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МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК    
Рубникович С.П., Волотовский И.Д., Денисова Ю.Л.,  
Владимирская Т.Э., Андреева В.А., Панасенкова Г.Ю.  

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БРУКСИЗМА И ПАРАФУНКЦИЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 
МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ОБРАЩАЮЩИХСЯ  ЗА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ   
Рубникович С.П., Кузьменко Е.В., Денисова Ю.Л., Грищенков А.С.  

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА   
Рубникович С.П., Грищенков А.С.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА   
Рубникович С.П., Денисова Ю.Л.  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ВАКУУМ-УФО-ТЕРАПИИ   
В ПЕРИОДОНТОЛОГИИ   
Рубникович С.П., Денисова Ю.Л.  

ОДОНТОГЕННЫЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ:  
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ   
Титов В.Р., Кабанова А.А., Волонге А.Р., Криштопова М.А.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ   
Трояновская М.С., Рубникович С.П., Денисова Ю.Л.  

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СТУДЕНТАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Флерьянович М.С., Погоцкий А.К., Гончарова А.И.  

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОСТНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ   
Хомич И.С., Рубникович С.П.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБИОТЫ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ   
Шарапкова А.М., Зыкова О.С.  

 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
 

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ ДИОКСИДА ТИТАНА НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ЛИЗОЦИМА И РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ   
Аляхнович Н.С., Гончарова А.И.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ  
И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Антонычева Н.В., Выхристенко Л.Р.  

ТОЛЩИНА ЭПИКАРДИАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА   
Бондаренко В.М., Макаренко Е.В., Окороков А.Н., Сапего Л.Г., Кавцевич М.Л.,  
Бондаренко Е.Ф., Сипаров В.И., Кутько С.Е., Логвинов А.В., Сивенкова Я.А., Кутько Я.А.  

ПРОБЛЕМА ПРОДОЛЬНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ У СТУДЕНТОВ ВИТЕБСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА   
Валуй В.Т., Драгун О.В., Дроздова М.С., Валуй А.А., Головкин С.П.  

«КЕЙС»-МЕТОД НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19  
Выхристенко Л.Р., Судибор Н.Ф., Эдвардс Дж.  

ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С 
Данилова О.И., Пиманов С.И.  

МЕТОДЫ ДИГНОСТИКИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ НА МАНДАРИН  
И ИХ СРАВНЕНИЕ 
Деркач Е.Ф., Аляхнович Н.С.  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ БИОМАРКЕРЫ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ НА ЯБЛОКО   
Деркач Е.Ф., Аляхнович Н.С.  

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ФАРМАКОТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ  
Дикарева Е.А., Макаренко Е.В., Окороков А.Н., Кавцевич М.Л.,  
Сапего Л.Г., Пальгуева А.Ю., Лагутчев В.В., Кухарев А.В., Иванова И.Н.  
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ГИПЕРАМИНОТРАНСФЕРАЗЕМИЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19   
Немцов Л.М., Викулова А.В., Масалова Е.В., Шарапаева А.Г., Гавриленко Л.А.  

НПВC-ИНДУЦИРОВАННАЯ ГАСТРОПАТИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 
ПРИ ПРИЕМЕ ДИКЛОФЕНАКА   
Павлюков Р.А., Окуневич Е.И., Конорев М.Р.  

РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГАСТРОПАТИИ, 
ИНДУЦИРОВАННОЙ ПРИЕМОМ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ   
Павлюков Р.А., Окуневич Е.И., Конорев М.Р.  

СХЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ   
НА ХРОНИЧЕСКОЕ ДИФФУЗНОЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ  
Прищепенко В.А., Юпатов Г.И.  

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ: 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ   
Серёгин А.Г.  

ВЛИЯНИЕ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ НА СЕНСИБИЛИЗАЦИЮ   
К КЛЕЩУ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ   
Сидоренко Е.В., Выхристенко Л.Р.  

КРАПИВНИЦА, АНГИООТЁК И ИНФЕКЦИЯ COVID-19   
Соболенко Т.М., Захарова О.В., Лапоревич В.Б., Самуйлова Н.В.  

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК В ГОРОДСКОЙ 
НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ   
Счастливенко А.И., Судибор Н.Ф., Выхристенко Л.Р.  

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА И ЧАСТОТЫ СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ   
Шилина К.Г., Уселёнок В.С., Подолинская Н.А., Марцинкевич А.Ф., Выхристенко Л.Р.  

 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

ПОЛИФЕНОЛ РЕСВЕРАТРОЛ ПРЕДОТВРАЩАЕТ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА У ПРЕНАТАЛЬНО СТРЕССИРОВАННЫХ 
КРЫС-САМЦОВ   
Беляева Л.Е., Павлюкевич А.Н.  

СВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА   
И ОЖИРЕНИЕМ У ЛИЦ ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ   
Корнилова З.В., Журова О.Н., Подпалов В.П.  

ВЛИЯНИЕ РЫБЬЕГО ЖИРА НА ТОНУС КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ У КРЫС  ПРИ 
ПОСТТРАВМАТЕСКОМ СТРЕССОВОМ РАССТРОЙСТВЕИЧ    
Кужель О.П., Кужель Д.К.  

РАЗВИТИЕ КАНАЛОПАТИИ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ У КРЫС   
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ВОСПРОИЗВОДИМЫМ НА ФОНЕ 
ВНУТРИБРЮШИННОГО ВВЕДЕНИЯ 2-ЭТИЛТИОБЕНЗИМИДАЗОЛА ГИДРОБРОМИДА 
Лазуко С.С.  
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НОВЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ И ПАТТЕРНЫ   
Лоллини В.А., Лоллини С.В.  

ОСОБЕННОСТИ ИВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С 
ПОДЪЁМОМ ST ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ (ИМБПST)  
Лоллини В.А., Лоллини С.В.  

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ   
И ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК У ПАЦИЕНТОВ  
СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ II ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА  
Прудников А.Р., Щупакова А.Н.  

СРАВНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ДИАГНОСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА   
Сергиевич А.В., Янголенко В.В.  

ДОЛГОСРОЧНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПУЛЬСОВОГО ДАВЛЕНИЯ  У ЛИЦ С 
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ   
Сиваков В.П.  

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ   
Сурунович Ю.Н., Укла А., Маханькова А.А., Подпалова О.В.,  
Деев А.Д., Журова О.Н., Подпалов В.П.  

ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗВИТИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У РАБОТНИКОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Укла А., Подпалов В.П.  

 

ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ И АНТЕНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ   
Арестова И.М., Киселева Н.И., Жукова Н.П., Прусакова О.И., Ковалева А.В.  

УРЕТРАЛЬНАЯ ИНКОНТИНЕНЦИЯ И ДИСФУНКЦИЯ ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН   
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ  
Арестова И.М., Киселева Н.И., Дейкало Н.С., Лебедева Т.Н., Бусенко А.И.  

ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ДЕТЕЙ   
Баркун Г.К., Журавлева Л.Н., Потапова В.Е.  

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА МЕТОДА 
КОНТРАЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН – ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВРАЧОМ ВОЙСКОВОГО ЗВЕНА  
Гимро О.Г., Дивакова Т.С.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЛОВУШКООБРАЗОВАНИЯ НЕЙТРОФИЛЬНЫМИ 
ГРАНУЛОЦИТАМИ С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
РЕСПИРАТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ   
Голубева А.Д.  

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ   
С ПАТОЛОГИЕЙ ЭНДО- И МИОМЕТРИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ – СИСТЕМЫ   
Дедуль М.И., Савенок Ю.Н., Лисиченок И.А.  



10 
 

ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ   
И ТИРОКСИНСВЯЗЫВАЮЩЕГО ГЛОБУЛИНА У БОЛЬНЫХ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ   
Дейкало Н.С., Жукова Н.П., Киселева Н.И., Арестова И.М.  

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ   
Жукова Л.И., Рябова Т.М.  

СРБ И НЕЙТРОФИЛЬНО-ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС – РАННИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ  
Журавлева Л.Н., Новикова В.И., Баркун Г.К., Хотетовская Ж.В.  

КОНЦЕНТРАЦИЯ БЕТА-ДЕФЕНСИНА-1 ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ НАРУШЕНИЯХ   
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ   
Журавлева Л.Н., Новикова В.И.  

ВТОРИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ   
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИТАМИНА Д3  
И ДЕКСАМЕТАЗОНА   
Журавлева Л.Н., Новикова В.И.  

МАЛЫЕ АНОМАЛИИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ: НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ?   
Зуева О.С., Зуев Н.Н.  

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ  
Косенкова Е.Г., Асирян Е.Г.  

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ   
Лысенко О.В., Бресский А.Г., Прусакова О.И., Кибик С.В.  

ВЛИЯНИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ АНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА НА ИНДЕКС ХИМИЧЕСКОГО ГАСТРИТА У ДЕТЕЙ  
ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ 
Мазуренко Н.Н.  

СООТНОШЕНИЯ ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ПРЕДИКТОРЫ 
ГИПОКСИИ ПЛОДА 
Мацкевич Н.В., Фомина М.П.  

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОРАЗРЕШЕНИЕ  
ЖЕНЩИН С ОПЕРИРОВАННОЙ МАТКОЙ   
Мацуганова Т.Н.  

ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕЙТРОФИЛЬНОЙ ЭЛАСТАЗЫ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ   
Минина Е.С., Новикова В.И., Голубева А.И., Воротынская О.Е.  

РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕРВИКОМЕТРИИ   
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТРАНСВАГИНАЛЬНОМ СЕРКЛЯЖЕ   
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С РИСКОМ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Мицкевич Е.А., Дивакова Т.С.  

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ D-ЛАКТАТА ВО ВЛАГАЛИЩЕ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ 
И ВОСПАЛЕНИИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ   
Огризко И.Н., Семенов Д.М.  

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ   
Потапова В.Е., Хотетовская Ж.В.  



11 
 

ИНДЕКС «ТРАНСФЕРРИН-ФЕРРИТИН» КАК РАННИЙ МАРКЕР АНЕМИИ   
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ   
Потапова В.Е., Яроцкая Н.Н.  

ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  У ПАЦИЕНТА 
С ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НОВОРОЖДЕННЫХ – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Прищепенко О.А. Потапова В.Е.  

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ  
АМНИОТИЧЕСКИХ ПЕРЕТЯЖЕК   
Прусакова О.И., Арестова И.М., Дейкало Н.С., Дедуль М.И., Бресский А.Г.  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ  У ЖЕНЩИН Г. 
ВИТЕБСКА В 2016-2020 ГОДАХ   
Радецкая Л.Е., Колбасова Е.А., Леонович Е.Г., Пуляров А.Г.  

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН Г. ВИТЕБСКА В 2017-2020 ГОДЫ   
Радецкая Л.Е., Колбасова Е.А., Дейкало Н.С., Леонович Е.Г., Пуляров А.Г.  

ОСТРЫЙ БРОНХИТ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ   
Рябова Т.М., Зуева О.С., Жукова Л.И. 
  

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
 

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ АЛКАЛОИДОВ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ФРАГМЕНТАМИ 
Акишина Е.А., Петкевич С.К., Дикусар Е.А., Поткин В.И., Мукушева Г.К., Жасымбекова А.Р., 
Нуркенов О.А., Нурмаганбетов Ж.С., Стёпин С.Г.  

АНАЛИЗ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА АПТЕКИ НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ «ОЧКОВАЯ 
ОПТИКА И СРЕДСТВА УХОДА ЗА НЕЙ»   
Блыкина Ю.А.  

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО ЛИСТЬЕВ   
Дергачёва Ж.М., Мандрик Н.И.  

АНАЛИЗ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ АНТИСЕПТИКОВ И ИХ КОМБИНАЦИЙ   
ПО ОТНОШЕНИЮ К CANDIDA ALBICANS   
Кравченко Р.В., Ржеусский С.Э.  

ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА, ПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА, БЕНДАЗОА 
ГИДРОХЛОРИДА И МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 
Куликов В.А.  

СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ПОДСОЛНЕЧНИКА ОДНОЛЕТНЕГО   
Лукашов Р.И., Жах А.В.  

СОДЕРЖАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО ЛИСТЬЯХ   
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСЯЦА ЗАГОТОВКИ   
Мандрик Н.И., Дергачёва Ж.М.  

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ МАНИПУЛЯЦИЙ СОЗНАНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКАХ   
Марченко Т.А., Шульмин А.В.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-ПЕЧАТИ НА КАФЕДРЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ   
И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
Пивовар М.Л., Сабодина М.Н., Ефремова А.Я., Богатенок Е.А.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ШЛЕМНИКА 
ОБЫКНОВЕННОГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЙ С НАИБОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ФЛАВОНОИДОВ   
Пиранер Е.Г., Бузук Г.Н.  

РАЗРАБОТКА СПЕЦИФИКАЦИИ НА ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ВОДОРАСТВОРИМОЙ 
ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ СУХОГО ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ МАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
Савков И.А., Хишова О.М.  

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ НА ПОДЛИННОСТЬ ДИФЕНГИДРАМИНА   
Стёпин С.Г., Дикусар Е.А. 
  

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА МИКРОЯДЕР В СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ ХОЗЯИНА 
ПРИ МИГРАЦИОННОМ АСКАРИДОЗЕ   
Бекиш В.В., Бекиш А.В., Бекиш В.Я.  

РАБОТА В НОЧНУЮ СМЕНУ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА БОЛЕЕ РАННЕГО 
РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ   
Генералова А.Г., Хитева С.А., Лигецкая И.В., Гоглев А.В., Москалёв А.В.  

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ПОТОМСТВА,   
ИНДУЦИРОВАННОЕ СТРЕССОМ ОТЦА   
Городецкая И.В., Ковалева Е.В.  

ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ  
У ПРЕНАТАЛЬНО СТРЕССИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ 
Городецкая И.В., Кабачевская В.Г.  

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ L-ТИРОКСИНА НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ 
АДРЕНАЛЭКТОМИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА   
Гусакова Е.А., Городецкая И.В.  

УСТАНОВЛЕНИЕ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ ЭЛАСТАЗНОЙ 
АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ЛИЦ,  УМЕРШИХ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ   
Денисенко А.Г., Буйнов А.А., Огризко В.С.  

К ВОПРОСУ О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  
У ЛИЦ, УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19   
Денисенко А.Г., Буйнов А.А., Огризко В.С.  

ОЦЕНКА БЕЗВРЕДНОСТИ И АНТИГЕННОСТИ КУЛЬТУР ГРИБА TR. VERRUCOSUM, 
ВЫРАЩЕННЫХ В ЖИДКОЙ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГЛЮКОЗНОЙ СРЕДЕ   
Зайцева В.В.  

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА   
Кабачевская В.Г., Городецкая И.В.  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ СЫВОРОТОК КРОВИ 
К КОМПОНЕНТАМ ЭКЗОПОЛИМЕРНОГО МАТРИКСА И БАКТЕРИАЛЬНЫМ КЛЕТКАМ 
БИОПЛЕНКИ S. AUREUS У ЛИЦ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
Лептеева Т.Н., Мычко Д.А., Жолудева А.А., Сенькович С.А., Шилин В.Е.  

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА СКОРОСТЬ ЖЕВАНИЯ У КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРЕЛОМ 
МАНДИБУЛЯРНОЙ КОСТИ   
Маркевич Т.Н., Городецкая И.В.  

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА КАК МАРКЕР МЕТАБОЛИЗМА КОСТИ   
Маркевич Т.Н.  

ДЕЗОДОРИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА   
Миклис Н.И., Красовская Т.М., Демидов Р.И.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛАСТАЗНОЙ И БАПНА-АМИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ  В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ   
Окулич В.К., Земко В.Ю. Гаева К.В., Коржова А.А., Ильющенко Е.Д.,  
Гончаров А.Ю., Бонцевич С.В., Сосинович Д.Г., Егоров П.К.  

ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ЭФФЕКТОВ РЫБЬЕГО ЖИРА, ВВОДИМОГО БЕРЕМЕННЫМ 
КРЫСАМ, У ИХ ПОТОМСТВА   
Павлюкевич А.Н., Беляева Л.Е.  

ИЗУЧЕНИЕ СУБСТРАТНОГО ПРОФИЛЯ СТРЕПТОКОККОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   
ТЕСТ-СИСТЕМЫ «ИД-СТРЕП» И ПРОГРАММЫ BACTOSTREP   
Пинчук А.Н., Шилин В.Е., Окулич В.К. Гаева К.В., Коржова А.А., Ильющенко Е.Д.  

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ КОМБИНАЦИОННОГО  РАССЕЯНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ 
ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТА   
Хамчуков Ю.Д., Мозжаров С.Е., Жидкевич В.И.  

ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ   
НА СТАНЦИИ АЭРАЦИИ ГОРОДА ГРОДНО   
Ширякова Т.А., Бурак И.И.  

 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ   
Артюшевская В.С., Редненко В.В., Редненко Л.И.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБЪЕКТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ   
Базылева Н.В.  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ  СТУДЕНТАМ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ   
Бекиш В.Я., Бекиш В.В.  

АНАЛИЗ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ МОТИВОВ АБИТУРИЕНТОВ,  ПОСТУПАВШИХ В ВГМУ В 
2021 ГОДУ   
Беляева Л.Е., Васильев О.М., Орехова Н.И.  

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ   
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ   
Бизунков А.Б., Криштопова М.А.  
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ   
Бресский А.Г., Прусакова О.И., Киселева Н.И., Лысенко О.В., Мацуганова Т.Н.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА  В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ   
Гаевская Д.Л.  

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО 
ЛЕКЦИЯМ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА   
Галаницкая Т.А., Ходос О.А.  

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ   
Гапова О.И., Церковский А.Л., Петрович С.А.,Касьян О.А., Скорикова Е.А., Дерябина М.А. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
СТУДЕНТАМ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
Голёнова И.А., Седина О.В.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В ЛАБОРАТОРИИ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ   
Дедуль М.И., Кабачевская В.Г., Прусакова О.И.  

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НА ГОТОВНОСТЬ АБИТУРИЕНТОВ 
К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ   
Деева И.И.  

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ» НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ   
Деменкова Н.В, Кунцевич З.С.  

КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКАЯ 
ХИМИЯ»   
Деменкова Н.В., Кунцевич З.С.  

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕМЕ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ   
Дорожко С.Н., Гуринова Е.С.  

ВАЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ БУДУЩИХ ПРОВИЗОРОВ 
Жах А.В., Жерносек А.К., Дергачёва Ж.М., Куликов В.А., Мандрик Н.И.  

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА СТУДЕНТАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА   
Жебентяев А.И.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ СО СТУДЕНТАМИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА   
Жебентяев А.И., Якушева Э.Е.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 
НА КАФЕДРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
Жерносек А.К., Дергачёва Ж.М., Мандрик Н.И., Жах А.В.  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ ПРОБЕЛОВ 
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ I КУРСА   
Жидкевич В.И., Иванова С.В.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
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Основным методом диагностики кондуктивной тугоухости является тональная пороговая 
аудиометрия с оценкой костно-воздушного интервала. Однако, когда результаты аудиометрии 
неубедительны или не сочетаются с данными других методов исследования для уточнения диагноза 
могут быть использованы классические окклюзионные тесты: Бинга, Клауса, Рунге и феномен 
аутофонии Харшака. 

Опыт Бинга был предложен в 1891 году [1]. Диагностическая ценность теста состоит в 
возможности определения подвижности или неподвижности трансформационной системы барабанной 
полости, что необходимо при дифференциальной диагностике кондуктивной и сенсоневральной 
тугоухости. И если при ряде стойких патологических изменений в ухе (адгезивный отит, перфорация 
барабанной перепонки, серотимпанум, сенсоневральная тугоухость) опыт Бинга относительно легко 
интерпретируется, и укладывается в диагностическую схему, то при дисфункции слуховой трубы 
возможности его интерпретации ограничены, поэтому диагностическая ценность опыта Бинга  ставится 
под сомнение. В последние годы появилась новая волна интереса к камертональным тестам, в том числе 
и окклюзионным, в расчете на возможность получения диагностической информации о состоянии слуха 
в режиме удаленного доступа [2]. 

Целью исследования было установить существует ли зависимость между результатами опыта 
Бинга и выраженностью отрицательного давления в барабанной полости у детей с дисфункцией 
слуховой трубы. 

Материал и методы. Исследование проведено у 45 детей обоего пола в возрасте от 8 до 15 лет. 
Все пациенты находились на стационарном лечении по поводу заболеваний носа и околоносовых пазух, 
жалоб на нарушение слуха не предъявляли, прошли полное оториноларингологическое обследование. 
Тимпанометрия выполнялась на импедансметре Interacousticsс зондирующим тоном 226 Гц при 
изменении давления воздуха в наружном слуховом проходе в диапазоне от +300 до -300 daPa со 
скоростью 50 daPa/c. Опыт Бинга выполнялся по традиционной методике. В качестве источника 
вибрации использовался костный телефон клинического аудиометра Interacousticsс, устанавливаемый 
на площадку сосцевидного отростка исследуемого уха. Для выполнения опыта использовался чистый 
тон частотой 250 Гц и интенсивностью +20 дБ над порогом слуха, определенным на данной частоте при 
воздушном звукопроведении. 

Обследуемые были распределены на три группы. Первую составили 14 пациентов, у которых 
давление в барабанной полости находилось в пределах от 0 до -100 daPa, во вторую группу были 
отнесены 17 детей с давлением в барабанной полости в диапазоне от -100 daPa до -200 daPa и в третью – 
14 пациентов с давлением менее чем -200 daPa. Опыт Бинга интерпретировался как положительный, 
если пациент отмечал усиление громкости слышимого тона при окклюзии наружного слухового 
прохода путем надавливания на козелок и как отрицательный, если подобного усиления громкости не 
отмечалось. 

В качестве статистического анализа использовался метод сравнения относительных частот 
качественного бинарного признака в одной и в двух группах [3. с. 164]. Различия считались 
статистически достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. У всех обследованных пациентов отмечалась тимпанограмма типа С 
по классификации Jerger J. (1970) с различной степенью смещения пика в зону отрицательных 
давлений. В первой группе Бинг(+) был получен у 11 пациентов, что составило 78,6% от численности 
группы, во второй – у 5 (29,4%) и в третьей – у 2 , что составило 13,3% от численности группы. 
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Статистический анализ показал, что в первой группе относительная частота выявления  Бинг(+) 
достоверно выше, чем Бинг(-) (р=0,025). Во второй группе различия между относительными частотами 
Бинг(+) и Бинг(-) отсутствуют (р=0,185). В третьей группе относительная частота выявления  Бинг(+) 
достоверно ниже, чем Бинг(-) (р=0,017). 

По мере уменьшения давления воздуха в барабанной полости относительная частота Бинг(+) 
уменьшается. Однако достоверным уменьшение данного показателя оказалось лишь во второй группе 
по отношению к первой (р=0,023). 

Согласно нашим данным опыт Бинга был достоверно положительным при давлении в 
барабанной полости до -100 daPa и достоверно отрицательным при давлении в барабанной полости 
ниже -200 daPa. Диапазон давлений от -100 daPa до -200 daPa с точки зрения интерпретации опыта 
Бинга следует считать своеобразной «серой» зоной, где данный опыт имеет ограниченное 
диагностическое значение, поскольку результаты Бинг(+) Бинг(-) возможны с равной вероятностью. 

Следуя представлениям о тимпано-оссикулярном комплексе среднего уха как механической 
колебательной системе, можно предположить, что по мере уменьшения давления в барабанной полости 
должна расти диссипация звуковой энергии и вероятность получения отрицательного результата при 
проведении окклюзионных тестов [4], в том числе и у пациентов, не жалующихся на нарушение слуха. 

Вывод. Результаты опыта Бинга у пациентов, не жалующихся на нарушение слуха, зависят от 
величины отрицательного давления в барабанной полости. При давлении менее -200 daPa опыт Бинга 
чаще отрицательный, что можно считать признаком субклинического нарушения звукопроведения, а в 
диапазоне давлений от -100 daPa до -200 daPa он не имеет диагностического значения, поскольку 
положительный и отрицательный результаты равновероятны. 
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Актуальность. Термин «ворсинчатая опухоль» впервые был предложен в 1847 году К. 

Рокитанским. Ворсинчатая опухоль гистологически представляет собой доброкачественное 
эпителиальное новообразование, состоящее из тонких отростков соединительной ткани собственной 
пластинки слизистой оболочки, покрытых цилиндрическим эпителием Размер ворсинчатых опухолей 
может достигать 7-9 см в диаметре и более [1]. Аденоматозные полипы являются предопухолевым 
заболеванием прямой и ободочной кишки  и составляют около 10 % всех полипов. Основное количество 
полипов (около 90 %) — до 1 см в диаметре; процент их озлакачествления достаточно низкий. Другие 
10 % аденом размером более 2 см, вероятность опухолевого процесса составляет около 10 %. Главной 
задачей, стоящей перед специалистами, является соблюдение принципов радикальности операции, 
снижение травматичности, уменьшение рецидивов после оперативных вмешательств. Для удаления 
аденоматозных полипов в современной эндоскопии наиболее часто используюст  петлевая 
электроэксцизия. Процент малигнизации ворсинчатых опухолей достигает от 19% до 95% [2]. Наиболее 
часто малигнизируются образования более 2 см в диаметре имеющие стелящий характер. Для удаления 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7811385/
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аденоматозных полипов в современной эндоскопии наиболее часто используется петлевая 
электроэксцизия. Частое возникновение рецидивов заболевания, а также частое озлакочествление 
сокращают возможность применения эндоскопической петлевой электроэксцизии.  Рецидивы 
заболевания по данным авторов составляют до 4,8%. Существует высокий риск операционных 
(перфорация стенки кишки, кровотечение) и послеоперационных (рубцовая стриктура) осложнений при 
одномоментной эксцизии таких образований [3]. Все это послужило к поиску новых методов лечения 
данной патологии. 

Цель исследования. В сравнительном аспекте оценить эффективность лазерной абляции в 
лечении ворсинчатых опухолей прямой и ободочной кишки. 

Материал и методы. На базе УЗ «Витебский областной клинический специализированный 
центр» пролечено 100 пациентов в с 2008 по 2020 года с ворсинчатыми опухолями прямой и ободочной 
кишки. Выделено 2 группы. В основную группу вошли 50 пациента в возрасте 59,6±12,3 лет, в лечении 
которых использована комбинация двух методов: эндоскопической эксцизии эндоскопической петлей и 
лазерной вапоризации опухоли. Вторую группу составили 50 пациентов в возрасте 61,2±13,9 лет, 
лечение которых проводилось только с использованием электроэксцизии опухоли. Ворсинчатые 
образования  имели довольно размеры: от 2 до 9 см в диаметре. Основание опухоли в отдельных 
случаях занимало до половины просвета кишки, протяженность достигала 8-9 см. При большом размере 
опухоли удаление производили в несколько этапов. Ворсинчатые опухоли  удаляли  с помощью 
эндоскопической эксцизионной петли и лазерного аппарата «Фотэк ЛК-50» («Медиола-Эндо»), 
использован импульсный режим генерации энергии (длина волны 1,064 и 1,34 мкм, мощность – 15-20 
вт, частота повторения импульсов на максимальной мощности излучения – до 50 гц, максимальная 
энергия импульса – 1,2 дж, длительность импульса – 300 мсек) и электрокоагулятор «PSD-10». 
Основными этапами эндоскопического удаления крупных аденом с различной степенью подслизистого 
склероза являлись: петлевая фрагментарная электрорезекция экзофитной части опухоли, лазерная 
термальная абляция основания опухоли в зоне подслизистого склероза. 

Результаты. Установлено, что небольшие ворсинчатые образования размером до 2-3 см в 
диаметре, чаще всего, можно удалить в течении одной процедуры. Больший размер полипов требовал 
нескольких этапов. Лазерная вапоризация применялась только у пациентов первой группы; лазерная 
абляция использовалась при вапоризации основания опухоли после эндоскопической эксцизии 
основной части образования петлей. У пациентов первой группы подслизистый склероз был выявлен у 
27 человек. В ходе лазерной абляции у этих пациентов применены два варианта длины волы (1,34 мкм и 
1,06 мкм), имеющие разную глубину проникновения. Контрольное обследование проведено через 6 и 12 
мес. Рецидив заболевания выявлен лишь у одного пациента основной группы через 6 мес. У пациентов 
группы сравнения подслизистый склероз был выявлен у 17 человек. У 4 человек опухоль удалить не 
удалось из-за выраженного подслизистого склероза; у 5 пациентов был выявлен рецидив при 
контрольном обследовании через 6 мес. У пациентов первой группы опухоли чаще удалялись в 
несколько этапов. Лучший гемостаз при удалении опухолей был достигнут у пациентов первой группы 
при использовании лазерного излучения. 

Выводы. Использование лазерной абляции в лечении ворсинчатых опухолей прямой и 
ободочной кишки позволяет улучшить результаты радикального эндоскопического удаления 
ворсинчатых опухолей толстой кишки, снизить частоту рецидивов заболевания. 
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Актуальность. Параректальный свищ является одним из самых распространенных проктоло-
гических заболеваний, составляя 15% до 30% потока пациентов. Распростра-ненность патологии 
составляет в среднем 2 случая на 10 тысяч населения в год. При этом наиболее часто параректальные 
свищи наблюдаются возрасте от 30 до 50 лет, т.е. ими страдает наиболее трудоспособное население. 
Незначительно чаще от данной патологии страдают мужчины .Частота встречаемости параректальных 
свищей которого составляет в среднем 12,3 и 8,6 случаев на 100 000 мужского и женского населения, 
соответственно, наиболее часто выявляемым у лиц трудоспособного возраста [1]. Наиболее сложным 
является лечение свищей, сопровождающихся рубцовыми процессами, а также затеками и 
инфильтратами. Такие свищи склонны к рецидивированию. Для лечения транссфинктерных свищей, 
используется фистулотомия, которая в 80-100% случаев приводит к регенерации дефекта [2]. Высокие 
фистулы, затрагивающие верхние две трети сфинктера, могут нарушать его функцию [3]. Используемые 
наиболее часто радикальные хирургические методики – фистулотомия, фистулэктомия и применение 
лигатуры сопровождаются длительной болезненностью, высокой продолжительностью заживления, 
риском анальной инконтиненции [4]. Большое количество рецидивов и неудовлетворительных 
результатов лечения привели к поиску новых методов лечения данной патологии [5,6]. 

Цель исследования. Оценить результаты использования лазерного излучения для лечения 
параректальных свищей. 

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 25 пациентов (14 мужчин (56 %) и 
11 женщин (44 %), средний возраст 47,8±15,2, лет (M±σ)), прооперированных по поводу 
параректальных свищей за период с января 2019 по октябрь 2020. Под спинальной анестезией после 
ревизии и очищения свища от тканевого детрита ложечкой Фолькмана осуществлялось иссечение 
наружного свищевого отверстия с целью выравнивания свищевого хода с последующей лазерной 
деструкцией последнего. Лазерный световод вводился через наружное свищевое отверстие, проводился 
до внутреннего отверстия, а затем проводилась лазерная деструкция свища до его наружного отверстия 
со скоростью 1 мм/с. Параметры лазера составили: длина волны – 1560 нм, мощность – 10 Вт. Оценку 
результатов лечения проводили в 2021 году по наличию рецидива заболевания. 

Результаты. Анализ результатов лечения пациентов показал, что в установленные сроки 
рецидив свищевого хода развился у 2 пациентов (8%). 

Выводы. При проведении ретроспективного анализа результатов лечения параректальных 
свищей с помощью лазера в отдаленные сроки частота рецидива не превысила 8%. 
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Введение. По данным литературы, сахарный диабет (СД) является одним из важных факторов, 
которые способствуют возникновению и неблагоприятному течению острых инфекционных деструкций 
легких (ОИДЛ) [1-4]. 

Цель работы – определить влияние СД на развитие клинических форм и вариантов ОИДЛ, 
требующих хирургического лечения, а также на исходы заболевания. 

Материал и методы. В исследование включены результаты обследования и лечения 348 
пациентов с ОИДЛ, находившихся на базе торакального гнойного хирургического отделения 
учреждения здравоохранения «Витебская областная клиническая больница» в период с января 2011 г. 
по апрель 2021 г. Пациенты требовали хирургического лечения или нуждались в обследовании, 
интенсивном комплексном лечении и динамическом наблюдении в специализированном хирургическом 
отделении для определения дальнейшей тактики ведения, с учетом течения заболевания. Пациенты 
были разделены на две группы сравнения: в группу 1 включили пациентов без СД, в группу 2 – с 
сопутствующим СД. 

В группах сравнения анализировали пол и возраст пациентов, формы и осложнения ОИДЛ, доли 
оперированных пациентов, летальность. 

Для представления, оценки и интерпретации полученных данных использовали методы 
описательной и непараметрической статистики. 

Результаты и обсуждение. Пациентов без СД было 327 (94%; 95% доверительный интервал 
(ДИ): 92-96), из них мужчин было 280 (85,6%), женщин – 47 (14,4%), в возрасте от 20 до 84 (Me [LQ; 
UQ] – 52 [43; 59]) лет. Острые и острые гангренозные абсцессы легких были у 176 (53,8%) пациентов 
группы 1, гангрена легкого – у 151 (46,2%). Плевральные осложнения (эмпиема плевры, 
пиопневмоторакс) были в 131 (40,1%) случае, сепсис (по Сепсис-3 [5]) – в 73 (22,3%). 302 (92.4%) 
пациента было оперировано. Умерло 76 пациентов (летальность – 23,2%). 

Пациентов c СД было 21 (6%; 95% ДИ: 4–8), из них мужчин было 17 (81%), женщин – 4 (19%), в 
возрасте от 30 до 74 (Me [LQ; UQ] – 52 [43; 59]) лет. Во всех случаях имел место СД 2 типа. Острые и 
острые гангренозные абсцессы легких были у 15 (71%) пациентов группы 2, гангрена легкого – у 6 
(29%). Плевральные осложнения (эмпиема плевры, пиопневмоторакс) были в 9 (43%) случаях, сепсис – 
в 3 (14%). 20 (95%) пациентов было оперировано. Умерло 7 пациентов (летальность – 33%). 

Пациенты с СД и без него не различались по гендерному соотношению (pFicher=1,0), возрасту 
(U=0; pMann-Whitney=1,0), частоте клинических форм ОИДЛ (χ2Yates=1,81; p=0,18), плевральных (χ2Yates=0,00; 
p=0,98) и системных осложнений (pFicher=0,59), долям оперированных пациентов (pFicher=1,0) и 
летальности (χ2Yates=0,62; p=0,43). 

Выводы. 
1. СД встречается только в 6% (95% ДИ: 4-8) случаев ОИДЛ, требующих хирургического 

лечения, и поэтому не может рассматриваться в качестве значимого группового фактора для развития 
таких клинических вариантов заболевания. Но это не исключает роль СД в развитии и течении ОИДЛ в 
конкретных наблюдениях. 

2. Фактическая летальность у пациентов с СД выше на 10%, однако, эта разница не является 
статистически значимой (χ2Yates=0,62; p=0,43) по причине небольшого числа таких случаев. Таким 
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образом, наличие у пациента СД можно рассматривать в качестве индивидуального фактора, 
способствующего неблагоприятному течению и исходам заболевания. 
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Введение. С 1986 года заболеваемость раком щитовидной железы (РЩЖ) у женщин непрерывно 

увеличивалась. С 2003 года произошла относительная стабилизация среднереспубликанского 
показателя заболеваемости на уровне 18,2-21,4 на 100 000 женского населения. 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, и в настоящее время регистрируется детская заболеваемость 
РЩЖ. 

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

Цель работы. Изучить особенности заболеваемости РЩЖ у женщин в регионах Республики 
Беларусь с 1991 по 2019 годы. 

Материал и методы. Изучены материалы канцер-регистров Республики Беларусь с 1991 по 2019 
годы. Произведен расчет средней заболеваемости РЩЖ за пятилетние отрезки времени. Рассмотрена 
средняя заболеваемость за 1991–1995, 1996–2000, 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015, 2016–2019 гг. 

Результаты и обсуждение. За 1991–1995 гг. самая высокая заболеваемость отмечена в 
Гомельской области – 12,2; что объясняется географическим расположением области и высоким 
радиоактивным заражением после Чернобыльской аварии. Высокие показатели заболеваемости в этот 
период времени отмечены в г. Минске – 9,7. Во всех остальных регионах заболеваемость РЩЖ была 
практически одинаковой: Брестская область – 6,7; Могилевская – 6,5; Гродненская – 6,4; Витебская и 
Минская – 6,2. Стабильно высокие показатели заболеваемости в г. Минске могут быть объяснены 
миграцией населения в этот город. 

В рассматриваемые периоды, начиная с 1996 года, на первое место по заболеваемости выходит 
Могилевская область. За 1996–2000 гг. заболеваемость в Могилевской области была 17,9; в Гомельской 
– 15,6; в г. Минске – 12,5; в Витебской – 12,4; в Брестской – 9,4; в Минской – 8,3; в Гродненской – 4,1. 

https://doi.org/10.6061/clinics/2019/e700
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За 2001-2005гг. заболеваемость еще более выросла и составила по регионам: Могилевская – 22,6; 
г. Минск – 20,9; Гомельская – 20,5; Брестская – 15,5; Витебская – 15,2; Минская – 13,1; Гродненская – 
6,5. 

За 2006-2010гг. произошла стабилизация уровня заболеваемости, тенденция к росту наметилась в 
Брестской области. Самая высокая заболеваемость по прежнему в Могилевской области – 23,2; 
Гомельской – 20,8; г. Минска – 20,1; Брестской – 18,4; Витебской – 17,2; Минской – 12,4; Гродненской – 
8,6. 

За 2011–2015 гг. начинается значительный рост заболеваемости в Брестской области. Брестская 
область – 26,6; Могилевская – 24,1; г. Минск – 20,1; Гомельская – 19,8; Витебская – 16,5; Минская – 
15,3; Гродненская – 7,6. 

За 2016–2019 гг. происходит еще больший рост заболеваемости в Брестской области. Уровень 
заболеваемости 34,8 является самым высоким в республике за годы наблюдения.  

В других регионах – стабилизация показателей заболеваемости с небольшим ростом. 
Заболеваемость РЩЖ за последний период в Минске 21,3; Гомельской области – 21,2; 

Витебской – 18,6; Могилевской – 17,7; Минской – 17,6; Гродненской – 9,5. 
Таким образом, анализ заболеваемости РЩЖ у женщин показал значительную динамику по 

регионам РБ. Первоначально высокие показатели были характерны для Гомельской и Могилевской 
областей, как наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Этот феномен прогнозировался 
нашими учеными. Южные районы Брестской области, граничащие с зоной аварии, также подверглись 
радиоактивному заражению, но значительного роста заболеваемости РЩЖ первоначально не 
наблюдалось. 

Выводы.  
1. Наиболее высокая заболеваемость РЩЖ 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 2019 году самых высоких показателей (39,0 на 100 000 женщин) 
зарегистрированных в Республике Беларусь. 
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Введение. Рак тела матки (РТМ) характеризуется ростом заболеваемости во многих странах 

мира, включая Беларусь. Это объясняется увеличением средней продолжительности жизни, 
распространенностью ожирения, сахарного диабета, нарушений менструального цикла, обусловленных 
ановуляцией, мутациями генов MLH1, MSH2 и MSH3, PMS1, PMS2 [1, 2]. Ежегодно в мире заболевают 
РТМ 417 000 женщин, что составляет 4,5% в структуре онкозаболеваемости и 97 000 умирают (2% в 
структуре смертности). Наиболее высокая заболеваемость среди белых женщин стран Северной 
Америки, Центральной и Восточной Европы, самая низкая – в Центральной Африке, Южно-
Центральной Азии. Разница между регионами с самой высокой и низкой заболеваемостью достигает 10 
раз. Беларусь входит в группу стран с самыми высокими уровнями заболеваемости РТМ [3]. 

Целью работы явилось изучение эпидемиологических аспектов рака тела матки в Беларуси за 
период с 1970 по 2020 годы. 

Материал и методы. Основой для анализа послужили данные Белорусского канцер-регистра [4]. 
Характеристика показателей заболеваемости за ранний период (70-е годы) дана на основе данных 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. Для сопоставления с другими странами использованы данные 
Международного агентства по исследованию рака «GLOBOCAN 2020» [3]. 
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Результаты и обсуждение. Рак тела матки – самая частая опухоль гениталий у женщин 
Беларуси. В структуре онкопатологии женского населения в 2020 г. РТМ стоит на 4 месте, составляя 
9,4%, уступив злокачественным опухолям молочной железы (19,1%), кожи (18,2%), толстой кишки 
(10,5%). В структуре смертности от злокачественных новообразований среди женщин лидирующие 
позиции занимают рак молочной железы (17%) и толстой кишки (16%); РТМ явился причиной смерти в 
5,4% случаев (8 место). Согласно GLOBOCAN 2020, Беларусь стоит на 4-м месте в мире по 
заболеваемости раком тела матки и на 20-м месте по смертности. 

Количество случаев РТМ в Беларуси на протяжении наблюдаемого периода имеет стойкую 
тенденцию к росту. За 1970–2019 гг. число ежегодно выявляемых случаев и грубые интенсивные 
показатели заболеваемости увеличились в 9 раз: со 251 до 2313 и с 5,1 до 45,8%ооо соответственно. В 
2020 г. отмечено снижение этих показателей на 11%. Стандартизованные показатели заболеваемости 
РТМ за 1970–2019 гг. выросли в 6 раз (с 4,29 до 24,9%ооо) со снижением до 21,6%ооо в 2020 г. Несмотря 
на значительный рост заболеваемости, показатели смертности с 1995 г. стабильны и колеблются от 6 до 
8,6%ооо. 

Одним из положительных критериев своевременной диагностики злокачественных 
новообразований и качества лечения онкологических пациентов является стойкая тенденция к 
снижению показателя соотношения смертности и заболеваемости. Если в середине 90-х годов он 
достигал 48%, то к 2014 г. отмечено его 3-кратное снижение (до 15,5%) с увеличением до 20% в 2020 г. 

Анализ повозрастных показателей заболеваемости РТМ выявил следующие закономерности 
(рисунок 1). Данная патология регистрируется, как правило, у женщин старше 40 лет. Средний возраст 
пациенток составляет 63 года. Пик заболеваемости за последние 50 лет сместился к более пожилому 
возрасту, составляя 55-59 лет в 1970 г. (23 на 100 000 женщин) и 65-69 лет в 2016-2020 гг. (120,5 на 
100 000 женщин). За исследуемый период во всех возрастных группах произошло увеличение 
заболеваемости РТМ, наиболее выраженное у женщин 80-84 лет (в 14 раз). Вместе с тем, рост 
произошел и в группах моложе 40 лет. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика повозрастных показателей заболеваемости РТМ в Беларуси 

 
Особенностью рака эндометрия и в мире, и в нашей стране является более высокая 

заболеваемость городских женщин. Причинами этого могут быть гиподинамия, избыточный вес, более 
низкая рождаемость, большее число разводов, абортов, повышенные стрессовые нагрузки, а также 
большая продолжительность жизни в городах. Но если в начале 70-х городские женщины Беларуси 
болели РТМ на 75% чаще, то сейчас разница составляет 18% (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Повозрастные показатели заболеваемости раком тела матки 

 
Произошли сдвиги в динамике распределения вновь выявленных случаев РТМ по стадиям 

заболевания. Процент больных, выявленных в I-II стадиях, увеличился с 1995 по 2020 гг. с 71,3 до 
80,5%. Снизился удельный вес пациенток с неустановленной стадией (с 10,5 до 1,5%). Вместе с тем, 
доля IV стадии не изменилась (6,2 и 6,3%) – во многом благодаря возможностям КТ, ПЭТ, МРТ 
выявлять малые отдалённые метастазы. 

Одногодичная летальность – один из наиболее объективных показателей, характеризующих 
уровень ранней диагностики заболевания и качество проведенного лечения. За период 1990–2020 гг. в 
Беларуси этот показатель при РТМ снизился с 14,1% до 6,8%. 

Своевременная и полная диагностика РТМ, качество проведенного лечения, выявление и лечение 
рецидивов и метастазов позволили добиться существенного улучшения качества и увеличения 
продолжительности жизни. За период 1991–2020 гг. доля пациенток, проживших с момента 
установления диагноза 5 лет и более, увеличилась с 58,6 до 81,2%, что соответствует показателям 
развитых стран (США – 2011–2017 гг. – 81,1% (SEER)). 

Выводы. В Беларуси за последние 50 лет отмечен рост заболеваемости РТМ при стабилизации 
смертности, что свидетельствует об улучшении ранней диагностики и применении современных 
методов лечения. Проведенный анализ показывает актуальность дальнейших аналитических 
эпидемиологических исследований по выявлению факторов риска, влияющих на частоту возникновения 
у женщин злокачественных новообразований тела матки, с целью разработки профилактических 
мероприятий по устранению причин, способствующих возникновению данной патологии у женщин и 
снижению заболеваемости. 
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Введение. Несмотря на отмечаемое в последние годы снижение заболеваемости раком желудка 
(РЖ), он остается одной из наиболее частых локализаций злокачественных новообразований и третьей 
по частоте причиной смерти от онкозаболеваний в Республике Беларусь. РЖ относится к локализациям 
с неблагоприятным прогнозом: по данным канцер-регистра одногодичная летальность составила в 
2019–2020 гг. 48,8%, а 5-летняя выживаемость – 26,4%. Хирургическое лечение является основным 
методом комплексной терапии при раке желудка и продолжает оставаться одной из наиболее сложных 
проблем клинической онкологии. В последние два десятилетия среди хирургических вмешательств при 
раке желудка значительно увеличилась доля гастрэктомии [2, 3], что повлекло за собой увеличение 
частоты постгастрэктомических синдромов в среднем до 5-10%, иногда достигая 30% [4, 5]. При 
гастрэктомии дополнительную травму пищеварению наносит «выключение» из него 
двенадцатиперстной кишки. Достигнуты успехи в лечении этой категории пациентов (снижение числа 
послеоперационных осложнений и летальности, повышение выживаемости, улучшение доступности и 
качества медицинской помощи в хирургии рака желудка), растет и требование пациентов к улучшению 
качества жизни после гастрэктомии [6, 7]. 

Цель исследования: оценить отдаленные результаты и функциональную эффективность 
еюногастропластики с серозно-мышечным клапаном после гастрэктомии. 

Материал и методы. В период 1999–2020 гг. в УЗ «Могилевский онкологический диспансер» 
после удаления желудка по поводу рака выполнили еюногастропластику у 86 пациентов, из них по 
оригинальной методике – у 12 и еюногастропластику с серозно-мышечным клапаном - у 74 пациентов. 
В группу сравнения были включены 27 пациентов с реконструкцией по Ру и 14 – с 
эзофагодуоденоанастомозом. Анализ качества жизни оценивали по результатам рентгенологического 
мониторинга и анкетирования с использованием модифицированной анкеты Европейской организации 
по исследованию и терапии рака (EORTC) через 5, 10, 15 и 20 лет после гастрэктомии. Качество жизни 
определяли по индексу качества и оценивали как хорошее при сумме балов 20–25, удовлетворительное 
– 14–19 и неудовлетворительное – 13 баллов. 

Результаты и обсуждение. Пациентам первой группы (n=12) выполнена еюногастропластика в 
оригинальной методике по Захарову, второй группы  (n=74) – еюногастропластика с формированием 
серозно-мышечного клапана. У пациентов второй группы после экстирпации желудка и 
лимфодиссекции Д2 выкраивали тощекишечный сегмент длиной 15–20 см на расстоянии 40 см от 
дуоденоеюнального изгиба. Далее перемещали его в верхний отдел брюшной полости через окно в 
мезоколон, восстанавливали непрерывность тонкой кишки анастомозом «конец в конец» однорядным 
узловым швом. Эзофагоеюноанастомоз формировали по Березкину-Цацаниди, а еюнодуоденоанастомоз 
- «конец в конец» с использованием однорядного шва. Серозно-мышечный сфинктер формировали 
путем поперечного рассечения стенки тонкокишечного трансплантата в 5 см проксимальнее 
еюнодуоденоанастомоза. Место рассечения кишки ушивали серозно-мышечными швами, отступив 1 см 
от краев рассечения, создавая таким образом серозно-мышечный клапан. 

Анализ качества жизни пациентов, перенесших гастрэктомию с еюногастропластикой по 
Захарову в нашей модификации, проведен путем анкетирования через 5, 10, 15 и 20 лет после операции 
у 31, 12, 6 и 1 пациента соответственно. Хорошее качество жизни через 5 лет после операции 
наблюдалось у 58%, через 10 лет – у 50% , через 15 и 20 лет – у 100% пациентов, удовлетворительное 
через 5 лет – у 35,4% и через 10 лет – у 25% пациентов и неудовлетворительное имело место у одного 
пациента спустя более 5 лет после операции. 

После реконструкции по Ру и эзофагодуоденоанастомоза качество жизни было оценено через 5 
лет и более как хорошее у 14,8% и 28,6%, как удовлетворительное – у 59,3% и 50% и 
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неудовлетворительное – у 25,9% и 21,9% соответственно. Полученные результаты наглядно 
свидетельствуют о значительном повышении уровня качества жизни после еюногастропластики в 
сравнении с реконструкцией по Ру и эзофагодуоденоанастомоза. 

Функциональную эффективность оригинального варианта еюногастропластики и 
еюногастропластики в нашей модификации оценивали через 6 месяцев после операции 
рентгенологически с использованием бариевой взвеси. У пациентов с серозно-мышечным клапаном 
пассаж бариевой взвеси через «вставку» имел порционный характер за счет периодического сокращения 
сформированного клапана и непрерывный – при его отсутствии. 

Необходимо также отметить, что ни у одного из наблюдавшихся в отдаленном периоде 
пациентов не зафиксировали специфических хирургических осложнений (рубцовой стриктуры 
дигестивных соустий, пептической язвы, перегиба и некроза кишечной вставки). 

Выводы. Еюногастропластика с формированием серозно-мышечного клапана в значительной 
степени улучшает качество жизни пациентов и функциональную эффективность кишечной вставки с 
тенденцией к их повышению с течением времени. Простота в техническом исполнении и улучшение 
качества жизни пациентов позволяют рекомендовать еюногастропластику с формированием серозно-
мышечного клапана в практику специализированных лечебных учреждений. 
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Введение. Острый послеоперационный эндофтальмит является тяжелой внутриглазной 

инфекцией, частота встречаемости которого варьирует по разным данным от 0,05 до 1,77% [1]. Более 
чем у половины пациентов воспаление принимает хроническое рецидивирующее течение, чем 
обусловлены трудности терапии заболевания, высокий процент потери зрительных функций и 
инвалидизации пациентов [2, 3]. 

В лечении данной патологии широко распространена консервативная терапия с системным 
применением кортикостероидов и цитостатиков, интравитреальное введение глюкокортикостероидов 
пролонгированного действия, а также экстракорпоральная коррекция гомеостаза: гемосорбция, 
плазмаферез [4]. 
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Несмотря на применение адекватной медикаментозной терапии для лечения воспаления 
сосудистой оболочки глаза, стабилизация многих форм заболевания остается трудноразрешимой 
задачей [5, 6]. Анатомическое строение глазного яблока, которое представляет собой замкнутую 
полость, где обменные процессы происходят медленно, обусловливает тот факт, что дренажная 
функция в витреальной полости практически не осуществляется. Кроме того, гематоофтальмический 
барьер затрудняет проникновение лекарственных препаратов, что определяет трудности терапии 
воспаления сосудистой оболочки глаза [3, 7]. 

Существует два стандартных подхода к лечению послеоперационного эндофтальмита, первый 
включает в себя 3-портовую витрэктомию с посевом содержимого передней камеры и витреальной 
полости на микрофлору и интравитреальное введение антибиотиков. Другой включает в себя биопсию 
стекловидного тела или забор внутриглазной жидкости с интравитреальным введением антибиотиков 
[1]. В различных исследованиях сообщалось об улучшении остроты зрения в 48–82,8% случаев после 
операции, и повышении зрения более чем на 2 строки у 60–64% у пациентов как с инфекционными, так 
и с аутоимунными воспалительными заболеваниями сосудистой оболочки глаза после выполнения 
витрэктомии [9]. 

Цель исследования: оценка клинической эффективности проведения витрэктомии в 
комплексном лечении пациентов с послеоперационными эндофтальмитами. 

Материал и методы: За период с 01.01.2017 по 31.01.2020 гг. в отделении микрохиругии глаза 
УО «Витебская областная клиническая больница» было прооперировано 17 пациентов (10 женщин и 7 
мужчин) с диагнозом послеоперационный эндофтальмит, всем ранее была проведена 
факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. В раннем послеоперационном 
периоде (первые 6 суток после операции) воспаление сосудистой оболочки развилось у 8 пациентов, в 
позднем (позднее 6 суток после операции) – у 2 пациентов, и у 7 пациентов заболевание развилось в 
отдаленном послеоперационном периоде, после выписки из стационара. Возраст больных колебался от 
67 до 92 лет. 

В комплекс дооперационного офтальмологического обследования входили визометрия, 
авторефрактометрия, эхобиометрия, тонометрия, биомикроскопия, тонометрия, офтальмоскопия на 
щелевой лампе с использованием бесконтактных и контактных линз для осмотра глазного дна, 
ультразвуковое сканирование. Также проведены консультации смежных специалистов – 
оториноларинголога, стоматолога. 

В качестве терапии пациентам были назначены антибактериальные препараты и 
глюкокортикостероидные средства местно в виде капель, парабульбарно и системно в виде 
внутривенных инъекций. 12 пациентам выполнено интравитреальное введение Ванкомицина (1,25 мг). 
Однако, все проводимые консервативные мероприятия оказывались малоэффективными и не дали 
положительной динамики. 

В следствие чего, следующим этапом всем пациентам проводилась операция субтотальная 
витрэктомия, в сопровождении интравитреального введения Ванкомицина, по стандартной методике. В 
послеоперационном периоде продолжена противовоспалительная терапия. 

Результаты и обсуждение: интра- и послеоперационных осложнений не наблюдалось. 
Зрительные функции до операции составляли от неправильной светопроекции до 0,04, после операции 
острота зрения повысилась в 82% случаев, и составила от 0,01 до 0,9 (с коррекцией). 
Морфологические изменения структур глаза, выявленные в ходе хирургического вмешательства, 
представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1  

Морфологические изменения структур глаза Количество 
 

Помутнения стекловидного тела различной интенсивности, тяжи, шварты 17 (100 %) 
Кистовидный макулярный отек 1 (6 %) 
Экссудативные пленки над диском зрительного нерва и макулярной зоной 2 (12 %) 
Геморрагии в сетчатку 2 (12 %) 
Ишемия сетчатки 4 (24 %) 
Хориоретинальная атрофия 5 (29%) 
Витреохориоретинальная периферическая дистрофия сетчатки с предразрывами 3 (18 %) 
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В раннем послеоперационном периоде в 15 случаях отмечались остаточная экссудативная 

реакция в виде взвеси воспалительных элементов во влаге передней камеры и витреальной полости. Все 
послеоперационные воспалительные реакции были купированы противовоспалительной и 
антибактериальной терапией. В дальнейшем, у 3 пациентов наблюдалось прогрессирование 
пролиферативных процессов на сетчатке. 

Выводы. В процессе лечения послеоперационных эндофтальмитов, помимо подавления 
инфекции и сохранения глаза как органа, стоит задача максимально возможного сохранения зрительных 
функций. Основным условием для этого является рациональная антибиотикотерапия, с 
непосредственным введением препарата в воспалительный очаг в стекловидном теле в ходе 
интравитреальной инъекции, результатом которой является эффективное подавление патологической 
микрофлоры при минимальном воздействии на внутренние структуры глаза. 

Проведенный нами анализ показывает высокий процент повышения зрительных функций (82%) 
после проведение витреального вмешательства у пациентов с послеоперационным эндофтальмитом, так 
как оно позволяет удалить патологический субстрат из полости глаза, восстановить прозрачность 
оптических сред, являясь предпочтительной альтернативой другим методам лечения. 
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Введение. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – хроническое прогрессирующее 
заболевание, характеризующееся поражением макулярной области сетчатки и снижением центрального 
зрения. Эта патология связана с возрастом [1] и клинически значимые проявления ее определяются в 
возрастной группе от 66 до 74 лет у 15% населения, от 75 до 84 лет у 25%, от 85 лет и старше у 30% [2]. 
Также установленными факторами риска являются курение [1, 3, 4]; этническая принадлежность [1, 3]; 
заболевания сердечно-сосудистой системы [3]. Выделяют «сухую» форму ВМД, которая составляет 85-
90% [5], и «влажную» или неоваскулярную форму данного заболевания. Патогенез данного заболевания 
до конца не изучен и остается неясным. Существует теория оксидативного стресса. Так Cohen S. M. и 

https://www.rmj.ru/archive/koft_uveity/
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другими в 1994 г. обнаружено, что при ВМД повышается экспрессия ферментов антиоксидантной 
системы каталазы и супероксиддисмутазы клетками РПЭ. В пользу этой теории говорит и то, что 
доказанным фактором риска развития ВМД является курение, которое также нарушает работу 
антиоксидантной системы. Теория хронического воспаления тоже не противоречит накопленным 
данным о патогенезе ВМД. Было выявлено наличие лейкоцитов и макрофагов в составе неоваскулярных 
мембран, в повреждениях мембраны Бруха (Grossniklaus H. E. et al., 2005). Роль нарушений системы 
комплемента в развитии ВМД, которая является ключевым звеном воспаления, уже бесспорна [6, 7]. В 
последние годы большинство авторов считают ВМД генетически детерминированным заболеванием [1, 
4]. Уже доказана та или иная роль определенных генов в развитии возрастной макулярной дегенерации: 
PLEKHA1, HTRA1, CFH, CFB/C2, CRP, комплемента C3, ARMS2, HMCN1/FBLN6, TLR3, АроЕ, VEGF 
А и других [2, 6]. Полиморфизм ‒ структурное различие альтернативных вариантов гена (обычно 
нормального и мутантного). Однонуклеотидный полиморфизм (SNP) – отличия последовательности 
ДНК размером в 1 нуклеотид (A, T, G или C) в геноме представителей одного вида или между 
гомологичными участками гомологичных хромосом, является генетическим маркером. Существует 2 
аллеля (различные формы одного и того же гена). Гомозигота, когда форма генов в паре одинаковая. 
Гетерозигота, когда форма генов в паре разная). 

Цель. Определить наличие полиморфных вариантов генов у пациентов с ВМД. 
Материал и методы. В исследование были включены 85 человек, 65 из которых были пациенты 

с ВМД, а 20 без нее. Всем была проведена визометрия, биомикроофтальмоскопия с 
высокодиоптрийными линзами и оптическая когерентная томография (ОКТ). В исследуемой группе 
было 46 женщин и 19 мужчин, в группе сравнения 14 женщин и 6 мужчин, что составило 70% и 30% 
соответственно в 2 группах. Средний возраст пациентов на момент обследования составил в 
исследуемой группе 71,7 года (от 53 до 89 лет), в группе сравнения 71,3 года (от 56 до 83 лет). У всех 
исследуемых была взята кровь, определены полиморфизмы генов: толл-подобного рецептора 3 (TLR-3), 
С-реактивного белка (CRP), митохондриальной супероксиддисмутазы 2 (SOD 2), фактора комплемента 
Н (CFH), кавеолина 1 (CAV 1), сериновой пептидазы 1 (HTRA 1), аполипопротеина Е (APOE) 
электрофоретическим методом детекции (анализу подвергалась геномная ДНК человека, выделенная из 
лейкоцитов цельной крови, а затем проводилась амплификация с двумя парами аллель-специфичных 
праймеров). В результате определения возможны были три варианта заключений: гомозигота по 
аллелю1 (+-), гетерозигота (++), гомозигота по аллелю 2 (-+). 

Результаты и обсуждение. Статистически значимых различий между исследуемой группой и 
группой сравнения по генам CRP, SOD 2, APOE, TLR-3 выявлено не было. Для генов CFH (Tyr402His,rs 
1061170), CAV 1 (G2891A, rs42366011), HTRA 1 (ivsi-625G>A, rs11200638) выявлены различия между 
исследуемой группой и группой сравнения. CFH, отношение шансов (ОШ) для гомозигот по аллелю 2 
составило 3,87 [95% ДИ: НП 0,47; ВП 32,01]. Для гена CAV 1 ОШ для гомозигот по аллелю 2 составило 
5,4 [95% ДИ: НП 0,66; ВП 43,86]. Для гена HTRA 1 ОШ для гетерозигот и гомозигот по аллелю 2 
составило 9,28 [95 % ДИ: НП 1,99; ВП 43,28], отдельно для гетерозигот ОШ 5,7 [95% ДИ: НП 0,7; ВП 
46,17], для гомозигот по аллелю 2 ОШ 7,27 [95% ДИ: НП 0,90; ВП 58,42]. Ген HTRA 1 находится в 10 
хромосоме, кодирует фермент сериновую протеазу, которая расщепляет белки во внеклеточном 
матриксе; связывается с белками семейства трансформирующих факторов роста β и ингибирует их, а 
эти белки в свою очередь играют важную роль в ангиогенезе. В одном из исследований показано, что 
изменение экспрессии именно HTRA1 в ретинальном пигментном эпителии больше связано с риском 
возникновения ВМД, чем генов PLEKHA1 и ARMS2, находящихся в той же хромосоме и роль которых 
в развитии ВМД также доказана [8]. Это может иметь значение в развитии неоваскулярной ВМД. Ген 
CFH расположен на длинном плече 1 хромосомы, кодирует фактор комплемента Н, участвует в 
опосредовании иммунного ответа, ингибитор альтернативного пути активации комплемента. В 2018 г. 
Sodi и другие подтвердили связь генотипа CFH Y402H с «сухой» формой ВМД и пигментным 
ретинитом, что говорит о дисрегуляции системы комплемента и подтверждает теорию хронического 
воспаления при ВМД. Klein и др. (2005 г.), а также Haines и др. (2005 г.) независимо друг от друга 
определили, что вариант CFH Y402H объясняет 43 % ВМД. Ген CAV1  находится в 7 хромосоме, 
кодирует каркасный белок, компонент плазматической мембраны кавеол, ингибитор каскада киназ, 
супрессор опухолей, участвует в организации внеклеточного матрикса, распределении холестерина, 
передаче сигналов, эндоцитозе и липидном гомеостазе. Является сложным воспалительным 
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регулятором, модулирует хронический воспалительный процесс в сетчатке. Это может также говорить в 
пользу теории хронического воспаления в развитии ВМД. 

Выводы. Таким образом, наибольшее влияние в исследуемой группе оказали мутации в гене 
HTRA 1. Менее значимое влияние оказали мутации в генах CFH, CAV 1. Не оказали влияния или 
отсутствовали в генах CRP, SOD 2, APOE, TLR-3. 
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Введение. Рак поджелудочной железы (ПЖ) является одним из самых смертоносных видов 
злокачественного новообразования [1].  К моменту диагностики рака ПЖ у 40% пациентов уже имеется 
местно-распространенный процесс [2], у 30–38% – мультицентрический характер опухолевого процесса 
[3] и более чем у 80% пациентов – нерезектабельная форма рака данной локализации [4]. Наиболее 
эффективным методом лечения при раке ПЖ является хирургическое вмешательство. Вместе с тем, 
отдаленные результаты хирургического лечения остаются на низком уровне: медиана 
продолжительности жизни радикально оперированных пациентов составляет 8–18 мес., а 5-летняя 
выживаемость – всего 5–10 %. 

Цель. Оценить отдаленные результаты лечения пациентов при раке тела и хвоста 
поджелудочной железы. 

Материал и методы. Ретроспективному анализу по материалам Витебского областного 
отделения Белорусского канцер-регистра, подвергнуты результаты лечения рака тела и хвоста ПЖ у 117 
пациентов, оперированных в 2011–2015 гг. Рак тела ПЖ наблюдался у 75 и хвоста ПЖ – у 42 пациентов. 
Мужчин было 56 (47,9%), женщин – 61 (52,1%) в возрасте от 34 до 78 лет (средний возраст составил 
62,6 года).  В связи с тем, что рак тела и хвоста ПЖ имеют общие клинические проявления, при них 
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используются идентичные диагностические и лечебные мероприятия, при анализе результатов 
исследования эти две локализации злокачественного новообразования объединены в одну группу. 

В соответствии с классификацией международного противоракового союза по системе ТNM (7-я 
редакция, 2009 г.) I стадия имелась у 7, II-я – у 13, III-я – у 36  и IV – у 54 пациентов. У 7 человек стадия 
заболевания не была установлена. При морфологической  верификации в подавляющем большинстве 
случаев была выявлена аденокарцинома без дополнительного уточнения,  крайне редко встречались  
другие виды карциномы. 

При оценке выживаемости пациентов расчеты производились от даты постановки диагноза или 
операции до факта смерти. Датой завершения исследования считали декабрь 2020 года. Статистический 
анализ данных выполняли с использованием программного комплекса Statistica (v.10.0). 

Результаты исследования. Для оценки эффективности проводимого лечения пациенты с 
локализацией опухоли в области тела и хвоста ПЖ  были разделены на три группы. В первую группу 
были отнесены  пациенты, получившие комплексное лечение по радикальной программе, во вторую – 
пациенты, которым проводилась только химио - и лучевая терапия, в третью – пациенты с 
симптоматической терапией. 

В первую группу включены 18 пациентов (5 мужчин и 13 женщин). I стадия заболевания была у 
6, II стадия – у 6,  III стадия – 5 и IV стадия –у одного пациента. Основным видом хирургического 
вмешательства  у пациентов данной группы была  операция дистальная резекция поджелудочной 
железы, которая произведена у 14 человек, при этом у 9 из них она  сочеталась со спленэктомией и у 
одного – с резекцией почки. В одном случае  выполнена панкреатэктомия и у троих пациентов – 
резекция хвоста ПЖ с удалением селезенки. При морфологической верификации опухоли у 16 
пациентов выявлена аденокарцинома БДУ, нейроэндокринная карцинома – у 2. Опухоли высокой 
степени дифференцировки были у 6, средней степени – у 7 и у 5 человек cтепень дифференцировки не 
была констатирована. 

В послеоперационном периоде у 8 пациентов проводилась адъювантная терапия в виде 
монотерапии 5-фторурацилом или гемцитабином, а также лучевая терапия на основной очаг и зоны 
метастазирования. 

На момент завершения исследования из 18  пациентов, получивших лечение по радикальной 
программе, живы 8 (44,4%), с продолжительностью жизни 2008 – 3614 дней (медиана 2685), из них 7 
находятся в 3-ей клинической группе, 1- во второй. 10 (55,6%) человек умерли, из них на первом году 
после операции умерло 3 (16,7%), в период от 1 до 2 лет – 5 (27,7%), от 2 до 3 лет – 1 (5,6%), и спустя 5 
и более лет – 1(5,6%). Средняя продолжительность жизни среди умерших составила 455 дней. 

Нами также были исследованы показатели выживаемости среди пациентов, получавших и не 
получавших адъювантную химиолучевую терапию. При этом было установлено, что 
продолжительность жизни пациентов при адъювантной терапии составляла 1246 дней, а без ее 
проведения – 1886 дней. При анализе сроков наступления прогрессирования заболевания в зависимости 
от проведения адъювантной терапии, выявлено, что у пациентов, получавших после операции 
химиолучевое лечение, прогрессирование диагностировалось через 355 дней, а без его проведения – 
через 212 дней. Полученные результаты позволили сделать предположение о том, что химиолучевая 
терапия отодвигает сроки наступления прогрессирования, но не увеличивает продолжительность жизни 
пациентов. 

Во вторую группу включены 56 пациентов (мужчин –31 и женщин –25). II стадия заболевания 
была у 3, III стадия – у 15 и IV стадия – у 34, а у 4 пациентов стадия не была определена. При лечении 
данных пациентов использовались противоопухолевые препараты (гемцитабин, 5-фторурацил и др.) и 
лучевая терапия. 

На день завершения исследования среди пациентов данной группы живых нет. Из 56 пациентов в 
течение первого года после постановки диагноза умерли 45 (80,4%), в период от 1 до 2 лет – 6 (10,7%), 
от 2 до 3 лет – 5 (8,9%) пациентов. Средняя продолжительность жизни среди умерших составила 236 
дней. 

В третью группу были отнесены 43 пациентов (20 мужчин и 23 женщин), которым специальная 
терапия не проводилась из-за наличия противопоказаний или отказа от лечения. I стадия заболевания 
была у одного, II стадия – у 4, III стадия – у 16 и IV стадия – у 19 пациентов и 3 без установленной 
стадии. На момент завершения исследования среди пациентов данной группы живых нет. Все 43 
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пациента умерли  в течение первого года после постановки диагноза. Средняя продолжительность 
жизни среди пациентов данной группы составила 79 дней. 

Выводы. 
1. Рак тела и хвоста поджелудочной железы у 90 (76,9%) из 117 пациентов был диагностирован в 

III и IV стадии заболевания. 
2. Среди пациентов, получавших комплексное лечение по радикальной программе, 5-летняя 

выживаемость составила 44% при средней продолжительности жизни 2685 дней. 
3. При проведении только химиолучевой и симптоматической терапии все пациенты умерли, при 

этом средняя продолжительность жизни составила 236 и 79 дней соответственно. 
4. Адъювантная химиолучевая терапия отодвигает сроки прогрессирования заболевания, но не 

увеличивает продолжительность жизни пациентов. 
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Введение. Известно, что в патогенезе сепсиса играет роль синдром капиллярной утечки [1]. Это 

состояние и ряд других факторов могут привести к электролитным нарушениям и в конечном итоге к 
неблагоприятному исходу. Наиболее изучены нарушения уровня натрия у пациентов отделения 
анестезиологии и реанимации (ОАР) [2]. Показано, что диснатриемия увеличивает риск летального 
исхода [3]. Гиперкалиемия также является предиктором неблагоприятного исхода и наиболее часто 
встречается у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической болезнью почек [4]. 
Однако частота развития электролитных нарушений и связь их с летальностью у пациентов с 
абдоминальным сепсисом изучена недостаточно. 

Цель. Изучить динамику содержания основных ионов крови (Na+, K+, Cl-) в зависимости от 
исхода заболевания у пациентов с абдоминальным сепсисом. 

Материал и методы. Проведено проспективное когортное исследование у 91 пациента с 
наличием абдоминального сепсиса. Из них 52 (57,2%) мужчины и 39 (42,8%) женщин, в возрасте 60 
(45–70) лет, масса тела 80 (66-91) кг, рост 170 (165–176) см. Исследование одобрено комитетом по 
этике. У пациентов получено информированное согласие. Основная патология пациентов: острый и 
хронический панкреатит – 42, острый и хронический калькулезный холецистит и холедохолитиаз – 21, 
осложненная язвенная болезнь желудка или ДПК – 13, перитонит в результате травмы или перфорации 
– 5, острая кишечная непроходимость – 5, ущемленная вентральная грыжа – 3, мезотромбоз – 2. Сепсис 
устанавливали на основании критериев согласительной конференции Sepsis-3. Пациентам выполняли 
оперативные вмешательства для санации очага инфекции (лапаротомии, в т.ч. после лапароскопии – 67, 
дренирование жидкостных образований под УЗИ – 17, лапароскопии – 7), затем их госпитализировали в 
ОАР. 
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В зависимости от исхода были выделены две группы: 1-я группа (n=66) – пациенты с 
выздоровлением, 2-я группа (n=25) – умершие пациенты. Забор венозной крови на исследование 
проводили утром, натощак. Использовали анализатор AU 680 (Beckman Coulter, США). Макроэлементы 
анализировали на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 10-е сутки лечения в ОАР. Статистическую обработку данных 
выполняли с использованием программы Statistica 7.0. Данные представлены в виде медианы и 
квартилей. Для сравнения групп использовали критерии Манна-Уитни и Хи-квадрат. Уровень 
статистической значимости: p<0,05. 

Результаты. Пациенты в исследуемых группах не различались по полу, массе тела, росту. 
Между 1 и 2 группами имелись различия (p=0,03) по возрасту 58,5 (43-69) против 67 (52-75) 
соответственно. Динамика содержания основных ионов крови представлена в таблице 1. Имелись 
значимые различия между группами по уровню Na+ на 3-м этапе исследования (p=0,009). 

 
Таблица 1 – Уровень электролитов в плазме крови у пациентов на этапах исследования 

Показа-
тель Группа 

Этап исследования 

1 3 5 7 10 

Натрий, 
ммоль/л 

1-я 135  
(132-138) 

134,5 
(132-137) 

134 
(131-137) 

133 
(132-137) 

135  
(133-138) 

2-я 134 
(132-138) 

138  
(134-140) 

136 
(133-140) 

135  
(132-138) 

136 
(133-138) 

Калий, 
ммоль/л 

1-я 3,5 
(3,1-4,1) 

3,8 
(3,5-4,2) 

3,8 
(3,5-4,0) 

3,8 
(3,5-4,4) 

4,0 
(3,7-4,5) 

2-я 3,6 
(3,2-4,2) 

3,9 
(3,6-4,5) 

3,9 
(3,4-4,3) 

3,9 
(3,7-4,6) 

3,8 
(3,2-4,7) 

Хлор, 
ммоль/л 

1-я 106,5 
(103-110) 

107 
(105-111) 

105,5 
(101-110) 

107 
(101-110) 

105 
(102-107) 

2-я 108 
(103-112) 

106 
(105-111) 

104 
(100-108) 

104 
(100-107) 

104 
(101-110) 

 
Изучена таблица частот уровня Na+ у пациентов 1-й (613 измерений) и 2-й группы (226 

измерений). В 1-й группе выявили значимо меньше (p=0,02) случаев нормального уровня Na+ (135-145 
ммоль/л) чем во 2-й группе: 293 (47,8%) против 128 (56,6%). При этом в 1-й группе было значимо 
больше (p=0,008) случаев пограничной гипонатриемии (130-135 ммоль/л) чем во 2-й группе: 254 
(41,4%) против 71 (31,4%). А во 2-й группе было больше (p=0,02) случаев легкой гипернатриемии (150–
155 ммоль/л): 2 (0,9%) против 0 (0%). Между группами отсутствовали различия по количеству случаев 
гипо- и гиперкалиемии, гипо- и гиперхлоремии. 

Выводы. 
1. Пациенты в 1-й группе имели значимо меньший уровень Na+ на 3-м этапе, чем во 2-й группе: 

134,5 (132-137) ммоль/л против 138 (134-140) ммоль/л. Уровень К+ и Cl- у пациентов не различался 
между группами. 

2. Частота развития пограничной гипонатриемии была выше у пациентов 1-й группы (p=0,008). 
В то время как у пациентов 2-й группы чаще встречался нормальный уровень Na+ (p=0,02) и легкая 
гипернатриемия (p=0,02). Группы не различались по частоте нарушений уровня К+ и Cl- у пациентов. 

3. Подобные изменения у пациентов 2-й группы могут быть обусловлены избыточной 
инфузионной терапией кристаллоидными растворами. Однако в настоящей работе этот вопрос не 
анализировался. Требуются дальнейшие исследования для подтверждения данной гипотезы. 
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Введение. Проблема лечения хирургических инфекций кожи и мягких тканей продолжает 

оставаться актуальной. Не уменьшается количество бытовых и транспортных травм, вооруженных 
конфликтов, катастроф техногенного характера. Отмечается старение населения, растет заболеваемость 
сахарным диабетом. Среди пациентов, госпитализированных в хирургические стационары, доля лиц с 
гнойно-воспалительными заболеваниями и осложнениями достигает 30–40 %. В данной группе 
преобладают хирургические инфекции кожи и мягких тканей. На их долю приходится примерно 50 % 
[1, 2, 3]. Гнойно-воспалительные процессы являются причиной смертельных исходов у 12 % пациентов 
в плановой и у 27 % – в экстренной хирургии. Нозокомиальное инфицирование происходит не менее 
чем у 30 % лиц с послеоперационными гнойно-воспалительными осложнениями [4]. 

Цель исследования: разработать операцию – раностимулирующую аутомиелотрансплантацию 
(РСАМТ) и оценить ее клиническую эффективность. 

Материал и методы. Работа выполнена при поддержке гранта Президента Республики Беларусь 
в рамках задания Государственной программы научных исследований «Разработать метод стимуляции 
раневого заживления». 

Нами разработана операция – РСАМТ. В асептических условиях иглой И.А. Кассирского 
пунктировали грудину и осуществляли забор красного костного мозга. Выполняли обработку раневой 
поверхности ложкой Фолькмана. Аутомиелоаспират вводили в края раны и наносили на поверхность 
раны. Методику применяли однократно при наличии признаков хронизации раневого процесса. 
Критериями хронизации являлись: отсутствие динамики раневого процесса, выражающееся в 
замедлении формирования и созревания грануляционной ткани, воспалительно-регенераторный или 
регенераторно-воспалительный типы цитограмм в мазках-отпечатках из ран, рН раневого отделяемого 
равное 8. При готовности раны к пластике выполнялось пластическое закрытие раневого дефекта. 

Для оценки эффективности разработанной операции выполнено рандомизированное 
исследование второй фазы раневого процесса у 57 пациентов с обширными гнойными ранами, которые 
находились на госпитализации в клинике госпитальной хирургии Учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» в период с 2017 по 2021 годы. За 
критерий обширности принимали площадь ран более 50 см2. 

Основная группа – 27 пациентов (14 женщин (51,85 %) и 13 мужчин (48,15 %)) с обширными 
гнойными ранами. У пациентов данной группы применялся разработанный метод наряду с 
традиционным комплексным лечением. Средний возраст в выборке составил 63,3±2,13 года, площадь 
ран 108,29±8,2 см2. Средний объем вводимого аутомиелоаспирата составил 40,19±3,85 мл. 

Контрольная группа – 30 пациентов, (16 женщин (53,33 %) и 14 мужчин (46,67 %)) с обширными 
гнойными ранами. Пациенты данной группы получали традиционное комплексное лечение. Средний 
возраст в выборке составил 66,9±2,35 года, площадь ран 103,93±11,05 см2. У обследованных пациентов 
гнойные раны возникли после хирургической обработки острых гнойно-воспалительных процессов 
мягких тканей, после травм, вследствие инфекции области хирургического вмешательства. 

На фоне сахарного диабета («метаболического рака») раневой процесс протекал у 10 (37,04 %) 
пациентов основной группы и у 16 (53,34 %) контрольной. 

Определение площади ран производили с помощью программного обеспечения Adobe Photoshop 
(Adobe Systems, США). Иммуногистохимическое окрашивание выполняли автоматически на 
иммуногистостейнере Leica BOND-MAX. В работе использованы стандартные статистические методы. 
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Результаты и обсуждение. Скорость заживления ран в основной группе составила 6,33±0,15 % в 
день, а в контрольной группе – 3,37±0,08 % в день и в 1,88 раза была достоверно выше при применении 
РСАМТ (р<0,05). Сроки подготовки ран к пластическому закрытию в основной группе составили 5 (2; 
8) дней, а в контрольной – 13 (9; 15,75) (р<0,01). 

В основной группе у 25 (92,59 %) пациентов после пластического закрытия раны зажили без 
осложнений, в то время как в контрольной группе – у 21 (70 %) (р<0,05). У 9 пациентов контрольной 
группы (30 %) и у 2 (8 %) основной отмечалось осложненное течение послеоперационного периода 
после пластического закрытия и понадобилось дополнительное лечение до полного заживления ран. 

При техническом исполнении разработанного метода осложнений не было. 
При проведении иммуногистохимических исследований установлено, что после выполнения 

РСАМТ отмечалось достоверное увеличение интенсивности экспрессии маркеров Ki67 у женщин, CD68 
и снижение экспрессии CD16, что характеризует стимуляцию регенераторных процессов в ранах. 

Выводы. Таким образом, разработана операция – РСАМТ. Данное вмешательство 
характеризуется технической простотой. Его использование позволяет достоверно сократить сроки 
подготовки ран к пластическому закрытию на 8 дней и увеличить эффективность выполнения 
пластического закрытия на 22,59 %. 
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Введение. Несмотря на достижения последних лет, продолжается рост числа пациентов, 
оперированных в экстренном порядке по поводу разнообразных осложнений колоректального рака, в 
том числе острой кишечной непроходимости. Сохраняющиеся на высоком уровне показатели 
летальности позволяют говорить о том, что эта проблема по-прежнему далека от своего окончательного 
решения и требует к себе самого пристального внимания [1,2]. 

Разработку методов дооперационной подготовки на основании оценки нарушений, 
произошедших в организме и коррекцию гомеостаза можно рассматривать как одной  из направлений 
оптимизации ближайших результатов лечения. Явления печёночной и почечной недостаточности одна 
из причин неблагоприятных исходов. Биохимические показатели в определённой степени дают 
представление о ранних нарушениях функционального состояния органов [3]. 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с острой обтурационной 
толстокишечной непроходимостью. 

Материал и методы. Наши данные основаны на анализе результатов лечения пациентов с 
опухолью дистальных отделов толстой кишки и острой кишечной непроходимостью. Обследовано 113 
пациентов, в том числе 48 мужчины, 65 (57,5%) женщины, оперированных по экстренным показаниям. 
Средний возраст 71,7 (28–89) лет. По результатам лечения сформированы 3 группы. Первая группа 27 
человек в возрасте 65,5 (27; 88) лет. Послеоперационный период протекал благоприятно. Длительность 
лечения после операции до 15 суток. Вторая группа 53 пациента, средний возраст пациентов в группе 
71,4 (40; 89) лет. В послеоперационном периоде у пациентов развился ряд осложнений. Длительность 
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лечения после операции свыше 15 суток. Третья группа 33 пациента со средним возрастом в группе 77,4 
(48; 89) лет, это пациенты умершие после операции. По стандартным методикам анализировали 
биохимические показатели крови, свидетельствующие о печёночной или почечной недостаточности. 

Результаты и обсуждение. Мочевина в группе пациентов первой группы, при благоприятном 
течении послеоперационного периода была повышена до 8,5 (3,3;17) ммоль/л. Выше нормы она была у 
41,7% пациентов. Во второй группе мочевина была повышена до 10,2 (2;29) ммоль/л. Мочевина выше 
нормы была у 61,5% пациентов этой группы. В третьей группе, у умерших пациентов, мочевина была 
повышена до 12 ммоль/л, выше нормы она была у 60,9% пациентов. В первой группе уровень 
креатинина составил 0,085 (0,059;0,15), и был выше нормы у 22,2% пациентов этой группы. Во второй 
группе уровень креатинина 0,1 (0,049;0,18), выше нормы он был у 45,2% пациентов. В третьей группе  
креатинин был повышен до 0,14 (0,06;0,13) и был выше нормы у 64,3% пациентов. Таким образом, у 
пациентов, оперированных по поводу острой кишечной непроходимости опухолевого генеза, имеют 
место явления почечной дисфункции  даже при благоприятном течении послеоперационного периода не 
менее чем у 22,2% пациентов. В группе умерших пациентов  уровень мочевины и креатинина был выше 
нормы более чем в 60% случаев. 

Уровень трансаминаз Алт и Аст, наряду с уровнем общего белка и другими показателями 
функции печени позволяют оценить степень печёночной недостаточности уже на  начальной стадии. 
Алт в первой группе была повышена  до 23,6 (10;61), во второй группе до 24 (6;60). В третьей группе 
повышена до 256,6 (5;90). Аст в первой группе была повышена до 34,8(11;101), во второй группе 
повышена до 29,8(10;59), в третьей группе повышена до 42,3 (10;129). 

Общий белок в первой группе был равен 68,6 (53;86)ммоль/л, во второй группе 60,8(40;88) 
ммоль/л, в третьей группе 69,6 (16;23) ммоль/л). Ниже 60 ммоль/л он был в первой групп в 25% случаев, 
во второй группе в 57,5%, в третьей группе в 69,6% случаев. 

Пациенты оперированы после кратковременной предоперационной подготовки в течение до 12 
часов в первой группе в 76,9% случаев, во второй группе в 38,5% случаев и в третьей группе в 58,3% 
случаев. Назогастроинтестинальная интубация кишки (НГИ) в первой группе выполнена в 17,4% 
случаев, декомпрессия кишки на операционном столе выполнена у 39,1% пациентов. Во второй группе 
НГИ выполнена в 30,8%случаев, декомпрессия  выполнена у 10,3% пациентов. В третьей группе, то 
есть в группе умерших, НГИ выполнена в 34,8% случаев, декомпрессия кишки в 3,5% случаев. 

Выводы. 
С прогрессированием тяжести патологического процесса у пациентов с острой кишечной 

непроходимостью опухолевого генеза нарастают явления органного повреждения печени и почек от их 
дисфункции в сторону недостаточности. 

Для оптимизации оценки функции печени и определения степени печёночной недостаточности 
целесообразно комплексное исследование в динамике. 

Резервы повышения эффективности результатов лечения можно рассматривать в расширении 
показаний для декомпрессии кишки уже на операционном столе. 
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Введение. Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) является одним из 

наиболее эффективных хирургических вмешательств с целью облегчения боли и восстановления 
функции у пациентов с остеоартритом коленного сустава (КС) 3-4 стадии [1]. Несмотря на высокий 
уровень положительных результатов при выполнении ТЭКС, на сегодняшний день остается 
значительным процент неудовлетворительных исходов [2]. 

Цель работы. Оценить результаты ТЭКС с применением комплексного подхода к 
интраоперационному гемостазу и мультимодальному обезболиванию. 

Материал и методы. В проспективное исследование были включены 100 пациентов обоего пола 
в возрасте от 47 до 74 лет, которым было выполнено ТЭКС по поводу остеоартрита КС 3-4 стадии по 
классификации Kellgren и Lawrence (1957). В группу 1 вошли пациенты, при лечении которых 
использован разработанный нами «метод периоперационного обеспечения эндопротезирования 
коленного сустава» [3]. Пациентам группы 2 операции выполнены без применения данного метода. Для 
детального анализа клинических данных использовали шкалу оценки WOMAC до и через 3 месяца 
после операции. Для оценки удовлетворенности пациента результатом лечения через 6 месяцев после 
ТЭКС использовали опросник Self-administered patient satisfaction scale, предложенный N. Mahomed и 
соавт. 

Результаты и обсуждение. На предоперационном этапе пациенты отмечали наличие 
выраженного болевого синдрома в области КС, как в покое, так и при выполнении движений, 
ограничение движений, нарушение опоры и функции нижней конечности, что негативно сказывалось на 
повседневной активности. Результаты оценки по шкале WOMAC на предоперационном этапе были без 
статистически достоверной разницы между группой 1 74 (71; 78) и группой 2 73 (68; 77) (p=0,12). 

Анализ результатов операции с использованием шкалы WOMAC показал, что средний 
суммарный индекс, оцененный через 3 месяца после операции, оказался статистически значимо 
меньшим в группе 1 31 (29; 35) при сравнении с группой 2 40 (36; 45), что свидетельствует о 
достижении лучшего функционального результата у пациентов, в лечении которых применяли 
комплексный подход к интраоперационному гемостазу и мультимодальному обезболиванию при ТЭКС 
(p<0,0001). 

При анализе анкет опросников Self-administered patient satisfaction scale, характеризующих 
удовлетворенность результатами хирургического лечения, выявлено, что большинство пациентов 
оценивают результат операции как «хороший» и «отличный». Большая часть пациентов отметила 
полное отсутствие или значительное снижение интенсивности болевого синдрома: в этом разделе был 
получен максимальный процент отметок «хорошо» и «отлично», в то время как в разделе «активный 
отдых» результаты оказались несколько хуже. Отсутствие боли в области коленного сустава или 
незначительные болевые ощущения в группе 1 отметили 86% пациентов, в группе 2 76%. Жалобы на 
постоянный болевой синдром в области коленного сустава после ТЭКС отмечены у 4% пациентов в 
группе 1 и у 6% пациентов группы 2. На периодически возникающие боли, как правило, при длительной 
ходьбе и/или физической нагрузке, указали 8% опрошенных пациентов в группе 1 и 12% пациентов в 
группе 2. Разработка и внедрение комплексного подхода к интраоперационному гемостазу и 
мультимодальному обезболиванию при ТЭКС позволило повысить общую удовлетворенность 
пациентов результатами операции с 76% до 86% (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Оценка удовлетворённости пациентов по Self-administered patient satisfaction scale через 6 
месяцев после ТЭКС (n (%)) 

 Группа 1, n=50 Группа 2, n=50 
Как вы оцениваете результат операции? 

Отлично 35 (70%) 29 (58%) 
Хорошо 8 (16%) 10 (20%) 
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Удовлетворительно 5 (10%) 7 (14%) 
Плохо 2 (4%) 4 (8%) 

Как вы оцениваете уменьшение болевого синдрома? 
Отлично 34 (68%) 31 (62%) 
Хорошо 9 (18%) 7 (14%) 

Удовлетворительно 4 (8%) 6 (12%) 
Плохо 3 (6%) 6 (12%) 

Как вы оцениваете функцию коленного сустава при выполнении домашней работы? 

Отлично 33 (66%) 27 (54%) 
Хорошо 9 (18%) 12 (24%) 

Удовлетворительно 5 (10%) 8 (16%) 
Плохо 3 (6%) 3 (6%) 

Как вы оцениваете функцию коленного сустава при активном отдыхе? 
Отлично 27 (54%) 24 (48%) 
Хорошо 12 (24%) 10 (20%) 

Удовлетворительно 7 (14%) 9 (18%) 
Плохо 4 (8%) 7 (14%) 

 
Выводы. Применение комплексного подхода к интраоперационному гемостазу и 

мультимодальному обезболиванию позволяет улучшить функциональный результат и повысить степень 
удовлетворенности пациента исходом ТЭКС. 
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Введение. Во многих случаях, дегенеративно-дистрофический процесс поражает оба коленных 

суставах, что объясняет возрастающий интерес к одномоментному выполнению тотального 
протезирования с обеих сторон. Такой подход позволяет добиться хорошего функционального 
результата и имеет существенные преимущества, так как: не требует проведения повторной 
госпитализации пациента с целью выполнения операции с контрлатеральной стороны, исключает 
повторное анестезиологическое пособие, антибиотикопрофилактику, существенно сокращает сроки от 
начала лечения до достижения его результата – восстановления или существенного улучшения функции 
опорно-двигательной системы. Контраргументом такому подходу может быть увеличивающийся риск 
осложнений, что требует тщательного анализа и оценки всех факторов “за” и “против”, корректировки 
имеющихся и разработки новых протоколов периоперационного обеспечения ТЭКС [1,2]. 

Цель работы. Оценить результаты одномоментного двухстороннего тотального 
эндопротезирования коленного сустава. 

Материал и методы. Пациентка Б., 1961 года рождения поступила в травматолого-
ортопедическое отделение УЗ «ВОКБ» с диагнозом двухсторонний гонартроз 3 ст. Сопутствующая 

https://dx.doi.org/10.5792%2Fksrr.2016.28.1.1
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2017.04.017
http://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2020.1.53
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патология: артериальная гипертензия 2 риск 4. Жалобы на выраженные боли в коленных суставах, 
нарушение функции и опоры нижних конечностей. Показатели красной крови на момент поступления: 
гемоглобин 150 г/л, эритроциты 5,1*1012/л, гематокрит 42,6. Болевой синдром по ВАШ 7 единиц. 
Индекс WOMAC 70 единиц. 

Результаты и обсуждение. Пациентке выполнено одномоментное двухстороннее ТЭКС с 
применением комплексного подхода к интраоперационному гемостазу и мультимодальному 
обезболиванию [3]. Длительность операции составила 110 минут. Показатели красной крови на 1-е 
сутки: гемоглобин 106 г/л, эритроциты 3,6*1012/л, гематокрит 31,1, на 5-е сутки гемоглобин 99 г/л, 
эритроциты 3,4*1012/л, гематокрит 28,8. Переливание компонентов донорской крови не проводилось. 
Динамика болевого синдрома 4 единицы по ВАШ 1-е сутки, 3 единицы на 2-е и 3-и сутки. Постановку 
дренажа не выполняли. Пациентка вертикализирована в день операции. Послеоперационный период без 
особенностей, раны зажили первично. без признаков воспаления. Индекс WOMAC через 3 месяца после 
операции 31, объём движений в коленных суставах 90°. Пациентка полностью удовлетворена 
хирургическим вмешательством при оценке по Self-administered patient satisfaction scale через 6 месяцев 
после операции. 

Учитывая, что одномоментное двухстороннее ТЭКС характеризуется значительной 
травматичностью, особенно важным является применение мультимодального подхода к обезболиванию 
и снижению кровопотери. Мультимодальный подход к обезболиванию и интраоперационному 
гемостазу в составе периоперационного обеспечения позволяет достичь сопоставимых результатов в 
снижении интенсивности болевого синдрома и функциональном результате как при одностороннем 
ТЭКС, так и одномоментном двухстороннем ТЭКС [4]. 

Выводы. Одномоментное двухстороннее тотальное эндопротезирование коленного сустава 
может являться методом выбора у пациентов с двухсторонним гонартрозом, однако требует 
тщательного подбора пациента, информирования и совершенствования методов периоперационного 
обеспечения. 
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Введение. На современном уровне оказания помощи онкологическим пациентам недостаточно 

обсуждать преимущества различных подходов лечения с позиций сравнения только средней 
продолжительности жизни и длительности безрецидивного периода. В последние десятилетия в 
мировой практике важное место занимает обсуждение проблемы сохранения качества жизни пациентов 
после проведенного лечения [1]. В настоящее время стандартом лечения пациентов раком прямой 
кишки является мультидисциплинарный подход [2]. Важность предоперационной химиолучевой 
терапии доказана уменьшением размеров опухоли и степени инвазии, стерилизацией периректальных 
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лимфоузлов и отдаленными результатами. Развитие полной клинической и морфологической регрессии 
после неоадъювантного лечения возникает примерно у 42% пациентов [3]. Полный клинический ответ 
(далее – ПКО) после неоадъювантной химиолучевой терапии позволяет продолжить лечение без 
хирургического вмешательства по тактике активного динамического наблюдения «Наблюдай и жди», 
что значительно улучшает качество жизни этих пациентов [4]. 

Цель работы. Изучить качество жизни пациентов низким раком прямой кишки после 
проведенного лечения, оценить результаты неоадъювантной химиолучевой терапии. 

Материал и методы. В ходе проспективного исследования проанализированы амбулаторные 
карты и истории болезни 32 пациентов с низкорасположенным раком прямой кишки. Женщин было 13 
(40,62%), мужчин – 19 (59,38%). Средний возраст при установлении диагноза – 57,9 лет (32–75). 
Неоадъювантное лечение проводилось пациентам с локализацией опухоли в среднеампулярном и 
нижнеампулярном отделах прямой кишки в стадиях I – III (T2-T4N0-N2M0) с использованием 
пролонгированной предоперационной химиолучевой терапии (5-ФУ/капецитабин + 50,4Гр суммарно). 
Клиническая оценка регрессии опухоли проводилась через 8 недель и включала пальцевое 
прямокишечное исследование, видеоректоскопию с биопсией, магнитно-резонансную томографию 
(далее – МРТ) малого таза. Пациенты с полным клиническим ответом велись без операции по тактике 
активного динамического наблюдения, пациенты с частичным клиническим ответом подвергались 
хирургическому вмешательству (сфинктеросохраняющие операции, трансанальное удаление 
остаточной опухоли, брюшно-промежностная экстирпация). Всем пациентам через 4–12 месяцев после 
проведенного лечения было предложено пройти неспецифический опросник для оценки качества жизни 
– анкету SF-36. Данные обработаны с использованием программного обеспечения: Statistica 10, MS 
Excel. 

Результаты и обсуждение. Критерии полного клинического ответа с морфологическим и МРТ 
подтверждением отмечены у 13 (40,6%) пациентов из 32. Пациенты с ПКО продолжили лечение без 
хирургического вмешательства по тактике «Наблюдай и жди». В группе с частичным клиническим 
ответом 10 пациентам выполнены сфинктеросохраняющие операции, у 3 – трансанальное удаление 
остаточной опухоли, 6 пациентам произведена брюшно-промежностная экстирпация. Среднее время 
наблюдения за пациентами с полным клиническим ответом – 17 месяцев (4–37). Среднее время 
наблюдения за пациентами с частичным ответом, которым провели радикальное хирургическое лечение 
– 29 месяцев (8,6-73). Анализ анкет SF-36 был проведен по следующим пунктам 
(ПКО/сфинктеросохраняющее лечение/брюшно-промежностная экстирпация): физическое 
функционирование – 92.5/83.75/66, ролевое функционирование (обусловленное физическими 
факторами) – 93.75/75/52, интенсивность боли – 83.75/73/70, общее состояние – 69.75/56.5/60, 
жизненная активность – 73.75/73.75/57, социальное функционирование – 84.125/78.125/62.125, ролевое 
функционирование (обусловленное психологическими факторами) – 83.35/75/66.7, психическое 
здоровье – 74/69/74 (р=0,00437). Лучшие показатели качества жизни отмечены в группе пациентов с 
полным клиническим ответом, значительно хуже – в группе пациентов, получивших 
сфинктеросохраняющее лечение, худшие показатели качества жизни отмечены у пациентов после 
брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки. 

Выводы. 
1. Неоадъювантная химиолучевая терапия при низком раке прямой кишки позволяет получить 

полный клинический ответ у 40,6% пациентов и избежать оперативного вмешательства. 
2. Лучшие показатели качества жизни отмечаются у пациентов с ПКО после неоадъювантной 

химиолучевой терапии и дальнейшим активным динамическим наблюдением. 
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Аннотация. Целью исследования является оценка результатов лечения хронического 
дакриоцистита методом эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии с установкой 
лакримального имплантата. Использованный метод эндоскопической дакриоцисториностомии (n=1) с 
формированием носослезного соустья с помощью лакримального силиконового имплантата позволил 
исключить рубцевание дакриостомы и развитие рецидива заболевания в сроке наблюдения до 2,5 
месяцев. 

Ключевые слова: дакриоцисториностомия, носослезный проток, слезотечение. 
Введение. Непроходимость слезоотводящих путей является распространенным состоянием и 

часто становится показанием к проведению операции эндоскопической дакриоцисториностомии. 
Дакриоцисториностомия (ДКР) – стандартный метод лечения непроходимости носослезного протока. 
Заболевания слезных путей встречаются с частотой от 21 до 86% у лиц трудоспособного возраста. 
Существует множество методик лечения заболеваний слезоотводящих путей, что указывает на 
отсутствие «золотого» стандарта хирургического восстановления слезоотведения. При эндоназальной 
эндоскопической дакриоцисториностомии внутриносовым доступом с эндоскопической визуализацией 
проводят остеотомию в области ямки слезного мешка, марсупилизируют слезный мешок и вскрывают 
его, создавая таким образом искусственное соустье, по которому в дальнейшем осуществляется дренаж 
слезной жидкости с глазной поверхности в полость носа. Одной их распространенных причин рецидива 
непроходимости слезоотводящих путей после такой операции является заращение сформированного 
соустья. Для препятствия заращению предложены различные подходы в том числе с использованием 
различных имплантов.  

Цель исследования. Оценка результатов лечения хронического дакриоцистита методом 
эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии с установкой лакримального имплантата.  

Материал и методы. Метод эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии 
выполняли следующим образом: под контролем торцевого эндоскопа (0°) выполняли формирование 
лоскута слизистой на латеральной стенке носа: первый вертикальный разрез – позади linea maxillaries 
перед processus uncinatus; второй вертикальный разрез – кпереди и кверху от переднего конца средней 
носовой раковины, сформированный и отсепарованный лоскут слизистой смещается в сторону нижней 
носовой раковины. Формирование костного окна в проекции на латеральной стенке носа с помощью 
долота. Идентификация слезного мешка путем введения зонда через нижнюю слезную точку, каналец и 
слезный мешок в полость носа. Иссечение медиальной стенки слезного мешка в пределах 
остеотомического отверстия с помощью серповидного ножа. Установка лакримального силиконового 
имплантата с помощью зонда через нижнюю и верхнюю слезную точку, каналец и слезный мешок в 
полость носа, промывание слезных путей раствором антисептика (антибиотика) через стент под 
эндовидеоконтролем. Укладка отсепарованного лоскута слизистой на нижний край остеотомического 
отверстия под имплант. Фиксация лоскута слизистой с помощью тампона, уложенного под имплант. 
Тампонада левой половины носа. 

Результаты. Ниже представлен клинический пример использования представленной методики 
на практике. 

Пример 1. 
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Больной А., 33 года, поступила в отделение микрохирургии глаза с диагнозом: хронический 
дакриоцистит слева, непроходимость носослезного протока слева, жалобы на упорное слезотечение в 
течение года. Лечился амбулаторно, эффекта не было. Объективно: конъюнктива гиперемирована, 
слезная точка не дислоцирована, при надавливании на область слезного мешка скудное слизистое 
отделяемое. При проведении рентгенографии слезных путей контрастом было выявлено сужение 
слезного канала слева. Проведена дакриоцисториностомия с установкой лакримального силиконового 
имплантата. Послеоперационный период протекал гладко. Пациент выписан на 14 день с отсутствием 
слезотечения. Имплант удален через 8 недель. Пациент осмотрен через 2,5 месяца. При контрольном 
осмотре пациент жалоб не предъявлял, сохранялась свободная проходимость сформированного соустья. 
Синехий в области хирургического вмешательства не обнаружено. Клинический результат операции 
был оценен как положительный.  

Заключение. Использованный метод эндоскопической дакриоцисториностомии с 
формированием носослезного соустья с помощью лакримального силиконового имплантата позволил 
исключить рубцевание дакриостомы и развитие рецидива заболевания в сроке наблюдения до 2,5 
месяцев. 
Литература: 
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Актуальность. Перифолликулит волосистой части головы подрывающий и абсцедирующий 
(болезнь Гоффмана) является терапевтически сложным гнойным заболеванием кожи головы 
неизвестной этиологии [1-3]. Перифолликулит головы подрывающий и абсцедирующий (ПГПА) – это 
тип первичной рубцовой алопеции, группы воспалительных заболеваний, поражающих волосяные 
фолликулы и приводящих к деструкции фолликулов и необратимому выпадению волос [2]. Схема 
классификации, предложенная участниками семинара по рубцовой алопеции Североамериканского 
общества исследования волос, классифицирует перифолликулит головы подрывающий и 
абсцедирующий как нейтрофильную форму первичной рубцовой алопеции на основе патологических 
признаков [3]. Это заболевание считается частью фолликулярной окклюзионной триады или тетрады: 
конглобатное акне, гнойный гидраденит, пилонидальная киста [2, 3]. 

Цель работы. Изучение клинических и терапевтических особенностей подрывающего и 
абсцедирующего перифолликулита волосистой части головы. 

Методы исследования. Под нашим наблюдением в период с 1996 по 2021 гг. находились 17 
пациентов мужского пола в возрасте от 18 до 42 лет. Продолжительность заболевания у 10 пациентов 
составляла от 1 года до 4 лет, свыше 5 лет – у 7 пациентов. Предшествующее лечение у всех 17 
пациентов включало системную терапию антибиотиками тетрациклинового или цефалоспоринового 
ряда, местную терапию кремами/мазями с антибиотиками или противогрибковыми средствами, а также 
по показаниям – хирургическое вскрытие и дренирование очагов поражения. Диагноз устанавливался на 
основании клинической картины заболевания, а также методов дерматоскопии, патоморфологии кожи, 
микробиологического исследования. 

Результаты и обсуждение. Перифолликулит головы подрывающий и абсцедирующий 
Гоффмана (ПГПА) наблюдался у 12 лиц мужского пола, окклюзионная триада – у 3 пациентов, 
окклюзионная тетрада – у 2 пациентов мужского пола. Основные физические признаки, в зависимости 
от стадии заболевания, следующие: перифолликулярные пустулы; болезненные узелки (некоторые из 
них выделяли гной или кровь); сообщающиеся пазухи между узелками; пятнистая рубцовая алопеция. В 
затылочно-теменной области головы наблюдались локализованные папулезные конгломераты, 
соединенные свищами и пазухами. Массивный гнойный и серозный секрет распространялся при 
надавливании на очаги поражения. 

Дерматоскопия пятен алопеции при ПГПА: видны желтые точки, черные точки, пустые 
фолликулярные отверстия, белые точки, красные точки, отрастающие волосы и желтоватые / беловатые 
участки без фолликулярных отверстий. 

Патоморфологическое исследование проведено у 9 пациентов для подтверждения диагноза. 
Гистопатологическая картина ПГПА зависела от стадии заболевания. Ранние поражения 
характеризовались плотным нейтрофильным, лимфоцитарным, гистиоцитарным и клеточным 
инфильтратом. Абсцессы присутствовали в дерме и даже в подкожной клетчатке. На более поздних 
стадиях наблюдались хронические гранулемы, которые состояли из лимфоцитов, плазматических 
клеток и гигантских клеток инородного тела. Рубцы и фиброз отмечались на поздних стадиях. 

Курс терапии системным ретиноидом (изотретиноином) был назначен  всем пациентам в 
дозировке от 0,5 до 0,8 мг/кг/сутки в течение 6–18 месяцев. Местная терапия: антибиотиковая мазь 
«Банеоцин», шампунь с метронидазолом. Клиническая ремиссия наступила у 8 пациентов, значительное 
улучшение – у 6 пациентов, улучшение – у 3 пациентов. 
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Фолликулит и перифолликулит головы абсцедирующий и подрывающий – редкое заболевание 
неизвестной этиологии [1-3]. Это гнойный процесс, затрагивающий кожу головы, что в конечном итоге 
приводит к обширному рубцеванию и необратимой алопеции [2]. Клиническая картина определяется 
колеблющимися болезненными фистулообразующими конгломератами абсцессов в затылочной 
области. Причина фолликулита волосистой части головы до конца не выяснена [1]. Обычно считается, 
что это воспалительная реакция на компоненты волосяного фолликула, особенно на микроорганизмы. К 
ним относятся: бактерии (особенно Propionibacterium acnes, но в тяжелых случаях также Staphylococcus 
aureus), дрожжеподобные липофильные грибы рода Malassezia и клещи (Demodex folliculorum) [2]. 
Первым гистопатологическим признаком является исключительно нейтрофильная инфильтрация, за 
которой следует гранулематозный инфильтрат. Лечение болезни обычно трудное и часто с плохим 
прогнозом. Пероральный изотретиноин может считаться лечением выбора [1-3]. Также сообщалось об 
успешном применении перорального ацитретина и алитретиноина [1-3]. Показаниями к системному 
назначению антибиотиков являются распространенный гнойный процесс, множественные глубокие 
поражения, интоксикационно-воспалительный синдром [1]. После проведения адекватной терапии 
остается необратимая алопеция из-за нарушения структуры волосяного фолликула в связи с 
инфильтрацией нейтрофилов и гигантских воспалительных клеток [1-3]. 

Выводы. Фолликулит и перифолликулит головы абсцедирующий и подрывающий трудно 
поддается лечению, а его ранняя диагностика и системное лечение изотретиноином приводят к 
значительному улучшению клинической картины. Поскольку существует возможность злокачественной 
трансформации, рекомендуется длительное наблюдение и, при необходимости, контрольный 
гистологический анализ. 
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ХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ И ЧЕТВЕРТИЧНЫМИ АММОНИЙНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

 
Бурак И.И., Миклис Н.И., Юркевич А.Б. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
 Введение. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в организациях 
здравоохранения проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на 
профилактику инфекционных заболеваний, в том числе связанных с оказанием медицинской помощи. 
Для оказания медицинской помощи пациентам c COVID-19 организации здравоохранения переходят на 
работу в режиме инфекционного стационара [1]. 

В организациях здравоохранения осуществляется традиционная химическая дезинфекция 
поверхностей способами мытья, протирания и орошения с моющими и дезинфицирующими 
средствами. В последнее время для обработки поверхностей и воздуха в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь, рекомендуется аэрозольный метод обработки химическими дезинфицирующими 
средствами [2]. 

Для снижения на поверхностях патогенных микроорганизмов, имеющих медицинское значение, 
в том числе коронавируса, эффективны дезинфицирующие средства, содержащие спирты, хлор и другие 



52 
 

соединения [3]. Однако эффективность аэрозольной дезинфекции помещений здравоохранения 
окончательно не изучена. 

Цель: определить эффективность аэрозольной профилактической дезинфекции анолитом 
нейтральным, натрия гипохлоритом электролизным, четвертичным аммониевым соединением в 
помещениях с режимом работы инфекционного стационара. 

Материал и методы. Исследования проводили в помещении, по площади 16,8 м2 и объему 50,4 
м3 соответствующем 2-хкоечной палате инфекционного стационара, после окончания работы с 
золотистым стафилококком и кишечной палочкой. Выполнено 3 серии опытов. В 1-й серии после 
работы отбирали на бакисследование воздух аспирационным и седиментационным методами на 
плотную питательную среду, проводили текущую влажную уборку методом протирания или орошения 
моющим средством, а затем объемную аэрозольную обработку воздуха 0,25% моюще-
дезинфицирующим средством «БонЭкстраМ» с рН 8,2 (БЭМ). Во 2-й серии опытов после окончания 
работы и отбора проб воздуха проводили текущую влажную уборку, а затем объемную аэрозольную 
обработку воздуха 0,1% натрия гипохлоритом электролизным с рН 9,2 (НГЭ). В 3-й серии опытов после 
окончания работы и отбора проб воздуха проводили текущую влажную уборку, а затем объемную 
аэрозольную обработку воздуха электрохимически активированным 0,02% анолитом нейтральным с рН 
7,2 (АН). 

Аэрозольную объемную дезинфекцию проводили генератором холодного тумана каплями 5–10 
мкм под давлением 33 кРа струей 5,5 м со скоростью 3 м/сек при производительности 4 дм3/час и 
расходом 5, 10 и 20 см3/м3 (режим 1, 2, 3 соответственно). Спустя 60 мин после аэрозольной обработки 
в помещении определяли наличие тумана и запаха органолептическим методом, а также брали на 
бакисследование пробы воздуха вышеуказанными методами и проветривали помещения. Посевы 
инкубировали при 370С на плотной питательной среде в течение 24 ч и 24 ч при комнатной температуре 
и подсчитывали общее число выросших колоний [4]. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы Statistica v6.0, 
различия цифровых показателей считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования 1-й серии опытов показали, что в воздухе 
помещения после окончания работы общее микробное число (ОМЧ) составило 3520±346 КОЕ/м3. Через 
60 мин после аэрозольной обработки БЭМ в режиме 1 ОМЧ было достоверно снижено на 71,5%, 
режиме 2 – на 96,4% и отмечался слабый туман и слабый запах средства, режиме 3 – на 100% по 
сравнению с исходным уровнем и отмечался умеренный туман и заметный запах средства, вызывающий 
у дезинфектора першение в горле. Во 2-й серии опытов в воздухе помещения после окончания работы 
ОМЧ было 3320±320 КОЕ/м3. Через 60 мин после аэрозольной обработки НГЭ в режиме 1 ОМЧ было 
достоверно снижено на 96,9% и отмечался слабый запах хлора, режиме 2 – на 99,7% и отмечался 
заметный запах хлора и першение в горле, режиме 3 – на 100% по сравнению с исходным уровнем и 
отмечался слабый туман и отчетливый запах хлора, вызывающий у дезинфектора кашель. В 3-й серии 
опытов в воздухе помещения после окончания работы ОМЧ составило 3760±202 КОЕ/м3. Через 60 мин 
после аэрозольной обработки АН в режиме 1 ОМЧ было достоверно снижено на 97%, режиме 2 – на 
99,5%, режиме 3 – на 100% по сравнению с исходным уровнем и отмечался слабый туман и слабый 
запах хлора. 

Выводы. Электрохимические хлорсодержащие и четвертичные аммониевые дезинфицирующие 
средства в дозе 5 см3/м3 при аэрозольной обработке загрязненного стафилококком и кишечной 
палочкой воздуха помещения обладают высокой бактерицидной активностью. При повышении дозы 
дезинфектанта в 2 и 4 раза на фоне усиления бактерицидной активности отмечается раздражение 
верхних дыхательных путей. Препаратом выбора для аэрозольной дезинфекции воздуха является 
хлорсодержащий электрохимически активированный анолит нейтральный, не вызывающий у персонала 
побочные явления. 
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Аннотация. Проведён анализ 72 историй болезни пациентов детского возраста с 

подтверждённым диагнозом “сальмонеллёз”, которые находились на лечении в отделении кишечных 
инфекций Витебской областной детской клинической больницы. Целью исследования было изучение 
клинико-лабораторных особенностей сальмонеллёза у детей, а также проанализировать 
антибиотикорезистентность выделенных возбудителей. В работе показано, что в настоящее время на 
территории Витебской области не наблюдается снижения чувствительности Salmonella enteritidis к 
цефатоксиму и фторхиналонам, что позволяет рекомендовать эти препараты в терапии данного 
заболевания. 

Ключевые слова. Сальмонеллёз, дети, цефатоксим, ципрофлоксацин, нифуроксазид, 
антибиотикорезистентность. 

Введение. Заболеваемость сальмонеллезом в мире ежегодно составляет 93,8 млн случаев, при 
этом 155 тыс. случаев каждый год заканчиваются летально. Около одной трети случаев приходится на 
детей в возрасте до 4 лет и особенно детей первых месяцев жизни [3]. 

На территории Республики Беларусь в последнее десятилетие преобладают вирусные кишечные 
инфекции (до 60%). Бактериальные кишечные инфекции, в том числе сальмонеллез, регистрируются в 
виде спорадических случаев или вспышек. Так, заболеваемость сальмонеллезом в 2015 г. составила 36,6 
случаев на 100 000 населения. Группой риска являются дети раннего возраста, показатель 
заболеваемости которых составил 275,5 случаев на 100 000 населения в 2015 г. [1]. 

В последние годы отмечается рост антибиотикорезистентных штаммов сальмонелл, что 
вызывает тревогу у практических врачей и учёных. В 2015 г. Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь был издан приказ «О мерах по снижению антибактериальной резистентности 
микроорганизмов», согласно которому в терапии сальмонеллеза рекомендуется использовать только 
цефалоспорины III поколения, а у взрослых — ещё и фторхинолоны [2]. Проведенные исследования 
показали, что в последние годы отмечается рост количества резистентных штаммов сальмонелл, 
выделенных от детей с сальмонеллезом, к наиболее часто используемым антибактериальным 
лекарственным средствам. Так, устойчивых штаммов S. enteritidis к амикацину выявлено 5,4 %, 
цефтриаксону – 1,9 %; устойчивых штаммов S. typhimurium к амикацину – 8,4 %, цефтриаксону – 3 %, 
цефепиму – 4,2 % [1]. 

Цель. Изучить клинико-лабораторные особенности сальмонеллеза у детей, в том числе 
антибиотикорезистентность выделенных возбудителей. 

Материал и методы исследования. Нами проводился анализ 72 историй болезни пациентов 
детского возраста с подтверждённым диагнозом “сальмонеллёз”, которые находились на лечении в 
отделении кишечных инфекций Витебской областной детской клинической больницы, за период с 
марта 2020 г. по май 2021 года. Этиологический диагноз устанавливался на основании клинико-
эпидемиологических данных, бактериологического и серологического исследования. В 68 случаях при 
исследовании на патогенные энтеробактерии была выявлена S.enteritidis, в 3 – S.typhimurium и 1 – 
S.newport. 

Полученные данные обрабатывались в программе WPS Office. 

https://teacode.com/online/udc/61/616.98.html
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Результаты исследования. За изучаемый период с подтверждённым диагнозом “сальмонеллёз” 
на лечении находилось 43 мальчика (60,0%) и 29 девочек (40,0%). В 65 случаях (90,0%) – это были 
жители города. 

Распределение пациентов по возрастным группам: ранний возраст – 32 (44,4 %), дошкольный – 
13 (18,0%), школьный – 27 (37,5%). 

Заболевание у всех детей начиналось остро с появлением общеинтоксикационного и кишечного 
синдромов. Лечение на амбулаторном этапе проводилось участковыми педиатрами лекарственными 
препаратами: нифуроксазид (22,2%), энтеросорбенты (30,5%), жаропонижающие (34,7%). Эффекта от 
проводимой терапии не отмечалось, поэтому дети были направлены в стационар. 

Основными жалобами при поступлении были: повышение температуры тела (88,3%), жидкий 
стул (84,3%), рвота (50,4%), боли в животе (37,8%). 

Клинически заболевание у 20 детей (27,8%) протекало в виде энтеритной формы, 
гастроэнтеритная форма наблюдалась у 29 детей (40,3%), энтероколитная форма –у 12 детей (16,7%), 
гастроэнтероколитная форма – у 5 детей (16,2%). Гемоколит отмечен у 5 детей раннего возраста и у 2 – 
школьного. Одинаково часто (40,3%) при поступлении отмечалась субфебрильная и фебрильная 
температура тела. 

Клинически симптомов обезвоживания у детей не было выявлено, однако, на основании наличия 
патологических потерь у всех госпитализированных детей, было диагностировано обезвоживание I 
степени. У двух детей раннего возраста наблюдалось снижение диуреза и тургора кожного покрова, что 
свидетельствовало об обезвоживании II степени. 

При лабораторном исследовании общего анализа крови наблюдалось: отсутствие лейкоцитоза в 
56,1% случаев, умеренный лейкоцитоз в 27,1% и высокий лейкоцитоз у 16,8% пациентов. Сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево был у 34,3% пациентов. Повышение уровня СРБ и СОЭ в крови имели 
место у 50,5% и 42% пациентов, соответственно. 

В 68 случаях при исследовании на патогенные энтеробактерии была выделена S.enteritidis, 
которая во всех случаях проявляла чувствительность к ципрофлоксацину, к цефатоксиму – в 95,6%, к 
нифуроксазиду – в 25,0%, к азитромицину – в 19,1% случаев. В 4,4% случаях отмечалась 
резистентность к цефатоксиму, в 7,3% случаях – к нифуроксазиду, в 14,7% – к азитромицину. 

Выделенные 3 штамма возбудителя S.typhimurium были чувствительны к ципрофлоксацину, 2 – к 
цефатоксиму и все штаммы не чувствительны к нифуроксазиду и азитромицину. 

Выделенный 1 штамм возбудителя S.newport проявлял чувствительность к цефатоксиму, 
ципрофлоксацину и нифуроксазиду, не чувствителен к азитромицину. 

Выводы. 
Среди заболевших сальмонеллёзом детей в изучаемом периоде преобладали мальчики и 

городские жители. 
В возрастной структуре преобладали дети раннего возраста (44,4%). 
Сальмонеллёз у детей чаще протекал в клинической форме гастроэнтерита (40,3%). 
Полученные результаты подтверждают данные литературы о формировании у штаммов 

S.enteritidis и S.typhimurium резистентности к цефатоксиму (4,4%), нифуроксазиду (7,3%) и 
азитрамицину (14,7%). 
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Введение. Коронавирусная инфекция – COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 
2019) – потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-
2. Эффективная этиологическая диагностика высококонтагиозного инфекционного заболевания, 
имеющего потенциально тяжелое течение и риски тяжелых осложнений может иметь ключевое 
значение. Для подтверждения этиологической роли SARS-CoV-2 в развитии заболевания используются: 

• прямые методы детекции вируса по фрагментам генома молекулярно-гентическими методами 
(различные модификации метода ПЦР (полимеразная цепная реакция), гибридизация в комбинации с 
мультиплексными технологиями и др.); 

• косвенные методы выявления различных классов антител, основанные на детекции 
специфических антител IgМ, IgА, Ig G различными иммунохимическими методами. Обнаружение 
SARS-CoV-2 методом ПЦР – «золотой стандарт» диагностики COVID-19, диагностическая 
чувствительность и специфичность метода не менее 98% и 97%, соответственно. Однако доступность 
ПЦР – тестирования часто ограничена и применение этого метода диагностики в экспресс-режиме не 
представляется возможным. В связи с этим в качестве метода экспресс-диагностики COVID-19 
применялись тест-системы для определения специфических антител к SARS-CoV-2. 
Иммунохроматографическое определение IgМ или IgG к вирусу SARS-CoV-2 в образцах цельной крови 
или сыворотки проводится в течение 10–15 минут. В ходе исследования устанавливается качественная 
характеристика – наличие или отсутствие антител. 

Цель работы. Оценить эффективность использования серологических экспресс-методов для 
диагностики COVID-19. 

Материал и методы исследования. Проводился ретроспективный анализ медицинской 
документации (амбулаторных карт, историй болезни пациентов) за период с апреля по ноябрь 2020 
года. Исследование проводилось на базе учреждения здравоохранения «Шумилинская центральная 
районная больница». В исследование включены пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию 
и контакты первого уровня. Всего обследовано 527 пациентов в возрасте от 2 до 89 лет. Среди них: 240 
пациентов мужского пола (46%) и 287 женского (54%); детей до 18 лет – 93 (17,64%). 
Проанализированы результаты определения антител классов IgM и IgG к коронавирусу – всего 
выполнено 612 тестов. Их них в 84 случаях положительный результат подтвержден методом ПЦР. 
Детям при первичном обследовании, идентификация РНК коронавируса методом ПЦР не проводилась. 
Определение антител класса IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-2 в образцах цельной крови проводилось 
качественным методом иммунохроматографического анализа с помощью тест-системы «SARS-CoV-2 
тест на антитела», производитель Beijing Lepu Medical Technology, КНР (показатели аналитической 
чувствительности и специфичности составили 92,43% и 99,15% соответственно). Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием программы Statistica 10.0. Результаты представлены в 
виде медианы, 25 и 75 перцентилей, а также долей (%). 

Результаты и обсуждение. IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены у 27 (29%) пациентов в 
возрасте до 18 лет. При этом только IgM выявлены у 12 детей (12,9%), только IgG – не выявлены ни у 
одного ребенка, одновременно IgM и IgG – выявлены у 15 детей (16,1%); IgM и/или IgG обнаружены у 
197 (45,4%) взрослых пациентов. При этом, только IgM выявлены у 64 человек (14,74%), только IgG – у 
15 (3,45%), IgM и IgG – у 118 (27,18%). 

При анализе сроков сероконверсии у 28 пациентов (15 из них имели рентгенологические 
признаки пневмонии) следующие результаты. У 16 пациентов с первоначально отрицательным 
экспресс-тестом, при повторном обследовании (5 [0;16] дней) IgM и/или IgG определялись в сроки от 1 
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до 30 дней. Из них у 5 пациентов выявлены только IgM (через 4 [0;5] дня), у 9 IgM и IgG (через 9 [0;23] 
дней), у 2-х пациентов при повторном тестировании, через 4 и 10 дней определялись только IgG. У 11 
пациентов наблюдалась сероконверсия из IgM в IgM и IgG через 1–14 дней (6 [0;12] дней), у 1 пациента 
выявлено появление IgM и IgG при изначально положительном IgM через 1 день. При этом в группе 
пациентов с положительным результатом ПЦР (71 человек), у 16 (22,5%) через 7 и более дней экспресс-
тест показал отрицательный результат. 

Таким образом, анализ результатов экспресс-тестирования методом 
иммунохроматографиического анализа, показал значительный разброс динамики антительного 
иммунного ответа у пациентов с COVID-19. Данные нашего исследования согласуются с данными 
литературы. Так, в нескольких исследованиях показано, что подобные тесты имеют значительную 
вариабельность результатов, чувствительности и специфичности (при этом наиболее неспецифично, т.е. 
дает ложноположительные результаты определение IgM) [1], [2], [3]. Кроме того, Infectious Diseases 
Society of America рекомендует использовать только тесты для определения IgG или общих антител и 
избегать определения IgM и IgG [4]. 

Выводы. 
1. По-видимому, использование иммунохроматографического экспресс-теста определения 

антител к SARS-CoV-2 у детей до 18 лет не является эффективным методом диагностики 
короновирусной инфекции у детей. 

2. Использование того же метода у взрослых показало большую частоту положительных 
результатов. 

3. Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного 
основания для подтверждения или исключения инфицирования SARS-CoV-2 или для информирования 
о статусе инфекции. 
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Введение. Понимание природы иммунного ответа у септических пациентов сегодня 

подвергается пересмотру. Для сепсиса характерна ранняя активизация как воспалительного (SIRS – 
“systemic inflammatory response syndrome”), так и противовоспалительного ответов (CARS – 
“compensatory anti-inflammatory response syndrome”). Было выявлено, что SIRS и CARS возникают 
одновременно с развитием синдрома смешанной антагонистической реакции и одновременным 
выбросом медиаторов обоих типов [1]. Считают, что преобладание CARS над SIRS имеет больший 
повреждающий эффект из-за риска развития бактериальных инфекций и реактивации латентных 
вирусов на фоне иммуносупрессии [2]. 

Цель работы. Изучить частоту реактивации латентной ЦМВ-инфекции и уровень вирусной 
нагрузки ДНК ЦМВ в крови пациентов в септическом состоянии. 

Материал и методы. В исследование было включено 17 пациентов с сепсисом бактериальной 
этиологии, госпитализированных в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу, 
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Витебскую областную клиническую больницу в период 2018-2020 гг. Для обнаружения ДНК ЦМВ 
использовался метод ПЦР-РВ (ООО «Сивитал», Республика Беларусь). Для оценки иммунного статуса 
пациентов производился анализ иммунограмм, производившихся рутинно в течение госпитализации. 

Результаты и обсуждение. Мы проанализировали результаты иммунограмм крови 17 
пациентов. У ДНК ЦМВ+ пациентов были обнаружены иммунологические сдвиги в виде снижения 
количества Т-супрессоров CD-8+ и повышения иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+). Более 
того, данные изменения были выражены тем сильнее, чем выше была обнаруженная вирусная нагрузка 
ЦМВ (таблица). 

 
Таблица – Иммунологические сдвиги у пациентов с и без ДНК ЦМВ в крови 
 ДНК 

ЦМВ + 
ДНК 

ЦМВ - 
ДНК ЦМВ 
0 МЕ/мл 

ДНК ЦМВ <1000 
МЕ/мл 

ДНК ЦМВ ≥1000 
МЕ/мл 

Т-супрессоры 
CD-8+ 

Ме 14,0 17,0 17,0 14,0 12,5 
МИ 10,0-19,0 15,0-22,0 15,0-22,0 13,0-22,0 9,0-17,0 

ИРИ (Тх/Тс) Ме 2,0 1,55 1,55 1,92 2,25 
МИ 1,47-2,5 1,13-2,07 1,13-2,07 1,13-2,38 1,74-3,3 

Примечание: Ме – медиана, МИ – межквартильный интервал, ИРИ – иммунорегуляторный индекс. 
 

В качестве подтверждения гипотезы о влиянии CARS на реактивацию ЦМВ приводим 
клинический пример пациента, вошедшего в исследование. 

Пациент 37 лет, женщина, заболела остро, когда появилась общая слабость, желтушность кожи и 
склер, боль в животе. Накануне в течение 5 дней отмечала употребление алкоголя. Вызвала скорую 
медицинскую помощь и была доставлена в инфекционную больницу с предварительным диагнозом: 
цирроз печени класс С по Чайлд-Пью, декомпенсация. Токсический гепатит. При поступлении уровень 
лейкоцитов составлял 14,5 * 109/л, тромбоцитов 54 * 109/л, СРБ 200 мг/мл. В течение первых дней 
госпитализации состояние пациентки оставалось критическим и имело отрицательную тенденцию: 
уровень лейкоцитов вырос до 42 * 109/л, СРБ до 270 мг/мл, уровень тромбоцитов снизился до 20 * 109/л, 
уровень прокальцитонина увеличился до 38,1 нг/мл (выраженные проявления SIRS). Патологические 
сдвиги в биохимическом анализе крови указывали на развитие полиорганной дисфункции: креатинин 
246 мкмоль/л, общий билирубин 553 мкмоль/л, АсАТ 486 Е/л, АлАТ 115 Е/л, ГГТП 1739 Е/л. Нарастали 
явления дыхательной недостаточности и на 6 день госпитализации пациентка была взята на 
искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Непосредственно перед переводом на ИВЛ произведен забор 
крови с целью определения ДНК ЦМВ (результат отрицательный). 

На 9 день госпитализации появились рентгенологические признаки пневмонии, 
микробиологический посев мокроты выявил рост C. albicans. К концу второй недели госпитализации 
состояние пациентки оставалось критическим, степень выраженности полиорганной дисфункции 
оставалась прежней, но проявления SIRS стабилизировались: уровень лейкоцитов снизился до 
23 * 109/л, уровень тромбоцитов вырос до 80-100 * 109/л, СРБ снизился до 60 мг/мл, а ПКТ до 
18,1 нг/мл. На 12 день госпитализации был произведен повторный забор образцов крови и мокроты 
(результат также отрицательный). 

Последующее течение заболевания характеризовалось превалированием CARS, что обусловило 
снижение уровня лейкоцитов до субнормальных значений – 5,6 * 109/л, снижение уровня СРБ до 
40 мг/мл, снижение уровня прокальцитонина до 2,1 нг/мл. Течение заболевания характеризовалось 
длительной госпитализацией (67 дней), развитием нозокомиальной флоры (38 день госпитализации – 
P. aeruginosa в мокроте, A. baumannii в моче; 39 день – P. aeruginosa в посеве из внутривенного 
катетера). 

Начиная с 15 дня госпитализации стала обнаруживаться и постепенно нарастать вирусная 
нагрузка ЦМВ от минимальных (99 и 120 МЕ/мл в крови и мокроте, соответственно) до больших 
значений (1042 и 295221 МЕ/мл в крови и мокроте, соответственно). На 44-й день госпитализации было 
проведено иммунологическое исследование крови, которое выявило изменения, характерные для CARS: 
признаки системной воспалительной реакции высокой степени активности: раздражение клеточного, 
гуморального и неспецифического звеньев иммунитета, а также угнетение Т-клеточного звена 
иммунитета (Т–лимфоциты 34%, Т–лимфоциты активные 32%, Т–хелперы CD-4 24%, T-супрессоры 



58 
 

CD8 10%, иммунорегуляторный индекс (Тх/Тс) 2,5, B–лимфоциты СD22 2%, фагоцитарный индекс 
82%, фагоцитарное число 9,0. 

Клинический пример иллюстрирует реактивацию ЦМВ в условиях имеющейся дизрегуляции 
иммунного ответа и угнетения Т–клеточного звена иммунитета (снижение уровня Т–супрессоров), 
ответственного за противовирусный ответ и сопровождающийся клиническими проявлениями SIRS и 
CARS. 

Выводы. Одновременный выброс провоспалительных и противовоспалительных цитокинов 
формирует суммарный цитокиновый профиль, который опосредует последующий каскад реакций и 
развитие синдрома полиорганной недостаточности. Разбалансировка цитокинового профиля в сторону 
противовоспалительного фенотипа создает предпосылки в том числе и для реактивации ЦМВ. 

Полученные результаты указывают на важную роль CD8+ Т-лимфоцитов в противовирусном 
ответе организма на ЦМВ у пациентов с сепсисом. Вероятно, угнетение системы иммунитета в виде 
снижения полифункциональности CD8+ Т-клеток и увеличения экспрессии белка запрограммированной 
клеточной гибели могут приводить к стимуляции апоптоза антигенспецифичных Т-лимфоцитов и 
снижению запрограммированной гибели регуляторных Т-лимфоцитов, что повышает вероятность 
реактивации латентных вирусных инфекций у данной категории пациентов. Полученные нами 
результаты подтверждаются и результатами исследований, полученных другими авторами [3]. 
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 Введение. Поражение кистей и стоп, обусловленное врожденными или чаще приобретенными 
воспалительными дерматологическими заболеваниями, встречается в ежедневной практике 
дерматолога. Дифференциальная диагностика поражений данной локализации при воспалительных 
дерматозах (ладонно-подошвенном (ЛП) пустулезе, ЛП псориазе и экземе) вызывает сложность ввиду 
схожести их клинических проявлений, при этом патоморфологическое исследование не всегда 
информативно [1]. Дерматоскопия может служить полезным неинвазивным инструментом для 
уточнения диагноза при поражении ладоней и подошв [2, 4]. 

Материал и методы. Осмотрено 56 пациентов с поражением кистей/стоп, из них 26 проведено 
дерматоскопическое исследование с помощью дерматоскопа «DermliteDL4» от 3Gen, в 4 случаях 
проводилось патоморфологическое исследование. При осмотре оценивались следующие параметры: 
возраст начала заболевания, данные анамнеза о контакте с химическими веществами и воздействии 
других триггерных факторов, оценка зон и границ поражения с наличием типичных высыпаний вне 
кистей/стоп. 

Результаты исследования. В ходе исследования диагностировано 11 кожных патологий с 
вовлечением кистей и стоп (табл. 1). При гистологическом исследовании у пациентов с подозрением на 
псориаз и экзему специфические признаки, подтверждающие диагноз ЛП псориаза, выявлены у 1 
пациента. У 3 пациентов описана неспецифическая картина, не позволяющая поставить окончательный 
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диагноз. В таких случаях диагноз выставлялся по данным осмотра и дерматоскопического 
исследования. 
 
Таблица 1 – Спектр кожной патологии у пациентов с поражением кистей/стоп 

Нозология n (%) 
ЛП псориаз 12 (21%) 
ЛП пустулез 8 (14%) 
Красный плоский лишай 6 (10%) 
Контактный простой дерматит 3 (5%) 
Контактный аллергический дерматит 7 (12%) 
Нуммулярная экзема (инфекционный дерматит) 5 (9%) 
Атопическая экзема 8 (14%) 
Гиперкератотическая экзема 1 (2%) 
Красный волосяной лишай Девержи 2 (4%) 
Ладонно-подошвенный синдром (ЛПС) – на фоне химиотерапии грибовидного 
микоза 

 1 (2%) 

Микоз 3 (5%) 
 
Особенности нозологий, выявленные при осмотре, и данные дерматоскопического обследования 

представлены в таблицах 2 и 3. Зуд разной степени интенсивности регистрировался с одинаковой 
частотой во всех группах (35 пациентов (65%); ВАС от 2 до 10 баллов). 
 
