первой неудачной пробы решения теста становится 
очевидным, что для того, чтобы его решить и получить положительную оценку, надо хорошо 
подготовиться к занятию. Разделение учебных автоматизированных заданий для контроля знаний 
и умений, позволило повысить объективность оценивания подготовки студентов к занятию. По 
данным проводимого ранее анкетирования, студенты оценивали тесты как одну из самых 
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малоэффективных форм обучения. Наш опыт показал, что их можно сделать сложными, 
интересными и полезными для профессиональной подготовки. 

Выводы. Проведена сравнительная оценка использовавшихся для контроля знаний 
различных типов тестов и задач. Апробирована методика симуляционного обучения практическим 
навыкам заполнения медицинской документации со стандартизированной программной оценкой 
этих навыков в системе Moodle и предоставлением студентам автоматического анализа 
допущенных ими ошибок. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
Жильцов И.В., Адаменко Г.П., Голюченко О.А., Скребло Е.И., Громова А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Совершенствование качества обучения специалистов на курсах повышения квалификации 

является актуальной проблемой в системе последипломного образования. При этом, эффективный 
образовательный процесс нуждается в постоянной непосредственной обратной связи с обучающимися, 
для быстрого реагирования на изменяющиеся условия их профессиональной деятельности. 
Анкетирование является важной составляющей повышения качества образовательного процесса и 
основным инструментом оценки эффективности обучения на курсах повышения квалификации. 

В 2019-2020 учебном году на кафедре доказательной медицины и клинической диагностики 
ФПК и ПК впервые организован курс повышения квалификации для провизоров-специалистов аптек 
«Фармацевтическое консультирование по вопросам рационального применения лекарственных 
средств» продолжительностью 40 часов. С целью изучения удовлетворенности слушателей методами, 
формами и результатами обучения и оценки эффективности применяемой модели образовательного 
процесса и практической полезности применяемых обучающих технологий, проводился опрос 
слушателей с помощью анкеты, разработанной коллективом кафедры. 

В анкетировании приняли участие 16 слушателей. Среди респондентов – провизоры-
специалисты аптек и заведующие аптеками с различным стажем работы и квалификационной 
категорией. Средний возраст слушателей – 45 лет. 

Анкета содержала структурно-организованный комплекс вопросов, каждый из которых связан с 
задачей проводимого исследования: совершенствование профессиональных компетенций провизоров-
специалистов. 

Вопросы анкеты касались актуальности теоретических знаний и практических навыков, 
приобретаемых слушателями в процессе освоения программы курса, а также практической ценности 
применяемых методик обучения. 

Основные блоки вопросов анкеты: 
1. Общая информация (наименование образовательной программы, пол и возраст слушателя). 
2. Профессиональная деятельность слушателя (тип учреждения здравоохранения, занимаемая 

должность, стаж работы, квалификационная категория). 
3. Вопросы, касающиеся профессиональной подготовки слушателя, в том числе дефицит знаний 

и практической подготовки по отдельным разделам. 



327 
 

4. Вопросы, касающиеся удовлетворенности слушателей процессом обучения и оценки качества 
обучения (работа преподавателей, эффективность методов обучения, материально-техническое 
оснащение и т.д.). 

5. Предложения по совершенствованию содержания учебной программы повышения 
квалификации и организации учебного процесса. 

 По мнению слушателей, главными факторами, от которых зависит уровень подготовки 
специалиста, являются: профессиональна компетентность преподавателя, мотивация самого 
обучающегося и обеспечение учебного процесса современным специализированным оборудованием. 

Наиболее эффективными методами и формами обучения, по мнению анкетируемых, являются: 
разбор конкретных клинических ситуаций, отработка действий в соответствии с алгоритмами и 
клиническими протоколами на основании заданного сценария, мини-лекции и работа в группе. 
Самостоятельная аудиторная работа, по мнению слушателей, должна включать в себя самостоятельное 
освоение учебного материала для последующего обсуждения с преподавателем (41% респондентов) и 
самостоятельную работу по выполнению индивидуальных практических заданий (32% респондентов). 

Самой эффективной формой аудиторной работы респонденты считают практические занятия с 
использованием современных информационных образовательных технологий. 60% респондентов 
положительно оценили возможность обучения использованию Internet-ресурсов для получения 
актуальной доказательной информации по рациональному применению лекарственных средств. 

Информация, полученная по итогам анкетирования слушателей, позволила сделать следующие 
выводы: 

1. Тематика программы повышения квалификации «Фармацевтическое консультирование по 
вопросам рационального применения лекарственных средств», по мнению слушателей, принимавших 
участие в анкетировании, актуальна для поддержания необходимого профессионального уровня 
провизора [1]. Компетенции, полученные в результате освоения программы повышения квалификации, 
соответствуют требованиям быстро изменяющихся условий их профессиональной деятельности. Самая 
емкая и наиболее эффективная часть учебного процесса – это различные формы практических занятий с 
использованием инновационных технологий, включающие выполнение прикладных практических 
заданий. 

2. Анализ результатов анкетирования позволяет учесть пожелания слушателей по 
совершенствованию процесса обучения, определить приоритетные стратегии и возможные ресурсы для 
коррекции и совершенствования образовательного процесса в будущем. Например, в настоящее время 
коллективом кафедры разрабатывается новая учебная программа курса повышения квалификации для 
провизоров продолжительностью 80 часов по востребованным направлениям. Намечены дальнейшие 
действия по развитию учебно-методической и материально-технической кафедры. 

3. Мониторинг эффективности обучения с использованием обратной связи посредством 
анкетирования, может помочь не только в совершенствовании системы обучения, но и в развитии 
изучаемой дисциплины. Актуальность образовательной программы, организация и оснащение учебного 
процесса безусловно, важны для достижения необходимого уровня профессиональных компетенций 
провизора-специалиста [2]. Однако, главным критерием эффективности обучения, является 
удовлетворенность слушателей не только уровнем теоретических знаний, но и овладение сложными 
видами деятельности и специальными компетенциями, позволяющими успешно адаптироваться в 
профессиональной среде.  
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Современный рынок образовательных услуг не только в Республике Беларусь, но и во всем 

мире весьма популярен и поэтому очень конкурентоспособен. На сегодняшний день позиция 
ВГМУ на этом рынке достаточно сильна, но перед университетом по-прежнему стоит задача по 
расширению экспорта образовательных услуг, сохранению и укреплению международного 
авторитета. 

Так ежегодно приток иностранных граждан, в том числе тех, кто обучается на 
подготовительном отделении, увеличивается. Которые являются представителями разных 
этнических групп и культур, имеют национально-психологические и индивидуальные 
особенности и неодинаковый уровень базовой подготовки. Это обусловливает специфику 
процесса обучения на предвузовском этапе и определяет актуальность решения проблемы 
социально-психологической адаптации в целом и адаптации к учебному процессу в частности, т.е. 
формирования устойчивой системы отношений ко всем компонентам педагогической системы, 
что обеспечивает адекватное поведение учащихся и способствует достижению целей 
педагогической системы [1, 2]. 

Физика – одна из четырех дисциплин, которую изучают иностранные граждане, 
обучающиеся на подготовительном отделении ВГМУ. На начальном этапе обучаемые проходят 
основные разделы физики. Отличительной чертой этого курса нашего университета является то, 
что многие вопросы считаются изученными в средней школе и представлены фрагментарно. 
Однако, как показывает практика, приходится снова и снова объяснять элементарные действия 
(возведение в степень, выражение неизвестной величины, изменение знаков при переносе через 
равно и др.) 

В связи с этим учебные задания имеют свои особенности. Выделим основные из них: 
1. Требуются словари с физическими терминами. В настоящее время эта проблема 

решается с помощью онлайн-переводчиков, которые есть в телефонах каждого учащегося. 
2. Максимально легко и просто излагать и преподносить сложный материал. 
3. Преподаватель должен быть готов отвечать на самые необычные вопросы учащихся. 
4. Индивидуальные приемы для каждого учащегося с учетом его базовых знаний и 

национальности. В ходе занятий менталитет иностранных слушателей четко выражен: граждане 
Китая никогда не списывают друг у друга, их решения коротки и точны, а студенты в 
Туркменистане постоянно ищут источник для списывания. 

Обязательным условием успешного изучения дисциплины является внедрение контроля 
знаний и последующего анализа в аудитории. Часто возникают затруднения с такими фразами, как 
«треть пути» или «две трети времени», а при решении задачи на тепловые явления, где «лед 
наполовину растаял» практически все слушатели допускают ошибку – не делят массу оставшегося 
льда на два. 

Мы не используем единого метода преподавания в «чистом виде»: сочетанием словесные 
методы с демонстрациями экспериментов и наглядных материалов, решение проблем с устными 
пояснениями и графическими иллюстрациями Накопленный опыт показывает проблемный подход 
в обучении физике, когда слушатели самостоятельно формулируют и решают задачу, хорошо 
активизирует мыслительную деятельность обучающегося. всегда повышенный интерес к решению 
задач на нахождение веса тела, где на доске они рисовали вогнутый, выпуклый мост, лифт, 
движущийся вверх или вниз. 

Чтобы методика обучения физике оказала положительное обучающее воздействие на 
слушателя, нами соблюдаются следующие рекомендации: 

− освоение предмета «идет постепенно», в порядке нарастающей сложности в зависимости 
от уровня речемыслительной деятельности иностранного гражданина; 
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− наряду с традиционными методами обучения физике применяется проблемный подход, 
позволяющий прорабатывать на занятиях наиболее сложный материал, слушателям учиться 
самостоятельно формулировать определения понятий и законов; 

− преподаватель «не просто учит»: являясь организатором учебной деятельности 
слушателей, целенаправленно и комплексно применяет различные виды учебной деятельности с 
использованием системного подхода к ее организации, имеющих междисциплинарное 
содержание, и осуществляет поиск новых образовательных технологий для аудиторных занятий и 
организации самостоятельной работы слушателей [3]. 

В данной работе описаны некоторые особенности преподавания физики на 
подготовительном отделении ВГМУ для иностранных граждан. Опыт нашей работы показывает, 
что комплексный и системный подход, который используют преподаватели кафедры медицинской 
и биологической при обучении слушателей подготовительного отделения, является эффективным 
инструментом и позволяет повысить качество предоставляемых услуг, сделать интересной 
образовательную деятельность для обоих участников - преподавателя и слушателей. 
Литература: 
1. Камардина, О.Л. К вопросу о взаимоотношении параметров, определяющих дидактическую 
адаптацию / О.Л. Камардина, О.В. Корчагина // Поиск. Опыт. Мастерство. Актуальные вопросы 
обучения иностанных студентов. – Вып. 2. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1998. – С. 71–74. 
2. Сурыгин, А.И. Дидактический аспект обучения иностранных учащихся (основы теории 
обучения на неродном для учащихся языке) / А.И Сурыгин. – СПб. : изд-во Нестор, 1999. – 391 с. 
3. Коробкова, С.А. Концептуальные подходы к обучению физики иностранных студентов 
медицинского вуза / С.А. Коробкова. – Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2015. – 340 с. 
 
 
УДК 378.14:[53:61 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАУК И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ  

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

Иванова С.В., Голёнова И.А., Седина О.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Развитие науки характеризуется диалектическим взаимодействием двух противоположных 

процессов – дифференциацией (выделением новых научных дисциплин) и интеграцией (синтезом 
знания, объединением ряда наук – чаще всего в дисциплинах, находящихся на их «стыке»). 
Уровень технической оснащенности медицинских учреждений, все более и более широкое 
применение достижений современной физики в диагностических и терапевтических целях требует 
наличия у современного врача соответствующих знаний, умений и навыков, которые он может 
получить, прежде всего, при изучении физики. Многие современные медицинские методы 
диагностики заболеваний и исследования биологических процессов, происходящих в организме, 
основаны на физических принципах. В основе работы большинства приборов, используемых в 
медицине, лежат известные физические и математические законы. Поэтому знание этих законов и 
умение их использовать в практических целях, играет большую роль в обучающем процессе [1]. 

Взаимосвязь и интеграцию трёх наук – биологии, медицины и физики можно 
продемонстрировать на примерах лабораторных работ, выполняемых студентами в рамках курса 
медицинской и биологической физики на первом курсе. При этом определяющую роль в 
формировании курса медицинской и биологической физики на стоматологическом факультете 
играет принцип профессиональной ориентированности. Преподавание курса максимально 
приближено к профилю подготовки специалиста и дает возможность студентам приобрести 
знания, необходимые при изучении смежных теоретических и клинических дисциплин. В ряде 
лабораторных работ по этой тематике студенты знакомятся со способами определения твердости и 
упругости различных материалов. С помощью специальной установки, изготовленной на кафедре, 
студенты измеряют твердость материалов по методу Бринелля, выполняют расчеты чисел 
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твердости, проводят сравнительный анализ предложенных образцов и определяют наиболее 
твердые материалы. В другой лабораторной работе изучаются механические (упругие) свойства 
костной ткани, знание которых необходимо в ортопедии, травматологии, челюстно-лицевой 
хирургии, а также для проведения костно-пластических и реконструктивных операций. Студентам 
предлагается построить графики зависимости стрелы прогиба от нагрузки и рассчитать модуль 
Юнга для костной ткани, сравнить данные показатели с аналогичными для металлических 
образцов и проанализировать полученные результаты с точки зрения будущих стоматологов. 

Подробно рассматривается тема «Зуботехническое материаловедение», в которой студенты 
знакомятся со строением твердых тел, с механическими свойствами пломбировочных материалов, 
влиянием нагрузок на протезы, изучают виды деформаций, построение эпюр продольных и 
поперечных сил, изгибающих моментов, действующих на протезы зубов. Рассматриваются 
примеры сосредоточенной нагрузки, моделирующей акт кусания при малой площади контакта 
протеза и пищи, и равномерной нагрузки, моделирующей процесс пережевывания пищи с 
большой площадью контакта. Также даются сравнительные характеристики механических и 
теплофизических свойств тканей полости рта и материалов, применяемых для протезирования. На 
основании прослушанных лекций и семинарских занятий по физике студентам предлагается 
выбрать наиболее подходящий материал для проведения протезирования и обосновать свой 
выбор. 

При изучении темы «Постоянный ток» большое внимание уделяется практическому 
использованию тока для проведения физиопроцедур в стоматологии – гальванизации и 
электрофореза. Также максимально приближена к профессии врача-стоматолога и тема 
«переменный ток, высокочастотная электротерапия». Здесь будущим стоматологам предлагается 
изучить импульсные токи, благодаря которым можно определить чувствительность зубов; токи 
высокой частоты и их применение в физиотерапии. В разделе «Реология» обращается внимание на 
капиллярные явления, коэффициенты поверхностного натяжения и вязкости, имеющие разные 
значения в норме и при различных заболеваниях ротовой полости и возможность их 
использования в диагностических целях. Особое внимание уделяется использованию в 
стоматологии свойств рентгеновского (устройство аппарата, диагностика), лазерного излучения 
(физиотерапия) и люминесценции (диагностика зубов по интенсивности их свечения). 

Таким образом, интегрированное взаимодействие наук является одним из эффективных 
методов подготовки специалистов, профессионально грамотных и умеющих использовать знания 
общетеоретических и клинических дисциплин как в стандартных, так и в не стандартных 
ситуациях. 
Литература: 

1. Голёнова, И.А. Использование принципа интегрирования наук в курсе медицинской и 
биологической физики / И.А. Голёнова, С.В. Иванова, О.В. Лагунова // Молекулярные, 
мембранные и клеточные основы функционирования биосистем : междунар. науч. конф.; Восьмой 
съезд Белорус. обществ. объединения фотобиологов и биофизиков, Минск, 25–27 июня 2008 г. : в 
2 ч. / БГУ ; редкол.: И.Д. Волотовский [и др.]. – Минск, 2008. – Ч. 2. – С. 355–357. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПРОСА 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА SLI.DO 
 

Каткова Е.Н., Якушева Э.Е. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Актуальной проблемой современного высшего образования является 

недостаточная мотивация студентов к осознанной познавательной деятельности и необходимость 
её стимулирования с использованием технологий, наиболее привычных и привлекательных для 
молодёжи. Перед преподавателем возникает задача создания многообразия педагогических 
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условий, способствующих развитию заинтересованности обучающихся в успешности 
непрерывного самообразования, которая в настоящее время может быть решена посредством 
использования интерактивных форм и средств в учебном процессе. В работе представлен опыт 
использования сервиса Sli.do для повышения мотивации студентов фармацевтического факультета 
к изучению учебной дисциплины «Токсикологическая химия». 

Цель работы. Разработать базу вопросов онлайн-викторин на платформе Sli.do по 
модулю «Группа веществ, изолируемых полярными растворителями». 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе кафедры токсикологической и 
аналитической химии УО «ВГМУ». В качестве сервиса для разработки онлайн-викторин 
использована платформа Sli.do. Выбор сервиса обусловлен наличием бесплатной версии создания 
опроса формата «Quiz», доступного для использования не только с компьютеров и ноутбуков, но и 
непосредственно на мобильных устройствах (планшетах, телефонах) без необходимости 
установки специального приложения [1]. 

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 12 студентов 6 группы 5 
курса дневной формы получения высшего образования фармацевтического факультета. 
Разработаны интерактивные викторины «Методы изолирования лекарственных веществ», 
«Изолирование и реакции обнаружения лекарственных веществ кислотного и слабоосновного 
характера», «Изолирование и реакции обнаружения лекарственных веществ основного характера», 
«Изолирование, методы обнаружения, количественного определения и метаболизм производных 
1,4-бензодиазепина», «Решение ситуационных задач по теме «Лекарственные вещества, 
изолируемые полярными растворителями»», «Изолирование и обнаружение лекарственных 
веществ кислотного и слабоосновного характера», «Исследование экстракта на наличие 
лекарственных веществ основного характера», «Направленный анализ лекарственных веществ в 
биологических жидкостях методом ТСХ-скрининга», которые были использованы при проведении 
8 лабораторных занятий [2]. 

Составленные интерактивные викторины представляют собой наборы из 15 тестовых 
заданий закрытого типа с выбором одного правильного варианта ответа. Время ответа на вопрос 
было ограничено 20, 15 или 10 секундами, в зависимости от уровня сложности задания. Доступ 
студентов к онлайн-викторине осуществлялся с личных мобильных устройств посредством 
сканирования автоматически сгенерированного системой Sli.do QR-кода, отображаемого 
преподавателем на экране телевизора. Управление интерактивным опросом осуществлялось 
преподавателем с ноутбука или мобильного устройства. Интерпретация результатов теста каждого 
студента включала не только число правильных ответов, но и время, затраченное на выполнение 
каждого вопроса. Результаты выполнения тестовых заданий учитывались при выставлении 
текущей оценки на лабораторном занятии. 

После завершения интерактивного опроса есть возможность просмотра и анализа статистики 
выполнения студентами заданий: числа правильных ответов участников, процента правильных 
ответов по каждому заданию, времени, затраченного участниками на выполнение заданий. Это 
позволяет преподавателю корректировать содержание и расстановку акцентов при изучении 
учебного материала, гибко менять формы его изложения, контроля и закрепления на занятии. 

Участвовавшие в эксперименте студенты дали положительные отзывы о такой форме 
организации входного контроля знаний, многие отметили, что формулировки заданий и (или) 
ограничение времени помогли им самостоятельно выявить неожиданно сложные моменты, на 
которые необходимо обратить большее внимание при изучении темы. 
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Рис. 1. Примеры отображения элементов онлайн-викторины на мобильном устройстве 

Результаты исследования показали, что использование интерактивной системы опроса 
формата «Quiz» на платформе Sli.do не только успешно позволяет осуществлять промежуточный 
контроль результатов учебной деятельности студентов, но и положительно влияет на настроение, 
психологическую атмосферу занятия, способствует повышению мотивации студентов к обучению. 

Средний балл коллоквиума по модулю «Группа веществ, изолируемых полярными 
растворителями» у студентов 6 группы 5 курса составил 8,92. 

Выводы. Полученный опыт подтверждает возможность дальнейшей разработки 
интерактивных тестовых заданий по модулям «Группа веществ, изолируемых методом 
минерализации», «Группа веществ, изолируемых методом перегонки с водяным паром». 
Планируется использование сервиса Sli.do для вовлечения аудитории в активную работу при 
презентации учебного материала и организации обратной связи на аудиторных лекциях по 
учебной дисциплине «Токсикологическая химия». Использование подобных ресурсов будет 
полезным при организации изучения других учебных дисциплин, а также в качестве элемента 
воспитательной работы. 
Литература: 
1. Slido – Audience Interaction Made Easy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.sli.do/. – Дата доступа: 23.11.20. 
2. Токсикологическая химия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://do2.vsmu.by/course/view.php?id=533. – Дата доступа: 23.11.20. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.П., Колбасова Е.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
В настоящее время, учитывая нестабильную эпидемиологическую обстановку в мире, 

повышение требованийк качеству и эффективности образовательного процесса, интенсивноеразвитие 
и внедрение компьютерных технологий во всех сферах деятельности, одним из способов получения 
образования является дистанционное обучение,основанное на использовании возможностей 
современных телекоммуникационных и информационных технологий, предназначенных для передачи 
знаний на расстоянии.Сегодня дистанционное обучение осуществляется на платформе дистанционной 
обучающей среды Moodle(ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment -модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда), которая эффективно используется более чем в 100 
странах мира. 

https://do2.vsmu.by/course/view.php?id=533
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Совершенствование системы дистанционного обучения во многих развитых странах 
является одним из наиболее приоритетных направлений в сфере образования, что, 
возможно,связано соследующими преимуществамиданной формы учебного процесса [1, 2]: 

– доступность и открытость учебного материала для широкого круга обучаемых, 
независимо от места проживания, состояния здоровья, национальности и материального 
состояния, позволяющая проходить обучение самостоятельно, совмещая учебу с трудовой 
деятельностью, и, таким образом, непрерывно совершенствовать свои знания; 

– персонифицированный характер - обучающийся самостоятельно может определить:когда 
и что ему нужно изучить, самостоятельно может осваивать учебно-методические материалы в 
интерактивном режиме, выполнять практические задания, использовать упражнения-тренажеры, 
обмениваться информацией и участвовать в обсуждении изучаемой проблемы с другими 
участниками образовательного взаимодействия, проходить различные формы контроля знаний. 
Использование дистанционного обучения уменьшает волнение и боязнь у обучаемых при 
выполнении контрольных заданий (тесты, экзамены), позволяя полностью показать им свои 
знания, и исключает субъективный фактор оценки со стороны преподавателя;  

– технологичность образовательного процесса, которая предусматривает использование 
в процессе обученияновейших достижений и открытий информационных и 
телекоммуникационных технологий, эффективное осуществление обратной связи между 
преподавателем и студентом посредством их применения; 

– повышение мотивации к освоению средств и методов информационных технологий 
дистанционного обучения для эффективного применения в профессиональной 
деятельности,развитие компьютерной компетенции обучающихся за счет частой работы с 
носителями информации, телекоммуникационными сетями, вэб-камерой, интернет – ресурсами и 
т.д.; 

– экономическая эффективность, так какснижается стоимость обучения (в среднем на 
50%) за счет ориентированности технологий дистанционного обучения на большую численность 
обучающихся, результативного применения учебных площадей и технических средств. 

Вместе с тем, по оценкам специалистов, существует и ряд недостатков в дистанционной 
форме обучения [1, 2]: 

– отсутствие «живого» общения между студентоми преподавателем, личных контактов 
между студентами, в то время как общение «обучающий-обучаемый» является основным 
источником правильного донесенияинформации и дает возможность вовремя объяснить студенту 
упущенное, не позволяет ему сильно отстать от учебной программы;  

– отсутствие практических занятий, необходимых для закрепления теории и освоения 
практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности врача (при дистанционном 
обучении трудно обеспечить развитие клинических умений без интегрированного обучения «лицом 
к лицу», «из рук в руки»);  

– высокие требования к самоорганизации, так как результат обучения напрямую зависит 
от самостоятельности,способностей,самосознательности студента, его мотивации для обучения 
без контроля; 

– невозможность обеспечить развитие коммуникативных навыков, в то время как врач 
должен уметь находить контакт с пациентом; 

– преобладание письменной основы в обучении,отсутствие возможности изложить свои 
знания в словесной форме, что для отдельной категории студентов может вызывать постоянный 
дискомфорт и стресс; 

– зависимость от технических средств (нужна достаточная техническая оснащенность и 
отличная интернет-связь, обеспечивающая постоянный доступ к источникам информации 
(электронным учебникам, видеоматериалам) ипозволяющая присутствовать на лекциях и 
семинарах); 

– высокая трудоемкость подготовки обучающих электронных программ и курсов, 
необходимость дополнительного привлечения специалистов, защита авторских прав на 
размещенные материалы. 
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Анализируяпреимущества и недостатки дистанционного обучения, можно сказать, что эта 
форма обучения не является совершенной для подготовки студентов в медицинском университете. 
Но с учетом того, что медицина сегодня становится все более высокотехнологичной отраслью,и 
современный врач должен не только свободно ориентироваться в информационном пространстве, 
иметь постоянный доступ к новейшим научным достижениям, но и заниматься самообразованием 
и повышением квалификации, дистанционное обучение имеет перспективы развития в будущем, 
особенно для непрерывного медицинского образования.Оно позволитне только реализовать такие 
принципы современного образования,как «образование для всех» и «образование через всю 
жизнь», нои сделать традиционную систему обучения более мобильной,эффективной, особенно во 
времяэпидемиологических ситуаций, когда студенты нуждаются вобщении с наставниками и в их 
профессиональной помощи. 
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Одной из актуальных проблем высшей школы является повышение качества 
профессионального образования, в ходе которого студент приобретает компетенции, необходимые 
для осуществления эффективной профессиональной деятельности. Обучение врачей сегодня 
требует не только профессиональной компетентности, но и формирование коммуникативных 
навыков, обеспечивающих эффективное и качественное общениес пациентами, их 
родственниками, коллегами для достижения взаимопонимания в решении лечебно-
диагностических задач, личностных и семейных проблемных ситуаций, способныхвлиять на исход 
конкретного заболевания и качество жизни человека в целом [1]. Вместе с тем, у определенной 
части студентов недостаточно сформированы речевые навыки, необходимые для отработки 
манипуляций по общению с пациентами, отмечается низкая мотивационная готовность к 
совершенствованию коммуникативных умений, ав учебной литературе практически отсутствует 
материал, обеспечивающий формирование профессиональных коммуникативных компетенций. 
Недостаточное развитие способности осуществлять эффективную коммуникацию в 
профессиональной деятельности врача отрицательно сказывается на успешности оказания 
медицинской помощи, препятствуя формированию комплаентного поведения пациента. 
Следовательно, формирование коммуникативной компетентности составляет одну из важнейших 
задач подготовки будущего врача. 

Коммуникативная компетентность – это способность к коммуникации, которая объединяет 
когнитивные, эмоциональные, поведенческие особенности, влияющие на врачебную деятельность, 
и ориентирована на установление, поддержание и развитие эффективного взаимодействия с 
пациентом и другими участниками лечебно-профилактического процесса для успешного 
функционирования в профессиональной сфере и обществе [2]. 

Профессиональная коммуникативная компетентность формируется на основе 
общекультурных компетенций современного образованного человека, предполагает наличие 
определенных психологических знаний и сформированность специальных навыков: умение 
устанавливать контакт, слушать, «читать» невербальный язык коммуникации, строить беседу, 
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формулировать вопросы, владеть собственными эмоциями, сохранять уверенность, 
контролировать свои реакции и поведение в целом.  

Формирование коммуникативной компетенции студентов необходимо проводить в 
нескольких направлениях:  общекультурное (развитие культуры речевого общения, 
стилистического оформления речи, умений ораторского мастерство, устной и письменной 
коммуникации для межличностного и межкультурного взаимодействия и т.д.); информационно-
коммуникативное (умение создавать оптимальное коммуникативное пространство, осуществлять 
поиск научной литературы по профилю будущей профессиональной деятельности на русском и 
иностранных языках в информационных сетях, интеграция IT-знаний и личных качеств, 
возможность соорганизовывать внутренние и внешние информационные ресурсы) и 
профессиональное (формирование навыков и умений научно-профессионального общения) 
развитие [3]. 

Развитие у студентов коммуникативной компетенции (способности к эмпатии, 
доверительному, открытому общению и поведению; толерантному отношению, конструктивности 
– способности позитивно воспринимать и предотвращать или рационально разрешать 
конфликтные ситуации; навыков сотрудничества – умения работать «в команде») необходимо 
проводить на протяжении всего процесса обучения в университете поэтапно в форме сквозного 
междисциплинарного образовательного модуля от начального уровня к последующим базовым, 
системным и специализированным коммуникативным компетенциям, используя методические 
материалы и всевозможные тренинги. В качестве методических материалов можно использовать 
алгоритмы расспроса пациента и выявления проблем, проведения бесед с пациентами, 
методические указания по выполнению дипломной и научно-исследовательской работ, 
мультимедийные презентации с рекомендациями эффективного общения с пациентами, 
видеофильмы. 

Для формирования коммуникативной компетентности будущих врачей в ходе учебного 
процесса применяются различные интерактивные методы обучения – диалог, деловая и ролевая 
игры, проблемная дискуссия, организация проблемных ситуаций, анализ и моделирование 
ситуаций из профессиональной практики, использование которых способствует установлению 
организованной обратной связи между преподавателем и студентом. Для овладения 
коммуникативными навыками в определенной клинической ситуации широко используется 
технология «стандартизированного пациента». В ходе проведения практических занятий следует 
объяснять студентам, что независимо от состояния пациента (испытывает он гнев, печаль, 
беспокойство, тревогу или отчаяние), врач для решения профессиональных задач должен уметь 
взаимодействовать с ним и адекватно строить отношения. Этому способствует такое значимое 
качество медицинского работника, как коммуникативная толерантность (терпимость, 
снисходительность и др.). Кроме того, избегать «психологических срывов», конфликтов во 
взаимоотношениях с пациентами врачу помогает эмоциональная стабильность, уравновешенность, 
доброжелательность, сохранением контроля над эмоциональными реакциями и поведением в 
целом. Развитию устной и письменной коммуникации способствуют и различные формы 
самостоятельной работы студентов: курация пациентов и написание истории болезни; подготовка 
докладов, сообщений и выступления на научных, научно-практических конференциях, 
студенческих форумах; выполнение дипломной и научно-исследовательской работ; 
рецензирование работ, подготовленных сокурсниками. 

Будущим врачам всегда нужно помнить, что невозможно заслужить доверие и уважение 
коллег и пациентов без умения корректно общаться и владеть искусством речи. 
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Введение. Работа медицинского университета в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки диктует повышенные требования как к студентам, так и к профессорско-
преподавательскому составу. Данное утверждение в полной мере касается и преподавания на 
английском языке. Данный вид педагогического процесса и в обычных условиях бывает 
затруднительным ввиду языковых особенностей студентов и/или преподавателей, а в условиях 
дистанционного онлайн-обучения становится порой непреодолимым барьером.  

Цель работы – описать опыт дистанционного преподавания дисциплины «акушерство и 
гинекология» на английском языке студентам 4, 5 и 6 курсов. 

Результаты и обсуждение. Сложная эпидемиологическая обстановка вынудила весной 
2020 года учреждения высшего образования по всей стране перейти на дистанционное обучение. 
Не стал исключением и Витебский государственный медицинский университет. Основной 
платформой для проведения онлайн-занятий явился ресурс Zoom (https://zoom.us/). Данная 
платформа для организации онлайн-конференций позволяет организовать видеосвязь с участием 
преподавателя и студентов академической группы в кратчайшие сроки и в любое удобное время. 
Приложение может быть установлено как на стандартный компьютер, так и на любое современное 
мобильное устройство, даже не обладающее внушительными техническими характеристиками. 
Таким образом возможно находиться на связи в том числе со студентами, находящимися на 
самоизоляции. Преподавание теоретических дисциплин в режиме онлайн-конференции, 
безусловно, несколько проще такового для клинических специальностей, подразумевающих 
демонстрацию тематических пациентов, медицинских лечебных и/или диагностических 
манипуляций, а также освоение и контроль требуемых учебным планом практических навыков и 
умений. 

На кафедре акушерства и гинекологии была внедрена многоступенчатая система 
преподавания и контроля усвоения знаний студентами. На сайте дистанционного обучения для 
каждого занятия были размещены тестовые задания и тематические ситуационные задачи, 
которые необходимо было в обязательном порядке выполнить каждому студенту до, либо после 
онлайн-класса. Типовое занятие подразумевало фронтальный опрос студентов с обязательным 
визуальным контактом преподавателя и студента. Попытки схитрить и не включать видеокамеру 
и/или микрофон на своем устройстве немедленно пресекались. Качество звука и изображения, 
технически зависящие в том числе от характеристик интернет-соединения на оконечных 
устройствах порой оставляло желать лучшего, однако для таких случаев на платформе Zoom 
предусмотрен чат, в котором реализована возможность быстрого обмена как публичными (для 
всех участников конференции), так и приватными текстовыми сообщениями. Эффективным и 
востребованным явилось использование презентаций в формате MS PowerPoint, при этом 
демонстрировать свою презентацию может не только преподаватель, но и студент, который 
наделяется правами соорганизатора. Это очень удобно и информативно, а также позволяет в 
кратчайшие сроки охватить большие объемы информации. 

https://zoom.us/
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Демонстрация тематических видеофильмов с применением Zoom также является удобной, 
т.к. позволяет не зависеть от аппаратного обеспечения, имеющегося на кафедре и характеризуется 
хорошим качеством изображения и звука. 

Платформа Zoom позволяет легко сохранять проведенную конференцию в форме 
видеофайла, доступного для просмотра в удобное время. Это представляется важным для 
преподавателя с целью выполнения своеобразной «работы над ошибками», а также для 
дополнительного контроля усвоения материала студентами. 

На сайте дистанционного обучения размещены также задания для управляемой 
самостоятельной работы (УСР), позволяющие обеспечить углубленное освоение темы занятия. 
Они также обязательны для выполнения для получения зачета. 

Определенные трудности представляет объяснение и контроль усвоения практических 
навыков. С этой целью также использовались имеющиеся учебные видеофильмы, записанные 
силами сотрудников кафедры. В качестве формы контроля также использовались тестовые 
задания. 

Выводы. 
3. Преподавание дисциплины «акушерство и гинекология» в дистанционном режиме 

характеризуется определенными техническими сложностями, однако отчасти позволяет 
преодолеть возможный языковой барьер. 

4. Использование современных средств коммуникации делает возможным преподавание в 
том числе и клинической дисциплины в условиях пандемии. 

Литература: 
6. Глазнева, С.Е. Положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения / С. 

Е. Глазнева, Е. А. Коняева // Актуальные проблемы образования: позиция молодых : материалы 
Всерос. студ. науч.-практ. конф., 2016 г. – Изд-во «Золотой феникс», 2016. –С. 57-59. 

7. Мицель, А.А. Дистанционное образование как составляющая процесса формирования 
единого образовательного пространства / А.А. Мицель, Е.В. Молнина // Открытое образование. – 
2006. – № 2. – С. 59-65. 
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ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 
 

Комоско М.Н., Кунцевич З.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. В настоящее время в условиях пандемии дистанционное образование стало еще 

более актуально и востребовано на рынке образовательных услуг [1]. Популярность этой формы 
обучения объясняется тем, что она имеет ряд преимуществ по сравнению с очной и заочной 
формами: возможность обучаться в удобное время, в удобном месте и в оптимальном темпе не в 
ущерб основной занятости. С целью подготовки иностранных граждан к сдаче вступительных 
экзаменов в ВГМУ по предмету «Химия» был создан дистанционный онлайн-курс [ 2, 3]. 

Цель. Раскрыть содержание дистанционного довузовского обучения по предмету «Химия» 
иностранных граждан, желающих обучаться в учреждениях высшего образования Беларуси. 

 Материал и методы. Ретроспективный анализ научно-методической и учебно-методической 
литературы, обобщение педагогического опыта по проектированию содержания образовательных 
программ. 

Результаты и обсуждение. Дистанционный онлайн-курс по предмету «Химия» представлен 
совокупностью модулей по основным разделам дисциплины. Каждый модуль содержит 
теоретический материал, обучающие задачи с примерами, вопросы и упражнения по темам, а 
также тестовые задания. 

Модуль 1 включает программные вопросы по разделу «Основные понятия и законы химии» и 
типовые расчеты: 
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1. Вычисление относительной молекулярной и относительной формульной масс веществ по 
химическим формулам.  

2. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле вещества. 
3. Вычисление химического количества вещества по его массе и массы по его химическому 

количеству. 
4. Вычисление химического количества газа по его объёму (при н.у.) и объёма (при н.у.) газа 

по его химическому количеству. 
5. Вычисление по химическим уравнениям массы, химического количества или объёма (для 

газов, при н.у.) по известной массе, химическому количеству или объёму (для газов, при н.у.) 
одного из вступивших в реакцию или полученных веществ. 

6. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ взято в избытке. 
7. Установление эмпирической и молекулярной (истинной) формул по массовым долям 

химических элементов, входящих в состав веществ. 
8. Вычисление относительной плотности и молярной массы газов. 
В модуле 2 изучается программный материал по разделам «Строение атома. Периодический 

закон», «Химическая связь», «Химические реакции». Модуль 3 включает программные вопросы 
по разделам «Основные классы неорганических соединений» и «Химия растворов». 
Неорганическая химия изучается в модуле 4 (разделы «Металлы» и «Неметаллы»). Органическая 
химия рассматривается в 5-8 модулях (модуль 5 – «Теория химического строения органических 
веществ», «Углеводороды»; модуль 6 – «Кислородсодержащие органические соединения»; модуль 
7 – «Углеводы»; модуль 8 – «Азотсодержащие органические соединения»). 

Выводы. Представленный комплекс материалов позволяет слушателям самостоятельно 
приобрести знания по химии, закрепить их при выполнении упражнений и решении задач, оценить 
свой уровень знаний, выполняя тестовые задания. 
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медицинского университета: региональный аспект проблемы / З.С. Кунцевич, Л.Е. Тригорлова // 
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факультета в процессе изучения дисциплины «общая и неорганическая химия» / М.Н. Комоско, 
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"Витеб. гос. мед. ун-т / под ред. А.Т. Щастного. – Витебск, 2019. – С. 361-362. 

 
 

УДК 378.1:37.013]:61 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Коневалова Н.Ю., Кунцевич З.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Эффективное развитие учреждения высшего образования неразрывно связано с 

инновационно–педагогической  деятельностью преподавателей, направленной  на создание, 
освоение и использование педагогических инноваций в образовательном процессе. Одной из форм 
освоения инновационных процессов в образовании, формирования у преподавателей умения 
анализировать и обобщать свой педагогический опыт и результаты педагогической  
инновационной деятельности  своих коллег и в целом  учреждения образования  является участие 
преподавателей в научно-исследовательской деятельности по проблемам внедрения в 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42716399
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43041821
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43041821
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43041821
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образовательный процесс  технологий инновационного обучения, которая осуществляется на базе 
лаборатории инновационной педагогики, созданной в Витебском государственном ордена Дружбы 
народов  медицинском университете в 2009 году. 

Цель. Выявить основные направления деятельности лаборатории инновационной 
педагогики в медицинском  университете. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ деятельности лаборатории инновационной 
педагогики ВГМУ, анализ научно-исследовательской деятельности кафедр ВГМУ по проблемам 
внедрения в образовательный процесс медицинского университета технологий инновационного 
обучения. 

Результаты и обсуждение. Лаборатория инновационной педагогики ВГМУ была создана с 
целью развития творческого потенциала преподавателей университета, становления их 
личностной профессиональной позиции в отношении к проблемам освоения инновационного 
педагогического опыта, изучения инновационного потенциала образовательной среды, внедрения 
педагогических новшеств  в образовательный процесс медицинского университета, а также 
включения преподавателей в научно-исследовательскую  работу по проблемам высшего 
медицинского образования. 

В рамках работы лаборатории инновационной педагогики выполняются 3 темы научных 
исследований, имеющих государственную регистрацию в БелИСА: 
1. Оценить эффективность использования инновационных педагогических технологий в 
повышении качества образования в медицинском университете (ответственный исполнитель – 
декан ФПК по П и П проф. И.В.Городецкая). 
2. Установить влияние рейтинга здоровья студентов на рейтинг их успеваемости (ответственный 
исполнитель – зав. кафедрой медицинской реабилитации и физической культуры д.м.н. Т.Л. 
Оленская). 
3. Разработать программу формирования конкурентоспособности выпускника медицинского 
университета (ответственный исполнитель – зав. кафедрой психологии и педагогики с курсом 
ФПК доц. А.Л. Церковский). 

Тематика научно-исследовательских работ кафедр охватывает такие направления 
исследований в области теории и методики профессионального образования, как: 
- диагностическое направление, включающее разработку диагностического инструментария для 
использования в образовательном и воспитательном процессах, включая разработку средств 
диагностики академических, профессиональных, социально-личностных компетенций студентов.   
Примером является выполнение темы: «Разработка и внедрение интерактивных лекций с 
элементами точечного гомогенного адаптивного тестового контроля усвоения базовых понятий по 
дисциплине «Медицинская и биологическая физика» для студентов лечебного факультета» 
(ответственный исполнитель – Голенова И.А.). 
- учебно-методическое направление, включающее разработку инновационных средств обучения и 
дидактических материалов, определение основных направлений и способов применения 
инновационных технологий и интерактивных методов обучения в образовательном процессе 
медицинского университета и изучение эффективности их применения. Примером является 
выполнение темы: «Разработка мнемонических аббревиатур по общей и клинической 
фармакологии» (ответственный исполнитель – Конорев М.Р.). 
- информационно-компьютерное направление, включающее разработку электронных документов и 
материалов, используемых в образовательном процессе. Примером является выполнение темы: 
«Разработка содержания и внедрение в образовательный процесс электронного глоссария по 
морфологии растений с гиперсвязями и использованием графического и фото- материала для 
студентов фармацевтического факультета» (ответственный исполнитель – Кузнецова Н.П.). 
- психолого-педагогическое направление, включающее исследование психологических 
особенностей студентов университета, факторов, влияющих на развитие профессионально-
личностных качеств студентов и преподавателей. Примером является выполнение темы: 
«Исследование психологических особенностей студентов университета. Разработка 
индивидуальной карты психологического профиля студента» (ответственный исполнитель – 
Кирпиченко А.А.). 
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В ходе выполнения научно-исследовательских работ преподаватели овладевают навыками 
разработки и реализации методических моделей, методик преподавания учебных дисциплин, 
приемов обучения, а также  навыками анализа эффективности их внедрения в образовательный 
процесс университета; изучают и анализируют различные методы педагогического 
проектирования содержания образования,  диагностических материалов и в целом 
образовательной среды на кафедрах,  индивидуальных  маршрутов обучения студентов.  

В рамках совместной работы лаборатории инновационной педагогики и отдела 
дистанционного обучения организована работа онлайн-площадки «Педагогическая мастерская» 
для преподавателей ВГМУ. 
  С целью оптимизации процесса совершенствования профессиональной педагогической 
подготовки преподавателей, методического содействия преподавателям в вопросах выявления, 
изучения и обобщения педагогического опыта, оптимизации затрат времени преподавателей на 
самообразование в области теории и методики профессионального образования студентов, 
применения современных педагогических технологий в образовательном процессе, определены 
следующие направления работы онлайн-площадки «Педагогическая мастерская»: 
-  проведение методических онлайн - семинаров и вебинаров; 
- знакомство преподавателей с новинками педагогической и научно-методической литературы, 
представленной  в библиотеке ВГМУ; 
- обобщение педагогического опыта преподавателей ВГМУ (в виде информационных бюллетеней, 
научно-педагогических публикаций, исследовательских методик). 
 Для проведения методических онлайн–семинаров и освещения на них актуальных вопросов 
преподавания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, внедрения современных 
информационных технологий в образовательный процесс организованы онлайн–форумы на ДО2 и 
в социальной сети «Контакт»  

Выводы. Таким образом, деятельность лаборатории инновационной педагогики ВГМУ 
направлена на активизацию научно-исследовательской работы преподавателей университета по 
проблемам высшего медицинского образования. Тематика исследовательских работ 
преподавателей кафедр охватывает актуальные проблемы  теории и методики профессионального 
образования, их выполнение способствует разработке различны видов контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на основе информационных технологий, проектированию нового 
содержания образовательных программ, внедрению эффективных технологий инновационного 
обучения. 
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Введение. Внедрение инновационных технологий приводит к повышению у обучающихся 

интереса, мотивации к обучению, развитию практических навыков, клинического мышления [1]. 
Одним из современных инновационных методов является такой высокотехнологичный процесс, 
как работа студентов и преподавателей в системе дистанционного обучения Moodle [2]. Как 
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известно, в системе образования элементы дистанционного обучения могут использоваться как 
самостоятельно, так и в сочетании с очным образованием. 

Цель работы. Разработка и внедрение алгоритма обучения студентов 2 курса лечебного 
факультета по дисциплине «Биологическая химия» с использованием инновационных методов. 

Материал и методы. Нами подготовлены дополнительные материалы электронно-
методического комплекса (ЭУМК) в виде веб-лекций, презентаций лекционного курса, в том 
числе с аудиосопровождением, онлайн-тестов к лабораторным занятиям, контрольных 
компьютерных тестов, ситуационных задач, схем и таблиц по основным разделам дисциплины, 
методик выполнения биохимического анализа крови и мочи, доступных для студентов на сайте 
дистанционного обучения кафедры. Комплексное использование материалов ЭУМК позволило 
разработать алгоритм обучения студентов 2 курса лечебного факультета по изучаемой дисциплине 
«Биологическая химия». 

Результаты и обсуждение. Предложенный нами алгоритм включает в себя 4 модуля. 
1. Самостоятельная внеаудиторная подготовка. Самостоятельная познавательная 

деятельность обучаемого находится в центре всего процесса обучения [2], поэтому 
самостоятельная работа студентов является одним из обязательных компонентов образовательной 
деятельности. В ЭУМК дисциплины «Биологическая химия» в системе дистанционного обучения 
размещены разработанные кафедрой веб-лекции. После изучения каждого отдельного компонента 
лекции студенту предлагается ответить на вопросы по данному разделу, правильные ответы 
позволяют перейти к следующей главе. Проработав всю лекцию, студент получает оценку. Таким 
образом, применение данной технологии дает возможность студенту закрепить знания, 
приобрести навыки осмысления и расширения содержания компетенций, получаемых на лекциях, 
семинарских и лабораторных занятиях, а также навыки подготовки к занятиям. 

2. Контроль самоподготовки и усвоения знаний. Проверка знаний и умений составляет 
неотъемлемую часть учебного процесса, устанавливает взаимосвязь методов обучения и качества 
усвоения пройденного материала, показывает подготовленность к дальнейшему изучению 
учебной информации. Нами разработаны и размещены на сайте дистанционного обучения 
кафедры тестовые вопросы для каждого занятия в соответствии с календарным планом 
дисциплины. При выполнении тест-контроля в онлайн-режиме студент получает оценку, которая 
отражает степень подготовки и усвоения полученных знаний. 

3. Решение ситуационных задач. Работа с информацией, лежащей в основе процесса 
решения ситуационных задач, способствует развитию клинического мышления уже с младших 
курсов, познавательной активности, мотивации к профессиональной деятельности обучающихся. 
Нами разработан кейс ситуационных задач, содержащих теоретические вопросы в рамках учебной 
программы изучаемой дисциплины «Биологическая химия» с интеграцией лабораторных и 
клинических ситуаций. 

Пример задачи. При тяжелых вирусных гепатитах у больных может развиться печеночная 
кома, обусловленная, в частности, токсическим действием аммиака на клетки мозга. Какова 
причина столь значительного накопления аммиака в крови? Как изменится концентрация 
мочевины в крови у данных больных? (Ответ: нарушается процесс синтеза мочевины в печени. 
Концентрация мочевины в крови понижается). 

4. Овладение практическими навыками. Для эффективного усвоения и выполнения 
практического навыка нами создана пошаговая модель выполнения лабораторного исследования с 
критериями оценки за каждый этап. Практический навык включает два этапа. 1) Проведение 
лабораторного исследования. Для этого студенту необходимо самостоятельно пошагово 
выполнить биохимические исследования крови и мочи. 2) Составление заключения по 
результатам биохимического исследования крови и мочи в виде интерпретации результатов 
исследования. Для этого необходимо пошагово выполнить следующее: а) перечислить 
измененные параметры с указанием значений нормы; б) назвать систему организма или отдельные 
органы, которые характеризуют измененные лабораторные показатели; в) указать диагностическое 
значение измененных параметров; г) указать биохимические процессы, при которых могут 
наблюдаться эти изменения; д) объяснить биохимические причины возникновения данных 
изменений. 
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В медицинском университете основным требованием к учебному процессу является 
практико-ориентированное обучение и овладение студентами практическими навыками 
невозможно осуществлять только в системе дистанционного обучения без аудиторной работы. 

В процессе изучения дисциплины «Биологическая химия» с использованием системы 
дистанционного обучения Moodle на нашей кафедре приоритетной является координирующая 
роль преподавателя, который обеспечивает эффективную базовую подготовку специалиста, 
обладающего сформированными умениями, навыками, способного клинически мыслить в 
будущем, обосновывать лабораторный диагноз, решать профессиональные задачи и готового 
применять в своей профессиональной деятельности достижения современной науки. 

Выводы. Предложенный нами алгоритм демонстрирует комплексный подход к 
образовательному процессу с использованием инновационных технологий обучения, что 
позволяет повышать качество подготовки студентов по дисциплине «Биологическая химия». 
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УДК 378.1:[54:004]=111 
CONTENT OF THE DISTANCE COURSE «CHEMISTRY» FOR TRAINING  

OF THE OVERSEASE ENGLISH-SPEAKING ENTRANCES 
 

Kononova T.O., Kuntsevich Z.S. 
EI «Vitebsk State Medical University» 

 
Introduction. Distance learning is one of the forms of the educational process at a distance, using 

modern computer technology. Distance learning is an independent form of education outside the 
educational institution and without direct contact with the teacher. The student receives the necessary 
lecture material to study certain sections of the course, independently studies it, and performs test work. 

The advantages of distance learning include: 
 The student - friendly study schedule - materials are available at any time. Students in the distance 
education system work at a convenient time for themselves, in a convenient place and at a convenient 
pace, where everyone can study as much as he personally needs to acquire the subject; 
 individual learning pace - student can study the materials at his own pace, regardless of groups 
and programs; 
 location independence; 
 reasonable cost of training due to the use of communication technology in the educational process. 

Purpose. To determine the features of the content of the distance learning course on the subject 
"Chemistry" for English-speaking students. 

Materials and methods. analysis of scientific, pedagogical and methodological literature, 
generalization of pedagogical experience 

Results and discussion.  A distance on-line course «Chemistry» has been created for overseas 
English - speaking students at Vitebsk State Medical University. This online course is represented by a 
number of modules for the main sections of the discipline. Each module contains theoretical material, 
solving problems with examples, questions and tasks on topics, multiple choice questions. 

Module 1 includes program questions for the section «Basic concepts and definitions of 
chemistry», «Structure of atom» and typical calculations 

Module 2 is studied the program questions for the topics «Solutions», «Ionic equations» and 
«Electrolytes: Dissociation in solutions», «Chemical kinetics and equilibrium», «Oxidation-reduction 
reactions». 
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Module 3 includes program questions for the topic «The main classes of inorganic compounds». 
In this module is studied the chemical properties and methods for the preparation of oxides, bases, acids 
and salts. 

Inorganic chemistry is studied in module 4 (chapters «Metals» and «Non-metals»). Organic 
chemistry is covered in 5-12 modules (module 5 – «Hydrocarbons», module 6 – «Alcohols and phenols», 
module 7 – «Aldehydes and ketones», module 8 – «Carboxylic acids», module 9 – «Fats», module 10 – 
«Carbohydrates», module 11 – «Nitrogen containing compounds: Amines, Aliphatic amines, Aromatic 
amines, Aniline», module 12 – «Amino-acids and proteins»). 

Conclusion. With the help of the presented complex of materials, the student can independently 
acquire knowledge in chemistry, consolidate them when performing the proposed tasks and MCQ tests. 
At the end of the course, the student can assess his knowledge by completing the final MCQ test. 

Literature: 
1. Диагностика знаний по химии у иностранных слушателей подготовительного отделения / 

Н.В. Деменкова [и др.] // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : 
материалы 75 науч. сессии ВГМУ, Витебск, 29–30 янв. 2020 г. / под ред. А.Т. Щастного. – Витебск 
: ВГМУ, 2020. – С. 405–407. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 
 

Конюшко Т.А., Деменкова Н.В., Кунцевич З.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Иностранные слушатели подготовительного отделения представляют собой 

особый контингент обучающихся и на начальном этапе довузовской подготовки требуют особого 
внимания преподавателей. Это связано с языковым барьером, различием в системах образования 
разных стран и уровнем базовой подготовки. Организация самостоятельной работы слушателей 
подготовительного отделения под руководством преподавателя является одним из способов 
активизации их учебной деятельности [1,4]. Самостоятельная работа повышает качество языковой 
и общеобразовательной подготовки, способствует углублению и расширению знаний слушателей, 
формирует ответственное, осознанное отношение к познавательной деятельности, овладению 
разных приемов процесса познания [2,4,5]. На первом этапе довузовской подготовки 
целесообразно ознакомить слушателей с принципами работы университетской библиотеки; 
предоставить доступ в компьютерные классы и систему дистанционного обучения; организовать 
сопровождение и консультационную помощь в процессе их самостоятельной подготовки в 
домашних условиях. 

Цель. Провести анализ содержания управляемой самостоятельной работы слушателей 
подготовительного отделения факультета подготовки иностранных граждан. 

Материал и методы. Выполнен анализ содержания учебной программы дисциплины 
«Химия», анализ педагогического опыта преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс на подготовительном отделении с целью определения типов и содержания ситуационных 
задач, используемых для организации управляемой самостоятельной работы слушателей. 

Результаты обсуждение. Дисциплина «Химия» является достаточно сложной для 
самостоятельного усвоения, так как требует систематизации физических, химических и 
математических знаний. На самостоятельное изучение выносятся вопросы, которые не 
представляют сложностей для слушателей. В качестве примера приведем задания для 
самостоятельной работы по теме «Окислительно-восстановительные реакции», выполняемые 
иностранными слушателями подготовительного отделения. 
1. Закончите уравнения следующих процессов: 
а) Alо – 3 ē →  в) N-3 – 5 ē →  д) Br2 + 2 ē → 
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б) S+6 + 8 ē →  г) Fe+3 + ē →  е) Mn+2 – 5 ē → 
Укажите, какие из этих процессов являются процессами  восстановления? 
2.  Укажите, какие из следующих веществ могут быть:  
а) только окислителями;  
б) только восстановителями;  
в) и окислителями, и восстановителями:  
Cr2O3, Mg3P2, Na2CrO4, SO2, KI, KNO2, LiClO4, KH, Fe, H2O2, (NH4)2S? 
3. Укажите тип каждой из следующих окислительно-восстановительных реакций: 
а) P + KOH + H2O → PH3 + KH2PO2; 
б) H2SO3 + H2S → S + H2O;  
в) KClO3 → KCl + KClO4;  
г) NH4NO3 → N2O + H2O; 
4. Методом электронного баланса составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций 
по схемам: 
1) MnS + HNO3 (конц.) → MnSO4 + NO2 + H2O; 
2) H3PO3 + KMnO4 + H2SO4 → H3PO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O; 
3) MnO2 + NaBiO3 + HNO3 → HMnO4 + BiONO3 + NaNO3 + H2O; 
4) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O; 
5) KI + Cu(NO3)2 → CuI + I2 + KNO3; 
6) KClO3 + FeSO4  + H2SO4 → KCl + Fe2(SO4)3 + H2O; 
7) Na2S + Cl2 + H2O → Na2SO4 + HCl 
8) Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + KNO2 + H2O 
9) J2 + HNO3 → HJO3 + NO2 + H2O 
10) Na2FeO4 + KNO2 + H2SO4 → KNO3 + Na2SO4 + Fe2(SO4)3 + H2O 

Выполнение данных упражнений позволяет слушателям сформировать навыки 
составления уравнений окислительно-восстановительных реакций, определения процессов 
окисления и восстановления, расчета степени окисления. 

Важную роль в организации управляемой самостоятельной работы по химии играет 
консультационная помощь, которую слушатели могут получить на проводимых преподавателями 
кафедры текущих занятиях. Контроль самостоятельной работы проводится путем собеседования 
на занятии при выполнении тестовых заданий и при проверке контрольных и итоговых работ.  

Выводы. При изучении дисциплины «Химия» управляемая самостоятельная работа 
способствует приобретению навыков самостоятельной работы с литературой и другими 
информационными источниками, способствует более глубокому изучению программного 
материала. Выполнение заданий УСР требует от слушателей ответственности, самодисциплины и 
самоорганизации и проходит под постоянным контролем преподавателей кафедры. 
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Инновационные технологии в системе дополнительного образования взрослых : сб. науч. статей 
Респ. науч.-практ. конф., Брест, 24-25 сент. 2013 г. – Брест, 2013. – С. 103–106. 
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
Коровко И.А., Солкин А.А. 

УО «Витебскиий государственный медицинский университет» 
 

Введение. Онлайн-обучение – метод получения новых знаний с помощью интернета в 
режиме реального времени. На сегодняшний день является самой распространённой формой 
дистанционного обучения. 

Вынужденный переход ВГМУ весной 2020 года на дистанционный формат обучения 
поставил перед преподавателями ВУЗа ряд задач, связанных с необходимостью в кратчайшие 
сроки приобретать новые информационные компетенции. Для стабильной работы в онлайн 
формате было принято решение перейти на платформу Zoom [1, 2]. 

Цель исследования: проанализировать отношение студентов к онлайн обучению, 
преимущества и недостатки работы в Zoom при обучении на кафедре неврологии и 
нейрохирургии.  

Материал и методы исследования. Для изучения плюсов и минусов онлайн обучения, 
отношения студентов к данной форме обучения было проанкетировано 40 студентов пятого курса 
лечебного факультета, занимавшихся на учебном цикле по неврологии и нейрохирургии в 
весеннем семестре 2019/2020 учебного года. Были разработаны анкеты, вопросы в которых 
охватили основные моменты онлайн обучения на кафедре неврологии и нейрохирургии. 

Результаты исследования. Для работы в Zoom на практических занятиях по неврологии и 
нейрохирургии студенты пользовались различными электронными устройствами: компьютером-
50%, смартфоном-40%, планшетом-10%. 

Учебная информация в Zoom лучше воспринималась при сочетании показа презентаций, 
просмотра видео и общения с преподавателем у 95% опрошенных. Лишь 5 % студентов ответили, 
что им было достаточно мультимедийного просмотра. 

На вопрос «Было ли психологически комфортно заниматься в Zoom?» 75% студентов 
ответили – да; 10% – испытывали дискомфорт без живого общения с преподавателем; 15% 
ответили, что форма обучения не имела значения для усвоения учебного материала. 

Онлайн-обучение способствовало стойкой мотивации и выработке самодисциплины у 95 % 
опрошенных; только 5 % студентов не нашли возможности самоорганизоваться. 

Студентам было предложено найти плюсы и минусы онлайн обучения на кафедре 
неврологии и нейрохирургии. К положительным моментам они отнесли: безопасность в период 
неблагополучной эпидемиологической ситуации – 95%; мобильность – 90 % (возможность зайти в 
Zoom из любого места где есть стабильный интернет); экономию времени и денег на дорогу к 
клинической базе – 90% (больше времени остаётся на самоподготовку к занятиям); высокую 
эффективность получаемых знаний за более короткие по времени занятия – 75 %; комфортность 
обучения в домашних условиях – 50%. 

Отрицательные моменты онлайн обучения студенты связывали: с отсутствием практики – 
95% (не было возможности курировать неврологических пациентов, участвовать в обходах и 
разбирах интересных клинических случаев); с техническими неполадками на сайте 
дистанционного обучения – 45% ( во время большой нагрузки на сайт); с нехваткой живого 
общения с преподавателями и однокурсниками – 40%; с некоторой сложностью усвоения 
материала и желанием отвлечься от экрана 10%. 

Выводы. Одной из сильнейших сторон дистанционного обучения является 
информатизация учебного процесса. Для самостоятельного обучения, в том числе в режиме 
онлайн, необходима высокая мотивация и навыки самоорганизации каждого студента. 
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Формирование информационной компетентности всех участников образовательного процесса 
должно быть творческим и результативным. При интерактивном обучении преподаватель 
выполняет функцию одного из источников информации. Центральное место в онлайн-обучении 
занимает группа взаимодействующих студентов, которые стимулируют и активизируют друг 
друга. 

Практически все проанкетированные студенты, занимавшиеся на кафедре неврологии и 
нейрохирургии в онлайн режиме, положительно отнеслись к данной форме обучения, отметив её 
безопасность в период пандемии COVID-19, мобильность и эффективность. Однако, онлайн-
обучение на клинических кафедрах является вынужденной мерой в связи с отсутствием 
возможности реализовывать практические навыки. 
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Эксперты полагают, что переход от традиционной системы оценки качества подготовки 
врача через знания-умения-навыки к компетентностной модели станет самой грандиозной и 
революционной реформой медицинского образования за последние четыре столетия [1]. 
Центральной идеей компетентностного подхода к подготовке врача является признание того, что 
обучать будущего специалиста следует только тем компетенциям, из которых непосредственно 
складывается его повседневная производственная деятельность. И, соответственно, оценка 
качества его подготовки должна производиться в пределах компетенций данного перечня. Однако, 
несмотря на долгую историю медицинского образования, до сих пор нет единогласия в 
представлении о том, какие именно компетенции необходимы врачам, работающим в 
медицинских учреждениях разных видов и уровней для эффективного осуществления их 
обязанностей. 

Первая попытка разрешить этот вопрос была сделана Всемирной Организацией 
Здравоохранения еще в 1978 году, поскольку стало очевидно, что студентов-медиков в 
значительной степени учат не тому, чему надо, что сопровождается неэффективным 
расходованием финансовых средств и материальных ресурсов [2]. Основная идея проекта состояла 
в том, чтобы отказаться от оценки формализованных знаний и фрагментированных практических 
навыков, перейдя к оценке способности диагностировать заболевание и лечить пациента. Но в 
течение длительного времени это предложение не находило практической реализации. Только к 
концу 20-го столетия интерес к оценке компетенций возрос настолько, что в специальной 
литературе началось обсуждение тех сложностей, которые возникают при его внедрении в 
практику, а в 1999 году американский аккредитационный совет впервые сформулировал критерии 
достижения шести основных компетенций, которыми должна оцениваться подготовка студента-
медика и впоследствии врача-специалиста [3]. Но оказалось, что даже на выпускных экзаменах 
воплотить заявленные идеи достаточно сложно. Реализация же компетентностного подхода при 
преподавании отдельно взятых клинических дисциплин представляет собой еще бóльшую 
проблему. Во-первых, в формировании одной компетенции принимают участие, как правило, 
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несколько кафедр, во-вторых, риск превратить оценку компетенций в традиционную оценку 
знаний-умений-навыков на этом этапе максимально высок [4]. 

С учетом того, что компетентностный подход требует оценки способности диагностировать 
и лечить заболевание у пациента и предполагает отказ от фрагментирования этой способности на 
знания, умения и навыки, в идеале экзамен должен выглядеть как врачебный прием, который 
оценивает комиссия из нескольких экспертов. В ходе подобного тестового врачебного приема 
могут быть оценены: способность построить коммуникацию с пациентом, владение общими и 
специальными методами обследования пациента (практические навыки), правильность постановки 
предварительного диагноза, выбор инструментальных и лабораторных методов для его 
подтверждения, интерпретация их результатов, соответствие назначенного лечения 
установленным протоколам. 

При этом для экзаменационного процесса может быть задействован как реальный пациент, 
так и стандартизированный. Несмотря на то, что технически эта задача легко реализуема с 
применением средств аудиовидеозаписи, причем процесс сдачи экзамена и его оценки может быть 
разведен и пространственно, и во времени, с практической точки зрения эта методика 
представляется затратной по сравнению с традиционной. Но при этом она отвечает главному 
принципу теории управления качеством, а именно что сложность инструментария для оценки 
какого-либо процесса не должна уступать сложности самого этого процесса. 

С точки зрения снижения затрат, но при необходимости обязательного сохранения формата 
компетентностного подхода, на наш взгляд, следует обратить внимание на учебную историю 
болезни, как на базовый уровень, на котором можно проектировать оценочный инструментарий 
для анализа компетенций, сформированных в процессе преподавания отдельных клинических 
дисциплин. С одной стороны, процесс создания истории болезни является частным случаем 
деловой игры, с другой – дает возможность оценить не только знания-умения-навыки, но и 
фактически весь пакет анализируемых компетенций, если под историей болезни понимать не ее 
текст, а процесс ее создания. Работая в таком формате, при необходимости есть возможность 
углубленно проверить отдельные этапы работы студента: умение построить доверительные 
отношения с пациентом, собрать жалобы и сведения из анамнеза, произвести необходимый объем 
объективных исследований, поставить предварительный и клинический диагноз, назначить 
оптимальное лечение. Как правило, методы обследования пациента представляют собой 
практические навыки, предусмотренные учебной программой. В ходе защиты истории болезни 
студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, позволяющие проверить знания по разным 
темам: от объяснения генеза того или иного симптома до выбора оптимального лекарственного 
средства для медикаментозной терапии или выбора оптимального способа хирургического 
вмешательства. 

Таким образом, уровень освоения клинической дисциплины наиболее полно 
характеризуется подготовкой истории болезни и ее последующей защитой. Оценка процесса 
подготовки истории болезни в большей степени соответствует принципам компетентностного 
подхода, нежели сдача практических навыков в отрыве от конкретной клинической ситуации в 
сочетании с прохождением тестового контроля, основанного на механическом заучивании 
материала. 
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Не одно десятилетие в высшей медицинской школе продолжается дискуссия о том, как 
объективно определить готовность выпускника к самостоятельной работе. Традиционная система 
оценки качества подготовки через знания-умения-навыки признана неэффективной и 
стремительно преобразуется в оценку компетенций [1]. Однако, в числе оцениваемых 
компетенций (общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных) отсутствует пункт, 
характеризующий способность принятия медицинских решений. Хотя фактически именно 
способность принимать решение самостоятельно в конкретной клинической ситуации следует 
считать не только основным критерием готовности выпускника к практической деятельности, но и 
одной из базовых характеристик квалификации врача [2]. 

Целью настоящего исследования является оценка возможностей применения знаний, 
накопленных в области теории принятия решений, для медицинской диагностики и выбора 
лечебной тактики. 

Еще на рубеже XIX-XX столетий пришло осознание того, что принятие решения это 
самостоятельная мыслительная операция, развивающаяся по своим собственным законам, мало 
зависимая от информации, на основе которой оно принимается. Тогда же стали предприниматься 
попытки формализовать деятельность по принятию решений и поставить ее на научную основу [3, 
с.69]. В настоящее время теория принятия решений является самостоятельной, интенсивно 
развивающейся междисциплинарной областью знаний, находящейся на стыке математики, 
информатики, статистики, менеджмента и психологии. 

Из-за огромного фактического материала и противоречий в его интерпретации научная 
медицина представляет собой слабо структурированную область знаний, что принципиально 
затрудняет создание формализованных алгоритмов [4]. В то же время процесс установления 
диагноза и выбора лечебной тактики, как правило, ограничен набором наиболее часто 
используемых суждений, непротиворечиво увязанных в единую последовательность. 
Алгоритмизировать эту последовательность суждений значительно легче, нежели всю исходную 
медицинскую информацию, касающуюся заболевания. Раньше считалось, что грамотное 
врачебное решение должно быть основано только на объективных статистических данных [5]. В 
последние годы все большее значение придается не столько статистике, сколько «человеческому 
фактору» т.е. психологическим инструментам, которые задействуются при осуществлении выбора 
из доступных альтернатив [6]. В русскоязычной медицинской школе процесс принятия решения 
никогда не рассматривался отдельно, а был включен в категорию «клиническое мышление», как 
правило, без конкретизации каких-либо схем построения врачебных рассуждений, указывающих 
на то, как не ошибиться в выборе правильного пути. Вместе с тем, элементы, заимствованные из 
теории принятия решений могут в значительной степени заполнить этот пробел. 

Так, например, теория утверждает, что каким бы ни было многообразие клинических 
симптомов и возможных вариантов лечения, в конечном итоге принятие решения будет выбором 
из двух альтернатив. В подавляющем большинстве случаев этот выбор будет происходить в 
условиях ограниченных ресурсов (дефицит времени, финансов, доступных обследований, 
оборудования и т.д.). Незнание этого обстоятельства часто служит причиной «шокового 
состояния» выпускников, оказавшихся на своем рабочем месте. Потому что их обучение было 
построено, исходя из современных достижений медицинской науки, которые, как считалось «по 
умолчанию», будут доступны в практической работе. Третий важный момент, дойти до которого 
самостоятельно методом проб и ошибок, можно только за долгие годы клинической практики, 
также изложен на первых страницах базовых учебников по теории принятия решений. Если речь 
идет о работе с людьми (а врачебная деятельность именно к таковой относится), то принимаемые 
решения должны быть понятными для профессионального сообщества, поскольку как раз члены 
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этого сообщества будут выступать в качестве экспертов при возникновении спорной ситуации [3, 
4, 7]. 

Одним из основополагающих принципов теории принятия решений является идея их 
иерархичности [7]. То есть, не все решения влияют одинаково на конечный результат. 
Соответственно, ошибка в решении более высокого иерархического уровня всегда стоит дороже, 
чем ошибка, сделанная на более низком уровне. Поэтому чтобы избежать неблагоприятного 
исхода, будет правильным выбором допустить возможность ошибки на низких уровнях, с тем, 
чтобы минимизировать риск ошибок на более высоких. Так, например, ошибка выбора 
лекарственного средства или варианта операции в большинстве случаев представляет меньшую 
опасность в сравнении с ошибочным выбором тактики лечения (консервативное или 
хирургическое, амбулаторное или стационарное). 

Таким образом, элементы теории принятия решений могут быть использованы в 
медицинском образовании. Устойчивый навык принимать решения на основе научной 
методологии легко находит свое место в матрице компетенций будущего врача. 
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Введение. Качество образования – сбалансированное соответствие образования (как 

результата, как процесса, как образовательной системы) установленным потребностям, целям, 
требованиям, нормам (стандартам). Раскрывается в таких понятиях как: 

 качество преподавания (учебного процесса, педагогической деятельности); 
 качество научно-педагогических кадров; 
 качество образовательных программ; 
 качество материально-технической базы, информационно-образовательной среды; 
 качество студентов, учащихся, абитуриентов; 
 качество управления образованием; 
 качество научных исследований и др. 
Национальные системы оценки качества образования, существующие в настоящее время в 

разных странах, существенно отличаются по целям и задачам, критериям и процедурам, другим 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613319/
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параметрам, но сходны в том, что оценка качества образования должна основываться на двух 
составляющих: внутренней (самооценке) и внешней. При этом конкретные механизмы этих 
составляющих могут быть различны. 

Цель. Выявить основные подходы к оценке качества образования в учреждениях высшего 
образования. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ научно-педагогической литературы по 
проблеме оценки качества образования, анализ учебно-программной документации, образовательных 
стандартов по специальностям высшего образования. 

Результаты и обсуждение. Основные образовательные программы включают учебные 
планы,  программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик. Их 
содержание является одним из значимых показателей качества образования, так как на основе его 
можно судить о целостности и преемственности образовательных программ, о сбалансированности 
образовательной и профессиональной, фундаментальной и практической составляющих, наличии 
курсов по выбору и системы специализаций. 

Однако на сегодняшний день качество образовательных программ практически и 
образовательных стандартов не оценивается ведущими практическими специалистами той или 
иной отрасли. Образовательные программы и стандарты действуют до следующей их переработки, 
не учитывая актуальных вопросов, возникающих в период их действия [1]. 

На наш взгляд, является целесообразным  привлечение к разработке и оценке 
государственных  образовательных стандартов по специальностям и  образовательных программ 
по профессиональным дисциплинам работодателей и ведущих специалистов отраслей. 

Во многих учреждениях образования распространена практика применения так 
называемого внутреннего мониторинга качества. Это регулярное проведение анкетирования среди  
студентов, а также  преподавателей, для выявления различных аспектов, касающихся всех сторон 
организации образовательного процесса, качества преподавания каждой учебной дисциплины, 
состояния учебных помещений, работы библиотеки,  столовой, организации  спортивных 
мероприятий [2,3]. Анализ таких анкет позволяет судить о деятельности преподавателей, других 
работников и всех служб учреждения образования и своевременно принимать соответствующие 
меры. Этот опыт распространяется и на учреждения высшего медицинского образования 
Беларуси. 

Современная образовательная практика дает возможность говорить и об усиление роли 
самооценки, самообследования учреждения образования. В системе высшего образования 
Беларуси результаты самообследования являются важным показателем  оценки качества 
деятельности учреждения образования. 

Инструментами внешнего контроля образовательной деятельности наряду с 
образовательными стандартами  являются лицензирование, аккредитация и аттестация. 

Лицензирование – получение специального разрешения на осуществление вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом соискателю лицензии или лицензиату. Так, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь о лицензировании образовательная деятельность 
учреждения образования лицензируется. 

Лицензии выдаются юридическим лицам – учреждениям образования, обеспечивющим 
получение профессинально-технического, среднего специального, высшего образования, 
повышение квалификации и переподготовку кадров, модельным агентствам. Не подлежит 
лицензированию образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и 
других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об 
образовании и (или) квалификации; индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, в том 
числе в области профессиональной подготовки. 

Государственная аккредитация – процедура, подтверждающая соответствие содержания и 
качества образовательной деятельности, проводимой учреждением образования и его филиалами, 
уровня подготовки их выпускников требованиям образовательных стандартов и устанавливающая 
право учреждения образования на выдачу выпускникам документов установленного единого 
образца об образовании соответствующего уровня. 
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Аттестация – вид контроля, включающий комплексную проверку и оценку деятельности 
учреждений образования на соответствие требованиям законодательных и иных нормативных 
правовых актов, в том числе на соответствие содержания, уровня и качества подготовки его 
выпускников требованиям образовательных стандартов. 

Таким образом, лицензия свидетельствует о государственном признании за субъектом 
образовательной деятельности возможности давать качественное образование, аттестация 
устанавливает соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников учебного 
заведения требованиям образовательных стандартов. Государственная аккредитация, проводимая по 
итогам аттестации, дает право выдачи документов об образовании государственного образца, так же 
являясь определенной гарантией качества образования. 

Рассматривая внутренние и внешние оценки качества образования, на наш взгляд, 
необходимо отметить такую проблему как самооценка качества получаемого образования 
обучающимися. В настоящее время в основном развиваются методы и формы контроля и диагностики 
знаний, умений и навыков у обучающихся, но не обращается  внимание на развитие у них  умений 
самоконтроля и самооценки подготовленности к будущей профессиональной деятельности, что 
является актуальным в условиях непрерывного образования. 