Таблица 2 – Типичные признаки акральных поражений 
Нозология Клиника Локализация, 

n (%) 
Возраст начала, 
течение, триггеры 

Другая 
локализация 

Атопическая 
экзема 

Эритематозные 
пятна с 
шелушением, 
трещинами:8 
(100%): 
Подкожные 
везикулы: 4 
(50%); 

Только кисти: 
8 (100%) 
С захватом 
тыльной 
поверхности 
кистей: 8 
(100%); 

В детстве – 7 (85%); 
непрерывно-
рецидивирующее: 6 
(75%); стресс-1, роды- 
1; осень/зима - 3, 
контакт с аллергенами: 
1;  

2 (25%) пациента 
на момент 
осмотра; 
В анамнезе – 8 
(100%); 

ЛП псориаз 1.Четко 
очерченные 
очаги: 12 (100%) 
2.Бляшки 
эритематозные с 
гиперкератозом: 
10 (80%) 
2.Очаги 
гиперкератоза 
без эритемы: 2 
(20%) 

Кисти+стопы: 
9 (75%) 
пациентов; 
Только кисти: 
2; 
Только стопы: 
1; 
Кожа над  
суставами 
кистей: 5 
(42%);  

1.Старше 40 лет; 
2.Непрерывно-
рецидивирующее; 
стресс: 2; ношение 
резиновых перчаток: 2; 
курение:1; контакт с 
цементом: 1; 

5 (40%) 
пациентов 
(ограниченные  
высыпания на 
нижних или 
верхних 
конечностях) 

ЛП пустулез 1.Четко-
очерченные ярко-
красные бляшки 
с пустулами и 
гипер-кератозом: 
8 (100%); 
2.Подкожные 
везикулы: 3 
(40%); 

Кисти+стопы: 
8 (100%); 
 
 

Старше 40 лет;  
Непрерывно-
рецидивирующее – у 
всех; курение: 6 (75%) 
пациентов;  

2 (25%) пациентов: 
ограниченные 
псориатические 
бляшки 
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Красный  
плоский 
лишай 

Сливные бляшки 
лилового цвета с 
четкими 
контурами; с 
гиперкератозом: 
3 (50%) 
Папулезные 
лиловые 
элементы с 
шелушением: 3 
(50%); 

Кисти/стопы: 
3 
Стопы: 3 

Старше 30 лет; 
 
Впервые возникшие 
высыпания: 6 (100%); 

6 (100%);  
 
 

Контактный 
аллергический 
дерматит 

Эритема разлитая 
с шелушением, 
трещинами:  
7 (100%) 
Везикуляция 
периодическая: 3 
(42%)  

Только кисти: 
7(100%); 
Поражение 
тыльных 
поверхностей:  
5 (70%); 
 

Старше 18; 
Контакт с черным 
тканевым красителем - 
1; с красками для волос 
(парикмахер) - 1; с 
металлами (украшение) 
- 2: нефтепродуктами - 
2 Обострения только 
при контакте с 
аллергенами;  

У 1 пациентки: 
высыпания за 
пределами кистей 

Контактный 
простой  
дерматит 

Эритема, 
трещины, 
шелушение: 3 
(100%). 
Очаговый 
гиперкератоз: 2 
(85%) 

Только кисти:  
3 (100%); 
Поражение 
тыльных 
поверхностей 
и 
межпальцевых 
промежутков: 
3 (100%); 

20-40 лет;  
Контакт с 
нефтепродуктами: 2; 
строительным мате-
риалом: 1; обострения 
только при контакте с 
раздражителем  - 3 
(100%); 

 
- 

Нуммулярная 
экзема 

Эритематозные 
бляшки с 
мокнущей 
поверхностью и 
желтыми 
корками: 5 
(100%) 

Кисти: 2 
(40%) 
Стопы: 2 
(40%) 
Кисти/стопы:1  

Старше 40 лет; 
 
Не выявлено триггеров 

3 (60%):  
на нижних 
конечностях 

 
Таблица 3 – Выявленные дерматоскопические признаки 

Нозология n (%) Дерматоскопические данные 
ЛП псориаз 9 Розовый фон, гломерулярные сосуды по ходу 

дерматоглифических гребешков; сосуды вокруг устьев потовых 
желез в виде колец; в местах расчесов - точечные 
кровоизлияния, белое шелушение 

ЛП пустулез 5 Розовый фон, бесцветные глобулы, молочно-белые или 
желтовато-белые глобулы, кирпично-коричневые глобулы или 
пятна с нечеткими краями, на месте вскрывшихся пустул – 
сгруппированные гломерулярные сосуды; белое шелушение, 
«кольцевидное» шелушение 

Красный плоский 
лишай 

3 Розово-лиловый фон, белые звездчатые структуры с желтоватым 
центром, иногда сливного характера, гло-мерулярные и точечные 
сосуды в непосредственной близости к звездчатым структурам, 
белое шелушение 

Контактный 2 Розовый фон; желтоватое и белое шелушение, «кольцевидное» 
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аллергический 
дерматит 

шелушение, бесцветные глобулы, желтые глобулы, точечные 
сосуды 

Атопическая экзема 4 
Гиперкератотическая 
экзема 

1 

Красный волосяной 
лишай Девержи 

2 Розовый фон, толстые гиперкератотические параллельные линии 
бело-желтого и желто-оранжевого цвета, соответствующие 
дерматоглифическим гребешкам  

 
Выводы. 

1. Наиболее часто выявляемой дерматологической патологией при поражении кистей/стоп являлся 
ЛП псориаз (12, 21%), с типичными клиническими проявлениями в виде четко-очерченных 
эритематозных бляшек с выраженным гиперкератозом, у большинства пациентов с одновременным 
поражением кистей и стоп, вовлечением кожи над межфаланговыми  суставами кистей, непрерывно-
рецидивирующим течением. 

2. Отличительными чертами атопической экземы являлись данные анамнеза о распространенных 
высыпаниях в детском возрасте, поражение только кистей в виде эритемы с шелушением с захватом их 
тыльной поверхности, сезонность обострений или обострения при контакте с аллергеном, 
преимущественно непрерывно-рецидивирующее течение. 

3. Контактный аллергический и контактный простой дерматит характеризовались разлитым 
поражением только кистей в виде эритемы, шелушения, трещин, везикул (при аллергическом), 
наличием ограниченных очагов гиперкератоза после воздействия аллергена/раздражителя с поражением 
ладонной и тыльной поверхностей кистей, пальцев, межпальцевых промежутков. 

4. Дифференциальные дерматоскопические признаки ЛП экземы могут включать желтоватое 
шелушение, желтые глобулы, точечные сосуды, ЛП пустулеза - молочно-белые или желтовато-белые 
глобулы, кирпично-коричневые глобулы или пятна с нечеткими краями, сгруппированные 
гломерулярные сосуды на месте вскрывшихся пустул, ЛП псориаза - гломерулярные сосуды по ходу 
дерматоглифических гребешков, сосуды вокруг устьев потовых желез в виде колец, только белое 
шелушение. Дерматоскопическая картина при атопической экземе, гиперкератотической экземе и 
контактном аллергическом дерматите схожа. 

5. Дерматоскопия может являться крайне информативным неинвазивным методом обследования 
при проведении дифференциальной диагностики воспалительных кожных заболеваний с 
изолированным поражением кистей/стоп, особенно учитывая низкую специфичность гистологического 
исследования при ЛП псориазе, ЛП пустулезеи ЛП экземе. Требуются дальнейшие исследования по 
систематизации данных, полученных при дерматоскопическом исследовании в большей выборке 
пациентов для разработки четких диагностических критериев для заболеваний с поражением кистей и 
стоп. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Токсоплазмоз – инвазия, вызванная одноклеточным паразитом Toxoplasma gondii. 
Острый токсоплазмоз протекает с лихорадочно-интоксикационным синдромом, лимфаденопатией, 
гепатоспленомегалией, кожными высыпаниями, в тяжелых случаях происходит развитие миокардита, 
энцефалита, энцефаломиелита. Особую опасность данное заболевание представляет для людей с 
глубокими нарушениями иммунной системы и для беременных женщин [1]. 

Репродуктивное здоровье – это уровень физического и психического состояния, который, при 
достижении социальной зрелости, определит качество здоровья рожденного поколения. 
Репродуктивное здоровье мужчины является важным и напрямую отображает состояние его общего 
здоровья. 

На репродуктивное здоровье могут влиять различные факторы: химические, физические, 
биологические (вирусы, бактерии, простейшие) [2, 3]. 

На данный момент является не изученным может ли токсоплазма влиять на мужскую 
репродуктивную систему. 

Целью данного исследования было изучить острый токсоплазмоз как причину возникновения 
изменений репродуктивной способности самцов крыс в эксперименте. 

Материал и методы. Данный эксперимент проводили на 60 самках и 30 самцах крыс линии 
Wistar массой тела 180–200 г. Интактным группам самцов перорально вводили 2 мл 0,2 % крахмального 
геля. Опытные группы заражали инвазионной культурой Toxoplasma gondii в дозе 50 тахизоитов на 1 г 
массы тела (10000 тахизоитов на крысу) [4]. Влияние токсоплазм на репродуктивную систему самцов 
крыс оценивали по развитию беременности у самок крыс и изменению уровней пред- и 
постимплантационной гибели. Для этого самцов всех групп случали с самками в соотношении 1 самец – 
2 самки в течение 3-х суток. Наступление беременности у самок определяли по гиперемии наружных 
половых органов и наличию сперматозоидов в мазке из влагалища. 

Умерщвление самок проводили путем дислокации шейных позвонков на 7-е (1-я, 4-я группы), 
14-е (2-я, 5-я группы), и 21-е (3-я, 6-я группы) сутки после наступления беременности в соответствие с 
мерами по реализации требований биомедицинской этики. 

После умерщвления у самок выделяли матки и яичники. В яичниках учитывали количество 
желтых тел. В матках вскрывали рога и фиксировали количество мест имплантаций, общее число 
эмбрионов, количество живых и мертвых эмбрионов и уровень резорбций. Данные помета от одной 
самки учитывали за единицу наблюдения. 

Предимплантационная смертность (разность между количеством желтых тел в яичниках и 
количеством мест имплантаций в матке) и постимплантационная гибель (разность между количеством 
мест имплантаций и количеством живых плодов) у самок крыс служили показателем влияния 
токсоплазм на репродуктивную способность самцов крыс [5,6]. 

Сравнительный анализ данных проводили между контрольными и экспериментальными 
группами, а также внутри экспериментальных выборок животных. Статистическую обработку 
осуществляли по критерию Манна–Уитни, Краскела-Уоллиса, Вилкоксона и считали статистически 
значимыми при p≤0,05. Анализ данных проводили с помощью программы Statistica 10. 

Результаты исследования. В интактных группах (случка с незараженными самцами) 
количество желтых тел в яичниках, количество мест имплантаций в матке и общее количество 
эмбрионов к 7-м суткам после наступления беременности зафиксировано на уровне 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). На 7-е сутки после 
развития беременности количество живых эмбрионов в данной группе составило 7,4 (95% ДИ: 6,1-8,6). 
На 14-е сутки данный показатель находился на уровне 8,0 (95% ДИ: 6,6-9,3), а на 21-е сутки – 8,2 (95% 
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ДИ: 7,0-9,3). Мертвых эмбрионов у самок крыс интактных групп на всех сроках беременности не 
наблюдалось. Уровень резорбций к 7-м суткам после наступления беременности составил 1,0 (95% ДИ: 
0,1-0,3), а на 14-е и 21-е сутки таковые вовсе отсутствовали. Таким образом, у контрольных групп пред- 
и постимплантационная гибель не зафиксирована. 

У 4-ой, 5-ой и 6-ой групп самок крыс (случка с самцами, зараженными в дозе 50 тахизоитов на 1 
г массы тела) количество желтых тел в яичниках на 7-е сутки после развития беременности составило 
8,2 (95% ДИ: 7,4-8,9), на 14-е сутки – 8,2 (95% ДИ: 7,5-8,8), а на 21-е сутки – 8,5 (95% ДИ: 7,7-9,2). 

В тоже время количество мест имплантаций в матке, общее количество эмбрионов и количество 
живых эмбрионов на 7-е и 21-е сутки после наступления беременности зафиксировано на уровне 1,3 
(95% ДИ: 0,6-1,9), что было меньше контрольных показателей в 5,6 и 6,4 раза (р 0,007), а на 14-е сутки 
– 1,2 (95% ДИ: 0,6-1,7) и было ниже показателей интактных групп в 6,8 раза (р 0,007). 

В свою очередь, в данных группах количество мертвых эмбрионов и количество резорбций на 
всех сроках беременности не зафиксировано. Таким образом, постимплантационной гибели не 
выявлено. 

Однако в экспериментальных группах зафиксирована предимплантационная гибель достоверно 
превышающая контрольные показатели в 6,9-7,2 раза (р 0,007). 

Вывод. Исходя, из полученных данных можно говорить о том, что острый токсоплазмоз 
является причиной возникновения изменений репродуктивной способности самцов крыс, что 
подтверждается снижением количества мест имплантаций в матке, общего количества эмбрионов и 
количества живых эмбрионов в 5,6-6,8 раза (р 0,007), а также ростом предимплантационной 
смертности в 6,9-7,2 раза (р 0,007) у самок крыс в сравнении с контрольными показателями. 
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Вирус SARS-Cov2 характеризуется  высоким уровнем передачи инфекции, индекс его 

репродукции составляет от 2,2 до 3,5 (среднее количество вновь зараженных из 1 источника). Среди лиц 
молодого возраста широко распространены нерегистрируемые бессимптомные случаи инфекции Covid-
19. 

Несмотря на то, что самым зачимым фактором риска смертности от COVID-19 считается 
пожилой возраст, предрасполагающие факторы неблагоприятного исхода, включающие избыточный 
вес, артериальную гипертензию, диабет, могут быть и у молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. 
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Согласно литературным данным среди госпитализированных лиц молодого возраста 21% нуждались в 
проведении интенсивной терапии, 10% – в искусственной вентиляции легких, летальный исход был у 
2,7% пациентов [1, 2]. 

Одной из существенных проблем, обусловленных COVID-19, является длительно 
сохраняющийся постковидный синдром, проявляющийся усталостью, мышечной слабостью, головной 
болью, одышкой, потерей обоняния, когнитивной дисфункцией, психологической и социальной 
дезадаптацией разной степени, обострением хронических заболеваний [3, 4, 5]. Постковидный сидром 
существенно снижает качество жизни пациента, при этом большая часть лиц молодого возраста не знает 
о перенесенной  COVID-19 инфекции. 

Целью нашей работы было выявление клинических особенностей COVID-19 у студентов УО 
«Витебский государственный медицинский университет». 

В период с апреля по май 2021 года нами были опрошены путем анкетирования 403 студента 3 и 
4 курсов лечебного факультета в возрасте от 19 до 26 лет. 

Как показал анализ, через год после начала пандемии 197 из 403 (48,9±2,5%) опрошенных 
студентов считали, что перенесли COVID-19. При этом лабораторное подтверждение COVID-19 имело 
место только у 30,9±3,3% из них: у 44,3±6,4% был положительный тест ПЦР SARS-CoV-2  при 
исследовании назофарингеальных мазков, у 36,1±6,2% были выявлены антитела IgM к SARS-CoV-2 в 
крови, у 14,7±4,5%  были одновременно обнаружены специфические IgM и положительный тест ПЦР, у 
4,9 ±2,8% были выявлены антитела к SARS-CoV-2-IgG в крови. 

На предшествующие заболеванию контакты с больными COVID-19 дома и в университете 
указывали 35,0±3,4% из 197 студентов, считавших, что они перенесли коронавирусную инфекцию, 
34,0±3,4% имели контакты только в университете, 19,3±2,8% – только дома. Только 11,7±2,3% 
заболевших студентов отметили отсутствие явных контактов с больными COVID-19. При этом 
10,7±2,2% студентов являлись потенциальными источниками инфекции, т.к. они оказались первыми 
больными среди собственного окружения, где в последующем  появились случаи COVID-19. 

По мнению перенесших COVID-19, длительность инкубационного периода колебалась от 2 до 40 
дней, в среднем 8,0±0,4 дня. Однако возникновение заболевания более чем через две недели после 
явного контакта с COVID-19 имели только 3,6% пациентов. У 33,9% студентов инкубационный период 
составил 2-5 дней, у 31,0% – 6-8 дней, у 30,5%– от 9 до 14 дней. 

Как показал анализ, самыми частыми симптомами были повышение температуры тела, головная 
боль, потеря обоняния или вкуса (78,7±3,5%, 78,2±2,9%, 66,5±3,4% соответственно, р<0,001). Реже 
наблюдались кашель, першение в горле, слабость (55,3±3,6%, 54,3±3,5%, 51,8±3,4% соответственно). 
Миалгия была отмечена у 49,2±3,5% студентов, боль в глазных яблоках – у 36,6±3,4% студентов, диарея 
– у 13,7±2,5% студентов. 

Первыми симптомами болезни у большинства студентов являлись головная боль (78,8±3,7%, 
р<0,001), першение в горле (77,2±4,4%, р<0,001), боль в глазных яблоках (71,9±5,7%, р<0,001), миалгия 
(71,2±5,1%, р<0,001), слабость (65,0±6,2%, р<0,001), лихорадка (63,0±3,9%, р<0,001), кашель 
(53,1±5,1%, р<0,01). Потеря вкуса и обоняния чаще появлялась только на 3-7 день болезни (52,7±4,7%). 

Субфебрильная температура тела регистрировалась чаще всего (40,1±3,5%). Повышение 
температуры тела до 38,0ºС-38,9ºС наблюдалось у 25,9 ±3,1% студентов, 39,0 ºС и выше – у 12,7% 
студентов. При этом второй подъем температуры после периода благополучия регистрировался у 
15,7±2,6% студентов. 

Такие симптомы, как диарея, боль в глазных яблоках, миалгия, головная боль, лихорадка, 
першение в горле были непродолжительными. Так, средняя длительность диареи составляла 2,3±0,3 
дня, боли в глазных яблоках 5,2±0,5 дня, миалгии 5,9±0,6 дня, головной боли 6,4±0,5 дня, лихорадки 
6,1±0,6 дня, першения в горле 7,2±0,8 дня. Более длительно сохранялся кашель (10,5±0,9 дня), потеря 
вкуса или обоняния (11,2±0,9 дня), слабость (12,4±0,6 дня). 

Среди заболевших рентгенологическое исследование органов грудной клетки проводилось 
только у 27,8±3,5% студентов, при этом поражение легких было обнаружено у половины 
обследованных. Оксигенацию крови среди них измеряли только 14,7±2,5% студентов. Из них SpO2 
регистрировался в пределах 90–93% у 1 из 6 человек. 

Выводы. 
1. В течение года после начала пандемии COVID-19 48,9±2,5% студентов ВГМУ указывали на 

перенесенную чаще респираторную инфекцию, которую принимали за COVID-19, лабораторное 
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подтверждение COVID-19 имели 15,1% опрошенных студентов 3–4 курса или 30,9% из перенесших 
инфекционное заболевание. 

2. Клинические проявления COVID-19 соответствовали нетяжелой форме инфекции с быстрым 
восстановительным периодом, что характерно для описанного течения заболевания улиц молодого 
возраста. 

3. Более 70% студентов указывали на вероятность заражения COVID-19 по месту учебы, что 
указывает на необходимость проведения специфической вакцинации. 
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Актуальность. Гонококковая инфекция является одной из наиболее распространенных 

инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Несмотря на улучшение эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости в последнее десятилетие, социальная значимость гонококковой инфекции 
определяется негативным влиянием на состояние репродуктивного здоровья населения. Мониторинг 
уровня, динамики, структуры заболеваемости гонококковой инфекции является важным инструментом 
управления тенденциями эпидемического процесса, направленного на профилактику инфекции и 
снижение ее влияния на демографические последствия. 

Заболеваемость в современных условиях подвержена изменениям под влиянием биологических и 
антропогенных факторов, характеризуется подъемами, спадами или стабилизацией показателя. 
Снижению заболеваемости существенно влияет массовое внедрение новых эффективных 
антимикробных лечебных средств, а также усиление первичной профилактики ИППП [1,2]. 

Цель работы. Провести анализ заболеваемости гонококковой инфекцией за 2001–2020 гг., 
рассмотреть тенденции эпидемиологического процесса. 

Материал и методы. Проведен анализ статистических данных АИС «АМУР», форм 
государственной статистической отчетности (форма № 9, форма 1– ИППП) за 2001–2020 гг. 

Результаты и обсуждение. Заболеваемость гонококковой инфекцией в период с 2001 по 2020 
годы характеризовалась волнообразным течением. За анализируемый период показатель 
заболеваемости гонококковой инфекцией в Витебской области имеет в целом тенденцию к снижению, 
как и в Республике Беларусь, но остается выше, чем среднереспубликанские показатели (уровень 
заболеваемости гонореей в 2020 году составил по Витебской области 9,3 на 100 тыс. населения, по 
республике – 6,6 на 100 тыс. населения).  

Максимальный уровень заболеваемости гонококковой инфекцией в Витебской области 
наблюдался в 1995 году (2595 случаев или 180,2 на 100 тыс. населения) с постепенным снижением; к 
2001 году составлял 110,4.на 100 тыс. населения. В период с 2002 по 2004 год уровень заболеваемости 
снизился на 12,3% и составил соответственно 85,35, 72,26 и 72,12 на 100 тыс. населения, в течение 
последующих двух лет отмечался рост (на 6,5% в 2005 г., на 10,3% в 2006 г.). Дальнейший период 
характеризуется устойчивой тенденцией к снижению заболеваемости: с 2007 по 2011 гг. – на 43,3%, с 
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2012 по 2016 гг. – на 34,8%, с 2017 по 2020 гг. на 44,6%. За исследуемый период заболеваемость 
гонококковой инфекцией снизилась в 11,8 раз. 

Динамика удельного веса гонококковой инфекции в структуре заболеваемости всеми ИППП за 
укрупненные периоды 2001–2010 гг. и 2011–2020 гг. также характеризуется снижением с 8,65% до 
4,28%, это третье место после трихомониаза (соответственно 31,7% и 37,5%), хламидийной инфекции 
(21,1% и 16,9%). На этом фоне отмечено снижение выявления хронических форм гонореи с 12,83% – в 
2002 г, до 5,2% – в 2004 г, до 3,08% в 2009 г., до 0,94% – в 2016 г.; за последние 3 года случаев 
хронической гонококковой инфекции зафиксировано не было. 

Анализ распределения пациентов с впервые установленной гонококковой инфекцией по полу за 
периоды 2001–2005 гг., 2006–2010 гг., 2011–2015 гг., 2016–2020 гг. показал, что в гендерной структуре 
отмечается диспропорция за счет превалирования мужчин, соотношение которых к численности 
женщин составило 2,7:1, 2,8:1, 4,6:1, 2,6:1 соответственно, что может свидетельствовать о росте 
латентной заболеваемости гонореей, неполной регистрации инфекции. На учет заболеваемости 
оказывает влияние практика самолечения пациентов антибактериальными препаратами, использование 
синдромального подхода в лечении пациентов с признаками воспалительных заболеваний 
урогенитального тракта, несовершенство диагностики, отсутствие регистрации при обращении в 
коммерческие организации. Также неполная регистрация гонококковой инфекции подтверждается 
низкими показателями абсолютного соотношения гонококковой и сифилитической инфекции: при 
эпидемиологически достоверном соотношении 6:1-9:1 за анализируемый период варьирует от 1,7:1 до 
3,3:1 [2]. 

По возрастному составу максимальная заболеваемость на протяжении анализируемого периода 
наблюдалась в группе 20–29 лет (55,1% в 2001–2005 гг., 66,6% – 2011–2015 гг.). За последние 5 лет 
отмечено перераспределение состава пациентов с гонококковой инфекцией в сторону увеличения в 
возрастной группе 30–39 лет (от 14,9% до 19,9%), 15–17 лет до 4,7% (за период 2006–2015 гг. – 2,75%), 
0-14 лет до 0,41% (за период 2006-2015 гг. – 0,26%). 

Выводы. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости 
гонококковой инфекцией, ее социальная значимость определяется негативным влиянием на состояние 
репродуктивного здоровья населения. Уровень заболеваемости характеризуется волнообразным 
течением, гонорея занимает третье в структуре заболеваемости ИППП после трихоманоза и хламидиоза. 

Установлена неполная регистрация гонококковой инфекции по косвенным признакам: 
гендерный дисбаланс в сторону мужчин, низкими показателями абсолютного соотношения 
гонококковой и сифилитической инфекции. Для проведения достоверного учета заболеваемости 
гонококковой инфекцией необходимо исключить синдромальный подход в лечении пациентов с 
признаками воспалительных заболеваний органов урогенитального тракта, оптимизировать 
диагностику, проводить профилактические мероприятия, направленные на формирование 
своевременного обращения пациентов за медицинской помощью. 
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Введение. Для предупреждения инфекционных заболеваний в учреждениях образования 
проводится профилактическая дезинфекция. В учебных помещениях ежедневно моются с моющими 
средствами и дезинфицируются по мере необходимости полы,  подоконники, столы, дверные ручки и 
другие поверхности. Ежемесячно проводится генеральная уборка помещений с мытьем и дезинфекцией 
полов, дверей, стен, санитарно-технических устройств, учебного и хозяйственного оборудования [1]. В 
условиях эпидемии гриппа и пандемии COVID-19 текущая и генеральная уборки проводятся с 
применением дезинфицирующих средств, обладающих бактерицидными и вирулицидными свойствами. 
Во время уборок поверхности протираются или орошаются дезинфицирующими средствами, воздух 
обеззараживается бактерицидными ультрафиолетовыми лампами. В последнее время для дезинфекции 
поверхностей и воздуха рекомендуется аэрозольная обработка анолитом нейтральным, основанная на 
преобразовании жидкого средства в состояние мелкодисперсного аэрозоля, которая  проводится 
направленным или объемным методами в режиме  сухого, увлажненного и влажного туманов [2]. 

 Однако эффективность аэрозольной дезинфекции поверхностей и воздуха учебных  помещений 
анолитом нейтральным окончательно не изучена. 

Цель. Определить эффективность профилактической дезинфекции поверхностей и воздуха 
анолитом нейтральным в учебных помещениях медицинского университета. 

Материал и методы. Исследования проводили в учебных аудиториях кафедры экологической и 
профилактической медицины Витебского государственного медицинского университета объемом 151 
м3 и площадью 44,5 м2 после окончания практических занятий в отсутствии студентов и 
преподавателей. Выполнено 3 серии опытов. В 1-й серии опытов (контроль) в учебных аудиториях 
отбирали на бакисследование воздух аспирационным и седиментационным методами на плотную 
питательную среду, а также брали смывы с поверхностей учебных столов, подоконников и ручек дверей 
[3]. Во 2-й серии опытов в учебных аудиториях проводили традиционную текущую влажную уборку 
методом протирания поверхностей и орошения ручек дверей с моющим средством «Сила прогресса» и 
дезинфицирующим средством анолитом нейтральным, облучение ультрафиолетовым светом,  
проветривание и спустя 30 мин ставили йодкрахмальную пробу, а через 60 мин брали на 
бакисследование пробы воздуха и смывы с поверхностей вышеуказанными методами. В 3-й серии 
опытов в учебных аудиториях после текущей влажной уборки с моющим средством проводили 
объемную аэрозольную обработку воздуха и направленную аэрозольную обработку поверхностей 
столов, подоконников и ручек дверей анолитом нейтральным с помощью генератора холодного тумана, 
спустя 30 мин. ставили йодкрахмальную пробу, а через 60 мин брали на бакисследование пробы 
воздуха и смывы с поверхностей вышеуказанными методами и проветривали помещения. 

Для проведения дезинфекции использовали анолит нейтральный с рН 7,2 и содержанием активного 
хлора 200 мг/дм3, который получали на установке «Аквамед». Для протирания поверхностей и 
орошения ручек дверей расход средства составлял 100 см3/м2, аэрозольной объемной обработки 
воздуха – 5 см3/м3 с расстояния 4 м под углом 45о каплями 5 мкм в режиме низкой скорости 2,5 м/сек 
струей 5,5 м при производительности 5 дм3/час, направленной аэрозольной обработки поверхностей – 
30–50 см3/м2 с расстояния 1-2 м под углом 30-45о каплями 25 мкм в режиме низкой скорости 2,6 м/сек 
струей 5,6 м при  производительности 10 дм3/час. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы Statistica v6.0, 
различия цифровых показателей считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования 1-й серии опытов показали, что в учебных 
аудиториях после окончания занятий в воздухе обнаружено 800±45 КОЕ/м3, в смывах с поверхности 
столов – 1100±50 КОЕ/100 см2, подоконников – 720±45 КОЕ/100 см2, ручек дверей – 1320±71/100 см2. 



68 
 

Во 2-й серии через 30 мин после традиционной текущей влажной уборки, облучения и проветривания в 
учебных аудиториях йодкрахмальная проба на поверхностях столов, подоконников и ручек была 
положительной, в местах соединения подоконника со стеной и ручек с дверью – отрицательной. Через 
60 мин в воздухе количество микроорганизмов было снижено на 77,5% (р<0,001), в смывах с 
поверхностей столов, подоконников и дверных ручек микробы не были обнаружены, в смывах с мест 
соединения подоконников со стенами и ручек с дверьми высеяны единичные колонии микробов. В 3-й 
серии опытов в учебных аудиториях через 30 мин после аэрозольной обработки воздуха  и 
поверхностей столов, подоконников и ручек дверей анолитом нейтральным йодкрахмальная проба была 
положительной, через 60 мин в воздухе и смывах с поверхностей столов, подоконников, ручек дверей и 
соединений подоконников со стенами и ручек с дверьми микроорганизмы не были выделены (100% 
эффективность). 

Вывод. Аэрозольная обработка поверхностей и воздуха учебных помещений электрохимически 
активированным дезинфицирующим средством анолитом нейтральным является более эффективной по 
сравнению с традиционными методами обработки. Основными ее преимуществами является 
достоверная более высокая бактерицидная активность, одновременное обеззараживание воздуха и 
поверхностей, в том числе в труднодоступных местах, точность дозировки и различные режимы 
применения дезинфектанта, снижение расхода дезсредства в 2–3 раза и уменьшение трудозатрат в 2 
раза. 
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(ERBB-2/HER2-NEU) ВО ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЛИОМЫ 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Введение. Токсоплазмоз относится к распространенным инвазионным заболеваниям человека и 

животных. Основным местом локализации паразита является головной мозг, сердечная мышца 
млекопитающего, глаза, в которых образуются некротические участки, кисты, фиксируются поражения 
головного и спинного мозга, глаз и мышц. 

Ali MI. et al. при определении серопревалентности T. gondii у 120 онкологических пациентов, 
получающих химиотерапию (60 с гематологическими злокачественными новообразованиями и 60 с 
опухолями солидных органов), показали, что антитела IgG найдены в 66,7% и 9,2%. случаев 
соответственно. Пациенты с гематологическими злокачественными новообразованиями имели более 
высокую серопозитивность к IgG, чем пациенты с опухолями солидных органов (40% против 26,7%). 
Авторы подчеркивают, что токсоплазмозная инвазия является угрозой для онкологических больных [1, 
2, 3]. 

Вопрос о том, каков механизм взаимодействия паразитов и опухолей, являются ли паразиты в тех 
или иных случаях фактором прогрессии бластомогенеза и можно ли  предотвратить возникновение 
новых случаев рака, проводя своевременную диагностику, лечение и профилактику паразитозов, изучен 
не достаточно. На данный момент не выявлено, может ли токсоплазма вызывать увеличение 
экспрессивности протоонкогенов при бластомогенном  процессе и оказывать влияние на антионкоген, 
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контролирующий клеточные процессы в эксперименте. Встречающиеся в современной научной 
литературе данные только отдаленно предполагают то или иное воздействие. Аналогичных или 
прототипных исследований нет. 

Цель – оценить изменение экспрессии сурвивина (BIRC5), эпидермального фактора роста (ErbB-
2/HER2-Neu) при токсоплазмозе во время развития экспериментальной глиомы. 

Материал и методы. Эксперимент выполняли на 120 самках крыс линии Wistar массой 200 г. 
Для достижения цели осуществляли проведение определения экспрессии протоонкогенов сурвивина 
(BIRC5), эпидермального фактора роста (ErbB-2/HER2-Neu) в сравнении с генами референсами – β-
актином (ACTB) и GAPDH путем ПЦР-анализа в тканях крыс с глиомой С6 in situ, воспроизведенной по 
авторской методике (контроль с опухолью, первая серия). Забор биоптатов (опухоль и печень) 
проводили после умерщвления животных под воздействием эфирного наркоза на 14-е, 21-е, 28-е, 35-е, 
42-е и 49-е сутки развития опухоли.  

Во второй серии выясняли вопрос о влиянии T. gondii на изменение уровня экспрессии 
протоонкогенов сурвивина (BIRC5), эпидермального фактора роста (ErbB-2/HER2-Neu) в сравнении с 
генами референсами β-актином (ACTB) и GAPDH во время воспроизведения экспериментального 
канцерогенного процесса в тканях 60 самок крыс. Крыс заражали перорально в дозе 50 тахизоитов на 1 
г массы тела животного (10000 тахизоитов на самку) на 7-е сутки после введения опухолевых клеток 
глиомы С6 in situ [4]. Животных выводили из эксперимента под воздействием эфирного наркоза по 
графику: на 14-е сутки развития глиомы (7-е сутки после инвазии), 21-е сутки развития опухоли (14-е 
сутки после инвазии), 28-е сутки развития опухоли (21-е сутки после инвазии), 35-е сутки развития 
глиомы (28-е сутки после инвазии), 42-е сутки развития опухоли (35-е сутки после инвазии) и 49-е 
сутки развития глиомы (42-е сутки после инвазии) и проводили забор материала (опухоль и печень). 

Оценку изменения экспрессии протоонкогенов сурвивина (BIRC5), эпидермального фактора 
роста (ErbB-2/HER2-Neu) в сравнении с генами референсами β-актином (ACTB) и GAPDH в опухоли и 
печени проводили основываясь на инструкциях по применению для определения кДНК транскрипции 
методом Real-Time PCR. Результат нормализованной экспрессии рассчитывали с учетом соотношения 
кДНК анализируемых генов (BIRC5, ErbB-2/HER2-Neu) к кДНК референсных генов («гены домашнего 
хозяйства») β-актину (ACTB) и GAPDH. 

Различия между группами оценивали по критерию Манна–Уитни (Mann–Whitney, U-test) и 
считали статистически значимыми при p<0.05. Обработку данных проводили с помощью программы 
Statistica 10. 

Результаты. У животных с глиомой (серия №1) в тканях опухоли экспрессия BIRC5 к 14-м 
суткам эксперимента составила 0,513 относительных единиц (95% ДИ: 0,430-0,595), на 21-е сутки – 
0,493 относительных единиц (95% ДИ: 0,400- 0,585), на 28-е сутки – 0,416 (95% ДИ: 0,326-0,505), 35-е 
сутки - 0,478 (95% ДИ: 0,329-0,628), 42-е сутки – 0,489 (95% ДИ: 0,374-0,605), 49-е сутки – 0,472 (95% 
ДИ: 0,409-0,536) относительных единиц. В печени экспрессии гена сурвивина не выявлено. 

Экспрессия ErbB-2/HER2-Neu в ткани глиомы серии «контроль с опухолью» на 14-е сутки 
составила 0,343 относительных единиц (95% ДИ: 0,258-0,427), к 21-м суткам - 0,353 относительных 
единиц (95% ДИ 0,265-0,441), к 28-м суткам – 0,276 относительных единиц (95% ДИ: 0,241-0,311), 35-м 
суткам – 0,358 относительных единиц (95% ДИ: 0,287-0,429), к 42-м суткам – 0,349 относительных 
единиц (95% ДИ: 0,301-0,398), к 49-м суткам – 0,342 относительных единиц (95% ДИ: 0,288-0,396). В 
печени  животных экспрессии ErbB-2/HER2-Neu не выявлено. 

В образцах второй серии (инвазия в дозе 50 тахизоитов токсоплазм на 1 г массы тела животного, 
10000 тахизоитов на самку) в тканях глиомы к 14-м суткам ее развития (7-е сутки после инвазии) была 
зафиксирована экспрессия сурвивина (BIRC5) на уровне 0,810 относительных единиц (95% ДИ: 0,774-
0,847), на 21-е сутки развития опухоли (14-е сутки после инвазии) – 0,857 относительных единиц (95% 
ДИ: 0,835-0,879), на 28-е сутки развития опухоли (21-е сутки после инвазии) - 0,934 относительных 
единиц (95% ДИ: 0,888-0,979), на 35-е сутки развития глиомы (28-е сутки после инвазии) – 0,844 
относительных единиц (95% ДИ: 0,812-0,877), на 42-е сутки развития опухоли (35-е сутки после 
инвазии) – 0,825 относительных единиц (95% ДИ: 0,791-0,858) и на 49-е сутки развития глиомы (42-е 
сутки после инвазии) – 0,805 относительных единиц (95% ДИ: 0,767-0,842). 

В печени самок крыс экспрессия сурвивина к 14-м суткам после введения опухолевых клеток 
глиомы С6 in situ (7-е сутки после инвазии) отмечалась на уровне 0,367 относительных единиц (95% 
ДИ: 0,327-0,407), к 21-м суткам развития опухоли (14-е сутки после инвазии) –  0,455 относительных 
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единиц (95% ДИ: 0,418-0,493), на 28-е сутки развития опухоли (21-е сутки после инвазии) – 0,317 
относительных единиц (95% ДИ: 0,314-0,321), на 35-е сутки развития глиомы (28-е сутки после 
инвазии) - 0,251 относительных единиц (95% ДИ: 0,212-0,289), на 42-е сутки развития опухоли (35-е 
сутки после инвазии) – 0,229 относительных единиц (95% ДИ: 0,198-0,260) и на  49-е сутки развития 
глиомы (42-е сутки после инвазии) – 0,209 относительных единиц (95% ДИ: 0,207-0,211). 

При анализе данных, полученных от животных серии «контроль с опухолью» и результатов 
второй серии (заражение в дозе 10000 тахизоитов на 1 г массы тела крысы) выявлен достоверный рост 
экспрессии гена (BIRC5) на всех сроках развития токсоплазм в тканях опухоли и печени (р=0,0051). 

В ткани глиомы экспрессия ErbB-2/HER2-Neu на 14-е сутки забора материала (7-е сутки после 
заражения животных) составила 0,533 (95% ДИ: 0,505-0,562) относительных единиц, к 21-м суткам (14-
е сутки после инвазии) – 0,562 (95% ДИ: 0,526-0,597), к 28-м суткам (21-е сутки после инвазии) – 0,590 
(95% ДИ: 0,543-0,638), к 35-м (28-е сутки после заражения) – 0,677 (95% ДИ: 0,635-0,720), к 42-м суткам 
(35-сутки после заражения) – 0,755 (95% ДИ: 0,744-0,765), к 49-м суткам (42-сутки после) – 0,818 (95% 
ДИ: 0,771-0,865) относительных единиц. 

Уровень экспрессии исследуемого гена в печени крыс к 14-м суткам забора материала (7-е сутки 
после заражения) составил 0,218 (95% ДИ: 0,195-0,242) относительных единиц, к 21-м суткам забора 
материала (14-е сутки после заражения животных) – 0,315 (95% ДИ: 0,311-0,318), к 28-м (21-е сутки 
после заражения животных) – 0,385 (95% ДИ: 0,347-0,423), к 35-м (28-е сутки после заражения 
животных) – 0,451 (95% ДИ: 0,389-0,512), к 42-м суткам (35-е сутки после заражения животных) – 0,518 
(95% ДИ: 0,469-0,567), к 49-м (42-е сутки после заражения животных) – 0,492 (95% ДИ: 0,435-0,548) 
относительных единиц. 

Выявлено, что экспрессия ErbB-2/HER2-Neu достоверно выше результатов экспрессии 
незараженных животных с глиомой на всех сроках развития токсоплазм во всех изучаемых образцах 
(р=0,0051). 

Вывод. Результат впервые проведенного исследования показал, что паразитирование токсоплазм 
может играть весомую роль в прогрессии бластомогенных процессов за счет усиления экспрессии 
протонкогенов, а возникающие при этом процессы могут приводить к агрессивным последствиям. 
Инициация различных патологических процессов за счет механического, химического, мутагенного 
влияния, ингибиции иммунной системы, может привести к прогрессии канцерогенных процессов. Это 
доказывает выявленное в эксперименте изменение выраженности генов сурвивина (BIRC5), ErbB-
2/HER2-Neu. 
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Парвовирус В19 (РV B19) широко распространен в человеческой популяции [1]. При этом имеются 
существенные возрастные и региональные особенности распространения и течения парвовирусной 
инфекции. В разных регионах мира серопозитивными в отношении парвовирусной инфекции являются 
от 0 до 20% детей в возрасте до 5 лет, от 8 до 40% детей в возрасте 5–18 лет и от 10 до 80% лиц старше 
20 лет [1, 3]. 
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Исследования, проведенные в Беларуси в 2011 году показали, что антитела к парвовирусу В19 
имели 51,2% лиц в возрасте от 0 до 68 лет, однако, специфические IgG были обнаружены только у 8,8% 
детей в возрасте от 0 до 2-х лет и у 11,8% детей 3–4-х лет, что ниже аналогичных показателей в 
европейском регионе (Германия, Англия), где доля серопозитивных в отношении РV B19 лиц среди 
детей в возрасте до 5 лет была в два раза больше [2]. 

Несмотря на то, что парвовирус В19 был открыт более 40 лет назад, для многих педиатров и врачей 
общей практики заболевание остается относительно новым, лабораторное исследование для выявления 
инфекции малодоступно, что приводит к диагностическим ошибкам и способствует распространению 
заболевания среди восприимчивых лиц. В то же время в условиях почти полной ликвидации кори и 
краснухи в Республике Беларусь, парвовирусная инфекция может занимать лидирующие позиции среди 
этиологических факторов экзантемных инфекций у детей, особенно в годы эпидемических подъемов. 
Заражение парвовирусной инфекцией происходит преимущественно воздушно-капельным путем. В 
семейных очагах, а также при возникновении вспышек парвовирусной инфекции в школах и детских 
садах инфицируются около 50% детей [4]. 

Цель. Определить этиологическую роль и клинические особенности  парвовирусной инфекции у 
госпитализированных пациентов с экзантемой. 

Методы. Под нашим наблюдением находились 35 пациентов в возрасте от 1 до 25 лет, 
госпитализированных в период с 2016 по 2019 гг. в УЗ «Витебская областная клиническая 
инфекционная больница» с наличием  экзантемы, что не позволяло исключить парвовирусную 
инфекцию 

Наличие специфических антител (IgG, IgM) к парвовирусу В19 определялось методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-систем «Human B19 IgG ELISA kit», 
«Human B19 IgM ELISA kit» (Bioassay Technology Laboratory, КНР), «Parvovirus B19 IgG ELISA», (DRG 
Instruments GmbH, Germany). 

ДНК парвовируса В19 определялась с использованием тест-системы для качественного и 
количественного определения ДНК парвовируса В19 методом ПЦР в режиме реального времени, 
производство «СИВитал», Республика Беларусь. 

Помимо этого всем пациентам проводилось стандартное, предусмотренное клиническим 
протоколом обследование. 

Результаты. Среди 35 пациентов лабораторное подтверждение парвовирусной инфекции было 
получено у 12 пациентов (34,28%). Только специфические IgM на 4-7 день заболевания были 
обнаружены у 5 из 12 пациентов. Только ДНК РV B19 определялась в 5 случаях. В 2 случаях были 
выявлены и IgM и наличие вирусной ДНК. Уровень ДНК при этом составил от 363 до 47863копий/мл. 

Ни в одном случае пациенты не направлялись в стационар с диагнозом парвовирусная инфекция. 
Чаще всего поводом к госпитализации служили ОРВИ, аллергический дерматит (>50%), реже причиной 
госпитализации являлись энтеровирусная инфекция, краснуха, скарлатина, герпетическая инфекция, 
вирусная кишечная инфекция. При поступлении диагноз парвовирусная инфекция также ни в одном 
случае не выставлялся. 

Парвовирусная инфекция в большинстве случаев проявлялась острым началом заболевания, с 
кратковременным продромальным периодом у 41,6% пациентов, умеренной интоксикацией с 
повышением температуры, как правило, не превышающим 38,5°С, только у 25% пациентов лихорадка 
достигала фебрильных значений, у 12,5% температура оставалась нормальной. 

Катаральные симптомы отмечались у 75% пациентов. Сыпь появлялась в срок от 1 до 6 дней от 
начала заболевания, при этом у 80% пациентов сыпь появлялась в первые два дня болезни, у 1/3  
сопровождалась зудом. Чаще всего имело место двухэтапное появление сыпи с первичной 
локализацией на лице, чаще напоминающей характерный симптом «пощечин», и последующей 
миграцией на туловище и конечности. Во всех случаях сыпь имела пятнисто-папулезный характер, 
чаще всего имела сетчатый рисунок, напоминающий кружевные гирлянды. Экзантема сохранялась от 3 
до 14 дней и исчезала бесследно, не оставляя пигментации и шелушения. В период госпитализации и 
разгара заболевания ни у кого из пациентов не было выявлено поражение суставов. 

У 75% пациентов заболевание сопровождалось лейкоцитозом, не превышающим 13х109/л, в одном 
случае имела место лейкопения. 
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Вывод. Несмотря на типичное течение, парвовирусная инфекция остается не диагностируемым в 
широкой клинической практике заболеванием, что требует внедрения лабораторных методов 
исследования и дополнительного информирования врачей первичного звена. 
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Введение. Клинические проявления хронически протекающих дерматозов и новообразований кожи 

достаточно разнообразны, что требует их своевременной дифференциальной диагностики. В настоящее 
время для повышения точности диагностики в практическую работу врача дерматовенеролога широко 
внедряются неинвазивные оптические методы диагностики: дерматоскопия и сиаскопия. Данные 
методы позволяют не только визуализировать структуры поверхностных слоев кожи, но и провести 
анализ диагностических критериев злокачественных и доброкачественных новообразований, 
хронически протекающих дерматозов [1,2]. 

Цель работы. Организация использования методов оптической диагностики для установления 
диагноза, динамического наблюдения и выбора тактики ведения пациентов с новообразованиями кожи 
и хроническими дерматозами. 

Материал и методы. На базе УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и 
косметологии» (далее – Центр) с 2007 года проводится метод визуальной диагностики дерматоскопия. 
Дерматоскопию выполняют с использованием аппарата «Дерматоскоп» компании HEINE 
OPTOTECHNIK DELTA20 со светодиодным освещением. Аппарат имеет оптику с высоким 
разрешением, позволяющим добиться 20-ти кратного увеличения изучаемого образования кожи. С 2017 
года проводится сиаскопия с использованием аппарата MoleMate и с программным обеспечением 
Simsys. Диагноз новообразований кожи устанавливали на основании клинической картины, данных 
визуализации меланоцитарных и немеланоцитарных образований методом дерматоскопии и сиаскопии, 
результатов их гистологического исследования и по консультации врача-онколога.  

За период с 2007 по 2020 гг. проведено 14264 исследования в отделениях центра. По результатам 
13-ти летней практической работы нами предпринята попытка систематизации ошибок, допускаемых на 
начальном этапе освоения метода. 

Результаты и обсуждение. На базе амбулаторно-поликлинического отделения в 2017 году был 
организован и функционирует кабинет «оптической диагностики». Оснащение рабочего места врача 
включает: компьютер, цифровой микроскоп, сиаскоп, дерматоскоп, программа считывания данных. 
Использование данного оборудования позволяет не только проводить фотофиксацию полученных 
изображений, но и проводить сравнение полученных визуальных диагностических дерматоскопических 
паттернов и сиаскопических признаков, мнений коллег. Важно отметить, что указанные методы 
позволяют в динамике оценивать изменения в коже у пациентов, минимизировать риск развития 
опухолей кожи. 
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Организация данного кабинета позволяет снизить риск контаминации оборудования за счёт как 
соблюдения требований нормативных правил асептики и антисептики (обработка контактной платы 
дерматоскопа перед обследованием пациента), так и путем закрепления медработников ответственными 
за работу кабинета (подготовка иммерсионных сред, стерильного материала при осмотре слизистых 
оболочек или предположительно заразных образований). 

Следует отметить, что для минимизации ошибок, допускаемых при клиническом осмотре, 
администрацией центра (зав. АПО и ответственным лицом) разработаны и утверждены: приказ по 
центру «О создании кабинета оптической диагностики заболеваний кожи»; «Положение о работе 
кабинета»; «Алгоритм дерматоскопического обследования пациента»; показания для проведения 
дерматоскопии и показания для проведения сиаскопии. Наличие кабинета, оснащенного указанным 
медицинским оборудованием, позволяет проводить полный осмотр лиц из групп повышенного риска 
развития опухолей кожи, обследование пациентов  имеющих более 20 невусов, а также пациентов с 
хронически протекающим дерматозом при признаках, нетипичных для данного заболевания, а также 
проводить динамическое их наблюдение. Эффективность ранней диагностики опухолей кожи зависит 
также и от специализированной подготовки врача для правильной визуализации и трактовки 
дерматоскопических паттернов и сиаскопических признаков. Наши специалисты проходили обучение 
на базе БелМАПО, а также Российских учреждений последипломного медицинского обучения. Поэтому 
в ряде случаев выявление меланомы становится возможным при проведении у пациента нескольких 
методов оптической диагностики одновременно, с осмотром всех новообразований кожи у пациента 
при помощи дерматоскопа, сиаскопа и с обязательным сравнением полученных изображений между 
собой. 

Выводы. Методы оптической диагностики являются субьективными, но организация работы и 
возможности проведения разных методик одновременно и в динамике позволяют повысить уровень 
раннего выявления новообразований кожи. Широкий спектр диагностических возможностей 
свидетельствует о востребованности специального образования врачей (курс подготовки), о 
необходимости выработки единых требований к оснащению кабинетов аппаратами одной линейки для 
уменьшения расхождений в заключениях различных специалистов. 
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Введение. В воду биологические загрязнители попадают вместе с бытовыми сточными водами, а 
также стоками мясокомбинатов, кожевенных заводов, меховых производств, биофабрик, предприятий 
микробиологической промышленности. Воду также способны загрязнять больные кишечными 
инфекционными заболеваниями и бациллоносители.  

Медицинское значение биологических загрязнителей обусловливает их способность вызывать у 
человека инфекционные и инвазионные заболевания. 

Через воду передаются болезни: бактериальной (холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия), 
вирусной (инфекционный гепатит, полиомиелит, болезнь Коксаки), грибковой (эпидермофитии) 
природы, а также зоонозы (желтушный лептоспироз, туляремия, бруцеллез), протозоозы (амебиаз, 
балантидиаз, лямблиоз), гельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидозы, фасциолез, 
шистоматозы). 
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Заболевания возникают при использовании загрязненной воды для питья, приготовления пищи, 
купании или вдыхании гидроаэрозоля, приеме душа, работе кондиционера, поскольку возбудители 
способны длительное время сохранять в водной среде свою жизнеспособность [1]. 

Общие колиформные бактерии (далее – ОКБ) и термотолерантные колиморфные бактерии (далее 
– ТКБ) – это микроорганизмы, которые долгие годы являются индикатором качества воды, 
используются для определения соответствия установленным нормам и стандартам. Также с их 
помощью можно установить, насколько со своей работой справляются системы очистки. 

ОКБ и ТКБ входят в группу колиморфных организмов. К этому классу бактерий относятся 
Escherichia Coli (или E.Coli), Enterobacter cloacae, Klebsiella terrigena, Citrobacter и др. 

В зависимости от возбудителя могут возникнуть следующие заболевания: Escherichia (или 
E.Coli) вызывает перитонит, кольпит, бактериальное воспаление простаты, Enterobacter cloacae – 
кишечные, урогенитальные, респираторные, урогенитальные гнойно-воспалительные заболевания 
человека, Klebsiella terrigena – пневмония, урогенитальные инфекции, в том числе у новорожденных, у 
ослабленных и пожилых лиц, конъюнктивиты, менингиты, сепсис, острые кишечные инфекции, 
Citrobacter – цитобактериоз, который может протекать по типу пищевого отравления в виде гастрита, 
энтерита или гастроэнтерита [2]. 

Цель. Дать оценку биологическим загрязнителям реки Неман. 
Материал и методы. В реке Неман определяли содержание ОКБ и ТКБ по общепринятым 

методикам [3]. Для достоверности результатов опыты дублировали. При статистической обработке 
полученных результатов определяли средние арифметические величины М, среднее квадратичное 
отклонение δ по общепринятым методикам. Достоверность сдвигов учитывали при р<0,05 [4]. 

Результаты и обсуждение. В реке Неман до сброса сточных вод ОКБ составило 2782,5 ± 1692,5 
КОЕ в 100 см3 и ТКБ – 1431,25 ± 859,4 КОЕ в 100 см3. В реке Неман до сброса сточных вод отмечалось 
превышение ОКБ – 2782,5 ± 1692,5 КОЕ в 100 см3 (предельно допустимый уровень (далее – ПДУ) 500 
КОЕ в 100 см3), ТКБ – 1431,25 ± 859,4 КОЕ в 100 см3 (ПДУ 100 КОЕ в 100 см3) [5].  

В реке Неман после сброса сточных вод значение ОКБ в 100 см3 составило 4837,5 ± 2662,5 КОЕ, 
ТКБ в 100 см3 – 2873,75 ± 1576,25 КОЕ. В реке Неман после сброса сточных вод отмечалось 
превышение ОКБ 4837,5 ± 2662,5 КОЕ в 100 см3 (ПДУ 500 КОЕ в 100 см3) и ТКБ – 2873,75 ± 1576,25 
КОЕ в 100 см3 (ПДУ 100 КОЕ в 100 см3). 

Выводы. В реке Неман до сброса сточных вод отмечено ОКБ – в 5,6 раза и ТКБ – в 14,3 раза. В 
реке Неман после сброса обеззараженных сточных вод отмечено превышение ОКБ – в 9,7 раза и ТКБ – 
в 28,8 раза. Отмечается недостаточное обеззараживание биологических загрязнителей: после сброса 
сточных вод ОКБ превышало в 1,7 раза, а ТКБ – в 2 раза уровень до сброса сточных вод. 
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Несмотря на впечатляющие достижения в области трансплантационных технологий при 
пересадке почки, актуальной проблемой остается частое развитие у реципиентов инфекционных 
осложнений. Использование мощных иммунодепрессантов позволило уменьшить частоту отторжения 
ренального трансплантата до 10–15%, однако, риск возникновения инфекционных осложнений у 
реципиентов, несмотря на внедрение новых противомикробных препаратов, не снижается [1]. По 
современным представлениям вирусные патогены могут быть причиной не менее 50% всех инфекций, 
регистрируемых у реципиентов почечных аллографтов [2, 3]. Одно из ведущих мест среди вирусных 
инфекций, возникающих после трансплантации почки, принадлежит цитомегаловирусу (ЦМВ), что 
определяется его чрезвычайно широким распространением [2]. 

Риск ЦМВ-инфекции тесно связан с серологическим статусом донора и реципиента и составляет 
от 10–15% у серопозитивных реципиентов до 40–60% усеронегативных реципиентов, получающих 
орган от серопозитивного донора [4]. 

Цель исследования – определить этиологическую роль ЦМВ в развитии инфекционных 
осложнений у реципиентов ренального трансплантата. 

Материал и методы. Нами были обследованы 98 реципиентов почки в возрасте от 25 до 69 лет 
(средний возраст составил 47 лет), находившихся под наблюдением в консультативном кабинете 
трансплантационной нефрологии УЗ «Витебская областная клиническая больница». Исследование 
проводилось в период с 2019 по 2020 гг. 

Образцы крови для исследования забирались в разные периоды после трансплантации или во 
время проведения сеансов гемодиализа. 

Для выделения вирусных нуклеиновых кислот из сывороток крови применяли тест-систему для 
обнаружения и количественного определения ДНК цитомегаловируса (HCMV)в сыворотке крови 
методом REAL-TIMEPCR («СИВитал», Республика Беларусь). 

Результаты и обсуждение. Полученные нами ранее результаты свидетельствуют о высокой 
частотеинфицированности ЦМВв Республике Беларусь, в частности, антителаIgG к ЦМВ обнаружены у 
82,5% лиц в возрасте до 25 лет.Уровень ЦМВ серопозитивностив нашей стране существенно отличается 
от стран Западной Европы и США, где инфицированность взрослого населения в большинстве случаев 
не превышает 50%, что может определять роль ЦМВ в возникновении инфекционных осложнений у 
реципиентов почки. 

Проведенные исследования показали, что ДНК ЦМВ была обнаруженау 16 (16,3%) из 98 
обследованныхреципиентов почки в разные периоды после трансплантации, при этом у 2 
(2,04%)пациентов ДНК определялась при повторных исследованиях, у 2 (2,04%) при четырехкратном 
исследовании. 

У 81,3% из 16 пациентов, у которых был обнаружен генетический материал ЦМВ, вирусная ДНК 
определялась в период после отмены противовирусной терапии, начиная с 4-го месяца и позже. 

Уровень ДНК ЦМВ в крови исследуемых пациентов колебался от 20 до 47290 IIU/ml. При этом 
максимальные уровни вирусной нагрузки определялись в срок (от 4 до 11 месяцев) во времязавершения 
противовирусной терапии. 

У 2-х из 3-х пациентов, у которых ДНК ЦМВ определялась на фоне проводимой 
противовирусной терапиив первые три месяца посттрансплантационного периода, генетический 
материал вируса присутствовал длительно (>6 месяцев), что свидетельствует о вероятной 
резистентности ЦМВ к используемым лекарственным средствам и нуждается в соответствующем 
исследовании. 
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Таким образом, используемая в настоящее время тактика профилактического 
назначенияпротивовирусной терапии способствует более позднему развитию ЦМВ-инфекции, а 
такжепоявлению и распространению штаммов, резистентных к традиционно используемым препаратам. 

Выводы. 
1. ДНКЦМВ определяется у 16,3% реципиентов почки, при этом у 81,3% из них генетический 

материал вируса обнаруживаетсяв максимально высоких концентрациях в период после отмены 
противовирусной терапии, что требует внесения изменений в существующие в Республике Беларусь 
рекомендации по ведению данной категории пациентов. 

2. Обнаружение ДНК ЦМВ у 18,3% пациентов в первые три месяца после трансплантации почки 
на фоне проводимой противовирусной терапии может свидетельствовать о существующей в Республике 
Беларусь резистентности ЦМВ к валганцикловиру, что требует обязательного включения исследований 
резистентности к данному препарату в рекомендации по ведению реципиентов почки. 
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Инфицирование ВГС редко приводит к развитию манифестных форм, как правило острый 

гепатит С протекает бессимптомно. Среди пациентов с острым гепатитом С 15-45% избавляются от 
вируса спонтанно в течение 6 месяцев, у остальных развивается хронический гепатит (ХГС), имеющий 
непредсказуемое течение. ХГС вплоть до развития цирроза и даже его декомпенсации может протекать 
бессимптомно, скрытно или с минимальными и нетипичными проявлениями, что препятствует 
своевременной диагностике заболевания [1]. Каждый год примерно треть трансплантаций печени 
проводится у пациентов с осложнениями, связанными с инфекцией ВГС, с декомпенсированным 
циррозом или ГЦК [2]. Создание и появление в клинической практике простых и малотоксичных 
препаратов прямого противовирусного действия (ПППД) с эффективностью более 95% явилось одним 
из величайших достижений медицины начала 21 века. В 2017 г. Республика Беларусь получила 
лицензию на собственное производство и поставку препаратов прямого противовирусного действия, что 
позволило обеспечить доступ к лечению пациентов с ХГС [3]. 

Целью работы явилась оценка эффективности противовирусной терапии с использованием 
ПППД у пациентов с циррозом печени, вызванным вирусом гепатита С. 

Материал и методы. При оценке эффективности использования ПППД в исследование были 
включены 85 пациентов с диагнозом ЦП ВГС в возрасте от 37 до 83 лет, проходивших лечение в 
консультативном кабинете УЗ «Витебская областная инфекционная клиническая больница» Среди них 
были 45 (52,9%) мужчин и 40 (47,1%) женщин, что не имело достоверных различий с пациентами с 
циррозом печени в целом (p>0,05). 

Среди 85 пациентов с ЦП ВГС, получивших лечение ПППД у 58,83% (50 пациентов) заболевание 
было обусловлено 1 генотипом ВГС, у 31,76% (27 пациентов) 3 генотипом, у 4,71% (4 пациента) – 2 
генотипом. У трех пациентов было сочетание генотипов или субтипов: 1a+1b, 3а+3b, 1b+4. У пяти 
пациентов ВГС не принадлежал ни к одному из четырех определяемых генотипов. 
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Цирроз печени был диагностирован во время постановки на учет у 29 пациентов (34,12%), в 
течение первого года диспансерного наблюдения – у 5 (5,88%) пациентов, в течение первых пяти лет 
после выявления ВГС – у 25 (29,41%) пациентов, в течение 6-10 лет – у 16 пациентов (18,82%), в срок от 
11-до 15 лет – у 9 (10,58%), от 16 до 20 лет – у 6 (7,05%) человек. Средний срок формирования цирроза 
составил 5,1 года. 

Терапию с использованием интерфероновых схем предварительно получали 7 человек. 
Остальные 78 пациентов, которым были назначены ПППД, получали противовирусную терапию 
впервые. 

Среди 85 пациентов, получивших лечение ПППД 69 была назначена схема терапии, включающая 
софосбувир и даклатасвир в течение 24 недель, 40 из них дополнительно получали рибавирин при 
сокращении сроков терапии до 12 недель. Схему лечения, включающую софосбувир и ледипасвир (24 
недели), получали 7 пациентов, остальные 9 пациентов приобретали ПППД самостоятельно. 

Эффективность проведенной терапии оценивали по достижению УВО через 12 (УВО12) и 24 
(УВО24) недели после окончания терапии. Принимались во внимание также отсутствие декомпенсации 
ЦП ВГС и возникновения ГЦК на фоне достигнутой элиминации вируса.  

Результаты. Первоначально отсутствие эффекта от проведенной противовирусной терапии с 
применением ПППД было зарегистрировано у 3 (3,53%) пациентов в возрасте от 41 до 53 лет, среди них 
1 мужчина и 2 женщины. Пациенты состояли на учете от 2 до 15 лет, при этом одна пациентка была 
взята на учет с диагнозом цирроз печени, у двух других прогрессирование фиброза произошло во время 
диспансерного наблюдения в течение 5–7 лет. ХГС был обусловлен 3 (2 пациента) и 2 (1 пациент) 
генотипами. Два пациента имели сопутствующую патологию: у одного пациента имела места 
алкогольная зависимость, при этом во время диспансерного наблюдения длительно отмечалась высокая 
биохимическая активность, У 2 пациентов на момент начала терапии был выставлен диагноз ЦП ВГС 
класс тяжести А по шкале Чайлд – Пью у 1 – класс В . Вирусная нагрузка на момент начала терапии 
составила от 16000 до 1500000 МЕ/мл. Среди пациентов, не ответивших на противовирусную терапию, 
2 получали стандартную схему терапии, включающую софосбувир, даклатасвир и рибавирин, один 
только софосбувир и даклатасвир. У всех пациентов через 4 недели терапии и в последующем была 
обнаружена РНК ВГС. 

Помимо указанных выше трех пациентов еще у одного пациента 41 года с ЦП ВГС (генотип 3а) 
первоначально была достигнута элиминация ВГС на фоне терапии с использованием софосбувира, 
даклатасвира и рибавирина. РНК ВГС не опрелялась через 2, 4 и 12 недель лечения. Однако через 12 
недель после завершения курса лечения ПППД вновь была обнаружена РНК ВГС. Пациенту был 
назначен повторный 12 недельный курс терапии, включающий софосбувир, велпатасвир в сочетании с 
рибавирином. На фоне проводимого лечения РНК вируса повторно обнаруживалась через 4 и 8 недель 
от начала терапии. Однако РНК ВГС не определялась на момент завершения терапии (12 недель) и 
спустя 24 недели после окончания лечения, таким образом, данный пациент выбыл из числа лиц, не 
ответивших на противовирусную терапию ПППД. 

Выводы. 
1. Использование препаратов прямого противовирусного действия позволяет достичь 

устойчивого вирусологического ответа у 95,29–96,47% при использовании препаратов прямого 
противовирусного действия у пациентов с циррозом печени, обусловленным вирусом гепатита С. 

2. Средний срок формирования цирроза у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, 
находящихся на диспансерном наблюдении, составил 5,1 года, что свидетельствует о поздней 
диагностике заболевания и требует совершенствования и обеспечения доступности методов 
клинической и лабораторной диагностики в первичном звене здравоохранения. 
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Распространенность вирусного гепатита С (ВГС) среди пациентов с активным туберкулезом (ТБ) 

значительно выше, чем в общей популяции и превышает 5%, а в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии составляет более 15% [1, 2]. Широкое распространение МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ в 
странах Восточной Европы и в первую очередь в Республике Беларусь внесло значительные 
коррективы в лечение пациентов с туберкулезом. В нашей стране начиная с 2015 г. для лечения 
пациентов с МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ стали внедряться схемы лечения с использованием новых 
противотуберкулезных лекарственных средств [3]. Наряду с совершенствованием 
противотуберкулезной терапии  разработка и внедрение в клиническую практику новых пероральных 
противовирусных препаратов прямого действия (ПППД), используемых для лечения ВГС, происходили 
также чрезвычайно быстро и произвели революцию в лечении пациентов с парентеральными 
гепатитами, что привело к высоким показателям излечения и улучшению качества жизни. Однако 
целесообразность использования ПППД у пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВГС в настоящее время 
остается нерешенной проблемой. 

Целью нашего исследования явилась оценка риска увеличения гепатотоксичности 
противотуберкулезной терапии при ко-инфекции ТБ/ГС, а также влияния проводимой 
противотуберкулезной терапии на активность вирусного гепатита С. 

Материал и методы. Нами проанализированы биохимическая активность и вирусная нагрузка 
ВГС у 43 госпитализированных пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВГС и 48 пациентов с туберкулезом 
легких, не имеющих маркеров ВГС, госпитализированных в ГУ «Республиканская туберкулезная 
больница «Сосновка» (ГУ РТБ) и УЗ «Богушевская областная туберкулезная больница» (УЗ «БОТБ») в 
период 2018–2020 гг. Преобладающей формой туберкулеза в двух группах пациентов явился 
инфильтративный туберкулез (>60%), однако, у пациентов с ко-инфекцией значительно чаще имела 
место множественная или широкая лекарственная устойчивость M. tuberculosis к 
противотуберкулезным лекарственным средствам (79,1% vs 41,67%). 

У всех пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВГС трехкратно в процессе лечения  проводился забор 
крови на определение вирусной нагрузки ВГС. Уровень РНК вируса гепатита С определялся с 
использованием тест-системы для качественного и количественного определения РНК ВГС методом 
ПЦР в режиме реального времени («СИВитал», Республика Беларусь). У всех пациентов проводилось 
исследование функциональных проб печени при поступлении и в процессе лечения. 

Результаты. Только у 1/3 пациентов с ко-инфекцией при госпитализации отсутствовала 
биохимическая активность, в то время как у пациентов с ТБ отсутствие повышения печеночных 
ферментов имело место у 41 (85,42%) из 48 пациентов. Только у 4 (8,3%) пациентов с ТБ и у 9 
пациентов (20,93%)  с ТБ/ВГС в процессе наблюдения отмечалось повышение уровня билирубина, 
однако, различия оказались недостоверными. 

Доля пациентов, у которых в процессе приема противотуберкулезных препаратов не 
регистрировалось повышение биохимической активности, либо отмечались лишь однократные эпизоды 
повышения печеночных ферментов по сравнению с первоначальными была выше среди пациентов с ко-
инфекцией ТБ/ВГС (18,6% vs 8,3%) по сравнению с пациентами с ТБ. 

Средний уровень РНК ВГС при поступлении у пациентов с ко-инфекцией составил 9 230 709 
МЕ/мл (от 387 до 76 280 000 МЕ/мл). Проведенный анализ также показал, что у большинства пациентов 
с ТБ/ВГС уровень первоначально определяемой РНК ВГС в процессе противотуберкулезной терапии 
снизился, однако, у 4 (16,67%) пациентов в процессе лечения вирусная нагрузка увеличивалась. 

У пациентов, получающих схемы лечения с использованием бедаквилина в составе 
комбинированной терапии, нами также не было установлено взаимосвязи повышения вирусной 
нагрузки или биохимической активности в процессе противотуберкулезной терапии. Напротив, 
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повышение уровня трансаминаз у пациентов с моноинфекцией ТВ отмечалась несколько чаще как на 
фоне использования бедаквилина, так и при его отсутствии (91,4 и 92,3% соответственно), чем у 
пациентов с коинфекцией ТБ/ВГС (83,3% и 80,0% соответственно). 

Ни одному из наблюдавшихся нами пациентов не было приостановлено и/или прекращено 
лечение в связи с возникновением тяжелой дисфункции печени. 

Выводы. 
1. У пациентов с ко-инфекцией ТВ/ГС достоверно чаще имеет место дисфункция печени до 

начала противотуберкулезной терапии, что не оказывает влияние на частоту и выраженность эпизодов 
транзиторной дисфункции печени в процессе лечения. 

2. В процессе проведения противотуберкулезной терапии отсутствует ее четкое влияний на 
вирусологическую активность ВГС. 

3. Не установлено увеличения токсического влияния бедаквилина в составе комбинированной 
терапии при ко-инфекции ТВ/ГС. 
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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 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 
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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, 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. Симуляционное обучение как важный компонент профессиональной подготовки 

предоставляет каждому обучающемуся возможность выполнять профессиональную деятельность в 
соответствие со строгими стандартами (клиническими протоколами) оказания стоматологической 
помощи [1]. Широкое распространение тренингов и обучающих курсов профессиональных 
компетенций в сфере подготовки будущих врачей-стоматологов стало возможным с появлением 
специальных средств и устройств обучения – тренажеров, симуляторов, фантомов и т.д. Данное 
обстоятельство обусловлено тем, что при обучении студентов на пациентах «у стоматологического 
кресла больного» приоритетом является сам пациент (больной человек), а не задача «научить студента-
стоматолога практическим навыкам». Это приобрело особую актуальность с увеличением количества 
судебных исков к стоматологам на некачественно медицинскую помощь. 

В ходе обучения на пациентах не работает главное условие тренинга – личная ответственность 
обучающегося за результат своих действий [4]. При обучении в условиях имитации профессиональной 
деятельности медицинского персонала приоритетным является именно учебная задача, в процессе 
которой допускается любой исход оказания медицинской стоматологической помощи, чтобы 
обучающийся почувствовал всю меру личной ответственности за уровень своей подготовки. В этой 
связи именно создание искусственных, максимально приближенных к реальной профессиональной 
практической ситуации у кресла стоматологического больного клинических сценариев, без абстрактных 
иллюзионных ситуаций, формирует индивидуальную ответственность каждого конкретного 
обучающегося за конечный результат выполненных практических навыков, что является главным 
фактором, обеспечивающим успех симуляционного обучения [2, 3]. 

Цель исследования – обосновать влияние значимости и импортозамещаемости разработанных и 
напечатанных на 3D принтере цифровых моделей зубов и челюстей человека, как аспект фантомно-
симулиционного обучения стоматологов. 

Материал и методы. Для достижения приоритетной цели был выполнен анализ литературных 
данных, использованы ресурсы базы данных Scopus, Pubmed, РИНЦ, иностранные источники, 
распечатаны на 3D принтере Formlabs Form 2 (USA) и апробированы тестовые модели цифровых зубов. 

Результаты. Разработанные на кафедре терапевтической стоматологии с курсов факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Витебский 
государственный медицинский университет» цифровые модели зубов и челюстей позволяют выполнить 
ряд образовательных задач: 

-изучение и закрепление знаний анатомического строения зубов человека 
-отработка навыков препарирования и создания дизайна кариозных полостей 
 -отработка навыков эстетической реставрации зубов в различных клинических ситуациях 
 -отработка навыков эндодонтического лечения всех групп зубов современными методиками, 

материалами и инструментами  
-отработка навыков адгезивного протезирования -отработка навыков работы с штифтовыми 

конструкциями  
-отработка навыков эстетической реабилитации пациентов при помощи силиконового ключа  
-возможность пошагового контроля преподавателями работы студентов на этапах отработки 

мануальных навыков 
-прием практических навыков и экзаменов у студентов, интернов и клинических ординаторов с 

возможностью постановки клинической задачи любой сложности 
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-проведение мастер-классов преподавателями кафедры в лаборатории профессионального 
мастерства и на курсах повышения квалификации для врачей-специалистов. 

Цифровые модели зубов и челюстей человека, разработанные на кафедре, обладают рядом 
преимуществ, в том числе выгодным экономическим и коммерческим потенциалом: стоимость модели 
составляет = 75 бел. руб. (~38$) (ВГМУ), тогда как рыночная стоимость импортных моделей зубов и 
челюстей превосходит в несколько раз (модели SILICON ROOT MODEL HL 60017 =227 бел. руб. 
(~116$) (Италия), Arma Dental с зубами из меламина = 309 бел. руб. (~157$) (Россия), модели верхней и 
нижней челюстей (Артикул: M-PVR-1560, США) = 825 б.р. (~421$)). 

Вывод. Таким образом, разработанная универсальная учебная цифровая модель зубов человека 
эффективна в освоении практических навыков у студентов стоматологического факультета, интернов и 
клинических ординаторов, более рентабельна для учреждений образования медицинского профиля, по 
сравнению с зарубежными аналогами. 
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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]. 

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-
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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. Проводимые в настоящее время исследования свидетельствуют о высокой 
способности мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани (МСК ЖТ) инициировать и ускорять 
восстановительные процессы в тканях периодонта, а также секретировать различные факторы, 
стимулирующие резидентные клетки-предшественники [1, 2, 5], что значительно повышает 
эффективность проводимого лечения [3–5]. Изложенное выше свидетельствует о целесообразности 
проведения экспериментально-клинических исследований по применению в стоматологии МСК с 
целью восстановления костной ткани, а следовательно, и повышения эффективности лечения пациентов 
с болезнями периодонта. 

Цель работы. Установить характер морфологических изменений в тканях периодонта при 
применении биомедицинского клеточного продукта на основе мезенхимальных стволовых клеток 
жировой ткани. 

Методика исследования. Экспериментальными животными (ЭЖ) являлись 36 кроликов обоего 
пола породы Шиншилла с массой тела 3,7 [3,5; 3,8] кг. В соответствии с запланированным методом 
лечения ЭЖ были разделены на 4 однородных группы: контрольную (9 ЭЖ) и 3 опытные группы (по 9 
ЭЖ в каждой). В контрольной группе подготовленный КД заполняли кровяным сгустком, в I группе – 
пористой мембраной на основе костного коллагена с иммобилизированными на ней 50 тыс. 
аллогенными мезенхимальными стволовыми клетками жировой ткани (МСК ЖТ), во II группе – 
мембраной с иммобилизированными на ней 50 тыс. аллогенными остеоиндуцированными МСК ЖТ, в 
III группе – мембраной со смесью из 25 тыс. аллогенных и 25 тыс. аллогенных остеоиндуцированных 
МСК ЖТ. После заполнения КД операционные раны ЭЖ ушивали. 

По истечении срока наблюдения ЭЖ контрольной и опытных групп выводили из эксперимента с 
соблюдением принципов биоэтики в соответствии со стандартами надлежащей лабораторной практики 
(GLP). Производили забор костно-периодонтальных блоков нижней челюсти ЭЖ, содержащих зубы и 
ткани периодонта. Изучение микропрепаратов и изготовление микрофотографий проводили с помощью 
микроскопов Axio Imager («Zeiss», Германия) и DMLS с программным обеспечением («Leica», 
Германия). 

Результаты и обсуждение. Морфологическая картина восстановления костной ткани в 
контрольной группе. Через 2 месяца КД имел округло-клиновидную форму и на 2/3 был заполнен 
остеогенной фиброретикулярной тканью. В зоне КД наблюдали множественные обширные 
кровоизлияния. В поверхностном отделе КД – участки некротизированной ткани. В донной части КД 
определяли очаговые скопления остеобластов и фибробластов. В прилежащих участках матричной 
кости – эктазия сосудистых костных каналов с фрагментацией и элиминацией их 
соединительнотканного компонента, очаговая жировая трансформация межбалочной ткани. 

Морфологическая картина восстановления костной ткани в I группе. Через 2 месяца КД имел 
овальную форму и был окаймлен неравномерно узкой полосой соединительной ткани, отслоенной от 
компактной кости. В поверхностной части КД определяли фрагменты коллагеновой мембраны, а также 
участки некроза. В донной части КД – рыхлая отечная СТ и очаги фиброретикулярной остеогенной 
ткани. В перифокальной пластинчатой костной ткани наблюдали эктазию и полнокровие сосудов 
каналов остеонов с разрыхлением периваскулярной ткани и гиперплазией клеточного компонента. 
Через 2 месяца КД имел овально-мешковидную форму и был отграничен от матричной пластинчатой 
кости узкой полосой рыхлой СТ в поверхностном отделе и фиброретикулярной в донном отделе. 
Просвет КД заполнен отечной МТ с очагами кровоизлияний. В донном отделе – фиброретикулярная 
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остеогенная ткань и очаги кровоизлияний. В зоне фиброретикулярной ткани наблюдали остеогенные 
островки с редкими остеобластами на их поверхности. Отдельные гаверсовы каналы костного матрикса 
матричной кости расширены, сосуды полнокровны. 

Морфологическая картина восстановления костной ткани во II группе. Через 2 месяца КД имел 
овально-мешковидную форму и был отграничен от матричной пластинчатой кости узкой полосой 
рыхлой СТ в поверхностном отделе и фиброретикулярной в донном отделе. Просвет КД заполнен 
отечной МТ с очагами кровоизлияний. В донном отделе – фиброретикулярная остеогенная ткань и 
очаги кровоизлияний. В зоне фиброретикулярной ткани наблюдали остеогенные островки с редкими 
остеобластами на их поверхности. Отдельные гаверсовы каналы костного матрикса матричной кости 
расширены, сосуды полнокровны. 

Морфологическая картина восстановления костной ткани в III группе. Через 2 месяца пологий и 
неглубокий КД был сегментарно окаймлен неравномерно тонкой мелкоячеистой полоской 
фиброретикулярной остеогенной ткани. В просвете КД наблюдали участки фиброретикулярной 
остеогенной ткани с формирующимися остеогенными островками и костными трабекулами. Отмечали 
очаговые скопления остеобластов и их высокую плотность. Костный матрикс матричной кости имел 
нормальное гистологическое строение, при этом определялось распространенное полнокровие сосудов 
гаверсовых каналов матричной кости. 

Морфометрическое исследование позволило установить, что в III опытной группе, где 
использовали коллагеновую мембрану со смесью МСК ЖТ и остеоиндуцированных МСК ЖТ в 
пропорции 1:1, показатели площади фиброретикулярной ткани достоверно выше по сравнению с 
данными I и II групп (р < 0,05). Максимальные показатели площади остеогенной ткани выявлены в III 
опытной группе на всех сроках эксперимента (р < 0,05). 

Выводы. Применение коллагеновой мембраны с остеоиндуцированными МСК ЖТ позволяет 
сократить сроки регенерации КД по сравнению со сроками восстановления костной ткани при 
применении МСК ЖТ, что выражается в более раннем заполнении просвета дефекта наряду с 
мышечной тканью рыхлой волокнистой соединительной тканью с участками фиброретикулярной 
остеогенной ткани, формировании очагов грануляций и выраженной сосудистой реакции ткани 
костного дефекта. 

Применение смеси МСК ЖТ и остеоиндуцированных МСК ЖТ в пропорции 1:1 позволяет 
сократить сроки регенерации костного дефекта по сравнению с длительностью восстановления костной 
ткани при применении МСК ЖТ, остеоиндуцированных МСК ЖТ, что выражается в заполнении 
дефекта костной ткани наряду с мышечной фиброретикулярной остеогенной тканью через 1 месяц 
после оперативного вмешательства. Через 2 месяца в зоне дефекта, заполненного коллагеновой 
мембраной со смесью МСК ЖТ и остеоиндуцированных МСК ЖТ в пропорции 1:1, выявлены признаки 
начала формирования костных балок, что свидетельствует о более полноценном остеосинтезе, чем при 
заживлении под кровяным сгустком. 
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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 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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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. 
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Рисунок – 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 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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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. 

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 
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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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Одним из ведущих симптомов периодонтитов является подвижность зубов. Добиться ремиссии 

заболевания и лучшего прогноза зубов, вовлеченных в патологическую резорбцию без стабилизации 
подвижных зубов невозможно. Своевременное шинирование позволяет не только уменьшить 
функциональную перегрузку зубов, но и благоприятно сказывается на трофике тканей периодонта, 
улучшает жевание, самочувствие пациента [1,2]. 

Целью работы явился анализ состояния адгезивных шинирующих конструкций и оценка 
периодонтологического статуса в отдельные сроки. 

Шинирование подвижных зубов, как этап комплексной терапии заболеваний периодонта, 
проводили в ходе индивидуального разработанного (с учетом всех факторов риска каждого отдельного 
пациента) плана лечения. 

Всем пациентам проводилась тщательная профессиональная гигиена полости рта с удалением 
над- и поддесневых зубных отложений, полировка всех доступных поверхностей зубов, 
противовоспалительная терапия, кюретаж зубодесневых карманов, избирательная пришлифовка зубов, 
физиолечение, коррекция общего состояния. В зависимости от периодонтологического статуса, по 
показаниям, двум пациентам проводилась лоскутная операция по методике S.Ramfiord (1979), ещё двум 
– вестибулопластика. 

С пациентами проводилась полноценная разъяснительно - образовательная работа по 
объяснению причин возникновения заболевания и обучение правильным методам гигиенических 
мерроприятий по уходу за полостью рта и будущей шинирующей конструкцией. Помимо основных 
средств гигиены осуществлялся индивидуальный подбор и обучение использованию интердентальных 
средств гигиены (зубные ершики, суперфлосс, монопучковые зубные щетки). В некоторых ситуациях 
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приходилось полностью менять ментальный и практический подход пациента в отношении гигиены 
полости рта. 

После проведения перечисленных лечебных мероприятий переходили к фиксации подвижной 
группы зубов (не менее 4 – 6) в одном функциональном направлении. 

Экстракоронковыми конструкциями иммобилизировали зубы I - II степени подвижности во 
фронтальном участке, что более целесообразно в силу их атравматичности на данном этапе деструкции 
(2 человека). При подвижности зубов II - III степени предпочтение отдавали интеркоронковым 
конструкциям с фиксацией их во фронтальном направлении (5 человек), в сагитальном (2 человека), 
фронто-сагитальном (3 человека); а также при периодонтах, сопровождающихся дефектами 
фронтальных участков (отсутствие 1 – 2 зубов) – 2 человека. 

В качестве шинирующей ленточной лигатуры использовали стекловолоконную ленту “Fiber - 
splint” и полиэтиленовую “Ribbont”, в количестве композиционных  материалов “Gradia Direct”, “Filtek” 
и текучие композиты. 

Наблюдение за пациентами осуществлялось в течение 3–4 лет. Отдаленные результаты 
прослежены у всех пациентов, в силу их мотивированности о необходимости контрольных визитов и 
поддерживающей терапии для обеспечения успешности проводимого лечения. 

Отмечены следующие осложнения: скол композиционного материала на проксимальных 
участках – 1 человек; наличие шероховатостей отдельных участков шины – 4 человека; отставание 
зубов (1–2) от каркаса шины, с выявленной прогрессирующей деструкцией кости альвеолярного 
отростка в области этих зубов – 1 человек, что связано с отказом данного пациента от хирургической 
коррекции мелкого предверия полости рта. 

На протяжении 1 года наблюдения хорошая гигиена полости рта отмечалась у 10 человек, у 4 – 
регистрировался неудовлетворительный уровень. Последним проводилась дополнительная мотивация, 
обучение и коррекция гигиенических навыков в динамике пока пациенты не достигали хорошего 
уровня гигиены. 

Анализ данных позволяет сделать выводы: 
1. Пациентам с адгезивными шинами необходимо назначать контрольные визиты 3 - 4 раза в 

год в целях мотивации, контроля за зубной бляшкой и целостностью шины. 
2. Важным является осуществление коррекции и полировки шинирующей конструкции, чтобы 

уменьшить риск и возможность образования и накопления зубного налета как на самых зубах, так и на 
шине. 

3. Уделять особое внимание адантации лигатуры в проксимальных областях с необходимым 
выведением на вестибулярные поверхности зубов для дополнительной фиксации. 

4. Хорошему клиническому результату способствует своевременное проведение 
хирургического лечения на тканях периодонта и коррекция преддверия полости рта. 

Таким образом, шинирование с помощью адгезивных ленточных шин при заболеваниях 
периодонта позволяет достичь хорошего клинического, эстетического, прочностного эффекта, а также 
повысить качество жизни у данной категории пациентов. 
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Введение. Нарастание числа пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области, увеличение тяжести их клинического течения, трудности в диагностике и 
лечении [1,2] определяют актуальность изучения проблемы гнойного воспаления. В детской 
стоматологии имеются объективные проблемы, связанные с трудностями обследования детей, особенно 
раннего возраста, отсутствием единых методологических подходов, атипичным течением заболеваний. 
Исходы гнойно-воспалительных заболеваний в детском возрасте осложняются тем, что поражение зон 
роста челюстных костей приводит к тяжелым, трудно устранимым деформациям [3,4] лица и челюстей. 

Цель исследования – изучить изменение структуры гнойно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области у пациентов до 18 лет в течение 20 лет. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 381 истории болезни пациентов с 
гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области в возрасте до 18 лет, 
находившихся на стационарном лечении в Витебской областной клинической больнице в периоды с 
1997 по 2001 (212 человек) и с 2018 по 2020 годы (169 человек). Деление детей по возрасту 
осуществлялось согласно возрастной периодизации, принятой в 1965 году на 7-й Всесоюзной 
конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР в г. Москва. 
Учитывая, что среди наблюдаемых нами пациентов не было детей в возрасте от рождения до года, мы 
выделили следующие возрастные группы: преддошкольный (от 1 года до 3 лет); дошкольный (3–6 лет); 
младший школьный (7–12 лет); старший школьный (13–17лет). Для сравнительной оценки изменения 
структура заболеваний у детей в течение 20 лет применялся t-критерий Стьюдента (распределение 
внутри исследуемых групп было нормальным). Результаты выражались в виде среднего 
арифметического и ошибки средней величины. Различия достоверны при p <0,05. Статистическую 
обработку полученных данных осуществляли с применением персонального компьютера и пакетов 
прикладных статистических программ. 

Результаты и обсуждение. В ходе сравнительной оценки среднего возраста пациентов при 
различных нозологических формах гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области мы 
установили достоверное его снижение (р=0,01) за период с 2018 по 2020 годы (10,3+5,1 лет) по 
сравнению с 1997 по 2001 годами ы (11,6+4,2 лет). Сопоставление данных о распределении 
нозологических форм гнойно-воспалительных заболеваний у детей с 1997 по 2001 годы и с 2018 по 
2020 годы показало, что за ранний период времени структура заболеваний у пациентов до 3 лет в 
равных количествах представлена абсцессами и лимфаденитами челюстно-лицевой области. В 3-6 лет 
периоститы челюстей составляют основную группу диагнозов (53,9%), меньшую – остеомиелиты 
(19,2%), абсцессы и лимфадениты (по11,5%) и фурункулы (3,9%). У детей 7–12 лет также чаще 
развиваются периоститы челюстей (43%), реже флегмоны (23%), лимфадениты (10,8%), остеомиелиты 
(9,2%), абсцессы (7,7%) и фурункулы (6,3%). У пациентов 13–17 лет чаще возникают периоститы 
(38,7% случаев), абсцессы (22,7%), фурункулы (20,2%), флегмоны (10,9%), остеомиелиты (4,2%) и 
лимфадениты (3,4%). С 2018 по 2020 годы у пациентов до 3 лет чаще встречаются лимфадениты 
челюстно-лицевой области (46,6%), реже периоститы челюстей (40%), остеомиелиты и фурункулы 
(6,7% каждый). В структуре заболеваний у 3–6 летних детей преобладают периоститы (63,2%), в 
меньшем количестве наблюдаются лимфадениты (26,3%), флегмоны (5,3%), а остеомиелиты и абсцессы 
(2,6%). У детей 7–12 лет чаще возникают периоститы (в 40,8% случаев), лимфадениты (24,5%), 
фурункулы (14,5%), флегмоны (8,2%), абсцессы (6%) и остеомиелиты (6%). В самой старшей группе 
детей воспалительные заболевания челюстно - лицевой области представлены следующим образом: 
фурункулы (38,8%), периоститы (32,8%), лимфадениты (16,4%), флегмоны (6%), абсцессы (3%) и 
остеомиелиты (3%). Таким образом, в структуре гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области у детей от рождения до 6 лет за последние годы произошло увеличение случаев 
развития периоститов челюстей и лимфаденитов. У пациентов от 7 до 12 лет отмечается рост 
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количества лимфаденитов и фурункулов, при снижении возникновения периоститов, остеомиелитов и 
флегмон области головы и шеи. В группе пациентов 13–17 лет реже стали встречаться такие диагнозы, 
как периоститы, абсцессы, флегмоны и остеомиелиты челюстно-лицевой области, в то же время за 
период с 2001 по 2010 год произошло увеличение количества лимфаденитов данной области. 

Выводы. В результате проведенных исследований нами получены данные, на основании 
которых можно сделать следующие выводы: 

В структуре гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области у детей за период с 
1997–2001 по 2018–2020 годы произошли изменения, характеризующиеся: 

− уменьшением среднего возраста детей, поступающих на лечение в стоматологическое 
отделение Витебской областной клинической больницы с 1997 по 2020 год (с 12,3+4,14 лет до 10,2+5,2 
лет, p<0,05); 

− увеличением количества случаев развития периоститов у пациентов в возрасте от года до 6 
лет; у детей от 7 до 12 лет отмечается рост количества лимфаденитов и фурункулов, при снижении 
возникновения периоститов, остеомиелитов и флегмон области головы и шеи; в группе пациентов 13–
17 лет реже стали встречаться периоститы, абсцессы, флегмоны и остеомиелиты челюстно-лицевой 
области. 
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Введение. Протеолитическая активность сыворотки крови является неотъемлемым звеном 

поддержания гомеостаза организма, а также играет важную роль в развитии патологических процессов. 
При этом до настоящего времени не установлено значение протеолитических ферментов в развитии 
одонтогенных инфекционно-воспалительных заболеваний, что требует дальнейших исследований в 
этом направлении. Эластаза – нейтральная сериновая протеиназа, высвобождающаяся из азурофильных 
гранул нейтрофильных гранулоцитов в результате разрушения тканей или бактериальной инфекции. 
Вне клетки активность эластазы контролируется преимущественно ингибитором α-1-антитрипсином. 
Уровень активности эластазы повышается при ряде заболеваний, в том числе при экспериментальном 
гингивите, при хроническом катаральном гингивите [1]. 

Цель – определить диагностическую значимость эластазной активности сыворотки крови 
пациентов с инфекционно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области и шеи. 

Материал и методы. Проведено комплексное обследование 344 пациентов с инфекционно-
воспалительными процессами челюстно-лицевой области, проходивших стационарное лечении в 
отделении челюстно-лицевой хирургии. Определение активности эластазы в крови проводили по 
модифицированной методике, предложенной Гюн-Хван и Ким Хен [2]. 
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Результаты исследования. Исследование уровня активности эластазы в сыворотке крови 
пациентов с ИВП челюстно-лицевой области и шеи позволило выявить статистически значимое 
повышение данного показателя относительно здоровых лиц, как в первый, так и в завершающий день 
лечения. Уровень эластазной активности в группе эталона составил 0,09 (0,04–0,17) пкт, в то время как 
у пациентов в пробе 1 – 0,12 (0,1–0,15) пкт, р=0,006, в пробе 2 – 0,11 (0,09–0,15) пкт, р=0,01. 

Пациенты с острым гнойным одонтогенным периоститом челюсти характеризовались уровнем 
эластазной активности, не имеющим статистически значимых отличий (р>0,05) от показателя здоровых 
лиц, как в начале, так и при завершении лечения: проба 1 – 0,1 (0,08–0,11) пкт, проба 2 – 0,11 (0,09–0,13) 
пкт, эталон – 0,09 (0,04–0,17) пкт. Пациенты с острым одонтогенным остеомиелитом челюсти, 
осложненным флегмоной одного клетчаточного пространства также, как и пациенты с периоститом, 
имели уровень эластазной активности сыворотки крови, как у здоровых лиц (р>0,05): проба 1 – 0,12 
(0,1–0,14) пкт, проба 2 – 0,12 (0,08–0,14) пкт. При развитии острого одонтогенного остеомиелита 
челюсти, осложненного флегмоной двух и более клетчаточных пространств, отмечено статистически 
значимое повышение активности эластазы в сыворотке крови в первый день наблюдения: 0,13 (0,12–
0,16) пкт, эталон – 0,09 (0,04–0,17) пкт, р=0,01. В завершающий день лечения эластазная активность 
пациентов данной подгруппы снижалась и не имела отличий от показателей здоровых лиц (р>0,05). У 
пациентов с острым одонтогенным остеомиелитом челюсти, осложненным флегмоной дна полости рта, 
эластазная активность сыворотки крови была выше, чем у здоровых лиц, как в начале, так и при 
завершении лечения. Соответственно: эталон – 0,09 (0,04–0,17) пкт, проба 1 – 0,21 (0,16–0,25) пкт, 
р=0,0001, проба 2 – 0,2 (0,15–0,22), р=0,0009. 

Выводы. Таким образом, эластазная активность сыворотки крови при развитии ИВП челюстно-
лицевой области и шеи одонтогенной этиологии выше показателей здоровых лиц, как в начале, так и 
при завершении стандартного комплексного лечения. Анализ активности эластазы у пациентов с 
различной распространенностью одонтогенного воспалительного заболевания выявил, что при развитии 
острого гнойного периостита и развитии острого остеомиелита, осложненного флегмоной одного 
клетчаточного пространства, данный показатель не имеет статистически значимых отличий от 
показателя группы эталона. При развитии более распространенных процессов – острого остеомиелита, 
осложненного флегмонами 2–4 клетчаточных пространств, а также острого остеомиелита, 
осложненного флегмоной ДПР, – активность эластазы в сыворотке крови возрастает. Дополнительные 
диагностические тесты на основе определения эластазной активности сыворотки крови могут быть 
направлены на оценку эффективности методов лечения пациентов с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи. 
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Введение. Большинство из применяемых в настоящее время пломбировочных материалов для 
эндодонтического лечения зубов используется по принципу универсальности их основных свойств, 
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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 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. 
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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). 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). 

Заключение. 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. 
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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. 
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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 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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Введение. На протяжении последних десятилетий инфекционно-воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области и их осложнения являются одной из наиболее актуальных проблем 
современной медицины. Немаловажную роль в течении инфекционно-воспалительного заболевания 
играет уровень резистентности макроорганизма. Одним из ключевых звеньев регуляции системы 
иммунитета в полости рта являются цитокины ротовой жидкости; они в определенной степени 
определяют устойчивость полости рта к бактериальным инфекциям и активность моноцитов и 
макрофагов в слизистой оболочке [1, 2, 3]. 

Цель исследования – изучение содержания ИФ-γ в ротовой жидкости у здоровых лиц и 
пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. 

Материал и методы. Было обследовано 80 пациентов с ИВЗ ЧЛО находящихся на стационарном 
лечении в стоматологическом гнойном отделении УЗ «ВОКБ» с 2018 по 2021 гг, и 40 практически 
здоровых лиц. Исследуемая группа была разделена на 4 подгруппы. У пациентов с ИВЗ ЧЛО забор 
выполнялся три раза в течение срока госпитализации. Изучение ИФ-γ в ротовой жидкости определяли с 
использованием ИФА-наборов производства Вектор-Бест, Россия. Полученные данные обрабатывались 
с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0». Достоверность различий между 
исследуемыми группами определялась методом Kruskal-Wallis. Различия считали достоверными при 
р≤0,05. 

Результаты исследования. Уровень содержания ИФ-γ в РЖ пациентов основной группы в день 
поступления до начала проведения терапии и ПХО составил 21,79±9,63 пкг/мл, на третий день – 
16,45±7,84 пкг/мл, в день выписки – 12,61±4,63 пкг/мл. В ходе анализа статистической значимости 
различий данных показателей с использованием критерия Крускала-Уоллиса было установлено, что 
имеются статистически значимые различия между уровнями ИФ-γ во всех трёх пробах. В день 
поступления в подгруппе 1 основной группы уровень ИФ-γ в РЖ составил 8,14±4,11 пкг/мл, на 3-и 
сутки (проба 2) – 7,57±3,2 пкг/мл, в день выписки (проба 3) – 7,3±2,86 пкг/мл, при этом нет 
статистически значимых различий между показателями подгруппы 1 и показателями содержания ИФ-γ 
в РЖ в контрольной группе (р > 0,05). При изучении результатов содержания ИФ-γ в РЖ у пациентов с 
острым одонтогенным остеомиелитом челюсти в день поступления уровень ИФ-γ в РЖ составил 
20,61±3,63 пкг/мл, на 3-и сутки (проба 2) – 12,67±2,25 пкг/мл, в день выписки (проба 3) – 11,19±1,27 
пкг/мл. У пациентов подгруппы 3 основной группы уровень ИФ-γ в РЖ составил 25,89±2,46 пкг/мл, на 
3-и сутки (проба 2) – 18,82±1,94 пкг/мл, в день выписки (проба 3) – 13,69±1,6 пкг/мл. При сравнении 
полученных результатов с показателями группы здоровых лиц были установлены статистически 
значимые различия для 1, 2, 3 проб (р<0,0001). При изучении результатов содержания ИФ-γ в РЖ у 
пациентов подгруппы 4 основной группы в день поступления (проба 1) уровень ИФ-γ в РЖ составил 
32,53±3,5 пкг/мл, на 3-и сутки (проба 2) – 26,75±4,6 пкг/мл, в день выписки (проба 3) – 18,29±3,13 
пкг/мл. При статистическом анализе полученных результатов выявлено, что уровень ИФ-γ в РЖ в пробе 
1 статистически значимо выше, чем в пробах 2 и 3. 

Таким образом, в РЖ пациентов с ИВЗ ЧЛО области уровень ИФ-γ значимо повышен 
относительно здоровых лиц в первые и третьи сутки лечения. Уровень ИФ-γ в РЖ пациентов с острым 
гнойным одонтогенным периоститом челюсти в течение всего периода лечения не имел статистически 
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значимых отличий от соответствующего показателя здоровых лиц (р>0,05). У пациентов с острым 
одонтогенным остеомиелитом челюсти, с одонтогенным абсцессом ЧЛО, с одонтогенной флегмоной 
ЧЛО уровень ИФ-γ в РЖ был повышенным в течение всего срока лечения с тенденцией к снижению ко 
дню выписки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровень содержания ИФ-γ в РЖ пациентов с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области и практически здоровых лиц 
 

Выводы. Таким образом, у пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области одонтогенной этиологии уровень цитокинов в РЖ повышен относительно 
здоровых лиц. При этом к моменту завершения лечения и купирования воспаления уровень цитокинов 
снижается. 
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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. 
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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. 
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. Псориаз является распространенным хроническим воспалительным полисистемным 
заболеванием с преимущественным поражением кожного покрова, придатков кожи и суставов. 
Псориазом страдает 2% населения в мире, причем в Азиатском регионе распространенность псориаза 
ниже – 0,4% [1]. Хронический периодонтит является хроническим инфекционным заболеванием, 
которое поражает комплекс тканей, удерживающий зуб в альвеолярной кости. Маргинальный 
периодонтит является мультифакторным заболеванием, к основным причинам развития которого 
относят микробиологические и системные факторы, генетическую предрасположенность, негативное 
влияние факторов окружающей среды и вредные привычки [2]. 

Патогенез псориатической болезни довольно сложный, главную роль в нем играют системы 
врожденного и приобретенного иммунитета. Являясь T-клеточным дерматозом, псориаз управляется 
факторами, продуцируемыми дендритными клетками кожи и кератиноцитами псориатических бляшек. 
Дендритные клетки, происходящие из моноцитов, совместно с Т-клетками имеют большое значение в 
патогенезе маргинального периодонтита [3]. Наличие общих коморбидных состояний, триггерных 
факторов и общих звеньев в патогенезе указывают на взаимосвязь псориаза и маргинального 
периодонтита. 

Цель работы. К настоящему времени исследования, изучающие стоматологическое здоровье у 
лиц, страдающих псориазом, в зависимости от распространенности, характера течения основного 
заболевания и наличия отягчающих факторов, не проводились. Целью настоящего исследования 
являлось изучение стоматологического здоровья, периодонтального статуса у пациентов с различными 
клиническими проявлениями псориаза. 

Материал и методы. После получения одобрения на проведение исследования от комитета по 
этике клинических испытаний, нами было набрано 124 человека, которые были распределены по 
группам в соответствии с целью исследования. Группа 1 была сформирована из 85 человек, 
находящихся на стационарном лечении в отделениях УЗ «Витебский областной клинический центр 
дерматовенерологии и косметологии» (УЗ «ВОКСДК») с клиническим диагнозом псориаз. Группа 2 
была сформирована на клинической базе кафедры общей и ортопедической стоматологии с курсом 
ФПК и ПК УО «ВГМУ», а также на базах УЗ «ВОКСДК» из лиц, не имеющих хронических 
воспалительных заболеваний кожи в количестве 39 человек. 

Оценка выраженности симптомов псориаза на коже в группе 1 проводилась на основании 
индекса площади и тяжести псориатических поражений (PASI). Оценка стоматологического статуса 
состояла из осмотра слизистой оболочки полости рта (СОПР), состояние гигиены полости рта 
определялось при помощи упрощенного индекса гигиены полости рта (OHI-S), оценка симптомов 
гингивита производилась при помощи индекса кровоточивости десневой борозды (SBI). Оценка 
периодонтального статуса производилась путем измерения глубины периодонтального кармана (PD) и 
уровня потери клинического прикрепления (CAL). Также пациенты 1 и 2 группы направлялись на 
выполнение прицельных дентальных снимков либо ортопантомограмм. При помощи полученных 
изображений высчитывался рентгенологический индекс потери периодонтальной кости (R-PBL). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась в программном пакете SPSS 
Statistics (IBM SPSS 26.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов в группе 1 составил 37,48 ± 3,85 лет, в 
группе 2 – 35,18 ± 3,64 лет. Исследуемые группы по демографическому составу значимо не различались 
(р= 0,98). Изучение уровня гигиены при помощи индекса OHI-S в двух группах не выявило 
статистически достоверных различий данных (р= 0,15). Симптоматика воспаления маргинальной десны 
была более выражена (на основании индекса SBI) у пациентов, страдающих псориазом, чем у пациентов 
контрольной группы (p= 0,035). Индекс КПУ статистически различался между группами (p= 0,037). 
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Среднее значение индекса КПУ в группе 1 – 16,91 ± 8,55, а в группе 2 – 8,21 ± 4,15. Средние значения 
PD (1,95 ± 0,79/ 0,85 ± 0,63) и CAL (2,17 ± 2,97/ 0,18 ± 0,21) существенно различались в двух группах 
(p= 0,037 и p= 0,028 соответственно). При сравнении значений индекса R-PBL (75,56 ± 9,37/ 86,25 ± 
8,48) в основной и контрольной группе также выявлены статистически значимые различия (p=0,026). 

Для изучения значимости факторов, влияющих на периодонтальное здоровье (по индексам CAL 
и PD), была построена модель линейной регрессии. Высокую значимость имел индекс PASI (для PD: b= 
5,64, p= 0,015; для CAL: b= 6,18, p= 0,001). 

Результаты данного исследования показали, что симптомы поражения периодонта у лиц с 
псориазом встречаются чаще. Можно предположить, что иммунологические реакции, которые 
сопровождают псориаз, повышают риск развития заболеваний периодонта и наоборот. К недостаткам 
нашей работы можно отнести то, что не учитывалась давность заболевания псориазом, его тип и 
наличие осложняющих факторов, таких как псориатические ониходистрофии и артропатии, а также 
многочисленные факторы риска, такие как курение, избыточный вес, наличие некоторых иных 
системных патологий, которые также могут влиять на клиническую картину исследуемых заболеваний 
и выступать как общие факторы риска. К примеру, одно лишь курение способно влиять не только на 
здоровье зубов и периодонта, но и провоцировать оксидативный стресс, воздействовать на сигнальную 
систему в патологических реакциях при псориазе, влиять на микроциркуляторное русло [4]. 

Выводы. Результаты выполненного исследования в сочетании с проведенными ранее 
исследованиями дают основания предполагать, что у пациентов с псориазом имеется повышенный риск 
развития заболеваний периодонта и преждевременной утраты зубов. Дальнейшие исследования должны 
быть направлены на изучение причин данного феномена: определение роли генетических, 
иммунологических факторов, влияние коморбидных состояний и вредных привычек. 
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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 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4816775/#B1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4816775/#B1
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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. 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. 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. 

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 
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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. Бруксизм относится к нежевательным парафункциям жевательного органа. 
Парафункции жевательных мышц представляют собой нецелесообразную, неосознанную, несвязанную 
с жеванием, речью и глотанием деятельность, проявляющуюся в виде самопроизвольных движений 
нижней челюсти или сжатии зубов. В литературе имеется ряд признаков, указывающих на то, что 
бруксизм может отражать события, связанные с гипервозбудимостью моторных центров мозга и 
представлять собой не столько патофизиологическое, сколько общефизиологическое явление [1–3]. В 
частности, для эпизодов проявления бруксизма характерны и реакции автономной нервной системы, 
определяемые по развитию тахикардии и роста симпатического тонуса, усиления дыхания и тонуса 
жевательных мышц, приводящего к разрушению зубов. В настоящее время остаются неизученными 
следующие аспекты данной проблемы: не разработаны клинико-функциональные критерии 
диагностики бруксизма на основании данных функционального состояния мышц челюстно-лицевой 
области и нейронных сетей тройничного нерва в стволе головного мозга, разноречивы и недостаточно 
обоснованы показания к назначению дифференцированных методов лечения бруксизма, отсутствуют 
высокоэффективные индивидуализированные методы терапии и профилактики бруксизма с учетом 
состояния нейронных сетей тройничного нерва в стволе головного мозга [2, 4–5]. 

Цель работы. Оценить распространенность бруксизма и парафункций жевательных мышц у 
пациентов различных возрастных групп, обращающихся за стоматологической помощью. 

Методика исследования. Произведен анализ данных 1269 амбулаторных карт пациентов 
ключевых возрастных групп ВОЗ, обратившихся за стоматологической помощью в учреждения 
здравоохранения г. Минска, Минской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской 
областей. 
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Результаты и обсуждение. У детей 6 лет бруксизм сна встречается в 15,5±2,14 % случаев, 
бруксизм бодрствования – в 32,7±1,71 % случаев; у детей 12 лет бруксизм сна встречается в 14,3±4,54 % 
случаев, бруксизм бодрствования – в 27,5±3,22 % случаев; у детей 15 лет бруксизм сна встречается в 
11,7±2,05 % случаев, бруксизм бодрствования – в 25,5±1,75 % случаев. У пациентов ключевой группы 
35–44 года бруксизм сна встречается в 12,3%±2,71 %, бруксизм бодрствования – в 26,8±3,28 % случаев. 
У пациентов ключевой группы 65–74 года бруксизм сна встречается в 6,4%±1,48 %, бруксизм 
бодрствования – в 15,3±2,05 % случаев. 

Установлено, что частота встречаемости бруксизма сна имеет тенденцию снижаться с возрастом. 
Полученные данные указывают на преобладание бруксизма бодрствования над бруксизмом сна в два 
раза (p<0,05). 

Установлено, что у детей 6 лет с бруксизмом сна и бодрствования напряжение, усталость и 
болезненность жевательных мышц регистрировали в 1,05±0,3 %, у детей 12 лет – в 2,21±0,7 % и 15 лет 
5,64±1,82 %, у пациентов 35–44 лет – 65,14±4,52 %, у пациентов 65–74 лет – 47,32±3,55 % случаев. В 
9,12±1,34 % случаев у пациентов 35–44 лет и 65–74 лет выявлен миофасциальный болевой феномен. 

Установлено, что у пациентов ключевых возрастных групп 35–44 года и 65–74 года парафункции 
жевательных мышц в 82,31±3,25 % и 69,34±5,61 % случаев соответственно ассоциированы с 
дисфункцией ВНЧС (R=0,7; p=0,01). 

В результате проведенного исследования установлено, что наиболее распространенными видами 
аномалий соотношения зубных рядов у пациентов ключевых возрастных групп являются дистальный 
(28,66 % случаев) и глубокий прикус (25,78 %). Более чем в половине случаев глубокое резцовое 
перекрытие сочетается с дистальным соотношением зубных рядов. 

В структуре ортодонтической патологии аномалии положения отдельных зубов наблюдаются 
наиболее часто (81,35 % случаев). В подавляющем большинстве случаев тортоаномалии и диспозиции 
зубов ассоциированы с укорочением и сужением зубных рядов. 

В результате проведенного исследования выявлена положительная корреляционная связь между 
наличием парафункций жевательных мышц, бруксизма и наличием зубочелюстных аномалий и 
деформаций у пациентов всех возрастных групп (R=0,8; p=0,02). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о необходимости комплексных физиологических 
подходов для выявления структурно-функциональных особенностей головного мозга людей с 
проявлениями бруксизма и иных состояний, связанных с чрезмерной моторной активностью 
жевательного органа. 
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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]. 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 психологический 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 реакций 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 
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без комплексного междисциплинарного подхода с привлечением медицинских психологов, врачей-
психотерапевтов, врачей-психиатров. 
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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 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 
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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. 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 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, 
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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. Хронический риносинусит (ХРС) – распространенное заболевание, на лечение 
которого расходуются значительные денежные затраты из госбюджета [1]. Одонтогенный 
верхнечелюстной синусит (ОВС) (код по МКБ 10 (J32.0) составляет 25-40% от числа всех хронических 
верхнечелюстных риносинуситов и до 75% от числа всех односторонних поражений верхнечелюстных 
пазух [2]. 

Несмотря на высокую распространенность ОВС, роль одонтогенного источника инфекции при 
диагностике и лечении ХРС часто недооценивается [1]. Без лечения стоматологической патологии, 
которая может быть причиной синусита, обычные методы лечения ХРС, такие как антибиотикотерапия, 
назначение стероидов, функциональная эндоскопическая хирургия пазух, часто неэффективны, а 
симптомы сохраняются [1,2,3]. Одной из причин этого является отсутствие мультидисциплинарного 
подхода к диагностике и лечению ОВС [4]. Отсутствие сотрудничества между стоматологами и 
оториноларингологами приводит к тому, что в клинических протоколах («Диагностика и лечение 
пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области» от 4 августа 2017 г. № 80 и «Диагностика и 
лечение пациентов с оториноларингологическими заболеваниями (взрослое население)» от 01.06.2017 
№ 49) подходы к диагностике и лечению не унифицированы и описаны поверхностно, что подчеркивает 
актуальность темы исследования. 

Цель работы. Систематизация и обобщение данных научной литературы  по диагностике и 
лечению ОВС. 

Материал и методы. Обзор литературы проводился путем поиска через сервисы PubMed, 
Google Scholar и Cochrane Library по ключевым словам: odontogenic, sinusitis, diagnostic, treatment.  

Результаты и обсуждение. В мета-анализе Arias-Irimia наиболее частой причиной ОВС 
рассматривалась ятрогения (55,97%). Другой возможной этиологией был периодонтит (40,38%) и 
одонтогенные кисты (6,66%). Ороантральные фистулы и корни зубов, занесенные в пазуху, составили 
47,56% ятрогенных причин. Среди остальных ятрогенных причин, можно выделить такие, как повязки 
для закрытия синусо-орального соустья и другие неспецифические инородные тела 19,72%, выведение 
эндодонтического материала в верхнечелюстную пазуху 22,27%, остатки пломбировочного материала 
после апикоэктомии 5,33%, синус-лифтинг 4,17%, имплантаты неправильно расположенные или 
мигрировавшие в верхнечелюстную пазуху (ВЧП) 0,92%. Среди причинных зубов наиболее часто 
фигурировал первый моляр [5]. 

Выявление одонтогенного источника инфекции при ХРС особенно важно, так как 
патофизиология ОВС и его методы лечения отличаются от других форм ХРС. Неустранение 
стоматологической причины приведет к низкой эффективности медикаментозного и хирургического 
лечения данной патологии и сохранению симптомов. Клиническая картина ОВС варьирует, но чаще 
всего включает такие симптомы, как лицевая боль или чувство давления, заложенность носа, гнойная 
ринорея, которая может быть односторонней, неприятный запах или привкус, повышенная 
утомляемость [6]. Тщательный сбор анамнеза имеет решающее значение. Следует отметить, что зубная 
боль часто отсутствует при ОВС. При одностороннем верхнечелюстном ХРС пациент должен быть 
обследован как стоматологом, так и оториноларингологом. Эндоскопия полости носа позволяет выявить 
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одностороннюю гнойную ринорею и отек, но данный метод менее чувствителен и специфичен при 
выявлении ОВС нежели рентгенологические методы исследования. 

Рентгенологическая визуализация околоносовых пазух представляет дополнительную 
информацию для установки диагноза, позволяя исключить или подтвердить одонтогенную причину 
ХРС. Ортопантомограмма – стандартный метод, используемый стоматологами и полезный для оценки 
пневматизации верхнечелюстных пазух, наличия инородных тел или остатков корней в ВЧП. Однако, 
ортопантомограмма не дает точного представления об отношении корней зубов верхней челюсти с ВЧП 
[7]. 

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) – это золотой стандарт в диагностике ОВС, 
так как КЛКТ характеризуется высоким разрешением и способностью различать кости и мягкие ткани, 
объемной визуализацией отношения корней зубов к ВЧП. 

Мультидисциплинарный подход спецалистов в составе врача-стоматолога и врача-
оториноларинголога к диагностике и лечению ОВС обеспечит полное разрешение инфекционного 
процесса и может предотвратить рецидивы и осложнения. Устранение источника инфекции (например, 
удаление причинного зуба, корня из пазухи, эндодонтическое лечение причинного зуба) необходимо 
для предотвращения рецидива ОВС [8]. Несмотря на развитие функциональной эндоскопической 
ринохирургии при ХРС, врачу-стоматологу-хирургу приходится прибегать к методам синусотомии. Эти 
методы травматичны и несут большой риск послеоперационных осложнений по сравнению с 
эндоскопической хирургией. 

В классическом варианте синусотомии по Колдуэллу-Люку, где антральная выстилка полностью 
удаляется, слизистая оболочка заменяется нефункциональной слизистой оболочкой, которая 
неблагоприятно влияет на физиологию ВЧП. Более того, этот тип синусотомии может повлечь 
интраоперационные осложнения (кровотечение, повреждение подглазничного нерва), ранние 
послеоперационные осложнения (отек лица, дискомфорт, боль, значительное кровотечение и 
повышение температуры тела) и поздние послеоперационные осложнения (асимметрия лица, 
парестезия зубов, лицевая боль, девитализация зубов, склероз антральной стенки). К тому же, после 
проведенной операции по Колдуэллу-Люку, представляется затруднительной реконструкция верхней 
челюсти для протезной реабилитации [9]. 

Функциональная эндоскопическая ринохирургия влечет за собой удаление только пораженной 
ткани, полипов, инородных тел через среднюю или нижнюю антростому. Тем самым, сохраняется 
слизистая оболочка и функция ВЧП. Данный вид лечения является хорошей альтернативой 
синусотомии, однако во многих случаях, радикальная операция на ВЧП неизбежна. 

Выводы. На основании проанализированной литературы, можно сделать следующие выводы. 
ОВС имеет высокую распространенность – составляет до 75% от всех односторонних поражений ВЧП.  
Диагностика и лечение ОВС должны быть комплексом и основываться на мультидисциплинарном 
взаимодействии врача-стоматолога-хирурга и врача-оториноларинголога. Золотым стандартом 
обследования пациентов при ОВС является КЛКТ. Своевременное устранение как стоматологической 
причины ОВС, так и воспаления в ВЧП гарантирует полное разрешение инфекционного процесса и 
минимизирует риск развития рецидива ОВС. 
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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 
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 
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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. Профессия стоматолога в настоящее время становится частым выбором абитуриентов, 
поступающих в вуз. С точки зрения социальной значимости профессия стоматолога во все времена 
занимала уверенные лидирующие позиции в списке нужных профессий. Работая в практической 
стоматологии и обучая студентов на стоматологическом факультете, возник вопрос о причинах выбора 
специальности врача стоматолога нашими студентами. Очень часто студенты, выбрав профессию и 
обучаясь в высшем учебном заведении, разочаровываются в своей специальности и по окончанию вуза 
идут работать совсем в другую сферу. В результате анализа исследований в отечественной и 
зарубежной литературе, посвященных проблеме мотивации выбора специальности стоматолога, 
обнаружено разнообразие мотивов, влияющих на эффективность процесса профессионального 
самоопределения. Это и явилось основой нашего исследования мотивации выбора профессии у 
будущих врачей-стоматологов. 

Материал и методы. Проанкетировано анонимно 35 студентов 3 курса, 25 студентов 4 курса и 
25 студентов 5 курса стоматологического факультета учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». Было предложено ответить на 5 
вопросов: 1) ваше решение поступать на стоматологический факультет было самостоятельным или по 
совету (рекомендации) родителей, родственников; 2) есть ли среди ваших родственников стоматологи?; 
3) есть ли у вас предпочтения в направлении стоматологии?; 4) что для вас самое сложное в процессе 
освоения специальности?; 5) почему вы выбрали профессию стоматолога?; 6) изменилось ли ваше 
решение стать стоматологом? Результаты обрабатывались на персональном компьютере с помощью 
программы Exel. 

Результаты. Среди студентов 3-го курса в 74,3% (26 человек) решение поступать на 
стоматологический факультет было самостоятельным. В остальных 25,7% (9 студентов) учащиеся 
учитывали рекомендации родителей, друзей. При этом, у половины опрошенных среди родственников 
есть врачи-стоматологи. Среди проанкетированных студентов 3 курса в 82,9% (29 человек) уже имеют 
предпочтения в направлении стоматологии, чаще это ортопедический и терапевтический разделы, затем 
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хирургический и реже ортодонтия. Студенты назвали следующие сложности в освоении специальности: 
изучение общеклинических предметов (патологическая анатомия), работа с пациентами, общую 
утомляемость (нехватка времени на сон и отдых), поиск источников информации и конкуренция. 

Проанкетированные студенты 4-го курса в 76,0% (19 человек) указали, что решение поступать на 
стоматологический факультет было самостоятельным, остальные 24,0% (6 студентов) в выборе 
будущей профессии учитывали мнение родителей, друзей. Также у половины студентов среди 
родственников есть врачи-стоматологи. Подавляющее большинство опрошенных студентов 4 курса, а 
именно 80,0% (20 человек) имеют предпочтения в стоматологическом направлении. 32% студентов (8 
человек) указали на сложности в освоении практики. Остальная часть студентов 4 курса ответили, что у 
них отсутствовали какие-либо сложности в освоении специальности. 

Студенты 5-го курса в 68,0% (17 человек) отметили в анкетах, что решение поступать на 
стоматологический факультет было самостоятельным. У 60%  опрошенных (15 человек) среди 
родственников есть врачи-стоматологи. Также учащиеся 5 кура в большинстве случаев определились в 
наиболее интересном для них разделе стоматологии. 32,0% студентов (8 человек) в ответах указали 
среди сложностей в освоении стоматологической специальности изучение общих предметов, а также 
челюстно-лицевой хирургии и ортодонтии. 

Студеты принимавшие участие в опросе указали следующие причины по которым они выбрали 
профессию стоматолога: престижность, желание помогать людям, высокий доход, мечта детства, 
семейное дело. 

Все проанкетированные студенты 3, 4 и 5 курсов стоматологического факультета за время 
обучения ответили, что их желание стать стоматологом не изменилось. 

Выводы. У большинства студентов стоматологического факультета решение стать стоматологом 
было самостоятельным. Тот факт, что у половины опрошенных обучающихся, среди родственников 
есть врачи-стоматологи, говорит о формировании и продолжении династий стоматологов. Свой выбор 
студенты обосновывают прежде всего престижностью и прибыльностью своей специальности. 
Традиционно в выборе раздела стоматологии предпочтение отдается ортопедии, что отчасти связано с 
материальным благополучием у специалистов данного профиля. Названные сложности в процессе 
обучения естественны для лиц, получающих высшее медицинское образование. Положителен тот факт, 
что все проанкетированные студенты 3, 4, 5 курсов стоматологического факультета уверены в 
правильности выбранной специальности. 
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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]. 
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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. 

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. В современных научных исследованиях проблема диагностики и лечения 

воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) и красной каймы губ (ККГ) 
остается актуальной. Атопический хейлит в сочетании с дерматитом чаще всего возникает в результате 
аллергических реакций, но и также может возникать под воздействием и других триггерных факторов. 

Несколько исследований убедительно показали корреляцию между дерматитом и одонтогенной 
инфекцией. В одном исследовании у 30% пациентов с атопическим дерматитом (АД), резистентных к 
традиционному лечению, были выявлены заболевания периодонта (чаще в периапикальной области) [1]. 
В другом исследовании детей в возрасте от 0 до 17 лет была обнаружена сильная корреляция между 
возникновением кровоточивости десен в предыдущие шесть месяцев и экземой [2]. Многие 
исследования подтвердили гипотезу, что на коже и, особенно, слизистых оболочках полости рта, у 
людей с АД в 80–100% случаев обнаруживался Staphylococcus aureus (S. aureus). Несколько реже 
находили Streptococcus рyogenes и совсем редко – грибы рода Candida [3]. 

Цель. Изучить качественный и количественный состав микробиоты зубных отложений и 
слизистой оболочки полости рта, пораженной кожи красной каймы губ при хронических дерматозах с 
экзематозным поражением кожи у пациентов с симптоматическими хейлитами. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 12 человек, из них: 
I группа – пациенты с атопическим дерматитом в сочетании с ангулярным хейлитом (5 человек) и 

без такового (2 человека). Всего 7 человек, из них 4 мужчин и 3 женщины, средний возраст 30±5лет. 
II группа – пациенты с экземой, хейлит не обнаружен. Всего 2 человека (мужчины), средний 

возраст 29±5 лет. 
III группа – пациенты с другими хроническими заболеваниями. 1 случай ангулярного хейлита при 

ладонно-подошвенном пустулезе. У пациентов с красным плоским лишаем (КПЛ) и псориазом хейлит 
не выявлен. Всего 3 человека, из них 1 мужчина и 2 женщин, средний возраст 24±5 лет. 

Для выполнения работы использовались клинические, микробиологические и статистические 
методы исследования. 

1. Дерматологическое обследование: осмотр кожного покрова, слизистой оболочки губ, 
определение дерматологического индекса качества жизни. 

2. Стоматологическое обследование: осмотр, оценка состояния зубочелюстной системы, 
определение индексов КПИ, OHI-S. 

3. Микробиологическое исследование: определение микроорганизмов поражённой СОПР/кожи 
губ и микроорганизмов зубодесневой борозды. 

Результаты и обсуждение. В результате дерматологического обследования было установлено, 
что большинство осмотренных пациентов с атопическим дерматитом имеют сопутствующее воспаление 
красной каймы губ (71,4%). Чаще всего наблюдался ангулярный хейлит с шелушением по всей 
поверхности красной каймы. Пациенты 2 группы имели высыпания на верхних и нижних конечностях в 
виде пузырьков и пятен. Хейлит при экземе не обнаружен. В 3 группе пациентов ангулярный хейлит 
был обнаружен лишь у пациентки с ладонно-подошвенным пустулезом. 

В результате стоматологического обследования установлено, что у большинства пациентов 1 
группы низкий уровень гигиены полости рта, присутствуют аномалии прикуса и незначительные 
изменения в состоянии периодонта. Пациенты 2 группы также нуждаются в терапевтическом лечении 
стоматолога. Пациентка из 3 группы с КПЛ имеет патологический перекрестный прикус, за счет чего 
имеются хронические травмы слизистой оболочки щек; из-за скученности нижних резцов определяется 
высокий уровень зубных отложений, что вызывает воспалительные реакции в периодонте. У пациентки 
с ладонно-подошвенным пустулезом отмечается рецессия десны и убыль костной ткани в области 
передних нижних резцов. 

В норме основу микробиоценоза ротовой полости составляют стрептококки (Str. mutans, Str. 
mitis, Str. salivarius, Str. sanguis), вейллонеллы и дифтероиды. В зубном налете и на деснах здоровых 
людей присутствуют также стафилококки – Staph. epidermidis, Staph. Aureus [4]. По результатам 
исследования микробной обсемененности кожи и СОПР установлено, что у большинства пациентов 
(75%) присутствовали штаммы Str. viridans и Str. аureus как на слизистой оболочке полости рта, так и в 
составе зубного налета. Str. epidermidis, Neisseria perflava, Candida albicans определялись немного реже 
(62,5% соответствия микробиоты ЗН и СОПР/кожи) при атопическом дерматите и других дерматозах. 
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St. aureus был выявлен на коже губ лишь у одного пациента с атопическоим дерматитом (8,3%). В 50% 
случаев экземы аэробные и факультатвино-анаэробные микроорганизмы, грибы Candida albicans вовсе 
были не обнаружены. 

Выводы. 
1. Результаты исследования подтверждают присутствие патогенной микрофлоры в составе 

зубного налета и на СОПР/ККГ у пациентов с хроническими дерматозами.  
2. Можно предположить, что выделенные микроорганизмы являются маркерами патологических 

изменений полости рта при хронических дерматозах. Этот факт заслуживает внимания при диагностике 
и последующем лечении дерматологических пациентов. 
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Лизоцим – фермент секретов слизистых оболочек, крови, клеток печени и фагоцитов, компонент 
врожденного иммунитета, обладающий мурамидазной активностью в отношении Гр+-бактерий [1]. 
Диоксид титана (TiO2) – металлический оксид белого цвета, входит в состав пищевых продуктов, в 
оболочки лекарственных средств и поступает в организм человека в виде частиц размером 30-300 нм в 
количестве 0,5-1,1 мг/кг/массы тела у взрослых и 1,4-3,2 мг/кг/массы тела у детей и подростков 
ежедневно [2]. Показано, что 36% частиц титана диоксида, полученных из пищевых продуктов, имеют 
размер меньше 100 нм, относятся к наноматериалам и могут проявлять высокую активность [2, 3]. 

Ранее описано изменение структурной стабильности белка лизоцима под действием TiO2 [4]. 
Актуальным является изучение взаимодействия TiO2 с ферментами и влияние на их функциональную 
активность [5]. 

Цель – изучить эффекты наночастиц диоксида титана на ферментативную активность лизоцима. 
Материал и методы. Изучение ферментативной активности рекомбинантного лизоцима (1 мкг/мл) 

и надосадочной части ротовой жидкости, разведённой 1:10, двух здоровых испытуемых проводилось по 
просветлению взвеси убитого путем 30-минутного нагревания до 85 ◦C Micrococcus Luteus (M. Luteus) 
после инкубации при 37 ◦C. Спектрофотометрия образцов проводилась в дублях при 450 нм без фона. 
Влияние взвеси наночастиц (НЧ) TiO2 в концентрациях 0,001; 0,0001 мг/мл, что эквивалентно 1 и 0,1 
мг/кг соответственно, на мурамидазную активность лизоцима и ротовой жидкости оценивалось в 
сравнении с контрольными пробами (лизоцим, ротовая жидкость, калий-фосфатный буфер). 
Статистическая обработка проводилась в программах Excel и Statistica 8,0. 

Результаты. Рекомбинантный лизоцим вызывал просветление микробной взвеси убитого M. Luteus 
(D450 исх=0,468), начиная с 15 минут инкубации на 35% от контрольных проб, через 45 минут – на 38%, 
через сутки – на 46% (р=0,046) (Рисунок 1). 

При этом добавление взвеси НЧ ТiO2 в обеих концентрациях полностью блокировало 
мурамидазную активность рекомбинантного лизоцима на протяжении 5 часов (достоверного 
просветления взвеси микрококка в пробах с лизоцимом и НЧ ТiO2, по сравнению с контролем, не 
наблюдалось р>0,05). В повторных пробах «лизоцим + НЧ ТiO2 1 мг/кг» происходило незначительное 
просветление микробной взвеси – на 26% от контрольных проб (р=0,317), что на 20% меньше, чем в 
пробах с лизоцимом без ТiO2 (р=0,046) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Ферментативная активность рекомбинантного лизоцима и ротовой жидкости в присутствии 

наночастиц диоксида титана (1 и 0,1 мг/кг) 
 
Ротовая жидкость обоих испытуемых вызывала снижение оптической плотности микробной 

взвеси, начиная с 15 минут инкубации на 15 и 25%, через 45 минут – на 20 и 34%, через сутки – на 42 и 
43% соответственно, по сравнению с контролем (р<0,05), что было аналогично рекомбинантному 
лизоциму, но менее интенсивно в первый час инкубации. При этом добавление ТiO2 в концентрации 1 
мг/кг незначительно снижало активность ротовой жидкости в отношении M. Luteus одного человека на 
12% (р>0,05), но не оказывало влияния на мурамидазную активность ротовой жидкости другого 
человека (р>0,05). 

Выводы. 
1. Ферментативная активность рекомбинантного лизоцима (1 мкг/мл) проявляется в просветлении 

взвеси убитого M. Luteus, начиная с 15 минут инкубации при 37 ◦C (р=0,046). 
2. Ротовая жидкость обладает сопоставимой с рекомбинантным лизоцимом ферментативной 

активностью, вызывая просветление взвеси M. Luteus, по сравнению с контролем (р<0,05), но действует 
медленнее. 

3. Наночастицы диоксида титана в концентрациях, соответствующих расчетным поступающим в 
организм человека (0,1-1 мг/кг), блокируют ферментативную активность рекомбинантного лизоцима 
(р<0,05), но незначительно влияют на активность ротовой жидкости в отношении M. Luteus. 
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Цель исследования – изучение качества жизни и болевого синдрома у пациентов с 
остеоартритом (ОА) и метаболическим синдромом (МС). 

Материал и методы. Исследование проведено на базе УЗ «Витебская областная клиническая 
больница». Выборка для исследования составила 32 респондента с ОА и МС, 24  из которых вошли в 
первую группу (сочетание ОА и МС), а 8 во вторую (ОА). Анализировали результаты исследований, 
данные международного опросника качества жизни SF-36 и оценки боли по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ). 

Результаты исследования. Средний возраст всех пациентов составил 63,43 ± 6,05 года, женщин 
составило 28 (87,5 %), мужчин – 4 (12,5). В группе ОА+МС наблюдались более низкие показатели 
качества жизни по 100 балльной шкале по сравнению с группой ОА. Выявлена высокая корреляционная 
взаимосвязь в группе ОА между выраженностью болевого синдрома по ВАШ и физическим 
компонентом опросника SF-36 (r=0,9365), в группе ОА+МС – слабая (r=0,1203). В группе ОА между 
ВАШ и психическим компонентом – заметная взаимосвязь (r=0,6478), в ОА+МС – слабая (r=0,2769). 
Болевой синдром в группе ОА+МС составил 5,66±1,30, в группе  ОА 3,75±1,89 (р>0,05). 

Заключение. ОА+МС и ОА выявлены преимущественно у женщин (87,5%). Сочетание ОА и МС 
влияло на физический и психический компоненты здоровья более негативно по сравнению с ОА. 
Физический компонент составил 27,94 в группе ОА и 18,73 ОА+МС соответственно из 100 баллов 
максимальных и был ниже по сравнению с психическим компонентом в обеих группах (48,86 и 42,50 
соответственно). У всех респондентов исследования большинство показателей опросника SF-36 были 
ниже 50 баллов, что свидетельствует о значительном отрицательном влиянии ОА и ОА+МС на качество 
жизни. 

Ключевые слова: остеоартрит, метаболический синдром, опросник SF-36, качество жизни, 
визуально-аналоговая шкала (ВАШ), болевой синдром. 

Остеоартрит (ОА) является самым распространенным заболеванием суставов, поражая до 10% 
населения земного шара (коленный сустав – до 10%; тазобедренный – 5–7%). ОА занимает первое место 
в структуре ревматических заболеваний по показателям общеий и первичноий заболеваемости, а также 
инвалидности. Среди причин нетрудоспособности ОА у женщин отводится 4-е место, у мужчин – 8-е. 
Метаболический синдром выявляется от 10 % до 30 % населения. Сочетание этих заболеваний ведет к 
ухудшению состояния и инвалидизации пациентов [1]. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Витебская областная клиническая 
больница», в 1-м ревматологическом, 2-м ревматологическом отделениях, отделении травматологии и 
ортопедии, отделении гемодиализа. 

Объектом исследования являлись пациенты с остеоартритом (ОА) и метаболическим синдромом 
(МС). Диагноз ОА подтверждали рентгенологическим исследованием и данных объективного 
исследования при помощи классификационных критериев (по Altman R. et al.,1991 г.) [1]. У всех 
респондентов остеоартит выявили на  2-3 стадии заболевания коленных, тазобедренных суставов и их 
сочетание. МС выставлялся пациентам, имеющие один основной и не менее двух дополнительных 
критериев [4]. Выборка для исследования составила 32 респондента, 24  из которых вошли в группу 
ОС+МС, а 8 в группу ОА. У всех респондентов предварительно получили информированное 
добровольное согласие на проведение данного исследования. Анализировали истории болезни, 
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результаты исследований, международного опросника качества жизни SF-36 и оценки боли по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 

Опросник SF-36 заполнялся респондентами собственноручно и однократно. Анализировали 8 
шкал (концепций) качества жизни. Итоговая оценка показателей по шкалам варьировалась в диапазоне 
от 0 (самая низкая) до 100 баллов (высшая оценка качества жизни). Обработка полученных результатов 
анкетирования проводилась при помощи инструкции к опроснику) [2,3]. Конечные результаты 
исследования были приведены в виде оценок в баллах по шкалам качества жизни. 

Статистические исследования. Полученные результаты исследования обрабатывались с 
использованием статистического пакета Statistica 10, с применением методов непараметрической 
статистики и выражались медианой (Ме), квартилями [25-75], при нормальном распределении 
признаков – стандартным отклонением (σ), средним значением (М), независимые переменные 
сравнивались использованием U-критерия Манна-Уитни. Качественную корреляционную зависимость 
выявляли с помощью непараметрического корреляционного анализа, учитывая значение корреляции r 
>0,4.  

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что средний возраст всех 
пациентов в исследовании составил 63,43±6,05 года. В общей совокупности количество женщин 
составило 28 (87,5%), мужчин – 4 (12,5%). Характеристика компонентов в зависимости от совокупности 
критериев МС отражена в таблице 1. Наибольшее число пациентов с МС имели высокий показатель 
ЛПНП (25%), сочетание 4-5 критериев наблюдался у 31,25% (10/22). 

 
Таблица 1 – Характеристика пациентов с остеоартритом и метаболическим синдромом 

Сочетание 
критериев 
МС 

ОТ+АГ+ 
ГК 

ОТ+АГ+ 
ЛПНП 

ОТ+АГ+ 
ГК+ТГ 

ОТ+АГ+ 
ГК+ТГ+ 
ЛПНП 

ОТ+АГ+ 
ТГ+ЛПНП 

ОТ+АГ+ 
ГК+ЛПНП+ЛП

ВП 

Число 
пациентов 
% 

6 
(18,75%) 

8 
(25%) 

2 
(6,25%) 

4 
(12,5%) 

2 
(6,25%) 

2 
(6,25%) 

Средний 
возраст 
пациентов 
(M+δ) 

62,5 +1,36 61,6 +1,75 62+0,7 63,5+11,35 59+0,7 60+1,41 

Примечание: ОТ – окружность талии, АГ – артериальная гипертензия, ЛПНП – липопротеиды низкой 
плотности, ЛПВП – липопротеиды низкой плотности, ТГ – триглицериды, ГК – гипергликемия. 