Выводы. На современном этапе развития образования в Беларуси имеются внутренние и 
внешние оценки качества образования. Актуальным, на наш взгляд, является создание 
инструментария для самоконтроля и самооценки подготовленности к будущей профессиональной 
деятельности выпускников учреждений высшего образования. 
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Введение. Самостоятельная  работа студентов является одним из важных средств 
активизации учебной деятельности студентов в образовательном процессе учреждения высшего 
образования.  Правильно организованная самостоятельная учебная деятельность обучаемых 
позволяет не только усваивать определенную информацию по дисциплине, но и развивать 
способности и потребность в получении знаний, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности [1, 2]. 
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Организация самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Общая и 
неорганическая химия» определяется тем, что данная дисциплина является достаточно сложной по 
содержанию и включает основы общей химии и химии элементов с профильной направленностью. 
 Цель. Определить механизм управления самостоятельной работой студентов по дисциплине 
«Общая и неорганическая химия» на основе использования дистанционных технологий обучения 
и раскрыть содержание самостоятельной работы на примере темы «Элементы группы VIA и 
свойства их соединений». 
 Материал и методы. Ретроспективный анализ научно-методической и учебно-методической 
литературы, обобщение педагогического опыта. 
 Результаты и обсуждение. При организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Общая и неорганическая химия» используются следующие виды 
заданий: 
• изучение информационного материала, представленного в виде текста в учебнике, курсе 
лекций, электронном учебнике и др.;  
• работа со справочниками;  
• подготовка к учебно-исследовательской работе, выполняемой на практическом занятии;  
• ответы на контрольные вопросы; 
• решение тестовых заданий; 
• решение задач и упражнений по образцу;  
• решение задач и упражнений различного уровня сложности; 
• решение ситуационных задач (с профессиональным содержанием). 

Учитывая то, что дисциплина «Общая и неорганическая химия» изучается студентами 
первого курса, у которых умения самообразовательной деятельности сформированы недостаточно, 
важной задачей преподавателей является  разработка методических указаний для студентов по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, направленных на формирование умений 
самообразовательной деятельности[3]. Внедрение дистанционных технологий в образовательный 
процесс оказывает большую помощь преподавателям в организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине [1]. Так, в период сложной эпидемиологической обстановки  при 
реализации дистанционного обучения студентов, преподавателями кафедры были разработаны 
рекомендации по организации управляемой самостоятельной работой студентов и 
конкретизировано содержание этой работы. Содержание заданий для самостоятельной работы 
студентов размещалось в системе дистанционного обучения университета.  На примере темы 
«Элементы группы VIA и свойства их соединений» раскроем содержание управляемой 
самостоятельной работы студентов. 

Задания для самостоятельной работы по теме «Элементы группы VIA и свойства их 
соединений». 
1). Изучить  программные вопросы по теме. Студентам указываются вопросы и необходимая 
литература для их изучения. 
2). Выполнить упражнения и решить задачи: 
1. Составьте уравнения реакций следующих превращений: 
а) Se → Se2- → SeO2 → SeO3

2- → SeO4
2- → SeO2 

б) FeS2 → SO2 → S2O3
2- → SO4

2- → H2S → SO3
2- 

2. Укажите как можно получить тиосоль натрия, имея металлический натрий, серу и графит. 
Напишите уравнения протекающих реакций. Охарактеризуйте устойчивость этой соли и её 
растворимость в воде. 
3. Закончите уравнения окислительно-восстановительных реакций: 
а) Na2S2O3 + NaClO + NaOH → Na2SO4 + …                                                                       
 б) Na2SeO3 + Cl2 + H2O →  
в) ТеО2 + Н2О2 → Н6ТеО6 + … 
г) Н2О2 + K2Cr2O7 + H2SO4 →  
д) SO2 + Br2 + H2O →  
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4. Определите водородный показатель 0,05 М раствора H2S, если константа ионизации 
сероводородной кислоты по первой ступени при 25оС 
 равна   9 ∙ 10-8.  
5. Вычислите молярность и моляльность 30%-ного раствора (ρ=1,224г/см3) серной кислоты. Чему 
равна молярная концентрация эквивалента серной кислоты в этом растворе?  
6. Рассчитайте, сколько граммов Ag2SO4 можно растворить в 5 дм3 воды, если при данной 
температуре константа растворимости (произведение растворимости) этой соли равна 7,7 ∙ 10-5. 
3). Выполнить следующие задания: 
1. Составьте энергетическую диаграмму распределения электронов по молекулярным орбиталям в 
молекуле О2 и укажите порядок связи. 
2. Напишите уравнения гидролиза следующих солей: Na2S, NaHS, Na2SO3. Какая из солей сильнее 
подвергается гидролизу? 
3. Составьте уравнения ОВР и расставьте коэффициенты ионно-электронным методом: 
а) Na2S2O3 + H2SO4 → 
б) Na2S2O3 + I2 → 
4). Работа с рабочей тетрадью (написать уравнения реакций). 
Учебно-исследовательская работа (УИРС): «Получение и свойства соединений кислорода и серы» 

Опыт 1. Получение сероводорода и его горение. 
Написать уравнения реакций: а) получения сероводорода при взаимодействии сульфида 
железа(II) с раствором хлороводородной кислоты; б) его полного сгорания; в) 
взаимодействия с водой газа, полученного при горении сероводорода. 
 Указать, какая из этих реакций относится к окислительно-восстановительной. 

Опыт 2. Восстановительные свойства сероводорода. 
Написать уравнения реакций взаимодействия сероводорода с растворами перманганата 
калия и дихромата калия в присутствии серной кислоты, учитывая, что MnO4

- - ион 
переходит в ион Mn2+, а Cr2O7

2- -ион переходит в ион Cr3+. 
Опыт 3. Получение малорастворимых сульфидов. 

Написать в молекулярном и ионном виде уравнения реакций получения сульфидов при действии 
H2S и (NH4)2S на сульфат марганца(П) и нитрат свинца(П). 
Написать уравнение реакции растворения MnS в азотной кислоте. Пользуясь значениями ПРMnS и 
ПРPbS, объяснить: а) различные результаты действия H2S и (NH4)2S на соль марганца; б) 
образование осадка PbS в обоих случаях. (Образование черного осадка PbS может служить 
качественной реакцией обнаружения иона S2-). 

Опыт 4. Получение оксида серы (IV) и его растворение в воде. 
Написать уравнения реакций получения сернистого газа из сульфита натрия и серной кислоты, его 
взаимодействия с водой, протекающего с образованием гидрата SO2•H2O, и схему равновесия в 
полученном растворе: 

SO2•H2O ↔ HSO3
- + H+ ↔ SO3

2- + 2H+. 
 Как сместится  равновесие при добавлении щелочи? 

Опыт 5. Окислительные и восстановительные свойства оксида серы(IV). 
Написать уравнения реакций взаимодействия водного раствора SO2: а) с сероводородной водой;  
б) с иодной водой.  
Укажите, какие свойства проявляет оксид серы (IV) в том и другом случае. 

Опыт 6. Восстановительные свойства SO3
2- -иона. 

Написать уравнение реакции взаимодействия сульфита натрия с раствором перманганата калия в 
присутствии хлороводородной кислоты. В какое соединение при этом перешел сульфит натрия? 

Опыт 7. Взаимодействие разбавленного раствора серной кислоты с металлами. 
Написать уравнения реакций взаимодействия разбавленного раствора серной кислоты с цинком и 
железом. Какой элемент в этих реакциях является окислителем? Почему разбавленная серная 
кислота не реагирует с медью? 

Опыт 8. Взаимодействие концентрированного раствора серной кислоты с медью. 
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Написать уравнение реакции взаимодействия концентрированного раствора серной 
кислоты с медью. Указать, какой элемент в молекуле серной кислоты является 
окислителем? 

Опыт 9. Различная растворимость сульфита и сульфата бария в кислоте. 
Написать уравнения реакций получения сульфата и сульфита бария и растворения последнего в 
растворе азотной кислоты. 

Опыт 10. Неустойчивость тиосульфата натрия в кислой среде. 
Написать уравнение реакции взаимодействия тиосульфата натрия с серной кислотой. Указать 
окислитель и восстановитель. Привести графическую формулу тиосульфата натрия. 
 Для обеспечения диагностики организации и качества выполнения самостоятельной работы 
студентами фармацевтического факультета на кафедре реализуются следующие мероприятия: 
преподавателями в учебных группах проводится анализ выполнения заданий для самостоятельной 
работы студентов; на кафедре обеспечивается доступность для студентов всего необходимого 
учебно-методического и справочного материала; преподавателями обновляется электронный 
учебно-методический комплекс по дисциплине, методические рекомендации по выполнению 
учебно-исследовательских работ,  задания для самостоятельной работы; вопросы и задания к 
контрольным мероприятиям, проводятся еженедельные консультации для студентов по 
выполнению заданий для самостоятельной работы. 
 Выводы. Опыт работы кафедры общей, физической и коллоидной химии Витебского 
государственного медицинского университета по организации управляемой самостоятельной 
работы студентов по дисциплине «Общая и неорганическая химия» свидетельствует о том, что 
эффективность формирования умений самообразовательной деятельности у студентов 
достигается при  создании системы необходимого информационно-методического обеспечения 
самостоятельной работы студентов, а также разработке диагностического инструментария для 
определения готовности студентов к выполнению заданий для  самостоятельной работы. 
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 Introduction. For the organization of independent work of students we prepared methodical 
instructions on discipline " General chemistry". Methodical instructions to each lesson include:  the 
methodical indicatings and references, which acquaint the students with a theme and purpose of lesson, 
brief substantiation of the medicobiological importance of a theme for the student, program questions and 
question for self-preparation with the indicating of the literature [1,2]. Organization of training of students 
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to practical classes in the discipline «General chemistry" includes tasks for self-control of knowledge and 
skills. 

Purpose. To determine of the content of self-control of students  knowledge on the topic 
«Fundamentals of titrimetric analysis» for English-speaking students on discipline «General chemistry». 

Material and methods. analysis of scientific, pedagogical and methodological literature, 
generalization of pedagogical experience. 

Results and discussion. In this article we want to present a tasks for self-control of knowledge of 
students on  the topic  «Volumetric analysis. Titration». The volumetric analysis is one of prime and 
accessible expedients of reception of the chemical information. It is applied in clinical biochemistry to 
diagnostics of series of pathological states. In biochemical, physiological, sanitary - hygienic and etc. 
laboratories for definition of chemical composition and quantitative content of separate builders of bodies 
and tissues, study of a metabolism, metabolism of medicines, the definitions of composition of water, 
ground, air and etc. will widely be used methods of analytical chemistry. Diagnostics of the majority of 
diseases includes study of the clinical analyses which are carried out with use of methods quantitative and 
qualitative analysis [3]. 
 For the lesson «Volumetric analysis. Acid – base titration»  we presented the following tasks for 
self-control of knowledge: 
1. In an acid – base titration, what is the meaning of each of the following words? «Neutralization», 
«equivalence point», and «endpoint». 
2. How many milliliters of 0.200 M sodium hydroxide is required to neutralize 40.0ml of 0.0500 M HCl 
solution? 
3. How many milliliters of 0.200 M sodium hydroxide is required to completely neutralize: 
40.0 ml of 0.0500 M H2SO4; 
40.0 ml of 0.0500 M H3PO4. 
4. What titrants apply in an acidimetry and alkalimetry? 
5. What molarity and titer of a solution HCl, if on titration 25 ml of it at the presence of phenolphthalein 
19.75 ml 0.1 M of a solution NaOH are spent. 
6. At clinical investigations in particular cases determine gastric acidity - content of a hydrochloric acid 
and total acid. The curve of titration has 2 springs of titration, at pH - 3-5 and pH - 8-10.  
Offer: 
а) the plan of performance of the analysis; 
b) what indicators will use. 
7. On titration 60 ml of a solution of a potassium hydroxide went 30 ml 0,1M solution of Н2SО4. How 
many grams of a potassium hydroxide in 200 ml of such solution? 
8. Calculate molarity of a solution (ρ= 1.18 g/sm3), containing 24.5% of sulfuric acid. 
9. Calculate a percent by mass (%) of a hydrochloric acid in a gastric juice (ρ=1.01g/cm3), if 5 ml of 
juice are spent for titration 3.1 ml 0.098М solution of sodium hydroxide. 

An important part of the section "Volumetric analysis" is the topic «Volumetric analysis. 
Oxidation – reduction titration».  The oxidation-reduction reactions widely wide-spread in a nature. The 
majority of chemical reactions underlying processes of vital activity, are oxidation-reduction. On the 
oxidation-reduction mechanism the numerous enzymes - cytochromes,  catalase, haemoglobin etc. work 

Oxidimetry  will use for quality surveillance of pharmaceuticals, in sanitary - hygienic 
investigations. So, with the help of an oxidimetry determine the content of fissile chlorine in potable 
water dissolved oxygen and organic impurities in natural water. In medicine and biology widely apply a 
method of permanganatemetry. 

For  the  lesson  « Oxidation – reduction titration. Permanganatemetry.»  we presented the following 
tasks for self-control of knowledge: 
1. What the oxidation state should have sulfur, nitrogen, chlorine, that they showed properties only: а) 
of an oxidizing agent; b) of reducer. 
4. Calculate a shot dry FeSО4•7Н2О for preparation 100 ml of a solution FeSO4 with molarity of an 
equivalent 0.05 mol/l, which will be used in oxidation-reduction titration. 
5. Spot the content of calcium in mg on 100 ml of serum of a blood, if 0.25 ml of a solution КMnО4 
with concentration c(1/5 КМnО4) = 0.1 mol/l. are spent for titration  
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6. Make the equations of the given below reactions. Specify an oxidizing agent and reducer. 
НСl + КМnО4 + Н2SО4 → Сl2 +... 
Н2О2 + КМnО4 + Н2SО4 → О2 +... 
К2SО3 + КМnО4 + Н2SО4 → К2SО4 +... 

For the lesson « Oxidation – reduction titration. Iodimetry» we presented the following tasks for self-
control of knowledge: 
1. What reactions underlie in a base of iodinemetry? What substances can be determined by this 
method? 
2. How many grammes of sodium thiosulfate is required for preparation 1.5 l of a solution Na2S2O3 
with molarity of an equivalent 0.1 mol/l. 
3. At iodinemetric definition of a potassium dichromat in a solution on titration of assay 10 ml of a 
decomposed solution are spent on the average 2.5 ml of a solution Na2S2O3 with molarity of an equivalent 
0.1mol/l. How many grammes of a dichromate contain in 50 ml of a solution? 
4. 10.0 ml of a solution Na2S2O3 with molarity of an equivalent 0.0192 mol/l spent for titration 10.5 ml 
of a solution of iodine. Spot molarity of an equivalent of a solution of iodine. 

Conclusion. We consider, that the tasks for self-control of knowledge of students will appear to 
rather useful students and will facilitate by him preparation for lesson, and the performance of the 
references will serve as a pledge of successful study. 
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ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
 

Купченко А.М., Шаркова Л.И., Васильев О.М.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. В связи с увеличением объемов медицинской информации, разработкой новых 

современных медицинских технологий перспективной задачей любого медицинского ВУЗа 
становится развитие и внедрение научных разработок в педагогическую, научную и клиническую 
деятельность в процессе профессионального образования врачей, при этом научно-
исследовательская работа студентов медиков является одной из важнейших форм учебного 
процесса. Научно-исследовательская работа студентов является важным фактором при подготовке 
молодого специалиста и учёного. В настоящее время общество интересуют не только часы и 
время, затраченное на обучение, но и приобретённые профессиональные знания и навыки [1]. 
Внедрение в практику принципов доказательной медицины требует от каждого специалиста 
навыков анализа результатов, как собственной деятельности, так и опыта коллег. Создание на 
кафедрах научных лабораторий и кружков, участие студентов в студенческих научных обществах 
и конференциях позволяют студенту найти единомышленников и начать полноценную научную 
работу с целью самовыражения. В определенном объеме исследовательской работой занимаются 
все студенты медицинского университета. Обычно это написание рефератов, учебных историй 
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болезни, учебно-исследовательских работ студентов. Но более глубокая научная работа, 
заниматься которой студента не обязывает учебный план, охватывает лишь некоторых. Задача 
преподавателя в данном случае заключается в организации исследований, соответствующих 
принципам доказательной медицины [2]. Медицина настолько тесно переплетена со всеми 
сторонами жизни, что можно найти тему для работы каждому студенту, к какой бы отрасли 
знаний не относились его интересы. Это может быть моделирование патологических процессов, 
эволюция морфологических учений и концепций, а также их практическое применение в разных 
областях медицины [3]. 

Цель работы. Выявить основные формы и виды научно-исследовательской работы 
студентов на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии в условиях 
современного образовательного стандарта для студентов медицинских специальностей. 

Результаты и обсуждение. Студенческий научный кружок кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии объединяет студентов разных факультетов и курсов, увлеченных 
одной проблемой. 

В рамках работы на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии студент 
сначала приобретает первые навыки исследовательской деятельности (первая ступень), 
нарабатывает отдельные практические навыки (наложение сосудистых, кишечных, кожных швов 
на биологическом материале), затем начинает воплощать приобретённые теоретические и 
практические знания на практике, проводя исследования в условиях операционной кафедры 
(вторая ступень). 

Самое простое исследование, которое используется в СНК кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии – презентация с описанием случая какой-либо хирургической 
патологии и (или) варианта ее хирургического лечения. Сложнее исследование, основанное на 
методах научного познания (наблюдение, сравнение, анализ и синтез, моделирование). Студент-
исследователь не просто описывает, как лечится данная патология, но и указывает на исходы, 
длительность госпитализации, частоту возникновения осложнений, различные методики ведения 
пациентов и т.д. Материалом исследования, как правило, служат данные, полученные в результате 
обработки медицинских карт стационарного пациента. Подбираются пациенты по конкретной 
нозологии за определенный период. Можно использовать истории из архива, подбирать группы 
пациентов из числа находящихся на стационарном лечении. В результате проведенной работы, 
возможно участие студентов с устными докладами на научных конференциях разного уровня, 
начиная с университетского, межвузовского сотрудничества и вплоть до международного. 
Подобный труд открывает специфические особенности физических, психологических и 
интеллектуальных возможностей студента-исследователя, используемых им для достижения 
поставленных целей. 

Научно-исследовательская работа студентов требует большого внимания и терпения от 
научных руководителей, так как удача или неудача каждого студента во многом является 
результатом их собственных верных и неверных действий. Активно привлекая ресурсы кафедры 
можно проводить экспериментальные исследования. Примерами такой работы могут служить 
проведение операций на живых моделях (свиньи, кролики, крысы) в условиях операционной 
кафедры. Экспериментальные модели позволяют отрабатывать основные этапы оперативных 
вмешательств на органах брюшной полости, сосудах, справляться со многими анатомическими и 
техническими трудностями, которые могут возникнуть при проведении данных операций. 
Результаты работы отражаются в докладах на конференциях республиканского и международного 
уровней. 

Выводы. Развитие исследовательских и познавательных способностей студентов 
медицинских ВУЗов, способствует подготовке специалистов, умеющих мыслить самостоятельно, 
принимать нестандартные решения в сложных клинических ситуациях, отвечать за свои действия. 
При этом студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в профессиональной деятельности 
(самостоятельность суждений, умение концентрироваться, обладать многосторонним взглядом на 
возникающие проблемы), а также сможет эффективно решать задачи, поставленные перед ним. 
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Введение. Кейс-технологии – активная форма интерактивного обучения, которая учит 
реализовывать свой профессиональный потенциал с учетом конкретных условий и фактической 
информации. Использование данной технологии является удобным, так как ее можно применить 
при обучении в любой специальности [3]. Лаборатория профессионального мастерства 
«Акушерство и гинекология» ВГМУ осуществляет профессиональную ориентацию студентов, 
повышение конкурентноспособности, обеспечение осознанного выбора специальности на основе 
современных кейс-технологий [1, 2]. 

Цель работы. Проанализировать использование кейс-технологий в работе лаборатории 
профессионального мастерства «Акушерство и гинекология». 

Изложение основного материала. Кейс-технологии как форма интерактивного обучения 
была использована при проведении занятия в лаборатории профессионального мастерства 
«Акушерство и гинекология» на тему «Аномальное маточное кровотечение в современной 
гинекологии: разбор клинического случая с использованием кейс-технологий». В занятии приняли 
участие 5 студентов 6 курса лечебного факультета, обучающихся в субординатуре по профилю 
«Акушерство и гинекология». 

Выбранная тема занятия не случайна в виду ее бесспорной практической актуальности, а 
также возможности тренировки большинства практических навыков и клинического мышления, 
направленного на дифференциальный диагноз при обнаружении одного из самых главных 
симптомов в гинекологии: кровянистые выделения из половых путей.  

Занятие по вышеуказанной теме началось с вводной информации: жалоб пациентки, 
некоторых паспортных и анамнестических данных, на основании которых студентам давалась 
возможность высказать свое мнение о предполагаемом диагнозе, а также направлении 
диагностического поиска. Последний все единогласно решили начать со специального 
гинекологического исследования. Дальнейшим этапом была отработка следующих практических 
навыков на фантомах: осмотр шейки матки при помощи зеркал, бимануальное влагалищно-
абдоминальное исследование, осмотр и пальпация молочных желез. После чего была обсуждена 
вся возможная информация, которую можно получить при данных исследованиях, и дана 
информация о гинекологическом статусе пациентки из «кейса» – и все студенты высказались о 
предполагаемом диагнозе и дальнейшем направлении диагностического поиска: необходимости 
проведения дополнительных методов исследования: лабораторные и инструментальные 
(ультразвуковое исследование, гистероскопия) исследования. 

В целях тренировки дифференциального диагноза присутствующим студентам были 
представлены фото- и видеофайлы, изображающие различную органическую патологию, которая 
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может быть причиной аномального маточного кровотечения, а также учебное видео о ходе и 
возможностях гистероскопического исследования. После дискуссии об использовании 
дополнительных методов диагностики студенты получили информацию о результатах УЗИ и 
гистероскопии пациентки из «кейса», а далее высказали мнение о ее заключительном диагнозе на 
основании жалоб, анамнеза и клинико-лабораторных данных. После постановки заключительного 
диагноза следовало обсуждение методов лечения: видах гемостаза в гинекологии. Дальнейшим 
этапом была отработка практического навыка на фантоме: раздельное диагностическое 
выскабливание матки.  

В ходе выполнения навыка у студентов была возможность закрепить знание о функции и 
правильном использовании основного инструментария, используемого в акушерстве и 
гинекологии. В конце занятия было проведено опрос-анкетирование студентов о данном типе 
занятия. Участники отозвались о нем только положительно, объясняя это тем, что они получили 
много новой практической информации, отработали важные навыки, которые смогут использовать 
в будущей работе. 

Выводы. Использование кейс-технологий необычайно актуально для студентов, 
обучающихся в субординатуре по профилю «Акушерство и гинекология» в виду того, что в 
скором будущем они непосредственно будут связаны со специальностью «Акушерство и 
гинекология». Особенную необходимость данного типа занятий диктует сегодняшняя 
эпидемиологическая обстановка, во время которой посещение профильных отделений для 
студентов невозможно. Стоит отметить чрезвычайно удобство использования данной 
педагогической технологии для тренировки большинства практических навыков, а также 
клинического мышления студента. 

Литература:  
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клинической медицины и фармации : материалы 75 науч. сес. ВГМУ, Витебск, 29-30 янв. 2020 г. – 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В УСЛОВИЯХ COVID-19 
 

Лапухина М.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула все существующие 

системы образования во всём мире. В связи с переходом на дистанционное обучение важным 
является оценка основных возможностей, перспектив и проблем данного направления. В 
Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете с целью 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции обучение было переведено в 
дистанционный формат с 06.04.2020 г. 

Цель работы. Проанализировать субъективное мнение слушателей дневного 
подготовительного отделения и вечерних подготовительных курсов по поводу эффективности 
использования дистанционного обучения в образовательном пространстве факультета 
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довузовской подготовки Витебского государственного медицинского университета. Выделить 
положительные и отрицательные стороны при использовании различных форм дистанционного 
обучения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Материал и методы: анализ научной психолого-педагогической литературы, электронных 
учебно-методических комплексов по дисциплине «Биология», анкеты и опрос слушателей об их 
отношении к дистанционной форме обучения, статистический анализ результатов. 

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 138 слушателей очной формы 
обучения: 45 слушателей дневного подготовительного отделения (ДПО) и 93 слушателя вечерних 
подготовительных курсов (ВПК). Для данной категории слушателей на кафедре биологии ФДП 
разработаны и внедрены в практику учебно-методические материалы для очной формы обучения 
(пособия для самоподготовки к практическим занятиям, сборник ситуационных задач, тестовые 
тренажеры и многое другое), а для оптимизации процесса освоения слушателями учебной 
дисциплины «Биология», разработаны и внедрены в практику электронные учебно-методические 
комплексы, технологической платформой для создания которых была выбрана LMSMoodle. 
Предоставленный комплекс материалов позволяет слушателям глубже усвоить и закрепить 
теоретические знания по курсу биологии, развить умения анализировать фактический материал, 
логически думать и рассуждать, применять знания в нестандартных ситуациях, повышать 
творческий потенциал и развивать самостоятельность, а также вносит разнообразие в процесс 
обучения [1]. 

Экстренный переход на дистанционное обучение не оказался болезненным и 
непреодолимым для кафедры биологии ФДП ВГМУ. Поскольку основой и целью учебного 
процесса на подготовительном отделении является не только усвоение глубоких и прочны знаний, 
но и овладение способами этого усвоения, развитие познавательных сил и творческого потенциала 
личности слушателя. Поэтому преподавателям кафедры было интересно узнать у слушателей, как 
они оценивают эффективность дистанционного обучению в условиях COVID-19. 

Слушателям была предложена анкета, которая также была создана дополнительным 
модулем «Анкетный опрос» в Moodle, что позволило преподавателям не только ввести в анкету 
различные типы вопросов, но и произвести статистический анализ ответов.  

Первый блок вопросов был направлен на изучение технического сопровождения 
дистанционного обучения. Анализ анкет показал, что все слушатели имеют компьютер/планшет и 
другие мобильные устройства (100% слушателей ДПО и 100% слушателей ВПК), с выходом в 
Интернет – (100% слушателей ДПО и 100% слушателей ВПК). Отдельным блоком были 
представлены вопросы относительно причин обращения к сети Интернет в повседневной жизни 
(«идут в Интернет» с целью общения 98% респондентов, развлечения 74%, с целью поиска 
учебной информации – 68% респондентов) и времени, которое слушатели проводят в Интернете – 
(в среднем более 7 часов в сутки). Такое стабильное «присутствие в Сети» является маркером 
лояльности к формату обучения в дистанционном режиме. В следующем блоке вопросов 
испытуемым было предложено оценить эффективность использования дистанционного обучения в 
целом, а также отдельно по таким показателям, как значимость практических навыков и 
теоретических знаний для подготовки к ЦТ и дальнейшей учёбе в вузе. Далее респондентам 
предлагалось оценить по пятибалльной шкале важность таких характеристик дистанционного 
обучения, как возможность самостоятельного планирования времени, возможность оперативно 
получать новые знания, отсутствие необходимости общения с другими слушателями и т.д. 
Следующая часть анкеты была представлена вопросами на выявление дидактических 
особенностей дистанционного обучения. Участники исследования имели возможность высказать 
своё мнение о том, какая форма контроля наиболее подходит для данного формата обучения, 
нужен ли обучающемуся тьютор, насколько важна интерактивность в подаче материала. В 
заключительном блоке анкеты присутствовали открытые вопросы о достоинствах и ограничениях 
дистанционного обучения. 

Выводы. В ходе исследования удалось установить основные достоинства дистанционного 
обучения: технологичность, доступность и индивидуальный характер образования. К основным 
недостаткам дистанционного обучения относятся: отсутствие прямого очного общения между 
слушателями и преподавателем; проблема подтверждения личности пользователя при обучении и 
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проверке знаний; жёсткая самодисциплина и сознательность слушателя; высокая трудоёмкость 
разработки курсов дистанционного обучения; технические сбои во время онлайн-занятий в связи с 
технической неготовностью интернет-ресурсов к большой нагрузке в период пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, оценивая эффективность использования 
дистанционного обучения нафакультета довузовской подготовки в условиях COVID-19 можно с 
уверенностью говорить, что оно является полноценным компонентом образовательной среды и 
позволяет сформировать у слушателей целостную систему биологических знаний. 
Литература: 
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Введение. Развитие компьютерных технологий и их активное внедрение в повседневную 
жизнь постепенно снижает интерес студентов к традиционным формам получения знаний. 
Учитывая эту тенденцию, система высшего медицинского образования должна быть способной к 
инновационному развитию, направленному на совершенствование образовательного процесса. 
Еще одной особенностью образовательного процесса в современных условиях во всем мире 
явилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка весной 2020 года в связи с 
распространением Covid-19, что потребовало проведения целого ряда ограничительных 
мероприятий в учреждениях высшего образования во всем мире, но при этом способствовало 
более широкому использованию элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 
[1,2]. 

Цель работы – оценить эффективность использования элементов дистанционного обучения 
студентов на кафедре патологической физиологии по результатам их 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 3 и 4 курсов о средствах и методах организации, 
достоинствах и недостатках использования элементов дистанционного обучения по сравнению с 
традиционными, о перспективах их использования в дальнейшем. 

Результаты и обсуждение. Данные анонимного анкетирования позволили выявить, что 
более 73% опрошенных студентов хорошо и отлично адаптировались к расширению роли УСР с 
элементами дистанционного 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 
режим обучения 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% опрошенных 
уровень мотивации к обучению не изменился. Подавляющее большинство опрошенных – 87,1% 
удовлетворены организацией учебного процесса на кафедре, что следует из ответов на вопрос 
анкеты «Удовлетворены ли Вы организацией учебного процесса на кафедре патологической 
физиологии в режиме УСР с элементами дистанционного обучения?». Более половины (59,1%) 
опрошенных студентов отметили, что учебная нагрузка на них в период дистанционного обучения 
возросла, а по мнению 16,9% опрошенных учебная нагрузка уменьшилась, по сравнению с 
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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 (32,5%), необходимость иметь доступ в интернет 
(24,7%), необходимость в хорошей технической оснащенности (22,1%), проблемы со звуком 
(19,5%). Не имели технических трудностей 27,9% опрошенных студентов. Наиболее значимыми 
трудностями в процессе обучения в режиме УСР с элементами дистанционного обучения для 
респондентов 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, затрудненный контакт с преподавателем при отсутствии 
очных занятий. 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. 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%). Более 57% опрошенных 
считают, что эффективность обучения в режиме УСР с элементами дистанционного обучения, по 
сравнению с обычной формой обучения, средняя, 16% респондентов отметили ее высокую 
эффективность, а 14% – низкую. Более 38% опрошенных считают, что после стабилизации 
эпидемиологической обстановки элементы дистанционного обучения следует внедрять и 
использовать более активно; 34,2% полагают, что дистанционные технологии не смогут заменить 
традиционное обучение в медицинском ВУЗе. Среди студентов фармацевтического факультета 
большинство опрошенных высказались за более активное использование технологий 
дистанционного обучения, а среди студентов лечебного факультета большинство опрошенных 
привержены традиционной форме обучения, что вполне объяснимо, учитывая специфику 
образовательного процесса. 

Выводы. Переход на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической обстановкой 
стал серьезным вызовом для системы медицинского образования, поэтому исследование 
отношения студентов к использованию элементов дистанционного обучения, а также разработка 
новых элементов дистанционного обучения позволят не только сохранить образовательный 
процесс, но и повысить его качество в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки, связанной с распространением Covid-19. 
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УДК 378.146:57 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»  
 

Логишинец И.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Мониторинг качества предоставления образовательных услуг является одним из 

важных аспектов успешной деятельности ВУЗа. Внутривузовские системы контроля качества 
обучения включают различные методы и инструменты. Наибольшее распространение получили 
следующие концепции: оценочный метод управления качеством деятельности вуза (SWOT-
анализ); концепция, основанная на принципах всеобщего менеджмента качества (TQM); 
концепция, основанная на требованиях международных стандартов качества (серия стандартов 
ISO 9000:2000) [1]. 

Системообразующей компонентой при измерении качества является удовлетворенность 
потребителей образовательными услугами. Поскольку организации зависят от своих 
потребителей, они должны учитывать их нужды и интересы, выполнять их требования и 
стремиться превзойти их ожидания [2]. Для достижения этих целей в ВУЗах используется 
принцип обратной связи, основанный на проведении анкетного опроса студентов. 

Цель. Изучить уровень удовлетворенности студентов качеством предоставляемых 
образовательных услуг, а так же выявить факторы, негативно влияющие на учебный процесс. 

Материал и методы. Для оценки качества образовательного процесса использовались 
социологические методы исследования: анкетирование и интервьюирование. В исследовании 
приняло участие 90 респондентов: студенты II курса фармацевтического факультета дневной 
формы обучения, изучившие дисциплину «Биология» и сдавшие экзамен. В анкету включались 
вопросы по организации учебного процесса на кафедре и его учебно-методическому обеспечению; 
затрагивались вопросы, касающиеся профессионализма преподавателей и объективности оценки 
знаний студентов, значимости дисциплины для получения будущей специальности. 

Обработка результатов анкетного опроса осуществлялась с использованием методов 
вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение. Анализ анкетных данных показал, что подавляющее 
большинство обучающихся удовлетворены качеством преподавания учебной дисциплины (99%). 
89% респондентов отметили высокий уровень чтения лекций и 79% – проведения лабораторных 
занятий. Удовлетворённость студентов уровнем профессионализма профессорско-
преподавательского состава кафедры составила 97%. 

93% респондентов указало на удовлетворенность обеспеченностью учебной литературой. В 
качестве основных источников получения информации при подготовке к занятиям и экзамену 
студентами названы следующие: Биология / О.-Я.Л. Бекиш // Витебск: Изд. ВГМУ, 2012 – 83%, 
лекционный материал – 71%, интернет-ресурсы – 51%. 17% обучающихся указали, что 
использовали учебники и учебно-методические пособия других ВУЗов. На вопрос «Считаете ли 
Вы целесообразным чтение лекций» 76% респондентов ответило утвердительно, 9% затруднилось 
ответить, 15% высказало пожелание о вынесении лекций на УСР. 

Среди факторов, негативно влияющих на учебный процесс, были названы такие как: 
«недостаточный уровень подготовки по биологии в рамках школьной программы» – 33%, 
«состояние здоровья» – 27%, «условия проживания» – 21%. Большинство респондентов (79%) в 
качестве основной причины проблем с учёбой, указало на «нехватку времени». Это 
свидетельствует о неумении первокурсников рационально организовать свой режим учебного 
труда и отдыха. 

Важной составляющей образовательного процесса является объективная оценка знаний 
обучающихся. Поскольку в университете используется рейтинговая система оценки знаний 
студентов, в анкету был включен вопрос о целесообразности её применения. Большинство 
респондентов (68%) указали на необходимость использования рейтинговой системы, 11% – 
затруднились ответить на вопрос, 21% – высказались против, мотивируя тем, что при подготовке к 
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экзамену «устранили пробелы в знаниях, из-за которых в процессе обучения получили низкий 
текущий рейтинг». 

За проведение экзаменационного тестирования высказалось 58% студентов, считая, что 
полученный результат дает им представление о степени готовности к сдаче экзамена. 21% 
респондентов выступило против сдачи экзаменационных тестов. 

Оценкой, полученной на экзамене, остались довольны 88% студентов, 5% – выбрали 
«затрудняюсь ответить». При этом все, за исключением одного респондента, согласились с 
объективной оценкой своих знаний экзаменатором. 

Результаты опроса показали, что существуют моменты, на которые необходимо обратить 
внимание. Так, на вопрос «Пригодятся ли Вам в дальнейшем знания, полученные во время 
изучения биологии?» 53% опрошенных студентов ответило утвердительно, 34% – затруднилось 
ответить. Следовательно, во время проведения лабораторных занятий и чтения лекций 
преподавателям необходимо обязательно указывать мотивационную характеристику изучаемых 
тем. 

Проведенное исследование позволило получить представление о качестве образовательной 
среды при изучении курса биологии на фармацевтическом факультете, выявить проблемные 
моменты с целью дальнейшей их корректировки. 

Выводы. Мониторинг качества организации образовательного процесса позволяет 
своевременно корректировать учебную и учебно-методическую работу профессорско-
преподавательского состава для обеспечения подготовки высококвалифицированных и 
компетентных специалистов. 
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Введение Иностранные граждане, обучающиеся в Витебском государственного 

медицинского университета вузах Беларуси, представляют собой достаточно разнородную группа 
по таким характеристикам, как уровень базовой подготовки, менталитет. В 2019-2020 учебном 
году 325 студентов факультета подготовки иностранных граждан обучались на кафедре педиатрии 
на английском языке. Обучение столь существенного количества студентов, имеющих 
вариабельный уровень владения русским языком, дисциплинированности, культурно-религиозные 
и личностные особенности, требует постоянной активной работы по диагностике эффективности 
педагогического процесса и его адаптации [1,2]. 

Цель работы анализ основных проблем, возникающих при проведении занятий по 
дисциплине «Педиатрия» с иностранными студентами, обучающимися на английском языке и 
методов их решения. 

Материал и методы Объектом исследования являлся практический опыт работы со 
студентами факультета подготовки иностранных граждан, обучающихся по специальности 
«Лечебное дело» по дисциплине «Педиатрия» на английском языке. Использовались следующие 
методы: наблюдение, индивидуальная беседа, анализ, сравнение, синтез. 

Результаты и обсуждение Главными элементами учебного процесса, определяющими 
направленность профессиональной подготовки будущих врачей, являются цели, задачи, 
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содержание, методы обучения, в т.ч. методы мотивации учебной деятельности, методы контроля 
знаний, навыков и умений, средства и формы обучения. Цели, задачи и содержание дисциплины 
«Педиатрия» определены образовательным стандартом высшего образования I ступени для 
данной специальности «Лечебное дело» и учебно-программной документацией (типовая учебная 
программа и учебная программа ВГМУ). Используются традиционные формы теоретического и 
практического обучения – лекции, практические занятия, управляемая самостоятельная работа 
студентов. Повышенного внимания требует организационный компонент учебной деятельности. 
Работа с каждой группой начинается с решения задачи информирования студентов об организации 
учебного процесса на кафедре. Для этого распечатанные информационные материалы 
размещаются на доске объявлений на кафедре, а электронные версии – на странице дисциплины в 
СДО ВГМУ (https://do2.vsmu.by/course/view.php?id=1335). Список адресов электронной почты 
преподавателей, размещенный в СДО, дает возможность быстрого и удобного решения 
организационных и методических вопросов студентов. Учебно-методические материалы для 
иностранных обучающихся представлены на странице дисциплины в СДО на английском и 
частично русском языках. Компоненты электронного учебно-методического комплекса на 
английском языке, включают методические рекомендации для студентов с вопросами для 
самостоятельной подготовки и аудиторного контроля знаний; многовариантные тесты 
(электронный вариант) для сдачи этапа курсового экзамена на 5 курсе; наглядный материал 
(схемы, таблицы, рентгенограммы, фотографии пациентов); демонстрационные учебные фильмы; 
ситуационные задачи с ответами, перечень вопросов к экзамену, сведения об основной и 
дополнительной учебной литературе. 

Сохраняют свое значение лекционная форма обучения: вводная лекция, которая знакомит 
студентов с новой терминологией, и интегрирующие лекции. Рекомендуемым является 
конспектирование лекционного материала Учитывая, что недостаточный уровень владения 
английским языком снижает полноту восприятия новой информации на слух, обязательно 
выполняется мультимедийное сопровождение лекции, предоставляется возможность задать 
уточняющий вопрос лектору. 

При организации практических занятий в условиях использования языка-посредника 
важное значение приобретает применение принципа наглядности, что уменьшает искажение 
смыслов при передаче информации. Особое внимание уделяется тем видам наглядности, которые 
позволяют включить обучающихся в активное «открытие» нового знания. Графическая 
фасилитация – это процесс использования визуальных образов для вовлечения обучающихся в 
обсуждение с целью повышения результативности восприятия, позволяющих эффективно 
организовать обсуждение и повысить эффективности обучения в целом. На занятиях 
используются как статичные визуальные средства (наглядные пособия), так и динамичные 
(структурно-логические схемы, интеллект-карты, скрайбинг). Практические занятия по 
дисциплине «Педиатрия» включают непосредственную работу с пациентами и их родителями. 
Нужно отметить относительно высокую психологическую готовность большинства иностранных 
студентов к работе с маленькими пациентами. В то же время, недостаточный уровень владения 
русским языком при общении с пациентами приводит к неполному сбору жалоб и анамнеза и, 
следовательно, диагностическим ошибкам. Преподаватель ежедневно ориентирует студентов в 
медицинской и бытовой лексике, необходимой для эффективного взаимодействия с пациентом. К 
дополнительным видам участия преподавателя в организации практической работы студентов 
можно отнести необходимость постоянного сопровождения студентов при работе с медицинской 
документацией, так как наблюдаются трудности с чтением записей в медкартах, расшифровкой 
сокращений, интерпретацией результатов обследований. 

К методам активизации учебной деятельности относится проведение предметной 
олимпиады, к участию в ней допускаются только студенты, имеющие высокий средний балл 
текущей успеваемости. Результативное участие в республиканской олимпиаде по педиатрии 
студентов факультета подготовки иностранных граждан, привело не только к повышению уровня 
знаний и умений участников, но и повышило их статус среди других студентов, а также вызывало 
рост учебной активности при изучении дисциплины у студентов младших курсов. 
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Выводы постоянное совершенствование системы получения образования иностранными 
гражданами, обучающимися на английском языке, позволяет добиться более высокого уровня 
подготовки и удовлетворённости иностранных студентов учебным процессом.  

Литература:  
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Введение. В 1998 году Всемирная организация здравоохранения признала возрастающее 

значение Интернета и его потенциал для воздействия на здоровье. Термин e-Health был впервые 
упомянут в 1999 году и обозначает информатизацию сферы здравоохранения в целом, в том числе 
и подготовки кадров. В 2016 году также был введен термин m-Health (мобильное 
здравоохранение), предполагающий использование мобильных технологий для общественного 
здравоохранения [1]. Несомненно, виртуальное общение никогда не заменит живой контакт между 
врачом и пациентом, однако информационные технологии, интегрированные в педагогическую 
систему организации учебной деятельности, позволяют существенно увеличить образовательные 
возможности студентов, осуществить выбор и реализацию индивидуальной траектории в 
открытом образовательном пространстве, получать в полном объеме и своевременно новейшую 
информацию [2,3]. 

Цель работы. Охарактеризовать современные информационные технологии, используемые 
при обучении студентов на кафедре педиатрии. 

Материал и методы. Объектом исследования служил учебный процесс на кафедре 
педиатрии ВГМУ. Использовались методы: наблюдение, контент-анализ, сравнение, синтез. 

Результаты и обсуждение. Основным видом информационных технологий для 
организации обучения студентов лечебного факультета на кафедре педиатрии является система 
дистанционного обучения (СДО) Мoodle, в которой размещены основные компоненты ЭУМК по 
дисциплинам, преподаваемым на кафедре. Структура электронного курса «Педиатрия» стандартна 
и включает: коммуникации; нормативные документы; учебные материалы (теоретический и 
практический блоки); блок контроля знаний и умений; справочные материалы. В настоящее время 
информационные материалы электронного курса активно используются и при самоподготовке и 
организации самостоятельной контролируемой работы студентов, и во время практических 
занятий. Страница курса в СДО также является площадкой для оперативного размещения ссылок 
на другие информационные ресурсы. Так со страницы курса «Педиатрия» студенты по ссылке 
могут перейти институциональный репозиторий библиотеки ВГМУ. 

В связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванным пандемией 
COVID-19, возникла необходимость в снижении «живого» общения во всем мире. Для проведения 
практических занятий и текущих консультаций со студентами на кафедре педиатрии в 2019-
2020гг. и 2020-2021гг. использовалась облачная платформа для проведения онлайн видео-
конференций и вебинаров Zoom.us. Оповещение студентов о доступе на zoom-конференцию 
посредством страницы в СДО является достаточно простым для преподавателя, удобным и смогло 
обеспечить обучение на занятиях даже студентов, находящихся на самоизоляции или работающих. 
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Интернет-ресурсы, используемые для поддержки асинхронного обучения, метода обучения, 
в процессе которого контакт между обучающим и обучаемым осуществляется с задержкой во 
времени, включают в себя электронную почту, рассылки. Размещение заданий в формате 
документов облачного хранения позволяет организовать асинхронную самостоятельную 
групповую работу студентов с завершающей проверкой преподавателем (рис 1). 

Рис. 1. Пример совместной работы студентов 6 курса по составлению блока ситуационных 
задач в формате Google Docs под контролем преподавателя. 

Также интерфейс СДО Мoodle предоставляет преподавателю инструменты для контроля и 
анализа некоторых параметров работы студентов: отчет о просмотре студентом различных 
разделов, длительность работы. 

Использование специализированного мобильного приложения (m-Health) как 
вспомогательного элемента в образовательном процессе на клинической кафедре ориентируется 
на решение конкретных прикладных задач. Они могут обеспечить быстрый доступ к такой 
информации, как стандарты лечения и информация о препаратах (Lekar Pro, Справочник врача-
МКБ-10, Drug.com); позволяют развить навыки интерпретации рентгеновских снимков и 
результатов анализов (Chest X-Ray Easy Learning). Для оперативного расчета медицинских формул 
могут применятся медицинские калькуляторы (eGFR, калькулятор ИМТ).  

Выводы. Применение в образовательном процессе современных информационных 
технологий формирует непрерывный познавательный интерес как у преподавателей, так и у 
студентов, повышает самодисциплину, стимулируется творческий потенциал, позволяет 
закреплять знания при повторном обращении к учебным материалам предыдущих лет обучения, 
обеспечивает гибкость и адаптивность педагогического процесса для реализации требований 
образования в соответствии с учебными программами.  
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материалы науч.-метод. конф. / отв. ред.: В.А. Снежицкий. – Гродно : ГрГМУ, 2011. – С. 6-8. 

3. Роберт, И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ НЕВРОЛОГИИ  

В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Лялик А.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. В последнее время в области трансляции визуализации произошли 

революционные изменения: колоссально увеличилось количество передаваемой информации, 
сформировалась новейшая визуальная информация, а также способы ее передачи. Процесс работы 
со знаниями существенно облегчает использование различных визуальных моделей. Основное их 
назначение в педагогике связано с эффективностью передачи знаний, в том числе, с повышением 
скорости восприятия материала обучающимся и качеством его запоминания [1]. Несмотря на 
наличие многочисленных методик когнитивной визуализации в последнее время именно 
интеллект-карты (ИК) наиболее часто упоминаются и применяются в различных областях 
человеческой деятельности. Автором-изобретателем ИК является Тони Бьюзен [2]. Аналогами 
термина ИК являются: ментальная карта, карта мыслей, карта памяти, карты ума и т.д. 

В настоящее время методическая практика применения ИК в учебном процессе 
медицинского университета недостаточно разработана. Особенно это касается конкретных 
направлений по профильным предметам. Данное направление представляется довольно 
перспективным с точки зрения применение новых педагогических приемов, способствующих 
лучшему усвоению специфической медицинской информации [3, 4]. 

Цель работы. Оценить эффективность использования интеллект-карт в образовательном 
процессе по дисциплине «неврология». 

Материал и методы. Были разработаны и использованы ИК по дисциплине «неврология». 
В ряде случаев для разработки ИК привлекались студенты. Объектом исследования явился 
процесс обучения по дисциплине «неврология». Метод исследования: когнитивная визуализация. 

 С целью оценки отношения обучающихся к представлению информации в виде ИК при 
изучении специальности «неврология» был использован конкретно-социологический метод: 
добровольное анонимное анкетирование. Для оценки эффективности использования ИК была 
разработана и использована оригинальная анкета по оценке отношения обучающихся к 
представлению информации в виде интеллект-карт при изучении дисциплины «неврология». 
Обработка результатов анкетирования проводилась относительным статистическим способом в 
процентном представлении значений (текущая величина / базисная величина ×100). 

Результаты и обсуждение. Анкетирование проводилось в группе субординаторов, 
обучающихся по специальности «неврология». Количество опрошенных 21 человек. В процессе 
обучения субординаторов используются различные методики для контроля качества знаний 
обучающихся, в том числе и написание рефератов по определенным тематикам. В дополнение к 
линейному тексту реферата, обучающимся было предложено составить ИК по теме реферата. 
Предварительно субординаторам были продемонстрированы примеры ИК по специальности 
«неврология» и объяснены основные принципы и требования к построению ИК. 

Среди опрошенных преобладал (85,7 %) преимущественно визуальный тип восприятия 
информации по отношению к вербальному. Обращает внимание высокий процент (38,2 %) 
символьного характера восприятия информации, что согласуется с данными по специфическому 
усвоению материала современной молодежью в виде феномена «клипового мышления» [5]. 

Подавляющее большинство респондентов (85,7%) позитивно оценили применение ИК как 
средства предоставления информации при изучении специальности «неврология». Из наиболее 
значимых положительных особенностей использования данного педагогического приема студенты 
отмечали (80,9 %) информативность ментальных карт (достаточный объем знаний при 
минимальном количестве текста). Также были позитивно оценены и другие достоинства МК: 
высокая структурированность информации, обеспечение визуального представления материала, 
легкость получения общего представления и лучшее усвоение сложной информации. 
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Лишь 2 студента (9,5 %) продемонстрировали негативное отношение к ИК, указав на 
поверхностный характер информации, сложность усвоения материала. Причины негативного 
отношения к данному методу изложения специфической медицинской информации могут быть 
различными: склонность к визуальному восприятию информации в виде линейного текста, низкий 
уровень базовой подготовки студента, не позволяющий выстраивать нужный ассоциативный ряд, 
индивидуальные психологические особенности личности студента и т.д. У 2-х студентов с 
негативным отношением к МК действительно присутствовал преимущественный способ усвоения 
материала в виде линейного текста. На нейтральное отношение к ИК указал 1 студент (4,8 %) 

Высокая оценка эффективности ИК (85,7 %) и готовность всеми студентами использовать 
ИК в дальнейшем обучении указывают на перспективность применения данной методики 
когнитивной визуализации в процессе обучения. 

Выводы. Разработанные методические материалы с использованием интеллект-карт могут 
быть использованы на практических занятиях, в лекционном курсе, системе дистанционного 
обучения и т.д., что поможет повысить эффективность процесса преподавания по дисциплине 
«неврология». Необходима дальнейшая работа по внедрению методик когнитивной визуализации 
в образовательный процесс медицинского университета. 

Литература: 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Мартыненко Л.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Модернизация современного образования в настоящий момент заключается в 

предоставлении возможности каждому ученику проявить свой творческий потенциал, 
подразумевающий возможность реализации личностных планов. Поэтому, особенно актуальным 
является организовать процесс обучения так, чтобы его образовательный результат проявлялся в 
развитии собственной внутренней мотивации обучения, мышления, креативных способностей, 
устойчивого познавательного интереса учащихся, в формировании системы жизненно важных, 
практически востребованных знаний и умений, что позволяет адаптироваться к жизни и 
относиться к ней активно, творчески. 

Образовательный процесс в старших классах направлен на подготовку учащихся к 
освоению программ высшего профессионального образования, дифференциацию содержания 
обучения в соответствии с их интересами и возможностями. Однако, опыт работы на 
подготовительном отделении показывает, что для большинства старшеклассников и выпускников 
школ характерно стандартность мышления, неготовность к творческой деятельности, 
неспособность вести поиск и принимать самостоятельные решения. Учебный материал, который 
используется в школьном процессе обучения далёк от жизненного опыта учащихся, на занятиях 
редко обсуждаются практические проблемы и анализируются ситуации из повседневной жизни. В 
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конечном счёте учебный процесс становится излишне усложнённым, что ведёт к потере интереса 
учащихся к обучению. В связи с этим остро встаёт вопрос об организации активной 
познавательной и творческой деятельности обучающихся на этапе довузовской подготовки, 
способствующей накоплению творческого опыта как основы, без которой невозможна 
самореализация личности на последующих этапах жизни [1]. 

Цель работы. Сравнительный анализ творческого потенциала старшеклассников и 
выпускников школ; разработка путей его развития в условиях довузовской подготовки. 

Материал и методы. Стандартизированный комплекс методик и математическо-
статистические методы обработки результатов наблюдений. Анкетирование и интервьюирование. 

Результаты и обсуждение. Анализ психолого-педагогической литературы по данной 
проблеме и опыт работы показывает, что творческий потенциал обучающихся находится в прямой 
зависимости от уровней развития их познавательной сферы (сосредоточенное внимание, 
логическая память, нестандартное воображение, творческое мышление); от устойчивости 
проявления духовно-нравственных ценностей. Учитывая, что для учащихся старших классов 
наиболее актуальными являются потребности в интеллектуальной деятельности, осознании и 
оценке своей личности, в самоутверждении и реализации своих возможностей, мы выделили для 
экспериментального исследования следующие показатели развития творческого потенциала: 
мониторинг интеллектуального развития, тесты на креативность и на творческое мышление. В 
исследовании использовались креативные тесты Дж. Гилфорда, которые включают задания на 
дивергентное мышление и личностные характеристики. Респондентами выступили 75 слушателей 
подготовительного отделения дневной и вечерней форм обучения, которым предлагалось дать 
ответ на вопросы тестов, отражающих факторы творческого мышления, такие как беглость, 
гибкость, оригинальность и точность. Диагностика была проведена на начало и к концу учебного 
года. Общий сравнительный анализ показал, что большинство слушателей (86,9%) на первых 
порах обучения демонстрируют низкие показатели по всем факторам творческого мышления, а к 
концу процесса обучения – высокие (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика развития факторов творческого мышления  

Параметр «Беглость» отражает способность слушателей генерировать большое количество 
осмысленных идей. Высокий показатель беглости к концу процесса обучения свидетельствует о 
том, что большинство респондентов с лёгкостью переключаются с одной идеи на другую. 
Параметр «Гибкость» отражает способность применять различные стратегии при решении 
проблем, умение рассматривать имеющуюся информацию под различными углами зрения. 
Выраженная гибкость подтверждает высокую степень сосредоточенности слушателей, их 
стремление быстро и верно выполнить задания, способностью к быстрому переключению с одного 
вида деятельности на другой. Параметр «Оригинальность» отражает способность обучающихся 
конструировать необычные, уникальные ответы, требующие креативности. При оценке 
оригинальности особое внимание обращалось на механизм дополнения биологических рисунков, 
схем и графиков. Высокий показатель оригинальности к концу процесса обучения достигался за 
счёт того, что испытуемые вносили множество новых идей. Параметр «Точность» отражает 
стройность, логичность творческого мышления, выбор адекватного решения, соответствующего 
поставленной цели. 

Мониторинг развития творческого потенциала слушателей показал, что к концу учебного 
года для большинства их характерны следующие особенности: выполнение творческого задания 
высокого уровня новизны, целенаправленное использование эвристических методов при 
выполнении творческих заданий; составление алгоритмов решения задач, конструирование 

9% 8% 11% 13%

92% 81% 87% 84%

беглость гибкость оригинальность точность
на начало учебного года на конец учебного года
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собственных креативных заданий при использовании справочных материалов; умение 
прогнозировать, адекватная оценка оригинальности собственных решений и решений своих 
товарищей; стремление к обмену опытом, взаимодействию друг с другом в процессе выполнения 
заданий, отстаиванию своей точки зрения, применение знаний и умений в нестандартных 
ситуациях. 

Эффективное развитие творческого потенциала слушателей за короткий период обучения 
на подготовительном отделении обеспечивается образовательным процессом, построенном на 
принципах личностно ориентированной направленности, обогащения предметной среды путём 
насыщения творческими видами деятельности, внедрения интерактивных информационных 
технологий; разработкой системы креативных ситуаций, способствующих переходу традиционной 
учебной деятельности старшеклассников на качественно новый творческий уровень. 
Преподаватели через этапы планирования, организации, руководства, контроля и коррекции 
управляют процессом развития творческого потенциала обучающихся [2]. 

Выводы. Таким образом, изучение биологии на этапе довузовской подготовки создаёт 
большие возможности для развития творческого потенциала слушателей, так как оно позволяет 
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся и создавать наиболее 
благоприятные условия для развития личности, её самореализации и профессионального 
самоопределения. 
Литература: 
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Медведева Л.З., Приступа В.В., Королькова Н.К., Медведева Л.М., Осочук Т.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Онлайн технологии все шире используются в мире, однако именно пандемия 

резко ускорила их внедрение во всех областях жизни общества, в том числе в педагогике и 
медицине. В связи с эпидемической ситуацией кафедра офтальмологии перешла весной 2020 г. на 
дистанционное обучение. 

Результаты и обсуждение. Работа в онлайн режиме потребовала от преподавателя 
доскональной переработки и сжатия учебного материала из–за ограниченности во времени. 
Возникла необходимость сделать набор заданий для самостоятельной работы студентов в 
электронном виде, переработать презентации по темам, разработать новые тесты, сделать задачи с 
иллюстрациями и результатами методов обследования. Студенты имели возможность общаться с 
преподавателем и одновременно видеть на экране учебный материал. Более активно 
использовался материал, ранее расположенный в системе дистанционного обучения ВГМУ. Когда 
очное обучение оказалось невозможным, данный материал оказался актуальным и 
востребованным в полной мере. В начале работы у студентов были технические сложности из-за 
освоения новой технологии, но постепенно ситуация улучшалась и в конце цикла обучения 
проблем не наблюдалось. 

Онлайн преподавание имеет свою специфику. Классическая очная работа преподаватель–
студент теряет актуальность из–за отдаленности. Увеличился процент самостоятельной работы 
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студентов, большая часть материала была вынесена на самостоятельное изучение. Казалось бы, 
студент при ответе без аудиторного контроля может легко использовать учебник для подсказки, 
но необходимость быстрого ответа делает это невозможным, и студенты вынуждены были 
полагаться только на свои знания. Не могли они использовать и подсказки других студентов из–за 
территориальной разобщенности, что так же стимулировало студентов к более тщательной 
подготовке. Причем, студенты, которые просто заучивали учебный материал были растеряны, не 
готовы к нестандартным вопросам и обобщениям, а кто привык думать и грамотно 
систематизировать материал отвечали правильно и быстро. От студента при опросе требовалось 
быстрое принятие решения из–за ограниченности во времени, что является плюсом, т.к. ускоряет 
мыслительный процесс, что важно для врача при работе в экстремальных ситуациях. При 
дистанционном обучении студенты готовили презентации по темам и делали краткие сообщения 
на занятиях, что являлось активной формой самостоятельной работы. С другой стороны, 
отсутствие живого общения было минусом с точки зрения психологических нюансов обучения. 
Минусом была и невозможность демонстрации пациентов, но в перспективе использование 
заранее заснятых в клинике видеоматериалов по определенной тематике способна значительно 
приблизить студентов к реальным условиям клинической базы. Особенность методов диагностики 
и лечения в офтальмологии предполагает работу с цифровыми фото - и видеоизображениями. 
Поэтому, именно в офтальмологии можно внедрить с высокой эффективностью элементы 
дистанционное обучения за счет трансляции результатов обследования для удаленной аудитории. 

Опыт студентов, приобретенный в вынужденных условиях онлайн обучения, является 
очень важным в связи с развитием телемедицины, которая актуальна уже не в будущем, а в 
настоящем. Таким образом, необходимость удаленного обучения позволила расширить и 
усовершенствовать педагогические приемы на кафедре офтальмологии. 

Выводы.  
Практика использования онлайн обучения в ВГМУ показала высокий профессионализм 

преподавателей, способность изменять и адаптировать учебный процесс в резко изменившихся 
условиях. Однако, отработка практических навыков, так необходимых студентам медицинского 
ВУЗа, остается нерешенной задачей для онлайн занятий. В перспективе для этого возможно 
использование технологий виртуальной реальности. 

Онлайн обучение показало целесообразность сокращения количества студентов в группе, 
как для повышения качества учебного процесса так и для проведения текущего контроля знаний. 
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Введение. Использование IT-технологий при управлении научной деятельностью имеет ряд 
преимуществ по сравнению с традиционными подходами: оптимизация поиска ресурсов и 
контактов; расширенные возможности нетворкинга; единая оценочная система; наличие 
инструментов для визуализации данных научных работ; инструменты для менеджмента проекта; 
автоматизированный анализ результатов деятельности. [1] 
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 В процессе взаимодействия и проведения совещаний с молодыми учеными были выявлены 
проблемы коммуникации при поиске руководителя научных работ, ресурсов для практической 
части работы и информации о начале научной деятельности. После изучения данной темы, был 
сделан вывод, что вопрос в рамах ВГМУ не раскрыт, поэтому мы провели анкетирование лиц, 
занимающихся научной деятельностью в ВГМУ. 

Цель. Провести анализ спроса на программные продукты в области принятия 
управленческих решений при управлении научной деятельностью среди потенциальных 
пользователей из числа студентов, интересующихся научной деятельность, для организации 
поддержки процесса научной деятельности в ВУЗе. 

Материал и методы. Статистическую обработку данных проводили в программе Microsoft 
Excel [2]. Анкетирование проводилось на платформе Google Forms. Использовали дескриптивный 
метод анализа полученных данных [3]. 

Результаты и обсуждение. Было проведено анкетирование 37 респондентов, 
занимающихся научной деятельностью в ВГМУ. Результаты обработки данных анкетирования 
показали, что 75,0% участников опроса использовали различные программные продукты при 
участии в научных или коммерческих проектах. Доля использования https://do2.vsmu.by составила 
100%, https://trello.com – 18,5%, https://linkedin.com – 11,1%, http://forum.disser.ru – 11,1%, 
http://slides.com – 7,4%, другие – 3,7%. 

Диаграмма 1 – доля использования программных продуктов 

 
Было выявлено, что у 62,2% опрошенных возникали трудности в связи с отсутствием 

достаточной информации о наличии необходимой материально-технической базы, у 51,4% – 
трудности с поиском наставника или его отсутствие при реализации идеи, у 54,1% – трудности в 
связи с отсутствием достаточной информации о наличии и возможности выбора исполнителей для 
проведения исследовательской части, у 54,1% – в связи с отсутствием информационного контента 
для поиска единомышленников при продвижении научной идеи, 59,5% - не знали как развивать 
свою идею, 78,4% – не знали с чего начинать научную деятельность. 
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Диаграмма 2 – актуальность определенных проблем 

 
Стоит отметить, что 100% участников опроса сталкивались с различными проблемами в 

коммуникации при поиске руководителя научных работ, ресурсов для практической части работы 
и информации о начале научной деятельности, 72,2% проанкетированных использовали именно 
информационные ресурсы, и только 13,9% использовали программные продукты для 
менеджмента проекта (trello.com), и 8,3% использовали продукты для нетворкинга (linkedin.com). 

Выводы. Проблемы коммуникации при поиске руководителя научных работ, ресурсов для 
практической части работы и информации о начале научной деятельности достаточно актуальны 
для молодых ученых ВГМУ. С учетом увеличивающегося дистанцирования при общении 
побуждает к поиску решения вышеуказанных проблем в области информационных технологий. 
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Введение. Современные тенденции развития высшего образования и активно 
развивающийся фармацевтический бизнес требуют обучения провизоров с высокой степенью 
профессиональной подготовки, позволяющей им конкурировать на рынке труда с выпускниками 
других вузов [1]. Государственные образовательные стандарты предусматривают 
фундаментальную и углубленную подготовку провизоров. Важную роль в этой работе, на наш 
взгляд, может сыграть анализ успеваемости студентов за весь период обучения в университете, 
что даст возможность судить о качестве подготовки выпускников высшей школы, а также 
значимости тех или иных дисциплин в профессиональной подготовке специалистов. Студентам 
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фармацевтического факультета химические дисциплины необходимы для дальнейшего изучения 
сложных профильных дисциплин. Поэтому важно провести анализ качества изучения химических 
дисциплин студентами. В то же время это позволит определить качество базовой (школьной) 
химической подготовки абитуриентов, поступивших в университет. 

Цель работы. Провести анализ успеваемости студентов тринадцати выпусков 
фармацевтического факультета ВГМУ, начиная с набора 2001 года и заканчивая выпуском 2018 
года. 

Материал и методы. О качестве профессиональной подготовки выпускников судили по 
коэффициенту качества знаний (ККЗ), то есть проценту выпускников, имевших оценки семь 
баллов и выше за весь период обучения, к общему числу студентов выпуска. Одновременно 
рассчитан ККЗ по химическим дисциплинам как процент оценок 7-10 к их общему числу по этим 
дисциплинам. В соответствии с учебными планами этих лет студенты фармацевтического 
факультета сдавали 27-31 экзамен. Из них восемь экзаменов – по химическим дисциплинам. 

Результаты и обсуждение. Показатель ККЗ профессиональной и химической подготовки у 
выпусков факультета разных лет, в основном, колебался от 10 до 18,3, за исключением 2008, 2015, 
2016 и 2017 годов (табл.). Самый низкий ККЗ – 6,2 был у выпуска 2017 года; 6,7 – у выпуска 2008 
года, самый высокий – 18,3 у выпуска 2007 года. 
Таблица – ККЗ профессиональной и химической подготовки выпускников фармацевтического 
факультета ВГМУ 

Годы обучения Число  
выпускников 

ККЗ (n/%)* 
профессиональной 

подготовки 

ККЗ  
по химическим 
дисциплинам 

2001-2006 80 12/15,0 20/25,0 
2002-2007 71 13/18,3 19/26,8 
2003-2008 75 5/6,7 7/9,3 
2004-2009 78 8/10,3 16/20,5 
2005-2010 111 17/15,3 22/19,8 
2006-2011 160 17/10,6 33/20,6 
2007-2012 169 19/11,2 42/24,9 
2008-2013 177 22/12,4 42/23,7 
2009-2014 226 27/12,0 40/18,6 
2010-2015 242 19/7,9 44/18,2 
2011-2016 202 16/7,9 46/22,8 
2012-2017 213 13/6,2 33/15,7 
2013-2018 189 21/11,1 42/22,2 

* n – число выпускников, имевших 7-10 (4-5 до 2010 г.); % - n от общего числа выпускников. 
Анализ успеваемости студентов на протяжении всего периода обучения показал, что число 

выпускников, имевших оценки 7-10 от 71 до 100% (т.е. две трети хороших оценок от общего 
числа) колебалось и составляло от общего числа от 53,3% о 70,5%. В основном процент 
успеваемости был в пределах 64,4-67,7. 

Ниже 60 этот показатель был только у выпусков 2008 г. – 53,3%; 2013 г. – 59,9%; 2015 г. – 
53,7%; 2017 г. – 53,4%. То есть, более половины студентов проанализированных выпусков 
факультета на всем протяжении учебы имели отличную и хорошую успеваемость, а, 
следовательно, хорошую профессиональную подготовку. В то же время все-таки в каждом 
выпуске имелись студенты со средней успеваемостью, у которых более 50% оценок были ниже 7. 
Число их колебалось в пределах от 6,3% до 5,2%. Но в выпусках 2017 г. число их составило 21,9%, 
а 2015 г. – 25,2%. 

Анализ успеваемости студентов по химическим дисциплинам показал, что больше 
половины оценок 7-10 имели о 65% до 80% студентов разных выпусков. Только у выпускников 
2015 и 2017 годов процент хороших оценок по химическим дисциплинам был меньше 60 (2015-
58%, 2017-55%). Результаты анализа показали, что хорошая успеваемость по химическим 
дисциплинам является основой для высокой профессиональной подготовки студентов. Снижение 
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ККЗ по химическим дисциплинам в отдельные годы учебы, по-видимому, объясняется низким 
уровнем (школьной) довузовской подготовки студентов этих наборов, что в итоге отразилось и на 
ККЗ общей профессиональной подготовки. 

Нами выявлена закономерность: с увеличением числа принимаемых абитуриентов 
снижается их уровень школьной химической подготовки, даже при серьезном отборе на 
фармацевтический факультет. Это подтверждает определяемый коэффициент качества знаний по 
конкретным химическим дисциплинам, изучение которых начинается уже в школе: общая химия и 
органическая химия. Если по общей химии число студентов, на протяжении изучаемого периода 
занимающихся на 7-10, колеблется от 50% до 80%, то по органической химии количество таких 
студентов от 50% до 75% было только на курсах с малым набором (2001-2004 гг.). С увеличением 
набора на факультет число хорошо успевающих студентов по органической химии составляло от 
26% до 45%. Наиболее трудными для освоения на фармацевтическом факультете были курсы 
органической, физической и коллоидной химии. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что высокий процент успеваемости выпускников 
отражает постоянную работу кафедр фармацевтического факультета по повышению качества 
профессиональной подготовки провизоров. В то же время наблюдалось закономерное снижение 
общей успеваемости студентов и, соответственно, ККЗ в годы увеличения набора абитуриентов на 
факультет. Полученные результаты показывают на четкую зависимость качества 
профессиональной подготовки провизоров от уровня их химической подготовки, а также 
необходимость повышения качества знаний химии в средней школе. 
Литература: 

1. Блохина, М.В. Анализ и оценка академической успеваемости студентов вузов – одна из 
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соврем. естествознания. – 2008. – № 2. – С. 52-54. 

 
 

УДК 373.57:159.923.3 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВУЗА 
 

Пахомова Е.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Вчерашние выпускники школы, получив новый статус слушателя 

подготовительного отделения вуза, испытывают трудности в адаптации к новым условиям, в 
которых они оказываются. Иногородние слушатели вынуждены менять место жительства, образ 
жизни, привычный режим, привычки. Зачастую им недостает различных навыков и умений, 
которые необходимы для успешного овладения учебной программой. Попытки компенсировать 
это усидчивостью не всегда приводят к успеху. В процессе адаптации слушателей к обучению в 
вузе выявляются следующие трудности: переживания, связанные с провалом на вступительных 
экзаменах, недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии, неумение 
осуществить психологическую саморегуляцию (отсутствие навыков самостоятельной работы, 
конспектирования, работы с первоисточниками, словарями, каталогами), поиск оптимального 
режима труда и отдыха в новых условиях, страх публичных выступлений перед одногруппниками 
и преподавателями, бытовые и финансовые проблемы, незнание города, отсутствие 
своевременной эмоциональной поддержки родных и близких [1]. Все эти факторы, с учётом 
индивидуально-типологических личностных особенностей слушателей, определяют характер 
психофизиологической и психосоциальной адаптации к условиям обучения, а также 
эффективность обучения [2]. В этой связи изучение проблем адаптации слушателей и 
своевременная оценка её показателей становится наиболее значимой при организации обучения на 
подготовительном отделении, так как на более поздних этапах обучения устранить нарушения 
механизмов адаптации сложнее, а иногда становится просто невозможно. 
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Цель работы. Изучить и проанализировать основные проблемы адаптации иногородних 
слушателей к обучению в вузе. 

Материал и методы. Анализ теоретической литературы, анкетирование и 
интервьюирование слушателей дневной формы обучения 2019-2020 учебного года и 2020- 2021 
учебного года. 

Результаты и обсуждение. Проведённые исследования показали, что основной проблемой 
является адаптация к обстановке в новом городе, на это указали 27% слушателей. Меньше 25% 
опрошенных отметили, что у них наблюдается нехватка денежных средств, а у 20% затруднения 
вызвали поиски жилья. Особое место в адаптации слушателей в иногородней среде занимает 
привыкание к коллективу, так почти по 1% респондентов в каждой группе отметили, что они до 
сих пор не привыкли к коллективу. У 4% слушателей возникли трудности во взаимоотношениях с 
окружающими людьми. С течением нескольких месяцев привыкли к коллективу 10% опрошенных 
слушателей. Привыкли к учебному коллективу с течением нескольких недель 51% иногородних 
слушателей. Лица, привыкшие к новому коллективу с первых дней пребывания в университете, 
составили 39%. При изучении общения иногородних студентов с одногруппниками нами было 
установлено, что у 22% респондентов наблюдаются трудности в общении. Хорошо со всеми 
общаются 40% опрошенных слушателей. У многих слушателей (31%) с разными людьми разные 
взаимоотношения. А 5% слушателей ответили, что мало с кем общаются вообще. На вопрос «Как 
вы проводите своё свободное время?» 67% слушателей ответили, что общаются с друзьями. Около 
50% респондентов обозначили, что сидят в разных социальных сетях, 25% играют в 
компьютерные игры и 3% просто гуляют. Социологические исследования выявили, что 
наибольшие проблемы у слушателей вызывает неумение организовать себя (28% респондентов). 
Большие трудности у слушателей вызывает переход от урочной системы преподавания в школе к 
системе преподавания в вузе. Среди факторов, способствующих быстрой и безболезненной 
адаптации, половина слушателей выделили благоприятную атмосферу в вузе, 
доброжелательность. Треть слушателей остро нуждаются в помощи преподавателей, кураторов, 
внимании с их стороны.  

С учётом выявленных проблем преподавателями кафедры биологии ФДП были 
разработаны следующие рекомендации для слушателей: 
1. Соблюдать режим дня и правила здорового образа жизни. 
2. Формировать навыки планирования и организации собственной деятельности. 
3. Творчески подходить к подготовке самостоятельного задания, рационально распределяя его по 
сложности. 
4. Уделять больше времени самостоятельному обучению. 
5. Анализировать собственную деятельность, чтобы выявить сильные и слабые стороны, и 
работать над устранением недостатков и развитием достоинств. 
6. Следить за культурой речи, практиковать бесконфликтное общение. 
7. Преодолевать возникающие трудности, не бояться преград, считать их возможностью 
собственного развития. 
8. Заняться спортом, найти хобби, что даст возможность на некоторое время переключиться с 
ведущей учебной деятельности и поможет снять эмоциональное напряжение. 

Выводы. Таким образом, изучение проблем адаптации слушателей и своевременная оценка 
её показателей, соблюдение разработанных рекомендаций слушателями, как считают 
преподаватели кафедры биологии ФДП, будут способствовать успешной социально-
психологической адаптации слушателей к вузу, развитию социальной сплочённости, активности и 
социального самоопределения личности. 
Литература: 
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О МОТИВАЦИОННЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  

КОММУНИКАЦИЯХ СТУДЕНТОВ-ШЕСТИКУРСНИКОВ 
 

Петрович С.А., Церковский А.Л., Гапова О.И., Касьян О.А.,  
Возмитель И.И., Скорикова Е.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Системообразующим, базовым компонентом коммуникативной деятельности 
(КД) является личностный компонент [1]. К важнейшей его составляющей необходимо отнести 
мотивационные ориентации в межличностных коммуникациях: ориентацию на принятие партнера, 
ориентацию на адекватность восприятия и понимание партнера, а также ориентацию на 
достижение компромисса [2]. 

В рамках изучения КД студентов-медиков представляет определенный интерес степень 
выраженности мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях у студентов-
шестикурсников ВГМУ. 

Целью данного пилотажного исследования является изучение мотивационных ориентаций 
в межличностных коммуникациях у студентов шестого курса лечебного факультета ВГМУ. 

В качестве психодиагностического теста использовалась методика «Диагностика 
мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях» (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева). 
Данная методика нацелена на определение основных коммуникативных ориентаций и их 
гармоничности в процессе формального общения. Она содержит 20 вопросов. Студентам 
необходимо было выбрать один из четырех альтернативных вариантов ответа. При этом, 
количественная значимость ответов (в баллах) определялась следующим образом:а) «Именно 
так»– 4 балла; б) «Почти так» – 3 балла; в) «Кажется, так» – 2 балла; г) «Может быть, так» – 1 
балл. 

Диагностируемые коммуникативные ориентации (шкала «Ориентация на принятие 
партнера», «Ориентация на адекватность восприятия и понимание партнера», «Ориентация на 
достижение компромисса») определялись с помощью ключа. О степени выраженности каждой из 
шкал можно было судить на основании следующих показателей: 21 и более – высокая; 8-20 – 
средняя; 7 и менее – низкая. Общий суммарный показатель, характеризующий абсолютную 
гармоничность коммуникативных ориентаций, равен 84 баллам. 

В процессе работы с методикой студентам было рекомендовано опираться на свой опыт 
общения с другими людьми. В пилотажном исследовании приняло участие 68 студентов 6 курса 
лечебного факультета (13 юношей и 55 девушек). 

Результаты исследования отражены в таблицах 1-4. 
Таблица 1 – Уровни по шкале «Ориентация на принятие партнера» (%) 

Студенты Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Юноши 53,8 46,2 – 
Девушки 63,6 36,4 – 
Всего 61,8 38,2 – 

 
Таблица 2 – Уровни по шкале «Ориентация на адекватность восприятия  

и понимание партнера» (%) 
Студенты Уровни 

Высокий Средний Низкий 
Юноши 61,5 38,5 – 
Девушки 69,0 31,0 – 
Всего 67.6 32,4 – 
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Таблица 3 – Уровни по шкале «Ориентация на достижение компромисса» (%) 
Студенты Уровни 

Высокий Средний Низкий 
Юноши 15,4 84,6 – 
Девушки 12,7 87,3 – 
Всего 13,2 86,8 – 

 
Таблица 4 – Уровень общей гармоничности коммуникативных ориентаций (%) 

Студенты Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Юноши 46,2 53,8 – 
Девушки 43,6 56,4 – 
Всего 44,1 55,9 – 

 
Анализ шкал коммуникативных ориентаций и общей гармоничности позволяет выявить 

следующие закономерности. По всем шкалам преобладают высокий и средний уровни и 
отсутствие низкого уровня выраженности коммуникативных ориентаций и их общей 
гармоничности. При этом по шкалам «Ориентация на принятие партнера» и «Ориентация на 
адекватность восприятия и понимание партнера» преобладает высокий уровень, а по шкале 
«Ориентация на достижение компромисса» и общей гармоничности – средний уровень. 

Гендерный анализ свидетельствует о более выраженной тенденции выше перечисленных 
закономерностей у девушек по сравнению с юношами. 

Подтверждениемвыраженности основных коммуникативных ориентаций является высокая 
и средняя гармоничность коммуникативных ориентаций у студентов-шестикурсников в процессе 
их формального общения. 

Таким образом, коммуникативные ориентации студентов 6 курса лечебного факультета на 
принятие партнера, на адекватность восприятия и понимание его, на достижение компромисса в 
общении с ним свидетельствуют о готовности будущих врачей к эффективной коммуникативной 
деятельности в рамках своей будущей профессиональной деятельности. 
Литература: 
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«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», нигде не звучит так актуально, как в 

практической медицине. Умение клинически мыслить не появляется сразу, как студент 
переступает порог клиники, не смотря даже на определенный багаж теоретических знаний у него. 
В относительно полной мере умение появится только после нескольких лет самостоятельной 
работы, причем, под руководством  опытных наставников и преподавателей. 

Понятно, что клинический опыт не сводится к простому запоминанию всех увиденных 
больных и всех вариантов течения болезни. Опыт выступает как обобщение наблюдаемого, как 
синтез  использованных на практике закономерностей, изученных в теории, а также эмпирических 
зависимостей, случаев и «казусов», которые теорией обычно не охватываются. Клинический опыт 
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включает овладение умениями и навыками мышления и навыками практических действий. Это не 
просто «технический» опыт специалиста, а опыт человека, имеющего дело с другим человеком, 
как объектом познания и действия. Личный опыт, как и коллективный, требует обобщения. Этому  
студента, на наш взгляд, пока обучают недостаточно. 

Специфичность клинического мышления требует и особых путей его формирования. 
В связи с этим, одним из важных условий успешной подготовки студентов по курсу 

«Педиатрия» является, на наш взгляд, методика проведения практических занятий. Именно 
практические занятия являются «полигоном» отработки навыков диагностики и воспитания 
врачебного мышления.  Нет сомнения в том, что оптимальной формой такого занятия для 
будущих врачей является клинический разбор больных. При планировании учебного процесса 
важно выбрать наиболее эффективную форму разбора, которая отвечает конкретным задачам 
данного практического занятия. 

Существует, как известно, несколько форм клинических разборов больных, которым даже 
даны соответствующие названия [1]. Мы попытались дать им свое видение. 

1) традиционная форма  разбора с демонстрацией заранее подготовленного больного, 
заканчивающаяся  заключением руководителя,  как по поводу самого больного, так и по поводу 
данного заболевания. Такой разбор-демонстрация, конечно же, дает хорошую  образовательную 
информацию. Но с педагогических позиций, он имеет существенные недостатки, во-первых, из-за 
малой учебной активности студентов и, во-вторых, из-за отсутствия обратной связи со 
слушателями, что в обоих случаях не дает преподавателю возможности контролировать усвоение 
материала студентами. 

2) разбор-экспромт, чаще возникает при обычном обходе больных, которых курируют 
студенты. Он дает больше возможностей вовлечь студентов в активное обсуждение анамнеза, 
выставленного диагноза, ошибок допущенных при проведении обследования, позволяет оценить 
недостатки и достоинства проводимого лечения и т.д. Из-за спонтанности возникновения этот тип 
разбора менее  насыщен информацией. Но разбор-экспромт,  несомненно, может (и должен) 
служить стимулом к самостоятельной работе студента с литературой. Он заставляет всех 
участников предварительно  готовиться к обходу и, таким образом, мотивирует их 
познавательную деятельность. 

3)  семинар-консилиум является весьма целесообразной формой разбора больных. Его 
можно также назвать семинаром-дискуссией. Это тематический разбор, к которому студенты 
готовятся заранее. В проведении разбора вся активная деятельность  возлагается на студентов. Но 
роль преподавателя не пассивная – он «сердце», организатор семинара, поскольку направляет ход 
разбора, активно вовлекает в обсуждение всех студентов. С целью оптимизации контроля и 
стимуляции подготовки студентов к занятию можно усложнить данный семинар введением 
письменного контроля в заключительной части разбора. Однако этот шаг значительно 
увеличивает нагрузку на преподавателя, так как занимает много времени. 

Мы используем в своей практике все перечисленные виды разбора, но больше отдаем 
предпочтение разбору-дискуссии. Иногда его приходится усложнять с целью стимуляции 
самостоятельной деятельности студентов, применяя феномен «прерванного разбора». 
Необходимость прервать разбор может возникнуть на определенном этапе обсуждения, когда 
знаний у студентов оказывается недостаточно и разбор заходит в тупик. Тогда преподаватель 
подводит итог, суммируя высказанные предположения о возможных заболеваниях, он обсуждает 
объем  наиболее существенных дополнительных исследований и предлагает слушателям 
поработать с литературой (обязательно рекомендует источники), продумать все обсуждавшиеся 
аспекты диагноза. На следующий день обсуждение продолжается. 

Такой тип клинического разбора применим в случаях сложных диагностических ситуаций 
и вызывает, как правило, большой интерес у студентов. Он значительно стимулирует их 
творческую активность и, самое главное, позволяет совершенствовать клиническое мышление. 

Литература: 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 
Рубашко И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Введение. Особенности сознания, памяти, мышления и творчества составляют основу 

интеллектуальной деятельности человека. В процессе общения и обучения формируется 
продуктивное мышление, логика, механизмы обработки учебной и социально значимой 
информации. Развитие интеллекта обеспечивается способностью центральной нервной системы 
быстро и безошибочно обрабатывать потоки информации для рационального решения тех или 
иных вопросов, поиска путей достижения цели. 

Проблема развития интеллектуального потенциала слушателей на факультете довузовской 
подготовкии успешности их обучения требует активной целенаправленной работы 
преподавателей. Эффективность и результативность процесса раскрытия интеллектуальных 
возможностей слушателей зависит от их исходного интеллектуального уровня, индивидуальных 
психологических особенностей, организации учебного процесса и применяемых педагогических 
технологий в процессе проведения практических занятий. 

Цель работы. Оценить эффективность применяемых в процессе обучения биологии 
технологий в развитии интеллектуальных способностей слушателей. 

Материал и методы. Анализ научной литературы по теме исследования, анализ 
организации учебного процесса на кафедре биологии ФДП, обработка результатов учебной 
деятельности. 

Результаты и обсуждение. Биология как наука служит прекрасным учебным 
пространством для развития интеллектуальных способностей молодых людей. В основе обучения 
биологии лежит активная познавательная деятельность. Процесс изучения биологических 
закономерностей и теорий идёт от изучения фактов к их пониманию и применению. Для 
овладения биологическими знаниями используются все мыслительные операции: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, классификация. Для усвоения биологических знаний необходимо иметь 
развитое мышление, внимание, воображение. Именно эти способности и формируют 
интеллектуальный потенциал слушателя, обеспечивают качественное понимание и запоминание 
учебного материала. На практических занятиях слушатели работают с информацией во время 
чтения учебных пособий, слушания лекций, самостоятельной подготовки. Важную роль в 
процессе обучения на довузовском этапе имеют практические навыки. Так, при решении 
ситуационных задач слушатели совершенствуют свои знания, применяя их на практике, учатся 
выделять, анализировать, сопоставлять существенные признаки объектов и явлений, обобщать 
полученные результаты. 

Для формирования интеллектуального потенциала слушателей необходимо увеличение 
времени на их самостоятельную учебную деятельность, участие в научных исследованиях и 
дискуссиях. Работа в малых группах, использование активных форм организации практических 
занятий и применение современных технологий способствует проявлению разносторонних 
способностей и уменийнаших слушателей, работоспособности, критичности, креативности. 
Преподаватели делают упор на индивидуальную работу с обучающимися, разноуровневый 
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контроль знаний. При работе с небольшим количеством слушателей есть возможность учесть 
особенности каждого слушателя. Проводя занятие, преподаватели выстраивают работу таким 
образом, чтобы в группе были задействованы все слушатели, чтобы наглядные пособия и задания 
способствовали повышению уровня знаний. 

В результате анализа педагогических технологий, применяемых на кафедре, и результатов 
учебных групп были выбраны показавшие наибольшую эффективность. 

Технология проблемного обучения представляет собой создание у слушателей 
интеллектуального затруднения, которое требует от них интеллектуального напряжения. В 
вопросе заложено противоречие, разрыв в цепочке причинно-следственных связей. Для 
выполнения задания слушатели углубляют и раскрывают новые стороны изучаемого процесса или 
явления. 

Технология уровневой дифференциации. Учебные задания для закрепления, обобщения, 
задания контрольных работ составляются с учётом уровня конкретной группы и предполагают 
переход от простых вопросов, требующих простого запоминания, к более сложным, требующих 
глубокого анализа, привлечения ранее изученного материала, информации из смежных наук. 

Технология критического мышления важна, так как процесс обучения биологии 
предполагает большую долю самостоятельной подготовки. Применение приёмов развития 
критического мышления позволяет самим слушателям выяснить, насколько глубоко и всесторонне 
они усвоили материал, учит проверять, сравнивать, анализировать, а преподавателям – 
скорректировать свою деятельность на занятии, максимально подстроив её под нужды группы [1]. 

Технология личностно-ориентированного обучения. Слушателю предлагается задание, 
соответствующее уровню его знаний или предоставляется право выбора задания. Создание 
ситуации успеха помогает ему переходить постепенно на более сложный уровень, не бояться 
сложностей, быть активным. 

Кроме того, в процессе практических занятий преподаватели обучают слушателей 
эффективным приемам запоминания информации, формируют навыки самостоятельной работы с 
текстом, коммуникативные навыки, обучают планированию учебного времени, что так же вносит 
вклад в развитие интеллектуальных способностей молодых людей. 

Выводы. Описанные технологии позволяют создать обучающую среду, при которой 
слушатель вынужден проявлять активность, действовать в условиях выбора, преодолевать 
возникшие затруднения. В результате каждый обучающийся удовлетворяет свои познавательные 
потребности, повышает интеллектуальный уровень, что подтверждается ростом успеваемости. 
Именно развитие интеллектуальных способностей позволяет повысить продуктивность учебной 
деятельности, подготовиться к поступлению в вуз. 
Литература: 
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Сабодина М.Н., Палащенко А.А., Езерская А.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Современное общество предъявляет всё более высокие требования к будущему 

специалисту: умение мыслить, находить оптимальные решения новых задач, продумывать 
последствия своей деятельности для себя и окружающих. По этой причине перед высшими 
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учебными заведениями стоит задача формирования полноценной научно-исследовательской 
компетенции у будущих специалистов. Значимость участия студентов в научно-
исследовательской работе обусловлена повышением спроса на высококвалифицированных 
специалистов, которые обладают способностями к творческому решению сложных теоретических 
и прикладных задач. Между тем научно-исследовательская деятельность в вузах в значительной 
степени оторвана от образовательной и поэтому не формирует соответствующую мотивацию у 
обучающихся. 

Под научно-исследовательской деятельностью студентов мы понимаем деятельность, 
направленную на решение научной проблемы и предполагающую наличие основных этапов, 
характерных для любого исследования: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 
данной проблематике, выбор и обоснование методики исследования, сбор данных результатов 
анализа и их обработка. Однако студент захочет и будет учиться сам только тогда, когда занятие 
будет ему интересно и привлекательно. Ему нужны мотивы для познавательной деятельности. 
Студенты высших учебных заведений намного больше узнают о выбранной ими профессии во 
время прохождения практики, выполнения лабораторных работ. Они видят стимул, мотивацию 
для дальнейшего теоретического обучения, понимая, что могут применить полученные знания на 
практике. Толчком к этому могут стать, например, студенческие научные кружки (СНК). Студенту 
необходимо объяснять, каким образом полученные знания пригодятся ему в будущем, поскольку 
он приходит в учебное заведение чтобы стать высококвалифицированным специалистом. Другими 
словами, своей главной задачей мы считаем – заинтересовать, привлечь студента к научно-
исследовательской деятельности, чтобы подготовить конкурентоспособного специалиста, 
привлекательного для потенциальных работодателей. 

Набор студентов в научный кружок кафедры осуществляется на занятиях по аналитической 
химии среди студентов второго курса фармацевтического факультета. Ежегодно проводится 20-25 
заседаний кружка, в котором участвуют как преподаватели, так и студенты-кружковцы. Тематика 
заседаний, во многом, обусловлена спецификой дисциплины «Аналитическая химия» и научной 
темой кафедры. 

Первое заседание, как правило, посвящено технике безопасности работы в химической 
лаборатории, а также ознакомлению с условиями хранения химических реагентов в соответствии с 
их классом опасности и группой хранения; способами приготовления растворов для научных 
исследований. После этого, студенты знакомятся с различными возможностями поиска научной 
информации в сети интернет. Закреплением этого навыка является подготовка доклада с 
презентацией на предложенную тему, связанную с актуальными исследованиями и 
инновационными технологиями в области фармации. При подготовке доклада и презентации 
кружковцы учатся искать, обрабатывать и обобщать научную информацию, переводить и 
реферировать иностранную литературу по теме научного исследования. Во время выступлений с 
докладами студенты задают друг другу интересующие вопросы по теме, и самый главный навык, 
приобретаемый кружковцами на данном этапе - это навык публичных выступлений. 

Следующим этапом в работе кружка является посещение и знакомство с работой химико-
фармацевтической лаборатории ВГМУ. Там со студентами проводится экскурсия с демонстрацией 
новейшего научного оборудования, такого как: жидкостный хроматограф, прибор для 
капиллярного электрофореза, ИК-спектрометр, масс спектрометр и др. В результате этого, 
студенты получают наглядное представление о работе аналитических приборов и закрепляют 
знания по инструментальным методам анализа, полученные на занятиях по аналитической химии. 

В рамках соблюдения основ обучения: знание-умение-навык (ЗУН) на следующем этапе 
занятий студентам предлагается спланировать и провести анализ лекарственного средства, 
используя действующие фармакопейные статьи для того, чтобы они закрепили полученные ранее 
знания и умения по планированию и проведению научного исследования. Следует отметить, что 
приобретённые навыки и умения помогут студентам при написании курсовых и дипломной 
работы по специальным дисциплинам. 

Таким образом, проходя все этапы научно-исследовательской работы, студент учится 
организации и анализу своей деятельности. У него формируются самые разнообразные 
дополнительные навыки, которые не предусмотрены в рамках обычного учебного процесса. 
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Например, студент получает навык библиографического поиска, самостоятельного планирования 
и выполнения научного исследования с использованием различных методик, статистической 
обработки полученных результатов анализа. Все это делается с целью подготовки студента к 
самостоятельному научному исследованию, воспитанию научного специалиста. 

Важнейшей составляющей деятельности кружка является самостоятельная научно-
исследовательская работа студентов, основа которой является не программный материал и не 
воспроизведение ранее известных методик, а создание новых, часто ранее не известных знаний. 

Выявление и всесторонняя поддержка заинтересованных студентов, склонных к научной 
деятельности, активное вовлечение их в научно-исследовательскую работу, постоянная работа с 
ними, является повседневной задачей профессорско-преподавательского состава высшего 
учебного заведения. Студенческие научные кружки в современных условиях могут стать 
средством педагогических технологий, которые формируют профессиональные и личностные 
компетенции студента, представления о самом себе, о своих эмоциональных переживаниях, 
развития осознанной активности для самоутверждения, как будущего профессионала. 

 
 

УДК 378.174:004 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 
 

Самсонова И.В., Клопова В.А., Медведев М.Н., Голубцов В.В., Лесничая О.В.,  
Галецкая А.А., Шевченко И.С., Пчельникова Е.Ф., Товсташев А.Л., Малашенко С.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Пандемия COVID-19 внесла свои изменения во многие сферы жизни, в том числе и систему 
образования. Все вузы в Европе были вынуждены перейти на дистанционное обучение в связи с 
условиями карантина и для обеспечения безопасности студентов и сотрудников. 

Дистанционное обучение (ДО) представляет собой взаимодействие учителя и учащихся 
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами Интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность [1]. 

Выделяют следующие формы организации дистанционных занятий: 
- Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-

занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. С 
помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

- Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью 
средств телекоммуникаций и других возможностей интернета. От чат-занятий веб-форумы 
отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и асинхронным характером 
взаимодействия учеников и педагогов. 

- Телеконференция — проводится, как правило, на основе списков рассылки с 
использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение 
образовательных задач [2]. 

С апреля 2020 года в Витебском государственном медицинском университете, как и ряде 
других, началось проведение дистанционных онлайн-занятий для студентов всех факультетов. Как 
основную платформу для ДО наш университет использует программное обеспечение Moodle. 
Программа имеет понятный интерфейс для пользователя любого уровня и поддерживается 
операционными системами Windows и Android. 

Преподаватели кафедры патологической анатомии и судебной медицины и ранее 
обращались к Moodle для размещения учебно-методических материалов, расписания, информации 
о рейтинге студентов, организации самостоятельной работы студентов, в том числе 
интерактивного тестирования. Реальная же необходимость проведения занятий в режиме on-line 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24723#cite_note-1
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/835638
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1252955
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24723#cite_note-2
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обусловила и необходимость адаптации информации по преподаваемым дисциплинам и вариантов 
ее представления под особенности дистанционного обучения. Для проведения итоговых 
практических занятий были разработаны новые комплексные тестовые задания, основанные на 
клинических ситуационных задачах, с оценкой макроскопических и микроскопических изменений 
по прилагаемым цифровым изображениям, диагностикой основных патологических изменений и 
обозначенных на фотографиях структур. При этом вся информация была представлена как на 
русском, так и английском языках. 

Для проведения занятий в режиме on-line использовалась платформа Zoom, которая 
оказалась удобной, простой и не требующей особых усилий и затрат. С ее помощью можно было 
проводить дискуссии в режиме реального времени, совместно со студентами просматривать 
материалы, размещать индивидуальные задания по теме занятия, использовать интерактивную 
доску для объяснения материала, контролировать посещение занятия посредством чата, 
архивирование занятия посредством записи конференции. В ходе практических занятий 
объяснялся новый материал, наглядно на основе мультимедийных презентаций с использованием 
иллюстраций, макро- и микрофотографий демонстрировались сложные вопросы. Преподаватели 
были на связи в чатах, на форумах и в месенджерах. Кроме того, ДО оказалось удобной формой 
организации самостоятельного обучения студентов и его контроля путем лимитирования сроков 
выполнения заданий, своевременной оценкой и предоставлением оперативной обратной связи. 

Частично дистанционные формы оказались востребованными и при выполнении 
клинической работы кафедры. В частности, сотрудники кафедры оказывали консультативную 
помощь по оформлению протоколов патологоанатомического исследования, 
патологоанатомических диагнозов и анализу расхождений клинического и 
патологоанатомического диагнозов пациентов, в том числе с инфекцией COVID-19. Совместно с 
Витебским областным клиническим патологоанатомическим бюро в режиме on-line были 
проведены патологоанатомические конференции с обсуждением наиболее сложных случаев. При 
этом другие виды клинической работы кафедры выполнялись сотрудниками кафедры в обычном 
режиме на клинических базах. 

Таким образом, дистанционная форма обучения, несмотря на отсутствие «живого» контакта 
преподавателя и обучающихся, не только имеет право на существование, но и просто необходима. 
Опыт работы в режиме on-line показал, что для осуществления ДО преподаватель должен владеть 
базовыми навыками работы с персональными компьютерами и мобильными устройствами. В то 
же время, преподаватель должен постоянно следить за обновлением информации по 
программному обеспечению дистанционного обучения, расширением возможностей уже 
используемых платформ онлайн-обучения и их комонентов, овладевать новыми активными 
методами обучения. 
Литература: 

1. «Термины и определения дистанционного обучения», Лаборатория дистанционного 
обучения Российской Академии Образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24723. 

2. Полат, Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учебн. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева ; под ред. Е.С. Полат. – М. : 
Издат. центр "Академия", 2004. – 416 с. 
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УДК 378.1:61 
ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 
Самсонова И.В., Пчельникова Е.Ф., Лесничая О.В., Медведев М.Н., Голубцов В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Развитие многоуровневого образования, внутригосударственная и международная 
аккредитация вузов и специалистов, стремительное развитие рынка врачей определяют рост 
требований к подготовке специалистов и необходимость постоянного совершенствования 
подходов в преподавании и организации учебного процесса [1, 2, 3]. 

С этой целью наряду с организацией и проведением клинических практических занятий по 
патологической анатомии и биопсийно-секционному курсу на базе кафедры патологической 
анатомии и судебной медицины с курсом ФПК и ПК организовано проведение занятий и лекций 
по дисциплинам по выбору (элективные курсы) со студентами лечебного и стоматологического 
факультетов. Опыт создания и проведения дисциплин по выбору «Клинико-морфологические 
аспекты нарушений эмбрио-фетогенеза и перинатальной, младенческой и детской смертности», 
«Клинико-морфологические аспекты опухолей различного гистогенеза», «Клиническая 
патоморфология опухолевых и опухолеподобных заболеваний кожи» показал высокую 
заинтересованность студентов, стремление к углубленному изучению клинических аспектов 
патологической анатомии и овладению практическими навыками. 

Большое внимание уделяется практической части, в рамках которой студенты имеют 
возможность непосредственно на материале, поступающем в патологоанатомические отделения, 
на макро-и микропрепаратах ознакомиться с особенностями анатомического строения, вариантами 
патологии, проводить антропометрические исследования плода, работать с протоколами 
вскрытий, участвовать в генетических вскрытиях, диагностировать патологию эмбриогенеза, 
врожденные пороки развития, а также определять макроскопические признаки 
общепатологических процессов (воспаления, повреждения, компенсаторных процессов, 
иммунных реакций) как ответной реакции организма на действие патогенного фактора. 

В результате изучения данной учебной дисциплины «Клинико- морфологические аспекты 
нарушений эмбрио-фетогенеза и перинатальной, младенческой и детской смертности» студенты 
учатся проводить макроскопическое описание плаценты, забор плодных оболочек, пуповины и 
плаценты для гистологического исследования; морфометрическое исследование последа; 
диагностику макро- и микроскопических признаков воспаления в нем. Наряду с этим студент 
получает определенные практические навыки по диагностике гипоксии плода, родовой травмы и 
родовых повреждений, давности внутриутробной гибели плода, навыки проведения 
антропометрии плода, определения гестационного возраста, признаков недоношенности, 
переношенности, зрелости и незрелости плода, макро- и микроскопических признаков инфекций, 
диагностике врожденных пороков развития, определению первичного порока и вторичных 
пороков развития с установлением между ними патогенетической связи. 

В процессе изучения дисциплины «Клинико-морфологические аспекты опухолей 
различного гистогенеза» студенты знакомятся с клиническими аспектами онкоморфологии, 
знакомятся с методами исследования биопсийного материала для уточнённой диагностики 
опухолей, изучают морфологию доброкачественных и злокачественных опухолей во взаимосвязи 
с клиническими проявлениями заболеваний. 

Преподавание дисциплины по выбору «Клиническая патоморфология опухолевых и 
опухолеподобных заболеваний кожи» мотивирует студентов к изучению дисциплины 
патологическая анатомия, являющейся научной основой практической медицины, помогает 
освоить классификацию опухолей кожи ВОЗ и алгоритм интерпретации биопсий кожи. В ходе 
обучения студенты учатся диагностировать опухоли кожи на макро- и микроскопическом уровнях, 
осваивают дифференциальную диагностику опухолевых и опухолеподобных заболеваний кожи, 
знакомятся с микроскопическими прогностическими критериями меланомы кожи и наиболее 
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часто встречающимися кератиноцитарными опухолями, опухолями придатков кожи и 
меланинобразующей ткани. 

На практических занятиях студентам предлагаются клинические ситуационные задачи с 
оформлением ответов в письменном виде, клинической интерпретацией патологических 
процессов по описанным морфологическим признакам. 

Таким образом, дисциплина по выбору является инструментом в целенаправленном и 
планомерном преподавании патологической анатомии с позиций практико-ориентированности и 
формирования профессиональных компетенций. Организация и проведение занятий по 
дисциплины по выбору не только мотивируют студентов к изучению собственно патологической 
анатомии, но и к более углубленному изучению таких клинических дисциплин как акушерство, 
гинекология, неонатология, инфекционные болезни, педиатрия, хирургия, онкология, 
дерматология и др. 
Литература: 

1. Роль преподавания морфологических дисциплин в системе медицинского образования / 
И.В. Самсонова [и др.] // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : 
материалы 63 науч. сессии сотр. ун-та. – Витебск : ВГМУ, 2008. – С.586-588. 

2. Самсонова, И.В. Реализация интегративных принципов в преподавании патологической 
анатомии / И.В. Самсонова, Е.Ф. Пчельникова, М.Н. Медведев // Актуальные вопросы 
патологической анатомии : материалы III съезда Рос. о-ва патологоанатомов, 26 мая 2009 г. – 
Самара : ООО «ИПК «Содружество». – Т. 1. – С. 124-126. 

3. Реализация клинической направленности преподавания морфологических дисциплин в 
медицинском вузе / И.В. Самсонова [и др.] // Образование XXI века : сборник материалов 
Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, нояб. 2014 г. – Витебск : ВГМУ, 2014. – С. 240-242. 

 
 
УДК 378.147:616-089.5 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 
РЕАНИМАТОЛОГИЯ» НА КАФЕДРЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ  

С КУРСОМ ФПК И ПК 
 

Самсонова И.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время развитие 

образования в нашей стране связано с интеграцией в мировое образовательное пространство, для 
которого характерна практико-ориентированная направленность обучения. Кроме того, 
профессиональная деятельность анестезиолога-реаниматолога такова, что при решении проблем в 
реальном времени (в операционной, палатах интенсивной терапии) действуют параллельно пять 
уровней познания (наблюдения, проверки, принятия решений, действий и повторной оценки (см. 
рисунок 1). 
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Рис. 1. Познавательный процесс анестезиолога при решении проблем в реальном времени в 
операционной (Рональд Миллер, 2015 г.). 
Для реализации этого процесса должны использоваться соответствующие технологии обучения, 
позволяющие организовать образовательный процесс с учетом профессиональной деятельности 
анестезиолога-реаниматолога [1,2,3]. 

Цель работы. Изучить некоторые аспекты работы Лаборатории профессионального 
мастерства (ЛПМ) «Анестезиология и реаниматология» на кафедре анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ФПК и ПК «ВГМУ». 

Материал и методы. ЛПМ открыта с целью совершенствования формирования 
профессиональных компетенций на основе практико-ориентированной направленности обучения в 
соответствии с приказом ректора УО «ВГМУ» в 2017 г. Учебная программа ЛПМ направлена на 
освоение практических навыков методам анестезии и лечению боли, методам мониторинга и 
интенсивной терапии при критических состояниях. Особое внимание уделено 
анестезиологическому обеспечению и инновационным технологиям при высокотехнологичных и 
сложных оперативных вмешательствах. Примерное распределение аудиторных часов по видам 
занятий: 5 лекций по 2 часа – 10 часов, 36 практических занятий по 3 часа -108 часов практических 
занятий. Практические занятия проводятся непосредственно в профессиональной среде: в 
отделениях реанимации и операционных блоках, палатах пробуждения на клинических базах, а 
также в Учебном центре практической подготовки и симуляционного обучения «ВГМУ». 

Обучение практическим навыкам проводится в соответствии с рекомендациями 
Европейского совета по реанимации (ERС). ERС рекомендует осваивать практические навыки с 
использованием симуляторов и тренажеров в виде 4-х ступенчатого метода: 
- 1-я ступень — преподаватель для всех слушателей группы в режиме реального времени 
показывает на тренажере, как правильно выполняется тот или иной навык; 
- 2-я ступень — преподаватель показывает и объясняет все элементы навыка и отвечает на 
вопросы;  
- 3-я ступень — обучающийся говорит преподавателю, как выполнять навык, а тот исполняет на 
тренажере его инструкции, даже если обучающийся дает неверные указания. На этой ступени 
обучающийся должен увидеть возможные ошибки и сам исправить их; 
- 4-я ступень — обучающийся самостоятельно выполняет навык и комментирует его выполнение.  
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На практических занятиях в ЛПМ студенты знакомятся с видеоматериалами, 
опубликованными на сайтах Всемирной федерации обществ анестезиологов (WFSA), 
Европейского общества анестезиологов (ESA), Федерации анестезиологов России (ФАР). 

Результаты и обсуждение. Для оценки уровня общей удовлетворенности студентов 
качеством занятий в ЛПМ был применен метод сплошного опроса (были опрошены все 
субординаторы анестезиологи-реаниматологи, доступные на момент проведения опроса). Опрос 
проводился в форме самозаполнения студентами разработанной анкеты («pen-to-paper»). Задавался 
общий вопрос: в какой степени они довольны качеством занятий? Всего было опрошено 28 
студентов. Полностью удовлетворены – 94%, скорее удовлетворены – 3,8%,- скорее не 
удовлетворен – 0,5%, затрудняюсь ответить – 1.7%. 

Выводы. Таким образом, данный курс углубляет практические и теоретические аспекты 
клинической анестезиологии – реаниматологии, позволяет будущим врачам быть в курсе 
последних мировых событий и достижений, происходящих в практике и науке анестезиологии и 
реаниматологии, чувствовать себя вовлеченными в совместную деятельность с практикующими 
врачами. 
Литература: 

1. Миллер, Р. Анестезия / Р. Миллер. – СПб. : Человек, 2015. – 1662 c. 
2. Савицкая, А.В. Практико-ориентированный подход в обучении: обзор зарубежной 

литературы и проблемы реализации в вузе / А.В. Савицкая // European Social Science Journal. – 
2013. – №4(23). – С. 66-74. 

3. Прасмыцкий, О.Т. Симуляционные технологии обучения студентов в медицинском 
университете по ведению пациентов в критических ситуациях / О.Т. Прасмыцкий, Е.М. Кострова // 
Мед. журн. – 2015. – № 2. – С. 34–41. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ  

КУРСА «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» 
 

Седина О.В., Жукова С.Ю., Иванова С.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Рассмотрим роль графиков в формировании физических понятий, а также 

общеобразовательное значение графического метода, использование различных видов графиков в 
процессе обучения биофизике. 

В ходе выполнения лабораторных работ практикума студенты используют табличный и 
графический методы представления экспериментальных данных. И зачастую, именно изображение 
функциональной зависимости в виде графиков вызывает значительные трудности. Первым 
препятствием у студентов-первокурсников на пути построения графика функции становится 
выбор масштаба по осям X и Y. На втором месте по частоте встречаемости в ответах студентов 
ошибочные представления о функции, аргументе и значении функции. 

Зависимости между физическими величинами не всегда носят линейный характер. Как 
правило, наибольшие сложности в понимании возникают в случае обратно пропорциональных 
величин. Например, частота и длина волны световых волн. 

Целью лабораторной работы «Исследование зависимости полупроводникового материала 
от температуры» является получение графической зависимости сопротивления диода от 
температуры и измерение температуры ладони. На этапе построения графика студенты проводят 
самостоятельно анализ полученных экспериментальных данных. В случае, когда отдельные 
опытные данные не согласуются с аналитической формулой и точки не ложатся на заданной 
кривой, опыт переделывается с большей тщательностью и внимательностью к деталям. На 
занятиях обращаем внимание студентов на тот факт, что теоретические функциональные 
зависимости имеют вид гладких кривых, чего невозможно достичь при построении 

http://www.far.org.ru/files/Update_in_Anaesthesia_base.pdf
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экспериментальных кривых в условиях учебной лаборатории. Рассматриваем понятия ошибок 
измерений, приборных, случайных, а также влияния числа опытов на конечный результат. 

Таким образом, график – это своеобразный геометрический образ функциональной 
зависимости. Он позволяет продемонстрировать не только результаты эксперимента, но и 
спрогнозировать данные, которые невозможно получить в ходе работы. 

В лабораторной работе «Градуировка вентильного 
селенового фотоэлемента в качестве люксметра» 
студенты строят график в полярной системе координат. 

 В таком случае аргументом функции будет угол 
между поверхностью фотоэлемента и нитью лампы 
накаливания. Полярные координаты позволят наглядно 
продемонстрировать распределение освещенности вокруг 
лампы. 

Совершенно иной вид графической зависимости 
физических величин представлен в лабораторной работе 
«Изучение ферромагнетиков с помощью осциллографа».  

На экране осциллографа наблюдаем петлю 
магнитного гистерезиса. 
Величина изображения 

будет прямопропорционально изменяться при увеличении 
напряжения подаваемых сигналов на входы X и Y. 

Преподавателями курса был проведен анализ наиболее 
часто встречающихся ошибок у студентов и сложностей при 
графическом изображении данных. Как результат проделанной 
работы выработан единый подход к оценке деятельности 
студентов на занятии, общие требования к оформлению отчетов 
по лабораторным работам и, в частности, к оформлению 
графиков. 

Подробный алгоритм оформления отчетов представлен в 
методической разработке «Графическое представление 
физических величин». 

К задачам курса «Биологическая физика» следует отнести и формирование академических 
компетенций, таких как приобретение навыков логического мышления, способностей к 
правильной постановке вопросов, умений выбирать приоритетные направления для решения 
поставленных задач. Все эти навыки тренируются и совершенствуются, как в ходе выполнения 
лабораторных работ на занятиях, так и при дальнейшем графическом оформлении отчетов 
студентами дома. 
Литература: 

1. Физический практикум: учебное пособие для студентов лечебно-профилактического, 
фармацевтического и стоматологического факультетов / А.П. Баранов [и др.]. – 2-е изд. – Витебск 
: ВГМУ, 2010. – 245 с. 

 
 

УДК 378.147:616-002.147 
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕВМАТОЛОГИЯ» В 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕ 
 

Сиротко О.В., Мороз О.К., Литвяков А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
 Процесс подготовки будущего врача подразумевает выполнения одного из самых главных 
требований, которое предъявляют в настоящее время – это максимальная взаимосвязь изучаемой 
дисциплины с практикой [1]. Широкое внедрение в образовательный процесс современных 
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технологий обучения способствует развивать логическое и клиническое мышление у студентов, 
что улучшает эффективность результатов обучения. 
 Ревматология представляет собой неотъемлемый раздел дисциплины «Внутренние 
болезни» и связана с большинством медицинских специальностей, такими как: иммунология, 
травматология и ортопедия, кардиология, кардиохирургия, гастроэнтерология, неврология, 
отоларингология, урология, нефрология и др. Зачастую ревматологические заболевания 
представляют собой системные проявления общих патологических процессов в организме 
человека. Порой, оценивая отдельные изменения костно-суставной системы, мягких тканей и 
внутренних органов, можно судить о состоянии организма в целом. 
 Студенты-субординаторы 6 курса, приступая к изучению ревматологии, располагают 
определенными базовыми навыками по основным предметам. Задачей цикла является не только 
преподавание ревматологии, как узкой специальности, но и систематизация полученных знаний в 
рамках данной дисциплины, отработка приобретенных знаний и навыков на практике. 
Приобретение и освоение наиболее важных практических навыков, а также развитие клинического 
мышления у студентов – это основная задача подготовки будущего специалиста. 
 Решается эта задача несколькими путями. С одной стороны, во время разбора 
теоретического материала необходимо больше обращать внимание студентов на взаимосвязь 
патогенеза заболевания с клиническими и лабораторными проявлениями. Важно сопоставлять 
клинику конкретного заболевания с патогенетическим процессом в организме.  

Например, правильная интерпретация суставного синдрома является важным клиническим 
аспектом в дифференциальной диагностике заболеваний. Зная патогенез заболевания, которое 
привело к поражению сустава, и, имея навыки определения суставного синдрома и работы с 
ультразвуковым аппаратом, целесообразно выполнять ультразвуковое исследование (УЗИ) и 
визуализировать основные патогенетические проявления поражений суставов при данной 
нозологии. 

Имея такой информативный, не инвазивный, общедоступный по цене метод, как УЗИ, мы 
четко можем определить причину болевого синдрома в пораженной структуре/органе, так как 
данный метод позволит визуализировать патологические изменения и четко отграничить под 
контролем УЗИ причину болевой импульсации. 
 В большинстве учреждений здравоохранения на сегодняшний день УЗИ выполняется 
специалистами отделения «Ультразвуковой диагностики» и использовалось для выявления 
патологии внутренних органов и тканей. На базе кафедры госпитальной терапии и 
эндокринологии с курсом ФПК И ПК, обучая студентов-субординаторов 6 курса на цикле 
«Ультразвуковая диагностика» основным аспектам ультразвукового исследования, мы 
способствуем более широкому внедрению данного метода исследования в практику врача любого 
профиля и тем самым способствуем улучшению ранней клинической дифференциальной 
диагностике заболеваний. 
 Умение применять практические навыки способствует переходу от теории к практике. 
Клиническое и ультразвуковое обследование пациента позволяет своевременно поставить 
правильно диагноз. А разбор ситуационных задач, где присутствуют клинические данные, 
лабораторно-инструментальные исследования, дифференциальная диагностика, способствуют 
развитию клинического мышления. Курация пациентов позволяет обобщить имеющиеся значения 
по конкретному заболеванию. Общение с пациентом делают рутинные методы диагностики 
наглядными и запоминающимися. 
 Таким образом, одной из важных задач преподавания ревматологии, как и всех остальных 
разделов дисциплины «Внутренние болезни» является освоение и отработка практических 
навыков у постели пациента, овладение основами ультразвукового исследования для 
углубленного понимания патогенетических аспектов заболеваний внутренних органов. Внедрение 
этих аспектов в педагогический процесс способствует развитию клинического мышления. А это 
важно для врача любой специальности. 
Литература: 
1. Еременко, А.И. Элементы инновационного процесса в преподавании терапии // Успехи соврем. 
естествознания. – 2010. – № 9. – С. 123-126.  
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УДК 159.9:378.1 
О КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-ШЕСТИКУРСНИКОВ 
 

Скорикова Е.А., Церковский А.Л., Гапова О.И., Петрович С.А., 
Касьян О.А., Возмитель И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

При изучении личностного компонента коммуникативной деятельности (КД) студента-
медика особое место принадлежит феномену коммуникативной толерантности. 

По мнению В.В. Бойко, «коммуникативная толерантность – это характеристика отношения 
личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по 
его мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию» [1]. 

Коммуникативная толерантность (КТ) личности характеризуется следующими 
показателями: неприятие или непонимание индивидуальности человека, использование себя в 
качестве эталона при оценках других, категоричность или консерватизм в оценках людей, 
неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства, стремление переделать, перевоспитать 
партнера по общению, стремление подогнать других участников коммуникации под себя, 
неумение прощать ошибки другому, нетерпимость к дискомфортным (болезнь, усталость, 
отсутствие настроения) состояниям партнера по общению, неумение приспосабливаться к другим 
участникам общения [2]. 

Целью данного исследования является изучение коммуникативной толерантности 
студентов шестого курса лечебного факультета ВГМУ. 

При изучении коммуникативной толерантности использовался «Опросник 
коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко) [1]. 

Он включает в себя 45 вопросов. Каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов следующим 
образом: 0 баллов – неверно; 1 балл – верно в некоторой степени; 2 балла – верно в значительной 
степени; 3 балла – верно в высшей степени. 

Степень выраженности коммуникативной толерантности в баллах определяется 
следующим образом: от 1 до 45 – высокая степень толерантности; от 45 до 85 – средняя степень 
толерантности; от 85 до 125 – низкая степень толерантности; от 125 до 135 – полное неприятие 
окружающих. 

В пилотажном исследовании приняло участие68 студентов 6 курса лечебного факультета 
(13 юношей и 55 девушек). 

Результаты исследования отражены в таблице. 
Таблица – Уровни коммуникативной толерантности (%) 

Студенты Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Юноши 23,1 61,5 15,4 
Девушки 38,2 54,5 7,3 
Всего 35,3 55,9 8,8 

Анализ КТ студентов-шестикурсников указывает на преобладание среднего уровня как в 
общей группе студентов, так и с учетом их гендерных особенностей. Сравнительная 
характеристика показателей уровней КТ свидетельствует о преобладании высокого уровня у 
девушек. У юношей отмечаются более высокие показатели среднего и низкого уровней КТ. 

Преобладание у студентов-шестикурсников среднего и высокого уровней КТ 
свидетельствуют о готовности будущих врачей терпимо относится к пациентам, родственникам 
пациентов, организаторам здравоохранения, адаптироваться к их требованиям, понимать их 
запросы, согласовать разные установки, не прибегая к насилию и подавлению человеческого 
достоинства. 

По нашему мнению, особое внимание необходимо уделять студентам с низким уровнем КТ, 
так как им может быть характерен ряд следующих особенностей поведения, способных снизить 
эффективность их будущей врачебной деятельности: 
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1) отсутствие стремления понять или принять индивидуальность партнера по общению; 
2) ориентация на самого себя в качестве эталона при оценивании поведения, образа мыслей 

или отдельных характеристик других людей. Отказ партнеру в праве на индивидуальность; 
3) категоричность и консервативность в оценках других людей, стремление 

регламентировать проявления индивидуальности другого в соответствии с собственными 
представлениями; 

4) нежелание или неумение скрывать, сглаживать отрицательные эмоциональные реакции 
при столкновении с некоммуникабельностью партнера; 

5) стремление перевоспитать, «переделать» своего партнера. Требования принять вашу 
точку зрения. Акцент на различиях между вашими личностными особенностями; 

6) неумение прощать другому его ошибки, непреднамеренно причиненные вам 
неприятности. Стремление усложнить отношения, придавая особый неприятный смысл поступкам 
и словам другого; 

7) нетерпимость к проявлениям состояния физического или психологического дискомфорта 
партнера; 

8) низкая адаптация к партнеру по общению [2]. 
Таким образом, исследование КТ студентов 6 курса лечебного факультета позволило 

выявить ряд общих и гендерных особенностей, которые можно учитывать при организации 
образовательного процесса в ВГМУ, деятельности отдела по воспитательной работе с молодежью, 
социально-педагогической и психологической службы университета, а такжев работе кураторов 
студенческих групп, 
Литература: 
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МОТИВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 
 

Скринаус С.С., Жизневская Н.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Обучение в вузе является одним из важнейших этапов профессиональной 

подготовки специалиста, во время которого происходит формирование представлений о 
профессиональной деятельности, усвоение специальных знаний, выработка основных навыков. 
Как и любой труд, обучение в университете предполагает наличие определенной готовности к 
нему. Готовность к обучению в вузе проявляется как внутренняя настроенность студента на 
определенное поведение при выполнении учебных и трудовых задач, установка на активные и 
целесообразные действия во время обучения [1]. В рамках профессиональной подготовки врача 
мотивация к обучению обеспечивает реализацию различных форм учебной деятельности, 
формирует ценностное отношение студентов к отдельным учебным предметам и дисциплинам, 
т.е. выступает важным моментом формирования будущего специалиста. 

Цель. Иизучить мотивы учебной деятельности у студентов с разным уровнем 
академической успеваемости при изучении дисциплины «Патологическая физиология». 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 119 студентов 3 курса лечебного 
факультета ВГМУ. Для оценки мотивации студентов к обучению в ВУЗе проводили анонимное 
анкетирование студентов по методике А.А. Реана и В.А. Якунина. Студентам предложили указать 

http://web.snauka.ru/issues/2016/05/67348
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преобладающие мотивы их учебной деятельности при изучении дисциплины «Патологическая 
физиология» из 16 утверждений. В анкете студенты указывали средний балл успеваемости по 
зачетной книжке, время, затрачиваемое на подготовку к занятию по патологической физиологии, и 
вид врачебной специальности, которую они хотели бы получить после окончания университета. 

Результаты исследования. По уровню академической успеваемости все студенты, 
участвовавшие в анкетировании, были разделены на три группы: низкий уровень академической 
успеваемости (средний балл в зачетной книжке 4-5) – 32 человека, средний уровень (средний балл 
в зачетной книжке 6-7) – 64 человека, высокий уровень (средний балл академической 
успеваемости 8-9 баллов) – 23 человека. Далее мы оценивали, какие из предложенных 
утверждений в качестве мотивов к обучению чаще выбирали студенты с разной академической 
успеваемостью. Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Преобладающие мотивы учебной деятельности у студентов с разным уровнем 
академической успеваемости.  
 

Список мотивов учебной 
деятельности 

Студенты с  
высокой 
 успеваемостью 

 Студенты со 
средней 
успеваемостью 

Студенты 
 с низкой  
успеваемостью 

1. Стать высококвалифицированным 
специалистом 30 (94%) 55 (86%) 16 (70%) 

2. Получить диплом 6 (19%) 18 (28%) 7 (30%) 

3. Успешно продолжить обучение на 
последующих курсах 13 (41%) 24 (38%) 8 (35%) 

4. Успешно учиться, сдавать экзамены 
на «отлично» 14 (44%) 12 (19%) 3 (13%) 

5. Получать хорошую стипендию 8 (25%) 14 (22%) 4 (17%) 

6. Приобрести глубокие и прочные 
знания 27 (84%)  44 (69%) 13 (57%) 

7. Быть постоянно готовым к 
очередным занятиям 1 (3%) 1 (2%) 1 (4%) 

8. Не запускать изучение предметов 
учебного цикла 4 (12%) 14 (22%) 5 (22%) 

9. Не отставать от сокурсников 0 (0) 9 (14%) 2 (8%) 

10. Обеспечить успешность 
профессиональной деятельности 20 (61%) 45 (70%) 14 (63%) 

11. Выполнять педагогические 
требования  3 (9%) 2 (3%) 1 (8%) 

12. Достичь уважения преподавателей 4 (13%) 4 (6%) 0 

13. Быть примером для сокурсников 3 (9%) 2 (3%) 1 (4%) 

14. Добиться одобрения родителей и 
окружающих 1 (3%) 10 (16%) 2 (13%) 

15. Избежать осуждения и наказания 
за плохую учебу 1 (3%) 5 (8%) 4 (17%)  

16. Получить интеллектуальное 
удовлетворение 20 (63%) 44 (69%) 10 (43%) 
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Установлено, что среди студентов с высоким уровнем академической успеваемости 
преобладающим видом мотивации к учебной деятельности является профессиональная мотивация, 
поскольку преобладающее число респондентов из предложенных утверждений указали мотив 
«Стать высококвалифицированным специалистом» и «Обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности». Кроме того, 50% всех опрошенных студентов четко указали 
специальность, которую они хотели бы получить после окончания университета, что также 
свидетельствует о высоком уровне профессиональной мотивации. Среди студентов с высоким 
уровнем академической успеваемости в качестве мотива к учебной деятельности часто отмечали 
утверждения «Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично», «Получить 
интеллектуальное удовлетворение» и «Успешно продолжить обучение на последующих курсах», 
что свидетельствует о высоком уровне учебно-познавательных мотивов. 

Среди студентов с низким уровнем успеваемости также достаточно высокий уровень 
профессиональной мотивации, однако чаще, чем в группе с высоким уровнем успеваемости, 
встречались такие мотивы, как «Получить диплом», «Избежать осуждения и наказания за плохую 
учебу» и «Добиться одобрения родителей и окружающих», реже выбирали утверждения 
«Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично», «Приобрести глубокие и прочные 
знания», что свидетельствует о низком интересе к содержанию предмета и к самому процессу 
обучения. В некоторой степени об учебно-познавательных мотивах свидетельствуют и ответы 
студентов на вопрос: «Какое количество времени Вы затрачиваете на подготовку к занятию по 
«Патологической физиологии»?». В группе студентов с высоким уровнем академической 
успеваемости 44% студентов затрачивают на подготовку к занятию от 4 до 5 часов, а 19% 
студентов готовятся к занятию на выходных и накануне самого занятия. В группе студентов с 
низким уровнем академической успеваемости 30% студентов готовятся к занятию в среднем за 1 
час, 57% респондентов затрачивают на подготовку 2-3 часа и лишь 4% студентов готовится к 
занятиям 4-5 часов. Полученные результаты свидетельствуют, что основная проблема студентов с 
низким уровнем академической успеваемости в том, что подготовка к занятию, как правило, 
проходит поверхностно, без осмысления и анализа изучаемого материала. 

Выводы. В группе студентов с высоким уровнем академической успеваемости хорошо 
выражены профессиональные и учебно-познавательные мотивы к обучению. У студентов с 
низким уровнем академической успеваемости учебно-познавательные мотивы выражены в 
меньшей степени.  
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УДК 616.127-005.8-07 
ОБУЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПОДЪЕМОВ СЕГМЕНТА 

ST-T ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

Соболев С.М., Бабенкова Л.В., Печерская М.С., Дусова Т.Н. 
УЗ «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Актуальность темы заключается в том, что подъем сегмента ST и изменения 

зубца Т встречаются при целом ряде заболеваний. Необходимость электрокардиографической 
(ЭКГ) дифференциации определяется требованием ранней диагностики в связи с высоким риском 
летальных исходов вследствие наличия острого инфаркта миокарда (ИМ) и его возможных 
осложнений. С другой стороны, изменения могут быть малосимптомными проявлениями 
заболеваний или требовать совершенно другой лечебно-диагностической тактики. Перикардиты 
встречаются не так часто, как правило, не проявляются сердечно-сосудистыми катастрофами, но 
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нуждаются в интенсивной противовоспалительной терапии и/или хирургическом вмешательстве 
[2]. 

Цель работы. Обобщение опыта использования компетентностного подхода при обучении 
дифференциальной диагностике изменений ST-T при ИМ и различных заболеваниях, в частности 
перикардите. 

Результаты и обсуждение. Критерии согласно IV консенсусному универсальному 
клиническому определению ИМ, указывающие на острую ишемию миокарда (при отсутствии 
гипертрофии левого желудочка и блокады ветвей пучка Гиса) [1]. 

Новая элевация ST в точке J в двух смежных отведениях с величиной ≥ 1 мм во всех 
отведениях, кроме отведений V2-V3, где применяются следующие значения: ≥ 2 мм у мужчин ≥ 40 
лет; ≥ 2,5 мм у мужчин < 40 лет или ≥ 1,5 мм у женщин независимо от возраста. Когда элевация 
точки J в отведениях V2 и V3 регистрируется на предыдущей электрокардиограмме, то новую 
элевацию точки J ≥ 1 мм (по сравнению с предыдущей электрокардиограммой) следует считать 
признаком ишемии. 

Новая горизонтальная или косонисходящая депрессия ST ≥ 0,5 мм в двух смежных 
отведениях и/или инверсия T > 1 мм в двух анатомически смежных отведениях с заметным зубцом 
R или отношением R/S > 1. 

Характерные изменения на ЭКГ при перикардите отмечаются в 80% случаев. В 
классическом варианте изменения на ЭКГ проходят 4 стадии. Стадия 1 соответствует началу 
острого периода. Для этого периода характерен подъем сегмента ST. Важнейшей характеристикой 
является конкордантность подъема сегмента ST. Подъем сегмента ST объясняют наличием 
субэпикардиального повреждения миокарда. Второй важнейшей характеристикой этого периода 
является сочетание конкордантного подъема сегмента ST с положительным зубцом Т. Третьей 
особенностью первой стадии является депрессия интервала PQ или PR, что свидетельствует о 
повреждении предсердий. К числу казуистических следует отнести потребность проведения 
дифференциальной диагностики между ЭКГ признаками острого перикардита и синдромом 
ранней реполяризации. Формальным поводом для этого анализа является конкордантный подъем 
сегмента ST.  

Основой в дифференциальном диагнозе следует считать два момента: 
1) наличие или отсутствие клиники. Отсутствие клинической картины позволяет уверенно 

склониться к мнению о наличии безопасного синдрома ранней реполяризации,  
2) определить соотношение амплитуды подъема сегмента ST и амплитуды зубца Т в 

отведении V6. Величина соотношения амплитуд более 0,24 характерна для острого перикардита. 
Точка J используется для определения величины смещения сегмента ST относительно 

начала комплекса QRS, служащего контрольной точкой. У пациентов со стабильной изолинией 
сегмент TP (изоэлектрический интервал) является более точным методом оценки величины 
смещения сегмента ST и дифференцировки с перикардита (депрессия TP) от острой ишемии 
миокарда. Тахикардия и исходное смещение изолинии достаточно распространены при оценке 
неотложной ЭКГ и могут затруднить это определение. Поэтому начало QRS рекомендуется в 
качестве контрольной точки для определения смещения точки J. Разница между ними определяет 
величину смещения сегмента ST. Оценка обеих точек должна быть проведена по верхней части 
линии записи электрокардиограммы. 

Изменения на ЭКГ, сходные с таковыми при перикардите, могут выявляться не только при 
ИМ, но и при атипичной блокаде правой ножки пучка Гиса, гипертрофии левого желудочка, 
синдроме Бругада, синдроме ранней реполяризации (СРР), тромбоэмболии легочной артерии, 
стенокардии Принцметала, расслаивающей аневризме аорты, аномалиях центральной и 
вегетативной нервной системы, мышечной дистрофии Дюшенна, дефиците тиамина, 
гиперкалиемии, гиперкальцемии, аритмогенной дисплазии правого желудочка, воронкообразной 
грудной клетке, гипотермии и механической обструкции выходного тракта правого желудочка 
опухолями, гемоперикарде. 

Клиницисты должны знать о возможных ошибках в ЭКГ-диагностике ишемии миокарда, 
поскольку нарушения со стороны ST-T обычно наблюдаются при различных патологических 
состояниях сердца, таких как синдромы предвозбуждения, перикардите и кардиомиопатиях. 



397 
 

Предыдущая ЭКГ часто помогает отличить новые нарушения от хронических изменений. 
Длительная элевация сегмента ST выпуклостью вверх, особенно когда она связано с реципрокной 
депрессией сегмента ST, обычно отражает острую окклюзию коронарных артерий, повреждение 
миокарда и некроз. Реципрокные изменения могут помочь дифференцировать ИМпST от 
перикардита и СРР. 

Выводы. Несмотря на то, что изменения ЭКГ в большей части случаев позволяют 
дифференцировать наличие синдромов, следует отметить необходимость изучения, при наличии 
типичной или атипичной клиники, биомаркеров некроза (сердечные тропонины, МВ КФК), 
ультразвукового исследования сердца, так как ни перикардит, ни СРР не исключает острую 
коронарную патологию и даже может ее осложнять и/или маскировать. 
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УДК 373.57:54 
ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Тригорлова Л.Е., Лузгина Н.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Важнейшей задачей современного образования является формирование при 

изучении естественнонаучных предметов необходимого опыта деятельности учащихся в вопросах 
сохранения здоровья. Химия как учебный предмет имеет большие дидактические возможности 
для формирования валеологической компетентности учащихся, составляющей один из важных 
аспектов здорового образа жизни (ЗОЖ). Под валеологической компетентностью понимается 
единая система знаний, умений, убеждений, личностных качеств, которые обеспечивают 
сохранение и укрепление здоровья человека. 

Несмотря на то что курс химии, как обязательная составляющая системы знаний о 
здоровье, содержит необходимый материал, валеологическая грамотность учащихся не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым к личности в вопросах здоровья и безопасного образа 
жизни. Педагогическая проблема состоит в том, что в современных учебниках по химии объем 
материала о факторах, влияющих на здоровье, ограничен и процесс обучения учащихся в школе в 
должной мере не формирует ответственное отношение к здоровью. Мы считаем, что одним из 
условий решения данной проблемы при изучении курса химии является повышение уровня 
валеологической компетентности слушателей факультета довузовской подготовки (ФДП). 

Цель работы. Определить и обосновать методические аспекты формирования 
валеологической компетентности слушателей при изучении курса химии. 

Материал и методы. Проведен теоретический анализ научно-педагогической и учебно-
методической литературы, изучен опыт школ по данной проблеме, педагогическое наблюдение, 
собеседование. 

Результаты и обсуждение. Основываясь на анализе психолого-педагогической 
литературы, методического опыта преподавателей кафедры химии по формированию ключевых 
компетенций, были определены методические аспекты формирования валеологической 
компетентности слушателей. 

В качестве основополагающих мы рассматриваем следующие: 
– преемственное, поэтапное формирование валеологической грамотности за счет 

расширения и углубления валеологической информированности, обеспечивающей понимание и 
грамотное объяснение проблем здоровья и ЗОЖ; 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy462
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– интеграция химических и валеологических знаний на основе внутри- и межпредметных 
связей, а также жизненного опыта учащихся; 

– целенаправленное и последовательное включение валеологической компоненты в 
контекст отдельных разделов и тем химии (экологические проблемы, химические свойства 
веществ и их влияние на здоровье человека, компоненты здорового питания, применение 
лекарственных препаратов и витаминов, правила безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни); 

– актуализация межпредметных связей (включение информации, значимой для воспитания 
ЗОЖ из курсов биологии, экологии, медицины); 

– включение в процесс обучения химии интегрированных предметных и межпредметных 
заданий с валеологической составляющей; 

– организация различных видов учебной деятельности слушателей, имеющих 
практическую направленность (решение контекстных, ситуационных задач, компетентностно-
ориентированных заданий); 

– организация учебно-исследовательской деятельности слушателей. 
Рассмотрим на примерах реализацию методических аспектов формирования 

валеологической компетентности слушателей. 
Наш опыт показывает, что одним из эффективных средств формирования валеологической 

компетентности слушателей являются учебные задачи или задания, в которых химическое 
содержание направлено на решение жизненных ситуаций и ориентировано на развитие 
валеологических и здоровьесберегающих знаний. Приведем пример задания. 

Всем известна реклама: «Жевательная резинка «Дирол» с ксилитом и карбамидом с утра и 
до вечера защищает ваши зубы от кариеса, обеспечивая им двойную защиту. Ответьте на вопросы 
с учетом приведенных ниже данных. 
Справочные данные: ксилит: HO–CH2–(CHOH)3–CH2OH, карбамид (NH2)2CO. 
Кариес – заболевание зубов, вызываемое воздействием молочной кислоты на эмаль зубов и десны. 
Вопросы: 1. Выполняет ли жевательная резинка функцию защиты зубов от кариеса? 
Аргументируйте свой ответ. 2. После употребления какой пищи особенно рекомендуется 
использовать жевательную резинку для предотвращения кариеса? Почему? 3. Напишите три 
уравнения реакций, обосновывающих необходимость использования жевательной резинки [1, с. 
27]. 

Приведенное задание является компетентностно-ориентированным, его выполнение 
способствует формированию у слушателей как общеучебных способов действий, так и 
грамотности в вопросах здоровья. 

Опрос слушателей показал, что такого рода задачи представляют для них повышенный 
интерес ввиду тесной связи с реальными жизненными проблемами. 

Важная роль в формировании валеологической компетентности слушателей принадлежит 
внеучебной работе. На кафедре химии проводятся конференции учебно-исследовательских работ 
«Шаг в науку», в рамках которых учащиеся школ города и слушатели ФДП представляют учебные 
исследования. Наибольший интерес у участников конференций вызывают исследовательские 
работы по таким проблемам, как химия и здоровье, химия и медицина, например: «Яды и 
лекарства в жизни человека», «Металлы в биосфере и организме человека», «Органические 
молекулы против болезней человека», «Натрий и калий. Клеточный насос в живых организмах» и 
другие. Приобретенные в ходе учебных исследование знания и умения будут использованы 
слушателями при решении вопросов, касающихся здоровья, и при выборе будущей профессии. 

Выводы. Включение валеологического компонента в содержание курса химии, 
несомненно, послужит основанием для серьезного осмысления слушателями практической 
значимости химических знаний в решении проблем сохранения и укрепления здоровья, повысит 
уровень сформированности валеологической компетентности слушателей. 
Литература: 

1. Добротин, Д.Ю. Формирование знаний о здоровье в старшей школе / Д.Ю. Добротин // 
Химия в школе. – 2018. – №5. – С. 25–28. 
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Яблонская О.В., Орехова М.В.  
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Введение. Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного человека и 

оказывают влияние на все сферы деятельности. Не исключением стал и учебно-методический 
процесс в учреждениях высшего медицинского образования. В настоящее время роль ЭУМК в 
обучении несомненно возрастает. Студенты все более активно используют информационные 
технологии при подготовке к занятиям. Современные информационные технологии и интернет 
стали более доступными, тогда как спектр возможностей их использования расширяется с каждым 
годом. Создаются новые программные ресурсы, которые могут способствовать оптимизации 
процесса обучения [1]. 

Цель работы. Анализ направлений модернизации ЭУМК по биоорганической химии для 
студентов стоматологического факультета.  

Материал и методы. Анализ научно-методической литературы, нормативной 
документации, прямое и косвенное наблюдение за учебным процессом. 

Результаты и обсуждение. На кафедре органической химии для студентов 
стоматологического факультета были разработаны два электронных учебно-методических 
комплекса по дисциплине «Биоорганическая химия»: на русском и английском языках. ЭУМК 
размещены на сайте дистанционного обучения УО ВГМУ и доступны в интерактивном режиме 
студентам и преподавателям университета. ЭУМК по дисциплине содержат следующие блоки: 
1. Нормативные документы дисциплины. Данный блок включает в себя учебную программу, 
календарно-тематические планы лекций и занятий, расписание лекций и лабораторных занятий, 
графики отработок пропущенных занятий, положение о рейтинговой системе оценки знаний и 
текущий рейтинг по дисциплине. Планы, расписания и графики актуализируются каждый семестр. 
2. Теоретический раздел включает пояснительную записку, тексты лекций, теоретическое 
наполнение курсов. 
3. Практический раздел включает методические материалы для подготовки к занятиям, вопросы 
управляемой самостоятельной работы студентов по дисциплине. 
4. Блок контроля знаний содержит программные вопросы и тренировочные тесты к контрольной 
работе и дифференцированному зачету. 
5. Блок справочных и вспомогательных материалов включает список рекомендуемой литературы, 
электронную версию справочных материалов для занятий. 

В настоящее время ЭУМК призван выполнять не только обучающую, контролирующую, 
корректирующую функции, но и организационную. Необходимо отметить, что роль ЭУМК в 
качестве организационного инструмента в настоящее время возрастает. Электронные гаджеты и 
интернет широко используются современными студентами не только для изучения теоретического 
материала дисциплины, но и для связи с преподавателями кафедры через форум. С помощью 
ЭУМК студенты могут быть информированы в самые краткие сроки об изменениях расписания 
занятий, отработок пропущенных занятий, всегда получать самую актуальную информацию 
кафедры. Особенно важным это является для иностранных студентов, которые обучаются на 
английском языке. На первом курсе иностранные студенты вступают в сложный процесс 
адаптации к обучению в университете, адаптируются к новым культурным традициям. 
Возможность взаимодействовать с преподавателями кафедры через форум, получать он-лайн 
консультирование может способствовать ускорению процесса адаптации иностранных студентов к 
обучению в ВУЗе. 
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Востребованность у студентов теоретического и практического разделов ЭУМК можно 
охарактеризовать как высокую. Ежегодно лекционный материал и учебный материал к занятиям 
корректируются и оптимизируются. 

С 2020 – 2021 учебного года блок контроля знаний ЭУМК был модернизирован и дополнен 
интерактивными тестами. В настоящее время УСР части лекций и отработка пропущенных 
занятий по некоторым темам проводится он-лайн. Планируется подготовить тесты для контроля 
УСР по всем темам лекционного курса и внедрить их в ЭУМК. 

Одним из направлений модернизации практического раздела ЭУМК является создание 
виртуальной лаборатории. В настоящее время проводится пилотажное исследование по разработке 
методического наполнения, изучению программного обеспечения, которое может быть 
использовано для создания виртуальной лаборатории по биоорганической химии для студентов 
стоматологического факультета. 

Таким образом, развитие современных технологий позволяет оптимизировать ЭУМК, 
внедрять элементы дистанционного обучения, управляемой самостоятельной работы и 
интерактивного обучения студентов.  

Выводы. Модернизация электронных учебно-методических комплексов по 
биоорганической химии для отечественных и иностранных студентов (с английским языком 
обучения) стоматологического факультета возможна в направлении более интенсивного 
использования элементов он-лайн консультирования студентов, коррекции и переработки 
теоретического материала, совершенствовании практического раздела посредством разработки 
виртуальной лаборатории, оптимизации блока контроля знаний путем разработки и внедрения в 
ЭУМК интерактивных тестов по всем темам курса дисциплины. 

Литература:  
4. Барановская, С.М. Внедрение учебно-методических комплексов в учреждении 

профессионального образования / С.М. Барановская // Профессиональное образование. – 2013. - 
№1. – С. 7 – 13. 
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Важнейшее место в работе будущих врачей и провизоров будет занимать коммуникативная 
деятельность. Дело в том, что профессии врача и провизора реализуются в системе «человек-
человек», то есть объектом профессиональной деятельности врача и провизора являются 
пациенты, их родственники, посетители аптек. При этом, основу профессиональной деятельности 
составляет коммуникативная деятельность как ее компонент. 

Коммуникативная деятельность (от лат. сommunicatio – связь, сообщение) – деятельность, 
предметом которой является общение с другим человеком – партнером пообщению [1]. 

Коммуникативная деятельность (КД), как специфическая форма активности человека, 
позволяет раскрыть сущность общения как коммуникативного процесса. 

В основе общения лежит коммуникативная потребность. Она выражается в стремлении 
человека к познанию и оценке других, которая, в свою очередь, обеспечивает самопознание и 
самооценку.  

КД отличается от других видов деятельности тем, что всегда направлена на другого 
человека, как на свой предмет. Кроме этого, она является двусторонним процессом и способствует 
тому, что познающий другого человека в общении сам становится объектом познания и 
отношения другого или других участников общения. 
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Коммуникативная деятельность студентов медицинского университета обеспечивает 
формирование коммуникативной компетентности будущих врачей и провизоров. 

Коммуникативная компетентность, по мнению А. В. Хуторского, представляет собой 
«овладение личностью коммуникативными качествами, связанными с необходимостью 
взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его информационными 
потоками; умение находить, преобразовывать и передавать информацию; выполнять различные 
социальные роли в группе и коллективе» [2]. 

Для реализации КД и формирования коммуникативной компетентности в рамках 
образовательного процесса требуется определенная психологическая подготовка, которая должна 
находить свое отражение в тематике дисциплин психологического блока и органично вписываться 
в систему подготовки будущих врачей и провизоров. 

В соответствии с образовательным стандартом и типовыми программами на кафедре 
психологии и педагогики и курсом ФПК и ПК психологическая подготовка врача и провизора 
осуществляется в три этапа. 

На первом этапе психологической подготовки (младшие курсы) студенты овладевают 
неспецифическими для врача и провизора навыками общения. 

На занятиях по дисциплине «Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении» 
студенты-первокурсники знакомятся с коммуникативным процессом, структурой общения, 
алгоритмами поведения, а также с возможными морально-этическими дилеммами, разрешение 
которых способствует оптимизации КД в диадах «врач–пациент», «врач–родственники пациента». 

При изучении дисциплины «Основы психологии и педагогики» студенты-второкурсники 
более предметно разбирают механизмы и эффекты коммуникативного процесса в рамках КД при 
изучении таких тем, как «Социальная подструктура личности», «Свойства личности», «Эмоции и 
психические состояния личности», «Самосовершенствование личности и творчество». 

Второй этап психологической подготовки (средние курсы) связан с началом изучения 
клинических дисциплин, первым опытом профессионального общения с пациентом. В связи с 
этим возникает необходимость формирования специфических для врача особенностей общения. 
Это достигается углублением психологических знаний и формированием коммуникативных 
умений и навыков через прохождение элективного курса «Основы формирования 
конкурентоспособности студента медицинского университета», изучения методических 
рекомендаций«Конкурентоспособность студента медицинского университета», а также участие в 
проекте «Моя конкурентоспособность», размещенном на СДО [3]. 

Третий этап психологической подготовки связан, прежде всего, со специализацией 
студентов-шестикурсников на лечебном факультете и спецификой работы врача общей практики, 
хирурга, анестезиолога-реаниматолога, невролога, акушера-гинеколога, онколога, 
оториноларинголога, офтальмолога, педиатра, психиатра. На занятиях по дисциплине 
«Профессиональная коммуникация в медицине» субординаторы отрабатывают пошагово этапы 
клинического интервью. При этом особое внимание уделяется специфике коммуникации с учетом 
профиля пациентов (терапевтический, хирургический, неврологический и др.). 

Для студентов-пятикурсников на фармацевтическом факультете при изучении дисциплины 
«Психология профессионального общения. Конфликтология» особое внимание уделяется 
коммуникации с «трудными» посетителями аптек, а также вопросам управления сотрудниками и 
вопросам межколлегиальных отношений в фармацевтическом коллективе. 

Таким образом, психологическая подготовка к профессиональной деятельности будущих 
врачей и провизоров носит комплексный, системный характер. 

Онаспособствует формированию коммуникативной компетентности, как важнейшей 
составляющей профессиональной компетентности врача и провизора. 

Этот психосоциальный ресурс их личности обеспечивает качественный лечебно-
диагностический процесс и эффективное взаимодействие с пациентами и посетителями аптек. 
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Введение. Дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» является 

достаточно сложной для освоения студентами. Она чрезмерно важна для профессиональной 
деятельности врача любой специальности, но составляет основу в приобретении врачебной 
специальности хирургического профиля [1]. Дисциплина «Топографическая анатомия и 
оперативная хирургия» изучает не только топографо-анатомические особенности всех областей, 
систем и органов человека, но и общие принципы работы с хирургическим инструментарием, 
технику большинства современных хирургических вмешательств, особенно на фоне постоянно 
изменяющихся технологий [2, 3]. Важной составляющей учебного процесса является проведение 
оперативных вмешательств на живых тканях (кролике) в условиях операционной кафедры. При 
выполнении оперативных вмешательств на живых тканях студенты не только получают 
представление о том, как выполнять тот или иной практический навык, но сами осуществляют все 
этапы операций с соблюдением правил асептики и антисептики. Занятия в операционной 
проводятся в максимально приближенной к естественной ситуации обстановке. Весь ход операции 
контролирует преподаватель, который помогает советом при возникновении у студентов 
затруднительных ситуаций. 

Цель работы. Изучить влияние отработки практических навыков на живых тканях в 
освоении оперативной хирургии, как важного элемента формирования профессиональных 
компетенций. 

Результаты и обсуждение. При овладении студентами предмета наряду с широким 
применением социально-личностных и академических компетенций, большое значение придается 
формированию у студентов профессиональных компетенций. 

На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии разработаны и активно 
используются на практических занятиях наглядные пособия, макеты тканей и органов. На 
практических занятиях каждый студент изучает хирургический инструментарий, учится 
правильно пользоваться им, самостоятельно подбирает инструменты к любому изученному 
оперативному вмешательству, осваивает технику завязывания хирургических узлов и наложения 
разнообразных швов на различные ткани. Студенты овладевают техникой рассечения тканей, 
способами временной и окончательной остановки кровотечения на влажных препаратах и макетах, 
осваивают особенности отграничения операционного поля и изоляции краев операционной раны. 

Одной из важнейших особенностей преподавания топографической анатомии и 
оперативной хирургии является освоение техники некоторых оперативных вмешательств на 
влажных препаратах (трупах, фрагментах тонкой и толстой кишки и желудках). На 
фиксированных тканях студенты осваивают технику выполнения трахеостомии, ваго-
симпатической блокады по Вишневскому, венесекции, обнажения и перевязки сосудов на 
протяжении, пункции коленных суставов и проводниковой анестезии по Оберсту-Лукашевичу. На 
фрагментах тонкой и толстой кишки и желудках студенты овладевают техникой наложения 
кишечных швов, они самостоятельно ушивают раны тонкой кишки и прободную язву желудка, 
производят резекцию тонкой кишки с наложением различных межкишечных анастомозов, 
выполняют аппендэктомию. 



403 
 

Важным элементом формирования профессиональных компетенций в организации 
учебного процесса является проведение оперативных вмешательств на живых тканях (кролике) в 
условиях операционной кафедры. На III курсе (в весеннем семестре) студенты выполняют 
обнажение и перевязку бедренной артерии на протяжении, а также трахеостомию. На IV курсе (в 
осеннем семестре) студенты осуществляют лапаротомию, ушивание ран тонкой и толстой кишки, 
прободной язвы желудка, аппендэктомию, а также трахеостомию. Накануне проведения операции 
на кроликах из студентов формируются операционные бригады по три человека, в состав которых 
входят: хирург, ассистент и операционная медсестра. Каждый член бригады выполняет 
определенные функции согласно своему назначению. При этом студенты приходят на занятие в 
хирургических костюмах, шапочках, масках, в предоперационной самостоятельно обрабатывают 
руки по одной из методик, одеваются в стерильные халаты, надевают стерильные перчатки. В 
операционных студенты обрабатывают и отграничивают операционное поле, послойно рассекают 
ткани, останавливают кровотечение, изолируют края операционной раны, выполняют все этапы 
оперативных вмешательств и послойно ушивают рассеченные ткани, то есть демонстрируют 
умение использовать теоретические знания в практической деятельности. 

Студенты очень ответственно и серьезно относятся к занятиям при проведении операций на 
животных. После проведения операционных дней у студентов не только увеличивается степень 
овладения хирургическими навыками, но и повышается самооценка и появляется уверенность в 
правильности выбранной специальности. 

Выводы. На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии используются 
современные, достаточно эффективные методы обучения, способствующие совершенствованию 
теоретической и практической подготовки будущих врачей, формированию клинического 
мышления и мотивации студентов к получению знаний и профессиональных навыков. 