 
Различия показателей опросника SF-36 (таблица 2) – физическое функционирование (PF), 

ролевое функционирование (RP), интенсивность боли (BP), общее состояние здоровье (GH), жизненная 
активность (VT), социальное функционирование (SF), ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (RE), психическое здоровье (MH) между группами ОА и ОА+МС не были 
выявлены (р<0,05). Физический компонент  (РН) составил 27,94 в группе ОА и 18,73 ОА+МС 
соответственно из 100 балльных максимальных и был ниже по сравнению с психическим компонентом 
в обеих группах (48,86 и 42,50 соответственно). 

Результаты коэффициента корреляции Пирсона (r) (таблица 3) по шкале Чеддока показывает, что 
в контрольной группе между ВАШ и физическим компонентом опросника SF-36 выявлена высокая 
взаимосвязь (r=0,9365), в исследуемой – слабая (r=0,1203); в контрольной группе между ВАШ и 
психическим компонентом обнаружена заметная взаимосвязь (r=0,6478), в исследуемой  – слабая 
(r=0,2769). Болевой синдром  в группе ОА+МС составил 5,66±1,30, в ОА 3,75±1,89 (р<0,05). При опросе 
респондентов обеих групп выраженность болевого синдрома хотя бы 1 раз в год составила 10 баллов по 
визуально-аналоговой шкале. 
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Таблица 2 – Показатели качества жизни пациентов двух групп (Ме [25;75]) 

груп
па 

PF 
(физичес
кое 
функцио
нирован
ие) 

RP 
(ролево
е 
функци
ониров
ание) 

BP 
(интенс
ивност
ь боли) 

GH 
(общее 
состоя
ние 
здоров
ья) 

VT 
(жизне
нная 
активн
ость) 

SF 
(социа
льное 
функци
ониров
ание) 

RE 
(ролево
е 
функци
ониров
ание) 

MH 
(психи
ческое 
здоров
ье) 

Физиче
ский 
компон
ент 
(PH) 

Психич
еский 
компон
ент 
(MH) 

ОА 22,5 
[20;30] 

0 
[0; 0] 

41,5 
[30,2; 
46] 

20 
[17,5;2
2,5] 

37,5 
[35; 
46,25] 

56,25 
[50; 
62,5] 

0 
[0; 
8,33] 

74 
[65; 
76] 

27,94 
[25,7; 
29,19] 

48,86 
[43,2; 
53,76] 

ОА+ 
МС 

10 
[3,75; 
23,75] 

0 
[0;0] 

21 
[0; 
24,5] 

5 
[5;14] 

32,5 
[25; 
42,5] 

50 
[31,2; 
65,63] 

0 
[0;0] 

52 
[38; 
60] 

18,73 
[17,6; 
21,45] 

42,50 
[36,5; 
50,76] 

 
Таблица 3 – Оценка боли по шкале ВАШ в группах и корреляционные взаимосвязи с компонентами 
здоровья (Ме [25;75]) 

 
Группа 

 
Ме [25; 75] 

Коэффициент корреляции (r) 

физический компонент психический компонент 

ОА 4,5 [3,25; 5] 0,9365 0,6478 

ОА+МС 5,0 [5; 6,25] 0,1203 0,2769 

            
Выводы. 
1. В обеих группах средний возраст респондентов составил 63,43±6,05 года. ОА+МС и ОА 

выявлены преимущественно у женщин (87,5%). Сочетание ОА и МС влияло на физический и 
психический компоненты здоровья более негативно. 

2. Физический компонент  (РН) составил 27,94 в группе ОА и 18,73 ОА+МС соответственно из 100 
баллов максимальных и был ниже по сравнению с психическим компонентом (48,86 и 42,50 
соответственно). 

3. У всех респондентов исследования имели значения большинства показателей опросника SF-36 
ниже 50 баллов из 100, что свидетельствует о значительной выраженности отрицательного влияния ОА 
и ОА+МС на качество жизни. 
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Накопление висцеральной жировой ткани (ВЖТ) является существенным патогенетическим 
фактором развития метаболического синдрома (МС), сахарного диабета 2 типа, дислипидемии и 
артериальной гипертензии. Важно отметить, что избыточное содержание ВЖТ сопровождается 
развитием атеросклеротического поражения коронарных артерий, сердечно-сосудистых заболеваний и 
метаболических осложнений, ассоциированных с нарушением регуляции адипоцитокинов [1-4]. В ряде 
исследований было установлено, что ВЖТ играет более значимую роль в развитии МС и атеросклероза 
в сравнении с подкожным жиром [1, 5, 6]. Это позволяет полагать, что распределение жира в организме 
прогностически более информативно, чем определение индекса массы тела (ИМТ) [1, 3]. Все больше 
данных указывает на тесную связь между величиной эпикардиальной жировой ткани (ЖТ) и 
ишемической болезнью сердца (ИБС) [1, 5, 6]. Патогенетическое значение эпикардиальной ЖТ может 
определяться тем, что она анатомически прилежит к миокарду и кровоснабжается за счет ветвей 
коронарной артерии [5]. Имеются единичные исследования по ультразвуковой (УЗ) оценке толщины 
эпикардиальной ЖТ (ТЭЖТ) при ИБС, однако информативность такой методики и возможность ее 
применения при ИБС в клинической практике изучена недостаточно. 

Цель исследования заключалась в оценке УЗ методики определения ТЭЖТ у пациентов с ИБС, 
включая ее валидизацию. 

Материал и методы исследования. Обследовано 148 пациентов с ИБС и отсутствием данной 
патологии, которые представляли собой сплошную случайную выборку с учетом критериев 
исключения. Диагноз ИБС основывался на клинической картине заболевания, 
электрокардиографическом исследовании и во всех случаях был верифицирован 
коронароангиографией. Обучающая выборка состояла из 34 пациентов с ИБС и 53 обследованных без 
ИБС, экзаменационная выборка включала соответственно 31 пациента с ИБС и 30 человек группы 
сравнения (без ИБС). Ультразвуковое исследование (УЗИ) выполнялось на аппарате «Logiq Е9» (фирма 
«GE Healthcare», США); использовались конвексный 3,5 МГц и линейный 10,0 МГц датчики. ТЭЖТ 
измеряли с использованием методики G. Iacobellis et al., 2003 [6]. Статистическая обработка 
полученных результатов была выполнена на персональном компьютере с применением стандартного 
пакета программ Statistica 10,0 «StatSoft Inc., Okla.», (USA) методами непараметрической статистики с 
использованием U-теста Манна-Уитни в независимых группах. Оценка соответствия нормальному 
распределению проводилась с использованием теста Колмогорова-Смирнова. Отличия считали 
статистически значимыми при p<0,05. 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), выполнялся ROC-анализ для установления 
граничного значения ТЭЖТ [7]. 

Результаты и обсуждение. Величина эпикардиальной жировой ткани у пациентов с ИБС 
равнялась 4,50±2,33 мм, а в группе сравнения – 2,70±1,65 мм (p<0,001). Граничное значение ТЭЖТ для 
пациентов с ИБС составляло более 4,0 мм. При этом Ч равнялась 58,82%, а С – 88,68%. При 
выполнении валидизации УЗ методики в экзаменационной выборке истинноположительные результаты 
получены в 23 случаях, ложноотрицательные результаты имели место у 8 пациентов, 
истинноотрицательные – у 33 человек и ложноположительные – у 1 обследованного. Т диагностики 
висцерального ожирения составила 86,2%, Ч – 74,2%, С – 97,1%, ПЦПР – 95,8%, ПЦОР – 80,5%, а ОР – 
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4,91 (2,62; 9,20). Проведенный ROC-анализ продемонстрировал отличное качество модели: значение 
площади под кривой составило 0,972 (p<0,001). 

F. Sato et al., 2018 [1] при проведении компьютерной томографии (КТ) в модели, 
скорректированной по возрасту, полу и ИМТ продемонстрировали, что объем эпикардиальной ЖТ был 
связан с дислипидемией и МС, в то время как величина площади подкожной жировой клетчатки не 
была ассоциирована с коронарным риском и атеросклерозом. Кроме того, авторы исследования пришли 
к выводу, что накопление эпикардиального жира может быть риском коронарного атеросклероза у 
пациентов без накопления интраабдоминального жира. Нами ранее также было обнаружено 
уменьшение толщины подкожной жировой клетчатки при УЗИ у пациентов с ИБС [8]. В проведенном 
нами ранее исследовании установлена корреляция умеренной силы между ТЭЖТ с эталонным методом 
диагностики висцерального ожирения – величиной площади ВЖТ, измеренной при КТ (r=0,609; 
р<0,001) [4, 9, 10]. 

Таким образом, можно полагать, что для пациентов с ИБС увеличение УЗ показателя толщины 
эпикардиальной ЖТ может рассматриваться как еще один фактор риска атеросклеротического 
поражения коронарных артерий. 
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Плоскостопие – актуальная проблема патологии опорно-двигательного аппарата, являющаяся 

триггерным механизмом развития ряда заболеваний как стопы – мозолей, пяточных шпор, искривления 
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пальцев стопы, местной невралгии; так и всего организма - артроза, сколиоза, остеохондроза, развития 
грыж межпозвоночных дисков, варикозного расширения вен, хронической головной боли, быстрой 
утомляемости. Основная опасность плоскостопия состоит в нарушении функции амортизации стопы. 
При плоскостопии вибрация тела во время ходьбы или бега не гасится стопой, длительное вынужденное 
положение стоя приводит к перегрузкам свода стопы. В таких случаях роль амортизатора берут на себя 
коленные, тазобедренные суставы и позвоночник, что становится причиной развития вышеуказанной 
патологии. Согласно статистике 35% детей и 60-80% взрослого населения страдают плоскостопием. 
Представляется актуальным проведение ранней диагностики плоскостопия и соответствующих 
лечебно-профилактических мероприятий у студентов лечебного факультета ВГМУ [1]. 

Цель работы. Диагностика плоскостопия на основании использования метода подоскопии у 
студентов 6 курса лечебного факультета ВГМУ, проходящих субординатуру по хирургии 
(профессиональная вредность – длительная статическая нагрузка), оценка знаний студентами вопросов 
ранней диагностики плоскостопия и необходимости ортопедической коррекции плоскостопия в 
сочетании с комплексом лечебной физкультуры (ЛФК) с целью укрепления мышечно-связочного 
аппарата стопы. 

Материал и методы. Обследовано 34 студента 6 курса лечебного факультета ВГМУ, 
проходящих субординатуру по хирургии: 23 мужчины и 11 женщин в возрасте 23±1,2 года. На 
основании анкетирования проанализированы компетенции студентов о необходимости ранней 
диагностики плоскостопия с целью ортопедической коррекции плоскостопия в сочетании с комплексом 
ЛФК для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы. При помощи подоскопа – аппарата, 
позволяющего получить объективную информацию о состоянии рессорной и статической функций 
стопы проведена оценка состояния стоп в режиме статической нагрузки. Всем студентам проводилось 
объективное обследование грудной клетки и позвоночника с целью выявления их деформации. У 
обследуемых был рассчитан индекс массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ= Масса тела (кг) / рост (м2) 
[2]. База обследования: Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический 
восстановительный центр». 

Результаты. Согласно результатам анкетирования все 34 обследуемых указали на знание 
материала по проблеме плоскостопия. На вопрос есть ли у них плоскостопие только 9 (20,6%) студентов 
(2 девушки и 7 юношей) ответили положительно, оставшихся 27 студентов (79,4%) не смогли 
утвердительно ответить на поставленный вопрос. При проведении подоскопии в обследуемой группе у 
17 (50%) студентов впервые диагностировано плоскостопие, из них: 11 (32,4%) юношей и 6 (17,6%) 
девушек. У 9 (20,6%) студентов диагноз был подтвержден повторно. Следует отметить, что у 14 (53,8%) 
студентов при объективном обследовании грудной клетки был диагностирован сколиоз, 12 (46,2%) 
студентов предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, боли в стопах к вечеру. ИМТ  колебался 
в диапазоне 18,6-26,4 кг/м2. Только у 8 (29,4%) обследуемых своды стопы были сохранены, при этом 
ИМТ у них колебался в диапазоне 17,2-18,6 кг/м2. 

По результатам анкетирования регулярные занятия ЛФК с целью укрепления мышечного корсета 
и мышечно-связочного аппарата стопы при наличии плоскостопия выполнял только 1 студент, 2 
студента указали на постоянное использование в обуви ортопедических стелек. Об осложнениях, 
вызванных прогрессированием заболевания, имели представления только 10 студентов из 34 (29,4%). 

Обсуждение. Согласно проведенному исследованию начальные проявления продольного 
плоскостопия впервые диагностировались у 50% обследуемых, что указывает на актуальность 
изложенного направления. Согласно результатам анкетирования 79,4% студентов не обладали 
достаточными знаниями по вопросам диагностики, лечения и профилактики плоскостопия, а также 
демонстрировали недостаточные практические навыки проведения плантографии. Даже в случаях ранее 
выставленного диагноза «плоскостопие», регулярные занятия ЛФК с целью укрепления мышечного 
корсета и мышечно-связочного аппарата стопы проводил только 1 студент, и только 2 студента 
постоянно использовали в обуви ортопедические стельки, что указывает на недопонимание студентами 
значения прогрессирования процесса при игнорировании профилактических мероприятий. 

Выводы. Проведенные исследования указывают на целесообразность более ранних 
диагностических мероприятий по выявлению плоскостопия на основании важнейшего медицинского 
постулата: чем раньше выявлены отклонения и начата коррекция, тем больше шансов остановить 
развитие патологии и улучшить качество жизни. В случае начальных проявлений плоскостопия 
необходимо проведение мероприятий, направленных на предупреждение прогрессирования заболевания: 



129 
 

инструктажа студентов по проведению лечебной гимнастики, массажа и самомассажа стоп, позволяющих 
улучшить кровообращение и укрепить «мышечный корсет» и мышечно-связочный аппарат стопы; 
обязательное включение плавания в программу профилактики плоскостопия и сколиоза; необходимость 
ношения удобной обуви, обладающей ортопедическими свойствами; использование сенсорных ковриков 
в домашних условиях; целесообразность консультации ортопеда при плоскостопии 2-3 степени с целью 
подбора ортопедических стелек; контроль за массой тела. Выявлена необходимость информирования 
студентов о важности ортопедической коррекции плоскостопия и выполнении систематических 
физических упражнений, в особенности студентам, чья работа в будущем предполагает длительную 
статическую нагрузку на стопы и позвоночник. 
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Пандемия COVID-19 существенно повлияла на характер образовательного процесса на 

клинических кафедрах медицинских вузов, где классической формой приобретения профессиональных 
компетенций является непосредственный контакт с пациентом, так называемое обучение «у постели 
больного» [1]. Формирование и совершенствование практических навыков, необходимых в будущей 
работе врача первичного звена здравоохранения – основная задача кафедры общей врачебной практики 
[2]. «Погружение в среду» путем моделирования различных клинических сценариев с максимальным 
приближением к реальным условиям с помощью «кейс»-метода явилось разумной альтернативой в 
данный период. 

Цель работы – оценка качества усвоения обязательных практических навыков и стандарта 
действий врача при применении «кейс»-метода; сравнительная характеристика классического приема и 
«кейс»-метода по мнению студентов факультета подготовки иностранных граждан. 

Материал и методы. В период пандемии в отсутствие практической части клинического занятия  
основным методом практико-ориентированного обучения стал  «кейс»-метод, который давно и успешно 
применяется при изучении клинических дисциплин, особенно при невозможности продемонстрировать 
пациента с острым или редко встречающимся заболеванием, при изучении неотложных и критических 
состояний, а также за рубежом в связи с этическими вопросами [2, 3, 4]. По окончании циклов 
«Поликлиническая терапия» и «Общая врачебная практика» проведено анкетирование студентов 4-6-го 
курсов факультета подготовки иностранных граждан, рассмотрено мнение преподавателей. 

Результаты и обсуждение. В учебном процессе нами были использованы уже имеющиеся в 
учебно-методическом комплексе по дисциплинам «Поликлиническая терапия» для 4-5-го курсов и 
«Общая врачебная практика» для 6-го курса факультета подготовки иностранных граждан клинические 
задания, а также разработанные нами новые варианты заданий различной степени сложности, в том 
числе с использованием иностранных медицинских обучающих ресурсов: 

• клинические ситуации в качестве эталона с «пошаговым» алгоритмом действия врача и  
детальным разбором для самостоятельной подготовки; 

• клинические ситуации в виде тестов в качестве самостоятельного тренинга с возможностью 
получить краткую информацию по всем вариантам ответов в базовом и усложненном вариантах; 

• клинические мини-сценарии в тестовом формате для самостоятельного контроля знаний и 
умений в процессе подготовки и для оценки исходного уровня; 
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• классические ситуационные задачи с клиническим сценарием различной сложности для 
текущего и финального контролей преподавателем; 

• видеоролики с представлением тематических клинических историй. 
С учетом целевых задач смоделированы различные «кейсы»: для постановки 

предварительного/окончательного клинических диагнозов, интерпретации результатов 
лабораторных/инструментальных методов исследования, составления или коррекции плана лечения и 
динамического наблюдения [3, 4]. 

Указанные клинические ситуации применялись как для внеаудиторной подготовки в качестве 
управляемой самостоятельной работы студента с использованием ресурсов дистанционного обучения 
[5], так и для аудиторных занятий в качестве предварительного тестирования, в виде текущего 
контроля, а также для финальной, итоговой оценки в конце занятия.  

Проведенное по окончании циклов анкетирование студентов продемонстрировало в большинстве 
случаев (72%) преимущество «кейс»-метода в сравнении с амбулаторным приемом пациентов 
совместно с практическим врачом (28%). 

Среди обоснованных позиций на первом месте находился имеющийся языковой барьер (75%), 
невозможность за короткое время приема «поймать» все необходимые сведения о пациенте при низкой 
мотивации практикующего врача к обучению студента (55%); возможность многократного «тренинга» 
для отработки практического навыка и получения положительного результата (45%), использование 
ресурсов дистанционного обучения в любое удобное время – (65%). 

В то же время возможность непосредственного контакта с пациентом, с реальной «историей 
заболевания», не ограниченной изучаемой темой, 64% студентов считают важным преимуществом для 
получения собственного практического опыта. 

В конечном итоге 55% студентов высказались за оптимальное пропорциональное сочетание 
классического и «кейс»-методов в изучении клинических дисциплин. 

В зависимости от изучаемой темы, качества подготовки студентов, уровня организации и 
дисциплины в группе, данная методика приобретения и совершенствования практических навыков с 
позиции преподавателя была в различной степени успешной. По оценке преподавателя современные 
студенты предпочитают работать и хорошо справляются со структурированным заданием, но 
достаточно часто не готовы к взаимодействию с пациентом и конкретным практическим действиям. 

Выводы. 
Расширение, а главное, совершенствование применения «кейс»-метода в обучении студентов-

медиков является актуальным и обоснованным, в том числе в период пандемии. 
Разумное сочетание двух указанных методик, как и современная рациональная комбинация 

лекарственных препаратов – «single pill combination – SPC», не только дополняет один другого, но и 
усиливает конечный результат. 

Эффективность практического клинического занятия во многом определяется методикой 
проведения, в значительной степени зависит от качества учебно-методического материала и уровня 
профессиональной компетенции педагога-клинициста, а в конечном счете основана на готовности к 
развитию и совершенствованию в будущей профессии самого студента. 
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В современном мире в последнее время в гепатологии весьма востребована ультразвуковая 

эластография печени, которая достоверно оценивает выраженность фиброза, что влияет на выбор 
лечения и позволяет определить его эффективность [1]. Эластографическая методика дает доктору 
довольно важную часть информации, необходимой для адекватной постановки диагноза и что очень 
важно, не отнимает большого количества времени. Точность получаемых результатов анализа 
варьируется в диапазоне 88,6% – 99%, а это в настоящий момент один из самых высоких индексов в 
диагностической практике в принципе. Международные требования к морфологической оценке фиброза 
печени предусматривают заключение по стадии фиброза при использовании различных методов, одним 
из самых распространенных стал метод Metavir [2, 3]. Стадии фиброза по Metavir: F0 – отсутствие 
фиброза, F1 – расширение портальных трактов без формирования септ, F2 – портальный фиброз с 
единичными септами, F3 – множественные септы без цирроза, F4 – цирроз [4]. 

Цель работы. Проанализировать значения эластографических показателей печени пациентов до 
и после лечения хронического вирусного гепатита С. 

Материал и методы. Обследовано 24 пациента с хроническим гепатитом С, у которых по 
результатам морфологического исследования и ультразвуковой эластографии печени был установлен 
фиброз стадии F0–F4 по шкале METAVIR.  Эластография осуществлялась в виде 1 серии измерений 
аппаратом «Logiq E9» (фирма «GE Healthcare», США) датчиком С1-6D по общепринятой методике в 
соответствии с международными рекомендациями, с определением медианы модуля Юнга в кПа серии 
из 10–12 измерений. Эластографические показатели пациентам определялись до лечения хроническим 
гепатита С и через 2–3 года после лечения (Софосбувир 400мг, Даклатосвир 60мг). Возраст пациентов 
был в пределах 35–60 лет. Все обследованные пациенты подписали информированное согласие на 
участие в исследовании. Имеется разрешение комитета по этике на проведение данного исследования 
(Протокол № 1 от 9 января 2019 г.). Сопоставимость результатов измерений ультразвуковых 
показателей эластографии печени сдвиговой волной основывалась на расчете значений показателя 
каппа с 95% доверительным интервалом программой MedCalc, версия 17.2 «MedCalc Software» 
(Belgium). Сила согласия оценивалась как очень хорошая при значении каппа от 0,81 до 1,00; как 
хорошая − при значении каппа от 0,61 до 0,80; как средняя − при значении каппа от 0,41 до 0,60; как 
посредственная − при значении каппа от 0,21 до 0,40 и как плохая − при значении каппа менее 0,20. 
Также согласованность результатов проводилась с использованием метода статистического анализа 
Бленда – Альтмана, принцип которого заключается в вычислении средней величины разности для 
каждой пары измерений, характеризующей систематическое расхождение, и стандартного отклонения 
разности (95% пределов согласия), оценивающего степень разброса результатов (1,96 SD). При этом, 
чем меньше диапазон между этими двумя пределами, тем лучше согласие. Ожидается, что 95% пределы 
включают 95% различий между двумя методами измерений. Данный метод выполнен с помощью 
программы Statistica 10,0 «StatSoft Inc., Okla» (USA). Статистический анализ результатов исследования 
был выполнен с использованием электронных таблиц Exсel 7 («Microsoft», США) и аналитического 
пакета Statistica (Version 10-Index, лицензия № STAФ999К347156W, StatSoft Inc., США). 

Результаты и обсуждение. При проведении эластометрии печени пациентам с хроническим 
гепатитом С до и после лечения мы выявили тенденцию к снижению стадии фиброза по Metavir у 
большинства пациентов (у 3 пациентов снижение стадии фиброза с F4 на F1, у одного с F4 на F3; у 2 
пациентов – с F3 на F0-1; у 2 пациентов – с F2 на F1;  у 7 пациентов с F1 на F0). Данные изменения 
свидетельствуют о хорошей приверженности пациентов к лечению. У некоторых пациентов стадия 
фиброза осталась прежней, но значения медианы модуля Юнга стали меньше, т.е. наблюдается 
положительная динамика (8 пациентов). Однако у одного пациента наблюдается увеличение значения 
модуля Юнга и как следствие изменение стадии фиброза (с F2 на F3). 
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При статистическом анализе мы также подтвердили полученные ранее данные. При расчете 
значений показателя каппа с 95% доверительным интервалом сила согласия оценивалась как 
посредственная – 0,31 (различия имеются). При статистическом анализе Бленда – Альтмана мы видим 
подтверждение наших исследований (рис. 1, 2). Сила согласия не очень хорошая, различия между двумя 
измерениями имеются. 

Рисунок 1 – Статистический анализ Бленда – Альтмана (Верхний и нижний предел согласия) 
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Рисунок 2 – Статистический анализ Бленда – Альтмана 

 
Выводы. При проведении данного исследования мы выявили тенденцию к снижению стадии 

фиброза по Metavir у большинства пациентов, что говорит о хорошей приверженности пациентов к 
лечению. 
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Введение. В настоящее время до 2% взрослых и 10% детей имеют пищевые аллергические 
реакции в анамнезе [1]. Важную роль в пищевой аллергии (ПА) имеют цитрусовые, вызывающие 
локальные (синдром оральной аллергии) и системные (крапивница, удушье, анафилаксия) 
аллергические реакции. Использующиеся в настоящее время диагностические методы ПА обладают 
низкой чувствительность [2]. Особенно актуальна разработка новых диагностических методов. 

Цель. Сравнительная оценка методов диагностики пищевой аллергии на мандарин. 
Материал и методы исследования. На базе Витебской областной клинической больницы и 

кафедры клинической иммунологии и аллергологии обследовано 57 человек. 26 человек – исследуемая 
группа, пациенты с хроническими аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма 
легкого/среднетяжелого течения, аллергический круглогичный и/или сезонный ринит, поллиноз). Все 
пациенты отмечали аллергические реакции на цитрусовые, в том числе, мандарин. С целью контроля 
было обследовано 15 человек – группа риска – пациенты-аллергики с верифицированным 
аллергическим заболеванием без пищевых реакций в анамнезе (группа риска) и 17 здоровых 
добровольцев без аллергопатологии (контрольная группа). 

1 мл ротовой жидкости (РЖ) собирался в микропробирку до и через 40 минут после провокации. 
Провокация проводилась путем ополаскивания полости рта экстрактом аллергена мандарина в 
концентрации 20 PNU/мл (17 человек) и свежевыжатым соком мандарина сорта Клементин (9 человек) 
в концентрации 1 PNU/мл в течение 4 минут. Положительным результатом орально-фарингеального 
провокационного теста (ОФПТ) считалось увеличение оптической плотности (ОП) и прирост 
пероксидазной активности РЖ (ПАРЖ), вычисленной по формуле: (ОПпосле-ОПдо)/ОПдо*100%. 

Пациентам, прошедшим ОФПТ с экстрактом мандарина выполнены внутрикожные пробы с 
данным экстрактом в концентрации 20 PNU/мл, остальным участникам – прик-прик тест со свежим 
мандарином (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Виды выполненных тестов и количество обследованных лиц 

Признаки 
 
 
Группы, 
к-во человек 

Орально-фарингеальный 
провокационный тест 

Внутрикожная 
проба с 

экстрактом 
аллергена 
мандарина 

(20 PNU/мл) 

Прик-прик тест 
со свежим 

мандарином Экстракт 
аллергена 
мандарина 

(20 PNU/мл) 

Сок 
мандарина 
(1 PNU/мл) 

Исследуемая, n=26 17 9 17 9 
Группа риска n=15 8 7 8 7 
Контрольная n=17 8 9 8 9 

 
Результаты исследования. Положительный прик-прик тест со свежим мандарином наблюдался 

у 44% (4/9) пациентов, в то время как стандартная внутрикожная проба с экстрактом аллергена 
мандарина соответствовала анамнезу лишь в 12% случаев. 

В группе риска и контроле оба вида кожных проб с мандарином были отрицательны. 
Для уточнения диагноза ПА на мандарин проведен ОФПТ с экстрактом и соком мандарина. В 

исследуемой группе значимый прирост ПАРЖ наблюдался в 53% (9/17) случаев с экстрактом, и в 44% 
случаев (4/9) – с соком мандарина. Следует отметить, значимый прирост ПАРЖ и положительный 
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внутрикожный тест с экстрактом мандарина наблюдались только у 1 пациента (5,9%), а в случае ОФПТ 
с соком мандарина и прик-прик теста – у 3 пациентов (33%). 

У 1 пациента (7%) из группы риска и 1 пациента (6%) из контрольной группы был 
положительный ОФПТ с экстрактом аллергена мандарина. 

У пациентов с аллергическими реакциями на мандарин оптическая плотность РЖ значимо 
увеличивалась (табл. 2). В исследуемой группе прирост ПАРЖ был значимо выше, чем в группе риска 
(р1=0,045) и здоровых добровольцев без аллергопатологии (р2=0,009) (таблица 2). 
Таблица 2 – Показатели оптической плотности и прироста пероксидазной активности ротовой жидкости 
у обследованных лиц 
 

Показатели 
 

Группа, 
к-во человек 

Оптическая плотность ротовой 
жидкости  

Прирост 
пероксидазной 

активности ротовой 
жидкости 

до ОФПТ после ОФПТ 

Исследуемая, n=26 М=1,12 
[0,94;1,30] 

 М=1,31 

[1,16;1,46] 
М=+25,7 

[11,65;39,83] 
р=0,001 

Группа риска, n=15 М=1,47 
[1,25;1,68] 

M=1,54 [1,32;1,78] М=+6,19 
[-1,50;13,87] 

р=0,14 
Контрольная, n=17 М=1,19 

[0,99;1,38] 
М=1,20 [0,99;1,40] М=+1,38 

[-6,14;8,85] 
р=0,8 

Примечание: данные представлены как М [-ДИ;+ДИ] 
 
При анализе ПАРЖ в обследованных группах оптимальный диагностический порог прироста 

составил 22% (ROC-анализ, AUC=0,7, Se=54%, Sp=94%, p<0,05). 
После проведения ОФПТ побочных реакций не зарегистрировано. 
Выводы. Наибольшей ценностью в диагностике пищевой аллергии на мандарин обладали прик-

прик тест со свежим мандарином и орально-фарингеальный провокационный тест с экстрактом 
аллергена и свежим соком мандарина. Наименьшую информативность имел стандартный 
внутрикожный тест с экстрактом аллергена мандарина. 
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Яблоко принято считать гипоаллергенным продуктом, однако у 11,5% детей и 6,6% взрослых 
регистрируются аллергические реакции на данный фрукт [1]. Мы предлагаем неинвазивный 
низкодозовый полоскательный тест с аллергеном с последующей оценкой уровня триптазы, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Iorio+RA&cauthor_id=23308273
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пероксидазной активности и катионов К+, NH4
+, Ca+2 в ротовой жидкости (РЖ), позволяющий 

верифицировать пищевую аллергию (ПА) на яблоко. 
Цель. Поиск диагностических биомаркеров пищевой аллергии на яблоко. 
Материал и методы. Обследовано 30 человек. 20 пациентов (исследуемая группа) с локальными 

(синдром оральной аллергии) и системными (ангиоотек, крапивница, бронхоспазм) аллергическими 
реакциями на яблоко и другой установленной аллергопатологией (15% – аллергический ринит, 55% – 
поллиноз, 30% – атопическая бронхиальная астма). 10 человек – здоровые лица (контрольная группа). 

Участникам исследования выполнено 2 вида тестирования: 1) прик-прик тест со свежими 
яблоками 3-х сортов: без покровной окраски – Голден Делишес, со смешанной покровной окраской – 
Ред Принц и Белорусское сладкое; 2) орально-фарингеальный провокационный тест (ОФПТ) с соком 
яблока Голден Делишес в концентрации 5 PNU/мл (концентрация белка определена методом Бредфорда 
в модификации Седмака и Гросберга [2, 3] с последующей оценкой уровня триптазы,  пероксидазной 
активности и катионов K+, NH4

+ , Ca2+ в РЖ. Статистический анализ проведен при помощи 
программного обеспечения Statistica 10 с использованием параметрических и непараметрических 
критериев. 

Результаты исследования. Прик-прик тест со свежим яблоком был положителен у 95% 
пациентов (19/20). Наиболее аллергенными свойствами из 3-х исследуемых сортов обладало яблоко со 
смешанной окраской Ред Принц. 

В исследуемой группе средний уровень триптазы в РЖ до провокации составил 3,82 нг/мл, а 
через 40 минут после провокации достоверно повышался до 5,60 нг/мл, р=0,0005 (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Исследуемые показатели ротовой жидкости пациентов до и после орально-фарингеального 
провокационного теста (М [-ДИ;+ДИ]), Ме (25;75)) 

Показатели в ротовой 
жидкости 

Группа 
 

Исследуемая 
(n=20 человек) 

Контрольная 
(n=10 человек) 

до ОФПТ после ОФПТ до ОФПТ после ОФПТ 
 

Триптаза, нг/мл 
М1=3,82 

[3,10;4,54] 
М2=5,60 

[4,79;6,41] 
М1=4,43 

[3,61;5,01] 
М2=2,90 

[2,62;3,18] 
р1-2<0,001 р1-2= 0,005 

Пероксидазная 
активность  

М1=1,35 
[1,10;1,59] 

M2=1,77 
[1,51;2,03] 

М1=1,79 
[1,64;1,94] 

М2=1,78 
[1,58;2,0] 

р1-2<0,001 р1-2= 0,97 
 

К+, мг/л 
Ме1=41,7 

(34,06;57,84) 
Ме2=61,32 

(53,75;70,02) 
Ме1=46,1 

(42,01;50,55) 
Ме2=43,4 

(38,99;58,01) 
р1-2<0,001 р1-2=0,72 

 
NH4

+, мг/л 
Мe1=13,66 
(9,60;30,03) 

Me2=10,86 
(5,53;19,18) 

Me1=9,0 
(6,70;10,0) 

Mе2=5,96 
(3,14;8,90) 

р1-2=0,036 р1-2=0,17 
 

Ca2+, мг/л 
Мe1=1,21 
(0,93;1,62) 

Mе2=1,30 
(1,07;1,44) 

Mе1=1,06 
(1,02;1,16) 

Me2=0,96 
(0,95;1,09) 

р1-2=0,37 р1-2=0,37 

Примечание: р1-2 – различия значений до и после ОФПТ внутри групп. 
 

Оптимальный порог прироста уровня триптазы в РЖ после ОФПТ составил 15,5% (АUC=0,75, 
Se=75%, Sp=100%, p<0,05). После провокации у 75% (15/20) пациентов с аллергическими реакциями на 
яблоко по анамнезу и положительным прик-прик тестом выявлен достоверный прирост уровня 
триптазы в РЖ по сравнению со здоровыми людьми (р<0,001).  

Для оценки пероксидазной активности учитывалась оптическая плотность РЖ. После проведения 
ОФПТ с яблочным соком в исследуемой группе наблюдалось увеличение оптической плотности РЖ с 
1,35 до 1,77 (p<0,00002). Диагностический порог прироста уровня ПАРЖ равнялся 19% (AUC=0,84, 
Se=70%, Sp=96%, p<0,05). У 70% (14/20) пациентов с положительным прик-прик тестом наблюдался 



136 
 

значимый прирост уровня пероксидазной активности после провокации с яблочным соком по 
сравнению со здоровыми добровольцами (р=0,01). 

В исследуемой группе средний уровень К+ в РЖ до провокации составил 41,7 мг/л, а через 40 
минут после ОФПТ достоверно увеличился до 61,32 мг/л (р=0,00016). Диагностически значимый 
прирост уровня К+ у пациентов с аллергией на яблоко составил 17% (AUC=0,87, Se=81%, Sp=90%, 
p<0,05). После ОФПТ у 80% (16/20) пациентов с подтвержденной сенсибилизацией прик-прик тестом, 
выявлен достоверный прирост уровня катионов К+ по сравнению со здоровыми людьми с 
отрицательными результатами кожных проб (р=0,001). 

В исследуемой группе исходный средний уровень NH4
+ в РЖ был достоверно выше, чем в 

контроле (р=0,019). Среди пациентов исходный средний уровень NH4
+ составил 13,66 мг/л, а через 40 

минут после провокации у 70% лиц (14/20) достоверно уменьшался до 10,86 мг/л (р=0,036). 
В исследуемой группе средний уровень катионов Ca2+ в РЖ составил 1,21 мг/л, а через 40 минут 

после ОФПТ с яблочным соком достоверно не изменился – 1,30 мг/л (р=0,37). После ОФПТ у пациентов 
с подтвержденной кожным тестированием сенсибилизацией к яблоку, средний уровень катионов Ca2+ в 
РЖ был достоверно выше по сравнению с контролем (р=0,02). 

Уровни диагностических биомаркеров до и после провокации в контрольной группе не 
изменялись. 

Выводы. В качестве диагностических биомаркеров пищевой аллергии на яблоко предложены 
прик-прик тест со свежим яблоком и орально-фарингеальный провокационный тест с яблочным соком с 
оценкой уровня триптазы, миелопероксидазы, катионов К+ и NH4

+ в ротовой жидкости. Повышение 
уровня катионов Ca2+ в РЖ после провокации указывает на аллергическое воспаление слизистой 
оболочки полости рта. 
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Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) широко используются для купирования 

болевого синдрома у пациентов с ревматологическими заболеваниями [1]. Однако применение НПВС 
сопровождается очень часто таким побочным эффектом, как НПВС-гастропатия (эрозивно-язвенные 
повреждения слизистой оболочки гастродуоденальной зоны) [2]. Для предотвращения развития данного 
негативного явления у пациентов, имеющих факторы риска развития НПВС-гастропатии, необходимо 
использовать ингибиторы протонной помпы (ИПП). В то же время для развития оптимального эффекта 
пациент должен следовать рекомендациям врача и быть приверженным назначенной терапии [3, 4, 5]. 

Проблема низкой приверженности фармакотерапии является одной из наиболее значимых для 
современной медицины. В данной статье рассматриваются основные аспекты проблемы низкой 
приверженности фармакотерапии ИПП у пациентов с заболеваниями суставов, которые в течении 
длительного времени применяют НПВС. 

Цель исследования – оценить влияние приверженности фармакотерапии ИПП на частоту 
развития эрозивно-язвенных повреждений гастродуоденальной зоны у пациентов с заболеваниями 
суставов. 
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Материал и методы. В одномоментное (поперечное) исследование со случайной выборкой было 
включено 186 пациентов с заболеваниями суставов. В данную работу вошли участники исследования с 
ревматоидным артритом (РА), псориатическим артритом (ПА) и остеоартритом (ОА). 

Все обследованные продолжительное время использовали один из следующих НПВС: 
нимесулид, мелоксикам, диклофенак, кеторолак, ибупрофен, индометацин или ацеклофенак в 
стандартной дозе. Пациенты были разделены на группы в зависимости от того, осуществляли они прием 
ИПП или нет для профилактики НПВС-гастропатии. 

Критериями включения в группу I было отсутствие назначения врачом ИПП и его приема 
пациентом. Эта группа включала 66 пациентов с РА, ПА и ОА (56 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 
21 года до 82 лет. Средний возраст обследованных (M±σ) составил 54,05±11,22 лет. Все пациенты 
использовали НПВС от 3 месяцев до 35 лет. Средняя продолжительность приема НПВС (M±σ) 
равнялась 124,62±97,25 месяцев. 

Во ІІ группу вошли пациенты, которые использовали ИПП. Данная группа включала 120 человек 
с РА, ПА и ОА (98 женщин и 22 мужчины) в возрасте от 20 до 70 лет. Средний возраст (M±σ) равнялся 
55,79±11,19 лет. Все обследуемые употребляли НПВС от 6 месяцев до 36 лет. Средняя длительность 
приёма НПВС (M±σ) составила 106,29±85,78 месяцев. Для профилактики НПВС-гастропатии 117 
человек принимали омепразол в дозе 20-40 мг/сут, 2 – пантопразол 40 мг/сут и 1 – эзомепразол 40 
мг/сут. Продолжительность приема ИПП была от 1 месяца до 13 лет, средняя длительность лечения 
(M±σ) составила 34,90±35,64 месяцев. 

Оценка приверженности к фармакотерапии ИПП проводилась с помощью стандартизированного 
опросника Medication Adherence Questionnaire. За каждый отрицательный ответ начисляли один балл. В 
соответствии с общепринятыми критериями, если пациент набирал 4 балла, то это оценивали как 
высокую приверженность, 2-3 балла – среднюю, 0-1 балл – низкую [13]. По результатам анкетирования 
все обследуемые ІІ группы были разделены на три подгруппы: с низкой (ІІА), средней (ІІБ) и высокой 
(ІІВ) приверженностью профилактической терапии ИПП. Оценка приверженности фармакотерапии 
ИПП осуществлялась до проведения эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). Статистический анализ 
полученных результатов выполняли при помощи программы STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. Наличие НПВС-гастропатии установлено у 33 человек (50,0%), не 
принимавших ИПП (группа І). Из числа пациентов, которые принимали ИПП (группа ІІ), НПВС-
гастропатия была выявлена в 23 случаях (19,17%). В I группе статистически чаще, чем в группе II 
встречалась НПВС-гастропатия (χ2=17,8; p<0,001). 

Из 120 пациентов, принимавших ИПП с целью профилактики НПВС-гастропатии, почти две 
трети (59,17%) имели низкую или среднюю приверженность лечению антисекреторными 
лекарственными средствами. Низкая приверженность лечению ИПП (подгруппа ІІА) была выявлена в 
24,17% случаев. В подгруппе ІІА НПВС-гастропатия по данным ЭГДС определялась у 18 человек 
(62,07%). У пациентов подгруппы ІІБ эрозивно-язвенные повреждения слизистой оболочки 
гастродуоденальной зоны отмечались у 4 человек (9,52%). У пациентов подгруппы ІІВ эрозии 
слизистой оболочки желудка зафиксированы в 1 случае (2,04%). Таким образом, при низкой 
приверженности профилактическому приёму ИПП НПВС-гастропатия встречалась чаще, чем при 
высокой приверженности (χ2=32,44; p<0,001) и при средней приверженности терапии ИПП (χ2=19,76; 
p<0,001). 

Выводы. НПВС-гастропатия чаще диагностировалась у пациентов с низкой приверженностью 
профилактическому лечению ИПП по сравнению с теми участниками исследования, у которых была 
выявлена высокая (χ2=32,44; p<0,001) и средняя (χ2=19,76; p<0,001) приверженность данной терапии. 
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Инфекция COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2 – это прежде всего респираторное 
заболевание, которое может осложняться пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом. 
Печень является потенциальной мишенью для инфекции SARS-CoV-2 благодаря экспрессии в ней 
ангиотензин-превращающего фермента (АПФ-2) и других ко-рецепторов. Бессимптомная 
гипераминотрансфераземия (повышение уровня трансаминаз в 1,5-2 раза и выше по сравнению с 
нормой) является наиболее частым нарушением функции печени, отмеченным у 14–76 % пациентов с 
инфекцией COVID-19 [1, 2]. 

Цель работы: оценить клиническую значимость гипераминотрансфераземии при пневмонии у 
пациентов с инфекцией COVID-19. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 266 пациентов 
терапевтических отделений стационаров Витебского областного клинического специализированного 
центра (ВОКСЦ) и Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (ВГК 
БСМП), проходивших лечение в мае-июне 2020 г. (135 пациентов) и октябре 2021 г. (131 пациент) по 
поводу пневмонии, осложнившей инфекцию COVID-19. Критериями включения в дальнейший анализ 
были: пневмония с подтверждением данными компьютерной томографии или рентгенографии, 
положительный тест ПЦР (полимеразная цепная реакция) на антиген SARS-CoV-2 Ag, повышение в 
крови 1,5 и более раз уровней аланинаминотрасферазы (АЛT) и аспартатаминотрансферазы (АСT). 
Проводили сопоставление клинических, лабораторных и инструментальных данных пациентов с 
показателями АЛT и АСT. 

Статистический анализ проведен при помощи программного обеспечения Statistica 10 с 
использованием параметрических и непараметрических критериев. 

Результаты и обсуждение. В 86 случаях (32,33%) у пациентов с пневмонией, осложнившей 
инфекцию COVID-19, наблюдалась гипераминотрансфераземия. Среди них преобладали лица в 
возрасте старше 50 лет (71 пациент, 82,56%). Количество мужчин (46 пациентов; 53,49%) и женщин (40 
пациенток; 46,51%) статически значимо не различалось (p>0,05). 

Гипераминотрансфераземия чаще наблюдалась у пациентов в октябре 2021 г. – 45 пациентов 
(35,87%) по сравнению с 39 пациентами (28,89%; p<0,05 по U-критерию Манна-Уитни) в первую волну 
эпидемии COVID-19 (май-июнь 2020 г.). Объем поражения легких по данным лучевой диагностики в 
среднем составлял 41,92%. Дыхательная недостаточность (ДН) наблюдалась у 76 пациентов (88,37%), в 
том числе I степени – 43 (50,00%), II степени – 31 (36,04%), III степени – 2 (2,33%). Хронические 
заболевания печени были у 6 пациентов (6,98%) пациентов, в том числе жировой гепатоз – 3 (3,49%), 
цирроз печени -2 (3,20%), хронический гепатит – 1 (1,16%). 

Гипераминотрансфераземия у обследованных пациентов наиболее тесно ассоциировалась с 
эпидемической волной инфекции COVID-19 и снижением уровня насыщения крови кислородом 
(кислородной сатурации), определяемой по показателю SPO2<95% (таблица 1). 
Таблица 1 – Клинические ассоциации гипераминотрансфераземии при пневмонии у пациентов с 
инфекцией COVID-19 
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Аланинаминотрасфераза (АЛT, n=86) Аспартатаминотрансфераза (АСT, n=86) 

Характеристики rS  Характеристики rS 
SPO2<95% (n=63) 0,50 эпидемическая волна 0,75 
эпидемическая волна  0,47 SPO2<95% (n=63) 0,40 
степень АГ (n=49) 0,31 % поражения легких при пневмонии 

(n=86) 
0,26 

степень HК (n=29) 0,31 степень ДН (n=76) 0,21 
ИБС (n=36) 0,29   

Примечание: rS – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (вероятность нулевой гипотезы p<0,05), 
n – количество наблюдений, SPO2 – уровень насыщения крови кислородом (кислородная сатурация), АГ 
– артериальная гипертензия, НК – недостаточность кровообращения, ИБС – ишемическая болезнь 
крови. 

 
Обнаружены не резко выраженные ассоциации повышения АЛТ с патологией системы 

кровообращения, и повышения АСТ – с объемом поражения легких при пневмонии и степенью 
дыхательной недостаточности. 

Выявлена умеренная положительная корреляция гипераминотрансфераземии с терапией 
кортикостероидами и оксигенотерапией, и отрицательная корреляция с применением противовирусных 
средств и антибиотиков (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Корреляция терапии и гипераминотрансфераземии при пневмонии у пациентов с 
инфекцией COVID-19 
Терапевтические факторы n АЛT 

(rS , p<0.05) 
АСT 
(rS , p<0.05) 

кортикостероиды (дексаметазон) 53 0,56 0,43 
противовирусная терапия (ремдисивир) 22 -0,52 -0,49 
оксигенотерапия  65 0,47 0,29 
антибиотикотерапия 44 -0,41 -0,37 
Примечание: rS – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, p<0,05 – вероятность нулевой 
гипотезы, n – количество наблюдений. 

 
Патогенез гипераминотрансфераземии при COVID-19 мультифакторный. Он может включать 

первичное вирусное повреждение печени, и такие факторы, как миозит, миокардит, токсическое и 
лекарственное поражение печени, гипоксия и предшествующее заболевание печени [2]. Подъем уровня 
АСТ выше АЛT считают одним из предикторов более тяжелого течения у пациентов с COVID-19 [1, 2]. 

Выводы. Гипераминотрансфераземия при пневмонии у пациентов с инфекцией COVID-19 
наиболее тесно ассоциировалась с эпидемической волной, обусловленной дельта-штаммом 
коронавируса SARS-CoV-2, гипоксией, определяемой по SPO2<95%, и терапевтическими факторами. 
Литература: 
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Особенностью лечения пациентов с ревматоидным артритом (РА) является длительный прием 
нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) [1]. НПВС назначаются всем пациентам с РА 
для уменьшения болей в суставах. Данные лекарственные средства (ЛС) вызывают выраженный 
симптоматический обезболивающий эффект. Из этой группы ЛС наиболее широко используется 
диклофенак [2]. Неудивительно, что именно это ЛС, в большинстве случаев, вызывает НПВС-
индуцированную гастропатию у пациентов с РА, особенно при длительном приеме. Также отмечен 
высокий процент диспепсических жалоб у больных РА (51,6%), связанных с приемом НПВС [3-7]. 

Цель исследования. Выявить частоту встречаемости НПВС-ассоциированной гастропатии у 
пациентов с ревматоидным артритом, принимающих диклофенак. 

Материал и методы исследования. Обследовано в клинике 1464 больных РА. Критерии 
включения пациентов в группу: длительный (более 6 месяцев) прием диклофенака в дозе 100–150 
мг/сутки. Критерии НПВС-индуцированной гастропатии: наличие эрозий, язв, рубцовых деформаций в 
желудке и двенадцатиперстной кишке (ДПК) при эндоскопическом исследовании. Критерии НПВС-
ассоциированной диспепсии: наличие синдрома диспепсии при отсутствии изменений слизистой 
оболочки желудка и ДПК по результатам эндоскопического исследования. Средний возраст пациентов 
составил 42,4 ± 11,3 года (24–55 лет; среднее ± SD), соотношение мужчин и женщин 365/1099.  

Результаты и обсуждение. Средняя длительность заболевания составила 12,7 ± 2,5 года. 
Серопозитивный РА диагностирован у 890 (61%) человек, серонегативный – у 574 (39%). 
Сероконверсия отмечена у 220 (25%) человек, у которых ранее обнаруживался ревматоидный фактор 
(РФ+). НПВС-индуцированная гастропатия диагностирована у 266 (18%) человек, НПВС-
ассоциированная диспепсия – у 404 (28%). Из 266 человек с НПВС-индуцированной гастропатией 
диспепсические жалобы имели 76 (29%) пациентов (таблица 1). Язва ДПК обнаружена у 85 (6%) 
человек, причем у 75 (5%) пациентов имелась рубцовая деформация луковицы ДПК. Язва желудка 
найдена у 65 (4%) человек и только у 7 (0,5%) пациентов имелась рубцовая деформация желудка. 
Эрозии в желудке и ДПК диагностированы соответственно у 94 (6%) и 8 (0,5%) пациентов. 
 
Таблица 1 – НПВС-индуцированная гастропатия у пациентов с ревматоидным артритом 

Патология РА (всего) РА (РФ+) РА (РФ-) ОР* 
Все пациенты 1464 890       574 - 
Эрозии ДПК 8 6         2 - 

Язва ДПК: всего,  
с деформацией ДПК 

85 
75 

74 
68 

       11 
        7 

1,48 
1,5 

Эрозии желудка 94 48        46 - 
Язва желудка: всего,  

с деформацией желудка 
65 
7 

46 
6 

       19 
        1 

- 
- 

НПВС-индуцированная 
гастропатия: всего, 

с диспепсией 

 
266 
76 

 
174 
60 

 
92 
16 

 
- 

1,3 
НПВС-ассоциированная 

диспепсия 
404 270 134 1,1 

Примечание: ОР* – относительный риск развития патологии у серопозитивных пациентов по 
отношению к серонегативным (р<0,01). 
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У 54 серопозитивных больных РА (фаза сероконверсии) с НПВС-индуцированной гастропатией 
диспепсические жалобы имели 46 (85%) пациентов. У остальных 128 серопозитивных больных РА с 
НПВС-индуцированной гастропатией диспепсические жалобы имели 14 (11%) пациентов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – НПВС-индуцированная гастропатия у серопозитивных больных с РА 

Патология РА 
(РФ+) 

РА (РФ+) без 
сероконверсии 

РА (РФ+) с 
сероконверсией 

ОР* 

Все пациенты     890 670 220    - 
НПВС-индуцированная гастропатия: 

всего, с диспепсией 
74 
60 

128 
14 

54 
46 

    - 
  12,8 

НПВС-ассоциированная диспепсия 270 196 74     - 
Примечание: ОР* – относительный риск развития диспепсии у пациентов с НПВП-индуцированной 
гастропатией и сероконверсией (р<0,01). 

 
У пациентов с РА, длительно принимающим диклофенак, относительный риск развития 

постъязвенной деформации ДПК, по сравнению с желудком, увеличивался в 6,1 раза (р<0,01). 
При наличии ревматоидного фактора у больных РА, длительно принимающих диклофенак, 

относительный риск развития НПВС-индуцированной гастропатии (язва ДПК и постъязвенная 
деформация ДПК) возрастал соответственно в 1,48 и 1,5 раза, НПВС-индуцированной гастропатии с 
диспепсическим синдромом – в 1,3 раза (р<0,01). 

При наличии у серопозитивных больных РА, длительно принимающих диклофенак, фазы 
сероконверсии, относительный риск развития НПВС-индуцированной гастропатии с диспепсическим 
синдромом возрастал в 12,8 раз (р<0,01). 

Выводы. В общей группе ревматоидный артрит является фактором риска развития НПВС-
индуцированной гастропатии с постъязвенной деформацией ДПК. У пациентов с РА, длительно 
принимающих диклофенак, чаще встречаются язвы ДПК с рубцовой деформацией луковицы ДПК и 
эрозии желудка. У серопозитивных пациентов ревматоидный фактор является дополнительным 
фактором риска развития НПВС-индуцированной гастропатии (язва ДПК и постъязвенная деформация 
ДПК), НПВС-индуцированной гастропатии с диспепсическим синдромом (особенно в фазе 
сероконверсии). 
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Ревматоидный артрит (РА) – это хроническое воспалительное заболевание, поражающее 

периферические суставы (чаще всего симметричные), при лечении которого широко применяются 
нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС) [1]. Прием данной группы 
лекарственных средств довольно часто приводит к развитию лекарственной гастропатии – 
симптомокомплекса поражений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта [2]. 

 Несмотря на то, что факторы риска развития НПВС-индуцированной гастропатии хорошо 
изучены, на сегодняшний день недостаточно известно о влиянии ревматоидного фактора на риск 
развития НПВС-гастропатии у пациентов с РА. Ранее нами было установлено, что наличие некоторых 
антител у пациентов с РА, принимающих НПВС, влияет на вероятность возникновения эрозий и язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) [3-7]. Таким образом, имеется необходимость более 
глубокого изучения данной темы. 

Цель заключалась в выделении группы пациентов с серопозитивным и серонегативным 
ревматоидным артритом и регистрации появления желудочных и дуоденальных эрозий и язв на 
протяжении 4-8 лет при применении мелоксикама. 

Материал и методы исследования. Проведено проспективное, рандомизированное, 
сравнительное клиническое исследование. Группа пациентов сформирована в период с 2010 по 2016 
год. Эндоскопические методы исследования проведены у 208 человек. Средний возраст пациентов 
оказался равным 53,1±9,9 лет (21-65 лет, среднее ± SD), соотношение мужчин и женщин 54/154. В 
исследование были включены пациенты, не имевшие других известных факторов риска развития эрозий 
и язв желудка и ДПК. Пациенты получали метотрексат (12,5 мг в неделю) и мелоксикам (15 мг в сутки). 
По ходу рандомизированного исследования все пациенты были разделены на 2 группы согласно 
наличию или отсутствию ревматоидного фактора (РФ): серопозитивные (РФ+, 1 группа; n=131) и 
серонегативные (РФ-, 2 группа; n=77). Для обработки данных на персональном компьютере 
использовался пакет прикладных программ Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение. Из 208 пациентов с РА, принимавших мелоксикам, эрозии и язвы 
желудка и ДПК за 4-8 лет наблюдения были выявлены у 117 (56,25%) человек. Эрозии желудка были 
диагностированы у 76 (36,54%) пациентов, язва желудка – у 12 (5,77%), эрозии ДПК – у 19 (9,13%), язва 
ДПК – у 7 (3,37%). Общая группа (n=208), первая (n=131) и вторая (n=77) группы пациентов были 
однородны по полу и по возрасту. 

Из 131 пациента с серопозитивным РА, принимавших мелоксикам, за 4–8 лет наблюдения эрозии 
и язвы желудка и ДПК были диагностированы у 114 (87,02%; 95% ДИ: 81,2-92,78%) пациентов. Из 77 
пациентов с серонегативным РА, принимавших мелоксикам, за 3-5 лет наблюдения эрозии и язвы 
желудка и ДПК были диагностированы у 3 (3,90%; 95% ДИ: 0,01-8,22%) человек. В общей группе 
пациентов (n=208) установлена корреляционная зависимость между появлением эрозий и язв желудка и 
ДПК и наличием РФ (τ =0,714; p<0,05). 

Анализ прогностического фактора (РФ) развития гастродуоденальных эрозий и язв у пациентов с 
РА проводили с заполнением всех четырех полей (a, b, c, d) таблицы 2х2. Количество истинно 
положительных прогнозов – 114, истинно отрицательных – 74, ложноположительных – 17, 
ложноотрицательных – 3. Характеристики прогностического фактора (РФ) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристики прогностического фактора (РФ) появления эрозивно-язвенных поражений 
гастродуоденальной слизистой оболочки у пациентов с РА, принимавших мелоксикам (длительность 
наблюдения 4–8 лет, n=208, р<0,05) 

Характеристика 
прогностического фактора 

РФ+ 
эрозии и/или язвы 

желудка и/или ДПК 

95% ДИ 

Чувствительность 97,4% 92,7-99,5% 
Специфичность 81,3% 71,9-88,7% 
Доля правильных прогнозов 90,4% 85,5-94,0% 
Относительный риск прогнозируемого исхода в группе 
фактор-положительных пациентов 

22,3 
 

7,4-67,9 
 

Относительный риск иного исхода в группе фактор-
положительных пациентов 

0,14 
 

0,09-0,21 
 

Отношение шансов 116,4 46,83-584,2 
 
Выводы. Выявлены достоверные различия (р<0,05) по частоте встречаемости эрозий и язв 

желудка и ДПК у пациентов, принимавших мелоксикам, с серопозитивным (87,02%; 95% ДИ: 81,2-
92,78%) и серонегативным (3,90%; 95% ДИ: 0,01-8,22%) РА. Установлены высокие показатели 
прогностического фактора (ревматоидный фактор) для прогноза появления эрозивно-язвенных 
повреждений желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с РА, принимающих мелоксикам 
(чувствительность прогноза – 97,4%, специфичность прогноза – 81,3%, доля правильных прогнозов – 
90,4%; р<0,05). 
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Введение. Одной из актуальных задач практической гастроэнтерологии является 
дифференциальная диагностика хронического гепатита и цирроза печени. В клинической практике для 
диагностики алкогольного гепатита и цирроза печени широко применяются клинико-лабораторные 
показатели, такие как уровни трансаминаз, ГГТП, показатели коагулограммы и уровень тромбоцитов, 
биопсия печени, а также визуализационные методы исследования: УЗИ, КТ, МРТ или эластография [1]. 
Однако несмотря на весь «арсенал» имеются определенные трудности при проведении 
дифференциальной диагностики алкогольного гепатита и цирроза печени [2]. 

Цель: разработка схемы диагностики и дифференциальной диагностики хронических 
диффузных заболеваний печени у пациентов с сомнительными результатами рутинного лабораторного 
исследования. 

Материал и методы. Было обследовано 55 пациентов, у которых имелась характерная 
клиническая картина хронических диффузных заболеваний печени, однако уровни АсАТ и АлАТ имели 
близкие к нормальным значения. Алкогольный гепатит был подтвержден у 14 пациентов (средний 
возраст - 55±11,2 года), цирроз печени – у 40 пациентов, (средний возраст - 55±9,9 лет). В контрольную 
группу вошло 43 практически здоровых человека (средний возраст - 52,8 ±4,2). Всем пациентам 
выполнялось определение уровней гиалуронидазной, эластазной, трипсиноподобной и 
дезоксирибонуклеазной сывороточных активностей, а также уровней альфа-1-дефензина и 
интерлейкина-13 сыворотки крови. 

Результаты и обсуждение. Результаты определения уровней ферментативных сывороточных 
активностей, а также цитокинов у пациентов с клинической картиной хронического диффузного 
воспалительного заболевания печени представлены в таблице 1  

 
Таблица 1. – Диагностическая значимость ферментативных активностей, уровней интерлейкина-13 и 
альфа-1-дефензина сыворотки крови 
Активность Уровень Чувствительность Специфичность Заключение 
Гиалуронидазная >1:6000 88,1 

[ДИ95%=81,6÷92,9] 
100,00 
[ДИ95%=91,6÷100,0] 

ХДЗВП 

Эластазная >0,35 пкат 
 

92,0% 
[ДИ95%=84,8÷96,5] 

100% 
[ДИ95%=91,8÷100] 

ХДЗВП 

Интерлейкин-13 >35,3 пкг/мл 68,2% 
[ДИ95%=55,6÷79,1] 

93,3% 
[ДИ95%=68,1÷99,8] 

ХДЗВП 

Альфа-1-дефензин >354,8 
пкг/мл 

50,0% 
[ДИ95%=37,4÷62,6] 

100% 
[ДИ95%=78,2÷100] 

ХДЗВП 

Трипсиноподобная >3,68 пкат 65,6% 
[ДИ95%=46,8÷81,4] 

96,0% 
[ДИ95%=79,6÷99,9] 

Хронический 
гепатит 

<1,79 пкат 63,0% 
[ДИ95%=50,9÷74,0] 

87,5% 
[ДИ95%=71,0÷96,5] 

Цирроз печени 

ДНКазная >11,93 U/мл 54,6% 
[ДИ95%36,4÷71,9] 

90,3% 
[ДИ95%=81,0÷96,0] 

Хронический 
гепатит 

<0,194 72,7% 
[ДИ95%=54,5÷86,7] 

77,8% 
[ДИ95%=66,4÷86,7] 

Цирроз печени 

 
Оптимальная схема дополнительного обследования пациентов с подозрением на хроническое 

диффузное заболевание печени, но нормальными или пограничными уровнями трансаминаз 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Схема дополнительного обследования для диагностики хронических диффузных 
воспалительных заболеваний печени у пациентов с нормальными уровнями трансаминаз сыворотки 
крови 

 
 При использовании данной схемы шанс сделать верное заключение о наличии ХДЗВП составил 

104,0; шанс сделать ложноположительное заключение у практически здоровых лиц – 0,024; отношение 
шансов – 4368,0 [ДИ95%=143,0÷133405,1]. Шанс найти сделать верное заключение о наличии цирроза 
составил 38,0; шанс сделать ложноположительное заключение у пациентов с хроническим гепатитом – 
0,04; отношение шансов 988,0 [ДИ95%=31,3÷31207,7]. 

Таким образом, использование данной схемы позволяет практически безошибочно выставить 
диагноз ХДЗВП. Применение данной схемы позволяет сделать предварительное заключение о наличии 
заболевания печени и провести дифференциальную диагностику между хроническим гепатитом и 
циррозом печени.  

Выводы. Разработанная схема дополнительного обследования пациентов с подозрением на 
хроническое диффузное воспалительное заболевание печени обладает высокими чувствительностью и 
специфичностью и отношением шансов на различных этапах (до 100%, 4368,0 [ДИ95%=143,0÷133405,1] 
на начальных этапах и 83 – 92%, 83 – 92%, 988,0 [ДИ95%=31,3÷31207,7] соответственно на этапе 
дифференциальной диагностики), позволяет с высокой точностью установить диагноз хронического 
диффузного заболевания печени в трудных клинических ситуациях, а также позволяет провести 
дифференциальную диагностику между хроническим гепатитом и циррозом печени, что позволяет в 
сочетании с клиническим, лабораторным и инструментальным обследованием пациента позволит 
улучшить диагностику хронических диффузных воспалительных заболеваний печени, снизить 
вероятность ложноотрицательных и ложноположительных результатов диагностики, провести 
дифференциальную диагностику хронического гепатита и цирроза печени, что позволит назначить 
своевременное и соответствующее диагнозу лечение. 
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Наличие признаков поражения печени при нормальном уровне АСТ и АЛТ 
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Согласно общемировой статистике, в последние десятилетия отмечается значимый рост числа 
пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью ГЭРБ [1], распространённость которой имеет 
широкую вариабельность и колеблется от 2,5% в странах Восточной Азии до 33,1% – в Европе и 
Северной Америке. В то же время эпизодические симптомы ГЭРБ встречаются чаще и достигают 44–
47% [2]. Высокая частота ГЭРБ вызывает значительные социальные последствия, отрицательно влияя 
на работоспособность и многие другие аспекты качества жизни пациентов [2,3]. Истинная 
распространенность ГЭРБ в несколько раз превышает все статистические данные, что обусловлено 
высокой вариабельностью симптоматики, низкой обращаемостью пациентов за медицинской помощью, 
а также наличием различных фенотипических вариантов течения, что затрудняет диагностику ГЭРБ 
врачами первичного звена. 

Гетерогенность ГЭРБ была признана только после разработки строгих эндоскопических 
протоколов принятия Монреальского определения [4], с позиций которого выделяют следующие 
фенотипические варианты: 

1) ГЭРБ с пищеводными проявлениями: 
- неэрозивная ГЭРБ с типичными рефлюксными проявлениями; 

- НЭРБ с рефлюксной болью в грудной клетке; 
- ГЭРБ с повреждением пищевода: рефлюкс-эзофагит, рефлюксные стриктуры, пищевод Баретта, 

аденокарцинома пищевода; 
2) ГЭРБ с внепищеводными проявлениями: 
- установленные связи: рефлюксный кашель, рефлюксный ларингит, рефлюксная астма, 

рефлюксные эрозии зубов; 
- предполагаемые связи: синусит, фиброз лёгких, фарингит, рецидивирующий средний отит. 
Целью исследования явилась адаптация опросников GERD-Q (диагностика классических 

симптомов ГЭРБ), «Индекс рефлюксных симптомов» (диагностика внепищеводных проявлений ГЭРБ) 
для изучения распространённости различных фенотипических вариантов ГЭРБ. 

Материал и методы исследования. Разработан адаптивный опросник, состоящий из 20 
вопросов, касающихся типичных проявлений ГЭРБ (изжога, регургитация и слюнотечение и их 
эквивалентов – жжение языка, горечь или кислота во рту; дискомфорт за грудиной), атипичных 
симптомов, условно связанных с ГЭРБ (тошнота, отрыжка; раннее насыщение; эпигастральная боль; 
метеоризм), атипичных симптомов с установленной связью (боль в груди; боль при глотании; 
респираторные симптомы – кашель, ларингит, астма, осиплость) [4]; атипичных симптомов с 
предполагаемой связью (симптомы со стороны уха, горла, носа (явления фарингита, синусита, и 
тонзиллита); симптомы, связанные с психологическим дистрессом (раннее пробуждение, бессонница, 
кошмары); одышка), а также частых ситуаций, с которыми сталкиваются пациенты с ГЭРБ 
(использование местных антисептиков для горла (септефрил, септолете и др.); противокислотных 
средств (альмагель, омепразол, омез и др.); удаление налётов (пробок) с миндалин; необходимость 
полоскания горла по утрам). 

Случайным респондентам (100 человек первого курса фармацевтического факультета) было 
предложено заполнить разработанный опросник. Оценка симптомов учитывалась в баллах: 1 симптом – 
1 балл. После опроса был проведён медицинский осмотр респондентов, набравших 5 баллов и больше, 
на основании их добровольного согласия. По результатам медицинского осмотра отбирались 
респонденты с наличием и клиническим соответствием симптомов диагнозу ГЭРБ, которым 
предоставлялась полная информация о ГЭРБ и его внепищеводных проявлениях, по показаниям 
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назначались дополнительные исследования и рекомендовалось лечение. Анализ полученных данных 
проводился с помощью программы Statistica 10.0. 

Результаты исследования. Анкетирование 100 респондентов показало следующую 
распространённость симптомов, относящихся к ГЭРБ: 0 баллов – отсутствие симптомов и рисков ГЭРБ 
– 3%; 1-2 балла – 21%; 3-4 балла– 42%; 5-6 баллов – 18%; 7-9 баллов – 11%; 10 баллов и выше – 5%. 

Клиническое обследование 34 респондентов показало наличие ГЭРБ в 61% случаев при наборе 
5–6 баллов (11 из 18), и в 88% – при наборе 7 и более баллов (14 из 16). Респонденты с клиническим 
соответствием и наличием симптомов (25 человек) были проконсультированы врачом общей практики. 
В 17 случаях диагноз был уточнён методом эзофагогастродуоденоскопии как неэрозивная ГЭРБ. 

В группе респондентов, отметивших 5–6 симптомов, преобладали симптомы со стороны 
синусита, фарингита, тонзиллита и ларингита (с частотой встречаемости от 8,82% до 15,69%); изжога 
встречалась с частотой 6,86%; реже встречались симптомы, ассоциированные с явлениями 
конъюнктивита, применением противокислотных средств, связанные с психологическим дистрессом, 
кашлем, эпигастральной болью, дискомфортом за грудиной и астмой. 

В группе респондентов, отметивших 7 и более симптомов, преобладали симптомы со стороны 
фарингита, синусита, тонзиллита и ларингита (с частотой встречаемости от 7,04% до 10,56%); при этом 
довольно часто встречались симптомы, связанные с психологическим дистрессом, конъюнктивитом, 
болью в эпигастрии, дискомфортом за грудиной, изжогой, кашлем и астмой. 

Для выявления ГЭРБ наиболее значимыми стали атипичные симптомы с предполагаемой связью 
(симптомы со стороны уха, горла, носа (ком в горле, рецидивирующий средний отит), симптомы, 
связанные с психологическим дистрессом; явления фарингита, конъюнктивита и тонзиллита; одышка) и 
атипичные симптомы с установленной связью (боль в груди, респираторные симптомы (рефлюксный 
кашель, ларингит, астма, охриплость, боль при глотании). Наименее специфичными симптомами для 
верификации ГЭРБ явились признаки хронического синусита и дискомфорт за грудиной. 

Выводы. Таким образом, в результате проведённого исследования показана высокая значимость 
атипичных симптомов для диагностики ГЭРБ. 

Разработана модификация опросника для диагностики ГЭРБ. 
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Единственным патогенетическим методом эффективного лечения бронхиальной астмы (БА) 

является аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), которая обладает болезнь-
модифицирующими свойствами и обеспечивает возникновение длительной 
постиммунотерапевтической ремиссии [1, 2, 3]. Используется как высокодозовая, так и низкодозовая 
АСИТ, механизмы которых существенно различаются. Как правило, большинство исследований АСИТ 
проводятся в условиях клинических испытаний, что требует тщательного соблюдения критериев 
включения/исключения. Вследствие этого, полученные в рандомизированных клинических 
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исследованиях результаты лечения не всегда могут быть экстраполированы на популяцию всех 
пациентов в реальной клинической практике, что подтверждается различиями эффективности АСИТ у 
пациентов, не соответствующих строгим критериям отбора, имеющим сопутствующую аллерго- и/или 
коморбидную патологию, подвергающихся воздействию триггеров. 

Цель исследования – оценка влияния сублингвально-пероральной и внутрикожной АСИТ на 
сенсибилизацию к клещу домашней пыли у пациентов с БА и сопоставление показателей с 
эффективностью АСИТ. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 80 пациентов 18-60 лет отделения 
аллергологии Витебской областной клинической больницы с аллергической и смешанной 
(неаллергической и аллергической) БА. Дизайн исследования – открытое рандомизированное 
проспективное исследование в реальной клинической практике. 40 пациентов получали сублингвально-
пероральную АСИТ (группа 1) и стандартную фармакотерапию (ФТ) в соответствии с протоколом 
лечения астмы [4], 30 пациентов получали внутрикожную АСИТ+ФТ (группа 2), 10 пациентов только 
ФТ (группа 3). 1 группа пациентов принимала низкодозовую сублингвально-пероральную 
аллерговакцину, в гранулах (аллергены домашней пыли и клеща D.pteronyssinus в соотношении 2:1). 
Курсовая годовая суммарная доза аллерговакцины составила 13,6 мкг (соответствует примерно 1360 
PNU). Ранее нами была изучена эффективность и безопасность аналогичной таблетированной формы 
аллерговакцины [5]. Внутрикожную АСИТ смесью водно-солевых экстрактов домашней пыли и клеща 
проводили согласно инструкции по применению (рег.№ 041-0413 от 04.10.2013), курсовая годовая доза 
аллергенов - 30 600 PNU. Исходно и через 12 месяцев определяли концентрацию специфического IgE к 
клещу в сыворотке крови пациентов, используя иммуноферментный анализ (тест-системы DR.Fooke, 
GmbH, Germany, Lot 5111102 PKL), проводили внутрикожные пробы с аллергеном клеща 
Dermatophagoides pteronyssinus. Эффективность лечения определяли по общепринятой для оценки 
АСИТ 4-х балльной системе [6], оценивали длительность постиммунотерапевтической ремиссии. Срок 
наблюдения за пациентами составил 7 лет. Статистический анализ проведен при помощи программного 
обеспечения Statistica 10 с использованием параметрических и непараметрических критериев. 

Результаты и обсуждение. Уровни IgЕ-антител к аллергену клеща после лечения менялись 
разнонаправленно. В ходе нашего исследования у 50% пациентов, получавших сублингвально-
пероральную АСИТ концентрация IgE-антител к клещу домашней пыли D. Pteronyssisus повышалась, у 
50% понижалась. У 30% пациентов при внутрикожной АСИТ концентрация IgE-антител повышалась, у 
60% снижалась. Значимых различий уровней IgЕ-антител к аллергену клеща в каждой из групп до и 
после лечения выявлено не было. После завершения годового курса АСИТ уровень IgE-антител в 
группе сублингвально-пероральной АСИТ составил 1,27 [0,54; 11,3] kU/L, в группе внутрикожной 
АСИТ – 1,12 [0,46; 6,82] kU/L и был значительно ниже таковой в группе ФТ (3,14 [1,89; 5,73] kU/L), p1-
3=0,027, p2-3=0,012, p1-2=0,6. Следует отметить более низкий уровень специфического IgE через 12 
месяцев в группах 1 и 2 после АСИТ по сравнению с пациентами группы ФТ. 

Кожная сенсибилизация к аллергену клеща домашней пыли D. pteronyssinus исходно в группах 
не различалась, через 12 месяцев лечения снизилась в группе 1 с 12 [7,5;14] до 10 [5;11] мм (p<0,001), в 
группе 2 – с 14 [7;14] до 8 [5;10] мм (p<0,001), p1-2=0,4. В группе ФТ уровень кожной сенсибилизации 
не изменился. 

Эффект лечения пациентов групп 1 и 2 соответствовал 3,0 [2,0; 4,0] и 3,5 [3,0; 3,0] баллов 
соответственно и был значимо выше, чем у пациентов группы ФТ (2,0 [2,0; 3,0]), p1-3=0,001, p2-3=0,02, 
p1-2=0,22. Длительность постиммунотерапевтической ремиссии составляла от 3 до 5 лет в группах 
АСИТ. 

Выявлена положительная зависимость длительности постиммунотерапевтической ремиссии от 
исходного значения уровня IgE-антител к клещу D. Pteronyssisus в группах 1 и 2 (r1=0,478, r2=0,5). 
Повышение либо понижение уровня IgE-антител через 12 месяцев по сравнению с исходным не 
оказывало влияния на эффективность АСИТ (r1=-0,172, r2=-0,281). При этом, даже в случае повышения 
концентрации IgE-антител к аллергену клеща, у пациентов наступало улучшение самочувствия. 

Исходный уровень кожной сенсибилизации к клещу не влиял на эффективность лечения 
(r1=0,16, r2=0,22), на исходный уровень IgE к клещу (r1=0,17, r2=0,15), на уровень IgE к клещу через 12 
месяцев (r1=0,15, r2=0,21), на длительность постиммунотерапевтической ремиссии (r1=0,13, r2=0,16). 

Как известно, повышение концентрации IgE-антител возможно в ранние сроки лечения 
аллергенами. В долгосрочных исследованиях, посвященных АСИТ, было показано, что IgE-антитела 
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могут снижаться в течение нескольких месяцев, но чаще, нескольких лет лечения. Многие исследования 
не подтвердили никаких изменений уровней IgE-антител и выраженности кожной сенсибилизации, в то 
время как другие сообщили об их увеличении или снижении [7], таким образом, эти показатели не 
являются прогностическими маркерами эффективности АСИТ. Продолжается поиск предикторов 
клинического ответа на АСИТ, которые могли бы использоваться при целевом отборе пациентов для 
выбора способа введения причинно-значимых аллергенов, а также для исключения тех пациентов, кто с 
меньшей вероятностью откликнется на лечение, что соответствует общепринятым критериям 
персонализированной медицины. 

Выводы. Высокодозовая внутрикожная и низкодозовая сублингвально-пероральная АСИТ 
индуцировала иммунологическую толерантность у пациентов с БА, угнетая кожную сенсибилизацию 
(p<0,001), снижая уровень специфического IgE через 12 месяцев существенно в большей степени по 
сравнению фармакотерапией (p1-3=0,012 и p2-3=0,027). Клиническая эффективность АСИТ была значимо 
выше по сравнению с фармакотерапией (p1-3=0,001, p2-3=0,02). Длительность 
постиммунотерапевтической ремиссии составляла от 3 до 5 лет в группах АСИТ. 
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Крапивница является одним из клинических паттернов кожных проявлений коронавирусной 
болезни 2019 г. (COVID-19) и составляет 16-19% всех случаев кожных высыпаний у 
госпитализированных пациентов. Описаны случаи сочетания крапивницы и ангиоотёка (АО), 
ассоциированные с инфекцией COVID-19 [1]. В патогенезе крапивницы при COVID-19 обсуждается 
роль активации комплемента и тучных клеток в результате связывания SARS-CoV-2 с рецептором 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2 типа. Также крапивница и/или АО могут развиваться в 
результате реакций гиперчувствительности на применяемые лекарственные средства. В большинстве 
описанных случаев крапивница и/или АО предшествовали или развивались одновременно с появлением 
типичных симптомов СОVID-19 [2]. Особую группу составляют АО, индуцированные ингибиторами 
АПФ и блокаторами ангиотензиновых рецепторов (БАР), развивающиеся по брадикининовому 
механизму [3]. Вирус SARS-CoV-2 возможно также способствует повышению уровня брадикинина в 
результате связывания с рецептором АПФ 2 и подавления его продукции и может являться триггером 
развития АО у лиц, получающих ингибиторы АПФ/БАР [4]. Интерес представляют случаи крапивницы 
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и АО, которые возникли у пациентов с отсутствием характерных признаков СОVID-19, так как это 
может привести к несвоевременному диагнозу и способствовать распространению инфекции.  

Цель работы: провести анализ случаев госпитализаций в аллергологическое отделение 
пациентов с крапивницей и/или АО и инфекцией COVID-19 лёгкого/бессимптомного течения. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарных 
пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в аллергологическое отделение Витебской 
областной клинической больницы с крапивницей либо АО и выявленной инфекцией COVID-19 
лёгкого/бессимптомного течения с июля 2020 г. по май 2021 г. Диагноз COVID-19 подтвержден 
положительным результатом мазка из носо- и ротоглотки на РНК SARS-CoV-2 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Оценивали клинико-анамнестические данные, результаты основных 
лабораторных и инструментальных исследований, результаты качественного определения IgM/IgG к 
SARS-CoV-2. Для обработки данных использовались программы Statistica 10.0 и Microsoft Office Excel 
2016; рассчитывалась медиана возраста – Ме (25;75). 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования мы ретроспективно оценили случаи 
госпитализации в аллергологическое отделение 9 пациентов (7 женщин и 2 мужчин) в возрасте 20–62 
года, Ме 45 (33;53) лет. Большинство случаев госпитализаций (7/9) пришлось на период ноябрь-март 
2020–2021 гг., что соответствовало подъёму заболеваемости COVID-19. 

При поступлении диагноз «крапивница» установлен 4/9 пациентам. Уртикарные высыпания 
носили распространенный характер, сопровождались зудом кожи. В анамнезе эпизоды крапивницы 
отмечены у 2 из 4 пациентов. В 1 случае имелась возможная связь развития крапивницы с применением 
нестероидных противовоспалительных средств. Изолированный АО установлен в 5/9 случаях. 
Локализация отёка в области лица отмечена у 3 пациентов, языка и мягкого нёба – в 2 случаях. У 3 из 5 
пациентов АО развился на фоне приема ингибитора АПФ (эналаприл). Повторные эпизоды АО в 
анамнезе отмечены у 2 пациентов, в том числе в 1 случае – связанные с повторным применением 
ингибиторов АПФ. На амбулаторном этапе все пациенты применяли Н1-антигистаминные препараты и 
44% случаев – глюкокортикоиды с недостаточным эффектом. В реанимационное отделение 
госпитализировался 1 пациент с локализацией АО в области языка и мягкого нёба.  

Качественное определение IgM/IgG к SARS-CoV-2 экспресс-методом проведено 8/9 пациентам. 
Положительные IgM и IgG выявлены в 2 случаях. Инфекция COVID-19 установлена на 2–3 день после 
поступления в стационар по результатам теста ПЦР. В 5 (56%) случаях за 2–7 дней до появления 
крапивницы / АО отмечено появление таких симптомов как слабость, насморк, боли в горле, мышцах, 
повышение температуры тела до 37,0-37,5°С, в том числе в 2 случаях потеря обоняния / вкуса. В 1 
случае заболевание началось с одновременного появления крапивницы, слабости, боли в горле, болей в 
мышцах и в области суставов кистей рук, стоп. Наличие изолированного АО без сопутствующих 
симптомов установлено у 3 пациентов. 

При анализе лабораторных показателей повышение СОЭ установлено в 2 (22%) случаях; уровень 
С-реактивного белка определен у 7/9 пациентов, повышение отмечено в 57% случаев. Патологических 
изменений на рентгенограмме органов грудной клетки не выявлено.  

Лечение крапивницы / АО включало парентеральное введение глюкокортикоида (дексаметазон), 
Н1-антигистаминных препаратов (хлоропирамин, клемастин). Пациентам с АО на фоне приема 
ингибитора АПФ данная группа лекарственных средств отменялась. Все пациенты выписаны в 
удовлетворительном состоянии под наблюдение терапевта с обязательством соблюдения режима 
самоизоляции. 

Выводы. Крапивница и АО могут быть ассоциированы с инфекцией COVID-19 
лёгкого/бессимптомного течения. Среди анализированных случаев отмечено преобладание женщин 
(78%). В 56% случаях пациенты до появления уртикарных высыпаний / АО имели легкие симптомы 
вирусной инфекции. Случаи бессимптомного течения инфекции COVID-19 установлены у пациентов с 
изолированным АО лица, языка, мягкого нёба. У пациентов, получающих ингибиторы АПФ, инфекция 
COVID-19 может рассматриваться как вероятный триггерный фактор развития АО по брадикининовому 
механизму. Своевременная диагностика COVID-19 у пациентов с преобладанием в клинической 
картине кожных проявлений необходима для проведения адекватного лечения и предотвращения 
распространения инфекции. 
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На сегодняшний день нет единой точки зрения на то, какой должна быть стратегия раннего 
выявления хронической болезни почек (ХБП). На протяжении последних лет мировое медицинское 
сообщество рекомендует популяционный скрининг ХБП [1]. Программы по раннему выявлению ХБП 
внедрены в здравоохранение Республики Беларусь [2]. По итогам работы нефрологической службы 
нашей страны  за 2020 год установлено перераспределение причин терминальной почечной 
недостаточности (ТПН) среди диализных пациентов с преобладанием среди них пациентов с 
вторичными нефропатиями (вследствие сахарного диабета, АГ, ишемической болезни сердца с 
сердечной недостаточностью и др.). Так, за последние 12 лет доля пациентов с вторичными 
нефропатиями и ТПН увеличилась на 18,5%, а доля пациентов с первичными диффузными 
заболеваниями почек и ТПН уменьшилась на 23,2%. Согласно резолюции совещания, усиление 
контроля за ранней выявляемостью вторичных нефропатий является приоритетной задачей 
оптимизации нефрологической службы на 2021 год и последующие годы в Республике Беларусь. 

Цель исследования. Провести популяционный скрининг по изучению истинной частоты 
встречаемости ХБП в городской неорганизованной популяции. 

Материал и методы. Для суждения об истинной распространенности ХБП в районе 
обслуживания Витебской городской центральной поликлиники мы использовали эпидемиологическую 
технологию целевой Федеральной программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в 
Российской Федерации на 2002–2008 гг.» [3]. Первичной выборочной единицей мы считали 36000 
пациентов 4-х терапевтических отделений поликлиники (генеральная выборка). Методом случайных 
цифр было отобрано одно терапевтическое отделение (обслуживает 15000 пациентов). Вторичной 
выборочной единицей мы считали 7 врачебных терапевтических участков выбранного 
терапевтического отделения, обслуживающие от 1800 до 2500 населения. Методом случайных цифр 
был отобран один терапевтический участок, который обслуживает 2100 пациентов. В качестве 
третичной выборочной единицы выбирали домохозяйства (семьи) – группа лиц, не обязательно 
родственников, ведущих общее хозяйство и проживающих по одному адресу. Анализу подлежали лица, 
достигшие 18 летнего возраста и старше (315 пациентов, 15% от численности населения одного 
терапевтического участка). Проанализированы амбулаторные карты 105 пациентов, которые составили 
33,3% от списочного отобранного состава (представительная выборка). Программа исследования 
включала: демографические показатели, антропометрические измерения, уровень артериального 
давления (АД), данные инструментальных (ультразвуковое исследование почек) и лабораторных 
исследований (креатинин сыворотки крови, альбуминурия/протеинурия). Выполняли расчет скорости 
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клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта со стандартизацией на площадь 
поверхности тела (1,73 м2) по формуле Дюбуа. 

Для диагностики ХБП использовались критерии KDIGO 2012 года, согласно которым ХБП 
диагностируется при СКФ ниже 60 мл/мин и/или при наличии клинико-лабораторных, 
визуализационных маркеров почечного повреждения [4]. Уровни АД для диагностики АГ 
интерпретировали согласно рекомендациям по ведению пациентов с ХБП [5]. Аккумулирование базы 
данных было выполнено в программе MS Excel для Windows, статистическая обработка данных в 
исследовании осуществлялась с помощью программ IBM SPSS 19.0. 

Результаты исследования. Средний возраст населения в представительной выборке составил 
47,3±1,7 лет. Были проанализированы амбулаторные карты 47 мужчин (средний возраст 45,2±2,6 лет и 
58 женщин (средний возраст 49,0±2,2 лет). 

Распространенность ХБП в представительной выборке составила 22,9% – среди мужчин – 25,5%, 
а среди женщин – 20,7% (df=1; χ2=0,4; p=0,36). 

Частота встречаемости АГ в представительной выборке была 33,3% – среди мужчин – 34,0%, а 
среди женщин – 32,8% (df=1; χ2=0,02; p=0,53). 

Распространенность ХБП среди пациентов с АГ составила 42,9% – среди мужчин – 31,3%, а 
среди женщин – 52,6% (df=1; χ2=1,6; p=0,18). Частота встречаемости ХБП у лиц без АГ составила всего 
12,9% – среди мужчин – 22,6%, а среди женщин – 5,1% (df=1; χ2=4,7; p=0,03). 

Таким образом, выявлена более высокая частота встречаемости ХБП у пациентов с АГ (42,9%) 
по сравнению с неорганизованной популяцией (22,9%), (df=1; χ2=6,4; p<0,01). 
Выводы. 
1. Распространенность ХБП составила 22,9% в городской неорганизованной популяции. 
2. Скрининг ХБП важно проводить в группах риска, особенно среди пациентов с АГ, поскольку частота 
встречаемости ХБП при АГ возрастает и составляет 42,9%. 
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Остеопороз (ОП) – системное метаболическое заболевание скелета, которое характеризуется 

прогрессирующим снижением минеральной плотности костной ткани (МПК), нарушением ее строения, 
дисбалансом между остеорезорбцией и остеообразованием, и, как следствие, возникновением 
низкоэнергетических переломов. По данным SCOPE-2021 (проект International Osteoporosis Foundation – 
Международный Фонд Остеопороза), каждая третья женщина и каждый шестой мужчина имеют случаи 
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остеопоротического перелома в анамнезе. Каждую минуту в странах ЕС регистрируется восемь новых 
случаев переломов, связанных с наличием ОП [1]. В Республике Беларусь в рамках международного 
многоцентрового исследования «Эпидемиология остеопоротических переломов в странах Евразии» 
были получены данные по первичной заболеваемости переломами проксимального отдела бедренной 
кости (ПОБ). К примеру, в городе Мозыре общая инцидентность переломов ПОБ в течение 3-х лет 
наблюдения у женщин в 1,3 раза превышала таковую у мужчин: 191,6 против 138,5 на 100 000 
населения [2]. Для любого государства последствия ОП требуют высоких финансовых затрат в области 
здравоохранения в связи с развитием нетрудоспособности (как временной, так и постоянной), 
инвалидности и смертности [3]. Ежегодно система здравоохранения Европы выделяет более 56 млрд. 
евро на помощь пациентам с низкоэнергетическими переломами, при этом только 3% этой суммы 
затрачивается непосредственно на лечение [1]. Более широкое освещение данной проблемы поможет 
улучшить раннюю диагностику изменения МПК и, соответственно, снизить затраты системы 
здравоохранения на лечение и сопровождение остеопоротических переломов. 

Цель исследования: оценка влияния факторов риска (ФР) и клинико-лабораторных показателей 
пациентов с ревматическими заболеваниями на МПК и течение ОП. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 2-го ревматологического отделения УЗ 
«Витебская областная клиническая больница». За период май-октябрь 2021 года (6 месяцев) 
проанализированы карты стационарных пациентов. Верификация диагнозов ОП/остеопения (ОПн) 
основывалась на определении МПК, которая исследовалась на базе УЗ «Витебская городская 
центральная поликлиника» посредством выполнения двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (ДРА) – «золотого» стандарта в диагностике ОП. Анализу МПК подвергались 3 
области: ПОБ с двух сторон, шейка бедренной кости с двух сторон, поясничный отдел позвоночника 
(L1-L4). На исследование направлялись пациенты, которые имели следующие ФР развития вторичного 
ОП: ревматические заболевания, приём лекарственных средств, приводящих к развитию ОП, менопауза, 
возраст более 70 лет у мужчин, заболевания эндокринной системы, заболевания нервной системы, 
болезни почек и др. МПК определяли, если рост пациентов снизился на 2 см и более за 1–3 года или на 
4 см и более по сравнению с ростом в 25 лет; лицам, имевшим хроническую или впервые возникшую 
боль в спине; пациентам, у которых расстояние между затылком и стеной при измерении роста 
составило >5 см. 

В исследование было включено 30 человек в возрасте от 36 до 84 лет, из них 5 мужчин и 25 
женщин. Учитывали число ФР развития ОП, уровень кальция сыворотки крови, уровень T- или Z-
критерия, наличие низкоэнергетических переломов, давность снижения МПК [2, 4]. У 29 человек 
результаты интерпретировались по Т-критерию (сравнение МПК конкретного пациента со средней 
МПК группы лиц в молодом возрасте), у 1 человека (женщина 36 лет) по Z-критерию (сравнение МПК 
конкретного пациента со средней МПК группы лиц в аналогичном возрасте). Оценка показателей 
исследования МПК проводилась по критериям ВОЗ и в соответствии с национальными рекомендациями 
Республики Беларусь [4]. Расчеты выполнялись с использованием пакета прикладных программ R 3.6.3. 
[5]. Отличия считали статистически значимыми при p-значении <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исследуемая группа пациентов была однородна по возрасту 
(критерий Стьюдента, t-статистика = -1,25, p=0,2445). Средний возраст мужчин составил 70,20±16,68 
лет, в диапазоне от 52 до 84 лет, женщин 64,29±11,04 лет в диапазоне от 36 до 82 лет. В 17,7% случаев 
(5/30) диагноз ОП был выставлен до текущей госпитализации, в 70% (21/30) случаев изменения МПК 
были впервые диагностированы. У 13,3% (4/30) обследованных МПК соответствовала нормальным 
значениям. 

У 40% (12/30) пациентов выявлен ОП в сочетании с ОПн, у 40% (12/30) – исключительно ОПн, у 
6,7% (2/30) – ОП. 

Чаще встречался ОП одной из исследуемых областей: 71,4% случаев – поясничный отдел 
позвоночника, 14,3% – шейка бедренной кости. В 14,3% случаев выявлено сочетание ОП поясничного 
отдела с ОП другой локализации. Таким образом, поясничный отдел позвоночника поражался в 85,7% 
случаев. 

Тяжёлый ОП (Т-критерий <2,5 и ниже в сочетании с низкоэнергетическими переломами) был 
диагностирован у 42,9% (6/14) пациентов с ОП. В 100% случаев тяжелый ОП наблюдался у женщин, 
локализация переломов – грудной и поясничный отделы позвоночника. 
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ОПн была диагностирована у 24/30 человек (у 58,3% пациентов задействована одна область, 
33,3% – две области, 8,4% – все 3 исследуемых области). Чаще всего поражалась бедренная кость 
(83,3% лиц с ОПн). 

У 30% (9/30) пациентов присутствовал только один из возможных ФР развития ОП. 
Единственным выявленным фактором риска в 78% случаев была менопауза. Остальные 70% (21/30) 
пациентов имели два и более ФР, которые распределились следующим образом: у 47,6% наблюдалось 
сочетание различных ФР, у 38,1% – ревматоидный артрит в сочетании менопаузой и приёмом 
лекарственных средств, вызывающих ОП (метотрексат, глюкокортикостероиды, ингибиторы протонной 
помпы), у 14,3% – ревматоидный артрит в сочетании с приёмом лекарственных средств, вызывающих 
ОП. Большинство испытуемых женщин находилось в состоянии менопаузы – 23 из 25 (92%), у 7 
(30,4%) из них менопауза являлась единственным ФР. 

Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от количества ФР развития ОП. 
Первую группу составили пациенты с двумя и более ФР (n=21), во вторую группу были включены 
пациенты с 1 ФР (n=9). Статистический анализ по группам представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Зависимость возраста, T-критерия и уровня кальция в группах с различным числом 
факторов риска ОП 

Группа Возраст, лет T-критерий Уровень кальция 
1 (n=21) 63,88±10,53 -2,30±2,05 2,08±0,27 
2 (n=9) 65,86±12,77 -2,01±1,07 2,14±0,10 

р-значение р1-2= 0,49 р1-2= 0,72 р1-2= 0,53 
Примечание: р1-2 – различия между показателями групп 1 и 2. 

 
Статистически значимых различий между группами по возрасту (W-статистика: 79.00, p=0,496), 

T-критерию (t-статистика: -0.37, p=0,717), уровню кальция сыворотки крови (t-статистика: -0,66, 
p=0,526) не обнаружено. Таким образом, возраст пациентов практически не был связан с уровнем 
кальция и Т-критерием. При использовании метода главных компонент наблюдалась согласованность 
уровня кальция и Т-критерия. 

Выводы. 
1. Высокий процент (83,3%) пациентов с впервые выявленным снижением минеральной 

плотности кости указывает на недостаточный охват групп риска методами ранней диагностики ОП.  
2. Выявлена наиболее частая локализация ОП в области поясничного отдела позвоночника, что 

следует учитывать при выборе антиостеопоротической терапии и разработке индивидуальной 
программы ведения пациентов. 

3. Установлена взаимосвязь между значением кальция сыворотки крови и Т-критерием, что 
может помочь в прогностической оценке врачом общей практики, врачом-терапевтом, врачом-
ревматологом степени снижения уровня МПК ткани у лиц с факторами развития ОП. 
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Введение. Хронический стресс у беременных крыс приводит к нарушению механизмов 

регуляции тонуса сосудов сердца и снижению его сократительной активности у 3-месячного потомства 
этих крыс, особенно у самцов [1]. Цель исследования – изучить способность полифенола ресвератрола 
(РСВ), вводимого беременным крысам на фоне моделирования стресса, препятствовать нарушениям 
тонуса сосудов сердца и его сократительной активности у их половозрелого потомства-самцов. 

Материал и методы. Самок и самцов беспородных 4-месячных крыс в соотношении 1:1 
высаживали в клетки. Обнаружение сперматозоидов во влагалищном мазке служило основанием для 
определения 1-го дня беременности, после чего из самок методом случайного выбора сформировали 
группы «контроль» и «стресс». Для моделирования стрессовой ситуации использовали модель 
«хронического непредсказуемого стресса» [1]. Ресвератрол (Sigma, USA) вводили половине беременных 
крыс каждой группы, начиная со 2-го дня и в течение всей беременности натощак, растворяя его в 
растворе 0,5% карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), из расчета 10 мг/кг; вторая половина крыс каждой 
группы получала эквивалентный объем КМЦ. В 3-месячном возрасте потомство наркотизировали 
нембуталом (60 мг/кг, внутрибрюшинно) и сердца этих крыс, изолированные по методу Лангендорфа, 
перфузировали раствором Кребса-Хензелайта а) стандартного состава; б) с добавлением конкурентного 
неселективного ингибитора NO-синтазы L-NAME (Sigma, USA, 60 мкМ/л); в) с добавлением 
высокоселективного блокатора индуцибельной NO-синтазы (iNOS) S-метилизотиомочевины (S-MT, 
Sigma, США, 10 мкМ/л) при объемной скорости коронарного потока (ОСКП) 6, 8, 10 и 15 мл/мин. 
Регистрировали коронарное перфузионное давление (КПД), развиваемое внутрижелудочковое давление 
(РВД), а также скорость сокращения и расслабления миокарда левого желудочка (dLVPdp max и 
dLVPdp min, соответственно). В гистологических срезах миокарда иммуногистохимическим методом с 
использованием поликлональных антител к сиртуину-1 (Thermo Fisher Scientific, USA) с помощью 
световой микроскопии при увеличении ×400 изучали экспрессию сиртуина-1. Стабильные продукты 
деградации NO нитраты/нитриты (NO3

-/NO2
-) определяли в сыворотке крови с использованием реактива 

Грисса, концентрацию iNOS – методом ИФА. Статистическую обработку цифровых данных проводили 
с помощью программы «Statistica 10.0», сравнивая их с использованием U-критерия Манна-Уитни и 
считая различия цифровых показателей статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Введение РСВ крысам группы «контроль» не приводило к значимым 
изменениям КПД и показателей сократительной функции сердца, но способствовало восстановлению 
сниженного на 13,5 и 30,7% КПД при ОСКП 10 и 15 мл/мин в сердцах самцов-потомства группы 
«стресс». Прирост КПД в сердцах самцов под действием L-NAME составлял: 36,3% в контроле; 71,1% в 
группе «контроль+РСВ» и 91,8% в группе «стресс+РСВ». Средний прирост КПД под влиянием S-MT в 
сердцах самцов групп «стресс» и «стресс+РСВ» при всех уровнях ОСКП составил 15,5 и 7,2%, 
соответственно (сравнение с результатами в группах без использования S-MT). Введение РСВ 
беременным крысам на фоне стресса восстанавливало РВД у их потомства-самцов, которое в группе 
«стресс» было снижено в среднем на 38,5%. В сердцах самцов, родившихся у крыс группы 
«стресс+РСВ», снижение РВД при блокаде NO-синтазы с помощью неселективного ингибитора L-
NAME составляло всего 17,0%. Поскольку при ингибировании iNOS статистически значимых 
изменений РВД во всех группах зарегистрировано не было, логично предположить, что РСВ, вводимый 



156 
 

в организм беременных крыс на фоне стресса, способствовал повышению продукции оксида азота 
эндотелиоцитарной NO-синтазой (eNOS) в миокарде половозрелого пренатально стрессированного 
потомства. Во многом такое действие РСВ обусловлено его способностью повышать активность 
сиртуина-1 в миокарде, активировать Са2+-АТФазу саркоплазматического ретикулума, оказывать 
антиоксидантное и противовоспалительное действие [2]. Введение РСВ крысам с нормально 
протекающей беременностью не сопровождалось статистически значимыми изменениями скорости 
сокращения и расслабления миокарда сердец, изолированных из организмов их потомства-самцов. В то 
же время, РСВ, который получали беременные крысы группы «стресс», полностью предотвращал 
снижение dLVPdp max и dLVPdp min у их половозрелого потомства-самцов. Введение РСВ беременным 
крысам на фоне стресса также уменьшало выраженность межуточного воспаления в миокарде их 
потомства-самцов и способствовало повышению экспрессии в нем сиртуина-1. 

Введение РСВ крысам группы «контроль» не привело к изменению содержания iNOS в 
сыворотке крови их потомства-самцов, но способствовало статистически значимому уменьшению 
повышенного в 1,5 раза содержания iNOS у потомства-самцов группы «стресс+РСВ» на фоне 
увеличения концентрации NO3

-/NO2
- в сыворотке крови на 70,6%, что могло быть обусловлено 

повышением образования NO именно eNOS благодаря увеличению экспрессии этого фермента, 
повышению активности и предотвращения «разобщения» eNOS под влиянием РСВ. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о способности РСВ, вводимого беременным 
крысам на фоне моделирования стресса, минимизировать выраженность морфологических изменений в 
миокарде, нарушений тонуса сосудов сердца и его сократительной активности, а также модулировать 
продукцию оксида азота у их потомства-самцов, что свидетельствует о целесообразности продолжения 
дальнейших исследований по изучению эффективности и безопасности использования нутрицевтика 
ресвератрола в качестве средства, предотвращающего поражение сердца у пренатально 
стрессированных организмов. 
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           Введение. Трудности в лечении COVID-19 определили необходимость выявления 
прогностических факторов риска развития осложненного течения заболевания, критических состояний 
и смерти. Эндокринные и метаболические нарушения, связанные с ожирением, в том числе нарушение 
чувствительности к инсулину, хроническое воспаление и нарушение метаболизма липидов и жирных 
кислот, усиливают иммунологическую дисрегуляцию и делают подобных пациентов более 
подверженными развитию инфекционных заболеваний [1]. 

По данным ВОЗ, в 2016 г. в мире около 13% взрослого населения (11% мужчин и 15% женщин) 
страдали ожирением. Высокая распространенность ожирения актуальна не только как самостоятельная 
патология, но и в связи с пандемией инфекции COVID-19 [2]. Согласно рекомендациям, ожирение 
рассматривается фактором, отягощающим течение инфекции COVID-19 [3]. 

Цель: изучение взаимосвязи заболеваемости инфекцией COVID-19 у лиц городской 
неорганизованной популяции с нарушением трофологического статуса (избыточная масса тела и 
ожирение). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28665033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28665033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31052341
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6539341/
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Материал и методы. Для изучения взаимосвязи заболеваемости инфекции COVID-19 c 
избыточной массой тела и ожирением у лиц неорганизованной популяции города Витебска был 
проведен ретроспективный анализ с выборочным обследованием 418 лиц в возрасте от 31 до 73 лет, 
проживающих на территории обслуживания УЗ «Витебская городская поликлиника №3», УЗ 
«Витебская городская поликлиника №6», УЗ «Витебская городская центральная поликлиника». 
Мужчин среди них было 134 (32,0 %), женщин – 280 (66,98 %). COVID – 19 инфекцию из них перенесли 
168 пациентов. 

Обследование всего изучаемого контингента начиналось с заполнения регистрационной карты: 
социально-демографические (возраст, пол, профессия, семейное положение) и антропометрические 
(рост, вес, определение индекса массы тела (ИМТ)) данные; стандартные опросники ВОЗ для 
определения уровня физической активности, пищевого поведения, статуса курения, употребления 
алкоголя, установления отягощенной наследственности по развитию сердечно-сосудистых заболеваний; 
информация о перенесенных заболеваниях для последующей оценки коморбидности; результаты 
физикальных, инструментальных (ЭКГ, УЗИ сердца) и лабораторных (биохимический анализ крови: 
липидограмма, глюкоза, креатинин, мочевая кислота, С-реактивный белок) методов исследований. 
Статистический анализ результатов исследования был выполнен с использованием аналитического 
пакета «SPSS 19» и «Excel». Данные представлены в виде медианы (Ме), нижнего 25-й (LQ) и верхнего 
75-й квартилей (UQ). Для сравнения двух независимых групп по качественному признаку использовали 
двусторонний критерий Фишера. Корреляционный анализ проводился непараметрическим методом 
Спирмена. 

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что у лиц с 
нарушением трофологического статуса в 2007-2008гг наблюдается тенденция к более высокой 
заболеваемости инфекцией COVID-19 в 2020-2021гг, в сравнении с лицами с нормальным ИМТ в 2007–
2008 гг. (Таблица 1). 
 
Таблица 1 – Заболеваемость COVID-19 в группах обследованных лиц 
Группа 
обследованных лиц 

С нарушением 
трофологического статуса  

n (%) 

Без нарушения 
трофологического 

статуса 
n (%) 

 
PFisheri 

Перенесшие 
COVID-19 

100 (59,52%) 68 (40,48%)  
0,089 

Не перенесшие 
COVID-19 

127 (50,8%) 123 (49,2%) 

 
Среди пациентов, перенесших COVID-19 инфекцию 42,9 % имели избыточную массу тела, 13,7% 

– ожирение I степени, 2,4% – ожирение II степени, 0,6 % – ожирение III степени.  
При анализе взаимосвязи трофологического статуса пациентов (рисунок 1) и формой 

перенесенной COVID-19 инфекции была выявлена достоверная корреляционная связь между тяжестью 
инфекции COVID-19 и избыточной массой тела/степенью ожирения (RSpearman= 0,316, р<0,05). 

 

 
                                     бессимптомно                                              ОРВИ                                      нетяжелая 
пневмония       тяжелая пневмония 

степень_тяжести 
     бессимптомно                                              ОРВИ                                      нетяжелая пневмония                       тяжелая пневмония 

                                                                                                                              степень_тяжести 
Рисунок 1 – Корреляционный анализ Спирмена взаимосвязи между ИМТ и формой 

перенесенной инфекции COVID-19 
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Рисунок 1 – Корреляционный анализ Спирмена взаимосвязи между ИМТ и формой перенесенной 
инфекции COVID-19 

 
При этом установлено, что лица с избыточной массой тела подвержены преимущественно 

инфекции COVID-19 в форме ОРВИ и нетяжелой пневмонии, с ожирением I, II степени – нетяжелой 
пневмонии, с ожирением III степени – нетяжелой и тяжелой пневмонии. 

Таким образом, с целью снижения заболеваемости и тяжести течения инфекции COVID-19, 
необходимо заниматься профилактикой ожирения и предупреждением развития ассоциированных с ним 
хронических неинфекционных заболеваний. 
Выводы. 
1. Установлено, что у лиц с нарушением трофологического статуса в есть тенденция к более высокой 
заболеваемости инфекцией COVID-19. 
2. Нарушение трофологического статуса является фактором риска более тяжелого течения инфекции 
COVID-19. 
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Введение. Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) – это устойчивые нарушения 

психоэмоциональной сферы, возникшие в результате единичных или длительных негативных событий, 
оказавших сильное воздействие на психику. При ПТСР повышается риск развития различных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) в среднем на 53%, что может стать причиной 
внезапной сердечной смерти [1]. 

Современный человек подвержен десяткам стрессовых факторов и избежать их воздействия не 
представляется возможным, поэтому особенно важным является поиск веществ, которые   обладают 
антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Известно, что рыбий жир оказывает 
множество положительных эффектов на организм человека, но его влияние на тонус коронарных 
сосудов при ПТСР недостаточно изучено. 

Цель работы. Оценить возможность предупреждения нарушения тонуса коронарных сосудов у 
крыс при посттравматическом стрессовом расстройстве при помощи введения рыбьего жира. 

Материал и методы. Исследование проводили на самцах белых беспородных крыс (Rattus 
Muridae) массой 210–240 г, животные были разделены на группы по 10 голов в каждой: «Контроль» и 
«ПТСР», «Рыбий жир» и «ПТСР+рыбий жир». Крыс содержали в стандартных условиях, на 
стандартном пищевом рационе. Все эксперименты на животных проводились в соответствии с 
требованиями Женевской конвенции «Internetional Guiding Principalsfor Biomedical Involving Animals» 
(Geneva, 1990) и протоколом эксперимента, утвержденным Комиссией по биоэтике и гуманному 
обращению с лабораторными животными ВГМУ. 

Посттравматическое расстройство воспроизводили при помощи модифицированной модели 
«имитация присутствия хищника» (контакт с экскрементами кота) в течение 10 дней, по 15 мин. 
ежедневно, в разное время суток [2]. Через 14 суток животных брали в эксперимент. 
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Тонус коронарных сосудов изучали на препаратах сердец крыс, изолированных по методу 
Лангендорфа. Сердца перфузировали раствором Кребса-Хензелайта стандартного состава, насыщенного 
карбогеном (95% О2 и 5% СО2), в условиях постоянного потока, измеряя объемную скорость 
коронарного потока (ОСКП) при 10 мл/мин. Изолированные сердца помещались в установку для 
перфузии сердец мелких лабораторных животных IH-SR типа 844/1 (HSE-HA, ФРГ), которая 
оборудована датчиком для измерения аортального давления (Isotec pressure transducer). При ОСКП 10 
мл/мин определяли коронарное перфузионное давление (КПД), регистрацию которого осуществляли с 
помощью программного обеспечения ACAD (HSE, ФРГ). 

Крысам групп «Контроль+рыбий жир» и «ПТСР+рыбий жир» за три дня до воздействия 
стрессора и в течение 10 дней моделирования стресса, зондовым способом (внутрижелудочно) вводили 
рыбий жир, из расчета 100 мг/кг/сут эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот 
(изготовитель ЗАО «Биосола», Литва). 

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 и обсуждение. В группе контрольных животных коронарное перфузионное 
давление, определяемое при ОСКП 10 мл/мин, составило 81 мм рт. ст., а в группе животных с ПТСР, 
коронарное перфузионное давление составляло 56,5 мм рт. ст., что на 30% меньше, по сравнению с 
контрольными показателями (р<0,05). Данный факт свидетельствует о постстрессорном снижении 
тонуса коронарных сосудов у крыс с ПТСР. Ранее нами было показано, что снижение тонуса 
коронарных сосудов при ПТСР обусловлено  гиперпродукцией NO, продуцируемой iNOS [3]. 

Введение рыбьего жира животным группы «Контроль+рыбий жир» не сопровождалось 
изменением тонуса коронарных сосудов и соответствовало контрольным показателям. Использование 
рыбьего жира до воздействия стрессора и в период развития ПТСР, сопровождалось восстановлением 
тонуса коронарных сосудов у животных группы «ПТСР + рыбий жир». Так, коронарное перфузионное 
давление у данной группы животных составило 77 мм рт.ст,, т.е. сопоставимо с контрольными 
значениями. Таким образом, использование рыбьего жира, предупреждало, вызванное 
посттравматическим стрессовым расстройством, снижение тонуса коронарных сосудов. Данный эффект 
может быть обусловлен входящими в его состав омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами 
(ЭПК, ДГК), которые способны ограничивать образование свободных радикалов, увеличивать общую 
антиоксидантную активность [4], снижать концентрацию провоспалительных цитокинов [5]. 

Выводы. Использование рыбьего жира у крыс с ПТСР предупреждает снижение тонуса 
коронарных сосудов. 
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Хроническая гипергликемия тесно связана с развитием окислительного стресса, сосудистого 

воспаления, характеризуется гиперпродукцией NO, продуцируемого iNOS, активацией продуктов 
перекисного окисления липидов, нарушением функции калиевых каналов гладкомышечных клеток 
сосудов, что неизбежно приводит к развитию дисфункции эндотелия. Следствиями диабетических 
макро- и микроангиопатий являются сосудистые «катастрофы» или поражения органов мишеней, и 
поэтому изучение способов профилактики диабетических макро- и микроангиопатий с помощью 
медикаментозных и не медикаментозных способов коррекции является актуальным. В настоящее время, 
для лечения сосудистых осложнений, вызванных стойкой гипергликемией, наряду с успешных 
применением вазоактивных веществ, все чаще в сферу применения входят производные бензимидазола, 
обладающие антиоксидантной и противовоспалительной активностью [1]. 

Цель – оценить функционирование кальцием активируемых калиевых каналов большой 
проводимости (ВКСа-каналов) коронарных сосудов у крыс с экспериментальным сахарным диабетом, 
воспроизводимым на фоне внутрибрюшинного введения 2-этилтиобензимидазола гидробромида (2-
ЭТГ). 

Материал и методы. Из экспериментальных животных были сформированы группы по 9 голов в 
каждой: 1-ая – «Контроль» ; 2-ая – группа «Сахарный диабет»; 3-я животные, которым в течение 17 
дней внутрибрюшинно вводили 2-этилтиобензимидазола гидробромид в дозе 3 мг/кг массы тела 
животного в объеме 0,2 мл – «2- ЭТГ»; 4-ая – группа животных, которым за три дня до моделирования и 
в течение моделирования 14-дневного стрептозоцин-индуцированного сахарного диабета 
внутрибрюшинно вводили 2-этилтиобензимидазола гидробромид 3 мг/кг, содержащийся в 0,2 мл 
физиологического раствора – «2-ЭТГ+Сахарный диабет». 

Тонус коронарных сосудов и сократительную функцию миокарда исследовали на препаратах 
сердец крыс, изолированных по методу Лангендорфа, перфузируемых в условиях постоянной объемной 
скорости коронарного потока (ОСКП) раствором Кребса-Хензелайта стандартного состава. При ОСКП 
равной 10 мл/мин в раствор для перфузии добавляли блокатор ВКСа-каналов тетраэтиламмоний (ТЭА, 1 
мкМ). Функциональную активность каналов оценивали по величине прироста коронарного 
перфузионного давления, выраженного в % от его исходной величины. Сахарный диабет у крыс 
моделировали с помощью однократного внутрибрюшинного введения стрептозоцина (50 мг/кг), 
разведенного в цитратном буфере (рН 4,5). 

Результаты и обсуждение. В сердцах контрольной группы животных коронарное перфузионное 
давление (КПД), определяемое при ОСКП 10 мл/мин, составляло 81,0 (75,5;85,0) мм рт. ст., а 
развиваемое внутрижелудочковое давление (РВД) – 80,5 (76;82,0) мм рт.ст. Добавление в раствор для 
перфузии сердец, выделенных из организмов контрольных животных, блокатора ВКСа-каналов ТЭА 
сопровождалось его коронароконстрикторным эффектом, при этом КПД составило 160,0 (155,8;165,0) 
мм рт.ст. (величина прироста коронарного перфузионного давления, выраженного в % от исходного 
составляла 95%), РВД при этом не изменялось. 

При экспериментальном сахарном диабете наблюдалось снижение коронарного перфузионного 
давления в среднем на 23% и развиваемого давления в левом желудочке в среднем на 26% (р=0,0001, 
сравнение с контролем). Введение в коронарное русло изолированного сердца крыс группы «Сахарный 
диабет» ТЭА сопровождалось приростом КПД. Прирост коронарного перфузионного давления 
выраженного в % составил 66%, что на 30% меньше, чем выраженность прироста 
коронороконстрикторного эффекта ТЭА в контроле. РВД при этом не изменялось. Следовательно, 
сахарный диабет снижал эффективность действия ТЭА в отношении величины коронарного 
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перфузионного давления, что может быть обусловлено снижением функциональной активности ВКСа-
каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

Показатели КПД и РВД в сердцах животных, выделенных из организмов животных, которым 
внутрибрюшинно вводили 2-ЭТГ, были сопоставимы с показателями группы «Контроль». 
Интракоронарное введение ТЭА при перфузии сердец, выделенных из организмов животных группы 
«2-ЭТГ» сопровождалось увеличением прироста КПД, который составлял 113% (р=0,003, сравнение с 
группой «Контроль+ТЭА»). РВД при этом не изменялось. Таким образом, внутрибрюшинное введение 
2-ЭТГ приводило к увеличению функциональной активности ВКСа-каналов гладкомышечных клеток 
коронарных сосудов. 

В изолированных сердцах животных с экспериментальным сахарным диабетом, 
воспроизводимым на фоне внутрибрюшинного введения 2-ЭТГ, не наблюдалось изменения тонуса 
коронарных сосудов и сократительной функции миокарда. Интракоронарное введение ТЭА в сердца 
животных группы «Сахарный диабет+2-ЭТГ» сопровождалось изменением КПД и составляло 123,5 
(122,5;128,5) мм рт.ст. (68%, р<0,05, по сравнению с группой «Контроль+ТЭА»). РВД при этом не 
изменялось. 

Выводы. 
1. Экспериментальный сахарный диабет приводит к снижению тонуса коронарных сосудов и развитию 
каналопатии; 
2. 2-этилтиобензимидазола гидробромид предупреждает снижение тонуса коронарных сосудов, 
вызванное сахарным диабетом; 
3. 2-этилтиобензимидазола гидробромид увеличивает функциональную активность ВКСа-каналов; 
4. 2-этилтиобензимидазола гидробромида не предупреждает снижение функционирования ВКСа-
каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов у крыс с сахарным диабетом. 
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Более столетия назад лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, Виллем 

Эйнтховен, ставший основоположником электрокардиографии (ЭКГ), впервые обратил внимание на 
особенности работы сердечной мышцы. Его заинтересовала ее способность генерировать особые 
электрические поля, приводящие к распространению по всему телу гальванических токов. Тогда же был 
создан прибор, позволяющий их регистрировать. С этих пор приборы для регистрации ЭКГ и клинико-
диогностические трактовки полученных данных непрерывно совершенствуются, и данный метод стал 
основополагающим в диагностике патологии сердца. В последние годы, благодаря внедрению в 
клиническую кардиологическую практику таких методов как коронароангиография (КАГ) стала 
возможной экстраполяция полученных данных на изменения ЭКГ, и объяснить ряд 
патофизиологических механизмов формирования данных изменений. Описан ряд синдромов и 
паттернов ЭКГ, указывающих на патологические изменения коронарного кровотока их возможную 
топику, поражения коронарной артерии и вероятность возникновения острого инфаркта миокарда. К 
сожалению, эти данные пока не стали достоянием большинства специалистов. 

Целью данной работы стало краткое описание новых ЭКГ синдромов и паттернов, указывающих 
на неотложность возникшей клинической ситуации, требующей особого внимания. 
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В конце 2020 года описан новый паттерн ЭКГ, ассоциированный с острым инфарктом миокарда 
(ОИМ) без элевации ST и неблагоприятным исходом для пациента[1]. Паттерн получил название 
паттерна Аслангера, по фамилии автора, его описавшего. На ЭКГ определяются следующие критерии: 

- любая элевация ST в III, но не в других нижних отведениях; 
- депрессия ST в любом из отведений от V4 до V6 (но не в V2) с положительным или 

положительным конечным сегментом зубца T; 
- ST в отведении V1 выше, чем ST в V2. 
Клиническое значение паттерна Аслангера: 
1) Как правило это проявление мульти сосудистого поражения. 
2) Паттерн Аслангера ассоциирован с ОИМ без элевации ST. 
3) На фоне этого паттерна может возникнуть большой очаг инфаркта по сравнению с «обычным» 

ОИМ без элевации ST. 
4) Драматический исход по сравнению с нижним ОИМ. 
В 2008 году де Винтер [2] описал паттерн ЭКГ, который заключался в обнаружении на ЭКГ 

следующих изменений: 
- косовосходящая депрессия ST > 1 мм (1-3 мм) от точки J в отведениях V1-V6; 
- высокие зубцы Т в тех же отведениях; 
- нормальная продолжительность комплекса QRS. 
Этот паттерн ЭКГ получил название зубцов Т де Винтера. Характерно также отсутствие элевации в 

прекордиальных отведениях. Прекордиальных зубцы Т высокие, положительные, симметричные. Вместо 
подъема сегмента ST, происходит его депрессия в точке J в отведениях V1-V6, которая переходит в 
высокий положительный симметричный зубец Т. Часто наблюдается элевация сегмента ST в отведении 
АVR, реже — недостаточный прирост зубцов R в передних грудных отведениях. Паттерн де Винтера на 
ЭКГ отражает проксимальную окклюзию левой передней нисходящей артерии при отсутствии элевации 
сегмента ST. Хотя описывались также случаи, касающиеся поражения других коронарных артерий (таких 
как правая коронарная артерия и огибающая артерия). В большинстве случаев сообщалось об окклюзии 
ЛПНА вследствие атеросклеротической болезни. Хотя конкретная патофизиология, связанная с 
возникновением паттерна де Винтера, до сих пор не выяснена полностью предполагается, что это связано с 
возникновением субэндокардиальной ишемии. 

Другим потенциальным объяснением этого явления является наличие коллатерального 
кровообращения. При наличии паттерна де Винтера в сочетании с характерными жалобами на боли в 
сердце чаще всего имеет место острая окклюзия передней нисходящей артерии. Следует подчеркнуть, что 
подобные изменения в реполяризации могут присутствовать и в других клинических ситуациях. 
Необходимо определение кардиоспецифических ферментов. 

Изменения на ЭКГ, сопровождающие данный синдром, к сожалению, часто недооцениваются 
практикующими врачами. Он может рассматриваться как вариант острого коронарного синдрома без 
подъема сегмента ST. Своевременно и правильно установленный диагноз позволит сэкономить время до 
начало оказания неотложных мероприятий и проведения срочного КАГ и черезкожное коронарное 
вмешательство (ЧKB) для реперфузии миокарда. 

В 1982 г. впервые были описаны клинические и ЭКГ критерии у пациентов с ишемией миокарда, 
которые позже стали известны как синдром Велленса [3]. Распознавание этих ЭКГ признаков позволяет 
выявить больных с критическим стенотическим поражением в проксимальном отделе передней 
межжелудочковой артерии (ПМЖА), что, в свою очередь, связано с высоким риском развития 
распространенного инфаркта миокарда передней стенки и смерти. Таким образом, синдром Велленса 
можно расценивать как предынфарктное состояние. Иначе говоря, речь идет о нестабильной 
стенокардии крайне высокого риска. Клинические и электрокардиографические критерии синдрома 
Велленса:  

- двухфазные или глубоко инвертированные зубцы Т в отведениях V2 и V3 и иногда в 
отведениях V1, V4, V5 и V6; 

- нет повышения или минимальное повышение уровня кардиоспецифических ферментов; 
- нет элевации или минимальная (менее 1 мм) элевация сегмента ST; 
- нет снижения амплитуды зубца R; 
- нет патологического зубца Q; 
- анамнез болевого синдрома. 
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Пациенты с синдромом Велленса относятся к группе крайне высокого риска. Несмотря на то, что 
медикаментозная терапия вначале может обеспечивать симптоматическое улучшение, естественным 
продолжением указанного синдрома является распространенный инфаркт передней стенки. Выполнение 
нагрузочных проб этим пациентам противопоказано. Пациенты нуждаются в незамедлительном 
выполнении КАГ с последующим определением стратегии реваскуляризации (аортокоронарное 
шунтирование или стентирование) [4]. Очень важно знать, что если нет симптомов острого коронарного 
синдрома, то это не может быть синдром Велленса. Были ли у этого пациента симптомы, сказать 
сложно. Велленс – это синдром, а не находка на ЭКГ, и он требует наличия ангинозного приступа, 
который разрешается к моменту регистрации ЭКГ, с типичной инверсии зубца T и сохраненными 
зубцами R. Ложные находки очень распространены при высоких амплитудах QRS. 
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 Острый инфаркт миокарда (ОИМ), как форма ишемической болезни, продолжает оставаться 

патологией с высокой летальностью и смертностью. Внутрибольничная летальность в 
специализированных лечебных учреждениях составляла в 1960 г. 20–25%, а к концу 80-х гг. снизилась 
до 10–15%. Согласно европейскому регистру BLITZ, в настоящее время этот показатель составляет 
7,5% для острого ИМ с подъемом ST (ИМпST), и 5,2% инфаркта миокарда без подъема ST(ИМбпST). 
Частота регистрации ИМпST на момент госпитализации составила 65% всех ОИМ [1]. ИМбпST часто 
ассоциируется с более лёгким течение заболевания, низкой летальностью и смертностью и это, 
вероятно, основано на данных летальности и смертности пациентов с ИМпST, полученными в первые 
30 дней заболевания. Это породило некоторый скептицизм, со стороны части врачей, и некоторую 
неопределённость в подходах к лечению ИМбпST, что наглядно можно отметить и в Европейских 
рекомендация 2019 года [2]. В долгосрочной перспективе, ситуация существенно меняется показатели 
смертности и повторных ОИМ значительно возрастает в группе пациентов перенесших ИМбпST. 
Принимая во внимание вышесказанное, становится понятным важность правильной оценки прогноза 
пациентов с ИМбпST, особенно при использовании инвазивных лечебных мероприятий. Инвазивная 
стратегия стала стандартом лечения пациентов из группы очень высокого и высокого риска [3]. Такой 
подход позволяет оперативно диагностировать ИБС, идентифицировать инфаркт связанную артерию, 
назначить анти тромботическое лечение и оценить пригодность коронарного русла для ЧКВ или КШ 
[3]. 

 Цель работы – провести сравнительный анализ данных летальности и смертности пациентов 
ИМбпST и ИМпST на ранних (30 дней) и длительных (1 год) сроках после перенесенного заболевания. 

 Всего в исследование было включено 268 пациентов с диагнозом ОИМ. Из них 151 пациент 
ИМпST и 117 ИМбпST. Диагноз ОИМ основывался на общепринятых клинических, функциональных и 
биохимических исследованиях. Коронароангиография с последующими процедурами (ангиопластика, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32526537/
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стентирование) выполнена у 127 пациентов ИМпST и у 73 ИМбпST. Стратификация риска пациентов 
ИМбпST проводилась на основании наличия клинических факторов риска и количественной оценки 
риска по шкале GRACE. 

В результате анализа полученных данных установлено, что стационарная летальность у пациентов 
ИМпST составила 8,8%, в то время как у группы пациентов ИМбпST- 2,5%. Естественно, летальность 
пациентов ИМпST существенно превышает летальность пациентов с ИМбпST. Через тридцать дней 
ситуация существенно не менялась: смертность возросла до 9,4% в группе ИМпST и 3,3% в группе 
ИМбпST. Через год, от начало заболевания, смертность в группе ИМпST возросла на 25,1%, то время 
как в группе ИМбпST этот показатель возрос существенно и составил 34,6%. Несмотря на менее 
выраженную клиническую картину, у пациентов ИМбпST отдалённый прогноз гораздо серьезнее и 
требует тщательного обследование этой группы пациентов. Считаем, что коронарографическое 
исследование необходимо выполнять не только пациентам очень высоким и высоким риском, но и всем 
пациентом с промежуточным риском, что позволит выявлять нуждающихся в плановых 
малоинвазивных коронарных вмешательствах и снизить постинфарктную смертность. Тем более что 
рутинное применение инвазивной стратегии проведение коронарографий с последующим определением 
показаний для проведения реваскуляризации – рекомендуемый подход наиболее часто применяется во 
всем мире [4]. 
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Аннотация. Выступая на Европейском конгрессе кардиологов итальянский ученый, профессор 
V. Aboyans отмечал, что атеросклероз – безусловно системное заболевание и поражение 
периферических артерий есть не только независимый предиктор развития сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов с ИБС, но и индикатор тяжести коронарного атеросклероза [1]. 

Цель. Определить распространенность атеросклеротического поражения в периферических 
артериях, локализацию и типы атеросклеротических бляшек (АСБ), обнаруживаемые у пациентов со 
стабильной стенокардией напряжения II функционального класса (ССН II ФК). 

Материал и методы. Для проведения ультразвукового исследования артерий был использован 
ультразвуковой аппарат «Vivid 3 Expert» датчик 4-12 МГц. Обследовано 52 пациента (36 мужчин и 16 
женщин) со ССН II ФК в возрасте от 42 до 60 лет, средний возраст 52±7,7 лет, длительность 
заболевания 3,0±2,4 года. Всем обследованным выполнялось ультразвуковое исследование общих 
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сонных артерий (ОСА), экстракраниальных отделов наружных (НСА) и внутренних сонных артерий 
(ВСА), абдоминального отдела брюшной аорты, подвздошных артерий, общих бедренных артерий, 
подколенных артерий. Обследование проводилось согласно рекомендациям по ведению пациентов с 
заболеваниями артерий нижних конечностей и брахиоцефальных артерий [2]. Оценивали АСБ и их 
ультразвуковые характеристики в соответствии с классификацией Gray–Weal и Geroulakos (1993 г.). 

Результаты. Выявлено, что у пациентов со ССН атеросклероз не ограничивался только одним 
сосудистым регионом (коронарные артерии): регистрировалось поражение брахиоцефальных артерий у 
50 (96,1%) пациентов, абдоминальной части аорты у 46 (88,4%) пациентов, артерий нижних 
конечностей у 15 (28,8%) пациентов. У 29 пациентов (55,7% случаев) были обнаружены АСБ, 
выступающие в просвет ОСА (25,7%), ВСА (18,5%), НСА (11,5%) и вызывающие их стеноз. В 
большинстве случаев (69,2% от числа выявленных бляшек) АСБ локализовались в области бифуркации 
ОСА с переходом на ВСА (31,1%) и НСА (13,3%). АСБ в других отрезках ОСА обнаружены в 31,8% 
случаев. У 26 пациентов (50%) АСБ выступали в просвет на 1-3 мм, вызывая стеноз менее 50%. 

У 31 пациента (59,6% случаев) обнаружены АСБ, выступающие в просвет брюшной части аорты 
и вызывающие их стеноз. В большинстве случаев (82,5% от выявленных бляшек) АСБ локализовались в 
нижней трети аорты на задней стенке с переходом на общие подвздошные артерии (28,5%). АСБ в 
других частях брюшного отдела аорты обнаружены в 17,4% случаев. У 28 (53,6%) пациентов АСБ 
выступали в просвет на 1–6 мм, вызывая стеноз менее 50%. 

Стенозирующее поражение подвздошных артерий с формированием стеноза менее 50% (АСБ 
выступали в просвет подвздошных артерий до 4 мм, а бедренных и подколенных до 3 мм) обнаружено у 
6 (11,5%) пациентов, бедренных – у 4 (7,6%), подколенных – у 6 (11,5%). АСБ локализовались вблизи 
бифуркации подвздошных (59,5%) и бедренных (55,4%) артерий, а также на передней стенке 
подколенных артерий (85,5%) над проекцией середины коленного сустава. 

В таблице 1 представлены данные о типах АСБ, выявленных в периферических артериях у 
пациентов со ССН. 

 
Таблица 1 – Типы АСБ, обнаруженные в периферических артериях у пациентов со ССН. 
Тип АСБ / Артерии Сонные 

артерии 
Брюшной 
отдел аорты 

Артерии нижних 
конечностей 

1-ый («мягкая» гомогенная АСБ), % 4,5 7,8 1,8 
2-ой (гетерогенная гипоэхогенная АСБ), % 21,9 2,4 22,5 
3-ий (гетерогенная гиперэхогенная АСБ), % 68,9 86,5 68,3 
4-ый («плотная» гомогенная АСБ), % 2,5  0 2,0 
5-ый (неклассифицируемая АСБ) % 2,2 3,3 5,3 

 
По данным, представленным в таблице 1, наблюдается преобладание 3-его типа АСБ по 

классификации Gray–Weal и Geroulakos во всех сосудистых регионах у пациентов со ССН. 
Обсуждение. По результатам исследования было выявлено, что преобладающим типом АСБ у 

обследованных пациентов являлся 3-й тип по классификации Gray–Weal и Geroulakos. Полученные 
результаты согласуются с данными О. А. Погореловой, где у пациентов с ОКС и у пациентов с 
хронической ИБС также преобладал данный тип АСБ, такие изменения наблюдались у 64,4 % 
пациентов (в нашем исследовании у 74,5% пациентов) [3]. Также полученные результаты согласуются с 
данными А. Ю. Вишняковой, где у пациентов с ишемическим инсультом в анамнезе в возрасте от 47 до 
70 лет преобладали локальные (75,8%), гиперэхогенные (51%), гетерогенные (59%) АСБ в 
экстракраниальных участках сонных артерий, что может свидетельствовать о потенциальном риске 
развития у изученных пациентов повторного сердечно-сосудистого события в виде нарушения мозговой 
гемодинамики [4]. 

Заключение. У пациентов со ССН выявлено поражение брахиоцефальных артерий (96,1% 
пациентов), абдоминальной части аорты (88,4% пациентов), артерий нижних конечностей (28,8% 
пациентов). Преобладал 3-й тип АСБ по классификации Gray–Weal и Geroulakos, бляшки 
обнаруживались у 68–86% пациентов в зависимости от сосудистого региона, локализовались АСБ 
вблизи бифуркаций артерий с переходом на соседние сосуды менее чем в 30% случаев и стенозировали 
просвет менее чем на 50%. 
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Актуальность. Метаболический синдром (МС) – это комплекс взаимосвязанных и 

модифицируемых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного 
диабета (СД) 2 типа (согласно определению ВОЗ (1999) и NCEP ATP III (2001)) [1]. То есть 
метаболический синдром предшествует возникновению болезней, которые в настоящее время служат 
основными причинами повышенной смертности населения. Выделение МС имеет большое клиническое 
значение, поскольку это состояние является обратимым. При соответствующем своевременном лечении 
можно добиться исчезновения или уменьшения выраженности основных его проявлений [2]. 

Цель работы: сравнить критерии диагностики метаболического синдрома. 
Материал и методы. Был проведен поиск медицинской литературы по критериям 

метаболического синдрома в системах PubMed, Medscape, Cochrane, публикаций в интернете. Были 
обобщены и проанализированы данные русскоязычных и англоязычных статей, опубликованных до 
2021 года включительно. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время существует альтернативные критерии 
диагностики МС: 
• WHO – World Health Organization [3]; 
• EGIR – European Group for the Study of Insulin Resistance [4]; 
• NCEP-ATP III – National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III [3]; 
• AACE – American Association of Clinical Endocrinologists [5]; 
• IDF – InternationalDiabetesFederation [3]; 
• AHA/NHLBI – American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute [6]; 
• IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS, IASO –InternationalDiabetesFederation, National Heart, Lung, and 
Blood Institute, American Heart Association, World Heart Federation, International Atherosclerosis Society, 
International Association for the Study of Obesity [7]; 
• Международного института метаболического синдрома [8]; 
• ВНОК – Всероссийское научное общество кардиологов[2]; 
• Российское медицинское общество по артериальной гипертонии и профильная комиссия по 
кардиологии [8]; 
• Российские критерии метаболического синдрома [9]; 
• ADA/ESE –American Diabetes Association, European Society of Endocrinology [10]. 
При этом практически отсутствуют какие-либо прогностические данные, касающиеся преимуществ 
различных критериев постановки диагноза метаболический синдром [8]. 
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Таблица – Критерии метаболического синдрома 
 Гиперглике

мия 
Избыточный 
вес/ожирение 

ТГ ЛПВП АД Микроальбу
минурия / 
ИР/ ЛПНП 

ВОЗ, 1988, 
1999 
Гиперглике
мия + 2 
критерия 

СД 
НТГ 
НГН 
ИР 

ОТ/ОБ>0,9 у 
мужчин, 
>0,85 у 
женщин 
и/или 
ИМТ >30 
кг/м2 

ТГ >1,7 ммоль/л (150 
мг/дл) 
ЛПВП <0,9 ммоль/л (35 
мг/дл) для мужчин, <1,0 
ммоль/л (39 мг/дл) для 
женщин 

140/90 мм 
рт. ст. 

Микроальбу
минурия– 
экскреция 
альбумина с 
мочой 20 
мкг/мин 
или 
альбумин/кр
еатинин 30 
мг/г 

EGIR, 1999 
ИР + 2 
критерия 

ГН>6,1 
ммоль/л 

ОТ>94 см у 
мужчин, >80 
см у женщин 

ТГ >2,9 ммоль/л 
ЛПВП <1,0 ммоль/л 

>140/90 мм 
рт. ст. 

ИР – 
уровень 
инсулина 
плазмы в 
верхней 
квартили 
населения 

NCEP/ ATP 
III, 2001 
3 из 5 
критериев 

ГН >6,1 
ммоль/л 
(110 мг/дл), 
с 2004 года 
>5,6 
ммоль/л(100 
мг/дл) 

ОТ ≥102 см 
для мужчин, 
≥88 см для 
женщин 

>1,7 
ммоль/л 
(150 мг/дл) 

<40 
мг/длдля 
мужчин или 
<50 мг/дл 
для женщин 

>130/85 мм 
рт.ст. 

 

AACE, 2003 ГН 6,1–6,9 
ммоль/л 
(110-125 
мг/дл) 
или 
2ЧГ 7,8-11,0 
ммоль/л 
(140-200 
мг/дл) 

ОТ ≥102 см 
для мужчин, 
≥88 см для 
женщин 

>1,7 
ммоль/л 
(150 мг/дл) 

<40 
мг/длдля 
мужчин или 
<50 мг/дл 
для женщин 

  

IDF, 2005 
год 
ОТ + 2 
критерия 

ГН >5,6 
ммоль/л(100 
мг/дл) или 
СД 2 типа 

см. таблицу 
Критерии 
абдоминальн
ого ожирения 
IDF 

>1,7 
ммоль/л(15
0 мг/дл) 

<1,03 
ммоль/л (40 
мг/дл) для 
мужчин, 
<1,29 
ммоль/л (50 
мг/дл) для 
женщин 

>130/85 мм 
рт.ст. 
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AHA/NHLBI
, 2005 
3 из 5 
критериев 

ГН >5,6 
ммоль/л(100 
мг/дл) 

ОТ ≥102 см 
для мужчин, 
≥88 см для 
женщин 

>1,7 
ммоль/л(15
0 мг/дл) 

<1,04 
ммоль/л (40 
мг/дл) для 
мужчин, 
<1,3 
ммоль/л (50 
мг/дл) для 
женщин 

>130/85 мм 
рт.ст. 

 

IDF, NHLBI, 
AHA, WHF, 
IAS, IASO, 
2009 
3 из 5 
критериев 

ГН >5,6 
ммоль/л(100 
мг/дл) 
или 
2ЧГ >7,8 
ммоль/л 

ОТ ≥94 см 
для мужчин, 
≥80 см для 
женщин 

>1,7 
ммоль/л(15
0 мг/дл) 

<1,0 
ммоль/л (40 
мг/дл) для 
мужчин, 
<1,3 
ммоль/л (50 
мг/дл) для 
женщин 

>130/85 мм 
рт.ст. 

 

ВНОК, 2010 
ОТ + 2 
критерия 

ГН ≥6,1 
ммоль/л 
или 
2ЧГ 7,8–11,0 
ммоль/л 

ОТ ≥94 см 
для мужчин, 
≥80 см для 
женщин 

≥1,7 
ммоль/л 

<1,0 
ммоль/л для 
мужчин,<1,2 
ммоль/л для 
женщин 

≥130/85 мм 
рт. ст. 

ЛПНП>3,0 
ммоль/л 

РМОАГПКК
, 2013 
ОТ + 2 
критерия 

ГН 6,1-7,0 
ммоль/л 
и/или 
2ЧГ 7,8-11,0 
ммоль/ь 

ОТ ≥94 см 
для мужчин, 
≥80 см для 
женщин 

≥1,7 
ммоль/л 

<1,0 
ммоль/л для 
мужчин,<1,2 
ммоль/л для 
женщин 

>140/90 мм 
рт.ст. 

ЛПНП>3,0 
ммоль/л 

Первый 
МГМУ 
ОТ + 2 
критерия 

ГН >5,6 
ммоль/л 
или 
СД / НТГ 

ОТ ≥94 см 
для мужчин, 
≥80 см для 
женщин 

>1,7 
ммоль/л 

<1,03 
ммоль/л для 
мужчин и 
<1,29 
ммоль/л для 
женщин 

>130/85 мм 
рт.ст. 

 

ADA/ESE, 
2019 
3 из 5 
критериев 

ГН 5,6-7,0 
ммоль/л 
и/или 
2ЧГ 7,8-11,0 
ммоль/л 
и/или 
HbA1c5,7-
6,4% 

ОТ ≥102 см 
для мужчин, 
≥88 см для 
женщин;  
Восточная и 
Южная Азия 
≥90 см для 
мужчин, ≥80 
см для 
женщин 

≥1,7 
ммоль/л(15
0 мг/дл) 

<1,0 
ммоль/л(40 
мг/дл)для 
мужчин и 
<1,3 
ммоль/л (50 
мг/дл) для 
женщин 

≥130/85 мм 
рт. ст. 

 

НТГ – нарушение толерантности к глюкозе, 
НГН – нарушение гликемии натощак, 
ИР – инсулинорезистентность, 
ОТ – окружность талии, 
ОБ – окружность бедер, 
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ИМТ – индекс массы тела, 
ГН – глюкоза натощак, 
2ЧГ – глюкоза через 2 часа после приема 75 г глюкозы, 
РМОАГПКК – Российское медицинское общество по артериальной гипертонии и профильная комиссия 
по кардиологии, Первый МГМУ – Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова. 

 
Таким образом, определение метаболического синдрома (ВОЗ, EGIR, AACE, NCEP-ATP III, IDF 

и др.) существенно отличались друг от друга не только перечнем критериев и пограничными 
интервалами, но и патогенетической иерархией между составляющими критериями. Так в определении 
АТР III не было разделения на основной и дополнительные критерии. С другой стороны, согласно 
концепции AACE, WHO и ЕGIR, обязательным критерием метаболического синдрома является наличие 
инсулинорезистентности. По определению IDF, даже при наличии у пациента всех нарушений, 
включающих СД2, наличие метаболического синдрома не будет подтверждено, если окружность талии 
не соответствует пороговым значениям [11, 12]. Столь существенные различия определения 
метаболического синдрома сторонники его концепции объясняют естественным процессом эволюции 
понятия [11]. 

Вывод. Вследствие недостаточной изученности молекулярно-генетических механизмов развития 
синдрома, существования множества его фенотипических вариантов общепринятые единые 
диагностические критерии не определены. 
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Введение. В настоящее время исследованию вариабельности артериального давления (ВАД) 

придаётся важное значение [1]. Межвизитная долгосрочная ВАД анализируются на длительных 
временных интервалах за недели, месяцы и годы. Данный метод позволяет определять связь 
повышенной ВАД с сердечно-сосудистыми событиями, поражением органов-мишеней и требует 
пристального внимания врачей [2]. Тем не менее определение межвизитной долгосрочной ВАД ещё не 
получило достойного внедрения в практику. 

Цель исследования – проанализировать межвизитную долгосрочную вариабельность 
пульсового давления (МДВПД) за пятилетний период у лиц с эссенциальной артериальной 
гипертензией. 

Материал и методы. Были проанализированы данные 2352 пациентов, включены 1921 пациент 
(на данном этапе 431 пациент был исключён из анализа), которые по результатам исследования были 
распределены на две группы: первая группа составила 1515 человек с большой МДВПД и вторая группа 
составила 406 человек с низкой МДВПД. Пациенты наблюдались в амбулаторных условиях в филиале 
№ 3 ГУЗ «ВГЦП». Всем пациентам неоднократно проводилось общеклиническое обследование, 
анализировались ретроспективные данные анамнеза и медицинской документации. Включались в 
исследование пациенты, которым за 5 лет АД было измерено не менее 9 раз, количество измерений 
варьировало от 9 до 20 раз за 5 лет (зависело от степени тяжести АГ и соответственно кратности 
диспансерного наблюдения). Рассчитывались: средние значения систолического, диастолического и 
пульсового АД за 5 лет; стандартные отклонения систолического, диастолического и пульсового АД за 
5 лет; вариационный размах систолического, диастолического и пульсового артериального давления за 
5 лет. Вычислялись интегральные коэффициенты: коэффициент вариации и осцилляции 
систолического, диастолического и пульсового АД за 5 лет. 

Результаты и обсуждение. Данные представлены в таблице. 
 

Таблица – Сравнительная характеристика обследуемых групп 
Показатель Группа Р 

1-МДВПД 
n=1515 

2-МДВПД 
n=406 

Возраст, лет 51,9±9,2 51,4±9,6 P>0,05 
Мужчины 750 (49,5 %) 193 (47,5 %) - 
Женщины 765 (50,5 %) 213 (52,5 %) - 
Возраст установления АГ, лет 46,4±7,9 47,3±8,5 P>0,05 
Стаж АГ, лет 14,1±5,6 12,2±5,2 P<0,001 
Стенокардия в анамнезе 523 (34,5 %) 125 (30,8 %) P>0,05 
Признаки ХСН 720 (47,5 %) 155 (38,2 %) P<0,001 
СД 2 типа в анамнезе 347 (22,9 %) 80 (19,7 %) P>0,05 
Пароксизмы ФП в анамнезе 238 (15,7 %) 62 (15,3 %) P>0,05 
ГМЛЖ 766 (50,6 %) 181 (44,6 %) P<0,05 
Дилатация ЛЖ 206 (13,6 %) 53 (13,1 %) P>0,05 
Диастолическая дисфункция ЛЖ 721 (47,6 %) 191 (47,0 %) P>0,05 
Дилатация ЛП 420 (27,7 %) 98 (24,1 %) P>0,05 
Инфаркт миокарда в анамнезе 286 (18,9 %) 74 (18,2 %) P>0,05 
Инсульт в анамнезе 222 (14,7 %) 43 (10,6 %) P<0,05 
Летальность 333 (22,0 %) 73 (18,0 %) P<0,05 
Монотерапия 508 (33,5 %) 194 (47,8 %) P<0,05 
Терапия двумя и более лекарственными 
средствами 

819 (54,1 %) 162 (39,9 %) P<0,05 

Отсутствие приверженности к лечению 188 (12,4 %) 50 (12,3 %) P>0,05 
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Р* – непараметрический U-критерий Манна-Уитни и угловые коэффициенты Фишера. 
  
 Как видно из представленных данных в группе лиц с большой МДВПД в сравнении с группой 
низкой МДВПД выявлено: несколько больший стаж АГ (P<0,001); более часто встречающиеся признаки 
ХСН (P<0,001); достоверно чаще по данным УЗИ ГМЛЖ (P<0,05); чаще развитие инсульта (P<0,05); 
выше летальность от сердечно-сосудистой патологии (P<0,05); чаще для контроля АД назначается 
терапия двумя и больше лекарственными средствами (P<0,05). 

Выводы. 
1. Высокая МДВПД является достаточно распространённой как у мужчин так и у женщин с АГ. 
2. Среди лиц с высокой МДВПД чаще встречается поражения органов-мишеней, выше 

летальность от сердечно-сосудистой патологии. 
3. Полученные данные могут быть положены в основу построения прогностических моделей. 
4. Данные результаты целесообразно учитывать при назначении лечения, планировании 

профилактических мероприятий у пациентом с эссенциальной АГ первичном звене здравоохранения. 
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Введение. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции в 
структуре заболеваемости и смертности во всем мире и в особенности в странах со средним и низким 
уровнем дохода [1]. Внедрение высокотехнологичных методов выявления и лечения данной патологии 
привело к некоторой стабилизации роста, но не к значимому снижению заболеваемости и смертности. 
Выявление значимых традиционных и «новых» факторов риска развития болезней системы 
кровообращения (БСК) в том числе в развивающихся странах позволит улучшить прогнозирование 
развития сердечно-сосудистой патологии и в дальнейшем, путем активного профилактического 
воздействия на группы высокого риска развития данной патологии, снизить заболеваемость и 
смертность. Факторы риска развития БСК отличаются сложностью оценки ввиду суммации их 
воздействия, кумуляции их влияния с возрастом и взаимным усилением. Для корректной оценки их 
влияния необходимо использование динамического суммарного показателя, включающего в себя новые 
случаи неблагоприятных исходов БСК, фиксируемых ежегодно. 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]. При 
прогнозировании  развития БСК необходимо учитывать наличие коморбидной патологии, вклад 
которой, в частности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), определен в ряде 
исследований [3]. 
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Цель. Определить возможности прогнозирования развития артериальной гипертензии (АГ) и 
«инцидентов» БСК по данным 5-летнего и 10-летнего проспективных исследований. 

Материал и методы. Проспективное рандомизированное исследование выполнено в 2007/2008–
2013/2014 гг. в городской неорганизованной популяции г. Витебска. Методом случайных чисел из 
поликлиник № 3 и № 6 г. Витебска было отобрано 3500 человек. 2007–2008 гг. проведен первый 
скрининг – 3427 человек (97,9%) было охвачено обследованием. В 2010–2011 гг. охват обследования 
составил 2680 человек (78,2%). В 2012–2013 гг. проведен 3-й пятилетний скрининг, с охватом 
обследования 2888 человек (84,3%). За период наблюдения выбыло 436 человек (12,7%), 100 человек 
умерло (2,9%); 3 человека отказалось от обследования (0,1%). 

В 2004/2005–2014/2015 гг. обследовано 1434 работника ОАО «Нафтан», отобранных методом 
случайных чисел (охват обследования составил 99,8%). В 2004-2005 гг. из 1431 обследованных было 
сформировано две группы: первую группу составили работники в количестве 460 человек, которые 
работали без вредных условий труда, вторую группу составили работники в количестве 971 человек, 
которые работали с неблагоприятными производственными факторами. В 2014–2015 гг. выполнен 10-
летний скрининг 1251 человек (обхват обследования составил 87,2%), из них 372 человека работали без 
вредных условий труда (охват обследования составил 80,9%) и 879 человек с неблагоприятными 
производственными факторами (охват обследования составил 90,5%). 

В обоих проспективных исследованиях  для выявления значимых факторов риска при первичном 
обследовании заполнялась разработанная регистрационная карта, которая включала в себя социально-
демографические данные (возраст, пол, уровень образования, профессиональную принадлежность, 
адрес проживания), опрос по анкетам ВОЗ для определения уровня физической активности, пищевого 
поведения, статуса курения, употребления алкоголя, установления отягощенной наследственности по 
развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В регистрационную карту вносились данные 
антропометрии (рост, вес, окружность талии), информация о перенесенных заболеваниях для 
последующей оценки коморбидности, результаты физикальных, инструментальных и лабораторных 
методов исследований. По данным проведенных исследований регистрировались новые случаи АГ и 
«инцидентов» БСК. 

Статистический анализ проводился с помощью систем SAS 6.12, SPSS 17.0, STATICTICA 6.0 в 
лаборатории биостатистики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Результаты и обсуждение. По данным 5-летнего исследования достоверно значимыми 
факторами риска, независимо от возраста и пола, являются уровень суммы амплитуд зубцов SV1+RV5-
V6 >25мм (p<0,001), уровень систолического АД >120 мм.рт. ст. (p<0.001), уровень мочевой кислоты 
≥339 мкмоль/л (p<0.001), ИМТ >25,7 кг/м2 (p<0.001), 23,7 кг/м2< ИМТ ≤25,7 кг/м2 (p<0,001), ЧСС > 
70уд/мин. (p<0,01), злоупотребление алкоголем (p<0,01), наследственная отягощенность по инсульту 
(p<0,05). По данным 10-летнего исследования в организованной популяции ОАО «Нафтан» достоверно 
значимыми факторами риска развития АГ независимо от пола и возраста выявлены уровень суммы 
амплитуд зубцов SV1+RV5-6 ≥24 мм (p<0,001), злоупотребление алкоголем (p<0,001), уровень порога 
вкусовой чувствительности к поваренной соли ≥0,25% (p<0,001), уровень диастолического АД ≥80 мм 
рт. ст. (p<0,001), низкая физическая активность (p<0,01), ИМТ ≥25 кг/м2 (p<0,01), фактор 
профессиональной деятельности (p<0,05), уровни глюкозы >6,4 ммоль/л (p<0,05), ТГ ≥2,0 ммоль/л 
(p<0,05), ОХС ≥ 5,20 ммоль/л (p<0,05), СКФ <88,0 мл/мин/1,73м2 и ≥100 мл/мин/1,73м2 (p<0,1), курение 
в настоящем (p<0,1), уровень ХС-ЛПВП ≤1,25 ммоль/л (p<0,1). Путем множественного регрессионного 
анализа достоверно значимыми факторами риска развития «инцидентов» БСК установлены возраст 
(p<0,001), пол (p<0,001), ХОБЛ (p<0,01), ХСН (p<0,01), уровень ХС-ЛПВП ≤ 1,08 ммоль/л (p<0,01), 
отеки нижних конечностей (p<0,05), АГ (p<0,05). 

Выводы. При прогнозировании риска развития сердечно-сосудистой патологии наряду с 
традиционными факторами риска уровни суммы амплитуд зубцов SV1+RV5-V6>25мм и мочевой 
кислоты ≥339 мкмоль/л а также фактор профессиональной деятельности являются значимыми 
факторами риска развития АГ, в то же время ХОБЛ является коморбидным состоянием значимо 
ухудшающим прогноз развития «инцидентов» БСК в белорусских рандомизированных популяциях. 
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Введение. В настоящее время в Восточной Европе отмечается достаточно высокая 
заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных значительными 
социально-экономическими потрясениями в последние десятилетия [1, 2]. 

Многочисленные исследования показали, что в условиях промышленных производств может 
наблюдаться негативное влияние на здоровье человека ряда производственных факторов [3–5]. Вместе с 
тем в организованных коллективах существует  реальная возможность проведения профилактических 
мероприятий. 

Цель. Определить возможности влияния профилактических мероприятий в организованной 
популяции на развитие артериальной гипертензии (АГ). 

Материал и методы. Было проведено 10-летнее проспективное исследование (2004/2005–
2014/2015 гг.) в организационной популяции, включающие 1434 человека, отобранных методом 
случайных чисел из работающих в цехе 3,7,13,17 и 18 ОАО «Нафтан». Обхват обследованием при 
первичном скрининге составил 99,8% (1431 человек). По данным 2004/2005 гг. были отобраны лица с 
нормальным уровнем АД в количестве 975 человек. При изучении развития АГ в течению второго 
скрининга (2014/2015 гг.) было обследовано 863 работника (обхват обследуемых составил 88,5%). 
Участники исследования были разбиты на четыре группы: 1 группа (87 человек) – включала лиц, 
которые прошли оздоровление в санатории-профилактории, и не имели профессиональной вредности; 2 
группа (179 человек) – лица, которые прошли оздоровление в санатории-профилактории, и имели 
профессиональную вредность; 3 группа (206 человек) – лица, которые не прошли оздоровление в 
санатории-профилактории, и не имели профессиональной вредности; 4 группа (391 человек) – лица, 
которые не прошли оздоровление в санатории-профилактории, и имели профессиональную вредность. 

Результаты и обсуждение. Профилактические мероприятия проводились у 30,3% лиц, 
работающих с профессиональной вредностью, и у 24,8% работников без вредных условий труда (df=1; 
χ2=4,6; p<0,05). 

Заболеваемость АГ у лиц, которым проводились профилактические мероприятия составила 
28,5% и была достоверно ниже, чем 41,3% у лиц без профилактических вмешательств (df=1; χ2=12,6; 
p<0,001). При этом выявлено снижение случаев АГ при проведении профилактических мероприятий 
как у лиц, работающих в условиях без профессиональной вредности (соответственно 17,7% и 35,9%; 
df=1; χ2=7,1; p<0,01); так и у работников её имеющих (соответственно 31,9% и 43,8%; df=1; χ2=7,7; 
p<0,01). 

Относительный риск развития АГ по данным 10-летнего проспективного исследования при 
отсутствии профилактических мероприятий в санатории-профилактории увеличивается в 1,8 раза 
(95% ДИ 1,32-2,60) независимо от возраста, пола и фактора профессиональной деятельности (df=4; 
χ2Вальда=122,0; p<0,001). 
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При изучении взаимосвязи между частотой встречаемости новых случаев АГ и отсутствием 
профилактических мероприятий независимо от возраста, пола и профессиональной вредности 
выявлена значимая положительная связь (df=1; χ2Вальда=12,3; p<0,001). 

Согласно данным многофакторной модели риска развития АГ были выделены группы риска: 
низкий – 108 человек без профессиональной вредности и 148 человек с ней; средний – 72 человека без 
профессиональной вредности и 71 человек с ней; высокий – 80 человек без профессиональной 
вредности и 268 человек с ней [6]. 

В группе высокого риска при наличии профилактических мероприятий и их отсутствии 
выявлены достоверные различия в частоте встречаемости новых случаев АГ как в группе лиц  с 
профессиональной вредностью (соответственно 57,5 % и 70,7%; df=1; χ2=10,1; p<0,01), так и в группе 
лиц без неё (соответственно 29,4 % и 71,4%; df=1; χ2=4,6; p<0,05). 

Для выяснения причин эффективности влияния профилактических воздействий на частоту 
развития новых случаев АГ из обследуемых с высоким риском данного заболевания было 
сформировано 2 группы: лица с профилактическим мероприятиями в количестве 104 человек и лица, 
которым не проводились профилактические мероприятия – 244 человека. Сформированные группы 
были сопоставимы по возрасту (соответственно 42,3±0,9 лет и 43,6±0,6 лет; df=1; F=1,7; p>0,05) и 
полу (соответственно мужчин 58,2% и 59,6%; df=1; χ2=0,1; p>0,05). 

У лиц, подвергшихся профилактическим воздействиям, наблюдается уменьшение частоты 
курения (df=1; χ2=3,3; p<0,05) в сравнении с лицами без них (df=1; χ2=3,0; p<0,1), тенденция к 
снижению частоты употребления алкоголя (df=1; χ2=2,6; p<0,1) в отличии от лиц без них (df=1; 
χ2=0,2; p>0,05) и отсутствие нарастания низкой физической активности (df=1; χ2=0,7; p>0,05) против 
увеличения частоты встречаемости низкой физической активности у лиц без профилактических 
вмешательств (df=1; χ2=6,9; p<0,01). 

В группе лиц участвующих в профилактических мероприятиях отмечается лишь тенденция к 
росту ИМТ (df=1; F=3,1; p<0,1), в то время как у лиц без них отмечается рост (df=1; F=14,4; p<0,1), так 
же у них  отсутствует рост уровня триглицеридов (df=1; F=2,2; p>0,05) и глюкозы (df=1; F=1,9; 
p>0,05), в отличие от лиц без профилактических воздействий (соответственно df=1; F=4,5; p<0,05 и 
df=1; F=4,1; p<0,05). Наблюдается рост уровня холестерина как у лиц с профилактическими и без 
профилактических вмешательств (соответственно df=1; F=19,6; p<0,001 и df=1; F=54,0; p<0,001). 
Вместе с тем, средний уровень ОХС был ниже в группе лиц с профилактическими мероприятиями 
(df=1; F=5,2; p<0,05). 

В группе лиц с профилактическими вмешательствами отмечается отсутствие достоверной 
динамики СКФ (соответственно 111,1±4,1 мл/мин*1,73м2  и 116,5±21,0 мл/мин*1,73м2; df=1; F=0,1; 
p>0,05), в то время как у лиц без профилактических воздействий наблюдается достоверное снижение 
СКФ (соответственно 109,2±2,5 мл/мин/1,73м2  и 94,8±2,0 мл/мин/1,73м2; df=1; F=19,8; p<0,001). 
Выводы. 
1. Установлена значимая положительная связь независимо от возраста, пола и профессиональной 
вредности между частотой встречаемостью новых случаев АГ и отсутствием профилактических 
мероприятий при этом отмечается уменьшение относительного риска развития АГ в 1,8 раза при 
наличии профилактических воздействий. 
2. У лиц с профилактическими воздействиями отмечалось достоверное снижение частоты 
встречаемости курения в настоящем, тенденция к уменьшению злоупотребления алкоголя, росту уровня 
ДАД и ИМТ при отсутствии изменений в уровнях физической активности, ТГ, глюкозы и СКФ в то 
время как без профилактических мероприятий наблюдался достоверный рост ДАД, ИМТ, СКФ, низкой 
физической активности, ТГ, глюкозы, тенденция к росту курения в настоящем и отсутствие изменений 
в частоте злоупотребления алкоголем. Вместе с тем отмечался рост уровня ОХС как у лиц с 
профилактическими вмешательствами, так и без них, но средний уровень ОХС был ниже в группе с 
профилактическим воздействием. 
Литература: 
1. Бойцов, С.А. От профилактической кардиологии к профилактике неинфекционных заболеваний в 
России / С.А. Бойцов, Р.Г. Оганов // Рос. кардиол. журн. – 2015. – № 4 – С. 6–13. 
2. Сердечно-сосудистые заболевания в Республике Беларусь. Анализ ситуации и стратегии контроля / 
А. Мрочек [и др.]. – Litres, 2017. 



175 
 

3. Артамонова, В.Г. Профессиональные болезни / В.Г. Артамонова, Н.Н. Шаталов. – Рипол Классик, 
2009. 
4. Баздырев, Е.Д. Экология и сердечно-сосудистые заболевания / Е.Д. Баздырев, О.Л. Барбараш // 
Экология Человека. – 2014, № 5. 
5. 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, № 1. – С.17–26. 
6. Метод определения вероятности развития артериальной гипертензии у работников 
нефтеперерабатывающей отрасли : инструкция по применению №0390419 : утв. 25 апр. 2019 г. / В. П. 
Подпалов, А. А. Укла, А. И. Счастливенко, О. В. Подпалова, С. М. Чубрик, И. В. Гинько, Ю. И. 
Королёва ; Витеб. гос. мед. ун-т, Гомел. гос. мед. ун-т, п-ка ОАО «Нафтан», санаторий «НАФТАН» 
ОАО «НАФТАН». – Витебск, 2019. – 14 с.



176 
 

 
ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК 

 
 

УДК 618.2-089.163 
ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ И АНТЕНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН  
С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 
Арестова И.М., Киселева Н.И., Жукова Н.П., Прусакова О.И., Ковалева А.В. 
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Введение. Высокий уровень инфицированности женщин фертильного возраста, в том числе с 

активной формой персистирующей герпетической инфекции (ГИ), тератогенное действие вирусов, 
нереализованные современные диагностические возможности, агрессивная медикаментозная терапия 
новорожденных свидетельствуют о высокой клинической значимости проблемы внутриутробной 
инфекции. Среди персистирующих форм инфекции, наиболее опасной в плане внутриутробного 
инфицирования (ВУИ) является рецидивирующая форма герпетической инфекции (РГИ). 
Патологическое влияние ВПГ на плод реализуется через нарушение специфического и 
неспецифического иммунитета беременной, осложнения гестации, степень тяжести плацентарной 
недостаточности (ПН) и проявляется ВУИ, формированием задержки роста (ЗРП), внутриутробной 
гибелью [1]. Внутриутробная ГИ может проявляться перинатальным поражением центральной нервной 
системы, гипотрофией, синдромом пролонгированной желтухи, нарушением адаптации 
новорожденного, клиникой  локального и генерализованного инфекционного процесса (врожденная 
пневмония, энцефалит, сепсис) [2]. Считается, что предпосылки для интра- и постнатального 
инфицирования формируются в антенатальном периоде.  У 85% детей ВУИ ВПГ может в последующем 
приводить к патологии ЦНС, соматическим и аутоиммунным заболеваниям [2,3]. Поэтому разработка  
методов профилактики врожденной ГИ путем этапной противорецидивной антивирусной терапии, 
может способствовать благополучным исходам беременности и снижению частоты перинатальных 
повреждений при данной инфекции. 

Цель. Провести оценку эффективности прегравидарной и антенатальной профилактики 
внутриутробной инфекции на исходы беременности у женщин с рецидивирующей герпетической 
инфекцией (РГИ). 

Материал и методы. Настоящее исследование проведено в 2017–2020 гг. на базе женских 
консультаций г.Витебска, отделений патологии и гинекологии УЗ Городского клинического родильного 
дома №2 г.Витебска. Обследовано 180 женщин с высоким риском ВУИ плода ВПГ, которые были 
распределены на три группы согласно методам профилактики ВУИ. В I группу (основную) вошли 45 
женщин с РГИ средней и тяжелой степени тяжести  и высоким риском ВУИ плода ВПГ, которым 
профилактика рецидивов ГИ и ВУИ плода осуществлялась применением противовирусной и 
иммуномодулирующей терапии в несколько этапов; во II группу (сравнения) были включены 72 
женщины с РГИ средней и тяжелой степени тяжести, которым во время беременности проводилась 
только местная и/или эпизодическая системная химиотерапия Ацикловиром в период рецидива ГИ; в III 
группу (сравнения) вошли 63 женщины с РГИ средней и тяжелой степени тяжести, которые отказались 
от проведения каких-либо лечебно-профилактических мероприятий во время беременности. Группа 
контроля состояла из 30 здоровых женщин, которым проводилась общепринятая прегравидарная 
подготовка  перед планированием беременности. 

С целью верификации диагноза и определения клинико-лабораторного варианта течения ГИ 
определялся титр специфических противогерпетических антител различных классов иммуноглобулинов 
(классы IgM, IgG (IgGранних, IgGпоздних)) в сыворотках крови методом иммуноферментного анализа 
(ИФА), ДНК ВПГ в крови и соскобе из цервикального канала методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Обнаружение IgM в сыворотке крови интерпретировалось как острое течение ГИ: первичная 
инфекция или обострение хронической при наличии высокоавидных IgG. Определение авидности IgG  к 
ВПГ позволяло оценивать способность антител IgG связываться с ВПГ для нейтрализации последнего. 
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В самом начале заболевания IgG обладают низкой авидностью. По мере развития иммунного ответа 
авидность антител IgG увеличивается. Исследование выполнено в три этапа. На первом 
(догестационном) этапе герпес-инфицированным женщинам, планирующим беременность, 
проводилось комплексное обследование с целью выявления формы и степени тяжести РГИ. На втором 
этапе - гравидарном – у женщин в основной группе и группах сравнения в динамике беременности 
проводилась комплексная оценка специфического и неспецифического иммунитета, клинического 
течения беременности ранних и поздних сроков, состояния ФПК, гестационных и перинатальных 
исходов. На третьем этапе оценивалось состояние здоровья 155 новорожденных, рожденных от 
матерей со средне-тяжелой формой РГИ и высоким риском ВУИ I, II, III групп. 

Лечение у пациенток основной группы проводилось в несколько этапов. На догестационном 
этапе: за 3–6 мес. до предполагаемой беременности в период рецидива назначались:  
противогерпетический препарат Ацикловир (Гевиран) 400 мг 3 раз в день внутрь в эпизодическом или 
супрессивном режиме от 10 до 30 дней; через 7–14 дней от начала рецидива назначался 
иммуностимулятор инозин пранобекс (иммунотропную поддержку проводили с использованием 
препарата гроприносин – по 2 таб. в сутки, продолжительность курса – от 2–3-х недель до 3–4-х 
месяцев);  через 1 мес. после первого курса лечения проводилась оценка показателей неспецифического 
и специфического иммунитета: при наличии изменений лабораторных показателей, характерных для 
рецидивирующего течения ГИ,  указанный выше курс продолжали до нормализации показателей с 
последующим планированием беременности и общепринятой прегравидарной подготовкой. На 
антенатальном этапе: в сроки 6–12 нед., 18–21 нед. в 24–26 нед. беременности: применялся 
иммуномодулятор интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2  (препарат Генферон) 
интравагинально или ректально по 1свече – 1 000 000 МЕ 1 раз в день, курс 10 дней;  в 28–31 нед. 
беременности проводился контроль показателей неспецифического и специфического иммунитета: при 
изменении лабораторных показателей, характерных для рецидива инфекции, назначался  повторный 
курс препаратом Генферон, проводилась местная противовирусная и системная эпизодическая терапия 
препаратом Гевиран 1000-1200 мг в сутки 10 дней; при сохраняющихся лабораторно показателях 
рецидива инфекции – проводилась супрессивная терапия Ацикловиром (Гевираном) 1000-1200 мг в 
сутки с 36–37 недель беременности до родов (с целью профилактики перинатальных повреждений ЦНС 
у ребенка). 

Результаты и обсуждение. В реализации ВУИ ВПГ определяющее значение имеет течение 
антенатального периода и важная роль отводится клинико-лабораторному варианту ГИ. 
Рецидивирующее течение ГИ во время беременности характеризуется напряжением специфического 
иммунитета (наличие IgM, IgGр, высокие титры IgGп), что способствует структурно-функциональным 
нарушениям в эмбрио(фето)плацентарной системе с ранних сроков беременности, сопровождаясь 
самопроизвольным абортом, угрозой прерывания беременности, ранним токсикозом, развитием 
поздних гестационных осложнений (преждевременные роды, ПОНРП) и патологией фето-
плацентарного комплекса (ФПК). Профилактика осложнений и лечение рецидивов ГИ на 
догестационном и антенатальном этапах приводят к отсутствию ранних репродуктивных потерь, 
снижению частоты угрозы прерывания на 26,8%, стабилизации показателей специфического 
иммунитета, снижению частоты преждевременных родов –на 27,8%, ЗРП – на 32,5%. Применение 
противовирусной иммуномодулирующей превентивной терапии способствует снижению частоты 
нарушения постнатальной адаптации у новорожденных, что свидетельствует о высокой эффективности 
превентивного комплекса. 

Выводы. Женщины с рецидивирующим течением ГИ средней и тяжелой степени относятся к 
группе высокого риска по ВУИ плода ВПГ, гестационной и перинатальной патологии, что требует 
проведения у них этапной догестационной подготовки и антенатальной профилактики. Комплексный 
метод этапной профилактики ВУИ плода ВПГ показал высокую эффективность по сравнению с 
эпизодической системной противогерпетической терапией, способствуя благоприятному течению и 
исходам беременности, снижая риск реализации ГИ у плода и новорожденного. 
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           Введение. 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. Согласно литературным данным, недержание мочи (НМ) отмечают примерно 24% 
женщин в возрасте от 30 до 60 лет и более 50% женщин в возрасте после 60 лет [1]. Практически каждая 
пятая пациентка, обратившаяся к гинекологу, предъявляет жалобы, связанные с опущением половых 
органов. По мере развития патологического процесса усугубляются функциональные нарушения со 
стороны мочевого пузыря и прямой кишки, приводя к резкому снижению качества жизни, частичной 
или полной потере трудоспособности [1-3]. 

Сегодня расширены представления о патогенезе развития пролапса гениталий. Пролапс 
гениталий часто сочетается с уродинамическими нарушениями, для которых провоцирующими 
факторами являются низкая эластичность стенки мочевого пузыря, снижение показателя объема 
мочевого пузыря, давление, сочетание перенапряжения мочевого пузыря и непроизвольной потери 
мочи. К неотъемлемым симптомам дисфункции тазового дна (ДТД) относят уретральную и анальную 
инконтиненции, часто диагностируется и сексуальная дисфункция [3,4]. В настоящее время 
используются термины «смешанное НМ с преобладанием стрессового компонента» и «смешанное НМ с 
преобладанием ургентного компонента». Однако оценка преобладания ургентного или стрессового 
компонента до настоящего времени достаточно субъективна. Эпидемиологических исследований по 
данной актуальной проблеме недостаточно, так как большинство больных с ПГ находятся под 
наблюдением разных специалистов. Ведущие урогинекологи мира озабочены поисками молекулярно-
генетических маркеров развития ДТД. Нарушения  обмена коллагена способствуют опущению стенок 
влагалища, нарушению подвижности и положения уретры, что является причиной развития стрессового 
НМ [3]. 

В климактерии дефицит эстрогенов приводит к нарушению пролиферации вагинального 
эпителия и уротелия. Нарушение кровоснабжения ведет к развитию ишемии влагалища, детрузора и 
мочеиспускательного канала, вследствие чего снижается транссудация влагалища, развиваются 
симптомы гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) и стрессового НМ [5]. Таким образом, проблема 
дисфункции тазового дна и развития нарушений мочеиспускания является единым целым и требует 
оптимизации диагностики и лечения.  

Цель работы: выявление видов нарушений мочеиспускания у женщин с пролапсом гениталий и 
определение наиболее вероятных причин их возникновения. 

Материал и методы. За период 2018-2021 годы под нашим наблюдением находились 139 
женщин с ПГ II-IV стадии по классификации POP-Q. Пациентки, включенные в исследование, были 
разделены на 3 группы в соответствии с жалобами, наличием или отсутствием нарушения функции 
смежных органов: 1-ю группу составили 38 пациенток с ПГ без нарушения функции смежных органов, 
2-ю – 47 пациенток с ПГ и нарушением функции мочевого пузыря, 3-ю – 54 пациентки с ПГ, 
страдающие нарушением функции мочевого пузыря и прямой кишки. Средний возраст обследованных 
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больных составил 58,4+12,2 года (от 43 лет до 81 года). Для выявления распространенности симптомов 
нарушения мочеиспускания у женщин, оценки факторов риска, качества жизни и  потребности в 
лечении проведены клинико-лабораторное обследование и опрос с применением опросников PFIQ-7 
(Pelvic Floor Impact Questionnaire). Применяли стандартные методы обследования: дневник 
мочеиспускания 72 часа, общие анализы крови и мочи, посев мочи для исключения инфекции мочевых 
путей; физикальное обследование (абдоминальное, ректальное, гинекологическое), исследование 
эстрогенового статуса; кашлевой тест для выявления стресс-недержания. УЗИ почек и мочевого пузыря 
с определением объема остаточной мочи; комбинированное уродинамическое исследование (КУДИ) 
для уточнения вида НМ и компьютерную томографию (по показаниям) проводили в урологической 
клинике. У всех пациенток оценивалась степень атрофии урогенитального тракта. Полученные данные 
были обработаны с помощью пакета Microsoft Exсel для Windows 7.0. 

Результаты и обсуждение. У 101 (72,7%) женщины с ДТД установлены различные формы НМ: 
смешанное НМ, стрессовое недержание мочи (СНМ), гиперактивный мочевой пузырь (ГМП). Из них – 
79 женщин находились в постменопаузе (длительность менопаузы от 3-х до 16 лет). Пациентки 
позднего репродуктивного возраста с ПГ составили только 10,8% (15 женщин). Наиболее частыми 
факторами риска возникновения всех типов дисфункции тазового дна явились: длительность 
постменопаузы более 6-7лет и возраст пациенток старше 60 лет, индекс массы тела до 65 лет >25–29,9 
кг/м2 и от 65 до 74 лет – >27-30 кг/м2; наличие вульвовагинальной атрофии и экстрагенитальных 
заболеваний (хронические бронхолегочные, желудочно-кишечного тракта с запорами); травмы родовых 
путей и рассечение промежности при родах через естественные родовые пути в анамнезе. Огромное 
влияние на развитие различных видов инконтиненции при дисфункции тазового дна оказывает 
недифференцированная дисплазия соединительной ткани (ДСТ). Установлено, что почти 1/3 пациентов 
с ДТД имели проявления недифференцированной ДСТ, из них – с легкой степенью тяжести – 6,4%, 
средней – 14,9%, тяжелой – 7,1% обследованных (в контрольной группе - достоверно реже – 2,3%). 
Эстрогенный дефицит играет важную роль в патогенезе всех форм НМ в климактерии за счет 
различных механизмов. У женщин в постменопаузе с длительностью ее более 6–7 лет чаще определяли 
выраженные функциональные расстройства смежных органов при умеренном ПГ. У 79 (78,2%) 
пациенток в постменопаузе отмечались проявления вульвовагинальной атрофии (генитоуринарного 
синдрома), степень которой определяли по характерным жалобам (сухость и дискомфорт во влагалище, 
диспареуния) и с помощью индекса вагинального здоровья. 

При анализе жалоб пациенток с дисфункцией тазового дна можно сделать вывод о преобладании 
симптомов ГМП – почти в 1,3 и 1,9 раза по сравнению со стрессовым НМ у больных 2-й и 3-й групп 
соответственно. У 43 (42,5%) пациенток 2-й и 3-й групп одновременно определялись симптомы ГМП и 
стрессового НМ. Таким образом, среди больных с ПГ встречаются все виды НМ, но доминирует 
смешанная форма. В результате анализа заполненных пациентками опросников было установлено, что 
большее негативное влияние на качество жизни оказывали симптомы НМ и колоректальной 
дисфункции, чем ПГ. 

Выводы. 
1. Развитие сочетанной симптоматики (ПГ, уретральной и анальной инконтиненции) привело к 

постепенному отходу от терминов «пролапс тазовых органов» или «опущение и выпадение внутренних 
половых органов» и введению в практику термина «дисфункция тазового дна», под которым понимают 
комплекс нарушений функции связочного аппарата и мышц тазового дна, удерживающих органы 
малого таза в нормальном положении и обеспечивающих удержание мочи и кала. 

2. Процесс старения – не единственно определяющий фактор риска развития симптомокомплекса 
ДТД. Определен ряд факторов риска, способствующих расстройствам мочеиспускания у женщин с ПГ: 
длительность постменопаузы более 6–7 лет и возраст пациенток старше 60 лет, недифференцированная 
дисплазия соединительной ткани (ДСТ), вульвовагинальная атрофия как симптом генитоуринарного 
синдрома; индекс массы тела  >25 кг/м2; экстрагенитальные заболевания (хронические 
бронхолегочные, запоры); травмы родовых путей, в том числе – рассечение промежности, при родах 
через естественные родовые пути в анамнезе. 

3. У пациенток с дисфункцией тазового дна преобладают симптомы ГМП по сравнению со 
стрессовым НМ. Среди больных с ПГ встречаются все виды НМ, но доминирует смешанное. 
Наибольшее негативное влияние на качество жизни оказывали симптомы НМ и колоректальной 
дисфункции, в меньшей степени – ПГ. 
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Введение. В современных условиях большое внимание в этиологии восходящего инфицирования 

эндометрия у женщин с невынашиванием беременности уделяется дисбиозу влагалища 
с преобладанием условно-патогенной микрофлоры [1–4]. При неблагоприятных внешних воздействиях, 
в стрессовых ситуациях, при снижении иммунологической защиты организма, при гормональных 
нарушениях, гинекологических заболеваниях и беременности в половых путях могут происходить 
качественные и количественные изменения микрофлоры. Уменьшение во влагалище количества 
бактерий, принадлежащих к нормальной микрофлоре, приводит к снижению защитных барьеров во 
влагалище  и к избыточному размножению условно-патогенных микроорганизмов [2]. Микробиота 
влагалища у женщин с физиологическим течением беременности стабильна и отличается меньшим 
разнообразием Изменение гормонального фона ведет к значительному повышению синтеза гликогена 
в слизистой оболочке влагалища и к увеличению роста лактобацилл. В то же время уменьшается 
количество условно-патогенных микроорганизмов, в  частности, снижается количество как аэробных 
видов (Corinebacterium  spp., Staphylococcus  spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp. и  др.), так и  
анаэробной микрофлоры (Bacteroides spp., Peptostreptococcus  spp. и  др.) [2,3]. Нарушение нормального 
микробиоценоза влагалища может приводить к развитию бактериального вагиноза, аэробного вагинита, 
внутриамниотической инфекции и, следовательно, к осложнениям беременности и родов, 
инфицированию новорожденных [4]. 

Цель работы: определение разновидностей дисбиоза влагалища у женщин с потерей 
беременности в анамнезе. 

Материал и методы. Обследовано 70 женщин в возрасте 23–39 лет при сроке беременности от 5 
до 13 недель беременности. Критерием включения являлось наличие невынашивания беременности в  
анамнезе (самопроизвольные выкидыши ранних и поздних сроков, неразвивающаяся беременность, 
преждевременные роды). Основную группу составили 40 пациенток с потерями беременности 
в анамнезе, в группу сравнения вошло 30 женщин без отягощенного невынашиванием 
репродуктивного анамнеза. Обследование включало рН-метрию вагинального отделяемого, 
лабораторные исследования вагинального отделяемого с  применением микроскопического, 
культурального и молекулярно-биологического (количественная ПЦР в реальном времени) методов. 
Молекулярно-биологическое исследование микрофлоры влагалища проводили с использованием теста 
«Фемофлор-16» («ДНК-Технология», Москва). Полученные данные были обработаны с помощью 
пакета Microsoft Exсel для Windows 7.0. 
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Результаты и обсуждение. Анализ репродуктивного анамнеза у обследованных беременных 
показал, что пациентки первой группы имели в анамнезе в среднем два случая невынашивания 
беременности, чаше всего при сроке от 5 до 13 недель, реже – при сроках 16–20 недель. Значения рН > 
4,5 вагинального отделяемого у  женщин с  невынашиванием беременности в анамнезе встречались 
значительно чаще (в 53% случаев), чем у женщин с  неотягощенным акушерским анамнезом – почти в 
3,4 раза. При микроскопическом исследовании отделяемого влагалища наблюдали более высокую 
частоту воспалительной реакции (превалирование лейкоцитов над эпителиальными клетками) 
и преобладание других видов микроорганизмов над лактобациллами в группе женщин 
с невынашиванием беременности в анамнезе. При культуральном исследовании вагинального 
отделяемого в группе беременных женщин с невынашиванием в анамнезе было выявлено значительно 
более высокое количество нелактобациллярных видов микроорганизмов, при этом при применении 
метода количественной ПЦР в  реальном времени  у женщин первой группы чаще выявлялся аэробный 
дисбиоз с преобладанием Staphylococcus hominis, Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis. 
Выраженный анаэробный дисбиоз определялся также чаще у женщин с невынашиванием беременности 
в анамнезе в сравнении с женщинами без невынашивания – в 1,9 раза. Среди облигатных анаэробных 
бактерий у беременных с невынашиванием в анамнезе несколько чаще встречались Eubacterium spp., 
Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae. В результате анализа содержания микроорганизмов методом 
количественной ПЦР в реальном времени были установлены значительно более высокие 
количественные показатели дрожжеподобных грибов Candida spp. и Ureaplasma spp. в группе женщин 
с невынашиванием беременности в анамнезе. При сочетании высоких концентраций Gardnerella 
vaginalis и Atopobium vaginae в вагинальном отделяемом у женщин была выявлена взаимосвязь с 
поздними выкидышами и преждевременными родами в анамнезе. 

Полученные данные свидетельствуют о дисбиотических изменениях микробиоты влагалища 
в первом триместре у женщин с невынашиванием беременности в анамнезе. Эти факторы могут 
являться причиной самопроизвольного прерывания беременности на поздних сроках и 
преждевременных родов. 

Выводы. 
1. У женщин с невынашиванием беременности в анамнезе уже при сроках 5-13 недель выявлены 

аэробные и анаэробные дисбиотические нарушения микробиоты влагалища, которые могут быть 
причиной самопроизвольного прерывания беременности на поздних сроках и преждевременных родов. 

2. Дисбиозы влагалища, являясь начальным этапом эндогенной инфекции, требуют 
своевременной адекватной коррекции с использованием современного комплексного подхода, что 
позволит предотвратить прогрессирование инфекционного процесса и возникновение осложнений. 
Необходимо проведение динамического диагностического мониторинга микробиоты влагалища во 
время беременности в группах риска по невынашиванию беременности со своевременным лечением 
обнаруженных дисбиозов. 
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Актуальность. Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) – заболевание, 
обусловленное нарушением синтеза гормонов корой надпочечников, в основе которого лежит 
наследственный дефект ферментов или транспортных белков [1]. Характерен аутосомно-
рецессивный тип наследования. Распространенность – от 1:5000 до 1:67000. Средняя заболеваемость 
всего населения в мире составляет 1:14500 новорожденных (больше там, где часты кровно-родственные 
браки) [2]. Причиной развития любой формы ВДКН являются патогенные варианты генов, 
отвечающих за синтез ферментов или транспортных белков, участвующих в биосинтезе кортизола. 
ВДКН вследствие дефицита 21-гидроксилазы обусловлена патогенными 
вариантами в гене CYP21 (CYP21A2), находящемся в HLA-комплексе на коротком плече 6-й хромосомы 
(6р21.3). Описано более 200 патогенных вариантов CYP21A2. Большинство (75–80%) из них 
приходится на точечные микроконверсии между геном CYP21 и гомологичным ему 
псевдогеном CYP21P (CYP21A1P, CYP21A), в то время как всего 20–25% приходится на крупные 
мутации – делеции и конверсии, приводящие к более тяжелым формам ВДКН. Кроме того, существуют 
более редкие спорадические патогенные варианты [3]. В большинстве случаев дефицита 21-
гидроксилазы отмечается наличие фенотип-генотипической корреляции. Проявляется ВДКН простой 
(вирильной) – у 15–25 % или сольтеряющей формой – у 75-85% детей. Наиболее 
распространенной формой ВДКН является дефицит 21-гидроксилазы (92-95 %). Диагноз 
подтверждается высоким уровнем 17-гидроксипрогестерона крови. В клинике сольтеряющей формы 
ВДКН у детей на 1–4 недели может развиваться синдром потери соли: плохая прибавка и 
прогрессирующая потеря массы тела, вследствие срыгивания, рвоты «фонтаном», диареи, полиурии, 
дегидратации, снижение АД, тахикардия, глухие тоны сердца, цианоз, мраморность кожи. Смерть 
наступает (в отсутствии патогенетической терапии) от внезапной остановки сердца, вследствие 
гиперкалиемии [3]. 

Таким образом, изучение данной проблемы является актуальной из-за трудности диагностики 
при первичной манифестации заболевания, тяжести состояния пациентов и исходов заболевания. 

Целью исследования явилась диагностика и интенсивная терапия начальных проявлений 
сольтеряющей формы врожденной дисфункции коры надпочечников у детей. 

Материал и методы исследования. Были проанализированы выписки из историй болезней 20 
пациентов УЗ  «Витебской областной детский клинический центр» за период 2015–2020 годы, которым 
в качестве основного заболевания был выставлен диагноз адреногенитальный синдром, сольтеряющая 
форма. При поступлении в Витебскую областную детскую больницу им проведен ряд лабораторно-
инструментальных методов обследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови, КОС, исследование гормонального статуса, 17-ОН прогестерона, ЭКГ, Rtg ОГК, УЗИ 
головного мозга, органов брюшной полости, надпочечников и вилочковой железы. 

Результаты и обсуждение. На основании анализа историй болезни нами выделены 2 группы 
пациентов с различной клинико-диагностической манифестацией АДГ: с минимальными 
электролитными нарушениями и белково-энергетической недостаточностью, и с выраженной 
метаболической декомпенсацией и белково-энергетической недостаточностью тяжелой степени. Дети 
обоих групп поступали в детскую больницу примерно в одном возрасте 28,8 ± 9,5 дней. Пациенты 
первой группы были направлены участковым педиатром в соматическое отделение детей раннего 
возраста в связи с отсутствием прибавки в массе и белково-энергетической недостаточностью 
различной степени тяжести. Состояние при поступлении оценено как компенсированное, отмечались 
срыгивания после кормлений, реже – рвота. При исследовании электролитов крови выявлено умеренное 
повышение показателей калия 6,98 ± 0,94 ммоль/л  и снижение натрия – 131,63 ± 3,22 ммоль/л. В связи с 
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этим назначен анализ крови  на  17(ОН) прогестерон, который оказался в пределах 296,61 ± 76,60 
нмоль/л, то есть значительно выше нормы (в норме менее 3 нмоль/л). 

Дети второй группы поступали в реанимационное отделение детской больницы в тяжелом 
состоянии, обусловленном грубыми метаболическими нарушениями, клиникой токсикоза с эксикозом 
на фоне выраженных электролитных нарушений и белково-энергетической недостаточности тяжелой 
степени. В биохимических анализах крови у детей данной группы наблюдалась гиперкалиемия 7,98 ± 
0,94 ммоль/л, гипохлоремия 92,94 ± 3,99 ммоль/л, гипонатриемия 124,85 ± 5,23 ммоль/л, а также 
высокий уровень 17-ОН прогестерона 321,61 ± 36,60 нмоль/л. При исследовании гормонального статуса 
выявлен низкий уровень кортизола (в норме 170–720 нмоль/л), показатели ТТГ, Т3, Т4 в пределах 
нормы. На момент поступления в отделение по результатам КОС – декомпенсированный 
метаболический ацидоз. 

Для стабилизации состояния в остром периоде сольтеряющей формы заболевания назначались 
солезамещающие растворы (изотонический раствор хлористого натрия, раствор Рингера) и 5–10% 
раствор глюкозы в соотношении 1:1 в/венно 150–170 мл/кг массы тела/сут, начата пробная 
заместительная терапия солу-медролом в дозе 4–10 мг/м2 тела/сут в 3–4 приема и солу-кортефом в дозе 
10–15 мг/кг/сут, разделенной на 4 в/венных введений. После стабилизации состояния дети  переведены 
на пероральный прием кортефа в дозе 25 мг/кг/сут и кортинефа в начальной дозе 300 мкг/сут, с 
последующим снижением дозы до поддерживающей. На фоне заместительной терапии в течение 1 
месяца уровень 17 – ОН прогестерона составил 45,3±4,1 нмоль/л. У детей отмечалась положительная 
прибавка в массе. После стабилизации состояния в УЗ «ВОДКЦ» пациентов для дальнейшего 
обследования и генотипирования перевели в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» г. Минска. 

Выводы. 
1. Клинико-диагностическими критериями ВДКН являются: сроки манифестации заболевания в 

неонатальный период; тяжелое состояние пациентов, обусловленное грубыми метаболическими 
нарушениями, клиникой токсикоза с эксикозом, белково-энергетической недостаточностью тяжелой 
степени; метаболическим ацидозом; низким уровнем кортизола крови. 

2. Для АГС с минимальными электролитными нарушениями и белково-энергетической 
недостаточностью показатели 17(ОН) прогестерона составили 296,61 ± 76,60 нмоль/л, а для АГС с 
выраженной метаболической декомпенсацией и белково-энергетической недостаточностью тяжелой 
степени – 321,61 ± 36,60 нмоль/л соответственно.  

3. Заместительная терапия солу-медролом и солу-кортефом с последующим переходом на кортеф и 
кортинеф способствовала стабилизации состояния пациентов и нормализации показателей 17 –ОН 
прогестерона крови. 
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Введение. Педиатры хорошо осведомлены о непосредственном риске бактериального менингита 

у детей, однако бремя этой тяжелой бактериальной инфекции не ограничивается смертностью. Для тех 
детей, в т.ч. новорожденных, которые выживают, последствиями нейроинфекции могут быть 
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длительные неврологические нарушения и инвалидность с повышенной смертностью [1]. Отдаленные 
исходы болезни не изучались широко и данные о долгосрочной заболеваемости немногочисленны. 

Цель работы – оценить частоту, проявления и значение неврологических нарушений, 
формирующихся в результате перенесенной на первом году жизни нейроинфекции. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели был проведен анализ статей, 
опубликованных в медицинских журналах. Также ретроспективно были проанализированы 
клинические и инструментальные данные 43 детей в возрасте 0 – 104 дня жизни с инфекционным 
поражением центральной нервной системы, поступивших в стационар Витебского областного детского 
клинического центра в 2009–2016 годах. Ограничение исследования: не включало пациентов с 
менингококковой инфекцией. 

Результаты и обсуждение. В выводах систематического обзора, включившего 132 статьи, и 
проведенного мета-анализа, опубликованного в 2010г. сказано о том, что средний риск хотя бы одного 
серьезного или незначительного осложнения после выписки из больницы составил 19,9%, риск хотя бы 
одного серьезного осложнения составлял 12,8%. Как серьезные последствия оценивались когнитивный 
дефицит, двусторонняя потеря слуха, двигательный дефицит, судороги, нарушение зрения, 
гидроцефалия, к незначительным последствиям были отнесены поведенческие проблемы, трудности с 
обучением, односторонняя потеря слуха, гипотония, диплопия. Наиболее частым серьезным 
осложнением была потеря слуха (33,9%), а у 19,7% были множественные нарушения. Средний риск 
серьезного осложнения варьирует при различной этиологии менингита, так при пневмококковом 
менингите – 24,7%; при Haemophilus influenzae типа b – 9,5% и 7,2% – при менингококковом менингите 
[2]. Однако в данном обзоре не были выделены данные по педиатрической популяции, поэтому неясно, 
влияет ли возраст на момент заболевания на его исход. Кроме того, отсутствуют данные о на исход 
типичных возбудителей менингита у детей первого года жизни, таких как стрептококк группы В, 
кишечная палочка. 

Исследование нарушений развития нервной системы по данных из пяти европейских стран 
(Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании) показало, что у 67% детей, перенесших 
бактериальную инфекцию ЦНС в неонатальном возрасте, развились неврологические осложнения [3]. 
Эта частота значительно превышает уровень, наблюдаемый у взрослых пациентов. 

Когнитивные нарушения у детей варьируют по тяжести и включают задержку развития, 
снижение быстроты мыслительных процессов, снижение краткосрочной памяти и сниженную 
способность к обучению. Они наблюдаются у 43% детей после перенесенного менингита [4,5]. 

Частота снижения или потери слуха детьми составляет от 2% до 33%, она отлична для разных 
патогенов. Потеря слуха развивается в остром периоде менингита вследствие серозного или гнойного 
лабиринтита с исходом в оссификацию лабиринта, и является необратимой в 80% случаев [6,6]. 

Дети выживших после менингита, вызванного стрептококком группы В, через 18 месяцев 
наблюдения имели задержку неврологического развития в 32%, в том числе в 18% задержка развития 
была умеренной или тяжелой. В исследовании также было установлено прогрессивное увеличение 
частоты задержки неврологического развития по мере взросления детей, что демонстрирует важность 
долгосрочного наблюдения [8]. 

При анализе собственных наблюдений ни у одного ребенка не было смертельного исхода 
заболевания во время госпитализации, однако наблюдались случаи ранних неблагоприятных 
неврологических исходов заболевания. Так на момент окончания лечения в стационаре 23% детей 
нуждались в продолжении противосудорожной терапии. У одного ребенка имелось выраженное 
нарушение глотания, что потребовало обучения матери навыку зондового кормления. Исследование 
слуха не проводилось. Методами нейровизуализации (нейросонография, рентгеновская компьютерная 
томография головы) были обследованы все дети, у 11 из них (26%) при контрольных исследованиях 
были обнаружены внутренняя гидроцефалия (7 человек), смешанная гидроцефалия (1), субдуральная 
гигрома (1), перивентрикулярная (5) или субкортикальная (1) лейкоэнцефаломаляция, кальцинаты 
обоих полушарий (1). Статистически значимых различий между детьми разного гестационного и 
постнатального возраста по развитию раннего неблагоприятного неврологического исхода не 
обнаружено, что согласуется с результатами когортного исследования, включающего анализ исходов 
менингита у 113 младенцев [9]. 

Выводы. Неврологические исходы перенесенной на первом году жизни нейроинфекции во 
многих случаях потребуют пожизненного ухода, многократных курсов физиотерапии, когнитивной 
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терапии, лекарственной терапии и социальной поддержки семьи. Являются важными как ранняя 
диагностика неблагоприятных неврологических исходов у детей, перенесших нейроинфекции, так и 
ранняя комплексная реабилитация таких пациентов. 
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Введение. Преимущества современной гормональной контрацепции позволяют широко 
использовать ее не только по прямому назначению – контрацепция, но и для поддержания 
репродуктивной и менструальной функции в оптимальном состоянии с целью профилактики бесплодия 
и гинекологических заболеваний. Так гормональные методы контрацепции, кроме надежного 
контрацептивного эффекта, дают возможность женщине контролировать менструальный цикл, при 
необходимости исключать регулярные менструации, снижать проявления гиперандрогении, синдрома 
тазовых болей и т.д. В условиях войскового звена подбор контрацепции женщине-военнослужащей 
может осуществлять врач общей практики, оказывающий медицинскую помощь военнослужащим 
конкретной территориальной структуры. К сожалению, консультирование и выбор гормональной 
контрацепции с учетом индивидуальных факторов и условий несения военной службы для конкретной 
пациентки крайне затруднителен для врача войсковой части из-за разнообразия средств для 
контрацепции, понимания их положительных и отрицательных свойств, появлении новых методов 
контрацепции, отсутствии достаточного опыта по этой проблеме, сложности одномоментного  
обсуждения  подбора вида контрацепции и ее длительности с узким специалистом, а именно врачом 
акушером-гинекологом, располагающимся по штатному расписанию только в амбулаторном центре 
государственного учреждения «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический 
медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь». 
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Целью исследования явился анализ проблемы индивидуального выбора метода контрацепции у 
женщин-военнослужащих врачом общей практики, оказывающим медицинскую помощь в базовых 
медицинских подразделениях, и возможности ее решения.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 79 женщин-военнослужащих 
репродуктивного возраста, нуждающиеся в контрацепции, 15 врачей общей практики медицинских 
подразделений воинских частей. Использованы методы исследования: анкетирование, опрос. 

Результаты и обсуждение. В последние годы отмечен рост женщин, использующих 
гормональные методы контрацепции, в том числе среди женщин-военнослужащих. Также растет 
количество женщин, которые хотели бы использовать тот или иной метод контрацепции, но отсутствие 
доступа к информации о существующих эффективных методах предопределяет использование ими 
малодейственных методов [1]. 

К факторам, влияющих негативно на индивидуальный подбор вида современной контрацепции  
женщинам-военнослужащим, относятся: медицинское обеспечение военнослужащих в мирное время 
организовано по территориальному принципу – военнослужащие закрепляются за медицинскими 
подразделениями и военными медицинскими организациями по месту службы, войсковое звено 
медицинской службы в большинстве случаев представлено врачами, имеющими квалификацию по 
специальности «общая врачебная практика»; различие в возможностях и доступности (в зависимости от 
дислокации воинской части и выполняемых задач) акушерско-гинекологической помощи; недостаток 
информации в электронных интернет-ресурсах, недостаток материалов и брошюр в медицинских 
учреждениях или кабинетах амбулаторного приема,  недостаточная осведомленность и опыт врача 
общей практики войскового подразделения в аспекте выбора и преимуществ  конкретного вида 
контрацепции [2]. 

Из опрошенных военнослужащих женского пола только 47,8% использовали различные методы 
контрацепции: внутриматочные – 8,7%; барьерные – 19,6%;  хирургические – 2,17%; комбинированные 
оральные – 15%. 

Из числа женщин, использовавших гормональные методы контрацепции, 57% применяли метод 
с целью контрацепции, 43% – не только с целью контрацепции, но и с терапевтической целью. Не 
зафиксировано ни одного случая применения гормональных средств с целью индуцирования 
медикаментозной аменореи, которая благотворно повлияла бы на самочувствие женщины, находящейся 
в экстримных условиях, на военно-полевых учениях, при необходимости несения службы с 
ненормированным рабочим временем. 

Исследования О. Бурлака (2020) также показали, что 70,6% женщин-военнослужащих имели 
менструально-ассоциированные жалобы, и в 94,1% случаев они не владели информацией о различных 
режимах оральной контрацепции и возможностях гормонального угнетения менструаций. Кроме этого, 
проведенный опрос 300 женщин-военнослужащих в 2016 г. показал, что для предупреждения 
беременности гормональную контрацепцию выбрали только (4,0±2,26) % женщин-военнослужащих, 
при этом гормональную регуляцию или угнетение менструального цикла применяли только (1,5±1,47)% 
опрошенных [3]. 

Обязанности врача общей практики включают многие аспекты медицинской помощи, одним из 
них является проведение мероприятий по охране репродуктивного здоровья, консультирование по 
вопросам планирования семьи и контрацепции. 

На основании наших исследований оказалось, что 100% врачей отметили факт недостаточной 
информированности как самих специалистов, так и женщин-военнослужащих о возможностях 
гормональной контрацепции, что порождало   необоснованные опасения перед использованием 
конкретного метода и возможности его длительного применения. Необходимы дополнительные знания 
и опыт у врачей войскового звена для проведения грамотного консультирования по подбору метода 
контрацепции для улучшения качества жизни военнослужащих женщин. 

Таким образом, в помощь войсковому звену медицинских работников необходима разработка  
алгоритма подбора метода контрацепции путем создания и освоения ими компьютерной программы, 
позволяющей провести грамотное консультирование в повседневной практике врача в соответствии с 
медицинскими критериями приемлемости использования методов контрацепции ВОЗ (2015), учетом 
особенностей и разнообразия физических, психических нагрузок, высокого риска сбоя суточных 
биоритмов эндокринной и иммунной систем у женщин-военнослужащих в специфичных условиях 
несения военной службы. 
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Выводы. 
1. Одним из направлений работы врача войскового звена является повышение уровня знаний 

женщин-военнослужащих о современных методах контрацепции и их преимуществах для устранения 
нарушений репродуктивной системы. 

2. Необходима разработка компьютерной программы для врача войскового звена с целью 
консультирования и индивидуального подбора современного метода контрацепции женщине-
военнослужащей в соответствии с медицинскими критериями ВОЗ по приемлемости использования 
методов контрацепции и с учетом специфичных условий военной службы. 
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В наше время, достигнуты значительные успехи в оказании помощи новорожденным детям и 
продолжают совершенствоваться методики по выхаживанию недоношенных новорожденных. 
Внедряются современные вентиляционные стратегии, компенсирующие дыхательную функцию детей, с 
учетом вида респираторной патологии. Все шире используются методы неинвазивной вентиляции 
легких. Применяются методики малоинвазивного введения препаратов экзогенного сурфактанта, а 
также оптимизируется подход к выхаживанию детей, требующих медицинского вмешательства. Эти 
стратегии позволяют снизить долю отягощенных исходов заболеваний и время нахождения в отделении 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей [1, 2, 3]. 

Однако, несмотря на внедряемые меры по профилактике данных состояний, респираторная 
заболеваемость в неонатальном периоде продолжается оставаться высокой [3, 4, 5]. Врожденный 
иммунитет особенно важен в неонатальном периоде. Снижение неспецифического иммунитета 
новорожденного ребенка приводит к угнетению фагоцитоза нейтрофилами и формированию 
воспаления легочной ткани. В то же время функциональная незрелость лейкоцитов способствует 
повышенной предрасположенностью к бактериальным инфекциям. Остается малоизученной функция и 
роль нейтрофильных гранулоцитов в иммунных реакциях у детей с патологией респираторного тракта в 
неонатальном периоде. 

Клиническая картина, инструментальные методы обследования, а так же лабораторный анализ 
биомаркеров воспалительных реакций, таких как прокальцитонин (ПКТ) и С-реактивный белок (СРБ), 
не имеют специфичности в отношении врожденной пневмонии в раннем неонатальном периоде и 
оказываются не точными в прогнозировании воспалительных изменений. Таким образом, сохраняется 
потребность в поиске оптимальных биомаркеров воспаления легочной ткани у новорожденных детей. 
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Целью работы была оценка выраженности образования внеклеточных нейтрофильных ловушек 
в периферической крови при пневмонии и респираторном дистресс-синдроме у детей периода 
новорожденности. 

Материал и методы. Было обследовано 35 новорожденных детей с неонатальными 
пневмониями и РДС (13 пациентов с врожденной пневмонией, 6 новорожденных с ИСПП с 
преимущественным поражением легких, 8 детей с респираторным дистресс-синдромом (РДС), 
осложненным пневмонией и 8 детей с РДС). Гестационный возраст составлял 28–36 недель, масса тела 
при рождении 940 –2120 грамм, длина тела от 36 до 43 см. Все дети исследуемой группы родились от 
осложнённо протекавших беременностей. Пациенты основной (исследуемой) группы были разделены 
на подгруппы: I –23 ребенка с благоприятным исходом заболевания, II – с осложненным исходом 
заболевания (n = 12), таким как длительное нахождение на ИВЛ, продолжительная 
кислородозависимость, генерализация инфекционного процесса, формирование БЛД. Контрольная 
группа состояла из 15 новорожденных без патологии респираторного тракта, гестационный возраст 
детей контрольной группы составил 33 – 38 недель, масса тела при рождении грамм, длина от 38 до 49 
см. Объектом иммунологического исследования была периферическая кровь новорожденных детей. 
Забор крови проводили на 3–5 сутки жизни. Статистическую обработку материала проводили с 
использованиеп стандартного пакета прикладных программ «Statistica 10.01».  Также мы выполнили 
ROC- анализ с помощью статистической программы MedCalc версии 20.008. 

Результаты исследования. У новорожденных с пневмониями и РДС была выявлена 
повышенная активность образования ловушек нейтрофильными гранулоцитами по сравнению с 
группой контроля. 
 
Таблица 1 – Оценка способности ловушкообразования нейтрофильными гранулоцитами у детей с 
пневмонией и РДС и контрольной группой 

Параметр  Дети с респираторными 
нарушениями (n = 35) 

Контрольная группа 
(n = 15) 

р 

Число 
нейтрофилов в 
поле зрения, абс. 

4,1 [2,2; 5,7] 5,9 [3,4; 10,7]  0,3 

Число НВЛ, абс. в 
поле/зрения 

1,2 [0,8; 2,1]  0,6 [0,3; 1,4] 0,02 

Число НВЛ, % 31,5 [15; 47]  9,5 [4; 17] 0,0005 
 
Было установлено, что пневмонии и респираторный дистресс-синдром протекает на фоне 

активации нетоза, проявляющейся обнаружением в периферической крови нейтрофильных 
внеклеточных ловушек, количество которых было достоверно больше, чем в контрольной группе 
(p=0,02; таблица 1). Процентное содержание в крови нейтрофильных внеклеточных ловушек также 
было выше в группе детей с респираторными нарушениями (p=0,0005). Также мы исследовали 
способность образования нейтрофильных внеклеточных ловушек у новорожденных в зависимости от 
исхода заболевания (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Способность образования внеклеточных нейтрофильных ловушек у новорожденных с 
пневмониями и респираторным дистресс-синдромом  

Параметр  Дети с респираторными нарушениями (n = 35) 
 

р 

I группа (n =23) 
благоприятный исход 

II группа (n=12) 
неблагоприятный исход 

 

Число 
нейтрофилов в 
поле зрения, абс. 

3,5 [1,8; 5,9] 2,9 [1,6; 4,7]  0,4 

Число НВЛ, абс. 
в поле/зрения 

0,9 [0,6; 1,7]  1,6 [0,8; 2,9] 0,03 

Число НВЛ, % 16,4 [11,2; 21,1]  25,5 [17; 49] 0,002 
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В обеих группах детей с пневмониями был повышен процент НВЛ. Причем во второй группе с 
неблагоприятным исходом заболевания это повышение имело более выраженный характер (таблица 1). 

Проанализировав взаимосвязь между долей активированных нейтрофилов в периферической 
крови, тяжестью общего состояния детей и характером течения пневмонии, выявлена корреляционная 
связь между тяжестью пневмонии и повышенным уровнем ловушкообразования нейтрофилами к 3–5-
ым суткам жизни у пациентов II группы (r = 0,48, p =0,001). 

Был проведен ROC-анализ для метода определения вероятности развития осложнений при 
респираторных нарушениях у новорожденных детей. Процент внеклеточных нейтрофильных ловушек 
более 23 % в сыворотке крови на третьи-пятые сутки жизни может служить дополнительным 
диагностическим критерием осложненного и неблагоприятного течения пневмонии и РДС у 
новорожденных. Полученный параметр характеризуется хорошей диагностической ценностью (AUC = 
0.839) и высокой специфичностью (75,8 %) при достаточной чувствительности метода. 

Вывод. Раннее определение вероятности развития осложнений при респираторных нарушениях 
у новорожденных детей позволяет своевременно и целенаправленно назначить терапию, а также 
скорректировать существующую стратегию лечения, тем самым повысив качество оказываемой 
помощи, снизив тяжесть течения заболевания и формирование бронхолегочной дисплазии и нарушений 
психомоторного развития. 
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Введение. Внутриматочная рилизинг – система с левоноргестрелом (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 [1]. Разработка в 1990 г. в Финляндии ЛНГ - ВМС «Мирены» позволила обеспечить 
надежную защиту от нежелательной беременности у женщин при экстрагенитальной патологии 
(нарушения липидного обмена, ожирение, сахарный диабет) и получить выраженный лечебный эффект 
при заболеваниях репродуктивной системы [2, 3, 4]. В то же время минимум побочных эффектов при 
использовании ЛНГ - ВМС связан с тем, что контрацептивное и лечебное действие «Мирены» 
реализуется на уровне эндометрия, где создается наибольшая концентрация левоноргестрела (480 – 
1500 нг/г), который обладает выраженным сродством к рецепторам прогестерона и минимальным 
системным действием. 
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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 [6]. Распространенной локализацией является аденомиоз, удельная частота которого достигает 
53-80% в структуре эндометриоза [7]. Особая актуальность аденомиоза у пациентов репродуктивного 
возраста связана со значительными нарушениями менструальной и генеративной функций. Одним из 
методов консервативного лечения меноррагии, ассоциированной с миомой матки, аденомиозом и 
гиперплазией эндометрия, является внутриматочное применение ЛНГ-ВМС [8]. ЛНГ-ВМС вызывает 
менструальный комфорт, обладает лечебными возможностями, не оказывает влияния на функцию 
яичников, не подавляет овуляцию. Поэтому её применение 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 [8]. 

Цель исследования. Оценить контрацептивный и терапевтический эффект ЛНГ- ВМС при 
гиперпластических процессах эндо- и миометрия у женщин молодого и среднего возраста. 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 26 пациенток молодого и среднего возраста (30-49 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. по настоящее время. Нами проанализировано 26 карт амбулаторного больного (формы 0,22 у) с 
миомой матки, эндометриозом, гиперплазией эндометрия. 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. Нами оценивался уровень гемоглобина в крови, толщина эндометрия на 5 день менструального 
цикла и размер миоматозных узлов (по данным УЗИ) до начала лечения, через 3 и 6 месяцев. 

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%). Показаниями к её назначению явились: гиперпластические 
процессы эндометрия (в т.ч. рецидивирующие) – у 12 (44,4%) пациенток, внутренний эндометриоз – у 2 
(7,4%), миома матки – у 3 (11,1%). У 10 (37,1%) женщин имелась сочетанная гормонозависимая 
патология матки. 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). При использовании в течение 3 месяцев 
ВМС «Мирена» уровень гемоглобина повысился (р <0,001), толщина эндометрия уменьшилась (р 
<0,001), также выявлена тенденция к уменьшению размера миоматозных узлов при использовании 
данного метода лечения. Уменьшение менструальной кровопотери у пациенток, которые использовали 
ЛНГ – ВМС с лечебной целью, также закономерно приводило к стабилизации гематологических 
показателей, так как изначально многие из обследованных женщин, имеющих гинекологическую 
патологию, страдали вторичной железодефицитной анемией, связанной с полименореей. В течение года 
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отмечено повышение гемоглобина по сравнению с исходными показателями в среднем на 20,4%, что 
составило 14,1 ± 0,6 г/л. 

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. 

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. К концу первого года использования установлено устранение симптомов 
дисменореи у всех женщин, а также выраженное снижение объема менструальной кровопотери и 
уменьшение продолжительности менструаций у женщин с меноррагиями. 

На основании промежуточного этапа проспективного открытого не рандомизированного 
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. ЛНГ – 
ВМС не оказывает системного влияния на организм. Результаты наблюдения за пациентками с 
избыточной массой тела не выявили увеличения массы тела, повышения артериального давления, 
изменения уровня липидов и гормонального статуса. При использовании «Мирены» отмечен ее 
высокий контрацептивный эффект (не зарегистрировано ни одного случая беременности у исследуемых 
женщин) и терапевтический эффект у женщин, имеющих гормонозависимую патологию матки. 
Необходимо расширять применение ЛНГ-ВМС с целью контрацепции, особенно у женщин с 
идиопатическими меноррагиями и функциональной дисменореей, а также имеющих нарушения 
жирового обмена. 
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Введение. Эндометриоз является важной проблемой современной гинекологии, так как, 
несмотря на совершенствование в течение последнего десятилетия методов диагностики и лечения, 
заболевание остается одной из самых частых патологий у женщин репродуктивного возраста: 
заболевание поражает 15–20% женщин в возрасте 20–35 лет [1, 2]. Результаты исследований последних 
лет свидетельствуют о существенной роли в патогенезе эндометриоза нарушений гормонального 
гомеостаза. Так, в ряде работ указывается на наличие десинхронизация функции щитовидной железы у 
женщин с распространенными формами эндометриоза, что предшествует появлению клинической 
картины эндометриоидной болезни [3, 4]. Исследования циркадных ритмов секреции гормонов 
щитовидной железы весьма немногочисленны, однако их данные свидетельствуют о перспективности 
изучения этих показателей у пациенток с эндометриоидной болезнью. 

Целью нашего исследования явилось изучение  характера циркадного ритма трийодтиронина 
(Т3), тироксина (Т4) и тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ) у пациенток с эндометриозом 
гениталий. 

Материал и методы. Обследовано 32 больных с эндометриозом матки, 32 – с эндометриозом 
яичников (основная группа), проходивших лечение в условиях стационара и 10 практически здоровых 
женщин (добровольцы), соблюдавших аналогичный режим сна, бодрствования и приема пищи, в 
возрасте 32,01±3,42 года и 30,81±2,01 лет соответственно. Средняя продолжительность менструального 
цикла составила 29,3±1,02 дней и 28,0±1,01 дней соответственно. 

Наличие эндометриоидных очагов в матке и яичниках подтверждено данными 
гистероскопического, лапароскопического, кольпоскопического, ультразвукового и гистологического 
исследований. 

Исследование уровня трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) и тироксинсвязывающего глобулина 
(ТСГ) в плазме крови проводилось с использованием стандартных наборов для иммуноферментного 
анализа (Германия). Кровь в объеме 8–10 мл на протяжении суток брали с интервалом 3 часа в период с 
первого по четвертый, затем с шестого по девятый, с двенадцатого по восемнадцатый день 
менструального цикла и за три-четыре дня до начала менструального кровотечения. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, что у 
здоровых женщин имели место следующие суточные колебания уровня Т3: с минимальной 
концентрацией в вечернее и ночное время и максимальной – в 9–12 часов во все фазы менструального 
цикла. У пациенток с эндометриозом, в отличие от здоровых женщин, на 14–17 сутки от начала 
менструального кровотечения ритм выброса Т3 был нивелирован. Мезор данного показателя у больных 
эндометриозом яичников на 2-3 сутки был выше, а на 14–17 сутки ниже нормы. Особенностью 
суточной динамики Т3 в основных группах обследованных было преобладание низких амплитуд 
колебания. Несовпадения ритма Т3 по фазам гармоник в различные периоды менструального цикла 
были идентичны в группах (Р<0,01). 

При сопоставлении результатов исследования уровней Т4 у здоровых лиц и пациенток с 
эндометриозом было установлено, что циркадный ритм тироксина у больных, страдающих 
эндометриоидной болезнью, характеризовался наличием импульсных колебаний на 2–3, 6–7 и 14–17 
сутки менструального цикла с преобладанием высоких амплитуд гармоник, несовпадением ритма по 
фазам одной, двух или всех гармоник, появлением дополнительного пейсмакера ритма в 
периовуляторный период (Р<0,05). 

Циркадный ритм ТСГ у пациенток с эндометриозом матки в позднюю лютеиновую фазу 
менструального цикла был в пределах нормы, а амплитуды первой и третьей гармоник ритма 
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тироксинсвязывающего глобулина у женщин с локализацией эндометриоидных очагов в яичниках были 
достоверно ниже, чем у здоровых лиц (Р<0,01). У больных с внутренним эндометриозом на 14–17 сутки 
менструального цикла имел место сдвиг ритма ТСГ по фазам первой и третьей гармоник на 1 час, а у 
женщин с наружным эндометриозом – по фазам второй и третьей гармоник за этот же период времени. 

Установлено, что у женщин, страдающих эндометриозом матки, во все периоды менструального 
цикла наблюдался сдвиг циркадного ритма ТСГ по фазам одной, двух или трех гармоник при 
одинаковых (в сравнении со здоровыми лицами) амплитудах колебаний. У больных эндометриозом 
яичников имело место рассогласование циркадного ритма ТСГ, как по фазе, так и по амплитуде ритма, 
наиболее выраженное в периовуляторный период, позднюю лютеиновую фазу и во время менструации. 

Выводы. Таким образом, среднесуточная концентрация и амплитуды всех гармоник циркадного 
ритма трийодтиронина, тироксина и тироксинсвязывающего глобулина у пациенток с внутренним и 
наружным эндометриозом во все периоды менструального цикла имеет свои существенные 
особенности при сравнении с аналогичными показателями здоровых женщин. У пациенток с наружным 
эндометриозом наиболее выраженные особенности циркадного ритма отмечались у 
тироксинсвязывающего глобулина во время менструального кровотечения (при сравнении здоровыми 
лицами). При этом у пациенток с внутренним эндометриозом среднесуточный уровень тироксина 
достоверно превышал норму на 2–3, а на 6–7 и 14–17 сутки был значительно снижен по сравнению с 
показателями здоровых женщин. 
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Общая частота врожденных пороков развития у детей составляет 15–20 на 1000 родившихся. В 

структуре врожденных аномалий развития пороки нервной системы составляют 16–18%. 
У части детей с врожденными аномалиями развития отмечается их строгая детерминированность, 

соответствующая аутосомно-рецессивному или сцепленному с полом наследованию. Значительно чаще 
возникновение пороков центральной нервной системы обусловлено множественными причинными 
факторами. Формирование нервной системы во внутриутробном периоде может легко нарушаться при 
воздействии на плод таких неблагоприятных факторов, инфекционные заболевания матери, 
недостаточность маточно-плацентарного кровообращения, ионизирующая радиация, тератогенные 
вещества, вибрация, и др. 

Нейросонография является первичным скрининговым методом диагностики у новорожденных с 
подозрением на данную патологию. Нередко при нейросонографии удается определить характер 
порока. В других случаях результаты ультразвуковых исследований нуждаются в уточнении данными 
КТ и МРТ. 

 К аномалиям развития, имеющим характерные ультразвуковые признаки, относятся пороки 
конечного мозга (агенезия, аплазия, гипоплазия мозолистого тела, голопрозэнцефалия, порэнцефалия,); 
субарахноидального пространства желудочковой системы, мозжечка (гидроцефалия, гидроанэнцефалия, 
септохиазмальная дисплазия, порок Денди-Уокера, синдром Арнольда-Киари), некоторые другие 
пороки развития (кисты сосудистого сплетения и полости прозрачной перегородки, сосудистые 
мальформации и др.). 
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Целью настоящего исследования явилось определение частоты встречаемости и выявление 
эхографических критериев врожденных пороков развития головного мозга у новорожденных детей. 
Нами обследовано более 2 тысяч новорожденных детей, имеющих различную (неспецифическую) 
неврологическую симптоматику находившихся на лечении в ВДОКБ. Всем детям проводили 
нейросонографию, по показаниям рентгенографию черепа, КТ и МРТ. 

Наиболее частой патологией головного мозга является (1,55%) – 32 ребенка – врожденная 
гидроцефалия, представляющая собой процесс избыточного накопления спино-мозговой жидкости в 
ликворных пространствах головного мозга с последующим их расширением, развитием патологических 
изменений со стороны вещества головного мозга. Гидроцефалия может быть наружной (определяется 
эхонегативная полоса между костями свода черепа и поверхностью полушарий) и внутренней 
(вентрикуломегалия) - расширение желудочковой системы мозга на различных уровнях. Врожденная 
гидроцефалия была преимущественно внутренней. Гидроцефалия диагностируется при 
нейросонографии. 

Второй по частоте врожденной аномалией головного мозга наблюдалась септохиазмальная 
дисплазия, что составило у 14 (0,7%) обследованных детей. Септохиазмальная дисплазия представляет 
собой порок развития желудочковой системы головного мозга – слияние боковых желудочков на уровне 
передних рогов. Данный порок с высокой частотой диагностируется при нейросонографии. При УЗИ в 
коронарной плоскости на месте двух передних рогов боковых желудочков визуализируется сплошное 
эхонегативное образование. 

Агенезия мозолистого тела наблюдалась у 12 (0,6%) обследованных детей. Данный порок 
представляет собой дефект развития волокон, соединяющих мозговые гемисферы. При этом полностью 
отсутствуют основная комиссуральная спайка головного мозга, столбы свода и полость прозрачной 
перегородки. При нейросонографии в коронарных плоскостях через переднюю черепную ямку 
определяется симптом широкого расположения передних рогов боковых желудочков с изменением их 
ориентации. Полость прозрачной перегородки отсутствует, третий желудочек смещен вверх, часто 
расширен. В сагиттальной плоскости исследования наблюдается веерообразное отхождение борозд от 
третьего желудочка – симптом патогномоничный для агенезии мозолистого тела. 

Арахноидальные кисты у 8 детей (0,4%) – представляют собой экстрацеребральные полости, 
заполненные ликвором. При нейросонографии арахноидальные кисты визуализируются как 
анэхогенные образования, смещающие близрасположенные структуры мозга или желудочковую 
систему. Наиболее распространенной локализацией кист является латеральная борозда. 

Порэнцефалия – у 6 (0,3%) детей – полости в мозговой ткани, которые локализуются чаще в 
средних отделах полушарий большого мозга, сообщаются с боковыми желудочками или 
субарахноидальным пространством и заполнены 
ликвором. Тяжелой степенью врожденной порэнцефалии является поликистоз головного мозга. 
Ультразвуковая картина весьма характерна.  В различных плоскостях исследования головного мозга 
наблюдаются множественные анэхогенные кистозные образования, округлой формы с четким 
контуром, сообщающиеся с полостью бокового желудочка. 

К относительно редким порокам развития головного мозга у новорожденных (0,1%) относится 
аномалия структур задней черепной ямки – порок Денди-Уокера (вентрикуломегалия, 
ретроцеребеллярная киста и расширение большой цистерны). При нейросонографии определяется 
расширение желудочковой системы мозга, сообщение кистозной полости с четвертым желудочком. 

Выводы. 
1. Врожденные пороки головного мозга являются нередкой патологией у новорожденных детей. 

Чаще всего встречается врожденная гидроцефалия. 
3. Нейросонография является информативным методом исследования детей для выявления 

пороков развития головного мозга. 
4. Нейросонография является скрининговым методом исследования нервной системы у детей и 

позволяет дифференцированно подходить к назначению лучевых методов исследования. 
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Введение. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – это хроническое заболевание легких, которое 

чаще всего встречается у недоношенных детей, которые длительно нуждались в проведении 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и/или дополнительной дотации кислорода при острым 
респираторным дистресс-синдроме. Хотя успехи, достигнутые в последние годы, в терапии и уходе за 
новорожденными привели к улучшению показателей выживаемости недоношенных детей, но не 
отмечается значительного прогресса в снижении количества детей с БЛД [1,2]. Отсутствие прогресса в 
данном вопросе может частично объяснить ограниченными терапевтическими возможностями, 
доступными для профилактики и лечения БЛД [3,4]. 

БЛД приводит к снижению функции лёгких, хронической гипоксии и возникновению 
отдаленных неврологических нарушений. По современным критериям БЛД определяется как 
потребность в дополнительной дотации кислорода более 28 дней, а степень тяжести заболевания 
классифицируется в соответствии с гестационным возрастом (необходимость в проведении ИВЛ 
возникает только при тяжелой форме БЛД). Таким образом, для установки диагноза и степени тяжести 
БЛД требуется определенное время (не менее 1 месяца) [4,5]. Поэтому для раннего прогнозирования 
БЛД является актуальным поиск современных биомаркеров. 

Целью исследования явилось определение значения нейтрофильно-лимфоцитарного индекса 
(НЛИ) и СРБ в сыворотке крови в качестве предиктора развития БЛД и прогнозирования развития 
осложнений. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 47 детей с респираторным дистресс-
синдромом (РДС), врожденной пневмонией и инфекцией, специфичной для перинатального периода 
(ИСПП) с преимущественным поражением легких, группу сравнения составили 15 недоношенных 
новорожденных без патологии респираторного тракта. Все дети с дыхательными расстройствами были 
недоношенные с гестационным возрастом 28–35 недель, массой тела при рождении 1190–2180 грамм. 
Все дети с респираторными нарушениями получали этиотропную, патогенетическую и посиндромную 
медикаментозную терапию, согласно протоколам МЗ РБ. 

В контрольную группу были включены недоношенные новорожденные дети (n=15) без 
признаков заболеваний дыхательной системы. В контрольной группе гестационный возраст (ГВ) 
составлял 33-36 недель гестации, масса тела при рождении 1920–2620 г. 

На 1,3-и сутки жизни мы определяли НЛИ и СРБ. НЛИ рассчитывался как отношение 
абсолютного числа нейтрофилов к абсолютному числу лимфоцитов в периферической крови. 
Статистическая обработка полученного материала проводилась с расчетом U-критерия Манна-Уитни с 
применением пакета STATISTICA 10,1. Также был произведен ROC-анализ. 

Результаты исследования. Из 47 недоношенных новорожденных, первоначально включенных в 
исследование, у 18 развилось БЛД, а у 29 – нет. Число случаев БЛД легкой, средней и тяжелой степени 
составило 8 (44,4%), 7 (38,9%) и 3 (16,7%), соответственно. Средний гестационный возраст составил 
32,45 ± 1,37 недели, средняя масса тела при рождении - 1397,08 ± 324,13 г, мальчиков было 11 человек 
(61,1%). Младенцы, у которых развилось БЛД, имели значительно более низкий гестационный возраст 
и массу тела при рождении, чем новорожденные без БЛД в катамнезе те, у которых не было БЛД. 
Факторами риска развития БЛД явились оценка по шкале Апгар менее 5 баллов, ИСПП, врожденная 
пневмония, многоплодная беременность, родоразрешение путем кесарева сечения, гестационный 
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сахарный диабет или отсутствие антенатальной стероидной терапии. В группе с БЛД 
продолжительность искусственной вентиляции легких, включая вентиляцию под постоянным 
положительным давлением в дыхательных путях (СРАР) и терапию с синхронизированной 
перемежающейся принудительной вентиляцией (SIMV), была значительно больше, чем в группе без 
БЛД. 

Мы сравнивали данные параметры между группой детей с  БЛД и группой без БЛД. По 
сравнению с количеством нейтрофилов в группе без БЛД, количество нейтрофилов в группе с БЛД 
было значительно увеличено при рождении (8,72 ± 2,47 против 4,56 ± 1,27, P = 0,001) и через 72 часа 
(6,95 ± 3,47 против 4,67 ± 1,3, P = 0,001), 1 неделя (6,45 ± 2,6 против 3,45 ± 2,2, P = 0,018) и 2 недели (3,2 
± 1,76 против 3,37 ± 1,18, P = 0,046). По сравнению с НЛИ в группе без БЛД, НЛИ в группе БЛД был 
значительно увеличен при рождении (2,54 ± 1,28 против 2,12 ± 1,9, P = 0,039) и в возрасте 72 часов (2,17 
± 0,65 против 1,24 ±0,9, P = 0,001).  СРБ был также повышен на 1 сутки у детей с развитием БЛД в 
последующем (7,24 ± 5,68 против 5,2 ± 3,8, P = 0,041) и через 72 часа (12,5 ± 4,8 против 6,8 ± 2,9, P = 
0,023). 

После анализа корреляции количества нейтрофилов и НЛИ и СРБ между пациентами с БЛД и 
пациентами без БЛД мы построили ROC кривые, чтобы получить чувствительность, специфичность и 
точку отсечения каждого из значимых параметров для прогнозирования БЛД. 

AUC для НЛИ через 72 часа, количества СРБ через 72 часа и количества N через 72 часа 
составляли 0,753, 0,761 и 0,571 соответственно. Наиболее точный дискриминирующий НЛИ для БЛД в 
возрасте 72 ч жизни составил 2,45 (чувствительность = 0,62, специфичность = 0,84). А для СРБ таким 
значением явилось 9,3 мг/л (чувствительность = 0,72, специфичность = 0,82). 

А при совместном использовании указанных предикторов точность спосба повышается и 
характеризуется очень хорошей диагностической ценностью (AUC = 0.89 (25—75 IQR 0,83—0,98)). 
Точность заявляемого способа: 87,2%. Чувствительность заявляемого способа: 89,1%. Специфичность 
заявляемого способа: 85,6 %. Данный тест позволяет выявить развитие БЛД и своевременно провести 
профилактические мероприятия) и/или назначить адекватное лечение. 
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Введение. Одной из ведущих причин заболеваемости у новорожденных детей является 
инфекционная патология. Среди недоношенных новорожденных лидирующую роль среди заболеваний 
дыхательной системы занимают пневмонии и респираторный дистресс-синдром [1,2]. 

β-дефенсины (HBD) экспрессируются эпителиальными клетками на поверхностях слизистых 
оболочек, таких как клетки кишечника, кожи, дыхательных путей, рта, почек, носа, глаз, половых 
органов. Β-дефенсины представляют собой небольшие катионные антимикробные пептиды (15–20 
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остатков), которые обладают способностью уничтожать оболочки бактерии, грибки и вирусы за счет 
разрушения микробной мембраны. In vivo они, вероятно, наиболее важны в фагоцитарных вакуолях, а 
также на поверхности кожи и эпителии слизистых оболочек. В дополнение к их прямой антимикробной 
роли, все чаще обнаруживается, что дефенсины обладают иммуномодулирующим действием и играют 
роль в рекрутинге клеток посредством активации определенных хемокиновых рецепторов. Имеются 
единичные работы по экспрессии гена HBD-1 и HBD-2 в респираторном тракте у детей.  

Целью исследования явилось определение уровня β-дефенсина-1 (HBD-1) в сыворотке крови и 
аспирате из трахеи у недоношенных новорожденных с целью прогнозирования развития отдалённых 
осложнений и тяжелого течения воспалительного процесса.  

Материал и методы. Данная работа проводилась в 2020–21 годах на базах роддомов города 
Витебска и Витебского областного детского клинического центра. Под нашим наблюдением находилось 
48 новорожденных с респираторными нарушениями (26 детей с врожденной пневмонией и 22 ребенка с 
респираторным дистресс-синдромом), группу сравнения составили 20 «условно здоровых» 
новорожденных без патологии респираторного тракта. Все дети с дыхательными расстройствами были 
недоношенные с гестационным возрастом 27–35 недель, массой тела при рождении 920–2360 грамм и 
длиной от 37 до 45 см. 

Объектом исследования была сыворотка крови (у всех детей) и трахеобронхиальный аспират 
(ТА) новорожденных детей, забор ТА проводился только в группах детей с респираторным дистресс-
синдромом и пневмонией, которые находились на ИВЛ. В сыворотке крови и ТА определяли β-
Дефенсина-1 методом ИФА при помощи поликлональных антител с использованием реактивов фирмы 
«Bioassay Technology laboratory» (Китай). Учет реакции проводили на фотометре универсальном Ф 300 
ТП (ОАО Витязь Беларусь). Результат выражали в нг/мл. Статистическую обработку материала 
проводили с использованием стандартного пакета «Statistica 10.1». Также мы выполнили ROC- анализ. 

Результаты исследования. Традиционные методы диагностики воспалительных изменений в 
сыворотке крови не отражали динамику воспалительного процесса, нами было исследовано содержание 
антимикробного пептида β-дефенсина-1 (HBD-1) в сыворотке крови и содержимом 
трахеобронхиального дерева. 
 
Таблица 1 – Концентрация β-дефенсина-1 (HBD-1) в сыворотке крови у пациентов с респираторными 
нарушениями и группы сравнения 

Дни наблюдения Дети с РДС (n=22) Дети с врожденной 
пневмонией (n=26) 

Группа сравнения 
(n=20) 

1-2 день 11,9 [5,5-19,3] 9,7 [3,8 – 18,7]*** 14,2 [4,8-29,8]** 
10-14 день  13,4 [9,7-24,1] 14,6 [5,7-21,6]*** 18,3 [6,2-32,2]** 

Примечание: **Р 1-3 < 0,05; ***Р 2-3 <0,01 
 
При анализе полученных данных мы не получили достоверной разницы между группами 

новорожденных с респираторным дистресс-синдромом и врожденной пневмонией, а в группе сравнения 
данный показатель был значительно выше. Следовательно, данный антимикробный пептид в сыворотке 
крови не может быть использован как маркер воспалительного процесса. Содержание β-дефенсина-1 
(HBD-1) при врожденной пневмонии в первые сутки исследования: ТА 39,6 нг/мл (25–75 IQR 18,3–49,6 
нг/мл), сыворотка детей с врожденной пневмонией 9,7 нг/мл [25–75 IQR 3,8 – 18,7]. Содержание β-
дефенсина-1 (HBD-1) у детей с РДС на 1-2 сутки было также повышено, но статистически в несколько 
меньшей концентрации (р< 0,05): ТА 35,3 нг/мл (25–75 IQR 12,4–47,6 нг/мл), а в сыворотке крови 11,9 
нг/мл (25–75 IQR 5,5-19,3 нг/мл). При исследовании уровня HBD-1 в трахеальном аспирате на 10-14 
день в обоих группах данный показатель был повышен и составил у детей с врожденной пневмонией - 
50,2 нг/мл (25–75 IQR 23,5–84,03 нг/мл), а у детей с РДС – 54,9 нг/мл (25–75 IQR 25,4–71,6 нг/мл). Мы 
не получили статистического достоверного различия по уровню β-дефенсина-1 (HBD-1) между 
исследуемыми группами пациентов. Это можно объяснить тем фактом, что все дети с РДС, у которых 
нам удалось забрать ТА (9 пациентов), к 10-14 сутки имели уже осложнения в виде двухсторонней 
пневмонии. При внутригрупповом анализе хотелось отметить тот факт, что дети, у которых в катамнезе 
наблюдалась бронхолегочная дисплазия (8 случаев), имели высокий уровень HBD-1 в ТА, чем у детей, 
выздоровевших от пневмонии и РДС. Данный факт можно объяснить защитным эффектом, а именно, 
усилением синтеза антимикробного протеина β-дефенсина-1 и активации местной системы иммунитета 
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в очаге воспаления у недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией. Концентрация β-
дефенсина-1 57,8 нг/мл в трахеобронхиальном аспирате на 10-14 сутки жизни может служить 
диагностическим критерием формирования бронхолегочной дисплазии в последующем. 
Чувствительность и специфичность данного маркера составляет 80.0% и 78.3%, соответственно. 

Вывод. Повышенный уровень в HBD-1 в содержимом трахеобронхиального дерева 
положительно коррелировал с длительностью ИВЛ и формированием БЛД. Уровень пептида β-
дефенсина-1 в трахеобронхиальном аспирате недоношенных новорожденных 57,8 нг/мл может служить 
диагностическим критерием формированием бронхолегочной дисплазии, что позволит своевременно 
назначить адекватное лечение. 
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Введение. Одна из важнейших проблем детской пульмонологии – поиск путей, позволяющих 

предотвратить прогрессирование хронического заболевания легких. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) 
представляет собой хроническое полиэтиологическое заболевание морфологически незрелых легких 
[1,2]. Антенатальное применение стероидов для повышения зрелости легких плода с целью 
профилактики респираторного дистресс-синдрома является одним из самых значительных достижений 
в перинатальной медицине за последние 40 лет. Наоборот, использование постнатальных стероидов для 
профилактики или лечения хронических заболеваний легких у недоношенных детей было менее 
успешным и связано с неблагоприятными последствиями для развития нервной системы [2,3]. За 
последние годы в результате многочисленных исследований произошла значительная эволюция знаний 
о метаболизме витамина Д и его роли в организме. 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]. На сегодняшний 
день считается, что оптимальная работа иммунной системы достигается при концентрации 25-
гидроксихолекальциферола в плазме крови более 50 нг/мл (при минимально приемлемом уровне 30 
нг/мл). Таким образом, витамин Д вносит свой вклад в повышение защитных врожденных ответов. 

Целью исследования явилось оценка эффективности схемы применения лекарственных 
препаратов (дексаметазон и витамин Д) как метода вторичной медицинской профилактики 
бронхолегочной дисплазии у недоношенных новорожденных с респираторными нарушениями. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 34 недоношенных детей с 
пневмониями (11 детей с врожденной пневмонией, 20 пациентов – РДС, осложнившейся пневмонией и 
3 – ИСПП с преимущественным поражением легких), группу сравнения составили 20 недоношенных 
новорожденных без патологии респираторного тракта. У всех пациентов было получено 
информированное согласие матери на проведение обследования и лечения. Все дети с пневмониями 
были недоношенные с гестационным возрастом 27–36 недель, массой тела при рождении 890 – 1660 
грамм. Все дети с респираторными нарушениями находились на ИВЛ более 7-9 дней после рождения, 
получали этиотропную, патогенетическую и посиндромную медикаментозную терапию, согласно 
протоколам МЗ РБ. У 12 недоношенных в катамнезе была диагностирована БЛД. Все дети были 
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разделены на 3 подгруппы: 1группа (n=10) – получала только медицинскую профилактику БЛД 
дексаметазоном внутривенно по схеме, 2 группа (n=13) – не получала профилактику дексаметазоном, а 
получала только перорально витамин Д, 3 группа (n=11) – витамин Д перорально + дексаметазон в/в по 
схеме. Схема терапии дексаметазоном, начиная с 7–9 дня жизни  (общая кумулятивная доза 0,89 мг / кг) 
была произведена по схеме: 0,075 мг /кг внутривенно каждые 12 часов в течение 3 дней; 0,05 мг /кг 
внутривенно каждые 12 часов в течение 3 дней; 0,025 мг /кг внутривенно каждые 12 часов в течение 2 
дней; 0,01 мг /кг внутривенно каждые 12 часов в течение 3 дней. 

В группу контрольную группу были включены недоношенные новорожденные дети (n=20) без 
признаков заболеваний дыхательной системы. В контрольной группе гестационный возраст (ГВ) 
составлял 34–36 недель, масса тела при рождении 1890–2490 г. Витамин Д3 не был включен и в 
протокол терапии недоношенных детей из данной группы. Статистическая обработка полученного 
материала проводилась с применением пакета STATISTICA v10,1. 

Результаты исследования. При исследовании уровня витамина Д в сыворотке крови на 7–9 
сутки жизни в группе детей с пневмониями был выявлен выраженный дефицит витамина Д (нг/мл) 9,7 
[3,4-18,5], а у детей контрольной группы витамин Д также находился на низких уровнях, но был 
достоверно выше (18,7 [9,3-24,7] нг/мл). 
 
Таблица 1 – Эффективность схемы медицинской профилактики БЛД в комплексной терапии 
респираторных нарушений у недоношенных новорожденных 

 Дети с неонатальными пневмониями 
(n=44) Контрольная 

группа, (n=20) I группа 
(n=10) 

II группа 
(n=13) 

III группа 
(n=11) 

Длительность ИВЛ, дни 13.6 ± 3.5* 19.2 ± 
4.7** 

14.6 ±4.9*** - 

Купирование признаков 
дыхательной недостаточности, дни 

22.6 ± 2.5* 24.1 ± 
3.1** 

20.8 ±2.7***  

Кислородозависимость, дни 24.9 ± 3.7* 26.3 ± 4.6 23.7 ± 4.4 - 
Формирование БЛД  3 (30%) 6 (46,2%) 3 (27%)  
Длительность пребывания в 
стационаре 

41.8 ± 
10.8* 

54.7 ± 
5.9** 

39.2 ± 9.4 18.8 ± 2.7 

Тяжелые неврологические 
нарушения в катамнезе 1 года 

2 (20%) 3 (23,7%) 2 (18%) 3 (15%) 

25(ОН)D (нг/мл) 18-21 сутки 11,57 [10,2-
29,8] ** 

16,7 [1,8-
26,45]* 

13,6 [3,6-
19,27]** 

17,4[13,4-
29,47]*** 

Примечание: * Р 1-2 < 0,01; **Р 2-3 < 0,001; *** Р 1,2,3 – контроль < 0,001 
 
Низкие концентрации витамина Д у недоношенных новорожденных могут быть связаны с более 

высоким риском развития пневмонии и более тяжелым течением. Кроме того, 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. 

Вывод. Постнатальное назначение витамина Д3 и дексаметазона по схеме у детей с 
респираторными нарушениями приводит к улучшению клинико-лабораторных показателей, 
предотвращению снижению риска формирования БЛД, улучшению динамики инфекционного процесса 
в периоде новорожденности. 
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Широкое распространение ультразвукового метода исследования в педиатрической практике на 

протяжении последних десятилетий существенно увеличило частоту диагностики различной патологии 
в детском возрасте. Значимо это отразилось на выявлении патологии сердечнососудистой системы, в 
том числе и так называемых малых аномалий сердца и магистральных сосудов (МАРС). МАРС 
представляют собой анатомические и/или морфологические изменения сердца и магистральных сосудов 
и возникают как проявление дисплазии соединительной ткани, в основе которой лежит снижение 
содержания отдельных видов коллагена и/или нарушение их соотношения, приводящее к снижению 
прочности соединительной ткани. При этом МАРС в отличие от органических поражений 
сердечнососудистой системы, например, пороков сердца, не сопровождаются выраженными 
нарушениями функции последней. 

Самая распространенная на сегодняшний момент и активно используемая педиатрами 
классификация строится на изменениях, обнаруживаемых при эхографии сердца. Согласно данной 
классификации выделяют: а) МАРС предсердия и межпредсердной перегородки – увеличенный более 1 
см и пролабирующий евстахиев канал, пролабирующие гребенчатые мышцы в правое предсердие, 
открытое овальное окно (ООО), небольшая аневризма межпредсердной перегородки; б) МАРС 
трикуспидального клапана – смещение септальной створки в правый желудочек до 10 мм, дилатация 
ствола легочной артерии;  г) МАРС аорты – погранично узкий и широкий корень аорты, дилатация 
синусов Вальсальвы, ассиметрия створок и пролапс аортального клапана;  д) МАРС левого желудочка – 
поперечная, продольная, диагональная трабекулы; е) МАРС митрального клапана – пролапс створок, 
эктопическое крепление и нарушение распределения хорд передней и/или задней створки, 
дополнительные группы папиллярных мышц. На сегодняшний день данная классификация вызывает 
ряд вопросов, из-за спорных моментов в отношении некоторых нозологий, отнесенных согласно данной 
классификации к МАРС. 

Так, например, пролапс митрального клапана (ПМК), бикуспидальный аортальный клапан 
(БАоК), расширение синусов Вальсальвы и/или восходящего отдела аорты, которые включены в МАРС, 
сомнительно считать полностью безобидными для здорового ребенка. Безусловно, если в ходе 
эхокардиографии выявляется ПМК, пролабирование створок при котором составляет не более 3 мм и 
нет утолщения створок митрального клапана, то ПМК можно считать МАРС. Если же степень 
пролабирования гораздо больше или выявляются при эхографии миксоматозные изменения створок, 
имеет место отягощенный семейный анамнез по МАРС, ПМК стоит рассматривать как отдельную 
нозологическую форму. БАоК в детском возрасте вообще следует считать пороком сердца, так как даже 
в том случае, если в детском и подростком возрасте он себя никак не проявляет, в более старшем 
возрасте есть риск формирования кальцифицируюшего стеноза аорты. Расширение синусов Вальсальвы 
выше допустимых нормативных значений стоит рассматривать как самостоятельное клинически 
значимое нарушение, требующее постоянного динамического наблюдения со стороны педиатра, 
исключения повышенной физической нагрузки у ребенка и так далее. 

В тоже время более 90% представленных в классификации МАРС, все таки, относятся к 
гемодинамическим незначимым аномалиям сердца и магистральных сосудов. Более того, ряд МАРС по 
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мере взросления ребенка вообще перестают определяться при эхокардиографии, что объясняется 
неравномерным (скачкообразным) ростом ребенка в определенные временные промежутки, а, 
следовательно, данные МАРС могут быть отнесены к анатомо-физиологическим особенностям детского 
организма. Проведенная нами эхокардиография у 330 детей в возрасте с периода новорожденности до 
15 лет, обратившихся в консультативное отделение Витебской детской областной клинической 
больницы во временной промежуток с октября 2020 по июнь 2021, выявила в 18% случаев (61 ребенок) 
ООО, в 25% случаев (83 ребенка) дополнительную хорду левого желудочка (ДХЛЖ), у 10% пациентов 
(36 детей) отмечалась сочетанная МАРС – ООО и ДХЛЖ. При обращении через год для проведения 
контрольного УЗИ сердца в случае ООО у 80% детей эхокардиография эхоструктурных изменений со 
стороны сердца не выявила. У детей с выявленными нами МАРС в более старшем возрасте при 
физикальном осмотре определялись фенотипические признаки, которые могли бы свидетельствовать о 
дисплазии соединительной ткани: как правило, дети и подростки имели астеническое телосложение, 
нарушения осанки, дефицит массы тела, у некоторых имелись деформаций грудной клетки в виде 
кифоза или сколиоза позвоночника, плоскостопие, искривление нижних конечностей, 
гипермобильность суставов и так далее. Дети школьного возраста и подростки предъявляли жалобы на 
боли в сердце, нарушение терморегуляции, синкопальные состояние в анамнезе, расстройства со 
стороны желудочно-кишечного тракта. Аускультативная картина при МАРС была скудная и 
неспецифичная, изредка выслушивался непостоянный систолический шум на верхушке или в пятой 
точке. В направлениях на УЗИ сердца были данные о нарушениях сердечного ритма и проводимости 
различного характера в анамнезе. 

Таким образом, на сегодняшний момент можно утверждать, что эхокардиография является 
основным методом диагностики МАРС в педиатрической практике, способной подтвердить либо 
опровергнуть данный диагноз. Сведения же о наличии отягощенного семейного анамнеза, жалобы, 
свидетельствующие о дисфункции вегетативной нервной системы, внешние малые» аномалии развития, 
указывающие на дисплазию соединительной ткани, аускультативные данные и результаты ЭКГ 
являются факторами, позволяющими предположить наличие МАРС, и являются показаниями для 
направления на эхокардиографию. 
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Введение. Проблема хронических расстройств питания является актуальной в настоящее время, 
как в развитых, так и в развивающихся странах. Хронические расстройства питания – патологические 
состояния, которые характеризуются не только изменением показателей физического развития, но и 
нарушением функционально-морфологического состояния внутренних органов и систем, нарушением 
обменных процессов, иммунитета, вследствие недостаточного или избыточного поступления или 
усвоения питательных веществ. Нарушения питания у детей включают как дефицитные, так и 
избыточные состояния. Актуальность проблемы питания связана с тем, что многие нарушения питания 
оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека, увеличивая риск развития основных 
социально-значимых заболеваний [1,2]. 

Увеличение числа лиц, страдающих как ожирением, так и белково-энергетической 
недостаточностью, имеет не только генетические и гормональные причины, но и связано с 
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особенностями образа жизни ребенка – гиподинамией и нерациональным питанием. Современные дети 
много времени проводят перед компьютером, который в настоящее время используется не только для 
развлечения, но и необходим для учебы в обычной школе [3]. 

Цель работы. Провести оценку образа жизни, физической активности, режима питания, 
стрессовых факторов по результатам анкетирования детей и подростков. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 80 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Анкета 
включала вопросы по антропометрическим показателям, режиму и характеру питания, учитывалась 
физическая и умственная нагрузка, стрессовые факторы. 

Результаты и обсуждение. В ходе оценки антропометрических показателей с использованием 
центильных таблиц было выявлено, что только 43,75% опрошенных детей имели нормальные 
показатели физического развития. У 25 детей была выявлена избыточная масса тела (ИМТ) (16,25% 
детей имели ИМТ I степени, 15% – ИМТ II степени), у 22 опрошенных выявлен дефицит массы тела 
(ДМТ) (13% детей имели ДМТ I степени, 11,25% – ДМТ II степени). Оценивая с точки зрения половой 
принадлежности, дефицит массы тела был в большей степени выявлен у девочек, а избыточная масса 
тела – у мальчиков. Учитывался генеалогический анамнез: отклонение веса, хронические заболевания, 
связанные с нарушением обменных процессов у ближайших родственников. По данным опроса только 8 
детей обозначили вышеперечисленные нарушения у близких родственников. 

Правильный режим питания, первый шаг в борьбе с хроническими расстройствами питания. 
Нерегулярное питание, ночное питание и т.п. – отметили 30% респондентов, двухразовое питание 
отмечают 36,25% детей. 51 ребенок придерживался стандартного 3 – 4 разового режима питания. 
«Вредную пищу» (фастфуд, газированные напитки) более 3 раз неделю употребляют 67,5% 
опрошенных. 

Принципиальное значение имеет оценка физической активности. На вопрос «Насколько 
активный образ жизни Вы ведете?» большинство респондентов 51,25% (41 человек из 80) ответили, что 
«иногда разминают косточки». Спортивные секции посещают 22 опрошенных. Как показатель 
малоподвижного образа жизни проанализировано количество времени, которое респонденты проводят 
за компьютером и телевизором. Большая часть 76,25% детей находятся за «гаджетами» больше 2 часов 
в день. Самым простым, доступным и эффективным видом физической нагрузки является регулярная 
ходьба. Так 86,25% респондентов пребывают на свежем воздухе не более 1 часа в день. Физическая 
активность снижена у детей не только с избыточным весом, но с дефицитом веса. 

Влияние негативных эмоциональных факторов на ребенка оценивалось по длительности сна, 
трудностям в общении со сверстниками, родителями, учителями, успеваемости в школе. В ходе опроса 
выявлено, что основная масса детей спит не более 7 часов в сутки (67,5%), трудность в обучении 
испытывают 17,8% детей, в общении – 16,25% опрошенных. У 80% этих детей имеются хронические 
расстройства питания. 

Выводы. Детство и юность – время, когда у человека формируются пищевые и поведенческие 
привычки, от которых в зрелом возрасте может зависеть риск развития целого ряда заболеваний. 
Организация правильного режима дня и питания, физическая активность, уменьшение влияния 
стрессовых факторов – профилактика хронических расстройств питания у детей. 
Литература: 

1. Плаксина, А.Н. Анкетирование как инструмент оценки нарушений нутритивного статуса у 
детей с ДЦП / А.Н. Плаксина, Е.А. Коток, О.Ю. Пономарева // Молодой ученый. – 2016. – № 15-2. – С. 
24–26. 

2. Солнцева, А.В. Факторы риска, ассоциированные с ожирением в пубертате / А.В. Солнцева, 
А.В. Сукало // Педиатрия. Восточная Европа. – 2014. – № 3. – С. 72–81. 

3. Завьялова, А.Н. Распространенность белково-энергетической недостаточности 
госпитализированных детей (пилотное исследование) / А.Н. Завьялова, А.Ш. Мусаева, А.А. Спиркова // 
Медицина: теория и практика. – 2018. –Т. 3, № 1. – С. 31–32. 

 
 



203 
 

 

УДК 618.177:616-08 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Лысенко О.В., Бресский А.Г., Прусакова О.И., Кибик С.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. В 2019 году исполнилось 40 лет первому ребенку, родившемуся в результате 
применения вспомогательных репродуктивных технологий. За это время накоплен огромный опыт, тем 
не менее, остаются нерешенные вопросы. К сожалению, на экстракорпоральное оплодотворение не 
приходят здоровые пары, беременность после экстракорпорального оплодотворения – это беременность 
высокого риска, а в последнее время к вспомогательным репродуктивным технологиям чаще прибегают 
пациенты позднего репродуктивного возраста, особое место занимает проблема онкофертильности. 
После применения ВРТ всегда возникают вопросы относительно здоровья и развития рожденных детей. 
Данные литературы при этом противоречивы [1-5]. 

Цель исследования. Проанализировать структуру бесплодия, особенности родоразрешения 
пациентов, прибегших к вспомогательным репродуктивным технологиям и перинатальные исходы 
после применения экстракорпорального оплодотворения. 

Методика. В настоящей работе представлен ретроспективный анализ 135 родов после 
применения вспомогательных репродуктивных технологий, проведенных в различных центрах 
Республики Беларусь, произошедших в родильных домах г. Витебска с 2013 по 2017 гг. Были 
применены общепринятые статистические методы. 

Результаты исследования. Среди 135 родивших, в возрасте от 25 до 34 лет, было 49 пациенток 
(36,3%); в возрасте от 35 до 39 лет – 71 (52,6%) женщина; в возрасте от 40 до 42 лет – 12 (8,9%) 
пациенток;  в возрасте старше 42 лет – 3 (2,2%) женщины. При анализе анамнестических данных 
установлено, что длительность бесплодия составила 8,4±1,8 лет. Первичное бесплодие 
зарегистрировано у 46 женщин (34 %). Сочетание нескольких факторов бесплодия выявлено у 83 
женщин, что составило 61,5%. Чаще всего в структуре женского бесплодия встречались: эндокринный 
фактор (47,4%); эндометриоз-ассоциированное бесплодие (43,7%); трубный фактор (38,5%). Сочетание 
мужского и женского факторов бесплодия (комбинированное бесплодие) зарегистрировано у 45,2% (61 
пара) пациентов. Мужской фактор бесплодия составил 51,1% (69 пациентов). Снижение овариального 
резерва выявлено у 53 женщин, что составило 39,3%. Наиболее частыми причинами снижения 
овариального резерва были оперативные вмешательства на яичнике/яичниках и двухсторонняя 
сальпингэктомия. 

В 31,1% случаев при проведении индукции суперовулции использован протокол с применением 
агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона, в 68,9% – протокол с применением антагонистов 
гонадотропин-рилизинг-гормона. Во всех случаях в качестве триггера финального созревания ооцитов  
использован хориогонадотропин альфа. При проведении оплодотворения в 39 (28,9%) случаях 
использовано экстракорпоральное оплодотворение, а в 96 (71,1%) случаях – интрацитоплазматическая 
инъекция сперматозоида. 

В полость матки в 63,0% случаев было перенесено два эмбриона, в 37,0% – один эмбрион. В 
26,7% случаев переносились эмбрионы на стадии дробления, в 73,3% – бластоцисты. 

Частота наступления многоплодной беременности составила 26,7%. 
При анализе течения беременности и родов можно отметить следующее. Подавляющее 

большинство женщин (102 (75,6%)) госпитализировались в гинекологическое отделение до 22 недель 
беременности и в отделение патологии беременности после 22 недель от 1 до 5 раз. 

Путем операции кесарева сечения родоразрешено 105 (77,8%) женщин. Основными показаниями 
к кесареву сечению были: отягощенный анамнез (длительное бесплодие, возраст старше 35 лет), тазовое 
предлежание плода, рубец на матке, аномалии родовой деятельности, преэклампсия, предлежание 
плаценты). Показания к кесареву сечению были связаны с указанными осложнениями беременности и 
родов. 
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Из 105 родов 42 (31,1%) были преждевременными, причем 31 (73,8%) из них были при 
многоплодной беременности. 

Выписаны домой 70,4% новорожденных, переведены на второй этап выхаживания 29,6% 
новорожденных, что определялось только недоношенностью. 

Изучая частоту врожденных пороков развития и хромосомной патологии у детей, мы  не выявили 
связи ее с характером зачатия. 

При изучении состояния здоровья детей в течение первых 2 лет жизни установлено: практически 
здоровы 126 (93,3%) детей, наличие хронических заболеваний в стадии компенсации – у 9 (6,7%) 
человек. 

Выводы. Причины бесплодия носят мультифакториальный характер, а женщины, 
обращающиеся в специализированные центры в подавляющем большинстве позднего репродуктивного 
возраста. Несмотря на преимущество селективного переноса одного эмбриона в полость матки, до 
настоящего времени продолжают переносить более одного эмбриона, что приводит к многоплодной 
беременности, а соответственно преждевременным родам в этой группе. Ведущим способом 
родоразрешения остается кесарево сечение. Плохие перинатальные исходы после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий определяются частотой многоплодия и соответственно 
преждевременных родов. 
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Введение. Дуоденального содержимое (желчные кислоты, лизолецитин и др.) приводит к 
развитию особой формы гастрита (хронический химико-токсикоиндуцированный гастрит (ХГ) и 
специфических гистологических признаков, которые используются для расчета индекса химического 
гастрита (ИХГ) с целью определения развития изменений на фоне дуоденогастрального рефлюкса 
(ДГР): фовеолярной гиперплазии (FH), вазодилатации (VC), острого (AI) и хронического (CI) 
воспаления, отека в собственной пластинке слизистой оболочки желудка (Oed) [1, 2]. Каждому 
признаку присваивается оценку от 0 до 3. Формула ИХГ создана на основе ступенчатого 
логистического регрессионного анализа: ИХГ = (FH + VC + Oed) - (AI + CI) +6 [3]. 

Целью работы явилось изучить влияние выраженности нескольких гистологических 
параметров антрального отдела желудка на результаты ИХГ у детей с ДГР.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16650361
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Материал и методы. Стационарно обследовано 133 ребенка в условиях Витебского детского 
клинического центра с 2015 по 2016 гг. Средний возраст 14 лет. Выполнялась 
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). ДГР подтверждался присутствием желчи в желудочном соке. 
Геликобактер пилори (H. Pylori) определялся быстрым уреазным тестом. Группа сравнения состояла из  
30 детей, у которых отсутствовали примеси желчи в желудочном соке и H.pylori. Результаты биопсий 
для антрального отдела слизистой оболочки желудка фиксировались в форме №013/у-07. Индекс ИХГ 
вычислялся по формуле:  ИХГ = (FH + VC + Oed) – (AI + CI) +6. Результаты обработаны методами 
вариационной, описательной статистики с помощью программ Statistica 10 (StatSoft Inc.,США), 
построения ROC-кривых осуществлялось в программе MedCalc 19.7.0. (MedCalc Software, Бельгия). 
Уровень статистической значимости отличий между группами пациентов (р) оценивался методом 
определения критерия по Пирсону, внутри одной группы путем сравнения 95% доверительного 
интервала относительных частот. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Основная группа сформирована из 103 детей с ДГР. Воспаление у 
пациентов с ДГР были легкого (p=0,07) и умеренного характера (p=0,03), интерстициальный отек был 
легкой степени (1 и 4 человека (p=0.419). Н.pylori. присутствовал в легкой и умеренной степени 
(p=0,718, ДИ – [0,194; 0,994], p=0,282 , ДИ – [0,006; 0,806]). В контрольной группы присутствует 
воспаление легкой степени тяжести (p>0,05) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Выраженность морфологических изменений в антральном отделе желудка 

Морфологический признак ДГР без H. 
pylori. n = 64 

ДГР с H. 
pylori. n = 39 

Контрольная 
группа n= 30 

Степень выраженности признака 
+ ++ + ++ + ++ 

Острое воспаление (AI) 27 3 30 7 7 1 
Хроническое воспаление (CI) 34 4 20 19 9 1 
Фовеолярная гипеплазия (FH) 20 3 24 3 0 0 
Интерстициальный отек (Oed) 4 1 1 0 0 0 

H. pylori. 0 0 28 11 0 0 
Вазодилатация (VC) 12 0 7 0 0 0 

 
О развитии ХГ свидетельствует результат ≤6 (чувствительность – 100%, специфичность – 18,8%, 

прогностическая ценность: положительного результата – 42,9%, отрицательного – 100%, площадь под 
ROC-кривой – 0,775 (AUC), (p<0,001) (рисунок 1). Проанализировано влияние нескольких 
гистологических параметров на результат ИХГ (острого и хронического воспаления, фовеолярной 
гиперплазии, вазодилатации). В группах с двумя гистологическими параметрами показатель индекса 
ИХГ снижается до ≤5,2 (чувствительность – 80%, специфичность – 40%, прогностическая ценность: 
положительного результата – 100%, отрицательного – 64,7%, площадь под ROC-кривой 0,767 (AUC) 
(p=0,001) (рисунок 2). Несколько гистологических параметров приводит к уменьшению значений 
индекса ≤5 (чувствительность – 69,23%, специфичностью 100%, прогностическая ценность: 
положительного результата – 100%, отрицательного –73,3%, площадь под ROC-кривой 0,769 (AUC) 
(p=0,012) (рисунок 3). 

 
Рисунок 1                                   Рисунок 2                                 Рисунок 3 
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Выводы. ИХГ ≤6 баллов свидетельствует о развитии ХГ на фоне ДГР, а при получении данных 
менее ≤5 баллов свидетельствует о выраженности морфологических изменениях в слизистой оболочке 
антрального отдела желудка. 
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Актуальность. После 34 недель гестации возникают трудности в антенатальной диагностике 

внутриутробной гипоксии по причине возникновения ауторегуляции церебральной гемодинамики [1, 2]. 
Церебральная вазодилатация, на которую указывает низкое церебро-плацентарное соотношение (ЦПС), 
является более чувствительным индикатором гипоксии плода после 34 недель гестации, чем 
патологически повышенный индекс резистентности в артериях пуповины (ИРАП), но к доношенному 
сроку нарушения церебрального кровотока при гипоксии все чаще приобретают транзиторный 
характер, что снижает прогностическую ценность ЦПС [3, 4]. В свою очередь высокорезистентный 
патологический кровоток в маточных артериях в 36 недель ассоциирован с перинатальной смертностью 
в доношенном сроке [2]. Улучшить диагностику плацентарной недостаточности в сроке, близком 
доношенному, может комплексная оценка информации о маточно-плацентарно-плодовом кровотоке на 
основе 2D допплерометрии, что сочетает в себе церебро-плацентарно-маточное соотношение (ЦПМС) 
[5]. 

Цель исследования: определить и сравнить пороговые значения интегрированных 2D 
допплерометрических показателей ЦПМС и ЦПС в III триместре для диагностики гипоксии плода. 

Материал и методы. У 48 пациенток с гипоксией плода, родоразрешенных в 29-40 недель 
гестации (основная группа), а также у 21 женщины, которые родили здоровых доношенных детей 
(контрольная группа), были проанализированы исходы беременности и ретроспективно исследованы 2D 
допплерометрические параметры маточно-плацентарного и плодового кровотока накануне родов. 
Состояние новорожденных оценивали на основе клинической картины с использованием шкалы Апгар 
и кислотно-основного состояния (КОС) капиллярной крови из пятки ребенка. Для оценки маточно-
плацентарного и плодового кровотока всем женщинам накануне родоразрешения произведена 2D 
ультразвуковая допплерометрия. Статистический анализ выполнен с использованием пакета 
прикладных компьютерных программ StatSoft Statistica v10.0 и AtteStat. 

Результаты и обсуждение. В основной группе путем операции кесарево сечение родоразрешены 
42 (87,5%), причем у 35 (72,9%) из них кесарево сечение выполнено досрочно. В контрольной группе 4 
(19,0%) женщины были родоразрешены путем операции кесарево сечение в плановом порядке. 

В основной группе у 19 (39,6%) новорожденных выявлена задержка роста плода, 25 (52,0%) 
детей родились в состоянии асфиксии. У 28 (58,3%) новорожденных основной группы имели место 
нарушения церебрального статуса. Ацидоз был выявлен более чем у половины новорожденных 
основной группы. 

Исследование 2D допплерометрических показателей обнаружило, что при гипоксии плода в 
основной группе ЦПМС достоверно снижалось на 30,6%, ЦПС – на 24,1% (таблица 1). 
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Таблица 1 – Значения показателей 2D допплерометрии в исследуемых группах 
Показатель 2D  

допплерометрии,  
Me [25; 75] 

Основная группа  
(n= 48) 

Контрольная группа  
(n = 21) Р 

ЦПМС 2,04 [0,81; 3,29] 2,94 [2,05; 4,78] <0,000001 
ЦПС 1,07 [0,62; 1,64] 1,41 [1,01; 1,71] 0,00001 

 
Применение ROC-анализа для антенатальной диагностики гипоксии плода в 29 – 40 недель 

гестации на основе 2D допплерометрии маточно-плацентарного и плодового кровотока позволило 
определить оптимальный порог отсечения для ЦПМС, равный 2,44, с наилучшим сочетанием 
чувствительности (90,5%) и специфичности (83,3%) метода. Показатель площади под ROC-кривой (0,91 
[0,82; 1,0], р<0,000001) свидетельствовал о высокой прогностической силе и клинической значимости 
данного метода. Значения ЦПМС менее 2,44 интерпретировали как наличие гипоксии плода с высоким 
риском перинатальных осложнений в виде асфиксии, респираторного дистресс-синдрома, задержки 
роста плода, перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии. Для ЦПС оптимальный порог 
отсечения составил 1,14 при чувствительности 81,3%, специфичности – 63,0% (р=0,0003) с невысоким 
показателем площади под ROC-кривой (0,76 [0,66; 0,85], р=0,0003). 

Выводы. Высокая чувствительность ЦПМС (90,5%) позволяет эффективно использовать данный 
индекс для диагностики внутриутробной гипоксии. Клинически значимым 2D допплерометрическим 
критерием, позволяющим прогнозировать высокий риск асфиксии, респираторного дистресс-синдрома, 
гипотрофии и перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии, является патологическое 
ЦПМС < 2,44. Более низкие значения чувствительности показателей ЦПС (77,1%) ограничивают его 
применение для диагностики гипоксии плода по сравнению с ЦПМС. 
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Актуальность. Кесарево сечение (КС) является наиболее распространенной родоразрешающей 
операцией. Частота КС колеблется от 5,1% до 25,2%. Расширение показаний к оперативному 
родоразрешению обосновывается стремлением улучшить исходы беременности для матери и плода. 
Однако наличие рубца на матке является одним из значимых факторов риска для течения последующих 
беременностей и родов [1, 2]. 

Цель – провести анализ течения беременности и методов родоразрешения женщин с 
оперированной маткой. 
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Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ течения беременности и 
родов у 92 женщин с оперированной маткой, родоразрешеных в роддоме БСМП г. Витебска. У 87 (94,6 %) 
женщин рубец на матке был в результате родоразрешения путем операции КС, у 5 (5,4 %) – после удаления 
миоматозных узлов, явившихся причиной бесплодия в 2 (2,1%) и привычного невынашивания беременности 
– в 3 (3,3%) случаях. 

Оценка состояния женщин проводилась с помощью общеклинических и специальных методов 
обследования, оценка состояния плода – с помощью УЗИ, допплерометрии, кардиомониторной оценки 
сердечной деятельности. Оценка состоятельности рубца на матке проводилась клинически и с помощью 
ультрасонографии и допплерометрии для исследования кровотока в области рубца. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с помощью программы Excel. 

Результаты исследования. Возраст обследованных беременных колебался от 22 до 40 лет 
(Ме=28,0). Первородящих первобеременных женщин было 2 (2,1%), первородящих 
повторнобеременных – 3(3,3%), повторнородящих – 87(94,6%). 

Течение беременности осложнилось угрозой прерывания у 29(31,5%), анемией – у 18(19,6%), 
преэклампсией – у 14(15,2%), пиелонефритом – у 8(8,7%), многоводием – у 3(3,3 %), ФПН и ХГП – у 
23(25,0%), генитальными (17,4%) и экстрагенитальными (27,2%)  инфекциями, гестационным  
сахарным диабетом – у 3(3,3%). Предлежание плаценты  имело место у 7(7,6% ) женщин, у одной из 
них при ультразвуковом исследовании выявлено прорастание плацентой области рубца, в связи с чем 
она была направлена в РНПЦ «Мать и дитя» в 36 недель беременности для родоразрешения. В одном 
случае (1,1%) имел место разрыв рубца  после консервативной миомэктомии, расположенного на задней 
стенке матки, в  24 недели беременности. 

Выбор метода родоразрешения женщин с оперированной маткой определялся не только 
состоятельностью и количеством рубцов на матке, но и наличием состояний матери и плода, создающих 
высокий риск неблагоприятного исхода при вагинальном родоразрешении. Из них анатомически узкий 
таз был у 5(5,4%) женщин, тазовое предлежание – у 6(6,7%), поперечное положение плода – у 2 (2,3%), 
крупный плод – у 7(7,8%) женщин (по данным фетометрии предполагаемая масса крупных плодов 
колебалась от 4100 г до 4850 г). 

Все женщины после консервативной миомэктомии родоразрешались только путем операции КС 
в плановом порядке из-за отсутствия точной информации о количестве и локализации рубцов на матке и 
высокого риска разрыва матки в родах. 

Для выбора метода родоразрешения у остальных женщин проводилась оценка состоятельности 
рубца на матке. Клинические признаки неполноценности рубца на матке (осложненное течение 
послеоперационного периода, локальная болезненность и истончение при пальпации рубца) имели 
место только у 6 беременных (6,98%), тогда как ультразвуковые (толщина рубца менее 3 см, 
неоднородность эхоструктуры, отсутствие или прерывистый кровоток в области рубца, предлежание 
плаценты с переходом на рубец) – у 25 (29,1%). У двух беременных (2,3%) имелось два рубца на матке. 
Всем  этим женщинам проведено абдоминальное родоразрешение в плановом порядке. 

У 68,6% беременных рубец на матке оказался состоятельным, однако у 46,5% из них имелись 
факторы, повышающие риск неблагоприятного исхода для матери и плода при влагалищных родах: 
крупный плод, анатомически узкий таз, предлежание плаценты – по 4 случая (4,7 %), тазовые 
предлежания плода – 5 (5,8%), тяжелая преэклампсия – 3 (3,5%), декомпенсация ФПН – 6 (6,9%), 
отсутствие готовности к родам при перенашивании беременности – 6 (6,9%), выпадение пуповины при 
преждевременном разрыве плодных оболочек и поперечное положение плода – по 2 случая (2,3%). Это 
послужило показанием для оперативного родоразрешения. У 19 беременных с состоятельным рубцом 
на матке (22,1%) планировалось влагалищное родоразрешение. У 9 (10,5%) из них родовая деятельность 
развилась самостоятельно, у 10 (11,6%) проводилась плановая амниотомия, после которой родовая 
деятельность не развилась у 4 (4,7%), что послужило основанием для изменения тактики 
родоразрешения. Из остальных 15 рожениц роды завершились через естественные родовые пути только 
у 13 (15,1%), 2 (2,3%) родоразрешены путем операции КС из-за развившихся аномалий родовой 
деятельности. 

Выводы. 
1. Рубец на матке является фактором риска неблагоприятного течения беременности и родов. 

Наличие рубца на матке в подавляющем большинстве случаев (82,6%) служит основанием для 
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расширения показаний для абдоминального родоразрешения, причем несостоятельность рубца сама по 
себе явилась показанием для операции кесарева сечения только у 29,1%. 

2. В выборе метода родоразрешения женщин с оперированной маткой существенная роль 
принадлежит состояниям матери и плода, создающим высокий риск неблагоприятного исхода при 
вагинальном родоразрешении, которые имели место в 53,5% случаев. 
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Введение. Нейтрофильная астма является одним из фенотипов тяжелой бронхиальной астмы 

(БА) [1]. Среди ферментов нейтрофилов, участвующих в патогенезе БА, к ключевым относят 
нейтрофильную эластазу (НЭ) и миелопероксидазу. НЭ выступает в качестве регулятора воспаления, 
обладая провоспалительным и противовоспалительным эффектами. В связи с регуляторной функцией 
НЭ вызывает интерес ее изучение при различных заболеваниях, в частности при БА. Определение 
количественного уровня и функциональной активности НЭ позволит оценить систему протеолиз-
антипротеолиз [2]. 