Таким образом, проведение оперативных вмешательств на живых тканях приводит к 
повышению интереса к предмету и обеспечивает более полное освоение хирургических навыков, 
что является важным для формирования профессиональных компетенций. 
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Отличительная особенность процесса обучения на основе технологии полного усвоения 
знаний состоит в фиксации учебных результатов на достаточно высоком уровне, которого должны 
достичь все обучающиеся. Если условия обучения одинаковы для всех, то большинство 
обучающихся достигает «средних» результатов в усвоении знаний и умений. Однако если 
оптимизировать условия учебного процесса – прежде всего по темпу обучения, – то учебный 
материал будет полностью усвоен практически всеми учащимися. В этом случае взаимосвязь 
между способностями учащихся и результатами обучения значительно снижается, то есть высоких 
результатов достигают учащиеся не только с высокими способностями, но и со способностями, 
показатели которых средние и ниже средних. Таким образом, отличительная черта обучения на 
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основе технологии полного усвоения знаний состоит в фиксации учебных результатов на 
достаточно высоком уровне, которого должны достичь все учащиеся [1, с. 54]. 

На факультете довузовской подготовки (ФДП) Витебского государственного медицинского 
университета (ВГМУ) обучаются слушатели, уже изучавшие курс химии в учреждениях общего 
среднего образования. Но результаты, полученные на централизованном тестировании по химии, 
не позволили им продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

Анализ результатов работы по проверке исходного уровня знаний в 2020-2021 учебном 
году показал, что максимальный результат составил 48 % (2 слушателя), минимальный – 12 % (1 
слушатель), средний результат – 29,5 %. 

Поэтому важнейшей задачей преподавателей кафедры химии ФДП является такая 
организация учебного процесса, при которой все слушатели получают возможность полностью 
усвоить учебный материал, необходимый для успешной сдачи централизованного тестирования и 
дальнейшего обучения в высших учебных заведениях. 

Подготовка учебного материала заключается в выделении учебных единиц. Основная их 
особенность состоит в том, что они закончены по смыслу и предлагаются в укрупненном виде. 

К каждой учебной единице разрабатываются диагностические тесты и коррекционный 
дидактический материал. Диагностические тесты служат ориентиром для продвижения по пути 
усвоения содержания учебного материала. Основное назначение текущих тестов – выявление 
необходимости коррекционной работы. 

Изложение учебного материала преподавателями происходит в начале учебного года, когда 
читается цикл лекций по основным темам и во время практических занятий при разборе вопросов, 
вызвавших затруднения. Основная часть материала прорабатывается слушателями 
самостоятельно. Самостоятельную работу слушателей регламентируют методические указания по 
подготовке к практическим занятиям и организации контролируемой самостоятельной работы, 
разработанные на кафедре химии ФДП. 

Содержание заданий для самостоятельной работы постоянно корректируется с учетом 
изменений и дополнений в программе вступительных испытаний по учебному предмету «Химия», 
учебной программе для ФДП, обновляется с учетом результатов анализа педагогических тестов, 
предлагаемых к выполнению на централизованном тестировании. 

Методическими указаниями предусмотрено выполнение упражнений, требующих 
воспроизведения и детализации изученного материала, в последующем выполненное упражнение 
с записью комментариев к нему может служить опорным конспектом при повторении материала. 
На каждом занятии слушатели решают расчётные задачи, использующие химическую 
составляющую изучаемой темы. Обязательным элементом самостоятельной работы, а также 
основной формой контроля и самоконтроля знаний являются тестовые задания. 

После изучения и проработки учащимися учебной единицы проводится проверочная 
работа, по результатам которой можно выделить слушателей, достигших полного усвоения знаний 
и умений по данной теме и слушателей, которые не достигли необходимых результатов. 
Слушатели, достигшие полного усвоения знаний на требуемом уровне, практически выходят на 
индивидуальную траекторию обучения, так как обеспечиваются комплексом более сложных 
заданий и продолжают работать над темой. Особое внимание уделяется тем слушателям, которые 
не смогли продемонстрировать полное усвоение материала. После выявления и анализа 
имеющихся пробелов в знаниях и умениях, с такими слушателями организуется вспомогательная 
учебная деятельность, в ходе которой учебный материал рассматривается заново, причем на 
конкретных примерах. При этом практически каждый обучающийся занимается в комфортном для 
него временном режиме и может получить любую необходимую помощь. 

На протяжении всего курса обучения каждый слушатель получает серию 
«диагностических» проверочных работ (тестов), предназначенных для руководства его 
продвижением. Результаты таких работ помогают слушателям видеть свои достижения, а также 
легче ориентироваться в своих пробелах или ошибках и исправлять их. 

Такая организация учебной деятельности имеет очень важный психологический аспект: 
возможность усвоить проблемный для слушателя материал на уровне, достаточном для 
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выполнения заданий централизованного тестирования, создает ситуацию успеха, позволяет 
поверить в собственные силы, приводит к усилению внутренней мотивации. 

Наиболее полная картина достижений слушателя формируется по результатам контрольных 
работ, зачета и компьютерного тестирования, которые охватывают либо весь курс химии, либо 
материал большого раздела, включающего несколько учебных единиц. За время обучения на 
дневном подготовительном отделении ФДП слушатели выполняют 26 контрольных работ, зачет 
по теме «Общая химия» и три компьютерных тестирования. 

Анализ успеваемости и результатов централизованного тестирования слушателей ФДП 
показывает эффективность применения технологии полного усвоения знаний, которая 
обеспечивает практическую возможность индивидуализации учебного процесса, коррекции 
пробелов в структуре индивидуальных знаний, способствует улучшению качества знаний 
слушателей. 
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Введение. Среди учебных дисциплин подготовки врачей широкого профиля (терапевтов, 

врачей общей практики, педиатров) и узких специалистов особое место отводится курсу 
«Введение во внутреннюю медицину» (Introduction into Internal Medicine), который в 
отечественной медицине носит традиционное наименование «Пропедевтика внутренних 
болезней» (ПВБ). Методы обследования больного, предусмотренные курсом ПВБ, используются 
не только в клинике внутренних болезней, но и в хирургической, акушерско-гинекологической, 
инфекционной и других клиниках. ПВБ является необходимым базисом общеврачебного 
образования. 

Эффективное обучение в клинике внутренних болезней может быть только как активный 
процесс, где в центре находится обучаемый, а преподаватель не столько учит, сколько облегчает, 
ускоряет, корректирует обучение, выступая как помощник и партнер.Таким требованиям 
соответствует проблемное обучение (ПО), его суть – в создании педагогом условий, в которых 
студент сам будет приобретать и конструировать свои знания, умения и навыки. Под ПО в 
медицинском образовании подразумевается такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность студентов-медиков по их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 
клинического мышления [1, 2]. 

Цель работы – определить методы и средства реализации технологии проблемного 
обучения в процессе преподавания дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней». 

Результаты и обсуждение. Принцип проблемности может быть применен в преподавании 
дисциплины ПВБ на любом этапе формирования знаний, навыков, умений. На кафедре 
пропедевтики внутренних болезней используют следующие основные методы проблемного 
обучения (табл.). 
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Таблица – Основные методы и формы проблемного обучения, применяемые в преподавании 
пропедевтики внутренних болезней в УО ВГМУ 

Форма занятия Характеристика  Уровень коммуникации и 
взаимодействия 

Метод проблемного изложения (активная лекция) 

проблемная 
лекция 

Раскрывает определенный раздел, какую-то 
проблему в форме размышления вслух 

преподаватель - студенты 

лекция-
презентация,  
видеолекция,  
мультимедиа 
лекция 

Преимущества: наглядность, возможность 
повторного прослушивания и просмотра 
наиболее интересных или трудных мест, 
возможность самостоятельной работы 

преподаватель - студенты  

Частично-поисковый (эвристический метод) 
проблемное 
занятие 

Цель: активизировать интерес к предмету и 
самостоятельному поиску правильного 
решения.  
Положительные стороны: формирует у 

студентов поисковую, творческую деятельность 
по решению новых для них проблем. 

преподаватель - студенты 

Исследовательский метод 
УИРС и НИР  Цель: активизировать интерес к предмету и 

самостоятельному поиску правильного 
решения. 
Положительные стороны: исследовательская 
работа способствует развитию творческого 
поиска, интереса к исследовательской 
деятельности 

преподаватель - студенты 

 
Объясняющие и репродуктивные методы обучения преобладают на начальных этапах 

изучения дисциплины ПВБ – 2 курс (IV семестр) и 3 курса (V семестр), когда студенты 
преимущественно овладевают семиотикой внутренних болезней (определение симптомов и 
синдромов различных заболеваний) и базовыми практическими навыками клинического 
обследования пациентов (сбор анамнеза, общий и местный осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация, и интерпретация лабораторно-инструментальных методов исследования). На 
последующих этапах, когда студенты овладевают навыками и умениями диагностики типичных 
форм наиболее распространенных заболеваний внутренних органов, оформления истории болезни 
с обоснованием клинического диагноза, на первый план неизбежно выходят проблемные методы 
обучения. Все эти методы проблемного обучения (проблемного изложения, частично-поисковый, 
исследовательский) хорошо себя зарекомендовали при изучении всех разделов (модулей) ПВБ. 

Наряду с вышеуказанными методами для проблемного обучения ПВБ используются новые 
педагогические технологии, сочетающие принципы проблемности и моделирования 
профессиональной деятельности, в основе которых групповое обучение с обсуждением 
теоретического материала, представленного в форме проблемы, приближенной к клинической 
ситуации, такие технологии, как проблемно-ориентированное обучение, командно-
ориентированное обучение, обучение на основе клинического случая [2, 3]. 

Выводы. Методы проблемного обучения следует применять в органическом единстве с 
другими методами обучения, в том числе традиционными, формирующими у студентов 
обязательное нормативное знание. На начальных этапах изучения ПВБ студенты овладевают 
навыками и умениями диагностики заболеваний внутренних органов, затем на первый план 
неизбежно выходят активные и проблемные методы обучения на основе оценки клинических 
случаев. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Одной из актуальных проблем современного высшего образования 

является стимулирование познавательной деятельности студентов. Задача преподавателя создать 
педагогические условия, способствующие развитию заинтересованности обучающихся в 
успешности непрерывного самообразования, в настоящее время может быть решена посредством 
использования интерактивных форм обучения в образовательном процессе. В работе представлен 
опыт использования сервиса Sli.do для повышения мотивации студентов к самообучению при 
изучение учебной дисциплины «Токсикологическая химия». 

Цель работы. Разработать базу вопросов по модулю: «Группа веществ, изолируемых 
полярными растворителями» для создания он-лайнвикторин с использованием платформы Sli.do 
для студентов 5 курса дневной формы получения высшего образования фармацевтического 
факультета. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе кафедры токсикологической и 
аналитической химии УО «ВГМУ». В качестве сервиса для разработки он-лайнвикторин 
былавыбранаплатформа Sli.do. Выбор данного сервиса обусловлен наличием бесплатной версии 
создания опроса формата «Quiz», доступного для использования не только со стационарных ПК, 
но и непосредственно на мобильных устройствах без необходимости установки специального 
приложения [1]. 

Результаты и обсуждение.В исследовании участвовали 12 студентов 6 группы 5 курса 
дневной формы получения высшего образования фармацевтического факультета. Разработанные 
интерактивные викторины были использованы при проведении 8 лабораторных занятий по темам: 
«Методы изолирования лекарственных веществ», «Изолирование и реакции обнаружения 
лекарственных веществ кислотного и слабоосновного характера», «Изолирование и реакции 
обнаружения лекарственных веществ основного характера», «Изолирование, методы 
обнаружения, количественного определения и метаболизм производных 1,4-бензодиазепина», 
«Решение ситуационных задач по теме: «Лекарственные вещества, изолируемые полярными 
растворителями», «Изолирование и обнаружение лекарственных веществ кислотного и 
слабоосновного характера», «Исследование экстракта на наличие лекарственных веществ 
основного характера», «Направленный анализ лекарственных веществ в биологических жидкостях 
методом ТСХ-скрининга» [2]. 

По каждой теме были разработаны наборы тестовых заданий закрытого типа, состоящие из 
15 вопросов с выбором одного правильного варианта ответа. Время ответа на каждый вопрос для 
каждого студента было ограничено 20 секундами. Доступ участников к он-лайн викторине 
осуществлялся с личного мобильного устройства каждого участника квизапосредством введения 
автоматически сгенерированного системой QR-кода. Преподаватель на занятии осуществлял 
управление интерактивным опросом с ноутбука или мобильного устройства. При интерпретации 
результатов теста каждого студента оценивалось количество правильных ответов, а также время, 
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затраченное на выполнение каждого задания. Результаты выполнения тестовых заданий 
учитывались при выставлении текущей оценки на лабораторном занятии. 

Участвующие в исследовании студенты высказалиположительные отзывы о подобной форме 
организации входящего контроля знаний. Часто студенты при последующем обсуждении он-лайн 
викторины указывали, что формулировки некоторых тестовых заданий и (или) ограничение 
времени на ответ, помогали им самостоятельно выявлять сложные моменты, на которые 
необходимо обратить большее внимание при изучении новой темы. 

После завершенияинтерактивного опроса преподаватель имел возможность просмотреть 
статистику выполнения заданий: количество правильных ответов участников, процент 
правильных ответов по каждому заданию, время, затраченное участниками на выполнение 
заданий. Данная возможность позволяет преподавателю скорректировать содержание учебного 
материала и выбрать форму его изложения на занятии. 

Результаты полученного исследования показали, что использование интерактивной системы 
опроса формата «Quiz», разработанного на платформе Sli.do, позволяет осуществлять 
промежуточный контроль результатов учебной деятельности студентов, повышать их мотивацию 
к обучению. 

Все студенты 6 группы 5 курса успешно сдали коллоквиум по модулю: «Группа веществ, 
изолируемых полярными растворителями», средний балл в группе составил 8,92. 

Выводы. Полученный опыт может быть использован для разработки интерактивных 
тестовых заданий для проведения лабораторных занятий для студентов 4 курса дневной формы 
получения высшего образования фармацевтического факультета по модулям: «Группа веществ, 
изолируемых методом минерализации», «Группа веществ, изолируемых методом перегонки с 
водяным паром». Следует отметить также возможность использования сервиса Sli.do для 
вовлечения аудитории в активную работу во время презентации, получения обратной связи во 
время проведения аудиторных лекций по учебной дисциплине «Токсикологическая химия». 
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Введение. Легкие черепно-мозговые повреждения (ЧМТ) составляют значительную 

группу травматических поражений ЦНС и часто вызывают серьезные диагностические и 
экспертные затруднения. Это объясняется вариабельностью и скоротечностью клинических 
проявлений, возможностью выполнения срочной нейровизуализации, малодоступностью 
биомаркеров травматического поражения ЦНС. На результативность использования стандартных 
клинических протоколов по диагностике легких ЧМТ оказывает влияние множество факторов, 
включая возраст пострадавших, сроки обращения за помощью, сопутствующие заболевания и 
интоксикации и пр. [1-3]. При этом исследования, посвященные совершенствованию стандартов 
ведения данной категории пострадавших с позиций доказательной медицины, носят единичный 
характер. Несомненно, применение достаточно общих алгоритмов в различных условиях и 
конкретных клинических ситуациях требует уточнений. 

Целью настоящего исследования было выявление наиболее значимых этапов, а также 
факторов, определяющих полноту и тактические особенности реализации современных 
алгоритмов ведения пациентов с легкими ЧМТ с целью повышения эффективности оказания 
помощи в различных клинических ситуациях и улучшения практико-ориентированной подготовки 
специалистов. 

Материал и методы. Былo обследовано 184 пациента с достоверным анамнезом травмы и 
предположительным диагнозом легкой ЧМТ, направленных для обследования и лечения в 
нейрохирургические отделение. Диагноз устанавливался после стандартного клинико-
инструментального обследования на основании общепринятых критериев [1, 3]. Дополнительно 
были изучены данные медицинской документации пациентов с легкими ЧМТ, проходивших 
обследование и лечение в других лечебных учреждения города. Проведен опрос специалистов 
хирургического профиля, неврологов, а также врачей общей практики, проходящих 
усовершенствование по практическим аспектам начального ведения пострадавших с ЧМТ. 

Результаты и обсуждение. Первым и достаточно ответственным этапом при легкой ЧМТ 
является оказание помощи на месте происшествия. Именно в этот момент можно оценить 
надежность наиболее значимых критериев диагноза легкой ЧМТ. Можно уточнить время, 
обстоятельства и механизм травмы, протяженность и глубину нарушений сознания, 
посттравматической амнезии. Необходимо помнить об «опасных» механизмах травмы, когда 
существенно повышается риск тяжелых внутричерепных повреждений. При этом оценку тяжести 
ЧМТ по шкале комы Глазго необходимо провести непосредственно после травмы. Важна 
фиксация повреждений мягких тканей головы, исключение очаговых неврологических нарушений 
и менингеального синдрома. Ключевым вопросом является обоснование необходимости 
дальнейшего обследования в условиях специализированного стационара, трудности в принятии 
решений обычно возникают примерно в 18% случаев. 

На следующем этапе основной задачей является исключение более тяжелых повреждений 
головного мозга, оценка общего состояния пациента, выявление возможных сочетанных 
повреждений, сопутствующей соматической патологии, влияния интоксикаций и действия 
психоактивных веществ. Возможность выполнения рентгеновского компьютерного 
томографического обследования имеет решающее значение в определении дальнейшей тактики 
ведения пострадавших. Любая задержка с выполнением томографического обследования 
существенно усложняет принятие обоснованных решений. Содержание лечебно-диагностических 
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мероприятий на этом этапе определяется не только характером травмы, но также возрастом и 
соматическим статусом пациентов (примерно в 34% случаев). В особых клинических ситуациях 
(обращение через 1-3 суток, отсутствие данных анамнеза, сопутствующее алкогольное опьянение, 
отсутствие возможности срочной визуализации и пр.) специалисты неизбежно сталкиваются с 
трудностями выбора оптимальной тактики ведения [1,3]. Как отмечалось ранее, диагноз легкой 
ЧМТ с высокой степенью надежности может быть установлен при обследовании пострадавших в 
первые три дня после травмы. При обращении спустя несколько суток диагноз легкой ЧМТ можно 
предполагать на основании анамнестических данных и следует отнести к категории «вероятного», 
«возможного» или даже «сомнительного», что создает непреодолимые экспертные проблемы [1]. 

Отсроченное обращение пострадавших после легких ЧМТ, несмотря на возможность и 
результаты визуализации, находится в рамках особых клинических и экспертных ситуаций, 
которые не регламентируются в полном объеме действующими протоколами [3]. Оптимальным 
является синдромальный индивидуализированный подход с учетом комплекса психосоматических 
проявлений. Рекомендации по комплексной реабилитации после легкой ЧМТ носят 
преимущественно эмпирический характер и обычно базируются на персонализированной оценке 
состояния пострадавших. 

Как показывают данные ретроспективного анализа материалов и собеседования со 
специалистами, существенное значение для обеспечения качества лечебно-диагностического 
процесса имеют организационно-логистические особенности оказания медицинской помощи, 
квалификация и профиль специалистов. 

Выводы. Для улучшения диагностики и лечения пациентов с легкой ЧМТ необходимо 
совершенствование практико-ориентированной подготовки специалистов с учетом 
организационно-логистических особенностей медицинской помощи пострадавшим и обоснование 
оптимального выбора решений в наиболее частых конкретных клинических ситуациях.  
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Введение. Транзиторные ишемические атаки (ТИА) являются распространенной формой 

острой цереброваскулярной патологии, они предшествуют развитию инфарктов головного мозга у 
20–25 % пациентов [1, 2]. 

Достоверная диагностика ТИА является достаточно трудной задачей в клинической 
практике из-за необходимости дифференциальной диагностики с широким спектром заболеваний, 
в ряде случаев проявляющихся транзиторными неврологическими нарушениями [1, 2]. 

В последние годы в практику здравоохранения все более активно внедряются современные 
критерии клинической диагностики и рубрикации ТИА (определенная ТИА, возможная ТИА, 
обычно не ТИА) [1, 2]. 

Целью настоящего исследования явился анализ эффективности использования 
современных критериев клинической диагностики и рубрикации ТИА в дифференциальной 
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диагностике с заболеваниями, при которых могут наблюдаться транзиторные неврологические 
нарушения. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением состояло 113 пациентов, направленных на 
консультацию к неврологу отделения пароксизмальных состояний Витебского областного 
диагностического центра с диагнозом ТИА в период с января 2019 по октябрь 2020 года. Всем 
пациентам, помимо клинико-лабораторного обследования, было проведено 
нейровизуализационное исследование головного мозга (КТ или МРТ) и дуплексное сканирование 
сосудов головного мозга, при необходимости проводилась ЭЭГ. 

Результаты и обсуждение. После обследования пациентов с первоначально 
установленным диагнозом ТИА в Витебском областном диагностическом центре диагноз данного 
заболевания был подтвержден у 56 пациентов (49,6 %), в то время как у 57 (50,4 %) – была 
выявлена другая патология. Эта последняя группа пациентов и была подвергнута анализу в 
настоящем исследовании. В соответствии с современными критериями определения ТИА [1], 
учитывающими клинические симптомы заболевания, данная группа была разделена на три 
подгруппы: определенная ТИА, возможная ТИА, обычно не ТИА.  

В первую подгруппу (определенная ТИА) вошли 11 пациентов. Использование методов 
нейровизуализации позволило выявить наличие инфарктов головного мозга (чаще всего 
лакунарных) у 9 пациентов данной подгруппы, у 1 пациента – опухоли и еще у одного – 
кавернозной ангиомы головного мозга. 

Во вторую подгруппу (возможная ТИА) вошли 22 пациента. Комплексное обследование 
также позволило чаще всего диагностировать наличие инфарктов головного мозга (у 12 
пациентов). У 2 пациентов имелись клинические и нейровизуализационные признаки 
демиелинизирующего заболевания ЦНС, а еще у одного – дистопии миндалин мозжечка. У 2 
пациентов преходящая очаговая неврологическая симптоматика была объяснена структурной 
эпилепсией. У 5 пациентов после углубленного анализа возникли справедливые сомнения в 
фокальном характере транзиторных симптомов (у 4 пациентов был диагностирован 
гипертонический криз и еще у одного – вегетативная дисфункция). Примечательно, что у всех 
этих пациентов предварительный диагноз ТИА выставлялся только из-за наличия в анамнезе 
транзиторных чувствительных нарушений, в некоторых случаях имевших «позитивный» характер 
в виде ощущений покалывания, жжения и т.д. 

Наиболее многочисленной и разнообразной по нозологическим формам заболеваний 
оказалась третья подгруппа (обычно не ТИА) – 24 пациента. Только у 3 пациентов транзиторные 
фокальные симптомы были объяснены структурной церебральной патологией (в одном случае 
инфарктом головного мозга и еще в двух случаях – дисциркуляторной энцефалопатией). Наиболее 
распространенными заключительными клиническими диагнозами в этой подгруппе оказались 
гипертонический криз (6 случаев), доброкачественное позиционное головокружение и 
транзиторная глобальная амнезия (по 5 случаев). Примечательно, что во всех случаях клиника 
транзиторной глобальной амнезии была интерпретирована как ТИА только врачами общей 
практики. Еще у 2 пациентов были диагностированы синкопальные состояния, у 1 – синдром 
позвоночной артерии и еще у 1 – соматизированное расстройство. Неврологическая патология не 
была выявлена у 1 пациента данной подгруппы. 

Выводы. Таким образом, использование современных критериев клинической диагностики 
и рубрикации ТИА позволяет улучшить дифференциальную диагностику с широким спектром 
других заболеваний, при которых могут наблюдаться транзиторные неврологические нарушения. 
Использование методов нейровизуализации является обязательным компонентом алгоритма 
обследования пациентов с транзиторными неврологическими нарушениями. 
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Введение. Значительное распространение постинсультных когнитивных нарушений 

различной степени тяжести, в среднем – примерно у половины пациентов, определяет 
актуальность данной проблемы [1, 2, 3]. На развитие постинсультных когнитивных нарушений 
влияет возраст пациентов, локализация очага поражения, выраженность микроваскулярных 
изменений головного мозга и церебральной атрофии, наличие артериальной гипертензии и 
сердечной недостаточности, низкий уровень образования, степень когнитивных нарушений до 
инсульта [1, 2, 3]. Ранняя диагностика когнитивных нарушений у больных с ишемическим 
инсультом (ИИ) представляется одним из актуальных направлений современной ангионеврологии. 
Это связано с тем, что наличие когнитивных расстройств усугубляет инвалидизацию и затрудняет 
реабилитацию больных. 

Целью настоящего исследования явилось определение нейропсихологического статуса и 
степени выраженности когнитивных нарушений при различных этиопатогенетических вариантах 
ИИ.  

Материал и методы. Было обследовано 66 пациентов в возрасте от 36 до 75 лет (средний – 
57,6±7,23 года), находившийся на стационарном лечении в неврологическом отделении Витебской 
областной клинической больницы. Уточнение патогенетических механизмов ИИ осуществлялось 
на основании комплексного клинико-неврологического, нейропсихологического, лабораторного и 
нейровизуализационного обследования пациентов. Для оценки неврологического статуса 
применяли шкалу NIHSS и индекс Бартела. Когнитивные функции оценивали с помощью 
Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (шкала МоСа). Наличие тревоги и депрессии 
определяли по шкале тревоги Гамильтона и шкале депрессии Бекка. Пациенты с выявленными при 
осмотре афатическими нарушениями, наличием депрессивных расстройств, наличием тяжелого и 
крайне тяжелого неврологического дефицита по шкале NIHSS не включались в исследование. 

Результаты и обсуждение. Исходя из критериев TOAST, определяющих патогенетические 
подтипы ИИ [4], был определен атеротромботический подтип у 31 (46,97%) пациента, у 11 из них 
было обнаружено гемодинамически значимое поражение сосудов (сужение более чем на 50 % по 
диаметру) атеросклеротической этиологии. Кардиоэмболический подтип ИИ был определен у 18 
(27,3%) пациентов с мерцательной аритмией и патологией клапанов сердца. Лакунарный подтип 
определен у 12 (18,2%) пациентов, обусловлен преимущественным поражением мелких 
интракраниальных сосудов по типу гиалиноза на фоне изолированной артериальной гипертензии. 
У 5 (7,6%) пациентов с неуточненным патогенезом заболевания нам не удалось выявить ведущий 
патогенетический механизм заболевания. Верификация данного подтипа инсульта требовала более 
полного и тщательного обследования пациента для исключения других патогенетических 
механизмов. 

Распределение по локализации очагов инсульта: 40 (60,6%) пациента имели инфаркт мозга 
в каротидном бассейне, 26 (39,4%) пациентов – в вертебробазилярном бассейне. Для оценки 
тяжести неврологического дефицита использовалась шкала NIHSS. Средняя оценка по данной 
шкале составила 4,26±1,26 баллов. Независимость в сфере повседневной жизни, мобильность и 
способность пациента к самообслуживанию определялась с помощью шкалы Бартель; средняя 
оценка – 85,7. 

Менее 26 баллов по шкале МоСа, что свидетельствует о наличии когнитивных нарушений, 
в остром периоде инсульта выявлено у 54 пациентов (81,8%). Когнитивные нарушения 
наблюдалась среди больных ИИ в вертебробазилярном бассейне у 18 (69,2%) и среди пациентов с 
полушарной локализацией инфаркта мозга у 36 (91,7%). Так, средняя оценка по шкале МоСа у 
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группы пациентов с вертебробазилярной локализацией инфаркта мозга составила 22,73±4,87 
баллов, что свидетельствует о наличии у них наиболее сохранной когнитивной функции. У 
пациентов с локализацией инсульта в левом и правом каротидном бассейне было выявлено 
наибольшее интеллектуально-мнестическое снижение по шкале МоСа (18,93±3,86 и 20,96±5,28 
балла соответственно). Статистически значимые различия в выраженности когнитивных 
нарушений были получены между группами пациентов с локализацией очага поражени в 
вертебробазилярном и левом каротидном бассейне (р=0,011). 

Кроме того, у большинства (68,8%) пациентов с когнитивными нарушениями были 
обнаружены явления церебральной микроангиопатии и лейкоареоза при нейровизуализации, у 45 
% – признаки атрофических изменений головного мозга и у 30% – кардиальная патология. 

Выводы. Выявлены когнитивные нарушения у 81,8% пациентов в остром периоде ИИ. При 
этом нейропсихологические методы исследования показывают наличие разной степени 
выраженности когнитивных нарушений при различной локализации инсульта, при этом у 
пациентов с ишемией в каротидном бассейне имеется более выраженный когнитивный дефицит. 
Наибольшая частота когнитивных нарушений у больных ИИ с каротидной локализация очага 
ишемии указывает на вероятную роль в их развитии лобной дисфункции вследствие нарушения 
лобно-субкортикальных связей. Обнаружение при нейровизуализации атрофических изменения 
мозга, явлений церебральной микроангиопатии и лейкоареоза, указывает на важную роль 
сочетанного нейродегенеративного процесса в развитии когнитивных расстройств у больных ИИ. 
Раннее выявление когнитивных нарушений и принятие соответствующих лечебных мер может 
способствовать предупреждению дальнейшего нарастания когнитивного дефицита и улучшению 
реабилитационного потенциала. 
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Острая некротическая энцефалопатия (ОНЭ) – редкая разновидность энцефалопатии, 
возникающая при ряде вирусных инфекций. Чаще она встречается в педиатрической практике, но 
не исключено развитие ОНЭ и у взрослых. Полагают, что ее возникновение связано с 
внутричерепным цитокиновым штормом, что приводит к повреждению гемато - энцефалического 
барьера, но без прямой вирусной инвазии или параинфекционной демиелинизации [1]. У 
пациентов с клиническими признаками инфицирования верхних дыхательных путей возникают 
головная боль, поведенческие нарушения (двигательное беспокойство, дезориентировка, 
непонимание и игнорирование речи окружающих), могут быть потери сознания, судороги, 
гиперкинезы. Наиболее характерными признаками при нейровизуализации являются 
симметричные мультифокальные очаги с обязательным вовлечением таламуса. Другими часто 
поражаемыми областями являются ствол, белое вещество головного мозга и мозжечок. Очаги на 
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КТ выглядят гиподенсивными, а на МРТ наблюдается гиперинтенсивный сигнал в режиме Т2 
FLAIR с внутренней геморрагией. Постконтрастные изображения могут показывать кольцевидное 
усиление контраста. 

Первый зарегистрированный случай острой геморрагической некротической 
энцефалопатии, связанной с COVID-19, был описан в марте 2020 г. в журнале «Radiology» [2]. В 
опубликованном наблюдении женщина 50 лет в течении 3-х дней имела повышенную 
температуру, кашель и изменение психического статуса (подробное описание не приводится). 
Диагноз COVID-19 у пациентки установлен на основании данных цепной реакции обратной 
транскриптазы и полимеразы. В анализе ЦСЖ через 3 дня рост бактериальной культуры 
отсутствовал, тесты на вирус простого герпеса 1 и 2 типов, вирус ветряной оспы и вирус 
лихорадки Западного Нила были отрицательными. На РКТ головного мозга без контрастирования 
выявлены очаги пониженной плотности в обоих зрительных буграх. Церебральные 
артериограммы и венограммы были без патологии. На МРТ головного мозга с контрастированием 
в режиме Т2 FLAIR видны гиперденсивные очаги в медиальных отделах височных долей и 
зрительных буграх с признаками очаговых кровоизлияний. Выявленные при нейровизуализации 
поражения головного мозга авторы объяснили развитием ОНЭ. Учитывая объективное 
ограничение числа публикаций по данному вопросу, считаем возможным представить собственное 
клиническое наблюдение. 

Пациентка С., 1963 г.р., менеджер, переведена в неврологическое отделение УЗ «ВОКБ» 
15.05.2020 г. По данными медицинской документации, со 02.05.2020 г она находилась на лечении 
в УЗ «ВГКБ №1» с диагнозом: «COVID-19 инфекция. Внегоспитальная правосторонняя 
нижнедолевая пневмония, средней степени тяжести, ДН Iст». 15.05.2020 г. у пациентки развилось 
головокружение, пошатывание при ходьбе, неловкость в правых конечностях, что явилось 
основанием для постановки предварительного диагноза: «ОНМК в вертебро-базилярном 
бассейне» и направлении в неврологический стационар. Объективно при поступлении: общее 
состояние средней степени тяжести. В сознании, по ШКГ 15 баллов. Инструкции выполняет 
верно, речь не нарушена. Черепные нервы без особенностей. Парезов нет. Сухожильно-
периостальные рефлексы D≥S, высокие, клонусы стоп. Патологических стопные знаки с 2-х 
сторон. В позе Ромберга пошатывается. Координаторные пробы правыми конечностями 
выполняет неуверенно. Менингеальных симптомов нет. При РКТ головного мозга 15.05.2020 г. 
определялись зоны пониженной Rtg плотности  в правой и левой гемисферах мозжечка, размерами 
до 15 мм (зоны отека?, зоны энцефаломаляции?). Из лабораторных показателей обращал на себя 
внимание высокий уровень Д-димеров (2777 нг/мл) и ускорение СОЭ (37 мм/ч), положительные Ig 
M и IgG на инфекцию COVID-19. 

Во время нахождения пациентки в стационаре отмечался постепенный, но 
незначительный регресс неврологической симптоматики, прежде всего нарушений координации. 
Вместе с тем, на передний план в клинике вышли нарушения памяти, в особенности на текущие 
события: пациентка не могла запомнить, был ли обход врача в этот день, что она употребляла в 
пищу 1-2 часа назад; не помнила содержания разговоров по телефону с родственниками и т.п. При 
этом в собственной личности и месте была ориентирована, осознавала наличие у нее проблемы с 
памятью. По результатам оценки психического статуса по шкале MMSE (23 балла) и 
консультации психиатра у пациентки констатированы умеренные когнитивные нарушения. Для 
уточнения диагноза выполнен общий анализ ЦСЖ (без патологии), посев ЦСЖ на патогенную 
микрофлору и чувствительность к антибактериальным препаратам (микрофлора не выделена). 
Уровень интерлейкина-6 в сыворотке крови от 28.05.2020 г. в норме (0,6 пг/мл). 22.05.2020 г. 
выполнена МРТ головного мозга с контрастным усилением: в проекции таламуса справа 
определяется зона измененного МР сигнала (Т2-ВИ и FLAIR) размерами 6 мм, с мелкими 
участками кровоизлияний и некроза, умеренно накапливающие контраст по периферии. Подобные 
мелкие очаги определяются в таламусе слева, полушариях мозжечка. 

Таким образом, на основании клинико-диагностических данных выставлен диагноз: острая 
геморрагическая некротическая энцефалопатия, ассоциированная с COVID-19. Проведена пульс-
терапия метилпреднизолоном (1000мг в/венно капельно № 5), дискретный плазмаферез в объеме 
20% ОЦП №3. Общее состояние пациентки при выписке (12.06.2020 г) удовлетворительное. 
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Сохранялись легкие координаторные нарушения, умеренный когнитивный дефект. Контрольная 
МРТ головного мозга указывала на положительную динамику в виде уменьшения размеров и 
объема очагов измененного МР сигнала. Пациентке рекомендовано продолжить лечение 
амбулаторно под наблюдением психиатра. 
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Введение. В ближайшее время ожидается рост заболеваемости сахарным диабетом (СД), 

что приведет к росту встречаемости его ранних и поздних осложнений [1]. Хроническая 
диабетическая сенсомоторная полинейропатия (ДСП) – наиболее распространенный вариант 
диабетической нейропатии, которая диагностируется более чем у 50 % пациентов с СД 1-го и 2-го 
типа [2]. Одной из наиболее частых жалоб при ДСП является боль в конечностях, которая носит 
нейропатический характер. Нейропатический болевой синдром при ДСП является одним из 
ведущих факторов, снижающих качество жизни пациентов. Согласно литературным данным, 
диабетическая нейропатическая боль развивается в 10–30% случаев у пациентов с СД [3]. 

Механизмы развития невропатической боли у пациентов с ДСП остаются до конца не 
изученными. Основным фактором риска развития ДСП следует считать длительность хронической 
гипергликемии, т.е. клинические проявления ДСП увеличиваются при большей длительности СД. 
С другой стороны, нейропатические боли  часто встречаются при ранней манифестации 
диабетической нейропатии и нередко появляются у пациентов даже на стадии нарушения 
толерантности к глюкозе. Разнородны также данные по выраженности болевого синдрома при 
ДСП [4]. 

Цель исследования. Проанализировать степень выраженности нейропатической боли при 
диабетической сенсомоторной полинейропатии у пациентов СД 1 типа в зависимости от 
длительности течения заболевания. 

Материал и методы. В исследование были включены 86 пациентов СД 1 типа с болевой 
формой диабетической дистальной сенсомоторной полинейропатии, находившихся на лечении в 
эндокринологическом отделении областной больницы. Всем пациентам проводилось стандартное 
неврологическое обследование. Диагноз ДСП выставлялся на основании исследования 
двигательных (наличие парезов, выраженность коленных и ахилловых рефлексов), 
чувствительных (болевая, температурная и вибрационная чувствительность) и вегетативно-
трофических нарушений. Для диагностики нейропатической боли и оценки степени ее 
выраженности использовались опросник DN4. Данный опросник является одним из 
общепризнанных для выявления нейропатической боли и степени ее выраженности. При 
положительном ответе на 4 и более из 10 пунктов этого опросника диагноз нейропатическая боль 
становится обоснованным [5]. Также для оценки интенсивности боли использовалась визуальная 
аналоговая шкала (ВАШ). 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием программного 
пакета «Statistica 6». Сравнение групп по количественным признакам осуществлялось 
непараметрическими методами с использованием U-теста Манна-Уитни для двух несвязанных 

https://dol.org/10.11.48/radiol.202020187
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групп. Данные представлены в формате M ± δ. Статистически значимыми считались различия при 
р<0,05. 

Результаты  и обсуждение. Обследовано 86 пациентов в возрасте от 25 до 49 лет. По 
длительности течения СД пациенты были распределены на 2 группы. Первая группа была 
представлена пациентами со стажем СД 1 типа до 10 лет (44 человека). Во вторую группу вошли 
пациенты со стажем заболевания более 10 лет (42 человека). Длительность заболевания в первой 
группе составила 6,68±3,13 года, во второй группе 14,77±3,38 года. 

При количественной оценке степени выраженности проявлений нейропатической боли по 
опроснику DN4 было выявлено, что в 1-й группе выраженность боли составила 5,21±1,12 балла, в 
2-й группе – 6,31±1,31 балла. Выраженность нейропатической боли была статистически значимо 
выше в группе 2 по сравнению с группой 1 (р=0,0001). Среднее значение ВАШ в первой группе 
составило 5,6±2,15, во второй группе 6,62±1,83 (различие достоверно р=0,02). 

Отмечается большая выраженность нейропатической боли у пациентов с более длительным 
стажем заболевания СД. На данные результаты, кроме хронической длительной гипергликемии, 
может влиять целый ряд факторов: влияние сопутствующей соматической патологии, более 
длительно текущие процессы центральной сенситизации и т.д. 

Выводы. При продолжительности СД 1 типа более 10 лет выраженность нейропатической 
боли при хронической сенсомоторной диабетической полинейропатии по опроснику DN4 и шкале 
ВАШ статистически значимо выше, чем в группе пациентов со стажем СД 1 типа менее 10 лет. 
Опросник нейропатической боли DN4 и шкала ВАШ позволяют достоверно выявить и 
количественно оценить выраженность нейропатического болевого синдрома при диабетической 
сенсомоторной полинейропатии. 
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Введение. Большой интерес представляет оценка изменений функционального состояния 

головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом в восстановительном периоде. Для 
объективного анализа биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с инсультами в 
остром и восстановительном периоде, а также для подбора адекватной терапии и определения ее 
эффективности можно использовать количественный спектральный анализ ЭЭГ [1, 2, 3]. 

Цель работы: изучить изменения функционального состояния головного мозга с помощью 
спектрального анализа ЭЭГ у пациентов с ишемическим инсультом в каротидном бассейне в 
восстановительном периоде. 
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Материал и методы. Обследовано 16 пациентов, перенесших ишемический инсульт в 
правом каротидном бассейне, и 19 – в левом каротидном бассейне, в возрасте от 45 до 62 лет. Всем 
пациентам проводился стандартный неврологический осмотр с выяснением жалоб. Контролем 
служили 21 практически здоровый доброволец сопоставимого пола и возраста. 

Обследование проводили на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр-4/ВП 
фирмы Нейрософт (г. Иваново, Россия). Использовали международную систему установки 
электродов «10-20%» (монтаж «монополярный 16»). Два референтных (пассивных) электрода 
располагали на мочках ушей ипсилатерально (А1 и А2), заземляющий электрод – в области лба. 
Применяли фильтры верхних частот – 0,5 Гц, нижних частот – 35 Гц. Пациенты находились сидя в 
кресле, в расслабленной позе, с закрытыми глазами. ЭЭГ регистрировалась в течение не менее 5 
минут. Для проведения спектрального анализа с помощью программы электроэнцефалографа 
«Нейрон-Спектр.NET» выбирали не содержащие артефакты 8-10 эпох анализа по 5,12 секунд. 
Параметры спектральной мощности рассчитывали для каждого диапазона ЭЭГ: дельта (0,5-3,9 
Гц), тета (4,0-7,9 Гц), альфа (8,0-12,9 Гц), бета-1 (13,0-19,9 Гц) и бета-2 (20,0-40,0 Гц). Пациенты 
обследовались утром, до приема лекарственных средств. 

Полученные данные обрабатывались статистически. 
Результаты и обсуждение. Наиболее распространенным фактором риска возникновения 

инсульта была артериальная гипертензия, выявленная у 90,1% пациентов. При этом 
превалировали лица с артериальной гипертензией 2 и 3 степени. К прочим сосудистым факторам 
риска относились мерцательная аритмия – у 12,7% пациентов, ишемическая болезнь сердца – у 
12,7%, из них у 7,0% лиц в анамнезе был перенесенный инфаркт миокарда, церебральный 
атеросклероз – у 14,1% пациентов. Сахарный диабет отмечался у 15% обследуемых. 

Сравнительный анализ (по критерию Манна-Уитни) с практически здоровыми 
добровольцами позволил установить, что у пациентов с ишемическим инсультом в правом 
каротидном бассейне имелось достоверное усиление спектральной мощности дельта-колебаний во 
всех отведениях, кроме О2А2. В частотных диапазонах альфа-колебаний и бета-1-колебаний 
выявлялось уменьшение спектров мощности в отведениях Т6А2, С3А1, Р4А2, Р3А1, О2А2. 
Аналогичная картина имелась и у пациентов с инсультом в восстановительном периоде в левом 
каротидном бассейне: достоверное увеличение дельта-колебаний отмечалось практически во всех 
отведениях, кроме С4А2; достоверное снижение спектральной мощности в альфа- и бета-
диапазонах наблюдалось в правом лобном, центральных, височных, теменных и левом 
затылочном отведениях. 

Выявленное распространенное повышение медленной активности в восстановительном 
периоде нарушения мозгового кровообращения можно трактовать как общемозговые изменения 
на ЭЭГ, возникающие вследствие ирритации неспецифических структур головного мозга. 
Повышенную медленноволновую активность можно связать с перестройкой деятельности 
проекционных и ассоциативных систем, возникающих при поражении даже одного из полушарий 
головного мозга. 

Выводы. Таким образом, у пациентов после перенесенного ишемического инсульта в 
восстановительном периоде происходит ослабление мощности альфа-, бета-колебаний и усиление 
мощности дельта-колебаний, что свидетельствует о снижении функционального состояния 
головного мозга по данным спектрального анализа ЭЭГ 

Спектральный анализ ЭЭГ может применяться как дополнительная функция по оценке 
состояния биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом в 
восстановительном периоде. 
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Введение. Психологические особенности, приводящие к изменению психовегетативного 

статуса человека, определяют высокий уровень его тревожности и невротизма. Они являются 
одним из этиопатогенетических факторов развития функциональных расстройств билиарного 
тракта, хронического бескаменного холецистита и желчнокаменной болезни [1]. Также 
установлено, что у пациентов с хроническим холециститом с высокой частотой встречаются 
непсихотические психические расстройства [2]. Таким образом, выявление структуры схожести 
личностной картины пациентов с ЖКБ и пациентов с заболеваниями невротического спектра, 
позволит улучшить качество диагностики и лечения пациентов с желчнокаменной болезнью. 

Цель. Изучение особенности невротизации личности пациентов с желчнокаменной 
болезнью. 

Материал и методы. Личностные особенности пациентов с желчнокаменной болезнью 
были изучены при помощи методики «Стандартизированное многофакторное исследование 
личности». В исследовании приняли участие пациенты УЗ ВГЦКЛБСМП с диагнозом 
желчнокаменная болезнь, пациенты УЗ ВОКЦПиН с непсихотическими психическими 
расстройствами и желчнокаменной болезнью в анамнезе и группа контроля здоровых людей, 
группы между собой не различались по полу и возрасту. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования личностных особенностей разных 
групп представлены в Таблице 1, в таблице представлены только результаты с подтвержденной 
валидностью согласно шкалам достоверности. Полученные данные демонстрируют, что пациенты 
с ЖКБ, по уровню невротизации занимают промежуточное положение относительно группы с 
непсихотическими психическими расстройствами и ЖКБ в анамнезе и группы здоровых людей. 

Был проведен анализ подгруппы пациентов с ЖКБ, для которых в высокой степени была 
характерна невротическая реакция. Критериями включения в данную сравниваемую группу было 
наличие у пациентов с ЖКБ подъема профиля по шкалам «Невротической триады» (данные 
первых 3 шкал методики «СМИЛ»), согласно полученным результатам их количество составило 
40% (n=24) от общего числа пациентов с желчнокаменной болезнью. Данная подгруппа 
достоверно отличалась от остальных пациентов с ЖКБ по шкалам 1 (Hs) – «Сверхконтроль», 2 (D) 
– «Пессимистичность» и 3 (Hy) – «Эмоциональная лабильность», 4 (Pd) – «Импульсивность», 8 
(Sc) – «Индивидуалистичность». От группы пациентов с непсихотическими психическими 
расстройствами и ЖКБ в анамнезе «невротическая» подгруппа достоверно отличалась по шкалам 
2 (D) – «Пессимистичность» и 8 (Sc) – «Индивидуалистичность». Важной особенностью этих 
пациентов также являлось характерная тенденция к преимущественному высокому подъему шкал 
1 (Hs) – «Сверхконтроль» и 3 (Hy) – «Эмоциональная лабильность» относительно шкалы 2 (D) – 
«Пессимистичность» (V–образный профиль триады). Такой профиль описан у лиц с соматизацией 
источника депрессивных переживаний. Подобная структура личностной реакции характеризуется 
смещением субъективной причины своего труднопереносимого психического состояния на 
внутренние факторы: плохое соматическое состояние, тяжелые эмоциональные переживания, 
низкая самооценка.  
Таблица 1 – Медианные значения (в Т-баллах) по основным шкалам методики «СМИЛ» в 
сравниваемых группах 

 
 

Шкалы 
методики 
«СМИЛ» 

Группы сравнения (в баллах) 
Пациенты с 

желчнокаменной 
болезнью (n=60) 

Пациенты с желчнокаменной 
болезнью и выраженной 

невротической триадой (n=24) 

Группа 
сравнения (n=16) 

Группа 
здоровых 

людей 
(n=18) 

1(Hs) 64 (55:72) 69 (63:72)* 70 (65:77)* 56 (53:65)* 
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2(D) 61 (54:70) 64 (61:72)* 69 (62:76)* 57 (48:61)* 
3(Hy) 58 (49:66) 66 (63:70)* 65 (63:74)* 53 (47:62) 
4(Pd) 63 (56:73) 67 (63:75)* 66 (60:74) 54,5(50:58)* 

5(Mf\Mm) 49 (42:55) 51 (44:56) 52 (46:55) 50 (50:59) 
6(Pa) 56 (49:62) 54 (49:64) 55 (50:61) 55 (50:59) 
7(Pt) 55 (49:64) 56 (51:66) 63 (56:61) 59 (50:66) 
8(Sc) 61 (52:68) 65 (61:70)* 62 (56:69) 57 (53:66) 
9(Ma) 60 (54:70) 57 (54:63) 57 (51:62) 59 (52:62) 
0(Si) 56 (50:61) 53 (50:55) 54 (49:60) 58 (48:62) 

Примечание: * – отличие достоверно по отношению к показателям группы пациентов с 
желчнокаменной болезнью при p<0,05 (U критерий Манна–Уитни) 

Выводы.  
Пациенты с ЖКБ имеют достоверно более высокую склонность к невротизации, чем у 

здоровых людей. 
Пациенты с ЖКБ, у которых наблюдается невротизация личности имеют характерную 

схожесть структуры личности с пациентами с непсихотическими психическими расстройствами и 
ЖКБ в анамнезе. 

Литература: 
1. Индексы регуляторных систем вегетативной нервной системы у пациентов с желчнокаменной 
болезнью до и после холецистэктомии / Е.Ю. Плотникова [и др.] // Рос. журн. гастроэнтерологии, 
гепатологии, колопроктологии. – 2007. – Т. 17. – С. 107. 
2. Ряскин, В.И. Особенности психологического статуса больных хроническим холециститом / 
В.И. Ряскин, А.В. Будневский // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 
2001. – Т. 11, № 5. – С. 97. 
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Введение. Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 

приобретает особую остроту в условиях динамично развивающихся в Республике Беларусь 
социально-экономических преобразований. Определяющая роль в формировании здорового 
образа жизни принадлежит школе, которая сегодня призвана выполнять не только социально-
культурную и образовательную функции, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья 
детей [1,3]. 

Цель. Выявить основные этапы формирования культуры здоровья у младших школьников 
и младших подростков и дать их характеристику. 

Материал и методы. В качестве основных методов исследования применялись анализ 
научной и научно-методической литературы,  методы наблюдения за учащимися в процессе 
учебной и внеучебной деятельности, анализ продуктов деятельности младших школьников и 
младших подростков по сохранению и укреплению здоровья. 

Результаты и обсуждение. Закономерности анатомо-физиологического, психологического 
развития личности младшего школьника и младшего подростка, а также структура культуры здоровья 
как целостного личностного образования, позволяют  выделить пять этапов формирования основ 
культуры здоровья младших школьников и младших подростков: подготовительный этап, этап 
интенсивного формирования знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья, этап 
совершенствования знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья, этап самостоятельного 
решения вопросов, связанных с заботой о собственном здоровье; этап личностно-творческой 
самореализации в деятельности по сохранению и укреплению здоровья [2].  Выделенные этапы также 
соотносятся с этапами учебной деятельности учащихся  и спецификой образовательного процесса с 1 по 
6 класс.  

Подготовительный этап (1 класс)включает: 
− формирование интереса к вопросам сохранения и укрепления здоровья; 
− формирование положительного отношения к своему здоровью; 
− развитие потребности в сохранении и укреплении здоровья; 
− формирование мотивации на приобретение знаний и умений по сохранению и укреплению 
здоровья; 
− формирование элементарных знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья. 
 Этап интенсивного формирования знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья 
(2, 3 класс)включает: 
- углубление и расширение знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья; 
- совершенствование развития мотивов деятельности, на правленой на здоровье; 
- формирование установки на проявление творчества в процессе решения вопросов, связанных со 
здоровьем; 
- развитие потребности в активном участии в сохранении и укреплении своего здоровье и здоровья 
окружающих; 
- формирование умения адекватно оценивать собственную деятельность по сохранению и укреплению 
здоровья. 

Этап совершенствования знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья (4 
класс)включает: 
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- закрепление имеющихся знаний, умений и навыков; 
- развитие потребностей в постоянном пополнении знаний и умений по сохранению и укреплению 
здоровья; 
- расширение знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья; 
- совершенствование умений и навыков   деятельности по сохранению и укреплению здоровья. 

Этап самостоятельного решения вопросов, связанных с заботой о собственном здоровье (5 
класс) включает: 
− формирование умений находить самостоятельное решение в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья; 
− формирование эмоциональной устойчивости при самостоятельном решении вопросов сохранения и 
укрепления здоровья; 
− развитие положительных эмоций в вопросах сохранения и укрепления здоровья; 
− развитие настойчивости в выполнении деятельности по сохранению и укреплению здоровья; 
− расширение умений адекватной самооценки собственной деятельности, связанной с заботой о 
здоровье. 

Этап личностно-творческой самореализации в деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья (6 класс)включает: 
− полное овладение умениями, характерными для данного возрастного этапа, самостоятельно 
определять цели, задачи и прогнозировать результаты собственной деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья; 
− умения принимать оптимальные решения по сохранению и укреплению собственного 
здоровья; 
− проявление личной ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих; 
− активное участие школьников в деятельности, направленной на формирование культуры 
здоровья. 

Выводы. Целостность процесса формирования основ культуры здоровья у младших 
школьников и младших подростков проявляется во внутреннем единстве и совокупности 
составляющих его элементов (принципов, методов, форм обучения и этапов), их 
направленности на приобретение опыта сохранения и укрепления здоровья и его 
трансформации в качества культуры здоровья личности. Данный процесс – это не только 
система деятельности, но и система взаимоотношений между участниками образовательного 
процесса, медицинскими работниками и родителями, целью которых является формирование 
основ культуры здоровья детей и подростков.. 

Литература: 
1. Башкова, Л.Н. Формирование культуры здоровья подрастающего поколения: от истории к 
современности / Л.Н.Башкова // Медицинское образование ХХI века : матер. V междунар. науч.-практ. 
конф., Витебск, 9–10 нояб. 2009 г. / ВГМУ. – Витебск, 2009. – С. 474–476. 
2. Башкова, Л.Н. Функциональный подход к проблеме формирования культуры здоровья личности / Л.Н. 
Башкова // Медицинское образование ХХI века : матер. V междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 9–10 нояб. 
2009 г. / ВГМУ. – Витебск, 2009. – С. 477–478.  
3. Загорулько, Р.В. Качество образования как многомерная характеристика образовательной 
деятельности / Р.В. Загорулько, З.С. Кунцевич // Педагогические инновации: традиции, опыт, 
перспективы : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 12–13мая 2011 г. / Витеб. гос. 
ун-т. –Витебск, 2011. – С. 10–12. 
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Введение. Одним из аспектов стратегии образования является формирование культуры 

здоровья обучающихся как части общей культуры личности. В основе этого лежит осознание 
здоровья как общечеловеческой и личностной ценности, воспитание бережного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих, приобщение к занятиям различными видами спорта, 
формирование культуры питания, труда и отдыха, предупреждение вредных зависимостей [1]. 

Статистические исследования за последние годы, проводимые специалистами учреждений 
здравоохранения Республики Беларусь, показывают, что у обучающихся в школе высокая 
заболеваемость органов дыхания, пищеварения, понижена острота зрения, появляются 
инфекционные болезни, патологии костно-мышечной системы. При этом заболеваемость  
школьников ухудшается при смене ступеней образования («детский сад – начальная школа», 
«начальная школа – базовая школа», «базовая школа – средняя школа»). Следовательно, проблема 
поиска новых подходов, форм и методов организации, создания научно-методического 
обеспечения процесса формирования культуры здоровья обучающихся  является чрезвычайно 
значимой [1,2]. 

Становится актуальным  также выявление условий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья учащихся сельской школы и формированию у них основ культуры здоровья 
на всех ступенях общего среднего образования. 

Цель. Выявить основные проблемы в формировании культуры здоровья младших 
школьников и младших подростков. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ научно-педагогической и научно-
медицинской литературы по проблеме формирования культуры здоровья у детей и подростков. 

Результаты и обсуждение. Учитывая то, что культура здоровья является целостным 
личностным образованием, включающим не только совокупность знаний и умений учащихся по 
сохранению и укреплению здоровья, но и различную активность личности в области сохранения и 
укрепления своего здоровья и здоровья окружающих на различных возрастных этапах, в первую 
очередь необходимо определить структуру культуры здоровья младших школьников и младших 
подростков. 

Организация системы формирования основ культуры здоровья обучающихся невозможна 
без глубокого анализа состояния их здоровья и определения причин, влияющих на ухудшение их 
здоровья. В связи с этим, появляется потребность в выявлении социально-педагогических 
предпосылок, раскрывающих особенности социокультурной среды учреждения образования в 
формировании, сохранении и укреплении здоровья обучающихся [1,3,4]. 

Формирование основ культуры здоровья обучающихся на разных ступенях образования 
вызывает необходимость учета основных требований принципа преемственности в 
образовательном процессе [5]. Реализация преемственности в формировании основ культуры 
здоровья обучающихся в школе не может быть осуществлена только лишь за счет увеличения 
объема знаний. Это связано с тем, что формирование культуры здоровья основывается на 
внутренней взаимосвязи в сознании обучающихся усваиваемых знаний и умений по сохранению и 
укреплению здоровья, и их применении в жизнедеятельности. Поэтому возникает необходимость 
определения содержания преемственности в формировании культуры здоровья обучающихся и 
выявления уровней сформированности  культуры здоровья. 

Формирование культуры здоровья обучающихся вызывает необходимость разработки 
специального содержания учебного материала, В связи с этим появляется необходимость создания 
специальных творческих заданий, используемых в курсах учебных предметов в школе, построенных 
на основе интеграции знаний по сохранению и укреплению здоровья и знаний по учебной дисциплине  
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Выводы. Реализация преемственности в формировании культуры здоровья обучающихся  
представляет собой комплексную проблему, решение которой невозможно лишь за счет организации 
обучения в учреждении образования, поэтому возникает необходимость в специальной подготовке 
учителей и родителей к сохранению и укреплению здоровья детей и подростков  с помощью 
медицинских работников. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Современные модели коммуникации в медицине предполагают тесное 
взаимодействие пациента и медицинского работника. Однако в общественном сознании 
фиксируется относительно невысокий уровень социального доверия к медицинской помощи. Это 
является серьёзной проблемой, так как негативно влияет на популяризацию 
здоровьесберегающего поведения населения, а также оказывает отрицательное воздействие на 
эффективность лечения пациентов. 

Проблему доверия в медицине можно рассматривать в нескольких плоскостях: от 
межличностного доверия (взаимоотношения медицинского работника и пациента) до отношения к 
системе здравоохранения в целом, её институтам (институциональное доверие). 

Обращение людей за помощью к профессиональной медицине «в крайних случаях» 
(зачастую, когда заболевание стало хроническим и вылечить человека становится уже очень 
затруднительно) свидетельствует о недоверии к её экспертному знанию и той институциональной 
среде, в которой оно производится. На это недоверие влияют многие факторы: с одной стороны 
повышение уровня образованности людей, рост правового сознания в обществе и др., а с другой − 
количество ежегодно допускаемых медицинскими работниками дефектов, ятрогенез, или, как 
пример, сложившаяся в 2020 г. неблагополучная санитарно-эпидемическая обстановка, связанная 
с распространением короновирусной инфекции COVID-19. Неясные подходы к тестированию по 
установлению диагноза COVID-19, проблема статистического учёта заболеваемости и смертности 
населения от него, а также ряд иных причин спровоцировали в обществе недоверие официальным 
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данным по проблеме и к степени прилагаемых государством усилий по противодействию 
пандемии. 

Глубокое понимание проблемы и изучение причин и истоков недоверия к официальной 
медицине является очень важным. Необходимость снижения количества конфликтных ситуаций в 
сфере здравоохранения и числа обращений с жалобами со стороны населения на качество 
оказания медицинской помощи актуализирует проведение эмпирического анализа степени 
институционального доверия пациента к медицине, ведь издавна его уровень являлся 
существенным индикатором оценки эффективности «терапевтического сотрудничества» врача и 
пациента. 

Цель работы – эмпирический анализ проблемы институционального доверия в медицине, 
как важнейшего критерия оценки качества и эффективности «терапевтического  сотрудничества» 
медицинского работника с пациентами. 

Материал и методы. Результаты исследования основаны на изучении современных 
мировых теоретических концепций по проблеме, изложенных в печатных источниках и на 
различных электронных ресурсах. Методы исследования: исторический, логический, системного 
анализа. 

Результаты и обсуждение. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, под «доверием» 
понимается «уверенность в добросовестности, искренности, в правильности чего-нибудь». С 
точки зрения этики и деонтологии проблему доверия в медицине сформулировал ещё в конце ХIХ 
в. русский клиницист, профессор Г.А. Захарьин: «Нет нужды объяснять, в каком тяжёлом 
положении находится врач, к которому не имеют доверия; но ещё тяжелее положение пациента, 
вынужденного лечиться у врача, к которому нет доверия» [1]. 

Анализ категории институционального «доверия−недоверия» и степени комплаентности 
пациентов, реализация компетентностного подхода в медицинском образовании стали 
определённым регулятором взаимоотношений общества и современной медицины. Доверие, либо 
недоверие пациента формируется из нескольких аспектов: личный опыт взаимодействия с 
системой здравоохранения и сложившиеся в обществе стереотипы в её отношении; степень 
эффективности лечения (т.е. оценка пациентом полученного результата в сравнении с 
ожидаемым); взгляд на материально-техническую оснащённость ЛПО; качество менеджмента; 
сама личность медицинского работника; влияние СМИ; степень развитости самосохранительного 
поведения и др. 

Формирование недоверия в сфере здравоохранения начиналось с бюрократических 
процедур: к примеру, с практики получения больничного листа в СССР, когда он зачастую 
являлся единственно приемлемой причиной отсутствия на рабочем месте (особенно в сталинскую 
эпоху). Люди прибегали к симуляции болезней, а врачи, имевшие разрешение давать лишь 
ограниченное количество больничных листов в день, несли персональную ответственность за 
«упущенных» симулянтов. В результате «истинный» пациент должен был в первую очередь 
убедить врача в реальности своей болезни, а уже затем получал нужную консультацию. В 
результате такого выяснения институциональных границ (является ли человек пациентом? если 
является, то на каких условиях – с больничным или без?) укреплялось взаимное недоверие врача и 
пациента. Не способствовало установлению доверия и то, что пациент не мог выбирать «своего» 
врача, а попадал по территориальному принципу к участковому терапевту [2]. 

Практика разного рода подношений, подарков, неформальных платежей и т.п. со стороны 
пациента с целью задобрить конкретного медицинского работника и получить к себе особый 
подход не способствовала развитию доверительных отношений к медицине, но и формировала 
взаимные неправовые ожидания. 

С образованием независимой Республики Беларусь и появлением рынка платных услуг 
гарантии бесплатного обслуживания при ограниченном государственном финансировании 
оказались не всегда выполнимыми. Первоначальная неразделённость платных и бесплатных услуг 
стала питательной средой для развития рынка неформальных коммерческих отношений между 
пациентом и медицинским работником, что ещё больше усилило институциональное недоверие. 
Несформированность у населения здоровьесберегающей идеологии стала причиной завышенных 
требований к врачам и породила поле конфликтности. Возникло понятие «пациентского 
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экстремизма» − потока необоснованных жалоб и претензий со стороны пациентов к системе 
здравоохранения. Следствие этого стало распространение практики самолечения, обращение к 
народным средствам, к целителям, знахарям, «бабкам», экстрасенсам. 

Выводы. Сегодня можно отметить наличие кризиса экспертного знания и 
институционального доверия к медицине. Изменить ситуацию, на наш взгляд, способно 
следующее: преобладание автономной модели коммуникаций врача и пациента, развитие услуг 
медицинского страхования, повышение авторитета врача в обществе, накопление 
здоровьесберегающего потенциала у населения. 
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МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ НАРАЩИВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧАСТЬ 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
 

Глушанко В.С., Алферова М.В., Гуляева П.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Для повышения эффективности и качества оказания медицинской и 

фармацевтической помощи используется риск-ориентированный подход. Для получения прибыли 
и обеспечения выгоды надо обладать рядом навыков, таких как навык концентрации и 
коммуникации, умение что-то делать, обучаться, видеть возможности, ставить цели и, наконец,  
заботиться о здоровье. При выработке таких способностей люди смогут успешно реализовать 
потребность в здоровье, в пище, сне, сексе, чувстве собственной значимости. 

Цель первого сообщения – установить предпосылки развития управленческого 
потенциала. 

Материал и методы исследования. В ходе работы осуществлён контент-анализ 
литературных источников и собственных работ [1-4], а также использованы эмпирический, 
статистический и логико-аналитический методы. 

Результаты и обсуждение. Определены четыре глагола жизни: знать, понимать, уметь, 
иметь. В контексте обозначенной проблемы люди будут успешны, если они смогут ответить: Я 
знаю! Я понимаю! Я умею! Я имею! Для наращивания управленческого потенциала необходимо 
обладать определёнными лидерскими качествами. Можно выделить четыре группы: 
интеллектуальные, психологические, эмоциональные, личностные, деловые, физиологические. 
Для практического использования существует шесть основных стилей лидерства: директорский, 
лидер-организатор, личностный, демократический, стремление задать темп работы, 
наставнический стиль. Успешное лидерство руководителя возможно при применении различных 
стилей руководства. Принятие решений — важнейшая повседневная работа лидера. Мы 
пользуемся термином «принятие решений» в очень конкретном смысле: принятие решений 
относительно ресурсов, планов, задач и целей. Собственно лидера отличает способность видеть 
перспективу и осуществлять ее. Характеристика управленческих действий предполагает 
управленческую деятельность, анализ, управление конфликтами, временем, мотивацию персонала. 
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Высокие технологии: Разновидности менеджмента: 

• Менеджмент и маркетинг 
• IT 
• Материальное оснащение 
• Фармакоэкономика  
• Доказательная медицина 
• Юриспруденция 
• Экономика 
• Цифровые технологии 

• Стратегический менеджмент 
• Инновационный менеджмент 
• Кадровый менеджмент 
• Гендерный менеджмент 
• Тайм-менеджмент 
• Менеджмент и коммуникация  

Блок 1. Характеристика технологий              Блок 2. Разновидности менеджмента 
Установлено гендерное различие в стилях лидерства. Мужское лидерство характеризуется 

умением четко формулировать задачи, использовать наглядные модели, способностью 
справляться с проблемами в сверхкороткое время, при этом высока вероятность выполнения 
командой под руководством мужчины нестандартной и сложной задачи.  

Число лидеров-женщин неизменно меньше, чем лидеров-мужчин. Для успешной карьеры 
женщина должна обладать выдающимся умом, образованием и внушительным списком качеств. 
Женский стиль лидерства эффективен и имеет ряд отличительных характеристик.  

Харизма – это форма влияния на других посредством личностной привлекательности, 
вызывающей поддержку и признание лидерства, что обеспечивает обладателю власть над 
последователями. Считается, что возникновение харизмы связано со способностью лидера 
находить своих последователей и менять их состав согласно ситуации.  

Внутренней мотивацией называют комплекс мотивов и стремлений, порожденных самой 
личностью. Под внешней мотивацией подразумеваются факторы, влияющие на сотрудника извне: 
бонусы и зарплата, поощрения руководства и желание не получить выговор. 

Исключительную роль, как предпосылка формирования управленческого потенциала, 
играет команда. Под командой понимается группа людей, имеющих: общие цели, 
взаимодополняющие навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости, разделяющих 
ответственность за достижение конечных результатов. Для команды характерны: 
взаимозависимость – каждый член команды вносит свой индивидуальный вклад в общую работу; 
другие члены зависят от работы каждого, в команде все делятся информацией друг с другом; 
члены команды воспринимаются как равноправные участники процесса деятельности и имеют 
возможность влиять друг на друга. Под разделяемой ответственностью понимается 
ответственность за командные цели; результат – ответственность за командные результаты 
разделяется всеми членами группы и фокусирует групповую активность. 

В медицинских и фармацевтических организациях существуют определенные причины, а 
также типы конфликтов. Самое общее определение конфликта – столкновение противоречивых 
или несовместимых сил, а полное определение – противоречие, возникающее между людьми и 
коллективами в процессе их совместной трудовой деятельности из-за непонимания или 
противоположности интересов, отсутствие согласия между двумя или более сторонами. 
Существует четыре основных типа конфликтов: внутриличностный, межличностный, конфликт 
между личностью и группой, межгрупповой. 

Существенным вызовом является необходимость наращивания внебюджетной 
деятельности системы здравоохранения. Во многом этот процесс связан с экспортом медицинских, 
фармацевтических и образовательных услуг. К примеру, одной из главных движущих сил 
медицинского туризма является старение населения. 

Продолжается внедрение цифровых технологий в медицину – E-HEALTH. Внедряются и 
другие электронные сервисы: запись на прием  к врачу в поликлинике, электронные направления 
на диагностические исследования, электронная очередь в поликлинике. Внедрена единая система 
телеконсультаций для врачей, начато телеконсультирование пациентов. 

Практически завершена компьютеризация аптек. В их работу внедрены электронные 
комплексы 1С «Бухгалтерия», «Белорусская аптека», «Аптечный склад», «Справка». Повсеместно 
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внедряются автоматизированная информационная система предварительного электронного заказа 
лекарственных средств в аптеках, инфокиосках, электронная очередь. Ведутся электронные базы 
«Здравоохранение», «Лекарственное обеспечение», «Кадры», «Молодой специалист», 
«Фармацевтическая инспекция», «Профессиональная заболеваемость» и другие. 

Выводы. 
1. Лидерство, менеджмент персонала, влияние и власть, формы власти, управленческие 

действия, харизма, мотивация персонала, работа в команде, управление конфликтами, 
внебюджетная деятельность, внедрение цифровых технологий являются существенными 
предпосылками развития управленческого потенциала. 

2. Существуют определенные разновидности менеджмента: стратегический, 
инновационный, кадровый, гендерный, тайм-менеджмент, менеджмент и коммуникация. 
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УДК 614.2+615.1]:331 

МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ   
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ НАРАЩИВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧАСТЬ 2. МЕДИЦИНСКИЕ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
 

Глушанко В.С., Алферова М.В., Гуляева П.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Подсистемы здравоохранения, медицины и фармации являются областями с 

высокой степенью проблем риска как для медицинских и аптечных организаций, так и для 
персонала, и для пациентов. 

Цель исследования – создание модели проблем, существующих в системе 
здравоохранения, для разработки оптимальных путей повышения эффективности оказания 
медицинской помощи (МП) и лекарственного обеспечения (ЛО) населения страны. 

Материал и методы. Выполнен контент-анализ литературных источников и собственных 
данных [1-4]. Использован системный анализ, статистический, контент-анализ, логико-
аналитический посредством синтеза и установления аналогий, эмпирический – через счёт и 
сравнение. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что произошёл второй перекрёст (первый – в 
1993 г., второй – в 2017 г.) демографических «ножниц», связанный с превышением смертности над 
рождаемостью. Этот тренд обусловлен объективными и субъективными причинами. К 
объективным причинам относятся: уменьшение числа мужчин и женщин репродуктивного 
возраста, высокий процент бесплодия (14%), к субъективным причинам – изменение социального 
статуса женщины, ее ценностных ориентаций и появление модных тенденций (феномен child free). 
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В общей структуре смертности населения государства – неинфекционные заболевания 
(НИЗ) составляют 86%. Кроме того, НИЗ являются ведущим фактором «сверхсмертности» 
мужчин трудоспособного возраста, находящихся в активном периоде жизни. Существенную роль 
играет также смертность в связи с COVID-19. Важнейшей популяционной проблемой является 
старение населения и рост числа пациентов с хроническими болезнями (Блок 1). 

Медицинский блок: 

 Второй перекрёст (1993 г., 2017 г.) демографических «ножниц», связанный с превышением 
смертности над рождаемостью 

 Быстрое увеличение смертности населения от неинфекционных заболеваний и COVID-19 
 Старение населения 
 Рост объемов медицинской помощи 
 Увеличение затрат на высокотехнологичную помощь 
 Одинаковая ресурсозатратность в первичном звене, скорой и стационарной медицинской 

помощи. 
Блок 1. Составляющие медицинского блока 

Наблюдается наращивание потребности населения в объемах медицинской помощи и 
аптечных услугах, а также ЛО по всем возрастным категориям населения, особенно, пожилого 
возраста и старше.  

Начиная с 2014 г. белорусский фармацевтический рынок постоянно прирастает в 
натуральных показателях и в белорусских рублях с увеличением затрат на высокотехнологичную 
МП и появлением лекарственных средств новых поколений. 

Что касается ресурсозатратности, то существенный  риск представляет равнозначный вклад 
трех составляющих МП: первичное звено, скорая и стационарная МП. 

В связи с повышением уровня медицинской грамотности населения, настораживает риск 
изменения взаимоотношений врача и пациента, фармацевтического работника и посетителя 
аптеки, который имеет две стороны «медали»: позитивную (способствует росту компетенций) и 
негативную  (психологический дискомфорт).  

Отсутствие должной компетентности и квалификации управленческих кадров на всех 
уровнях системы здравоохранения, ставит проблему подготовки кадров, в том числе 
формирование резерва руководителей.  

Существенным вызовом и, одновременно, задачей является повышение эффективности 
системы организации финансирования здравоохранения. Для работников бюджетных организаций 
здравоохранения с 2020 года введена новая система оплаты труда. Зарплата работников 
бюджетных организаций состоит из оклада, стимулирующих выплат в форме надбавок и премий и 
компенсирующих выплат в виде доплат (Блок 2,3). 

Медико-фармацевтический комплекс: Фармацевтический блок: 

 Изменение взаимоотношений врачей, 
фармработников и пациентов 

 Управленческие кадры 
 Финансовая составляющая системы 

здравоохранения 
 Создание университетской клиники 
 Интенсификация деятельности 

межрегиональных центров 

 Лекарственные средства новых 
поколений 

 Фармацевтический рынок 
 Развитие фарминдустрии 
 Трансформация взаимодействия 

фармработника и посетителя аптеки 
 Компьютеризация аптек 
 Лекарственное обеспечение 

Блок 2. Составляющие медико-
фармацевтического комплекса 

Блок 3. 
Составляющиефармацевтического блока 

Кадровый ресурс во многом определяется низким уровнем материального вознаграждения 
медицинских работников к реальному сектору экономики.  
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Создание университетской клиники позволит решить ряд задач по 
практикоориентированной направленности высшего медицинского образования, повысит уровень 
материально-технической базы университетов, эффективность потенциала профессорско-
преподавательского состава. 

Для приближения специализированной МП к жителям села целесообразно 
интенсифицировать создание межрайонных и межрегиональных центров. Остается, также, весьма 
актуальным ЛО лиц, проживающих в сельской местности. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ДЕТЕРМИНАНТ БЫТОВОЙ СФЕРЫ МЕТОДОМ ДЕРЕВЬЕВ 

КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Глушанко В.С., Шульмин А.В., Орехова Л.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Самая распространенная причина смертей в мире – болезни системы 

кровообращения (БСК). В Беларуси более 54% от общего числа умерших погибает от БСК [1], что 
определяет потенциальный уровень резерва для снижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни от сердечно-сосудистых событий. Смертность от БСК в стране 
составляет 754,1 на 100 тыс. населения, из них 154,1 на 100 тыс. населения трудоспособного 
возраста [2], что более чем на треть выше, чем в конце 1980-х годов [1]. Начальник управления 
демографической статистики Национального статистического комитета Республики Беларусь 
обратил внимание, что происходит «омоложение погибших от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы» [1]. 

На развитие БСК влияет множество факторов риска (ФР), в связи чем актуальной задачей 
является проведение многомерного анализа их взаимосвязей [3] и применение математико-
статистических методов к оценке медико-биологических данных для определения 
закономерностей влияния ФР БСК [3], а также определение вероятности развития данной 
патологии у населения. 

Цель работы: изучить возможности использования метода деревьев решений в 
прогнозировании развития БСК у пациентов с учетом влияния социально-дистрессовых ФР 
бытовой сферы по результатам социологического опроса в контексте развития управленческого 
потенциала как основы эффективной деятельности здравоохранения. 