Цель работы. Анализ количественного уровня и функциональной активности НЭ ротовой 
жидкости у детей с БА. 

Материал и методы. Работа была выполнена на базе УЗ «Витебский областной детский 
клинический центр» в рамках внутриуниверситетского научного стартап-гранта для молодых ученых на 
2021 г. учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет». В исследование были включены 58 детей 5–16 лет с аллергической (n=35) и смешанной 
формами (n=23) БА, 31 ребенок 7-17 лет без аллергических заболеваний (дети находились на 
реабилитации в травматологическом отделении). 

В группе исследования проводился анализ амбулаторно-поликлинических карт развития 
ребенка с детальным разбором анамнеза заболевания, традиционного клинического обследования, 
включавшего ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, спирографию, клинические анализы крови, мочи, 
копрограмму и исследование кала на присутствие яиц гельминтов и цист лямблий, аллергологическое 
обследование с использованием кожных скарификационных проб с аллергенами, количественное. 

Дети поступили в стационар на плановое обследование и лечение. 
Определение НЭ. 
Материал для исследования – ротовая жидкость. 
Уровень функциональной активности НЭ определяли по разработанной нами методике, в 

качестве субстрата для протеолиза использовали субстрат гранулоцитарной эластазы человека Glp-Pro-
Val-pNA (кат. № SCP0170-10mg, Sigma-Aldrich, США).  

Определение количественной концентрации НЭ выполняли путем проведения 
иммуноферментного анализа с использованием тест-систем производства Elabscience (кат. № E-EL-
H1946). 

Статистическая обработка данных. 
Статистический анализ данных производили с помощью программы Statistica 10.0. Проверку 

гипотез о виде распределения осуществляли с помощью критерия Шапиро-Уилка. К количественным 
признакам, имеющим распределение, отличное от нормального, применяли непараметрические методы 
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и использовали критерии Вилкоксона и Манна-Уитни. Данные исследования представлены в виде 
среднего значения, медианы, интерквартильного размаха (М±SD, Ме, [25;75]). Для определения меры 
связи количественных параметров использовали корреляционный анализ ранговой корреляции 
Спирмена с уровнем статистической значимости p<0,05. 

Результаты и обсуждение. В результате проведения исследования не было выявлено 
статистически значимых различий уровня функциональной активности и концентрации НЭ исходно у 
пациентов с БА и в контрольной группе (p>0,05). 

Выполненный корреляционный анализ позволил выявить более сильную зависимость уровня 
функциональной активности и концентрации НЭ у детей контрольной группы (r=0,507, p<0,05). В 
подгруппе пациентов со смешанной формой БА при поступлении в стационар статистически значимой 
корреляции данных показателей не было выявлено (r=-0,015, p>0,05). После проведенного лечения в 
стационаре корреляция исследуемых показателей в группе БА приблизилась к уровню в контрольной 
группе (БА r=0,475, аллергическая форма БА r=0,502, смешанная форма БА r=0,459; p<0,05). 

Выводы. 
1. У пациентов детского возраста с БА при анализе протеолитической активности НЭ ротовой 

жидкости наблюдается дисбаланс системы протеолиз-антипротеолиз, особенно выраженный при 
смешанной форме БА. 

2. Определение функционального уровня и концентрации НЭ с последующей оценкой системы 
протеолиз-антипротеолиз возможно рассматривать, как маркер смешанного варианта БА и 
эффективности базисной терапии заболевания. 
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Введение. С целью совершенствования диагностики истмико-цервикальной недостаточности 

(ИЦН) рабочей группой International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) с 2015 г. 
было предложено пациентам с высоким риском ИЦН периодически выполнять ультразвуковую 
цервикометрию [1]. Экспертная группа ESHRE в 2017 г. [2] определила, что исследования в группе 
риска можно выполнять с любого срока гестации с кратностью один раз в две недели, что позволит, с 
одной стороны, своевременно диагностировать укорочение и/или раскрытие шейки матки, и в тоже 
время не упустить оптимальное время для выбора наиболее эффективного и безопасного метода 
лечения. Ожидаемая польза и востребованность динамической сонографической цервикометрии, 
учитывая ее доступность и достаточную информативность, особенно актуальную в отношение 
рождения здоровых детей, диктуют необходимость определить эффективность ее применения для 
совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с риском ИЦН. 

Цель – определить роль динамической сонографической цервикометрии для прогнозирования 
потребности в трансвагинальном серкляже для пациентов с риском истмико-цервикальной 
недостаточности. 

Материал и методы. Исследование выполнено в УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр», УЗ «Витебской городской клинический родильный дом №2» и УЗ 
«Витебский областной клинический родильный дом» филиал №3 женская консультация №3 в 2018–
2021 гг. В исследование включены 70 беременных женщин с риском ИЦН во время беременности (I, 
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основная группа). В контрольную группу (II) были включены 50 беременных женщин с риском ИЦН во 
время беременности, которые были обследованы в соответствии с клиническими протоколами 
Республики Беларусь [3] и не подвергались динамической ультразвуковой цервикометрии. Критериями 
включения в обе группы исследования были возраст пациента 18–45 лет, одноплодная спонтанная 
беременность, риск ИЦН в сроке 14–34 недель гестации; критериями исключения – многоплодие и 
беременность, наступившая в результате вспомогательных репродуктивных технологий. 

К индивидуальным факторам риска ИНЦ относили [4]: привычное невынашивание 
беременности; преждевременные роды в анамнезе; ИЦН в анамнезе; фенотипические проявления 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ) средней степени тяжести; хирургические вмешательства на 
шейке матки; повторные инвазивные вмешательства с механическим расширением цервикального 
канала. Для ультразвуковой цервикометрии использовали ультразвуковые аппараты Samsung HS70A 
(Samsung), Mindray DC-70 (Mindray). Ультразвуковая цервикометрия выполнялась трансвагинальным и 
трансперинеальным доступами в соответствии с рекомендациями ISUOG (2015 г.) динамически, то есть 
один раз в две недели, начиная с первого ультразвукового скрининга и до 34 недель гестации. Во всех 
случаях сопоставляли результаты сонографии с объективными данными. При наличии противоречий в 
двух исследованиях принимали во внимание прогностически худший результат. Исходы беременности 
и родов для матери и ребенка оценены проспективно и ретроспективно на основе клинико-
лабораторных, инструментальных методов и программы BioStat 5.8.3.0 (2009 год). 

Результаты и обсуждение. Пациенты I и II групп были сопоставимы по возрасту (27,3 и 28,2 
года (p=0,472)), паритету (первобеременных 14 и 13 соответственно (p=0,220)) и акушерско-
гинекологическому анамнезу. Индивидуальные факторы риска были распределены следующим 
образом: привычное невынашивание беременности – 16 и 11 (p=1,000) пациентов; преждевременные 
роды в анамнезе – 22 и 16 (p=1,000) пациентов; ИЦН в анамнезе – 16 и 13 (p=0, 0,829) пациентов; 
фенотипические проявления ДСТ средней степени тяжести – 10 и 5 (p=0,582) пациентов; хирургические 
вмешательства на шейке матки – 24 и 24 (p=0,137) пациентов; повторные инвазивные вмешательства с 
механическим расширением цервикального канала – 20 и 21 (p=0,147) пациентов соответственно. 

Из 70 пациентов основной группы у 58 (82,9%) произошла реализация цервикальной 
недостаточности, у оставшихся 12 (17,1%) на протяжении всего периода наблюдения объективных и 
сонографических признаков ИЦН не было выявлено. Результаты измерения шейки матки при 
динамической ультразвуковой цервикометрии представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 
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Как следует из рисунка 1, во всех группах исследования отмечено прогрессивное укорочение 

длины шейки матки в связи с увеличением срока беременности, наблюдаемое особенно интенсивно с 18 
недель гестации. Оценивая динамику длины шейки матки в зависимости от выбранного метода лечения, 
можно отметить, что в основной подгруппе «серкляж/гестаген» реализация ИЦН проходила 
значительно раньше и укорочение шейки матки происходило интенсивнее. У пациентов этой подгруппы 
при первом исследовании длина шейки матки была значимо меньше – 34,7 мм (p≤0,05) и преобладали 
такие критерии риска преждевременных родов на фоне ИЦН как ИЦН в анамнезе (66,7%) с 
относительным риском ОР=3,4; фенотипические проявления ДСТ средней степени тяжести (41,7%) с 
относительным риском ОР=2,7. Оказалось, что наличие у пациента двух факторов риска одновременно 
увеличивало относительный риск ИЦН до ОР=4,6. Эти критерии риска ИЦН в сочетании с длиной 
шейки матки 34,7 мм в 14 недель гестации можно считать предикторами более прогрессивного течения 
ИЦН и прогнозировать оптимальные условия для раннего выполнения серкляжа. 

Выводы. 
1. Наличие у пациента ИЦН в анамнезе и фенотипических проявлений ДСТ средней степени 

тяжести увеличивают риск ИЦН до ОР=4,6. 
2. Эти критерии риска ИЦН в сочетании с длиной шейки матки 34,7 мм и менее в 14 недель 

гестации являются предикторами реализации ИЦН во втором триместре беременности и позволяют 
прогнозировать потребность в трансвагинальном серкляже. 
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Актуальность. Экспресс-методом диагностики состояния микробиоценоза и воспаления 
слизистых влагалища и шейки матки бактериальной этиологии является исследования концентрации D-
лактата. 

Для нормального состояния микробиома влагалища характерен стабильный уровень D-лактата 
во влагалищном субстрате выше 16,4 ммоль/(л*г). При развитии воспаления и дисбиотических 
состояниях слизистой влагалища концентрация D-лактата во влагалищном субстрате снижается менее 
16,4 ммоль/(л*г) [1]. Однако остается актуальным вопрос, существенна ли разница в снижении уровня 
D-лактата во влагалищном субстрате при воспалении и дисбиотических нарушениях микробиома. 

Целью данной работы явилось изучение влияния воспалении и дисбиоза различной этиологии на 
уровень D-лактата во влагалищном субстрате. 

Материал и методы. В основу работы положены результаты изучения концентрации D-лактата 
во влагалищном субстрате при бактериальном вагинозе и не специфическими воспалительными 
процессами во влагалище у 77 женщин репродуктивного возраста. В качестве этиологического агента 
воспаления слизистой влагалища у 24 пациенток диагностирован Ent. Faecalis, у 12 пациенток - Str. 
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Haemalyticus, у 6 пациенток - Ch. trachomatis, у 20 пациенток – St. epidermidis Бактериальный вагиноз 
диагностирован у 15 пациенток. Исследование выполнено на базе женской консультации УЗ 
«Витебский городской клинический Роддом №2». 

Исследование уровня D-лактата производилось с использованием тест-системы D-лактам (ТУ 
BY 391360704.001–2014) основанной на ферментативной конверсии D-лактата в пируват с 
последующим превращением последнего в интенсивно окрашенный хромоген, имеющего максимум 
поглощения в ближней ультрафиолетовой области (фильтр 340 нм) и предназначенной для определения 
уровня D-лактата биологических субстратов. 

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 [2]. 

Результаты исследования и обсуждение. При исследовании уровня D-лактата в биологическом 
материале из влагалищной части шейки матки и сводов влагалища у пациентов с воспалением, 
обусловленным различными условно-патогенными микроорганизмами, во всех случаях установлен 
уровень D-лактата менее 16,4 ммоль/(л*г) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Концентрация D-лактата в биологическом материале при верификации Ent. Faecalis, Str. 

Haemalyticus, бактериального вагиноза, C. trachomatis, St. epidermidis 
 
Медиана концентрации D-лактата во влагалищном субстрате при верификации Ent. faecalis 14,18 

(11,57;15,07) ммоль/(л*г), Str. haemalyticus 12,21 (11,57;14,54) ммоль/(л*г), бактериальном вагинозе 
14,58 (14,55;14,76) ммоль/(л*г), Ch. trachomatis 12,21 (11,47;12,83) ммоль/(л*г), St. epidermidis 14,26 
(11,73;15,68) ммоль/(л*г). Концентрация D-лактата в биологическом материале из влагалищной части 
шейки матки и сводов влагалища при бактериальном вагинозе и воспалении различной этиологии 
статистически значимо не различалась (р>0,05). 

Концентрация D-лактата как маркера уровня метаболизма бактериальной клетки значимо 
снижается как при бактериальном вагинозе, так и при воспалении вне зависимости от этиологического 
агента воспаления, что вероятно обусловлено относительной нестабильностью дисбиотических и 
воспалительных процессов, которая не позволяет накапливаться D-лактату во влагалище. 
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Однако при бактериальном вагинозе концентрация D-лактата во влагалищном субстрате была 
несколько выше, чем при воспалении другой этиологии. Более высокий уровень D-лактата во 
влагалищном субстрате при бактериальном вагинозе может быть объяснен массивным объемом 
условно-патогенной бактериальной флоры в субстрате, характерным для бактериального вагиноза. 

Можно предположить, что наиболее низкий уровень D-лактата во влагалищном субстрате у 
женщин с Ch. trachomatis связан с тем, что данный патоген более агрессивно влияет на постоянство 
экосистемы влагалища. 

Выводы. 
1. Концентрация D-лактата как маркера уровня метаболизма бактериальной клетки значимо 

снижается как при бактериальном вагинозе, так и при воспалении вне зависимости от этиологического 
агента воспаления. Концентрация D-лактата в биологическом материале из влагалищной части шейки 
матки и сводов влагалища при бактериальном вагинозе и воспалении различной этиологии 
статистически значимо не различалась (р>0,05). 

2. Более высокий уровень D-лактата во влагалищном субстрате при бактериальном вагинозе 
может быть объяснен массивным объемом бактериальной флоры в субстрате, характерным для 
бактериального вагиноза. 

3. Наиболее низкий уровень D-лактата во влагалищном субстрате диагностирован у женщин с 
Ch. trachomatis. 
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Введение. Одной из основных задач системы здравоохранения Республики Беларусь 

является снижение детской смертности и перинатальных потерь. В связи с этим, изучение 
патогенеза распространенных заболеваний представляет высокий интерес. Одной из таких 
патологий является анемия у недоношенных детей [1]. 

Анемии являются как самостоятельными заболеваниями, так и приобретенными осложнениями 
многих патологических процессов. До настоящего времени молекулярные основы патогенеза этого 
заболевания изучены недостаточно. Известно также, что на фоне применения препаратов 
эритропоэтина возрастает потребность организма в потреблении железа, поэтому в условиях дефицита 
депо микроэлемента совместно назначаются ферропрепараты в лечебных дозах. Поскольку всасывание 
железа в кишечнике у новорожденных детей снижено, в настоящее время возможно внутривенное 
введение этих препаратов [2]. На настоящий момент нет единого мнения о необходимости обязательной 
профилактики анемии у недоношенных препаратами железа. Однако в эксперименте на животных было 
показано, что дефицит железа приводит к необратимым повреждениям в головном мозге, особенно к 
изменениям в нейротрансмиттерах и поведенческим нарушениям [3]. 

Таким образом, изучение обмена железа в организме недоношенного ребенка является очень 
актуальным. 

Цель. Изучить особенности обмена железа у недоношенных новорожденных. 
Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами было обследовано 74 ребенка, 

рожденных в сроке гестации 30–36 недель, находившихся 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 
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исследования детям проводились по показаниям и согласно клиническим протоколам МЗ РБ. Для 
изучения обмена железа в организме ребенка определялись сывороточное железо, ферритин, 
трансферрин, растворимый рецептор трансферрина и церулоплазмин. Статистическая обработка 
полученного материала проводилась с расчетом U-критерия Манна-Уитни с применением пакета 
STATISTICA 6,0. Также был произведен корреляционный анализ Спирмена. Достоверность различий 
между группами оценивали с помощью t критерия Стьюдента. Статистически значимыми считались 
различия и корреляция при значениях р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Из 74 обследованных пациентов было сформировано две исследуемые 
группы по наличию активного инфекционного процесса в организме ребенка: 1-я группа – 32 
недоношенных ребенка с инфекционной патологией и 2-я группа – 42 недоношенный ребенка без 
инфекционной патологии. Все недоношенные дети были с гестационным возрастом 30 – 36 недель, 
массой тела при рождении 890 – 2280 грамм. Основная и контрольная группы были сопоставимы по 
гестационному возрасту, полу и массе тела при рождении. Результаты приведены в таблицах 1, 2. 
 
Таблица 1 – Концентрация железа и церулоплазмина в сыворотке крови 

Дни наблюдения Сывороточное железо Церулоплазмин 

10 - 21день 
1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 
15,76 

[0,56; 38,23]* 
22,95 

[4,71; 47,65] 
9,69 

[0,92; 22,42] 
9,06 

[1,08; 20] 
Примечание: * Р 1-2 < 0,05 
 
Таблица 2 – Концентрация трансферрина, растворимого рецептора трансферрина и ферритина в 
сыворотке крови 

Дни 
наблюдения Трансферрин Раств. рецептор 

трансферрина ферритин 

10 - 21день 

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 

143,7 [96,12; 
240,15]* 

167,75 
[96,54; 
331,33] 

0,16 
[0,017; 
0,83] 

0,17 
[0,016; 
2,16] 

253,08 [65,35; 
493,38]* 

167,0 [21,88; 
418,23] 

Примечание: * Р 1-2 < 0,05 
 
В результате рангового корреляционного анализа по методу Спирмена была выявлена 

взаимосвязь между сроком гестации и показателями сывороточного железа (r=+0,44 p<0,001),и 
ферритина(r=+0,65 p<0,001). Слабая взаимосвязь была между сроком гестации и растворимым 
рецептором трансферрина (r=+0,31, p<0,01). 

Выводы. 
− Выявлена зависимость свободного и депонированного железа от срока гестации и наличия 

инфекционного процесса. 
− Установлена зависимость транспортируемого железа от инфекционного процесса в организме 

недоношенного новорожденного, указывающая на повышение потребности в этом микроэлементе у 
инфицированных детей. 

− Полученные данные показывают необходимость коррекции железодефицита у недоношенных 
новорожденных. 
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Введение. В настоящее время известны способы диагностики анемии на основе клинических и 
лабораторных данных. Большинство из них позволяют поставить клинический диагноз. Классическая 
постановка диагноза анемии предполагает снижение количества эритроцитов, концентрации 
гемоглобина, изменение показателей MCV, MCH, MCHС. По данным литературы, ранняя анемия 
недоношенных развивается у 20% с гестационным возрастом 32 − 34 недели, у 65% − 29 − 31 недели, у 
75 − 100% − 28 недель и меньше. Это наиболее частый вид анемии у новорожденных первых 3 месяцев 
жизни. Она занимает 1-е место в списке показаний для гемотрансфузий у детей в этом возрасте [1]. В 
развитии анемии недоношенных имеют значение ряд и физиологических и нефизиологических 
факторов, а патогенез анемии у недоношенных – мультифакторный. Убедительных данных, 
свидетельствующих о преимущественном влиянии какого-либо из них – нет [2,3]. Известно, что для 
выявления анемии у детей используют широкий спектр маркеров, в этом контексте интерес могут 
представлять трансферрин и ферритин [4]. 

Целью работы явилось определение значимости индекса «трансферрин-ферритин» у 
недоношенных новорожденных для ранней дифференциальной диагностики анемии. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами было обследовано 46 
недоношенных новорожденных детей. Забор венозной крови в объеме 1 мл для последующего 
определения уровня трансферрина и ферритина осуществлялся на 14 – 21 сутки жизни. В сыворотке 
крови определяется трансферрин и ферритин с помощью биохимического анализатора с 
использованием реактивов «Трансферрин» и «Ферритин» фирмы «Diasens» (РБ). Результат 
трансферрина выражались в мг/дл, ферритина – в мкг/л. Далее рассчитывался индекс «трансферрин-
ферритин» (I) 

I = (трансферрин, мг/дл)/(ферритин, мкг/л) 
Статистическая обработка полученного материала проводилась с расчетом U-критерия Манна-

Уитни с применением пакета STATISTICA 6,0. Также был произведен ROC-анализ. Достоверность 
различий между группами оценивали с помощью t критерия Стьюдента. Статистически значимыми 
считались различия и корреляция при значениях р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Из 46 обследованных пациентов было сформировано две исследуемые 
группы: основная – 25 недоношенных детей с анемией по клинико-лабораторным характеристикам 
отличной от РАН и группа сравнения – 21 недоношенный новорожденный с признаками РАН. Все 
недоношенные дети были с гестационным возрастом 30 – 36 недель, массой тела при рождении 890 – 
2230 грамм. Основная и контрольная группы были сопоставимы по гестационному возрасту, полу и 
мессе тела при рождении. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Индекс «трансферрин-ферритин» в исследуемых группах 

Дни наблюдения 
Дети с анемией, отличной от 
РАН  
(n=25) 

Дети с РАН 
(n=21) 

14–21 день 1,73 [0,67 – 3,93]* 0,44 [0,24 – 0,76] 
Примечание: * Р 1-2 < 0,05 

 
Также мы провели ROC-анализ с целью ранней диагностики анемии у недоношенных детей. 

Индекс «трансферрин-ферритин» более 0,76 на 14 – 21 сутки жизни может служить ранним 
диагностическим критерием анемии у недоношенных детей, не связанной с РАН (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – RОС – кривая прогнозирования развития анемии у недоношенных новорожденных 

 
Указанный предиктор характеризуется очень хорошей диагностической ценностью (AUC = 0.901 

(25 – 75 IQR 0,80 – 0,99)). Точность заявляемого способа: 89,1%. Чувствительность заявляемого 
способа: 88%. Специфичность заявляемого способа: 90,5 %. Данный тест позволяет выявить развитие 
анемии и своевременно провести профилактические мероприятия и/или назначить адекватное лечение. 

Выводы. 
− Использование индекса «трансферрин-ферритин» на 14–21 сутки жизни недоношенного 

ребенка является эффективным дифференциально диагностическим методом анемии. Повышение 
данного показателя более 0,76 может служить диагностическим критерием наличия железодефицитной 
анемии у недоношенного ребенка, а при уровне менее 0,76 диагностируется ранняя анемия 
недоношенного. 

− Ранняя диагностика анемии дает возможность своевременно корригировать назначенную 
терапию, тем самым снизить тяжесть течения заболевания и исключить полипрагмазию. Своевременная 
адекватная терапия снижает затраты на лечение недоношенного ребенка с анемией. 
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Введение. Выявлено, что несмотря на множество методов диагностики и профилактики, до 

настоящего времени гемолитическая болезнь новорожденного остается одной из наиболее актуальных 
проблем в неонатологии. Остаются не изученными факторы, влияющие на тяжесть течения и ее 
особенности. Последствия гемолитической болезни могут быть опасными – от гибели малыша до 
тяжелых неврологических расстройств с признаками детского церебрального паралича, задержки 
психофизического развития, глухоты, нарушения речи. Выявление ранних предикторов церебральных 
нарушений позволит начать своевременное лечение и предупредить развитие отдаленных последствий 
[1, 2, 3]. 

Цель. Представить описание клинического случая гипоксически-ишемического повреждения 
головного мозга у недоношенного новорожденного с гемолитической болезнью. 
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Материал и методы. На базе УЗ «Витебского областного детского клинического центра» 
наблюдался ребенок Н, от 3 беременности 3 преждевременных оперативных родов в 36 недель (258 
дней) гестации, родился 30.12.2020 мужского пола с весом 2940 г., ростом 46 см. Оценка по шкале 
Апгар 3/3 (ИВЛ). В крайне тяжелом состоянии. 

Результаты и обсуждение. Анализ анамнестических данных показал, что ребенок родился от 
матери матери 31 года, 3 беременности, 3 родов. В настоящей беременности выявлены следующие 
особенности: 24–25 неделя – Rh-сенсибилизация, 32 неделя – анемия 1 степени, Rh-сенсибилизация, 
консультирована генетиком (стационарное лечение). 

По медицинским показаниям родоразрешение проводилось с помощью экстренного кесарево 
сечения. Околоплодные воды желто-зеленого цвета. Осуществлялись реанимационные мероприятия: 
санация ВДП и желудка, интубация трахеи и ИВЛ 

При поступлении в реанимацию у ребенка наблюдалось крайне тяжелое состояние, 
обусловленное отечной формой гемолитической болезни, нарушениями системы гемостаза по типу 
гипокоагуляции, анемией, тяжелой неврологической и дыхательной недостаточностью, гипоксемией с 
необходимостью аппаратного протезирования функции дыхания методом высокочастотной 
осцилляторной ИВЛ. 

В родильном доме при рождении был выставлен следующий диагноз: Водянка новорожденного, 
обусловленная изоиммунизацией по Rh–фактору. РДС 1 типа (РАЛ). Асфиксия новорожденного 
тяжелая. Недоношенность 36 недель гестации. 

В неонатальном периоде наблюдалась: анемия и желтуха с рождения (фракция прямого 
билирубина более 20% с первого дня жизни), геморрагический синдром (геморрагическая сыпь по 
всему телу с рождения, кровотечение из мест инъекций в первый день жизни, легочное кровотечение на 
второй день жизни). 

Компексное лечение в неонатальном периоде заключалось в: ИВЛ (с 1 по 7 день), проводилась 
ОЗПК 30.12.20 в объеме 3 ОЦК (Еr масса О(I) первая, Rh-отр. + СЗП О (I) первая, Rh-отр.), 
кардиотоническая терапия в пупочную вену, коррекция ацидоза, антибактериальная терапия, 
фототерапия, симптоматическое лечение, охранительный режим, кювезное выхаживание. 
Вскармливание через зонд молочной смесью Alfare. 

На 12 сутки жизни был переведен на второй этап выхаживания в УЗ «ВОДКЦ» в тяжелом 
состоянии с диагнозом: Водянка новорожденного, обусловленная изоиммунизацией по Rh- фактору. 
РДС 1 типа (РАЛ). Церебральная депрессия новорождённого, острый период. Асимметрия боковых 
желудочков (по УЗИ). Эхопризнаки перикардита, ФОО, ОАП, гипертрофия миокарда обоих 
желудочков, трикуспидальная регургитация I степени, НК0. Гепатоспленомегалия. Недоношенность 36 
недель гестации. Осложнение: геморрагический синдром (легочное кровотечение), купирован. 

Проведено клинико-лабораторное обследование. По результатам объективного обследования 
выявлено: выраженная гипотония, снижение двигательной активности, горизонтальный нистагм, 
физиологические врожденные рефлексы снижены, кожные покровы серо-зеленого цвета, 
генерализованная пастозность, глухость сердечных тонов, гепатоспленомегалия. 

В общем анализе крови выявлено: нормохромная гиперрегенераторная анемия средней степени 
тяжести, анизоцитоз. В биохимическом анализе крови: гипербилирубинемия, увеличение уровня 
трансаминаз. По данным изосерологического исследования обнаружен резус D-антиген. 

Учитывая неврологическую симптоматику, произведена спинномозговая пункция и анализ 
ликвора. Выявлен лимфоцитарный цитоз и увеличение уровня белка. 

УЗИ головного мозга показало: асимметрию боковых желудочков, деформацию сосудистого 
сплетения левого бокового желудочка, признаки гипоксически-ишемических изменений головного 
мозга. УЗИ ОБП: гепатоспленомегалию, диффузные изменения паренхимы печени. УЗИ сердца: 
межпредсердное сообщение по типу открытого овального окна. Свободная жидкость в перикарде в 
умеренном количестве. Гипертрофия МЖП. По данным ЭКГ выявлена брадикардия и неполная блокада 
правой ножки пучка Гисса. 

На основании вышеперечисленных данных был выставлен диагноз: Изоиммунизация по Rh- 
фактору, отечная форма, тяжелое течение. Инфекция специфичная для перинатального периода, 
неуточненная. Менингоэнцефалит. Асимметрия боковых желудочков, деформация сосудистого 
сплетения ЛБЖ (по УЗИ). Судорожный синдром. Операция заменного переливания крови (30.12.21). 



219 
 

Открытое овальное окно, НК0. Недоношенность 36 недель гестации. Группа высокого септического 
риска.  

Было проведено следующее лечение: антибактериальная терапия (цефтриаксон, меропенем); 
гепатопротекторная терапия (урсором, эссенцикапс, хофитол); противосудорожная терапия 
(фенобарбитал), противогрибковая терапия, ноотропы (ноофен); диуретики(фуросемид); витамины Д, 
В6, Е; мотилиум; актовегин; лактулоза; с заместительной целью-переливание ЭМОЛТ 0(I) первая Rh- 
отр. 48 мл в/в кап. 

После проведенного лечения пациент выписался домой на 57 день жизни в удовлетворительном 
состоянии. 

Выводы. Представленный клинический случай гипоксически-ишемического повреждения 
головного мозга у недоношенного новорожденного с гемолитической болезнью подтверждает, что на 
современном этапе благоприятный исход гемолитической болезни плода и новорожденного с тяжелой 
неврологической симптоматикой возможен в случае сочетанного оказания высокотехнологичной 
акушерско-гинекологической, неонатальной и реанимационной помощи. 
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Введение. Амниотические перетяжки (амниотические сращения, тяжи Симонара)  (АП) – это 

аномалия развития амниона, при которой в амниотической полости образуются тканевые тяжи. Проходя 
через амниотическую полость, АП могут связывать между собой отдельные участки плаценты, 
пуповины и (или) тела плода [1,2,3]. 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. [4]. В 1685 году французский акушер Portal описал комплекс [5], 
состоящий из адгезии амниона (сращения стенок амниона), деформации, ампутации и мутиляции 
(самопроизвольного отторжения некротизированных частей тела или органа) плода. Частота 
распространенности заболевания составляет 7,7 на 10 000 новорожденных, но может достигать 178 на 
10 000, если учитывать самопроизвольные выкидыши (с соотношением по половому признаку 1:1) [6]. 
Несмотря на то, что данный синдром относится к редко встречающимся, ежегодно мы разбираем случаи 
антенатальной гибели плода, в диагнозе с указанным синдромом. Четыре века известен синдром 
амниотических перетяжек, но не разработаны способы его профилактики и внутриутробного лечения в 
нашей стране. 

Цель исследования: изучить особенности течения беременности и родов у женщин с синдромом 
амниотических  перетяжек. 

Материал и методы исследования: выкипировка данных проводилась на базе «ВОДЦ»,  УЗ 
«ВГКРД №2», УЗ «БСМП» города Витебска. Основную группу составили 16 пациенток с синдромом 
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. 
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Результаты исследования. Основная группа составила 16 пациенток с синдром амниотических 
перетяжек, контрольная группа – 30 практически здоровых беременных. 

Было выявлено, что средний возраст пациенток в основной группе составляет- 32,6года, 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 16 (100%) женщин, в контрольной 
группе –18 (60%).  

В первом триместре в основной группе угроза прерывания беременности диагностирована у 2 
(12,5%), в контрольной группе у 3 (10%). У 5 (31,25%) женщин диагностировано ОРВИ, у 1 (6,25%) – 
уреплазмоз, дрожжевой кольпит. В контрольной группе у 4 (13,3%) – ОРВИ. Во 2-м триместре в 
основной группе угроза выкидыша диагностирована у 1 (6,25%) беременной, угроза преждевременных 
родов – у 1 (6,25%) , ОРВИ - у 2 (12,5%), анемия – у 1 (6,25%), многоводие – у 1 (6,25%), хламидиоз – у 
1 (6,26%) 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 37,5% (6), анемию лекгой степени – у 5 (31,25%), ФПН – у 3 (18,75%), ХГП – у 2 (12,5%) 
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 (6,25%) случай – неразвивающаяся беременность в 
сроке гестации 8–9 недель, в 1 (6,25%) случае беременность закончилась антенатальной гибелью плода 
в сроке гестации – 28–29 недель (207 дней). 

Родоразрешены путем операции кесарево сечения было 6(37,5%), роды через естественные 
родовые пути у 9 (56,25%) женщин. Исходы беременности в контрольной группе: роды через 
естественные родовые пути – 25 (83,33%), оперативное родоразрешение путем операции кесарево 
сечение – у 5 (16,66%) женщин. 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 (6,25%) ребенка (расщелина верхней губы 
слева). 

Вывод. Согласно полученным данным беременных с синдром амниотических  перетяжек 
необходимо отнести к группе высокого риска по антенатальной гибели плода 6,25% и по порокам 
развития у плода 6,25%. 
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Целью исследования  явился анализ заболеваемости и преждевременных родов у беременных 

женщин г. Витебска по данным филиала №3 женской консультации №3 Витебского областного 
клинического родильного дома (УЗ «ВОКРД») за 2016–2020 годы. 

Результаты исследования и обсуждение. Женская консультация №3 учреждения 
здравоохранения «Витебский областной  клинический родильный дом» обслуживает 73 304 женского 
населения, из которых фертильного возраста – 37 199. В 2017 году на территории, обслуживаемой 
женской консультацией, проживала 38861 женщина фертильного возраста. 

Количество родов за истекший период постоянно уменьшалось и в 2020 г составило 62,8% от 
уровня 2016 года  (1580 родов в 2016, 992 – в 2020 году). Соответственно на учет по беременности в 
2020 году было взято женщин на 45,9% меньше, чем в 2016 году (1646 в 2020 году, 1132 женщины в 
2016). 

Данные о заболеваемости беременных представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, 
заболеваемость беременных на протяжении всех лет оставалась высокой и имела тенденцию к росту. 
При нозологическом анализе обращает внимание  рост частоты заболеваний сердечно-сосудистой 
системы – 146,7% в 2020 году к уровню 2016 года, сахарного диабета  (166,7%) и угрозы прерывания 
беременности (144,4%). А то же время, за истекший период удалось добиться снижения частоты 
инфекции половых путей на 31% (с 54,8% до 37,6%), а также позднего гестоза на 45,5% (с 3,3% в 2016 
году до 1,8% в 2020). 

Частота преждевременных родов (ПР) колебалась в пределах 3,8-4,7 %, то есть оставалась стабильно 
низкой. По данным литературы, частота ПР составляет 5-18% от всех родов, и не имеет тенденции к 
снижению. При этом на долю ПР с 22 по 28 недель приходится 5-7%; с 29 до 34 нед. – 33-42%; с 35 
недель – 50-60% [1,2 ]. В нашем исследовании  ранее 28 недель роды случались у 1-2 женщин в год, при 
этом новорожденных с массой тела менее 1000г в последние три года не было. Более половины родов 
(2020 год – 56%, 2019 – 52,3%) произошли в сроке беременности более 35 недель. Однако, резкое 
возрастание частоты задержки внутриутробного развития (ЗВУР) (с 6,6% в 2016 до 28,0% в 2020 годах – 
рост в 4,2 раза) привело к возрастанию  в  2020 г  числа новорожденных с весом менее 1500 г до 24,0%, 
в то время как в 2017–2018 годах этот показатель составлял 10,5 – 11,1% (рост в 2,2 раза). Возможно, 
резкое возрастание частоты ФПН и ЗВУР в 2020 году обусловлено условиями пандемии COVID 19. 
 
Таблица 1 – Динамика заболеваемости беременных по годам 

Заболевания Число пациенток по годам, % 
2016 2017 2018 2019 2020 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 13,7 18,2 18,2 17,6 20,1 
Из них артериальная гипертензия 9,4 5,3 7,3 4,8 5,2 
Сахарный диабет 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 
Дисфункция щитовидной железы 6,4 5,1 4,9 4,8 5,0 
Анемия беременных 17,1 15,1 16,6 15,2 15,6 
Угроза прерывания беременности 14,4 20,0 18,8 21,5 20,8 
Инфекция мочеполовой системы 13,9 16,0 15,7 12,4 14,7 
Из них инфекции половых путей 54,8 47,0 48,0 56,8 37,6 
Поздний  гестоз 3,3 2,2 2,6 2,7 1,8 
Прочие заболевания 26,5 23,3 28,3 25,2 21,5 
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Всего беременных с заболеваниями 73,8 73,7 75,0 76,0 79,6 
Половина (53,2%) преждевременных родов в 2020 году были индуцированными (в 2016 году этот 

показатель составил 31,6%). Наиболее частым показанием (52,0%) к индукции родов в 2020 году 
являлась декомпенсация фетоплацентарной недостаточности (ФПН), которая в  2016–2017 годах 
составляла всего 26,3-28,5%, что согласуется с высокой частотой ЗВУР плода при индуцированных 
родах (50,0%). У каждой шестой беременной (16,0%) в 2020 году причиной индукции родов была 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, что было в 2,6 раза реже, чем в 2016 
году. В 3,3 раза уменьшилось число тяжелых прееклампсий как показаний к индукции родов: если в 
2016 году этот показатель составлял 26,3%, то затем он прогрессивно снижался (2017 год – 25,0%, 2018 
– 17,6%), достигнув в 2019 и 2020 годах 8,0 %. На 67,0% снизился и показатель перинатальной 
смертности в структуре преждевременных родов – 44,8‰ в 2016 году, 30,0‰ в 2020. 

 
Таблица 2 – Состояние здоровья женщин, у которых беременность закончилась преждевременно  

 
Заболевания  

Число пациенток по годам, % 
2016 2017 2018   2019  2020   

Экстрагенитальная патология патология 30,0 46,0 48,9 33,3 29,8 
Гинекологическая патология 25,0 12,6 24,5 11,1 14,9 
Сочетанная патология 31,6 23,8 26,5 48,8 44,7 
Здоровые 13,3 17,4 0 6,6 8,5 

 
Как видно из таблицы 2, среди женщин, у которых беременность закончилась преждевременно, 

процент здоровых был крайне низок, причем преобладала сочетанная (экстрагенитальная и 
гинекологическая патология). 

На специализированном приеме по ведению беременных с тяжелой экстрагенитальной патологией и 
высоким риском невынашивания на 2020 год зарегистрировано 173 родов или 17,4% от всех родов по 
филиалу (2019 – 220 родов, 20,0%), из них только у 17 женщин роды случились преждевременно. 
Госпитализация на 4-й уровень в 2020 году составила 47 случаев (2019 – 54), родоразрешены в РНПЦ 18 
беременных (2019 год – 25), из них 4 преждевременно. 

Выводы. Таким образом, за анализируемый период отмечено сохранение достигнутого высокого 
уровня всех основных показателей амбулаторного звена акушерской службы. В то же время 
проведенный анализ выявил такие неблагоприятные тенденции, имеющие место в современном 
акушерстве, как прогрессирующее снижение числа родов, высокая заболеваемость беременных, 
высокая частота внутриутробного страдания  плода. 
Литература: 
1. Preterm Labor and Birth Management: Recommendations from the European  Association of Perinatal 
Medicine, 2017. 
2. ACOG, Committee Opinion No 700: Methods for Estimating the Due Date, 2017. 
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Введение. Опухоли молочной железы и гениталий у женщин относятся к часто встречающимся 

новообразованиям, которые занимают лидирующие позиции в общей структуре заболеваемости и 
смертности населения от злокачественных новообразований. 

Целью исследования явился анализ динамики и структуры онкологических заболеваний 
молочных желез и гениталий у женщин г. Витебска. 
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Материал и методы. Нами изучены ежегодные аналитические отчеты филиала №3 женской 
консультации №3 учреждения здравоохранения «Витебский областной клинический родильный дом» за 
2017–2020 годы. Данный филиал обслуживает 73 304 женского населения, из которых женщин старше 
18 лет – 55271 (в 2017 году– 66775 человек). 

Результаты исследования и обсуждение. Нами проанализировано число вновь выявленных 
случаев онкозаболеваний за четыре года (см. таблицу). Обращает внимание резкое уменьшение числа 
вновь выявленных заболеваний в 2020 году. Так, число выявленных случаев рака молочной железы 
снизилось на 48%, шейки матки – на 27%. К сожалению, данное снижение онкозаболеваемости, 
вероятно, является следствием приостановки оказания плановой госпитализации в гинекологические и 
онкологические стационары Республики Беларусь в связи с сезонным ростом заболеваемости 
инфекцией COVID-19.  Рост  запущенности онкозаболеваний – с 12,7% в 2019 до 20,0% в 2020 году – 
подтверждает  это предположение. Как видно из таблицы, рак молочной железы (РМЖ) продолжает 
оставаться самой частой локализацией, составляя в разные годы 55,4–41,9% от общего числа случаев 
заболеваний раком репродуктивных органов. Согласно данным литературы, заболеваемость РМЖ 
высока практически во всех развитых странах мира, составляя, например, в Северной Америке и 
Западной Европе 30 % всех зарегистрированных случаев рака (исключая немеланомный рак кожи) [1]. 
В 2019 году отмечен резкий рост заболеваемости, но преимущественно (85,0%) в ранних стадиях, что 
вероятно, можно объяснить возросшим уровнем скрининга. 
 
Таблица – Выявлено случаев онкопатологии 

 
Заболевания 

Годы 
2017 2018 2019 2020 

Всего случаев онкопатологии  
 
 
 
  
  

133 155 157 105 
Рак молочной железы всего 66 66 87 45 

In situ - 2 1 1 
I-II стадии 54 53 73 31 

III-1V стадии 12 11 12 13 
Рак шейки матки, всего 28 23 26 19 

In situ 15 17 14 15 
I-II стадии 12 5 8 1 

III-1V стадии 1 1 4 3 
Рак тела матки (случаи) 27 45 28 25 

In situ   2  
I-II стадии 24 38 21 22 

III-1V стадии 3 7 5 3 
Рак яичников, всего 9 14 13 13 

In situ   1  
I-II стадии 2 5 9 4 

III-1V стадии 7 9 3 9 
 
Второе место по частоте в течение трех последних лет занимал рак тела матки – от 17,8 до 29,0% 

от общего числа заболевших. Рак эндометрия – широко распространенное гормонально-зависимое 
злокачественное заболевание, занимает второе место среди злокачественных опухолей репродуктивной 
системы, а в структуре заболеваемости опухолями гениталий составляет 17,5% [2]. Следует отметить, 
что у 21 из 25 человек (84,0%) рак тела матки был выявлен на I стадии, при которой 5-летняя 
выживаемость составляет более 80%. Эти данные коррелируют с активным ведением гиперплазии 
эндометрия как фонового заболевания, которое ежегодно выявляется в ЖК более чем у 500 женщин 
(2020 год – 536) и что составляет 8,0-8,5% больных на диспансерном учете. 

Рак шейки матки в 2020 году был диагностирован в 18,1% случаев. Известно, что в Европейском 
регионе эпидемиологические данные об уровнях заболеваемости РШМ показывают существенные 
различия по странам: от 3,8 на 100 000 женщин в Швейцарии до 25,0 на 100 000 в Латвии. В Республике 
Беларусь в 2017году показатель заболеваемости составил 13,0 на 100000 женского населения [3]. 
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Следует отметить, что хотя в литературе имеются данные об увеличении в текущем десятилетии доли 
впервые диагностированного РШМ III–IV стадии до 33,0% [3], в данной ЖК этот показатель в 2017–
2019 годах находился в пределах 3,6–15,3%, а в 2020 году в 78,9% случаев рак был выявлен in situ. 
 Рак яичников выявлялся в 9–13,0% случаев, но, к сожалению, на ранних стадиях менее чем у 
половины пациенток. Всего опухоли яичников различной этиологии выявлялись у 2,8-3,1% пациенток, 
состоящих на диспансерном учете. 
 Из других локализаций имели место: рак вульвы от 2 до 6 случаев в год, рак влагалища в 2018 
году и два рака маточной трубы – в 2020 г. 

Запущенность онкопатологии за 2020 год составила 21 случай (20,0%), в предыдущие три года 
была стабильной и находилась на уровне 12,7% – 12,9%. 

Выводы. Проведенный анализ демонстрирует сохраняющийся высокий уровень онкологической 
заболеваемости женских репродуктивных органов в 2017–2020 годах. Следует продолжить работу по 
выявлению онкологических заболеваний на максимально ранних стадиях. Структура заболеваемости 
сохраняется прежней – до половины случаев рака репродуктивных органов составляет рак молочной 
железы. 
Литература: 
1. Рак молочной железы (С50) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oncology. 
ru/specialist/ epidemiology/malignant/C50 
2. Гилязутдинов, И.А. Опухоли гормонально-зависимых и гормонопродуцирующих органов / И.А. 
Гилязутдинов, Р.Ш. Хасанов. – М. : МЕДпресс-информ, 2004. – 464 с. 
3. Рак шейки матки (С53) : рук. по онкологии : в 2 т. / О. П. Матылевич [и др.] ; под общ. ред. О. Г. 
Суконко / РНПЦ онкологии и мед. радиологии им. Н.Н. Александрова. – Минск : Беларус. энцыкл. iмя 
П. Броўкi, 2016. – Т. 2, кн. 1. – Гл. 16. – С. 540–568. 
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Введение. Острые заболевания органов дыхания у детей первого года жизни являются 
актуальной проблемой педиатрии. Своевременная диагностика и адекватная терапия обеспечивают не 
только благоприятный исход заболеваний, но и являются прогностически значимым в профилактике 
повторных респираторных заболеваний. 

Цель работы. Изучение клинических особенностей течения острых бронхитов у детей грудного 
возраста. 

Материал и методы. Клиническое динамическое наблюдение осуществлялось за 113 детьми (57 
детей с острым бронхитом и 56 детей с острым обструктивным бронхитом)  в возрасте от 1 до 6 
месяцев. Средний возраст больных составил 3,1±1,33 месяцев. Мальчиков было 65 (средний возраст – 
3,1±1,29 месяцев), девочек – 48 (средний возраст – 3,2±1,38 месяцев). 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. Статистически значимых 
отличий по полу и возрасту в группах обследованных больных и контроля не было выявлено. 

Результаты и обсуждение. Анализ анамнеза жизни и заболевания детей с острым бронхитом 
выявлял наличие экзогенных факторов риска: плохих квартирно-бытовых условий (12,28%, р=0,018), 
пассивного курения (12,28%, р=0,018). У детей с обструктивным бронхитом частота встречаемости этих 
факторов составила соответственно: 21,43% (р=0,001) и 23,21% (р=0,001). Из эндогенных 
модифицирующих факторов риска обращала на себя высокая встречаемость аномалий конституции у 
детей обеих групп: 14,04% (р=0,009) и 19,64% (р=0,002) соответственно, паратрофии: 19,3% (р=0,002) и 
35,71% (р<0,001), рахита в группе детей с обструктивным бронхитом: 33,93% (р=0,002). 

Заболевание у детей грудного возраста всегда начиналось остро, как правило, с изменения 
самочувствия, появления вялости или, наоборот, беспокойства, возбуждения, снижение аппетита или 
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отказа от еды, нарушения сна. Повышение температуры тела до субфебрильных цифр встречалось у 21 
ребенка (36,84%) с острым бронхитом и у 19 детей (33,93%) с обструктивным бронхитом (р=0,856), до 
фебрильных цифр у 12 детей (21,05%) с острым бронхитом и у 11 детей (19,64%) обструктивным 
бронхитом (р=0,990). У 24 пациентов с острым бронхитом (42,11%) и у 26 пациентов с острым 
обструктивным бронхитом (46,43%) температура тела не повышалась (р=0,865). Кашель чаще носил 
малопродуктивный характер, порой вызывая рвоту съеденной пищей, нарушая сон малышей. 
Аускультативно по всем легочным полям прослушивались хрипы различного характера: сухие, 
свистящие и разнокалиберные влажные. Острый обструктивный бронхит диагностировали при наличии 
удлиненного и свистящего выдоха, рассеянных сухих хрипов на выдохе, участия в акте дыхания 
вспомогательной мускулатуры. У детей с острым бронхитом в клинике преобладала дыхательная 
недостаточность I степени – 82,46% случаев (47 детей) (р=0,384). Дыхательная недостаточность II 
степени выявлялась в 5,26% случаев (3 ребенка) (р<0,001). У 7 детей (12,28%) заболевание протекало 
без явлений дыхательной недостаточности (р=0,014). Обструктивный бронхит протекал с развитием 
дыхательной недостаточности I степени у 35 детей (62,5%) (р=0,384), II степени у 21 ребенка (37,5%) 
(р<0,001). 

С целью дифференциальной диагностики с острой пневмонией, учитывая также возраст 
пациентов, проводилась рентгенологическая оценка органов грудной клетки [1]. Инфильтративных 
теней не было выявлено, при остром бронхите выявлялось симметричное усиление легочного рисунка в 
прикорневых и нижнемедиальных зонах, при бронхообструктивном синдроме – признаки эмфиземы. 

Синусовая тахикардия, нарушения в фазе реполяризации желудочков и другие изменения, 
носящие нестойкий характер, выявлялись при электрокардиографическом исследовании у 6 детей 
(10,53%) с острым бронхитом и у 13 детей (23,21%) с обструктивным бронхитом (р=0,144). 

Анализ гематологических показателей выявил различную частоту встречаемости патологических 
изменений в различных клинических группах у детей с острыми бронхитами. Изменения в 
периферической крови проявлялись снижением уровня гемоглобина от 110 до 82 г/л, числа эритроцитов 
от 3,8х1012/л до 2,7х1012/л; частота встречаемости анемии достигла 35,09% в группе детей с острым 
бронхитом (р=0,092 в сравнении с контрольной группой) и 25% в группе пациентов с обструктивным 
бронхитом (р=0,481 соответственно). Наиболее типичные воспалительные изменения в виде 
лейкоцитоза от 11х109/л до 21х109/л регистрировались только у 11 (19,3%) пациентов с острым 
бронхитом (р=0,805), лейкопения была зарегистрирована у одного больного (1,75%) (р=0,990). При 
развитии обструктивного бронхита лейкоцитоз встречался у 13 (23,21%) детей (р=0,482). Лимфоцитоз 
более 70% был зарегистрирован почти у четверти пациентов: 12 (21,05%) с острым бронхитом и 11 
(19,64%) с обструктивным бронхитом. Повышение СОЭ более 10 мм/час было зарегистрировано у 27 
(47,37%) больных острым бронхитом (р=0,002) и у 28 пациентов (50%) обструктивным бронхитом 
(р=0,001). Все пациенты, получавшие комплексную терапию, направленную на устранение 
инфекционно-воспалительного процесса, восстановление проходимости дыхательных путей, 
устранение интоксикации, были выписаны с выздоровлением. 

Выводы. Неблагоприятное влияние перинатальной патологии, раннего искусственного 
вскармливания, нарушений нутритивного статуса, рахита не уступает роли социальных факторов, 
таких, как многодетность, неполная семья, недостаточная материальная обеспеченность, асоциальное 
поведение родителей, пассивное курение. Диагностика состояний, предшествующих возникновению 
бронхолегочной патологии, открывает пути предупреждения заболевания. Клинической особенностью 
течения острого бронхита у детей первых шести месяцев жизни является сочетание интоксикационного 
синдрома и развитие дыхательной недостаточности, которые диктуют необходимость 
рентгенодиагностики. Исключение рентгенологических признаков пневмонии у детей первого года 
жизни дает основание для консервативного лечения пациентов без использования антибактериальных 
лекарственных средств, что является важным шагом в продвижении политики сдерживания 
антибиотикорезистентности. 
Литература: 
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Введение. Республика Казахстан располагает большими ресурсами лекарственных растений, 
которые представляют удобный и возобновляемый источник для получения физиологически активных 
веществ. В этом отношении особый интерес представляют алкалоиды цитизин и анабазин, которыми 
богаты дикорастущие виды растений Республики Казахстан: ежовник безлистный (Anabasis aphylla L.), 
ракитник русский (Cytisus ruthenicus), термопсис ланцетолистный (Thermopsis lanceolata). Эти 
алкалоиды и их производные привлекают внимание исследователей благодаря широкому спектру 
биологической активности, которая обусловлена их высоким сродством к никотиновым рецепторам 
ацетилхолина (nAChRs) [1]. В последнее время предпринимаются попытки создания на основе 
цитизина средств для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона и некоторых других расстройств 
ЦНС. Большое внимание также уделяется химической модификации хинина, который является 
основным алкалоидом коры хинного дерева (Cinchona L.) и обладает жаропонижающим и 
анальгетическим свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев, что 
позволяло в течение длительного времени использовать хинин как эффективное средство лечения 
малярии. Было установлено, что хинин также обладает антилипидпероксидазным, антиоксидантным 
действием на раковые клетки. Производные хинина также рассматривались в качестве потенциальных 
средств лечения COVID-19, в частности были получены многообещающие результаты использования 
гидроксихлорохина [2]. 

Следует заметить, что при наличии уникального физиологического воздействия на организм, 
многие алкалоиды в то же время обладают побочным токсичным действием [3]. В связи с этим, 
исследователи пошли по пути химической модификации этих веществ с целью получениях новых 
производных, которые сохраняли бы свое основное физиологическое действие и лишались бы 
нежелательных побочных эффектов. 

Целью настоящей работы была разработка методов синтеза новых комбинированных 
производных природных алкалоидов хинина, анабазина и цитизина с фрагментами 1,2-азолов и 
адамантана. Изоксазольный и изотиазольный гетероциклы является фрагментами молекул большого 
числа фармацевтических субстанций и агрохимических препаратов. Предыдущие исследования 
показали, что производные изоксазола и изотиазола оказывают синергетический эффект в их 
композиции с известными инсектицидами, а также химиотерапевтическими средствами. Сочетание в 
одной молекуле фрагментов алкалоидов и 1,2-азолов может придать новые полезные свойства этим 
соединениям, а высокая липофильность адамантанового радикала, при его введении в молекулы 
различных биологически активных соединений, может в значительной мере промотировать и 
модифицировать их фармакологическое действие в связи с созданием благоприятных условий для их 
транспорта через биологические мембраны. 

Материал и методы. Сложные эфиры хинина, амиды цитизина и анабазина получали 
ацилированием алкалоидов хлорангидридами 5-арилизоксазол-3-, 4,5-дихлоризотиазол-3-, 1-
адамантанкарбоновой, 3- и 4-пиридинкарбоновых кислот в среде сухого дихлорметана в присутствии 
триэтиламина. На основе синтезированных производных получены четвертичные соли – иодметилаты 
(Рисунок 1). 

http://scask.ru/q_book_msh.php?id=117
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Выводы. Подготовленные образцы сложных эфиров, амидов и их иодметилатов переданы для 
комплексных биоиспытаний в Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан и Department 
of Microbiology and Cell Biology of Montana State University. 
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Рисунок 1 – Схема синтеза производных алкалоидов с фрагментами  

1,2-азолов, адамантана и пиридина 
 

Работа выполнена в рамках проекта №АР08855433 по грантовому финансированию Комитета 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
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С проблемой нарушения зрения с каждым годом сталкивается все больше людей разных 
возрастов. Расширяется также и ассортимент товаров, предназначенных для коррекции зрения, средств 
ухода за очковой оптикой: линзы для очков, мягкие контактные линзы (МКЛ), оправы для очков, 
растворы по уходу за контактными и жесткими линзами, растворы для защиты глаз, таблетки для 
энзимной очистки контактных линз и др. Указанная группа товаров реализуется преимущественно в 
магазинах медицинской техники, но в соответствии с Надлежащей аптечной практикой [1] товарная 
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группа «очковая оптика и средства ухода за ней» может реализовываться также и в аптеках как одна из 
групп других товаров аптечного ассортимента и, соответственно, оказывать влияние на 
товарооборачиваемость и доходы аптеки. Грамотная ассортиментная политика в отношении этой 
группы товаров позволит, с одной стороны, максимально удовлетворить спрос потребителей, с другой - 
улучшить эффективность торговой функции аптек. Также посетитель аптеки должен иметь 
возможность получить грамотную консультацию от фармацевтического работника по подбору и 
правильному использованию очковой оптики и средств ухода за ней. 

Цель работы: проанализировать аптечный ассортимент товарной группы «очковая оптика и 
средства ухода за ней», определить объемы реализации в натуральном и стоимостном выражении для 
данной группы товаров. 

Материал и методы. Было проведено исследование ассортимента очковой оптики и средств 
ухода за ней, а также объемов розничной реализации данной товарной группы на примере ассортимента 
аптеки №127 Витебского РУП «Фармация» за период: 01.01.2020 – 30.06.2021 (18 месяцев) с 
использованием отчета о розничных продажах. 

Результаты и обсуждение. В ассортименте аптеки №127 г. Витебска из указанной товарной 
группы имелись средства ухода за контактными линзами, ассортимент которых по наименованию, 
производителю, форме выпуска и ценовому диапазону представлен в таблице:  
 
Таблица – Средства ухода за контактными линзами (на примере ассортимента аптеки №127 Витебского 
РУП «Фармация» за период 01.01.2020 – 30.06.2021) 

Производитель Наименование Цена, 
бел. руб. 

Чистая Река ООО 
(Республика 
Беларусь) 

Капли универсальные для МКЛ Multiwave-
Nature 10 мл; 
Multiwave-Vitamine 10 мл 

5,16-5,57 
 
6,55-7,18 

Раствор для ухода за МКЛ Multiwave-New 100 
мл (100 мл с контейнером); 
250 мл (250 мл с контейнером); 
350 мл (350 мл с контейнером) 

4,10-4,51 (6,17-7,31) 
 
8,38-10,09 (9,30-11,11) 
9,16-10,93 (10,08-12,06) 

Раствор для ухода за МКЛ Multiwave-Standart 
100 мл (100 мл с контейнером); 
250 мл (250 мл с контейнером); 
350 мл (350 мл с контейнером) 

3,69-4,06 (5,30-6,38) 
 
7,60-9,13 (8,55-10,23) 
8,50-10,18 (9,44-11,26) 

Доктор Клаус ООО 
(Республика 
Беларусь) 

Раствор для ухода за МКЛ Relins 55 мл, 115 мл, 
360 мл 

4,85-6,44 
7,54-9,72 
15,10-18,92 

Раствор для ухода за МКЛ Relins Classic 115 мл 
с контейнером; 
360 мл с контейнером 

7,94-10,75 
 
15,10-19,80 

Раствор для ухода за МКЛ Relins Style, 360 мл с 
контейнером 

19,52-21,47 

Раствор для ухода за МКЛ Relins Travel 55 мл 12,89 
 
Продолжение таблицы 
Ферейн СОАО (Республика 
Беларусь) 

Светон раствор для контактных линз всех 
видов 100 мл 

4,22-4,64 
 

Bausch & Lomb Incorporated 
(США) 

Раствор для ухода за МКЛ ReNu MPS 120 
мл с контейнером; 
240 мл с контейнером; 
360 мл с контейнером 

9,40-13,42 
 
14,79-20,10 
18,60-28,30 

Раствор для ухода за МКЛ ReNu MultiPlus 
60 мл с контейнером; 
120 мл с контейнером; 

5,93-8,63 
 
8,65-11,40 
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240 мл с контейнером; 
360 мл с контейнером 

13,30-18,54 
16,35-23,10 

Раствор для ухода за МКЛ Biotrue 120 мл с 
контейнером; 
300 мл с контейнером 

10,30-14,43 
 
19,00-24,73 

 
Таким образом, в аптеке реализуются универсальные капли для МКЛ, представленные двумя 

наименованиями белорусского производства, а также растворы для ухода за контактными линзами (10 
наименований, 7 из них отечественного производства). Наибольшая цена установлена на раствор ReNu 
MPS объемом 360 мл с контейнером, производитель – компания Bausch & Lomb Incorporated (США). 
Наименьшая цена характерна для раствора Multiwave-Standart 100 мл белорусского производителя ООО 
«Чистая река». 

Из отчета о розничных продажах установлено, что за 18 месяцев в аптеке было реализовано 15 
упаковок капель универсальных, что в стоимостном выражении составило 87,49 руб., растворов для 
ухода за мягкими контактными линзами было реализовано 773 упаковки на сумму 7040,39 руб. 

Выводы. Товарная группа «очковая оптика и средства ухода за ней» — специфичная группа 
товаров, аптечный ассортимент которых отличается небольшой номенклатурой, представленной в 
нашем исследовании каплями универсальными, растворами по уходу за МКЛ и раствором для 
контактных линз всех видов. Наибольшим спросом у потребителей пользуются растворы по уходу за 
МКЛ. Доля белорусских производителей в ассортименте аптеки составляет 70%. Ценовой диапазон для 
капель универсальных для МКЛ составляет 5,16-7,18 руб., для растворов по уходу за МКЛ – 3,69-28,30 
руб. 
Литература: 
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Введение. Активные формы кислорода, такие как супероксиды (О2

·-), пероксиды (Н2О2) и 
гидроксильные радикалы (ОН·), образующиеся в процессе окисления, играют большую роль в 
возникновении и развитии многих болезненных состояний. Антиоксиданты – вещества различной 
химической природы, тормозящие или блокирующие процессы свободнорадикального окисления в 
организме человека. При этом происходит восстановление свободных радикалов в стабильную 
молекулярную форму, неспособную участвовать в цепи аутоокисления. В настоящее время ассортимент 
синтетических антиоксидантов недостаточно разнообразен (эмоксипин, мексидол, пробукол, 
триметазидин и др.) [1, 2, 3]. Все это обусловливает повышенный интерес к изучению природных 
антиоксидантов. 

Многие представители рода Inula исследовались на антиоксидантную активность (АОА), и все 
показывали положительные результаты: I. britannica [4], I. viscose [5], I. macrophylla [6]. Изучалась АОА 
корней и корневищ девясила высокого в системе перекисного окисления липидов [7]. 

Цель работы. Исследование АОА извлечений из девясила высокого листьев. 
Материал и методы. Объектом исследования служили девясила высокого листья, 

заготовленные на опытном поле в п. Улановичи (окрестности г. Витебска, Республика Беларусь) в 2019 
г. 

Извлечение получали по методике, разработанной для спектрофотометрического определения 
фенольных соединений (ФС) в девясила высокого листьях [8]. 



230 
 

В защищённом от света пенициллиновом флаконе смешивали 0,6 мл полученного извлечения и 
4,2 мл 0,01 % раствора 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ). Через 30 мин измеряли оптическую 
плотность полученного раствора и 0,01 % раствора ДФПГ при длине волны 517 нм на 
спектрофотометре СФ-46 относительно 96 % спирта Р. 

АОА извлечения (Х, %) рассчитывалась по формуле (1): 

 
где А0 – оптическая плотность 0,01 % раствора ДФПГ; 
А1 – оптическая плотность 0,01 % раствора ДФПГ после добавления извлечения из девясила 

высокого листьев [9]. 
Результаты и обсуждение. АОА спиртовых извлечений из девясила высокого листьев в 

зависимости от месяца их заготовки и количества ФС представлена на рисунке 1. 
На представленном графике видно, что наибольшей АОА (89,1±0,21 %) обладает извлечение из 

девясила высокого листьев, заготовленных в июне. В дальнейшем происходит уменьшение АОА 
извлечений и минимальное значение характерно для листьев, заготовленных в сентябре, несмотря на 
повышение количества ФС в данном месяце. Это может быть обусловлено неодинаковой АОА 
определённых ФС и уменьшением количества наиболее активных из них в листьях к сентябрю. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость АОА спиртовых извлечений из девясила высокого листьев от 

содержания ФС и месяца заготовки сырья 
 

Выводы. Спиртовое извлечение из девясила высокого листьев обладает высокой АОА. 
Наибольшая АОА (89,1±0,21 %) характерна для извлечений из сырья, заготовленного в июне. 
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Введение. За последнее десятилетие в мире увеличилась заболеваемость оппортунистическими 
инфекциями ротовой полости, в том числе кандидозом слизистой оболочки, который вызывается 
условно-патогенными грибами рода Candida. При этиотропном лечении кандидоза основой терапии 
является применение противогрибковых лекарственных средств [1, 2]. На фармацевтическом рынке 
Республики Беларусь в качестве местных фунгицидных средств применяется комбинация 
метронидазола и хлоргекидина биглюконата, оказывающая в том числе местнораздражающее действие, 
в связи с чем актуальным является поиск новых комбинаций действующих веществ для лечения 
данного заболевания. 

Целью работы было изучение антимикробной активности антисептиков и их комбинаций по 
отношению к Candida albicans. 

Материал и методы. Объектами исследования являлся ряд антисептиков (хлоргексидина 
биглюконат, фурацилин, мирасептин, теотропин, полигуанидина биглюконат, димексид и наночастицы 
серебра) и их комбинаций. Определение минимальной подавляющей концентрации (МПК) проводили 
методом двукратных серийных разведений в жидкой среде Сабуро (Candida albicans) в П-образных 
культуральных планшетах с крышкой на 96 лунок. Исследование проводились в серии из трех 
повторений в разные дни. МПК исследуемого вещества определяли, как наибольшую из трех 
повторений концентрацию вещества в последней ячейке, в которой наблюдалась задержка роста [3]. 

Определение комбинированного антимикробного действия проводили согласно методике 
«шахматной доски». Суть методики заключается в том, что происходит посев микроорганизмов на 
среду, содержащую два антисептиках в разных соотношениях в диапазоне от 0 до 4 МПК. После 
термостатирования регистрируется МПК чистого А, МПК чистого В, МПК А в присутствии В и МПК В 
в присутствии А и производятся расчеты фракционной подавляющей концентрации (ФПК) [4]. 
Изучение антимикробной активности гелей антисептиков и их комбинаций определяли при посеве на 
агар путем измерения зон задержек роста вокруг металлических цилиндров, содержащих изучаемый 
гель.  

Статистическую обработку данных проводили в программе Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследование была изучена минимальная 

подавляющая концентрация антисептиков по отношению к Candida albicans. Показано, что наибольшую 
антигрибковую активность проявляет раствор хлоргексидина биглюконата. Фурацилин не проявил 
антимикробной активности по отношению к Candida albicans в предельно возможной концентрации 
водного раствора (0,02%). 

Далее было исследовано комбинированное действие антисептиков, интерпретированное согласно 
методике «шахматной доски». Установлено аддитивное совместное действием по отношению к Candida 
albicans проявляют следующие комбинации: 

1. Теотропин + хлоргексидина биглюконат (ФПК = 0,62) 
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2. Теотропин + наночастицы серебра (ФПК = 0,62) 
3. Теотропин + полигуанидина биглюконат (ФПК = 0,63) 
4. Наночастицы серебро + димексид (ФПК = 0,75) 
5. Хлоргексидина биглюконат + полигуанидина биглюконат (ФПК = 0,88) 
После чего были изучены гели хлоргексидина биглюконата, фурацилина, комбинации 

хлоргексидина биглкюконата и фурацилина, полигуанадина биглюконата, теотропина и комбинации 
теотропина и полигуанадина биглюконата. Определено, что гель комбинации теотропина и 
полигуанидина биглюконата обладает на 180% большей антимикробной активностью, чем гель 
теотропина, и на 127% большей, чем гель полигуанадина биглюконата. 

Выводы. Наибольшей антигрибковой активностью обладает раствор хлоргексидина 
биглюконата. Комбинации, обладающие аддитивным совместным действием по отношению к Candida 
albicans, содержат в своем составе преимущественно теотропин, хлоргексидина биглюконат, 
полигуанидина биглюклонат и наночастицы серебра. 
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Введение. Разработка новых и модификация существующих методов контроля качества 

лекарственных средств является актуальной задачей фармацевтического анализа. Метод хроматографии 
в тонком слое сорбента (ТСХ) обладает высокой разделяющей способностью и чувствительностью и 
может быть использован для идентификации лекарственных веществ при их совместном присутствии 
[1]. 

Цель. Разработать методики  идентификации  дифенгидрамина гидрохлорида и прокаина 
гидрохлорида, а также бендазола гидрохлорида и метамизола натрия при их совместном присутствии 
методом тонкослойной  хроматографии. 

Материал и методы исследования. В работе использованы фармацевтические субстанции 
дифенгидрамина гидрохлорида, прокаина гидрохлорида, бендазола гидрохлорида и метамизола натрия 
фармакопейной чистоты. В качестве неподвижной фазы для разделения лекарственных веществ 
использовали силикагель, разделение проводили на пластинках Силуфол УФ 254, размером 6,5х15 см. 

Результаты исследования 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. Оптимальная система растворителей для идентификации 
дифенгидрамина гидрохлорида и прокаина гидрохлорида – смесь спирта этилового 96 %, хлороформа, 
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этилацетата и воды (10:5:5:1), а для бендазола гидрохлорида и метамизола натрия – смесь 
изобутилового спирта, хлороформа и 25 % раствора аммиака (5:1:1). 

Методика. 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 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 круглые или овальные пятна. Результаты исследований приведены в таблицах 1–2. 
 
Таблица 1 – Результаты хроматографического определения дифенгидрамина гидрохлорида и прокаина 
гидрохлорида 

Система растворителей Вещество Значение Rf 
спирт этиловый 96% – хлороформ – 
этилацетат   вода (10:5:5:1) 

дифенгидрамина гидрохлорид 0,81–0,84 
прокаина гидрохлорид 0,14–0,18 

 
Таблица 2 – Результаты хроматографического определения метамизола натрия и бендазола 
гидрохлорида 

Система растворителей Вещество Значение  Rf 
изобутиловый спирт – хлороформ – 25 % 
раствор аммиака (5:1:1) 

метамизол натрия 0,33–0,35 
бендазола гидрохлорид 0,70–0,73 

 
В процессе хроматографического исследования происходит четкое разделение анализируемых 

веществ, что позволяет использовать предлагаемые методики в практике фармацевтического анализа. 
Выводы. Разработаны методики идентификации дифенгидрамина гидрохлорида и прокаина 

гидрохлорида, бендазола гидрохлорида и метамизола натрия  с помощью метода ТСХ при их 
совместном присутствии. 
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Введение. Подсолнечник однолетний – культивируемое растение, широко возделываемое для 

пищевых, технических и кормовых целей. Согласно ряду исследований он содержит различные группы 
фенольных соединений (ФС): флавоноиды, фенольные и гидроксикоричные кислоты (ГКК), кумарины и 
др., присутствие которых может обусловливать важные фармакологические свойства извлечений, 
полученных из различных частей данного растения. 

Цель работы. Изучить содержание различных групп ФС в разных частях подсолнечника 
однолетнего. 

Материал и методы. Объектом исследования служили соцветия-корзинки, ложноязычковые 
цветки, листья, стебли и трава подсолнечника однолетнего. 
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Экстракцию групп ФС проводили на водяной бане в плотно укупоренных флаконах с 
завинчивающейся крышкой с прокладкой при 60°С в течение 1 ч при соотношении сырья и экстрагента 
1 к 50. Центрифугировали при 4000 об/мин, для анализа брали надосадочную жидкость. 

Содержание групп ФС (содержание суммы ФС в пересчете на доминирующую феруловую 
кислоту, суммы флавоноидов в пересчете на рутин, суммы ГКК в пересчете на кофейную кислоту) 
определяли по стандартным методикам. 

Результаты и обсуждение. На рисунках 1–6 представлены результаты оценки содержания сумм 
ФС, флавоноидов и ГКК (мг/мл) в извлечениях, полученных из листьев, травы, стеблей, соцветий-
корзинок, ложноязычковых цветков и корней подсолнечника однолетнего соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Содержание ФС в извлечениях, полученных из листьев 

 

 
Рисунок 2 – Содержание ФС в извлечениях, полученных из травы 

 
Рисунок 3 – Содержание ФС в извлечениях, полученных из стеблей 
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Рисунок 4 – Содержание ФС в извлечениях, полученных из соцветий-корзинок 

 

 
Рисунок 5 – Содержание ФС в извлечениях, полученных из ложноязычковых цветков 

 

 
Рисунок 6 – Содержание ФС в извлечениях, полученных из корней 

 
Выводы. Выявлено, что наибольшее содержание суммы ФС наблюдается при экстракции 40% 

этанолом из листьев, суммы флавоноидов – 70% этанолом из листьев, суммы ГКК – из соцветий-
корзинок 70% этанолом. 
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Введение. В Республике Беларусь в качестве лекарственного растительного сырья используются 

девясила цветки и девясила корневища и корни [1]. Девясила высокого листья содержат большое 
количество БАВ, количество которых зависит от фазы вегетации растения, вследствие чего необходимо 
установить оптимальные сроки заготовки сырья. Одной из групп БАВ, обусловливающих некоторые 
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фармакологические эффекты (ранозаживляющий, противоязвенный и противовоспалительный), 
являются дубильные вещества [2]. 

Цель работы. Определить содержание дубильных веществ в девясила высокого листьях в 
зависимости от месяца заготовки сырья. 

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 дубильных веществ в пересчёте на танин и абсолютно сухое сырьё 
осуществлялось титриметрическим (перманганатометрическим) методом [3], в пересчёте на галловую 
кислоту и абсолютно сухое сырьё – спектрофотометрическим методом [4]. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась в программе Microsoft Office 
Excel 2013. 

Результаты и обсуждение. Определено содержание дубильных веществ в зависимости от 
месяца заготовки девясила высокого листьев по двум методикам. Результаты эксперимента 
представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Содержание дубильных веществ в девясила высокого листьях  
в зависимости от месяца заготовки 

 
На данном графике видно, что максимальное количество дубильных веществ (6,27±0,23 % в 

пересчёте на танин, 7,23±0,21 % в пересчёте на галловую кислоту) содержится в девясила высокого 
листьях, заготовленных в июне. К этому времени синтезируются и накапливаются различные группы 
БАВ, в том числе и дубильные вещества. Затем снижение их содержания, вероятнее всего, может быть 
связано с цветением растения. К сентябрю наблюдается небольшое (в 1,07 раза) увеличение количества 
дубильных веществ, определённое при перманганатометрии, и увеличение в 1,4 раза – при 
спектрофотометрии. 

Выводы. Определено содержание дубильных веществ в девясила высокого листьях в 
зависимости от месяца заготовки растения. Максимальное количество дубильных веществ (6,27±0,23 % 
в пересчёте на танин, 7,23±0,21 % в пересчёте на галловую кислоту) содержится в сырье, заготовленном 
в июне. 
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Введение. В связи с недостаточной информированностью населения в области лекарственных 
средств (ЛС), люди часто подвергаются манипулированию при выборе, назначении им лекарственных 
препаратов (ЛП), не осознавая этого. 

К основным факторам, способствующим дезинформации о ЛС, относятся недостаточное 
использование врачами принципов доказательной медицины; неограниченная доступность некоторых 
ЛП; продвижение ЛС фармацевтическими компаниями; низкая комплаентность; желание населения 
приобрести ЛП по более низкой стоимости, что побуждает пациентов приобретать их на сомнительных 
интернет-сайтах. Например, в США повышенная доступность обезболивающих ЛС и их навязывание 
врачами под влиянием фармацевтических компаний привели к значительному росту смертности от 
опиоидов и опиатов (так называемый «опиоидный кризис») [1, 2]. 

Рецептурные и безрецептурные ЛП ежегодно убивают значительно большее количество людей, 
чем противозаконные средства. Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения более 
половины всех ЛС назначаются неправильно, что приводит к возникновению угроз для здоровья и 
расточительному расходованию ресурсов государства. Общая стоимость ухода за пациентами, 
связанными с ошибочным назначением ЛП, превышает 40 миллиардов долларов в год [1]. 

В ходе исследования Traffic Isobar (Агентства цифровых коммуникаций), проведенного в 2021 
году, было установлено, что треть потребителей при выборе ЛС ориентируется на информацию в 
Интернете, причем большинство из них обращаются к поисковикам и сайтам с отзывами о ЛС [3]. 

Цель работы. Определить возможные пути профилактики манипуляций сознанием 
потребителей ЛС в интернет-источниках. 

Материал и методы. Проведен контент-анализ интернет-источников информации о ЛС, анализ 
методов противодействия дезинформации в Интернете. 

Результаты и обсуждение. Профилактика манипулирования сознанием потребителей ЛС в 
Интернете включает в себя следующие направления: 

1. Повышение информированности (обучение) населения, что достигается путем ознакомления 
пациентов с характерными чертами дезинформирующих сайтов, информирования об использовании 
только достоверных источников при поиске информации о ЛС, рекомендаций о необходимости 
приобретения  ЛП только в аптеках. 

В качестве достоверных источников при поиске информации о ЛС можно использовать сайт 
Кохрейновской библиотеки, базу данных PubMed, поисковую систему Google Scholar, портал 103.by, 
интернет-справочник tabletka.by, сайт Всемирной организации здравоохранения, Государственный 
реестр лекарственных средств Республики Беларусь и некоторые другие источники. Для удобства 
поиска информации о ЛС разработаны мобильные приложения PubMed, 103.by, tabletka.by; инструкции 
для пользования сайтами Кохрейновской библиотеки, PubMed для русскоязычных пользователей. 

2. Функционирование в Интернете систем и инструментов, позволяющих идентифицировать и 
удалять дезинформацию. Разработано ряд программ, позволяющих обнаруживать дезинформацию в 
Интернет-источниках. Например, ученые из Массачусетского технологического института разработали 
и запустили программу Reconnaissance of Influence Operations (RIO), способную автоматически 
обнаруживать ложную информацию. 

Противодействие дезинформации в социальных сетях включает усложнение поиска данного 
контента, сопоставление изображений для поиска аналогичного контента. Публикации, в которых была 
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выявлена ложная информация, отмечаются соответствующим образом. Каждая метка содержит ссылки 
на статьи из достоверных источников, которые опровергают заявления, сделанные в публикации. 

В Telegram функционирует чат-бот (@encyclo_bot) на основе Расстрельного списка препаратов 
(препаратов, не имеющих реального уровня доказательности), разработанного российским врачом-
неврологом. Если ЛС отсутствует в данном списке, бот предлагает перейти по ссылкам достоверных 
источников (PubMed, FDA, Кохрейновской библиотеки). 

Разработана игра Go Viral!, которая помогает защитить население от дезинформации о COVID-
19, в частности о ЛП для лечения COVID-19. В ходе игры можно узнать о наиболее распространенных 
способах распространения ложной информации, что способствует повышению способности населения 
выявлять и игнорировать дезинформацию. 

3. Государственное регулирование распространения информации о ЛС. Реклама ЛП 
регулируется Законом Республики Беларусь 2007 г. № 225-З «О рекламе» (в ред. № 82-З 2021 г.). 
Проводится периодический мониторинг рекламы ЛП Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли, Министерством здравоохранения. В ряде стран разрабатываются профессиональные 
этические кодексы, регламентирующие продвижение ЛП фармацевтическими компаниями. 

Выводы. Несмотря на попытки улучшить защищённость потребителей от дезинформации о 
лекарственных препаратах в Интернете, на некоторых сайтах продолжается активное продвижение 
дезинформирующего контента. Обучение пациентов, функционирование интернет-систем для удаления 
дезинформации и государственное регулирование распространения информации о ЛС способствует 
снижению манипулирования сознанием потребителей в интернет-источниках. 
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Одним из современных направлений в развитии современного общества является 3D-печать, 

которая представляет собой процесс создания трехмерного физического объекта из его цифровой 
модели. В отличие от стандартных технологий производства, аддитивные методы (от англ. additive – 
добавка) основаны на построении идентичного объекта слой за слоем на основе трёхмерной модели. 
Это позволяет широко использовать данные методы для изготовления прототипов, мелких деталей, 
изделий со сложной геометрией и их сравнительно быструю модификацию под конкретные задачи [1]. 

Спектр изделий, производимых с помощью аддитивных технологий, чрезвычайно разнообразен 
и продолжает стремительно расширяться. На сегодняшний день существует 5 основных методов 3D-
печати: эсктрузионный, порошковый, стереолитографический, струйный и метод ламинирования. 
Данная классификация основана на различиях в процессе нанесения слоёв и используемых для печати 
материалах [2]. 

В силу специфики преподаваемых дисциплин и научных работ кафедры токсикологической и 
аналитической химии, а также большого количества имеющегося на кафедре лабораторного 
оборудования и посуды, становится актуальной потребность кафедры в запасных частях и расходных 
материалах, которые необходимы для обеспечения функционирования имеющегося оборудования. 
Стоит отметить, что они могут быть недоступны для приобретения по различным объективным 

https://t.me/encyclo_bot
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причинам (например, снятие с производства или экономическая нецелесообразность продажи 
отдельных элементов оборудования). К таким запасным частям и расходным материалам можно 
отнести: активаторы магнитных мешалок сложной геометрической формы; зажимы для 
специализированных штативов (например, для электродов иономера); кнопки и рукоятки для приборов; 
Y-коннекторы и соединительные муфты малых размеров; переходники и заглушки для 
хроматографических колонок; ключи для различных фиттингов или настройки пипет-дозаторов. На 
кафедре токсикологической и аналитической химии 3D-принтеры используются как для производства 
единичных изделий из вышеперечисленного перечня, так и для прототипирования (создания 
полноразмерных макетов) при разработке новых образцов лабораторного оборудования и отдельных 
элементов химической посуды. 

В качестве 3D-принтеров при печати нами используются экструзионный принтер Aworldnet A602 
и фотополимерный принтер Anycubic Photon. Использование сразу двух типов принтеров обусловлено 
различными физико-химическими и эксплуатационными свойствами получаемых при печати объектов. 
В частности, экструзионные принтеры отличаются возможностью создавать достаточно большие 
объекты (поле для печати составляет около 200х200х200 мм), относительно высокой скоростью печати, 
доступностью и ассортиментом расходных материалов. В то же время им присущи и недостатки, 
существенные для химической лаборатории. В частности, низкая химическая устойчивость 
большинства используемых для печати пластиков, а также невозможность распечатать малоразмерные 
объекты с большим количеством деталей. Таким образом, с использованием экструзионного принтера 
Aworldnet A602 выполняется печать крупных деталей или частей лабораторного оборудования, не 
требующих высокой химической устойчивости, а также быстрое прототипирование с целью оценки 
адекватности цифровых моделей их функциональному предназначению. 

Фотополимерные принтеры положительно отличаются от экструзионных высокой разрешающей 
способностью, а также свойствами используемых для печати материалов. Активированная УФ-светом 
полимеризация используемых при печати полиакрилатов позволяет получить сверхсшитый полимерный 
материал, достаточной инертный и устойчивый в широком диапазоне рН, а также к действию 
большинства органических растворителей. Несмотря на малое поле, доступное для печати и 
относительно высокую стоимость расходных материалов (по сравнению с экструзионными 
принтерами), с использованием фотополимерного принтера Anycubic Photon на кафедре 
токсикологической и аналитической химии выполняется печать химически устойчивых малоразмерных 
объектов с высокой точностью и большим количеством функционально значимых деталей. Для печати, 
в данном случае, используются как обычные фотополимеры, типа Anycubic Basic, так и полимеры с 
улучшенными свойствами (например, уретан-акрилатная смола повышенной жесткости eSUN Hard-
Tough Resin или гибкая уретан-акрилатная смола eSUN eResin-Flex). 

Разработка и печать каждого объекта проходит следующие этапы: 
1. Создание трехмерной цифровой модели объекта, с использованием программ параметрического 

моделирования (CAD-программ), например, Autodesk 123D Design или Fusion 360; 2. Экспорт созданной 
3D-модели в STL-формат, и, при необходимости, его доработка в программе-редакторе типа Meshmixer; 
3. Создание набора инструкций для 3D-принтера программой-слайсером, например Cura или Photon 
Workshop; 4. Подготовка 3D-принтера к работе; 5. Печать 3D-объекта; 6.Постобработка (или финишная 
обработка) изделия (при необходимости). 

Благодаря активному использованию аддитивных технологий для нужд кафедры 
токсикологической и аналитической химии и научных лабораторий ВГМУ разработаны и распечатаны: 
набор сменных зажимов для установки электродов в иономерах типа И-160, корпус замораживающего 
стола для микротома МЗ-2, активатор магнитной мешалки для кондуктометричекого титрования, 
корпус кассеты для системы капиллярного электрофореза «Капель-205», заглушки для колонок ВЭЖХ, 
а также элементы различных устройств, созданных на кафедре (устройство для снятия полимерного 
покрытия с кварцевого капилляра для инсталляции в кассеты системы капиллярного электрофореза 
«Капель-205», устройство для измерения высокого напряжения системы капиллярного электрофореза 
«Капель-205» и др.). 
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Введение. Флавоноиды важные биологически активные соединения, которые очень широко 

распространены в наземных растениях. Байкалеин, байкалин, скутелляреин, вагонин являются 
основными флавоноидами, содержащимися в лекарственных растениях видов Scutellaria [1]. На 
протяжении тысячелетий химические соединения из видов Scutellaria безопасно использовались в 
качестве противоопухолевых, антибактериальных, противовирусных, противовоспалительных, 
антиоксидантных и гепатопротекторных средств [2]. Шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata) – 
многолетнее травянистое растение семейства яснотковые или губоцветные (Lamiaceae), которое широко 
используется в народной медицине. По своим свойствам он схож с более известным шлемником 
байкальским, но в отличие от него, для лекарственных целей используется надземная часть растения, а 
не корни [3]. 

Для получения извлечений с максимальным содержанием действующих веществ необходимо 
подобрать оптимальные условия экстрагирования. Нами изучено влияние концентрации экстрагента, 
продолжительность проведения экстракции, соотношение сырья и экстрагента на получение извлечений 
с наибольшим содержанием флавоноидов. Также эффективность извлечения действующих веществ 
зависит и от степени измельчения сырья. 

Цель. Установить степень измельчения травы шлемника обыкновенного для получения 
извлечений с наибольшим содержанием флавоноидов. 

Материал и методы. Объектом исследования являлась трава шлемника обыкновенного, 
заготовленная в 2021 году в Витебской, Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областях в 
период цветения. Траву измельчали до размера, проходящего сквозь сито с диаметром отверстий 1мм, 
2мм и 3мм. Экстракцию проводили на водяной бане. Полученные извлечения охлаждали до комнатной 
температуры и фильтровали. Количественное содержание флавоноидов определяли 
спектрофотометрическим методом, основанный на реакции комплексообразования с алюминия 
хлоридом в перерасчете на рутин. Оптическую плотность полученного раствора измеряли на 
спектрофотометре при длине волны 411 нм в кювете с толщиной слоя 1 см [4]. 

Результаты исследования. На рисунке 1 представлена зависимость содержания флавоноидов в 
полученных извлечениях от степени измельчения сырья. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость содержания флавоноидов в получаемых извлечениях от степени 

измельчения 
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Как видно из рисунка 1 наибольшее содержание флавоноидов в извлечении отмечается при 
использовании сита с диаметром отверстий 2 мм.  

Вывод. Таким образом для получения извлечений с наибольшим содержанием флавоноидов 
наиболее оптимальным является сырье травы шлемника обыкновенного со степенью измельчения 2 мм. 

Литература: 
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ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ СУХОГО ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ МАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
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Введение. Этапом фармацевтической разработки является разработка спецификации на готовое 

лекарственное средство. В спецификацию включается перечень испытаний, ссылки на аналитические и 
биологические методики, соответствующие критерии приемлемости (допустимые нормы). 

Цель работы. Разработка спецификации на таблетки, покрытые водорастворимой пленочной 
оболочкой сухого экстракта листьев малины обыкновенной. 

Материал и методы. В спецификацию на таблетки, покрытые водорастворимой пленочной 
оболочкой сухого экстракта листьев малины обыкновенной включены следующие испытания: 
описание, подлинность, количественное определение дубильных веществ, средняя масса, однородность 
массы, распадаемость, микробиологическая чистота, упаковка, маркировка. Для определения 
подлинности таблеток на основе сухого экстракта листьев малины обыкновенной использовали 
тонкослойную хроматографию и качественную рекацию с железа (III) аммония сульфатом Р. 
Количественное содержание дубильных веществ в таблетках сухого экстракта листьев малины 
обыкновенной определяли пермангонатометрическим титрованием. Определение распадаемости, 
микробиологической чистоты и однородности массы таблеток проводили в соответствии с 
Государственной фармакопеей Республики Беларусь (ГФ РБ) [1]. При выборе упаковки на таблетки 
сухого экстракта малины обыкновенной учитывали его гигроскопичность. При маркировке контейнеров 
особое внимание уделяли условиям хранения разработанных таблеток. 

Результаты и обсуждение. По внешнему виду таблетки, покрытые водорастворимой пленочной 
оболочкой темно-коричневого цвета, диаметр 10 мм. 

Наличие водорастворимой пленочной оболочки на таблетках обеспечивает сохранение 
биологически активных веществ сухого экстракта листьев малины обыкновенной (дубильных веществ) 
при хранении. Показатели качества таблеток, покрытых водорастворимой пленочной оболочкой сухого 
экстракта листьев малины обыкновенной, включенные в спецификацию представлены в таблице 1. 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Grzegorczyk-Karolak+I&cauthor_id=29943697
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Grzegorczyk-Karolak+I&cauthor_id=29943697
https://doi.org/10.2174/1389201019666180626105402
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Таблица 1 – Спецификация на таблетки, покрытые водорастворимой пленочной оболочкой сухого 
экстракта листьев малины обыкновенной 

Показатель Нормы (допустимые пределы) Метод контроля 
Описание Таблетки темно-коричневого цвета покрытые 

водорастворимой пленочной оболочкой на основе 
метилцеллюлозы, диаметром 10мм 

Визуальный 
Органолептический 

Подлинность С. На хроматограмме испытуемого раствора 
обнаруживаются флуоресцирующие зоны желто-
зеленого цвета со значениями Rst около 1,6, 1,5, 1,4, 0,85 
и 0,8 относительно зоны рутина на хроматограмме 
раствора сравнения. Допускается наличие слабых 
флуоресцирующих зон голубого цвета. 
D. Черно-синее окрашивание и осадок с железа (III) 
аммония сульфатом Р 

ГФ РБ II, 2.2.27 
В соответствии с 
ГФ РБ II с. 1265 
 

Средняя масса 
таблетки, мг 

365 ± 5% ГФ РБ II 2.9.5 

Однородность массы Отклонение в массе отдельных таблеток от средней 
массы должно быть не более ± 5% для 18 из 20 таблеток 
и не более ± 10% для 2 из 20 таблеток. 

ГФ РБ II 2.9.5 

Распадаемость Не более 30 мин. ГФ РБ II 2.9.1 

Количественное 
определение: 
 

Не менее 3,0% дубильных веществ в пересчете на танин 
(в пересчете на сухое вещество) 

В соответствии с 
ГФ РБ II с. 1266 

Микробиологическая 
чистота: 
– общее количество 
аэробов (ОКА); 
 
– общее количество 
грибов (ОКГ); 
– грамотрицательные 
бактерии, толерантные 
к желчи либо бактерии 
семейства 
Enterobacteriaceae 
– наличие Escherichia 
coli в 1 г; 
– наличие Salmonella в 
25 г 

ГФ РБ II. 5.1.8 
 
– критерий приемлемости 104 КОЕ/г или КОЕ/мл; 
максимально допустимое число: 50000 КОЕ/г или 
КОЕ/мл. 
– критерий приемлемости: 102 КОЕ/г или КОЕ/мл; 
максимально допустимое число: 500 КОЕ/г или 
КОЕ/мл.– критерий приемлемости: 102 КОЕ/г или 
КОЕ/мл  
 
 
 
– отсутствие в 1 г 
 
– отсутствие в 25 г– 

ГФ РБ II, 2.6.12, 
2.6.13 
 

Упаковка По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку (блистер) по 64-074-91 из 
пленки поливинилхлоридной марки ЭП-73 по ГОСТ 25250-88 и фольги 
алюминиевой печатной лакированной по ТУ 48-21-270-94 или ТУ 1811-002-
45094918-97 

Маркировка На контурной ячейковой упаковке (блистере) и пачке указывают 
наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, название 
лекарственного средства, лекарственную форму, количество таблеток в 
упаковке, номер серии, срок годности. На пачке дополнительно указывают 
страну, адрес предприятия-производителя, состав с указанием дозировки 
действующих веществ, условия хранения, регистрационный номер, штрих-
код. «Хранить в недоступном для детей месте» 
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Условия хранения В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°С до 25°С 
Срок годности 2 года 

 
Выводы. Разработана спецификация на таблетки, покрытые водорастворимой пленочной 

оболочкой сухого экстракта листьев малины обыкновенной. По всем включенным испытаниям таблетки 
соответствуют требованиям ГФ РБ. При организации промышленного производства таблеток, 
покрытых водорастворимой пленочной оболочкой сухого экстракта листьев малины обыкновенной, они 
могут быть надежно стандартизованы. Разработанная спецификация в дальнейшем будет включена в 
проект фармакопейной статьи производителя на таблетки, покрытые водорастворимой пленочной 
оболочкой сухого экстракта листьев малины обыкновенной. 
Литература: 

1. Государственная фармакопея Республики Беларусь. (ГФ РБ II): Разработана на основе 
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Введение. Дифенгидрамин (N,N-диметил-2-(дифенилметокси)-этиламина гидрохлорид) является 

блокатором гистаминовых Н1-рецепторов. Он обладает противоаллергической активностью, оказывает 
местноанестезирующее, спазмолитическое и умеренное ганглиоблокирующее действие. Растворы и 
таблетки дифенгидрамина используют для лечения аллергических состояний (ринит, конъюктивит, 
крапивница, зудящие дерматозы и др.). Для лечения солнечных ожогов, укусов насекомых, кожного 
зуда различного происхождения: экзема, ветряная оспа, аллергические раздражения кожи применяют 
различные мази и гели, содержащие дифенгидрамин [1]. 

Цель работы. Для определения подлинности дифенгидрамина используют реакции 
взаимодействия с концентрированной серной кислотой и гидролиза раствором соляной кислоты [1]. 
Объяснения этих реакций в учебниках вызывает ряд сомнений. Представляет интерес более детально 
исследовать данные процессы. 

Материал и методы. Бензофенон (дифенилкетон) производства фирмы Мерк. Препарат 
«аллервет» (10%-ный водный раствор дифенгидрамина) производства ООО «Белкаролин». 
Кристаллический дифенгидрамин получен упариванием «аллервета» в слабом вакууме на водяной бане 
и сушке на воздухе. 

Методика синтеза бензгидрола (дифенилметанола). К 10%-ному раствору «аллервета прибавляли 
равный объем 10%-ной соляной кислоты. Смесь нагревали до кипения и оставляли для кристаллизаци 
при комнатной температуре. Кристаллы фильтровали в вакууме, промывали водой до нейтральной 
реакции и сушили на воздухе. Реакции определения подлинности дифенилгидрамина проводили по 
методике, приведенной в работе [1]. 

Результаты и обсуждение. При добавлении концентрированной серной кислоты к 
дифенгидрамину появляется желтое или красное окрашивание. Появление окрашивания объясняется 
образованием окрашенной оксониевой соли. Причины появления окраски не объясняются. Данное 
объяснение вызывает ряд вопросов. Оксониевые соли простых эфиров (диэтиловый, диоксан и др) не 
имеют окраски. Превращение простого эфира в оксониевую соль не приводит к появлению новых 
хромофорных групп с электронным переходом в видимой области. 

Нами установлено, что при добавлении концентрированной серной кислоты к бензгидролу, 
смесь приобретает такую же окраску, как и дифенгидрамин. Желтое окрашивание меньшей 
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интенсивности появляется и при прибавлении концентрированной серной кислоты к бензофенону. 
Возможные схемы реакций приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Взаимодействие бензгидрола и бензофенона с концентрированной  

серной кислотой 
 
Известно, что арилметановые карбкатионы являются окрашенными соединениями из-за 

делокализации положительного заряда [2]. В связи с этим можно предположить, что взаимодействие 
дифенгидрамина с концентрированной серной кислотой протекает с образованием бензгидрильного 
катиона, а оксониевая соль является промежуточным соединением. Возможная схема реакции 
приведена на рисунке 2. 

CH O (CH2)2NH(C2H5)2
+ H2SO4 CH O (CH2)2NH(C2H5)2

H

+ H2SO4 CHHSO4 HO (CH2)2NH(C2H5)2

 
Рисунок 2 – Взаимодействие дифенгидрамина с концентрированной  

серной кислотой 
 
Простая эфирная связь очень прочная, поэтому расщепление простых эфиров проводят при 

помощи иодистоводородной или бромистоводородной кислоты. Легкость расщепления бензгидриловых 
эфиров разбавленной соляной кислотой может быть объяснена протеканием реакции по механизму SN1 
(рисунок 3) [2]. 
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Рисунок 3 – Гидролиз дифенгидрамина раствором соляной кислоты 
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Выводы. Предложено новое объяснение механизма протекания реакций на подлинность 
дифенгидрамина. 
Литература: 

1. Беликов, В.Г. Фармацевтическая химия : учеб. пособие / В.Г. Беликов. – М. : МЕДпресс.-
информ.,2008. – 616 с. 

5. Ола, Г.А. Карбокатионы и электрофильные реакции / Г.А. Ола // Успехи химии. – 1975. – Т. 44. 
– Вып. 5. – С. 793–867. 

 



246 
 

 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

УДК 616.995.132.8:001.8 
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА МИКРОЯДЕР В СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ ХОЗЯИНА  

ПРИ МИГРАЦИОННОМ АСКАРИДОЗЕ 
 

Бекиш В.В., Бекиш А.В., Бекиш В.Я. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Микроядерный тест – это высокочувствительный метод определения кластогенного и 
анеугенного воздействий физических, химических и биологических факторов. Представляет собой тест-
систему обнаружения индуцированных мутагенами мелких цитоплазматических фрагментов ДНК 
(микроядер) в цитоплазме клеток. Микроядра могут образовываться из ацентрических фрагментов 
хромосом (с отсутствием центромеры) или из целых хромосом, которые не способны мигрировать к 
полюсам на стадии анафазы клеточного деления. Уровень клеток с микроядрами отражает кластогенное 
(инициация делеций и дефишенсов в хромосомах) и анеуплоидизирующее (уменьшающее количество 
хромосом в кариотипе) влияние факторов окружающей среды. Метод включен в межгосударственный 
стандарт по изучению воздействий химической продукции на организм человека Беларусью, Россией, 
Казахстаном, Молдовой и другими странами в 2015 г. [1]. Аскаридозом ежегодно болеют около 1,2 
миллиарда человек, из них около 100 тысяч умирают от этой инвазии каждый год. Заболеваемость 
аскаридозом в Республике Беларусь с 1997 по 2020 гг. находилась в пределах от 400,6 до 14,69 случаев 
на 100 тыс. населения. 

Цель исследования – изучение воздействия миграции личинок Ascaris suum на показатели 
микроядерного теста в костном мозге белых мышей. 

Материал и методы. Исследования были проведены на белых беспородных мышах. 
Инвазионные яйца Ascaris suum получали из маток самок паразитов, выращенных в жидкости 
Барбагалло в течение 24 дней при температуре 260 С [2]. Животных заражали в дозах 5 и 20 яиц на 1 г. 
массы тела. Изменения в клетках костного мозга учитывались на 7, 14, 21, 28, 60, 90, 120 дни от 
заражения с помощью постановки микроядерного теста [1]. Микропрепараты окрашивались красителем 
Гимза фирмы Sigma. У каждого животного исследовалось не менее 1000 поли-  и 1000 
нормохроматофильных эритроцитов (ПХЭ и НХЭ), в которых учитывались микроядра (МЯ) и их 
соотношение друг к другу. Достоверность полученных результатов определяли при применении 
критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. При дозе заражения 5 инвазионных яиц на 1 г. массы тела к 7 дню 
наблюдения количество микроядросодержащих ПХЭ было в 4,33 раза больше чем в контрольной 
группе животных. При этом из общего количества МЯ 80 % были мелкие, 17,5 % были средние, 2,5 % 
были крупные, тогда как в контроле все МЯ были мелкие. Количество НХЭ с МЯ достоверно не 
увеличивалось. На 14 день инвазии микроядросодержащих ПХЭ в 8,42 раза, а НХЭ с МЯ на 100 % было 
больше чем в контроле. В ПХЭ были 77,38 % – мелкие, 19,28 % – средние, 3,34 % – крупные МЯ, а в 
контроле наблюдались только мелкие. В НХЭ, зараженных животных имелись только мелкие МЯ. К 21 
дню инвазии МЯ в НХЭ не наблюдалось, а количество ПХЭ с МЯ снизилось, но в 2,71 раза превышало 
этот показатель в контрольной группе. Общее количество МЯ в ПХЭ было представлено 84,22 % 
мелкими и 15,78 % средними, а в контроле наблюдались только мелкие МЯ. На 28 день инвазии 
количество ПХЭ с МЯ в 6 раз превысило этот показатель в контрольной группе, достоверного 
увеличения МЯ в НХЭ не было выявлено. С 60 по 120 дни инвазии количество ПХЭ и НХЭ с МЯ 
достоверно не увеличивалось. Соотношение, исследуемых эритроцитов только к 21 дню инвазии имело 
достоверное незначительное повышение на 6 % по отношению к контролю. 

При увеличении дозы заражения до 20 инвазионных яиц на 1 г. массы тела к 7 дню наблюдения 
количества ПХЭ с МЯ в 9,5 раз, а в НХЭ с МЯ на 100 % было больше. У зараженных животных МЯ в 
ПХЭ были представлены 89 % – мелкими и 11 % – средними, а в НХЭ – только мелкими. Также 
наблюдалось достоверное увеличение соотношения ПХЭ к НХЭ на 12 % по отношению к контрольной 
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группе животных. К 14 дню инвазии МЯ в ПХЭ (72,73 % – мелкие, 27,27 % – средние) в 18,6 раз, а в 
НХЭ (100 % – мелкие) на 100 % превысили эти величины в контроле. Соотношение, исследуемых 
эритроцитов достоверно не изменялось. На 21 день инвазии наблюдалась тенденция снижения всех 
показателей. Однако, микроядросодержащих ПХЭ (80,01 % – мелкие, 9,09 % – средние микроядра) в 
4,65 и в НХЭ (100 % – мелкие) в 5,6 раз было больше чем в контрольной группе. На 21, 28, 60, 90, 120 
дни инвазии соотношение ПХЭ к НХЭ достоверно не изменялось. К 28 дню наблюдения у зараженных 
животных в 3 раза было больше МЯ в ПХЭ (88,33 % – мелкие, 16,67 % – средние), чем у контрольных. 
МЯ в НХЭ как у зараженных, так и у контрольных животных обнаружено не было. С 60 по 120 дни 
после заражения достоверного увеличения всех исследуемых показателей не было установлено. 

Выводы. Установлено, что миграция личинок A. suum приводит к достоверному увеличению 
числа ПХЭ и НХЭ с МЯ, которое наиболее выражено на 7 и 14 дни инвазии. В эти сроки личинки 
аскарид активно мигрируют по кровяному руслу, трехкратно подвергаясь линьке, выделяя большое 
количество активных экскреторных антигенов. Увеличение количества ПХЭ с МЯ сопровождалось 
увеличением размеров микроядер до средних и крупных (диаметр 2-3 мк.), что говорит о геномных 
нарушениях (результат отставания отдельных хромосом в метакинезе) в кариотипе белых мышей. В 
прямой зависимости от введенной дозы инвазионных яиц A. suum находилось увеличение числа ПХЭ и 
НХЭ с МЯ. Продукты жизнедеятельности мигрирующих личинок A. suum являются сильными 
кластогенными и анеугенными биологическими факторами, которые приводят к увеличению размера 
МЯ и числа ПХЭ и НХЭ с МЯ. Вторичные изменения наследственного материала обладают 
выраженным дозозависимым эффектом и кратно возрастают при увеличении интенсивности инвазии 
аскаридами. 
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Введение. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем 

мире. В последнее время широко обсуждается вопрос о дефиците сна как потенциально возможном 
факторе, способствующем прогрессированию сердечно-сосудистой патологии. Дефицит ночного сна 
увеличивает симпатическую активность, нарушает секрецию гормонов системы «гипоталамус-гипофиз-
надпочечники», стимулирует секрецию кортикостероидов и катехоламинов, снижает выработку 
мелатонина эпифизом, который синтезируется преимущественно в ночное время суток. Мелатонин 
оказывает регулирующее действие на нейроэндокринную систему, иммунитет, обладает 
противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами, оказывает модулирующее действие на 
сосудистый тонус, обладает кардиопротекторным действием [1,2,3]. 

Цель. Изучить влияние работы в ночную смену на вероятность более раннего развития 
артериальной гипертензии. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 101 пациент с диагнозом 
«артериальная гипертензия» кардиологического отделения Витебской областной клинической 
больницы. Среди них 49 человек имели работу, сопряженную с ночными дежурствами, сроком более 
пяти лет до момента установления диагноза артериальной гипертензии, и 52 пациента, не имевших 
ночных смен (контрольная группа). Среди специальностей, связанных с работой в ночную смену, были 
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водители-дальнобойщики, средний и младший медицинский персонал, служащие МЧС, машинисты, 
телятницы. Мужчин в исследуемой группе было 27 человек (55,1%), женщин – 22 человека (44,9%). 
Курящих респондентов и бросивших курить на момент опроса – 24 человека (48,98%), некурящих – 25 
человек (51,02%). Лиц, имеющих избыточную массу тела (ИМТ≥25) – 39 человек (79,59%). Индекс 
массы тела определяли по формуле: вес (кг)/рост (м)2. Согласно классификации ВОЗ (1999 г.), 
нормальной считается масса тела при значении ИМТ 18,5 – 24,9 кг/м2. В контрольной группе мужчин 
было 14 человек (26,92%), женщин – 38 человек (73,08%). Количество курящих и бросивших курить на 
момент опроса респондентов в этой группе – 13 человек (25%), некурящих – 39 человек (75%). Лиц, 
имеющих избыточную массу тела (ИМТ≥25) – 46 человек (88,46%). Статистически значимых различий 
между исследуемой и контрольной группами по этим показателям выявлено не было. Средний возраст, 
опрошенных пациентов составил 64,27±1,07 года; медиана возраста [25%–75% квартили] – 64 [57–72] 
лет. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью языка R 4.0.3 for 
Windows в графической оболочке R Studio. Для оценки вероятности более раннего (до 50) лет развития 
артериальной гипертензии, среди пациентов с постоянной работой в ночную смену и без неё, нами была 
построена логистическая регрессия. Вероятность считалась статистически значимой при уровне 
значимости p<0,05. Для определения влияния на более раннее развитие артериальной гипертензии 
таких предрасполагающих факторов как пол, курение и избыточная масса тела, были построены 
таблицы сопряженности. Для определения достоверности отклонения наблюдаемых частот от 
ожидаемых использовали критерий хи-квадрат и точный критерий Фишера. Отклонения считались 
статистически значимыми при p<0.05. 

Результаты и обсуждение. На основании анамнестических данных была выделена группа из 49 
пациентов, которые перед установлением диагноза артериальной гипертензии имели постоянную 
работу, связанную с ночными сменами на протяжении более 5 лет (исследуемая группа). Контрольная 
группа пациентов – 52 человек – имели работу, не связанную с ночными дежурствами. При построении 
логистической регрессии нами были рассчитаны вероятности более раннего развития артериальной 
гипертензии в исследуемой и контрольной группах. В нашей работе возрастом раннего развития 
артериальной гипертензии считался 25% квартиль возраста установления диагноза, у опрошенных 
пациентов он составил 49 лет, что говорит о том, что у 25% человек данное заболевание наступает в 
возрасте до 50 лет, а, соответственно, у 75% – после 50 лет. Были получены следующие результаты: у 
пациентов более 5 лет подряд, работавших в ночную смену до установления диагноза артериальной 
гипертензии, вероятность ее более раннего развития в возрасте до 50 лет составила 40,82%, что в 2,5 
раза больше по сравнению с контрольной группой, где вероятность развития артериальной гипертензии 
до 50 лет составила 15,38% (p = 0,0057). Результаты представлены в таблице 1. 
 
 
Таблица 1 – Оценка влияния работы в ночную смену на развитие артериальной гипертензии (АГ) 
до/после 50 лет  

Пациенты, работающие в ночную смену (49 
чел.) 

Пациенты, не работающие в ночную смену 
(контрольная группа 52 чел.) 

АГ до 50 лет у 20 чел. (40,82 %) АГ до 50 лет у 8 чел. (15,38%) 
АГ после 50 лет у 29 чел. (59,18%) АГ после 50 лет у 44 чел. (84,62%) 

p = 0,0057 
 
При анализе влияния на более раннее развитие артериальной гипертензии до 50 лет таких 

факторов, как: пол, курение и избыточная масса тела статистически значимых различий выявлено не 
было. Таким образом, в нашей выборке, среди неблагоприятных факторов, способствующих развитию 
патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, наиболее выраженный эффект оказывала 
длительная работа в ночную смену, предрасполагающая к более раннему (до 50 лет) развитию 
артериальной гипертензии. 

Вывод. Постоянная работа в ночную смену свыше пяти лет, независимо от профессии, в 
сочетании с такими факторами риска как курение и ожирение, повышает вероятность более раннего 
развития артериальной гипертензии в возрасте до 50 лет более чем в два раза. 
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Введение. Известны последствия и механизмы онтогенетического программирования организма 

потомков, обусловленного стрессом матери. В настоящее время направление вектора исследований 
смещается в сторону изучения влияния на функции организма потомков стресса не только матери, но и 
отца [1]. 

Цель исследования. Изучить влияние стресса отца на витальные функции потомства. 
Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами был использован аналитический 

метод – анализ монографий, диссертаций, результатов, опубликованных в физиологических журналах, 
размещенных на интернет-ресурсах. 

Результаты исследования. Установлено, что стрессирование отца изменяет следующие 
физиологические функции потомства: 

■ эмоциональный стресс (беспородные крысы-самцы 3-месячного возраста, масса тела 200-250 г, 
прерывистое электрокожное раздражение по 1 ч ежедневно в течение 2 недель или 2 месяцев): 
нарастающие по мере продолжительности воздействия увеличение относительной массы 
надпочечников на 88%, уровня кортикостерона в крови на 72%, АКТГ на 89%; снижение массы тела на 
13%, тимуса на 10%, селезенки на 13%. Процент мертворождения составил 4% (в контрольной группе 
0%), плодовитость снизилась на 22%. У потомков 1 поколения – задержка в физическом развитии, 2 
поколения – и в половом развитии, аномалии костной ткани. Стресс у потомства 1 и особенно 2 
поколения приводил к изменению гормонального профиля крови, в меньшей степени выраженному у 
самок [2]; 

■ эмоциональный стресс (крысята родителей линии Вистар, с 3 по 15 сутки жизни отсадка 
самки-матери ежедневно на 15 мин в клетку, где до этого находились «чужие» самцы (модель maternal 
separation stress), в это же время потомство выкладывали по одному на чистую подстилку (модель clean 
bedding). Дополнительно проводили фитоэстрогенизацию) – только 14% крысят достигали конечного 
звена полового поведения (эякуляции). Количество эякуляций падало на 81%, их латентный период на 
41%, содержание сперматозоидов в 1,6 раза. Число оплодотворенных самок сократилось на 26%, общее 
количество плодов на 17%, потери предимплантационного периода выросли на 46%, 
постимплантационного периода и суммарные внутриутробные в 2,2 раза [3]; 

■ иммобилизационный стресс (половозрелые крысы-самцы линии Вистар, иммобилизация по 30 
мин 2 раза в день в течение сперматогенного цикла) – рост уровня кортикостерона в крови на 319%, 
свободного тестостерона на 159%, предимплантационной гибели эмбрионов на 300%, общей 
эмбриональной гибели на 186%, числа сперматозоидов, содержащих фрагментированную ДНК, на 29%, 
патологических форм гамет на 19%, доли аберрантных делений на 86%, стимуляция некроза гамет на 
125%; угнетение раннего апоптоза на 49%, снижение числа клеток Лейдига на 9%, сперматогониев на 
8%, сперматид на 7% [4]; 

■ стресс-рестресс (половозрелые крысы-самцы линии Вистар массой 250-300 г, стресс – 
иммобилизация в узких пластиковых пеналах в течение 2 ч, плавание в стеклянных цилиндрах (d 40 см, 
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глубина 60 см), заполненных водой с температурой 24 ± 2˚С, в течение 20 мин, после небольшой паузы 
– ингаляция паров эфира в течение 1 мин, через 6 суток – рестресс: повторная иммобилизация на 30 
мин; самцов подсаживали к рецептивным самкам через 46–48 суток) – у половозрелых самцов-потомков 
падение коэффициента дискриминации (КД, позволяет оценить память) в тесте «распознавание нового 
объекта» на 107%; снижение латентного периода (ЛП) входа в темную камеру (тест «реакция 
пассивного избегания») на 50%, уменьшение экспрессии гена ИФР 2, вовлеченного в контроль памяти, 
в гиппокампе [5]; 

■ стресс-рестресс (модель [5], к самкам подсаживали через 46–48 суток) – самцы-потомки 
задерживались в соматическом развитии с момента рождения до 10 дня жизни, а самки-потомки – до 5 
дня; уровень тревожности (тест «светлая-темная камера», тест «приподнятый крестообразный 
лабиринт») повышался у потомков обоего пола, ориентировочно-исследовательская активность (тест 
«открытое поле») падала только у самцов, КД и ЛП входа в темную камеру снижался в большей 
степени у самок-потомков; экспрессия гена ИФР 2, концентрация тестостерона в крови уменьшались 
только у самцов-потомков [1]; 

■ эмоциональный стресс (половозрелые беспородные крысы-самцы массой 150-300 г, 
иммобилизация за кожную складку по 2 раза в день на 1,5 ч в течение 6 недель) – падение подвижности 
сперматозоидов на 73% и их абсолютного количества на 49%, весового коэффициента эпидидимусов на 
19%, числа мест имплантации на 15%, количества плодов на 50%; прирост содержания патологических 
форм сперматозоидов на 99%, предимплантанционной и постимплантационной гибели эмбрионов на 
49% и 408% соответственно [6]. 

Заключение. Установлено, что широкий спектр стрессовых воздействий (электрокожное, 
иммобилизация, maternal separation stress, clean bedding, плавание) вызывает зависящий от возраста 
животных, продолжительности влияния стрессоров, периода между их воздействием и спариванием 
комплекс нарушений гормональной, репродуктивной, ментальных функций потомства, его полового и 
физического развития, фертильности и плодовитости, уровня тревожности. Степень указанных 
нарушений также зависит от пола потомков. 
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Введение. Воздействие стрессоров закономерно инициирует развитие реакций общего 
адаптационного синдрома, которые обеспечивают реализацию не только стресс-реакции, но и 
приспособление организма к изменившимся условиям существования. Адаптация – это динамический 
процесс, благодаря которому достигается сохранение гомеостаза при взаимодействии организма с 
внешней средой [1]. Большинство исследований проблемы пренатального стресса посвящено 
механизмам развития нарушений у потомства, тогда как механизмы адаптации изучены в значительно 
меньшей степени. 

Цель работы. Определить процессы, способствующие формированию устойчивости у 
животных, матери которых подверглись стрессу во время беременности. 

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. Нами установлена возможность реализации адаптационных реакций 
у животных, перенесших следующие виды пренатального стресса: 

• психоэмоциональный (белые беспородные половозрелые крысы-самки; сочетанное 
ежедневное воздействие по 6 раз в сутки звука (70 дБ, 4 кГц) и света (13Гц) длительностью 350 с и 
интервалами между стимулами 1500 с в течение всего срока беременности) – у потомства обоих полов 
на 4–5 дни жизни обнаружено повышение содержания пролактина в крови на 65% [2]; 

• гипоксический (крысы-самки линии Вистар; однократное действие газовой смеси, 
содержащей 7% О2, в течение 3 ч на 14 день беременности) – у потомства обоих полов установлено 
увеличение экспрессии транстиретина (белок, переносящий тироксин и ретинол) в ткани сосудистого 
сплетения головного мозга на 75% на 20 день онтогенеза и ее нормализация к 50 дню жизни [3]; 

• окислительный (белые беспородные крысы-самки; ежедневная иммобилизация в пластиковых 
пеналах по 3 ч с 16 по 19 дни беременности) – у потомства обоих полов в возрасте 90 дней в крови 
выявлено увеличение антиокислительной активности на 0,3% и активности церулоплазмина на 13% [4]; 

• эмоциональный (крысы-самки линии Вистар; добавление в питьевую воду кофеина (1г/л) в 
течение всего срока беременности) – у потомства мужского пола в возрасте 35-45 дней определена 
стимуляция горизонтальной двигательной активности в тесте «Приподнятый крестообразный 
лабиринт» без изменения тревожности, оцениваемой по времени нахождения животных на открытых 
рукавах лабиринта [5]; 

• окислительный (крысы-самки линии Вистар; диета с ограниченным содержанием холина 
(витамин В4), цианкобаламина (В12), фолиевой кислоты (В9) в течение всего срока беременности и 
лактации) – у потомства обоих полов установлено увеличение экспрессии супероксиддисмутазы на 55% 
в слизистой оболочке желудка, подтвержденное вестерн-блоттингом [6]; 

• стресс, вызванный пищевой депривацией (крысы-самки линии Вистар в возрасте 6 месяцев; 
лишение пищи с 9 по 15 дни беременности при свободном доступе к воде) – у потомства обоих полов в 
возрасте 3 месяцев обнаружена стимуляция обмена гамма-аминомасляной кислоты в 
митохондриальных фракциях различных структур головного мозга [7]. 

Выводы. Установлены следующие механизмы адаптационных реакций, защищающие организм 
потомства от повреждающего действия пренатального стресса: 1. Активация тиреоидного и 
пролактинового звеньев стресс-лимитирующей системы. 2. Повышение мощности антиоксидантной 
системы. 3. Стимуляция обмена ГАМК – наиболее распространенного тормозного медиатора в ЦНС. 4. 
Интенсификация двигательной активности. 
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Введение. Воздействие раздражителей различной природы приводит к появлению тревожных 

состояний. Поэтому необходим поиск факторов, обладающих антистрессорным и анксиолитическим 
действием. Доказано важное значение гормонов коры надпочечников и йодсодержащих тиреоидных 
гормонов (ЙТГ) в организации стресс-реакции. Однако их взаимоотношение в указанном процессе 
изучено недостаточно. Один из методических подходов к решению этого вопроса – оценка влияния 
малых доз L-тироксина на тревожность адреналэктомированных крыс при стрессе, что и составило цель 
нашего исследования. 

Материал и методы. Работа выполнена на 78 беспородных крысах-самцах массой 220–240 г. 
Эмоциональный стресс моделировали по методике «дефицита времени» [1]. Двустороннее удаление 
надпочечников выполняли по методу Я. М. Кабака [2]. L-тироксин вводили в малых, близких к 
физиологическим, дозах (внутрижелудочно 1,5-3 мкг/кг 28 дней). Животным всех групп, за 
исключением интактной, внутрижелудочно вводили 1% крахмальный клейстер. Декапитацию крыс 
осуществляли под уретановым наркозом (внутрибрюшинно 1 г/кг). Уровень тревожности животных 
изучали в тесте «открытое поле» в течение 3 минут по общей длительности замирания, длительности 
замирания в центре и на периферии, времени пребывания животных в центре поля. Концентрацию ЙТГ 
– трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), их свободных фракций (Т3 св и Т4 св) и тиреотропного гормона 
(ТТГ) в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом. Статистическую обработку данных 
осуществляли с использованием программы «Statistica 10.0» (StatSoftinc., STA999K347156-W). 
Критическим уровнем значимости был принят p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Стресс вызвал увеличение концентрации ЙТГ в крови: Т3 на 23%, Т4 
на 28%, Т3 св на 32%, Т4 св на 44% (р<0,01 во всех случаях). В ответ на это содержание ТТГ снижалось 
на 66% (р<0,05). Общая длительность замирания и таковая на периферии повысились на 21% (р<0,05) и 
25% (р<0,01). Введение L-тироксина не изменило уровень ЙТГ и ТТГ в крови и увеличило время 

https://teacode.com/online/udc/61/611.44.html
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пребывания животных в центре поля и длительность их замирания в нем на 31% (р<0,01) и 17% 
(р<0,05). У крыс, получавших L-тироксин и перенесших стресс, содержание ЙТГ в крови несколько 
возрастало: Т3 на 7% (р<0,05), Т4 на 9% (р<0,05), Т3 св на 16% (р<0,01), Т4 св на 25% (р<0,05) по 
отношению к группе «Тироксин». Концентрация ТТГ падала на 38% (р<0,05). По отношению к группе 
«Стресс» уровень ЙТГ в крови был ниже: Т3 на 13%, Т4 на 12%, Т3 св на 9%, Т4 св на 15% (р<0,01 во 
всех случаях), содержание ТТГ было выше на 28% (р<0,05). Уровень тревожности, в отличие от группы 
«Стресс», не изменялся (р>0,05 по сравнению с группой «Тироксин»). По отношению к группе 
«Стресс» длительность замирания на периферии была меньше на 31% (р<0,05), время нахождения и 
длительность замирания в центре были больше на 28% (р<0,01) и 17% (р<0,05). Адреналэктомия 
привела к увеличению содержания ЙТГ и ТТГ в крови: Т3 на 17%, Т4 на 25%, Т3 св на 29%, Т4 св на 
42%, ТТГ на 317% (р<0,01 по сравнению с группой «Контроль»). Общая длительность замирания 
животных и таковая на периферии повышались на 15 и 14% (р<0,05). Стресс у адреналэктомированных 
крыс сопровождался снижением концентрации ЙТГ и ТТГ в крови: Т3 на 31%, Т4 на 49%, Т3 св на 53%, 
Т4 св на 81%, ТТГ на 275% по отношению к группе «Адреналэктомия» (р<0,01 во всех случаях). По 
отношению к группе «Стресс» содержание ЙТГ в крови было меньше: Т3 на 37%, Т4 на 52%, Т3 св на 
56%, Т4 св на 83% (р<0,01 во всех случаях), а ТТГ таким же (р>0,05). Время пребывания в центре 
«открытого поля» и длительность замирания в нем падали: на 10% (р<0,05) и 7% (р<0,01) по 
отношению к группе «Адреналэктомия». Общая длительность замирания и таковая на периферии 
повышались на 30 и 34% (р<0,01 в обоих случаях). По отношению к группе «Стресс» время пребывания 
в центре было ниже на 7%, а общая длительность замирания и таковая на периферии были больше на 24 
и 23% (р<0,05 во всех случаях). Введение L-тироксина адреналэктомированным крысам вызвало 
незначительное падение концентрации ЙТГ и ТТГ в крови: Т3 на 9%, Т4 на 16%, Т3 св на 11%, Т4 св на 
20%, ТТГ на 170% по отношению к группе «Адреналэктомия» (р<0,01 во всех случаях). Уровень 
тревожности животных снизился: по сравнению с группой «Адреналэктомия» общая длительность 
замирания и таковая на периферии уменьшились на 42% (р<0,05) и 16% (р<0,01), время пребывания в 
центре увеличилось на 10% (р<0,05). Стресс у адреналэктомированных крыс, которым вводили L-
тироксин, вызвал незначительное снижение концентрации ЙТГ в крови: Т3 на 12% (р<0,05), Т4 на 16% 
(р<0,01), Т3 св на 23% (р<0,01), Т4 св на 36% (р<0,01) по сравнению с группой 
«Тироксин+адреналэктомия». По отношению к группе «Адреналэктомия+стресс» уровень ЙТГ и ТТГ в 
крови был больше: Т3 на 10%, Т4 на 8%, Т3 св на 19%, Т4 св на 25%, ТТГ на 88% (р<0,01 во всех 
случаях). По сравнению с группе «Тироксин+стресс» концентрация Т3 была ниже на 14%, Т4 на 23%, Т3 
св на 28%, Т4 св на 43%), а содержание ТТГ выше на 68%) (р<0,01 во всех случаях). Параметры 
тревожности у крыс несколько увеличивались: по сравнению с группой «Тироксин+адреналэктомия» 
время пребывания и время замирания в центре падали на 10 (р<0,05) и 5% (р<0,01), длительность 
неподвижности на периферии возрастала на 12% (р<0,05). По отношению к группе 
«Адреналэктомия+стресс» время нахождения в центре «открытого поля» и длительность замирания в 
ней были больше на 11 и 3% (р<0,01), общая длительность замирания и таковая на периферии меньше 
на 36 и 38% (р<0,01 во всех случаях). По сравнению с группой «Тироксин+стресс» время нахождения в 
центре было ниже на 24% (р<0,01). 

Вывод. Введение L-тироксина в малых дозах оказывает анксиолитический эффект при стрессе. 
Адреналэктомия несколько ограничивает, но не предотвращает полностью его реализацию, что 
свидетельствует о том, что в его осуществлении определяющее значение имеют ЙТГ. 
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Введение. 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 [1,2]. Высокий 
уровень НЭ был выявлен при различных формах патологии, таких как хроническая обструктивная 
болезнь легких, сахарный диабет 2 типа, острый респираторный дистресс-синдром, атеросклероз, 
артериальная гипертензия [3]. 

Цель работы. Изучить изменения эластазной активности плазмы крови в посмертном 
периоде у людей, умерших от механических травм. 

Материал и методы. Материалом исследования являлась цельная кровь, которая забиралась на 
базе Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской 
области от 14 трупов людей обоего пола из правой половины сердца и крупных сосудов нижних 
конечностей в объеме по 10 мл.  

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 плазмы и буферный раствор (0,2 М 
солянокислый трис-буфер) с pH 7,4. Эластаза расщепляла эластин, и конго красный переходил в 
раствор, изменяя его цвет с бесцветного на красный с максимальным спектром поглощения 495 нм. Для 
удобства постановки вместо пробирок использовались эппендорфы. В эппендорфы вносили 
последовательно: 400 мкл раствора эластин-конго красного на трис-HCL буфере pH 7,4 и 100 мкл 
плазмы крови. Контролем служили пробы, содержащие буферный раствор в количестве 400 мкл и 100 
мкл плазмы крови. Далее проводили инкубацию проб в термостате при t=37°С в течение 20 часов. Затем 
пробы извлекали из термостата и центрифугировали в течение 7 минут (10 тыс об/мин; центрифуга 
MICRO 120) для осаждения оставшегося эластина-конго красного в виде не разрушенных частиц. Из 
надосадка брали в дублях по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96 луночного полистиролового 
планшета. Планшет помещали в многоканальный спектрофотометр Ф 300, где при длине волны 492 нм 
(максимально близкой к 495) определяли оптическую плотность в лунках. Результат рассчитывался как 
разница оптической плотности опытных проб и соответствующих им контрольных. 

Для пересчета полученных результатов в пикокаталы (пкат) была использована формула, 
выведенная после построения калибровочного графика по разведенному конго красному, в котором 
была отражена зависимость активности фермента от оптической плотности раствора, исходя из того, 
что при расщеплении 1 молекулы субстрата, в раствор переходит 1 молекула конго красного. 

В группу сравнения вошли соответствующие показатели эластазной активности плазмы крови у 
10 практически здоровых лиц (доноров) Витебской областной станции переливания крови. 

Результаты и обсуждение. При оценке эластазной активности плазмы 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 в 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-
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21 час показатели эластазной активности доходили практически до нуля. 
С учетом показателей эластазной активности можно определять давность наступления смерти 

(ДНС) по выведенному с помощью программы «Statgraphics 10.1» уравнению: t = 18,7476 – 391,36*а, 
где t – ДНС; а – уровень эластазной активности в плазме крови.  

Приводим пример. Мужчина, 57 лет, умер от сочетанных травм в результате падения с 
высоты. Исследована трупная кровь через 16 часов после наступления смерти. Определили 
эластазную активность, которая составила 0,009 пкат. Использется уравнение зависимости 
эластазной активности в трупной крови, устанавливается, что с момента наступления смерти 
прошло около 18,3 часов. 

Для удобства использования метода можно использовать график зависимости эластазной 
активности в плазме крови от ДНС у умерших в результате механических травм. 

Выводы. Полученные данные по определению эластазной активности в плазме крови трупов 
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 плазме крови от ДНС у умерших в результате механических травм. 
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Введение. С 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-

19 глобальной пандемией. Однако патогенез и патоморфология коронавирусной инфекции с 
поражением внутренних органов еще остаются недостаточно изучены. Результаты аутопсии имеют 
большое значение для лучшего понимания того, как эта инфекция влияет на организм человека. 

Цель работы. На основе литературных данных выявить особенности морфологических 
изменений в организме человека при коронавирусной инфекции. 

Материал и методы. Нами были изучены научные публикации, посвященные проблеме COVID-
инфекции, за последние 2 года. 

Результаты и обсуждение. Анализ литературных источников показал, что одной из 
особенностей вирусной инфекции COVID-19 является развитие наиболее тяжелых форм у лиц старше 
65, как правило, имеющих другие хронические заболевания. При этом патологические изменения в 
организме, которые вызываются данной инфекцией, многообразны и затрагивают не только легкие, но и 
многие другие органы с возможным развитием системного поражения [1]. 

Исследования показали, что основным морфологическим проявлением в легких является 
диффузное альвеолярное повреждение в сочетании с вовлечением в патологический процесс 
сосудистого русла легких и альвеолярно-геморрагическим синдромом. На аутопсии легкие увеличены в 
объеме и массе, а в их передних отделах наблюдается острое вздутие. Ткань легких диффузно 
уплотнена и практически безвоздушна, с поверхности характерного «лакового» вида, на разрезе темно-
вишневого или красно-бурого цвета, с участками ателектазов (дистелектазов), часто обширными 
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сливными кровоизлияниями и нередко различной величины геморрагическими инфарктами. Также 
характерны множественные пристеночные и обтурирующие тромбы ветвей легочных артерий и вен 
разного калибра. На плевре иногда могут обнаруживаться наложения фибрина. При присоединении 
бактериальной суперинфекции развивается фибринозно-гнойный плеврит [2]. 

В головном мозге при COVID-19 обнаружены диффузные гипоксические и очаговые, разной 
величины ишемические повреждения (вплоть до развития инфарктов), микроангиопатия, васкулиты, 
диапедезные и сливные кровоизлияния, иногда прогрессирующие до геморрагических инфарктов и, 
реже, гематом [3]. 

В миокарде также характерны диффузные гипоксические, метаболические и разной величины 
ишемические повреждения, реже – микроангиопатия, петехиальные и сливные кровоизлияния. При 
тромбозах коронарных артерий (в отсутствие атеросклеротического поражения) у части умерших 
развивались мелкоочаговые, реже – трансмуральные инфаркты миокарда, что при выявлении 
микроскопической картины вирусного повреждения стенки венечной артерии, следует расценивать как 
проявление или осложнение COVID-19. 

В почках наблюдали гипоксические, метаболические и ишемические повреждения – субстрат 
нередко наблюдающегося синдрома острой почечной недостаточности с некрозом эпителия извитых 
канальцев. Встречались ишемические инфаркты, вследствие тромбозов артерий почек разного калибра. 

В печени во всех наблюдениях выявлялась жировая дистрофия разной степени выраженности. 
Характерны очаговые кровоизлияния и, в отдельных случаях, лимфоидная инфильтрация портальных 
трактов, сходная с реактивным межуточным гепатитом. 

Селезенка была в разной степени гиперплазирована, полнокровна, давала умеренный соскоб на 
срезе, встречались ее инфаркты и тромбы в сосудах. 

Патология желудочно-кишечного тракта представляет большой интерес в связи с сообщениями о 
кишечных клинических проявлениях COVID-19 и развитии катарального гастроэнтероколита. Однако 
изучение изменений слизистой оболочки затруднено посмертным аутолизом, и характер 
патологических изменений желудочно-кишечного тракта остается пока недостаточно изученным [4]. 

Выводы. Таким образом, патоморфологические изменения, возникающие при инфекции 
COVID-19, носят разнообразный характер, затрагивают не только лёгкие, но и другие органы и ткани, 
что свидетельствует о системном поражении. 

Понимание особенностей характера и сути патоморфологических изменений способствует 
разработке перспективных направлений в диагностике и лечении COVID-19. 
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Введение. Перспективной целью комплекса проводимых исследований является оценка 

использования жидкофазной культуры штаммов трихофитона для получения лечебно-
профилактического препарата. Вследствие чего, нам представилась необходимость получить 
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первичную информацию об антигенных свойствах и безвредности культур гриба, полученной на 
жидкой среде. 

Антропонозные дерматофитозы имеют весьма широкое распространение среди самых 
разнообразных видов животных. Одним из широко распространенных заболеваний является 
дерматомикоз – трихофития [1, 2]. Trichophyton verrucosum является основным возбудителем 
трихофитии вследствие того, что он выделен из патологического материала как продуктивных, так и 
декоративных животных. Отдельные исследователи этиологической причиной возникновения 
заболеваний у крупного рогатого скота наряду с Tr. verrucosum также считают Tr. mentagrophytes [4]. 

Экономический ущерб от данной инфекции весьма значителен и складывается из снижения 
привесов животных. При этом существенные средства затрачиваются на лечение больных животных, 
организацию и проведение карантина. 

Вопросы усовершенствования методов и средств профилактики и лечения инфекционных 
заболеваний, включая дерматофитоз, в современных условиях приобретают особое значение [3]. 

Открытие иммуногенных свойств у микроконидий трихофитона и микроспорум позволили 
создать и внедрить в широкую практику ряд вакцин. 

Общей характерной особенностью всех препаратов, созданных в разных странах для борьбы с 
антропонозными микозами, является то, что они производятся по однотиповой технологии путем 
выращивания культур гриба с микроконидиями на плотной углеводной среде. Лишь существенные 
отличия производства связаны с их конечной формой, т.е. содержание живых или инактивированных 
клеточных элементов грибов. 

Ранее нами получена культура гриба Tr. verrucosum № 130 путем инкубирования в жидкой 
модифицированной глюкозной среде (ЖМГ). 

Цель исследований – оценка безвредности и антигенности клеточных элементов гриба Tr. 
verrucosum № 130, полученных в жидкой модифицированной глюкозной среде. 

Материал и методы. В исследованиях использовались 4 образца культуры Tr. verrucosum № 
130, полученных в жидкой модифицированной глюкозной среде, содержащей 3% глюкозы и при 
внесении до 5% инокулята. Выращивание дерматофитов осуществляли при температуре 28оС в течении 
80 час на шейкере в режимах вращения платформы 125, 250 и 350 об/мин. 

Определение безвредности. Безвредность каждого образца культуры проверяли на 10 белых 
мышах. Готовили суспензии образцов с содержанием микроконидий 50 млн/см3 каждый образец 
культуры вводили подкожно 10 животным в объеме 0,1 см3. Наблюдение за животными вели в течение 
10 суток. 

Оценка антигенности (иммуногенности) культур гриба. В качестве лабораторных животных 
использовали кроликов массой 2,5 кг. Иммунизацию животных проводили двукратно, внутримышечно, 
с интервалом 10 суток в дозе 50 и 100 млн микроконидий. Через 15 и 30 суток в отобранных образцах 
сыворотки крови определяли титр в реакции агглютинации (РА). 

Результаты исследований и их обсуждение. Для оценки безвредности культур в период 
проведения эксперимента за всеми лабораторными животными вели ежедневное наблюдение. Всех 
подопытных обеспечивали одинаковым рационом кормления и условиями содержания. Проводили 
каждые 4 часа тщательный клинический осмотр: оценивали общее состояние животных, наличие 
аппетита, оценивали кожно-волосяной покров животных, места введения грибных суспензий, а также 
при необходимости проводили измерение температуры тела животных, пульс и частоту дыхания. 

В результате проведенных исследований нами было установлено (таблица 1), что испытуемые 
культуры образцов № 1–4 в дозе 0,1 см3 (50 млн живых микроконидий) не вызывали признаков 
токсикоза и гибели опытных животных и не препятствовали обеспечению у них физиологически 
нормативных привесов. 

На основании результатов, полученных в опыте, можно отметить, что испытуемые грибные 
культуры при подкожном введении белым мышам не нарушают физиологические процессы в их 
организме и являются безвредными. 
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Таблица 1 – Результаты оценки безвредности культур гриба Tr. verrucosum № 130 
Группа 
мышей, 

№ 

Образец 
культуры, 

№ 

Количест
во 

животных
, гол 

Погибло 
животных за 

период опыта, 
гол 

Выжило 
животных за 

период 
опыта, гол 

Средняя масса группы, г 
до введения 

культуры 
после введения 

культуры в 
конце опыта 

1 1 10 0 10 18,1 20,2 
2 2 10 0 10 18,2 20,3 
3 3 10 0 10 18,4 20,0 
4 4 10 0 10 18,2 20,4 
5 контроль 10 0 10 18,4 20,4 

Для оценки антигенных свойств испытуемых культур трихофитона, у иммунизированных ими 
кроликов, через 30 суток после второй инъекции отбирали кровь, из которой полученные сыворотки 
исследовали в РА (таблица 2 и 3). 
 
Таблица 2 – Показатели титра РА в сыворотке крови кроликов, иммунизированных культурами Tr. 
verrucosum № 130 в дозе 50 млн живых микроконидий двукратно, выращенных в ЖМГ среде 

Группа мышей, 
№ 

Кролик, № Титр РА 
до введения 

культуры 
через 15 сут после 

иммунизации 
через 30 сут после 

иммунизации 
1 1 

2 
3 

1:2 
0 
0 

1:40 
1:20 
1:40 

1:80 
1:80 
1:160 

2 4 
5 
6 

0 
0 
0 

1:40 
1:40 
1:20 

1:160 
1:80 
1:80 

3 7 
8 
9 

0 
1:2 
0 

1:20 
1:40 
1:20 

1:80 
1:160 
1:80 

4 10 
11 
12 

1:2 
1:2 
0 

1:40 
1:40 
1:20 

1:160 
1:80 
1:80 

5 (контроль) 13 1:2 1:2 0 
 
Таблица 3 – Титр РА в сыворотке крови кроликов, иммунизированных культурами Tr. verrucosum № 
130 в дозе 100 млн живых микроконидий двукратно, выращенных в ЖМГ среде 

Группа 
кроликов, № 

Кролик, 
№ 

Титр РА 
до введения 

культуры 
через 15 сут после 

иммунизации 
через 30 сут после 

иммунизации 
6 14 

15 
16 

0 
0 
0 

1:80 
1:80 
1:40 

1:160 
1:160 
1:160 

7 17 
18 
19 

0 
0 

1:2 

1:40 
1:80 
1:80 

1:80 
1:160 
1:160 

8 20 
21 
22 

1:2 
0 
0 

1:80 
1:80 
1:80 

1:160 
1:160 
1:320 

9 23 
24 
25 

0 
1:2 
0 

1:80 
1:80 
1:80 

1:160 
1:320 
1:160 
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10 (контроль) 26 
27 
28 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1:2 
 
Из данных, сведенных в таблице 2 и 3, видно, что опытные культуры гриба в дозах 50 млн живых 

микроконидий, введенные опытным животным двукратно, обладают низкой иммуногенностью. При 
введении этих же образцов культур гриба в дозах 100 млн живых микрокнидий/гол в конце опыта 
обеспечивали в основном титр 1:160, а в отдельных случаях (2 кролика) 1:320. 

Выводы.  
1. Культуры гриба Tr. verrucosum № 130, выращенные на жидкой модифицированной глюкозной 

среде ЖМГ, безвредны для лабораторных животных. 
2. Культуры гриба Tr. verrucosum № 130, выращенные на среде ЖМГ, содержащей 3% углеводов, 

обладают низкой антигенностью и через 30 суток после второй иммунизации обеспечивают титр РА 
1:80–1:160. 

3. В последующих исследованиях необходимо повысить иммуногенность культур гриба путём 
подбора адъюванта. 
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Введение. В настоящее время имеется большое количество данных о том, что неблагоприятные 

факторы, воздействующие в период беременности на организм матери, оказывают существенное 
влияние на функционирование ее нейроэндокринной системы. Значительно меньше известно о 
нарушениях, развивающихся у потомства. Вместе с тем, такие изменения могут способствовать 
повышению частоты возникновения соматических и поведенческих расстройств, а также снижению 
репродуктивной функции потомства [1]. 

Цель работы. Проанализировать влияние пренатального стресса на эндокринную систему 
потомства. 

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. Установлены изменения эндокринной функции потомства при 
следующих видах пренатального стресса: 

- окислительный (крысы-самки линии Вистар массой 200-220 г; введение холиноблокаторов 
внутримышечно на сроках гестации 9–11, 12-14 и 17–19 сутки: 1 группа - Н-холиноблокатора 
ганглерона (10 мг/кг); 2 группа - M-холиноблокатора метамизила (2 мг/кг)) – у потомства самцов в 
возрасте 2–4 месяцев установлено снижение уровня тестостерона в сыворотке крови: 1 группа на 10 
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день введения холиноблокатора на 45%, на 13 день – на 57%, на 18 день – на 35%; 2 группа уменьшение 
концентрации гормона на 18 день введения метамизила на 24% [2]; 

- комбинированный (крысы-самки линии Вистар; 1 группа – стресс (ежедневная иммобилизация 
по 1 ч в условиях повышенной освещенности (60 Вт) с 15 по 19 дни беременности); 2 группа – стресс + 
овариэктомия (в возрасте 3 месяцев); 3 группа – стресс + овариэктомия + 17β-эстрадиол (подкожно 0,5 
мкг в течение 2 недель после овариэктомии); 4 группа – овариэктомия; 5 группа – овариэктомия + 17β-
эстрадиол) – у потомства-самок исследована концентрация тропных и периферических половых 
гормонов в плазме крови [3]. Характер изменений показан в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Изменение уровня фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормонов, 
прогестерона, эстрадиола в плазме крови у крыс-потомства матерей, подвергнутых комбинированному 
стрессу 

Показатель Характер изменения 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Фолликулостимулирующий 
гормон 

↑ в 2,7 
раза 

↑ в 4 
раза ↓ в 7 раз ↑в 2,4 

раза 
↑ в 1,6 

раз 

Лютеинизирующий гормон ↑ в 2 
раза 

↑ в 3,6 
раз 

↓ в 2,7 
раза 

↑ в 2 
раза 

↑ в 1,1 
раза 

Прогестерон = = ↑ в 12 
раз = ↑ в 1,7 

раз 

Эстрдиол ↓ в 2,7 
раза ↓ в 8 раз ↑ в 2 

раза 
↓ в 4 
раза 

↑ в 12 
раз 

Примечание: ↑ – увеличение, ↓ – уменьшение, = – не изменялось 
 
- комбинированный (крысы-самки линии Спрег-Доули; ежедневная иммобилизация по 1 ч в 

условиях повышенной освещенности (60 Вт) с 15 по 18 дни беременности) – у потомства-самцов в 
возрасте 3 месяцев установлено увеличение содержания кортикостерона в крови в 1,6 раза через 20 мин 
после стрессорного воздействия (20-минутная иммобилизации в пластиковых пеналах) и в 2,7 раз через 
120 мин [4]; 

- психоэмоциональный (белые беспородные крысы-самки массой 160-180 г; ежедневное 
одновременное действие звука (70 дБ, 4 кГц), света (13 Гц) длительностью 350 с с интервалом 1500 с в 
течение всего срока беременности) – у потомства обоих полов на 3-4 дни жизни выявлено снижение 
концентрации тироксина в крови на 22% [5]; 

- окислительный (крысы-самки линии Вистар массой 150-170 г; ежедневное интрагастральное 
введение пестицидов: 1 группа – ламбдацигалотрина (8 мг/кг); 2 группа – фипронила (3,6 мг/кг) в 
течение всего срока беременности и лактации) – у потомства обоих полов обнаружено уменьшение 
уровня тироксина и трийодтиронина при повышении содержания тиреотропного гормона в крови. 
Наиболее выраженный гипотиреоз наблюдался у потомства 2 группы. Увеличение индекса апоптоза в 
клетках щитовидной железы в 1 группе составило 3,5-4 раза, во 2 – 4,5-5 раз [6]. 

Выводы. Воздействие различных по природе стрессоров на организм матери во время 
беременности приводит к существенным сдвигам в нейроэндокринной системе потомства, 
проявляющимся изменением функции аденогипофиза, гонад, щитовидной железы, гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы. 
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Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Проблема профилактики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний является 
одной из приоритетных в практическом здравоохранении. Важную роль в развитии таких заболеваний 
играют бактерии, способные к образованию биопленок, обусловливающих упорное течение 
инфекционного процесса [1,2]. Перспективные направления исследований в этой области связаны с 
практическим использованием знаний о взаимодействиях антител с биопленочными антигенами и 
разработкой на этой основе новых методов диагностики и профилактики биопленочных инфекций [3]. 

Цель работы. Разработать метод и количественно оценить уровень специфических антител к 
компонентам экзополимерного матрикса и клеткам биопленки S. aureus у пациентов с гнойно-
воспалительными заболеваниями в сравнении со здоровыми лицами. 

Материал и методы. Были исследованы 22 сыворотки крови лиц с гнойно-воспалительными 
процессами (флегмоны и абсцессы мягких тканей различной локализации, трофические язвы нижних 
конечностей), в сравнении с 20 сыворотками здоровых лиц. Все пациенты обследованы стандартными 
инструментальными и клинико-лабораторными методами. 

Для определения в сыворотках количества специфических антител отдельно к экзополимерному 
матриксу и бактериям использовали разработанную нами методику, в основе которой лежит метод 
твердофазного ИФА. Получение антигенов матрикса биопленки производили из биопленки музейного 
штамма S. aureus (АТСС 6538) с помощью разработанного нами метода [4]. Для получения антигенов 
бактериальных клеток суточную культуру бактерий разрушали ультразвуком. 

Для определения способности сывороток подавлять бактерии в составе биопленки использовали 
адаптированный нами метод [5] с использованием трифенилтетразолия хлорида  (ТТХ). Оценку 
способности сывороток разрушать экзополимерный матрикс производили по высвобождению красителя 
конго-красного с помощью разработанного нами метода [6]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета прикладных 
программ «Statistica» (Version 10, StatSoftInc., США, лицензия №STAФ999K347156W). Поскольку тип 
распределения данных отличался от нормального, для описания количественных признаков вычисляли 
медиану, нижний 25-й и верхний 75-й процентили. Для сравнения достоверности отличия данных в не 
связанных группах использовали критерий Манна-Уитни. Для оценки корреляций использовали метод 
Спирмена. 

Результаты и обсуждение. Во всех исследованных сыворотках были обнаружены 
специфические антитела как к компонентам матрикса биопленок, так и к бактериальным клеткам S. 
aureus (см. табл. 1). Обнаружена корреляция средней силы между уровнями антител к компонентам 
матрикса и телам бактерий (0,67; p=0,0001, n=38). Уровень антител обоих видов оказался достоверно 
(p<0,05) выше у лиц с гнойно-воспалительными процессами. 
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Таблица 1 – Специфические антитела к компонентам экзополимерного матрикса и бактериальным 
клеткам биопленки S. aureus  

Группа n Уровень антител к 
экзополимерному матриксу 

(Медиана 
25-75 процентили) 

Уровень антител к 
бактериальным клеткам 

(Медиана 
25-75 процентили) 

Пациенты с гнойно-
воспалительными заболеваниями 

18 512 
398-820 

304 
222-372 

Лица без гнойно-воспалительных 
заболеваний 

20 381 
222-457 

199 
151-279 

Достоверность отличия  P=0,02 P=0,01 
 
При определении способности сывороток к подавлению бактерий  S. aureus в составе биопленок 

оказалось, что она была достоверно (p=0,012) выше у лиц с гнойно-воспалительными процессами 
(таблица 2). При этом выявлена статистически значимая корреляция (0,44; р=0,013, n=33) способности 
сывороток подавлять бактерии в биопленке и уровня антител против клеток S. aureus. 
 
Таблица 2 – Способность сывороток крови подавлять бактериальные клетки в биопленке S. aureus 

Группа n Медиана 
25-75 процентили Достоверность отличия 

Пациенты с гнойно-
воспалительными заболеваниями 22 0,44 

0,3-0,52 P=0,012 Лица без гнойно-воспалительных 
заболеваний 16 0,32 

0,25-0,42 
 
Обнаружена высокая способность всех исследованных сывороток крови к разрушению 

экзополимерного матрикса биопленки S. aureus. Достоверных отличий между опытной (540, 446-607; 
n=22) и контрольной группой (543, 520-592; n=18) не выявлено. Между уровнем антител и 
способностью сывороток разрушать матрикс корреляции не обнаружено. Это хорошо соотносится с 
нашими предыдущими исследованиями, где было показано, что способность иммуноглобулинов 
разрушать матрикс биопленок незначительна [6]. 

Выводы. 
1. Разработан метод количественного определения специфических антител в сыворотке крови к 

компонентам экзополимерного матрикса биопленок. 
2. У пациентов с гнойно-воспалительными процессами количество антител к экзополимерному 

матриксу и к бактериальным клеткам биопленки S. aureus достоверно выше, чем у лиц без гнойно-
воспалительных заболеваний. 

3. Установлено, что способность сывороток крови подавлять бактерии S. aureus в составе 
биопленки достоверно выше у пациентов с гнойно-воспалительными процессами, чем у здоровых лиц. 
Обнаружена достоверная корреляция способности сыворотки подавлять бактерии в биопленке и 
уровнем антител против бактериальных клеток, что свидетельствует об участии специфических антител 
в подавлении бактерий в составе биопленки. 

4. Не обнаружено связи уровня антител сыворотки крови против экзополимерного матрикса 
биопленок со способностью сывороток его разрушать, что косвенно свидетельствует о незначительном 
вкладе специфических антител против компонентов матрикса в антибиопленочный иммунитет. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА СКОРОСТЬ ЖЕВАНИЯ У КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРЕЛОМ 
МАНДИБУЛЯРНОЙ КОСТИ 

 
Маркевич Т.Н., Городецкая И.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. В современном мире каждый человек ежедневно сталкивается со стрессом различной 

природы. В последнее время увеличивается количество пациентов с травмами лицевого черепа [1], 
среди которых наиболее часто встречаются переломы нижней челюсти – как изолированные, так и 
комбинированные с повреждениями других костей лица [2]. Помимо развития стрессового состояния 
последствием данной травмы является снижение скорости функционирования жевательного аппарата. 
Однако влияние стресса на изменение указанного параметра не исследовано. 

Цель работы: установить значение стресса в изменении скорости работы жевательного 
аппарата, вызванном травматическим повреждением нижнечелюстной кости у крыс. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 50 беспородных половозрелых белых крысах-
самцах массой 180-230 г в осенне-зимний период. Животные содержались в стандартных условиях 
вивария. Было сформировано 5 групп: «Интактные», «Контроль», «Стресс», «Перелом», 
«Перелом+стресс». 

Перелом воспроизводили шаровидным бором, проделывая отверстие в теле нижнечелюстной 
кости диаметром около 2,0 мм [3]. 

Животных стрессировали с помощью «свободного плавания в клетке», для чего их по 5 особей 
помещали в стандартную пластиковую клетку (50x30x20 см), заполненную водой (t 22°С) на высоту 15 
см и закрытую сверху сеткой. Стресс воспроизводили ежедневно по 30 мин в течение 14 дней [4]. 

Комбинированное воздействие перелома нижней челюсти и стресса осуществляли следующим 
образом: у животных, подвергнутых травматическому воздействию, моделировали стресс по 
вышеуказанной методике, начиная со следующих суток. Процедуру «свободного плавания в клетке» 
проводили в течение 14 дней, как и у особей, подвергнутых только стрессу. 

Скорость жевания оценивали по скорости обработки пищи разной степени жёсткости. Для этого 
использовали секундомер и весы DIGITAL SCALE (модель CAPACITY: 200g × 0.01G). Предварительно, 
за сутки до начала эксперимента, крыс лишали пищи. Воду они получали ad libitum. 

Скорость измельчения пищи средней жесткости определяли по разнице веса меловой палочки 
(толщиной 7 мм и длинной 1,5 см) до и после пробы. Меловую палочку крысе давали грызть в течение 2 
минут, предварительно взвесив её. Учитывали только то время, которое животное разжёвывало 
палочку. Если оно не грызло мел, секундомер останавливали. По истечении положенного времени, 
палочку повторно взвешивали. 

Скорость обработки жесткой пищи определяли по разнице веса миндального ореха (в среднем 2 
г) до и после эксперимента. Пробу проводили аналогичным образом. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с применением пакета прикладных 
программ «STATISTICA 10.0» (StatSoftinc., STA999K347156-W), используя непараметрические методы 
статистики. Критическим уровнем значимости был принят p<0,05. 
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Результаты и обсуждение. У контрольных животных скорость жевания составила: при 
обработке ореха 0,75 (0,71; 0,81) г/мин, мела 0,78 (0,63; 0,87) г/мин. 

У крыс, перенесших воздействие стресса, работа жевательного аппарата снижалась, в связи с чем 
скорость обработки как твердой пищи, так и пищи средней жесткости, падала – на 19% и 29% (р<0,05 в 
обоих случаях). 

У животных с травматическим повреждением мандибулярной кости также наблюдалось 
уменьшение скорости жевания, однако более выраженное по сравнению с таковым в группе «Стресс»: 
при разжёвывании ореха на 45%, мела – на 42% (р<0,01 в обоих случаях). 

По сравнению с таковой у животных, подвергнутых изолированному воздействию стресса, 
скорость обработки ореха была меньше на 26% (р<0,01), мела – на 13% (р<0,05). 

У крыс, с сочетанным воздействием перелома и стресса, наблюдалось наибольшее снижение 
функционирования жевательного аппарата: по сравнению с таковым в контрольной группе скорость 
измельчения жесткой пищи упала на 64%, пищи средней жесткости – на 59% (р<0,01 в обоих случаях). 

По отношению к таковой у животных, подвергнутых изолированному воздействию стресса, 
скорость обработки ореха, была меньше на 45%, мела – на 30% (р<0,01 в обоих случаях). По сравнению 
с величиной аналогичных параметров у крыс с экспериментальным переломом нижней челюсти 
скорость разжёвывания ореха была ниже на 19%, мела на 17% (р<0,05 в обоих случаях). 

Выводы. В целом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что стресс провоцирует 
падение эффективности работы жевательного аппарата, индуцированное экспериментальным 
переломом нижней челюсти. 
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ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА КАК МАРКЕР МЕТАБОЛИЗМА КОСТИ 
 

Маркевич Т.Н. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Щелочная фосфатаза является мембраносвязанным ферментом и присутствует 
практически во всех тканях организма. Костно-специфическая щелочная фосфатаза секретируется 
остеобластами, и ее уровень положительно коррелирует со скоростью костеобразования [1]. 
Представляет интерес динамика уровня данного фермента в крови при нарушении метаболизма костной 
ткани. 

Цель работы: проанализировать изменение уровня щелочной фосфатазы при различных формах 
патологии кости. 

Материал и методы. использован аналитический метод – анализ монографий, результатов, 
опубликованных в медицинских журналах, а также представленных на интернет-ресурсах. 

Результаты и обсуждение. Установлены колебания содержания щелочной фосфатазы в крови 
при различных изменениях костного обмена: 

В экспериментах на животных 
• Экспериментальный остеопороз (крысы альбиносы Wistar в возрасте 3 месяца (190-240 г) 

через 90 дней после введения галоперидола (с 1-й по 10-й день в дозе 15 мг, с 10-го по 20-й день – 10 мг 
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в сутки и с 20-го по 90-й день – 5 мг): повышение уровня щелочной фосфатазы в крови на 39,9%, 
содержания оксипролина (продукт распада коллагена Ⅰ типа, маркер резорбции костной ткани) на 
29,1%. На рентгенограммах тел позвонков подопытных животных были выявлены: истончение 
кортикальной пластинки, очаги остеопороза, размытые контуры трабекулы тел позвонков с очагами 
просветления. Следовательно, рост уровня щелочной фосфатазы при экспериментальном остеопорозе 
может свидетельствовать о компенсаторном усилении функционирования остеобластов в ответ на 
усиление активности остеокластов [2]. 

• Экспериментальный остеопороз (крысы-самки в возрасте 2 месяцев (150-170 г) после 
овариэктомии): рост содержания щелочной фосфатазы в крови на 33%, матриксной металлопротеиназы-
9 (маркера активности остеокластов) на 51%, Следовательно, увеличение концентрации щелочной 
фосфатазы в крови является проявлением нарушения метаболизма костной ткани [3]. 

• Дефект нижней челюсти (половозрелые крысы-самцы WAG (180–220 г) с перфорационным 
дефектом нижней челюсти (диаметр 2 мм)): снижение активности щелочной фосфатазы в крови на 7 
сутки на 39%, затем повышение таковой на 14 сутки на 27% и вновь падение на 28 и 45 сутки на 17% и 
37%. Следовательно, активность щелочной фосфатазы при травматическом стрессе изменяется в 
зависимости от времени и стадии заживления дефекта [4]. 

В исследованиях на людях 
Остеопороз (пациенты разного возраста, проходившие курс лечения ибандронатом 

(бисфосфонат, применяющийся для лечения остеопороза и других заболеваний костной ткани, 
подавляющий процесс ремоделирования)): снижение концентрации щелочной фосфатазы в крови на 
31%, остеокальцина на 40%. Следовательно, мониторинг уровня щелочной фосфатазы необходим для 
своевременной коррекции терапии заболеваний костной ткани [5]. 

Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о закономерном изменении уровня и 
активности щелочной фосфатазы при нарушении метаболизма костной ткани: их увеличение говорит об 
усилении костеобразования в ответ на стимуляцию резорбтивных процессов. Активность щелочной 
фосфатазы зависит от продолжительности и стадии остеорегенерации. Контроль уровня и активности 
щелочной фосфатазы способствует корректному определению и составлению плана лечения 
заболеваний костной ткани. 
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Введение. Современный человек до 90 % своего времени проводит в помещении. В плохо 
вентилируемых жилых и общественных помещениях повышается концентрация вредных для здоровья 
веществ. Токсичные вещества, выделяемые в воздух из полимерных строительных и отделочных 
материалов, загрязнители, вызванные сжиганием газа, стиркой, мытьем, приготовлением пищи, а также 
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токсины и продукты сгорания табака оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека, 
обуславливая развитие множественной химической чувствительности, нарушение обменных процессов, 
аллергических заболеваний, угнетение деятельности иммунной системы, обострение хронических 
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта [1, 3]. 

 Для устранения неприятных запахов используют обычное и сквозное проветривание 
помещений, очистители воздуха, различные установки для дезодорации воздуха.  

Цель работы. Изучить способность экспериментальной установки дезодорировать воздух 
помещений. 

Материал и методы. Исследование проводили на экспериментальной установке, содержащей 
вентилятор, ультрафиолетовую лампу и нанокатализатор, в научных лабораториях (объемом 31 и 75 м. 
куб при закрытых окнах и двери) кафедры экологической и профилактической медицины УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». Выполнено три 
серии опытов. В первой серии для создания исходных концентраций загрязнителей использовали дым 
2-х и 3-х сигарет. Во второй серии опытов непрерывно распыляли парфюмерную композицию (20 
нажатий). В третьей серии опытов в помещениях разбрызгивали 0,8 мг/м³ ацетона и 40 мг/м³ аммиака. 
Запах веществ определяли органолептически [2] на входе и выходе установки сразу после создания 
исходных концентраций, через 15, 30 мин, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 48 ч. Проводили исследования 
при работе экспериментальной установки и без нее. 

Результаты и обсуждение. В первой серии опытов при использовании экспериментальной 
установки снижение интенсивности запаха от 2-х сигарет до 3-х баллов отмечено через 1 ч работы. По 
истечении 3 ч интенсивность запаха снизилась до 1 б, 5 ч – до 0 б. В контрольной группе через 1 ч 
интенсивность запаха была 4 б, 3-5 ч – 3 б, 9 ч – 0 б. В контрольном эксперименте с 
микропроветриванием интенсивность запаха дыма снижалась быстрее и достигла 0 б за 5 ч. 

Снижение интенсивности запаха дыма от 3-х сигарет до 3 б отмечено через 1,5 ч, до 1 б – через 5 
ч, до 0 б – 8 ч. В контрольном эксперименте через 1 ч интенсивность запаха была 4 б, через 5 ч – 2 б, 8 ч 
– 1 б, 10 ч – 0 б. 

Во второй серии опытов снижение интенсивности запаха парфюмерной композиции было 
отмечено через 1 ч работы экспериментальной установки до 4 б, через 4 ч – до 1 б. Через 13 ч отмечено 
полное исчезновение запаха (0 б). В контрольной группе интенсивность запаха через 4 ч – 3 б, 8 ч – 1 б, 
исчезновение запаха более чем через 48 ч. 

В третьей серии опытов при использовании экспериментальной установки снижение 
интенсивности запаха аммиака до 4 б было уже через 15-30 минут работы. По истечении 2,5-3 ч 
отмечено полное исчезновение запаха (0 б). В контрольной группе интенсивность запаха была 3 б через 
2,5-3 ч, исчезновение запаха отмечено через 5 ч. 

При использовании экспериментальной установки снижение запаха ацетона отмечено через 30–
45 минут. Через 3 ч интенсивность запаха снизилась до 1 б, через 4–5 ч запаха ацетона не выявлено (0 
б). В контрольном эксперименте интенсивность запаха была 4 б через 3 ч, 5 ч – 3 б, а исчезновение 
запаха было отмечено через 8–9 ч. 

Таким образом, использование экспериментальной установки способствует снижению 
интенсивности запаха 2-х сигарет до очень слабого неопределенного (1 балл) за 3 ч работы, 3-х сигарет 
– за 5 ч, парфюмерной композиции – за 4 ч, аммиака – 1,5 ч, ацетона – 3 ч работы. 

Выводы. Изученная экспериментальная установка обладает способностью дезодорировать 
воздух и снижать интенсивность запаха загрязнителей до очень слабого неопределенного (1 балл) за 
1,5-4 ч. Выше изложенное позволяет сделать заключение о целесообразности дальнейших испытаний 
установки, промышленного выпуска и внедрения для дезодорации и очистки воздуха как в жилых, так и 
в общественных помещениях.  
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Введение. В патогенезе бактериальных и вирусных пневмоний значимую роль играют 
сывороточные ферменты. Многие из них относятся к неспецифическим факторам защиты, 
составляющим врожденный иммунитет. Активность данных ферментов при заболеваниях изменяется; 
вследствие этого они могут применяться как диагностические и прогностические факторы развития 
бронхолегочной патологии [1]. 

Множество научных разработок посвящается изучению такого фермента, как эластаза. У 
человека вырабатывается 2 типа эластазы: панкреатическая (эластаза-1) с оптимумом рН 8,8, которая 
является абсолютно специфичным ферментом поджелудочной железы, и нейтрофильная – с оптимумом 
рН 7,4. Нейтрофильная эластаза концентрируется в азурофильных цитоплазматических гранулах 
полиморфноядерных лейкоцитов. Синтез ее происходит на стадии роста гранулоцита, в кровоток же 
поступают клетки с готовыми ферментами. Небольшие количества эластазы наблюдается в 
нейтрофилах, незначительные – в моноцитах и Т-лимфоцитах. Нейтрофильная эластаза участвует в 
естественной деградации матриксных белков – эластина, коллагена, фибронектина, ламинина, 
протеогликанов, что имеет значение при заживлении ран. Кроме того, она расщепляет многие 
растворимые протеины: иммуноглобулины, факторы коагуляции, компоненты комплемента и многие 
протеазные ингибиторы [2]. 

Установлено, что в патогенезе бронхолегочных заболеваний, и, в частности, пневмонии, 
ведущую роль играют нарушения в системе эластазы и ее ингибиторов. В ряде научных исследований 
при пневмонии установлены значительные колебания между протеолитическими ферментами и их 
ингибиторами в сторону увеличения преимущественно эластазной активности [3]. Нейтрофильная 
эластаза разрушает белки внешней мембраны, локализованные на поверхности грамотрицательных 
бактерий как основных возбудителей госпитальной пневмонии, проявляя таким образом 
антимикробную активность. Однако, повышение активности эластазы при патологических состояниях, 
приводит к деструкции легких, т.к. эластаза быстро гидролизирует фибриллярный белок 
соединительной ткани, который формирует эластичные волокна, содержащиеся в больших количествах 
в легких, коже и других тканях. Поэтому рост эластазной активности при тяжелых инфекционных 
процессах в нижних дыхательных путях утяжеляет течение и исходы пневмонии. Являясь фактором, 
разрушающим ткань легкого, эластаза создает условия для размножения и развития патогенной флоры 
[4]. 

В лабораторной практике для оценки протеолитической активности сыворотки также широко 
применяется БАПНА-амидазная реакция вследствие ее специфичности и хорошей воспроизводимости. 
Определение сывороточной БАПНА-амидазной активности используется давно и широко в основном 
для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, однако при пневмониях роль данного 
фермента не изучалась. [5]. Вместе с тем установлено, что сериновые протеазы нейтрофилов 
принимают активное участие в гидролизе микробных белков при фагоцитозе, поддерживая 
антибактериальный врожденный иммунитет. 

Цель работы: изучить уровень активности нейтрофильной эластазы, а также БАПНА-амидазы в 
сыворотке крови пациентов с тяжелыми пневмониями. 

Материал и методы. Сыворотку крови забирали у пациентов, находившихся на лечении в 
отделении реанимации и интенсивной терапии УЗ «Витебская областная клиническая больница». Для 
исследования эластазной активности сыворотки крови было взято 43 сывороток крови пациентов с 
тяжелыми пневмониями (1 группа) и 20 сывороток практически здоровых лиц (2 группа, группа 
сравнения). Для определения эластазной активности в биологических жидкостях использовалась 
модифицированная методика Бэйли Дж. С целью постановки метода использовали эластин-Конго 
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красный (диаметр 12 частиц 37–75 микрон, производство Sigma) в концентрации 0,8 г на 1 мл буфера 
как субстрат для фермента, сыворотки и буферный раствор (0,2 М солянокислый трис-буфер), рН 7,4. 
Эластаза расщепляла эластин, и Конго красный переходил в раствор, изменяя его цвет с бесцветного на 
красный с максимальным спектром поглощения 495 нм. Для удобства постановки вместо пробирок 
использовались эппендорфы. В один ряд эппендорфов вносили последовательно: 400 мкл раствора 
эластин-Конго красного на трис-HCl буфере рН 7.4 и 100 мкл сыворотки крови. Контролем служили 
пробы, содержащие 400 мкл раствора эластин-Конго и 100 мкл физиологического раствора. Далее 
проводили инкубацию проб в термостате при t=37º C в течение 20 часов. Затем пробы извлекали из 
термостата и центрифугировали в течение 10 минут (10 тыс об/мин; MICRO 120) для осаждения, 
оставшегося эластина-Конго красного в виде не разрушенных частиц. Из надосадка брали в дублях по 
150 мкл раствора и переносили в лунки 96 луночного полистиролового планшета. Планшет помещали в 
многоканальный спектрофотометр Ф300, где при длине волны 492 нм (максимально близкой к 495) 
определяли оптическую плотность в лунках. Результат рассчитывался как разница оптических 
плотностей опытных проб и соответствующих им контрольных [4]. Для пересчета итогового результата 
активности эластазы в пикокаталы использовали формулу, полученную после проведения 
корреляционно-регрессионного анализа X (пкат)= (0,0027+1,7* (Aопп - Aопк))2 где: X – искомый 
результат, пкат; Aопп – оптическая плотность опытной пробы; Aопк – оптическая плотность контроля.  

Для определения БАПНА-амидазной активности сывороток в качестве субстрата протеолиза 
использовали бензоиларгинин-р-нитроанилид. Распад БАПНА происходит только в результате 
расщепления амидной (аналога пептидной) связи по аминокислотам Arg-Lis. В лунки плоскодонного 
стерильного планшета для ИФА вносилось 200 мкл раствора БАПНА (24 мг БАПНА растворялось в 0,9 
мл диметилсульфоксида и доводилось до 30 мл 0,05М трис-NaOH буфером-рН 7,4) и 40 мкл 
исследуемой сыворотки. Учет результатов реакции осуществлялся после 20-ти часовой инкубации при 
температуре 37,оС на иммуноферментном фотоэлектрическом анализаторе при длине волны 410 нм. 
Для пересчета результата БАПНА-амидазной активности в пкат был выполнен по следующей формуле: 
Х (пкат)=0,028+11*(Аопп-Аопк), где Х – искомый результат, Аопп – оптическая плотность опытной 
пробы, Аопк – оптическая плотность контроля. 

Результаты и обсуждение. У пациентов с тяжелыми пневмониями активность эластазы при pH 
7,4 в сыворотке крови ниже, чем в группе сравнения. В группе сравнения медиана активности фермента 
составила 3,05 пкат, для группы пациентов с тяжелыми пневмониями – 0,99 пкат; (Таблица 1). 
 
Таблица 1 – Эластазная и БАПНА-амидазная активности 

Активность Исследуемая 
группа 

Кол-во Значение Me; LQ - UQ 

Эластазная, пкат Пневмонии 85 0,99; 0,44 – 1,53 
Группа сравнения 34 3,05; 0,73 – 5,52 

БАПНА-
амидазная, пкат 

Пневмонии 42 12,85; 11,06 – 14,12 
Группа сравнения 34 14,27; 8,22 – 17,6 

  
У пациентов с тяжелыми пневмониями БАПНА-амидазная активность при pH 7,4 в сыворотке 

крови ниже, чем в группе сравнения. В группе сравнения медиана активности фермента составила 14,27 
пкат, для группы пациентов с тяжелыми пневмониями – 12,85 пкат; (Таблица 1). 

Выводы. Установлено, что эластазная и БАПНА-амидазная активности у пациентов с тяжелыми 
пневмониями меньше, чем в группе сравнения, что может свидетельствовать о развитии нейтропении на 
фоне тяжелого воспалительного процесса при пневмонии. 
Литератур: 

1. Махматмурадова, Н.Н. Роль нейтрофильной эластазы в развитии неспецифической 
интерстициальной пневмонии / Н.Н. Махматмурадова, Д.А. Юлдашева, М.П Сафарова // Достижения 
науки и образования. – 2020. – № 55. – С. 100–103. 

2. Аверьянов, А.В. Роль нейтрофильной эластазы в патогенезе хронической обструктивной 
болезни лёгких / А.В. Аверьянов // Цитокины и воспаление. – 2007. – Т. 6, № 4. – С. 3–8. 

3. Рындин, А.Ю. Современная сурфактантная терапия у новорожденных / А.Ю. Рындин, О.В. 
Ионов // Consilium Medicum. – 2011. – № 3. – С. 11–15. 



269 
 

4. Neutrophil elastase subverts the immune response by cleaving toll-like receptors and cytokines in 
pneumococcal pneumonia / H. Domon [et al.] // Front. Immunol. – 2018. – N 9. – P. 732. 

5. Прудников, А.Р. Эластазная и БАПНА-амидазная активность сыворотки крови у пациентов с 
ишемической болезни сердца / А.Р. Прудников, А.Н. Щупакова // Достижения фундам. клин. медицины 
и фармации : материалы 72 науч. сессии сотрудников ун-та. – Витебск: ВГМУ, 2017. – С. 226–227. 

 
 

УДК 599.323.4:618.2]:665.213 
ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ЭФФЕКТОВ РЫБЬЕГО ЖИРА, ВВОДИМОГО БЕРЕМЕННЫМ 

КРЫСАМ, У ИХ ПОТОМСТВА 
 

Павлюкевич А.Н., Беляева Л.Е. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Рыбий жир (содержащий омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Д) 
является одним из часто рекомендуемых нутрицевтиков. Однако влияние рыбьего жира на здоровый 
организм изучено недостаточно.  

Цель работы – изучить влияние рыбьего жира, вводимого в организм беременных крыс, на 
характер изменения поведения, болевой чувствительности, моторно-координационных функций их 
потомства в различные возрастные периоды. 

Материал и методы. Эксперименты выполнены в соответствии с Хельсинской Декларацией о 
гуманном обращении с животными (1986). Для получения потомства в клетки в соотношении 1:1 были 
высажены по 20 4-месячных беспородных самок и самцов Rattus Muridae. После наступления 
беременности самцы были отсажены, из самок сформировали две равночисленные группы: 1 – группа 
«контроль», 2 – группа «рыбий жир». Крысам контрольной группы ежедневно внутрижелудочно с 
помощью зонда в течение всей беременности вводили крахмальный клейстер, крысам второй группы – 
рыбий жир (изготовитель ЗАО «Биосола», Литва), из расчета 60 мг/кг/сут смеси эйкозапентаеновой и 
докозагексаеновой кислот (ЭПК и ДГК, соответственно). У потомства исследовали поведение в тесте 
«открытое поле», моторно-координационные функции, а также болевую чувствительность в 1-месячном 
и 3-месячном возрасте. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы «Statistica 
10.0», используя U-критерий Манна-Уитни для независимых групп. Критический уровень значимости 
(p) при проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. Результаты 
представляли в виде Ме (15‰; 85‰), где Ме – медиана, 15‰ и 85‰ – 15-й и 85-й процентили. 

Результаты и обсуждение. У 1-месячного потомства-самок группы «контроль» длительность 
замирания в периферической зоне «открытого поля» и общая длительность замирания были больше, 
чем у самцов, в среднем на 54,5% и 56,2%, соответственно. Показатели моторно-координационной 
функции у потомства группы «контроль» в возрасте 1-го и 3-х месяцев статистически значимо не 
различались. Время, в течение которого 1-месячные самцы группы «контроль» не подергивали хвостом 
при действии сфокусированного источника тепла низкой интенсивности, было выше, по сравнению с 
таковым у самок, на 51,3%. В 3-месячном возрасте такая тенденция сохранялась при действии 
сфокусированного источника тепла средней интенсивности. 

Введение рыбьего жира беременным крысам сопровождалось уменьшением длительности 
замирания их потомства-самок в 1-месячном возрасте в периферической зоне «открытого поля» и 
общей длительности замирания (на 51,9% и 48,2%, соответственно); у самцов, наоборот, эти показатели 
превышали аналогичные показатели, выявленные у самцов-потомства группы «контроль». Количество 
болюсов у самцов-потомства группы «рыбий жир» статистически значимо возрастало, по сравнению с 
таковым у контрольных самцов. Продолжительность пребывания самцов-потомства группы «рыбий 
жир» в периферической зоне «поля», дистанция их перемещения в этой зоне и длительность замирания 
(как в периферической зоне «поля», так и общая) были большими; наоборот, продолжительность 
пребывания самцов в центральной зоне «поля» и дистанция перемещения в ней были меньшими, чем у 
самок, матери которых во время беременности получали рыбий жир. В 3-месячном возрасте 
выявленные ранее изменения поведения уже не наблюдались. У 3-месячных самцов-потомства группы 
«рыбий жир» наблюдалось снижение количества стоек (на 28,6%), по сравнению с таковым у самок 
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этой же группы. Введение рыбьего жира контрольным крысам во время беременности не приводило к 
статистически значимому изменению времени нахождения их потомства на вращающемся валике 
ротарода как в 1-месячном, так и в 3-месячном возрасте. Рыбий жир, вводимый самкам на фоне 
нормально развивающейся беременности, способствовал тому, что у самцов в возрасте 1-го месяца 
время удержания хвоста под сфокусированным источником тепла низкой интенсивности уменьшалось, 
по сравнению с таковым у самцов-потомства группы «контроль». В 3-месячном возрасте выявленные 
изменения болевой чувствительности не наблюдались. 

Обнаруженное улучшение показателей поведения потомства самок группы «рыбий жир» может 
быть обусловлено способностью ЭПК и ДГК увеличивать число глюкокортикоидных рецепторов, а 
также стимулировать миграцию этих рецепторов в ядро гиппокампа, что схоже с действием 
антидепрессантов [1]. Снижение двигательной активности у 1-месячных самцов согласуется с 
результатами работы Chalon S. Et al. [2], в которой у крыс, матери которых получали обогащенную 
рыбьим жиром диету во время беременности, наблюдалось снижение двигательной активности, по 
сравнению с контрольными животными, что, вероятно, может быть связано с особенностями процессов 
привыкания к новым условиям среды и простых форм обучения.  Повышение чувствительности к 
тепловому воздействию у 1-месячных самцов-потомства группы «рыбий жир», которое, однако, в 3-
месячном возрасте уже не выявлялось, требует осмысления, так как известно, что ЭПК и ДГК обладают 
выраженным противовоспалительным и анальгетическим действием [3]. Таким образом, введение 
рыбьего жира крысам на фоне нормально развивающейся беременности по-разному влияет на 
поведение и болевую чувствительность у потомства: способствует уменьшению показателей, 
характеризующих тревожность у 1-месячных самок, а у самцов – способствует повышению 
показателей, характеризующих тревожность и чувствительность к тепловому стимулу в возрасте 1 
месяца. 

Выводы. Полученные результаты требуют проведения дальнейших исследований для решения 
вопроса о целесообразности введения в рацион беременных женщин биологически активных добавок на 
основе рыбьего жира. 
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Введение. В связи с широкой распространенностью стрептококковых заболеваний и угрозой 

развития осложнений инфекционного характера проблема эффективной диагностики является одной из 
приоритетных в практическом здравоохранении [1, 2]. 

Цель работы. Определение ферментативной активности возбудителей стрептококковой 
инфекции с помощью тест-системы «ИД-СТРЕП» на основе кластерного анализа, используемого в 
программе bactoSTREP. 

Материал и методы. Тест-система «ИД-СТРЕП» для идентификации стрептококков ТУ РБ 
300002704.025 – 2020: рег. удостоверение № ИМ – 7.108097/2005 от 19.12.2019 разработана в 
учреждении образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» и предназначена для определения видовой принадлежности стрептококков. Всего 
планшет позволяет определять чувствительность четырех штаммов микроорганизмов рода Streptococcus 
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к 22 субстратам: 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, 4-нитрофенил-βD-галактопиранозид, 4-нитрофенил-αD-галактопиранозид, 2-нафтил-βD-
галактопиранозид, резоруфин-βD-галактопиранозид, резоруфин-βD-глюкопиранозид, пироглютаминат-
β-нафтиламид, натрия пируват, натрия гиппурат. 

Для идентификации стрептококков обследовано 427 пациентов на базе УЗ ВОКБ с гнойно-
септическими заболеваниями челюстно-лицевой области и другой локализации и 25 практически 
здоровых лиц, от которых выделено, идентифицировано и изучено 128 клинических изолятов. 

Все манипуляции с планшетом проводили стерильном боксе после 30 мин обработки 
ультрафиолетовым облучением. Готовили на (2±0,1) мл стерильной деионизированной воды (входит в 
комплект разработанной тест-системы) суспензии исследуемых суточных культур стрептококков 
плотностью 3,0 оптические единицы McFarland, после чего полученную взвесь микроорганизмов 
вносили по 135 мкл в лунки планшета. Планшет, накрывали крышкой, инкубировали при температуре 
(36±2)ºС в течение 18-24 часов в аэробных условиях в термостате (ТС-80М-2), после чего производили 
визуальный и/или инструментальный учёт. Для оценки результативности данных идентификация 
параллельно проводилась с помощью тест-системы производства «BioMerieux» rapid ID STREP 
(Франция). 

Оценка результатов проводилась с помощью визуального (на основании цветовых переходов 
проб, которые произошли в результате биохимических реакций под действием ферментов 
микроорганизмов) и / или инструментального учета результатов с помощью комплексной 
автоматизированной системы, состоящей из фотометра универсального Ф300 и компьютера с 
программным обеспечением bactoSTREP, разработанным совместно с производственным объединением 
«Витязь». 

Научной группой кафедры клинической микробиологии создана программа bactoSTREP 
(свидетельство №954 от 06.06.2017, зарегистрирована в Национальном центре интеллектуальной 
собственности), используемая для идентификации стрептококков по их субстратному профилю. 
Аналитическую обработку результатов в программе производили с использованием кластерного 
анализа, преимуществом которого является возможность производить разбивку объектов не по одному 
параметру, а по целому набору признаков, к тому же он не накладывает никаких ограничений на вид 
исследуемых объектов, позволяет рассматривать множество исходных данных различной природы, 
учитывает значимость теста для идентификации данного микроорганизма. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные при постановке тест-системы «ИД-СТРЕП» и 
rapid ID32 STREP показали, что полное совпадение результатов с точностью до вида составило 86%. 
При анализе результатов процент совпадений с точностью до рода и вида в двух программах – 96%. 
Полное несовпадение результатов идентификации в обеих программах пришлось на 4%. 

Разработанная тест-система «ИД-СТРЕП» была выпущена в виде комплектов, включающих 
планшет с дегидрированными субстратами, что позволяет существенно сократить время постановки 
опыта, увеличить их срок годности до года с момента выпуска и создаёт возможности по организации 
промышленного производства. Тест-система ИД-СТРЕП в количестве 37 комплектов для исследования 
148 штаммов прошла приёмочные клинические испытания на оценку соответствия клинико-
аналитическим характеристикам на базах УЗ «Городская инфекционная клиническая больница», г. 
Минск, ул. Кропоткина, 76, 220002, УЗ «Пинская центральная больница», ул. Первомайская, 191, г. 
Пинск и ГУ «Брестский областной ЦГЭ и общественного здоровья», ул. Советских пограничников д. 54, 
224030 г. Брест. 

Тест-система соответствует заявленным требованиям по параметру оценки качества и 
воспроизводимости в серии измерений контрольного образца с расчетом различий по точному 
критерию Фишера, так как различия недостоверны (р> 0,05); соответствует по параметру 
специфичности по сравнению с стандартным методом, так как процент расхождения результатов не 
более 10%. 

Выводы. Разработана, зарегистрирована МЗ Республики Беларусь и внедрена в производство 
тест-система «ИД-СТРЕП», которая включает 22 теста, позволяющих с использованием 
адаптированного фотометра универсального Ф300, компьютера и программного обеспечения 
bactoSTREP определять по ферментативной способности видовую принадлежность стрептококков. 
Применение тест-системы «ИД-СТРЕП» рекомендуется использовать в бактериологических 
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лабораториях, что существенно повысит эффективность лабораторной диагностики природы 
возбудителей стрептококковых инфекций. 
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Актуальность. Получение информации об особенностях меж- и внутримолекулярных 
взаимодействий, вызванных наличием в триглицинсульфате (ТГС) внедрённых примесных ионов, 
доменных структур с различной взаимной ориентацией (дефектностью) возможно из 
экспериментальных колебательных спектров: анализ  положения, формы, полуширины, площади их 
полос. Наличие таких структур влияет на условия фазовых превращений, свойства  и стабильность фаз 
этого сегнетоэлектрика [1-7]. 

Цель. Экспериментальное исследование поляризованных спектров комбинационного рассеяния 
пластин монокристалла ТГС в области проявления внутриионных колебаний при температуре образцов  
300К для получения информации о наличии взаимодействия колебаний в тензорном представлении 
поляризуемости молекулярных фрагментов ТГС. 

Материал и методы. Получение образцов и их исследование были проведены аналогично 
методике представленной в [8]. 

Результаты и обсуждение. 
 Спектры, в области,  проявления внутренних колебаний ионов и молекул структуры ТГС, 

имеющие особенности полос, представлены в таблице и в целом соответствуют литературным данным 
по спектрам КР ТГС. 
 
Таблица – Характеристики спектров КР монокристаллов ТГС, чистого и примесного в конфигурации 

ZYXZ )( и ориентации 1 и 2, соответственно 
λвозб.=532нм 

Чистый монокристалл ТГС, 
ZYXZ )(  1 

Cимметрия и 
форма колебания 
ионов: глицина, 

SO4
2- 

Примесный кристалл 
ТГС(Сr3+), ZYXZ )(  2 

ν, (w) в см-1 и 
полосы в 

Лоренцевой 
модели 

Площадь 
полосы в отн. 

единицах 

ν, см-1 и (w) 
полосы в 

Лоренцевой 
модели 

Площадь 
полосы в отн. 

единицах 

379,7(82) 17215 glyc торс С-С 395,3(148,6) 105716 
464,5(141) 13608 Е SO4

2- 455,6(22,3) 17269 
464,5(27,6) 8862 ЕSO4

2--, 466,3(11,2) 11557 
581,2(53) 2685 комплекс 560,8(31,7) 19911 

581,2 (14,2) 11515 δNСО - ,FSO4
2- 581,9(19,8) 30978 

— — F SO4
2- 614,4(11,4) 6627 

631,1(4,6) 5481 FSO4
2-, 631,5(11,7) 9752 

976,5(7,3) 67854 A SO4
2- 976,8(8,9) 130928 
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979,7(7,1) 56955 A SO4
2- 981 (6,0) 68457 

1034,9(16) 25944 νaCCN 1034,4(12,7) 22608 
--------------- ------- νaCCN 1042,5(12,3) 19780 
1096,6(24) 37738 NH3

+
r, F SO4

2- 1100,8(28,3) 75627 
1114,7(12,5) 15512 F SO4

2-  , ρCH2
 1115,2 (12,1) 26051 

1159(36,7) 5846 F SO4
2-  , ρCH2 1127,7(60,4) 29624 

— — — 1872 (53) 4432 
— — — 1978(166) 5572 
— — — 2257(124) 4515 
— — — 2410(216) 18739 
— — — 2636,2(255,3) 306718 
— — — 2852(2Е-4) 247434 

2920,9(118) 40808 — 2907(191) 342772 
3232,4(64,2) 12128 νN+H3 3246(99,3) 79787 

 
В результате легирования монокристалла ТГС ионами хрома наблюдаются следующие изменения 

в его спектрах КР, таблица. Изменяются положения максимумов частот полос колебаний глицина, их 
интенсивность и полуширина. Полосы внутренних колебаний сульфат-ионов также изменяют 
положение, интенсивность и даже количество. В области проявления обертонов и составных частот 
внутренних колебаний для легированного образца зарегистрированы ряд широких полос. Возможное 
объяснение проявления таких особенностей: наличие двух кристаллических структур, примерно 
одинаковой упорядоченности (монодомены с разной ориентацией полярной оси). Также причиной 
может быть изменение симметрии сульфат-ионов, формы колебаний ионов глицина. Широкие полосы в 
области обертонов и составных частот, могут быть вызваны изменением плотности колебательных 
состояний в различных точках зоны Бриллюэна, аморфизацией кристаллической структуры 
легированного кристалла [5]. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Введение. Загрязнение воды делает непригодной ее для питья, купания, водного спорта, 

технических нужд и приводит к отравлениям, инфекционным заболеваниям, отдаленным 
канцерогенным и мутагенным эффектам. 

К наиболее распространенным загрязнителям химической природы относятся нитраты, 
сульфаты, хлориды, поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, фенолы и формальдегиды. 

Нитраты (соли азотной кислоты) встречаются практически во всех водоемах. При органическом 
загрязнении водоема повышенное содержание нитратов сочетается с высокими уровнями нитритов и 
аммонийного азота. Повышенные концентрации только нитратов свидетельствуют о полной 
минерализации органических веществ, загрязнявших водоем в прошлом, или могут указывать на 
поступление их со сточными водами и удобрениями. При употреблении воды, загрязненной нитратами, 
развивается водо-нитратная метгемоглобинемия. Подострая и хроническая интоксикация обусловливает 
утомляемость, цианоз, одышку, тахикардию. Результатом метаболизма нитратов в организме человека 
могут быть не только нитриты, но и нитрозосоединения, обладающие канцерогенной активностью. 

Повышенное содержание хлоридов и сульфатов в воде может быть результатом деятельности 
химической промышленности, производства минеральных удобрений. Первый признак наличия 
сульфатов и хлоридов в воде – изменение ее вкусовых качеств. 

Сточные воды коммунальных объектов интенсивно загрязняют водоемы поверхностно-
активными веществами (далее – ПАВ), входящими в состав синтетических моющих средств. ПАВ 
оказывают влияние на протекающие в клетках биохимические процессы, нарушают нормальное 
функционирование клеточной стенки и цитоплазматической мембраны, изменяют интенсивность 
окислительно-восстановительных реакций, влияют на активность ряда ферментов, нарушают белковый, 
углеводный и жировой обмены [1]. 

Входящие в состав нефтепродуктов предельные и непредельные углеводороды обладают 
наркотическим действием, вызывают изменения с сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, 
а ароматические углеводороды в условиях острого воздействия поражают головной мозг, вызывая 
наркотический эффект, а также оказывают влияние на кроветворные органы [2]. 

Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязнений, поступающих в 
поверхностные воды со стоками предприятий нефтеперерабатывающей, лесохимической и 
анилинокрасочной промышленности. Вода водоема приобретает окраску, специфический запах 
карболки, покрывается флуоресцирующей пленкой, мешающей естественному течению биологических 
процессов в водоеме. Попадание фенола на кожу может  привести к возникновению химического ожога. 
На месте контакта кожа становится морщинистой, бледной, через несколько дней слущивается. 

Формальдегид является побочным продуктом хлора, диоксида хлора и озона. Формальдегид 
обладает аллергенным, мутагенным, сенсибилизирующим и канцерогенным действием любых для 
живых организмов. Формальдегид ухудшает физические свойства воды, газового и солевого режимов 
водоемов. 

Цель. Дать оценку показателям очистки сточных вод от химических загрязнителей на станции 
аэрации города Гродно. 

Материал и методы. На входе и выходе со станции аэрации в сточных водах определяли 
содержание азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, сульфатов, хлоридов, 
синтетические поверхностно-активные вещества (далее – СПАВ), нефтепродуктов, фенолов и 
формальдегида по общепринятым методикам [3]. При статистической обработке полученных 
результатов определяли средние арифметические величины М, среднее квадратичное отклонение δ по 
общепринятым методикам. Достоверность сдвигов учитывали при р<0,05 [4]. 
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Результаты и обсуждение. На входе на станцию аэрации показатель азота аммонийного 
составил 38,25 ± 0,50 мг/дм3, азота нитратного – 0,448 ± 0,202 мг/дм3, азота нитритного – 0,196 ± 0,202 
мг/дм3, сульфатов – 39,73 ± 8,99 мг/дм3, хлоридов - 132,28 ± 59,32 мг/дм3, СПАВ – 1,72 ± 0,38 мг/дм3, 
нефтепродуктов – 1,52 ± 0,34 мг/дм3, фенолов – 0,298 ± 0,367 мг/дм3 и формальдегидов – 0,056 ± 0,007 
мг/дм3. На выходе со станции аэрации значение азота аммонийного составило 28,48 ± 2,87 мг/дм3, азота 
нитратного – 0,551 ± 0,47 мг/дм3, азота нитритного – 0,501 ± 0,16 мг/дм3, сульфатов – 41,95 ± 
5,48мг/дм3, хлоридов – 128,65 ± 31,85 мг/дм3, СПАВ – 0,197 ± 0,058 мг/дм3, нефтепродуктов – 0,070 ± 
0,0114 мг/дм3, фенолов – 0,0078 ± 0,001 мг/дм3, формальдегидов – 0,02 ± 0 мг/дм3. Превышение 
предельно допустимой концентрации показателей сточных вод на выходе со станции аэрации не 
отмечено [5]. 

Выводы. Сточные воды, поступающие на станцию аэрации г. Гродно, загрязнены азотом 
аммонийным, азотом нитритным, СПАВ, нефтепродуктами, фенолами, формальдегидом. На станции 
аэрации г. Гродно осуществляется эффективная очистка от химических загрязнителей. В сравнении с 
поступающими сточными водами на выходе содержание азота аммонийного снизилось в 1,34, СПАВ – 
в 8,73, нефтепродуктов – в 21,89, фенолов – в 38,42, формальдегида – в 2,80. 
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Клиническое обучение является основной формой обучения способной сформировать высокий 

уровень компетенций медицинских специалистов. Симуляционное обучение не может заменить 
клинического обучения. Симуляционное обучение дополняет клиническое обучение по тем 
компонентам, где его провести невозможно по организационным, техническим, юридическим и 
этическим причинам [1]. 

Практические навыки, которые невозможно отработать при клиническом обучении, составляют 
более 25% от всей совокупности практических навыков с тенденцией к расширению этой группы. Еще 
большая часть практических навыков не может быть аттестована при проведении традиционного 
экзамена, в связи с чем происходит замена оценки практического навыка («покажи, как») на оценку 
знаний («расскажи, как»). 

Например, в эту группу входят навыки  экстренной медицинской помощи, отработку которых 
невозможно спланировать в рамках, как аудиторных занятий, так и самостоятельной подготовки, а в 
период аттестации невозможно подобрать пациентов с соответствующими диагнозами и стадией 
заболевания. В то же время, имеются симуляционные технологии, которые позволяют полностью 
освоить данные практические навыки и аттестовать их. 

Для обучения нами проводятся групповые тренинги в составе команды из 3-4 человек, 
возглавляемой «дежурным врачом районной больницы» в условиях палаты интенсивной терапии, 
оснащенной «пациентом» (роботом-тренажером), электрокардиографом, пульсоксиметром, аппаратом 
измерения АД, кислородным аппаратом, монитором пациента, всеми необходимыми лекарственным 
средствами и изделиями медицинского назначения, медицинской мебелью. В процессе оказания 
неотложной помощи состояние пациента изменяется – улучшается при правильном и ухудшается при 
неправильном. 

Обучающий тренинг неотложной помощи – кейс разнонаправленных, многоуровневых задач, 
позволяющих отрабатывать как базовые (сбор жалоб и анамнеза, приемы физикального обследования), 
так и комплексные задачи, включающие  анализ результатов лабораторных тестов и инструментальных 
методов исследований, формирование клинического диагноза и лечебной программы. Как правило, на 
обучающем занятии работа по определенному клиническому сценарию не имеет временного 
ограничения. На таких занятиях наиболее важна обратная связь – понимание проблем, ошибок и путей 
их исправления и решения [2]. 

Большое внимание уделяется работе в команде и лидерским качествам «дежурного врача», его 
способности руководить средним медицинским персоналом. Аттестация практических навыков на 
государственном экзамене проводилась нами в формате ОСКЭ – объективного структурированного 
клинического экзамена [3]. 

Экзаменационный вариант – короткая тактическая задачи или последовательность нескольких 
коротких задач. При этом экзаменуемые находится в рамках временного ограничения, сопоставимого со 
временем реальной профессиональной деятельности. Такие условия позволяют наиболее полно 
определить подготовленность и компетентность врача, навыки работы с пациентом, лаконичность и 
умение сконцентрироваться на поставленной задаче [2]. 

В своей профессиональной деятельности врач для решения определенной профессиональной 
задачи может нуждаться в ассистентах, помощниках. В процессе симуляционных тренингов роль 
других врачей, среднего и младшего медицинского персонала играют обучаемые. Но, в процессе 
индивидуальной аттестации, использование других обучаемых является нецелесообразным. Для 
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решения этой проблемы используются конфедераты (симулированные помощники), играющие роль 
медицинского работника, в помощи которого нуждается аттестуемый. 

В процессе государственного экзамена на станции «Неотложная медицинская помощь» нами 
использовался конфедерат «медицинская сестра», которая выполняла назначения врача. В роли 
конфедерата выступал преподаватель симуляционного центра, который кроме выполнения назначенных 
процедур (электрокрадиография, пульсоксиметрия, кислородотерапия, инфузия кровозаменителей, 
инъекции лекарственных средств, изменения положения пациента и др.), руководил компьютерной 
программой динамики состояния пациента, обеспечивал демонстрацию навыка коммуникации «врача» 
и «медицинской сестры», контроль корректности (полноты) отдельных назначений. 

Таким образом, для аттестации профессиональных компетенций оказания неотложной помощи 
нами были использованы гибридные симуляционные технологии, сочетающие использование 
конфедерата и технических средств симуляции. 

Гибридная форма аттестации была высоко оценена экзаменаторами и экзаменуемыми и выявила 
комплекс для более широкого внедрения данной методики. 

Во-первых, доступность тренингов и аттестации неотложной помощи в учебном процессе в 
любое время и в любом месте. Это особенно актуально в условиях снижения доступности контакта с 
реальными пациентами в период клинического обучения. 

Во-вторых, надежность, воспроизводимость и повторяемость – воспроизводится стандартная 
клиническая ситуация, запланированная сценарием (определенная нозология в конкретной стации 
развития). Возможно многократное повторение одной и той же клинической ситуации. 

В-третьих, достоверность сопоставима с реальными пациентами, позволяет интегрировать 
психосоциальные проблемы с клиническим случаем. Обучаемый немедленно получает обратную 
реакцию на действия. 

В-четвертых, измеряемость результата за счет стандартизации клинической ситуации, что 
позволяет использование гибридных технологий не только при проведении тренингов, но и при 
аттестации профессиональных компетенций. 

В-пятых, безопасность – не причиняет неудобства, дискомфорта и не несет потенциального 
вреда для реальных пациентов. В то же время мы столкнулись с рядом проблем, как правило, 
организационного характера. 

Подготовка конфедерата, а особенно его деятельность в период экзамена, является крайне 
сложной, эмоционально и физически трудной, требующей непрерывной коммуникации и действий в 
процессе всего времени экзамена. Функцию конфедератов выполняли преподаватели симуляционного 
центра, работа которых не вошла в плановую учебную нагрузку и не была каким либо образом 
поощрена, что вызвало негативную реакцию и нежелание в дальнейшем выполнять сложную и трудную 
дополнительную работу, не входящую в их функциональные обязанности. Таким образом, для 
дальнейшего использования гибридных технологий аттестации необходимо решить вопрос мотивации 
преподавателей университета работы в качестве конфедератов в период экзаменов. 
Литература: 

1. Симуляционное обучение в медицине / под ред. А.А. Свистунова ; сост.: М.Д. Горшков.– М. : 
ГОЭТАР-Медиа, 2013. – 300 с. 

2. Специалист симуляционного обучения / сост. М.Д. Горшков ; ред.: В.А. Кубышкин, А.А. 
Свистунов, З.З. Балкизов. – М. : ГОЭТАР-Медиа, 2016. – 310 с. 

3. Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) : рук. АМЕЕ №81 / К.З. Кан 
[и др.] // Мед. образование и проф. развитие. – 2014. – № 2 (16). – С. 23–40. 
 
 



278 
 

 

УДК 373.57:378.018]:004 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБЪЕКТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Введение. В настоящее время содержание химического образования совершенствуется в 

направлении практикоориентированности, усиления предметно-компетентностной составляющей. Всё в 
бóльшей мере от школьников и абитуриентов требуется умение работать с химической информацией 
представленной не только в виде текста, но и в виде рисунка, таблицы, схемы, графика, модели и т. д. 
Преподаватели факультета довузовской подготовки (ФДП) ВГМУ также следуют современным 
тенденциям в образовании.  

Цель работы. Цель нашей работы состояла в том, чтобы оценить эффективность усвоения 
теоретического материала по дисциплине «Химия» на ФПДП при включении в него и в обучающие 
задания таблиц, схем, графиков, диаграмм и т.п. 

Материал и методы. Анализ выполнения контрольной работы слушателями вечерних 
подготовительных курсов, обучающихся на ФДП 1 год. Контрольная работа состоит из заданий 
закрытого (часть А) и открытого (часть В) типов. Из 10 тестовых заданий части закрытого типа А2, А3 
и А7 содержали информацию в виде графиков, а задание А8 предполагало для нахождения ответа 
составление таблицы с включением в неё уравнения химической реакции. При выставлении оценок 
учитывалость оформление заданий, предполагающих расчёты и запись химических уравнений. 

Результаты и обсуждение. Тема «Химические реакции» является сложной для восприятия: она 
подразумевает изучение процессов микромира, часто требующих описания с помощью математических 
выражений. Изложение теоретического материала по данной теме в любой редакции подразумевает 
изобилие различного вида схем, диаграмм, графиков, таблиц. Использование этих видов визуализации 
призвано облегчить осмысление понятий, правил, законов, принципов и др. Методическими указаниями 
по выполнению домашнего задания слушателям рекомендовано изучение материала по 
соответствующему школьному учебнику, а также по включённой в электронный учебно-методические 
комплекс (ЭУМК) по курсу «Химия» ФДП лекции-презентации «Химические реакции». Эти источники 
содержат теоретический материал в необходимом объёме, изложенный в виде текста, 
иллюстрированного графиками, диаграммами, схемами и т.д. В дидактический материал учебно-
методического комплекса (УМК), используемый как при подготовке к занятию, так и при его 
проведении, включено множество разнообразных смысловых, тестовых и расчётных заданий с 
использованием указанных видов визуализации, позволяющих отработать необходимые элементы 
темы. 

По окончанию изучения темы «Химические реакции» слушатели вечерних подготовительных 
курсов (один год обучения) выполнили контрольную работу. Задание А 2 (типа множественный выбор) 
на узнавание графиков изменения концентрации (Δс) реагента и продукта реакции выполнили 
абсолютно все слушатели (100 %). В заданиях А3 и А8 требовалость произвести расчёты с 
использованием понятия Δс и учесть при этом стехиометрические соотношния веществ. В задании А3 
графики зависимости Δс реагента и продукта от времени содержали числовую информацию, которой 
нужно было воспользоваться для расчётов. Правильно выполнили А3 только 20 % слушателей. 

Данные в А8 (множественный выбор), позволяющие найти Δс обоих реагентов и продукта, а 
также скорость (υ) образования продукта были представлены в тексте задания. Один из расчётов 
требовал лишь подстановки данных в изученную формулу скорости (υ) реакции. С ним справились 80 % 
слушателей. Задания на определение концентраций веществ (Δс, с1, с2) на этапе обучения слушателям 
предлагалось оформлять с помощью таблицы, которая делает решение практически устным [1]. С 
нахождением Δс реагента, для которого нужно было учесть стехиометрические соотношения, 
справились только 20 % слушателей. Поскольку задание А 8 предполагало два числовых ответа, то 
зачтено оно было только 20 % слушателей. 
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В задании А7 (множественный выбор) была представлена схема энергетического профиля 
химической реакции. По ней необходимо было выбрать верные утверждения, касающиеся понятий 
энергия активации, тепловой эффект, тип реакции по признаку теплового эффекта. С данным заданием 
справились 50 % слушателей. 

Выводы. Информация визуально представленная в виде графиков, диаграмм, таблиц и т.п. 
бесспорно способствует формированию навыков смыслового чтения, понимания и правильной оценки 
учебного материала, а также умений применять изученные законы, понятия и методы для решения 
задач практического характера. Однако, это невозможно без усилий слушателей, без осмысления ими и 
многократного повторения (дублирования) теории. Принимая во внимание самые сжатые сроки, 
отведенные на изучение курса, невысокий уровень расчётных навыков большинства слушателей ВПК 
ФДП, их большую занятость (школьники, студенты колледжей) и, зачастую, периодическую 
самоподготовку можно констатировать, что в основном усвоение учебного материала происходит во 
время практических занятий. В связи с этим возрастает роль преподавателей. При наличии 
разнообразных дидактических материалов, используя имеющиеся технические возможности (в том 
числе элементы ЭУМК, находящиеся в системе Moodle) и отталкиваясь от потенциала каждой 
конкретной группы слушателей, преподаватели кафедры химии ФДП ведут кропотливую работу по 
формированию не только учебных знаний, умений находить информацию, но и использовать 
предметные знания и умения при решении проблем, приближённых к реальным жизненным ситуациям. 
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Проведенную работу по переведению преподавания на английском языке на кафедре 

медицинской биологии и общей генетики можно разделить на два временных этапа – 2002-2011 гг. и 
2012-2021 гг. 

На первом этапе, сотрудниками кафедры была подготовлена практически вся учебно-
методическая литература по медицинской биологии и общей генетике для иностранных студентов с 
английским языком обучения. Для быстрой подготовки учебного пособия по дисциплине было решено 
провести перевод учебника с русского языка на английский при использовании услуг переводчика, 
имеющего специализацию по гистологии и цитологии. Учебник «Medical biology» (2003) был хорошо 
принят студентами и применялся для преподавания на протяжении 15 лет тремя медицинскими вузами 
Республики Беларусь. На основании накопленного опыта, созданных методических указаний для 
студентов, тест контролей были подготовлены практикум (2006), а также сборник тест-контролей  
(2008). Следует отметить, что все три издания не проходили рецензирования для подтверждения грифов 
УМО и МО. В 2014 г. кафедра весь материал для англоязычных студентов объединила в электронном 
учебно-методическом комплексе на DVD-диске. На первом этапе работу по переведению преподавания 
на английском языке возникли некоторые сложности, а именно перевод учебника не оказался 
совершенным. Часть слов, понятий, терминов были переведены неправильно. Некоторые текстовые 
блоки, которые не понимал переводчик, были просто удалены из учебника. Для студентов 
стоматологического и фармацевтического факультетов, при формировании набора иностранных 
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студентов с английским языком обучения, пришлось предложить готовиться по учебнику лечебного 
факультета. 

Сложность организации преподавания дисциплины возрастала в случаях позднего прибытия 
студентов на учебу и отработки ими пропущенных занятий, которая определялась фактором знания 
английского языка только отдельными преподавателями и трудностями, возникающими у студента с 
усвоением нового материал и отработкой пропущенных тем. ЭУМК на DVD-дисках интересовали мало 
иностранных студентов, они предпочитали пользоваться только учебником и практикумом. Студенты 
первого курса показывали низкую заинтересованность в своем рейтинге. Хорошую успеваемость и 
желание получить высокую оценку своих знаний показывали только отдельные иностранные студенты. 
Преподаватели умели хорошо говорить по-английски со студентами на рабочие, бытовые темы, но 
плохо понимали устный и письменный английский студентов и плохо знали предмет на английском 
языке. Студенты использовали это для обмана преподавателей, при ответе говорили очень быстро и не 
по ответу, при письменном ответе могли многократно перефразировать вопрос или писать ответ 
совершенно по другой теме. 

В связи с вышесказанным, на втором этапе работы по преподаванию на английском языке на 
кафедре медицинской биологии и общей генетики были поставлены следующие цели: необходимы 
новые учебные пособия на английском языке, которые должны быть подготовлены сотрудниками 
кафедры, пройти получение грифа УМО или МО и иметь профилизацию по факультетам; повысить 
квалификацию преподавателей для улучшения их знаний предмета на английском языке в устной и 
письменной формах; создать ЭУМК на английском языке в системе дистанционного обучения. 

В течение пяти лет сотрудники готовили новое учебное пособие по медицинской биологии и 
общей генетики без привлечения переводчиков. Длительность подготовки пособия была обусловлена 
многокомпонентностью материала по дисциплине, включающей вопросы генетики, цитологии, 
репродукции, сравнительной анатомии, экологии, антропоэкологии, паразитологии, растительной и 
животной токсикологии. Новое учебное пособие успешно прошло рецензирование как специалистами 
биологами, так и лингвистами, что дало возможность получения на него высшего грифа МО [1]. В 
дальнейшем, сотрудниками кафедры был подготовлен практикум для лабораторных занятий и учебно-
методическое пособие для студентов стоматологического факультета с грифом УМО [2, 3]. Учебное 
пособие имело коммерческий успех, так как было закуплено двумя медицинскими вузами республики. 
Повышение квалификации преподавателей было достигнуто при участии руководства университета. 
Весь накопленный учебно-методический материал кафедры по дисциплине на английском языке в 
систему дистанционного обучения, которая успешно используется студентами университета. Кафедра 
полностью отказалась от использования таблиц. Все лабораторные занятия и лекции для иностранных 
студентов, обучающихся на английском языке, проводятся при применении электронных 
мультимедийных презентаций. 

Таким образом, применение современных методов при подготовке иностранных студентов на 
английском языке по медицинской биологии и общей генетике способствовало повышению 
эффективности восприятия учебного материала студентами, а также сделать весь учебно-методический 
материал по дисциплине более доступным для обучающихся. Подготовка учебных, учебно-
методических пособий с грифами УМО и МО повысило качество платных образовательных услуг, 
стимулировало иностранных граждан к поступлению и способствовало росту международного рейтинга 
Витебского государственного медицинского университета. Повышение квалификации преподавателей 
по знанию устного и письменного языка по предмету улучшило качество образования и способствовало 
его унификации. 
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Введение. Изучение ведущих мотивов абитуриентов, поступающих в учреждения образования, в 
том числе обеспечивающие получение высшего медицинского и фармацевтического образования, 
является необходимым условием целенаправленного управления образовательным процессом для 
повышения его качества и подготовки конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке 
труда [1]. Цель исследования – изучить преобладающие мотивы у абитуриентов, поступающих в 
Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ) в 2021 году. 

Материал и методы. Было проведено анонимное анкетирование 376 абитуриентов, граждан 
Республики Беларусь, подавших документы в приемную комиссию ВГМУ для участия в конкурсе на 
зачисление на бюджетные места всех факультетов (лечебного, фармацевтического, стоматологического 
и педиатрического факультетов) в период вступительной кампании 2021 года. Вопросы разработанной 
анкеты выясняли паспортные данные (пол, возраст, место жительство абитуриентов), вид учреждения 
образования, которое закончили абитуриенты, средний балл их документов об образовании и сумму 
баллов сертификатов централизованного тестирования (ЦТ) по предметам вступительных испытаний, а 
также методы и формы подготовки абитуриентов к ЦТ и их любимых предметах в учреждении общего 
среднего образования. Кроме того, в состав анкеты вошли вопросы по выяснению ведущих мотивов для 
выбора медицинской специальности, предусматривающие 27 вариантов ответов, распределенных по 
группам, характеризующим наличие у абитуриентов содержательных, прагматических или социальных 
мотивов. Для статистической обработки данных использовали программу Excel из пакета MS Office 
10.0 с использованием методов описательной статистики. Данные представляли в виде M±m, считая 
различия статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Всего в период вступительной кампании 2021 года в университет на 
бюджетную форму обучения документы подали 690 абитуриентов, таким образом, нами было опрошено 
54,5% абитуриентов, обратившихся в приемную комиссию. Среди анкетируемых преобладали 
абитуриенты женского пола (272 или 72,3%). Возраст абитуриентов мужского пола составил 
17,12±0,046 лет, абитуриентов женского пола – 17,13±0,07 лет (p=0,873). Средний балл аттестата был 
статистически значимо ниже у абитуриентов-юношей и составлял 9,19±0,057 против 9,40±0,027 у 
абитуриентов-девушек. В целом, опрошенные абитуриенты имели высокую оценку их знаний, 
полученных в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования. Сумма баллов 
сертификатов ЦТ по белорусскому (русскому) языку, биологии и химии у абитуриентов-юношей и 
девушек не отличалась, составляя 236±3,30 и 235±1,65, соответственно (из возможных 300 баллов, 
p=0,873). Возможные утверждения абитуриентов, объясняющих выбор ими именно медицинского 
университета, были распределены нами на 3 группы, характеризующие содержательные, 
прагматические или социальные мотивы выбора будущей профессии. 

Содержательные мотивы, в основе которых лежит желание узнавать новое об организме 
человека, его заболеваниях и способах их лечения и профилактики выбрали 23% опрошенных юношей, 
и 12,5% анкетируемых девушек (p<0,05). Прагматические мотивы, предполагающие возможность 
приобрести достойную высокооплачиваемую профессию, позволяющую иметь уважение в обществе, 
определяющими указали по 35% юношей и девушек. Желание принести пользу обществу, реализовать 
свое призвание, помогать людям – характеристики социальных мотивов, которые стали 
определяющими для 42% абитуриентов-юношей и 46% абитуриентов-девушек. 

Таким образом, определяющими в выборе профессии как у юношей, так и у девушек были 
именно социальные мотивы. Сходные результаты о преобладании социальных мотивов у студентов 1-го 
курса медицинского университета были получены и другими исследователями [2]. 
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На втором месте у абитуриентов по значимости оказались прагматические мотивы, что, скорее 
всего, свидетельствует о возрастании авторитета медицинских и фармацевтических работников в 
обществе, особенно в условиях распространения инфекции Covid-19. Обращает на себя внимание тот 
факт, что у абитуриенток-девушек содержательные мотивы не являлись определяющими при выборе 
профессии, несмотря на то, что именно абитуриенток-девушек на бюджетные места первого курса было 
статистически значимо зачислено больше – 71,9% от всех зачисленных. Учитывая невысокую 
значимость содержательных мотивов у будущих студентов 1-го курса ВГМУ, можно полагать, что они 
могут столкнуться с определенными сложностями в изучении медико-биологических дисциплин, 
прочные знания которых определяют успешность дальнейшего освоения образовательной программы и 
создают прочную базу для последующего изучения клинических дисциплин. 

Полученные результаты следует учитывать при разработке комплекса мероприятий по адаптации 
лиц, поступивших на первый курс, к особенностям образовательного процесса в ВГМУ, причем для 
реализации этих мер следует привлечь студентов-тьюторов и представителей совета студенческого 
самоуправления, авторитет которых в глазах абитуриентов достаточно высок. 

Выводы. Анализ определяющих мотивов абитуриентов, поступающих в ВГМУ, показал 
наибольшую значимость социальных и прагматических мотивов, и наименьшую значимость 
содержательных мотивов, особенно у девушек, что указывает на необходимость разработки комплекса 
мероприятий для адаптации таких студентов 1-го курса к образовательному процессу в медицинском 
университете. 
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В последние годы в педагогике вообще и в педагогике высшей школы, в частности, активно 

развиваются интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, case-study,  «перевернутый 
класс» и другие [1]. Игровые методы обучения представляют несомненный интерес в преподавании 
клинических дисциплин, во-первых, потому что изучаемая клиническая ситуация не всегда доступна в 
учебных целях, во-вторых, поскольку дают принципиально иные возможности взаимодействия как 
между преподавателем и студентом, так и студентам между собой. 

В течение более 10 лет на кафедре оториноларингологии используется игровой метод, целью 
которого является определение степени усвоения материала по клинической анатомии ЛОР-органов. 
Рабочее название игры «Звонок другу». Игра содержит понятный и легко воспринимаемый сценарий: 
один из студентов (желательно доброволец из числа лучших студентов группы) работает врачом в 
небольшом лечебном учреждении, которое находится далеко от развитых медицинских центров. 
Столкнувшись с необходимостью поставить диагноз у сложного пациента, он решил 
проконсультироваться у своего давнего друга, который является одним из наиболее авторитетных 
специалистов в этой области. Консультация возможна только по телефону путем вербальной передачи 
информации. Соответственно, чем более качественно будет описана наблюдаемая у пациента картина 
пораженного органа, тем более высока вероятность правильного диагноза, который поставит 
консультант. 

Группе демонстрируется несколько изображений пораженных ЛОР-органов в соответствии с 
темой занятия. Студенту, оказавшемуся в роли доктора, необходимо выбрать одну из картинок, не 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=29690
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афишируя свой выбор остальным членам группы, и произвести максимально подробное ее описание. 
При этом группа делится на две команды. В роли консультанта может оказаться любой студент каждой 
из обеих команд. Выигрывает та команда, где «консультанты» правильно идентифицировали большее 
количество изображений. Предусматривается подробное коллективное обсуждение спорных ситуаций 
при их наличии, в ходе которого оценивается качество описания картинки «доктором» и глубина 
понимания этого описания «консультантами». В процессе обсуждения вскрываются и корректируются 
обнаруженные ошибки, связанные как с описанием изображения, так и с идентификацией картинки по 
данному тексту. 

Поскольку трансформация визуально наблюдаемой картины в текстовую форму является широко 
распространенным явлением в медицине, что встречается и в выдаче диагностических заключений, и 
при  оформлении амбулаторных карт и историй болезни, то параллельно с контролем знаний по 
анатомии также осуществляется тренировка данной компетенции. 

Применение игровых технологий, особенно если для решения задачи требуется командная 
работа, позволяет максимально реализовать эффект социальной фасилитации, свойственный малой 
группе. В результате создается возможность не только интенсифицировать процесс обучения без 
привлечения дополнительных ресурсов, но и обеспечить большую выживаемость знаний [2]. 

Наблюдения показали, что при использовании игровой методики для того, чтобы  добиться 
хорошего уровня знаний клинической анатомии ЛОР органов требуется в 1,5 – 1,7 раза меньше 
времени, чем при разборе соответствующего фрагмента темы традиционным способом в формате 
«вопрос-ответ». Медицинская практика по преимуществу состоит именно из нестандартных ситуаций, 
которые не могут быть уложены в жесткую структуру учебного пособия. Поэтому увеличение доли 
творческого компонента в медицинском образовании представляется крайне актуальной задачей 
высшей медицинской школы. Следует отметить, что использование компьютерного тестирования, 
информационно-коммуникативных технологий, а также дорогих и высокотехнологичных симуляторов 
для отработки практических навыков само по себе не трансформирует репродуктивный уровень 
образования в творческий. Этот переход можно получить только путем изменения самого характера 
учебного процесса, формы передачи знаний. В этой связи в последние годы в зарубежной 
образовательной среде все шире обсуждается концепция Edutainment [3, 4, 5], рассматриваемая в 
качестве одной из перспективных технологий обучения. 

Выводы. В условиях широкого использования информационно-коммуникативных технологий 
представляется нецелесообразным насыщение будущего врача знаниями фактического материала из 
области фундаментальной и клинической медицины, поскольку они легко могут быть найдены в любом 
сетевом справочнике. При этом значительно возросла потребность формировать у студентов 
способность оперировать большими массивами информации, отличать нужное от ненужного, 
устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать обоснованные гипотезы и тестировать их 
истинность. Традиционные формы передачи знаний не могут сформировать эти компетенции у 
большинства обучаемых. Стимулировать развитие этих личностных качеств будущих специалистов 
можно только средствами интерактивной педагогики, где игровые методики занимают одно из наиболее 
важных мест. 
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Образование в Республике Беларусь рассматривается как один из главных приоритетов 
государственной политики. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2030 года [1] стратегической целью современного образования является «формирование 
качественной системы образования, в полной мере отвечающей потребностям постиндустриальной 
экономики и устойчивому развитию страны». 

Здравоохранение в нашей стране, характеризующееся стремительным ростом научно-
технического процесса, возрастающей потребностью в высококвалифицированных медицинских 
специалистах, что требует от высших медицинских учебных заведений высокого качества подготовки 
врачей. 

Высшее медицинское образование предусматривает: 
-совершенствование сохранения структуры и организации образования; 
-организацию образования в течение всей жизни (повышение квалификации, самообразование и т.д.). 

Современная образовательная деятельность в университете должна быть ориентирована на 
усиление роли самостоятельной работы студентов. При этом особого внимания требуют вопросы 
качественного прохождения клинической врачебной производственной практики с оценкой 
результативности решаемых познавательных и профессиональных задач. 

Качество подготовки специалистов в медицинском университете находится в прямой 
зависимости от полученных знаний в процессе теоретического обучения, приобретение и закрепление 
практических навыков, при прохождении практики в лечебных учреждениях. Последние играют 
важную роль в подготовке и адаптации студентов-практикантов к дальнейшей профессиональной 
медицинской деятельности [2]. 

В системе профессиональной подготовки студентов – медиков клиническая врачебная 
производственная практика выполняет следующие основные функции: 

- обучающую, направленную на приобретение и углубление прочных теоретических знаний, 
формирование навыков и умений профессионально решать медицинские задачи; 

- развивающую, ориентированную на развитие индивидуальной активности, творческого 
мышления, саморазвития, коммуникативных и психологических способностей личности-врача; 

- воспитательную, формирующую социальную активность личности, уважение к избранной 
профессии врача, глубокое понимание его роли в ответственности за здоровье и жизнь людей. 
Применение теоретических знаний на практике, общение с пациентами и возможность выполнения 
врачебных действий способствует формированию у студентов-медиков сопричастности с 
профессиональным медицинским обществом, что повышает их мотивацию к обучению и желанию 
серьезно относиться к получению теоретических знаний [3]. 

В сложных условиях пандемии, когда уменьшилось количество  клинических баз, 
положительные результаты практики по акушерству и гинекологии в университете получили благодаря 
тому, что руководители практики от кафедры и руководители практики в лечебных 
родовспомогательных учреждениях: 

- создавали необходимые условия для полноценного и качественного выполнения программы 
практики; 

- в лечебных учреждениях за студентами, проходившими практику, закреплялись 
высококвалифицированные специалисты, что способствовало приобретению студентами практических 
навыков; 
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- поддерживалось участие студентов в научно-практических конференциях,  инициатива в 
решении практических задач и творческого подхода в установлении психологического контакта с 
пациентами; 

- осуществлялся полноценный контроль сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии за 
работой студентов в отделениях, соблюдением сроков практики и ее содержанием. 

Итоговая оценка клинической врачебной производственной практики проводилась на основании 
характеристики руководителей лечебных учреждений, где студент проходил практику, правильности 
оформления дневника, а также качества выполненной учебно-исследовательской работы. Уровень и 
качество полученных навыков оценивались при проведении дифференцированного зачета в центре 
симуляционного обучения, где студенты демонстрировали свои умения и навыки на муляжах и 
фантомах. 
 В 2021 году по итогам дифференцированного зачета средний бал составил – 8,57 
Заключение. Неоспоримым является тот факт, что на современном этапе функционирования высшего 
медицинского образования, предусматривающего подготовку высококвалифицированных 
специалистов, производственная практика является обязательным условием успешной подготовки 
врачей, отвечающих современным требованиям отечественного здравоохранения. Важную роль в 
решении этого вопроса играют сотрудники кафедры акушерства и гинекологии. 
Литература: 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
по приказу до 2030 г. [Электронный ресурс] : протокол заседания Президиума Совета Министров Респ. 
Беларусь, 2 мая 2017. – № 10. – Минск, 2017. 

2. Роль производственной практики студентов лечебно-профилактического факультета в 
профессиональной подготовки специалистов / Е. М. Вишнева [и др.] // Соврем. наукоемкие технологии. 
– 2015. – № 12-3. – С. 480–483. 

3. Коновалова, С.В. Роль производственной практики в развитии познавательной активности 
студентов ВУЗа / С.В. Коновалова // Материалы учеб.-метод. конф. – Уфа, 2017. 

 
 

УДК 373.57:004 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Гаевская Д.Л. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Информатизация образования, развитие современного учебного процесса на основе 

внедрения информационных технологий, методов интерактивного обучения и новых направлений 
самостоятельной работы учащихся, внедрение компетентного подхода направлены на решение задачи 
подготовки конкурентоспособного учащегося в соответствии с требованиями новых образовательных 
стандартов. Эффективное сочетание всего выше перечисленного возможно с помощью нового 
инструмента – электронного журнала. «Электронный журнал» – это сервис, позволяющий участникам 
учебного процесса оперативно получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых 
отметках в режиме онлайн [1]. 

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (ВГМУ) в 2020-2021 учебном году в рамках реализации Плана мероприятий по 
повышению качества обучения в ВГМУ, а также в целях информационного обеспечения управления 
учебным процессом в условиях пандемии COVID-19, организовало работу по внедрению и 
использованию в учебном процессе электронного журнала отметок. 

Кафедра химии факультета довузовской подготовки (ФДП), как одно из структурных 
подразделений университета, разработала и внедрила в учебный процесс в 2021-2022 учебном году 16 
электронных журналов, созданных при помощи облачных технологий Google Docs. Электронные 
журналы размещены в электронных учебно-методических комплексах для каждой группы слушателей, 
ведется работа по регулярному их заполнению. 
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Цель работы. Обобщить опыт и изучить эффективность использования электронного журнала 
на кафедре химии ФДП. 

Материал и методы. Был проведен анализ научно-методической литературы и нормативных 
документов по проблеме исследования. В анкетировании приняло участие 15 слушателей дневного 
подготовительного отделения и 66 слушателей вечерних подготовительных курсов ФДП. Опрос 
слушателей проводился с использованием анкеты, составленной на основании исследования 
проводимого доцентом кафедры экологической и профилактической медицины ВГМУ Лоллини С.В. со 
студентами лечебного и стоматологического факультета. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что основная часть слушателей 
положительно реагирует на внедрение электронного журнала и предлагает ряд путей его 
совершенствования. 

Основные результаты опроса слушателей представлены ниже в диаграммах. 

 

 
Однако посещаемость данного сервиса не высокая, 43% слушателей заходят в электронный 

журнал редко, а 22% — не пользуются им.  

 
При этом большинство (71%) не ощущают сложностей при входе в электронный журнал и не 

считают проблемой отсутствие конфиденциальности (64%). 
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Выводы. Электронный журнал является неотъемлемой частью единой информационно-

образовательной среды, созданной в ВГМУ. Он получил положительную оценку слушателей, так как 
обеспечил мобильность, возможность слушателям непрерывно (ежедневно) в любое время отслеживать 
персональную динамику успеваемости. Преподаватели кафедры планируют продолжить работу по его 
совершенствованию, где постараются учесть все предложения слушателей. 
Литература: 

1. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/. – 
Дата доступа: 21.11.2021. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ЛЕКЦИЯМ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Галаницкая Т.А., Ходос О.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Введение. В высшей школе, начиная с первого курса, большое внимание уделяется 

совершенствованию навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой. А в перечне 
академических компетенций специалиста стоматолога один из пунктов - это умение работать 
самостоятельно. В модели электронного обучения постоянно совершенствуется использование 
компьютерного тестирования как одной из форм  педагогического контроля изучаемых дисциплин. В 
настоящее время в вузах ведутся разработки разнообразных педагогических компьютерных технологий 
[1,2,3] с целью мотивации студентов на активное самостоятельное изучение предметов и для 
повышения качества обучения через контроль и проверку усвояемости программных дисциплин. 

Цель настоящей работы состояла в оценке эффективности использования, для контроля 
самостоятельной работы по лекциям по биоорганической химии, компьютерного тестирования у 
студентов первого курса стоматологического факультета. 

Материалом для обсуждения в данной работе являются практические результаты ответов, 
полученные в процентах при проведении компьютерного тестирования по вопросам «Управляемой 
самостоятельной работы по лекциям». В исследовании использовали метод анализа отчётов по 
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тестированию студентов всего курса (96 человек в 12 группах) в течение первого семестра, когда 
читались лекции по курсу биоорганической химии. 

Результаты и обсуждение. В 2020–2021 учебном году по биоорганической химии программой 
предусмотрено чтение десяти лекций. Оценка самостоятельной работы по лекциям №1 - №3 
проводилась в вопросах итогового контроля на лабораторных занятиях, это дало возможность 
студентам первого курса ознакомиться с системой подготовки к этому виду учебной работы. На 
подготовку к контролю самостоятельной работы по лекциям давалась неделя после прочтения каждой 
лекции. Вопросы «Управляемой самостоятельной работы по лекциям» студенты получали в день 
прочтения очередной лекции. В задание включалось два небольших теоретических вопроса и одна или 
две задачи, и к каждому из пунктов давалась литература с указанием объёма страниц. 

Для проведения самостоятельной работы по  лекциям с её оценкой компьютерным 
тестированием было выбрано семь лекций с №4 по №10. По их темам были составлены тесты 
различных уровней сложности с включением ответов по ситуационным задачам, и разрешалось для 
ответа использовать три попытки. Анализ полученных ответов проведён нами по последней попытке и 
для  ответа с положительной оценкой по самостоятельной работе студент должен был набрать 50% и 
более. Обработка полученных данных по компьютерному тестированию с таким критерием выявила 
разный процент положительных ответов в зависимости от темы лекции. Этот процент колебался от 
89%(лекция№4), 68%(лекция№8) и до 32%(лекция№6), 49%(лекция№9). На такой разброс может влиять 
как сложность материала, излагаемого в теме лекции, так и методически недостаточно правильный 
подбор и компоновка учебного материала в контрольных тестах для самостоятельной работы. 
Многолетний опыт преподавания в группах на первом куре в первом семестре показывает, что 
выявленная оценка компьютерного тестирования хорошо согласуется как с соотношением в учебной 
группе тех, кто имеет различный уровень ранее приобретённых навыков самостоятельной работы, так и 
со сложной адаптацией студентов первого курса к новой системе обучения.  Поэтому для повышения 
эффективности компьютерного тестирования как формы контроля самостоятельной работы по лекциям 
необходимо студентов постоянно ориентировать к систематической работе с учебным материалом по 
предмету на занятии. Дистанционный контроль самостоятельной работы по лекциям в форме 
компьютерного тестирования для преподавателя характеризуется высокими трудозатратами на 
разработку качественного методического обеспечения и в форме контрольного задания, и в форме 
текстового содержания и качества оценочных тестов. Поэтому, несмотря на технически более удобную 
организацию компьютерного контроля самостоятельной работы по лекциям, этот вид контроля требует 
постоянного совершенствования методики. 

Выводы. 
1. Использование компьютерного тестирования для контроля самостоятельной работы по 

лекциям у студентов первого курса стоматологического факультета дало возможность оценить степень 
усвоения материала лекций по разным темам. 

2. В ходе данного исследования нами было выявлено, что оценка результатов тестирования 
самостоятельной работы  по лекциям позволила определить те темы лекций, которые  могут быть 
усвоены студентами в недостаточной степени. 

3. Проведённое исследование показало, что несмотря на технически более удобную организацию 
компьютерного контроля самостоятельной работы по лекциям, этот вид контроля требует постоянного 
совершенствования методики, разработку качественного методического обеспечения и в форме 
контрольного задания, и в форме текстового содержания и качества оценочных тестов. 
Литература: 
        1. Минич, О.А. Технологии дистанционного обучения как основа цифрового университета в 
условиях современных глобальных вызовах / О.А. Минич // Вышэйшая шк.. – 2021. – №3. – С. 23–34. 
        2. Белых, Ю.Э. Образовательные инновации в системе обеспечения качества подготовки 
специалистов / Ю.Э. Белых, И.Е. Белокоз // Вышэйшая шк. – 2015. – № 1. – С. 18–22. 
        3. Кузнецов, А.В. Электронные образовательные ресурсы: перспективы и направления развития / 
А.В. Кузнецов // Высшее образование сегодня. – 2014. – № 8. – С. 20–25. 
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УДК 378.146:615.1]:316.628 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ 
 

Гапова О.И., Церковский А.Л., Петрович С.А.,Касьян О.А., Скорикова Е.А., Дерябина М.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Профессиональная деятельность провизора реализуется в сфере человеческих отношений. В 
связи с этим, ее эффективность зависит от качества коммуникации провизора с клиентом (посетителем 
аптеки), от качества его коммуникативной деятельности (КД). 

В качестве базового компонента КД необходимо выделить личностный компонент [1]. В свою 
очередь, важной составляющей личностного компонента являются мотивационные ориентации в 
межличностных коммуникациях: ориентация на принятие партнера, ориентация на адекватность 
восприятия и понимание партнера, а также ориентация на достижение компромисса [2]. В рамках 
изучения КД студентов фармацевтического факультета ВГМУ представляет определенный интерес 
степень выраженности мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях у студентов 5 
(выпускного) курса. 

Целью данного пилотажного исследования является изучение мотивационных ориентаций в 
межличностных коммуникациях у студентов 5 курса фармацевтического факультета ВГМУ. 

В качестве психодиагностического теста использовалась методика «Диагностика мотивационных 
ориентаций в межличностных коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева) [3]. 

В пилотажном исследовании приняло участи 146 студентов 5 курса фармацевтического 
факультета (13 юношей и 133 девушки). 

Результаты исследования отражены в таблицах 1–4. 
 

Таблица 1 – Уровни по шкале «Ориентация на принятие партнера» (%) 
Студенты Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Юноши – 76,9 23,1 
Девушки – 57,9 42,1 
Всего – 59,6 40,4 

 
Таблица 2 – Уровни по шкале «Ориентация на адекватность восприятия и понимание партнера» (%) 
Студенты Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Юноши – 61,5 38,5 
Девушки – 46,6 53,4 
Всего – 47,9 52,1 

 
Таблица 3 – Уровни по шкале «Ориентация на достижение компромисса» (%) 
Студенты Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Юноши – 92,3 7,7 
Девушки – 91,0 9,0 
Всего – 91,1 8,9 

 
Таблица 4 – Уровень общей гармоничности коммуникативных ориентаций (%) 
Студенты Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Юноши – 84,6 15,4 
Девушки – 70,7 29,3 
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Всего – 71,9 28,1 
 
Анализ уровней ориентации на партнера в общении указывает на отсутствие низкого уровня. 

Кроме этого, у студентов отмечается преобладание среднего уровня как в общей группе студентов, так 
и с учетом их гендерных различий. 

При анализе ориентации на адекватность восприятия и понимание партнера отмечается 
отсутствие низкого уровня. Наряду с этим, выявляется преобладание высокого уровня над средним 
(52,1 % против 47,9 %). Анализ гендерных различий студентов 5 курса указывает на более высокие 
показатели среднего уровня у юношей (61,5 % против 38,5 %) и высокого уровня – у девушек (53,4 % 
против 46,6 %). 

Анализ ориентации на достижение компромисса указывает на отсутствие низкого уровня и 
преобладание среднего уровня как в общей группе студентов, так и с учетом их гендерных 
особенностей. 

При анализе общей гармоничности коммуникативных ориентаций у студентов 5 курса 
отмечается отсутствие низкого уровня, а также выраженное преобладание среднего уровня: в общей 
группе – 71,9 % против 28,1 %; у юношей – 84,6 % против 15,4 %; у девушек – 70,7 % против 29,3 %. 

При обсуждении полученных результатов мы руководствуемся, прежде всего, тем, что 
мотивационные ориентации в общении определяются направленностью личности, которая является 
типологической характеристикой личности, определяющей и иллюстрирующей ее отношения к своим 
основным социальным ролям и, в целом, социальную сущность человека [4]. 

Выявленное в данной выборке студентов преобладание среднего уровня всех коммуникативных 
ориентаций согласуется с результатами ранее проведенного исследования  направленности личности 
студентов в дискурсе «направленность личности студентов и их конкурентоспособность» [4]. 

Таким образом, преобладание среднего уровня ориентации на принятие партнера, ориентации на 
адекватность восприятия и понимание партнера (у юношей), а также ориентации на достижение 
компромисса можно рассматривать как наиболее оптимальный и эргономичный. Это естественным 
образом проявляется в среднем уровне общей гармоничности коммуникативных ориентаций. 
Обнаруженные особенности коммуникативных ориентаций наиболее характерны для юношей. 

Результаты исследования могут быть использованы в образовательном процессе ВГМУ, работе 
кураторов академических групп и тьюторов, а также деятельности социально-педагогической и 
психологической службы. 
Литература: 

1. Лурия, Р.П. Коммуникативная деятельность: структурные компоненты, виды, уровни и формы 
/ Р.П. Лурия // Социологические науки. – 2018. – № 11. – С. 248–250. 
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СТУДЕНТАМ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
Голёнова И.А., Седина О.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
В настоящее время система образования в любом современном учреждении образования 

представляет собой сочетание как традиционных форм проведения занятий, так и электронного 
обучения e-Learning, или обучения с помощью интернета и мультимедиа. 
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Учебная программа по медицинской и биологической физике для студентов обучающихся по 
специальности «Педиатрия» рассчитана на один семестр и ее главная особенность – минимальный 
концентрированный объем учебной информации, направленный на формирование у студентов базовых 
профессиональных компетенций. Для успешного усвоения обучающимися данной дисциплины в 
максимально сжатые сроки необходимым условием становится самостоятельная познавательная 
деятельность студентов. 

Медицинская и биологическая физика преподается на 1 курсе педиатрического факультета. Этот 
факт учитывается при организации образовательного процесса на кафедре. Перед нами «вчерашние 
школьники» и порой их физико-математическая подготовка имеет уровень ниже среднего. В таких 
условиях на помощь приходит сочетание традиционного и электронного обучения. Наряду с 
подготовкой семинарских занятий, лабораторных и лекционных преподавателями кафедры разработан и 
внедрен в образовательный процесс курс «Медицинская и биологическая физика» при помощи системы 
дистанционного обучения Moodle. 

Цель электронного курса – обеспечить повышение эффективности образовательного процесса. 
Электронный курс «Медицинская и биологическая физика» позволяет более эффективно организовать 
процесс обучения, увеличить объем изучаемого материала по данной дисциплине, дает возможность 
каждому студенту самостоятельно разбирать теоретический материал и готовиться к практическим 
занятиям [1]. 

Отбор материалов для электронного курса полностью соответствует типовой программе по 
специальности «Педиатрия» и тем задачам, которые следует реализовать в процессе обучения: 

– индивидуализация образовательного процесса через определение для каждого студента 
оптимального объема и содержания учебного материала, а также темпа его усвоения и отбора методов 
обучения в зависимости от личностных особенностей восприятия информации; 

– реализация компетентностного подхода через решение практико-ориентированных задач; 
–  повышение познавательной активности студентов, формирование и развитие их творческих 
способностей; 

– формирование у студентов стремления к постоянному самообразованию. 
Структура электронного курса «Медицинская и биологическая физика» включает в себя 

следующие блоки: нормативные документы, учебные материалы (теоретический и практический 
блоки), блок контроля знаний и умений, вспомогательные материалы. 

Остановимся более подробно на отдельных структурных элементах курса. 
Нормативные документы дают общие сведения о курсе и включают: типовую и учебную 

программу дисциплины, тематические планы лекций и практических занятий, а также расписание 
занятий и графики консультаций. 

Теоретический раздел дисциплины представлен в виде лекционного материала и презентаций. 
Электронный конспект лекций позволяет студентам осмысленно воспринимать узловые положения темы, а 
также предоставляет возможность работать над материалом в индивидуальном оптимальном темпе. Лекционный 
материал представлен малым объемом часов и поэтому в дальнейшем планируется дополнение этого раздела 
вспомогательными материалами. 

Использование презентаций на лекции способствует повышению интереса и общей мотивации 
благодаря новым формам работы; активизации и индивидуализации обучения. 

Практический раздел включает задания для подготовки к практическим и лабораторным 
занятиям, задачи для самостоятельного решения. Для самостоятельной подготовки к контрольной 
работе в данном разделе имеются образцы решения типовых задач по всем темам курса. 

Блок контроля знаний и умений студентов организован при помощи тестов контроля знаний, что 
позволяет быстро и качественно оценить уровень подготовки студентов. Тесты используются в 
аудиторной работе для текущего контроля знаний и применяются в качестве итогового контроля 
(зачета). 

Тесты являются неотъемлемой частью самостоятельной работы студентов. Они активизируют 
мыслительные операции, развивают память, внимание. 

Справочные и вспомогательные материалы содержат основные математические формулы и 
схемы, статистические таблицы, список рекомендованной литературы, а также вопросы к зачету. 

Преимущества организации контролируемой самостоятельной работы учащихся в системе 
дистанционного обучения Moodle состоят в ее оперативности, продуктивности, возможности обратной связи и 
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эффективной творческой самореализации учащихся. Важным фактом является и то, что учащимся отводится 
активная роль, предполагающая свободу выбора действий и получения индивидуальных результатов. 
Литература: 
1. Андреев, А.В. Новые педагогические технологии: система дистанционного обучения Moodle / А.В. 
Андреев, СВ. Андреева, Т.А. Бокарева // Открытое и дистанционное образование. – 2006. – №3 (23). – С. 
5–7. 
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В ЛАБОРАТОРИИ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 
Дедуль М.И., Кабачевская В.Г., Прусакова О.И. 

Витебский государственный медицинский университет,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. На кафедре акушерства и гинекологии в рамках Лаборатории профессионального 

мастерства для совершенствования практикоориентированной подготовки, профессиональной 
ориентации студентов, повышения конкурентноспособности, обеспечения осознанного выбора 
специальности внедряются новые методы и формы проведения занятий. С целью выявления лучших 
ежегодно в весеннем семестре проводится олимпиада «Шаг в профессию» [1, 2]. 

Цель работы: проанализировать эффективность работы Лаборатории профессионального 
мастерства «Акушерство и гинекология». 

Результаты и обсуждение: на кафедре акушерства и гинекологии в рамках работы Лаборатории 
профессионального мастерства «Акушерство и гинекология» в весеннем семестре 2020-2021 учебного 
года была проведена внутриуниверситетская олимпиада «Шаг в профессию». Принять участие в 
олимпиаде мог любой студент 4-6 курсов лечебного факультета по заявительному принципу. 

Отборочный этап состоялся в апреле 2021 г. в виде компьютерного тестирования по дисциплине 
«Акушерство и гинекология». Всего участвовало 42 студента лечебного факультета нашего 
университета: из них – 12 студентов 4 курса, 24 - 5 курса, 6 - 6 курса. На заключительный этап был 
отобран 31 человек: из них 5 студентов 4 курса лечебного факультета, набравших 70 % и более на 
отборочном этапе олимпиады, 22 человека 5 курса – набравших 70 % и более, 4 человека 6 курса, 
набравших 72 % и более. 

Заключительный этап был проведен на кафедре акушерства и гинекологии на базе УЗ «ВГКРД 
№2», всего участвовало 26 студентов. Данный этап состоял из 2 конкурсов. Первый конкурс «История 
родов» заключался в решении клинической акушерской задачи, с последующей постановкой диагноза и 
выбором соответствующей тактики ведения пациента. Второй конкурс для студентов 4 курса 
заключался в форме выполнения наложения акушерских щипцов на фантоме, для студентов 5-6 курсов 
– выполнение биопсии шейки матки в условиях приближенных к реальным с соблюдением всех правил 
асептики. 

Призовые места распределились следующим образом: I место заняла студентка 5 курса 
лечебного факультета 21 группы Антонова А.С., набрав 166 баллов из 200 возможных, II место получил 
студент субординатор акушер-гинеколог Рубцов И.Ю., получив 163 балла, III место заняла студентка 4 
курса 15 группы Шуневич А.А., набрав 162 балла. 

В работе Лаборатории профессионального мастерства «Акушерство и гинекология» внедряются 
новые методы обучения. Было внедрено преподавание с использованием кейс-технологий на тему 
«Аномальное маточное кровотечение в современной гинекологии: разбор клинического случая с 
использованием кейс-технологий». В занятии приняли участие студенты 4-6 курсов лечебного 
факультета. Выбранная тема занятия актуальна в ежедневной практике врача акушера-гинеколога. 
Разбор определенной клинической ситуации способствует повышению теоретических знаний, 
отработки алгоритма практических навыков и формированию клинического мышления, направленного 
на дифференциальный диагноз при обнаружении одного из самых главных симптомов в гинекологии: 
кровянистые выделения из половых путей. 
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В осеннем семестре 2021 учебного года на кафедру был закуплен ультразвуковой 
диагностический аппарат Chison. Занятия с его использованием проходят у студентов 4-6 курсов 
лечебного факультета в Лаборатории профессионального мастерства по темам: «Современные 
стандарты антенатального УЗ акушерского исследования», «Неотложные состояния в гинекологии». 

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленные перед Лабораторией 
профессионального мастерства задачи: повышение формирования профессиональных компетенций 
студентов, подготовка и организация участия студентов в предметных олимпиадах, профессиональная 
ориентация студентов выполнены на высоком уровне. Использование современных кейс-технологий, 
обучение базовым навыкам владения методом ультразвукового исследования, способствует 
формированию клинического мышления студентов и лучшему освоению практических навыков, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности. 
Литература: 

1. Олимпиада как промежуточный этап профессиональной подготовки студента в лаборатории 
акушерство и гинекология / М. И. Дедуль [и др.] // Достижения фундам., клин. медицины и фармации : 
материалы 75 науч. сесии ВГМУ, 29–30 янв. 2020 г. – Витебск : ВГМУ, 2020. – С. 402–403. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Рыночная экономика, в условиях которой живут, формируются, а в последствии и 

будут работать в качестве специалистов нынешние абитуриенты, выдвигает жёсткое требование к 
специалисту как субъекту не только владеющему знаниями, но и широкими возможностями выбора 
средств для решения возникающих проблем. Отсюда следует, что система высшего образования должна 
выступать гарантом педагогических условий социальной адаптации личности студента с учётом его 
интересов, способностей, запросов, ценностных ориентации [1]. Поступив в вуз, молодые люди 
оказываются в совершенно иной обстановке, отличающейся от школьной и режимом занятий, и 
формами организации учебного процесса, и характером взаимоотношений с педагогами. В закреплении 
у будущих студентов специализированных адаптивных механизмов, наиболее эффективных в вузовской 
среде, играет немаловажную роль довузовский этап обучения, на котором абитуриенты не только 
получают необходимые знания по профильным предметам, но и приобретают новый опыт 
самостоятельной работы, общения со сверстниками и преподавателями вуза, определяют и развивают 
свои индивидуально-психологические особенности. Для успешного обучения в вузе необходим 
довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, памяти, 
мышления, внимания, эрудированности, уровня владения определённым набором логических операций 
и т.д. 

Цель работы. Изучить влияние индивидуально-психологических особенностей слушателей 
дневной формы обучения факультета довузовской подготовки Витебского государственного 
медицинского университета на их готовность к обучению в вузе. 

Материал и методы. Тестирование и интервьюирование слушателей дневного 
подготовительного отделения (тесты для изучения силы нервной системы Я. Стреляу, 
интеллектуальной лабильности, уровня общей, межличностной и самооценочной тревожности Е.П. 
Спилберга), обработка и анализ результатов. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимали участие слушатели дневной формы 
обучения факультета довузовской подготовки Витебского государственного медицинского 
университета. Результаты анкетирования отражены на рисунке 1. 
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Рисунок1 – Оценка видов адаптации у слушателей дневной формы обучения подготовительного 

отделения 
 
В результате проведённого исследования было выявлено три группы респондентов с различными 

видами успешности: высокоуспешные – 54%; среднеуспешные – 30%; низкоуспешные – 16%. 
Высокоуспешные слушатели, по сравнению с двумя другими группами, характеризуются более 

высокими показателями лабильности нервной системы, проявляющейся в умении быстро 
переключаться с одного задания на другое, способностью распределять внимание (умение слушать и 
понимать изучаемый материал и одновременно записывать его), дольше выдерживать высокие 
нагрузки. Данная группа слушателей имеет достаточно высокие количественные и качественные 
показатели решения заданий всех типов, высокие результаты усвоения знаний, демонстрирует хорошие 
аналитические способности, умение работать с учебной информацией. Уровень тревожности 
исследуемой группы, несмотря на стрессогенность ситуации перехода из школы в вуз, достаточно 
благоприятный. Такие слушатели характеризуются выраженным интересом к сфере профессий 
«человек – человек», высокой активностью профессионального самоопределения и в дальнейшем они 
не будут иметь проблем с обучением в вузе. Работа с такими слушателями заключается в основном в 
психологической поддержке и коррекции допускаемых ошибок. 

Среднеуспешные и низкоуспешные слушатели составили вместе 46% исследуемой группы. 
Средние показатели их уровня тревожности превышают нормативные значения. Наиболее стрессовыми 
ситуациями, по их мнению,  являются необходимость удерживать в сознании одновременно несколько 
объектов и переключать внимание с одного вида деятельности на другой в связи с постановкой новой 
задачи, что приводит к недостаточному уровню усвоения учебного материала. Эти группы слушателей 
показывают средние и низкие результаты и неустойчивую мотивацию к выбору будущей 
профессиональной деятельности, что может негативно сказаться на их дальнейшей учёбе. С такими 
слушателями проводятся тренинги, индивидуальные беседы, разнообразные упражнения с целью 
развития и совершенствования у слушателей необходимых навыков эффективного взаимодействия и 
общения, умений справляться со стрессом и конфликтными ситуациями, делать выбор и принимать 
решения. 

Как показывает многолетний опыт работы на подготовительном отделении, учёт слушателями 
своих индивидуально-психологических особенностей может помочь им сделать процесс подготовки 
менее болезненным, приобрести навыки, важные в будущей профессиональной деятельности. Для 
оптимизации процесса подготовки слушателей к обучению в вузе преподаватели ФДП на практических 
занятиях и во внеаудиторное время применяют различные методы и приёмы, способствующие 
формированию навыков самостоятельной работы, объективной самооценки, ориентации на успех в 
профессиональной и учебной деятельности. 

Выводы. Проведённые исследования показали, что уровень адаптационных возможностей, 
определяемый возрастными и индивидуально-психологическими особенностями слушателей дневной 
формы обучения факультета довузовской подготовки ВГМУ действительно оказывает влияние на 
готовность к обучению в вузе. По результатам исследования была определена группа абитуриентов, 
требующих помощи преподавателей в преодолении психологических проблем, связанных с 
дальнейшим обучением в высшем учебном заведении. 
Литература: 
1. Дубровина, И.В. Психология / И.В. Дубровина. − 5-е изд., стер. − М.: Издат. центр «Академия». − 
2013. – 496 с. 
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УДК 378.147:004:[61+54] 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ» НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Деменкова Н.В, Кунцевич З.С. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Медицинская химия – это междисциплинарная наука, соединяющая в себе общую и 

неорганическую химию, элементы аналитической химии, компьютерное моделирование и другие 
дисциплины. 

Основной задачей в процессе преподавания дисциплины «Медицинская химия» на лечебном, 
стоматологическом и педиатрическом факультетах является формирование и развитие у студентов 
системных знаний о роли взаимной связи между физическими и химическими формами движения 
материи в биологических процессах в норме и патологических состояниях, а также выработка умений и 
навыков применения теоретических положений и экспериментальных методов химии при изучении 
медико-биологических дисциплин и в медицинской практике. 

Для успешной реализации поставленных задач в Витебском государственном медицинском 
университете (ВГМУ) готовят высококвалифицированных специалистов, которые уверенно владеют 
знаниями о наиболее актуальных проблемах современной теоретической и экспериментальной химии, 
обладающих широким арсеналом медицинских, биологических, технологических и компьютерных 
компетенций и навыков, а также критическим мышлением и умением принимать наиболее оптимальные 
решения на основе полученных данных. 

Важную роль в подготовке специалистов высшей квалификации и улучшении качества учебного 
процесса приобретает самостоятельная работа студента, что позволяет формировать у будущего врача 
ответственность и организованность, способность продуктивно мыслить и уверенно отстаивать свою 
точку зрения. Кроме того, увеличение доли самостоятельной работы студентов приводит к уменьшению 
нагрузки преподавателя. 

Стремительное развитие электронных средств массовой информации и телекоммуникаций 
вносит много нового в содержание и методику обучения в ВГМУ. Важной задачей является подготовка 
медицинских работников, владеющих новейшими информационными технологиями сбора, хранения и 
обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности. 

Одним из важных разделов в образовательной программе по учебному предмету «Медицинская 
химия», который предложен для самостоятельного изучения студентами, является раздел «Суспензии, 
эмульсии, аэрозоли, коллоидные ПАВ». В процессе самостоятельного изучения этого раздела у 
студентов 1 курса формируются основные понятия о свойствах суспензий, эмульсий, аэрозолей и 
коллоидных ПАВ и их медико-биологическом значении. В связи с этим на кафедре общей, физической 
и коллоидной химии были разработаны вопросы для устного собеседования, тестовый контроль знаний, 
содержание контрольной работы по данному разделу. 

Цель работы. Выявить основные виды и способы диагностики знаний по учебной дисциплине 
«Медицинская химия» с использованием информационных технологий для реализации 
самостоятельной работы студентов 1 курса, обучающихся на лечебном, педиатрическом и 
стоматологическом факультетах ВГМУ. 

Материал и методы. Анализ научно-педагогической и методической литературы по 
исследуемой проблеме; анализ педагогического опыта преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс на 1 курсе лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов по 
учебной дисциплине «Медицинская химия» с целью осуществления организации самостоятельной 
работы студентов на основе использования информационных технологий; анализ содержания 
диагностических материалов. 

Результаты и обсуждение. Современная жизнь протекает в условиях формирующегося единого 
информационного пространства, что делает необходимым в преподавании дисциплины «Медицинская 
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химия» использование компьютерных технологий. Выпускник ВГМУ должен иметь высокий 
профессионализм и оперативность в использовании полученных знаний и умений, обладать навыками 
работы с большим количеством информации и способностью принимать оптимальные решения при 
выполнении поставленных задач. 

Современные технические средства обучения позволяют изрядно расширить диапазон 
методических разработок преподавателя и существенно разнообразить и усовершенствовать учебный 
процесс. Использование информационных технологий при изучении дисциплины «Медицинская 
химия» повышает интерес студентов к изучению предмета, увеличивает их информационное поле, 
ускоряет процесс получения и использования информации, развивает навыки самоорганизации и 
самообразования, что способствует быть конкурентоспособным в будущей профессиональной 
деятельности. Для этих целей на кафедре общей, физической и коллоидной химии представлены в 
электронном виде учебно-тематический и календарный план по учебной дисциплине «Медицинская 
химия», электронные книги и учебные материалы, мультимедийные презентации лекций, вопросы и 
упражнения по разделам дисциплины, УИРС, материалы для самостоятельного изучения и других 
видов работ, которые размещены на странице кафедры в системе СДО ВГМУ. 

Наиболее используемыми формами диагностики обучения во всех образовательных учреждениях 
являются устный опрос, письменная проверка, компьютерное тестирование и практические работы.  

Следует отдельно выделить такую форму контроля знаний студентов, как самоконтроль. 
Самоконтроль вместе с самооценкой позволяет сформировать у студентов ответственность при 
самостоятельном изучении нового материала, мотивирует их к получению более углубленных знаний. 
Важно, чтобы самоконтроль знаний осуществлялся студентами постоянно в процессе обучения. Это 
позволяет будущим специалистам не только знать, чему они научились в процессе подготовки к 
занятиям, но также и какие ошибки допустили, что не усвоили. Студенты должны понимать, как нужно 
самостоятельно оценивать свои знания. И поэтому преподаватели кафедры в процессе изложения 
нового материала всегда четко формулируют требования к знаниям и объясняют критерии их оценки.  
Благодаря этому, у студентов постепенно развивается сознательное отношение к обучению и 
формируется умение правильно оценивать уровень своей подготовки. 

Для организации самоконтроля и контроля знаний учащихся в образовательном процессе на 
кафедре общей, физической и коллоидной химии используется компьютерное тестирование, которое 
более привлекательно для студентов, чем тестирование на бумажном носителе. Учащиеся с 
удовольствием показывают свое умение использовать информационно-коммуникационные технологии. 
Также, компьютерное тестирование позволяет оптимизировать работу преподавателя, уменьшить время 
на процедуру контроля, достичь более эффективной оценки качества образования и избежать 
субъективного влияния на определение компетентности студентов. 

При самоподготовке к занятию, каждый студент получает задание, выполнение которого 
предусматривает использование компьютера, офисных программ, а также поиска информации в сети 
Интернет. Самоконтроль результата усвоения нового материала с применением компьютерного 
тестирования дает возможность студенту самостоятельно определить уровень понимания, глубину и 
прочность знаний по данному разделу дисциплины. 

На кафедре общей, физической и коллоидной химии после изучения темы «Суспензии, 
эмульсии, аэрозоли, коллоидные ПАВ» студенты выполняют компьютерное тестирование с целью 
самостоятельного оценивания своих знаний и возможностей. Тестовые задания имеют профильное 
содержание и включает в себя вопросы, связанные с определением понятий об основных свойствах и 
способах получения суспензий, эмульсий, аэрозолей и коллоидных ПАВ, а также их медико-
биологического значения. По результатам выполнения учащимися тестовых заданий, преподаватель 
может давать комментарии и выставлять оценки. 

Выводы. Использование информационных технологий для организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Медицинская химия» позволяют адаптировать будущего врача к 
современным требованиям времени, повысить его уровень практической и теоретической подготовки, 
сформировать информационную культуру, что является важным условием успешности. 
Литература: 

1. Загорулько, Р.В. Качество образования как многомерная характеристика образовательной 
деятельности / Р.В. Загорулько, З.С. Кунцевич, // Педагогические инновации: традиции, опыт, 
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КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ  
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Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Современное общество диктует новые условия, которые предъявляются к качеству образования. 
И, в частности, это касается химического образования. 

Можно заметить, что традиционное обучение студентов не соответствует современным 
требованиям рынка труда. Это, в свою очередь, делает актуальной проблему разработки эффективных 
технологий повышения качества образования для формирования у выпускников профессиональной 
компетентности. В качестве одного из направлений решения данной проблемы выступает увеличение 
практической направленности обучения, объединение теоретической и практической подготовки 
будущих специалистов. 

Главной задачей современного преподавания дисциплины «Медицинская химия» в Витебском 
государственном медицинском университете является обеспечение высокого уровня подготовки 
конкурентоспособных, инициативных и творческих специалистов, начиная с первых дней учебной 
деятельности студентов. Учебная программа по данной дисциплине является  профессионально 
ориентированной. 

Основная цель преподавания дисциплины «Медицинская химия» – это создание оптимальных 
условий для преобразования учебно-познавательной деятельности студентов в профессиональную, 
которая осуществляется с помощью контекстного подхода к обучению.  

Данная технология была разработана в 1991 году в научно-педагогической школе профессора 
А.А. Вербицкого и представляет собой реализацию динамической модели  деятельности студентов: от 
собственно учебной деятельности, где главным образом имеет место передача и усвоение информации 
(например, в форме лекций, семинаров по закреплению материала, полученного на лекции и др., на 
которых уже начинает намечаться контекст будущей профессиональной деятельности) через квази-
профессиональную (использование игровых форм учебной деятельности, в результате чего воссоздается 
предметное, социальное и психологическое содержание профессионального труда специалиста) и 
учебно-проблемную (НИРС, УИРС, написание курсовых и дипломных работ, производственная 
практика и др., приводящие к трансформации учебной деятельности в профессиональную). 

В теории контекстного обучения трем формам деятельности студента соответствуют три 
обучающие модели: семиотическая, имитационная и социальная. 

Семиотическая обучающая модель включает систему заданий, которые предполагают 
переработку знаковой информации. Эта работа не требует от студента личностного отношения к 
изучаемому материалу. 

Имитационная обучающая модель ориентирована на использование  учебных заданий, которые 
помогают выйти студенту за рамки знаковой информации и соотнесение ее с будущей 
профессиональной деятельностью. В данном случае студент включается в ситуацию решения каких-то 
профессиональных задач. 

В социальной обучающей модели задания выполняются в совместных формах работы 
участников учебного процесса. Это дает опыт коллективной работы в будущей профессиональной 
среде. Эту модель можно реализовывать в деловых и учебных играх, в курсовом проектировании и 
дипломных работах. 

Основным недостатком традиционного обучения является то, что информация выступает 
началом и окончанием активности студента, а будущая специальность рассматривается как абстрактная 
перспектива применения знаний после окончания вуза. В контекстном же подходе, применяемом на 
кафедре общей, физической и коллоидной химии, знания, умения и навыки даются не как предмет, на 
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который должна быть направлена активность студента, а как средство решения задач будущей 
профессиональной деятельности. 

При использовании преподавателями кафедры общей, физической и коллоидной химии данного 
подхода через систему проблемных ситуаций и задач , происходит  моделирование образовательной 
среды, которая способствует интенсивному саморазвитию субъектности, творческого потенциала 
личности, продуктивного мышления, поведения и общения. 

В качестве примера использования технологии контекстного подхода к преподаванию 
дисциплины «Медицинская химия» на стоматологическом факультете в ВГМУ приведем варианты 
заданий тест-контроля, используемого после изучения раздела «Химия биогенных элементов»: 

1. Какое из соединений натрия используется в медицине при повышенной кислотности 
желудочного сока? 

а) Na2SO4 • 10H2O 
б) NaCl 
в) NaHCO3 
г) NaBr 
2. Какое из соединений элементов ПА группы используется в медицине в качестве 

противоаллергического и противоотечного средства? 
а) MgSO4 • 7H2O 
б) Ca(OH)2 
в) CaCl2  
г) CaCO3 
3. Для ингаляций при ларингитах используется 1% раствор NaHCO3. Определите, сколько (в г) 

воды необходимо добавить к 150 г 2% раствора NaHCO3, чтобы получить 1% раствор этой соли. 
а) 100; б) 300; в) 150. 
Контекстное обучение – это обучение, которое обеспечивает системность, межпредметность и 

междисциплинарность знаний, динамическую преемственность содержания обучения, при котором вся 
информация по дисциплине дается и изучается с самого начала только в контексте с будущей 
профессиональной деятельностью. Общей основой различных методик является профессиональный 
контекст. 

Построение учебного процесса преподавания дисциплины «Медицинская химия» на кафедре 
общей, физической и коллоидной химии на основе применения технологии контекстного обучения 
позволяет максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности студентов к их 
дальнейшей профессии. Это способствует улучшению качества подготовки специалистов и помогает 
решить задачу формирования личности, совершенствовать и реализовывать индивидуальные 
способности, развивать целостное и открытое восприятие окружающего мира. 

Процесс преобразования учебной деятельности в профессиональную должен  контролироваться 
не только преподавателем, но и самим студентом по четким, личностно значимым для него критериям. 
Именно при этих условиях можно ожидать личностную активность студента, формирование 
познавательной мотивации и заинтересованного участия будущего специалиста в реализации процесса 
его перехода от учения к профессиональной деятельности. 
Литература: 
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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. 
конференции, Брест, 24–25 сент. 2013 г. – Брест, 2013. – С. 103–106. 
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УДК 378.14:004 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕМЕ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Дорожко С.Н., Гуринова Е.С. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Использование межпредметных связей химии с другими дисциплинами, изучаемых в 
Вузе, является одним из непременных условий для формирования у студентов научного мировоззрения, 
мотивации к изучению отдельных предметов и к процессу обучения в целом. Наличие межпредметных 
связей позволяет учащимся использовать знания и умения, приобретенные при изучении других 
предметов, рассматривать уже известное с новой стороны, т. е. более глубоко изучить соответствующие 
понятия, процессы и законы, что способствует формированию у студентов более полного 
представления об изучаемом предмете [1]. 

Многие свойства изучаемых объектов не воспринимаются органами чувств непосредственно 
(магнитное поле, прецессия, электронная плотность, сопряжение и др.) и разные составляющие единых 
процессов, часто воспринимаются студентами как отдельно взятые законы в химии или физики, что 
вызывает у студентов ряд трудностей в восприятии учебной информации. Принимая во внимание тот 
факт, что большую часть информации человек получает через зрительный анализатор, то в 
образовательном процессе наиболее целесообразно задействовать технику визуализации учебной 
информации [2]. 

Цель работы. С использованием техники визуализации реализовать межпредметные связи 
химии и физики по теме ЯМР- спектроскопия. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ учебно-методической и научно-методической 
литературы, обобщение педагогического опыта.  

Результаты и обсуждение. Задача преподавателя использовать такие формы подачи учебного 
материала, которые позволяли бы отражать наиболее существенные физические и химические явления 
и закономерности, показывать совместное применение достижений физической и химической наук на 
практике, быть эффектными, эстетично оформленными, глубоко запоминающимися. 

В истории взаимодействия химии и физики много примеров обмена идеями, объектами и 
методами исследования. При этом, чем шире и глубже изучались химические  процессы, тем больше 
законы и методы физики проникали в химию. Так, при изучении темы «Спектроскопия ядерного 
магнитного резонанса» (ЯМР-спектроскопия) используется физический метод анализа строения 
органических соединений, в основе которого лежит измерение магнитных свойств атомных ядер. 
Магнитно-резонансная визуализация возможна вследствие физического эффекта: прецессии ядер 
вокруг вектора напряженности под действием сильного внешнего магнитного поля. Частота вращения 
ядер может совпадать с внешним переменным радиоволновым излучением. Передать учебный 
материала о процессах ЯМР в увлекательной, доступной форме для студентов можно с помощью 
короткого видеоролика, что улучшает восприятие, способствует усвоению больших объемов 
информации, позволяет легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между дисциплинами 
(Рисунок1). 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Ядерно-магнитный резонанс прецесирующих ядер 
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Излучаемые в процесс релаксации ядер электромагнитные волны улавливаются принимающей 

катушкой, где ЯМР-сигналы преобразуются в графическое изображение, пример которого представлен 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – ПМР-спектр С9Н11ВгО 

 
Для удобств интерпретации ЯМР-спектров на кафедре органической химии разработаны 

наглядные пособия в виде таблиц с информацией о химическом сдвиге экранированных ядер, что 
помогает обучающимся правильно анализировать информацию о строении различных фрагментов 
молекул. Особенности спин-спинового взаимодействия неэквивалентных протонов определяется по 
форме расщепления сигнала, основные типы которых демонстрируются студентам на плакатах. 
Использование таких наглядных средств помогает студентам быстро получить информацию о 
положении атомов в молекуле и о количестве протонов у соседних атомов. Применение различных 
форм визуализации дает возможность связать полученную информацию в целостную картину о 
химическом строении  и физических свойствах того или иного изучаемого соединения. 

Выводы. 
1. Использование визуальных техник на занятиях позволяет воспроизвести и реконструировать 

общие процессы для органической химии и физики; чередование видов деятельности, способов подачи 
информации позволяет активизировать различные каналы восприятия, способствует повышению 
внимания и росту активности студентов на занятиях, снижает утомляемость. 

2. Применение визуальных форм усвоения учебной информации позволяет изменить характер 
обучения: ускорить восприятие, осмысление и обобщение, развить умение анализировать понятия, 
структурировать информацию. 

3. Использование техники визуализации при обучении органической химии обеспечивает 
систематизацию имеющихся у студентов знаний по физике и органической химии, способствует 
реализации межпредметных связей естественнонаучных дисциплин на фармацевтическом факультете и 
играет важную роль в повышении уровня подготовки студентов. 
Литература: 

1. Овчинникова Н.А. Использование межпредметных связей при обучении химии / Н.А. 
Овчинникова // Вестник научных конференций. – 2018. – С. 9–110.  

2. Рябоконь, Е.А. Визуализация учебной информации как средство активизации познавательной 
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ВАЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ БУДУЩИХ ПРОВИЗОРОВ 

 
Жах А.В., Жерносек А.К., Дергачёва Ж.М., Куликов В.А., Мандрик Н.И. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. При реализации лекарственных средств (ЛС) провизор обязан предоставить 

информацию по особенностям их применения и хранения. В идеальном варианте работы провизора-
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рецептара за каждой его словесной рекомендацией должно быть понимание химических аспектов 
действия и применения реализуемого ЛС. В понятие «применение» входят вопросы фармакокинетики 
(биодоступность, распределение по тканям и органам, метаболизм, выведение), фармакодинамики, 
взаимодействия с другими лекарственными средствами.  

Цель работы. Продемонстрировать важность понимания химических аспектов применения ЛС в 
работе провизора-рецептара на примере химиотерапевтических средств.  

Результаты и обсуждение. Рассмотрим на некоторых примерах химиотерапевтических ЛС, что 
стоит за пониманием провизором химических аспектов применения реализуемых средств.  

Ацикловир – противогерпетическое безрецептурное ЛС. Рекомендован пятикратный прием в 
течение суток, что является достаточно проблематичным, так как, во-первых, настораживает посетителя 
(«это же так много, а значит вредно»), во-вторых, пациент может забыть приниять очередную дозу ЛС в 
течение дня. Частый прием ацикловира связан с его низкой биодоступностью (15–20%), которая 
обусловлена тем, что молекула является полярной, следовательно, плохо всасывается в желудочно-
кишечном тракте. Второй обязательной рекомендацией, которая должна поступить от провизора, будет 
необходимость запивать каждую принимаемую дозу большим количеством воды (минимум стаканом). 
Это связано с тем, что ацикловир мало растворим в воде (0,2 % при 25 °С) и практически в неизменном 
виде выводится через почки. Поэтому, чтобы избежать его накопления в организме, пациенту следует 
пить больше жидкости [1]. 

При реализации ЛС из группы тетрациклинов (доксициклин) и фторхинолонов 
(моксифлоксацин) от провизора поступит обязательная рекомендация о недопустимости их совместного 
приема с молочными продуктами. Это связано с наличием в химической структуре данных веществ 
оксо- и карбоксильной групп, которые участвует в образовании хелатных комплексов с ионами кальция, 
в результате чего концентрация данных ЛС в плазме крови может быть значительно ниже 
терапевтической [2, 3]. 

Также при реализации фторхинолонов провизор должен обратить внимание пациента на 
необходимость минимального нахождении на солнце. Эта рекомендация связана с возможной 
фототоксичностью данных ЛС. При анализе химической структуры фторхинолонов можно сделать 
вывод о том, что наличие заместителя в 8 положении с более выраженными электроноакцепторными 
свойствами облегчает отщепление атома фтора от молекулы, тем самым повышает риск возникновения 
фототоксичности. В ряду ЛС ципрофлоксацин-моксифлоксацин-ломефлоксацин в данном положении 
находятся заместители -Н, -OCH3, -F; значит, можно предположить, что риск возникновения данного 
побочного эффекта увеличивается и является максимальным для ломефлоксацина [4]. 

Мебендазол – противогельминтное безрецептурное ЛС. Рекомендовано одновременное 
применение данного ЛС с пищей, содержащей жиры, что приводит к увеличению всасывания и, 
следовательно, биодоступности мебендазола. С этой же целью следует запивать ЛС небольшим 
количеством жидкости [5]. 

При реализации некоторых макролидов (эритромицин) необходимо дать консультацию пациенту 
о том, что данное ЛС нельзя запивать фруктовыми и овощными соками, которые обладают повышенной 
кислотностью, поскольку они могут уменьшать и даже нейтрализовать фармакологическое действие. 
Это связано с образованием неактивных соединений (кеталей и полукеталей) в кислой среде. 
Кларитромицин в отличие от эритромицина имеет в 7 положении макролидного кольца метокси-группу, 
что обусловливает его кислотоустойчивость [6, 7]. 

Выводы. Таким образом, продемонстрирована важность понимания химических аспектов 
применения ЛС в работе будущего провизора-рецептара на примере некоторых химиотерапевтических 
средств.  
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Жебентяев А.И. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
 В программе по аналитической химии для фармацевтического факультета значительное место 
уделяется инструментальным методам анализа, или, как их называют физико-химическим методам 
(лекции – 24 часа, лабораторные занятия – 50 часов). Инструментальные и химические методы 
составляют в целом предмет аналитической химии. 
 При изучении инструментальных методов значительное внимание уделяется теоретическим 
основам этих методов, которые опираются на фундаментальные законы физики и химии. 
 В процессе обучения используются традиционные методы преподавания аналитической химии с 
элементами инновационных технологий: мультимедийные презентации лекционного материала, 
компьютерное тестирование, применение интерактивных ресурсов, рейтинговая система оценки знаний, 
дистанционное обучение. 
 Инструментальные методы анализа в отличие от химических методов (гравиметрия, 
титриметрия) обладают более низким пределом обнаружения, что позволяет применять их при 
определении микроколичеств как неорганических, так и органических веществ. Другой особенностью 
инструментальных методов является их экспрессность. 
 Общее число инструментальных методов велико. Наибольшее значение имеют следующие 
методы: спектрометрические, хроматографические, электрохимические, радиометрические, 
кинетические, белоксвязывающие (иммунохимические, радиорецепторный). 

Из перечисленных методов в фармацевтической практике (контрольно-аналитические и судебно-
химические лаборатории) наиболее широко применяются спектрометрические, хроматографические и 
электрохимические  методы. Поэтому в учебном процессе на фармацевтическом факультете эти методы 
изучаются как на лекциях, так и на лабораторных занятиях. В учебниках для студентов 
фармацевтического факультета излагаются также основы кинетических и радиометрических методов 
анализа. Белоксвязывающие методы рассматриваются на занятиях по токсикологической химии, так как 
они в основном применяются в  химико-токсикологическом анализе. 