Материал и методы. Обследованы пациенты ГУЗ г. Витебска по авторской методике 
«Опросник для исследования социально-дистрессовых детерминант болезней системы 
кровообращения» Л.И. Ореховой и В.С. Глушанко [4]. В частности, выбраны пациенты в возрасте 
18-75 лет в группы наблюдения: 94 респондента кардиологических отделений и 39 – отделения 
гастроэнтерологии, с разным основным заболеванием. Анкетируемые отмечали свой возраст, пол, 
образование, социальную группу, семейное положение (блок №1 опросника «Паспортная часть»); 



430 
 

а также детерминанты бытовой сферы: характеристика сна; самолечение; появление чувства 
одиночества; отсутствие определенного распорядка дня; однообразие форм досуга; сокращение 
занятий типа «хобби»; наличие финансовых проблем в быту и т.д. (блок №3.4 «Социально-
дистрессовые детерминанты и факторы, связанные с особенностями быта») [4]. 

Деревья классификации (решений) построены в программе «IBM SPSS Statistics 22 Trial» на 
основании данных выборки из 133 наблюдений. Дерево классификации содержит узлы принятия 
решений, которые показывают наиболее значимые зависимости. По алгоритму CHAID α=0,05, 
максимальное количество уровней n=3. Критерий остановки алгоритма – минимальное число 
наблюдений в родительском узле Nmin=20 и минимальное число в дочернем узле Nmin=10. 
Критерий связи между категориальными переменными Хи-квадрат (χ2). 

Результаты и обсуждение. Зависимая переменная – группа наблюдения, независимые 
переменные – вопросы из блока №3.4, переменные влияния – возраст, пол, уровень образования, 
социальная группа, семейное положение. Результаты воздействия переменных влияния на 
искомые независимые факторы отображены на рисунках ниже. 

Рис. 1. Дерево классификации по блоку №3.4 «Социально-дистрессовые детерминанты и 
факторы, связанные с особенностями быта» при влиянии переменной «возраст». 

 
Согласно данному дереву решений (рис. 1), отсутствие распорядка дня как значимый ФР 

(Р=0,015; χ2=5,929; ст.св.=1) более выражено при развитии гастропатологии относительно 
кардиопатологии (52,6%). Среди лиц, не отметивших отсутствие распорядка дня как ФР, 
кардиопатология встречалась примерно в 3 раза чаще, чем гастропатология (74,6%). Общая 
процентная доля верно предсказанных результатов относительно высокая – 70,7%. 

При влиянии переменных «пол» и «уровень образования» в построенных деревьях 
классификации изменяется только уровень статистической значимости независимой переменной 
«отсутствие определенного распорядка дня»: пол – Р=0,007; χ2=7,276; ст.св.=1, уровень 
образования – Р=0,015; χ2=5,929; ст.св.=1. Общая процентная доля верно предсказанных 
результатов – 71,4%. 
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Рис. 2. Дерево классификации по блоку №3.4 «Социально-дистрессовые детерминанты и 

факторы, связанные с особенностями быта» при влиянии переменной «социальная группа». 
 
В построенном дереве решений (рис. 2) отсутствие распорядка дня как ФР (Р=0,018; 

χ2=5,566; ст.св.=1) встречается практически в 1,8 раза чаще в случае формирования 
гастропатологии, чем кардиопатологии (64,3%). Респонденты, не указавшие отсутствие 
распорядка дня как ФР, склонны к развитию кардиопатологии в 2,7 раз чаще, чем к 
гастропатологии (73,1%). Самолечение как ФР в 10 раза чаще статистически значимо (Р=0,006; 
χ2=7,671; ст.св.=1) отметили лица, склонные к развитию кардиопатологии относительно 
гастропатологии (90,9%). Среди не считавших самолечение ФР вероятность развития 
кардиопатологии выше в 2,2 раза (68,9%). Общая процентная доля верно предсказанных 
результатов – 73,7%. 

 
Рис. 3. Дерево классификации по блоку №3.4 «Социально-дистрессовые детерминанты и 

факторы, связанные с особенностями быта» при влиянии переменной «семейное положение». 
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Отсутствие распорядка дня как ФР (Р=0,003; χ2=9,084; ст.св.=1) в данном дереве 
классификации (рис. 3) отмечено практически в 1,67 раз чаще пациенты при наличии у них 
гастропатологии в сравнении с кардиопатологией (62,5%). Не указавшие отсутствие распорядка 
дня как ФР пациенты склонны к формированию у них кардиопатологии в 2,6 раз чаще, чем 
гастропатологии (72,4%). Появление чувства одиночества как значимый ФР (Р=0,001; χ2=10,286; 
ст.св.=1) в 5 раз чаще указали лица, склонные к развитию кардиопатологии  относительно лиц с 
гастропатологией (83,3%). Среди не относящих появление чувства одиночества к ФР вероятность 
развития кардиопатологии в 2 раза выше, чем гастропатологии (67%). Общая процентная доля 
верно предсказанных результатов – 73,7%. 

Таким образом, подтверждено влияние на развитие БСК вышеуказанных факторов, 
сформулированных в виде вопросов в «Опроснике». 

Выводы.  
1. Деревья решений позволяют обработать данные и спрогнозировать вероятности развития 

БСК у пациентов с учетом влияния социально-дистрессовых ФР БСК. Определены наиболее 
значимые ФР БСК по блоку №3.4 «Опросника» в группах наблюдения с учётом переменных 
влияния (возраст, пол, уровень образования, социальная группа, семейное положение): отсутствие 
определенного распорядка дня; самолечение; появление чувства одиночества. 

2. Использование полученных результатов для скрининга групп риска БСК позволит 
проводить превентивные мероприятия на ранних этапах для повышения их эффективности. 

3. Применение метода деревьев классификации планируется для создания информационно-
аналитической системы прогнозирования БСК у населения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
 

Глушанко В.С., Алферова М.В., Колосова Т.В., Шевцова В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Современная парадигма развития высшего медицинского образования 

характеризуется всесторонним развитием личности обучающегося. Перед высшей школой стоит 
сложная задача – формировать личность, готовую психологически, нравственно и практически 
активно включиться в разнообразные формы осуществления медицинской деятельности. 

В профессиональном становлении врача особую значимость имеет додипломная 
подготовка, на которой формируются карьерные притязания, установки на овладение 
специальностью, развиваются профессионально-значимые качества, выступающие базисом для 
создания индивидуального стиля профессиональной деятельности [1, 2]. 

Цель исследования – изучение и научное обоснование компонентв технологии карьерного 
роста у студентов медицинского университета. 
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Материал и методы: ретроспективный анализ отечественной и зарубежной психолого-
педагогической, научно-популярной, специальной медицинской, социологической литературы, 
синтез эмпирического материала, обобщение, социологический и математико-статистический 
методы. 

По результатам социологического опроса  студентов лечебного факультета 6 курса 
учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народовмедицинский 
университет» в зависимости от профиля субординатуры были сформированы три однородные 
равные по количеству статистические совокупности: «Общая врачебная практика» (n = 60), 
«Хирургия» (n = 60), «Анестезиология и реаниматология» (n = 60). Исследование проведено по 
следующим направлениям: изучение карьерных притязаний будущих специалистов, развитие 
профессионально-значимых качеств и мотивационные установки на овладение профессией. 

Анализ изложенной проблемы позволит успешно решить задачи, связанные с подготовкой 
квалифицированных медицинских кадров и повышения качества образовательной деятельности. 

Результаты и обсуждение. Наличие потребности соответствия будущей профессии 
является неотъемлемым условием формирования творчески активной и социально-зрелой 
личности [1]. Осознанная профессионализация и рассматриваемый дальнейший карьерный рост 
является основополагающим фактором для успешного профессионального развития. 

Усиление приверженности студентов медицинских учреждений образования и молодых 
специалистов к трудоустройству, дальнейшей самореализации в выбранной профессии и 
карьерного роста является одним из перспективных направлений для изучения [3]. Сравнительный 
анализ карьерных устремлений студентов-субординаторов показал, что 24,4% (139 респондентов) 
настроены на активное построение карьеры в ближайшей перспективе. Так, работу в должности 
заведующего структурным подразделением рассматривают 31,7%; руководителя организации 
здравоохранения или его заместителя – 10,8%; аттестоваться на высшую квалификационную 
категорию – 11,5% опрошенных студентов. 

Самыми устремленными на пути к достижению поставленной цели оказались студенты, 
обучающиеся по профилю «Хирургия» (83,3%). Они рассматривают карьерный рост как 
неотъемлемую часть своей будущей практической деятельности. Среди обучающихся по 
специальности «Анестезиология и реаниматология» таких 80,0%, по специальности «Общая 
врачебная практика» – 63,3%. В тоже время, не определились с дальнейшими планами 22,27% 
опрошенных (таблица 1). Полученные результаты достоверно различаются (p = 0,00232) [3]. 

Профессиональная врачебная деятельность имеет ряд специфических особенностей и ее 
успешность определяется не только собственно профессиональными знаниями и навыками, но и 
умениями реализовывать их в своей практической деятельности за счет развития 
профессиональных качеств личности. Вузовский этап профессионализации является сенситивным 
периодом формирования необходимых профессионально-значимых качеств специалиста. 
Таблица 1 – Карьерные устремления будущих специалистов 

Возможные направления 
карьерной реализации 

Опрошено по профилю 
субординатуры Всего 

ОВП Хирургия АиР Абс. % 
Заведующий отделением 12 17 15 44 24,44 
Главный врач 
(   

   
 

5 7 3 15 8,33 
Организовать частную 
медицинскую практику 
 

3 2  5 2,78 

Высшая категория 2 6 9 17 9,43 
Работа за рубежом  1 1 2 1,11 
Получение ученой степени 

   
  
 

 1  1 0,55 
Да (без уточнения) 16 19 20 55 30,55 
нет 22 7 12  41 22,77 
Итого 60  60 60 180 100 

Анализ результатов самооценки преобладания профессионально-значимых качеств показал, 
что большинство из опрошенных в наибольшей степени ценят трудолюбие как залог успешной 
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деятельности и карьерного роста (таблица 2). Наиболее значимым данное качество отметили 
обучающиеся по профилю «Хирургия» – 41,7% (25 из 60) и «Анестезиология и реаниматология» – 
68,3% (41 из 60). 
Таблица 2 – Перечень профессионально-значимых качеств, необходимые для успешной работы 
(количество упоминаний) 

Перечень качеств ОВП Хирурги АиР Всего 
Трудолюбие 21 20 9 50 
Коммуникабельность 29 13 8 50 
Профессионализм 10 23 5 38 
Ответственность 3 9 3 15 
Стрессоустойчивость 1   1 
Целеустремленность 1 2 2 5 
Решительность  2  2 
Гуманность, милосердие  4 1 5 
Все перечисленные качества 11 5 32 47 

 
Коммуникативная компетентность является одной из базовых характеристик 

профессиональной компетентности и профессиональной подготовки специалистов медицинского 
профиля. Умение общаться обеспечивает взаимопонимание, доверие, уважение в отношениях 
между врачом и пациентом, формирует комфортную психологическую среду, повышающую 
эффективность лечения и удовлетворенность пациента. Субординаторы, обучающиеся по 
специальности «Общая врачебная практика», среди всех указанных качеств,доминирующими 
считают коммуникабельность – 50%, что свидетельствует об осознанном принятии 
коммуникативных ценностей в профессиональной деятельности 

Подавляющее большинство из опрошенных респондентов среди качеств, способствующих 
карьерному продвижению и успеху в профессиональной деятельности, отметили 
профессионализм, ответственность, стрессоустойчивость, целеустремленность и решительность. 

Необходимость высокого уровня сформированности морально-этической ответственности 
врача обусловлена спецификой самой профессии. Тем не менее, на преобладание морально-
этического компонента (гуманность, милосердие, решительность) указало лишь 2,7% 
опрошенных, что свидетельствует о необходимости дальнейшей проработки данного компонента 
при осуществлении образовательного процесса. 

Профессионализация будущих специалистов определяется мотивационной 
направленностью личности, связанной с условиями, содержанием и особенностями врачебной 
деятельности (высокий уровень интеллектуальной, эмоциональной напряженности, социальной 
ответственности, интенсивность труда, работа в условиях неопределенности и риска) – с одной 
стороны, и  степенью включенности студентов в образовательный процесс (степень овладения 
медицинских знаний, клиническими навыками и умениями) – с другой. Специфика и содержание 
профессиональной мотивации будущих врачей определяют систему критериев и показателей ее 
развития [4].Осознанная мотивация выбора профессии врача достаточно высока и составляет 
96,67%. Анализ мотивационной направленности вне зависимости от профиля субординатуры 
показал, что доминирующим мотивом выбора профессии врача в значительной мере явилось 
собственное обдуманное решение, что свидетельствует об осознанном выборе профессии и 
дальнейшей профессиональной самореализации. Среди ведущих мотивов выбора профессии 
ключевыми являются: большое желание быть врачом (43,3%); пример родственника (15%); 
реализация своей мечты (12,22%), потребность помогать людям (11,11%). Таким образом, 
характер ответов респондентов свидетельствует о социальных доминантах выбора профессии. 

Особенности профессионального становления студентов позволили нам изучить 
предметно-деятельностный подход к достижению собственных целей, а именно какие действия 
предпринимаются ими конкретно для того, чтобы реализоваться в будущей профессии. 
Обучающиеся по профилям «Анестезиология и реаниматология» и «Хирургия» активно 
принимают участие в дежурствах под патронажем профессорско-преподавательского состава 
(15,5% и 13,3% от числа всех опрошенных, соответственно). Наличие опыта работы в качестве 
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среднего и младшего медицинского персонала отметили 19,5% студентов из указанных 
субординатур. Студенты, обучающиеся по специальности «Общая врачебная практика» (10 %) 
применяют различные способы дополнительного получения знаний и опыта, используя 
литературные источники. 

Выводы. 
1. Перспектива карьерного роста в сфере практического здравоохранения 

рассматривается большинством опрошенных(77,22%). Более всего привержены к карьерному 
росту субординаторы, обучающиеся по профилю «Хирургия», что дает основание рассматривать 
данную когорту лиц в качестве резерва руководящих кадров. 

2. Ранжирование качеств, способствующих профессиональному становлению и развитию, 
и как следствие,возможный карьерный рост может являться существенным организационно-
методическим приемом формирования кадрового потенциала. 

3. Мотивационная направленность личности и осознанная тактика действий по 
достижению поставленных целей являются основополагающим фактором для успешной 
профессионализации.Знаниеобозначенных компонентов позволит более гибко и эффективно 
организовать образовательный процесс, адаптировав его под индивидуальные особенности 
обучающихся. 
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Введение. Привитие убеждений и навыков здоровьесберегающего поведения студенческой 

молодежи следует начинать с формирования положительных установок и мотивации по 
отношению к здоровью, так как чем раньше сформируется осознанная необходимость заботиться 
о своем здоровье, тем здоровее будет каждый человек и общество, в целом [1]. Эта задача успешно 
решена в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
(далее «Университет»). 
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Цель исследования – формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) у студенческой 
молодежи и среди населения с помощью координации, интеграции и внедрения средств медико-
гигиенического обучения и воспитания на примере 46-ого смотра-конкурса. 

Материал и методы: аналитический, социологический, метод динамического наблюдения, 
анкетный опрос. Статистическая обработка базы данных осуществлена с помощью электронных 
таблиц Microsoft Office Excel. 

Результаты и обсуждение. При кафедре общественного здоровья и здравоохранения с 
курсом ФПК и ПК в 2017 г. создан штатный «Кабинет здоровья и здорового образа жизни» (далее 
«Кабинет») как центр совершенствования работы по вопросам формирования ЗОЖ у студенческой 
молодежи и населения. На данный момент в «Кабинете» насчитывается более 100 тем ЗОЖ на 
русском и английском языках. Ежегодно студентами создаются средства формирования ЗОЖ в 
виде мультимедийных и интерактивных презентаций, видео, санбюллетеней, лекций, плакатов, 
памяток, буклетов, брошюр, макетов, видео, игр, календарей, листовок, наклеек и др. 

В 2019-2020 учебном году выполнено 548 работ разной тематики и направленности. В 
сентябре 2020 г. состоялся 46-й смотр-конкурс «Образ жизни, здоровье и успех», в ходе которого 
специальной комиссией было отобрано 184 лучших средства формирования ЗОЖ, из которых 
определено 155 победителей лечебного факультета (ЛФ) и 29 победителей факультета подготовки 
иностранных граждан (ФПИГ). 

Средства формирования ЗОЖ создаются по различным номинациям. Видео разделены по 
номинациям: «Видео-актуальность», «Видео-интервью», «Видео-призыв», «Видео-рекомендация», 
«Видео-ролик», «Видео-шутка» и др.; мультимедийные презентации – «Алкогольная 
зависимость», «Йога и медитация», «Наше тело», «Позитивная терапия», «Человек», «Шанс на 
жизнь» и др.; санбюллетени – «Профилактика заболеваний», «Экзо- и эндогенная помощь 
человеку». Плакаты изображены по номинациям: «Аборты», «Донорство», «Covid-19», 
«Воздействие йоги», «Медитация», «Терапии», «Экология», «Влияние бани на человека», 
«Инфекции», «Здоровое тело», «Никотиновая зависимость», «Алкогольная зависимость», 
«Интернет-зависимость» и др.; буклеты – «Красота и здоровье», «Здоровые зубы», «3D», «Дети – 
наше счастье», «Актуальные темы», «Путешествие – это жизнь», «Йога», «Здоровый человек» и 
др.; брошюры – «Эксклюзивные темы», Здоровый человек»; макеты сконструированы по 
номинациям: «Никотиновая зависимость», «ЗОЖ», «Макеты 3D», «Алкогольная зависимость».  

Все средства, созданные студентами «Университета», используются в процессе летней 
врачебно-производственной практики в медицинских организациях Республики Беларусь. В 
качестве обратной связи применено заполнение путевок по месту прохождения практики с 
указанием тематики формирования ЗОЖ и контингента слушателей. Это способствует 
закреплению полученных знаний, как самими студентами, так и привитию навыков 
здоровьесберегающего поведения пациентам, группам лиц и населению, в целом. 

Данное направление деятельности обеспечивает подготовку высокопрофессиональных 
медицинских кадров, владеющих современными технологиями медико-гигиенического обучения и 
формирования ЗОЖ [2]. 

Сотрудники «Кабинета» ежегодно участвуют в выставке-ярмарке «Витебщина – за 
здоровый образ жизни». На XII выставке-ярмарке было представлено 330 творческих работ 
студентов «Университета», а видео-работы, мультимедийные и интерактивные презентации 
демонстрировались на экране ЖК телевизора в цикличном режиме. За два дня выставки-ярмарки 
было роздано посетителям и участникам 292 работы. Получен диплом и личная благодарность от 
организаторов. 

Примечательной особенностью «Кабинета» является участие сотрудников кафедры 
«Общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК» в городских акциях разного 
характера. К примеру, «Азбука самопомощи: школа здоровья для онкопациентов и их близких». 
Эта городская акция проходила в концертном зале «Витебск», организованная УЗ «Витебский 
областной клинический онкологический диспансер», при информационной поддержке портала 
Министерства здравоохранения «Здоровые люди», газеты «Медицинский вестник», социально-
просветительского учреждения «Центр поддержки онкопациентов «Во имя жизни». На городской 
акции было представлено 240 творческих работ студентов «Университета», а видео-работы 
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демонстрировались на экране ЖК телевизора в цикличном режиме. За день городской акции было 
роздано посетителям 117 работ студентов «Университета» по темам, утвержденным кафедрой 
«Общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК» [3]. В качестве обратной связи 
о проведении городской акции можно считать написанные благодарственные письма. 

Ежегодно «Кабинет» проводит общеуниверситетский мониторинг «Ценности здорового 
образа жизни», разделенный на 10 блоков: «Факторы, влияющие на здоровье», «Реализация ЗОЖ 
на практике», «Источники получения информации о ЗОЖ», «Наличие вредных привычек», 
«Занимаетесь ли Вы спортом?», «Причины приобщения к НЕ ЗОЖ», «Интересные мероприятия по 
ФЗОЖ», «Питаетесь ли Вы в столовой и удовлетворяет ли качество питания там?» и др. С 
сентября 2019 г. по май 2020 г. было опрошено 1897 студентов. Вышеназванное свидетельствует о 
высокой значимости мониторинга. 

Выводы. 
1. Образовательная среда кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом 

ФПК и ПК направлена на формирование установок и мотивов, способствующих ЗОЖ, развитию 
жизненного приоритета здоровья и сохранения здоровья. 

2. ЗОЖ является субъективно-значимой категорией, которая зависит от осознанного и 
ответственного отношения всего населения к своему здоровью. 

3. Инновационными составляющими смотра-конкурса «Образ жизни, здоровье и успех» 
являются: появление новых средств формирования ЗОЖ, улучшение качества работ,  
онлайн-обучение средствами интернет-платформы, расширение формата передачи в пользование 
учреждениям образования и медицинским организациям средств формирования ЗОЖ, активизация 
участия в ежегодных выставках-ярмарках и акциях. 
Литература: 
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реализации здоровьесберегающих технологий человеческого потенциала / В.С. Глушанко // 
Проблемы ЗОЖ в современных условиях : материалы республиканской науч.-практ. конф., Минск, 
ноябрь 2013г. / Акад. М-ва внутр. Дел Респ. Беларусь. – Минск : Акад. МВД, 2014. – С. 28–31. 
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Введение. Проблема задержки внутриутробного развития плода (ЗРП) продолжает 

оставаться наиболее актуальной задачей современной науки. Это связано с высоким уровнем 
перинатальной смертности и заболеваемости, а также с последствиями на отдаленных этапах 
онтогенеза личности [1]. 

Репродуктивная система является одной из наиболее чувствительных систем организма, 
реагирующих на воздействие неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды, 
вызывающих нарушения нормального функционирования репродуктивной системы женского 
организма, которые вначале носят обратимый характер. Особое место среди факторов риска для 
репродуктивной системы занимает перинатальная патология. Нарушения, возникающие во время 
беременности в системе мать-плацента-плод, осложняют адаптацию ребенка к внеутробной жизни 
и могут привести к тяжелым неврологическим расстройствам, повышают риск интеллектуальной 
неполноценности, снижая качество последующей жизни. 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-studentov-1
https://24health.by/azbuka-samopomoshhi-dlya-onkopacienta/
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Проблема задержки развития плода имеет не только медицинское, но и социальное 
значение [2]. По результатам исследований многих авторов в структуре психоневрологических 
нарушений у детей с ЗРП превалировала грубая задержка моторного развития, психического 
развития, задержка предречевого и речевого развития. К 5 годам развивались неврозы и психо-
соматические нарушения, к 7 наблюдалась задержка в формировании навыков опрятности, 
отмечались выраженные вегетативные нарушения, нарушения адаптации к школе, проблемы в 
учебе, что можно объяснить морфофункциональной неспособностью определенных структур 
головного мозга ребенка в этом возрасте справиться с новыми требованиями в условиях 
увеличения психических и физических нагрузок [3]. 

Цель: изучить отдаленные последствия задержки развития плода. 
Материал и методы: Исследование проводилось на базе государственных учреждений 

образования г. Витебска, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет». 

В исследовании приняли участие 736 респондентов в возрасте от 5 до 23 лет, рожденных с 
ЗРП. Методами исследования являлись: опрос, диагностические методики изучения адаптации 
детей к школе, анкета для определения гиперактивности и диагностические критерии СДВГ по 
классификации DSM-IV, методики диагностики тревожности и страхов. 

Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с применением программ 
Microsoft Office Excel 2007, Statistica 7.0.Для установления достоверности различий 
использовались непараметрические критерии: Манна-Уитни (Mann –WhitneyTest), точный 
критерий Фишера, критерий хи-квадрат, непараметрический корреляционный анализ 
(коэффициент ранговой корреляции (R) Spearman), плотность связи оценивали как низкую при 
значениях от 0 до ± 0,29, среднюю - при значениях от ± 0,3 до ± 0,69, высокую - от ± 0,7 до ± 0,99. 
Различия считались достоверными при р≤0,01. 

Результаты и обсуждение. Последствия перенесенного длительного внутриутробного 
страдания плода обуславливают в постнатальном периоде нарушение адаптации, снижение 
сопротивляемости организма, отклонение физического, соматического и нервно-психического 
развития в последующем онтогенезе. Последнее время отмечен значительный рост числа 
новорожденных с ЗРП. ЗРП  занимает одно из ведущих мест в структуре перинатальной 
заболеваемости и смертности, достигая 24% и превышая данный показатель у детей с нормальной 
массой тела при рождении до 10 раз, при этом ЗРП является также одной из причин 
постнатальных нарушений физического и нервно-психического развития, приводящих к тяжелой 
инвалидизации детей [3]. 

В проведенном исследовании выявлено наличие у детей с ЗРП высокого уровня 
тревожности, превышающего таковой у их сверстников, рождённых соответствующими 
гестационному возрасту (U=219,5; р≤0,01), высокие показатели фрустрации, замкнутость 
(U=219,5; р≤0,01), проблемы с вниманием, преобладающий низкий уровень коммуникативных и 
организаторских способностей, астения, невротическая депрессия (U=140; р≤0,01). Данные 
показатели свидетельствуют о нарушение процесса психосоциальной адаптации, социализации и 
психологического здоровья в целом. Выявленные психотические реакции (χ2эмп>χ2крит, p ≤0,01), 
проявляющиеся в ухудшение межличностных контактов, нарушение морально-нравственной 
ориентации, приступах неконтролируемого гнева, отсутствии стремления соблюдать 
общепринятые нормы поведения, являются предпосылкой для дальнейшего антисоциального 
поведения, развития злоупотреблений и алкогольной и наркотической зависимости. В этой связи 
проблема нарушения роста и развития плода должна привлекать пристальное внимание 
социологов и психологов.  

Многие авторы указывают на необходимость социально-психологической реабилитации не 
только детям с ЗРП, но и семье в целом [3]. 

Выводы. 
1. Психологическое развитие ребенка и здоровье взрослого человека взаимосвязаны с 

патологией плода и новорожденных.  
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2. Целесообразно проведение социально-психологической реабилитации не только детям с 
ЗРП, но и семье в целом, с учетом специфики психосоциальных нарушений на каждом возрастном 
этапе.  

3. Ранняя и своевременная работа по сопровождению психосоциальной адаптации 
оказывает благоприятный прогноз в развитии данной категории детей.  

4. Одним из ключевых факторов является динамическое наблюдение за ростом и развитием 
детей с ЗРП, что позволит более результативно осуществлять профилактику отклонений в 
процессе психосоциальной адаптации на различных этапах онтогенеза.  
Литература: 
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Введение. Смертность населения от воздействия внешних причин в рамках концепции 

демографической безопасности Республики Беларусь является одним из индикаторов 
демографических угроз [1]. Последние определяются рядом показателей, среди которых 
существенное значение имеют коэффициенты смертности населения трудоспособного возраста, в 
том числе коэффициенты смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста [2]. Разработка 
мероприятий по обеспечению демографической безопасности и защите государства от возможных 
демографических потерь предполагает проведение непрерывного динамического анализа данных 
индикаторов, научное обоснование их величин и предельно допустимых уровней. 

Цель работы. Региональный анализ тенденций демографических потерь в результате 
воздействия внешних причин. 

Материал и методы. Изучена динамика коэффициентов смертности населения Республики 
Беларусь от внешних причин, в том числе в трудоспособном возрасте за 2009-2018 гг., а также 
коэффициенты смертности от внешних причин по полу за 2009-2018 гг. по данным 
«Демографического ежегодника Республики Беларусь» [3]. Применены сравнительный, 
аналитический и статистический методы исследования. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ динамики коэффициентов смертности 
от внешних причин среди всего населения Республики Беларусь, а также среди трудоспособного 
населения за 2009-2018 гг. показал, что наиболее высокие уровни коэффициентов смертности 
были установлены в 2010 г. – 150,5 и 174,9 случая, соответственно, на 100000 человек населения 
соответствующего возраста. Наиболее низкие уровни коэффициентов выявлены в 2017 г. среди 
всего населения республики (83,7 0/0000) и в 2018 г. среди трудоспособного населения (95,6 0/0000). 
При этом, несмотря на то, что за 10 лет коэффициенты смертности от внешних причин в обеих 
возрастных группах снизились (все население – на 61,7 0/0000; трудоспособное население – на 73,4 
0/0000), коэффициенты смертности от внешних причин трудоспособного населения за 
анализируемый период в 1,13-1,18 раза превышали коэффициенты смертности от внешних причин 
среди всего населения республики. 
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Установлены также существенные различия уровней коэффициентов смертности в 
результате воздействия внешних причин по полу, как среди всего населения, так и среди лиц 
трудоспособного возраста. Коэффициенты смертности от внешних причин среди всех мужчин 
Республики Беларусь в 3,98–4,28 раза были выше аналогичных показателей среди всего женского 
населения республики (мужчины: 145,7 – 241,6 случая на 100000 человек населения 
соответствующего пола и возраста; женщины: 36,7 0/0000 – 56,4 0/0000). В группе лиц 
трудоспособного возраста выявлены более высокие различия показателей – от 5,37 до 5,74 раза 
(трудоспособные мужчины: 163,7–274,8 случая на 100000 человек населения соответствующего 
пола и возраста; трудоспособные женщины: 30,5 0/0000 – 47,9 0/0000). Анализ тенденций снижения за 
10 лет коэффициентов смертности от внешних причин в четырех анализируемых группах 
подтвердил описанные выше соотношения. 

Сравнительный анализ динамики соотношения коэффициентов смертности в результате 
воздействия внешних причин дифференцированно среди мужского и женского населения 
республики позволил установить следующее. С 2009 г. по 2018 г. коэффициенты смертности от 
внешних причин трудоспособных мужчин в 1,11-1,15 раза были выше аналогичных показателей 
среди всех мужчин (трудоспособные мужчины: 156,1 – 197,9 случая на 100000 человек населения 
соответствующего пола и возраста; все мужчины: 141,2 0/0000 – 172,3 0/0000). Среди женского 
населения установлена противоположная тенденция – коэффициенты смертности от внешних 
причин среди трудоспособных женщин республики в 1,13-1,23 раза ниже аналогичных 
показателей в группе всех женщин (трудоспособные женщины: 44,8 – 28,5 случаев на 100000 
человек населения соответствующего пола и возраста; все женщины: 50,6 0/0000 – 35,0 0/0000). 

Наиболее высокие темпы снижения коэффициентов смертности в результате воздействия 
внешних причин во всех анализируемых группах (все население, в том числе трудоспособное, 
мужчины, в том числе трудоспособные, женщины, в том числе трудоспособные) установлены в 
2011 г. Значение 1 % убыли коэффициентов в данном году составило 1,51 0/0000, 1,75 0/0000, 2,55 
0/0000, 2,90 0/0000, 0,60 0/0000, 0,52 0/0000, соответственно, в названных группах. В последующие годы 
темпы снижения коэффициентов во всех группах падали и наименьших значений достигли в 2018 
г. (значение 1 % убыли коэффициентов составило 0,84 0/0000, 0,96 0/0000, 1,40 0/0000, 1,57 0/0000, 0,35 
0/0000, 0,29 0/0000, соответственно). 

Выводы. 
1. Установлены однородные тенденции различий коэффициентов смертности от внешних 

причин на территории Республики Беларусь среди всего населения, в том числе мужчин, и среди 
трудоспособного населения, в том числе мужчин: коэффициенты смертности трудоспособного 
населения (оба пола) в среднем в 1,16 раза превышают коэффициенты смертности среди всего 
населения (оба пола), коэффициенты смертности трудоспособных мужчин в среднем в 1,13 раза 
превышают коэффициенты смертности среди всего мужского населения. 

2. Коэффициенты смертности трудоспособных женщин в результате воздействия внешних 
причин наоборот в среднем в 1,17 раза ниже коэффициентов смертности всего женского 
населения. 

3. Значительные различия коэффициентов смертности от всех внешних причин по полу 
(коэффициенты смертности среди всех мужчин в среднем в 4,38 раза выше, чем среди всех 
женщин, а среди трудоспособных мужчин – в среднем в 5,48 раза выше, чем среди 
трудоспособных женщин) на фоне падения темпов снижения коэффициентов смертности от 
внешних причин за период с 2009 г. по 2018 г. во всех исследуемых группах требуют проведения 
углубленного сравнительного анализа коэффициентов смертности от отдельных внешних причин 
в целях научного обоснования и разработки комплекса превентивных мероприятий по снижению 
демографических потерь на территории Республики Беларусь. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ,  
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ЛЕЧЕБНОГО ПРОФИЛЯ 

 
Политыко А.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Исходя из высказывания, что «лидерство начинается с личных качеств лидера», 
возрастает актуальность работы по изучению коммуникативно-организационных навыков у 
студентов. 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. Данные методики можно рассматривать как элемент оценки уровня развития 
коммуникативных, организационных и лидерских навыков. 

Целью исследования является изучение уровня развития коммуникативных, 
организационных и лидерских навыков у студентов-выпускников врачебных специальностей, 
распределения уровней развития вышеприведенных качеств по субординатурам и в соответствии с 
половой принадлежностью. 

Материал и методы. Использованы методики: «Диагностика лидерских способностей» [1] 
и «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в процессе первичной 
профконсультации (методика КОС В.В. Синявского и Б.А. Федоришина)» [2]. 

В анкетировании участвовало 114 студентов-выпускников лечебного профиля следующих 
субординатур: анестезиология-реаниматология (24 человека), акушер-гинекология (23 человека), 
терапия (10 человек), общая врачебная практика (19 человек), хирургия (21 человек), педиатрия 
(17 человек). 

Результаты и обсуждение. По результатам исследования уровня развития 
коммуникативных навыков было установлено, что у 18% студентов –очень высокий уровень 
развития данных навыков, у 16% – высокий уровень, у 18% – средний, у 14% – ниже среднего, у 
34% – низкий. По субординатурам: анестезиология –25% очень высокий уровень, 21% высокий, 
12% средний, 17% ниже среднего, 25% низкий; гинекология – 5% очень высокий, 17% высокий, 
13% средний, 17% ниже среднего, 48% низкий; терапия и общая врачебная практика – 14% очень 
высокий, 17% высокий, 17% средний, 10% ниже среднего, 42% низкий (среди них ВОП – 11% 
очень высокий, 21% высокий, 21% средний, 16% ниже среднего, 31% низкий); хирургия – 24% 
очень высокий, 9% высокий, 24% средний, 19% ниже среднего, 24% низкий; педиатрия – 24% 
очень высокий, 12% высокий, 29% средний, 6% ниже среднего, 29% низкий. 

При изучении уровня развития организационных способностей было установлено, что у 
16% студентов – очень высокий уровень развития указанных способностей, у 22% – высокий 
уровень, у 10% – средний, у 22% – ниже среднего, у 30% – низкий. По субординатурам: 
анестезиология – 20% очень высокий уровень, 17% высокий, 17% средний, 29% ниже среднего, 
17% низкий; гинекология – 9% очень высокий, 17% высокий, 4% средний, 26% ниже среднего, 
44% низкий; терапия и общая врачебная практика – 17% очень высокий, 17% высокий, 10% 
средний, 10% ниже среднего, 46% низкий (среди них ВОП – 21% очень высокий, 16% высокий, 
16% средний, 11% ниже среднего, 36% низкий); хирургия – 10% очень высокий, 33% высокий, 
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14% средний, 24% ниже среднего, 19% низкий; педиатрия – 24% очень высокий, 28% высокий, 0% 
средний, 24% ниже среднего, 24% низкий. 

Относительно уровня развития лидерских качеств были получены следующие результаты: 
у 5% студентов – сильно выражены лидерские способности, у 47% – средний уровень 
выраженности, у 48% –лидерские способности выражены слабо. По субординатурам: 
анестезиология – у 13% студентов сильно выражены лидерские способности, у 54% средний 
уровень выраженности, у 33% лидерские способности выражены слабо; гинекология – у 4% 
студентов сильно выражены лидерские способности, у 39% средний уровень выраженности, у 57% 
лидерские способности выражены слабо; терапия и общая врачебная практика – у 0% студентов 
сильно выражены лидерские способности, у 45% средний уровень выраженности, у 55% 
лидерские способности выражены слабо (среди них ВОП – у 0% студентов сильно выражены 
лидерские способности, у 53% средний уровень выраженности, у 47% лидерские способности 
выражены слабо); хирургия – у 10% студентов сильно выражены лидерские способности, у 57% 
средний уровень выраженности, у 33% лидерские способности выражены слабо; педиатрия – у 0% 
студентов сильно выражены лидерские способности, у 35% средний уровень выраженности, у 65% 
лидерские способности выражены слабо. 

Также было изучено распределение уровней развития коммуникативных, организационных 
и лидерских качеств в соответствии с половой принадлежностью: коммуникативные навыки среди 
студентов мужского пола – у 30% студентов очень высокий уровень развития данных навыков, у 
3% высокий уровень, у 28% средний, у 18% ниже среднего, у 21% – низкий; среди студентов 
женского пола – у 13% очень высокий уровень развития, у 20% высокий уровень, у 15% средний, 
у 12% ниже среднего, у 40% низкий; организационные навыки среди студентов мужского пола – у 
12% очень высокий уровень развития организационных навыков, у 34% высокий уровень, у 15% 
средний, у 18% ниже среднего, у 21% низкий; среди студентов женского пола – у 17% очень 
высокий уровень развития, у 17% высокий уровень, у 7% средний, у 24% ниже среднего, у 35% 
низкий; лидерские качества среди студентов мужского пола – у 9% сильно выражены, у 67% 
средний уровень выраженности, у 24% лидерские способности выражены слабо; среди студентов 
женского пола – у 4% сильно выражены, у 38% средний уровень выраженности, у 58% лидерские 
способности выражены слабо. 

Выводы. 
1. Высокий и очень высокий уровни развития коммуникативных навыков наблюдались у 

34% студентов (среди анестезиологов этот процент составил 46%, среди педиатров – 36%, среди 
хирургов – 33%, среди терапевтов и ВОП – 31%, среди гинекологов – 22%); ниже среднего и 
низкий уровни наблюдались у 48% студентов (среди гинекологов этот процент составил 65%, 
среди терапевтов и ВОП – 52%, среди хирургов – 43%, среди анестезиологов – 42%, среди 
педиатров – 35%). 

2. Высокий и очень высокий уровни развития организационных навыков наблюдались у 
38% студентов (среди педиатров этот процент составил 52%, среди хирургов – 43%, среди 
анестезиологов –37%, среди терапевтов и ВОП – 34%, среди гинекологов – 26%); ниже среднего и 
низкий уровни наблюдались у 52% студентов (среди гинекологов этот процент составил 70%, 
среди терапевтов и ВОП – 56%, среди педиатров – 48%, среди анестезиологов – 46%, среди 
хирургов – 43%). 

3. Студенческая молодежь не обладает склонностью к диктату. Сильно выраженные 
лидерские способности были выявлены у 5% студентов (среди анестезиологов данный процент 
составил 13%, среди хирургов – 10%, среди гинекологов – 4%, среди педиатров, терапевтов и ВОП 
данный уровень развития лидерских способностей выявлен не был); слабо выраженное лидерство 
наблюдалось у 48% студентов (среди педиатров данный процент составил 65%, среди гинекологов 
– 57%, среди терапевтов и ВОП – 55%, среди анестезиологов и хирургов – по 33%). 

4. Высокий и очень высокий уровни развития коммуникативных навыков наблюдались у 
33% студентов мужского пола и у 33% студентов женского пола; ниже среднего и низкий уровни 
наблюдались у 39% студентов-юношей и у 52% студентов-девушек. Высокий и очень высокий 
уровни развития организационных навыков наблюдались у 46% студентов мужского пола и у 34% 
студентов женского пола; ниже среднего и низкий уровни наблюдались у 39% студентов-юношей 
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и у 59% студентов-девушек. Сильно выраженные лидерские способности были выявлены у 9% 
студентов мужского пола и у 4% студентов женского пола; слабо выраженное лидерство 
наблюдалось у 24% студентов-юношей и у 58% студентов-девушек. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения» 

 
Наиболее ресурсоёмкой и дорогостоящей является медицинская помощь, оказываемая в 

стационарных условиях [1-5]. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 
рационального планирования и эффективного использования коечного фонда в больничных 
организациях [1, 3-4, 6]. При этом идеально положение, когда число и профиль больничных коек 
соответствуют потребности населения в медицинской помощи, оказываемой в стационарных 
условиях [1, 3-4, 6]. Планирование и оценка эффективности функционирования коечного фонда 
больничных организаций проводится на основании показателей его использования [1, 3-4, 6]. 
Перечень показателей использования коечного фонда и методики их расчёта утверждены 
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь [7-8]. 
Оценка эффективности использования больничных коек предусматривает проведение 
сравнительного анализа фактических показателей с плановыми показателями анализируемого 
периода или фактическими показателями за предшествующий период [1, 3-4, 6]. 

С целью эффективного управления коечным фондом больничных организаций и 
объективной оценки его использования была усовершенствована методика применения 
формульного инструментария показателей использования больничных коек, позволяющая на 
основе адаптированных формул рассчитать планово-прогнозные показатели их использования: 
планово-прогнозную среднегодовую занятость больничной койки, планово-прогнозный оборот 
больничной койки, пропускную способность больничной койки, планово-прогнозное число 
больничных коек, избыток или недостаток больничных коек [9]. 

Расчёт планово-прогнозных показателей использования коечного фонда основан на 
статистических данных формы государственной статистической отчётности 1-стационар 
(Минздрав) «Отчёт о деятельности организации здравоохранения, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных условиях» и носит объективный характер [9, 10]. Сравнительный анализ 
фактических и планово-прогнозных показателей позволяет определить, насколько интенсивно 
использовался коечный фонд за анализируемый период в сложившихся условиях, и планировать 
его использование с учётом полученных результатов на следующий период. Кроме того, при 
сравнительном анализе планово-прогнозных и плановых показателей может быть дана оценка 
качеству планирования использования коечного фонда больничной организации. 

Применяя методику расчёта планово-прогнозных показателей, был проведён анализ 
использования коечного фонда за 2010-2016 гг. в районных, городских, областных больничных 
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организациях и в целом в организациях здравоохранения Могилёвской области, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях. 

Сравнительный анализ планово-прогнозных и фактических показателей использования 
больничных коек показал, что разность между планово-прогнозной и фактической среднегодовой 
занятостью на протяжении анализируемого периода постоянно увеличивалась и достигла в 2016 г. 
32,4 дня (2010 г. – 13,0 дней), также как и разность между планово-прогнозным и фактическим 
оборотом, которая составила в 2016 г. 3,3 единицы (2010 г. – 1,2 единицы). Зарегистрирована 
отрицательная динамика пропускной способности больничных коек, показатель ни разу не был 
оптимальным. За анализируемый период число избыточных больничных коек увеличилось более 
чем в 2,3 раза (2010 г. – 458, 2016 г. – 1064, R2 = 0,9797), несмотря на сокращение числа 
фактических среднегодовых больничных коек (2010 г. – 11707, 2016 г. – 10903, R2 = 0,9312). 

Сравнительный анализ планово-прогнозных и фактических показателей использования 
больничных коек в районных, городских и областных больничных организациях Могилёвской 
области позволил установить, что число избыточных больничных коек за анализируемый период 
увеличилось в районных больничных организациях на 182 больничные койки (2010 г. – 246, 
2016 г. – 428, R2 = 0,9321), в городских – на 258 больничных коек (2010 г. – 20, 2016 г. – 278, 
R2 = 0,9104), в областных – на 179 больничных коек (2010 г. – 140, 2016 г. – 319, R2 = 0,7796). 

Результаты проведённого анализа использования коечного фонда больничных организаций 
Могилёвской области с помощью методики расчёта планово-прогнозных показателей выявили 
неэффективное планирование и использование коечного фонда, обусловленное выраженными 
различиями между планово-прогнозными и фактическими показателями использования 
больничных коек, снижением их пропускной способности и увеличением числа избыточных 
больничных коек. 

Таким образом, предлагаемая методика расчёта планово-прогнозных показателей коечного 
фонда является эффективным и простым инструментом планирования и оценки эффективности 
использования коечного фонда больничных организаций. 
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УДК 614.27:174 
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОЖИЛЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ К АПТЕКЕ  
 

Троина С.Г., Кугач В.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. В условиях жесткой конкуренции аптечным организациям важно проводить 

оценку удовлетворенности и лояльности посетителей, что позволит сформировать с ними 
долгосрочные и взаимовыгодные отношения [1]. 

Существует множество методов оценки лояльности потребителей, однако наиболее часто 
применяемым, легким и практичным являются метод Кано, который зарекомендовал себя как 
эффективный механизм управления качеством товаров и услуг [1,2].  

Цель. Изучить факторы, влияющие на лояльность пожилых посетителей к аптеке.  
Материал и методы исследования. Было проведено анкетирование 365 посетителей аптек 

из различных регионов Республики Беларусь в возрасте 60 лет и старше. Среди респондентов 247 
(67,67%) – женщины, 118 (32,33%) – мужчины. 97 (26,58%) анкетируемых являлись работающими 
пенсионерами, 268 (73,42%) – неработающими пенсионерами. 

Респондентам для оценки было предложено 13 факторов: 1. Расположение аптеки от места 
проживания/работы посетителя. 2. Наличие/отсутствие автомобильной парковки рядом с аптекой. 
3. График работы аптеки 4. Количество ассортиментных групп (видов) товаров, представленных в 
аптеке. 5. Цены на лекарственные препараты в аптеке. 6. Наличие/отсутствие скидок на 
лекарственные препараты. 7. Оформление витрин в аптеке. 8. Предоставление исчерпывающей 
информации о приобретаемом товаре в аптеке. 9. Компетентность фармацевтических работников в 
аптеке. 10. Доброжелательность фармацевтических работников. 11. Рекламные стенды, 
информационные киоски с информацией о лекарственных препаратах. 12. Дополнительные услуги 
в аптеке (измерение уровня артериального давления). 13. Современные технологии обслуживания 
населения в аптеке (электронная очередь). 

По каждому фактору задавали 2 типа вопроса: 1. Если фактор присутствует, как Вы к этому 
отнесетесь? 2. Если фактор отсутствует, как Вы к этому отнесетесь? 

По каждому вопросу предлагалось 5 вариантов ответа: 1. Мне это нравится. 2. Так должно 
быть (это абсолютно необходимо). 3. Мне все равно (для меня это не имеет значения). 4. Я могу с 
этим жить  (спокойно воспринимаю) 5. Мне это не нравится (меня это не устраивает). 

Ответы респондентов по каждому фактору распределяли в специальной таблице Кано, 
ответ по позитивной части сопоставлялся с ответом по негативной части вопроса (таблица 1). 

Таблица 1 – Внешний вид таблицы Кано 
Атрибут Отсутствует 

П
ри

су
тс

тв
уе

т 

 Нравится Так 
должно 
быть 

Безразлично Спокойно 
воспринимаю 

Не 
нравится 

Нравится Q A A A O 
Так должно 
быть 

R I I I M 

Безразлично R I I I M 
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Спокойно 
воспринимаю 

R I I I M 

 Не нравится R R R R Q 
Применяли следующие обозначения: A – привлекательный, M – необходимый, R – чем 

выше степень присутствия фактора, тем ниже удовлетворенность посетителя аптеки (обратная 
зависимость), O – линейный, Q – сомнительный результат, I – безразличный. 

В конечном результате все факторы были разделены на 4 группы: 1. Необходимые, т. е. их 
отсутствие вызывает негативную реакцию посетителя аптеки, присутствие не увеличивает 
удовлетворение. 2. Линейные, когда для посетителя важно наличие фактора, от этого зависит 
степень его удовлетворенности. 3. Привлекательные, т.е. присутствие увеличивает удовлетворение 
посетителя аптеки, однако отсутствие не влияет на лояльность. 4. Безразличные, т.е. посетитель 
аптеки безразличен к наличию либо отсутствию фактора [2]. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что большинство исследуемых факторов (9 из 13) 
относятся к одномерным, то есть они оказывают непосредственное влияние на лояльность 
посетителей к аптеке. Это такие факторы как: месторасположение аптеки, график работы, наличие 
максимального количества ассортиментных групп товаров, более низкие цены по сравнению с 
другими аптеками, наличие скидок, информативные и эстетично оформленные витрины, 
предоставление фармацевтическим работником исчерпывающей информации о приобретаемом 
товаре, наличие в аптеке компетентных и доброжелательных фармацевтических работников. 

К привлекательным факторам относятся возможность получить дополнительные услуги в 
аптеке (измерить уровень артериального давления), наличие современных технологий 
обслуживания (электронная очередь). 

Безразличные факторы для посетителей – это наличие автомобильной парковки рядом с 
посещаемой аптекой, рекламных стендов, информационных киосков с информацией о 
лекарственных препаратах. 

Выводы. Определено, что для формирования высокой лояльности посетителей к аптеке 
огромное значение имеет ряд факторов: месторасположение и график работы аптеки, грамотная 
ассортиментная и ценовая политика, информативность витрин, компетентность и 
доброжелательность фармацевтических работников. 
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ОБЯЗАННОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Шабунин Е.С., Кугач В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Своевременное оказание первой помощи населению способствует получению 
эффективных результатов при оказании ему в дальнейшем медицинской помощи. 

Цель работы. Сравнить нормативно-правовое и методическое обеспечение оказания 
первой помощи в Российской Федерации и Республике Беларусь и обязанности фармацевтических 
работников по ее оказанию. 
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Материал и методы. Объекты исследования – нормативные правовые акты, Интернет-
источники, результаты анкетирования 691 респондента (239 провизоров-интернов и 452 
фармацевтических работников аптек). Методы исследования – сравнение, анализ и синтез.  

Результаты и обсуждение. При анализе законодательных актов в сфере здравоохранения 
пяти стран ЕАЭС выявлено, что понятие «первая помощь» приводят Закон Республики Беларусь 
«О здравоохранении» и Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». Данное понятие подразумевает комплекс мероприятий, осуществляемых 
до оказания медицинской помощи пострадавшему при несчастных случаях, травмах, отравлениях, 
других состояниях и заболеваниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека. 
Первую помощь оказывают лица, не имеющие медицинского образования, но имеющие 
соответствующую подготовку, в первую очередь сотрудники правоохранительных органов, 
аварийно-спасательных служб, военнослужащие [1-3]. 

Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» указывает на необходимость утверждения перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи. Данные 
перечни установлены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н [1]. 

Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» регулируются полномочия Совета 
Министров по вопросам оказания первой помощи. В Республике Беларусь создана единая 
государственная система обучения населения методам оказания первой помощи, 
регламентируемая постановлением Совета Министров № 1221 от 22.12.2014 и реализуемая 
постановлением Министерства здравоохранения № 63 от 07.08.2018 по согласованию с 
Министерствами образования, обороны, внутренних дел, председателями облисполкомов и 
Минского горисполкома [2]. 

Сравнительный анализ нормативных правовых актов по вопросам оказания первой помощи 
в Российской Федерации и Республике Беларусь приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативные правовые акты по вопросам оказания первой помощи в 
Российской Федерации и Республике Беларусь 

Российская Федерация Республика Беларусь 
Законы 

Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации от 21.11.2011 № 
323-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 № 303-ФЗ). 
Регулирует:  
- понятие первой помощи; 
- круг лиц, оказывающих первую 
помощь; 
- случаи оказания первой помощи;  
- разработку примерных учебных 
программ. 
Указывает на необходимость 
утверждения:  
- перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь; 
- перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи. 

О здравоохранении от 18.06.1993 № 2435-XII (в ред. от 
28.10.2016   № 433-З  2/2431).  
Регулирует: 
- понятие первой помощи; 
- круг лиц, обязанных оказывать первую помощь; 
- случаи оказания первой помощи; 
- полномочия Совета Министров по вопросам оказания 
первой помощи. 

Трудовой кодекс от 30.12.2001 № 197-
ФЗ (в ред. от 09.11.2020 № 362-ФЗ) 
статья 225:  
- обязывает работодателя проводить 
обучение работников по оказанию 
первой помощи при принятии их на 
работу или переводе на другую работу. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь от 
17.07.2007 № 263-З (в ред. от 23.07.2019 № 231-З):  
- дает право сотрудникам органов внутренних дел 
оказывать первую помощь. 
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Постановления Правительства (Совета Министров) 
 О создании и функционировании единой 

государственной системы обучения населения методам 
оказания первой помощи при состояниях, 
представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья 
человека от 22.12.2014 № 1221: 
- устанавливает порядок создания и функционирование 
единой системы обучения; 
- обязывает Министерство здравоохранения 
реализовывать данную программу. 

 О Государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций от 10.04.2001 (в 
ред. от 16.10.2020 № 596):  
- устанавливает участие Министерства 
здравоохранения в разработке методических основ 
обучения населения к оказанию первой помощи. 

Постановления и приказы Министерства здравоохранения 
Об утверждении перечня состояний, 
при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи от 04.05.2012 
№ 477н:  
- устанавливает перечень состояний для 
оказания первой помощи и перечень 
мероприятий по ее оказанию. 

О единой государственной системе обучения 
населения методам оказания первой помощи от 
07.08.2018 № 63: 
- устанавливает порядок создания и функционирования 
единой государственной системы обучения населения 
методам оказания первой помощи населению. 

Об утверждении требований к 
комплектации медицинскими 
изделиями аптечки для оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 
(автомобильной) от 08.10.2020 № 
1080н: 
- утверждает требования к 
комплектации медицинскими 
изделиями аптечки автомобильной. 
Вступает в силу с 01.01.2021 и 
действует до 01.01.2027. 

Об установлении перечней аптечек первой помощи, 
аптечек скорой медицинской помощи, вложений, 
входящих в эти аптечки, и определении порядка их 
комплектации от 04.12.2014 № 80: 
утверждает перечни аптечек первой помощи 
универсальной, автомобильной, бортовой. 

В Российской Федерации Трудовой кодекс обязывает работодателя или уполномоченное им 
лицо проводить обучение работников по оказанию первой помощи при принятии на работу или 
переводе на другую работу. В Республике Беларусь нормативными правовыми актами такая норма 
не предусмотрена. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь постановлением № 80 от 04.12.2014 
установлены перечни вложений для аптечек первой помощи: универсальной, для оснащения 
транспортных средств (автомобильной), для оснащения воздушных судов гражданской авиации 
(бортовой). В Российской Федерации приказом Министерства здравоохранения от 08.10.2020 № 
1080н установлены требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания 
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной). 

Лица с высшим фармацевтическим образованием в Российской Федерации должны быть 
способны оказать первую помощь нуждающимся, согласно общеобразовательной компетенции 
образовательного стандарта по специальности «Фармация». В Республике Беларусь 
фармацевтические работники обязаны оказывать медицинскую помощь как работники 
здравоохранения и скорую медицинскую помощь в пределах своих возможностей вне организаций 
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здравоохранения. В России провизоры в ходе экзамена аккредитации сдают практические навыки 
оказанию первой помощи при обмороке и сердечно-легочную реанимацию [3]. 

С учетом расхождений в требованиях к специалистам с фармацевтическим образованием в 
Российской Федерации и Республике Беларусь проведено анкетирование провизоров и 
фармацевтов. Анкетируемые считают, что что фармацевтический работник должен оказывать 
первую помощь (48,05% анкетируемых), отдельный вид оказываемой фармацевтическими 
работниками медицинской помощи (21,85%), доврачебную помощь (20,12%), несколько видов 
помощи (9,84%), 0,14% респондентов затруднились ответить на вопрос.  

Выводы. Анализ российского и белорусского законодательства выявил ряд отличий в 
подходах к нормативно-правовому и методическому обеспечению оказания первой помощи. 
Белорусское законодательство предъявляет более высокий уровень требований к 
фармацевтическим работникам при оказании медицинской помощи населению. 
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С апреля 1985 г. в СССР начинается процесс глубоких социальных перемен, что способствует и 

серьёзному переосмыслению, и реальному осознанию неоднозначности навязанного советскому 
обществу атеистического курса в решении религиозного вопроса [1, с. 67-68]. 

На территории Беларуси возобновили деятельность десятки православных, католических, 
протестантских приходов, верующим возвращались храмы, часовни, началось строительство новых 
церквей, молитвенных домов, синагог. Совершенствовалась организационная структура 
религиозных организаций, были образованы новые руководящие центры.  

Ведущую роль среди конфессий по количеству верующих и приходов в республике занимала 
православная церковь. Именно в этот период начался процесс возрождения епископских кафедр. Так, 
определением Священного Синода от 6 июня 1989 г. были восстановлены Полоцкая, Могилёвская 
и Пинская кафедры. В начале 1990 г. были образованы Брестская и Гомельская епархии. 16 
октября 1989 г. решением Синода Русской православной церкви в Беларуси было учреждено новое 
духовно-административное образование – Белорусский Экзархат Русской православной церкви, а 
Митрополит Минский и Гродненский Филарет получил титул Патриаршего Экзарха Беларуси. 
При Экзархате был образован Синод [2, д. 108, л. 21,104]. 

В каждой области республики возрождение и становление православных епархий имело 
свои особенности. Так, в Витебской области на 1 января 1991 г. функционировали 70 
православных общин и Полоцкий женский монастырь (в 1985 г. – 41 православная община) [3, д. 
111, л. 3]. За 1990 г. через Совет по делам религий при СМ СССР по БССР в области была 
зарегистрирована 21 православная община. Восстановление Полоцкого женского монастыря 
произошло в 1990 г. 20 монашек, проживающих в монастыре, занимались ремонтом 
монастырского здания, организовали церковный хор [4, д. 11, л. 7]. 

Витебская область входила в возрождённую еще в 1989 г. Полоцкую епархию. Епископом 
Полоцким и Витебским являлся игумен Дмитрий (Дроздов). В 1992 г. определением 
Архиерейского Собора РПЦ от 11 июня 1992 г. на основании решения Синода Белорусского 
Экзархата то 10 мая 1992 г. (журнал № 18) было принято решение о восстановлении Витебской 
епархии: «В связи с исполняющимся 1000-летием Полоцкой епархии восстановить на территории 
Витебской области Витебскую епархию в границах районов, определенных Синодом 
Белорусского Экзархата. Преосвященному Витебской епархии именоваться: „Витебский и 
Оршанский“». Правящим архиереем был назначен епископ Дмитрий (Дроздов), ранее 
управляющий Полоцко-Витебской епархией. 

В Гомельской области за 1990 г. было зарегистрировано Советом по делам религий 8 
православных общин и на начало 1991 г. в области их общее количество достигло 64 (в 1985 г. – 
42 православные общины). 20 июля 1990 г. определением Священного Синода РПЦ было 
воссоздано Гомельское епархиальное управление во главе с епископом Гомельским и Мозырским 
Аристархом (Станкевич) с титулом «епископ Гомельский и Мозырский» [4, д. 11, л. 9]. С 11 июня 
1992 г., после выделения Туровской и Мозырской епархий, стала именоваться «Гомельской и 
Жлобинской епархией». 

За 1990 г. в Минской области и г. Минске Совет по делам религий зарегистрировал 36 
православных общин. К январю 1991 г. общее количество общин в данном регионе стало 
ровняться 103, в том числе в области 100 общин, в г. Минске – 3 (в 1985 г. – 49 православные 
общины). С 1950-х гг. в БССР существовала единственная православная епархия – Минско-
Белорусская. Начиная с 1989 г. из состава Минской епархии происходит выделение и образование 
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новых епархий в пределах созданного Белорусского Экзархата. В 1992 г. границы Минской 
епархии совпали с границами Минской области. 

Духовенство православной церкви Беларуси проводило большую благотворительную и 
милосердную работу, осуществляло широкие экуменические контакты с зарубежными 
религиозными обществами. В 1990 г. область и г. Минск посетило более 40 иностранных 
делегаций и групп из многих стран. 

Группа верующих Минского кафедрального собора и Александра Невской церкви во главе 
со священником А. Новиковым обслуживали больных во второй и пятой больницах г. Минска, 
ежедневно на квартирах обслуживали 13 одиноких престарелых людей (покупка и доставка 
продуктов, лекарств, помощь в уборке и др.). 

Духовенство и верующие области и г. Минска организовывали благотворительные 
концерты во Дворцах и Домах культуры, домах для престарелых. Вырученные средства были 
перечислены в детский Фонд имени Ленина и в Фонд милосердия [4, д. 11, л. 26-29].  

Гродненская православная епархия, упразднённая в 1951 г. и вошедшая в единую Минско-
Белорусскую, была восстановлена в 1992 г. Возглавил Гродненскую кафедру епископ Валентин 
(Мищук). В 1991 г. в Гродненской области было зарегистрировано 112 православных общин (в 1985 г. 
– 73 православные общины) [4, д. 11, л. 32]. 

На территории Гродненской области действовал Жировичский монастырь. В 1989 г. была 
восстановлена по инициативе и личном участии патриаршего Экзарха Митрополита Филарета 
(Вахромеев) деятельность Минской духовной семинарии, располагающаяся на территории 
монастыря и закрытая в 1963 г. В 1991 г. Минской духовной семинарии был дан статус высшей 
духовной школы. 

Количество православных общин в Брестской области в 1991 г. ровнялось 215 (в 1985 г. – 143 
православные общины). Возрождение Брестской епархии, как самостоятельной, произошло 31 
января 1990 г. из состава Пинской епархии. К 1991 г. в Брестской области были открыты 11 
воскресных школ, осуществлялось строительство 10 культовых зданий [4, д. 11, л. 34]. 

Рост совершения религиозных обрядов, в первую очередь крещения и венчания, происходил в 
Могилёвской области. Если в 1989 г. во всех церквях области было обвенчано 100 пар, то в 1990 г. 
только в Крестовоздвиженской церкви г. Могилёва обвенчались 120 пар, в церкви г. Бобруйска – 60 
пар. В 1991 г. количество зарегистрированных православных общин в Могилёвской области ровнялось 
40 (в 1985 г. – 22 православные общины) и входили в состав восстановленной в 1989г. 
Могилёвской епархии [4, д. 11, л. 42]. 

Таким образом, к 1992 г. на территории Беларуси были образованы 10 епархий, которые 
входили в состав Белорусского Экзархата Русской православной церкви. К концу 1991 г. 
количество зарегистрированных православных обществ ровнялось 705, в 1990 г. – 544, на 1 января 
1989 г. – 477, на 1 января 1985 г. – 370 [5, д. 100, л. 3]. 
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Исторически, родившись и проживая на конкретной территории с конкретными людьми, 

человек был ограничен в расширении жизненного опыта, и автоматически впитывал в себя строго 
определенные модели мировоззрения. Из-за естественных ограничений он был и носителем, и 
хранителем, и эволюционным преобразователем данных моделей мировоззрения. Если раньше 
человек, родившийся на территории некоторого государства, автоматически становился 
гражданином и неотъемлемой частью данного государства, то с приходом глобализации, в 
частности c развитием средств массовой информации, данное условие постепенно и уверенно 
отмирает. 

Игры в демократию и многопартийность, толерантность и свободу нравов, идеи 
мультикультурализма и ассимиляции в доминирующую в стране культуру и т.п., в конечном итоге 
приводят к формированию субкультур, защите групповых интересов и ценностей с 
«перетягиванием одеяла на себя». Более того, целенаправленное афиширование тех или иных прав 
и свобод фактически превращается в публикацию, пропаганду, поиск и мобилизацию граждан в 
той или иной стране в группы «по интересам», имеющие целью не вливание «одной частью в 
единую мозаику», а формирование инструмента давления на существующий государственный 
строй, перепрошивку его устоев и внесение своих стандартов в конкретное общество. Особую 
угрозу представляет внешний вектор воздействия. 

Практически происходит размежевание и замена понятий «государство» и «гражданство». 
В объем понятия «государство» постепенно вводятся элементы, отображающие его как 
разновидность объекта бизнеса, что ведет к угасанию государственного суверенитета. 

С разрастанием глобализации совокупность приобретенных знаний людей, проживающих 
на данной территории, выходит за рамки устоявшейся модели мировоззрения. Что автоматически 
приводит к ослаблению связи с данным государством и наведению связей со сторонними 
государствами. Получается так, что человек юридически являясь гражданином данного 
государства, впитывая сторонние ориентиры, трансформируется в конечном итоге в гражданина 
иного государства. Это размывает содержание понятия «гражданство» и приводит к его 
преобразованию до простого «факта прописки» человека на данной территории. А «факт 
прописки» дает привлекательное поле для манипулирования, т.к. сторонний гражданин, человек с 
«другой пропиской», обладает четкими ограничениями в своем поведении. И если он выйдет за 
границы оговоренного поведения, то его просто депортируют из страны. С обладателем «местной 
прописки» такого сделать уже нельзя и он представляет собой хорошую заготовку при создании 
инструментов отстаивании некоторых интересов - групп лоббирования и/или легионеров. И как 
уже говорилось ранее, особую угрозу представляет внешний фактор интересов, при котором 
создается виртуальное государство, зачастую созданное на невозможности объективной проверки 
откровенного миража, с полным отсутствием ответственности за последствия его «эксплуатации». 

Практически, развилась система рекрутинговых агентств, когда в требуемые государства 
внедряются рекрутеры по поиску и подбору персонала, отвечающие интересам «заказчика». На 
практике происходит подмена понятия «гражданин» на понятие «рекрут». 

Исследователи давно уже обсуждают перспективы кризиса современного государства, 
проявляющегося в деятельности «теневых» организаций, различных международных институтов, 
становящихся над государством, всевозможных «гибридных образований» и т.п. [1,2,3]. 
Наблюдается явная тенденция трансформации государства в государство-корпорацию под 
влиянием корпораций-государств. 
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Глобализацию следует признать как данность и относиться к ней соответственно. Нельзя 
игнорировать сдвиги и тенденции в развитии общества. Они приводят к моральному устареванию 
и требуют постоянной корректировки моделей мировоззрения. Поэтому, в качестве 
противодействия внешнему воздействию, необходимо отказаться от пассивного ожидания 
перемен, а активно приступить к реорганизации и развертыванию государства в условиях 
зреющих тенденций развития общества. 

Рассмотрим некоторые основные составляющие мировоззрения в условиях развертывания 
государства в глобализирующемся мире. 

1. Идеология. 
Если у государства нет своей самодостаточной идеологии, то она будет строиться под 

«наружным прессингом». Это превращает независимое государство в государство «отверточной 
сборки», когда в такую смонтированную государственную идеологию вносятся составные части, 
отражающие внешние интересы и внешнее мировоззрение. 

Имидж, бренд государства - фундамент формирования государственной идеологии. С 
одной стороны, восприятие жителями своего поведения как части имиджа, бренда государства 
приводит к их гражданской общности, и как следствие – к патриотизму. С другой стороны, в среде 
глобализации, иноземцы волей или не волей сами становятся переносчиками заданного имиджа. 

Главное условие государственного имиджа – все возрастное включение. В таком случае, 
факт несовершеннолетия не будет восприниматься как признак некой неполноценности или 
ущербности, и не будет порогом раздела на своих и чужих. Очевидно, нужен параметр поведения, 
общий для всех возрастов. 

Властное проявление [4] – это разновозрастный показатель поведения, который есть не что 
иное, как определение границ движения. 

Мечты и фантазии есть частный случай властного проявления с абстрагированием от 
объективных законов природы (это сфера первичного властвования). Чтобы конкретизировать 
плоды мечтаний и фантазий, необходимо при властном проявлении учитывать объективные 
законы природы (это сфера вторичного властвования). Для этой цели существует отработанная 
технология – дизайн. Есть много определений понятия «дизайн», но они не отражают связи между 
первичным и вторичным властным проявлением. Дизайн, это технология определения новых 
границ «старым», известным сущностям в связке с объективными законами природы. 

Сами того не замечая, мы все используем дизайн в своей жизни и хорошо знаем тех 
которые наиболее успешно его практиковали. 

Следует обратить внимание, в основе дизайна стоит лидирование. Суть дизайна - новизна. 
Повторение - копирование. Но в обоих случаях, это есть властное проявление. 

Определением ранее неизвестных границ у любых сущностей занимается наука. 
Наука базируется на изучении объективных законов природы, стоящих в основе 

объективных властных проявлениях. От которых существенно зависит результативность властных 
проявлений в целом. 

Опять же, следует обратить внимание, в основе науки стоит лидирование. 
Таким образом, введение дизайна и науки в основу имиджа, бренда государства 

автоматически делает лидирование основной мотивацией для всех, стремящихся реализовать свои 
властные возможности, даже без условия получения юридического гражданства в государстве. 

2. Образование. 
Глобализация, как данность, формирует под себя образование. Времена, когда был один 

наставник для многих учеников, прошли. Глобализация трансформировала соотношение сторон, 
теперь на одного ученика приходится много наставников. Невозможно лично встречаться со 
многими. Фактически, глобализация привела за собой дистанционное общение, и как следствие – 
дистанционное образование. Возросла конкуренция, ценность и значимость наставничества. 
Параллельно возросло и требование к ученикам обладать способностью фильтровать и поглощать 
важные объемы информации. Согласно этим требованиям должна быть организована и система 
образования. 

В свою очередь, сложилась и критика дистанционного образования, содержащая 
объективную и субъективную природу. 
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С объективной стороны, критика звучит в связи с разрушением процесса социализации в 
обществе. Чтобы компенсировать это, необходимо разделить учеников отдельных групп на 
подгруппы. Путем ротации подгрупп совмещать процесс обучения как дистанционно вне, так и 
физически (традиционно) в самом учебном заведении. Учебное заведение, соответственно, 
необходимо оборудовать одновременному прохождению учебного процесса и в дистанционной, и 
в традиционной формах, как самих учеников, так и наставников. Таким образом, при таком 
совмещении, с одной стороны, они будут приучаться к самостоятельной деятельности в эпоху 
глобализации, и, с другой стороны, параллельно находиться в контакте и друг с другом, и с 
наставником. Очевидно, необходимо выработать систему с определенным балансом 
дистанционного и обычного традиционного обучения. 

С субъективной стороны, много критики звучит в связи с отсутствием контакта и обратной 
связи между учеником и наставником. Во-первых, это вытекает из-за опасения отсутствия 
контроля за процессом обучения. К сожалению, многие не учитывают, что никто не будет следить 
за тем, как ученик будет применять свои знания уже после окончания процесса обучения, проще 
говоря, на работе. Если ученика заставлять «из под палки» учиться, у него возникнет ложное 
мнение, что учеба кому-то нужнее чем ему. Важнее все же развивать самоорганизацию с ранних 
лет, а то получается, что обучение проходит 2 раза, первый раз в учебном заведении, потом уже на 
работе. Во-вторых, много критики на, якобы, отсутствие обратной связи с учеником. Здесь явная 
путаница телевизора и компьютера. Это у телевизора связь односторонняя, а компьютер обладает 
двусторонней связью, даже больше чем телефон. А селекторными совещаниями уже никого не 
удивить. Кроме этого, любая книга – это обучение без обратной связи, но актуальности книги до 
сих пор не потеряли. 

Во всяком случае, любые новшества связанные с отсутствием опыта вызывают критику и 
требуют адаптации. 

Из вышеизложенного можно заключить, с развитием глобализации наблюдается тенденция 
подмены понятия «гражданин» на понятие «рекрут», угасание государственной идентичности и 
образование нового миропорядка - государство без граждан, граждане без государства. В связи с 
чем, в качестве противодействия нежелательному следствию глобализации, необходимо 
отказаться от пассивного ожидания перемен, работать не вдогонку, а на опережение, и активно 
приступить к реорганизации и развертыванию государства в статусе «корпорации». Когда 
независимо от возраста, от пола, от веры, от мировоззрения, от места прописки всех объединяют 
властные проявления [5,6]. 
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Введение. Кризис мировой системы культуры можно считать одной из глобальных 

проблем современности, наряду с такими, как близость экологической катастрофы или опасность 
ядерного конфликта. В то же время, проблема кризиса культуры не пользуется таким же 
пристальным вниманием общественности, как, например, угроза уничтожения природной среды 
или перспектива ядерного мирового пожара. Культурный кризис скорее смутно переживается, чем 
трезво оценивается. 
Цель работы. Рассмотрение проблемы предназначения философии в кризисное время культуры.  

Материал и методы. Анализ сущностных проявлений кризиса культуры и экспликация 
роли философии в его разрешении. 

Результаты и обсуждение. Обострение глобальных проблем и пандемия, усиление 
экономической, политической и социальной напряженности в современном мире, глубокий 
кризис, охвативший многие страны заставляют всех граждан – от простого обывателя до ученого, 
от политика до философа – задавать себе и другим одни и те же вопросы: что представляет собой 
нынешний кризис? Какие пути выхода из кризиса? Предлагаются самые различные ответы на эти 
вопросы, а публичное их выражение часто инициирует информационное и идеологическое 
противостояние, но в то же время свидетельствует: в обществе идет поиск и “проигрывание” 
возможных вариантов будущего развития современной культуры. 

В осмыслении феномена кризиса культуры следует исходить из того, что кризис – это 
обязательный и закономерный этап в развитии каждой культуры в отдельности и 
общечеловеческой культуры в целом. Культура не может развиваться без преодоления 
возникающих в ее русле внутренних противоречий. Переломные процессы внутри культуры еще 
не свидетельство распада и тем более гибели культуры. Кризис культуры – это лишь тяжелое, 
переходное состояние к новому типу культуры. «Мы живем и действуем в один из поворотных 
моментов человеческой истории, когда одна форма культуры и общества... исчезает, а другая 
форма лишь появляется», – констатировал в свое время ситуацию в мировой культуре П.  Сорокин 
[1, 267]. Сущность кризиса – переоценка и перекомпоновка слагаемых духовного, ценностного 
ядра культуры. Кризис способен парализовать культурную динамику, вызвать безвременье, 
привести к краху культуры в ее прежнем облике. Таким образом, культура не может развиваться 
вечно по единой, универсальной схеме. В ее развитии наступают сложности, коллизии, кризисы. 
Кризис не случайное наказание, но и не жестокий приговор. Кризис – это предвестие нового этапа 
в развитии культуры. Кризис, однако, может быть и роковым, если социум не располагает 
средствами для его преодоления. 

Каково предназначение философии? Способна ли она помочь человеку, обществу в 
преодолении кризиса? Дело в том, что в кризисные моменты своего развития общество и человек 
тяготеют к постановке и решению мировоззренческих вопросов, испытывают 
неудовлетворенность существующим уровнем философского знания. Главные проблемы 
философии «вылезают» на поверхность как проблемы повседневной жизни: как жить, для чего 
жить,  на что надеяться. 

Наиболее отчетливо и масштабно жизнь ставит философские вопросы в переломные эпохи, 
в кризисные моменты развития культуры, когда происходит «ломка» устоявшихся 
мировоззренческих оснований. Так, характеризуя «кризисное время», известный немецкий 
мыслитель К. Ясперс (XX в.) отмечает, что в это время философия – «уже не занятие узких кругов; 
по крайней мере, в качестве вопроса отдельного человека, спрашивающего, как ему жить, она – 
дело бесчисленно многих…» [2, 376]. Конечно, обращение «бесчисленно многих» к постановке и 
решению смысложизненных проблем отнюдь не свидетельство духовного благополучия и 
комфорта в обществе. Это означает, что человек лишился привычных и понятных ему целей и 
идеалов, которые он принимал и которым он доверял и следовал в своей жизни, что относительно 
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устойчивая система ценностных ориентаций личности дала трещину. А как нельзя построить дом, 
не имея в голове заранее плана этого дома, так нельзя осуществлять продуктивную 
жизнедеятельность без образов должного и желаемого, т.е. без ценностных норм и идеалов. 
Поэтому отмеченное Ясперсом обращение «бесчисленно многих» к смысложизненным проблемам 
и к философии следует трактовать также сугубо оптимистически: в обществе срабатывает 
своеобразный «инстинкт самосохранения», начинается собирание интеллектуальных сил и 
«нащупывание» духовной опоры для выхода из засасывающего болота кризиса. Дискредитация и 
обесценивание старых идеалов рождают потребность в поиске новых ценностей, будят волю и 
нравственную веру в существование возможных путей переустройства себя и общества. 