Спектрометрические методы (абсорбционные и эмиссионные) основаны на измерении 
электромагнитного излучения, поглощенного или излучаемого анализируемым веществом. По другой 
классификации эти методы делят на методы атомной и молекулярной спектрометрии. К методам 
атомной спектрометрии относятся атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектрометрия. Из 
методов молекулярной спектрометрии наибольшее применение в фармацевтическом и химико-
токсикологическом анализе находят молекулярная абсорбционная спектрометрия и молекулярная 
эмиссионная спектрометрия. Теоретические основы этих методов рассматриваются на лекциях. На 
практических занятиях студенты выполняют лабораторные работы: 

«Фотометрическое определение железа (III) и цианокобаламина», «Фотометрическое 
определение этония», «УФ-спектрофотометрическое определение новокаина», «Флуориметрическое 
определение рибофлавина». 
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Значимость хроматографических методов постоянно возрастает. В настоящее время более 60% 
всех анализов выполняется с использованием хроматографических методов. Эти методы относят к 
гибридным методам, так как они включают разделение веществ и их последующее определение с 
помощью специальных устройств – детекторов (спектрометрических, электрохимических и др.). На 
лекциях рассматриваются классификация и общие принципы хроматографических методов, основы 
газовой и жидкостной хроматографии. Выполняются лабораторные работы: «Хромато-
спектрофотометрическое определение аминазина», «Качественный и количественный анализ смеси 
веществ методом газовой хроматографии», «Ионообменное определение  хлорида натрия». 

Электрохимические методы (вольтамперометрия, кондуктометрия, кулонометрия, 
потенциометрия) в фармацевтическом и химико-токсикологическом анализе применяются значительно 
реже. Эти методы основаны на использовании процессов, которые происходят в электрохимической 
ячейке, состоящей из электродов и электролита. В химико-токсикологическом анализе применяется 
вольтамперометрия для целей качественного и количественного определения некоторых элементов. 
Если в растворе находится несколько элементов, то получается полярографический спектр ионов. По 
потенциалам полуволн идентифицируют элементы. Вольтамперометрическое определение ртути – 
альтернатива атомно-абсорбционному  определению ртути (метод «холодного» пара). 

Кондуктометрия позволяет определять общую концентрацию солей в биологических жидкостях, 
так этот метод обладает малой избирательностью. Различают прямую и косвенную, переменнотоковую 
и постояннотоковую кондуктометрию. Высокочастотная кондуктометрия (осциллометрия) применяется 
при анализе агрессивных сред и растворов, находящихся в замкнутых емкостях. 

Кулонометрия относится к безэталонным методам анализа. Из величины аналитического сигнала 
рассчитывается масса определяемого вещества. Различают потенциостатическую и 
гальваностатическую, прямую кулонометрию и кулонометрическое титрование. Прямая кулонометрия 
применяется при определении соединений меди, серебра и других элементов, а также для определения 
фенолов, азосоединений и т.д. Кулонометрическое титрование применяется при определении как 
неорганических (соединения мышьяка, сурьмы, железа, таллия и др.), так и органических соединений 
(алкалоиды и синтетические органические основания). 

Потенциометрическое титрование применяется при определении кислот, оснований, солей. 
Амперометрическое титрование с двумя электродами применяется в фармацевтическом анализе при 
проведении иодометрического титрования, а также при определении воды по методу К.Фишера. 
 На лекциях рассматриваются теоретические основы и практическое применение основных 
электрохимических методов (вольтамперометрия, кондуктометрия, кулонометрия, потенциометрия). На 
практических занятиях выполняются лабораторные работы: «Определении фосфата и гидрофосфата 
натрия методом потенциометрического титрования», «Кондуктометрическое определение смеси 
кислот». 
 В результате изучения инструментальных методов анализа студенты приобретают практические 
навыки работы с основными приборами, используемыми в анализе (фотометр, спектрофотометр, 
флуориметр, иономер и др.), а также владеют техникой анализа различных обьектов с помощью 
инструментальных методов. 
 Для подготовки к занятиям по аналитической химии для студентов фармацевтического 
факультета подготовлены и изданы учебные пособия с грифом Министерства образования и 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь: 
1. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа : учеб. пособие / А.И. 
Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е.Талуть. – Минск : Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2020. – 542 с. 
2. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Инструментальные методы анализа: учебное пособие / А.И. 
Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. – Минск : Новое знание, 2021. – 360 с. 
3. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа: учебное пособие / А.И. 
Жебентяев. – Минск : Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2013. – 206 с. 
4. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Практикум : учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, 
И.Е. Талуть. – Минск : Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2013. – 429 с. 
5. Жебентяев, А.И. Электрохимические методы анализа : пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, 
И.Е. Талуть. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 106 с. 
6. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия в вопросах, задачах и тестовых заданиях : пособие / А.И. 
Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. – Витебск : ВГМУ, 2019. – 183 с.
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УДК 615+543]:378.18:37.01 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ СО СТУДЕНТАМИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Жебентяев А.И., Якушева Э.Е. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Подготовка специалиста с высшим фармацевтическим образованием имеет ряд особенностей, 

как в плане формирования профессиональных компетенций, так и в плане воспитательной работы. 
Провизор является специалистом в области лекарствоведения, работающим в фармацевтических, 
лечебно-профилактических, научно-исследовательских учреждениях и на предприятиях. Он выполняет 
функции, связанные с управлением деятельностью фармацевтических учреждений и предприятий, 
изготовлением, хранением и реализацией лекарственных средств, стандартизацией и контролем их 
качества, проводит информационную работу о новых лекарственных средствах, по вопросам их 
рационального использования, заготовки лекарственного растительного сырья. 

Специалист с высшим фармацевтическим образованием должен иметь высокий уровень 
гуманитарных, общепрофессиональных и специальных знаний, позволяющих успешно осуществлять 
профессиональную деятельность, обеспечивающую эффективное и безопасное применение 
лекарственных средств для охраны здоровья населения. В своей работе провизор обязан соблюдать 
принципы профессиональной этики и деонтологии. Учитывая специфику возможной работы провизора 
в должности медицинского судебного эксперта-химика, студенты во время обучения должны получить 
также юридические и правовые знания, касающиеся порядка производства судебно-химической 
экспертизы. 

Нравственное воспитание студентов идет от конкретного образа к интегральному образованию, 
«образной» модели, выступающей для студента в качестве стандарта поведения. Таким стандартом 
поведения для студентов должен быть преподаватель. Характер отношений со студентами в учебной 
деятельности всецело определяется преподавателем. От этих отношений зависит активность и 
работоспособность студентов в учебном процессе, их желание и интерес изучать те или иные 
дисциплины. Отношение студентов к занятиям во многом определяется уровнем теоретической и 
практической подготовки преподавателей, их знанием последних достижений науки, уровнем культуры, 
способностью учитывать психологические особенности студентов и находить подход как к группе в 
целом, так и к каждому студенту по отдельности. 

Большое значение имеет и самовоспитание как естественный процесс адаптации личности. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы пробудить у студента желание работать над собой, показать 
цель в жизни и пути достижения этой цели, привить правильное представление о человеке, его месте в 
обществе, сознание долга, любовь к труду, показать ему образы, на которые можно и нужно 
ориентироваться. Поэтому во время лабораторных занятий и на кураторских часах проводятся беседы о 
жизни и деятельности ученых, которые внесли значительный вклад в развитие химической и 
фармацевтической науки, таких как Ж. Стас, А. Бутлеров, Г. Кольбе, А. Байер, Г. Драгендорф, Ю. 
Трапп, М. Цвет, Э. Фишер, А. Флеминг, Р.Б. Вудворд и др. 

Внимание уделяется профессиональному и патриотическому воспитанию. Организуются встречи 
с ветеранами труда, работниками фармацевтических учреждений (аптеки, контрольно-аналитические 
лаборатории) и химиками-экспертами. Имея перед собой такие профессиональные и нравственные 
ориентиры, студент получает дополнительные возможности совершенствования личности. 

Учитывая специфику преподаваемых дисциплин, в частности, токсикологической химии, при 
организации кураторских часов особое внимание уделяется профилактике различных зависимостей, в 
первую очередь – наркотической, алкогольной и никотиновой. На кафедре подготовлены интересные и 
информативные материалы по этой проблеме, которые постоянно обновляются. 

В условиях пандемии Сovid-19 особую роль приобрели возможности системы Интернет с 
использованием персональных компьютеров и мобильных устройств. Многие сервисы Google и 
мобильные приложения облегчают работу куратора по взаимодействию со студентами. Коммуникацию 
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со студентами преподаватели поддерживают не только в стенах университета, но и в свободное время с 
использование мессенджеров, таких как Viber, Telegram, а также социальных сетей, например, 
ВКонтакте. Использование возможностей современных мобильных устройств делает взаимодействие 
преподавателей и студентов комфортным и оперативным. 

Наряду с обучением основам аналитической и токсикологической химии студентам необходимо 
привить навыки анализа литературных данных, способность творчески мыслить и самостоятельно 
выполнять учебно- и научно-исследовательские работы. Основными формами научно-
исследовательской работы студентов являются: подготовка реферативных докладов, выполнение 
экспериментальных работ, анализ полученных результатов, оформление статей, студенческих научных 
работ на Республиканский конкурс, выступление с докладами на конференциях. Научно-
исследовательская работа приобщает студентов к творческой деятельности, создает резерв подготовки 
научных кадров и дает дополнительные возможности для воспитания. 

Обучение и воспитание студентов – единый процесс. Как методика преподавания, так и подходы 
к воспитанию студентов постоянно совершенствуются. Кроме самовоспитания, воспитания в семье и 
обществе на протяжении всего времени обучения студентов воспитывают преподаватели, весь 
коллектив кафедры, а также сам уклад жизни учебного заведения и та атмосфера, которая царит в 
университете. У преподавателей кафедры традиционно сложились добрые отношения со студентами, 
основанные на взаимном уважении, доверии и общности интересов, в том числе и со студентами 
факультета подготовки иностранных граждан (специальность «Фармация»). Каждый студент, который 
обучался на нашей кафедре, знает, что здесь он всегда может обратиться за помощью или поделиться 
радостью, здесь всегда ответят на его вопросы, поймут, поддержат и помогут. 

Доброжелательная атмосфера взаимного уважения, интереса и творчества дает ожидаемые 
результаты – выпускники нашего университета становятся высококвалифицированными 
профессионалами и достойными членами общества. 

 
 

УДК 378.14:[615.1+54] 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ НА КАФЕДРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 
 

Жерносек А.К., Дергачёва Ж.М., Мандрик Н.И., Жах А.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Выполнение курсовых работ по специальным фармацевтическим дисциплинам – 
важный компонент подготовки будущего провизора [1]. Курсовые работы играют значительную роль в 
формировании у студентов академических компетенций, связанных с умением применять базовые 
научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач,  владением 
исследовательскими навыками, умением работать самостоятельно, способностью порождать новые 
идеи, умением работать с учебной, справочной и научной литературой, а также профессиональной 
компетенции, предполагающей участие в решении отдельных научно-исследовательских прикладных 
задач по созданию новых технологий и методик в области фармации. 

Цель работы. Обобщение опыта организации выполнения курсовых работ по учебной 
дисциплине «Фармацевтическая химия» на кафедре фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК 
ВГМУ. 

Результаты и обсуждение. Курсовые работы по учебной дисциплине «Фармацевтическая 
химия» выполняются студентами 4 курса дневной и заочной форм получения высшего образования 
фармацевтического факультета, а также студентами 4 курса факультета подготовки иностранных 
граждан (специальность «Фармация»). Тематика курсовых работ включает вопросы применения 
определённого метода анализа в фармацевтическом или фармакопейном анализе, сравнение методик 
контроля качества, применяемых в различных фармакопеях; аспекты фармацевтической химии 
определённого лекарственного вещества, связь структуры и действия для фармакотерапевтической 
группы лекарственных веществ. Темы курсовых работ ежегодно обновляются. Каждый студент 
выбирает индивидуальную тему. В основном курсовые работы представляют собой обзор литературных 
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источников, преимущественно научных статей, а также сравнительный анализ фармакопей и другой 
нормативной документации. Все работы студентов проверяются на уникальность в системе 
«Антиплагиат». 

В 2021/2022 учебном году студентам дневной формы получения высшего образования были 
предложены темы курсовых работ, касающиеся химических аспектов применения лекарственных 
средств. В работе необходимо было показать связь между химическим строением и физико-
химическими свойствами выбранного студентом лекарственного средства и особенностями его 
применения. В понятие «применение» могли входить вопросы фармакокинетики (биодоступность, 
распределение по тканям и органам, метаболизм, выведение), фармакодинамики, взаимодействия с 
другими лекарственными средствами и компонентами пищи, вида и состава лекарственной формы, 
хранения лекарственного препарата, возможных процессов, протекающих с лекарственным веществом в 
процессе хранения и др. Курсовые работы по связи химического строения и применения лекарственных 
средств оказались для студентов более сложными по сравнению с традиционным литературным 
обзором использования того или иного метода аналитической химии в фармацевтическом анализе или 
сравнительной характеристикой способов контроля качества лекарственного средства, поскольку 
предполагали более глубокое использование междисциплинарного подхода и большую креативность. 
Кроме того, такие курсовые работы можно в определённой степени считать эвристическими 
(открытыми), поскольку они предполагают исследование реального образовательного объекта 
(лекарственного средства), а не упорядоченной информации о нём, а также не имеют однозначного 
ответа [2]. 

Важное значение отводится на кафедре процедуре защиты курсовой работы. Этап защиты вносит 
значительный вклад в итоговую оценку. Традиционно в ходе данного этапа студенты выступают с 
докладом по теме работы, отвечают на вопросы членов комиссии. В 2021/2022 учебном году вместо 
слайдовых презентаций, обычно сопровождающих доклады, студенты представляли реальные продукты 
(схемы, рисунки, плакаты, постеры и др.), созданные в результате выполнения курсовой работы. Такой 
способ защиты оказался значительно более интересным и полезным, чем традиционный доклад.  

Основные трудности, возникающие у студентов при подготовке курсовой работы, заключаются в 
неумении формулировать цель, задачи исследования, а также полученные выводы, проводить 
аналитический обзор научной литературы, отбирать нужную и отсеивать второстепенную информацию. 
У некоторых студентов возникали проблемы с оформлением работы. Средний балл за курсовую работу 
для студентов 4 курса дневной формы получения образования за последние 5 лет изменялся от 6,76 до 
7,35 (в текущем учебном году он составляет 6,94), что примерно соответствует среднему баллу за 
курсовой экзамен по учебной дисциплине «Фармацевтическая химия». 

Выводы. Курсовые работы – важная составляющая учебного процесса на кафедре 
фармацевтической химии. Выполнение курсовой работы играет значительную роль в подготовке 
будущего специалиста-провизора, поскольку развивает у студентов навыки поиска и обработки 
специальной и научной информации, формулирования выводов, оформления результатов проведенных 
исследований. Курсовая работа позволяет применить знания, полученные в ходе изучения дисциплины, 
для решения профессиональных задач. Успешность выполнения курсовой работы может служить одним 
из критериев профессиональной подготовки студента. 
Литература: 
1. Курсовая работа как неотъемлемая часть профессиональной подготовки будущего специалиста / Л.А. 
Чекрышкина [и др.] // Соврем. проблемы науки и образования. – 2018. – № 6. – С. 212. 
2. Король, А.Д. Технология эвристического обучения в высшей школе: теория и практика : 
методическое пособие / А.Д. Король. – Минск : Вышэйшая шк., 2020. – 189 с. 
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УДК 373.57:53 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ ПРОБЕЛОВ 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ I КУРСА 
 

Жидкевич В.И., Иванова С.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Для осуществления качественной подготовки специалистов по большинству  специальностей, 
весьма значимой является довузовская подготовка студентов. В течение последних нескольких лет 
актуальной остаётся проблема снижения качества довузовской подготовки по физике и математике. Под 
«довузовской подготовкой» следует понимать совокупность предметных знаний и умений по 
программе вступительных испытаний в учреждения высшего образования. В связи с этим возникает 
необходимость компенсации недостатков школьной подготовки на этапе обучения в университете. 
Осуществление коррекционной работы по компенсации пробелов довузовской подготовки по физике, 
способствует раннему предупреждению и предотвращению академической неуспеваемости студентов. 

Процесс коррекционной работы по компенсации пробелов в довузовской подготовке при 
изучении физики носит вспомогательный характер. Данный процесс целесообразно осуществлять 
параллельно с основным процессом изучения дисциплины. Поскольку выявить пробелы в подготовке 
по физике по документам, предъявляемым при поступлении в учреждение высшего образования, не 
предоставляется возможным, необходимо осуществить диагностическую контрольную работу. Её 
результаты будут полезны для составления программы и тематического плана коррекционной работы. 
Такую диагностику целесообразно организовать, провести и обработать в течение первой учебной 
недели. Диагностическая контрольная работа должна включать такое количество заданий, которое 
возможно выполнить за 60 минут и которое позволит выявить существенные недостатки в довузовской 
подготовке по физике. При проверке данной работы нужно учесть правильность выполнения задания, 
характер и вид допущенных ошибок, их влияние на изучение физики на первом курсе. 

Полученные результаты целесообразно дифференцировать по двум уровням: допустимый, 
позволяющий студенту самостоятельно осознать и усвоить предлагаемый для изучения новый материал 
и недостаточный, исключающий понимание и качественное изучение студентом дисциплины без 
дополнительной помощи преподавателя. На основании проведённой диагностики студентам, чей 
уровень подготовки является недостаточным, следует рекомендовать посещение дополнительных 
занятий. При анализе результатов выполнения диагностической контрольной работы нужно установить, 
какие из недостаточно сформированных знаний и умений будут необходимы студентам в первую 
очередь при изучении дисциплины согласно учебной программе по специальности. В соответствии с 
этой информацией, определить тематику и её последовательность для занятий в рамках процесса 
компенсации пробелов довузовской  подготовки по физике. По итогам осуществления коррекционной 
работы необходимо снова провести диагностику и установить готовность студента к продолжению 
изучения дисциплины. 

Коррекционные мероприятия включают составление учебной программы, тематического плана, 
учебно-тематической карты дополнительных занятий, разработка индивидуальных планов-графиков для 
студентов, входящих в «группу риска». Также разрабатываются справочные, дидактические и 
контрольные материалы для проведения коррекционной работы по компенсации недостатков 
довузовской подготовки. 

Обучение является разновидностью человеческой деятельности, которая носит двусторонний 
характер. Оно обязательно предполагает взаимодействие преподавателя и обучаемых, протекающее в 
определённых условиях. Взаимодействие преподавателей и обучаемых происходит как в 
непосредственной, так и в опосредованной форме. При непосредственном взаимодействии 
преподаватель и студент совместно реализуют задачи обучения (практические часы, лабораторные, 
расчётно-графические работы и т. д.). При опосредованном взаимодействии студенты выполняют 
задания и инструкции, данные преподавателем ранее (домашняя, самостоятельная, контрольная 
работы). Текущий контроль осуществляется с помощью устных, письменных, практических работ, 
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путём проведения опросов, контрольных, зачётов и экзаменов. Самоконтроль протекает в виде 
самопроверок студентами степени усвоения изучаемого материала, правильности выполнения заданий. 
Руководящая роль в учебном процессе принадлежит, все же, преподавателю. Но сам учебный процесс 
невозможен без активной деятельности студентов, как субъектов преподавания. 

Таким образом, раннее выявление и компенсация недостатков довузовской  подготовки 
студентов по физике на  факультетах медицинского университета, позволит сформировать нужную 
основу для изучения ими специальных дисциплин, что благоприятно скажется в перспективе на 
качестве квалификации выпускаемых  специалистов. 

 
 

УДК 378.147-054.6:811.111 
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Жильцов И.В., Адаменко Г.П., Голюченко О.А., Скребло Е.И., Колядко Е.И. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
В настоящее время в медицинских вузах Республики Беларусь сохраняет актуальность проблема 

качественной подготовки иностранных студентов ввиду расширения экспорта образовательных услуг. В 
связи с этим возросла потребность преподавания специальных предметов на английском языке, что 
повысило требования к знанию языка и профессиональным навыкам преподавания на английском 
языке. 

Современные условия динамично развивающегося общества диктуют необходимость 
применения инновационных подходов в системе образования. Инновации в системе медицинского 
образования направлены на совершенствование познавательной деятельности, выработку критического, 
клинического стиля мышления и ориентированы на преобразование традиционного учебного процесса в 
самостоятельный проблемно-исследовательский [1]. В связи с этим возникает потребность в 
качественном методическом сопровождении учебного процесса в медицинском вузе для 
англоговорящих студентов. В основе такого методического сопровождения лежит создание учебно-
методических комплексов (УМК) на английском языке, которые способны создать необходимые 
условия для подготовки выпускника, удовлетворяющего высоким требованиям современного общества. 

Создание оптимального комплекса учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса для иностранных студентов на английском языке – весьма сложная и трудоемкая задача. В 
научной литературе описаны различные подходы к разработке УМК учебных дисциплин, однако на 
текущий момент не существует стандартизированного подхода к разработке УМК клинической 
дисциплины медицинского университета на английском языке. 

На кафедре доказательной медицины и клинической диагностики ФПК и ПК в 2021 году 
разработано учебно-методическое обеспечение дисциплины «Доказательная и персонализированная 
медицина. Доказательная база диагностики и лечения COVID-19» для студентов 6 курса факультета 
подготовки иностранных граждан с русским и английским языком обучения. Актуальность работы 
определяется уникальностью и новизной дисциплины (УО Витебский государственный медицинский 
университет является первым медицинским университетом Республики Беларусь, в учебном плане 
которого присутствует дисциплина, посвященная доказательной медицине), а также наличием 
особенностей преподавания клинических дисциплин англоговорящим студентам. 

УМК представляет собой комплекс систематизированных учебных и методических материалов, а 
также дидактических средств обучения, переведенных на английский язык. Целью разработанного УМК 
является методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с едиными требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело». Комплекс составлен в соответствии с Положением об учебно-
методическом комплексе научно-методического обеспечения преподавания дисциплины при получении 
высшего образования 1 ступени. УМК содержит такие разделы как «нормативные документы», 
«теоретический», «практический», «блок контроля знаний», «справочные и вспомогательные материалы». 
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В пояснительной записке сформулированы цель и задачи УМК, даются рекомендации по 
организации работы с ним, раскрываются сущность и особенности изучения доказательной и 
персонализированной медицины как учебной дисциплины, а также изучения вопросов диагностики и 
лечения COVID-19. Нормативные документы УМК включают в себя тематический и календарно-
тематический план, программу учебной дисциплины с указанием формируемых компетенций студента. 
Теоретический раздел содержит теоретические материалы для подготовки к занятиям. В практическом 
разделе размещена информация об организации, формах и методах учебного процесса по дисциплине, 
включены методические разработки для преподавателей и студентов, перечень практических навыков, 
предложены задания для самостоятельной работы. Раздел контроля знаний ориентирован на 
эффективную организацию самостоятельной работы студентов, включает материалы для самоконтроля 
и контроля знаний обучающихся. Справочный раздел содержит перечень рекомендованной 
литературы, а также изданное составителем практическое руководство. 

Содержание данного УМК полностью соответствует содержанию аналогичного русскоязычного 
УМК; лексико-грамматическая экспертиза, выполненная специалистами Отдела международных 
связей УО «Витебский государственный медицинский университет», показала высокое качество 
перевода текста входящих в УМК документов на английский язык. 

Таким образом, по структуре и содержанию основных разделов разработанный УМК отражает 
современный уровень развития медицинской науки и ориентирует на использование активных форм и 
методов обучения, современных информационно-коммуникативных технологий, ввиду чего может быть 
использован для научно-методического обеспечения работы студентов факультета подготовки 
иностранных граждан УО «ВГМУ» (с русским и английским языками обучения) при получении высшего 
образования 1 ступени при изучении дисциплины «Доказательная и персонализированная медицина. 
Доказательная база диагностики и лечения COVID-19». 
Литература: 

1. Мясоедов, А.М. Инновационные формы образования в УО «ВГМУ» / А.М. Мясоедов, С.П. 
Кулик, Н.Г. Харкевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsmu.by/nir/98-materialy-
konferentsij/materialy-internet-konferentsii-2015-g/2208-innovatsionnye-formy-obrazovaniya-v-uo-vgmu.html. 
– Дата доступа: 2.12.21. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Иванова С.В., Жидкевич В.И. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

В основе восприятия мира и его познания всегда был симбиоз увиденного и услышанного, 
сочетание образа и его описание или пересказ  увиденного события. Вербальное и визуальное 
дополняли друг друга и способствовали развитию человека. В древние времена приоритет, естественно, 
принадлежал визуальному познанию мира. Однако с развитием цивилизации и культуры слово 
начинает вытеснять образы, сказанное становится более существенным. Значимость личностей 
философов и ораторов, их теорий, потребность общества в познании мира через науку и культуру 
наделяет человека, несущего знание – учителя, особым статусом. Основой традиционной методологии 
образовательного процесса являлось общение с учителем. Благодаря диалогу преподавателя со 
студентом у последнего формировалась способность критически мыслить, задавать вопросы и грамотно 
строить ответы, опираясь на поддержку преподавателя. В процессе общения обучаемый получал 
возможность не только воспринимать и развивать свои знания по определенному предмету, но и 
формироваться как культурная личность. В настоящее время благодаря развитию техники, огромному 
объему информации и недостатку времени появляются свои методы обучения и формирования 
личности. Одним из таких методов доведения знаний до студента являются мультимедийные 
презентации. Этот способ доведения информации очень популярен и широко используется в 
образовательном процессе. Однако, наряду с положительными моментами, существует и отрицательная 
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составляющая в использовании презентации для визуализации процесса познания. Перечислим сначала 
положительные стороны. 

Во-первых, презентация – это структурированный продукт, что хорошо. С другой стороны, в 
процессе разложения информации «по полочкам» участвовал не студент, что плохо. Студент лишается 
возможности самостоятельно структурировать материал и выделять основные и особенно важные 
моменты лекции, а, значит недостаточно глубоко усваивает материал. 

Во-вторых, в презентации используются различные виды восприятия и подачи учебного 
материала: красочное, яркое оформление, использование графических и текстовых редакторов, 
инструментов для создания диаграмм и иллюстраций, встраивание  в презентацию видеофрагментов, 
звуковые эффекты, а также возможность дикторского сопровождения лекции. Все это облегчает 
донесение темы лекции и способствует активизации студентов. С другой стороны, есть опасность 
превращения презентации в развлечение, в комиксы с ограниченным восприятием учебного материала. 
Чрезмерное использование технических возможностей и спецэффекты рассеивают внимание студентов 
и отвлекают от материала, излагаемого преподавателем. 

В-третьих, схемы, приведенные в презентации, конечно, являются краткой выжимкой из 
учебного вопроса, консистенцией, что хорошо. Это преимущество особенно важно при чтении лекций 
по естественно научным дисциплинам – математике, физике, химии и др. (не надо тратить время на 
написание математических и химических формул,  доказательств теорем на доске). Использование 
средств мультимедиа также вносит эффект наглядности и позволяет усвоить материал быстрее и в 
полном объеме. Но иногда схема бывает настолько упрощена, что даже не отражает смысла вопроса. А 
живое общение при доказательстве теоремы всегда интереснее, чем готовый продукт на слайдах. К 
тому же желание втиснуть в презентацию максимальное количество информации приводит к тому, что 
самые важные и тонкие моменты изучаемой темы остаются без внимания. Кроме того, не любой 
материал поддается структуризации. 

Немалую роль играют презентации в дистанционном обучении студентов и контроле над 
управляемой самостоятельной работой. Можно сказать, что презентации – это и есть способ 
дистанционного обучения, которое в современной реальности стремительно развивается. Например, 
можно использовать мультимедийные презентации в качестве наглядного пособия для выполнения 
лабораторных работ. Это особенно существенно при дистанционном обучении, так как оборудование, 
необходимое для эксперимента, недоступно. В этом случае с помощью презентации можно виртуально 
провести исследование, показать видеофильм с пошаговым выполнением эксперимента, ознакомить 
студентов с используемым оборудованием, вместе обработать результаты, сделать расчеты, построить 
графические зависимости и сделать выводы.  Мультимедийная презентация в данном случае может 
быть использована студентом в качестве отчета о проделанной работе. 

В аспекте дистанционного обучения использование мультимедийных презентаций невозможно 
переоценить. Современные компьютерные технологии дают преподавателю неограниченные 
возможности для творческого представления учебного материала. Однако не следует забывать, что цель 
любых современных технологий – не заменить образовательный процесс, а дополнить и углубить его, 
придать многогранность выполнению основной задачи преподавателя – донести знания до студента. 
 
 
УДК 378.146:004:[543+615.9] 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОН-ЛАЙН СЕРВИСА MINDOMO.COM  
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «АПТЕЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 
 

Каткова Е.Н. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Изучение учебной дисциплины «Аптечная технология лекарственных средств» 
характеризуется необходимостью запоминания студентами большого объема теоретического материала. 
Удобной и эффективной техникой визуализации информации является майндмэппинг – процесс 
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создания интеллект-карт. В настоящее время разработано большое количество приложений, 
позволяющих составлять и редактировать ассоциативные карты в режиме он-лайн. 

Цель работы. Рассмотреть возможность использования он-лайн-сервиса Mindomo.com для 
составления алгоритмов решения ситуационных задач по учебной дисциплине «Аптечная технология 
лекарственных средств» для студентов фармацевтического факультета.  

Материал и методы. Проанализирована возможность использования бесплатных версий 
приложений Coogle, Mindomo, Xmind, Freemind, MindNode, BubblUs, MindMeister, Mapul, WiseMapping, 
Mind42 для создания ассоциативных карт. В качестве наиболее удобного приложения для реализации 
основных функций интеллект-карт выбрано приложение Mindomo. 

Результаты и обсуждение. Условие ситуационной задачи по учебной дисциплине «Аптечная 
технология лекарственных средств» представляет собой рецепт, выписанный врачом для изготовления 
лекарственного препарата в аптеке. Решение задачи должно отражать основные технологические стадии 
аптечного изготовления выписанной лекарственной формы, содержать последовательное описание 
следующих этапов: характеристика лекарственной формы, свойства субстанций для фармацевтического 
использования, подготовка помещений, персонала, аптечной посуды, вспомогательных материалов и 
укупорочных средств, фармацевтическая экспертиза рецепта врача, расчеты в паспорте письменного 
контроля, изготовление, упаковка, маркировка, оформление к реализации, оценка качества 
изготовленной лекарственной формы. 

Решение ситуационной задачи удобно представить в виде ассоциативной карты иерархической 
структуры. 

В ходе работы была проанализирована возможность использования бесплатных версий 
приложений Coogle, Mindomo, Xmind, Freemind, MindNode, BubblUs, MindMeister, Mapul, WiseMapping, 
Mind42 для создания интеллект-карт. 

В качестве сервиса для разработки интеллект-карт выбрана платформа mindomo.com. Для входа в 
приложение Mindomo, не требуется специальная регистрация, доступ осуществляется через аккаунт 
Google. На платформе доступна большая библиотека шаблонов ассоциативных карт. Возможности 
бесплатной версии приложения позволяют добавлять аудио- и видеозаписи, изображения, гиперссылки, 
использовать функции вставки примечаний и комментариев, открывать доступ для совместного 
редактирования карты. 

Разработана интеллект-карта по теме лабораторного занятия «Аптечное изготовление простых и 
сложных порошков из ингредиентов, прописанных в равных и резко отличающихся количествах, с 
легковесными и трудноизмельчаемыми субстанциями». 

 
 
 

 
Рисунок 1 – Фрагмент интеллект-карты по теме «Аптечное изготовление простых и сложных порошков 

из ингредиентов, прописанных в равных и резко отличающихся количествах, с легковесными и 
трудноизмельчаемыми субстанциями» 
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Составлена ассоциативная карта «Водные извлечения из лекарственного растительного сырья», 
представляющая собой краткий обзор основных сведений, необходимых студенту для решения 
ситуационной задачи по темам лабораторных занятий «Аптечное изготовление водных извлечений из 
лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды, сердечные гликозиды, эфирные масла, 
слизи и из экстрактов (концентратов)», «Аптечное изготовление водных извлечений из лекарственного 
растительного сырья, содержащего сапонины, дубильные вещества, антрагликозиды, фенолгликозиды». 

 
Рисунок 2 – Пример отображения фрагмента интеллект-карты по теме «Водные извлечения из 

лекарственного растительного сырья» на экране мобильного устройства 
 

Выводы. Технология создания интеллект-карт может быть предложена к использованию для 
формирования профессиональных компетенций студентов фармацевтического факультета при 
организации управляемой самостоятельной работы студентов по дисциплине «Аптечная технология 
лекарственных средств». Гиперссылки на ассоциативные карты, создаваемые студентами в приложении 
Mindomo, могут размещаться в системе дистанционного обучения. Сервис mindomo.com может быть 
рекомендован также для организации работы студентов в студенческом научном кружке кафедры 
фармацевтической технологии. 
Литература: 
1. Mindomo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mindomo.com/ru/. – Дата доступа: 
23.11.2021. 
2. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II) : в 2 т. – Т. 1: Общие методы контроля 
лекарственных средств / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УП «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» ; под общ. ред. А. А. Шерякова. – Молодечно : тип. «Победа», 2012. – 1220 с. 
3. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II) : в 2 т. – Т. 2: Контроль качества 
субстанций для фармацевтического использования и лекарственного растительного сырья / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» ; под общ. ред. 
С.И. Марченко. – Молодечно: тип. «Победа», 2016. – 1368 с. 

 
 

УДК 618.1/.2:[378:004] 
НОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ 
 

Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.П., Бресский А.Г., Колбасова Е.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Медицинское образование сегодня направлено на подготовку высококвалифицированных, 

конкурентноспособных специалистов нового поколения, обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями, основанными на принципах непрерывного развития и единства 
образования, практики и науки. Это диктует необходимость разработки и внедрения современных 
технологий и подходов к оценке уровня владения выпускников профессиональными компетенциями. 
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В 2021 году практическая часть государственной итоговой аттестации выпускников лечебного 
факультета и факультета подготовки иностранных граждан по акушерству и гинекологии проводилась в 
университете с использованием технологии объективного структурированного клинического экзамена 
(ОСКЭ), которая является одной из самых признанных в мире при проведении аттестации и 
аккредитации медицинских специалистов. ОСКЭ обеспечивает стандартные условия и одинаковые 
испытания для всех экзаменуемых; универсальность и компетентностный подход в оценке результатов; 
высокую объективность [2]. В отличие от традиционных методов оценки (устное собеседование, 
письменные работы, практические навыки у постели пациента), ОСКЭ позволяет продемонстрировать и 
оценить то, что экзаменующиеся делают, а не то, что они знают или теоретически могут либо будут 
делать, то есть дает возможность проверить клинические компетенции, связанные с самостоятельным 
осуществлением медицинской деятельности [1]. 

Подготовка к экзамену проводилась кафедрой акушерства и гинекологии в тесном 
сотрудничестве с Учебным центром симуляционного обучения университета и состояла из нескольких 
этапов: 

− определение перечня практических навыков, вынесенных на итоговую государственную 
аттестацию выпускников; 

− формирование списка станций, на которых студент будет выполнять практические навыки; 
− формулирование требований к оборудованию каждой станции и их оснащение; 
− разработка алгоритмов выполнения практических навыков и заданий для каждой станции с 

конкретным указанием того, что на ней должно быть выполнено; 
− подготовка чек-листов для оценки выполнения практического навыка; 
− ознакомление выпускников с перечнем практических навыков, которые включены в станции 

ОСКЭ; 
− информирование выпускников о месте и времени проведения экзамена, правилах 

передвижения от станции к станции; 
− предоставление каждому экзаменатору информации о месте и времени проведения экзамена, 

списка станций, на которых они являются экзаменаторами; оценочных листов для каждой станции. 
Для проведения практической аттестации выпускников по акушерству и гинекологии в рамках 

ОСКЭ на базе Учебного центра симуляционного обучения университета были организованы пять 
станций: 

1. Наружное акушерское исследование. 
2. Выскабливание матки при неполном аборте. 
3. Акушерское пособие при приеме родов в переднем виде затылочного вставления. 
4. Ручное контрольное обследование матки. 
5. Осмотр шейки матки в зеркалах после родов. 
Перед входом на станцию студенты в течение минуты знакомились с заданием и условиями 

деятельности. На выполнение задания на станции было отведено 5 минут. Время пребывания на 
станции было строго фиксировано: если экзаменуемый не справлялся с заданием, он покидал станцию 
по истечении 5 минут. 

На первой станции выпускники демонстрировали навыки профессиональной деятельности врача-
акушера-гинеколога женской консультации, к которому, по условию задания, на прием обратилась 
беременная в сроке гестации 36–37 недель. Необходимо было выполнить наружное акушерское 
исследование. Для демонстрации навыка использовали акушерский фантом. 

На второй станции субординаторы выполняли свою профессиональную деятельность в качестве 
врача-акушера-гинеколога гинекологического отделения, в которое поступила пациентка с неполным 
самопроизвольным выкидышем в сроке беременности 6-7 недель. С целью остановки кровотечения 
предложено выполнить выскабливание матки. Для проведения операции были использованы фантом, 
муляж матки, специальный набор инструментов. 

На третьей, четвертой и пятой станциях выпускники демонстрировали свою компетентность в 
роли врача-акушера-гинеколога акушерского стационара: оказывали акушерское пособие при приеме 
одноплодных родов в затылочном предлежании плода при первой позиции, переднем виде; проводили 
контрольное ручное обследование матки в раннем послеродовом периоде у пациентки с обильными 
кровянистыми выделениями из половых путей; осматривали шейку матки в зеркалах после родов, 
используя акушерские фантомы и необходимый инструментарий. 
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Правильность выполнения манипуляций оценивалась членами экзаменационной комиссии. В 
ходе демонстрации навыка преподаватель наблюдал за действиями экзаменуемого, заполнял чек-лист, 
проводил оценивание по разработанной методике и выставлял его результат в бланк чек-листа. Если 
студент не справлялся с заданием в течение отведенного времени, экзаменатор отмечал в чек-листе 
оставшиеся его действия как невыполненные. 

Необходимо отметить, что результаты итоговой государственной аттестации практической 
подготовки выпускников по акушерству и гинекологии в рамках ОСКЭ продемонстрировали высокий 
уровень (средний балл − 8,46) их практической компетентности при выполнении базовых акушерско-
гинекологических манипуляций. 
Литература: 

1. Объективный структурированный клинический экзамен как инструмент аккредитации 
медицинских специалистов / А. Ю. Алексеева [и др.] // Мед. образование и проф. развитие. – 2018. – 
№1. – С. 15–53. 

2. Перспективы внедрения объективного структурированного клинического экзамена в 
Витебском государственном медицинском университете / А. Т. Щастный [и др.] // Вестн. ВГМУ. – 2017. 
– Т. 16, № 4. – С. 111–118. 

 
 

УДК 378.14:618]:159.9 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
 

Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.П., Колбасова Е.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Медицинское образование сегодня направлено как на подготовку специалистов, являющихся 
профессионалами в сфере своей деятельности, так и на становление всесторонне развитой личности, 
готовой к инновационной деятельности, непрерывному самообразованию и повышению квалификации; 
наделенной опытом личной ответственности, навыками коммуникации, способностью к эмпатии, 
гибкости и быстроте мышления. Основные качества выпускников, позволяющие им быть 
конкурентноспособными на рынке труда, во многом определяют социально-личностные компетенции 
(СЛК), которые стоят на одном из первых мест в образовательных стандартах по всем специальностям 
медицинских учреждений высшего образования. 

На кафедре акушерства и гинекологии при организации и проведении учебного процесса, 
воспитательной, идеологической и научно-исследовательской работ преподаватели формируют у 
студентов такие СЛК, как способность к социальному взаимодействию и к межличностным 
коммуникациям, к критике и самокритике; умение работать в команде; владение навыками 
здоровьесбережения; обладание качествами гражданственности. Для достижения этого в учебном 
процессе широко используются активные методы обучения (ролевые игры, проблемные ситуации, 
учебные задачи и др.), целью которых является минимизация неожиданности возникновения сложных 
ситуаций у постели реального пациента; погружение студентов в атмосферу практической 
деятельности, предельно близкую к профессиональной работе врача; обучение навыкам проведения 
дифференциальной диагностики и назначения лечения; формирование оптимального психологического 
климата общения с пациентами и коллегами в процессе работы.  

В учебной ролевой игре, как правило, принимают участие не только «действующие лица», но и 
все студенты группы, что придает практическому занятию интересный эмоциональный характер, 
способствует лучшему усвоению учебного материала, развитию клинического мышления, освоению 
деонтологических принципов коллегиального общения между врачами и установлению доверительных 
отношений с пациентом, повышению качества обучения. В процессе проведения деловой игры 
происходит социализация личности обучающегося: налаживаются взаимные контакты между 
студентами и закрепляются формы их поведения, усваиваются навыки социального взаимодействия 
(умение подчиняться, руководить, брать на себя ответственность, принимать решения), формируются 
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инициативность, самостоятельность, самоутверждение и самосовершенствование, умение правильно 
ориентироваться в реальных жизненных ситуациях и находить верное решение [2]. 

Создавая проблемные ситуации, преподаватели кафедры используют такие методические 
приемы, как подведение студентов к противоречию и разрешение его ими; столкновение противоречий 
практической деятельности; изложение различных точек зрения с различных позиций; побуждение 
студентов делать исправления, выводы из ситуации; постановка конкретных вопросов; постепенное 
усложнение проблемных заданий. Такой подход способствует формированию у выпускников культуры 
умственного труда, самостоятельной творческой деятельности, коммуникативности, уверенности в 
своих силах [1]. Решая в процессе практического занятия со студентами учебные ситуационные задачи, 
преподаватели стимулируют развитие у обучающихся способностей к анализу, обобщению, 
абстрагированию, прогнозированию, клиническому мышлению, к поиску и реализации определенных 
решений. 

Одной из форм активного обучения на кафедре является научно-исследовательская работа 
студентов, которая позволяет выявлять и развивать их творческие способности, дает возможность 
освоить методы медицинской статистики, приобрести навыки системной оценки, сравнительного 
анализа и креативности в интерпретации полученных данных, опыт публичных выступлений на 
заседаниях кружка и научных конференциях различного уровня организации. 

Формированию СЛК у студентов способствует и подготовка ими под руководством 
преподавателей учебных видеофильмов по практическим навыкам. В процессе создания фильма 
повышается мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности; расширяется их 
кругозор; накапливается личный опыт в поиске решения актуальных в профессиональной деятельности 
проблем; совершенствуются коммуникативные навыки. 

Формирование СЛК у студентов на кафедре осуществляется также при организации и 
проведении воспитательной работы во внеучебное время. Являясь кураторами групп студентов 4 курса 
лечебного факультета, во время воспитательных и информационных часов преподаватели проводят со 
студентами беседы по активной гражданской позиции личности, гражданскому самоопределению, 
осознанию внутренней свободы и ответственности за собственный политический выбор, формируя у 
них чувства гражданственности. Куратор группы оценивает также психологическую, эмоциональную и 
деловую атмосферу в группе, помогает разрешить конфликтные ситуации, способствует развитию 
творческого потенциала и инициативы студентов. 

Проводя практические занятия со студентами, преподаватели кафедры мотивируют студентов на 
здоровый образ жизни (отказ от курения, рационализация питания и режима дня, увеличение 
физической нагрузки, профилактика стрессов) и сохранение репродуктивного здоровья. 

Таким образом, образовательный процесс на кафедре направлен не только на формирование у 
будущих специалистов академических и профессиональных компетенций, но и на подготовку 
высококультурного, эрудированного, социально адаптированного, компетентного профессионала, 
наделенного навыками социального взаимодействия, личностного развития и самосовершенствования. 
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Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Средства и методики симуляционного обучения в медицине крайне разнообразны и имеют 
тенденцию к их расширению и увеличению технического компонента. 

Письменные симуляции. Реализуется как кейс-метод – комплект медицинской документации 
(история болезни, результаты инструментальных и лабораторных исследований и др.), позволяющий 
принимать решения и демонстрировать профессиональные действия в виде записи в медицинской 
документации (постановка и оформление диагноза, назначение лечения, описание пациента в истории 
болезни и т.д.). Письменные симуляции могут реализовываться в виде интерактивных программ 
(например, электронная история болезни, электронный рецепт и др.). 

Стандартизированные пациенты и ролевые игры. Использование стандартизированных 
пациентов (актеров, играющих роль пациента) позволяет смоделировать различные клинические 
ситуации, отработать навыки медицинской коммуникации, отдельные технические навыки 
неинвазивных методов обследования. Конфедераты (актеры, играющие роль медицинского персонала) 
необходимы для тренингов и аттестации профессиональных навыков, которые нуждаются в ассистенте 
(медицинской сестре, втором враче и др.). 

Наборы изделий медицинского назначения. Позволяют отрабатывать навыки использования 
данных изделий, асептики и антисептики, организации рабочего места медицинского персонала. Кроме 
этого, создают симуляционную среду «функциональное подразделение организации здравоохранения» 
и используются совместно со средствами симуляционного обучения других групп. 

Низкореалистичные манекены, фантомы частей тела, тренажеры навыков. Применяются для 
выработки алгоритма профессиональных действий и первичных моторных навыков. Не 
предусматривают аппаратную обратную связь. 

Манекены-тренажеры с электронным или программным контроллером. Как правило, они 
предназначены для отработки и аттестации ограниченного конкретного перечня навыков (например, 
СЛР), с контролем правильности отдельных действий визуализацией сигнала (загоранием сигнальной 
лампочки, индикации результатов на панели планшета и др.). 

Манекены-симуляторы пациента. Здесь реализованы стандартные автоматические реакции 
манекена на различные внешние воздействия, сходные с реакцией реального пациента. Обратный ответ 
основан, как правило, на программных скриптах. Могут быть различной степени реалистичности. 

Тренажеры медицинской техники. Многие реальные изделия медицинской техники недоступны 
для проведения тренингов по экономическим, техническим и организационным причинам. В связи с 
этим, для выработки профессиональных компетенций, включающих работу с данными изделиями, 
используется тренажеры медицинской техники. Представляют собой имитацию медицинской техники 
различного уровня сложности и реалистичности. 

Экранные тренажеры медицинской техники. Представляют собой компьютерные программы, 
имитирующие на экране пульты управления и мониторы медицинской техники. Экранные тренажеры 
представляют возможности интерактивного управления как обучаемыми непосредственно при 
проведении тренинга, так и операторами, в том числе, в удаленном режиме. 

Виртуальные пациенты. Представляют собой экранные симуляторы пациентов, с широкой 
обратной связью с обучаемыми по коммуникации, диагностике, лечению. Позволяют решать широкий 
спектр клинических задач, в том числе, в условиях длительного временного промежутка. 

Средства симуляционного обучения можно условно разделить на «слои», которые, накладываясь 
друг на друга, повышают реалистичность симуляционного тренинга. На этой основе построена 
классификация по 7 уровням реалистичности, где каждый последующий уровень является более 
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правдоподобным, достоверным, что отражается на возрастании сложности технологических решений в 
нем примененных. 

По мере увеличения реалистичности учебного устройства возрастает и его цена, причем этот 
рост подчиняется определенной закономерности. 

Данная тенденция удорожания аппаратуры получила название «Правило утроения»: при 
переходе на последующий уровень реалистичности стоимость симуляционного оборудования 
увеличивается втрое [1]. 

При формировании тренажерной базы симуляционного центра появляется дилемма 
приобретения единичных экземпляров чрезвычайно дорогих высокотехнологичных 
высокореалистичных роботов-симуляторов или значительно больший ассортимент и количество низко- 
и среднереалистичных фантомов- и манекенов-тренажеров. 

Наш опыт и опыт работы других симуляционных центров свидетельствует: важно определить, на 
каком этапе реализации программы обучения какие симуляторы надо использовать. Бесполезно (из-за 
сложности) использовать высокотехнологичные симуляционные комплексы при первоначальном 
обучении, бесполезно (из-за простоты) проводить тренировки субординаторов на малореалистичных 
фантомах. 

Немаловажным является понятие ресурса симуляторов. Концепция симуляционного обучения 
предполагает многократное практическое выполнение практического навыка (тренинг) каждым 
обучающимся. При наличии на курсе лечебного факультета 600 человек, активном использовании 
симуляторов с 1 по 6 курс, только при однократном подходе каждого обучаемого к тренажеру для 
отработки одного практического навыка количество подходов исчисляется тысячами. В реальности же 
обстановка значительно более напряженная – обучаемый использует несколько подходов для отработки 
одного навыка в рамках одного занятия, количество отрабатываемых навыков на одном тренажере в 
рамках одной кафедры несколько, различные кафедры, используют один и тот же тренажер для 
отработки своих навыков. Даже при наличии нескольких экземпляров однотипных тренажеров, 
нагрузка на каждый экземпляр широко востребованных тренажеров превышает 10 000 подходов в 
учебный год. 

Наш опыт показывает, что при проведении интенсивного симуляционного обучения ресурс даже 
механических манекенов-тренажеров, при условии соответствующего технического обслуживания и 
ремонта, не превышает нескольких лет. Высокотехнологичные роботы-симуляторы, особенно с 
наличием динамических элементов имитации (родовспоможение, двигательные реакции, выделение 
биологических жидкостей) не способны выдержать такую нагрузку и в течение года. Подтверждают это 
и гарантийные сроки эксплуатации (1 год), которые дают фирмы-производители этих симуляторов. 

Таким образом, симуляционный центр постоянно сталкивается с ситуацией недостатка как 
средств симуляционного обучения, так и медицинской техники и изделий медицинского назначения. 

Путем повышения количества и ассортимента средств симуляционного обучения 
альтернативным закупке является рационализаторская и изобретательская работа, направленная на: 
1) модернизацию имеющихся тренажеров; 

2) создание новых механических и электромеханических тренажеров; 
3) создание новых виртуальных тренажеров; 
4) изготовление расходных элементов и запасных частей к имеющимся тренажерам. 
Модернизации нами подвергаются прежде всего устаревшие тренажеры, не используемые в 

учебном процессе. Например, из устаревших низкореалистичных реанимационных тренажеров 
«Максим» нами изготовлены тренажеры «Наружное кровотечение», «Промывание желудка», 
«Подкожные инъекции». 

Чрезвычайно востребованным является изготовление тренажеров медицинской техники. Нами 
изготовлены тренажера «Автоматический наружный дефибриллятор», «Профессиональный наружный 
дефибриллятор». Изготовленные тренажеры обладают высоким уровнем реалистичности и библиотекой 
клинических ситуаций. По функциональности и удобству работы они превосходят учебные тренажеры 
дефибрилляторов, предлагаемые на рынке. 

Нами изготовлен широкий ассортимент тренажеров для медицинского ухода и манипуляционной 
техники: для внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекций, забора крови, внутривенных 
инфузий, постановки и уход за внутривенным катетером, кормления пациента через гастростому и 
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назогастральный катетер, уход за трахеостомой, гастростомой, илеостомой, колостомой, перевязка 
чистой операционной раны, обработка и закрытие операционного поля, наложение швов и др. 

Нами разработаны программы, имитирующие любой экран медицинской техники: монитор 
пациента (кардиомонитор), монитор ЭКГ, пульсоксиметра, пикфлоуметра. Разработанные нами 
программы включают в себя библиотеки клинических сценариев, каждый из которых имеет динамику, 
зависящую от оказания помощи. Имеется опыт создания виртуального пациента. 

Крайне актуальным является изготовление (литье) запасных частей к тренажерам с инвазивными 
манипуляциями (пункция, шитье, разрезы). Постоянно необходима замена кожи в месте манипуляций. 

На сегодняшний день более 50% всех тренажеров центра изготовлены самостоятельно. С 
момента создания центра и поступления первых тренажеров ни один из них не был выведен из 
эксплуатации. 
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Введение. Студенты 4–6 курсов лечебного факультетов оказывают неоценимую помощь 
практическому здравоохранению в период чрезвычайной загруженности в связи с пандемией. Однако, 
наряду с практической деятельностью, указанные студенты продолжают обучение, зачастую в 
удаленном формате, что имеет свои особенности и неудобства, подлежащие преодолению силами 
профессорско-преподавательского состава кафедр. 

Цель работы – описать опыт удаленного преподавания дисциплины «акушерство и 
гинекология» студентам 4, 5 и 6 курсов, оказывающих помощь практическому здравоохранению в 
период пандемии, а также оценить эффективность применяемой методики на основе опроса обучаемых. 

Результаты и их обсуждение. Сложная эпидемиологическая обстановка в Республике Беларусь 
приобрела сезонный, волнообразный характер, что требует циклического перепрофилирования 
неспециализированных лечебных учреждений для оказания помощи пациентам с Covid-инфекцией. При 
этом растет и потребность в медицинских кадрах. На помощь приходят студенты старших курсов, 
имеющие базовую медсестринскую и врачебную подготовку, позволяющую работать в качестве 
среднего медперсонала/помощников врача. 

На кафедре акушерства и гинекологии ВГМУ для работающих студентов созданы все условия 
для усвоения учебного материала по указанной дисциплине. Для студентов, у которых отсутствует 
возможность посещать «офлайн»-занятия предусмотрены рад учебных пособий, доступных на сайте 
дистанционного обучения ВГМУ (https://do2.vsmu.by/course/index.php?categoryid=46). Силами 
профессорско-преподавательского состава кафедры подготовлены видеолекции, слайд-презентации, 
видеоиллюстрации выполнения практических навыков, способные в теории заменить посещение 
занятий в учебном классе. 

С целью контроля усвоения материала представлены разноуровневые тестовые задания, 
включающие вопросы по всем аспектам курса. Данные тестовые задания студентам «на удаленке» 
необходимо регулярно высылать на адрес кафедры, либо преподавателя, ведущего занятия в 
академической группе работающего студента. Следует отметить многоуровневую систему слежения за 
поступающей корреспонденцией: лаборант-преподаватель-заведующий кафедрой. Таким образом, 
обеспечивается своевременная аттестация указанных студентов в отсутствие жалоб с их стороны. Также 
установлена система онлайн-консультаций для студентов по интересующим вопросам дисциплины 
«акушерство и гинекология». Преподаватели кафедры не менее одного раза в неделю доступны для 
таких консультаций. 
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Нами был проведен анонимный опрос 78 студентов, находившихся на удаленном обучении в 
связи с их работой в ЛПУ города и области. Семьдесят два из них (92,3%) выразили высокую 
удовлетворенность налаженным на кафедре учебным процессом. 

Кроме того, нами был проведен сравнительный анализ успеваемости студентов 4, 5 курсов, 
обучавшихся удаленно и студентов в академических группах. Было отмечено, что средний балл, 
полученный «онлайн-студентами» после устного собеседования, оказался на 0,7 балла ниже на 
четвертом курсе, и на 0,2 балла выше на пятом по сравнению со студентами, обучавшимися в 
традиционном формате. Таким образом, была продемонстрирована жизнеспособность удаленного 
обучения на кафедре акушерства и гинекологии в сложных эпидемиологических условиях. Однако, не 
следует полностью замещать очную форму обучения в медицинском университете разного рода онлайн-
форматами, т.к. для формирования полноценного клинического мышления всё же требуется 
непосредственный контакт с пациентами, что в целом и реализуется в ходе оказания помощи в условиях 
Covid (и что, в свою очередь, косвенно подтверждается результатами оценки академической 
успеваемости студентов, обучавшихся удаленно). 

Выводы. 
1. Преподавание дисциплины «акушерство и гинекология» в удаленном самостоятельном 

режиме характеризуется определенными техническими сложностями, однако позволяет обеспечить 
надлежащий уровень подготовки студентов. 

2. Опыт удаленной подготовки показывает необходимость очного обучения в системе высшего 
медицинского образования. 
Литература: 
1. 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. 
2. 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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Обучение в университете связано со множеством стрессовых факторов: смена места жительства 

и привычных условий жизни, проживание вдали от своей семьи и друзей, высокая учебная нагрузка, 
частые нарушения режима труда и отдыха, знакомство с новыми людьми, поиск новых друзей [1, 2]. В 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции многие студенты трудились и оказывали помощь 
в красных зонах, получали не только теоретический, но и практический опыт. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей психоэмоционального состояния 
студентов медицинского университета в проведение сравнительного анализа психоэмоционального 
состояния студентов младших и старших курсов.  

Материал и методы исследования. Нами проанкетировано 114 студентов 2 курса лечебного 
факультета (I группа) и 122 студента 5 курса лечебного факультета (II группа) по шкале депрессии Бека 
на базе Учебного центра практической подготовки и симуляционного обучения и на кафедре 
акушерства и гинекологии учреждения образования «Витебский государственный медицинский 
университет» в середине учебного семестра для исключения воздействия стрессового фактора – сессии. 
Участие в исследовании было добровольным и конфиденциальным. 

Средний возраст студентов 2 курса составил 18,9±0,7 лет, 5 курса – 21,7± 1,1 года. По 
результатам исследования было выявлено, что иногородних второкурсников – 70,1%, пятикурсников - 
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83,6%, из них 57% и 58% соответственно проживают в общежитии. В I группе юношей было 32 (группа 
Ia), девушек – 82 (группа Iб) во II группе соответственно 36 (группа IIa) и 86 (группа IIб). 

Уровень депрессии определяли с помощью шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory), 
включающей в себя 21 категорию симптомов и жалоб. Каждая категория состоит из 4 утверждений, 
соответствующих специфическим проявлениям/симптомам депрессии. Результаты теста оценивали 
следующим образом: 0-9 баллов – отсутствие депрессивных симптомов (ОД), 10–15 баллов – легкая 
депрессия (субдепрессия – СД), 16-19 баллов - умеренная депрессия (УД), 20-29 баллов – выраженная 
депрессия (депрессия средней тяжести – ВД), 30–63 балла – тяжелая депрессия (ТД) [3]. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 
«STATISTICA 12.0». Были использованы модули Basic Statistic/Tables, Nonparametrics. Во всех 
процедурах статистического анализа критический уровень значимости р принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. Данные об уровне депрессии у студентов представлены в таблице 1. 
Как представленных в таблице 1 данных, среди обследованных студентов отмечается высокий 

уровень депрессивных расстройств (122 студента – 51,7%). Сравнительных анализ депрессивных 
нарушений у студентов 2-го и 5 курсов лечебного факультета показал, что у студентов 2 курса они 
встречались в 1,8 раза чаще, чем у студентов 5 курса: 66,7% и 37,7% соответственно, р<0,05. При этом 
следует отметить, что депрессия отмечалась статистически значимо чаще как среди юношей, так и 
среди девушек 2 курса по сравнению с 5 курсом: 56,3% и 22,2% (р<0,05); 70,7% и 44,2% (р<0,05) 
соответственно. При этом у юношей 2 и 5 курсов лечебного факультета одинаково часто встречалась 
депрессия легкой, умеренной и тяжелой степени: 21,8% и 13,8%; 15,7% и 5,6%; 9,4% и 2,8% 
соответственной (р>0,05). Студенты женского пола от симптомов депрессии страдали в наибольшей 
степени. Так, если случаи легкой, умеренной и выраженной депрессии одинаково часто отмечались у 
девушек 2-го и 5 курсов (26,8% и 21,0%; 14,6% и 8,1%; 14,6% и 10,5% соответственно, р>0,05), то 
тяжелая депрессия у студенток 2 курса имела место в 3,2 раза чаще (14,6% и 4,6% соответственно, 
р<0,05). 
 
Таблица 1 – Уровень депрессии у студентов по шкале депрессии Бека (%) 

Группы студентов   Уровень депрессии  
отсутствие 
депрессии 

легкая  
депрессия 

умеренная 
депрессия 

выраженная 
депрессия 

тяжелая  
депрессия 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

I а группа студенты 2 курса  
юноши (n=32) 14 43,7 7 21,8 5 15,7 3 9,4 3 9,4 

I б группа студенты 2 курса  
девушки (n=82) 24 29,4 22 26,8 12 14,6 12 14,6 12 14,6 

Всего в I группе 38 33,3 29 25,4 17 14,9 15 13,2 15 13,2 
II а группа студенты 5 курса 
юноши (n=36) 28 77,8 5 13,8 2 5,6 - - 1 2,8 

II б группа студенты 5 курса 
девушки (n=86 ) 48 55,8 18 21,0 7 8,1 9 10,5 4 4,6 

 
Следует отметить, что на 2 курсе выраженная и тяжелая депрессия встречалась у студентов в 2,3 

раза чаще, чем на 5 курсе: 26,3% и 11,5%  соответственно, р<0,05, при чем как среди юношей (18,8% и 
2,8% соответственно, р<0,05), так и среди девушек (29,3% и 16,3%, р<0,05). Это, возможно, связано с 
трудностью адаптации студентов младших курсов на начальных этапах обучения в связи со сменой 
образа жизни, повышением умственных, эмоциональных и физических нагрузок, нерациональным и 
нерегулярным питание, недостаточной физической активностью, нарушение режима сна и отдыха. 

В группе студентов 2 курса медианное значение выраженности депрессивных симптомов по 
шкале Бека составило 13,5 (7,0; 20,0), что в 1,8 раза выше, чем в группе студентов 5 курса 7,5 (5,0; 13,0), 
р<0,05. Депрессивная симптоматика у них проявлялась в виде пониженного настроения, утраты 
интересов и ощущения удовольствия, снижения энергичности и часто скрывалась под маской 
повышенной утомляемости, снижения активности. Некоторых студентов младших курсов беспокоило 
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чувство вины, неудовлетворенность и неуверенность в собственных знаниях, безынициативность, 
пессимистическое видение будущего. На нарушение сна (затруднение засыпания, беспокойный сон, 
частые ночные пробуждения, чувство утомляемости после ночного сна) жаловались 41% студентов 2 
курса и 58% студентов 5 курса. В структуре депрессивного синдрома у парней и девушек преобладал 
эффект тревоги, сопровождающийся разнообразными вегетативными проявлениями. 

Нами изучена взаимосвязь между возрастом студентов, условиями проживания, семейным 
положением, успеваемостью и психоэмоциональным состоянием. Статистически значимых различий 
выявлено не было (р>0,05). 

Среди анкетированных студентов помощь практическому здравоохранению в поликлиниках, 
больницах, в том числе и в красных зонах стационаров, оказывали 2 (1,7%) студента 2 курса, имеющие 
диплом о среднем медицинском образовании, и 28 (23,0%) студентов 5 курса. Нами была оценена 
степень выраженности депрессии у данных студентов. Медиана выраженности симптомов по шкале 
Бека составила 9,1 (6,0; 16,0), что статистически значимо не отличалось от показателей неработающих 
студентов (р>0,05). 

Выводы. Таким образом, психоэмоциональные изменения выявлены у половины опрошенных 
студентов. При этом у студентов 2 курса депрессивные нарушения отмечаются чаще, чем у студентов 5 
курса, вне зависимости от пола, и в более тяжелой форме.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости создания программ социально-
психологического сопровождения студентов, ориентированных на помощь в преодолении 
эмоциональных проблем, возникающих на начальных этапах обучения, а также программ скрининга 
студентов для раннего выявления депрессии и проведения своевременных терапевтических 
мероприятий. 
Литература: 
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40. 
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УДК 378.147.227 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВЕСНЫХ МНЕМОНИЧЕСКИХ 
АББРЕВИАТУР 

 
Конорев М.Р., Павлюков Р.А., Головина Т.Н., Лескова Н.Ю., Веригина А.С. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Мнемоника (греч. Mnēmonika – искусство запоминания; мнемотехника) – 

совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем 
образования искусственных ассоциаций. Мнемоника используется для запоминания информацию, 
которая не поддается логической систематизации и требует механического запоминания [1-3]. 
Использование словесных мнемонических аббревиатур в учебном процессе медицинского университета 
дает возможность повысить качество знаний студентов при изучении медицинской литературы. В 
настоящее время технологии создания мнемонических аббревиатур и созданные на их основе 
мнемонические аббревиатуры широко используются в преподавании учебных дисциплин 
«фармакология», «клиническая фармакология», «клиническая фармакология, фармакологическая 
терапия» на кафедре общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК для студентов 3-6 курсов 
различных факультетов Витебского государственного медицинского университета [4-9]. 

Цель работы: разработать технологию создания словесных мнемонических аббревиатур. 
Материал и методы. Основу работы составили практические результаты, полученные при 

проведении занятий на кафедре общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК. 
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Использованы учебники, учебные пособия, лекции по фармакологии и клинической фармакологии, 
методы и приемы создания мнемонических аббревиатур (акронимов). 

Результаты и обсуждение. На основании результатов анализа литературных данных, 
собственных исследований, нами выделены и охарактеризованы словесные мнемонические 
аббревиатуры, которые можно условно разделить на два варианта: слово и словосочетание. Каждый 
вариант словесной мнемонической аббревиатуры имеет свои особенности, которые необходимо 
учитывать, имея конкретную информацию медицинского характера, которая не поддается логической 
систематизации и плохо запоминается. 

В собственно словесных мнемонических аббревиатурах используется какое-либо легко 
запоминающееся слово. 

Например, для лучшего запоминания нежелательных реакций интерферонов существует 
мнемоническое правило «ГАД», в основе которого лежит словесная мнемоническая аббревиатура: 
Гриппоподобный синдром (лихорадка, головные боли, миалгия); Аллергические реакции (крапивница, 
кожный зуд); Диспепсический синдром (тошнота, вздутие живота, анорексия). 

Для лучшего запоминания наиболее частых нежелательных реакций низкофракционированных 
гепаринов существует мнемоническое правило «КОТ», в основе которого также лежит словесная 
мнемоническая аббревиатура: Кровотечение; Остеопороз; Тромбоцитопения. 

Следующий пример для запоминания перечня ЛС, которые можно вводить эндотрахеально. Это 
Лидокаин, Адреналин, Диазепам (при судорогах), Атропин, Налоксон (при передозировке 
наркотических веществ). Выставляя в такой последовательность данные ЛС можно по первым буквам 
сложить слово «ЛАДАН». 

Первоочередные действия по контролю нежелательных реакций антипсихотических 
лекарственных средств хорошо запоминаются через слово «ПЛАН»: П – подумай, прежде всего, о 
других способах лечения. Антипсихотические ЛС иногда назначаются необоснованно (например, в 
качестве седативных ЛС), в этом случае можно применить другие ЛС. При ажитации или других 
поведенческих расстройствах сначала попробуйте поработать над обстановкой вокруг больного или 
применить другие нефармакологические методы. Л – лишь наименьшие дозы антипсихотических ЛС 
можно считать оправданными, раз уж эти ЛС необходимы в данном случае. Помните, что у 
большинства пожилых пациентов эффект развивается на гораздо меньших дозах, чем в более молодом 
возрасте. А – анализируйте снова и снова, насколько оправданно продолжение терапии 
нейролептиками, особенно если больной поступает к тебе из другого отделения. Например, больной с 
острым делирием, возникшем в реанимации, обычно нуждается лишь в нескольких днях лечения 
антипсихотическими ЛС для контроля ажитации. При планировании лечения таких больных на 
перспективу, не продляй автоматически применение данных ЛС. Помни, что поддерживающие дозы 
этих ЛС обычно ниже, чем дозы, необходимые в острую фазу лечения. Н – насколько позволяет 
ситуация, отмени антипсихотики как можно скорее. 

Для лучшего запоминания схем лечения отека Квинке и крапивницы подойдут два слова 
«ПЛАКСА» и «ГАД» 

Слово «ПЛАКСА»: схема лечения отека Квинке – Преднизолон, Лазикс (фуросемид), 
Антигистаминные лекарственные средства, Контрикал, Сальбутамол, Аминокапроновая кислота. 

Слово «ГАД»: схема лечения крапивницы – Глюкокортикоиды, Антигистаминные 
лекарственные средства, Десенсибилизирующие лекарственные средства (хлористый кальций, 
гипосульфит натрия). 

Для лучшего запоминания наиболее частых нежелательных реакций нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) (15-30%) существует мнемоническое правило «ДОГ», в 
основе которого лежит словесная мнемоническая аббревиатура: Диспепсический синдром (тошнота, 
вздутие живота, анорексия); Отеки (в связи с блокадой PGE2 в почках снижается почечный кровоток); 
Гипертензия (повышение артериального давления). 

При выборе лекарственных средств необходимо иметь определенную информацию по каждому 
ЛС, основанную на данных доказательной медицины. В англоязычной литературе для лучшего 
запоминания необходимых характеристик ЛС существует мнемоническое правило «STEP»: Safety 
(безопасность) – процент серьёзных нежелательных реакций ЛС; Tolerability (переносимость) – процент 
прекращения приема ЛС; Efficacy (эффективность) – терапевтическая (клиническая) эквивалентость с 
инновационным ЛС; Price (стоимость) – прямые и непрямые затраты при использовании ЛС. 
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В мнемонических словосочетаниях используется легко запоминающееся предложение или 
группа слов. 

Для лучшего понимания сущности фармакокинетики существует мнемоническое 
словосочетание «фармакокинетика – это все то, что делает организм с лекарственным 
веществом». 

Для лучшего понимания сущности фармакодинамики существует словосочетание 
«фармакодинамика – это все то, что делает лекарственное средство в организме». 

Словосочетание «Рыбий жир надо пить в месяцы с буквой «Р»»: рыбий жир содержит 
большое количество витамина А, D и полиненасыщенных жирных кислот, которые особенно 
необходимы осенью, зимой и весной – сентябРь, октябРь, ноябРь, декабРь, янваРь, февРаль, маРт, 
апРель. 

Выводы. Таким образом, при создании словесных мнемонических аббревиатур можно 
использовать какое-либо легко запоминающееся слово, предложение или группу слов (словосочетание). 
Словесные мнемонические аббревиатуры можно использовать для запоминания различной 
медицинской информации, в частности, оказания первой врачебной помощи и схем лечения и 
профилактики различных заболеваний и состояний, а также нежелательных реакций лекарственных 
средств. 
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Введение. Очень часто обучение иностранных студентов начинается с факультета довузовской 
подготовки, которая имеет многолетний опыт работы с иностранными слушателями.  Однако 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://elibrary.ru/item.asp?id=25682142
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существует ряд трудностей, влияющих на качество подготовки иностранных слушателей на 
подготовительном отделении, это неравномерный, а подчас достаточно поздний заезд учащихся, низкий 
уровень общеобразовательной подготовки на родном языке, обучение в одной группе иностранных 
слушателей из разных стран, языковой барьер, который мешает им в изучении учебных предметов. В 
связи с этим преподаватели кафедры общей, физической и коллоидной химии стараются оказать 
помощь иностранным слушателям в усвоении изучаемого на занятиях материала, учитывая все выше 
сказанное. Подготовка иностранных учащихся к обучению на основных факультетах медицинского 
университета является главной задачей этапа довузовской подготовки. 

На современном этапе развития образования компьютеризация является одним из перспективных 
направлений активизации учебного процесса. Информационные технологии являются мощным 
фактором развития у иностранных слушателей мотивации в изучении предмета «Химия» и раскрывают 
новые возможности для оптимизации учебного процесса. 
Важным компонентов для диагностики знаний у иностранных слушателей подготовительного 
отделения является On-line тестирование которое обеспечивает такие преимущества, как скорость 
обработки результатов, технологичность, объективность, возможность применения при дистанционном 
образовании, а также существенное снижение времени, затрачиваемое преподавателем при 
индивидуальном контроле. 

Цель работы. Разработать содержание тестовых заданий для on-line тестирования по учебному 
предмету «Химия» на основе использования системы Moodle для диагностики знаний у иностранных 
слушателей подготовительного отделения на примере одного из вариантов закрытой формы 
тестирования с выбором одного правильного ответа, после изучения раздела «Основные классы 
неорганических соединений». 

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. В настоящее время для диагностики результатов учебной 
деятельности иностранных слушателей подготовительного отделения широко используется on-line 
тестирование. Тест (от английского слова test - проверка, задание) - это система заданий, позволяющая 
измерить уровень усвоения знаний, степень развития определенных психологических качеств, 
способностей, особенностей личности. 
Основные требования к организации on-line тестирования на основе использования системы Moodle 
заключаются в следующем: 

- простота компьютерного теста в использовании; 
- большой объем тестовых вопросов, охватывающих учебный материал; 
- случайный порядок вопросов и возможных ответов для исключения возможности 

механического запоминания их последовательности; 
- ограничение времени, затраченного на ответы, предполагающие исключение возможности 

использования подсказок. 
Одним из важных разделов в образовательной программе по учебному предмету «Химия» 

является раздел «Основные классы неорганических соединений». В процессе изучения на 
подготовительном отделении этого раздела у иностранных слушателей формируются знания о 
классификации неорганических веществ, номенклатуре, способах получения, химических свойствах и 
умение составлять уравнения химических реакций по теме.  

Данный контроль проведения диагностики знаний применяемый после изучения раздела 
«Основные классы неорганических соединений» позволяет проверить знания о классификации оксидов, 
например кислотных:  

Кислотными оксидами является группа веществ: 
1. P2O5, CO, SO2; 2. CO2, ZnO, N2O; 3. P2O5, SO3, CO2; 4. CuO, ZnO, MgO. 

Тестовые задания по той же теме могут быть использованы для проверки знаний иностранных 
слушателей подготовительного отделения по химическим свойствам оснований, например:  

Взаимодействие каких веществ является примером реакции нейтрализации: 
1. NaOH + CuSO4 →3. KOH + SO2→ 
2. NaCl + AgNO3→ 4. KOH + H2SO4→ 
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Проверка диагностики знаний на взаимосвязь между классами неорганических соединений, 
например: 

Основание и соль получается в результате взаимодействия между веществами:  
1. Ba(OH)2 и HNO3; 3. Mg(OH)2 и NaNO3; 
2. KOH и CuSO4; 4. Ni(OH)2 и K2SO4. 

Для превращений C→CO2→Na2CO3→CO2 нужно последовательно использовать вещества:  
1. Вода, натрий, оксид кремния(IV); 
2. Оксид натрия, гидроксид натрия, соляная кислота; 
3. Кислород, гидроксид натрия, угольная кислота; 
4. Кислород, оксид натрия, соляная кислота. 
С каждым из веществ, формулы которых H2SO4, Al2O3, Zn(OH)2, CO2, будет взаимодействовать: 
1. Соляная кислота;  3. Калий гидроксид; 
2. Натрий нитрат;   4. Фосфор(V) оксид. 
Выводы. Таким образом, в ходе обучения, используя on-line тестирование на основе системы 

Moodle для диагностики знаний, иностранные слушатели подготовительного отделения имеют 
возможность изучить теоретический материал и закрепить полученные знания в процессе обучения. 
Контроль знаний и умений играет значительную роль в достижении результатов обучения иностранных 
слушателей. Разработанные компьютерные тестовые сценарии внедрены на многих кафедрах 
медицинского университета, в том числе на кафедре общей, физической и коллоидной химии. 
Организация on-line тестирования на основе использования системы Moodle, является одним из 
важнейших этапов образовательного процесса в изучении такой дисциплины, как химия, которая 
позволяет преподавателю оценить уровень подготовленности иностранного слушателя 
подготовительного отделения, с одной стороны, и, исходя из результатов тестирования, оптимизировать 
учебный процесс на основе полученных данных, – с другой. 
Литература: 
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Подготовительное отделение для иностранных слушателей является важной ступенью к пути 
получения высшего медицинского образования и профессии. Оно позволяет иностранным гражданам 
восполнить пробелы в имеющихся знаниях, получить новые и, успешно сдав вступительные экзамены в 
медицинский университет, перейти на новый (вузовский) этап своего непрерывного образования. На 
факультете довузовской подготовки иностранные слушатели имеют возможность ближе познакомиться 
со своей будущей профессией (врача, провизора) и утвердиться в правильности своего непростого 
выбора, а также более серьезно подготовиться к дальнейшему образованию и профессионализации. 

Сегодня все больше иностранных граждан проявляют желание обучаться в ВУЗах Республики 
Беларуси. Не является исключением и Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет. Иностранные граждане получают в ВГМУ высшее медицинское образование 
по специальностям: провизор, врач, врач-стоматолог. Довузовская профориентационная подготовка 
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иностранных граждан особенно важна для будущих врачей и провизоров. Получение высшего 
медицинского образования требует наличие у иностранных слушателей определенного уровня знаний, 
хорошей базовой подготовки, определенных личностных качеств и конечно же осознанность выбора 
ими будущей профессии. Поэтому для обучающихся на факультете довузовской подготовки огромное 
значение имеет внимание и помощь преподавателей кафедры общей, физической и коллоидной химии. 

Основными задачами на пропедевтическом этапе изучения химии в системе обучения 
довузовской подготовки являются: 

 - изучение важнейших понятий, законов, теорий и методов химической науки во взаимосвязи с 
профильным содержанием по дисциплине «Медицинская химия», которая изучается на первом курсе 
стоматологического, лечебного и фармацевтического факультетах на кафедре общей, физической и 
коллоидной химии; 

- формирование у иностранных слушателей целостной системы научных химических знаний как 
компонента единой естественно-научной картины мира; 

- развитие мышления, формирование умений самостоятельно приобретать и комплексно 
применять знания по химии для объяснения наблюдаемых явлений и закономерностей; 

- развитие творческих способностей и формирование у иностранных граждан познавательного 
интереса к предмету «Химия», как к одной из естественных наук. 

Для повышения мотивации к изучаемому предмету «Химия» у иностранных слушателей 
необходимо использовать все возможные методы организации для осуществления продуктивной 
учебной деятельности: словесные, наглядные, практические, репродуктивные и поисковые методы, 
методы учебной самостоятельной работы, а также работы под руководством преподавателя. 

Также в работе следует использовать элементы педагогических технологий: интерактивных, 
технологии сотрудничества, которые позволяют реализовать потенциал каждого иностранного 
слушателя, способствующие развитию коммуникативных, речевых умений, повышающие уровень 
активности иностранных граждан на уроке. Элементы проблемного обучения, позволяют организовать 
обучение, при котором преподаватель обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной 
деятельности с усвоением новых знаний. 

Большую роль в формировании пропедевтических знаний у иностранных слушателей на 
подготовительном отделении играет изучение такого важного раздела, как «Растворы». Этот раздел 
включает в себя следующие темы: «Растворы и их классификация»; «Тепловые эффекты процессов 
растворения», «Растворимость веществ», «Качественные и количественные характеристики 
растворимости». При изучении данного раздела планируется решение расчетных задач и формирование 
расчетных умений, которые будут востребованы при обучении на 1 курсе лечебного, 
стоматологического и фармацевтического факультетов в медицинском университете. 

Тема и содержание первого занятия на 1 курсе стоматологического и лечебного факультетов 
требует приобретенных знаний иностранными слушателями на подготовительном отделении по разделу 
«Растворы» и знания основных способов выражения количественного состава растворов. 

На стоматологическом факультете при изучении тем: «Химия биогенных s-, p-элементов и их 
соединения», «Химия биогенных d-элементов и их соединения» студентам необходимо актуализировать 
знания химических свойств простых веществ, образуемых химическими элементами, и их соединений, 
которые были сформированы при изучении учебного предмета «Химия» на подготовительном 
отделении. 

Основным ориентиром пропедевтического подхода в системе обучения химии, является 
формирование и развитие у иностранных слушателей познавательного интереса к учебному процессу. 
Значительное место отводится формированию представлений по разделу «Растворы», где иностранные 
слушатели подготовительного отделения закрепляют знания о теоретических основах процесса 
растворения, общих правилах приготовления растворов с различными видами концентраций и способах 
ее выражения, учатся рассчитывать массовую долю растворенного вещества, вырабатывают умения 
производить расчеты по определению массы растворенного вещества и объема воды, необходимых для 
приготовления растворов с определенной массовой долей растворенного вещества и молярной 
концентрацией. 

Основной целью факультета довузовской подготовки иностранных граждан в медицинском 
университете является создание условий для самореализации личности, удовлетворения 
образовательных потребностей каждого иностранного слушателя в соответствии с его наклонностями и 
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возможностями, что будет способствовать формированию интереса к будущей профессии врача или 
провизора. 
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Введение. Метод case - study (метод конкретных ситуаций) зародился в США и впервые был 

применён в Гарвардской школе бизнеса в 1924 году. Слушателям школы предлагались описания 
определённой ситуации, с которой столкнулась реальная организация, чтобы они смогли, путем 
коллективного обсуждения, найти самостоятельное решение проблемы. Предложенный метод 
зарекомендовал себя как высокоэффективный в бизнес-образовании. Преподаватели Гарвардской 
школы бизнеса активно способствовали его распространению в других университетах мира, публику 
сборники кейсов и проводя семинары для преподавателей. 

В настоящее время этот метод применяется в любой области гуманитарных знаний, в том числе в 
медицине. 

Цель работы. Изучить возможности применения метода case study на практических занятиях по 
неврологии и нейрохирургии в ВГМУ. 

Материал и методы. Изучение литературных данных по опыту применения метода case - study в 
высших учебных заведениях. 

Результаты исследования. Главная цель метода case - study заключается в  выработке 
студентами оптимального практического решения путем анализа реальной ситуации (кейса). Кейс 
объединяет в себе два компонента: исследовательский и учебный. Подготовка кейсов требует от 
преподавателя достаточного практического, теоретического и клинического опыта, творческого 
подхода. Материалом для создания кейса могут быть реальные клинические случаи, медицинские карты 
пациентов, интересные исторические факты в области медицины. Кейс может быть представлен в 
различных видах: печатном (с использованием графиков, таблиц, иллюстраций), мультимедиа, видео. 

Важнейшей составляющей метода является коллективная работа в подгруппах студентов. Роль 
преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии с помощью проблемных вопросов, в 
контроле времени работы, в побуждении обучающихся активно участвовать в процессе анализа кейса 
[3]. Вначале студенты изучают  предложенный кейс, применяя имеющийся комплекс знаний, используя 
материалы лекционного курса, учебные пособия, видеоматериалы. На данном этапе происходит 
вовлечение студентов в живое обсуждение реальной профессиональной ситуации, но преподаватель 
должен напомнить, что решение кейса ограничено по времени. В результате дискуссии происходит 
анализ проблемы, выслушиваются альтернативные точки зрения и каждая команда представляет своё 
решение. Причём ответы в подгруппах могут соперничать друг с другом, ввиду неоднозначности 
решения проблемы, что позволяет студентам понять сложность реальных ситуаций. В дальнейшем 
организуется общая дискуссия с обсуждением возможных вариантов решения кейса и выбора наиболее 
правильного. В конце каждого занятия проводится обобщение полученных результатов и 
приобретенных знаний, осмысление полученного опыта, а также оценка работы  над кейсом каждого 
студента по десятибальной системе. 
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Работа с кейсами на клинических кафедрах медицинского вуза кроме того способствует 
развитию у студентов навыков принятия адекватных и своевременных решений, с учетом возможных 
рисков для пациента. 

Метод case-study имеет ряд преимуществ перед традиционными методами обучения:  
1. Практическая направленность (применение теоретических знаний к решению практических 

задач).  
2. Интерактивный формат, который позволяет более эффективно усвоить материал, за счёт 

высокой эмоциональной увлечённости и активного  командного участия студентов.  
3.Акцент при обучении делается не на овладение готовым знанием, а на процесс его выработки.  
4. Совместное творчество преподавателя и студентов. 
5. Приобретение конкретных навыков, необходимых в реальном рабочем процессе.              
Выводы. Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке современных 

медицинских работников предполагает широкое использование в учебном процессе интерактивных 
форм и методов обучения, эффективных образовательных технологий [2]. Одним из них является метод 
case-study, который развивает у студентов творческие, коммуникативные, практические навыки. 
Применение кейсов на клинических кафедрах способствует углублению полученных знаний и умений. 
Если кейс-метод применяется многократно в течение всего учебного цикла, то у будущих врачей 
вырабатывается определённый опыт решения профессиональных задач [1]. Ведь врач в своей 
повседневной работе решает кейсы каждый раз когда ставит диагноз и назначает лечение. Метод case-
study в медицинском образовании является перспективным и развивающимся направлением. 
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Введение. Образование − это основополагающе право, от которого напрямую зависит 
реализация всех остальных прав человека. Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю 
историю сбою в функционировании систем образования, который затронул почти 1,6 миллиарда 
учащихся в более чем 190 странах и на всех континентах. Закрытие школ и других образовательных 
учреждений коснулось 94 процентов мирового контингента учащихся [1]. 

В то же время нельзя не отметить, что кризис послужил стимулом для инноваций в сфере 
образования. Для обеспечения непрерывности обучения и профессиональной подготовки будущих 
врачей в ВГМУ внедрён ряд инноваций, позволяющий поддерживать образовательный процесс в 
стабильном состоянии на высоком учебно-методическом уровне. 

Цель. Оптимизация учебного процесса в ВГМУ для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции с сохранением качества знаний. 

Материал и методы. По мнению ВОЗ, самой эффективной мерой, которую могут принять 
страны, чтобы как можно скорее вернуться к стабильному образовательному процессу в учебных 
заведениях – это подавление передачи вируса и сдерживание вспышек заболевания на национальном 
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или местном уровне. Объектом данной работы выступает образовательный процесс, а предметом – 
компьютерные технологии, которые широко применяются в учреждении образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» в процессе обучения. Для 
повышения устойчивости работы в УО «ВГМУ» был разработан и внедрён комплекс мер, позволяющий 
решить основные задачи: уменьшить прямые контакты между студентами и сотрудниками ВУЗа для 
здоровьесбережения и противодействия распространению коронавирусной инфекции; сохранить 
стабильную работу всех структурных подразделений; не допустить утраты знаний студентами. Для 
координации слаженной работы между студентами, кафедрами и деканатами была активно внедрена 
система «Электронный деканат». Базовой площадкой была выбрана система дистанционного обучения 
ВГМУ – do2, а также бесплатные облачные веб-сервисы в сети интернет. Деканатами совместно с 
сотрудниками СДО определен перечень документов и материалов, размещаемых в СДО, определена 
структура и содержание разделов деканата и кафедр, созданы и размещены шаблоны документов и 
заявлений, произведено наполнение разделов. Создана единая система деканата для работы со 
студентами, позволяющая уменьшить бумажный документооборот и оптимизировать процесс выдачи 
различных допусков и многочисленных справок для студентов при подаче электронных заявлений, 
введена электронная запись на прием ко всем сотрудникам деканата. 

Система Moodle позволяет кафедрам наполнять ЭУМК по дисциплинам различными элементами 
курса. На основе прикреплённых документов создаются веб-страницы для повышения удобства доступа 
к материалам с мобильных устройств. Интерактивные презентации в формате HTML5 (iSpring 7) с 
возможностью просмотра как на ПК, так и мобильных устройствах. Мультимедийные лекции – 
мобильные презентации с аудио и/или видео сопровождением учебного материала и элементами 
контроля знаний с возможностью выставления оценки в журнал СДО. Обучающие, тренировочные и 
контрольные тесты на основе элемента курса «Тест». Могут быть созданы и внедрены в Moodle тесты 
на основе SCORM-пакетов (iSpring 7). Интерактивные элементы «лекция» (страницы с материалами + 
страницы контрольных вопросов с оцениванием). Интерактивный глоссарий (в тексте веб-страниц 
курса генерируются ссылки на определения терминов из глоссария во всплывающих окнах). Элемент 
курса «опрос», обеспечивающий выбор тем онлайн с сохранением результата отдельным файлом. 
Онлайн-опросы на основе элемента курса «анкетный опрос» с автоматической обработкой результатов. 
Интерактивный элемент «задание» для приёма ответов студентов в виде форматированного текста 
и/или вложенных файлов. Внедрение в курс элементов коммуникации для организации обратной связи 
(«форум», «чат») и массовых опросов («анкетный опрос»). Оптимизация курса под мобильные 
устройства предоставляет студенту более широкие возможности для работы с учебными материалами в 
любое время в любом месте со смартфона или планшета. Площадка Zoom используется для 
непосредственного общения со студентами. На всех кафедрах создан такой элемент курса, как 
электронный журнала с подсчетом рейтинга каждого студента. Деканат осуществляет контроль за 
своевременным заполнением электронных журналов. 

Результаты и обсуждение. Важным условием является наличие устойчивого интернет-
соединения с хорошим пропускным трафиком для бесперебойной работы. Необходимо учитывать 
степень компьютерной грамотности профессорско-преподавательского состава и студентов, особенно 
первокурсников. В некоторых случаях требуется проведение дополнительных обучающих семинаров. 
Практика показала, что on-line обучение может быть достаточно эффективным при слаженной работе 
всех участников данного процесса: учебный отдел должен составить расписание занятий с учётом 
технических возможностей кафедр и установить временной интервал между занятиями, позволяющий 
совершить переподключение на площадке Zoom, кафедры должны наполнить ЭУМК необходимой 
учебной и методической информацией для корректной и слаженной работы со студентами, со стороны 
студентов требуется высокий уровень самодисциплины и самоорганизации для интенсивной работы, а 
также студенты должны владеть навыком самостоятельной подготовки по предоставленному списку 
вопросов. 

Выводы. 
1. В условиях COVID-19 работа площадки деканата позволила минимизировать контакты и 

противодействовать распространению вирусных инфекций.  
2. Наполнение ЭУМК кафедр качественными учебными материалами в соответствии с 

требованиями Положения об УМК (ЭУМК) ВГМУ позволило обеспечить доступ студентам к 



330 
 

необходимым курсам. 3. Слаженная работа руководства университета, отдела дистанционного обучения 
и кафедр позволила добиться непрерывности в образовательном процессе и избежать потери знаний. 
Литература: 
1. Аналитическая записка: вопросы образования во время и после COVID – 19 [Электронный ресурс] // 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Одним из наиболее действенных средств активизации учебной деятельности студентов является 
их самостоятельная работа, в процессе которой не только успешнее усваивается информация, но и 
развиваются потребность в пополнении знаний для использования их в решении практических задач [1]. 

Самостоятельная работа студентов при изучении медицинской химии осложняется тем, что это 
объемный, комплексный курс, который включает основы общей, аналитической, физической и 
коллоидной химии с профильной направленностью. 

На кафедре основной формой организации самостоятельной работы студентов под руководством 
преподавателя определена работа с методическими рекомендациями по подготовке к практическим 
занятиям, которые представлены в системе ДО2 ВГМУ. Методические рекомендации к занятиям 
включают работу студентов по самостоятельному решению ситуационных задач. Ситуационные 
задания дифференцированы по уровню сложности и  могут включать поиск и использование 
необходимых данных из учебника, конспекта, справочной литературы и программного материала, 
который отнесен на самостоятельное изучение. 

Вопросы задания имеют: профильную направленность, их нельзя решить стандартным методом 
(путем подстановки данных в уравнение), т.е. они ситуационны по содержанию.[2,3] 

При составлении и применении в учебном процессе задач с профессиональным содержанием мы 
исходили из следующих положений: 

- содержание задачи должно соответствовать программе дисциплины «Медицинская химия»; 
- процесс обучения студентов умению решать ситуационные задачи должен происходить на 

основе активного применения химических знаний; 
- задача должна содержать определенную биологическую информацию и ориентировать на 

применение знаний и умений по химии в медицине. 
Задачи с профессиональным содержанием могут быть предложены студентам как на этапе 

закрепления знаний, так и при проверке усвоения знаний и для самостоятельной работы. 
Используя определенную цифровую и словесную информацию из учебников нормальной 

физиологии, патофизиологии, биологии, фармакологии и др., мы составили задачи по химии с медико-
биологическим содержанием. В качестве примеров можно привести следующую задачу: 

Задача. При резком газовом ацидозе, возникающем при поражении легких и плевры, развивается 
кома, рН крови снижается до 7,15. Определите, во сколько раз увеличивается концентрация ионов 
водорода в состоянии комы в крови по сравнению с нормой?  

Решение подобных задач по химии обеспечивает активную отработку и закрепление понятий о 
водородном показателе, концентрации ионов водорода в крови и других биологических жидкостях, 
закрепление навыков расчета рН и концентрации ионов водорода. Кроме того, использование таких 
задач способствует более осмысленному пониманию процессов, происходящих в организме человека, 
показывает, что процессы жизнедеятельности в живом организме происходят при определенном рН 



331 
 

биологических жидкостей, отклонение от нормы которого вызывает различные патологические 
процессы. 

Поскольку задания прикладного характера, то они вызывают интерес у студентов и 
способствуют формированию расчетных умений. Совершая тем самым экскурс в специальные 
дисциплины, студенты видят на конкретном примере для чего практически могут использоваться 
получаемые при изучении химии знания. 

Что касается методических аспектов, то дифференциация таких заданий по уровням сложности 
позволяет полнее индивидуализировать обучение студентов в зависимости от индивидуальных 
способностей обучаемых и уровня их подготовки. При выполнении заданий такого рода студенты 
наглядно убеждаются в необходимости глубокой теоретической подготовки для выполнения 
ситуационных заданий.  Сущность методического руководства самостоятельной работой студентов 
заключается в том, что преподаватель не только ставит перед студентами задачи в области изучения той 
или иной темы, но и раскрывает методику их самостоятельной работы. 

Для стимулирования и творческого выполнения ситуационных  заданий важно обеспечить их 
посильность и, что самое главное,  несомненную практическую значимость. Студент должен иметь 
уверенность, что приобретение конкрентных умений и навыков пригодится ему в дальнейшей работе.  
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-ой научной сессии 
сотрудников университета, 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: сборник научных статей Респ. науч.-
практ. конференции, Брест, 24-25 сент. 2013 г. – Брест, 2013. – С. 103–106. 
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Введение. Современный абитуриент оказывается в конкурентной среде, что заставляет его в 

сжатые сроки и на высоком уровне осваивать предметные области, необходимые для поступления. 
Следовательно, речь идёт об обучении не как о пассивном наполнении знаниями, а как об их активном 
освоении, что с успехом реализуется на факультете довузовской подготовки (ФДП) Витебского 
государственного ордена Дружбы народов медицинского университета (ВГМУ). Подготовительное 
отделение призвано не просто повысить исходный уровень знаний, умений и навыков слушателей, 
необходимый для успешной сдачи централизованного тестирования и дальнейшего обучения в вузе, но 
и формировать у них потребность в непрерывном самостоятельном и творческом подходе к овладению 
новыми знаниями [1, с.159]. 

Цель работы. Проанализировать субъективное мнение слушателей дневного подготовительного 
отделения (ДПО), вечерних подготовительных курсов (ВПК 10 и ВПК 11 классы), курсов выходного 
дня (КВД 10 и КВД 11 классы) по поводу эффективности использования электронного учебно-
методического комплекса (ЭУМК) в образовательном пространстве ФДП ВГМУ. 
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Материал и методы. Анализ научной психолого-педагогической литературы, ЭУМК по 
дисциплине «Биология», опрос и онлайн анкетирование слушателей об их отношении к ЭУМК, 
статистический анализ результатов. 

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 114 слушателей: 21 слушатель 
ДПО, 81 слушатель ВПК (10 и 11 классы), 12 слушателей КВД (10 и 11 классы). Для данных категорий 
слушателей на кафедре биологии ФДП разработаны и внедрены в практику ЭУМК, технологической 
платформой для создания которых была выбрана LMSMoodle. Предоставленный комплекс материалов 
предназначен для свободного доступа к ним и эффективного освоения слушателями учебной 
дисциплины на протяжении всего учебного года. 

Для слушателей ФДП ЭУМК ещё и своеобразный компас, помогающий ориентироваться в 
содержании учебной дисциплины, последовательности изучения её разделов, требованиях к уровню её 
освоения и возможность оптимально организовать самостоятельную работу.  

Поэтому преподавателям кафедры биологии ФДП было интересно узнать у слушателей, как они 
сами оценивают эффективность использования ЭУМК в образовательном пространстве факультета 
довузовской подготовки ВГМУ. 

Слушателям была предложена онлайн анкета, которая была создана дополнительным модулем 
«Анкетный опрос» в Moodle, что позволило преподавателям не только ввести в анкету различные типы 
вопросов и произвести статистический анализ ответов, но и сделать анкетирование удобным и 
конфиденциальным, не смотря на большое количество респондентов. 

Первый блок вопросов был направлен на изучение наличия девайсов и «присутствие в Сети» у 
респондентов. Анализ анкет показал, что 100% слушателей имеют смартфон; 28% слушателей ДПО 
(остальные иногородние) и 100% слушателей ВПК и КВД имеют дополнительно ноутбук/ 
персональный компьютер/ планшет; есть выход в Интернет у 100% слушателей. Ответы на вопросы 
относительно причин обращения к сети Интернет в повседневной жизни выглядят следующим образом: 
«идут в Интернет» с целью общения (чаты, форумы, группы) – 100% респондентов, играют в онлайн 
игры – 28% опрошенных, участвуют в телеконференциях – 35% респондентов, скачивают музыку и 
фильмы 100% респондентов, совершают покупки в интернет-магазинах – 36% респондентов и другое. 
Анализ ответов относительно времени, которое слушатели проводят в Интернете (более 8 часов в 
сутки) показал, что такое стабильное «присутствие в Сети» является лояльным к формату 
дистанционного самообучения. 

В следующем блоке вопросов испытуемым было предложено оценить эффективность 
использования интерактивных возможностей ЭУМК в целом и разнообразных учебно-методических 
материалов, которые имеются в нём в частности для подготовки к практическим занятиям. Так, 
например, респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале важность таких характеристик 
ЭУМК, как индивидуальный темп обучения (88% респондентов оценили на пять баллов), гибкий 
график (96% опрошенных оценили данный критерий на 5 баллов), мобильность (100% опрошенных 
указали 5 балло). А вот наибольший интерес и востребованность из ЭУМК у 100% респондентов имеют 
методические указания для слушателей по самоподготовке к практическим занятиям и мультимедийные 
лекции-презентации, которые созданы путём дополнения презентаций Microsoft Power Point 
интерактивными возможностями iSpring Suite. Немногим уступает интерес и востребованность 
слушателей к электронному журналу и помесячным рейтингам (92% респондентов ДПО и 88% 
респондентов ВПК). Тогда как для 86% слушателей КВД значимым является наличие учебного плана. 

В заключительном блоке анкеты присутствовали открытые вопросы о достоинствах и 
недостатках ЭУМК. К достоинствам участники исследования отнесли: интересно, способствует 
саморазвитию, удобно, дисциплинирует, облегчает самостоятельное изучение темы, доступно и т.д. К 
недостаткам участники исследования отнесли: отсутствие прямого очного общения между слушателями 
и преподавателем, проблема самоорганизации, рассеянность внимания, повышенная отвлекаемость, 
зависимость от интернета и другое. 

Выводы. Оценивая эффективность использования ЭУМК на факультета довузовской подготовки 
можно с уверенностью сказать, что данный комплекс является полноценным компонентом учебного 
процесса на кафедре биологии ФДП и позволяет слушателям глубже усвоить и закрепить теоретические 
знания по курсу биологии, развивать самостоятельность и умения анализировать, логически думать и 
рассуждать, а также вносить разнообразие в процесс обучения, что повышает конкурентоспособность 
молодых людей в условиях глобальной информатизации образовательной и социальной среды. 
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Введение. Злокачественные новообразования репродуктивной системы составляют 36% в 

структуре онкологической заболеваемости женщин Беларуси и 50% среди женщин трудоспособного 
возраста; являются самой частой причиной смерти от онкопатологии [1, 2]. Беларусь входит в пятерку 
стран-лидеров в мире по заболеваемости раком тела матки [3]. Таким образом, вопрос подготовки 
субординаторов акушеров-гинекологов по онкогинекологии является весьма актуальным и отвечает 
потребностям современной клинической практики.  

Целью работы является повышение эффективности подготовки субординаторов акушеров-
гинекологов по вопросам онкологии и онкогинекологии. 

Результаты и обсуждение. Во время прохождения цикла «Онкология, онкогинекология» 
субординаторы акушеры-гинекологи изучают злокачественные новообразования шейки и тела матки, 
яичников, наружных половых органов, трофобластические опухоли, сочетание злокачественных 
новообразований и беременности, особенности злокачественных новообразований женских половых 
органов у детей и подростков, а также злокачественные опухоли молочной железы, желудочно-
кишечного тракта, лимфаденопатии, метастазы из неустановленного первоисточника, полинеоплазии. 

Субординаторы курируют тематических пациентов, проводят физикальное обследование органов 
малого таза с целью выявления злокачественных новообразований гениталий, обучаются методике 
забора материала для цитологического исследования, составляют план обследования при подозрении на 
злокачественное новообразование гениталий, формулируют диагноз с оценкой степени 
распространения опухоли и клинической группы, оформляют первичную учетную документацию. 
Особое внимание уделяется дифференциальной диагностике и анализу причин запущенности рака 
женских гениталий с соответствующими организационными выводами. 

При разборе патологии молочной железы и лимфаденопатий студенты закрепляют навыки 
пальпации периферических лимфатических узлов и молочной железы, обучаются методике 
пункционной аспирационной тонкоигольной биопсии на муляжах, учатся изготовлению мазков-
отпечатков с опухоли. При изучении злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта 
присутствуют при выполнении фиброгастродуоденоскопии, ректороманоскопии, колоноскопии. Каждое 
занятие сопровождается разбором рентгенограмм, компьютерных томограмм, эндоскопических 
снимков, цитологических и гистологических заключений по теме занятия. 

Остается крайне актуальной проблема совершенствования ранней диагностики. Даже визуальные 
локализации рака, такие, как рак молочной железы и шейки матки, диагностировались в 2020 г. в I-II 
стадиях только в 72% и 61% случаев соответственно. Наиболее перспективными путями для 
своевременного их выявления является внедрение программ скрининга и активизация усилий по 
онкологической подготовке врачей первичной медицинской помощи. В связи с этим, наряду с 
освещением вопросов этиопатогенеза, диагностики и лечения онкопатологии, обращается особое 
внимание на навыки выявления и самостоятельной интерпретации начальных признаков 
злокачественных новообразований репродуктивной системы, на принятие решения о ведении пациенток 
с акцентом на начальные этапы, на участие на уровне первичного звена в практической реализации 
утвержденных скрининговых программ, а также оценку рисков развития этой патологии. 

При работе со студентами уделяется внимание формированию коммуникативных способностей 
при беседе с пациентами (при сборе анамнеза) и населением (при проведении бесед и лекций о 
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профилактике рака), на взаимодействие со специалистами смежного профиля, в том числе быстро 
развивающегося института общей врачебной практики. Субординаторы принимают участие в 
областных научно-практических конференциях «Школа онколога», которые проводятся сотрудниками 
кафедры и диспансера по актуальным вопросам онкологии и анализу причин запущенности, on-line 
конференциях по вопросам онкогинекологии. Даются навыки самостоятельной работы с опорой на 
задачи реальной клинической практики, студенты мотивируются к самостоятельному изучению ряда 
дополнительных тем, что является первым шагом к формированию навыков непрерывного 
последипломного профессионального совершенствования в будущем. 

Выводы. Оптимизация подготовки субординаторов акушеров-гинекологов по онкологии и 
онкогинекологии предусматривает, в первую очередь, овладение навыками первичной профилактики 
онкопатологии и адекватной интерпретации начальных признаков заболевания с принятием 
своевременного решения о тактике дальнейшего ведения пациентов, а также вовлечение в практическое 
использование скрининговых программ на уровне первичного звена. 
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Начиная с древних трактатов, поток медицинской (и не только) информации все возрастает – в 
мире издается более 40000 медико-биологических журналов, в которых публикуются  миллионы статей 
ежегодно. Читать быстро и много – это удел любого, кто связал свою жизнь с интеллектуальной 
деятельностью. А теперь давайте вспомним, на каком этапе учебы нам были преподаны навыки гигиены 
чтения. Мы неоднократно обращали внимание на трудности в учебном процессе связанные с 
материальным оснащением кафедры медицинской и биологической физики. Но сейчас хотелось бы 
затронуть вопрос, который от  университета как будто бы и не зависит. На протяжении нескольких лет 
мы проводили небольшой эксперимент со студентами  с целью убедиться в том, что мы имеем дело с 
людьми способными в той или иной мере усваивать преподаваемый материал. Первоначально провели 
опрос студентов с целью выяснить, как они читают важный материал. Оказывается, большинство 
студентов стараются очень важные места в тексте прочитывать  несколько раз с целью «акцентирования 
внимания на прочитанном». Таким образом создается  иллюзия запоминания материала. Ипользование 
кратковременной памяти без перевода информации в долгосрочное хранилище -  бесперспективное 
занятие. Немецкий психолог Герман Эббингауз исследовал память человека и вывел «кривую 
забывания»[1]. 

Психологи советуют[2] делать несколько повторений. Режим рационального  повторения, если 
есть два дня: 

первое повторение — сразу по окончании чтения; 
второе повторение — через 20 минут после первого повторения; 
третье повторение — через 8 часов после второго; 
четвёртое повторение — через 24 часа после третьего. 
Если есть время. Вот его-то как раз и не хватает в сегодняшнем процессе учебы. В школах часто 

применяют метод заучивания. Как говорит Эббингауз,«заставляют заучивать путем частого повторения 
более богатый по объему материал до полного его усвоения (метод заучивания)»[1]. Где сегодняшнему 
обучаемому взять столько времени, сколько было у студентов в позапрошлом веке? Многие студенты 
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рассказывают, что по мере прочтения материала неоднократно возвращаются к ранее прочитанному 
месту для якобы «уточнения» важных деталей, чтобы не упустить их из виду. Было предложено 
провести контроль процесса чтения. Суть сводится к следующему. Не пытаться прочесть весь материал 
сразу, а начать с одного предложения и опробовать на нем способность к запоминанию материала. 
Причем не имеет значения, какой теме посвящен материал. Читать предложение одним движением глаз 
от начала до конца предложения,  исключая возвраты на ранее прочитанные места. Если это не удается 
делать и глаза «сами» прыгают в начало текста, то воспользоваться карандашом и вести его от начала 
предложения до конца без перескоков. После этого прочитанный текст закрыть и на бумаге 
воспроизвести его, оставляя интервалы при невозможности воспроизведения  отдельных слов. Если 
прочитанное предложение воспроизведено полностью – проблемы с запоминанием нет. Если нет, то 
снова открыть текст и бегло взглянув на него, увидеть пропущенные при воспроизведении слова. 
Закрыть текст, снова взять лист с воспроизводимым текстом и вставить на свои места пропущенные 
слова. Если и на этот раз остались пропуски, то повторить процедуру: посмотреть на текст, закрыть и 
вставить  слова на места пропусков. Сделать то же  самое со следующим предложением. И так читать по 
одному предложению до тех пор, пока не получится воспроизводить предложение полностью. После 
этого перейти к чтению двух, затем трех и так далее предложений.  Затем абзац. Два абзаца и, наконец, 
параграф. Проведенное исследование со студентами первого курса фармацевтического факультета 
показало, что 10% испытуемых воспроизводят прочитанное предложение  после  одного прочтения. 
Остальные испытуемые вынуждены возвращаться к исходному тексту для восстановления текста. 

В чем же отличие метода восстановления текста от обычного повторения путем прочитывания 
всего текста? Если читать текст несколько раз, то и  копий одного текста в памяти будет несколько. 
Только в каждой копии будет несколько недостающих деталей и, скорее всего, разных. А вот 
целостного образа не будет ни одного. Предложенный метод восстановления информации создает 
целостную структуру образа в одном месте хранения. Это творческая работа с информацией, которая 
привлекает к работе постоянную память, при которой «протаптывается» надежная дорожка к месту 
хранения информации. При таком методе тренировки памяти мозг обучается воспроизводить 
информацию, что и является самым важным в учебе. Однако следует отметить, что данная методика 
поначалу требует расхода большого количества энергии. Мозг начинает сопротивляться перерасходу 
энергии. Поэтому усилие воли – это главное условие  успеха. Регулярное применение  метода 
тренировки памяти заставляет мозг внимательно читать, не отвлекаясь и не пропуская ключевые слова в 
тексте, так, как будет вынужден воспроизводить прочитанное. На этот раз ему будет энергетически 
выгоднее запомнить с одного раза, а не тратить энергию на три-четыре прокручивания информации 
через краткосрочную память. Тем более должен сработать стимул – удовольствие от восстановления 
текста сразу после полученного ранее негативного ощущения от невозможности вспомнить только что 
прочитанное. Если к этому добавить повторения по схеме двух дней – это прямой путь к успеху. 
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Введение. Идея развития ключевых компетенций является одной из наиболее актуальных в 

образовании XXI века и выводит цель современного обучения за пределы традиционных представлений 
о нём как о системе передачи суммы знаний и формирования соответствующих им умений и навыков.  

В современном обществе востребованным считается выпускник школы, который вступает в 
жизнь с социальным, духовно-личностным опытом, готовый разрешать нравственные, гражданские, 
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экономические и другие ситуации. Однако школьное образование преимущественно ориентировано на 
освоение предметных знаний, а содержание обучения оторвано от реальной жизни [1, с. 180]. 

Опыт работы на факультете довузовской подготовки показывает, что у значительной части 
выпускников школ не сложились индивидуальные стили учебной деятельности, не сформированы цели 
и мотивы учения, отсутствуют навыки самостоятельной работы. В связи с этим актуальной является 
проблема формирования недостающих навыков у будущих абитуриентов, готовящихся стать 
студентами, обновление содержания образования, поиск новых средств, способствующих повышению 
качества обучения на этапе довузовской подготовки. Акцент образовательной деятельности 
переносится на развитие учебно-познавательных компетенций у слушателей, обеспечивающих умение 
учиться и способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Цель работы. Теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 
формирования учебно-познавательных компетенций у слушателей факультета довузовской подготовки; 
доказать, что компетентностный подход к построению содержания образования позволяет более 
эффективно формировать субъективный опыт будущего абитуриента. 

Материал и методы. Анкетирование и интервьюирование слушателей довузовской подготовки, 
диагностика уровня сформированности их учебно-познавательных компетенций и мотивов обучения. 

Результаты и обсуждение. Анализ методики преподавания в системе довузовского образования 
показал, что эффективность подготовки учащихся зависит от степени сформированности их учебно-
познавательных компетенций. Именно поэтому преподавателям факультета довузовской подготовки 
важно было определить уровни обученности и обучаемости слушаталей, их ориентации в ценностях 
учебно-познавательной деятельности. 

В исследовании участвовали 72 слушателя факультета довузовской подготовки, было проведено 
анкетирование респондентов с целью выяснения сформированности учебно-познавательных 
компетенций, как на начало учебного года, так и к концу обучения. Интервьюирование со слушателями 
позволило выяснить мотивы обучения. Сравнительный анализ уровня сформированности учебно-
познавательных компетенций к изучению биологии представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Уровень сформированности учебно-познавательных компетенций 

Анализ результатов показал, что на начало учебного года у 55,4 % исследуемых низкий 
показатель сформированности учебно-познавательной компетенции, отсутствуют познавательные 
учебные действия, которые включают элементы исследования, поиска и отбора необходимой 
информации, её структурирования; моделирования изучаемого содержания, общих приёмов решения 
нестандартных задач. Они испытывают большие трудности, связанные с отсутствием навыков 
самостоятельной учебной работы, не умеют конспектировать лекции, работать с пособиями, находить 
знания из первоисточников, анализировать информацию, чётко излагать свои мысли. 

У 18,2 % слушателей диагностирован средний уровень познавательной активности к изучению 
биологии. Они посредственно выполняют задания, способны воспроизводить определённую сумму 
фактических знаний, не осознавая в целом их глубины, системности, обобщённости. Применяют 
усвоенные способы деятельности только в стандартных условиях и по образцу. 

15,3 % респондентов имеют уровень учебно-познавательной компетенции выше среднего, 
который характеризуется стремлением к выявлению смысла изучаемого содержания, познанию связи 
между биологическими объектами и процессами, овладению способами применения знаний в 
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изменённых условиях. Слушатели при затруднении не отказываются от выполнения задания, а ищут 
пути решения, активно консультируясь с преподавателями. 

И лишь для 11,1 % респондентов свойственен высокий уровень сформированности 
познавательной активности, который характеризуется интересом и стремлением не только проникнуть 
глубоко в сущность биологических явлений, но и в их взаимосвязи и взаимовлияние. Учебные задания 
выполняются полностью, правильно и обоснованно, полно и глубоко используются известные знания, 
самостоятельно выполняются операции сравнения и анализа, делаются выводы и обобщения с чёткой 
формулировкой, уверенно используются усвоенные способы деятельности в новых вариативных 
ситуациях. Характерной особенностью этого уровня является проявление высоких волевых качеств 
учащихся, упорства и настойчивости в достижении цели, широких и стойких познавательных 
интересов. 

Из результатов исследований видно, что к концу учебного года произошла существенная 
динамика развития учебно-познавательных компетенций, а именно: число респондентов с высоким 
уровнем познавательной активности увеличилось на 18,8 %, число опрошенных со средним и выше 
среднего уровнями увеличилось на 24 %, а число испытуемых с низким уровнем снизилось на 42,8 %. 

Выводы. Чтобы помочь слушателям развить учебно-познавательные компетенции не только для 
успешной сдачи централизованного тестирования по биологии, но и дальнейшего обучения, 
преподаватели применяют интерактивные формы и методы обучения, обеспечивающие развитие 
умственных и творческих способностей учащихся, а также знания из разных областей, 
коммуникативные и информационно-технологические умения, побуждающие слушателей к действию. 

Таким образом, органичное сочетание в педагогической деятельности различных 
образовательных технологий позволяет преподавателям факультета довузовской подготовки повысить 
мотивацию обучающихся, уровень их активности и самостоятельности, профессионально-практическую 
направленность занятий, развить у слушателей учебно-познавательные компетенции, навыки анализа, 
критичности мышления, взаимодействия и коммуникации, а, следовательно, добиваться более 
гарантированных запланированных результатов при сдаче вступительных испытаний. 
Литература: 

1. Мартыненко, Л.П. Мониторинг развития ключевых компетенций обучающихся на этапе 
довузовской подготовки / Л.П. Мартыненко // Непрерывная системема образования Школа – 
Университет. Инновации и перспективы : Междунар. науч-практ. конф. – Минск : БНТУ, 2021. – С. 
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УНИВЕРСИТЕТЕ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Мицкевич Е.А., Дивакова Т.С. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Информатизация образования является одним из важнейших условий успешного 

развития процессов цифровизации общества. Именно в сфере образования воспитываются и 
совершенствуются люди, которые будут формировать новую информационную среду общества и 
которым предстоит самим жить и работать в этой новой среде. В XXI веке человек ежедневно 
сталкивается с огромным потоком информации, в том числе профессиональной. Врачебная 
специальность предусматривает постоянное развитие, образование, в том числе и самообразование. Для 
этих целей можно с традиционным успехом использовать медицинскую литературу, но на первое место 
по популярности и доступности сейчас выходят электронные ресурсы, будь то электронные 
библиотеки, профессиональные порталы, сайты международных врачебных обществ и ассоциаций, 
бюллетени и гайдлайны, профессиональные сообщества в социальных сетях и мессенджерах. 

В связи с этим и последипломное медицинское образование должно соответствовать 
современным тенденциям информационного общества: преподаваемые знания должны быть 
актуальными, востребованными и универсальными, а педагоги – хорошо владеть всеми необходимыми 
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инструментами и технологиями для обеспечения учебного процесса на таком высоком уровне. Кроме 
того, преподаванию в ВУЗе необходимо быть не только высоко и качественно информативным, но и 
достаточно увлекательным, чтобы мотивировать слушателей и быть коммерчески успешным. Всем этим 
задачам соответствуют современные платформы и сервисы, предназначенные для обучения целевых 
аудиторий всех возрастных групп и для различных целей: Moodle, iSpring, GetCourse, Kahoot!. 

Kahoot! – это популярная платформа для проведения викторин, создания тестов и 
образовательных игр. У платформы есть веб-версия и мобильное приложение, которым удобно 
пользоваться для вовлечения в процесс большого числа обучающихся. Основной режим Kahoot! это 
режим создания и проведения интерактивных викторин, которые можно использовать для контроля 
знаний, полученных на цикле повышения квалификации ВГМУ. 

Цель – исследовать возможности обучающей платформы Kahoot! для контроля знаний 
слушателей курсов повышения квалификации в ВГМУ. 

Материал и методы. В исследование были включены 62 врача-слушателя курсов повышения 
квалификации на кафедре акушерства и гинекологии ФПК и ПК ВКМУ в 2020-2021 гг. Для контроля 
знаний, полученных на занятиях, была разработана тематическая викторина Kahoot! из 12 вопросов с 
вариантами ответа. В I группе (22 человека) контроль полученных знаний был осуществлен 
дополнительно с помощью викторины Kahoot!, во II группе (20 человек) – только с помощью зачета. 
Вопросы викторины транслировались на экране телевизора в учебной комнате, а участники отвечали на 
них с помощью бесплатного приложения на мобильных устройствах (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Скриншоты экрана телевизора с вопросом викторины и правильным ответом 

 
После тестирования определяли победителя, обсуждали результаты викторины. Для объективной 

оценки результатов исследования слушателей просили заполнить стандартные анонимные анкеты 
оценки качества работы кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПК ВГМУ.  

Результаты и обсуждение. Все 42 участника исследования с готовностью приняли участие в 
викторине. Врачи легко смогли зарегистрироваться в приложении, интерфейс для всех оказался 
интуитивно простым. В процессе опроса каждый участник отвечал самостоятельно, однако азарт и 
ограниченное время стимулировали участников в ряде случаев принимать коллективные решения. Все 
участники викторины закончили участие в викторине и высказали одобрение внедерению данного 
элемента контроля полученных знаний (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Участники викторины Kahoot! «УЗИ в акушерстве и гинекологии» 
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На вопросы анонимной анкеты врачи обеих групп исследования дали следующие ответы 

(возможные варианты «удовлетворительно», «хорошо», «прекрасно»): 
1. Насколько актуальны были знания, полученные на цикле повышения квалификации? 22 и 20 

участников соответственно ответили «прекрасно». 
2. Насколько вы оцениваете уровень и качество преподавания на кафедре? 22 и 20 участников 

соответственно ответили «прекрасно». 
3. Как вы оцениваете техническое обеспечение учебного процесса? 22 и 17 участников 

соответственно ответили «прекрасно», 3 участника II группы ответили «хорошо». 
Выводы. Обучающая платформа Kahoot! может быть с успехом использована на циклах 

повышения квалификации ВГМУ как современный интерактивный и привлекательный для врачей 
ресурс дополнительного контроля знаний. Успех первого использования викторины Kahoot! на кафедре 
акушерства и гинекологии ФПК и ПК ВГМУ позволит использовать данный образовательный ресурс на 
всех циклах повышения квалификации, а также – для ординаторов, интернов и студентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ ПРОПЕДЕВТИКА 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Немцов Л.М., Прищепенко В.А., Юпатов Ю.Г., Викулова А.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Введение. Главными задачами учебной дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» 

(ПВБ) являются обучение студентов выявлению симптомов и синдромов заболеваний внутренних 
органов, формирование практических навыков обследования пациентов и клинического мышления. 
Полноценное освоение практических навыков и умений работы с пациентами возможно только 
непосредственно в клинике. Поэтому применение дистанционных образовательных технологий в 
обычных условиях является бесспорно ценным, но вспомогательным средством преподавания ПВБ. В 
условиях ограничений, связанных с COVID-19, возникла необходимость коррекции методов 
преподавания терапевтических дисциплин в формате дистанционного обучения [1,2]. 

Цель работы: выявить проблемы и оценить возможности дистанционного обучения дисциплине 
ПВБ иностранных студентов в период пандемии COVID-19. 

Материал и методы. В системе дистанционного обучения Витебского медицинского 
университета, функционирующей на платформе Moodle, созданы электронные учебно-методические 
комплексы по ПВБ для студентов лечебного факультета и факультета подготовки иностранных граждан 
(ФПИГ) на русском и английском языках. В учебном процессе используются презентации лекций; 
информационные тематические блоки, собственные фото- и видеоматериалы кафедры с демонстрацией 
практических навыков, образцы интерпретации лабораторных и инструментальных исследований, 
ссылки на иллюстративный материал из открытых источников (видеоматериалы, аудиозаписи 
аускультации, онлайн учебная литература); самостоятельная работа с программами контроля знаний 
(тестами), решение клинических ситуационных задач, оценка контрольных карт анализов. 
Преподаватели имеют персональный доступ для создания и редактирования учебных материалов и 
заданий и их последующей оценки. Студенты получают доступ к учебным материалам и заданиям, 
возможность просмотреть курс лекций и выполнить тесты и задачи, назначенные в соответствии с 
расписанием, видеть свои оценки и ошибки после выполнения тестовых заданий. 

Статистический анализ оценок и рейтинга студентов проводили с помощью с помощью 
программного обеспечения STATISTICA 10. 

Результаты и обсуждение. В период пандемии COVID-19 и полного перехода студентов на 
дистанционное образование (апрель-июнь 2020 г.), сотрудники кафедры ПВБ проводили занятия в 
соответствии со скорректированным учебным расписанием в удаленном режиме на интернет – 
платформе Zoom, что позволило иностранным студентам изучать учебные материалы, не будучи 
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привязаны к конкретному месту (в частности, некоторые из студентов в этот период вернулись в Ливан, 
Шри-Ланку и другие страны). 

Для обеспечения эффективного контроля в системе дистанционного обучения университета, 
потребовалось к каждому практическому занятию и презентациям лекций создать на английском языке 
дополнительные контрольные тесты и ситуационные задачи. Контроль освоения практических навыков 
осуществлялся по видео, которые студенты снимали при выполнении наиболее важных практических 
навыков (например, пальпация и перкуссия печени) и размещали в чатах (Viber, WhatsApp). 

Написание учебной истории болезни студенты осуществляли в соответствии со стандартной 
схемой по индивидуальным заданиям, которые представляли краткое описание клинической ситуации. 
Студенты посылали историю болезни для проверки на электронную почту преподавателей своих групп, 
либо размещали в доступных чатах. Итоговый экзамен проводили в форме закрытого тестирования по 
всем разделам учебной программы. 

Сложность преподавания ПВБ в удаленном режиме прежде всего обусловлена отсутствием 
возможностей приобретения полноценных практических навыков в дистанционном формате, и 
неизбежным снижением мотивации студентов к обучению. Для закрепления пропедевтических навыков 
и умений на практике необходим личный контакт студента с преподавателем и пациентами. 

Удаленная аттестация не позволила объективно оценить уровень реальных знаний студентов. 
Многие студенты получили более высокие оценки, чем это было бы возможно при устном 
собеседовании. Это подтверждается гораздо более высоким средним баллом на экзамене в 2019/20 
учебном году (на 2,27 балла выше по сравнению с предыдущем годом), отсутствием 
неудовлетворительных оценок, и несоответствием между экзаменационной оценкой и рейтингом у 
многих студентов в период очном обучения (Таблица). В следующем 2020/21 учебном году, когда все 
практические занятия и экзамен проходили в традиционной форме, и в удаленном режиме была 
проведена только часть лекций и тестовый контроль, рейтинг студентов и итоговые оценки за 
практические навыки и экзамен не имели значимых различий. 

 
Таблица – Оценки студентов ФПИГ по пропедевтике внутренних болезней 
Учебный год 2018/2019 

(n=165) 
2019/20 
(n=190) 

2020/21 
(n=133) 

Средний рейтинг 5,96 5,80 6,72 
Практические навыки (средний балл) 6,44 7,61 a,б,в 6,53 
Экзамен (средний балл) 6,00 8,27 a,b,в 7,02 

Примечание: a – p<0.05 относительно 2018/19 учебного года, б – p<0.05 относительно 2020/21 
учебного года, в – относительно рейтинга в предшествующий удаленному обучению период в 2019/20 
учебном году.  

 
Вывод. Полный переход на дистанционный формат обучения дисциплине пропедевтика 

внутренних болезней на длительный период неприемлем. В условиях пандемии СОVID-19 оптимально 
сочетать традиционные формы очного обучения и итоговой аттестации с формами обучения, которые 
без снижения уровня знаний и практических навыков могут проводиться в удаленном режиме (лекции, 
текущий тестовый контроль, консультации). 
Литература: 

1. Пальмова, Л.Ю. Реализация терапевтических дисциплин и клинических практик в условиях 
эпидемии новой коронавирусной инфекции / Л.Ю. Пальмова, Г.П. Ишмурзин // Мед. образование и 
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Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Использование компьютерной техники имеет широкие возможности как в качестве средства 
обучения, так и средства контроля качества знаний. Это положение реализуется на кафедре акушерства 
и гинекологии в виде внедрения системы дистанционного обучения (СДО), созданной на платформе 
«Moodle», являющейся одной из наиболее известных и распространенных систем управления 
дистанционным обучением [1, 2]. 

В условиях вирусной инфекции COVID-19 актуальным является возможность студентов 
осваивать учебную программу, не выходя из дома, что в свою очередь является мерой профилактики 
распространения данного заболевания. 

Целью нашей работы является изучение возможности применения элементов дистанционного 
обучения для преподавания учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» в Витебском 
государственном медицинском университете в условиях вирусной инфекции COVID-19. 

В системе дистанционного обучения (СДО) по учебной дисциплине «Акушерство и 
гинекология» размещены электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) для студентов 4, 5 и 6 
курсов лечебного, стоматологического факультетов и факультета подготовки иностранных граждан. 

На веб-странице ЭУМК размещены следующие блоки:  
- информационный (включает нормативные документы по организации учебного процесса на 

кафедре, электронный журнал успеваемости студентов, расписание занятий, графики консультаций и 
отработок); 

- теоретический (разбит по темам согласно действующей в настоящее время учебной программе 
по дисциплине «Акушерство и гинекология», методические рекомендации для студентов по подготовке 
к занятиям, тематический план занятий); 

- управляемая самостоятельная работа студентов (для закрепления и контроля усвоения 
изученного материала); 

- практический раздел (включает пособие по практическим навыкам, методические 
рекомендации по курации пациенток и оформлению учебной истории родов (болезни), видео 
практических навыков) 

- дистанционное обучение (лекции, вынесенные на СДО, размещенные презентации, тестовый 
контроль знаний студентов, а также ситуационные задачи) 

- литература (содержит перечень учебной литературы со ссылками на источники в электронных 
библиотеках, клинические протоколы наблюдения беременных, рожениц, родильниц, диагностики и 
лечения в акушерстве и гинекологии). 

Система СДО позволяет не только эффективно изучать учебный материал, осваивать 
практические навыки и умения, но также осуществлять контроль знаний студентов. 

Эффективность освоения учебной программы студентами во многом определяется наличием 
методов контроля. 

При изучении дисциплины «Акушерство и гинекология» практикуются следующие виды 
контроля работы студентов: тест-контроль исходного уровня знаний и решение ситуационных задач. 

Тестовый контроль знаний помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на 
этой основе оценить методические подходы к изучению акушерства и гинекологии, 
индивидуализировать процесс обучения. Наряду с этим использование тестов при самостоятельной 
работе студентов помогает им осуществлять самоконтроль, когда он сам проверяет свои знания при 
подготовке к каждому занятию. Кроме того, в конце цикла акушерства и гинекологии студент проходит 
итоговое тестирование по всей дисциплине, результаты которого входят в рейтинговую оценку. 
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Тестовый контроль знаний отличается объективностью, обладает высокой степенью 
дифференциации по уровню знаний, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения 
каждого студента. 

Эффективной формой контроля является использование в учебном процессе ситуационных 
задач. В процессе решения задачи студенты анализируют конкретную клиническую ситуацию, 
представленные результаты обследования, на основании чего формулируют диагноз, намечают план 
обследования и лечения, назначают дополнительные обследования (лабораторные и 
инструментальные), необходимые для проведения дифференциальной диагностики. 

Студенты положительно оценивают возможность обучения с помощью компьютерных сетевых 
технологий, так как методические указания и формы контроля расположены в полном объеме в 
электронном учебно-методическом комплексе. Студенческая аудитория воспринимает виртуальные 
образовательные среды совершенно естественно. Также использование компьютерных технологий 
позволяет педагогам постоянно осуществлять контроль за процессом работы студентов с помощью on-
line тестирования, корректировать и помогать им в успешном освоении знаний. 

Нами проводилось анкетирование студентов (участие приняло 35 человек) по вопросу о наиболее 
эффективных формах контроля, способствующих формированию клинического мышления. 

Наиболее эффективной формой контроля, способствующей формированию клинического 
мышления, по мнению 24 студентов, является решение ситуационных задач. 

Однако недостатком дистанционного обучении является отсутствие возможности формирования 
и контроля практических навыков и умений, которые можно осуществить только в клинике или в 
симуляционном центре. 

Выводы. 
1. Дистанционное обучение позволяет в непрерывном режиме осваивать учебный материал, 

осуществлять самоконтроль и контроль усвоения студентами пройденного материала со стороны 
преподавателя, что имеет важную роль в период вирусной инфекции COVID-19. 

2. Временный перевод студентов на дистанционное обучение препятствует широкому 
распространению вирусной инфекции COVID-19 среди обучающихся и преподавателей. 

3. Недостатком дистанционного обучения является отсутствие возможности формирования и 
контроля практических навыков и умений, которые можно осуществить только в клинике или в 
симуляционном центре. 
Литература: 
1. Дистанционное обучение: опыт организации, проблемы и пути решения / В. П. Дейкало [и др.] // 
Вестн. ВГМУ. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 156–159.  
2. Возможности использования инновационных технологий в современном медицинском образовании / 
Л.Е. Радецкая [и др.] // Мозырщина: люди, события, время : материалы междунар. науч.-практ. конф. / 
УО МГПУ им. И.П. Шамякина ; редкол.: Т.Н. Сыманович (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2014. – С. 175–
180. 
 
 
УДК 378.147.227 

ПОРТФОЛИО КАК МЕТОД ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

 
Пальгуева А.Ю., Пиманов С.И., Макаренко Е.В., Сапего Л.Г., Лагутчев В.В., Дикарева Е.А. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Повышение качества образования является сегодня одной из актуальных 

проблем высшей школы во всем мире. В качестве основного механизма, который призван обеспечить 
выпускника необходимыми профессиональными, социальными, коммуникативными компетенциями 
рассматривается компетентностый подход в образовании. Основными или базовыми понятиями в 
модели компетентностного подхода являются «компетенция» и «компетентность». Актуальным 
вопросом является разработка и внедрение новых форм оценки компетенций выпускников. 



343 
 

Одним из современных и актуальных методов оценки результатов обучения студента в вузе 
является метод портфолио. Портфолио в переводе означает «папка с документами», «папка 
специалиста» – досье, собрание достижений. 

Цель создания портфолио – накопление и фиксирование информации об индивидуальных 
достижениях студента в процессе обучения в вузе для отображения своих успехов и максимального 
раскрытия творческого потенциала. В дальнейшем портфолио может быть использовано для 
представления себя работодателю при трудоустройстве. 

Портфолио может быть создан за время прохождения циклового занятия, или за семестр, курс. В 
нем могут быть отражены достижения по различны дисциплинам, научная работа, знание иностранных 
языков и  др. В портфолио, отражающем работу студента на терапевтической кафедре, можно включить 
следующие разделы: 

введение (краткая биографическая информация о себе); 
достижения (ксерокопии грамот, дипломов); 
история болезни (содержит выписку из учебной истории болезни с критическим анализом 

проведенных обследований и лечения); 
курируемы пациенты (сведения о пациентах, курируемых за время прохождения обучения с 

анализом этапов обследования и терапии); 
кейс-задача (подготовка студентом многоуровневой кейс-задачи по изучаемым темам);  
заключение (оценка студентом выполненной работы, взгляд на себя в будущее). 
Автором и владельцем портфолио является студент и самостоятельно определяет составные 

части и по желанию может вводить дополнительные материалы: интересные идеи, фотоматериалы, 
благодарственные или рекомендательные письма, описание интересных клинических случаев и т.д. 

Выводы. 
1. Актуальными задачами на современном этапе развития образования  является разработка и 

внедрение новых форм оценки компетенций выпускников. 
2. Для диагностики сформированности компетенций выпускника могут применяться новые 

методы, такие как метод портфолио. 
Литература: 

1. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориетированной парадигмы 
образования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64. 
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ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОРАЗВИТИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Пахомова Е.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Введение. Подготовка компетентного специалиста, способного к продуктивной деятельности и 

творческому самосовершенствованию, на современном этапе развития образования является главной 
задачей. В связи с этим на факультете довузовской подготовки проблема саморазвития и 
профессионального становления слушателей приобретает особую значимость. Саморазвитие 
начинается уже с подросткового возраста и включает в себя ценностные ориентации, самооценку, 
мотивационно-волевые компоненты, целеполагание, рефлексию. В этот период жизни у человека 
происходит развитие мировоззрения, складывается целостное представление о себе, намечаются 
жизненные планы, идёт продвижение процессов личностного и профессионального самоопределения. 
Профессиональное становление представляет собой формирование не только знаний, умений и 
навыков, но и профессионально значимых личностных качеств, таких как: инициатива, способность к 
самопознанию, самосовершенствованию, самореализации и саморазвитию [1, с.26]. 

 Уже на этапе довузовского обучения у слушателей происходит формирование профессионально 
значимых качеств будущего специалиста, структуры профессиональных ценностей, закладывается 
вектор личностного саморазвития. Поэтому преподаватели кафедры биологии ФДП в процессе 
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проведения практических занятий, кураторских часов создают среду, способствующую развитию 
профессиональных качеств и интересов, мотивации  к профессиональному росту, что обеспечивает 
профессиональное становление и саморазвитие личности будущего студента медицинского вуза. 

В структуру профессионального саморазвития личности абитуриента входят мотивационно-
ценностный (мотивы выбора профессии, мотивация к учебной деятельности, готовность к 
самосовершенствованию в профессиональной деятельности, степень выраженности профессиональных 
мотивов и интересов, личностные смыслы, ценностные ориентации), деятельностный 
(профессиональные качества, умения, познавательная активность и самостоятельность) и рефлексивный 
(самооценка) компоненты [2, с.220]. 

Преподавателями кафедры биологии ФДП для изучения был взят мотивационно-ценностный 
компонент. Актуальность проведённого исследования обусловлена тем, что мотивация выбора 
профессии направляет и регулирует поведение, определяет степень активности, инициативы и 
заинтересованности слушателей в обучении. Ценности выступают в качестве главного вектора 
профессиональной и социальной активности, и они обращены к достижению  как личностных, так и 
профессиональных целей. 

Цель работы. Изучить мотивационно-ценностный компонент профессионального саморазвития 
личности абитуриентов. 

Материал и методы. Использовались анкетирование (слушателям предлагалось выбрать из 
списка наиболее значимые и второстепенные мотивы выбора профессии врача) и проводилась 
диагностика социальных ценностей личности. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведённого исследования показали, что среди мотивов 
выбора профессии врача наиболее значимым для 51% абитуриентов является утилитарный мотив, то 
есть желание получить образование, чтобы помогать себе и своим  близким, для 26% респондентов – 
моральный мотив, то есть приносить пользу человечеству, для 13% – социальный мотив, так как они 
считают эту профессию благородной. Мотивы «саморазвития и самореализации», «желания быть 
высокообразованным культурным человеком», «возможности заниматься интересной, содержательной 
работой» являются значимыми лишь для 10% слушателей подготовительного отделения. 