Таким образом, потеря прежних идеалов, утрата ценностных оснований сознания приводят 
к тому, что люди начинают искать в философском знании практических советов, конкретных 
рекомендаций. Хотя философии трудно выполнять те функции, которые ей не свойственны, но 
благодаря обращению к философии индивидуальное и общественное сознание поднимаются над 
обыденностью и стремятся ответить на вопрос о цели существования человека и человечества. 
Видимо поэтому так прижился и закрепился за философией и философом введенный немецким 
мыслителем Гегелем и глубокий по смыслу образ совы Минервы, вылетающей в сумерках и 
рассекающей своими крыльями наступающую «темноту» обыденного мышления. 

Выводы. Смысл и предназначение философии в кризисное время состоит в том, чтобы 
способствовать в гуманистическом ключе развитию свободы человека, формированию образов 
должного и желаемого будущего как нравственных регуляторов жизнедеятельности. Философия 
разрабатывает и предоставляет духовные средства упорядочивания глобальной социокультурной 
энтропии состояния сознания, как индивидуального, так и массового. Благодаря постановке и 
решению философских проблем постепенно упорядочивается мировоззрение, критически 
осмысливаются противоречия настоящего, высвечиваются модели возможного будущего, идет 
процесс их субъективного освоения, а в конечном итоге реальное воплощение в культуру и 
постепенное преодоление кризиса. 
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Первые послевоенные годы в БССР характеризовались серьёзными трудностями в области 

социального обеспечения. Одной из наиболее незащищённых категорий населения были инвалиды 
Великой Отечественной войны. Помимо проблем, связанных с преодолением послевоенного 
времени, они были вынуждены приспосабливаться к условиям послевоенной действительности с 
учётом своих возможностей. 

В первое послевоенное десятилетие государственными партийными органами был 
предпринят комплекс мер, направленных на улучшение их непростого положения. Вместе с 
успехами в реализации мер государственной социальной защиты, ряд недостатков первых 
послевоенных лет в этой сфере приобрёл хронический характер. 

Сложнейшим из направлений в области социальной защиты инвалидов Великой 
Отечественной войны оставалось обеспечение домов инвалидов. Не достаточное их обеспечение, 
усложнялось слабо эффективной работой на местах. В результате непростые условия проживания 
инвалидов войны вызывали обоснованные нарекания. Бывшие фронтовики искали выход из 
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ситуации, в том числе – через обращение в контролирующие органы. Так, во время проверки 
жалобы инвалидов Дуниловичского дома инвалидов 15 мая 1958 г. было установлено, что рацион 
долгое время не соответствовал предписанным нормам: отсутствовали рыба, яйца, творог, 
сливочное масло, белый хлеб, недостаточно бывало молока. 

Директор дома Шклюдов А.А. не использовал возможности приобретения таких продуктов 
в колхозах, в случае, если они отсутсвтовали в торговой сети, особенно масла, молочных 
продуктов, яиц, которые можно было приобрести по ценам ниже государственных. Чёрный хлеб 
из пекарни г.п. Воропаево был очень низкого качества и оставался на кухне по 20-30 кг., а затем, в 
чёрством виде подавался обеспечиваемым. При перевеске хлеба 6 мая 1958 г. были установлены 
излишки в размере 10 кг. перед ужином, а также 1 кг подсолнечного масла, которые не были 
учтены. Кроме того не хватало одежы, обуви, постельного белья [1 − Ф 911 оп 1 д 123, л. 7]. 

Дом инвалидов не был своевременно подготовлен к зимним условиям: отопление 
помещений производилось сырыми дровами прямо с корня. На их растопку у частного лица была 
куплена старая постройка, которая обошлась стоимостью значительно выше плановой. 
Капитальный ремонт был проведён неудачно. В части комнат ремонт не проводился и было очень 
холодно зимой. На ремонт жилого корпуса, где проживало более 70 человек в 1957 г. было 
израсходовано 10,9 тыс. р., а на ремонт квартиры директора и бухгалтера дома инвалидов – 5 тыс. 
р. [1, л.8]. 

Из-за отсутствия овощехранилища, свёкла и картошка с приусадебного участка были 
подморожены и в замороженном виде отдавались скоту. Весной, после оттаивания, значительная 
часть овощей сгнило. При этом т. Шклюдов выстроил новый сарай для своего личного скота, 
который обошёлся стоимостью в 3,4 тыс. р. [1, л. 8]. Директором дома инвалидов было дано 
указание конюху т. Чекалка и рабочей Ширяковой произвести продажу двух свиней молодняка 6 
месяцев из подсобного хозяйства дома инвалидов, которые были проданы на рынке 31 марта 1958 
г. за 650 р. Вырученные деньги были сданы не в кассу подсобного хозяйства, а непосредственно 
Шклюдову, который 6 апреля купил двух поросят взамен 6-месячных – 2-х месячных за 350 руб. 
Остаток денег на момент проверки 12 мая 1958 гю так и не был внесён. Продажа и купля поросят в 
бухгалтерском учёте отражены не были. В тоже время, при приобретении поросят для дома 
инвалидов им было приобретено двое таких же для себя. В момент проверки денег у Шклюдова не 
оказалось, в объяснении он обещал внести их в кассу 20 мая 1958 г. 

Не точно проводился учёт полученного от сельского хозяйства урожая. Согласно 
бухгалтерскому учёту в августе 1957 г. было оприходовано 1750 кг. помидор, но только 
райпищекомбинату было реализовано за август-сентябрь 1957 г. 3130 кг. На момент проверки 
17.05.1958 г. не был налажен бухгалтерский учёт как по подсобному хозяйству так и по бюджету. 
(бухгалтер Занкович) [1, л. 8-10]. 

Медицинское обслуживание предоставлялось неудовлетворительно. Оно осуществлялось 
работниками с фальшивыми докумнтами об окончании фельдшерско-акушерской школы, 
фактически он образование не имел. К примеру, повар Косаревский и кладовщик Шпуро должны 
проходить медосмотр каждый месяц, а не проверялись около 4-х месяцев. В столовой для мытья 
посуды применялась запрещённая к этому использованию бельевая сода, которая при 
недостаточном промывании посуды могла вызвать отравление. Плохо хранились личные вещи 
обеспечиваемых: при поступлении не проводилась санитарная обработка, а выдавалась одежда 
измятой, грязной и заплесневелой [1, л.11]. 

По итогам проверки 20 мая 1958 г. постановлением комиссии сов. контроля СМ БССР и 
А.А. Шклюдов был отстранён от занимаемой должности. Старшему бухгалтеру Дуниловичского 
дома инвалидов облсобесом был объявлен выговор ещё 15 апреля 1958 г. Молодеченский 
облсобес на постановление комсовконтроля 30 июля 1958 г. принял нового директора Лебедева 
С.А. из Прозорокского дома инвалидов в Дуниловичский, туда же переведён и фельдшер. Бывший 
старший бухгалтер Занкович от занимаемой должности также был освобождён, а вместо него 
принят старший бухгалтер Ворнянского дома для престарелых колхозников. Для оказания помощи 
в налаживании работы выезжали работники облсобеса [1, л.27-32]. 

Примеры описанных выше недостатков в социального обеспечения не ограничивались 
только Дуниловичским домом инвалидов. Несмотря на то, что так обстояли дела далеко не во всех 
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подобных учреждениях, похожая ситуация в материалах проверок все же фиксировалась 
достаточно часто. Государственные органы социального обеспечения предпринимали попытки 
ликвидировать подобные недостатки, но и спустя более чем десятилетие окончательно искоренить 
проблемы не удалось и они приобрели системный характер.  
Литература: 
1. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ ) Ф. 911, оп. 1, д. 123. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Мусина Н.Е. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
 Введение. Социализация личности – это сложный, многогранный процесс, связанный с 
включением человека в общество. Одной из его составляющих является политическая 
социализация, которая, в частности, включает формирование социокультурной и национально-
государственной идентичности. Ее формирование может быть обусловлено воздействием 
различных факторов как микро-, так и макро- уровней, как направленного, так и стихийного, как 
исторического, так и геополитического характера. Под геополитическим факторами в контексте 
данной работы следует понимать, прежде всего, те глобальные тенденции, которые происходят в 
современном мире (глобализация, однополярность/многополярность, географическое положение 
страны). Национальное государство так или иначе оказывается вовлеченным в эти процессы. 
Каким образом все это воздействует на подрастающее поколение, на взгляд автора, требует 
дальнейшего изучения и анализа. 

Цель. Проанализировать влияние геополитических факторов на формирование 
социокультурной и национально-государственной идентичности молодежи в современном 
обществе, в том числе − белорусском. 

Результаты и обсуждение. Современный мир динамичен, изменчив, мультикультурен. 
Процесс глобализации охватил весь мир. Его проявления и последствия неоднозначны, имеют как 
положительные, так и отрицательные стороны. На фоне некоторой унификации и стандартизации 
отдельных сфер общественной жизни, культурных образцов, потребительских предпочтений в 
целом происходит усложнение социальных процессов, а положение личности в обществе 
становится еще более неопределенным. Культивируемые демократические ценности, 
толерантность не устраняют существования негативных стереотипов в массовом сознании, 
деления на «своих» и «чужих» по различным признакам. Низкий уровень национально-
государственной идентичности может компенсироваться этнической, региональной и другими 
формами локальной самоидентификации, проявляющимися, например, в сепаратизме, 
национализме. В подобной ситуации для сохранения национально-государственной и 
социокультурной идентичности подрастающего поколения необходимы взвешенные, 
продуманные меры со стороны государства, институтов образования и др. Успешное решение 
задач в данном направлении может способствовать консолидации общества, мотивировать 
молодых людей к самореализации, социально-политической активности на благо общества в своей 
стране. 

Для молодежи современного белорусского общества процесс социокультурного 
самоопределения осложняется рядом факторов, обусловленных исторически и геополитически. В 
их числе – пограничье, влияние различных культур, прерывистость исторического пути развития, 
культурных традиций, вхождение белорусских земель в различные государственные образования, 
территориальные переделы и т.д. Это все то, что неоднозначно влияло на формирование 
национально-культурной идентификации белорусского народа в прошлом, объясняет трудности и 
поиск собственной идентичности белорусского народа в качестве нации-государства в настоящем. 
Декларируемый на уровне государственной власти принцип многовекторности во внешней 
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политике сталкивается с различными проблемами и трудностями в ее практической реализации. В 
массовом сознании внешнеполитические ориентации, скорее, решаются в плоскости выбора 
Восток (Россия) – Запад (Европейские страны, США). И если для старших поколений советское 
общее прошлое более значимо, то для части молодежи гораздо привлекательнее оказывается 
Запад. Он ассоциируется с демократизацией, высоким экономическим потенциалом, широкими 
возможностями профессиональной реализации и прочими благами. 

Геополитические изменения, начавшиеся с конца 1980-х годов, привели к изменениям на 
карте мира, соотношениям сил между государствами и их коалициями, пересмотру Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений (что вызвало пересмотр и переоценку многих 
исторических событий, о второй мировой войне, например), разрушению баланса сил, который 
обеспечивала двухполюсная система (СССР − США), борьбе двух тенденций – однополярности и 
многополярности. Все это существенно осложняет в целом международную ситуацию, усиливает 
борьбу за сферы влияния. Внешнеполитические установки, претензии государств обосновываются 
геополитическими факторами, широко и масштабно задействуются при этом информационно-
пропагандистские ресурсы. Беларусь в силу ее геополитического положения не может оставаться 
вне поля этой борьбы за влияние на нее. 

Выводы. Рассматривая влияние геополитических факторов на процесс социализации 
молодежи в современном обществе, следует отметить следующее. 

Значимость геополитических факторов возрастает не только в связи с усложнением 
ситуации в геополитическом мировом пространстве, обострением борьбы интересов различных 
государств, но и с тем, что все это проявляется и сопровождается борьбой в информационном, 
идеологическом пространстве. При этом формируемое чувство социокультурной, гражданско-
политической идентичности может сопровождаться формой эмоционального «подкрепления» 
этого чувства (гордость за страну, мессианство, стыд, ущербность и пр.). Могут причины 
внутренних проблем сводиться лишь к внешним («осажденная крепость» и пр.). Существует 
негативный исторический опыт, когда в нацистской Германии геополитические идеи 
способствовали формированию реваншистских настроений в обществе. Могут патриотические 
чувства трансформироваться в националистические или сепаратистские. Безусловно, 
геополитические факторы связаны с другими политическими факторами – политическим 
режимом, политической культурой общества, политической стабильностью в стране, 
устойчивостью государственности, уровнем демократизации, проводимой политикой по 
отношению к молодежи и т.д. С этим связана ответственность государства за проводимую 
политику, воспитание, идеологическое воздействие на молодежь. 

Формирование социокультурной и национально-государственной идентичности в 
позитивном плане важно как для самого общества, поскольку создает основу его консолидации, 
так и для молодых людей, поскольку в современном глобализирующемся мире, где все изменчиво, 
подвижно, неопределенно, должно быть то, что задает вполне устойчивую и определенную 
идентификацию и может способствовать духовному развитию личности.  

 
 

УДК 378.1:61 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» 

 
Мясоедов А.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

В Республике Беларусь большое внимание уделяется работе с молодежью как главному 
стратегическому ресурсу развития нашей страны. В 2020 году молодежную политику определяют 
2 события: эпидемиологическая обстановка, вызванная COVID-19 и прошедшие в августе выборы 
Президента Республики Беларусь. В связи с поляризацией нашего общества, манипулированием 
общественным сознанием молодежи через социальные сети, неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, обострившей ряд проблем, сегодня перед руководством 
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страны, организаций стоит задача объединить наше общество, способствовать гражданскому 
согласию, в основе которого лежали бы общечеловеческие ценности мира, добра, взаимопомощи, 
акценты развития, созидания нашей страны на основе традиций и национальных ценностей, 
интересов белорусов. Достичь этой цели можно путем целенаправленной и системной работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  

Актуальность гражданско-патриотического воспитания молодежи выражается в 
необходимости построения суверенного белорусского государства и формирования в Республике 
Беларусь гражданского и правового общества. Одна из основных задач государственной 
молодежной политики: воспитание гражданина, патриота, одухотворенного идеалами добра и 
социальной справедливости, способного творить и созидать во имя своего Отечества. 

Под гражданственностью мы понимаем осознание своей причастности к Родине, ее 
народу, истокам, что в конечном итоге выражается в чувстве долга и ответственности человека 
перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит. Гражданственность подразумевает 
способность пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности в личных интересах и на 
благо общества, мыслить и действовать государственно. Понятие гражданственность тесно 
взаимосвязано с понятием патриотизм. Патриотизм (от греч. – соотечественник, родина, 
отечество) – любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 
интересам. 

Важную роль в процессе гражданско-патриотического воспитания молодежи играют 
общественные организации и объединения, например, первичные профсоюзные организации. 
Одним из направлений работы первичной профсоюзной организации студентов учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
является гражданско-патриотическая деятельность, направленная на воспитание гражданина с 
активной позицией и патриота своей страны. Профсоюзная организация студентов в организации 
идеологической и воспитательной работы среди молодежи ставит целью привитие студентам-
медикам основополагающей системы знаний, ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность 
белорусской государственности и формирование активной гражданской, общественной и 
личностной позиции, воспитание лидеров и патриотов в становлении сильного государства. 

Системное гражданско-патриотическое воспитание молодежи в вузе сегодня реализуется 
посредством использования различных форм и методов администрации вуза, профессорско-
педагогического состава, общественных организаций, студентов-активистов: через учебно-
воспитательный потенциал изучаемых дисциплин на кафедрах; информационно-пропагандистскую 
работу (единые дни информирования, информационные и воспитательные часы); архивно-
музейную, краеведческую, экскурсионно-туристическую деятельность (этнографические, 
биографические, исторические, военно-патриотические, экологические занятия и т.п.); уроки памяти 
(встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Республики Беларусь), 
познавательные квесты, сценические реконструкции исторических событий, благотворительные 
акции, направленные, например, на благоустройство памятников истории; волонтерское движение 
(шефство над участниками Великой Отечественной войны, семьями погибших военнослужащих, 
ветеранами труда); формирование активного и здорового образа жизни молодого поколения с 
патриотическим уклоном (турслеты, походы, велопоходы, спартакиады и т.п.); создание 
видеороликов, буклетов, фотовыставок патриотической тематики и др. 

В проведении воспитательной и идеологической работы среди студенческой молодежи 
нашего университета первичная профсоюзная организация студентов ВГМУ тесно сотрудничает с 
различными структурными отделениями вуза: воспитательным отделом по работе с молодежью, 
идеологическим центром, советом ветеранов, спортивным и студенческим клубами, деканатом 
ФПИГ, кафедрой социально-гуманитарных наук, общественного здоровья и здравоохранения, 
социально-педагогической и психологической службой, пресс-центром ВГМУ, студенческими 
советами общежитий, общественными организациями – первичной профсоюзной организацией 
сотрудников ВГМУ, ОО «БРСМ». На протяжении года на заседаниях профкома студентов, а также 
во время процесса учебы профактива постоянно рассматриваются вопросы, связанные с 
реализацией молодежной политики в Республике Беларусь, раскрываются основные направления 
деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского профсоюза работников 
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здравоохранения, Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в 2016-2020 годы. Такие комиссии профкома студентов как культурно-массовая, 
спортивно-оздоровительная, комиссия по работе с иностранными студентами и другие активно 
проводят работу по проведению идеологической и воспитательной работы в вузе. 

2018–2020 годы в Республике Беларусь объявлены Годами малой родины. Изучение 
истории родного края, его традиций, системы ценностей, архитектурных памятников, 
государственной символики Беларуси имеет большое значение в деле гражданско-
патриотического воспитания молодого белорусского поколения, формировании любви к своей 
Родине, становлении чувства духовного и кровного родства с предками, отстоявшими честь, 
свободу и независимость Беларуси. Профсоюз студентов совместно с профкомом сотрудников 
активно организовывает познавательные экскурсионные туры по Беларуси с целью посмотреть и 
изучить важные и красивые места с точки зрения истории, культуры, архитектуры нашей родной 
Беларуси. 

Хорошей традицией в направлении развития гражданско-патриотического сознания 
молодежи в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете 
стало проведение профкомом студентов совместно со спортивным клубом ВГМУ мероприятий, 
посвященных памяти погибших воинов в годы второй мировой войны. В вузе на протяжении пяти 
последних лет проводятся пешие походы, «Звёздные походы» по местам боевой славы Витебской 
области, студенческие велопоходы, посвященные Дню Победы, посещение ветеранов великой 
Отечественной войны, различных музеев, благоустройство мемориалов, мест, посвященных 
славным подвигам наших земляков. 

Гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, углублению знаний об истории 
Великой Отечественной войны на территории Витебской и Смоленской области, увековечиванию 
памяти о значимых, но малоизвестных ранее военных событиях на данных землях, развитию 
культурно-познавательного туризма способствует реализация международного российско-
белорусского молодежного проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси: к 75-летию Великой 
Победы». Данный проект начался в декабре 2019 года. Организаторы проекта для команд 
участников из смоленских и витебских вузов, в том числе и ВГМУ, организовали онлайн-лекции 
по изучению военных событий на территории Витебской и Смоленской области; провели 
кинолектории, в ходе которых участники проекта после просмотра художественных фильмов на 
военную тематику анализировали их, готовили отзывы и вопросы эксперту. Заключительным 
этапом данного проекта станет создание каждой командой новых познавательных туристических 
кейсов, снятие видеороликов об значимых военных событиях на Витебской и Смоленской землях 
и местах, географически связанных с данными событиями. На базе этих видеороликов будет 
смонтирован фильм, который расскажет об значимых военных событиях на территории Витебской 
и Смоленской области и интересных архитектурных и исторических объектах, находящихся на 
данных териториях. 

Таким образом, первичная профсоюзная организация студентов ВГМУ большое значение 
уделяет проведению работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов-медиков; 
участвует в проведении различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового и 
активного образа жизни, помогает развитию и самореализации творческой активности 
студенческой молодежи в медицинском университете.  

 
 

УДК 130.2:8(476.6) 
 «КРУГ М. БАХТИНА» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРИМЕР  

КРЕАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИГРАНИЧЬЯ 
 

Никонов А.Н.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. В последнее десятилетие теме границ уделяется всё больше внимания со 

стороны представителей научного сообщества в области социально-гуманитарного знания. 
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Практически все исследователи данной проблемы отмечают специфический статус территории 
приграничья и наделяют его особыми значениями. В связи с этим относительно недавно в 
научный оборот введён новый термин «трансграничность», который употребляется при 
обозначении единого природно-территориального образования, которое искусственно разделено 
границей. Одним из доминирующих на сегодня представлений о трансграничности является 
представление о том, что данную территорию необходимо рассматривать не как изолированное 
пространство, где утверждаются национально-культурные различия, а как место креативного 
культурного производства. Приграничье сегодня воспринимается большинством исследователей 
как своего рода центр культурной глобализации [1]. 

Цель работы. Изучить феномен креативного пространства приграничья на примере 
формирования «круга М. Бахтина» 

Материал и методы. Материалами для исследования послужили научная литература, 
данные печатных и электронных ресурсов. Исследование проведено на основе общенаучных 
методов. 

Результаты и обсуждение. В качестве исторического примера креативного пространства 
трансграничности можно привести территорию современного белорусско-российского пограничья 
(Витебская область Республики Беларусь и Псковская область Российской Федерации). Именно в 
этом регионе, на территории бывшей Витебской губернии Российской империи в начале XX в. 
происходило формирование интеллектуально-творческого объединения, которое в научном 
сообществе получило название «круг М. Бахтина» и стало уникальным феноменом XX века. 

В конце 1910-х гг. находящиеся на этой территории города Витебск и Невель переживали 
невероятный культурный подъём. Здесь сложились исключительные условия, которые 
способствовали активному взаимодействию людей, их свободному самовыражению и творческой 
деятельности. Особенно плодотворными для развития науки, искусства и образования стали 1918-
1922 годы. В эти годы в данных городах в силу ряда исторических причин сошлись пути многих 
выдающихся деятелей науки и искусства, которые в будущем получили мировую известность и 
признание. Среди них был и уникальный мыслитель XX в. М. Бахтин. Именно здесь во многом 
произошло его интеллектуальное становление. Большую роль в этом процессе сыграли 
представители гуманитарно-интеллектуальной среды, которые входили в его ближайшее 
окружение. Этих людей впоследствии М. Бахтин и называл своим творческим «кругом». Путь 
формирования этого творческого союза начался в Невеле, а укрепление и совершенствование 
этого неформального сообщества произошло именно в Витебске. 

Начало данному творческому объединению было положено в г. Невель в 1918-1919 гг. В 
это время здесь одновременно проживали и работали три его ведущих представителя: М. Бахтин, 
Л. Пумпянский и М. Каган. Они и сформировали т.н. «невельский кружок», в собраниях которого 
часто принимали участие также М. Юдина, Б. Зубакин, В. Волошинов и другие деятели из 
интеллектуальной элиты города. Члены «кружка» активно занимались научной и 
просветительской работой, постоянно виделись и общались, обмениваясь своими идеями и 
взглядами. Кроме этого «невельцы» посещали с лекциями и докладами другие города, в том числе 
и соседний губернский город Витебск. 

В это время в Витебске трудился выдающийся научный деятель П. Медведев, который 
поставил перед собой целью создание в городе профессиональной гуманитарно-интеллектуальной 
среды. Именно П. Медведев сыграл огромную роль в дальнейшем процессе формирования «круга 
М. Бахтина». С представителями «невельского кружка» М. Бахтиным, М. Каганом и Л. 
Пумпянским он, вероятнее всего, познакомился ещё в Невеле, когда приезжал туда в 1918 году 
читать лекции. Схожесть идей П. Медведева и членов «невельского кружка» исследователи 
начинают отмечать уже с 1918 г. [5]. 

«Невельский кружок» просуществовал недолго и стал распадаться в 1919 г., а его активные 
члены один за другим стали перебираться в г. Витебск. При этом стоит отметить, что изначально 
Витебск воспринимался и Бахтиным, и его друзьями как транзитное место, но в свете их 
дальнейших судеб со всей определенностью выявилось, что витебский период стал одним из 
основополагающих в их духовном и творческом развитии. 
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Летом 1919 г. из Невеля по просьбе П. Медведева на работу в витебский Пролетарский 
университет приезжает Л. Пумпянский, а осенью 1919 г. и М. Каган, который тоже стал лектором 
университета [4]. В 1920 г. в Витебск переезжает и сам М. Бахтин. С момента переезда он 
начинает читать публичные лекции, в том числе и по курсу русской художественной словесности. 
У него появляется группа постоянных слушателей, среди которых был и П. Медведев. Именно в 
этот период происходит их близкое знакомство и сближение [6, с. 53-54]. Со временем в круг 
знакомых М. Бахтина входит также и И. Соллертинский, который с 1919 г. жил и работал в 
Витебске. Именно эти люди, наравне с В. Волошиновым, Л. Пумпянским и М. Каганом, составили 
ближний «круг М. М. Бахтина». 

Витебск начала 1920-х гг. переживал творческий расцвет, одной из составляющих которого 
и стало жизнетворчество «Круга»: от интенсивной лекционной и преподавательской деятельности 
почти во всех учебных заведениях города до участия Медведева, Бахтина и Волошинова и др. в 
работе Литературной студии, консерватории, в литературных вечерах, театральных судах над 
литературными героями, обсуждении выставок и т.д. [3]. Кроме активной научно-
просветительской деятельности, члены «кружка» занимались также и государственной работой. 
Их творчество оказалось объединено общими идеями и взглядами, а научные труды часто 
дополнялись материалами друг друга. В беседах этого круга, по словам М. Бахтина, и 
формировалась общая для всех его членов идейная концепция, постепенно углублялось и 
расширялось их осмысление философско-культурологических идей. 

В этот же период в Витебске происходит изменение направления исследований самого М. 
Бахтина. Под непосредственным влиянием П. Медведева он уходит от изучения проблемы 
взаимосвязи и обусловленности искусства и жизни, и всё больше внимания начинает уделять 
теории литературы и эстетике словесного творчества [2, с. 199]. 

Выводы. С 1924 г. деятельность «круга М. Бахтина» перемещается в Петроград и получает 
дальнейшее развитие. Но именно в Невеле и Витебске в 1918-1924 гг. в период важнейших 
исторических изменений происходило формирование, развитие и истинное становление данного 
творческого объединения. Именно здесь на пограничье России и Беларуси возник этот 
уникальный культурный феномен, который в дальнейшем оказал огромное влияние на развитие 
всего современного гуманитарного знания.  
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УДК 61:378”1944/1950” 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ БССР В 1944-1950-Х ГГ. 
 

Перевалов Я.О. 
УО «Витебский государственный  медицинский университет» 

 
Введение. После окончания Великой Отечественной войны перед органами 

здравоохранения стояли исключительные по своей важности задачи: воссоздание материальной 
базы, развитие лечебно-профилактической сети, противоэпидемическая работа, ключевым 
направлением которой была ликвидация очагов инфекционных заболеваний. Всё это напрямую 
зависело от системы подготовки врачей. При отсутствии  квалифицированных специалистов 
невозможно было решить социальные проблемы послевоенной жизни, возобновить работу 
медицинских институтов, являвшихся кадровой, практической и, конечно же, научной базой всей 
структуры здравоохранения. От результатов научных достижений системы высшего медицинского 
образования зависели все аспекты здравоохранения не только БССР, но и СССР. Достижения 
медицинской науки, которые были сделаны на протяжении 1940-х начала 1950-х гг., в 
медицинских институтах Беларуси имели прямое практическое значение для всей системы 
здравоохранения страны [1 л. 1-10]. 

Цель. Проанализировать развитие медицинской науки и государственного регулирования 
научной деятельности медицинских институтов БССР в послевоенный период. 

Материал и методы. В работе использованы историко-сравнительный и историко-
системный методы. 

Результаты и обсуждение. В рассматриваемое время в мединститутах определяющее 
значение имело выполнение научно-исследовательских работ (НИР). Среди них выделялись 
исследования, имевшие оборонное значение. Однако необходимо отметить, что темы научных 
исследований динамично менялись в соответствии с текущими запросами государства. 
Выполнение работ стимулировалось уменьшением учебной нагрузки в рамках штатного 
расписания профессорско-преподавательского состава институтов. Характер послевоенного этапа 
предопределил тот факт, что в перечне научных исследований на первое место вышли вопросы 
хирургии, прежде всего военно-полевой. Её различные разделы активно разрабатывались в 
каждом медицинском институте Беларуси. 

Внимание ученых-медиков, работавших в мединститутах, также привлекали следующие 
аспекты медицины: лечение алиментарной дистрофии, авитаминозов, гипертонической болезни, 
изучение краевой патологии, поиски заменителей перевязочных средств, профилактика и лечение 
инфекционных болезней, исследование структуры заболеваний военного времени. 

Проведение экспериментальных работ осложнялось условиями послевоенного 
восстановления страны. Отсутствовало должное финансирование, остро не хватало необходимого 
оборудования, реактивов, приборов, современной иностранной литературы. Вместе с тем, 
доступной и эффективной формой распространения передового медицинского и научного опыта 
стали научные сессии мединститутов БССР и межвузовские конференции. Они проводились с 
привлечением большого числа практических врачей и преподавателей, как правило, с 
последующей публикацией материалов [2 л. 7, 11, 17-21, 22-42, 43,73]. 

Санитарно-медицинские задачи по быстрой ликвидации последствий войны не могли 
успешно решаться без восстановления потенциала научных учреждений. Одним из первых 
научно-исследовательских учреждений в республике в 1944 г. приступил к работе в Минске 
институт микробиологии и эпидемиологии. В 1945 г. возобновили свою работу санитарно-
гигиенический институт и институт охраны материнства и детства. Как самостоятельное 
учреждение в том же году, стал функционировать Белорусский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии. В начальный период своей деятельности данные научные 
учреждения занимались проблемами восстановления и лечения инвалидов Великой 
Отечественной войны. В дальнейшем стала проводиться работа по разработке методов успешного 
лечения ложных суставов, хронических остеомиелитов. Разрабатывались и внедрялись в практику 
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лечения восстановительные операции при переломах и псевдоартрозах шейки бедра. Учеными 
были предложены организационно-методические рекомендации по быстрому выявлению и 
функционально-восстановительному лечению сколиоза у детей [3 с. 98]. 

Перед научно-исследовательскими национальными институтами были поставлены 
первоочередные задачи: практическая помощь системе здравоохранения, в первую очередь в 
сфере медицинского обслуживания населения, внедрение в практику новых достижений науки и 
техники, применяемых в лечебных учреждениях Советского Союза [2 л. 7-9]. Отдельные 
достижения белорусских институтов широко использовались при лечении больных на просторах 
всей страны. В качестве примера можно привести наработки по внутриартериальному 
переливанию крови, эпидемиологии, диагностики и лечения хронического заболевания верхних 
дыхательных путей человека, исследования механизмов возникновения и предупреждения 
сердечно-сосудистой недостаточности и инфаркта миокарда [2 л. 17-42]. 

Необходимо отметить, что на научную деятельность медицинских институтов 
отрицательно сказались политические репрессии рубежа 1940-х начала 1950-х гг. На данный 
период пришелся целый ряд дел и компаний: «Дело Кшоевой и Роскина» (1947 г.), постановление 
ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам (1946-1948 гг.), философская дискуссия (1947 г), сессия 
ВАСХНИЛ о борьбе за чистоту «мичуринской биологии» (1948 г.), объявление войны 
«космополитам и космополитизму» (1949 г.), дискуссия по вопросам физиологии (1950 г.) и как 
итог – «дело врачей» 1953 года.  [2 л. 17-21, 30, 36; 5 л. 7-11, 177-179, 249; 6 л. 9]. Сотрудники 
мединститутов, медработники и ученые, стоявшие на позициях вейсманизма, отстранялись от 
научной деятельности. Президент АН БССР А. Р. Жебрак, не одобрявший учение Т. Лысенко, был 
освобожден от должности [4 с. 30]. Пострадали деканы биологических факультетов, заведующие 
кафедрами, профессора и доценты. Под видом борьбы с «низкопоклонством» также подверглись 
репрессиям ученые-медики и в мединститутах Беларуси [3 с. 98]. В условиях ужесточения 
репрессивно-идеологической политики происходил процесс выдавливания 
высококвалифицированных научных кадров системы высшего медицинского образования БССР. 

Выводы. В послевоенное время потребовались огромные усилия по выводу науки на 
современный путь развития. Сказывались разруха, недостаток финансирования, остро не хватало 
необходимого оборудования, качественной медицинской литературы. Вместе с тем, была 
проведена масштабная работа по восстановлению в короткий промежуток времени системы 
научных и образовательных медицинских институтов. Достижениями белорусской медицинской 
науки пользовались на просторах всего Советского союза. 

В рассматриваемое время возросло идеологическое вмешательство в медицинскую науку 
системы высшего медицинского образования. В рамках организации марксистско-ленинской 
учебы научных кадров был создан мощный инструмент идеологического воздействия на всю 
медицинскую науку в БССР [7 л. 59-61]. Это привело к ужесточению цензуры и усложнению 
свободного обмена знаниями в рамках научного сообщества. Одним из результатов этого был 
недостаток научных кадров в системе здравоохранения и в частности медицинских институтах 
БССР.  
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Введение. Медицина представляет собой особую сферу человеческой жизнедеятельности, 

которая  формируется вокруг человека в связи с познанием его внутренней природы и внешней 
среды обитания, как природной, так и социокультурной. Актуальность и безальтернативность 
гуманизации современного медицинского познания и практики детерминированы глобализацией  
проблемы здоровья в развитии человечества, с одной стороны, и изменением типа научной 
рациональности в конце XX – нач. XXI веков, с другой. 

Цель работы. Рассмотрение проблемы гуманизации медицины в аспекте эволюции типов 
научной рациональности. 

Материал и методы. Экспликация ценностных оснований медицины на основе анализа 
концепции исторических типов научной рациональности в современной философии и 
методологии науки. 

Результаты и обсуждение. Для понимания неизбежности присутствия аксиологической 
компоненты в теориях и практике медицины надо иметь в виду, что объектом и субъектом всех 
актов медицинской деятельности выступает сам человек. Причем человек здесь не просто субъект 
познания, он, прежде всего, индивид, лично желающий и страстно добивающийся здоровья, 
счастья себе и другим людям, а также должный это делать в силу своих профессиональных и 
социальных обязанностей в человеческом сообществе. Сохранение жизни и укрепление здоровья 
человека выступают в качестве аксиологических (ценностных) оснований и нравственных 
ориентиров деятельности врача [1]. На этом основании все еще многие медики до сих пор считают 
надуманной проблему гуманизации познания в сфере деятельности изначально гуманной по 
своему предназначению. Однако если рассматривать развитие медицины в аспекте ее внутренних 
связей, нельзя не заметить наличия своеобразного парадокса в этом процессе. Суть его сводится к 
следующему: предмет медицинского исследования и объяснения является одним из самых 
многогранных и сложных по своей объективной природе, а объяснительные возможности всех 
имевших место в истории подходов к пониманию сущности болезни и природы человека нигде не 
были до такой степени узкими, ограниченными и неадекватными своему объекту, как в истории 
медицины. 

Медицина всегда была детерминирована социокультурными реалиями, а медицинское 
познание определялось господствующим в науке типом рациональности. Так, начиная с  
античности,  медицина как «сестра философии» долгое время строила свои теоретические 
положения на абстрактных натурфилософских принципах. Представление о болезнях выводилось 
из аналогии природы человека (микрокосма) природе мира (макрокосму). Принципом истинности 
для подобных концепций являлось не согласие с фактами, а логическая связь и правдоподобие в 
пределах определенных метафизических идей. 

Начиная с XVII-XVIII вв., в процессе становления классического типа научной 
рациональности, в медицине начинает господствовать естественнонаучный стиль мышления. 
Природоцентристская установка медицины с развитием естественных наук приобретает 
эмпирическую аргументацию, теряя свой выраженный философский характер. Вплоть до 
настоящего времени в медицине преобладает знание объектное: о клетке, липидах, тканях и т.п. 
(соматоцентрированная медицина). 

Научная революция на рубеже XIX-XX вв. привела к становлению неклассической науки, 
ориентированной на познание развивающихся объектов и относительность получаемого знания, 
учитывающей значимость методов, средств, приборов в познании. В медицине это нашло 
отражение в становлении новой духовной атмосферы в процессе дискуссий о сущности болезней: 
приобретает значение идея целостности организма, устанавливается понимание недостаточности 
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сугубо натуралистического объяснения болезней, узости односторонне соматического ее 
содержания. Новыми моментами в развитии неклассического типа научной рациональности в 
медицине XX века стали: преодоление альтернативы холизма и аналитизма, ассимиляция 
достижений молекулярной биологии и фундаментальная реконструкция ряда областей медицины 
в истолковании болезней, усиление процессов дифференциации и интеграции медицинского 
знания. 

Качественные изменения в современной науке привели к становлению постнеклассической 
науки, которая включила в сферу своего рассмотрения «человекоразмерные» объекты [2]. 
Непривычные для классической науки блага человека и человечества, морали и добра, долга и 
ответственности за полученные результаты вплетаются в ткань научного познания. Ценности 
человека оказываются сопряженными научной истине, а аксиологическая компонента становится 
неотъемлемой составляющей научного исследования. Актуализируются проблемы этики науки и 
социальной ответственности ученых. Глобализация проблемы здоровья в развитии человечества 
конца ХХ – начала ХХI вв., стремительный прогресс биомедицинской науки и внедрение новых 
наукоемких медицинских технологий обусловили усиление социальных, антропологических и 
ценностных аспектов и в современной медицине. В применении достижений генной инженерии, 
биотехнологий, трансплантации органов, в определении психосоматического и социокультурного 
характера здоровья и болезни современная медицина выходит на широкий круг новых проблем, 
имеющих ярко выраженную мировоззренческую, нравственно-философскую, религиозную, 
социально-психологическую, экономическую, политическую и правовую составляющие. Понятие 
здоровья все больше воспринимаются в современной медицине как понятие социально-
экономическое, политическое и нравственное по своему содержанию. Выявилась тенденция к 
расширению когнитивного базиса современной медицины через включение в ее теорию 
социально-гуманитарного знания. Ценностные ориентации ученого приобретают все большее 
значение в медицинских исследованиях, а современный врач располагает средствами, с помощью 
которых осуществляется значительный контроль над деторождаемостью, жизнью и смертью, 
человеческим поведением. Аксиологические основания современной медицины становятся все 
более глубокими и значимыми, что обусловливает необходимость их осмысления с позиций  
постнеклассического типа научной рациональности. 

Выводы. Современная техногенная цивилизация вступила в полосу особого типа 
прогресса, когда аксиологические ориентиры становятся исходными для научного поиска. В этих 
условиях возрастает необходимость гуманизации медицинского познания и практики и тем самым 
зависимость медицинской теории от исследования принципов постнеклассического мышления в 
современной философии и методологии науки. 
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Введение. Движение современного общества к информационной цивилизации 
сопровождается радикальной трансформацией существующей сегодня модели образования. 
Осознавая роль философии в истории становления и развития образования, современные 
представления об образовании, все чаще нуждаются в пересмотре и дополнении, а сам феномен 
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образования становится объектом специальной философской рефлексии. Понимание образования 
с точки зрения педагогической науки как процесса и результата усвоения систематизированных 
знаний, умений и навыков на сегодня является не достаточным, что актуализирует поиски более 
глубоких и основательных дефиниций образования.  

Цель работы. Рассмотрение глобальных стадий развития образования и определение роли 
философии в становлении постписьменного образования. 

Материал и методы. Анализ литературы по проблеме, экспликация потенциала 
философии в исследовании образования. 

Результаты и обсуждение.  В современных публикациях по теме образования можно 
выделить, с одной стороны, социально-философские определения данного понятия, где 
образование выступает неотъемлемым атрибутом бытия человека в культуре, а под культурой 
понимается надбиологический, надгенетический аппарат наследования, передачи социального 
опыта, ценностей и информации, становление, сохранение и трансляция которых обеспечивается, 
в том числе, через систему образования [2, c. 3-4]. С другой стороны, современные 
психологические подходы к пониманию образования, как правило, связаны с трактовками 
образования через понятия «образ мира» и «образ человека», где данные образы в обобщенном 
виде представляют собой когнитивные структуры, «относительно стабильные, хранящиеся в 
долговременной памяти… обобщенно-смысловые системы представления знаний, способов их 
получения и использования» [3, с. 216]. 

В своем становлении и развитии образование прошло несколько глобальных культурно-
исторических стадий. Их выделение и понимание позволяют интерпретировать современные 
трансформационные процессы в образовании, диагностировать смену очередной эпохи в истории 
культуры и образования и определить место и роль преподавания философии в этом контексте. 

Первая глобальная стадия развития образования относится к эпохе доцивилизационного 
общества. Образование как формирование образа мира и человека осуществлялось на этой стадии 
через сложную систему дописьменных мифологических образов на основе ритуальных действий, 
детализированных мифов, заклинаний, длинных поэтических текстов, песнопений, которые 
хранились первобытными людьми и передавались не столько словесно, сколько через ритуалы, 
действия и невербальные формы общения. Вторая глобальная стадия характеризуется 
становлением и развитием письменной культуры и возникновением письменного образования. В 
период, начиная с VIII века до н.э., произошёл резкий поворот в истории, приведшей к 
возникновению в культуре цивилизации письменного образования в контексте становления 
философии и философского образования, получивший свое справедливое название у К. Ясперса – 
«осевое время» [4, с. 232-250]. Именно на этой стадии появляется образование, представляющее 
собой способ передачи социального и духовного опыта, который поддаётся письменной фиксации 
и имеет по преимуществу форму знания. Образование выделяется в общих рамках общественного 
разделения труда в особую сферу деятельности, кратко именуемую школой и содержащую все 
признаки профессионализации [54, p. 301-303]. В развитии самой письменной культуры 
образование прошло несколько этапов. От культуры Древнего мира, где образование стало 
достоянием привилегированных сословий, через средневековую культуру, осуществившую 
серьёзный шаг к школе как массовому явлению в образовании в форме таких социальных 
институтов, как средневековые университеты и схолы, − к Новому времени и эпохе Просвещения, 
где осуществился переход к всеобщему образованию как специфической предпосылке 
техногенной цивилизации [1, с. 8-12]. 

Таким образом, именно язык философии, рационального мышления и науки воплотился в 
языке письменного образования, а образованность, общеобязательные стандарты которой 
постоянно возрастали от элементарной грамотности до среднего и высшего образования, стали 
выражением сознательности и зрелости личности. 
Современные процессы в образовании с уверенностью демонстрируют предпосылки его 
качественного изменения. Можно указать ряд признаков, маркирующих переход к третьей, еще 
вызревающей стадии развития образования и обуславливающих становление постписьменного 
образования. 

Во-первых, сама письменность, как фундамент второй глобальной стадии в развитии 
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образования, начинает постепенно утрачивать  статус образовательного ядра, уступая место 
компьютерной грамотности. 

Во-вторых, бурно развиваются информационные технологии, которые обеспечивают 
хранение, обработку и трансляцию знаний, отодвигая, тем самым, на второй план ценность книги. 

В-третьих, интенсификация информационных технологий приводит к появлению 
дистанционного обучения, утверждая виртуальные способы взаимодействия в процессе получения 
знания, что приводит к снижению значимости фигуры наставника, учителя и преподавателя, как 
центрального звена субъект-субъектной связи в структуре образования. 

В-четвертых, феномен массовой культуры усиливает потребительское отношение к 
образованию, актуализируя формализацию и узкую специализацию в ущерб фундаментальности 
гуманитарной составляющей образования. 

И, наконец, в-пятых, возникает недоверие к рациональности, научной рациональности и 
выстроенной на их основе системе образования, что порождает предпочтительное отношение к 
вненаучным формам знания, которые по степени воздействия на сознание людей имеют более 
мобильный характер в силу их относительной простоты и затруднительной верификации. 

Эти и другие метаморфозы развития образования, указывают на стагнацию актуальной 
стадии образования в выполнении им роли конститутивного элемента культуры. Однако, находясь 
в транзитивном состоянии, образование сталкивается с новыми формами своего осуществления, 
связанными со становлением вне- и надписьменных способов функционирования. Это, в свою 
очередь, может привести к принципиально новому качественному состоянию самого образования 
и его роли в обществе. 

Становление постписьменного образования обусловлено глубинными изменениями в 
современной культуре в системе передачи информации, в скорости ее обновления, в механизмах 
трансляции и усвоения знаний. Поколение компьютерной грамотности, с одной стороны, все чаще 
проявляет потребительское отношение к процессу образования, демонстрируя при этом не столько 
нежелание, сколько неумение обучаться в вербально-рациональной системе письменного 
образования. Новые информационные технологии в образовании часто не только 
воспринимаются, но и реально осуществляются как упрощенные и примитивные с позиций 
письменной культуры. 

С другой стороны, переход к информационному обществу на основе информационных 
технологий, где главным источником социального богатства являются знание и информация, как 
основные социальные и экономические ценности, приводит к повышению роли и значения 
образования, превращая его в реальную производительную и социальную силу, в центральное 
связующее звено системы: «наука-техника-информация-образование-производство-культура». 

Выводы. Становление информационной цивилизации сопровождается глубинной 
трансформацией образования как способа бытия человека в культуре. Потенциал философии 
должен быть максимально востребован как для диагностики функционального статуса 
образования в современном обществе, так и для возможности социокультурной экспертизы 
возможных мер по преодолению кризисных явлений на пути становления постписьменной 
культуры. 
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УДК 343.163:34.096 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Семёнова Н.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский  университет» 

 
Введение. Содержание и воспитание детей, оставшихся без родительской опеки, 

возлагается на государство в лице уполномоченных органов. Однако, довольно часто органы и 
должностные лица, призванные обеспечивать соблюдение законодательства в этой сфере, сами 
допускают нарушения прав несовершеннолетних. В связи с этим, важное значение приобретает 
деятельность органов прокуратуры, одним из приоритетных  направлений деятельности которой 
является защита прав и законных интересов несовершеннолетних, недопущение нарушения их 
прав как со стороны  родителей либо лиц их заменяющих, так и со стороны органов опеки и 
попечительства и других лиц. 

Цель. Изучить деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав и свобод 
несовершеннолетних, руководствуясь нормами действующего законодательства Республики 
Беларусь, и определить меры, направленные на  совершенствование данной деятельности. 

Материал и методы. Материалами для исследования послужили нормы законодательства, 
научная литература, данные печатных и электронных ресурсов. Исследование проведено на 
основе общенаучных методов. 

Результаты и обсуждение. Прокуратура Республики Беларусь в иерархии 
государственных органов занимает особое место и играет первостепенную роль в охране, защите 
законности и обеспечении правопорядка в государстве. На сегодняшний день правовое положение 
прокуратуры имеет особо значение, так как данный орган выступает гарантом в защите прав и 
интересов граждан, государства, общества. 

Прокуратурой периодически выявляются нарушения соблюдения законодательства об 
образовании, социальной защите несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и 
правонарушений, противодействии наркомании среди детей. Не без помощи прокуратуры 
решаются вопросы реализации жилищных прав несовершеннолетних. 

В 2019 году прокуроры рассмотрели 500 жалоб о нарушении прав детей – в интересах 
несовершеннолетних подали 300 исков, провели более 2 тысяч проверок. По их результатам 
устранены тысячи нарушений. Более 5 тысяч человек привлечено к ответственности [1]. 

Следует заметить, что прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних самостоятельной отраслью надзора не является. Этот надзор является 
участком деятельности прокуратуры по обеспечению соблюдения законодательства в отношении 
несовершеннолетних, поскольку эта деятельность осуществляется по всем направлениям,  
предусмотренным п.1 ст.4 закона «О прокуратуре Республики Беларусь». 

Объектом этого участка прокурорской деятельности является надзор за исполнением всех 
нормативных правовых актов, имеющих отношение к несовершеннолетним: регламентирующих 
различные формы воспитательной работы с детьми и подростками, трудовые, жилищные и другие 
правовые отношение. 

Предметом надзора на этом участке прокурорской деятельности являются, во-первых, акты, 
принимаемые органами государственного управления, организациями, должностными лицами по 
вопросам, касающимся несовершеннолетних, во-вторых, действия и бездействия должностных 
лиц и граждан по вопросам, касающимся несовершеннолетних. 

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних 
прокуроры не должны подменять другие органы, ненадлежащее выполняющие требования закона, 
например, осуществлять непосредственное наблюдение за поведением «трудных» подростков 
либо изымать с улиц детей и подростков, находящихся там в позднее время суток, либо 
возвращать в школу подростков, прекративших учебу, либо устраивать несовершеннолетних на 
работу и т.д. Прокурорские работники, безусловно, должны проверять, как эти обязанности 
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исполняют органы и должностные лица, на которых они возложены законодательством, и обязаны 
средствами прокурорского надзора обеспечить выполнение требований законодательства. 

Большое значение в деятельности прокуратуры имеет информационно-аналитическое 
обеспечение прокурорского надзора в сфере защиты прав и свобод несовершеннолетних, 
направленное на проведение постоянного мониторинга состояния сфер деятельности и 
поднадзорных объектов с целью выявления нарушений прав несовершеннолетних, причин и 
условий им способствующих, своевременного принятия мер прокурорского реагирования, оценке 
эффективности прокурорского надзора в данной сфере. 

Выводы. Деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав несовершеннолетних 
должна быть направлена в значительной степени на содействие несовершеннолетним в 
реализации своих прав и интересов и их восстановление в случае нарушения. В целях повышения 
эффективности защиты прав и свобод несовершеннолетних необходимо организовать постоянное 
проведение  мониторинга нормативных правовых актов, уделять внимание правильной 
организации информационно-аналитической работы, а также своевременному получению 
статистических данных о работе поднадзорных органов и учреждений, профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Литература: 
1. Отчет Беларуси о выполнении Конвенции ООО о правах ребенка : заместитель Генпрокурора 
Александр Лашин принял участие в работе 83-й сессии Комитета ООО по права ребенка в Женеве 
[Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Республики Беларусь. – Режим доступа: 
http://prokuratura.gov.by/ru/info/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/otchet-belarusi-o-vypolnenii-
konventsii-oon-o-pravakh-rebenka-zamestitel-genprokurora-aleksandr-lash. – Дата доступа: 21.11.2020. 
2. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 8 
мая 2007 г., №220-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

 
 

УДК 61+615.1]:17 
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Введение. Наука в современном мире обуславливает не только развитие производства, но и 
влияет на другие сферы человеческой деятельности, регулирует их, перестраивает их. Новые 
технологии становятся той силой, которая оказывает влияние не только на сферу существования  
человека, но и на его мысли, нормы поведения, образ жизни, идеалы и систему ценностей. 
Происходит стирание традиционных отличий между наукой и техникой. Результатом подобной 
трансформации становится возрастание влияния технологий на общество, уменьшается 
возможность  контроля над их развитием и распространением. Ученые высказывают тревогу и 
опасения о бесконтрольной экспансии новейших глобальных (биомедицинских, экономических, 
информационных и др.)  технологий. 

Цель. Анализ социокультурной детерминации ценностных оснований современной 
медицины и фармации. 

Материал и методы. Анализ литературы по проблеме, экспликация аксиологических 
оснований медицины и фармации. 

Результаты и обсуждение. Быстрое распространение новых технологий, радикально 
меняющих не только жизнедеятельность, но и природу человека, актуализирует популяризацию и 
изучение тенденций и детерминант эволюции медицинского и фармацевтического знания. 
Современная медицина является особой формой познания, которая интегрирует различные 
области научных исследований и включает в сферу своего внимания разные знания, касающиеся 
человека, его организма и качества жизнедеятельности личности. По характеру решаемых 
проблем, медицина сегодня выходит за границы частных научных дисциплин и в какой-то степени 
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сама становится междисциплинарной областью знания и решения антропологической 
проблематики. Современная медицина не только опирается на комплекс естественнонаучных и 
социально-гуманитарных наук, но и сама способствует их развитию. Медицину можно 
рассматривать как своеобразную сферу человеческой жизнедеятельности, которая формируется 
вокруг человека в связи с познанием его внутренней природы и внешней среды обитания, как 
природной, так и социокультурной. Излечение человека и восстановление его здоровья является 
универсальной ценностью, как медицины, так и культуры.  

Канадский медицинский антрополог Маргарет Локк утверждала, что любая медицинская 
система является продуктом истории и существует внутри конкретного экологического и 
культурного контекста. Если этот контекст изменяется, то меняется и медицинская система, на неё 
будут влиять экономические, политические и философские концепции. Сегодня она 
характеризуется глубоким проникновением технократизма во все сферы врачебной деятельности. 
Новые возможности медицины и фармации связаны сегодня не столько с лечением, сколько с 
управлением человеческой жизнью. Врач и провизор располагают средствами, с помощью 
которых осуществляется значительный контроль над рождением детей, жизнью и смертью, 
человеческим поведением. Действия врача и провизора способны влиять на демографию и 
экономику, право и мораль. Утрата или отказ от моральных оснований медицинской и 
фармацевтической деятельности как никогда опасны сегодня в условиях распространения в 
обществе этического нигилизма, который непосредственно связан с обесцениванием 
традиционных человеческих ценностей. Внедрение в медицинскую деятельность новых 
технологий  привело к тому, что медицину часто низводят до уровня технологии. Болезни, 
старческая немощь, недостаточная выносливость, ограниченный объем памяти, не 
удовлетворяющие нас интеллектуальные и физические способности – все это начинает 
осознаваться как проблемы, допускающие и даже требующие технологических решений. Природа 
человека, таким образом, оказывается полигоном для самых разнообразных манипуляций и 
модификаций. Такой узко прагматический, подчас ремесленнический подход наносит медицине 
значительный вред, поскольку явно ведет к её дегуманизации. Эти процессы характерны и для 
фармации. 

В последние десятилетия на мировом фармацевтическом рынке проявились негативные 
тенденции, вызывающие озабоченность и специалистов, и всего общества. Вызывает тревогу 
недостаточная и недостоверная характеристика эффективности, безопасности и экономической 
целесообразности продвигаемых на фармацевтические рынки аптечных товаров и, в первую 
очередь, лекарственных средств. В основе негативных тенденций лежит некритическое 
использование в области здравоохранения концепции классического маркетинга, приоритетом 
которого является погоня за прибылью, достигаемой любой ценой с использованием 
разнообразных приемов манипулирования восприятием, сознанием, психикой и потребительским 
поведением человека, что неприемлемо в сфере здравоохранения, в том числе в области 
лекарственного обеспечения. 

Примером может служить заканчивающийся в США судебный процесс над 
фармацевтическим гигантом Purdue Pharma, на который возлагают ответственность за гибель 
двухсот тысяч американцев – жертв так называемой опиоидной эпидемии, наводнившей страну 
опасным обезболивающим. Сама фармацевтическая компания признает использование 
сомнительных методов маркетинга, десять лет она стимулировала врачей подсаживать своих 
пациентов на опиаты, тратила огромные деньги на агрессивную рекламу оксиконтина. Стремясь 
получить максимальную прибыль, фирмы используют детально разработанную систему 
искусственного формирования запросов потребителя, не считаясь с реальными научно 
обоснованными целями и потребностями здравоохранения. Все это свидетельствует о глобальном 
морально-нравственном кризисе общества, включая и определенные круги медиков и 
фармацевтов. 

Безусловными приоритетами в фармацевтической деятельности должны быть человек и его 
запросы, научно обоснованные, а не искусственно сформированные потребности в 
фармацевтических товарах. Поэтому важнейшим фактором решения проблем укрепления здоровья 
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и лекарственного обеспечения населения становится формирование морально-нравственных 
принципов и норм профессиональной деятельности медика и провизора [1]. 
Фундаментальные ценности выступают в современной культуре не как нечто отвлеченное, 
удаленное от повседневных реалий, а как аксиологическая основа человеческой деятельности в 
мире высоких технологий. К высшим ценностям следует отнести такие «предельные» и наиболее 
общие для людей ценности, как смысл жизни, добро, справедливость, красота, истина, свобода и 
т.д. Бремя выбора всегда будет лежать на самом человеке, а в контексте рассматриваемой 
проблемы – на враче и провизоре. Никакие экономическая, психологическая, политическая 
составляющие жизнедеятельности не должны влиять на сохранение врачебной тайны, заставлять 
врача и провизора нарушать биоэтические принципы конфиденциальности, толерантности и 
справедливости [3;4]. Толерантность является общечеловеческим моральным принципом, 
означающим терпимость к иным взглядам, мнениям, нормам поведения, общения и деятельности, 
отличным от тех, которых придерживается конкретный человек, врач, фармацевт, общество. В 
биомедицинской этике принцип толерантности предполагает заботу о сохранении жизни и 
здоровья человека, предотвращении болезней и облегчении страданий больных вне зависимости 
от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, социального и материального 
положения, политических убеждений и вероисповедания [1;2]. 
Выводы. Формирование системы ценностей, учитывающей принципы справедливости, 
целостности, социальной ориентированности и ориентации на соблюдение прав человека, 
необходимо для того, чтобы каждый человек делал свой выбор осознанно и ответственно. 
Включение в систему высшего медицинского образования биомедицинской и 
биофармацевтической этики, медицинского права и социологии медицины  позволит подготовку 
будущего врача и провизора подчинить формированию зрелой в своем духовно-нравственном 
развитии личности, обладающей высокой культурой и нравственностью, сочетающей 
профессионализм с гуманистическим мировоззрением, осуществляющей сознательный выбор, в 
основе которого  лежит понимание того, что высшей и абсолютной ценностью является сам 
человек, его жизнь и здоровье. 
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Введение. Возникновение новых тенденций трудовой деятельности, повышение 

интеллектуальной и творческой составляющей знания, необходимость постоянного повышения 
уровня квалификации работников  требуют детального изучения происходящих процессов, 
закрепления их в нормативных документах и выработки соответствующей правоприменительной 
практики. Эффективность регулирования трудовых правоотношений и вектор их развития в 
современных условиях обусловлены свойствами того ценностного фонда, на котором 
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основываются разнообразные субъекты нормотворчества при разработке и принятии отдельных 
правил и нормативных актов в области трудового права. 

Указанные выше факторы в значительной степени актуализируют проблему исследования 
тенденций изменения характера труда в современном обществе, изучения философско-правовых 
аспектов и ценностных ориентиров трудовой деятельности человека с целью наиболее 
эффективного регулирования труда и обеспечения реализации прав работников. 

Целью исследования является рассмотрение права на труд в философском и правовом 
ракурсе, изучение сущностных и аксиологических сторон принципов построения трудовых 
правоотношений. 

Материал и методы. Анализ отдельных положений национального законодательства по 
вопросам реализации и защиты трудовых прав работников, а также научной литературы по 
рассматриваемой проблематике. 

Результаты исследования. Конституция Республики Беларусь не только закрепляет право 
на труд, но и раскрывает его содержание, устанавливая, что указанное право представляет собой 
наиболее достойный способ самоутверждения человека и включает право на выбор профессии, 
рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 
профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и 
безопасные условия труда [1]. Нормы трудового законодательства выполняют функцию 
регулятора тех социальных отношений, которые связаны с организацией и осуществлением 
трудовой деятельности. Построение системы вышеуказанных норм основано на идеях свободы, 
гуманизма, справедливости, равенства. 

Равенство возможностей и обращения в области труда и занятости представляет собой 
важнейший аспект общего принципа равенства, который в настоящее время получил почти 
универсальное признание. Это один из фундаментальных принципов, на которых базируется 
демократическое общество. 

Принцип равенства выступает в качестве базиса трудовой правосубъектности, которая 
одинакова для всех граждан, независимо от их пола, возраста, национальности, расы и иных 
признаков. Равенство как принцип, способствующий единству трудового права, обеспечивается 
также общими основаниями возникновения, изменения и прекращения трудовых 
правоотношений. При этом нормы трудового законодательства регламентируют правоотношения 
разнообразных категорий граждан, различающихся по своим профессиональным, возрастным, 
физиологическим, социальным, личностным и другим признакам, требующим специального 
регулирования, что и обусловливает дифференциацию трудового права. Причем именно такой 
дифференцированный подход и обеспечивает подлинное равенство субъектов. 

Из общих правил правового регулирования трудовых отношений белорусским 
законодателем сделаны определенные исключения. В частности, установлены нормы, которые, с 
одной стороны, частично ограничивают применение общих установленных законом правил, а с 
другой – предусматривают для отдельных категорий работников дополнительные гарантии. 
Отступления от общих положений регулирования трудовых и связанных с ними общественных 
отношений могут касаться порядка заключения трудового договора (например, установление 
запрета необоснованного отказа отдельным гражданам в заключении трудового договора), его 
изменения и прекращения (например, предоставление преимущественного права на оставление на 
работе при сокращении численности или штата работников), предоставления различного вида 
гарантий и компенсаций (в том числе для работников, совмещающих работу с получением 
образования, для женщин и работников, имеющих семейные обязанности и т.п.), установления 
особого режима рабочего времени и времени отдыха (например, сокращение продолжительности 
рабочего времени для несовершеннолетних работников, инвалидов, предоставление 
дополнительных трудовых отпусков) и т.д. Целью при этом является создание благоприятных и 
справедливых условий труда, обеспечивающих равенство прав и возможностей работников. Таким 
образом, именно соблюдение принципа равенства при установлении государственных гарантий 
трудовых прав и свобод требует неодинакового подхода к участникам трудовых отношений. 

Обеспечение принципа равенства применимо не только в отношении лиц, которые уже 
приступили к выполнению трудовых функций или заключили трудовой договор с нанимателем, но 
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и в отношении потенциальных работников, поскольку некоторым категориям таких работников 
особая защита нужна уже на стадии трудоустройства. К ним относятся, например, 
несовершеннолетние лица или достигшие пенсионного возраста, инвалиды, лица, имеющие 
семейные обязанности, на иждивении которых находятся малолетние дети или другие 
нуждающиеся в уходе родственники. Именно для того, чтобы названные категории 
потенциальных работников могли успешно реализовать свое конституционное право на труд, 
необходима дифференциация труда. Так, статьей 16 Трудового кодекса Республики Беларусь [2] 
установлен запрет необоснованного отказа в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одинокому 
родителю – с наличием ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида – до 
восемнадцати лет); лицам, прибывшим по распределению после завершения обучения в 
государственном учреждении образования и др. 

Выводы. Залогом успешной практической реализации принципа равенства и 
применительно к рассматриваемой сфере правоотношений является дифференцированный подход 
к организации труда субъектов с пониженным уровнем социальной защищенности. При этом 
необходимо использовать сочетание различных способов обеспечения такой дифференциации – от 
предоставления льгот и гарантий отдельным категориям работников до методов экономического 
стимулирования нанимателей. 
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Введение. Формирование белорусской модерной нации пришлось на период господства в 

регионе Российской империи. Это обстоятельство во многом предопределило те трудности, с 
которыми столкнулась белорусская национальная идея на этапе своего формирования. Связано это 
было с использованием религиозного фактора в ранненационалистических построениях. Являясь 
интеллектуальной конструкцией, национальная идея нуждалась для своей популяризации в 
соответствующих коммуникативных структурах и приемлемом уровне легитимности в различных 
стратах общества XIX в. Все это в рассматриваемое время могла предоставить лишь 
господствующая конфессия. СМИ, как источники модерных представлений о жизни общества 
были не развиты, а системы массового образования, посредством которого она завоевывает умы 
поколений, ещё не существовало. Вместе с тем, именно церковь обладала разветвленной 
организационной сетью, посредством которой социальная информация оказывалась доступной 
каждому верующему. Основная проблема заключалась в том, чтобы мыслимые границы 
национальной общности совпадали с конфессиональными. После этого можно было рассчитывать, 
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что церковный набор инструментов отражения и легитимации социальных отношений будет 
поставлен ей на службу. 

Цель. Раскрыть эволюцию западнорусизма как ранней формы белорусской национальной 
идеи. 

Материал и методы. В работе использованы историко-генетический, историко-
сравнительный и историко-системный методы. 

Результаты и обсуждение. В первой половине XIX в. на фоне интенсификации развития и 
демократизации социальных отношений господство религиозного измерения социума было 
подорвано. Национальная идея завоёвывала умы политических элит европейских народов. 
Используя религиозную символику, национальные проекты, в их раннем толковании, были 
зависимы от конфессиональной составляющей. Беларусь же являлась полем противостояния 
католичества и православия. От того, какая конфессия займёт господствующее положение и 
зависела интерпретация национальной идеи. К последней трети XVIII в. территория ВКЛ и 
белорусских земель в частности, представляла регион, где социальное единство было отражено 
католической церковью двух обрядов: римско-католическим и греко-католическим (униатским). К 
собственно католичеству принадлежало абсолютное большинство шляхты белорусских земель. 
Необходимо отметить, что аристократия являлась не только гарантом социальных отношений, но 
и ключевым звеном соответствия социальной структуры общества его сакральным основаниям. 

Ситуация принципиально изменилась с ликвидацией государственности в результате 
разделов Речи Посполитой. Приход в регион российской администрации во главе с православной 
династией Романовых дал православной церкви исторический шанс на восстановление своих 
позиций в обществе. Однако столь существенные перемены наступают лишь в правление Николая 
I и Александра II. В 1830-х гг. проводились мероприятия по переводу униатов в православие. В 
1839–1840 гг. был окончательно оформлен такой переход. Среди белорусского населения доля 
православных, после указанных событий, составила 87,2%. [ 1, с. 342]. В результате, православная 
церковь, заняв доминирующее положение в конфессиональной структуре региона, получила 
возможность претендовать на выражение социального единства. В традиционной системе 
координат это было невозможно из-за позиции аристократии, но модерные национальные мотивы 
позволяли сформировать приемлемый, на определённом этапе, для православной 
интеллектуальной элиты края идеологический набор. 

В среде православной интеллигенции, опиравшейся на социальную роль церкви после 
ликвидации унии, в 1850-х – 1860-х гг. возник ранненационалистический белорусский проект, 
известный как западноруссизм. Представители этого направления предлагали мыслимую 
конструкцию национальной общности лишённой своей аристократии. Поскольку шляхта осталась 
верной католицизму. Была выдвинута идея предательства аристократией веры своего народа. По 
мнению одного из ярких представителей направления профессора М.О. Кояловича, господство 
Польши в крае «привело к разделению его национальных, религиозных и культурно-бытовых 
начал жизни», когда шляхта перешла в католицизм, а народ держался православия. Поиск 
собственной «русской, православной аристократии» виделся им (и, в то время, вполне 
оправданно) едва ли не ключевой проблемой народа. Источником круга лиц, способных 
формировать новое видение общности и, отчасти, заместить аристократию, рассматривалось 
православное духовенство «единственное на территории западных наших губерний уцелевшее от 
древних веков интеллигентное русское сословие, крепкое земле» [ 2]. 

Преимущества западнорусизма заключались в том, что это был оригинальный 
националистический проект, который показывал преемственность государственности на 
белорусских землях, то есть раскрывал эволюцию социально-политической общности в регионе. 
Также давался ответ на вопрос о недостатке православной религиозной картины общества, с 
другой отмечалось и своеобразие края, который не вписывался в российское националистическое 
видение истории.  

К концу XIX ст. аристократический проект национальной идентичности исчерпал свой 
потенциал. Общество развивалось: разрушались общинные устои, усложнялись экономические 
отношения, росла роль городов в самых разных аспектах жизни, усиливалось влияние СМИ. 
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Религиозные принципы уже не позволяли формировать полноценные нормы сотрудничества, 
поскольку ограничивали кооперацию по конфессиональному признаку.  

Разрушение религиозно-традиционалистской картины общества привело к тому, что 
западнорусский национальный проект переживал кризис, распадаясь на правое и левое 
направления. При этом представители первого солидаризировались с черносотенными 
организациями и склонны были рассматривать вторых, как предателей интересов «русского дела». 
В это время происходил процесс разделения религиозного (конфессионального) и национального 
видения социума. Общество шло к пониманию того, что религиозная концепция по существу 
нейтральна национальной. Она лишь историческое средство экспансии национальной идеи. 

Выводы. Таким образом, в период нахождения белорусских земель в составе Российской 
империи проходил сложный процесс формирования белорусской национальной идеи. В этом 
модерном интеллектуальном проекте важную роль играл ранний этап его развития, когда 
национальный принцип, идя на смену религиозному измерению общества, адоптировался к 
конфессиональным границам, позволял аристократии спокойнее воспринимать демократические 
принципы эпохи, сохраняя преемственность государственных традиций. В 1839–1840 гг. 
православная церковь превращается в доминирующее вероисповедание. Именно к середине XIX в. 
и относится появление православной национальной доктрины западнорусизма. Он позволил 
адоптировать национальную идею к православной части белорусского общества, дав приемлемый 
ответ на изъяны православной картины социума, в которой фактически отсутствовало 
политическое сословие – аристократия. К концу XIX в религиозный этап эволюции национальной 
идеи на белорусских землях завершается, а западнорусизм переживает кризис. Его лучшие 
представители постепенно включались в процесс «строительства» белорусской модерной нации. 
Значение западнорусизма, по нашему мнению, заключается в том, что он позволил в чрезвычайно 
неблагоприятных условиях развития белорусской национальной идеи, выразить её в приемлемой 
для православной белорусской общности форме. По существу проложив путь к развитию 
полноценного белорусского национального проекта. 
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Педагогика сопровождает человечество на протяжении всей истории его развития. В 

разные периоды перед педагогикой как наукой возникают определённые задачи, обусловленные 
особенностями развития общества на конкретном этапе. Время от времени педагогическая наука 
сталкивается с возникающими проблемами, которые решаются с той или иной степенью 
успешности.  

В качестве «вызова» современной педагогике можно рассматривать клиповое мышление 
нынешнего поколения обучающихся. Это тип мышления, который появился в результате 
погружения детей и подростков (т.е. категории учащихся) в цифровой мир, характеризующийся 
избытком источников информации. Клиповое мышление – это процесс отражения объектов 
действительности без учета связей между ними, который характеризуется алогичностью, 
фрагментарностью, мозаичностью, высокой скоростью переключения, отсутствием целостной 
картины восприятия мира. Всё это приводит к тому, что такое быстрое, но поверхностное 
мышление препятствует осознанию сути явления, так как никакая информация не задерживается в 
сознании надолго, одни блоки информации сменяются новыми, но только фиксированного 
объёма, а это не даёт возможности анализа информации, и, как одно из последствий, отсутствует 
долговременная память. Условием формирования долговременной памяти является линейное 
получение человеком информации, т.е. восприятие, запоминание и воспроизведение происходят 
последовательно и представляют собой звенья одной цепочки; в этом случае происходит анализ и 
синтез воспринимаемого материала, и в результате создаётся целостное понятийное восприятие. 
Современное же поколение студентов в подавляющем большинстве воспринимают информацию 
не последовательно, а в виде отдельных блоков (клипов), не имеющих между собой никаких 
понятийных связей. Таким образом в памяти откладываются наиболее яркие моменты, но даже 
информация об этих моментах не запоминается надолго из-за отсутствия логических связей между 
ними. Студенты с таким типом мышления не способны сконцентрировать внимание надолго, 
проанализировать полученную информацию, выделить главное из прочитанного, установить 
логические связи, высказать свою точку зрения. Они в принципе не способны воспринимать 
длинные тексты, привыкнув к восприятию не продолжительных по времени клипов. 

При обучении современных студентов иностранным языкам необходимо учитывать 
клиповость их восприятия, запоминания и воспроизведения. Однако очевиден следующий факт: 
невозможно освоить иностранный язык профессиональной деятельности только при помощи 
методов, ориентированных на носителя клипового мышления. Поэтому преподавателю 
необходимо найти те способы подачи учебного материала, которые смогут ликвидировать 
дисбаланс между «неклиповым» преподаванием и «клиповым» овладением языком, т.е. подобрать 
те способы подачи материала, которые будут способствовать его усвоению и запоминанию и в 
дальнейшем подготовят студентов к восприятию ими более сложных, абстрактных форм и 
методов работы. 

Введение нового материала должно осуществляться линейно, т.е. от более легкого к более 
сложному на большом количестве упражнений, посвящённых одной теме и построенных 
практически на одном материале, обеспечивая постепенный переход материала в долговременную 
память вследствие его многократного повторения. Но такой способ подачи материала быстро 
утомляет обладателей клипового мышления. В этом случае успешному усвоению учебного 



479 
 

материала такими студентами может помочь шрифтовое и/или цветовое выделение ключевых 
слов; создание схем употребления лексико-грамматических конструкций; составление 
словосочетаний и предложений по образцу из имеющихся лексических единиц, когда 
определяющим в образце является лексико-грамматическая конструкция; преподнесение части 
материала в таблицах. 

Таким образом сочетание способов линейной подачи материала посредством выполнения 
разнообразных упражнений с максимально возможной визуализацией блоков этого материала, 
обращение к приёмам мнемотехники, частой сменой видов работ, направленных на развитие 
долговременной памяти, применение метода парных ассоциативных связей, поможет повысить 
эффективность обучения иностранным языкам. 
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С развитием информационных технологий и в условиях новой реальности,  дистанцирующей 

все сферы жизнедеятельности человека, претерпевает значительные изменения и процесс 
образования. Преобразование учебного процесса влечет за собой трансформацию образов всех его 
участников и выдвигает ряд требований как к преподавателю, так и к студентам. 

Способность и готовность к непрерывному самообразованию и самообучению, постоянное 
совершенствование своего педагогического мастерства, профессиональная и интеллектуальная 
мобильность всегда были и остаются основными условиями успешной работы преподавателя 
русского языка как иностранного. При возникшей необходимости перехода кафедры русского 
языка как иностранного на удаленный режим работы незамедлительного ответа потребовали 
следующие вопросы: 
• Как обеспечить учебный процесс необходимыми техническими средствами? 
• Как сохранить эффективность и продуктивность учебного процесса и не допустить снижения 
интереса и мотивации студентов-иностранцев при изучении русского языка? 
• Как выполнить учебную программу и подготовить студентов к успешной сдаче зачетов?  
• Как сохранить на расстоянии коммуникативную направленность, задача которой является 
основным принципом преподавания русского языка как иностранного? 

Онлайн-обучение вынудило преподавателя быстро адаптироваться  к новой форме 
образовательного процесса. Сжатые сроки и новый формат занятий поставили преподавателя 
перед необходимостью хорошо продумать и организовать новый процесс обучения, 
предусмотреть возможные  технические трудности и внести изменения в подачу учебного 
материала. 
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Стремительное внедрение в образовательный процесс современных компьютерных 
технологий ставит перед преподавателем новые задачи, одной из которых является организация 
учебного процесса с опорой на необходимые технические средства. Преподаватель должен 
уверенно владеть текстовым редактором, мультимедийными средствами, различными сервисами 
интернет-браузеров, должен умело оперировать аудио- и видеофайлами и вести документацию в 
электронном виде (электронный журнал). 

 В условиях отсутствия визуального контакта со студентами еще большее значение 
приобретают умение преподавателя спокойно и доходчиво объяснять учебный материал любой 
сложности, быстрая реакция и готовность отвечать на возникающие вопросы. Возрастает нагрузка 
на голос преподавателя, повышаются требования к его тембру и благозвучности. Четкость и 
правильность произношения, размеренность речи ведут к более успешному результату. 

Личностные качества преподавателя: выдержка, доброжелательность, чувство юмора, 
толерантность, уважение к каждому студенту – также играют важную роль как на традиционном, 
так и на онлайн-уроке. Чтобы не допускать выпадения учащихся из образовательного процесса в 
условиях удаленного режима, преподавателю необходимо постоянно поощрять их творческую и 
интеллектуальную инициативу, учитывать индивидуальные особенности студентов, учить их 
верить в свои силы, всегда поддерживать их интерес к изучению русского языка, предлагать им 
более разнообразные задания, каждый студент должен быть услышан и оценен. На всем 
протяжении занятия преподаватель должен сохранять спокойствие и терпение, быть сдержанным, 
не раздражаться, если студент отвечает медленно, так как этот момент может быть обусловлен 
техническими проблемами. При этом необходимо требовать от студентов систематической 
готовности к уроку, организованности и активности. 

В новых условиях онлайн-занятий изменились требования не только к преподавателю. Такая 
форма обучения требует и от студентов высокого уровня самоорганизации, собранности, 
соблюдения строгой дисциплины, присущих далеко не всем учащимся на традиционном уроке. На 
первый план выступает способность правильно организовать свое учебное и свободное время, 
оставаясь студентом в расслабляющих условиях домашней атмосферы. Студенты вынуждены 
соблюдать специфические правила поведения: не отвечать на телефонные звонки, не отвлекаться 
на домашние дела, которые неизбежно возникают, когда человек находится дома, а не в 
привычном месте учебы. 

В интересах преподавателя убедить студентов в необходимости грамотного распределения 
экранного и внеэкранного времени. Самостоятельная работа учащихся, выполнение домашних 
заданий (письменные упражнения, чтение, ответы на вопросы при подготовке к устной передаче 
информации) значительно улучшают результаты учебной деятельности. 

Таким образом, только совместная работа мотивирует преподавателя и студентов к 
самосовершенствованию и стремлению соответствовать новым направлениям в образовательном 
процессе. Тесное взаимодействие со студентами вдохновляет преподавателя повышать свою 
квалификацию, творчески мыслить и находить нестандартные решения для достижения основных 
целей – привить и сохранить интерес и любовь учащихся к русскому языку, помочь им его 
изучить и использовать при овладении своей профессией. 

 
 

УДК 82:004  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE TRANSLATE ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Бугаёва Л.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Программы автоматического перевода представляют большую ценность, как для 

обычных пользователей, так и для профессиональных переводчиков, лингвистов. Распространено 
применение таких программ не только для перевода отдельных слов, выражений, предложений, но 
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также для перевода электронных писем, статей, сайтов, страниц в Интернете. Однако проблема 
качества перевода таких программ до сих пор остается актуальной [1]. 

Цель работы. Изучить и проанализировать особенности работы программы 
автоматического перевода текста Google Translate, раскрыть преимущества и недостатки этой 
программы. 

Материал и методы. Материалами исследования послужили отрывок из англоязычного 
романа Дж. Стейнбека «Зима тревоги нашей», перевод на русский язык данного отрывка с 
помощью Google Translate, художественный перевод отрывка данного романа, выполненный Н. 
Волжиной и Е. Калашниковой. Методами исследования являются метод анализа и метод 
сравнения. 

Результаты и обсуждение. На примере анализа некоторых предложений из перевода 
отрывка романа Дж. Стейнбека «Зима тревоги нашей» с английского языка на русский (рис. 1), 
выявим преимущества и недочеты в программе автоматического перевода Google Translate. 
Сравним также полученный перевод с художественным переводом, сделанным Н. Волжиной и Е. 
Калашниковой. 

«Stoney, I wish you’d look in on Danny Taylor. He looks awful sick». – «Just a question of time», 
Stoney said. «But I’ll go by. It’s a shame. Nice fella. Nice family». 

«Стони, я бы хотел, чтобы ты заглянул к Дэнни Тейлору. Он выглядит ужасно больным». 
– «Просто вопрос времени», – сказал Стони. «Но я пойду. Это позор. Хороший парень. Хорошая 
семья». 

Если рассматривать предложения по отдельности, то синтаксически, лексически, 
семантически они верны. При переводе в Google Translate соблюдаются даже правила пунктуации 
при оформлении косвенной речи. Однако данные предложения он-лайн программа перевела 
дословно, поэтому для художественного перевода такой вариант не подойдет. 

Литературный перевод данных предложений Н. Волжиной и Е. Калашниковой звучит так: 
«Стони, вы бы зашли к Дэнни Тейлору. Вид у него – смотреть страшно». «Да, долго он не 
протянет», – сказал Стони. – «Ладно, пройду мимо – загляну. Беда с ним. А ведь славный малый. 
И из хорошей семьи». Из данного предложения видно, что профессиональные переводчики 
отходят от дословного перевода, прибегают к перифразу, заменам, различным трансформациям 
для того, чтобы точнее выразить идею, сохранить стиль романа. 

 
Рис. 1 
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«For the first time in my memory, I went into the alley with pleasure and opened the back door 
with excitement. The cat was by the door, waiting».  

«Впервые на моей памяти я с удовольствием вошел в переулок и с волнением открыл 
заднюю дверь. Кот ждал у двери». 

Перевод такого словосочетания, как «for the first time in my memory» точен. Такой же 
перевод используется и в художественном переводе: «Впервые на моей памяти мне приятно было 
пройти по переулку, и я с удовольствием отпирал боковую дверь лавки. У двери в ожидании сидел 
кот». Однако в последующей части предложения перевод через Google Translate является 
дословным. Профессиональные переводчики используют же грамматические замены частей речи, 
лексические трансформации. 

Выводы. На примере анализа представленных предложений из литературного 
произведения видно, что переводы, выполненные через программу автоматического перевода 
текста Google Translate, отличаются большей дословностью, что не подходит для художественного 
перевода. Перевод Google Translate уступает художественному переводу по качеству, языку 
перевода, но электронный переводчик помогает понять общий смысл отрывка, главную суть 
предложений. Большинство предложений все же грамматически, лексически, синтаксически, 
семантически верны.  

На данном этапе развития программа автоматического перевода Google Translate не может 
пока полностью заменить деятельность профессиональных переводчиков, хотя и имеет ряд 
важных и полезных функций (перевод с/на более 100 языков, перевод с фотографии, перевод 
надписей с помощью камеры, синхронный перевод и др.[2]). Перевод, выполненный с помощью 
программы переводчика, может служить основой для дальнейшего качественного перевода при 
его обработки и редактировании человеком. Поэтому электронный переводчик больше 
эффективен для перевода отдельных слов, фраз, небольших предложений, нехудожественных 
текстов. 
Литература: 
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Уже на начальном этапе изучения русского языка как иностранного обучающиеся 

сталкиваются с различными препятствиями лингвистического, психологического и 
коммуникативного планов, которые в методической литературе зачастую характеризуются как 
«языковой барьер». Несмотря на то, что в современной литературе отсутствует однозначное 
определение такого понятия, как языковой барьер, многие исследователи характеризуют языковой 
барьер как индивидуальную, субъективную невозможность использовать полученные знания в 
процессе общения на иностранном языке [1, с. 90]. Следовательно, языковой барьер следует 
отличать от лингвистического, обусловленного отсутствием необходимых лингвистических 
знаний (знания лексики, грамматических конструкций), психологического, проявляющегося в 
неадекватной пассивности человека из-за усиления отрицательных переживаний (стыда, страха, 
тревоги и др.), связанных с поставленной задачей (например, «страх публичных выступлений»), и 
коммуникативного, обусловленного возникновением различного рода препятствий или 

http://www.omniglot.com/language/articles/machinetranslation.htm
https://wd-x.ru/9-funkcij-google-perevodchika-sposobnye-oblegchit-rabotu-s-yazykami/
https://wd-x.ru/9-funkcij-google-perevodchika-sposobnye-oblegchit-rabotu-s-yazykami/
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вмешательств в процесс общения, искажающих смысл передаваемых сообщений. 
Психологический и коммуникативный барьеры могут препятствовать коммуникативному 
процессу как на иностранном, так и на родном языке. 

Целью нашей работы является описание способов преодоления языкового барьера в 
процессе обучения русскому языку как иностранному. 

Необходимо отметить, что не все обучающиеся в процессе изучения русского языка как 
иностранного сталкиваются с языковым барьером: открытые, эмоциональные и общительные 
люди реже других сталкиваются с подобными трудностями. Так, студенты из стран Ближнего 
Востока (Ирака, Ирана, Ливана, Палестины и др.) гораздо быстрее вступают в коммуникацию на 
русском языке, чем студенты из других азиатских и африканских стран (Шри-Ланки, Ганы, 
Нигерии и др.), которые, зачастую обладая большим словарным запасом и лучшим знанием 
грамматики, менее охотно поддерживают общение на русском языке из-за присущей им 
сдержанности и психологической закрытости. Для того, чтобы помочь студентам преодолеть 
подобные трудности, с первых занятий преподаватель должен постараться создать дружественную 
и благоприятную для общения атмосферу, выступая не только транслятором соответствующих 
знаний, но и активным и открытым партнером по общению, с которым студенты захотели бы 
поделиться своими мыслями и переживаниями на изучаемом языке. 

Психологи отмечают, что языковой барьер может возникать из-за наличия у обучающихся 
ряда заблуждений, касающихся общения на иностранном языке. Так, часто люди, изучающие 
иностранный язык, считают, что переходить к общению на изучаемом языке необходимо только 
при наличии большого словарного запаса и доскональных знаний грамматической системы языка. 
Задача преподавателя – продемонстрировать студентам, что для повседневного общения на 
начальном этапе вполне достаточно небольшого набора несложных базовых высказываний, 
которые достаточно легко усвоить. 

Частая причина возникновения языкового барьера – страх быть непонятым или, наоборот, 
не понять собеседника. Для преодоления подобного препятствия уже на начальном этапе 
необходимо научить студентов переспрашивать, уточнять информацию, если им неясно 
высказывание на иностранном языке. На продвинутом этапе изучения языка лингвисты 
предлагают использовать такие методы активного обучения, как дискуссия, дебаты, диспуты [2, с. 
123-124]. Так, по наблюдениям педагогов, проведение дебатов (дебаты – чётко 
структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя 
сторонами по актуальным темам) способствует не только развитию языковых умений и навыков, 
но и преодолению страха не понять собеседника, не суметь отреагировать на высказывания 
оппонента, страха публичных выступлений, т.е. способствует устранению как языковых, так и 
психологических барьеров. 

Достаточно часто обучающихся преследует страх допустить лексические или 
грамматические ошибки при построении высказывания на иностранном языке. Нередко в 
подобных обстоятельствах студенты вовсе отказываются от общения или предпочитают 
использовать язык-посредник. В таких случаях преподаватель, во-первых, должен объяснить 
студентам, что ошибки неизбежно возникают в процессе общения на иностранном языке, 
особенно на начальном этапе изучения, во-вторых, тщательно продумать методику исправления 
ошибок, так как «повышение голоса, постоянное прерывание речи учащегося и излишний акцент 
на речевых ошибках могут вызвать боязнь последующих высказываний, что только усугубит 
ситуацию» [3, с. 45]. 

Выводы. Таким образом, исследование причин возникновения языкового барьера в каждом 
конкретном случае и планомерная работа по их устранению способствуют успешному овладению 
обучающимися навыками эффективного общения на иностранном языке. 
Литература: 
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Сеть Интернет, персональные компьютеры и мобильные телефоны предоставляют все 
больше возможностей для получения знаний в различных областях. Google Play Market для 
операционной системы Android и App Store для операционной системы iOS представляют собой 
магазины приложений, книг, игр и др. Это хранилища не только развлекательного, но и 
образовательного контента. Там можно найти огромное количество мобильных программ 
для самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе и русского. 

Мобильные приложения, являясь средством изучения русского языка, различаются по 
целевой аудитории: для иностранных граждан или для носителей языка. Исходя из этого, 
содержание и интерфейс будут разными. Кроме того, языковые приложения могут различаться в 
соответствии с уровнем владения языком. Также языковые образовательные программы можно 
классифицировать следующим образом: словари (помогают перевести конкретное слово, найти 
его транскрипцию, подобрать синоним и т.д.), разговорники (включают наиболее 
употребительные фразы, необходимые для общения на русском языке, с переводом на родной 
язык пользователя), приложения для изучения конкретного раздела или подраздела русского языка 
[1]. 

При обучении русскому языку как иностранному немаловажное значение имеют 
лексические навыки, поскольку они входят в состав речевых умений говорения, чтения и письма. 
Успешная коммуникация зависит от того, насколько хорошо учащийся владеет этими навыками. 
Для усвоения новой лексики и повторения уже изученной, а также для изучения грамматических 
правил и др. можно использовать следующие приложения: 

 Duolingo – одна из самых популярных бесплатных программ для изучения более чем 35 
языков с помощью быстрых небольших уроков. Она предоставляет пользователям возможность 
попрактиковаться в говорении, чтении, аудировании и письме для пополнения своего словарного 
запаса и улучшения грамматических навыков. Программа изучения построена в форме дерева 
достижений, т.е. чтобы перейти на новую ступень, нужно набрать определенное количество 
баллов. Каждый уровень включает набор лексем, объединенных на основе общности темы. Свои 
успехи в обучении можно сравнивать с достижениями других пользователей. После установки и 
регистрации необходимо ответить на вопрос, изучал ли пользователь раньше русский язык. Далее 
ему предлагаются задания. Приложение объединяет в себе игру и обучение, что понравится не 
только детям, но и взрослым. 

 Babbel – приложение для изучения 14 языков, установив которое, пользователи 
получают доступ к огромному количеству уроков. После инсталляции на мобильное устройство 
обучающемуся необходимо выбрать стимул для изучения языка, а также продолжительность 
ежедневных занятий. Принцип обучения построен на изучении простейших слов и правил, а также 
на формировании навыка воспринимать иностранную речь на слух. В среднем один урок 
рассчитан на 15 минут. Единственный минус приложения – это отсутствие интерфейса на русском 
языке, т.е. изучение возможно только на английском либо другом иностранном языке. Однако это 
и плюс, так как пользователь учит один язык и одновременно закрепляет знания второго. 

 Memrise – многофункциональное приложение для усвоения новой лексики, 
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произношения и понимания речи на слух. Оно включает множество уроков и тематик, которые 
можно выбирать по своему желанию. Структура уроков построена на расширении лексического 
запаса. На начальном этапе пользователи изучают звуки, буквы, а затем слова, слушают 
правильное произношение носителей языка. После каждого урока учащийся видит процент 
правильных ответов. 

 FunEasyLearn (Learn Russian) – приложение, содержащее 6000 самых 
распространенных русских имен существительных, прилагательных, глаголов и т.д. Слова 
разделены на 10 уровней и 200 тем. Кроме того, программа включает 5000 фраз на русском языке 
для повседневного общения и путешествий, фразы разделены на 7 уровней и 120 тем. К 
достоинствам FunEasyLearn стоит отнести наличие иллюстраций, аудиозаписей, записанных 
носителями языка, возможность отслеживать прогресс в обучении. 

Несмотря на то что существует множество техник, помогающих запоминать новую 
лексику, использование карточек не теряет своей актуальности. В описанных выше мобильных 
приложениях карточки сгруппированы по темам, однако зачастую они не соответствуют учебным 
программам по русскому языку как иностранному в вузе. 

 Quizlet: Learn Languages & Vocab with Flashcards – сервис хранения карточек, по 
которым можно учить иностранные языки и любую другую информацию, которую можно 
представить в виде этих самых карточек. В этом и заключается главное преимущество данного 
сервиса. Пользователи не ограничиваются набором лексики приложения, как в описанных выше 
мобильных программах, а составляют свой, в соответствии с темой, изучаемой на занятии. 
Студенты в любой момент могут пополнять свой словарь карточками, чтобы в свободное время 
повторять слова. Также можно вводить и грамматические конструкции, примеры глагольного 
управления (глагол + падежный вопрос), модели предложений и другую информацию, которую 
необходимо запомнить. Карточки можно группировать по своему желанию. Пользователи могут 
выполнять упражнения, играть в игры, направленные на запоминание учебного материала. Кроме 
самостоятельного добавления карточек, можно находить подборки других учащихся. Важно 
отметить, что описываемое приложение подходит и для заучивания любой информации по 
различным предметам. 

Таким образом, несмотря на наличие множества многофункциональных образовательных 
программ, которые можно установить на смартфон, и все их достоинства, они все же не могут 
заменить занятия с профессиональными преподавателями в стране изучаемого языка. Они только 
дополняют традиционное обучение, делают его более разнообразным, дают возможность 
студентам самостоятельно усваивать новый материал, что помогает в процессе обучения. 
Литература: 
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[Электронный ресурс] / Ж.Е. Ермолаева. – Режим доступа: https://www.eduneo.ru/mobilnye-
prilozheniya-v-obuchenii-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-obzor. – Дата доступа: 20.11.2020. 

 
 
УДК 378.147=111 

ОБУЧЕНИЕ УСТНО-РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Кадушко Р.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Развитие глобальных процессов и коммуникаций, интенсивная информатизация 
повседневной, профессиональной и образовательной сфер жизнедеятельности человека, 
инновационный уклад экономики и медицины обусловили изменение направления обучения 
иностранному языку. Иностранный язык в настоящее время выступает средством межкультурного 
общения в профессиональной сфере, владение им ведет к взаимопониманию в любом 
поликультурном пространстве. Вследствие этого при обучении иностранному языку в процессе 
профессионального образования на передний план выдвигается задача обучения 
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профессионально-ориентированному общению. В неязыковых вузах ее реализация сопряжена с 
определенными трудностями: сжатые сроки обучения (студенты лечебного и стоматологического 
факультетов изучают иностранный язык в течение одного года, студенты фармацевтического 
факультета – двух лет); исходный уровень владения иностранным языком большинства студентов 
недостаточно высок; объем же языкового материала, подлежащий усвоению в рамках учебной 
программы, достаточно велик. 

Цель работы. Изучить, определить и обосновать условия для усиления коммуникативного 
компонента в процессе формирования компетенций в иноязычном образовании. 

Материал и методы. Материалом послужили научные статьи, учебные и учебно-
методические пособия по обозначенной тематике. Были использованы теоретические методы 
исследования: анализ научно-методической литературы, синтез, обобщение, а также 
эмпирические: наблюдение, моделирование, тестирование, эксперимент. 

Результаты и обсуждение. Студенты-стоматологи первого курса обучения в учреждении 
высшего медицинского образования способны анализировать поступающую информацию и 
преобразовывать ее в нужном контексте, обобщать, выделять главное в информационном потоке. 
Они обладают достаточным багажом знаний, умений и навыков для активного общения на 
английском языке. У них есть также готовность к инициации общения, опыт социального и 
межличностного общения, включения в процессы социализации, созданы базовые 
образовательные предпосылки к формированию коммуникативной компетентности. Хотя 
студенты характеризуются общительностью, стремлением к познанию и социализации, в 
университете не всегда удается создать речевой режим, при котором обучающиеся осуществляют 
иноязычную коммуникацию во внеурочное время. Многие из них боятся говорить по ряду причин: 
– опасение совершать ошибки; – страх перед преподавателем; – страх критики из-за совершения 
речевых ошибок; – не очень хорошее ориентирование в обсуждаемой тематике; – достаточно 
малый или скудный словарный запас; – неспособность быстро адаптироваться к разговорной 
ситуации. Общение, как сложный психический процесс, состоит из следующих элементов: – 
информационный обмен (коммуникация); – обмен действиями (интеракция); – обмен эмоциями; – 
социализация; – формирование отношения. 

В структуре коммуникативной компетентности студента выделяют три взаимосвязанных и 
относительно самостоятельных уровня: – базовый (ценностный); – содержательный; – 
инструментальный (операционный, технический). Базовый уровень обеспечивает мотивацию 
общения и возможности становления коммуникативной компетентности. Он включает в себя 
личностные качества студента, установки, ценностные ориентации и мотивы в коммуникативной 
сфере. На содержательном уровне осуществляется перевод учебных задач в коммуникативные, 
построение программ и тактических планов общения. Инструментальный уровень включает в себя 
владение коммуникативными умениями и навыками, обеспечивающими управление ходом 
процесса общения, эффективное воздействие на партнеров по общению, а также оптимальную его 
саморегуляцию. 

В рамках коммуникативного подхода к иноязычному обучению разрабатывается комплекс 
методик, связанных с формированием учебных ситуаций, которые при обучении речевой 
деятельности преобразуются в определенные ее виды. Особое значение имеет система 
интерактивных упражнений, формирующих речевую ситуацию, стимулирующих речевое 
высказывание. Их можно разделить на: – монологические (всей группе сообщается какая-либо 
информация); – диалогические (связаны с созданием конкретной учебно-речевой ситуации 
общения); – полилогические (охватывают всю группу, начинаются с указаний и установок на 
коммуникацию). 

Для формирования у студентов-стоматологов основных умений использования английского 
языка в качестве средства информационной деятельности и профессионального общения в ходе 
образовательного процесса нами апробируются подготовленные к изданию разделы пособия, 
охватывающие основные направления их будущей профессиональной деятельности: 
стоматологическое образование в Республике Беларусь и за рубежом (dental education in the 
Republic of Belarus and abroad), пищеварительная система (digestive system), зубы, прорезывание 
зубов (human teeth, eruption of teeth), ротовая полость, слюнные железы, зубные ткани (mouth 
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cavity, salivary glands, dental tissues), гигиена полости рта (dental hygiene), распространенные 
заболевания зубов и полости рта (diseases of the teeth and oral cavity), профилактика 
стоматологических заболеваний, лечение и протезирование зубов (oral disease prevention, 
endodontics, dental prosthetics), организация стоматологической помощи в Республике Беларусь 
(dental service in the Republic of Belarus). Тексты взяты из оригинальных источников, даются без 
адаптации и выступают в качестве важной опоры при обучении говорению, так как они 
достаточно полно очерчивают речевую ситуацию, имеют высокую степень информативности, а, 
следовательно, предопределяют содержательную ценность речевых высказываний студентов, 
являются образцом для подражания, помогают структурировать собственные речевые 
высказывания. 

Разработанная система дотекстовых и послетекстовых лексико-грамматических 
упражнений, упражнений для развития навыков устной речи позволяет студентам 
последовательно и качественно усвоить учебный материал, научиться составлять сообщение на 
основе прочитанных текстов, выражать свое мнение по поводу прочитанного, вести беседу в 
рамках изученной тематики, способствует формированию самостоятельных высказываний по 
изучаемому разделу учебной программы. 

В образовательном процессе осуществляется активное взаимодействие студентов с 
преподавателем, результаты которого важны для обеих сторон. Преподаватель должен 
позиционировать себя как коммуникант, который обладает немного более емким багажом знаний 
и умений и готов поделиться ими со студентами, он должен строить занятие на доверительной 
основе, создавая все условия для успешной коммуникации. Это основной принцип иноязычного 
обучения ввиду современных требований к данной области образовательного процесса с учетом ее 
специфики. Обучение языку – это живое обучение, в котором должна создаваться 
соответствующая располагающая к усвоению иноязычной речи обстановка. 

Выводы. Таким образом, выполнение задачи обучения устно-речевому общению на 
практических занятиях по иностранному языку тесным образом связано с грамотно подобранной 
методикой, используемыми учебно-методическими материалами, желанием студентов развиваться 
и обучаться, а также профессиональными компетенциями преподавателя. 
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УДК 378.147:[811.161:61] 
ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Кузнецова С.В., Никаненко О.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Значимой целью преподавания русского языка иностранным студентам в меди-цинском 

вузе является обучение профессиональной коммуникации и изучение профес-сиональной лексики. 
Задача преподавателя русского языка как иностранного – сформировать у студентов языковые 
компетенции, которые в дальнейшем позволят им успешно проходить производственную 
практику в медицинских учреждениях и при необходимости осуществлять медицинскую 
деятельность с использованием русского языка. Медицинская практика требует не только 
обширных научных знаний, но и умения вести профессиональный диалог, для которого 
необходимо знание всех уровней языка. Поэтому в процессе обучения иностранных студентов 
большое место занимает изучение фразеологизмов. 

Фразеологизмы каждого языка представляют собой достаточно сложный как с 
лингвистической, так и с методической точки зрения пласт языка. В методическом ра-курсе они 
рассматриваются как явление, показывающее национально-культурные осо-бенности страны, 
отражаемые в языке, и, как следствие, обладающее большой ценностью в аспекте 
социокультурного подхода к обучению русскому языку как иностранному. Поэтому изучение 
фразеологизмов, в том числе профессиональных, имеет важное значение в процессе обучения 
иностранных студентов в вузе. 

Знание фразеологических единиц подразумевает под собой «способность уча-щихся-
инофонов выражать свои мысли и коммуникативные намерения на русском языке корректно, 
выразительно, образно, используя всё богатство языковых средств» [1, с. 211], отсюда следует, что 
изучение медицинской фразеологии как на начальной стадии обучения, так и в дальнейшем 
обязательно. 

Определенные сложности при ознакомлении с медицинскими фразеологизмами 
возникают в силу разнообразия их семантики и структуры. В методических публикациях 
классификации данных фразеологических единиц либо алогичны, либо не представлены вовсе. 
Однако классификация по грамматическим конструкциям наиболее рациональна: 

• форма «существительное + существительное в родительном падеже» (лицо 
Гиппократа); 

• форма «прилагательное + существительное» (львиная голова); 
• форма «причастие + существительное» (поникшая голова). 
Во фразеологизмах типа «существительное + существительное в родительном падеже» 

главное слово может обозначать часть тела (грудь сапожника), симптом или физиологическое 
состояние человека (рвота цвета кофейной гущи) или может быть употреблено в переносном 
значении (воротник Стокса). 

На всех этапах обучения эффективным является изучение фразеологизмов, по-строенных 
по модели «притяжательное прилагательное + существительное». Например, полученное в начале 
изучения русского языка знание наименований животных (заяц, волк, обезьяна, кот и др.) 
облегчит понимание значения симптома или патологии: заячья губа, волчья пасть, обезьянья лапа, 
кошачьи уши. 

Также при изучении грамматики целесообразно в качестве наглядного примера привести 
фразеологизмы, созданные по модели «причастие + существительное»: ле-тающие мушки, 
свисающая голова. Студентам можно предложить задание на транс-формацию предложения, 
например: Голова, которая свисает. – Свисающая голова. 

Особую сложность представляет усвоение фразеологизмов, в основе которых лежит 
сравнение с мифологическими, литературными персонажами или фамилиями учёных, впервые 
описавших признаки заболевания (голова Медузы, ожерелье Венеры, синдром Отелло, реакция 
Вассермана), поскольку они опираются на общую эрудицию и обширные знания культуры и 
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искусства всего мира. Изучение этих фразеологизмов будет направлено не только на усвоение 
профессиональной лексики, но и на расшире-ние культурологических знаний. Данную работу 
можно провести на старших курсах в виде отдельного тематического занятия или квеста, к 
которому учащиеся должны зара-нее подготовиться. Это потребует от преподавателя больших 
усилий и подготовки, анализа национальных культурных особенностей и первоначального уровня 
подготов-ки группы, ее эрудиции. 

Медицинские фразеологизмы, обозначающие симптомы и заболевания, до-ольно 
многочисленны, поэтому знакомство с ними стоит начинать на ранних этапах изучения русского 
языка. 

Преподавателю русского языка, работающему в иноязычной аудитории, крайне важно 
понимать, что «употребление фразеологизмов в речи требует большой предварительной работы по 
их отбору, семантизации, организации адекватного восприятия в различных ситуациях, 
экстралингвистических и языковых контекстах» [2, с.76]. 

Медицинская фразеология, не являясь основным предметом изучения на заняти-ях по 
русскому языку как иностранному, представляет собой эффективное средство формирования 
профессиональной коммуникативной компетенции у студентов-иностранцев, помогает усваивать 
лексические единицы. При этом обучение целесооб-разно проводить с опорой на классификации, 
в основе которых лежат структурный и семантический принципы, поскольку традиционное для 
лингвистики деление фразео-логизмов по степени спаянности слов в их составе не может быть 
использовано в ино-язычной аудитории, так как у студентов возникают трудности в понимании 
этого кри-терия. 

Литература: 
1. Чепкова, Т.П. Лингвометодические аспекты изучения русской фразеологии в 

иностранной аудитории / Т.П. Чепкова // Вестн. Орлов. гос. ун-та. – Орёл, 2010. – С. 211–213. 
2. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / под ред. А.Н. 
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Память – это основа нашего сознания. Человек без памяти – не человек, так как 

информация, поступающая в наш мозг от различных органов чувств, совершенно бесполезна, если 
нет связи между фактами и событиями. 

В развитии памяти можно выделить две генетические линии: ее совершенствование у всех 
без исключения цивилизованных людей по мере общественного прогресса и ее постепенное 
улучшение у отдельно взятого индивида в процессе его социализации, приобщения к 
материальным и культурным достижениям человечества. 

Овладение техникой запоминания иностранных слов позволяет существенно сократить 
время, необходимое для изучения иностранного языка. При обучении русскому языку как 
иностранному мы столкнулись с такой проблемой как неразвитость памяти у многих слушателей. 
Память надо тренировать регулярно. 

В нашей статье мы хотим подробно остановиться на упражнениях для тренировки памяти, 
которые мы используем на занятиях по русскому языку как иностранному со слушателями 
подготовительного отделения. 

В памяти есть определенный набор слов, событий, понятий, сведений, которые хранятся в 
нашей памяти всю жизнь: имя, образы мамы и папы, черты и особенности места рождения, родной 
язык и многое другое. Эта долговременная память, но есть и кратковременная память. Например, 
надо напомнить слушателям, что им надо повторить определенные грамматические темы к 
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следующей контрольной работе. В этом случае информация хранится в памяти немного: секунды 
или минуты. 

Наш мозг получает информацию из различных источников и от различных органов чувств: 
осязания, зрения, слуха, обоняния и вкуса. Соответственно органам чувств выделяют 
осязательную, зрительную, слуховую, обонятельную, вкусовую память. Память на слова – это 
вербальная и словесная память. Память на образы – образная память, память на движение – 
двигательная память, есть память на эмоции, чувства – эмоциональная память, память на 
фамилии, лица, имена, память на расположение предметов в пространстве, на временные отрезки 
[1; 176]. 

При изучении иностранного языка нужно запоминать большой объем новой информации. 
Это и грамматические правила, и новые слова. Многие начинают изучать иностранный язык во 
взрослом возрасте, когда память уже «отвыкла» запоминать большой объем нового материала. 
При изучении иностранного языка запоминать новые слова нужно и в самом начале процесса, и 
когда вы уже практически закончили курс обучения. Пополнять словарный запас придется в 
любом случае, чтобы говорить выразительно и легко подбирать слова.  От того, насколько велик 
словарный запас, зависит уровень владения языком и впечатление, которое мы производим на 
собеседника. Чтобы запоминать большое количество иностранных слов и удерживать их в памяти, 
нужно тренировать память. 

На занятиях со слушателями подготовительного отделения мы часто уделяем внимание 
тренировке памяти. Упражнения занимают 3–5 минут. О некоторых из этих приемов мы хотим 
рассказать подробнее. 

В начале занятия записываем слова пройденного урока (20 – 25 слов), которые нужно было 
выучить дома. Затем слушатели читают слова, преподаватель стирает или все слова, или оставляет 
только первые буквы слов, и слушатели должны вспомнить и назвать все слова. Иногда просим 
записать слова, которые повторили и запомнили. 

Известную игру “Снежный ком” мы также используем на занятиях. На начальном этапе 
обучения первый слушатель называет слово, следующий повторяет это слово и называет своё и 
так далее. Затем задание усложняется, и каждый слушатель получает карточки с тремя словами. 
Постепенно переходим к составлению небольших рассказов на указанную тему. 

При изучении слов по теме «Цвета» используем таблицы, где, например, слово черный 
написано синим цветом. Выполняя это упражнение, мы одновременно достигаем двух целей: 
заучиваем новые русские слова и улучшаем память. 

Хорошим тренажером для развития памяти и расширения периферического зрения 
являются таблицы Шульте. Таблицы Шульте содержат числа от 1 до 30, расположенные в 
случайном порядке. Слушатели должны за 30 секунд найти и озвучить все цифры по порядку. 
После многочисленного использования одной таблицы Шульте и достижения быстрого 
нахождения цифр от 1до 30 слушателям предлагаем новый вариант таблицы [2, 21]. 

При изучении иностранного языка важно не просто запомнить слова, но и сохранить их в 
памяти. Известно, что если слова не использовать в течение какого-то времени, они забываются. 
Для повторения уже выученных слов и доведения их применения до автоматизма используем 
следующее упражнение. 

Слушатели берут чистый лист бумаги и записывают одно и то же слово 5 –10 раз, при этом 
произносят его вслух. Затем переходим к следующему слову. Это трудоемкий, но очень 
действенный способ. Когда  слово записывается, работает моторная память, когда смотрим на него 
– работает зрительная память, когда произносим его – работает слуховая память. Даже если какой-
то один вид памяти развит больше других, остальные виды памяти также тренируются в процессе 
выполнения этого упражнения и помогают запомнить слово. 

Хорошими способами тренировки памяти  являются заучивание наизусть и чтение текстов 
вслух. Здесь мы тренируем свой речевой аппарат, слушаем иностранный язык и, встречая 
незнакомые слова, пополняем свой словарный запас. Причем советуем слушателям читать один и 
тот же текст несколько раз. 
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Таким образом, тренировка памяти различными способами позволяет не только 
эффективнее заучивать иностранные слова, но и окажется огромным плюсом  при изучении  
нового материала других дисциплин в университете. 
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Введение. Вопросы непрерывного образования все более актуальны в цифровую эпоху: 
профессионалам необходимо постоянно восполнять свои знания, чтобы стать полноправными 
партнерами в международной коммуникации и деятельности. В связи с этим новую жизнь в 
педагогической науке получило её направление, раскрывающее проблемы обучения, воспитания и 
образования взрослого человека на протяжении всей его жизни, – андрагогика. 

Цель работы. Изучить методическую литературу, проанализировать опыт обучения 
взрослой аудитории, знание и учет особенностей которой позволит эффективно использовать 
методические приемы и оптимизировать занятия по иностранному языку. 

Материал и методы. Анализ методической литературы по обозначенной теме. 
Результаты и обсуждение. Повседневная реальность свидетельствует, что именно 

взрослые часто испытывают трудности при изучении иностранного языка, связанные с уже 
имеющимся зачастую безрезультатным предыдущим опытом, отсутствием достаточного 
количества свободного времени, высокими требованиями к срокам обучения. Изучением 
взрослого человека и закономерностей его обучения занимается андрагогика. Взрослый человек 
определяется в ней как лицо, обладающее физиологической, социальной, нравственной 
зрелостью, экономической независимостью, жизненным опытом и уровнем самосознания, 
достаточным для ответственного самоуправляемого поведения. Практический опыт доказывает, 
что взрослые не могут эффективно обучаться теми же методами и приемами, какими обучаются 
дети. Психологи выделяют восемь существенных особенностей обучения взрослых, 
игнорировать которые при обучении невозможно. 

1. Взрослые люди должны захотеть учиться сами. Их учеба будет эффективной только, если 
у них появится сильная внутренняя мотивация для овладения новыми навыками или приобретения 
новых знаний. Желание учиться можно разбудить или стимулировать внешним воздействием. 
Взрослые стремятся к активному участию в процессе обучения. Считается, что наибольшая 
эффективность достигается при совместной деятельности преподавателя и взрослого обучаемого. 
Таким образом, целесообразно практиковать такие задания, где нет единственно правильного 
решения. Основная цель таких упражнений – развить языковые навыки на базе существующего 
индивидуального опыта слушателя. 

2. Взрослые будут изучать лишь то, что считают необходимым для себя изучать. Взрослые 
проявляют практичный интерес к учебе, т.е. будут изучать то, что непосредственно пригодится им в 
профессиональной деятельности. Существенно ускоряет применение языка в практике 
использование ролевых игр, имитаций реальных жизненных ситуаций. 

3. Взрослые люди учатся в процессе работы. Через год взрослый человек забудет около 50 % 
изученного «пассивно», через два года – 80%. Но если у него будет возможность сразу после 
изучения закрепить полученные знания на практике, а затем периодически повторять эти 
практические упражнения, новые знания удержатся значительно дольше. 
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4. Учеба взрослых должна быть сконцентрирована на реалистичных проблемах. Лучше брать 
проблему из практической жизни и искать ее конкретное решение. 

5. На учебу взрослых большое влияние оказывает предшествующий опыт. Восприятие 
новых знаний неразрывно связано с накопленным жизненным опытом. 

6. Взрослые лучше обучаются в неформальной обстановке, связывая неприятные 
воспоминания со школьными занятиями. 

7. При обучении взрослых нужно использовать разнообразные методы обучения. Процесс 
обучения протекает быстрее, если информация воспринимается сразу несколькими органами чувств. 
Видеофильмы, аудиозаписи, наглядные пособия могут значительно усилить впечатление от занятий. 
Чтобы вызвать изменения в образе действий, отношений или мыслей взрослого обучаемого, нужно 
привлечь слушателя к активному участию в учебном процессе, т.е. использовать также 
дискуссионный метод обучения. Для лучшего запоминания слов слушатели могут использовать 
ассоциации, создавать зрительные образы, интеллект-карты. 

8. Большинство взрослых негативно относятся к оцениванию своих знаний. Их нужно 
направлять в процессе обучения, т. к. большинство критически относится к своей способности чему-
то научиться. При необходимости сдавать зачеты, писать проверочные работы или участвовать в 
других учебных мероприятиях, предназначенных для оценки их успехов в учебе, они могут бросить 
занятия из боязни публичного осуждения. Эффективным приемом считается проведение оценки 
результатов сначала самим обучаемым. Затем результаты совместно обсуждаются преподавателем и 
обучаемым. 

Выводы. Таким образом, речь идет о формировании обобщенного метода, который получил 
название «компетентностный подход». Это означает формирование различных компетенций, 
формирование мнений, отношений, умений, желания совершенствоваться дальше. 
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Цель работы – изучить некоторые особенности формирования навыков речевого этикета на 
начальном этапе обучения русскому языку как иностранному (далее  – РКИ). 

На начальном этапе обучения РКИ важно сформировать способность осуществлять 
речевую деятельность в соответствии с ситуацией общения, грамотно употребляя формулы 
речевого этикета. Иностранцы, изучающие русский язык, часто испытывают трудности в 
коммуникации из-за расхождения не только языков, но и национальных особенностей культур. 

Для эффективного решения этой задачи необходимым условием является сопоставление 
форм речевого этикета в русском и родном языках обучающихся. Увидев на примерах различия в 
двух языках, обучающиеся быстрее усвоят речевые формулы изучаемого языка. 

Способы формирования у обучающихся навыков речевого этикета, которые являются 
ведущими на начальном этапе: 
- анализ особенностей употребления формул речевого этикета в конкретных 

ситуациях; 
- работа с оригинальными и адаптированными текстами; 
- задания на смысловое соответствие лексических единиц и их дефиниций; 
- ролевые игры; 
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- применение дидактическихсредств обучения;  
- усвоение основных особенностей русского коммуникативного поведения; 
- использование вопросно-ответных типов упражнений [1]. 

Среди многообразия упражнений вопросно-ответного типа предлагаются следующие: 
1) подстановочные (повтор строго по аналогии с образцом); 
2) трансформационные (использующие знания с учетом измененной ситуации); 
3) условно-коммуникативные (ситуация воссоздана близко к реальной, но обучающиеся должны 
следовать полученным инструкциям); 
4) подлинно-коммуникативные (обусловленные учебно-профессиональной и социально-
культурной сферами деятельности обучающихся). 

Выполнение таких упражнений развивает устную речь обучающихся и ведет к овладению 
норм правильного произношения и ее интонационного оформления. На начальном этапе этому 
уделяется особое внимание. 

Речевой этикет различных культур обладает набором общих черт: формулами приветствия 
и прощания. При этом использование речевых формул может иметь свои особенности. 
Европейский речевой этикет имеет в своем составе одну или две этикетные формулы, которые с 
легкостью воспроизводятся в конкретных ситуациях общения. Русский этикет предлагает большой 
выбор языковых этикетных формул, которые могут быть применены в самых различных 
ситуациях. В русском речевом этикете зафиксирована совокупность правил речевого поведения, 
касающихся внешнего проявления отношения между людьми в речи: формы обращений и 
приветствий, правила учтивости, правила общения с должностными лицами, согласие и 
несогласие с мнением собеседника, поздравления, пожелания, благодарность и т.д., что 
значительно затрудняет обучение этим формулам [2]. 

Одними из самых употребительных этикетных формул являются формулы приветствия и 
прощания. В русском языке важен верный выбор между обращениями на «ты» и «Вы», которые 
представляют особенную трудность для иностранных студентов на начальном этапе. Национально 
специфичной и сложной для усвоения формой обращения являются имя и отчество. Обучение 
правильному использованию формул речевого этикета и форм обращения должно проводиться в 
конкретных коммуникативных ситуациях. 

Выводы. Невозможно говорить о высоком уровне владения иностранным языком, если это 
владение не включает в себя знание правил речевого этикета и умение применять эти правила на 
практике. Полученные навыки речевого этикета дадут возможность достичь главной цели – 
способности осуществлять речевую деятельность в соответствии с ситуацией общения, грамотно 
употребляя формулы речевого этикета. 
Литература: 
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Создание учебного пособия – творческий процесс, который включает в себя несколько 

этапов планирования. На первом этапе – этапе общего планирования – разрабатывается программа 
учебно-методического комплекса, учитываются различные аспекты преподавания, содержание 
пособий определяется коммуникативными потребностями учащихся, зависит от целей, профиля и 
этапа обучения. 
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Пособие «Будущему провизору», созданное коллективом кафедры русского языка 
факультета подготовки иностранных граждан, предназначенное для иностранных студентов-
медиков 1-2 курсов, обучающихся по специальности «фармация», заняло свое место в учебно-
методическом комплексе. 

На тематическом уровне были определены темы и перспективы их развертывания. Выбор 
тематики зависел от целей и условий обучения. Так как пособие предназначено для специальности 
узкой направленности, то в нем в первую очередь нашли отражение темы, отвечающие 
профессиональным интересам, имеющие целью совершенствование навыков чтения научных и 
научно-популярных текстов по специальности и навыков профессиональной устной и письменной 
речи. То, что русский язык является для студентов  средством обучения, обусловило выбор 
научных текстов при создании УМК, также учитывалось тематическое содержание учебных 
предметов по данной специальности. В пособие включены узкоспециальные фармацевтические 
научные тексты «Лекарственные формы», «Лекарственные формы для инъекций», тексты о 
лекарственных растениях («Зверобой», «Ромашка», «Аралиевые»), об органических веществах 
(«Синтез лекарственных веществ», «Органические лекарственные вещества») и др. 

На текстовом уровне планирования был проведен отбор текстов, обеспечивающих 
решение учебных задач, в том числе с точки зрения их содержания. Выбор жанра зависел от 
сферы речевого общения, различные жанры обладают разным информационным потенциалом и 
по-разному передают информацию (в пособие включены тексты научного и научно-популярного 
жанров). Требования к содержанию учебных материалов включали в себя достоверность, 
актуальность и современность, что отразилось в соответствии текстовой информации 
современному развитию фармации в мире. Так, в пособие были включены темы научно-
популярного жанра «Жизнь или смерть?» (о соли), «Биологически активные добавки: польза или 
вред?» и др. Актуальность тем, структура и жанры текстов позволяют строить учебный процесс с 
дополнением общей картины новыми фактами-деталями, стимулировать речевое общение 
студентов. 

На следующем этапе авторский коллектив работал над методической организацией 
учебного материала. На данном этапе обучения коммуникативные задачи обучения соотносятся с 
этапами формирования навыков и умений в различных видах речевой деятельности. Достижение 
коммуникативных задач обеспечивается усвоением определенного языкового материала. Поэтому 
на подготовительном этапе была проведена работа по адаптации текстов с целью оптимизации 
восприятия и усвоения учащимися учебного материала. Далее проведена работа по подготовке 
заданий для снятия лексических трудностей, усвоения грамматических конструкций, расширения 
словаря учащихся и др. Данные задания вынесены в предтекстовые и подобраны индивидуально к 
каждому тексту. 

Определение содержания послетекстовых заданий также обусловлено целями и задачами 
данного курса. Задания направлены на закрепление и активизацию языкового материала, на 
развитие поискового и изучающего чтения, усвоение грамматического материала, проверку 
глубины и точности понимания прочитанного, определение правильности высказывания, 
творческое использование полученной информации в устной и письменной форме (ответы на 
вопросы, заполнение таблиц, составление планов, пересказ текста (по плану), беседа по проблеме, 
подготовка сообщения в устной и письменной форме, тезирование и др.). 

При планировании иллюстрирования пособия были учтены сложность восприятия 
информации без использования наглядности, общие свойства зрительной памяти, доступность в 
объяснении материала. Иллюстрации пособия в черно-белых тонах призваны обеспечить 
основную наглядность при изучении материала, но не исключают возможности использования 
других средств наглядности. 

При планировании структуры пособия учитывалось непостоянство отводимых учебных 
часов на изучение специальности по семестрам и курсам в университете. Пособие включает 
дополнительные материалы в рубрике «Знаете ли вы, что…», предназначенные для 
дополнительной работы со студентами или для самостоятельного изучения. 

Таким образом, планирование на разных этапах работы по созданию учебного пособия 
определяется целями и задачами данного курса, включает в себя несколько этапов совместной и 
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индивидуальной работы авторского коллектива, призвано наполнить содержание учебно-
методического комплекса современной базовой информацией по специальности. 
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К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ УЧЁТА ТИПОВ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
Матюш В.А., Трухан В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

В образовательном процессе весьма часто возникает вопрос, почему студенты, посещающие 
одни и те же занятия, имеют различный уровень знаний. Одной из причин являются различные 
способы восприятия информации. Информацию от внешнего мира люди получают по разным 
сенсорным каналам: слуховому, зрительному, обонятельному, тактильному и вкусовому, которые 
разделяют людей на визуалов, аудиалов, кинестетов и дигиталов. У каждого человека существует 
свой доминирующий тип восприятия, поэтому при изучении любого иностранного языка следует 
учитывать особенности его восприятия и, по возможности, задействовать доминирующую систему 
в большей мере по сравнению с остальными сенсорными системами. Знание данных особенностей 
обучаемого позволяет подбирать подходящие лично для него методики и программы и наиболее 
эффективно использовать его возможности. 

Рассмотрим некоторые особенности восприятия информации каждого типа. 
Для обработки информации визуалы задействуют зрительную систему. Они хорошо 

воспринимают текстовую информацию. Визуалы внимательны к форме, расположению, цвету 
получаемой информации. Поэтому для их обучения важно использовать наглядные материалы, 
например, рисунки, карты, наглядные образцы, фотографии. 

Аудиалы воспринимают информацию с помощью слуха, для них важно именно услышать 
изучаемый материал, а не прочитать или увидеть его. Они внимательно следят за произношением 
носителя изучаемого языка: легко запоминают интонацию, тон речи. Для аудиалов важно 
заниматься с носителем языка, так они могут быстрее приобрести русский акцент.  

Для обучения аудиалов подходят задания, когда они вслух произносят или повторяют 
изучаемый материал, читают вслух (задание «Слушайте. Повторяйте. Читайте.»), а также 
аудирование. По мнению исследователей, учащимся с доминирующим аудиальным способом 
восприятия информации сложнее изучать грамматику. 

Для кинестетов доминирующим способом работы с информацией является чувственное 
восприятие: прикосновения, вкус, запах, ощущение текстур, температуры. Им сложно удерживать 
фокус внимания, концентрироваться на одной работе продолжительное время, поэтому они легко 
отвлекаются. Для эффективного обучения в работе с кинестетами можно проводить 
эксперименты, ролевые игры, использовать практические и интерактивные упражнения, задания 
для создания планов, схем и таблиц, письменные задания при работе с текстом. 

Дигиталы стремятся понять логику, найти логические связи получаемой информации, 
упорядочить изучаемое в систему с понятными причинно-следственными связями. В обучении 
данный тип быстрее воспринимает информацию через схемы, карты, сжатые планы, тезаурусы и 
т.п. 

Исследователи выделяют четыре типа восприятия, однако в каждом из нас нет одного 
чистого типа. В каждом человеке один тип является доминирующим, а остальные дополняют его. 
В различных ситуациях человек может использовать разные способы восприятия при работе с 
информацией. 

В обучении иностранному языку, в том числе русскому языку как иностранному, 
преподаватель должен учитывать тот факт, что у студентов одной группы могут быть разные типы 
восприятия информации, поэтому нужно проводить занятие таким образом, чтобы обучаемый с 
любым доминирующим типом восприятия способен был усвоить предложенный ему материал. 
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На занятии преподаватель может представлять информацию студентам, используя все 
каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический канал, тогда каждый из учащихся усвоит 
хотя бы часть изучаемого материала. Если педагог знает, к какому типу относится его студент, 
ему легче строить с ним отношения, становится более понятно, как нужно преподносить 
информацию обучаемому, как разрешать проблемы с дисциплиной, как правильно поощрять 
студента или делать ему замечания. 

Преподаватель, проводя занятие, должен комбинировать задания, подходящие для людей с 
разными типами восприятия информации. Например, подавать материал, используя наглядный 
пример в виде презентации, в которую будут включены картинки, схемы, таблицы и много другое, 
включать в работу показ видео, прослушивание аудиозаписей, игровые технологии, проводить 
дискуcсии, предоставлять практические и интерактивные упражнения, давать задания на 
составление планов, схем, таблиц, карт и т.д. 

Таким образом, каждый человек в своей жизни пользуется различными каналами 
восприятия. Например, он может быть аудиалом, но это не значит, что он не использует 
визуальные или кинестетические каналы, и чем больше человек будет развивать процессы 
восприятия, тем эффективнее будет его обучение. В образовательном процессе, зная типы 
восприятия студентов, можно учитывать их особенности при обучении и сориентировать их на 
успех, а также на достижение значительных результатов. 
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Цель. Дать представление о вариантах синонимов, в частности, в медицинской 

терминологии. 
Материал и методы. Научные статьи, словари, анатомическая терминология, ботаническая 

терминология. 
Результаты и обсуждение. Синоним из греческого συν «совместно» + όνομα «имя». Это 

тип семантических отношений между словами, заключающийся в полном или частичном 
совпадении, слова по-разному звучащие, но с близким или совпадающим значением. Роль 
синонимов: они помогают избежать ненужных повторений, точнее передать смысл и течение 
мысли. Синонимы бывают абсолютные, стилистические, семантические. Синонимы могут 
отличаться: а) компонентами лексического значения: делать – производить, воспитанный – 
вежливый; б) стилем употребления: книжный, высокий, или наоборот, сниженный, обиходный:  
спать – почивать – дрыхнуть; в) сочетаемостью с разными словами: открыть дверь, открыть 
глаза; г) сферой употребления: повар – кок, учитель – преподаватель и т.д. Основные функции 
синонимов: уточнение (основано на неполном совпадении – она говорила, вернее, срывалась на 
крик), замещение, эвфемизация (недалек – глуп) и противопоставление (идти – шествовать). 
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Примеры синонимов-существительных: 1) земля, мир, вселенная; 2) разговор, беседа; 3) 
языковед, лингвист, филолог; 4) работа, труд; 5) учитель, педагог; 6) стоматолог, дантист. 

Примеры синонимов-прилагательных: 1) честный, правдивый; 2) гуманный, человечный; 3) 
странный, чудный; 4) жестокий, безжалостный; 5) лютый, свирепый. 

Примеры синонимов-глаголов: 1) повествовать, рассказывать, поведать. 
Синтаксические конструкции-синонимы: студент отвечает на вопрос преподавателя, 

студент отвечает преподавателю, преподаватель опрашивает студента. 
Явление синонимии довольно распространено в медицинской терминологии. 
Рассмотрим анатомические термины: ямка - fossa, fossula, железа – glandula, aden, 

оболочка – tunica, meninx, селезенка – lien, splen, шея – cervix (uteri), collum (dentis), блуждающий – 
migrans, vagalis (нерв), богатый сосудами – vascularis, vasculosus, глазной (глазничный) – orbitalis, 
opticus, ophthalmicus (vena), большой – magnus, major, крыльный – alaris, pterygoideus, средний – 
medialis, medius, medianus,  подъязычный – hypoglossus (nervus), hypoglossalis hyoideus (os 
hyoideum), sublingualis, грудной – pectoralis, thoracalis, thoracicus (ductus, vertebra), круглый – teres 
(ligamentum(musculus) teres), rotundus (foramen rotundum ossis), крестцовый – sacralis (vertebra), 
sacer (os sacrum), вал – vallum (unguis), torus (palatinus), agger (nasi – валик носа), сердечный – 
cardiacus, cardialis,  верхушка – apex (nasi), vertex (темя), вещество – substantia, materia,  
возвышение – eminentia (carpi), juga (cerebralis), сосцевидный – (processus)  mastoideus, (papilla) 
mammilaris, мягкий – (palatum)molle, pia (mater). 

Употребление каждого из этих терминов строго прописано в Международной 
анатомической терминологии, что в некоторых случаях было указано. 

Клинические термины.  Именно в этой части медицинской терминологии существуют 
латинский, научный вариант терминов, или русский (обиходный): флюорография грудной клетки 
– снимок грудной клетки – рентген, артрит – воспаление сустава, гональгия, гонодиния – боль в 
коленном суставе, гонартрит – воспаление в коленном суставе, лапаротомия – вскрытие 
брюшной полости. Существуют также варианты замены латинской части термина на греческую и 
наоборот: vasographia – angiographia. 

Cинонимия в ботанической терминологии представлена мало: рвотный орех – чилибуха: 
Strychnos – Nux vomica, солодка – лакричник: Glycyrrhiza – Liquiritia, толокнянка – медвежье 
ушко: Arctostaphylos – uva ursi, алоэ – сабур, столетник – Aloë. В ботанической терминологии 
существует ряд терминов, в которых разные по значению прилагательные в латыни имеют 
одинаковый перевод в русском варианте: «желтый» – Nuphar luteum – кубышка желтая, Glaucium 
flavum – мачок желтый; «серый, пепельный» – Erysimum canescens, желтушник серый, Eucalyptus 
cinereus – эвкалипт пепельный; «обыкновенный» – Tanacetum vulgare – пижма обыкновенная, 
Juniperus communis – можжевельник обыкновенный. 

Выводы. Синонимия – понятие распространенное по причине стремления человека найти в 
предмете или явлении новые черты, а также вследствие проникновения иностранных слов в те или 
иные языки. В профессиональной терминологии использование синонимов имеет свою 
специфику. 
Литература: 

1. Алексеев, Е.Б. Ботаническая номенклатура : справочное пособие / Е.Б. Алексеев, И.А. 
Губанов, В.Н. Тихомиров. – М. : МГУ, 1989. – 168 с. 

2. Международная анатомическая терминология / под ред. Л.Л. Колесникова. – М. : 
Медицина, 2003. – 424 с. 

3. Казаченок, Т.Г. Анатомический словарь: Лат.-рус. Рус.-лат. – 3-е изд., доп. – Минск : 
Выш. шк.,1990. – 511 с. 
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УДК 811.161.3:[371.3:004] 
ВЫКАРЫСТАННЕ ТЭХНАЛОГІЙ ДЫСТАНЦЫЙНАГА НАВУЧАННЯ ПРЫ 

ПАДРЫХТОЎЦЫ ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ  
ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ НА ФДП 

 
Пржэвальская Г.В., Невядомская В.В. 

УО «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» 
 

Сучасная адукацыя патрабуе прынцыпова новага падыходу да арганізацыі навучальнага 
працэсу, які немагчыма ажыццяўляць, абапіраючыся толькі на класічныя прыёмы і метады 
навучання. Узнікае неабходнасць стварэння новых навучальных дапаможнікаў: электронных копій 
друкаваных выданняў – так званых «электронных падручнікаў», а таксама падручнікаў з 
праграмамі ў выглядзе аўдыё- і відэафарматаў. 

Трэба адзначыць, што выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій прад'яўляе новыя 
патрабаванні і да прафесійных якасцяў выкладчыкаў, і гэта прадугледжвае не толькі авалодванне 
ведамі, але і назапашванне асабістага вопыту іх практычнага прымянення, набыццё метадычнага 
алгарытму выкарыстання сучасных камп'ютарных тэхналогій у навучальным працэсе. 

Электроннае навучанне, як правіла, ажыццяўляецца з выкарыстаннем аўтаматызаванай 
сістэмы дыстанцыйнага навучання або кіравання навучальным працэсам. У ВДМУ такой сістэмай 
з'яўляецца сістэма Moodle. 

Відэа- і аўдыёўрокі, offline-кансультаванне па любым раздзеле беларускага мовазнаўства, 
тэсціраванне па мікра- і макратэмах з падрабязнымі прэзентацыямі дазваляюць слухачам ФДП 
больш паспяхова засвоіць тэарэтычны матэрыял і авалодаць практычнымі навыкамі. У гэтай сувязі 
адным з найбольш перспектыўных напрамкаў навучання на кафедры рускай і беларускай моў 
з'яўляецца дыстанцыйнае навучанне. 

Дыстанцыйнае навучанне (ДН) – гэта ўзаемадзеянне выкладчыка і слухача на адлегласці, 
якое адлюстроўвае ўсе ўласцівыя навучальнаму працэсу кампаненты (мэты, змест, метады, 
арганізацыйныя формы, сродкі навучання) і якое рэалізуецца  
спецыфічнымі сродкамі інтэрнэт-тэхналогій, што прадугледжваюць інтэрактыўнасць. 

Мэта нашага даследавання – вызначыць найбольш эфектыўнае выкарыстанне тэхналогій 
дыстанцыйнага навучання пры падрыхтоўцы да цэнтралiзаванага тэсцiравання па беларускай мове 
на кафедры рускай і беларускай моў ФДП. 

Матэрыялам даследавання з’явіліся электронныя матэрыялы па беларускай мове, 
размешчаныя ў сістэме дыстанцыйнай адукацыі ВДМУ. 

Вынікі даследавання. Прымяненне ДН на практыцы дазваляе вызначыць асноўныя 
станоўчыя бакі гэтай тэхналогіі падчас навучання на кафедры рускай і беларускай моў ФДП. 

1. Навучанне ў індывідуальным тэмпе. Хуткасць вывучэння ўсталёўваецца самім вучнем у 
залежнасці ад яго асабістых абставінаў і патрэбаў. Кожны засвойвае матэрыял у розным тэмпе, 
таму сістэма ДН дазваляе вяртацца да пытанняў, якія патрабуюць паўторнага вывучэння або 
своечасовай актуалізацыі. Напрыклад, пры вывучэнні тэмы «Утварэнне дзеепрыметнікаў» 
абітурыент можа звярнуцца як да тэарэтычнага, так і да практычнага паўтарэння тэмы «Дзеясловы 
закончанага і незакончанага трывання», што неабходна для якаснай працы з дзеепрыметнікавымі 
формамі. 

2. Свабода і гнуткасць. Абітурыент можа выбраць любы з шматлікіх курсаў навучання і 
самастойна планаваць працягласць заняткаў. Усе курсы ў сістэме знаходзяцца ў вольным доступе, 
слухачы маюць магчымасць працаваць з імі ў любы зручны для іх час. Напрыклад, пры 
абагульненні тэмы «Арфаграфія» будзе карысным сістэматызаваць веды пры дапамозе кароткіх 
блокаў практычнага трэнінгу па модулях “Правапіс галосных”, “Правапіс зычных”, “Правапіс 
мяккага знака і апострафа”, “Ужыванне вялікай і малой літары”. 

3. Мабільнасць. Вядома, што эфектыўная рэалізацыя зваротнай сувязі паміж выкладчыкам і 
навучэнцам зʼяўляецца адным з асноўных патрабаванняў і падстаў паспяховасці працэсу 
навучання. Сістэма ДН дазваляе камунікаваць з выкладчыкам у сістэме чат-зносін. Напрыклад, 
пры выкананні тэстаў па тэме «Сінтаксіс», якая зʼяўляецца найбольш складанай у курсе навучання 
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беларускай мове на ФДП, слухач можа пакінуць нявырашаную лінгвістычную задачу для offline-
дапамогі. 

4. Тэхналагічнасць. Выкарыстанне ў адукацыйным працэсе новых дасягненняў 
інфармацыйных і тэлекамунікацыйных тэхналогій спрыяе лепшаму запамінанню лінгвістычнага 
матэрыялу. Напрыклад, для сістэматызацыі практычных навыкаў па тэме «Фанетыка» 
прапануецца сістэма аудыёўрокаў. Выкладчык чытае словы, расстаўляючы фанетычныя акцэнты, 
тым самым уздзейнічаючы на слыхавую памяць абітурыента. 

5. Сацыяльнае раўнапраўе. Немалаважная якасць ДН, якая дапамагае рэалізаваць роўныя 
магчымасці атрымання адукацыі незалежна ад месца пражывання, стану здароўя. Асаблівую 
актуальнасць гэта якасць ДН набывае падчас пандэміі COVID-19. 

6. Павышэнне якасці аўдыторных заняткаў. Напрыклад, каляндарна-тэматычны план па 
беларускай мове для слухачоў дзённага аддзялення ФДП прадугледжвае комплексныя тэсты на 
паўтарэнне ключавых тэм ЦТ – “Арфаграфія”, “Правапіс часцін мовы”, “Сінтаксіс і пунктуацыя”. 
Пры наяўнасці смартфона можна падчас заняткаў хутка зрабіць падагульненне і сістэматызацыю 
гэтых вялікіх па аб’ёме тэм, пры гэтым абітурыент адразу бачыць вынік сваёй работы – агульную 
колькасць балаў па тэме. Карысна таксама і правядзенне заліковых і экзаменацыйных работ праз 
ДН. Так адразу пасля выканання такога тэсту, вучань можа даведацца пра адказы і нават убачыць 
прэзентацыю з разборам памылак. 

Разам з тым існуюць і відавочныя мінусы дыстанцыйнага навучання. 
1. Адсутнасць вочных зносін паміж навучэнцамі і выкладчыкам, таму многія моманты, 

звязаныя з індывідуальным падыходам, выключаюцца. 
2. Неабходнасць пастаяннага доступу да крыніц інфармацыі. Патрэбна добрае тэхнічнае 

абсталяванне, але не ўсе ахвотныя вучыцца ў сістэме Moodle маюць камп`ютар і якасны выхад у 
Інтэрнэт. Безумоўна, сістэма даступна і па смартфоне, але, каб выканаць заданні, можа 
спатрэбіцца інфармацыя з іншых рэсурсаў. Адкрыць некалькі крыніц на тэлефоне і карыстацца імі 
нязручна. 

3. Адсутнасць пастаяннага кантролю над навучэнцамі. Не кожны слухач можа правільна 
арганізаваць свой час, мае высокую ступень матывацыі да вучобы і валодае высокім узроўнем 
самадысцыпліны. 

Вывады. Лічым, што ДН, у прыватнасці сістэма Moodle ў ВДМУ на кафедры рускай і 
беларускай моў ФДП, не можа цалкам замяніць “жывыя” зносіны навучэнцаў з выкладчыкам і 
шэраг практычных заняткаў, а таму патрабуе вочнай прысутнасці ўдзельнікаў адукацыйнага 
працэсу ў аўдыторыі. 

На наш погляд, найбольш эфектыўна і перспектыўна так званае змешанае (або 
камбінаванае) навучанне, заснаванае на спалучэнні прынцыпаў і тэхналогій ДН і традыцыйных 
аўдыторных заняткаў. 

Аднак нельга недаацэньваць важнасць ДН ў навучальным працэсе, паколькі яно заклікана 
змяніць характар узаемадзеяння выкладчыка і студэнта, іх ролі ў навучальным працэсе. Падчас ДН 
выкладчык становіцца кансультантам, які дапамагае абітурыенту, а абітурыенты, у сваю чаргу, з 
пасіўных удзельнікаў адукацыйнага працэсу ператвараюцца ў актыўных удзельнікаў працэсу 
назапашвання ведаў. 
 
 
УДК 378.147:004 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ «FLIPPED LEARNING» 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 
Прохорова Ж.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. Современная система образования в Республике Беларусь нацелена на 
повышение эффективности образовательного процесса, на поиск и внедрение инновационных 
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моделей обучения, усиление практической ориентации в образовании, на формирование и 
развитие информационно-коммуникативных компетенций современных студентов. 

Цель работы. На основе материалов, имеющихся в научной литературе, изучить 
возможность, эффективность и трудности использования инновационной дидактической модели 
«Flipped Learning» в медицинском вузе. 

Материал и методы. Материалом послужили зарубежные и российские научные статьи и 
публикации, посвященные данной теме. 

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что модель обучения «Flipped 
Learning» становится все более актуальной в наши дни, может быть использована для обучения в 
медицинском вузе, хотя и существуют некоторые проблемы ее применения. 

При традиционной модели обучения преподаватель является основным распространителем 
информации в аудитории, он контролирует ход занятия, весь процесс сосредоточен на объяснении 
содержания материала в форме лекции. Вовлеченность студентов в традиционной модели 
ограничена деятельностью, в которой студенты работают самостоятельно или в небольших 
группах. 

«Flipped Learning» – это  инновационная модель, представляющая собой  одну из форм  
смешанного обучения, при которой  меняется  традиционная  учебная  среда: студенты изучают 
материал самостоятельно, им не читают лекции, не дают учебный  материал в готовом виде, 
аудиторное время отводится анализу и обсуждению важных моментов теории, выполнению 
практических и творческих заданий; внимание сконцентрировано на важности использования 
учебного времени для создания смысла, а не для передачи информации. При этом улучшается 
адаптивность и коммуникативность, что способствует развитию умственных и эмоциональных 
способностей. Системы управления обучением, такие как Moodle предоставляют способы 
управления процессом тестирования. Они создают разные тесты для каждого студента из набора 
вопросов. Виды домашних заданий могут быть различными, анализ текстовой информации, 
дебаты, презентация, обсуждение современных исследований по теме, аннотирование, обучение 
на основе проекта и других форм активного обучения, таких как поиск проблем, сотрудничество, 
решение сложных проблем, работая в группах, исследуя и накапливая знания. В «перевернутом 
обучении» используется обучение, ориентированное на учащегося, смоделированное для того, 
чтобы курс был в первую очередь нацелен на содействие общему успеху студента в получении 
надлежащего и эффективного образования. 

При использовании модели «Flipped Learning» студенты должны учитывать возложенные 
на них обязанности в отношении изучения предоставленной базовой информации, поскольку их 
личная работа и вклад будут отражены в оценке, которую они получат в конце курса. Это, в свою 
очередь, сделает их более мотивированными и ответственными, умеющими самостоятельно 
организовывать свою работу, способы достижения лучшего результата, постановки цели, анализа 
достижений и, в итоге, самосовершенствоваться и быть подготовленными к будущим, более 
сложным курсам. Преподаватели также могут столкнуться с проблемами при использовании этой 
модели. Первоначально, вероятно, потребуется больше времени на подготовку, поскольку 
создание высококачественных видеороликов требует значительных затрат времени и усилий 
помимо обычных преподавательских обязанностей. Дополнительное финансирование может 
также потребоваться для обучения педагогов навыкам работы с компьютерными технологиями, 
необходимыми для успешного внедрения перевернутой модели. 

Выводы. Таким образом, при использовании модели обучения «Flipped Learning» 
информация, содержащаяся в лекции, переносится на различные цифровые носители, такие как 
компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и т.д.), при этом студенты самостоятельно изучают 
материал в подходящем для них темпе и в удобное для них время. Эта модель обучения 
способствует контролю усвоения материала большого количества человек; повышает качество 
обучения за счет применения современных средств: электронных библиотек, видеороликов, 
наглядных пособий, текущих и итоговых тестов и т.д. Внедрение данной модели обучения 
позволит повысить качество обучения за счет применения современных средств, приведет к 
совершенствованию навыков самостоятельной работы, даст возможность интерактивного 
взаимодействия между участниками учебного процесса 
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Несмотря на активное внедрение «Flipped Learning» в образовательных учреждениях 
разных стран (например, в университетах США этот метод внедряют уже с 2011 года), в высших 
учебных учреждениях РБ преподаватели и студенты слабо информированы об этой модели. Как 
показывает практика, традиционная форма организации обучения, где в основе лежит живое 
интерактивное общение преподавателя и студента, пока доминирует. В настоящее время 
имеющихся исследований недостаточно для разработки строгих практических рекомендаций для 
преподавателей вуза. Однако нами ведется работа по внедрению «перевернутого обучения» как 
одной из форм работы со студентами различных факультетов. Тенденция развития современного 
образования такова, что объем работы для самостоятельного изучения в вузе увеличивается, и 
студенты должны быть подготовлены к этому, а использование модели обучения «Flipped 
Learning» помогает мотивировать студентов к формированию навыков самостоятельной работы, 
распределению своего времени, принятию личной ответственности за результаты своего труда, 
взаимодействия в обучении, творческому подходу к решению поставленных задач. 
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УДК 811.124:[378.147:004] 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В ON-LINE 
РЕЖИМЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 
Прудникова О.В., Гульман Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Введение. С 6 апреля 2020 по приказу №225 от 04.04.2020 ВГМУ перешел на 
дистанционное обучение, что предполагало проведение консультаций и практических занятий в 
режиме on-line в соответствии с утвержденным графиком и размещение методических материалов 
в  СДО. В связи с этим необходимо было определить формы контроля (тесты, контрольные 
работы, индивидуальные занятия), порядок предоставления ответов студентов. Также возникла 
необходимость усовершенствования ЭУМК в системе Moodle, создания банка вопросов для 
промежуточного и итогового тестирования, освоения преподавателями платформы Zoom. 

Цель работы. Выявить сложности перехода на режим работы on-line студентов-медиков в 
условиях распространения инфекции Covid-19 и найти пути их преодоления. 

Материал и методы. Анализ методической литературы по обозначенной проблеме; 
обобщение опыта работы в режиме on-line в 2019-2020 учебном году. 

Результаты и обсуждение. ВГМУ уже много лет пользуется системой Moodle. В системе 
дистанционного обучения Moodle задачей преподавателей является разработка и наполнение 
курсов по учебным дисциплинам. 
 Для проведения занятий в on-line режиме ВГМУ использовал Zoom. Zoom – это облачная 
платформа для проведения видеоконференций, вебинаров, онлайн встреч и организации 
дистанционного обучения. Организовать онлайн-лекцию может любой преподаватель, создавший 
учетную запись. Также в организационных моментах были использованы мессенджеры WhatsApp, 
Viber, электронная почта. 
 Основные трудности, с которыми столкнулись преподаватели при работе в режиме on-line: 
- сложность с организацией образовательного процесса, не все преподаватели смогли с 
легкостью освоить работу на платформе Zoom; 
- низкая мотивация студентов, связанная в первую очередь с отсутствием должного контроля, 
преобладанием внешней мотивации над внутренней; 
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- сложности в организации приема отработок пропущенных занятий и итоговых контрольных 
работ (особенно у студентов ФПИГ); 
- не всегда адекватная оценка качества знаний студентов; 
- дополнительная нагрузка на преподавателей, связанная с необходимостью дополнения ЭУМК, 
разработки материалов, презентаций. 
 Учебная дисциплина “Латинский язык” изучается на первом курсе в течение одного года. 
Она состоит из трех циклов: “Анатомическая терминология”, “Клиническая терминология”, 
“Фармацевтическая терминология”. Студенты перешли в режим on-line при изучении последнего 
цикла. Предстояла итоговая контрольная работа по разделу, обобщение всего изученного 
материала, сдача дифференцированного зачета.  
 Весь необходимый материал был размещен в соответствующем блоке курса на ДО до 
начала практических занятий в on-line режиме. На on-line консультациях студентам были даны 
инструкции по расположению учебного материала, домашних заданий, материалов по УСР, 
ссылок на практические занятия.  
 В условиях работы в on-line режиме увеличился объем самостоятельной работы студентов. 
В условиях ДО самостоятельная работа – основной вид деятельности, который носит 
исследовательский, творческий характер. Организация самостоятельной работы заключается в 
поиске, сборе, аналитико-синтетической обработке информации и в предоставлении ее в форме 
вторичного документа – контрольной работы или теста. 
 Контроль знаний осуществлялся путем фронтального опроса теоретического материала и 
лексического минимума занятий, путем проверки письменных заданий, тестов. По дисциплине 
«Латинский язык» согласно учебной программе предусмотрен дифференцированный зачет, 
который традиционно проводится в письменной форме. Так как экзаменационная сессия также 
проходила в режиме on-line, то возникла необходимость проведения экзаменов и зачетов в форме 
компьютерного тестирования. Для этого был создан банк вопросов по материалам всех блоков 
учебной дисциплины. Тестирование осуществлялось централизованно по заранее утвержденному 
графику с использованием стандартных настроек. Тем не менее, в связи с выполнением тестов в 
домашних условиях и отсутствием надлежащего контроля, результаты тестирования не всегда 
были объективны.  
 Выводы. Обобщив собственный опыт работы в режиме on-line в предыдущем учебном 
году, можно сформулировать следующие рекомендации: 1) организовать дополнительные 
консультации для преподавателей, испытывающих трудности при работе в режиме on-line; 2) 
дополнить  ЭУМК по курсу необходимыми материалами; 3) для повышения мотивации студентов 
использовать интерактивные задания, разнообразить виды деятельности на on-line занятиях; 4) 
делать акцент на самостоятельную работу студентов; 5) организовать on-line консультации для 
студентов, столкнувшихся с трудностями в освоении программы учебной дисциплины. При 
дистанционном обучении студенты должны отдавать себе отчет в том, что они получают 
образование для собственного профессионального роста. 
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УДК =82:612.789 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕЧЕВЫМ? 

 
Флоряну Г.Н., Флоряну И.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

 Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего сказать несколько слов о 
языковых и речевых упражнениях и определиться, какое учебно-методическое пособие считать 
языковым, а какое – речевым. 
 Языковые упражнения предназначены для усвоения языкового материала – фонетического, 
лексического и грамматического. При выполнении таких упражнений внимание иностранных 
студентов направлено на усвоение формы и значения лексической единицы, на правильное её 
употребление. Данный тип упражнений вырабатывает у них представление о системе русского 
языка. 
 Речевые упражнения предназначены для формирования, развития и совершенствования 
навыков устной и письменной речи на основе усвоенного языкового материала. При их 
выполнении внимание студентов сосредоточено на содержании высказывания. Речевые 
упражнения ситуативно обусловлены: они побуждают студентов высказывать своё мнение о 
прочитанном тексте – о герое (героях), о событиях, фактах, явлениях и т. д. Речевые упражнения 
коммуникативно мотивированы. Это значит, что каждое предложение содержит информацию, 
связанную с реальной действительностью, с жизненным опытом студентов. 
 В соответствии с вышеизложенным существуют учебно-методические пособия  языковые и 
речевые (коммуникативно-речевые). 
 Языковое учебно-методическое пособие формирует у студентов систему сведений о 
русском языке. Примером этого может служить пособие «Падежная система русского языка. 
Тренировочные грамматические упражнения», изданное нашей кафедрой в 2014 году. Оно 
направлено на отработку и закрепление падежных форм существительных, прилагательных, 
местоимений и порядковых числительных. Цель пособия считается достигнутой, если студенты в 
основном безошибочно выполняют представленные в нём упражнения. 
 Речевое учебно-методическое пособие учит студентов связной речи, под которой понимают 
самостоятельное высказывание. Такое связное высказывание может состоять из нескольких 
предложений, последовательно выражающих ту или иную мысль. Цель речевого учебно-
методического пособия считается достигнутой, если студенты после прочтения текста могут 
составить его план, сформулировать вопросы по тексту и особенно к тексту и ответить на них, 
высказать своё мнение о нём, устно (письменно) передать его основное содержание. 
 В 2019 году кафедрой русского языка факультета подготовки иностранных граждан было 
издано учебно-методическое пособие с грифом Учебно-методического объединения по высшему 
медицинскому, фармацевтическому образованию Министерства образования Республики 
Беларусь «Художественные тексты для чтения и развития речи» в трёх частях. 
 Анализ данного пособия выявил подавляющее большинство упражнений, имеющих 
речевую направленность и учитывающих специфику формирования, развития и 
совершенствования навыков устной и письменной речи. 
 В пособии широко используются упражнения вопросно-ответного характера. В каждом из 
них бо́льшая часть вопросов является речевой, так как при ответе на них внимание студентов 
направлено на содержание высказывания. Это так называемые вопросы к тексту: 1. Почему текст 
так называется? 2. Что бы вы рассказали на месте главного героя? 3. В чём заключается главная 
идея рассказа? 4. Какие чувства пробудил в вас текст? 5. Чему учит рассказ? 6. Понравился ли вам 
рассказ? Почему? 7. Какое значение имеет в тексте пейзаж? 8. Как автор относится к своей 
героине (к поступку своего героя)? Согласны ли вы с ним? 9. Как вы думаете, актуальна ли тема 
рассказа в наше время? 
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 От вопросов речевого характера, т. е. от вопросов к тексту, следует отличать вопросы по 
тексту, ответы на которые находятся в самом тексте и, как правило, в готовом виде. Такие 
вопросы, которых в упражнениях около трети, не могут называться речевыми. Они проверяют 
формальное знание текста, закрепляют соответствующий лексико-грамматический материал. 
Естественно, что большинство подобных вопросов содержится в упражнениях первой части 
пособия. Например: 1. Как зовут героев рассказа? 2. Где жили герои? 3. Куда они однажды 
поехали? 
 Надо отметить, что в пособии много заданий с коммуникативной направленностью. 
Например: 1. Дайте собственную характеристику героям рассказа. 2. Объясните состояние героев 
по их словам. 3. Расскажите (напишите), какое впечатление произвёл на вас рассказ. 4. 
Перескажите текст от разных лиц. 5. Передайте содержание текста в устной (письменной) форме. 
 Таким образом, учебно-методическое пособие «Художественные тексты для чтения и 
развития речи» действительно является речевым, так как формирует, развивает и совершенствует 
у иностранных студентов навыки устной и письменной речи. 

 
 

УДК 378.146-054.6 
О ТЕСТИРОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ,  

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Флоряну И.А., Флоряну Г.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

 На кафедре русского языка факультета подготовки иностранных граждан разработан «Тест 
по русскому языку (для тестирования иностранных студентов, претендующих на освобождение от 
практических занятий по русскому языку)». 
 Тест является комплексным и состоит из четырёх субтестов. 
 К тесту прилагаются разработанные нами «Методические указания для тестирующего 
преподавателя» и «Рабочий лист тестируемого студента». 
 Весь тест оценивается в 100 баллов (100%). 
 К тестированию, проведённому в начале 2020/2021 учебного года, были допущены 27 
студентов. 
 Субтест I. Чтение. Проверяется степень полноты и точности понимания предлагаемого 
текста. Основными принципами отбора текста явились его доступность, информативность 
(познавательная ценность), связь с языковым и речевым материалом учебных программ. 
 В заданиях 1–7 нужно выбрать правильный вариант. Только 2 человека из 27 сделали это 
безошибочно. Неправильно выбранные варианты варьировали от 1 до 4. 
 Субтест II. Письмо. Проверяется способность тестируемого достигать определённой 
свёрнутости текста путём его сокращения, трансформации с выделением основной информации. 
 Данный субтест выполнен в среднем на 8 баллов из 14. 
 Субтест III. Говорение (в виде записи звучащей речи). Проверяется способность 
тестируемого достигать целей коммуникации в различных ситуациях с использованием наиболее 
адекватных языковых и речевых средств. Коммуникативные цели связаны с эмоциональным 
воздействием на «заболевшего собеседника» – посочувствовать, утешить, укорить и ободрить. 
 Тестируемый должен уметь строить высказывания, состоящие из групп предложений, 
лексико-грамматическое наполнение которых должно быть адекватно предлагаемым ситуациям. 
 Ни один из тестируемых не выполнил данный субтест на максимальные 8 баллов. 
 Субтест IV. Грамматика. Лексика. Проверяется степень сформированности грамматических 
и лексических навыков, обеспечивающих выбор правильного варианта ответа, а также умение 
синтаксической организации предложений. 
 Первая часть (профессиональный модуль) выполнена в среднем на 14  баллов из 20, вторая 
часть (общее владение языком) – на 22 балла из 32. Особые трудности вызвала третья часть, 
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связанная с синтаксической организацией предложений (перевод прямой речи в косвенную, 
сложного предложения в простое, замена одной грамматической конструкции другой с 
сохранением смысла предложения). 
 Таким образом, по итогам тестирования 16 студентов из 27 рекомендованы к 
освобождению от практических занятий по русскому языку: на 2020/2021 учебный год 12 
студентов и на весь период обучения на кафедре 4 студента, набравшие соответственно свыше 60 
и 70 баллов. 
 
 
УДК 378.17:811.161 

О КОРРЕКЦИИ СЛУХО-ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
Черняева Т.В., Харзеева Д.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

В основе формирования продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности лежат 
слухо-произносительные навыки. Поэтому правильное произношение является необходимым 
условием успешного овладения языком. В методике преподавания русского языка как 
иностранного различают этапы постановки, коррекции и совершенствования слухо-
произносительных навыков. Эти процессы взаимосвязаны. Важно уделять внимание коррекции 
произношения на протяжении всего периода обучения языку. 

Практические задачи обучения русскому произношению иностранных студентов требуют 
такой организации фонетического материала, при которой учитывается специфика процесса 
коррекции слухо-произносительных навыков в конкретной национальной аудитории, а 
фонетические явления и закономерности изучаются во взаимосвязи с лексико-грамматическими 
на синтаксической основе. 

Нам представляется целесообразным рассмотрение возможностей коррекции слухо-
произносительных навыков у студентов 1-3 курсов. 

Анализ ошибок в русской речи иностранных студентов показал, что наиболее устойчивые 
отклонения от нормативного русского произношения – это выпадение звуков, гласные и 
согласные вставки, звуковые замены. Например, иностранцы смешивают русские звуки [а] – [э], 
[о] – [у], [и] – [э], [и] – [ы]. У студентов вызывает сложности усвоение редукции гласных. 
Происходит смешение согласных, парных по звонкости/глухости, а также по твердости/мягкости.  

При коррекции слухо-произносительных навыков фонетический материал сначала 
отрабатывается на уровне слова, затем – внеконтекстной и контекстной фразы, а далее в 
минимальном ситуативном высказывании. Такая последовательность обеспечивает 
автоматизацию откорректированного навыка в потоке воспринимаемой на слух продуцируемой 
речи. 

Так, при изучении темы речевого общения «Агрегатное состояние веществ» можно 
организовать работу по дифференциации звуков [л] – [л’], правильное произношение которых 
вызывает трудности практически во всех национальных аудиториях. При выполнении 
предтекстовых заданий нужно обращать внимание на данные звуки в словах: капля, 
межмолекулярный, кристаллический, плавление, количество, плазма, колебание, положительный 
и др. Желательно отрабатывать произношение в оппозиции, например: молекулярный – молекулы, 
сильный – силы, кристаллический – кристаллы. Далее слова с корректируемыми звуками 
представляются во внеконтекстных фразах: Вещества состоят из атомов и молекул. В твёрдых 
веществах силы межмолекулярного взаимодействия очень велики. Такие внеконтекстные фразы 
являются своеобразным переходом к контекстным и тексту в целом. Работа с контекстными 
фразами может быть организована с использованием видеофрагментов или презентаций. При 
выполнении послетекстовых заданий студентам предлагается задать друг другу такие вопросы по 
тексту, чтобы в них присутствовали слова, которые отрабатывались в предтекстовых заданиях.  
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Эффект коррекции достигается при чередовании индивидуально-фронтальных и парных 
форм работы. Индивидуально-фронтальные формы работы, реализуясь через разнообразные 
упражнения рецептивного и репродуктивного характера, позволяют активизировать работу 
слухового анализатора и осуществлять комбинированную тренировку слуха и произносительного 
аппарата. Однако более продуктивны парные формы работы. Именно они способствуют 
автоматизации различительных операций и переносу произносительных навыков в речь. 
Чередование индивидуально-фронтальных и парных форм работы позволяет соблюдать 
преемственность при переходе от простого материала к сложному, от тренировочных форм 
работы к творческим. 

Таким образом, корректируя слухо-произносительные навыки, целесообразно идти от 
единиц более высокого уровня (слова и фразы) к звуку. Можно выделить следующие этапы в 
коррекции каждого слухо-произносительного навыка: 

- осознание корректируемого фонетического материала на уровне слова; 
- закрепление произносительного навыка на уровне слова; 
- перенос навыка на уровни внеконтекстной и контекстной фразы; 
- автоматизация откорректированного навыка на уровнях слова, внеконтекстной и 

контекстной фразы; 
- перенос навыка на уровень минимального ситуативного высказывания. 
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
УДК 796.83 

ПРЕДУГАДЫВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВНИКА В БОКСЕ 
 

Большаков Л.В., Романов И.В., Столбицкий В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Физической подготовке в профессиональном боксе уделяется особое внимание. 

Она считается базовой для достижения высоких спортивных результатов. Без хорошей 
физической подготовки в бою невозможно эффективно и длительно использовать технические и 
тактические навыки, психологические приемы. Как правило, все начинают с пробежек в 
невысоком темпе с акцентом на ритмичное дыхание, затем работа на снарядах [1]. 

В единоборствах человека с человеком требуется не только физическая сила, но и 
ловкость, изворотливость, хитрость. Благодаря личному опыту ведения поединков (мастер спорта 
по боксу) формировалась индивидуальная смекалка. Не каждому боксеру, даже мастеру спорта, 
удается предугадать, когда, как и с какой силой будет нанесен удар. 

Ежегодно, проводя регулярные тренировки студентов и молодежи школьного возраста, 
складывается своя тактика подхода к ведению поединков. Опираясь на свой личный опыт и 
результативность (подготовлены двукратный чемпион РБ по каратэ-кеокусинкай, 2 серебряных 
призера РБ по боксу, 1 победитель Кубка РБ по боксу, призер РБ по боксу среди молодежи 2019 
г.), наша задача – овладеть антиципацией или стремиться познать тактику предугадывания 
действий противника. 

Цель исследования. Описать методы предугадываний действий противника в боксе. 
Материал и методы. Студенты ВГМУ, занимающиеся в секции бокса с 1-го по 6-ой курс 

лечебного, фармацевтического и стоматологического факультетов. Занимаются в количестве 16-18 
студентов-боксеров, регулярно проводящих по 2-3 тренировки в неделю, под руководством 
опытного тренера. 

Результаты и обсуждение. Проводят поединок боксеры, находясь в определенной стойке. 
Каждый имеет свою, удобную ему для ведения боя позицию. Стойка боксера – оптимальное 
расположение звеньев тела для решения разнообразных двигательных задач. Выделяют три 
основные боевые стойки боксера. Левосторонняя стойка характерна для большинства праворуких 
спортсменов: боксер повернут к противнику левым боком, левая рука впереди. Правосторонняя 
стойка, как правило, характерна для большинства леворуких спортсменов, которые стоят к 
противнику правым боком. Фронтальная стойка, когда ноги на ширине плеч, вес тела на обеих 
ногах [1]. Тренер обучает студентов всем позициям, выбирая для каждого свою. 

Значительное внимание в боксе уделяется умению передвигаться. Обладая хорошей 
техникой передвижений, боксер имеет возможность решать широкий круг тактических задач [1]. 
Анализируя видеозаписи боев Мохаммеда Али, создается впечатление, что он движется во все 
стороны одновременно. 

Овладевая техникой перемещения и предугадывания ударов противника, идеально, уходя 
от прямого удара левой рукой, делать уклон вправо, от прямого удара правой рукой – уклон влево. 
Если противник наносит боковой удар левой рукой, делать нырок вправо, если боковой удар 
правой рукой – нырок влево. При проведении удара противником снизу необходимо уходить от 
удара либо подставить согнутую руку, смягчая удар мягким поворотом туловища в сторону от 
него, но, при этом, не забывая о выгодном исходном положении для перехода в контратаку [4]. 

Для выполнения данных тренировочных действий боксерами, тренер, стоя перед группой, 
построенных в шеренги студентов, имитирует исходное положение и удары, при этом изначально 
стоя на месте. Затем, он начинает наносить удары все быстрее, двигаясь перед учениками и 
предлагая им маневрировать в боевой стойке в высоком темпе. Подмечая удары тренера, студенты 
вынуждены моментально применять соответствующие виды защиты. Чтобы быстро научить 
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боксеров различать начало и вид удара, наносимого противником, тренер должен наносить удары, 
резко отличающиеся друг от друга по исходному положению и направлению [1]. 

Проводя тренировки, преподаватель должен требовать от боксеров выполнения уклона от 
прямого удара левой рукой вправо, от прямого удара правой рукой – влево. Это делается с целью 
более быстрого усвоения студентами направления удара (какой именно рукой будет нанесен 
удар). 

Чтобы не ошибиться, немаловажную роль играет правильное комплексное восприятие 
положения ног и распределения веса тела противника [2]. Т.е. основная стойка не только своя, но 
и противника, всегда учитываются и при возможности предугадываются. 

Проводя атаку, боксер должен стремиться максимально обезопасить себя от контратаки 
соперника. Практика показывает, что наиболее благоприятным мгновением для внезапной атаки 
может быть момент переключения внимания противника от подготовки к защите или контратаке 
на подготовку собственной атаки. Причем, чьи действия быстрее, тот и лидер [3]. 

Выводы. Анализируя нанесение ударов противником, боксер запоминает и оценивает их 
повторение. Молниеносно моделируя действия противника, атлет наносит ответный удар. 
Возможность предугадать действие противника помогает достичь желаемого победного 
результата. 
Литература: 
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УДК 796.421:796.012 

БИОМЕХАНИКА ДВИЖЕНИЙ В СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ 
 

Зыгмант И.В., Остапюк Е. С. 
 
Введение. Цитата: «Чтобы понять движение, нужно чувствовать, а не напрягаться». (М. 

Фельденкрайз). 
Скандинавская ходьба (СХ) это вид физической и физиологичной нагрузки. В технике 

(СХ) есть требование « работа руки с палкой от плеча». Область, которая именуется «плечом» в 
анатомии называется поясом верхних конечностей. В состав пояса верхней конечности входят 
лопатка , ключица, плечевая кость. Связочный аппарат плеча: акромиально-ключичный сустав, 
плечевой сустав. Движения в плечевом суставе сочетаются с движениями пояса верхней 
конечности. Вытянутой верхней конечностью можно описать полусферу, получается 
пространство, в котором дистальный отдел верхней конечности, кисть, может передвигаться в 
любом направлении. К мышцам пояса верхней конечности относятся мышцы: дельтовидная., 
надостная, подостная , малая и большая круглые мышцы, подлопаточная. Мышцы плеча делятся 
на мышцы-сгибатели: клювовидно-плечевая, плечевая, двухглавая. Мышцы-разгибатели: 
трехглавая мышца плеча и локтевая. В движениях пояса верхней конечности участвует большая 
грудная и широчайшая мышца спины. 

С точки зрения использования законов и принципов биомеханики, (СХ) имеет 
оздоровительный эффект с выделением следующих генерирующих факторов: 

–– создаёт психоэмоциональное настроение человека (прогулка на свежем воздухе в 
любую погоду с потреблением фитонцидов); 

–– занятие в коллективе единомышленников и наработка личностного опыта 
оздоровления; 
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–– работа мышц тела человека в сбалансированном действии с органами дыхания; 
–– развивает систему индивидуальных движений, включающих резервные возможности 

организма. 
Цель исследования: показать биомеханику движений человеческого тела в (СХ) чтобы 

сделать понятным оздоровительное и лечебное назначение выполняемых движений с участием 
определённых групп мышц. Биомеханические движения отличаются от обычных движений 
человека тем, что они выполняются с определённой целью. 

На схеме указаны различные виды мышц, которые задействованы во время занятий 
человеком (СХ). Палки создают ходоку дополнительные точки опоры, что важно для людей с 
раскоординированными движениями, так как они могут потерять равновесие при ходьбе. 

Материал и методы. Для проведения научного исследования была выбрана графическая 
схема (рис. 1). Многие реабилитационные центры и лечебно-оздоровительные учреждения не 
только в мире, но и Беларуси, используют (СХ) в качестве оздоровительной технологии и как 
адаптивную физическую культуру для лечения различных видов заболеваний [2, 3]. Первым 
пунктам эффективности и пользы ходьбы отмечается оздоровительный эффект, который 
указывают, что в работу включается 90 % мышц, не объясняя их биомеханику [1, 2]. В 
проведенных исследованиях выполнялись упражнения стоя на месте, выполняя маховые движения 
вперед и назад, пока в работу не включились прямые и косые мышцы пресса и спины. При этом 
ощущалась ротация плечевого отдела и средней части туловища. Также при захвате рукояти 
кистью, прикладывалась сила к палке, благодаря чему происходило взаимодействие верхних 
конечностей плечевого пояса с поверхностью земли. 

Результаты и обсуждение. В процессе проведённого научного анализа были 
смоделированы биомеханические движения руками и постановка стопы с совершением движения. 
Проведён сравнительный анализ работы мышц в (СХ). В этой физической дисциплине 
используются специальные палки в качестве дополнительной опоры. 

Система биомеханических движений в (СХ) состоит из следующих элементов: 
1. Биомеханические движения руками. Руки согнуты в локтях, двигаются вверх-вниз, рука 

поднята впереди под углом примерно 45 градусов. Рука находящаяся сзади выдвигается на 
уровень таза. При этом ротация плеч естественная и движения «вверх-вниз» не происходит. Рука 
двигается в виде маятника. 

Биомеханика стопы. Ее функции: опорная, амортизационная, балансовая. Стопы 
необходимо ставить прямо, направив большой палец немного во внутрь, устойчиво на середину 
пятки. Следующее биомеханическое движение – перекат стопы с пятки на подушечки пальцев, 
акцент делая на большой и второй палец. При перекатывании совершается толчок. Вторая нога 
ставится на пятку, и цикл повторяется уже с ней. 

Необходимо, чтобы во время движения работали не только локтевой сустав, но плечевой, 
а также кисть. Стопы должны стоять устойчиво, в прямом положении. Так удерживается не только 
желаемое равновесие, но и меньше нагрузка на позвоночник, следовательно, данный вид ходьбы 
будет показан людям с различными заболеваниями спины. 

Было проведено исследование видов ходьбы с различными биомеханическими 
особенностями на предмет возможности использования в (СХ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Работа мышц в скандинавской ходьбе 
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Наибольший эффект от применения палок заметен на длительных спусках, где они 
снимают значительную часть нагрузки с коленей, предотвращая перегрузку и травмирование 
суставов. Замечено, что палки поддерживают равновесие при ходьбе по неровной поверхности: 
осыпям, горным тропам, при переноске тяжёлого рюкзака, с которым сложнее удерживать баланс. 
На горизонтальных поверхностях и подъёмах палки позволяют перенести часть нагрузки с ног на 
плечевой пояс, облегчая продвижение вперёд. 

Выводы. При освоении биомеханики двигательной деятельности студенты изучают 
биомеханику движений на примере современных оздоровительных и адаптивных технологий [1, 
3]. (СХ) является хорошим научно-исследовательским материалом при проведении 
экспериментальных, прикладных исследований с участием студентов. Данный вид исследования 
педагогически целесообразно использовать не только для изучения биомеханики движений, но и 
для приобретения практических навыков в будущей профессиональной деятельности студентов 
специализаций «Оздоровительные технологии», «Адаптивная физическая культура». 

Литература: 
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Введение. К числу одной из самых уязвимых категорий нашего общества относятся семьи 
воспитывающие детей с особенностями психофизического развития. За последние годы 
численность таких детей увеличивается, следовательно, все больше родителей сталкиваются с 
вопросами социальной адаптации своего ребенка [1]. 

На законодательном уровне предпринимаются всевозможные шаги для 
совершенствования процесса социализации детей с особенностями психофизического развития 
(ОПФР), что позволяет добиться положительных результатов. Согласно Закона Республики 
Беларусь «Об образовании лиц с особенностями психофизического развития (специальном 
образовании)» (ст.3) определена одна из основных задач специального образования – социальная 
адаптация и реабилитация лиц с особенностями, в том числе и детей, имеющих тяжёлые и (или) 
множественные нарушения развития. Но остаётся ряд вопросов в сфере психолого-педагогической 
интеграции и социальной адаптации данной категории детей.  

Цель работы. Для решения проблемы социальной адаптации и дальнейшей социализации 
детей ОПФР необходим поиск к новым подходам в этом вопросе. Волонтерские проекты могут 
стать одним из элементов включения в социальное пространство.  
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С 5 января 2019 г. сотрудниками УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет», УО «Витебский государственный университет им. П.М. 
Машерова», Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и 
дефлимпийским видам спорта и студентами - волонтёрами ВГМУ на базе семейно – 
развлекательного комплекса «Z-парк» (г. Витебск) начал работу совместный волонтёрский 
междисциплинарный интеграционный проект с возможностью применения адаптивной 
физической культуры, как средством реабилитации и социализации детей с ОПФР. Целью 
участников волонтёрского отряда является медико - социальная реабилитация и интеграция детей 
ОПФР в общество. 

Поиск индивидуального подхода к каждому ребенку на начальном этапе коммуникации с 
детьми позволяет проводить коррекционную работу наиболее эффективно. Одной из главных 
составляющих в работе с детьми ОПФР, является двигательная активность, реабилитация детей с 
особенностями развития при помощи средств и методов адаптивной физической культуры 
позволяет достичь положительных результатов в интеграции и адаптации в социуме. 

Материал и методы. Была разработана анкета, включающая вопросы социальной 
адаптации. Проводился опрос среди родителей, чьи дети ОПФР являются постоянными 
участниками волонтерского проекта «Z-PARK», было опрошено 15 респондентов (женщины) 
средний возраст 37 лет [32; 41], высшее образование имеет – 85%, среднее специальное 
образование имеет 15%.  

Результаты и обсуждение. Исследование семейного статуса показал что, среди 
анкетируемых: 10 % – в разводе, 10 % – в браке не состояли, 80 % – замужем. 

Дети старше ребенка ОПФР есть у 30%, дети младше 20%, ребенок с особенностями 
развития являлся единственным ребенком в семье 50 % случаев. 

 Среди участников проекта 40 % – дети в возрасте 4-6 лет, 60 % – дети в возрасте 7-14 лет. 
Родители ответили что ребенок посещает: 30% – специальную группу в детском дошкольном 
учреждение (ДДУ) общеобразовательного типа, 10 % – специальную школу, 10% – находится на 
надомном обучении, 40 % – интегрированный классы в общеобразовательной школе, 10 % – 
занятия в ГУО «Витебский государственный Центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации» (ЦКРОИР). 

На вопрос как ребенок воспринимает физическую активность, все опрошенные родители 
отметили удовольствие от занятий и потребность своих детей в физической нагрузки. На вопрос 
«Хватает Вашему ребенку занятий физической культурой в учреждении образования, дома?», 
ответ нет – 100 %. 

Дети респондентов посещают бассейн с родителями в 20 % случаев, занимаются танцами 
10 %. Респонденты на вопрос «Пытались ли Вы записать ребенка в секцию, кружок (спортивный, 
хореографический, музыкальный и т.д.). Какие вопросы возникали?» отметили: боязнь педагогов 
брать в группу детей с ИН, трудности в поиски педагога дополнительного образования умеющего 
и знающего особенности воспитания детей ОПФР. Каждый родитель отметил негативный случай 
отказа, непринятия ребенка педагогом, тренером. Согласно ответам опрашиваемых 20 % – 
приходится регулярно сталкиваться с проблемами при интеграции и социализации своего ребенка, 
50 % – ответили что сталкиваются, но не часто, 10 % – затруднились ответить на данный вопрос, 
10 % – ни когда не имели проблем в интеграции и социализации своего ребенка. При ответе на 
вопрос «Как часто приходилось Вам, при решении вопросов лечения, обучения, и воспитания 
детей с особенностями развития сталкиваться с такими явлениями как….?» 40 % – респондентов 
ответили равнодушие, 40 %, – поддержкой и помощью, 10 % – отметили возможность 
дискриминации. 

Негативное отношение сверстников к детям с особенностями встречали все опрошенные, 
так же все считают, что отношение к детям ОПФР было бы лучше, если бы взрослые люди были 
также терпимее и добрее. На то, что положение детей с особенностями в обществе улучшается, 
ответили – 30 %, нет – 20 %, затруднились ответить – 50 %. За то, что работа междисциплинарного 
волонтерского проекта «Z- парк» с привлечением преподавателей студентов, детей ОПФР их 
родителей способствует процессу  социальной адаптации детей высказалось 100 % родителей 
принявших участие в опросе. 
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Выводы. Проведенный опрос подтверждает практическую необходимость в появлении 
новых волонтерских проектов, цель которых социализация и адаптация детей ОПФР. На 
коррекционных занятиях возможны решения следующих задач: 

Развитие коммуникативных навыков по средствам двигательной, игровой деятельности с 
элементами адаптивной физической культуры с последующей оптимизацией внутрисемейных 
отношений. Снижение тревожности у родителей, получение возможности обменяться опытом с 
другими родителями в проблемах воспитания детей с особыми потребностями. 
Литература: 
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Введение. При организации тренировки следует учитывать ее направленность, а также 

подготовленность занимающихся. Необходимо обеспечить соответствие формы занятия с 
оптимальным содержанием.  Однако, отмечается, что при большом разнообразии форм занятий 
(степ-аэробика, фитнес-бокс, пилатес, стрейтчинг и т.д.)  структура остается единой [1]. 

Цель работы – разработать структуру и содержание учебно-тренировочного занятия по 
jumping fitness (фитнес на мини-батутах) в оздоровительных группах со студентами УВО во 
внеучебное время, имеющих начальную физическую подготовленность. 

Материал и методы. Исследование предусматривало проектирование модельных 
характеристик, структуры и содержания занятий фитнесом на мини-батутах в условиях 
учреждений высшего образования (УВО). На втором этапе проведен педагогический эксперимент 
со студентами 1-6 курсов ВГМУ, занимающихся группе здоровья во внеучебное время.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент. 

Результаты и обсуждение. Учебно-тренировочное занятие на мини-батутах составляет 60 
минут. Программа оздоровительной тренировки делиться на 3 части: подготовительная, основная, 
заключительная [2, 3]. 

Подготовительная часть включает в себя подразделы: вступительная часть, разминка, рre-
stretch (таблица 1). Вступительная часть (1-2 мин). Следует обратить внимание на технику 
безопасности при занятиях на мини-батутах. Сформулировать основные задачи тренировки, 
наладить эмоционально-психологический контакт с группой. Уделить внимание «новичкам», 
узнать о состоянии здоровья. 

Таблица 1 – Структура и содержание учебно-тренировочного занятия по фитнесу на мини-
батутах (jumping fitness) для начинающих 

Часть 
занятия 

Направленность и 
продолжительность 

части 
Основные упражнения Методические указания 

 

Разминка 5-7 мин 
(2-3 трека) 

Общеразвивающие 
упражнения в сочетании с 
дыхательными. 

Используется 
низкая  и средняя степень 
интенсивности. 
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П

од
го

то
ви

те
ль

на
я 

ча
ст

ь 

Pre-stretch Стрейтчинг 
(stretching) – 2-3 мин  

(1 трек) 

Полуприседы, выпады, 
движения туловищем в 
сочетании с движениями 
руками, растягивание 
мышц голени, передней и 
задней поверхности бедра, 
поясничного отдела 
позвоночного столба и др. 

Используется умеренный 
и средний темп. 
Упражнения выполняются 
в положении стоя, 
держась руками опоры. 
Маховые и пружинящие  
движения не 
используются. 

 
О

сн
ов

на
я 

ча
ст

ь 

«Аэробный пик» 
20–25 мин 
(5–6 треков) 

Базовые шаги в сочетании 
с движениями рук. 
Соединения аэробных 
шагов и прыжков. 

Разучивание аэробных 
шагов в среднем темпе на 
месте, а затем в движении 
с постепенным 
увеличением амплитуды.  

О
 

О
сн

ов
на

я  
ча

ст
ь 

«Заминка» – 2-5 мин (1 
трек) 

Используются базовые 
аэробные шаги в сочетании 
с упражнениями на 
восстановление дыхания. 

Прыжковые упражнения 
сменяются ходьбой 
(уменьшение амплитуды и 
темпа движений).  

 
О

сн
ов

на
я 

  ч
ас

ть
 

«Силовой блок» 
(упражнения на полу) 

 10-15 мин 
(3-4 трека) 

1. Упражнения для мышц 
туловища. 
2. Упражнения для мышц 
бедра. 

 

Возможное использование 
гантелей, эспандеров, 
резинок, фитболов и др. 
Каждое упражнение 
выполнять от 1 до 3 серий 
по 8-16 раз.  

 
За

кл
ю

чи
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

 
Продолжительность 3-5 
мин 
(1 трек) 

Растягивание мышц 
передней, задней и 
внутренней поверхности 
бедра, голени, мышц 
груди, рук и плечевого 
пояса. Дыхательная 
гимнастика, релаксация. 

В разных исходных 
положениях, медленно, с 
фиксацией поз и 
последующим 
расслаблением.  

«Разминка» (5-7 мин). Основной задачей данного подраздела – подготовка организма к 
предстоящей тренировке. Основу разминки составляют дыхательные упражнения и 
общеразвивающие. «Pre-stretch» (2-3 мин) или динамический стрейтчинг. Преимущественно 
выполняются упражнения на растягивание основных групп мышц, которые будут задействованы 
на занятиях jumping fitness. Особое внимание уделяется коленному и голеностопному суставам. 

Основная часть тренировки на мини-батутах делится на аэробную часть («аэробный пик», 
«заминка» и «силовой блок») (таблица 1). «Аэробная часть» (20-25 мин) включает в себя 
сочетание базовых шагов классической аэробики (марш, приставной шаг, открытый шаг, махи и 
т.д.) и прыжков низкой и средней интенсивности, она характеризуется ритмичной и 
продолжительной работой крупных мышц тела. Интенсивность постепенно увеличивается в 
соответствии с индивидуальной физической подготовкой занимающихся. Таким образом, 
происходит повышение потребление кислорода в течении длительного времени, что позволяет 
поддержать двигательную активность и развивать общую выносливость. «Заминка» (2-5 мин). 
Основу составляют упражнения на восстановление дыхания и постепенное снижение ЧСС. 
Интенсивность прыжков снижается. Возможно использование таких средств оздоровительной 
тренировки как упражнения на «баланс» и координацию. «Силовой блок» (10-15 мин) может 
выполняться как на батуте, так и на полу. 

Заключительная часть включает в себя преимущественно элементы статического 
стрейтчинга и упражнения на расслабление (табл. 1). 

Выводы. В современном мире постоянно происходит внедрение новых, инновационных 
технологий, одним из которых является jumping fitness. В данной статье мы определили структуру 
и разработали содержание учебно-тренировочного занятия в оздоровительных группах со 
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студентами УВО во внеучебное время для начального уровня физической подготовленности. 
Предложенная модель, может в дальнейшем использоваться для составления последующих 
тренировок. 

Литература: 
1. Лисицкая, Т. С. Аэробика: Теория и методика проведения занятий : учеб. пособие : в 2 

т. / под ред. Е. Б. Мякиченко, М. П. Шестакова. – М. : Спорт Академ Пресс, 2002. – 303 с. 
2. Лисицкая, Л. Частные методики : в 2 т. / Л. Лисицкая, В.. Сиднева. – М. : Изд-во 

Федерация аэробики России, 2002. – Т. 2. – 232 с. 
3. Позняк, Ж. А. Основание к применению инновационных технологий (фитнес-бокса) в 

физическом воспитании студентов УО «ВГМУ» / Ж. А. Позняк // Медицинское образование XXI 
века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием / 
Витеб. гос. мед. ун-т ; редкол.: А. Т. Щастный (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2017. – С. 597–603. 

 
 
УДК 796.88:378 

ОЦЕНКА ИНДЕКСА СИЛЫ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  
ПО СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ АРМРЕСТЛИНГА 

 
Лаппо В.А., Романов И.В., Большаков Л.В., Белей В.В., Ковалевский А.Б. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Введение. Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем фактом, что 

здоровье дарит человеку счастье и возможность активно трудиться долгие годы. Спорт 
предназначен для совершенствования физико-психических характеристик человека.  

Необходимо исследовать влияние различных методов физической культуры и спорта на 
развитие профессионально важных качеств и свойств личности, на формирование устойчивой 
мотивации к здоровому образу жизни и профессиональному мастерству [1]. 

Армрестлинг – развивающийся быстрыми темпами вид спорта. Рост популярности 
армрестлинга опережает теоретическую наработку научных методов тренировки и 
совершенствования спортивного мастерства, недостаточно написано методической, научно-
методической и научной литературы. Большинство тренеров руководствуются лишь накопленным 
опытом и мало кто пользуются новыми разработками в этой области. 

Основной двигательной задачей армрестлера является развитие максимальной мощности 
спортивного движения, то есть за кратчайшее время развить максимальную силу. Отсюда следует, 
что ведущим качеством армрестлеров должно быть развитие высоких показателей взрывной силы. 
Среди актуальных вопросов, требующих как теоретического, так и практического решения, 
является проблема воспитания скоростно-силовых качеств. Скоростно-силовые качества занимают 
особое место в воспитании физических качеств, высокий уровень проявления которых, играет 
большую роль при достижении высоких результатов во многих видах спорта. 

В технике поединка в армрестлинге выделяют следующие положения: стойка, стартовая 
позиция, фаза атаки, реализация преимущества. В фазе атаки проявляются такие физические 
качества, как быстрота и сила (скоростно-силовые способности), абсолютная сила, а также 
силовая выносливость. Преимущество спортсмена в силовом развитии позволяет одерживать 
победу у более быстрого или выносливого противника. Основной механизм движений руки во 
время поединка в наибольшей степени соответствует анатомо-физиологическим особенностям 
спортсмена. Поэтому определение потенциальных возможностей для развития силовых качеств 
позволит тренеру составить адекватную тренировочную программу и разработать тактический 
рисунок поединков.  

Цель исследования. Определить силовой индекс у студентов-медиков по спортивной 
секции армрестлинга. 
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Материал и методы. Для достижения поставленной цели были использованы следующие 
методы исследования: анализ специальной научно-методической литературы, педагогические 
наблюдения, контрольно-педагогические испытания, становая и кистевая динамометрия [2]. 

Организация исследования предполагала выполнение работы в два этапа. На первом этапе 
был проведено тестирование в определение максимального мышечного усилия у студентов-
медиков по секции армрестлинга на различных этапах подготовки, на втором – проведен анализ 
данных и сделаны выводы [3]. 

В педагогическом эксперименте принимали участие 14 студентов-юношей 1-6 курсов 
лечебного и фармацевтических факультетов УО «ВГМУ». Возраст испытуемых составил 18-22 
года. Спортивная квалификация испытуемых 13 перворазрядников и 1 кандидат в мастера спорта. 
Весовая категория участников эксперимента составляла: до 65 кг – 1 студент, до 70 кг – 2 
студента, до 75 кг – 2 студента, до 80 кг – 3 студента, до 85 – 2 студента, до 90 кг – 2 студента, до 
95 кг – 1 студент, свыше 100 кг – 1 студент. Исследования проводились с сентября по ноябрь 2020 
года. 

Результаты и обсуждение.  В качестве оценки развития силы были предложены силовые 
индексы (СИ) кистевой и становой динамометрии. Предложенная система оценки состоит из ряда 
простейших показателей, которые ранжированы и каждому рангу присвоен соответствующий 
балл. В ходе исследований данные были обработаны, а полученные результаты отражены в 
таблице (табл. 1). 

Таблица 1 – Силовой индекс (СИ) студентов-медиков в кистевой динамометрии (КД) и 
становой динамометрии (СД) 

Шкала 
ранжирования 

Количество 
испытуемых (чел.) 

Процентное 
соотношение (%) 

КД СД КД СД 
отлично 7 8 53,8 61,5 
хорошо 5 5 38,5 38,5 
удовлетворительно 1 0 7,7 0 
низкий 0 0 0 0 
очень низкий 0 0 0 0 

Из полученных данных мы видим, что СИ на «отлично» в КД имеют 53,8 %, в СД – 61,5 
%, «хорошо» в КД – 38,5 %, в СД – 38,5 %, «удовлетворительно» в КД – 7,7 %, в СД – 0 %, 
«низкий» – 0 %, и «очень низкий» показали 0 %. 

Силовые упражнения должны обеспечить пропорциональное развитие различных 
мышечных групп. Внешне это выражается в соответствующих формах телосложения и осанке. 
Внутренний эффект применения силовых упражнений состоит в обеспечении высокого уровня 
жизненно важных функций организма и осуществлении двигательной активности.  

Выводы. В армрестлинге силовые качества являются одним из решающих факторов, от 
которых зависит исход поединка. 

Неуклонный подъем силовых возможностей молодых армрестлеров станет возможен 
только при неизменном многообразии и вариативности учебно-тренировочного процесса с 
использованием базовых упражнений, одним из которых является становая тяга, а также 
специальных упражнений, таких как кистевая динамометрия, которую можно развивать в 
различных удержаниях как статическом положении, так и  выполнять супинацию и пронацию с 
отягощением, либо в поединке с соперником. 

Успешность соревновательной деятельности армрестлера в значительной степени зависит 
от его физической, технической и тактической подготовленности. 

Литература: 
1. Макарова, Э.В. Применение здоровьесберегающих технологий у студентов-заочников 

экономического профиля обучения / Э.В. Макарова, В. И. Дубатовкин, Е. Н. Олейник // Спорт и 
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студентов-медиков / И. В. Романов // Научно-методическое обеспечение физического воспитания 
и спортивной подготовки студентов вузов: материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. 
Беларусь, Минск, 1-2 нояб. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В.А. Коледа (гл. ред.) [ и др.]. – 
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3. Романов, И.В. Определение уровня физической подготовленности студентов 
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УДК 796:378.1(476.5) 
ДИНАМИКА УРОВНЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТУДЕНТОВ ГОРОДА ВИТЕБСКА 
 

Маслак С.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Данные научно-методической литературы и спортивной практики доказывают, 

что развитие скоростно-силовых способностей влияют на формирование способности к высокой 
степени концентрации усилий в различных фазах бега на скорость, в прыжках и в развитии 
ловкости. Для эффективной организации занятий физическими упражнениями студентов 
образовательной направленности исходной составляющей является определение первоначального 
уровня физической подготовленности, контроль над дальнейшей динамикой развития физических 
качеств, позволяющих определить основные задачи учебного процесса и обеспечить успешное их 
решение. 

Цель. Определить и дать оценку динамике скоростно-силовых показателей студентов 
обучающихся в учреждениях образования города Витебска. 

Материал и методы. В 2018-2019 учебном году в осеннем семестре нами была проведена 
сравнительная характеристика уровня скоростно-силовых показателей студенток поступивших на 
первый курс в ВГМУ, ВГАВМ, ВГУ им. П. М. Машерова» и ВГМК, в количестве 100 человек. Все 
студентки по состоянию здоровья после прохождения медицинского осмотра были отнесены к 
основной медицинской группе. Возраст исследуемых составлял 17-19 лет. 

Результаты и обсуждение. После проведения анализа научно-методической литературы, 
применив сравнительно-сопоставительный и метод математической статистики, мы определили 
исходный уровень скоростно-силовых показателей и дали оценку по пятиуровневой шкале. 
Результаты исследования отображены в таблице 1. 
Таблица 1 – Исходный уровень скоростно-силовых показателей студенток первых курсов г. 
Витебска, % 

УО города 
Витебска 

Показатель Бег 30, м Прыжок в длину с 
места, см 

Челночный бег 
4/9, м 

ВГМУ Высокий 4/17,4 2/8,7 4/17,4 
Выше 
среднего 

11/47,85 9/39,15 5/21,75 

средний 3/13,05 3/13,05 5/21,75 
Ниже 
среднего 

4/17,04 3/13,05 8/34,8 

Низкий 1/4,35 6/26,1 1/4,35 
ВГАВМ Высокий 3/13,05 5/21,75 4/17,04 

Выше 
среднего 

9/39,15 6/26,1 8/34,08 

средний 3/13,05 5/21,75 4/17,04 
Ниже 5/21,75 4/17,04 5/21,75 
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среднего 
Низкий 3/13,05 3/13,05 2/8,7 

ВГУ  
им. П.М. 
Машерова 

Высокий 5/21,75 5/21,75 2/8,7 
Выше 
среднего 

5/21,75 4/17,4 3/13,05 

средний 8/34,8 4/17,4 13/56,55 
Ниже 
среднего 

4/174 4/17,4 2/8,7 

Низкий 1/4,35 6/26,1 3/13,05 
ВГМК Высокий 4/17,4 4/17,4 10/43,5 

Выше 
среднего 

13/56,55 13/56,55 6/26,10 

средний 3/13,05 3/13,05 3/13,05 
Ниже 
среднего 

2/8,7 2/8,7 2/8,7 

Низкий 1/4,35 1/4,35 2/8,7 
Примечание – в числителе количество студентов, в знаменателе количество процентов 

Проанализировав результаты полученных данных, видно, что студенты первокурсницы 
имеют средний уровень скоростно-силовых показателей на момент поступления на учебу. После 
года занятий в избранном учебном учреждении нами было проведено повторное исследование. 
Результаты исследования представлены в таблице № 2. 
Таблица 2 – Уровень скоростно-силовых показателей студенток первых курсов после года 
занятий.  

УО города 
Витебска 

Показатель Бег 30, м Прыжок в длину с 
места, см 

Челночный бег 
4/9, м 

ВГМУ Высокий 6/26,1 3/13,05 6/26,1 
Выше 
среднего 

13/56,55 10/43,5 6/26,1 

средний 3/13,05 7/30,45 5/21,75 
Ниже 
среднего 

3/13,05 3/13,05 5/21,75 

Низкий - 2/8,7 3/13,05 
ВГАВМ Высокий 5/21,75 6/26,1 5/21,75 

Выше 
среднего 

11/47,85 6/26,1 9/39,15 

средний 4/17,4 9/39,15 7/30,45 
Ниже 
среднего 

4/17,4 3/13,05 4/17,4 

Низкий 1/4,35 1/4,35 - 
ВГУ  
им. П.М. 
Машерова 

Высокий 6/26,10 5/21,75 4/17,4 
Выше 
среднего 

9/39,15 6/26,1 4/17,4 

средний 7/30,45 5/21,75 11/47,85 
Ниже 
среднего 

2/8,7 5/21,75 4/17,4 

Низкий 1/4,35 4/17,4 /8,7 
ВГМК Высокий 8/34,8 6/26,1 12/52,2 

Выше 
среднего 

11/47,85 12/52,2 8/34,8 

средний 4/17,4 5/21,75 2/8,7 
Ниже 
среднего 

2/8,7 1/4,35 3/13,05 
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 Чтобы более объективно оценить и наглядно показать уровень динамики скоростно-

силовых показателей у студентов мы решили выразить разницу в процентном соотношении, где за 
основу взяли высокий, выше среднего и средний уровни. Полученные результаты отображены на 
рисунке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Процентное соотношение уровня скоростно-силовых показателей студентов 
учреждений образования г. Витебска 

Выводы.  
1. Проведенные. исследования и полученные результаты отчетливо показывают, что 

регулярные академические занятия физической культурой положительно влияют на динамику 
развития скоростно-силовых показателей студентов. 

2. Заметная разница результатов между студентами различных учебных заведений города 
Витебска зависит от различной степени загруженности учебной нагрузкой во время учебы. 
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УДК 616.24-002:578.834.1]:615.835.3 

ГИПОБАРИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ПНЕВМОНИЙ,  

АССОЦИИРОВАННЫХ С COVID19 
 

Оленская Т.Л., Николаева А.Г., Руммо В.Е., 
Валуй А.А., Петько О.В., Апенко Е.В., Коваленко А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Введение. Метод гипобарической адаптации (ГБА) по своей сути является 

реабилитационным. Больные на лечение приходят в состоянии ремиссии. В процессе адаптации 
происходит сложная перестройка организма. При действии гипоксии устраняется спазм гладкой 
мускулатуры бронхов и мокрота легче отходит. Повышение общей неспецифической 
устойчивости организма включает улучшение всех показателей иммунитета [1]. 

Адаптация к гипоксии нормализует нервную регуляцию сердца, повышает содержание 
миоглобина в миокарде, уменьшает потребность миокарда в кислороде. Происходит увеличение 
емкости коронарного русла как за счет непосредственного коронаролитического действия 
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гипоксического стимула, так и за счет раскрытия ранее не функционировавших капилляров и 
образования новых микрососудов. Все это обусловливает увеличение устойчивости миокарда к 
гипоксии, в том числе к ишемическим повреждениям. Кроме того, адаптация к гипоксическому 
воздействию обладает антиаритмическим эффектом [1, 3]. 

Снижение напряжения кислорода в артериальной крови стимулирует синтез 
эритропоэтина в почках. Активизируется функция красного ростка в костном мозге, в результате 
чего увеличивается количество эритроцитов в крови. На фоне гипоксической гипоксии отмечено 
снижение активации гемостаза с ростом антикоагулянтного резерва плазмы крови и 
восстановления фибринолитической активности [1, 2]. 

Цель. Проанализировать эффект влияния гипобарической адаптации на восстановление 
пациентов после перенесенных пневмоний. 

Материал и методы. Курс ГБА после перенесенных односторонних и двусторонних 
полисегментарных пневмоний (Covid - 19) прошло 160 человек. Возраст пациентов – 53 (46; 63) 
лет, из них – 96 женщин и 54 мужчины. 

Время от начала заболевания у них составило от 60 до 90-120 дней. 
Во время прохождения курса учитывалась динамика субъективных и объективных 

клинических показателей; измеряли температуру, уровень сатурации, уровень артериального 
давления, частоту сердечных сокращений. 

Проведены до и после курса ГБА проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), 
динамометрия на обеих руках. 

Реабилитация методом ГБА включала ступенчатые подъемы на высоту до 2500 м над 
уровнем моря в течение 10 дней по 90 минут.1-ый день подъем на высоту 1500 м над уровнем 
моря, 2-ой – 2000 м, 3-ий и все последующие дни - на высоту 2500 м над уровнем моря.  

Статистическая обработка результатов произведена с помощью пакетов прикладных 
программ Microsoft Exel (2003), STATGRAFICS (2007). Для описания количественных 
показателей оценивали медиану, интерквартильный размах (Ме,Н,L). Для дальнейшего анализа 
двух независимых выборок применяли двухвыборочный критерий Уилкоксона (Wilcoxon)(W). 
Различия считали достоверными при вероятности 95% (р<0,05).  

Результаты. Основные жалобы, предъявляемые пациентами, были на выраженную 
слабость, быструю утомляемость, присутствие постоянного чувства озноба при нормальной 
температуре тела, бессонницу, чувство тревоги, страха. У 30% обратившихся после пневмоний 
возникшие боли в суставах рук, коленных суставах сохраняются до настоящего времени. 

Как правило, все отмечали чувство тяжести за грудиной и боли в межлопаточной области 
и области трахеи, невозможность сделать глубокий вдох. Более половины отмечают тахикардию и 
нестабильные цифры АД. 40% пациентов отмечают расфокусированность зрения, невозможность 
сосредоточиться. После курса ГБА пациенты отмечают подъем работоспособности, нормализуется 
сон, стабилизируются цифры артериального давления, уменьшается тахикардия. 

Уровень сатурации до и после сеансов ГБА статистически достоверно не изменялся и 
оставался на уровне 96% – 98%. 

При анализе показателей функционального состояния легких (проба Штанге – задержка 
дыхания на вдохе) установлен низкий уровень до курса ГБА 28 [20; 34] сек (норма для взрослых – 
30-35 с). 

После курса ГБА проба Штанге составила 35 [30; 46] с, что статистически достоверно 
выше, чем до начала курса («р<0,0001»). 

Методом динамометрии до и после прохождения реабилитации измеряли мышечную силу 
на правой и левой руках (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамометрия до и после курса ГБА (Ме,Н,L) 
Группы Правая рука W р Левая рука W р 

до  после до  после 
ГБА 
(n=160) 

25 
[20; 31,5] 

25 
[24; 36,5] 

7284,0 0,03* 
 

22 
[18; 30] 

24 
[20; 33] 

7289,0 0,04* 

Примечания: * – р < 0,05; W – критерий Уилкоксона 
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Мышечная сила после ГБА на обеих руках статистически достоверно увеличилась. Таким 
образом, метод ГБА может быть рекомендован в реабилитации пневмоний, ассоциированных с 
Covid – 19. 

Вывод. Под влиянием ГБА улучшается функция дыхательной системы, 
восстанавливается мышечная сила.  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ПНЕВМОНИИ COVID-19, 

МЕТОДОМ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ: АКЦЕНТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

 
Оленская Т.Л., Николаева А.Г., Петько О.В., Юхно Ю.С., 

Азаренок М.С., Коваленко А.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. Одним из симптомов, сопровождающих заболевание пневмониями, 

ассоциированными с Covid - 19), является чувство страха, тревоги. Тревога, страх – 
эмоциональные компоненты, в которых отображено восприятие угрозы или отсутствие чувства 
безопасности. Но в одних случаях приступы беспокойства возникают и быстро заканчиваются. А в 
других становятся долгими и разрушительными. 

Депрессия – полноценное психическое расстройство, которое вызывается дисбалансом 
химических веществ в мозге, одним из симптомов которого является тревожность [1]. 

Улучшение мозгового кровообращения является одним из важных защитных эффектов 
адаптации к гипоксии. В основе этого эффекта лежит увеличение плотности сосудов, которое 
наблюдается при адаптации к гипобарической гипоксии во многих органах, включая головной 
мозг и наиболее выражено это в коре, лобных долях, стриатуме и гиппокампе [2]. 

Цель исследования. Проанализировать эффект влияния ГБА на уровень показателей 
шкалы госпитальной тревоги и депрессии у пациентов после перенесенных пневмоний COVID-19 
на амбулаторном этапе медицинской реабилитации. 

Материал и методы. Курс гипобарической адаптации прошло 160 человек, перенесших 
пневмонии различной степени тяжести (Covid - 19). Возраст пациентов – 53 (46; 63) лет, из них 96 
женщин и 54 мужчины. 34% пациентов составили медработники. Время от начала заболевания у 
них составляло от 60 до 90-120 дней. 

Во время прохождения курса учитывалась динамика субъективных и объективных 
клинических показателей; измеряли температуру, уровень сатурации, уровень артериального 
давления, частоту сердечных сокращений. 

На проведение процедуры ГБА у пациентов получено информационное письменное 
согласие на русском языке. 

Реабилитация методом гипобарической адаптации включала ступенчатые подъемы на 
высоту до 2500 м над уровнем моря в течение 10 дней по 90 минут. 1-ый день подъем на высоту 
1500 м над уровнем моря, 2-ой – 2000 м над уровнем моря, 3-ий и все последующие дни – на 
высоту 2500 м над уровнем моря. 

До и после курса проведено анкетирование по госпитальной шкале тревоги и депрессии. 
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Статистическая обработка результатов произведена с помощью пакетов прикладных 
программ Microsoft Exel (2003), STATGRAFICS (2007). Для описания количественных 
показателей оценивали медиану, интерквартильный размах (Ме,Н,L). Для дальнейшего анализа 
двух независимых выборок применяли двухвыборочный критерий Уилкоксона (Wilcoxon)(W). 
Различия считали достоверными при вероятности 95% (р<0,05). 

Результаты. Основные жалобы, предъявляемые пациентами, были на чувство 
немотивированной тревоги, страха, с которыми не всегда могли справиться. Заболевание, которое 
поражало многих, возникло внезапно и к тому же протекало не как обычная пневмония, хотя и 
привела к выписке с положительной динамикой, чувства полного выздоровления не принесло, да 
и полного возвращения сил не было. Больше всего пациентов пугало чувство неразрешенности 
проблемы и что будет дальше. 

Анализируя исходные данные госпитальной шкалы тревоги и депрессии были отмечены 
выраженные цифры тревоги у некоторых пациентов до 11- 14 баллов и депрессии до 9 – 11 баллов. 

Данные в виде медианы представлены в таблице. 
Таблица – Госпитальная шкала тревоги и депрессии до и после курса ГБА  

Показат
ели 
(баллы) 

тревожность W p депрессия W p 
до  
ГБА 

после 
ГБА 

До 
ГБА 

после 
ГБА 

ГБА 
(n=160) 

4,0 
[2,0; 8,0] 

4,0 
[2,0; 6,0] 

3750, 0,05 3,0 
[2,0; 6,0] 

2,0 
[1,0; 5,0] 

3564,0 0,0168
* 

Примечания: * – р < 0,05; W – критерий Уилкоксона 
После курса ГБА зарегистрировано статистически значимое снижение уровня показателей 

шкалы тревоги (р = 0,05) и уровня показателей шкалы депрессии (р=0,016). 
Учитывая положительную динамику показателей шкалы депрессии и тревоги, можно 

рекомендовать метод гипобарической адаптации для реабилитации пациентов, перенесших 
ковидасоциированные пневмонии. 

Вывод. Применение адаптированного курса гипобарической терапии на амбулаторном 
этапе медицинской реабилитации пациентов после перенесенных пневмоний COVID-19, привело 
к статистически значимому снижению уровня показателей госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии. 
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Введение. В учреждениях высшего образования (УВО) медицинского профиля 

физическая культура является самостоятельной дисциплиной, обеспечивающей не только 
сохранение и улучшение здоровья студентов, а также успешное решение задач по формированию 
общей и профессиональной культуры современного высококвалифицированного специалиста-
медика [3, 4]. Мышечные нагрузки стимулируют деятельность мозга, поддерживают нужный 
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тонус. Значит, для успешной умственной деятельности студента-медика нужен не только 
тренированный мозг, но и тренированное тело. Ведь непосредственно мыслительной 
деятельностью занято только 10 % клеток мозга, а остальные 90 % руководят работой мышц, 
движениями. Вот почему для «думающих» клеток важны импульсы от мышц [1]. Актуальность 
исследования состоит в том, что студенты с развитой мускулатурой учатся легче. Они меньше 
устают, быстрее восстанавливаются, успевают сделать больше, чем их сверстники. В то же время 
тренированные мышцы защищают от случайных травм, обеспечивают запас прочности при 
физической работе. А в условиях научно-технического прогресса тренированные мышцы 
являются тем резервом, который помогает человеку противостоять натиску эмоциональных 
перегрузок, сохранять здоровье и высокую работоспособность. 

Цель исследования. Разработать методику силовой подготовки для студентов-медиков и 
подтвердить ее эффективность на занятиях по физической культуре. 

Материал и методы. В педагогическом эксперименте принимали участие 28 студентов-
юношей основного медицинского отделения УО «ВГМУ» 1 курса лечебного факультета. Возраст 
испытуемых составил от 17 до 19 лет. 

В нашей работе были использованы следующие методы исследования: анализ 
специальной научно-методической литературы, математико-статистический анализ, контрольное 
тестирование, педагогический эксперимент. 

Результаты и обсуждение.  В качестве оценки уровня силовой подготовленности у 28 
студентов-юношей лечебного факультета были взяты результаты контрольного тестирован, 
предусмотренные типовой учебной программой «Физическая культура» № ТД-СГ.014/тип.: 
сгибание и разгибание рук в упоре из положения лежа и подтягивание на высокой перекладине. На 
основании полученных данных был разработан комплекс физических упражнений для развития 
силы (табл.1) у студентов-юношей. После выполнения упражнения следовал активный отдых в 
виде бега 1 круг по стадиону (230 м). 

Таблица 1 – Комплекс силовых физических упражнений для студентов-юношей 
 Содержание физического упражнения  Дозировка 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях + бег на 
230 м 

90-95 % от 
максимального значения 

 Сгибание и разгибание рук в упоре сзади от скамейки + 
бег на 230 м 

90-95 % от 
максимального значения 

 Сгибание и разгибание рук в упоре из положения лежа + 
бег на 230 м 

90-95 % от 
максимального значения 

 Подтягивание на высокой перекладине + бег на 230 м 95-100 % от 
максимального значения 

Для проведения эксперимента были сформирована экспериментальная группа (n=28). 
Экспериментальная группа занималась по разработанной нами методике.  Эксперимент длился два 
месяца с сентября по октябрь 2020 г. На первом и последнем занятии проводились контрольные 
испытания в сгибание и разгибание рук в упоре из положения лежа и подтягивание на высокой 
перекладине (табл.2). 

Таблица 2 – Уровень силовой подготовки студентов-юношей ( Х ± σ) 

Контрольные нормативы 
Уровень физической подготовленности  
Исходные данные Конечные данные 

Сгибание и разгибание рук в упоре из 
положения лежа 

33,68±12,14 37,79±11,58 

Подтягивание на высокой перекладине 5,79±4,57 7,82±4,82 
Из результатов таблицы видно, что общий уровень силовой подготовленности у 

студентов-юношей находится на недостаточно высоком уровне. После эксперимента уровень 
силовой подготовки повысился, что подтверждает результаты эксперимента. 

Выводы. Проведенный педагогический эксперемент (на основе приминения 
разработанной нами силовой методики на занятиях по физической культуре у студентов-медиков) 
показал, что после физических тренировок силовой направленности в  течение 2 месяцев 
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улучшились результаты по сравнению с первоначальными. Кроме того, в процессе занятий 
студенты получали более углубленные знания по методам силовой подготовки, влиянию их на 
организм, а также методам самоконтроля [2]. 

В результате повысилась физическая активность студентов и возросла мотивация к 
получению ощутимых результатов (тренировка с большим весом, количество повторений и 
подходов, интенсивность выполнения) в занятиях силовой подготовкой. 
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Доценко, В.В. Гавага // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического 
воспитания и спорта. – 2009. – № 5. – С. 138-140. 

2. Мамошина, И.Н. Повышение интереса к занятиям силовой подготовкой у студентов 
групп ОФП / И.Н. Мамошина // Омские социально-гуманитарные чтения – 2011 : материалы IV 
Межрег. науч.-практ. конф., Омск, 15-16 марта 2011 г. / редкол.: Л.А. Кудринская [и др.]. – Омск : 
Изд-во ОмГТУ, 2011. – С. 345-346. 

3. Романов, И. В. Гувербол как инновационное средство в физическом воспитании 
студентов-медиков / И. В. Романов // Научно-методическое обеспечение физического воспитания 
и спортивной подготовки студентов вузов: материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. 
Беларусь, Минск, 1-2 нояб. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В.А. Коледа (гл. ред.) [ и др.]. – 
Минск : БГУ, 2018. – С. 225–229. 

4. Романов, И.В. Определение уровня физической подготовленности студентов 
фармацевтического факультета / И.В. Романов, А.Г. Аксенцов // Достижения фундаментальной, 
клинической медицины и фармации : материалы 72 науч. сессии сотрудников ун-та, Витебск, 25-
26 янв. 2017 г. / Витеб. гос. мед. ун-т ; редкол.: А. Т. Щастный (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГМУ, 
2017. – С.593–595. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ТРЕМОРА РУК У СТУДЕНТОВ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ 

 
Сороко Э.Л., Сороко С.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Введение. В медицине тремор, или дрожание, разделяют на тремор патологический и 

физиологический. Причинами патологического тремора у людей являются различные заболевания. 
У практически здоровых людей причинами физиологического тремора могут быть: стресс, не 
высыпание, физические перегрузки, алкогольная интоксикация, и другие причины, а также 
причинами некоторого тремора рук может быть и недостаточно развитая моторика рук. 

Если взять, например, две группы испытуемых  провести тестирование  с последующим 
определением среднего арифметического значения, то результаты для сравнительного анализа 
будут достаточно достоверными, даже если в данном случае и будет некоторое количество 
испытуемых с временно увеличенным тремором, в сравнении с обычным состоянием. Или в 
контрольной группе отдельные испытуемые смогут показать, например, достаточно высокий 
результат. 

Нами было принято решение проверить связь уровня тремора рук, у волейболистов с 
достаточно высокой квалификацией, с развитием моторики рук, которая в связи с их спортивной 
квалификацией, на наш взгляд должна у них быть?  

В нашем исследовании были определены следующие цели. 
Цель работы. Провести сравнительный анализ уровня тремора рук у студентов 

занимающихся волейболом с различной спортивной квалификацией. Популяризация волейбола и 
профессиональная ориентация студентов медиков желающих стать хирургами (хирургам 
необходимы руки с развитой моторикой и низким тремором). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33379636
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33379636
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Материал и методы. В исследовании приняло участие 22 студента 13 юношей и 9 
девушек, из секций волейбола университета. Тестирование проводилось на тренажере «Твердая 
рука»  он устроен следующим образом.  Имеются указка, спираль и финишная пластина. 

Необходимо указкой пройти спираль и коснуться финишной пластины, затем извлечь 
указку в обратном направлении стараясь при этом не коснуться указкой спирали. Выполнялось по 
4 – попытки, из них 1 – попытка пробная и 3 – зачетных. За пробную попытку нужно было 
приспособиться к условиям тестирования, и определиться, каким образом лучше действовать. 
Скорость прохождения указкой спирали необходимо было выбрать индивидуально. Если 
выполнять попытку медленно, то тремор может увеличиться, накапливается некоторая усталость. 
Выполняя попытку быстро трудно контролировать процесс, и это тоже может приводить к 
ошибкам. Выполнялась демонстрация и объяснение условий тестирования. Затем тестируемому 
студенту, предоставлялась пробная попытка. Для того, чтобы он мог выбрать, наиболее для его 
приемлемый вариант выполнения тестирования. Далее выполнялись и остальные 3 – попытки с 
небольшим отдыхом и расслаблением между ними. Количество касаний указкой спирали за 3 – 
зачетных попытки суммировалось, и выполнялась дальнейшая математическая обработка. 

Шкала определения значения уровня тестируемого тремора была выбрана следующая. 
• Очень низкий уровень тремора 0 – касаний. 
• Низкий уровень тремора  1-3 – касания. 
• Ниже среднего уровень тремора 4 – 8 касаний. 
• Средний  уровень тремора 9 – касаний. 
• Выше среднего уровень тремора 10 – 14 касаний. 
• Высокий уровень тремора 15 и более касаний. 
Испытуемые были разделены на две группы.  
1. Студенты – занимающиеся волейболом и имеющие достаточно высокий уровень 

спортивной квалификации, не ниже 2 – го взрослого спортивного разряда 7 – испытуемых. 
2. Студенты – занимающиеся волейболом  имеющие квалификацию ниже 2 - го 

взрослого спортивного разряда и новички 15 – испытуемых. 
После математической обработки собранного материала мы получили следующие 

результаты. 
• В 1-ой – группе среднее арифметическое числовое значение составило 2,8 – касания, 

что ровняется, по нашей шкале определения значения уровня тремора, как низкий уровень 
тремора. 

• Во 2-ой – группе среднее арифметическое числовое значение составило 11,2 – касания, 
что ровняется по нашей шкале определения значения уровня тремора, как выше среднего уровень 
тремора. 

Выводы. 
По результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы: 
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• В 1-ой группе исследования, а именно, тремор рук, тестируемый на тренажере 
«Твердая рука», оказался на 2 пункта ниже, то есть, результат получен более высокий в сравнении 
со 2 -ой группой. 

• Занятия волейболом улучшают показатели по тремору рук, развивают моторику рук, 
тренируют умение сосредотачиваться и концентрировать внимание. 

• Занятия волейболом имеют прикладное значение, и могут быть рекомендованы 
студентам медицинских вузов, в дальнейшем, желающим выбрать специализацию хирургия. 
Литература:  

1. Ракова, Н.А. Педагогическая инноватика: методические рекомендации / Н.А. Ракова. – 
Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2014. – 55 с. 

2. Любина, Г.А. Рука развивает мозг : пособие для педагогов дошк. учреждений / Г.А. 
Любина. – Минск : НМЦ. – 2002. – 112 с. 

3. Физическая культура : учеб. пособие / Е.С. Григорович [и др.] ; под ред. 
Е.С.Григоровича, В.А. Переверзева. – 4- изд.,испр. – Минск : Выш. шк. – 2014. – 350 с. 

4. Физическая культура и здоровье: подвижные и спортивные игры: пособие для учителей 
учреждений общ. сред. образования / А.Г. Фурманов [и др.] ; под общ. ред. М.Е. Кобринского, А.Г. 
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7.  Левин, О. С.Тремор / О.С. Левин // Справочник поликлин. врача. – 2017. –  № 4. – С. 
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УДК 796.3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОК 
ВГМУ, ВГТУ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, СТУДЕНТОК 4 
КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И СТУДЕНТОК 1 

КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Стахнёв К.И., Потоцкий П.С., Сазоник В.В., Белей В.В., Бондал Я.О. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Введение. С каждым годом увеличивается число студентов в Республике Беларусь. В 

соответствии с законодательством высшая школа, решая задачи профессиональной подготовки, 
должна обеспечить и физическую подготовку студентов. Физическое воспитание студентов, таким 
образом, рассматривается как неотъемлемая, важнейшая часть общего воспитания студенчества. 

Цель исследования. Определить и сравнить физическую работоспособность студенток 
ВГМУ, ВГТУ, занимающихся в секциях по мини-футболу, студенток 4 курса лечебного 
факультета и студенток 1 курса стоматологического факультета. 

Материал и методы. Применялся анализ научно-методической литературы, методика 
индекса Руфье, методы математической статистики. 

В педагогическом эксперименте учавствовало 60 девушек в возрасте 17-22 года: мини-
футбол студентки ВГМУ (n=15), студентки ВГТУ (n=15) студентки 4 курса лечебного факультета 
(n=15) студенты 1 курса стоматологического факультета (n=15) .(основное отделение). 

Проба Руфье заключалась в том, что после 5 мин отдыха у студента в положении сидя 
измерялся показатель ЧСС за 15 секунд (Р1). Затем ему предлагалось выполнить 30 приседаний за 
45 с, после чего в положении сидя в первые 15 с у него измерялась ЧСС (Р2). Последующее 
измерение ЧСС (Р3) проводилось в последние 15 с первой минуты восстановления [1]. На 
основании полученных результатов, индекс Руфье рассчитывается согласно формуле:  

Индекс Руфье =
4х(P1 + P2 + P3) − 200

10
 

http://mednet.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97.
http://mednet.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E.%20%D0%A1.
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Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования были обобщены и 
представлены в таблицах 1-2. 

Таблица 1 – Средние показатели ЧСС студентов 
 
 

ЧСС в покое 
(ударов в мин) 

ЧСС после 
Нагрузки (в мин) 

ЧСС после минуты 
Восстановления(в мин) 

Студентки-
футболистки ВГМУ 
n=15 

72±3 129±4,3 85±6,2 

Студентки-
футболистки ВГТУ 
n=15 

 
74±2 

 
129±4,7 

 
85±5,4 

Студентки 4 курса 
лечебного 
факультета n=15 

 
72±4,3 

 

 
133±4,8 

 
86±5,3 

Студентки 1 курса 
стоматологического 
факультета n=15 

 
79±3,1 

 
134±4,9 

 
90±5,3 

 
 
Таблица 2 – Процентное распределение уровня физической работоспособности студентов 
Уровни  
физической  
работ-ти % 

хорошая 
4-6 

 

средняя 
7-9 

 

удовлетворительная 
10-14 

 

низкая 
15 и > 

 
Студентки-
футболистки ВГМУ 
n=15 

n=4 n=7 n=3 n=1 

26,6 % 46,6 % 20 % 6,6 % 

Студентки- 
футболистки ВГТУ 
n=15 

 
25,4% 

 
44,6% 

 
19% 

 

 
11% 

Студентки 4 курса 
лечебного 
факультета n=15 

 
14,7% 

 
40,7% 

 
36,5% 

 
8,1% 

Студентки 1 курса 
стоматологического 
факультета n=15 

13 % 20 % 53,3 % 13,3 % 

 
Анализ данных исследований показал, что средний показатель ЧСС в покое (таблица 1) 

больше у студенток 1 курса стоматологического факультета (83±3,1), чем у студенток 
футболисток ВГМУ(80±6,1), студенток 4 лечебного факультета и студенток футболисток. Также у 
студенток-футболисток, ВГМУ, студенток ВГТУ, студенток 4 курса лечебного факультета и 
студенток 1 курса стоматологического факультета прослеживается более низкий результат ЧСС 
после нагрузки(129±4,3), (129±4,7), (133±4,8), (134±4,9) и после минуты восстановления (99±5,4) 
[2]. 

В результате исследования уровня физической работоспособности студентов, обнаружено, 
что больший процент, составляет уровень средней работоспособности (студенток-футболисток 
ВГМУ – 46,6%, студенток 1 курса стоматологического факультета – 20%) (студенток футболисток 
ВГТУ 44,6%) (студенток 4 курса лечебного факультета 40,7%). Уровень удовлетворительная 
работоспособность составил: студенты 1 курса стоматологического факультета 53,3%, студенток-
футболисток 36,5%, студенток -футболисток ВГТУ 19%, студенток 4 курса лечебного факультета 
36,5%. У представителей мини-футбола выявлен более высокий уровень хорошая 
работоспособность (26,6 %), чем у студенток 4 курса лечебного факультета (14,7%), студентов 1 
курса стоматологического факультета (13%). Показатель хорошая работоспособность у студенток 
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футболисток и студенток футболисток ВГТУ находится на одном уровне. Самый низкий уровень 
работоспособности был выявлен у студенток 1 курса стоматологического факультета. 

Выводы. Показатели физической работоспособности продемонстрировали преимущество 
студенток, которые занимаются в секции по мини-футболу. Что свидетельствует о возможности 
повышения физической работоспособности студенток за счёт занятий игровыми видами спорта, а 
также целесообразность применения этих видов в учебном процессе как средство улучшения 
физической работоспособности. 
Литература: 

1. Карпман, В.Л. Исследование физической работоспособности у спортсменов / В.Л. 
Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А.  Гудков. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – 94 с. 

2. Аулик, И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / В.И. 
Аулик. – М. : Медицина, 1990. – 122 с. 
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ОТДЕЛЕНИЯ  
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	Анемия у пациентов исследуемой группы развивалась рано (7 – 15 дни жизни) и, несмотря на проводимую терапию, имела затяжное течения (табл. 1).
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	Контрольная группа (n=30)
	Основная группа (n=110)
	Патология
	% [95% ДИ]
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	% [95% ДИ]
	абс.
	6,7 [95% ДИ 0,8; 22,4]
	2
	11,8 [95% ДИ 6,9; 19,3]
	13
	0
	0
	3,6* [95% ДИ 1,1; 9,3]
	4
	39,1* [95% ДИ 30,5; 38,5]
	6,7 [95% ДИ 0,8; 22,4]
	2
	43
	24,6* [95% ДИ 17,4; 33,4]
	10 [95% ДИ 2,7; 16,4]
	3
	27
	0
	0
	4,6* [95% ДИ 1,7; 10,5]
	5
	3,3 [95% ДИ 0,83; 18,1]
	1
	5,5 [95% ДИ 2,3; 11,6]
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	3,3 [95% ДИ 0,83; 18,1]
	1
	6,4 [95% ДИ 2,9; 12,8]
	7
	6,7 [95% ДИ 0,8; 22,4]
	2
	7,3 [95% ДИ 3,5; 13,9]
	8
	23,3 [95% ДИ 11,5; 41,2]
	24,6 [95% ДИ 17,4; 33,4]
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	Введение. Вчерашние выпускники школы, получив новый статус слушателя подготовительного отделения вуза, испытывают трудности в адаптации к новым условиям, в которых они оказываются. Иногородние слушатели вынуждены менять место жительства, образ жизни, ...
	Цель работы. Изучить и проанализировать основные проблемы адаптации иногородних слушателей к обучению в вузе.
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	В Республике Беларусь большое внимание уделяется работе с молодежью как главному стратегическому ресурсу развития нашей страны. В 2020 году молодежную политику определяют 2 события: эпидемиологическая обстановка, вызванная COVID-19 и прошедшие в авгус...
	Актуальность гражданско-патриотического воспитания молодежи выражается в необходимости построения суверенного белорусского государства и формирования в Республике Беларусь гражданского и правового общества. Одна из основных задач государственной молод...
	Хорошей традицией в направлении развития гражданско-патриотического сознания молодежи в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете стало проведение профкомом студентов совместно со спортивным клубом ВГМУ мероприятий, посв...
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	ГУМАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ В АСПЕКТЕ ЭВОЛЮЦИИ ТИПОВ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
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	ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ
	Тиханович Н.У.
	Babbel – приложение для изучения 14 языков, установив которое, пользователи получают доступ к огромному количеству уроков. После инсталляции на мобильное устройство обучающемуся необходимо выбрать стимул для изучения языка, а также продолжительность е...
	Quizlet: Learn Languages & Vocab with Flashcards – сервис хранения карточек, по которым можно учить иностранные языки и любую другую информацию, которую можно представить в виде этих самых карточек. В этом и заключается главное преимущество данного се...
	Материал и методы. В 2018-2019 учебном году в осеннем семестре нами была проведена сравнительная характеристика уровня скоростно-силовых показателей студенток поступивших на первый курс в ВГМУ, ВГАВМ, ВГУ им. П. М. Машерова» и ВГМК, в количестве 100 ч...
	Результаты и обсуждение. После проведения анализа научно-методической литературы, применив сравнительно-сопоставительный и метод математической статистики, мы определили исходный уровень скоростно-силовых показателей и дали оценку по пятиуровневой шка...
	Таблица 1 – Исходный уровень скоростно-силовых показателей студенток первых курсов г. Витебска, %
	Примечание – в числителе количество студентов, в знаменателе количество процентов
	Проанализировав результаты полученных данных, видно, что студенты первокурсницы имеют средний уровень скоростно-силовых показателей на момент поступления на учебу. После года занятий в избранном учебном учреждении нами было проведено повторное исследо...
	Таблица 2 – Уровень скоростно-силовых показателей студенток первых курсов после года занятий.
	Чтобы более объективно оценить и наглядно показать уровень динамики скоростно-силовых показателей у студентов мы решили выразить разницу в процентном соотношении, где за основу взяли высокий, выше среднего и средний уровни. Полученные результаты отоб...
	/
	Рис. Процентное соотношение уровня скоростно-силовых показателей студентов учреждений образования г. Витебска
	Выводы.
	1. Проведенные. исследования и полученные результаты отчетливо показывают, что регулярные академические занятия физической культурой положительно влияют на динамику развития скоростно-силовых показателей студентов.
	2. Заметная разница результатов между студентами различных учебных заведений города Витебска зависит от различной степени загруженности учебной нагрузкой во время учебы.
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