Показатели определения жизненных ценностей личности свидетельствуют о том, что для 
будущих студентов медицинского вуза на первом месте стоит ценность развития себя и своих 
профессиональных способностей, стремление к наиболее полной их реализации. Ценность 
материального положения занимает также высокое место. Молодые люди стремятся расширить свои 
социальные контакты и установить благоприятные взаимоотношения с окружающими их людьми, о чём 
свидетельствует преобладание ценности активных социальных контактов. Среди слушателей 
подготовительного отделения значимыми являются также безопасность, достижения, самоопределение, 
относящиеся к индивидуальным ценностям. Это свидетельствует о том, что у них чётко выражены 
потребности добиться личного успеха и получить при этом общественное одобрение, а также 
приобрести автономность и независимость. 

Полученные преподавателями результаты позволяют установить тесную взаимосвязь 
ценностных ориентаций с мотивами выбора слушателями профессии. Так, например, утилитарному 
мотиву соответствуют индивидуальные ценности, моральному мотиву – коллективные ценности, а 
социальный мотив коррелирует с социальными ценностями. В связи с этим преподаватели  смогли 
разделить абитуриентов  на группы с различным уровнем развития мотивационно-ценностного 
компонента профессионального саморазвития личности. Чётко выраженное эмоционально-ценностное 
отношение к учебно-познавательной деятельности является показателем высокого уровня саморазвития. 
В основе выбора профессии медицинского работника у таких слушателей лежат мотивы 
самоопределения и самосовершенствования, поэтому у них познавательный интерес и 
самостоятельность ярко выражены. Для молодых людей со средним уровнем профессионального 
саморазвития в целом характерно эмоционально-ценностное отношение к профессии медицинского 
работника. В основе выбора данной профессии  у таких слушателей лежат социальные мотивы 
самоопределения, а в учебной деятельности познавательная активность и самостоятельность тоже 
проявляются. В группу с низким уровнем развития мотивационно-ценностного компонента вошли 
абитуриенты, у которых эмоционально-ценностное отношение к профессии медицинского работника 
явно не выражено, поэтому у них в основе выбора профессии лежат мотивы, отражающие отношение к 
ним преподавателей и одногруппников, а познавательные интересы и активность довольно низкие. 
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Последней группе абитуриентов преподаватели кафедры биологии ФДП уделяют особое внимание и 
для них создают такие психолого-педагогические условия, которые способствуют их 
профессиональному становлению и саморазвитию. 

Вывод. Таким образом, довузовское образование как система педагогического обеспечения 
саморазвития личности абитуриентов, представляет собой потенциал для активизации личностного 
роста будущих специалистов. Преподаватели факультета довузовской подготовки рассматривают 
саморазвитие личности как профессионально значимое, поэтому организуют образовательный процесс 
с ориентацией на профессию медицинского работника, развивая у абитуриентов профессионально-
коммуникативные компетентности, способности к самообразованию и самосовершенствованию. 
Литература: 
1. Магомедова, М. Г. Профессиональное самоопределение личности / М. Г. Магомедова // Концепт. – 
2016. – Т. 15. – С. 26–30. URL: http://e-koncept.ru/2016/86905.htm 
2. Милюкова, А.В. Престижность профессии как фактор профессионального самоопределения 
студентов / А. В. Милюкова // Символ науки. – 2016. – № 11(3). – С. 220–221. 
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О МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ 
 

Петрович С.А., Гапова О.И., Церковский А.Л., Скорикова Е.А., Касьян О.А., Дерябина М.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

При изучении коммуникативной деятельности (КД) студентов важным структурным элементом 
является личностный компонент и его мотивационная составляющая [1]. В свою очередь, 
мотивационная составляющая включает в себя ряд мотивационных ориентаций в межличностных 
коммуникациях. Среди них необходимо выделить такие ориентации, как ориентация на принятие 
партнера, ориентация на адекватность восприятия и понимание партнера, а также ориентация на 
достижение компромисса [2]. 

Целью данного пилотажного исследования является изучение мотивационных ориентаций у 
студентов 2 курса фармацевтического факультета ВГМУ. 

Для изучения данных особенностей мотивационной сферы использовалась методика 
«Диагностика мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. 
Уразаева) [3]. 

В пилотажном исследовании приняло участи 113 студентов 2 курса фармацевтического 
факультета (14 юношей и 99 девушек). 

Результаты исследования отражены в таблицах 1–4. 
 
Таблица 1 – Уровни по шкале «Ориентация на принятие партнера» (%) 
Студенты Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Юноши – 71,4 28,6 
Девушки – 53,5 46,5 
Всего – 55,8 44,2 

 
Таблица 2 – Уровни по шкале «Ориентация на адекватность восприятия и  
понимание партнера» (%) 
Студенты Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Юноши – 57,1 42,9 
Девушки – 44,4 556 
Всего – 46,0 54,0 

 

http://e-koncept.ru/2016/86905.htm.
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Таблица 3 – Уровни по шкале «Ориентация на достижение компромисса» (%) 
Студенты Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Юноши – 85,8 14,2 
Девушки – 82,8 17,2 
Всего – 83,2 16,8 

 
Таблица 4 – Уровень общей гармоничности коммуникативных ориентаций (%) 
Студенты Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Юноши – 78,6 21,4 
Девушки – 67,7 32,3 
Всего – 69,0 31,0 

 
Анализ уровней ориентации на партнера в общении указывает на отсутствие низкого уровня и 

преобладание среднего уровня ориентации как в общей выборке, так и с учетов гендерных различий. 
При анализе ориентации на адекватность восприятия и понимание партнера отмечается 

отсутствие низкого уровня. Наряду с этим, у студентов 2 курса преобладает средний уровень у юношей. 
В общей выборке и в группе девушек отмечается преобладание высокого уровня данной ориентации. 

Исследование ориентации на достижение компромисса указывает на значительное преобладание 
среднего уровня как в группах юношей и девушек, так и в общей выборке студентов. 

Что касается общей гармоничности коммуникативных ориентаций, то здесь доминирует средний 
уровень и в общей выборке, и в группах юношей и девушек. 

При обсуждении полученных результатов мы руководствуемся, прежде всего, тем, что 
мотивационные ориентации в общении определяются направленностью личности, которая является 
типологической характеристикой личности, определяющей и иллюстрирующей ее отношения к своим 
основным социальным ролям и, в целом, социальную сущность человека [4]. 

Выявленное в данной выборке студентов преобладание среднего уровня почти всех 
коммуникативных ориентаций согласуется с результатами ранее проведенного исследования  
направленности личности студентов в контексте направленности личности студентов и их 
конкурентоспособности [4]. 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что у студентов 2 курса 
фармацевтического факультета почти все коммуникативные ориентации соответствуют среднему 
уровню проявляемости, который свидетельствует о качестве коммуникативных умений и навыков 
студентов. 
Литература: 

1. Лурия, Р.П. Коммуникативная деятельность: структурные компоненты, виды, уровни и формы 
/ Р.П. Лурия // Социологические науки. – 2018. – № 11. – С. 248–250. 

2. Церковский, А.Л. О подготовке к коммуникативной деятельности студентов ВГМУ / А.Л. 
Церковский [и др.] // Вестн. фармации. – 2020. – № 4 (90). – С. 100–104. 

3. Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / 
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2018. – С. 147–
149. 

4. Акмеологическая направленность личности студента ВГМУ как компонент его 
конкурентоспособности / А.Л. Церковский [и др.] // Вестн. ВГМУ. – 2017. – Т. 16, № 6. – С. 131–137. 
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УДК 378.147-054.6:001.895 
ВНЕДРЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ФАКУЛЬТЕТА 

ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 

Поплавец Е.В., Редненко В.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Первая помощь – учебная дисциплина, содержащая систематизированные научные знания о 

принципах и методах оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, представляющих угрозу жизни и здоровью человека. 

Данная дисциплина введена в программу обучения студентов-медиков относительно недавно. В 
нашем университете занятия проводятся в Учебном центре практической подготовки и симуляционного 
обучения с широким применением симуляционных средств обучения: реальных и виртуальных 
медицинских тренажеров, фантомов, манекенов, медицинской техники, изделий медицинского 
назначения, необходимых для оказания первой помощи. 

Контроль качества подготовки студентов осуществляется в процессе обучения: 
• знаний – с использованием дистанционного контроля знаний, тестового контроля на занятии, 

фронтального опроса; 
• практических навыков и умений – при контрольной демонстрации практических навыков с 

использованием листов контроля (чек-листов) на итоговых занятиях, а так же по методике 
объективного структурированного клинического экзамена после завершения изучения данной 
дисциплины. 

Организация самостоятельной работы студентов проводится с использованием системы 
дистанционного обучения на сайте Центра дистанционного обучения ВГМУ. 

Данная система подготовки позволяет осваивать коммуникативные навыки, диагностические 
приемы, алгоритмы действий в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях, базовые и углубленные 
практические навыки и умения, не подвергая риску жизнь и здоровье пациентов. Особенно важно это 
для студентов факультета подготовки иностранных граждан, для которых дополнительной проблемой 
является адаптация к новой, в т.ч. и языковой, среде обучения. Аналогичная система подготовки уже 
доказала свою эффективность на более старших курсах при изучении такой дисциплины, как 
«Медицинский уход и манипуляционная техника». 

Целью данной работы явилось изучение эффективности внедрения симуляционного обучения на 
первом курсе факультета подготовки иностранных граждан. 

Материал и методы: нами было проведено анонимное анкетирование 211 иностранных 
студентов первого курса. Анкетирование проводилось на английском языке. Анкета включала 
следующие вопросы: 

1. Нравится ли вам учебная дисциплина "Первая помощь"? 
2. Считаете ли вы важным изучение данной дисциплины для будущей профессии врача? 
3. Нравится ли вам обучение в учебном центре практической подготовки и симуляционного 

обучения? 
4. Отличается ли система обучения в Учебном центре от обучения на других кафедрах 

университета? 
5. Позволяют ли занятия в симуляционном центре лучше осваивать практические навыки? 
6. Достаточно ли теоретических знаний размещено на сайте университета? 
7. Позволяют ли занятия в симуляционном центре лучше адаптироваться в языковой среде? 
Вариантами ответов на 1, 2, 3, 5, 6, и 7-й вопросы были да, нет, затрудняюсь ответить. На 4-й 

вопрос – отличается в лучшую сторону, отличается в худшую сторону, не отличается, затрудняюсь 
ответить. 

Студентам предлагалось выбрать только один вариант ответа. 
Для обработки результатов анкетирования использовались аналитические и статистические 

методы. 
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Результаты и обсуждение. По результатам анкетирования 100% опрошенных отметили, что 
дисциплина «Первая помощь» им нравится, они считают ее важной для своей будущей профессии и то, 
что систему обучения в симуляционном центре они считают интересной. Большинство респондентов 
(97%) отметили, что данная система обучения отличается в лучшую сторону от обучения на других 
кафедрах университета; 1% опрошенных не видят существенных различий и 2% затруднились с 
ответом. 

Также все 100% согласились, что занятия в симуляционном центре позволяют лучше осваивать 
практические навыки. Все считают, что теоретических знаний, размещенных на сайте университета, 
достаточно для освоения учебного материала в полном объеме, но около 4% отметили в примечаниях 
периодические проблемы в работе сайта и попросили указать дополнительные источники. 

На вопрос, позволяют ли занятия в симуляционном центре лучше адаптироваться в языковой 
среде, большинство (96%) ответили утвердительно, около 3% опрошенных затруднились с ответом, и 
только 2 человека (1%) отметили, что данные занятия языковой адаптации не способствуют. Возможно, 
это связано с недостаточной языковой подготовкой данных студентов, т.к. все занятия проводятся на 
английском языке и коммуникативные навыки общения с пациентом так же отрабатываются на 
английском. 

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
Иностранные студенты считают дисциплину «Первая помощь» интересной и важной для 

будущей профессии врача. 
Занятия в симуляционном центре позволяют студентам лучше осваивать практические навыки по 

оказанию первой помощи при различных ситуациях. 
Использование симуляционных технологий в учебном процессе студентов на доклиническом 

этапе позволяет предварительно освоить практические манипуляции и нетехнические навыки, что в 
дальнейшем обеспечит более эффективное клиническое обучение «у постели пациента», без стресса и с 
меньшим числом ошибок. 

Дальнейшая эффективность внедрения симуляционных технологий на первом курсе факультета 
подготовки иностранных граждан будет оценена по итогам объективного структурированного 
клинического экзамена, который впервые будет проводиться для данных студентов в этом учебном 
году. 

 
 

УДК 378.147:004:[615+546]  
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 
Прошина Г.А., Комоско М.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. В современном мире тестирование является составной частью образовательного 

процесса, но и средством для установления обратной связи, благодаря чему изучение различных 
дисциплин превращается в дифференцированный, личностно-ориентированный процесс, который 
обеспечивает не только индивидуальный темп обучения, а также помогает устранить субъективизм и 
авторитаризм при оценке уровня теоретических знаний у студентов.  Тестовые задания - это одна из 
форм контроля уровня усвоения теоретического материала. При этом тесты могут использоваться 
вместе с традиционными самостоятельными и контрольными работами. Сочетание таких видов 
контроля позволяет преподавателю более качественно осуществлять обучение студентов в высшем 
учебном заведении [1, 2]. 

В учебной деятельности преподаватель может применять не только письменные, но и 
компьютерные тесты. Это позволяет рационально использовать время на занятиях, охватить больший 
объем учебного материала, а также быстро установить обратную связь со студентами и определить 
уровень усвоения материала. 
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Цель работы. Рассмотреть возможность применения компьютерного тестирования для оценки 
знаний у студентов фармацевтического факультета по дисциплине «Общая и неорганическая химия». 

Материал и методы. Ретроспективный анализ научно-методической и учебно-методической 
литературы, обобщение педагогического опыта, анализ содержания диагностических материалов по 
дисциплине «Общая и неорганическая химия». 

Результаты и обсуждение. В ходе учебного процесса при изучении дисциплины «Общая и 
неорганическая химия» компьютерное тестирование выполняет ряд функций, таких как 
контролирующую, обучающую, диагностическую, развивающую.  Использование такого тестирования 
на занятиях помогает преподавателю не только осуществлять индивидуализацию и дифференциацию 
обучения, но и проводить своевременную коррекционную работу в процесс обучения, а также помогает 
оценивать и управлять качеством обучения. 

При изучении дисциплины «Общая и неорганическая химия» студентам фармацевтического 
факультета предлагается выполнение компьютерного тестирования, которое включает использование 
тестовых заданий с различным уровнем сложности. Первый уровень требует знаний программного 
материала по дисциплине. Например, в теме «Природа химической связи и строение химических 
соединений» возможно использование тестовых заданий закрытой формы с одним или несколькими 
вариантами ответов: 

1. Укажите ряды, в которых последовательно представлены формулы веществ  с ковалентной 
неполярной, ковалентной полярной и ионной связями: 

а) СО2, СаО, Br2 б) Cl2, PF5, KBr в) Р4, РН3, KF г) HBr, Na2O, N2 
2. Смешивание одной S- и трех р-орбиталей приводит к образованию: 
а) четырех гибридных sp3-орбиталей б) трех гибридных sp3-орбиталей 
в) четырех гибридных sp2-орбиталей г) двух гибридных sp3-орбиталей 
3. При образовании связывающих молекулярных орбиталей из атомных орбиталей в системе 

энергия… 
а) выделяется б) затрачивается 
в) не изменяется г) может и выделяться, и поглощаться 
Выполнение тестовых заданий второго уровня предполагает наличие у студентов умений 

использовать полученные знания для ответа на вопросы, которые требуют более глубокого осмысления 
учебного материала по данной теме. Например: 

1. В молекуле какой кислоты имеется две π-связи? 
а) H2SO4 б) H2CO3 в) H3PO4 г) HNO3 
2. Какие из указанных молекул имеют линейное строение? 
а) BeCl2 б) CO2 в) H2О г) H2S 
3. Укажите количество электронов на π-разрыхляющих молекулярных орбиталях, образованных 

из 2р-атомных орбиталей в молекуле кислорода: 
а) 2 б) 6 в) 4 г) 8 
4.Укажите вещества, между молекулами которых могут образоваться водородные связи: 
а) H3PO4 б) H2Se в) C6H5OH г) KH 
Третий уровень связан с умением студентов анализировать, обобщать и прогнозировать свойства 

соединений. Например: 
1. Укажите последовательно типы гибридизации валентных орбиталей центрального атома в 

данном ряду частиц: H2O, CO2, BBr3, [SiF6]2-, SbCl5: 
а) sp3, sp2, sp3d1, sp3d2, sp б) sp2, sp, sp3, sp3d2, sp3d1 
в) sp2, sp3, sp, sp3d1, sp3d2 г) sp3, sp, sp2, sp3d2, sp3d1  
2. В скольких частицах из предложенного ряда осуществляется sp3-гибридизация валентных 

орбиталей центрального атома: SF6, HNO3, PCl3, H3O+, SO4
2-? 

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5 
3. Исходя из теории межмолекулярного взаимодействия, расположите по возрастанию 

температуры кипения следующие вещества: NH3, NaCl, N2, He, PH3. 
а) He, N2, PH3, NH3, NaCl б) N2, He, NaCl, PH3, NH3 
в) He, N2, PH3, NaCl, NH3 г)  NaCl, NH3, PH3, N2, He 
Выводы. Применение компьютерного тестирования при изучении дисциплины «Общая и 

неорганическая химия» может способствовать более прочному усвоению учебного материала, а также 
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помогает воспитывать сознательное отношение к учебе, формировать аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность и активизировать внимание у студентов фармацевтического факультета. 
Тестирование вносит разнообразие в учебную работу и помогает повышать интерес при изучении 
дисциплины. 
Литература: 

1. Кунцевич, З.С. Управление самостоятельной работой студентов фармацевтического 
факультета по дисциплине «Общая и неорганическая химия» на основе использования дистанционных 
технологий обучения / З.С. Кунцевич, М.Н. Комоско // Достижения фундам., клин. медицины и 
фармации : материалы 76 науч. сессии ВГМУ, Витебск, 28–29 янв. 2021 г. / под ред. А.Т. Щастного. – 
Витебск : ВГМУ, 2021. – С. 351–354. 

2. Деменкова, Н.В. Применение тестовой технологии для диагностики знаний по химии у 
иностранных слушателей подготовительного отделения / Н.В. Деменкова, Т.А. Конюшко,  З.С. 
Кунцевич // Достижения фундам., клин. медицины и фармации : материалы 76 научной сессии ВГМУ, 
Витебск, 28–29 янв. 2021 г. / под ред. А.Т. Щастного. – Витебск : ВГМУ, 2021. – С. 313–315. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 
Редненко В.В., Редненко Л.И, Брикез Ю.И. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Медицинское образование невозможно без проведения аттестации приобретенных компетенций. 

Долгие годы основой аттестации практических навыков в медицинском вузе являлся экзамен с полным 
описанием клинического случая («у постели пациента»). К сожалению, такая форма аттестации 
позволяет продемонстрировать отдельные практические навыки по обследованию пациента и 
заполнению медицинской документации, но практически непригодна для демонстрации процедуры 
(элемента) оперативного вмешательства, инвазивного исследования, родоразрешения, реанимации и 
интенсивной терапии и множества других ключевых навыков. В то же время, использование 
симуляционных технологий позволяет аттестовать практически любые практические компетенции. 

Для объективной оценки профессиональных компетенций специалиста (комбинации знаний, 
умений и поведения) рекомендуется оценивать одномоментно комбинацию широкого спектра 
профессиональных действий – такой подход можно назвать батареей тестов. При этом необходимы 
средства, предназначенные для определения того, может ли человек что-то делать, а не просто 
запоминать, говорить и писать об этом. 

Как дополнение к традиционному экзамену, позволяющему определить уровень применения и 
интерпретации знаний («знать, как»), явился, разработанный R.M. Harden, ОСКЭ – объективный 
структурированный клинический экзамен (Objective Structured Clinical Examination – OSCE), где 
профессиональные действия не объясняются, а демонстрируются («показать, как») [1]. 

ОСКЭ как форма итоговой аттестации студентов 6 курса лечебного факультета нами 
использовалась в течение последних пяти лет. Проводимый ОСКЭ, включал аттестацию по одной 
специальности. В 2020-21 учебном году было принято решение о проведении междисциплинарной 
итоговой аттестации практических навыков выпускников с использование формата ОСКЭ 
одномоментно по внутренним, хирургическим болезням и акушерству и гинекологии. 

ОСКЭ принципиально отличается от традиционного экзамена. Прежде всего, это отсутствие 
экзаменационных билетов, принцип данной формы экзамена – «все сдают всё». В отличие от 
традиционной билетной формы экзамена, где аттестуется 1-2 практических навыка, включенных в 
билет, ОСКЭ, проводимый в 2021 году, представлял собой последовательную демонстрацию на 15 
учебных местах (они называются «станциями») различных (20-25) практических навыков (элементов 
профессиональной деятельности). 

На ОСКЭ были развернуты следующие 15 станции (по 5 станций для каждой дисциплины): 
1. Хирургические манипуляции. 
2. Переливание донорской крови и ее компонентов. 
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3. Обследование для раннего выявления новообразований. 
4. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
5. Базовая сердечно-легочная реанимация. 
6. Использование диагностических приборов. 
7. Электрокардиография: интерпретация результатов исследования. 
8. Интерпретация рентгенограммы. 
9. Дифференциальная диагностика заболеваний с использованием результатов лабораторных 

исследований. 
10. Оказание неотложной медицинской помощи в палате интенсивной терапии. 
11. Наружное акушерское исследование. 
12. Выскабливание матки при неполном аборте. 
13. Акушерское пособие при приеме родов. 
14. Ручное контрольное обследование матки. 
15. Осмотр шейки матки в зеркалах после родов. 
Станция – ключевое понятие ОСКЭ, учебное помещение, где экзаменуемый демонстрирует 

конкретные профессиональные компетенции в имитированных условиях, максимально приближенных к 
реальной профессиональной деятельности специалиста  при оказании медицинской помощи в 
организации здравоохранения (операционная, отделение интенсивной терапии и реанимации, 
процедурный  кабинет и др.) или иных условиях. Все станции одной длительности, все аттестуемые 
проходят все станции, оценка выполненных заданий на станции производится только по 
стандартизированной методике, определенной и подготовленной экспертами заранее. 

Длительность станции 5 мин, переход между станциями – 30 сек. Длительность экзамена = 
количество студентов х длительность одной станции. Длительность экзамена в день при сдаче 80-90 
студентов составила 7-8 часов. 

Длительность экзамена для студента – 93 минуты (1 час 33 минуты) вместе с переходами между 
станциями, чистое время – 85 минут (1 час 25 минут). 

Количество экзаменаторов – 30 человек (по 15 в 2 смены). 
Оценивание проводилось с использованием: 
электронных чек-листов с трехбалльной шкалой; 
шкалы снятия баллов для каждого чек-листа; 
программного инструмента с выставлением 10 бальной оценки. 
Проводилось выставление 3 оценок (по каждому блоку: хирургия, внутренние болезни, 

акушерство и гинекология). Порядок выставления оценки по блоку: средняя арифметическая по 
станциям. Одна неудовлетворительная оценка – среднее арифметическое, но не более 5; две и более 
неудовлетворительных оценок – среднее арифметическое, но не более 3. 

Объективность оценивания достигалась за счет: 
создания единого междисциплинарного алгоритма выполнения практических навыков; 
разработки единой формы чек-листа (с оценкой действий и/или результата действий); 
использование единой шкалы оценивания; 
разработку методики оценивания практического навыка, подробной инструкции, 

регламентирующей оценивание (шкалы снятия баллов); 
разработки программного инструмента оценки практического навыка, на основании 

заполненного чек-листа; 
использование симуляторов, имеющих встроенную систему оценивания параметров; 
использование видеозаписи процесса аттестации. 
Перспективы дальнейшего совершенствования ОСКЭ как формы итоговой аттестации: 
1. Расширение перечня станций до 20, включение практических навыков по «узким» 

дисциплинам – оториноларингологии, офтальмологии, неврологии и др. 
2. Использование гибридных симуляционных технологий – использование не только 

технических средств, но и симулированных пациентов и конфедератов. 
3. Расширение перечня практических навыков и библиотеки клинических сценариев в рамках 

каждой станции. 
4. Использование многоракурсной видеосъемки с возможностью удаленного нахождения 

экзаменаторов. 



352 
 

 

Литература: 
4. Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) : рук. АМЕЕ №81 / К.З. Кан 

[и др.] // Мед. образование и проф. развитие. – 2014. – № 2 (16). – Ч. 1. – С. 23–40. 
 
 

УДК 378.1:[54+615] 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ХИМИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

Сабодина М.Н., Пивовар М.Л. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Современное общество ставит перед университетами задачу подготовки специалистов, 
обладающих не только профессиональными компетенциями, но и формирование личности, способной к 
эффективной научной и исследовательской деятельности. В рамках образовательных программ 
формирование соответствующих навыков (компетенций) у обучающихся осуществляется только в 
рамках выполнения лабораторных работ, которые не охватывают всего спектра компетенций, 
необходимых современному исследователю. 

Для ликвидации данного разрыва в 2021 году на функциональной основе на базе химико-
фармацевтической лаборатории и кафедры токсикологической и аналитической химии была 
организована Студенческая химико-фармацевтическая лаборатория (СХФЛ). Несмотря на то, что 
СХФЛ является формой организации научной работы студентов, ее участниками также являются 
преподаватели, магистранты и аспиранты кафедры. 

Для формирования основных компетенций полноценного научного исследователя, 
руководителями СХФЛ разработана программа и план работы СХФЛ, которые охватывают следующие 
этапы и направления: 

1. Обучение навыкам работы с научной литературой. Данное направление включает знакомство с 
научными базами данных, обучение патентно-информационному поиску в сети интернет. 
Немаловажным является знакомство со структурой и правилами написания научных статей и 
материалов конференций, подготовка и представление (с докладом) собственных научных 
исследований. Для этого проводятся занятия студентов с сотрудниками библиотеки ВГМУ, 
руководителями СХФЛ предлагается студентам научная тема, связанная с актуальным научным 
направлением в фармации. По выбранной теме студенты готовят доклад в виде презентации, который 
представляют на одном из заседаний СХФЛ. Таким образом, закрепляется навык реферирования и 
представления научной информации. 

2. Обучение навыкам планирования и проведения научного исследования и обработки 
полученных данных. В рамках данного направления со студентами вначале разбирается принцип 
планирования и проведения научного эксперимента по количественному анализу различных 
лекарственных веществ титриметрическими и спектрофотометрическими методами анализа, а затем 
предлагается несколько объектов для самостоятельного исследования. Работа по данному направлению 
построена таким образом, чтобы расширить и углубить теоретические и практические знания, 
полученные в рамках образовательной программы, а также развить навыки самостоятельной работы в 
сфере планирования и проведения научного эксперимента. 

3. Получение навыков работы на современном аналитическом оборудовании. Занятия данного 
типа проводятся только со студентами, успешно прошедшими первые два этапа и включают в себя как 
теоретическую, так и практическую часть с использованием оборудования, расположенного на базе 
Химико-фармацевтической лаборатории ВГМУ (спектрофотометр, ИК-спектрометр, газовый 
хроматограф, ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС, ИСП-МС). В рамках данного этапа студенты углубляют знания, 
полученные в курсе учебной дисциплины «Аналитическая химия» по устройству и принципу работы 
соответствующего аналитического оборудования, методам пробоподготовки, а также учатся 
самостоятельно работать на современном аналитическом оборудовании. 
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4. Привлечение к участию в университетских, республиканских и международных научных 
конференциях. По итогам совместных или самостоятельно выполненных научных исследований, 
результаты оформляются студентами в виде материалов конференций, научных статей, или научных 
работ, направляемых для участия, например, в Республиканском смотре-конкурсе научных работ. В 
рамках данного направления у участников СХФЛ формируются коммуникативные навыки и 
происходит трансфер идей между различными студенческими научными сообществами. 

5. Для формирования широкого кругозора, руководителями СХФЛ и сотрудниками ВГМУ 
проводится чтение лекций, знакомящих студентов с актуальными мировыми направлениями научных 
работ и разработок в области фармации и смежных областей. 

6. Профориентационная деятельность. С целью ознакомления с практическими аспектами 
деятельности лиц с высшим фармацевтическим образованием в различных организациях, в сфере 
анализа различных объектов, руководителями СХФЛ организуется посещение аналитических 
лабораторий различных организаций. В частности, в 2021 г была посещена лаборатория исследования 
вещественных доказательств биологического характера Управления по Витебской области 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

7. Воспитательная работа. В связи с тем, что современный специалист с развитыми 
исследовательскими компетенциями – это не исполнитель сформированных и устоявшихся процессов, а 
креативная личность с широким кругозором и активной жизненной позицией, руководителями СХФЛ 
организуется посещение знаковых мест Витебской области и участие в культурных мероприятиях. 
Например, в 2021 г была организована экскурсия в усадьбу И.Е. Репина «Здравнево», а также посещен 
кинофестиваль короткометражных фильмов «Manhattan Short» с последующим обсуждением 
мероприятий. 

В результате проводимой работы на базе Химико-фармацевтической лаборатории и кафедры 
токсикологической и аналитической химии ВГМУ организована студенческая научная лаборатория, 
деятельность которой привлекает не только студентов, но и преподавателей кафедр, аспирантов и 
магистрантов. За 2021 год участниками СХФЛ оформлено 3 работы для участия в международных 
конференциях, две из которых отмечены дипломами первой категории, 1 работа признана победителем 
в конкурсе инновационных разработок в медицине ВГМУ «Медицинские стремления 2021». Ведется 
активная изобретательская и рационализаторская работа, в том числе, с использованием технологий 3D-
печати, что подтверждено рядом удостоверений на рационализаторские предложения, выданных 
студентам. Из выше перечисленного можно сделать вывод, что деятельность СХФЛ успешно 
формирует научно-исследовательские компетенции у студентов и иных участников данной 
лаборатории. 
 
 
УДК 378.14:61]:159.9 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 2 И 6 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ 
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Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Важной характеристикой личностного компонента коммуникативной деятельности (КД) 

студента-медика является  феномен коммуникативной толерантности.  
Бойко В.В. определяет коммуникативную толерантность как характеристику «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 включает в себя следующие показатели: 
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, 
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нетерпимость к дискомфортным (болезнь, усталость, отсутствие настроения) состояниям партнера по 
общению, неумение приспосабливаться к другим участникам общения [2]. 

Цель исследования – дать сравнительную характеристику коммуникативной толерантности 
студентов 2 и 6 курса лечебного факультета ВГМУ. 

При изучении коммуникативной толерантности использовался «Опросник коммуникативной 
толерантности» (В.В. Бойко) [1]. 

В исследовании приняло участие 326 студентов 2 курса (117 юношей и 269 девушек) и 68 
студентов 6 курса (13 юношей и 55 девушек) лечебного факультета. 

Результаты исследования отражены в таблице. 
 

Таблица – Уровни коммуникативной толерантности (%) 
 
 
Пол 

Курсы 
2 курс 6 курс 

Уровни 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Юноши 34,2 60,7 5,1 23,1 61,5 15,4 
Девушки 33,5 61,3 5,2 38,2 54,5 7,3 
Всего 33,7 61,1 5,2 35,3 55,9 8,8 

 
Анализ КТ студентов 2 курса указывает на преобладание среднего уровня как в общей выборке 

студентов, так и с учетом их половой принадлежности. 
Для КТ студентов 6 курса характерна схожая со 2 курсом тенденция. 
Сравнительная характеристика показателей уровней КТ свидетельствует о более высоких 

показателях среднего уровня и более низких показателях высокого и низкого уровней у студентов 2 
курса. 

Динамика изменений уровней КТ с учетом гендерных различий указывает на снижение 
показателей высокого уровня и повышение показателей среднего и низкого уровней у юношей. У 
девушек – снижение показателей среднего уровня и повышение высокого и низкого уровней КТ. 

Мы считаем, что наиболее оптимальным с точки зрения психосоциальной адаптации и 
эффективности коммуникативного процесса является средний уровень КТ. С учетом полученных 
данных динамических изменений КТ в процессе обучения можно констатировать незначительное 
снижение КТ, главным образом, за счет низкого уровня. 

В связи с этим, 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: 

1) неприятие и непонимание индивидуальности другого человека; 
2) использование себя в качестве эталона при оценивании поведения, образа мыслей или 

отдельных характеристик других людей;  
3) категоричность и консервативность в оценках других людей; 
4) неумение скрывать, сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельностью партнера; 
5) стремление перевоспитать, «переделать» своего партнера; 
6) неумение прощать другому его ошибки, непреднамеренно причиненные вам неприятности; 
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 также в работе кураторов студенческих 
групп, 
Литература: 
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г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. На современном этапе развития системы высшего образования научно-

исследовательская деятельность студентов приобретает все большее значение и превращается в один из 
основных компонентов профессиональной подготовки будущего врача. Исследовательская  работа 
студентов направлена на расширение их кругозора в области достижений отечественной и зарубежной 
науки, совершенствование умений и навыков их самостоятельной работы, формирование навыков 
публичного выступления студентов перед большой аудиторией, а также выявление наиболее одарённых 
учащихся в разных областях науки и развитие их творческих способностей [1]. 

Цель работы: оценить мотивацию к научно-исследовательской деятельности у студентов 3-го 
курса лечебного факультета ВГМУ. 

Материал и методы. В анкетировании на условиях добровольного информированного согласия 
приняли участие 78 студентов 3-го курса лечебного факультета. Академическая успеваемость студентов 
оценивалась по среднему баллу в зачетной книжке. Средний балл зачетной книжки от 4 до 5 указали 3 
студента, от 6 до 7 баллов – 29 человек, от 8 до 9 баллов– 46 студентов. В анкетировании  студенты 
отвечали на следующие вопросы: 1. «Занимаетесь ли Вы в настоящее время научно-исследовательской 
деятельностью? Укажите основные мотивы»; 2. «Занимались ли Вы на младших курсах научно-
исследовательской деятельностью?»; 3. «Планируете ли Вы заниматься научной деятельностью на 
клинических кафедрах?»; 4. «Хотели бы Вы после окончания университета заниматься научной и 
преподавательской деятельностью?». 

Результаты исследования.  В результате обработки полученных результатов было показано, что 
из 78 опрошенных студентов 13 человек (17%) занимается научно-исследовательской работой на 
различных кафедрах. Основные мотивы, определяюшие увлечение студентов научно-исследовательской 
работой, представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные мотивы, определяющие желание студентов участвовать в научно-
исследовательской работе университета 
Основной мотив научно-исследовательской деятельности 
студентов 

Количество студентов, выбравших 
данный вариант ответа (%) 

Повысить рейтинг по дисциплине 4 (31%) 
Интересует тема исследования 13 (100%) 
Нравится работа с преподавателем 7 (54%) 
Нужны публикации для субординатуры и распределения 4 (31%) 

 
Большая часть из опрошенных студентов (65 человек; 83%) на 3 курсе не участвуют в научно-

исследовательской работе. Причины низкой активности студентов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Причины низкой активности студентов в проведении научно-исследовательской работы 
Основные причины низкой активности студентов в научно-и  
работе университета 

Количество студентов,  выбравших 
данный вариант ответа (%) 

http://web.snauka.ru/issues/2016/05/67348


356 
 

Нет навыков в проведении научно-исследовательской 
работы 

31(48%) 

Нет времени  30 (46%) 
Нет желания, наука не интересует 11 (17%) 

 
Большинство опрошенных студентов (57 человек; 73%) не занимались научной деятельностью на 

первых курсах, при этом основной причиной называют отсутствие интереса к фундаментальным 
дисциплинам, недостаток времени, неуверенность в собственных знаниях. 

На клинических кафедрах хотели бы заниматься научно-исследовательской работой 46 из 
опрошенных студентов (59%), 1 студент на момент опроса уже занимается исследовательской работой 
на клинической кафедре. После окончания университета заниматься научной и преподавательской 
деятельностью планируют 20 из опрошенных 78 студентов (26%). 

Заинтересованность в проведении научно-исследовательской работы проявляет почти каждый 
пятый из опрошенных  студентов, обучающаяся на третьем курсе. При этом все студенты, 
занимающиеся научной деятельностью, отметили, что первостепенным мотивом их деятельности 
является высокая степень заинтересованности темой исследования. Кроме того, немаловажную роль 
играет и личность научного руководителя. Следует также отметить, что большая часть студентов не 
проявляет интерес к проведению научно-исследовательской работы на младших курсах при изучении 
фундаментальных дисциплин. Можно предположить, что на младших курсах у студентов высокая 
загруженность по основным дисциплинам и не хватает времени на занятие студенческой наукой. Кроме 
того, на младших курсах у студентов нет осознания того, на сколько важно и необходимо получать 
глубокие и прочные знания на фундаментальных дисциплинах, что прежде, чем начинать лечить 
пациента, необходимо выучить, как функционирует организм в норме, как и почему возникает и 
развивается заболевание, какой механизм является мишенью для лекарственного средства, 
назначенного для лечения пациента. Очевидно, что у студента, который начинает исследовательскую 
деятельность на фундаментальных дисциплинах, формируются более глубокие теоретические  знания, 
что позволит на клинических кафедрах разбираться в изучаемом вопросе более детально, с пониманием 
основных механизмов, лежащих в основе различных заболеваний. Таким образом, на фундаментальных 
кафедрах необходимо активно вовлекать студентов в студенческие научные кружки, заниматься с ними 
индивидуально. Важно найти интересующую студента тему, на начальных этапах привлечь к поиску 
научной литературы, научить правильно оформлять первичную документацию, анализировать 
достоверность полученных результатов, писать статьи, полученные результаты представлять в виде 
таблиц, графиков, рисунков, формулировать выводы, научить выступать с докладами на заседаниях 
научного кружка на кафедре, а также конференциях университета. 

Выводы. Научно-исследовательская работа студентов является важным средством повышения 
качества подготовки будущих специалистов, способных творчески применять в практической 
деятельности достижения науки. Привлечение студентов к научно-исследовательской работе 
необходимо осуществлять на фундаментальных кафедрах, что позволит уже на младших курсах 
раскрыть творческий и научный потенциал среди студентов медицинского университета. 
Литература:  
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Актуальность. Постоянное ускорение темпа жизни, влечет непрерывное обновление 

информационного потока, что заставляет искать различные методы форсирования решений приходящих 
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задач [1]. Практически все образовательные учреждения сталкиваются с большим потоком 
документооборота. В частности, при заполнении учебного журнала преподаватели ежедневно 
выполняют десятки манипуляций при сопровождении нужной информации. Ежегодно объем данных, 
который приходится обрабатывать сотрудникам университета, неуклонно растет. Это сказывается на 
эффективности в ежедневной работе персонала образовательного учреждения, на скорости и качестве 
выполнения повторяющихся изо дня в день операций [2]. Электронный журнал – это необходимый в 
наше время инструмент для упрощения работы с исходными данными. Использование средств 
автоматизации учебного процесса помогает выполнять работу значительно быстрее и без разного рода 
ошибок, которые неизбежны при «ручной» обработке данных объемов информации [3, 4]. 

Цель работы – разработать и реализовать на кафедре электронный журнал учета успеваемости 
студентов. 

Материал и методы. На базе офисной программы Excel, нами был разработан электронный 
журнал, где отмечаются: ФИО студента, курс и номер группы, дата, темы занятий и лекции. 

Результаты. После заполнения ячеек в столбце «ФИО» фамилиями учащихся, в пустые клетки 
соответствующих столбцов тестирования и лабораторных занятий, преподаватель вносит результаты 
выходных данных ответов на вопросы. При отсутствии студента отмечается «нб» (не был). Программа 
автоматически, на время текущего занятия, в таблице рассчитывает промежуточный рейтинг, а в конце 
семестра – окончательный. 

Помимо этого, после создания электронного журнала и занесение успеваемости студентов, было 
опрошено 120 студентов первого курса и 80 студентов второго курса. На заданный вопрос: «Считаете 
ли Вы электронный журнал необходимым для студентов или нет», 5 человек ответили, что в журнале 
нет необходимости, и мотивировали ответ тем, что они не хотят, чтобы родители увидели результаты, 
195 человек ответили утвердительно за создание электронного журнала. 

Вывод. «Электронный журнал» – это сервис, который дает возможность и преподавателям и 
студентам практически непрерывно (еженедельно) отслеживать персональную и групповую динамику 
успеваемости и посещаемости. Журнал формализует осуществление текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестаций студентов, устанавливает форму учёта, периодичности и 
порядка проведения этих аттестаций. За счет размещения журнала на странице кафедры учебного 
портала, предоставляется возможность оперативно давать и получать информацию по успеваемости и 
по посещению студентами учебных занятий всем заинтересованным лицам – преподавателям, 
студентам, родителям, работодателям и т.д. 
Литература: 

1. Вершинская О. Н. Информационно-коммуникационные технологии и общество / О. Н. 
Вершинская. – М. : Наука, 2010. – 90 с. 

2. Гузеев, В.В. Образовательная технология ХХI века: деятельность, ценности, успех / В.В. 
Гузеев. – М. : Центр «Пед. поиск», 2009. – 230 с. 

3. Корень, А.В. Использование современных коммуникационных технологий в учебном процессе 
/ А.В. Корень, Е.А. Ивашинникова, А.Н. Голояд // Междунар. журн. приклад. и фундам. исследований. – 
2016. – № 8-5. – 29 с. 

4. Инновационные технологии в образовании / под ред. И.И. Абылгазиева, И. В. Ильина ; сост.: 
Д. И. Земцов. – М. : МАКС Пресс, 2011. – 141 с. 
 
 
УДК 373.57:54]:004 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Тригорлова Л.Е., Лузгина Н.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Сегодня важно обучать школьников работе с огромным потоком информации, быстро 

и качественно выявлять в нем главное – основные ключевые элементы, а также взаимосвязи между 
ними. 
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В условиях подготовки абитуриентов к централизованному тестированию объем учебного 
материала, подлежащий к усвоению, систематизации и обобщению, настолько велик, что создает 
большие трудности с его восприятием, запоминанием и применением. 

Для решения данной проблемы на кафедре химии факультета довузовской подготовки (ФДП) 
активно внедряется в образовательный процесс технология визуализации учебной информации, 
включающая в себя следующие слагаемые: комплекс учебных знаний;  визуальные способы их 
предъявления; визуально-технические средства передачи информации; набор психологических приемов 
использования и развития визуального мышления в процессе обучения. Данная технология нами 
реализуется через применение различных схемо-знаковых моделей представления информации [1]. 

Цель работы. Установить эффективность использования технологии визуализации при 
обучении химии слушателей ФДП. 

Материал и методы. Проведен теоретический анализ научно-методической литературы. 
Использованы следующие экспериментальные методы: анкетирование, наблюдение. Разработаны 
анкеты для изучения мнения слушателей ФДП о применении технологии визуализации. 

Результаты и обсуждение. Для определения эффективности использования технологии 
визуализации в обучении химии было проведено анкетирование 48 слушателей ФДП дневной формы 
обучения и вечерних подготовительных курсов. Слушателям были представлены следующие вопросы 
анкеты: 

 
1. Способствует ли использование технологии визуализации при изучении химии лучшему 

восприятию информации? 

 
2. Чему способствует визуальное представление информации в учебном процессе? 

 
3. Отличается ли усвоение материала при использовании схемо-знаковых моделей представления 

информации от традиционного? 

 
4. Какие визуальные способы предъявления знаний вам больше всего нравятся? 

 
5. Какие умения и навыки при выполнении самостоятельной работы с использованием схемо-

знаковых моделей Вы приобрели? 
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Результаты проведенного анкетирования показали, что большинство обучающихся считают, что 

визуальное представление информации способствует лучшему восприятию, оптимизации процесса 
запоминания и усвоению учебного материала. Анализ анкетирования помог нам установить, что 
слушатели отдают предпочтение таким схемо-знаковым моделям представления информации, как 
опорные и логико-смысловые схемы, ментальные карты, которые создают у них четкое, наглядное 
представление об учебном материале в целом, отражают смысловые, ассоциативные связи между 
понятиями, частями и составляющими рассматриваемой темы. 

Анализ ответов на 5 вопрос анкеты показал, что у слушателей недостаточно сформированы 
умения и навыки структурирования,  анализа, синтеза и обобщения информации, преобразования 
информации в схемо-знаковые модели, что лежит в основе качественного усвоения учебного материала. 

Полученные результаты исследования дают возможность преподавателю совершенствовать 
методы и приемы использования технологии визуализации учебной информации: структурирование 
учебного материала на практических занятиях осуществлять в совместной деятельности со 
слушателями, вовлекая их в учебное взаимодействие, в качестве домашнего задания предлагать 
слушателям создавать самостоятельно различные схемо-знаковые модели, что позволит вовлечь их в 
процесс творческого осмысления изучаемого материала. 

Выводы. Таким образом, использование технологии визуализации в процессе обучения химии 
формирует необходимые умения и навыки в работе с учебной информацией, способствует развитию 
информационной и учебно-познавательной компетенций слушателей, обеспечивает и поддерживает 
переход обучающегося на более высокий уровень познавательной деятельности.  
Литература: 

1. Тригорлова, Л.Е. Повышение эффективности учебного занятия на основе использования 
технологии визуализации учебной информации / Л.Е. Тригорлова, Н.Н. Лузгина // Актуальные 
проблемы довузовской подготовки : материалы V междунар. науч.-метод. конф., Минск, 18 мая 2021 г. / 
БГМУ ; под. ред. Н.К. Альховика. – Минск : БГМУ, 2021. – С. 214–218. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Хитёва С.А., Беляева Л.Е. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Лекция – одна из традиционных форм обучения в медицинском ВУЗе. Долгое время 
основной её целью было формирование ориентировочной базы для последующего изучения студентами 
учебного материала, а иногда лекция являлась основным источником информации по дисциплине. В 
настоящее время лекция выполняет информационно-ориентирующую, воспитательную, развивающую, 
коммуникативную и мотивационно-стимулирующую функции [1, 2]. В связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь в октябре-ноябре 2021 года, вызванной 
распространением инфекции COVID-19, для обеспечения безопасности студентов и преподавателей в 
ВГМУ было решено перевести лекционные занятия на управляемую самостоятельную работу (УСР) с 
использованием системы дистанционного обучения (СДО). Лекторами кафедры патологической 
физиологии были подготовлены материалы по всем темам лекционных занятий, предусмотренных 
учебным планом. Все материалы лекций были размещены для изучения студентами в соответствующем 
разделе СДО.  
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Цель работы: изучить мнение студентов лечебного факультета о важности лекционных занятий 
в образовательном процессе в современных условиях. 

Материал и методы. Было проведено анонимное анкетирование студентов 3 курса лечебного 
факультета Витебского государственного медицинского университета до перевода всех лекционных 
занятий на УСР (120 человек) и через 1,5 месяца после (123 человека). Статистическую обработку 
данных проводили с использованием программы Microsoft Excel 2010. Различия цифровых показателей 
считали статистически достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Анализ данных анкетирования показал, что лабораторные занятия, 
по мнению большинства студентов, способствуют получению наиболее качественного образования. 
При этом престиж традиционных лекций среди опрошенных студентов невысок, но после перевода 
лекций на УСР достоверно увеличился с 15% до 25%. Кроме того, отмечается рост количества 
студентов, указавших одной из причин посещения лекционных занятий – возможность получения всей, 
в том числе самой современной информации в доступном и понятном виде (17% студентов до перевода 
лекций на УСР и 21% – после), также исследование показало, что 62% респондентов считают, что 
лекции необходимы для получения дополнительной, не изложенной в учебнике, информации по 
предмету, т. е. для этих студентов лекция выполняет сугубо информационную функцию. Только 7% 
респондентов отмечают, что на лекции лектор учит также грамотному профессиональному языку, что 
важно у нынешних студентов, имеющих некоторые сложности вербального общения и коммуникации. 
Основной же причиной посещения лекций для большинства остается контроль со стороны деканата, а 
не уровень мотивации к обучению. 

Большая часть студентов считает самостоятельное изучение материалов лекций в виде 
мультимедийных презентаций, размещенных в СДО, наиболее эффективной и удобной для обучения 
формой проведения лекционных занятий. Однако, количество таких студентов за время работы с 
лекционным материалом в СДО снизилось с 51% до 44%: при такой форме работы студентам 
приходится самостоятельно анализировать, структурировать и систематизировать информацию, 
полученную из различных источников, и, к сожалению, не все это умеют. В то же время, с 35% до 39% 
увеличилось количество студентов, предпочитающих «классическую» лекцию, когда студенты слушают 
и самостоятельно конспектируют ключевые моменты. При этом практически все опрошенные считают, 
что лекция должна сопровождаться мультимедийной презентацией. Это увеличивает наглядность и 
доступность изложения материала, направляет внимание, способствует прочному запоминанию, а также 
усиливает мотивацию к изучению дисциплины. К проведению лекций дистанционно, когда слайды 
презентации сменяются, а лектор в записи читает материал, большая часть респондентов относится 
положительно, считая, что это позволит студентам посмотреть лекцию в удобное время. Однако, 
количество таких студентов за время работы с лекционным материалом в режиме УСР уменьшилось с 
85% до 74%. В то же время, количество студентов, отрицательно относящихся к такому проведению 
лекций, увеличилось с 6% до 16%. Эти студенты считают, что лекция должна быть основана на 
обратной связи, при которой они могут задать уточняющие вопросы и лектор разъяснит проблемные 
моменты. Готовность самостоятельно изучать материалы лекции выразили 2/3 респондентов. При этом 
количество студентов, сомневающихся в своей готовности самостоятельно изучать материалы всех 
лекций, увеличилось с 16% до 27%. В настоящее время лишь 21% респондентов изучают материалы 
каждой лекции, размещенной в СДО, а большинство изучают лекции, по которым мало материала в 
учебнике или нужно выполнить задание. Таким образом, хотя значительное число студентов выражает 
желание изучать лекционные материалы дистанционно и самостоятельно, не все считают лекции, 
размещённые в СДО, обязательными, что свидетельствует о невысоком уровне мотивации и 
самоконтроля студентов. 

Выводы. На сегодняшний день роль традиционной лекции в ВУЗе невысока, что может быть 
связано с активным применением интернет-технологий и широким использованием мобильных 
устройств, когда студент может получить большой объем самой разнообразной информации достаточно 
быстро, что создает иллюзию о знании всего материала, но при этом знания студентов недостаточно 
глубоки и структурированы. Поэтому лекция остается актуальной формой образовательного процесса. 
Она позволяет ориентировать студентов в огромном количестве информации, систематизировать их 
знания, способствует развитию междисциплинарных связей, усиливает мотивацию. Отказ же от лекций 
снизит уровень подготовки студентов, нарушит системность их работы. Но очевидно, что лекция 
должна измениться. Поэтому, наряду с традиционной формой лекции, появляются инновационные: 



361 
 

проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция «вдвоём», лекция с запланированными ошибками и др. 
Такие лекции повышают вовлеченность студентов в учебный процесс, стимулируют их познавательную 
деятельность, усиливают мотивацию, учат работать самостоятельно. 
Литература: 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
Ходос О.А., Галаницкая Т.А., Романова М.Г., Гуринова Е.С. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Пандемия COVID-19 оказывает влияние на все сферы жизни современного общества 

[1,2]. Сложная эпидемиологическая обстановка повлияла на образовательный процесс в медицинских 
ВУЗах. В условиях пандемии занятия по дисциплине «Органическая химия» для студентов 2 курса 
фармацевтического факультета заочной формы получения высшего образования проводились в он-лайн 
формате. Проведение он-лайн обучения по органической химии потребовало серьезной подготовки 
методического обеспечения занятий, переработки лекций, а также модернизации электронного учебно-
методического комплекса дисциплины. 

Цель. Обобщение опыта преподавания дисциплины «Органическая химия» в он-лайн формате. 
Материал и методы. Для проведения исследования использовали метод педагогического 

анализа. 
Результаты и обсуждение. В 2020–2021 учебном году все занятия по дисциплине 

«Органическая химия» для студентов второго курса фармацевтического факультета заочной формы 
получения высшего образования проводились он-лайн. Для перехода на новый формат обучения был 
проведен анализ методических возможностей, методов и приемов, которые могли бы сделать учебный 
процесс наиболее эффективным. Для проведения он-лайн занятий была использована платформа 
ZOOM. Данная платформа предусматривает аудио- и видеотрансляцию, а также включает режим 
демонстрации экрана. По результатам проведенного анализа методических возможностей было решено 
включить в он-лайн занятие по органической химии следующие этапы: организационный момент, 
объяснение наиболее сложного материала, фронтальный опрос студентов, решение задач под 
руководством преподавателя, контроль усвоения материала, подведение итогов занятия и домашнее 
задание. 

Вопросы организационного характера освещались в начале занятия. 
Объяснение материала наиболее сложных вопросов темы занятия, по которым студенты как 

правило испытывают трудности, осуществлялось с использованием мультимедийных презентаций. 
Данный материал был отобран исходя из многолетнего опыта преподавания. Необходимо отметить, что 
для объяснения материала дисциплины «Органическая химия» необходима запись формул (часто 
достаточно объемных), запись схем реакций, электронного и пространственного строения молекул. 
Делать записи на доске во время он-лайн занятия не представлялось возможным. Поэтому был выбран 
прием демонстрации мультимедийных презентаций. Их подготовка требовала много времени и навыков 
работы с современными компьютерными программами и была выполнена коллективом преподавателей 
кафедры. 

Фронтальный опрос проводился по вопросам самоподготовки к занятиям. 
Решение задач под руководством преподавателя. Для данного этапа занятия также были 

подготовлены мультимедийные презентации. Условие задачи выводилось на слайд через функцию 

https://moluch.ru/th/3/archive/14/450/
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демонстрации экрана. После предварительного обсуждения студентам предлагалось решить задачу 
самостоятельно. На решение задачи выделялось некоторое время (в зависимости от сложности задачи). 
После этого обсуждалось решение задачи студентами. Преподаватель мог вызвать для обсуждения 
основных этапов решения задачи конкретного студента или обсудить решение в группе. Далее решение 
представлялось на слайде, преподаватель давал пояснения. Мультимедийные презентации с решением 
задач были подготовлены заранее. 

Контроль усвоения материала проводился с помощью интерактивных тестов. Тесты были 
разработаны для каждого занятия и размещены в электронном учебно-методическом комплексе 
дисциплины, открывались преподавателем только на время проведения контроля. В конце занятия 
подводились итоги и задавалось домашнее задание к следующему занятию. 

Таким образом, проведению он-лайн занятий по органической химии предшествовала большая 
методическая работа. Для обеспечения дистанционного обучения было подготовлено не только 
методическое обеспечение занятий, но и переработан лекционный материал, внесены новые разделы и 
дополнены уже существующие в электронный учебно-методический комплекс дисциплины. 

Выводы. 
1. Для проведения он-лайн занятий по органической химии проведена большая методическая 

работа. 
2. Для методического обеспечения образовательного процесса в формате он-лайн был 

переработан лекционный материал и оптимизирован электронный учебно-методический комплекс. 
Литература: 
        1. Мальцева, Н.Н. Современные проблемы образования на фоне пандемии / Н.Н. Мальцева // Сб. 
конф. НИЦ Социосфера. – 2021. – № 6. – С. 41–43. 
        2. Ермакова, Ю.Д. Современные реалии вынужденной цифровизации образования в условиях 
пандемии / Ю.Д. Ермакова // Наука 21 века: актуальные направления развития. – 2021. – № 1. – С. 118–
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Церковский А.Л., Петрович С.А., Гапова О.И.,Скорикова Е.А., Касьян О.А., Дерябина М.А. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Коммуникативная деятельность (КД) студентов фармацевтического факультета ВГМУ, как 
универсальная форма активности человека, обеспечивает формирование коммуникативных умений и 
навыков, составляющих коммуникативную компетентность будущего провизора. Этот 
психосоциальный ресурс выпускника фармацевтического факультета в дальнейшем будет 
способствовать эффективной коммуникации в важнейшей диаде «провизор – посетитель аптеки». 

Чтобы обеспечить эффективность КД студента, необходимо изучить ее базовые компоненты [1]. 
Системообразующим, базовым компонентом коммуникативной деятельности 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]. 

Цель исследования – изучить мотивационную составляющую коммуникативной деятельности 
студентов фармацевтического факультета ВГМУ. 

В исследовании приняли участие 259 студентов фармацевтического факультета. Из них: 
студентов 2 курса – 113 человек (14 юношей и 99 девушек); студентов 5 курса – 146 человек (13 
юношей и 133 девушки). 

В качестве психодиагностического теста использовалась методика «Диагностика мо-
тивационных ориентаций в межличностных коммуникациях (И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева) [3]. Данная 
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методика нацелена на определение основных коммуникативных ориентаций и их гармоничности в 
процессе формального общения.  

Результаты исследования отражены в таблицах 1–4. 
 
Таблица 1 – Ориентация на принятие партнера (%) 
 
 
Пол 

Курсы 
2 курс 5 курс 

Уровни 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Юноши – 71,4 28,6 – 76,9 23,1 
Девушки – 53,5 46,5 – 57,9 42,1 
Всего – 55,8 44,2 – 59,6 40,4 

Анализ уровней ориентации на партнера в общении указывает на отсутствие низкого уровня как 
у студентов 2, так и 5 курсов. Кроме этого, у студентов обоих курсов отмечается преобладание среднего 
уровня над высоким уровнем ориентации на принятие партнера (55,8 % против 44,2 % – для студентов 2 
курса; 59,6 % против 40,4 % – для студентов 5 курса).  

Сравнительный анализ указывает на более высокие показатели среднего уровня у студентов 5 
курса и высокого уровня – у студентов 2 курса. 

При анализе гендерных особенностей студентов 2 курса у юношей отмечается преобладание 
среднего уровня (71,4 % против 53,5 %), а у девушек – высокого уровня ориентации на принятие 
партнера (46,5 % против 28,6 %) 

Анализ гендерных различий студентов 5 курса указывает на ту же тенденцию: преобладание 
среднего уровня у юношей (76,9 % против 57,9 %) и высокого уровня – у девушек (42,1 % против 23,1 
%). 
 
Таблица 2 – Ориентация на адекватность восприятия и понимание партнера (%) 
 
 
Пол 

Курсы 
2 курс 5 курс 

Уровни 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Юноши – 57,1 42,9 – 61,5 38,5 
Девушки – 44,4 55,6 – 46,6 53,4 
Всего – 46,0 54,0 – 47,9 52,1 

 
При анализе ориентации на адекватность восприятия и понимание партнера отмечается 

отсутствие низкого уровня как у студентов 2, так и 5 курсов. 
Наряду с этим, у студентов 2 курса в сравнении со студентами 5 курса преобладает высокий 

уровень (54,0 % против 52,1 %), а у студентов 5 курса – средний уровень (47,9 % против 46,0 %). 
Гендерный анализ показателей данной ориентации у студентов 2 курса выявляет преобладание у 

юношей среднего уровня (57,1 % против 44,4 %), а у девушек – высокого уровня (55,6 % против 42,9 
%). 

Анализ гендерных различий студентов 5 курса указывает на ту же тенденцию: более высокие 
показатели  среднего уровня у юношей (61,5 % против 46,6 %) и высокого уровня – у девушек (53,4 % 
против 38,5 %). 
 
Таблица 3 – Ориентация на достижение компромисса (%) 
 
 
Пол 

Курсы 
2 курс 5 курс 

Уровни 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Юноши – 85,8 14,2 – 92,3 7,7 
Девушки – 82,8 17,2 – 91,0 9,0 
Всего – 83,2 16,8 – 91,1 8,9 
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Анализ ориентации на достижение компромисса указывает на отсутствие низкого уровня как у 

студентов 2, так и 5 курсов. 
При этом, у студентов 2 курса в сравнении со студентами 5 курса преобладает высокий уровень 

(16,8 % против 8,9 %), а у студентов 5 курса – средний уровень (91,1 % против 83,2 %). 
Анализ гендерных различий у студентов 2 курса выявляет более высокие показатели у юношей 

среднего уровня (85,8 % против 82,8 %), а у девушек – высокого уровня (17,2 % против 14,2 %). 
Гендерный анализ показателей у студентов 5 курса также выявляет преобладание у юношей 

среднего уровня (92,3 % против 91,0 %), а у девушек – высокого уровня (9,0 % против 7,7 %). 
 
Таблица 4 – Уровень общей гармоничности коммуникативных ориентаций (%) 
 
 
Пол 

Курсы 
2 курс 5 курс 

Уровни 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Юноши – 78,6 21,4 – 84,6 15,4 
Девушки – 67,7 32,3 – 70,7 29,3 
Всего – 69,0 31,0 – 71,9 28,1 

 
Анализ уровня общей гармоничности коммуникативных ориентаций указывает на отсутствие 

низкого уровня как у студентов 2, так и 5 курсов. 
У студентов 2 курса в сравнении со студентами 5 курса преобладает высокий уровень (31,0 % 

против 28,1 %), а у студентов 5 курса – средний уровень (71,9 % против 69,0 %). 
В результате анализа гендерных различий среди студентов 2 курса выявляются более высокие 

показатели у юношей среднего уровня (78,6 % против 67,7 %), а у девушек – высокого уровня (32,3 % 
против 21,4 %). 

Гендерный анализ показателей у студентов 5 курса обнаруживает аналогичную со студентами 2 
курса закономерность: преобладание у юношей среднего уровня (84,6 % против 70,7 %), а у девушек – 
высокого уровня (29,3 % против 15,4 %). 

При обсуждении полученных результатов мы руководствуемся, прежде всего, тем, что 
мотивационные ориентации в общении определяются направленностью личности, которая является 
типологической характеристикой личности, определяющей и иллюстрирующей ее отношения к своим 
основным социальным ролям и, в целом, социальную сущность человека [4]. 

Выявленное в данной выборке студентов преобладание среднего уровня всех коммуникативных 
ориентаций согласуется с результатами ранее проведенного исследования  направленности личности 
студентов в дискурсе «направленность личности студентов и их конкурентоспособность» [4]. 

В нем было выявлено преобладание направленности на общение как благоприятный фактор 
формирования конкурентоспособности студентов-медиков, так как общение (в том числе медицинское 
и фармацевтическое) является основой профессионального поведения врачей и провизоров [4]. 

Кроме этого, было обнаружено преобладание средних показателей основных мотивов, входящих 
в мотивацию аффилиации («стремление к людям», «боязнь быть отвергнутым»), что также согласуется 
с показателями среднего уровня всех коммуникативных ориентаций, полученными в нашем 
исследовании [4]. 

Таким образом, выявленный средний уровень ориентации на принятие партнера, ориентации на 
адекватность восприятия и понимание партнера, а также ориентации на достижение компромисса 
можно рассматривать как  наиболее оптимальный и эргономичный. Это естественным образом 
проявляется в среднем уровне общей гармоничности коммуникативных ориентаций. Обнаруженные 
особенности коммуникативных ориентаций наиболее характерны для юношей. 
Литература: 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ БИЕНИЙ В КУРСЕ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ 

 
Цурганов А.Г., Макеенко Г.И. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
В разделе «Механические колебания и волны» изучается вопрос сложения двух колебаний. 

Теоретической основой при изучении сложения  двух колебаний является метод векторных диаграмм, 
когда складываемые колебания представляются не в виде наглядных волновых  диаграмм, а в виде 
векторов,  что дает возможность найти все параметры колебания - амплитуду, частоту и начальную 
фазу. В лабораторном практикуме вопросу сложения  колебаний посвящена лабораторная работа 
«Изучение механических колебаний с помощью кимографа». В этой работе в первой части на 
термоленте кимографа мы записываем затухающие колебания (как  основу реальных колебаний в 
медицине) и находим их параметры. Во второй части работы записываем механические биения при 
колебаниях двух связанных маятников, а затем демонстрируем ещё и акустические биения при 
сложении колебаний камертона 440 Гц и громкоговорителя с близкой частотой, подстраиваемой от 
генератора. 

 У некоторых студентов и начинающих преподавателей возникает вопрос о целесообразности 
изучения такого «экзотического», с их точки зрения, вида сложных колебаний. Действительно, в 
учебнике В. Г. Лещенко по медицинской и биологической физике (БГМУ) об этом виде колебаний 

вообще ничего не упомянуто, а в классическом учебнике А.Н. 
Ремизова приведен график биений и назван «интересным 
случаем» сложения двух колебаний, причем даже без упоминания 
использования в медицине. Более полно тема использования 
биений в медицине раскрыта в справочнике по физиотерапии В. С. 
Улащика. В связи с недостаточным освещением биений в 
учебниках и значительным количеством медицинских 

приложений, мы вводим понятие биений, получаем уравнение смещения и иллюстрируем применения 
следующим образом. 
 Вначале, используя интуитивно понятную графическую иллюстрацию сложения волновых 
колебаний,  показываем результат сложения колебаний в фазе (constructive interference) и противофазе 
(destructive interference) и с мало отличающимися частотами, приводящими к биениям. Таким образом,  
 

f1≈f2 

Возникновение 
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интерференция волн возникает, когда две волны с одинаковыми или примерно равными частотами и 
амплитудами и постоянной во времени разностью фаз, двигаясь в одном направлении, усиливают или 
ослабляют друг друга. Интерференция возникает со всеми типами волн: механическими, 
акустическими, электромагнитными и т.п.  

Биения – это интерференция (сложение) двух колебаний, распространяющихся в одном 
направлении с примерно равными частотами f1≈  f2: 

x=A (cos2π f1t+cos2π f2t) = 2Acos(2π
2

21 ff −
)t·cos(2π

2
21 ff +

)t 

 
 
Мы показываем, что это уравнение (которое приводится даже в учебнике по общей 

физиотерапии (!) для студентов медицинских вузов В.М. Боголюбова), получено как сумма двух 

гармонических колебаний, причём аргумент у первого косинуса изменяется медленно, а выражение f1-
f2=fбиения представляет собой частоту биения (амплитуда биения есть положительная величина и 
«пульсирует» в 2 раза чаще полуразности частот). Аргумент у второго косинуса- полусумма частот- 
меняется быстро и представляет собой несущую частоту (частоту колебаний). Амплитуда биения равна 
удвоенной амплитуде отдельного колебания. Использование биений в медицине мы объясняем на 
примере интерференционной терапии, так как здесь очень наглядно видна связь с изученными 
колебаниями. Интерференционная терапия – метод локального действия двумя синусоидальными 
электрическими токами с соответствующими параметрами, что приводит к появлению в области 
воздействия интерференционного тока (биений) с удвоенной амплитудой от первоначальной с 
медленно изменяющейся амплитудой модуляции (частота биений). Токи подводятся от двух пар 
электродов, наложенных на тело пациента таким образом, чтобы эти токи складывались друг с другом в 
области воздействия в глубокорасположенных тканях. Сила тока: до 50 мА, частота: 3000-5000 Hz; 
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частота первого тока постоянна, частота второго отличается на 1-200 Hz. Например, пусть частота 
первого тока f1= 4000Hz, а второго f2=  3900Hz, тогда результирующая частота биений f1-f2= 100Hz 
(низкочастотная составляющая, вследствие малой частоты легко проникающая через кожу и 
оказывающая возбуждающее действие), а несущая частота, то есть частота колебаний будет 
(f1+f2)/2=3950 Hz. Клинические эффекты интерференционной терапии: анальгетический, 
спазмолитический, мионейростимулирующий и др. Биения в медицине также используются для анализа 
слуховых ощущений, при технической реализации одного из способов измерении артериального 
давления,  при нахождении скорости кровотока на основе эффекта Допплера, и в др. случаях. 

Таким образом, практическая направленность изучаемого материала способствует лучшему 
усвоению трудных вопросов темы, облегчает чтение специализированной медицинской литературы и 
повышает мотивацию при изучении медицинской и биологической физики. 

 
 

УДК 373.57:159.9 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ У СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Шнитко В.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Современное общество нуждается в мобильных людях, готовых грамотно принимать 
самостоятельные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь, способных успешно 
реализовывать себя в изменяющимся мире в связи с поиском, планированием и выбором своей 
профессиональной карьеры. Человек формируется и изменяется в общении. Это основной и 
необходимый компонент жизни современного общества, сложный многосторонний процесс, 
эффективность которого возможна при условии коммуникативной компетентности. В современном 
образовании важную роль приобретают социально-психологические проблемы, касающиеся процесса 
общения, в особенности его коммуникативной стороны. 

Одной из задач образовательного процесса выступает формирование профессиональных 
компетенций в рамках коммуникативных навыков, которые необходимы высококвалифицированному 
специалисту. Источниками коммуникативных навыков выступают как биологические, так и социальные 
факторы: воспитание, жизненный опыт, общая эрудиция и специальные методы обучения. 
Профессиональные коммуникативные навыки не могут быть сформированы интуитивно, необходима 
специальная психолого-педагогическая работа и создание психологических условий. 

Актуальность вопросов развития коммуникативной компетентности у учащихся связана также с 
тем, что в настоящее время наблюдается активный рост специалистов, работающих с людьми. Для 
практикующего специалиста особенно важны вопросы компетенции, таких как уровень практического 
освоения навыков работы, а также определение границ собственной компетенции. 

В настоящее время остро встает вопрос, связанный с трудностями социально-психологической 
адаптации учащихся к условиям вуза на начальном этапе студенческой жизни. Студенты не имеют 
сформированных навыков коммуникации. Поэтому обучение на факультете довузовской подготовки 
является немаловажным звеном профессионально-личностного становления учащихся. 

Цель работы. Анализ навыков коммуникации на начальном этапе обучения и их формирование 
у слушателей факультета довузовской подготовки. 

Материал и методы. Теоретический анализ литературы. Стандартизированный комплекс 
методик и математико-статистические методы обработки результатов диагностики. 

Результаты и обсуждение. Коммуникативная компетентность – одна из важнейших 
качественных характеристик личности, позволяющая реализовать ее потребности в социальном 
признании, уважении, самоактуализации и помогающая успешному процессу социализации. Чтобы 
получить представление о коммуникативных навыках в межличностном общении, а также оценить 
уровень сформированности у слушателей факультета довузовской подготовки, мы использовали 
методику «Измерение коммуникативной и социальной компетентности» Куницыной В.Н. Данная 
методика представляет 90 суждений по 15 шкалам, измеряющие конкретные личностные свойства, 
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знание о себе и склонность работать над собственным образом, своим имиджем, способность к 
представлению собственного образа в социальном мире, отражают широту и требования репертуара 
ролевого поведения, знание механизмов человеческого взаимодействия, умение решать межличностные 
проблемы, умение ладить с людьми. Методика позволяет оценить личность с точки зрения 
общительности, эмоциональной устойчивости и самоконтроля, данные особенности являются важными 
чертами конкурентоспособного специалиста. 

В ходе анализа можно отметить, что слушатели факультета довузовской подготовки (89,7%), 
участвовавшие в первичной диагностике, обладают такими качествами как неуверенность в себе, 
отсутствие целеустремленности, слабая эмоциональная устойчивость. Также следует заметить, что 
респонденты обладают достаточно низкими навыками вербальной компетентности. Поэтому перед 
преподавателями ставиться задача повышения у слушателей подготовительного отделения умения 
самопрезентации, эмоциональной стабильности, умение работать над собой в коллективе. 
Эффективность адаптации слушателей к условиям образования происходит за счёт группообразующей 
деятельности, которая способствует удовлетворению наиболее актуальных их потребностей и интересов 
на различных этапах обучения [1]. 

Усиление коммуникативной компетентности приводит к овладению сложными 
коммуникативными навыками и умениями, формированию адекватных умений в новых социальных 
структурах, знанию культурных норм, этикета и ограничений в общении, ориентации в 
коммуникативных средствах 

Вывод. Повышение навыков коммуникации выступает мощным стимулом саморегуляции 
личности, обеспечивая возможность овладения жизненными обстоятельствами, позволяя 
самостоятельно находить адекватные способы поведения, проявлять необходимую сопротивляемость 
попыткам манипулирования, навязыванию чужой воли. Коммуникативная компетентность – это одна из 
важнейших качественных характеристик будущих специалистов, позволяющая реализовать их 
потребности в социальном признании, уважении и самоактуализации. 
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Вечерние курсы факультета довузовской подготовки (ФДП) Витебского государственного 
медицинского университета (ВГМУ) посещают слушатели, параллельно обучающиеся в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования, как правило, желающие продолжить обучение в 
высших учебных заведениях. Слушатели имеют определенный уровень знаний по химии, который 
диагностируется на самом первом занятии посредством контрольной работы «Проверка исходного 
уровня знаний». Анализ результатов работы по проверке исходного уровня знаний в 2021–2022 учебном 
году показал, что в одной группе вечерних курсов будут обучаться слушатели, который выполнили 
работу на 5 % (минимальный балл) и на 74 % (максимальный балл). В других группах разброс 
результатов составил: от 11 % до 58 %, от 21 % до 53 %, от 11 % до 58 %, то есть практически в каждой 
группе есть слушатели с низким или очень низким исходным уровнем знаний и в этих же группах будут 
обучаться слушатели с достаточно высоким уровнем знаний. Поэтому важнейшей задачей 
преподавателей кафедры химии ФДП является такая организация учебного процесса, при которой все 
слушатели получат возможность полностью усвоить учебный материал, необходимый для успешной 
сдачи централизованного тестирования и дальнейшего обучения в высших учебных заведениях. 
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При организации работы в конкретной группе преподавателю очень важно понять причины, 
обусловливающие низкий уровень знаний конкретного слушателя. Достаточно часто это бывают такие 
причины, как особенности развития интеллектуальной сферы, несформированность приемов учебной 
деятельности в младшей и средней школе, отсутствие мотивации к обучению, когда желание обучать 
своего ребенка на курсах есть у родителей, но отсутствует у самого слушателя. 

В последнее время одной из самых главных внутренних причин низкого уровня знаний 
становятся дефекты здоровья школьников. Это необходимо учитывать при организации учебного 
процесса, ведь человек, страдающий теми или иными недугами, не в состоянии вынести серьёзные 
учебные нагрузки. 

Выявить причины неуспеваемости можно с помощью диагностических методик, позволяющих 
установить наличие и характер учебно-познавательных способностей и интересов слушателей. Но очень 
часто достаточно побеседовать со слушателями и родителями, понаблюдать, как слушатели работают на 
занятии, проверить рабочие тетради и преподаватель может сделать вывод о причинах неуспеваемости. 

Анализ результатов, полученных в ходе исследования исходного уровня знаний и наблюдения за 
слушателями в процессе первых занятий, позволяет провести условную внутригрупповую 
дифференциацию слушателей [1, с.671] и организовать процесс обучения с учетом 
дифференцированного подхода. 

Основой организации учебной деятельности на вечерних курсах является самостоятельная 
работа, которая полностью регламентируется учебно-методическим комплексом, включающим 
методические рекомендации для слушателей, инструкции по поиску теоретического материала, задания, 
выполнение которых приводит к формированию новых знаний и умений. 

В процессе подготовки к очередному занятию, слушатель, изучая теоретический материал, 
выполняя тестовые задания и упражнения, решая расчетные задачи, вполне способен самостоятельно 
сделать вывод об уровне собственной подготовки и возможной необходимости более глубокой 
проработки темы. В этом случае у обучающихся есть возможность использовать дополнительный 
материал, размещенный как в пособиях, используемых в процессе обучения на курсах, так и в других 
пособиях, предназначенных для подготовки к централизованному тестированию. Таким образом, 
слушатели постепенно переходят от самостоятельной работы по выполнению домашнего задания к 
самоорганизации деятельности и формированию самостоятельного мышления. 

Во время практического занятия теоретический материал подробно разбирается и преподавателю 
необходимо быть готовым к тому, что часть слушателей будет хорошо знакома с темой. Для 
слушателей с достаточно высоким уровнем знаний материал, предлагаемый для изучения на занятии, 
может быть уже знаком и даже глубоко проработан. Это, как правило, учащиеся старших классов, 
принимающие участие в олимпиадном движении. Таким слушателям можно предлагать задания для 
закрепления (как правило, это подборки тестовых заданий централизованного тестирования по теме). 

Часть слушателей может быть вообще с темой не знакома, поэтому потребуется краткое 
изложение теоретического материала. К выполнению практических заданий такие слушатели 
приступают позже, и за оставшееся время выполняют меньше заданий. После выявления имеющихся 
пробелов в знаниях и умениях, с такими слушателями организуется вспомогательная учебная 
деятельность, в ходе которой учебный материал рассматривается дополнительно. 

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. При этом практически каждый обучающийся занимается в 
комфортном для него временном режиме и может получить любую необходимую помощь. 

Дифференцированный подход к обучению обеспечивает практическую возможность 
индивидуализации учебного процесса, позволяет усвоить проблемный для слушателей материал на 
уровне, достаточном для выполнения заданий централизованного тестирования, а также имеет очень 
важный психологический аспект: создает ситуацию успеха, помогает поверить в собственные силы, 
приводит к усилению внутренней мотивации, способствует улучшению качества знаний. 
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Токсикологическая химия – важная фармацевтическая дисциплина, которая изучает методы 

изолирования и определения токсических веществ в различных биологических объектах. Студенты 
фармацевтического факультета изучают токсикологическую химию в VIII семестре 4 курса и IX 
семестре 5 курса, получая при этом общую подготовку. Для работы в должности медицинского 
судебного эксперта-химика специалистам с высшим фармацевтическим образованием необходима 
дальнейшая подготовка на кафедре судебной медицины Государственного учреждения образования 
«Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь». В связи с тем, что большая часть провизоров связывает свою 
дальнейшую профессиональную деятельность с работой в аптеках, возникают проблемы с 
заинтересованностью студентов и их мотивацией к изучению токсикологической химии. В первую 
очередь это относится к студентам факультета подготовки иностранных граждан (специальность 
«Фармация»). При этом невозможно отрицать того факта, что будущий специалист-провизор должен 
иметь представление о потенциальной опасности лекарственных веществ и других потенциальных 
токсикантов. Таким образом, перед преподавателями стоит сложная и важная задача организации 
учебного процесса для студентов ФПИГ с учетом недостаточной мотивации, уровня их знаний и 
умений по ранее изученным дисциплинам при сохранении высокого качества подготовки в 
соответствии с учебной программой и образовательным стандартом. Особенно сложным решение этой 
задачи стало в 2020 году, когда на кафедру впервые пришли студенты ФПИГ для изучения 
токсикологической химии на английском языке. 

В процессе обучения стало понятным, что не все подходы, используемые при работе с 
отечественными студентами, оказываются результативными, более того, привлечь внимание к 
изучаемым вопросам и вызвать интерес студентов ФПИГ хотя бы на занятии – это целое искусство. 
Кроме того, что все учебные материалы УМК «Токсикологическая химия» необходимо было 
преобразовать в учебные материалы на английском языке и впервые в жизни строить коммуникацию на 
иностранном языке с людьми, для которых этот язык тоже иностранный, так и делать это нужно не 
только на бытовом, но и на научном уровне. Так и возникло понимание, что подходы к УМК для 
англоязычных студентов необходимо модернизировать. Поэтому в настоящее время, на втором году 
работы, кроме теоретического материала, представленного в виде подробного перевода учебного 
пособия и краткого конспективного изложения в лекционном курсе, составляются обобщающие 
таблицы и схемы, позволяющие в доступной форме систематизировать изучаемые понятия и явления. 
По результатам реальной работы со студентами стало понятно, что теоретический материал удобно 
предоставлять не только в печатном виде или в виде лекций с СДО, но и в виде ссылок на Google 
Документы, Таблицы, Презентации, поскольку на таких ресурсах преподаватель может редактировать 
материал без необходимости его перепечатывать или перезагружать, при этом все изменения тут же 
становятся актуальными и доступными студентам. 

Более того, теперь при изучении нового материала на каждом занятии студенты совместно с 
преподавателем заполняют рабочую тетрадь в виде раздаточного материала, который содержит не 
только тему занятия, его цель и перечень изучаемых вопросов, но и ряд упражнений, представленных в 
виде заданий, таблиц и схем, алгоритмы и образцы решения ситуационных задач, алгоритмы 
составления схем химико-токсикологического анализа, заключения эксперта, что сделало работу на 
занятии более организованной и упорядоченной, а как следствие – результативной. Особенно важно 
дополнительное структурирование материала при изучение тем, связанных с вопросами, которые не 
затрагивались ранее при изучении химических и фармацевтических дисциплин. В первую очередь речь 
идет о методах изолирования токсических веществ из биологического материла, поскольку именно 
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сложность подходов к организации извлечения токсикантов для их последующего анализа отличает для 
студентов токсикологическую химию от фармацевтической и аналитической. 

Кроме того, для повышения интереса иностранных студентов к изучаемому материалу и 
дополнительной возможности пояснения его в удобном для них виде используются ресурсы сети 
Интернет – ссылки на ряд англоязычных образовательных материалов, публикаций, обучающих видео 
на YouTube и др. 

Организация учебного процесса с англоязычными студентами позволяет реализовывать 
индивидуальный подход, и каждый студент может решить несколько практических задач, что повышает 
их интерес (видно по реакции студентов) и качество подготовки (судя по результатам решения задач). 
Если на одном лабораторном занятии предполагается работа на нескольких приборах с использованием 
различных методов анализа, то каждый студент ФПИГ работает индивидуально под руководством 
преподавателя на каждом приборе, анализирует каждый выполненный собственноручно эксперимент и 
делает выводы. Таким образом, степень формирования практических навыков у них достаточно высока. 

Дополнительно для коммуникации с преподавателем студенты используют мессенджеры Viber и 
Telegram, поэтому оперативно получают ответы на все интересующие их вопросы в удобное для них 
время, а также учебные материалы, ссылки на информационные ресурсы и т.д. 

Самому преподавателю решать проблему коммуникации с англоязычными студентами кроме 
самосовершенствования в настоящее время помогает переподготовка на факультете повышения 
квалификации и переподготовки по педагогике и психологии ВГМУ по специальности 1-08 01 78 
«Педагогическая деятельность на английском языке». 

По итогам двух лет обучения студентов ФПИГ токсикологической химии на английском языке 
практически подготовлены все необходимые учебные материалы УМК «Toxicological chemistry». Работа 
будет продолжаться в направлении их совершенствования, а также наполнения материалами 
соответствующего электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) и использования 
современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе для повышения его 
качества. 
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Легкие черепно-мозговые повреждения (ЧМТ) преобладают в структуре травматических 
поражений ЦНС и часто вызывают диагностические затруднения. Результативность диагностики и 
дифференциации легких ЧМТ во многом зависит от своевременного использования компьютерной 
рентгеновской томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) [1-3]. В то же время 
рекомендации по ведению данной категории пострадавших с позиций доказательной медицины пока 
носят ограниченный характер. Более того, в разных странах в спортивной медицине, реабилитации, 
медицинской экспертизе, неврологии и нейрохирургии они имеют определенные особенности. По мере 
увеличения доступности современных визуализационных технологий, их оптимальные схемы 
применения требуют уточнений. 

Целью настоящего исследования было выявление наиболее значимых тенденций в 
использовании методов нейровизуализации в схеме ведения пациентов с легкими ЧМТ с целью 
повышения эффективности реализации действующих протоколов диагностики и лечения. 

Материал и методы. Был проведен анализ ряда инструкций, протоколов и рекомендаций 
относительно применения современных методов нейровизуализации при ЧМТ, а также отечественных и 
зарубежных публикаций последних лет, посвященных информативности и особенностям их 
применения в диагностике легкой ЧМТ. Дополнительно были изучены данные медицинской 
документации пациентов с легкими ЧМТ, проходивших обследование и лечение в Витебской областной 
клинической больнице. 

Результаты и обсуждение. «Золотым стандартом» первичного обследования пострадавших с 
ЧМТ в большинстве рекомендаций остается КТ. Это обусловлено высокой чувствительностью метода 
для выявления внутричерепных кровоизлияний, переломов черепа и возможностью выполнения 
обследования при поступлении в стационар в кратчайшие сроки. Однако несмотря на увеличение 
доступности, эта технология не является обязательным методом обследования при подозрении о легкой 
ЧМТ. Выполнение КТ оговорено конкретными показаниями и предусмотрено алгоритмом стандартного 
обследования пострадавших при изменении оценки по шкале комы Глазго (ШКГ) менее 15 баллов, а 
также наличием факторов риска [2]. Среди них обозначены признаки самой травмы, которые 
статистически ассоциируются с увеличением вероятности более тяжелых повреждений мозга и даже 
возможным хирургическим лечением. При легкой ЧМТ летальность мала (ниже 0,2%), но почти вся 
обусловлена внутричерепными кровоизлияниями, которые исключают с помощью КТ. Среди основных 
факторов риска обозначены оценка по ШКГ менее 15 баллов, продолжительная посттравматическая 
амнезия, повторная рвота, эпилептический синдром, очаговая неврологическая симптоматика, снижение 
оценки по ШКГ на 1 балл, подозрение на открытый или вдавленный переломы черепа, клинические 
признаки повреждения основания и свода черепа. Дополнительные факторы риска вполне очевидны: 
возраст пациентов более 60 лет, применение антикоагулянтов, опасный механизм травмы, действие 
психоактивных веществ. Анализ эффективности практического применения рекомендуемых алгоритмов 
диагностики легких ЧМТ и использования технологий визуализации позволяет выявить ряд позиций, 
которые требуют уточнений. В основе большинства рекомендаций лежит ретроспективный анализ уже 
верифицированных наблюдений, где самое сложное звено – формирование предположения, в частности, 
о легкой ЧМТ. В этом отношении чрезвычайно важно понимание наличия минимальных необходимых 
диагностических критериев (факт травмы головы, нарушения сознания, амнезия) и их динамики. 
Следует пояснить, что оценка по ШКГ (для легкой ЧМТ 13-15 баллов) предполагается в пределах 
получаса после происшествия (часто в момент первичного осмотра), что не всегда выполнимо. Остается 
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предметом дискуссии протяженность посттравматической амнезии (вероятно, не более 2 часов) и 
контроль ее длительности. В последние годы особое внимание уделяется пациентам с травмой головы, 
которые принимают антикоагулянты в связи с очевидной опасностью развития внутричерепных 
кровоизлияний. 

Отсутствие структурных повреждений черепа, мозгового вещества и оболочек мозга при 
выполнении КТ закономерно для сотрясения головного мозга и этот критерий считают более точным и 
приемлемым для определения сущности данного варианта легкой ЧМТ вместо ранее предложенного 
упоминания об отсутствии изменений, доступных светооптической микроскопии. Однако отсутствие 
изменений при первичном обследовании таких пациентов с предположительно нетяжелой травмой 
головы не полностью исключает возможности отсроченного развития внутричерепного кровоизлияния 
или отека мозга. Вероятно, оптимальным решением является повторное КТ-обследование при 
отсутствии очевидного улучшения, или ухудшении состояния с развитием очаговой симптоматики, 
эпилептического синдрома и снижением оценки по ШКГ, что требует подтверждения в специальных 
исследованиях. Существует обоснованное мнение, что для повторной визуализации предпочтительна 
МРТ, поскольку в различных режимах исследования значительно чаще выявляет тонкие изменения 
вещества мозга, повреждения оболочек и сосудов, которые могут быть основой формирования 
различных посттравматических синдромов [3]. 

Вывод. Увеличение доступности методов нейровизуализации позволяет повысить точность 
диагностики легкой ЧМТ посредством оптимизации алгоритмов применения КТ и МРТ с учетом 
использования минимальных диагностических критериев, уточнения структуры и значимости факторов 
риска. 
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Достоверная диагностика транзиторных ишемических атак (ТИА) является достаточно трудной 

задачей в рутинной клинической практике, в особенности, практикующими врачами, не являющимися 
специалистами в сфере  цереброваскулярной патологии, из-за необходимости дифференциальной 
диагностики с широким спектром заболеваний, проявляющихся транзиторными неврологическими 
нарушениями [1, 2]. 

Для диагностики ТИА все шире используются различные шкалы, среди которых одной из 
наиболее достоверных для использования врачами в рутинной практике в настоящее время считаются 
шкала DOT (Diagnosis of TIA) [2]. 

Целью настоящего исследования явился анализ эффективности использования шкалы DOT для 
диагностики ТИА. 

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 
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пациентам было проведено комплексное клинико-лабораторное и нейровизуализационное обследование 
(КТ или МРТ). 

У всех пациентов произведен подсчет количества баллов по шкале DOT с помощью 
калькулятора, размещенного на специальном интернет-ресурсе [2]. Помимо балла по шкале DOT, 
калькулятор вычислял вероятность диагноза ТИА в % выражении и давал соответствующее словесное 
заключение (вероятная, возможная и маловероятная ТИА). 

Результаты и обсуждение. После обследования пациентов с первоначально установленным 
диагнозом ТИА диагноз данного заболевания был подтвержден у 56 пациентов (49,6 %) – первая 
группа, в то время как у 57 (50,4 %) пациентов (вторая группа) – была выявлена другая патология. В 
соответствии с современными критериями рубрикации ТИА [1], учитывающими клинические 
симптомы заболевания, пациенты обеих групп была разделены на следующие подгруппы: определенная 
ТИА, возможная ТИА, обычно не ТИА. 

У 53 из 57 пациентов первой группы была констатирована «определенная» ТИА. У оставшихся 4 
была определена «возможная» ТИА. С помощью шкалы DOT «вероятная» ТИА была констатирована у 
51 пациента. У 4 пациентов была определена «возможная» ТИА. У этих пациентов диагноз ТИА в 
вертебрально-базилярном бассейне (ВББ) был выставлен на основании  таких симптомов как диплопия, 
дизартрия и головокружение. Еще у 2 пациентов первой группы была определена «маловероятная» 
ТИА. У этих пациентов диагноз ТИА в ВББ был выставлен на основании изолированной дизартрии во 
время приступа. 

В первую подгруппу второй группы (определенная ТИА) вошли 11 пациентов. При  
нейровизуализации у 9 пациентов данной подгруппы были выявлены лакунарные инфаркты головного 
мозга, у 1 пациента – опухоль и еще у одного – кавернозная ангиома головного мозга. С помощью 
шкалы DOT «вероятная» ТИА была констатирована у подавляющего большинства (у 10 из 11) 
пациентов данной подгруппы. Только у 1 пациента была определена «возможная» ТИА. 

Во вторую подгруппу второй группы (возможная ТИА) вошли 22 пациента. Чаще всего 
диагностировались инфаркты головного мозга (у 12 пациентов). У 2 пациентов имелись признаки 
демиелинизирующего заболевания ЦНС, а еще у одного – дистопии миндалин мозжечка. У 2 пациентов 
преходящая очаговая неврологическая симптоматика была объяснена структурной эпилепсией. У 4 
пациентов был диагностирован гипертонический криз и еще у одного – вегетативная дисфункция. С 
помощью шкалы DOT «вероятная» ТИА была констатирована у 9 из 22 пациентов данной подгруппы. У 
всех этих пациентов при нейровизуализации были выявлены лакунарные инфаркты головного мозга. У 
10 пациентов была определена «возможная» ТИА. У 3 из 22 пациентов с помощью шкалы DOT была 
определена «маловероятная» ТИА. У одного из этих пациентов диагноз ТИА на амбулаторном этапе 
был выставлен на основании только одного симптома – дизартрии – в момент приступа. 

В третью подгруппу (обычно не ТИА) были включены 24 пациента. Только у 3 пациентов была 
диагностирована структурная церебральная патологияй (в одном случае инфарктом головного мозга и 
еще в двух случаях – дисциркуляторной энцефалопатией). Чаще всего в этой подгруппе наблюдались 
гипертонические кризы (6 случаев), доброкачественное позиционное головокружение и транзиторная 
глобальная амнезия (по 5 случаев). 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. 

Необходимо отметить, что у всех 24 пациентов данной подгруппы с помощью шкалы DOT была 
определена «маловероятная» ТИА. 

Выводы. Таким образом, использование шкалы DOT позволяет улучшить диагностику и 
дифференциальную диагностику ТИА с широким спектром других заболеваний, при которых могут 
наблюдаться транзиторные неврологические нарушения. Несколько противоречивым является 
использование шкалы DOT  для диагностики ТИА в вертебрально-базилярном бассейне, 
проявляющихся минимальным количеством неврологических симптомов во время приступа. 
Использование методов нейровизуализации является обязательным компонентом алгоритма 
обследования пациентов с транзиторными неврологическими нарушениями. 
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Важнейшей проблемой у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

(ОНМК) является иммобилизационный синдром (ИС) – комплекс полиорганных нарушений, связанных 
с нефизиологическим ограничением двигательной и когнитивной активности, включающий: мышечно-
скелетные, респираторные, эндокринно-метаболические, и кардиоваскулярные расстройства, 
приводящие к развитию ортостатической недостаточности (ОСН). ОСН – симптомокомплекс 
вегетативно-сосудистой недостаточности, проявляющийся выраженным головокружением, 
когнитивными расстройствами, возможной потерей сознания, побледнением кожных покровов, 
усилением потоотделения, тахикардией, диспное. Применение метода активно-пассивной мануальной 
вертикализации способствует восстановлению нарушенных витальных функций в независимости от 
двигательного статуса пациента [1]. 

Цель работы: изучение возможностей метода активно-пассивной мануальной вертикализации 
(АПМВ) в восстановлении  нарушенных витальных функций организма у пациентов с ОНМК. 

Материал и методы. Метод АПМВ применялся у 13 пациентов с диагнозом: 
атеротромботический инфаркт головного мозга в правом каротидном бассейне у 7 пациентов; 
атеротромботический инфаркт головного мозга в левом каротидном бассейне у 6 пациентов. Средний 
возраст в группе составлял 65±4,9 года. Все 13 пациентов  находились в сознании, могли 
самостоятельно сидеть, однако утратили способность к передвижению и самообслуживанию; у всех 
пациентов был умеренно выраженный гемипарез в конечностях, у 6 пациентов имело место и 
нарушение речи, у 4 пациентов была снижена критика к своему состоянию. Предварительно, а в 
последующем, на протяжении всего курса АПМВ перед началом и по окончании процедуры 
производился маниторинг уровня сознания, неврологического статуса, величины систолического 
артериального давления (САД), диастолического артериального давления (ДАД), среднего 
артериального давления, ЭКГ мониторинг сердечного ритма, частоты сердечных сокращений (ЧСС); 
частоты дыхания (ЧД), сатурации крови кислородом (SаО2), аксиллярной температуры. 

У всех пациентов на ЭКГ перед  началом, в середине и конце курса фиксировался синусовый 
ритм при средней ЧСС 82±6,8. Аксиллярная температура, уровень глюкозы в крови был в пределах 
нормы. Изначально для оценки волемического статуса проводился тест пассивного поднятия нижних 
конечностей (ТППНК): у пациента, лежащего на спине в горизонтальном положении проводился 
подъем вытянутых нижних конечностей до угла, не менее 60о, при этом в начале теста и при подъеме 
ног в верхнюю точку регистрировалось АД, ЧСС, измерялось центральное венозное давление (ЦВД). 
Положительный тест ( повышение АД, ЧСС выше 10% выше исходного уровня, ЦВД> 2 мм.рт. ст.) 
изначально отмечался у 3 пациентов, что указывало на угрозу развития острой сердечной 
недостаточности (ОСН) при вертикализации - эти пациенты были исключены из группы. 

У оставшихся 13 пациентов ТППНК был отрицательный, указывающий на отсутствие 
противопоказаний к проведению процедуры вертикализизации пациентов. Ежедневно дважды в день на 
протяжении 12 дней в условиях неврологического отделения у 13 пациентов с ОНМК проводилась 
АПМВ, включающая подготовительный этап, этап вертикализации, заключительный этап. На 
подготовительном этапе пациент занимал исходное положение сидя – на краю кровати, при этом стопы  
на полу и позади голеней (пациент должен быть обут в обувь с нескользящей подошвой). Ассистент 
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фиксировал паретичную или обе стопы и колени пациента и просил пациента придерживать свою 
паретичную руку здоровой рукой за запястье. Пациент мог придерживать ассистента за талию. Пациент 
переносил вес тела вперед и вставал, при этом движение туловища шло вперед и вверх. Ассистент 
придерживал спину пациента, отклоняясь назад. На этапе вертикализации производился подъем 
пациента в вертикальное положение с задержанием пациента на 5-10-15-20 мин  под контролем АД, 
ЧСС, ЧД, SаО2 при отсутствии признаков ортостатической гипотензии, стабильных показателях АД, 
ЧСС, ЧД, SаО2; при снижении САД – не более 10 мм рт. ст., или же от 10 до 20 мм рт. ст., ДАД – не 
более 5 мм рт. ст. или же от 5 до 10 мм рт. ст, при повышении САД до 20 мм рт. ст., и ЧСС до 20% от 
исходных показателей и  отсутствии субъективных жалоб со стороны пациента. В случае снижения 
САД более 20 мм рт. ст., ДАД –  более 10 мм рт. ст., ЧСС  более 20%, SаО2 более 5%, диспное или при 
резком повышении АД и ЧСС, а также появления признаков ортостатической гипотензии процедура 
вертикализации прекращалась с возвращением  пациента в горизонтальное положение с проведением 
контроля за АД, ЧСС, ЧД, SаО2. На заключительном этапе вертикализации пациента усаживали на 
кровать. Проводился контроль за восстановлением  показателей АД, ЧСС, ЧД, SаО2 до исходных 
значений. 

При восстановлении всех параметров, пациент перемещался на постель в горизонтальное 
положение [2]. Процедура подготовительного этапа вертикализации успешно производилась у всех 13 
пациентов на протяжении 12 дней при стабильных показателях АД, ЧСС, ЧД, SаО2. Средние величины 
составляли: САД – 144,2±6,8 мм рт. ст., ДАД - 78,8±3,2 мм рт. ст., ЧД – 18,4±2,9, SаО2 – 95,4±2,6%. При 
проведении этапа вертикализации на протяжении всего курса у 3 пациентов отсутствовали признаки 
ортостатической гипотензии, показатели АД, ЧСС, ЧД, SаО2 были стабильны и составляли: САД – 
142,8±6,6 мм рт. ст., ДАД – 76,8±4,6 мм рт. ст., ЧСС 80,6±4,4, ЧД - 16,8±3,7, SаО2 – 96,3±2,8%: у 6 
пациентов  в начальном периоде вертикализации в течение первых 4, 5, 6, 6, 7 суток соответственно, 
присутствовали признаки ортостатической гипотензии, показатели АД, ЧСС, ЧД, SаО2 были 
нестабильны, однако колебались в пределах допустимых отклонений: САД – до 10 мм рт. ст. и 
составляло – 146,8±8,6 мм рт. ст.. ДАД – до 5 мм рт. ст. и составляло 76,8±8,6 мм рт. ст., ЧД – 16,8±4,1, 
SаО2 – 96,±2,9%; в последующем до конца курса процедур вертикализации указанные параметры 
стабилизировались и не выходили за рамки указанных значений. У 2 пациентов до 10 дня 
вертикализации, присутствовали признаки ортостатической гипотензии, показатели АД, ЧСС, ЧД, SаО2 
были нестабильны, однако колебались в пределах допустимых отклонений: САД – до 20 мм рт. ст. и 
составляло – 148,8±9,6 мм рт. ст., ДАД – до 10 мм рт. ст. и составляло 80,8±8,9 мм рт. ст., ЧД – 18,4±4,6, 
SаО2 – 95±3,8%; к 11 дню вертикализации указанные показатели стабилизировались; у 2 пациентов на 
протяжении всего курса вертикализации отмечалась лабильность вышеуказанных показателей. 
Заключительный этап вертикализации у всех пациентов проходил без осложнений. 

Результаты и обсуждение. После курса АПМВ 2 (15,4%) пациента смогли самостоятельно 
встать и передвигаться при помощи ходунков. У оставшихся 11 (84,6%) пациентов отмечалось 
восстановление баланса в положении сидя. У всех пациентов повысилась двигательная активность, 
улучшились навыки самообслуживания и коммуникации. У 10 (76,9%) пациентов стабилизировались  
показатели АД, ЧСС, ЧД, SаО2. 

Выводы. Ранняя вертикализация позволяет: ускорить восстановление двигательных функций 
всего организма: восстановить мышечную силу в ногах, восстановить навыки ходьбы; адаптировать 
сердечно-сосудистую систему к вертикальным нагрузкам; предупредить развитие осложнений, 
связанных с длительным постельным режимом.  
Литература: 

1. Вертикализация больных в остром периоде церебрального инсульта / А.Л. Лукъянов [и др.] // 
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2. Лукьянов, А.Л. Влияние аппаратной вертикализации на системную церебральную 
гемодинамику у больных в остром периоде ишемического инсульта / А.Л. Лукьянов, А.В. Полякова, 
Н.С. Щедрина // Материалы X Всерос. съезда неврологов с междунар. участием. – Н.-Новгород, 2012. – 
С. 12–14. 
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        Одним из важнейших звеньев в развитии инфаркта головного мозга (ИМ) являются системные 
нарушения микроциркуляции. В настоящее время показано, что повышение агрегации тромбоцитов 
(АТ) и нарушения деформируемости эритроцитов (ДЭ) является важным элементом патогенеза, как 
развития, так и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Нормальная ДЭ является 
важным фактором поддержания необходимой перфузии в микроциркуляторном русле, а ухудшение 
этого свойства эритроцитов ведет к более выраженным изменениям показателей гомеостаза и 
гемодинамики. Спонтанная АТ, связанная с избытком агрегатов тромбоцитов, циркулирующих в 
системном кровотоке, приводит к изменениям в мелких сосудах, и является одним из факторов развития 
тромбозов и тромбоэмболий различных локализаций. 
Цель исследования – изучить изменения ДЭ и АТ у пациентов с ИМ в процессе стационарного 
лечения и оценить ассоциации этих показателей с патогенетическим вариантом ИМ.  

Методы исследования. Агрегацию тромбоцитов определяли по методу Born G. с помощью 
агрегометра АР 2110 «СОЛАР» [2]. В качестве индуктора агрегации тромбоцитов использовали 0,1% 
раствор адреналина. ДЭ эритроцитов определяли фильтрационным методом, основанном на 
регистрации скорости прохождения эритроцитов через сетчатые фильтры. Из полученного осадка 
эритроцитов производили забор нужного количества и добавляли 0,9 % физиологический раствор в 
объеме в 10 раз выше объема осадка. При определении влияния плазмы крови в качестве суспензионной 
среды использовалась бестромбоцитарная плазма. Полученные результаты (в секундах) считали 
показателем, характеризующим ДЭ в плазме крови и ДЭ отмытых. Исследование ДЭ и АТ проводили в 
1-5 сутки лечения пациентов в стационаре. 

Материал обработан с помощью электронных таблиц Microsoft Office Excel 2007 и пакета 
статистических программ Statistica 6.0 с использованием непараметрических методов. Показатели 
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. Достоверность различий результатов 
оценивалась с помощью критерия Стьюдента при нормальном распределении и критерия Манна-Уитни 
при распределении отличном от нормального. Корреляционную зависимость оценивали при помощи 
ранговой корреляции Cпирмена. 

Результаты и обсуждение. Было обследовано 30 пациентов с ИМ, находившийся на 
стационарном лечении в Витебской областной клинической больнице. Атеротромботический подтип 
ИМ верифицирован у 20 (66,7%) пациентов. Кардиоэмболический подтип был определен у 10 (33,3%) 
пациентов с мерцательной аритмией и патологией клапанов сердца. Полученные показатели 
микроциркуляции у пациентов с ИМ и контрольной группе представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели микроциркуляции пациентов с ИМ и контрольной группы 
 Контрольная 

группа, (n=20) 
Пациенты с ИМ ( 
n=30 ) 

Атеротромбо-
тический ИМ, 
(n=20) 

Кардиоэмбо-
лический  ИМ, 
(n=10) 

ДЭ в физрастворе, с 23,94±1,42  29,12±4,9* 27,54±3,95 33,06±5,08* 
ДЭ в плазме, с 45,84±2,32  48,25 

(53,12:70,14)  
58,21±9,06  63,41±14,63 * 

Скорость АТ, %/мин 9,6±2,4 9,12±5,27 9,09±5,5  9,23±4,98  
Степень АТ, % 10,8±4,35 13,8 (5,8:22,6)  11,6 (5,8:20,5) 21,19±14,51 ** 
Примечание: достоверность различий  *– p<0,05, ** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой 
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У пациентов с ИМ было выявлено достоверное уменьшение ДЭ в физиологическом растворе по 
сравнению с контрольной группой (p<0,05). Достоверных различий показателей ДЭ в плазме, степени и 
скорости АТ в группах пациентов с ИМ и контрольной выявлено не было. 

Установлено, что у пациентов с кардиоэмболическим ИМ показатели ДЭ, в физиологическом 
растворе и плазме, были достоверно снижены соответственно 33,06±5,08 с и 63,41±14,63 с, по 
сравнению с контрольной группой (23,94±1,42 с и 45,84±2,32 с). Достоверно выявлена более высокая 
степень АТ у пациентов с кардиоэмболическим ИМ по сравнению с контрольной группой 
(21,19±14,51% и 10,8±4,35%, p<0,01). У пациентов с атеротромботическим ИМ достоверных различий 
данных показателей по сравнению с контрольной группой не выявлено. При проведении 
корреляционного анализа зависимости гемореалогических показателей при различных 
этиопатогенетических вариантах инсульта, была выявлена достоверная зависимость ДЭ в 
физиологическом растворе от варианта инсульта по критерию Спирмена (r=-0,45; p<0,05). 
        Выводы. 
1. Определено, что у больных ИМ отмечаются выраженные расстройства деформируемости 
эритроцитов в физиологическом растворе. Наиболее выраженное нарушение деформируемости 
эритроцитов отмечалось у пациентов с кардиоэмболическим ИМ.  
2. Степень агрегации тромбоцитов достоверно выше у пациентов с кардиоэмболическим ИМ, по 
сравнению с контрольной группой. 
3. Требуют дальнейшего изучения обнаруженные взаимосвязи между показателями АТ и ДЭ у 
пациентов с различными патогенетическими типами МИ, а также определения их влияния на состояние 
микроциркуляции и прогноз острых расстройств церебрального кровотока. 
Литература: 
1. Петухов, И.В. Возможность использования оценки состояния деформируемости эритроцитов в 
прогнозировании формирования артериальной гипертензии / И В Петухов // Мед. новости. – 2004. – № 
4. – С. 71–73.  
2. Born, G. V. R. Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its reversal / G.V.R. Born // 
Nature. – 1962. – Vol. 194. – P. 927–929. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Профессия врача является одной из древних, благородных и социально значимых 
специальностей. Молодые люди, выбирая эту профессию, не всегда осознают,сколько трудностей 
нужно преодолеть, чтобы стать компетентным специалистом. В процессе обучения требуется много 
времени уделять изучению и даже заучиванию большого количества теоретических материалов по 
разным дисциплинам, осваивать применение различных методик  исследования на практике, сдаче 
коллоквиумов, сессий, государственных экзаменов. Все это ведет к бессонным ночам, межличностным 
конфликтамв малых и больших социальных группах. По окончанию медицинского университета, 
работая врачом, молодые люди могут столкнуться с различными неординарными ситуациями, 
требующими максимальной концентрации, чёткости выполнения манипуляций не зависимо от 
происходящего вокруг. Поэтому будущие медицинские работники должны обладать высоким уровнем 
стрессоустойчивости, способностью справляться с непредвиденными ситуациями и незначительными 
проблемами, а также легко адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.  

Цель работы. Определить уровень устойчивости к стрессу, а также предпочитаемый выбор 
стратегии индивидуального поведения в процессе адаптации у студентов 2 курса лечебного факультета 
УО «ВГМУ» во внесессионный период обучения. 
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Материал и методы. В процессе исследования определяли уровни стрессоустойчивости - 
опросник К. Готвальда «Какова ваша устойчивость к стрессу?», а также стратегии адаптивного 
поведения – опросник Мельниковой Н.Н. «Адаптивные стратегии поведения» (АСП). 

Опросник «Какова ваша устойчивость к стрессу?» включает 34 утверждения с вариантами 
ответов «часто/сильно», «редко/иногда», «нет/никогда». Оценка результатов: высокий уровень 
стрессоустойчивости (позволяет оставаться уверенным в себе во всех ситуациях), средний уровень 
стрессоустойчивости (заставляет постоянно искать лучший выход из сложившейся ситуации), низкий 
уровень стрессоустойчивости характеризует слабую личность, которой достаточно сложно 
приспособиться к изменяющимся условиям.  

Опросник АСП Мельниковой Н.Н. [1] включает восемь стратегий индивидуального поведения 
при взаимодействии личности и окружающей социальной среды во время адаптации. Первая стратегия 
«Активное изменение среды» (далее «преобразование»), характеризуется активным стремлением 
индивида преобразовать среду для своих потребностей, вторая «Активное изменение себя» (далее 
«преобразование») – направлена на изменение себя, осуществляется личностная перестройка человека 
для изменения сложившейся ситуации. Третья стратегия «Уход из среды и поиск новой» (далее «уход 
или выжидание») определяется поиском новой сферы общения, которая более приемлема для индивида, 
четвертая – «Уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир» (далее «отказ от контакта»), 
характеризуется замкнутостью, концентрацией на своих переживаниях. Пятая стратегия называется 
«Пассивной репрезентацией» (далее «репрезентация себя») – направлена на самоутверждение, 
демонстрацию только своей позиции, шестая – «Пассивное подчинение условиям среды» (далее 
«приспособление») – слепое подчинение независимо от складывающейся  ситуации. Седьмая и восьмая 
стратегии «Пассивное ожидание внешних изменений» и «Пассивное ожидание внутренних изменений» 
(далее «уход или выжидание») направлены на выжидательную позицию изменений окружающей среды 
или своего внутреннего мира соответственно. 

Результаты и обсуждение. В исследовании принимали участие 91 студент 2 курса лечебного 
факультета УО «ВГМУ». Анализ результатов опросника «Какова ваша устойчивость к стрессу?» 
показал, что высоким уровнем устойчивости к стрессу во  внесессионный период обладают 51% 
опрашиваемых респондентов, средним – 53% и низким всего 2% испытуемых. Результаты исследования 
выбора стратегий адаптационного поведения во внесессионный период распределились следующим 
образом: «репрезинтация себя» составил 2% опрошенных (тяжело адаптируются к внешнему миру), 
«приспособление» – 6% (умеренная степень адаптации, индивид приспосабливается к среде), 
«преобразование себя» – 42% (изменяется сам или изменяет окружающую среду, зависит от ситуации), 
«отказ от контакта» – 6% (не контактируют со средой, погружаются в свой внутренний мир), «уход 
либо выжидание» – 44% опрошенных («уходят» от сложившейся ситуации, занимают выжидательную 
позицию – когда само пройдет). Анализ полученных данных показал, что среди респондентов 
обладающих высоким уровнем стрессоустойчивости, предпочитаемой стратегией адаптационного 
поведения является «преобразование»  среды и своего внутреннего мира – 35% опрошенных, а также 
«уход в себя или выжидание» (погружение в свой мир, ожидание изменения окружающей среды). 
Выбор стратегии адаптационного поведения у студентов лечебного факультета имеющих средний 
уровень стрессоустойчивости распределился следующим образом: «преобразование» – 8%, «уход в себя 
или выжидание» – 33%, «репрезентация себя» – 2%, «приспособление» – 4%, «отказ от контакта» – 6% 
опрошенных. Предпочитаемые стратегии поведения респондентов с низким уровнем 
стрессоустойчивости «уход или выжидание»  и «приспособление» составили по 1% соответственно. 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что у большинства 
студентов-медиков 2 курса лечебного факультета УО «ВГМУ» во внесессионный период выявлены 
высокий и средний уровни стрессоустойчивости. А в выборе стратегий адаптационного поведения 
преобладают «уход» от сложившейся ситуации или выжидательная позиция, а также изменение себя 
или окружающей среды, в зависимости от сложившейся ситуации. 
Литература: 
1.Мельникова, Н.Н. Диагностика социально-психологической адаптации личности : учеб. пособие / 
Н.Н. Мельникова. – Челябинск, 2004. – С. 30–48. 
2. Немов, Р.С. Психологический словарь / Р.С. Немов. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 
560 с. 
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Нейротропизм вируса SARS-CoV-2 лежит в основе широкого круга неврологических 

осложнений при инфекции COVID-19. Все более увеличивающийся объем данных указывает на то, что 
современная пандемия существенным образом изменит как структуру неврологической патологии, так 
и частоту встречаемости, клинические проявления и подходы к лечению отдельных нозологий. Так, к 
примеру, острый поперечный миелит (ОПМ), ранее считавшийся относительным неврологическим 
раритетом с оценочной заболеваемостью от 1,34 до 4,6 случаев на 1 млн ежегодно, в настоящее время 
составляет более 1,2% всех неврологических осложнений только коронавирусной инфекции [1]. Этот 
тренд несомненно актуализирует вопросы, связанные с уточнением клинических особенностей, 
диагностических критериев и лечебных подходов при этой неврологической патологии, особенно 
учитывая ее высокий инвалидизирующий потенциал. В тех немногочисленных на данный момент 
публикациях по проблеме эта практическая необходимость постоянно подчеркивается, в связи с чем мы 
сочли целесообразным опубликовать наш клинический случай. 

Пациентка Ш., 1984 г.р., медсестра, поступила в неврологическое отделение УЗ «ВОКБ» 
03.11.2021 г. Со слов, заболела остро 02.10.2021 г., когда повысилась температура тела до 38,5°C, 
появился кашель с мокротой. 05.10.2021 г сдала положительный ПЦР-тест с РНК SARS-CoV-2, 
11.10.2021 г. выявлена рентгенологическая картина двусторонней интерстициальной пневмонии, после 
чего для дальнейшего лечения ковидной инфекции она была госпитализирована в УЗ «ВОКИБ». 
14.10.2021 г. у пациентки появилось онемение, снижение чувствительности в области таза и 
промежности, затруднение при мочеиспускании по типу задержки, к которым в тот же день, спустя 
несколько часов, присоединилось онемение подошвенных поверхностей стоп. 15.10.2021 г. осмотрена 
неврологом с заключением: COVID-19-ассоциированная миелорадикулонейропатия с нарушением 
чувствительности, НФТО. В тот же день в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) был обнаружен 
плеоцитоз (95 клеток в 1 мкл, нейтрофилы – 32%, лимфоциты – 68%) при нормальном уровне белка и 
глюкозы. 18.10.2021 г. выполнены МРТ и МР-миелография позвоночника и спинного мозга, выявившие 
незначительные дегенеративно-дистрофические изменения позвонков и межпозвонковых дисков. В 
дополнении к проводимому по протоколу лечению ковидной инфекции, с 18.10 по 22.10.2021 г. 
пациентка получала внутривенные инфузии иммуноглобулина человеческого (препарат «Биовен») в 
дозе 04 г/кг. В результате неврологическая симптоматика полностью регрессировала и 25.10.2021 г. 
пациентка была выписана домой. Однако уже через день она стала отмечать дискомфорт, чувство 
скованности в грудном и поясничном отделах позвоночника. 28.10.2021 г. вновь возникли задержка при 
мочеиспускании, слабость и онемение в пальцах ног и стопах. 03.11.2021 г. после пробуждения 
движения в ногах и чувствительность в них полностью исчезли, пациентка не смогла самостоятельно 
помочиться, в связи с чем была экстренно госпитализирована в неврологическое отделение УЗ «ВОКБ». 
При осмотре, кроме нижней параплегии и НФТО, зафиксировано снижение чувствительности в ано-
генитальной области, а также онемение кистей при сохранении силы в руках. Спустя сутки выполнена 
МР-томография шейного и грудного отделов позвоночника, которая позволила обнаружить на уровне 
С3-4, С5-6, С7-Th2, Th4-Th7 множественные разновеликие очаги измененного МР-сигнала в веществе 
спинного мозга от 7×8×20 мм до 2/3 поперечного сечения спинного мозга и протяженностью до 2-3 
сегментов с умеренным утолщением спинного мозга, неравномерно накапливающие контрастное 



381 
 

вещество. Описанная лучевая картина в сочетании с клиникой позволила выставить диагноз: Острый 
поперечный миелит, ассоциированный с COVID-19. Необходимая дифференциация диагноза [2] 
проведена: 1) с оптикомиелитом Девика (антитела к аквапорину APQ-4-IG не обнаружены, 
офтальмологическое обследование – без патологии); 2) острым диссеминированным энцефаломиелитом 
(отсутствовали клиника и радиологическая картина поражения головного мозга на МРТ головного 
мозга от 11.11.2021 г.); 3) острой моторной аксональной нейропатией (анализ ЦСЖ от 11.11.2021 г. и 
данные ЭНМГ – без характерной патологии). 

На первом этапе лечение пациентки включало пульс-терапию метилпреднизолоном в дозе 500 мг 
внутривенно капельно ежедневно №6, НМГ в профилактических дозах, диуретики (спиронолактон), 
нейропротекторная и медиаторная терапия, витаминотерапия, уросептики, физиотерапия, ЛФК, массаж. 
После завершения курса гормональной терапии проведено 3 сеанса дискретного среднеобъемного 
плазмафереза. В результате проведенного лечения состояние пациентки значительно улучшилось: она 
самостоятельно передвигается в пределах отделения, исчезли боли и чувство стягивания в 
позвоночнике, полностью нормализовались тазовые функции, прошло онемение в области 
промежности. К моменту выписки из стационара 25.11.2021 г. у пациентки отмечалось незначительное 
снижение силы в ногах (4-4.5 балла), непостоянное онемение в области стоп. Рекомендовано 
продолжить лечение амбулаторно под наблюдением невролога для завершения реабилитационных 
мероприятий. 

Таким образом, данное клиническое наблюдение демонстрирует относительно благоприятный 
исход при обширном поражении спинного мозга, что является характерным при ковидной инфекции 
[1]. Кроме того, в опубликованных ранее источниках, мы не обнаружили указаний на применение 
плазмафереза в комплексной терапии ОПМ у данной категории пациентов. 
Литература: 
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Введение. Для объективизации клинических данных и оценки тяжести заболевания у пациентов 
рассеянным склерозом (РС) Джоном Куртцке в 1983 г. предложены две оценочные шкалы: шкала 
неврологического дефицита и расширенная шкала инвалидизации (EDSS-Expanded Disability Status 
Scale) [1]. Шкала неврологического дефицита в баллах используется для оценки по 8 функциональным 
системам: зрительной, функции ствола головного мозга, пирамидной, мозжечковой, чувствительной, 
функции тазовых органов, высших психических функций и способности к передвижению. 
Использование данной шкалы позволяет не только получить углублённую клиническую 
характеристику, но и проводить динамическое наблюдение за течением заболевания у больных РС [2]. 
Широкое применение шкала EDSS получила в связи с многочисленными международными 
клиническими исследованиями как надежный инструмент для оценки эффективности известных и 
вновь разрабатываемых лекарственных препаратов для лечения РС [3]. 

В 2018 году в Республике Беларусь инициирована программа государственных закупок 
препаратов, изменяющих течение РС (ПИТРС). В соответствии с приказом МЗ РБ № 1102 от 30.10.2018 
г «Об утверждении инструкции о порядке назначения лекарственных средств Интерферон бета и 

https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.653786
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Финголимод, оценке эффективности проводимого лечения пациентам с рассеянным склерозом» всем 
пациентам необходимо проводить комплексное обследование с обязательным использование шкалы 
EDSS. На этом этапе широкого внедрения шкалы в практику работы неврологов, прежде всего 
первичного поликлинического звена, возникли определенные трудности и даже ошибки, что послужило 
поводом для их анализа. 

Цель исследования. Определить основные ошибки, возникающие при использовании шкалы 
EDSS неврологами практического здравоохранения. 

Материал и методы. На первом этапе были проанализированы результаты оценки по шкале 
EDSS, выполненные у 40 пациентов РС. Затем на основании данных амбулаторных карт и историй 
болезни пациентов была проведена повторная оценка шкалы EDSS экспертами, имеющими 
соответствующую международную квалификацию. 

Обработка результатов проводилась относительным статистическим способом в процентном 
представлении значений (текущая величина / базисная величина ×100). 

Результаты и обсуждение. В 6 (15 %) случаях обнаружены ошибки, способные изменить 
конечный балл по шкале EDSS. Еще у 9 (22,5 %) пациентов отмечалась некорректная оценка по 
отдельным функциональным шкалам, которая при этом не сопровождалась изменением конечного 
балла анализируемой шкалы. Наибольшие трудности и ошибки обнаруживались при оценке 
пирамидной функциональной системы, а именно в трактовке умеренного или выраженного 
двигательного дефекта. В ряде случаев оценка зрительной функции, выполненная неврологом, не 
коррелировала с результатами офтальмологического обследования, содержащегося в медицинской 
документации, что вызывало оправданные вопросы. Наблюдалось несоответствие между 
неврологическим статусом, описанным в первичной документации (амбулаторная карта) и данными, 
используемыми для оценки по шкале EDSS. Неоднократно встречались случаи, когда при 
формулировке клинического диагноза степень выраженности того или иного неврологического дефекта 
не соотносилась с баллами, выставленными при оценке соответствующей функциональной системы. Не 
всегда обоснованность назначения пульс-терапии кортикостероидами подкреплялась необходимой для 
этого отрицательной динамикой со стороны шкалы EDSS. 

Обнаруженные дефекты при работе с этой чрезвычайно важной шкалой для неврологов имеют, 
на наш взгляд, определенные причины. Во-первых, качественная оценка требует определенного опыта 
работы со шкалой. Во-вторых, и это самое важное, для квалифицированной оценки неврологического 
статуса пациента с РС, включая реальную оценку его способности к передвижению, необходимо в 
среднем от 30 до 60 мин, что на обычном амбулаторном приеме практически невозможно выделить. 

Выводы. Применение количественной шкалы EDSS является обязательным атрибутом в работе 
невролога с пациентами, страдающими РС. Вместе с тем, по примеру Российской Федерации и 
европейских стран, назрел вопрос о создании специализированных региональных центров по 
диагностике и лечению данного контингента пациентов. Концентрация в данных центрах 
квалифицированных специалистов по проблеме РС позволит существенно повысить эффективность 
оказания помощи при РС и избежать, в том числе, ошибок при применении шкалы EDSS. 
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 Несмотря на значительный прогресс в понимании процессов этиологии и патогенеза 
аутоиммунных заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), постановка достоверного диагноза 
зачастую вызывает определенные трудности, особенно при дифференциальной диагностике процессов, 
проявляющихся диссоциацией выраженных клинических неврологических симптомов и 
радиологических данных. Последние при этом отражают состояние нормы структур ЦНС или 
минимальных, не ассоциируемых с клиникой изменений [1, 2]. 

Проведенный различными авторами анализ многочисленных публикаций, посвященных новой 
коронавирусной инфекции (СOVID-19), с использованием баз данных PubMed, Scopus и Google Scholar 
свидетельствует о том, что в патологический процесс могут вовлекаться оболочки, сосуды, паренхима 
мозга. Возникающие под воздействием проникшего через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в ЦНС 
вирусного агента клеточные реакции в зависимости от состояния Т- и В-клеточного иммунитета 
заболевшего могут протекать бессимптомно, моносимптомно, либо вызывать клинические проявления 
менингита, энцефалита, энцефалопатии и т.д. [1-4]. 
 Цель настоящего сообщения – анализ клинического случая острой, ассоциированной с 
коронавирусной воспалительной реакцией энцефалопатии с преимущественным клиническим 
симптомокомплексом поражения центрального мотонейрона в рамках диагностики, дифференциальной 
диагностики и возможных методов коррекции.  
 Материал и методы: клиническая, инструментально-лабораторная оценка клинического случая 
на примере пациентки Ш. 50 лет. 
 Результаты и обсуждение. Пациентка Ш. находилась на обследовании и лечении в 
неврологическом отделении Витебской областной клинической больницы с 4.10.2021 г. по 27.10.2021 г. 
Поступила с жалобами на слабость в ногах, затрудненную ходьбу, затруднения в удержании мочи. 
Первоначально слабость возникла в середине сентября 2021 г. в правой ноге. В последующем она 
незначительно нарастала, а 3.10.2021 г. появилась слабость в левой ноге, тазовая дисфункция, что 
побудило пациентку обратиться за медпомощью. В июле 2021 г. перенесла коронавирусную 
воспалительную реакцию средней степени тяжести, ПЦР +. Аносмия сохраняется и на момент 
госпитализации. 

Неврологический статус при первичном осмотре: нарушений чувствительности, функции 
черепных нервов, координации, когнитивно-эмоциональных процессов не выявлено. Произвольные 
движения в руках в полном объеме, в ногах ограничены из-за снижения силы. В правой ноге мышечная 
сила снижена до 3-х баллов, в левой – до 4-х баллов. Умеренно повышен мышечный тонус по 
пирамидному типу, больше в правой ноге. Глубокие рефлексы на руках повышены, рефлексогенные 
зоны расширены. Коленные рефлексы высокие D>S, ахилловы снижены, выраженные патологические 
стопные рефлексы Бабинского, Россолимо, Гордона. Явных трофических нарушений на конечностях не 
выявлено. изменены. 
 Лабораторные исследования: общий анализ крови, мочи, гемостазиограмма в пределах нормы. 
Глюкоза, билирубин, АЛТ, АТ, щелочная фосфатаза, мочевина, креатинин, электролиты, А-амилаза, 
ЛДГ, КК, КК МВ, СРБ, РФ в переделах нормы. Иммунологические исследования на ВИЧ, сифилис, 
гепатит В, С, Лайм_Беррелиоз дали отрицательный результат. Ag ARS-CoV-2 от 19/04/2021 – 
отрицательный. Анализ ликвора от 05.10.2021 г. – в пределах нормы. Антитела к аквапорину-4 Ig G, 
IgM к ганглиозидам, GM1 IgM, GM2 IgM, GM3 IgM, GD1a IgM, GD1b IgM, GT1b IgM, GQ1b IgM, 
антитела к миелин-олигодендроцитарному гликопротеину отрицательные. 
 Инструментальные методы обследования. МРТ головного мозга от 04.10.2021 г.: на серии DW и 
ADC зон «свежей» ишемии, зон с высокой целлюлярностью, воспалительными изменениями не 
выявлено. Обнаружена арахноидальная киста в области левой лобной доли. МРТ АГ в пределах 
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вариантов нормы. МРТ от 04.10.2021 г. шейно-грудного, поясничного отделов позвоночника и спинного 
мозга – дегенеративно-дистрофические изменения позвонков и дисков без клинически значимой 
деформации позвоночного канала и изменения структуры спинного мозга. 

Поверхностная ЭМГ: данные ЭНМГ свидетельствуют о периферическом поражении нервов 
нижних конечностей (аксональный вариант, умеренные изменения), а также вовлечении в 
патологический процесс переднерогового аппарата спинного мозга на шейном уровне. 
 На основании анамнестических, клинических, инструментально – лабораторных данных 
выставлен диагноз: «Подострая ковид ассоциированная энцефаломиелонейропатия с 
преимущественным поражением центрального нейрона с умеренным нижним спастическим 
парапарезом, НФТО по типу частичного недержания мочи. 
 Предпринятая попытка лечения преднизолоном 60 мг/сут № 5 в/венно, биовен - 2 г/кг в/венно, 
плазмаферез. В процессе наблюдения и лечения у пациентки нарастала спастичность нижних 
конечностей, степень функционального нарушения. Отмеченная терапевтическая резистентность могла 
свидетельствовать о нейрональной и аксональной дегенерации как доминирующем механизме 
поражения. Пациентка направлена в РНПЦ неврологии и нейрохирургии для дальнейшего обследования 
и лечения. 
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COVID-19 может поражать центральную и периферическую нервную систему. Вирус SARS-

CoV-2 проникает в мозг гематогенным путем или через обонятельную систему. Наиболее тяжелыми 
неврологическими проявлениями являются психоз, делирий и кома, которые возникают из-за 
гипоксических и метаболических нарушений. Частым проявлением COVID-19 является полная или 
частичная аносмия и агевзия. В последнее время наблюдается много случаев синдрома Гийена-Барре у 
пациентов с COVID-19, вследствие постинфекционного иммуноопосредованного воспалительного 
процесса. Тяжелые коагулопатии могут осложняться ишемическим или геморрагическим инсультом. В 
редких случаях сообщается о вирусном энцефалите SARS-CoV-2, остром диссеминированном 
энцефаломиелите или острой некротической энцефалопатии [1, 2]. 

В доступной литературе имеется небольшое количество статей по исследованию 
биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с COVID-19. Поэтому необходимы 
дальнейшие исследования по влиянию вируса SARS-CoV-2 на центральную нервную систему, как в 
краткосрочных, так и в долгосрочных наблюдениях [1, 2]. 

Цель работы: оценить состояние биоэлектрической активности головного мозга у пациентов 
COVID-19 с помощью визуального и количественного анализа ЭЭГ. 
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Материал и методы. Обследовано 42 пациента с коронавирусной инфекцией средней и тяжелой 
степени в возрасте от 32 до 70 лет. Показанием для проведения ЭЭГ были: судорожный сидром, потеря 
сознания (синкопальное состояние), психотические нарушения. 

Всем пациентам проводили запись ЭЭГ на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-
Спектр-4/ВП фирмы Нейрософт (г. Иваново, Россия). Использовали международную систему установки 
электродов «10-20%» (монтаж «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. ЭЭГ регистрировалась в течение 
не менее 5 минут. Проводили визуальный и количественный анализ с помощью программы 
электроэнцефалографа «Нейрон-Спектр.NET». Количественные параметры 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 
(20,0-35,0 Гц). 

Результаты и обсуждение. При визуальном анализе ЭЭГ у больных с коронавирусной 
инфекцией отмечались следующие фоновые аномалии: диффузная медленноволновая активность (n=26, 
61,9%), очаговая медленноволновая активность (n=6, 14,3%), а также отсутствие или снижение 
амплитуды основного ритма в задних отведениях (n=33, 78,6%). У 8 пациентов выявлялись 
эпилептиформные изменения: очаговые (n=3, 7,1%) и генерализованные (n=2, 4,8%). Медленноволновая 
активность характеризовалась как генерализованная симметричная дельта-активность с преобладанием 
в передне-лобных и лобных областях с низковольтной ритмической фоновой активностью, у 3 (7,1%) 
пациентов присутствовали на записи ЭЭГ дельта-волны высокой амплитуды с ирритативными 
изменениями на диэнцефальном уровне, у 6 (14,3%) пациентов было мономорфная дельта-активность с 
преобладанием в лобно-височной области, как правого, так и левого полушария с низковольтной 
ритмической фоновой тета-активностью. Повышенная реактивность стволовых структур головного 
мозга отмечалась у 17 (40,5%) пациентов. Межполушарная асимметрия по основному ритму находилась 
в диапазоне от 35 до 103%. 

Количественный анализ ЭЭГ (рисунок 1) позволил установить усиление спектральной мощности 
дельта- и тета-активности в лобных, центральных и височных областях, и снижение спектральной 
мощности альфа- и бета-активности во всех исследуемых отведениях. 
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Рисунок 1 – Спектрограмма фоновой записи пациента с COVID-19 
 
Выводы. Показано, что вирус SARS-CoV-2 вызывает изменения в нервной системе, которые 

могут обнаруживаться при анализе записей ЭЭГ. Описаны закономерности, появляющиеся на 
энцефалограммах у пациентов с COVID-19. Данные наблюдения являются основой для более точной 
диагностики поражений центральной нервной системы у пациентов с COVID-19 с помощью 
количественного анализа ЭЭГ. 
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В настоящее время известно, что многие пациенты, которые перенесли COVID-19, имеют 

неврологические, психические и когнитивные нарушения. По данным литературы, эта симптоматика 
присутствует примерно у трети пациентов с COVID-19. При этом нарушения могут сохраняться долгое 
время после выздоровления, что отрицательно сказывается на качестве жизни пациентов. Считается, 
что у 30% пациентов после COVID-19 с неврологическими расстройствами отмечается дефицит 
внимания, управляющих функций, кратковременной памяти и зрительно-пространственной обработки. 
Есть свидетельства того, что гиппокамп, область мозга, участвующая в процессах памяти, особенно 
уязвима для повреждений, связанных с COVID-19 [1]. 

Актуальным является изучение когнитивных нарушений у пациентов после перенесенной 
коронавирусной инфекции с помощью современных объективных нейрофизиологических методов, 
одним из которых является регистрация волны Р300 слуховых вызванных потенциалов (СВП). Волна 
Р300 является объективным показателем состояния когнитивных функций человека. Она связана с 
функциональным состоянием тех структур, которые отвечают за опознание, дифференцировку, 
запоминание и принятие решения. Амплитуда волны Р300 характеризует ресурсы когнитивных 
функций, преимущественно произвольного внимания, а пиковая латентность отражает скорость 
протекания ментальных процессов [2]. 

Цель работы: оценить изменения амплитудно-временных параметров компонента Р300 
слуховых вызванных потенциалов у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. 

Материал и методы исследования: обследовано 36 пациентов (средний возраст 56,7±6,9 лет), 
перенесших COVID-19. Все они находились в состоянии ремиссии (60–120 дней от начала 
заболевания). Группу сравнения составили 16 практически здоровых добровольца сопоставимого пола и 
возраста (средний возраст 55,2±5,7 лет). 

Всем пациентам проводили пробу Штанге. Измеряли максимальное время задержки дыхания 
после глубокого вдоха (рот должен быть закрыт, нос зажат пальцами). 

Для определения устойчивости внимания и динамики работоспособности пациентам предлагали 
выполнить пробу Шульте. Секундомером отмечалось время, затраченное пациентом на отыскание 
чисел. В норме, время выполнения пробы Шульте – 25-30 секунд. 
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Проводили регистрацию ЭЭГ на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр-4/ВП 
фирмы Нейрософт (г. Иваново, Россия) с применением международной системы установки электродов 
«10-20%» (монтаж «монополярный 16»). Два референтных (пассивных) электрода располагали на 
мочках ушей ипсилатерально (А1 и А2), заземляющий электрод – в области лба. Регистрировали СВП в 
стандартной парадигме oddball. Предъявляли значимый стимул с вероятностью 0,3 (использовали 
тональные слуховые стимулы частотой 2 кГц длительностью 50 мс интенсивностью 60 дБ) и 
незначимый стимул 0,7 (использовали тональные слуховые стимулы частотой 1 кГц длительностью 50 
мс интенсивностью 60 дБ). Количество значимых стимулов было 30. Эпоха анализа составляла 700 мс. 
Анализировали волну Р300 СВП на значимые стимулы: межпиковую амплитуду N2/Р3 (мкВ) и 
латентность P3 (мс). 

Статистический анализ полученных данных выполнялся с помощью программы STATISTICA 
10.0 

Результаты и обсуждение. Пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции 
предъявляли жалобы на выраженную слабость, быструю утомляемость, сниженное настроение, 
нарушение памяти и внимания, невозможность сосредоточиться, постоянное чувство озноба при 
нормальной температуре тела. У 30 % сохранялись боли в суставах ног и рук, икроножных мышцах, 
головные боли, головокружение, «чувство тяжести в голове». Все пациенты отмечали чувство тяжести 
за грудиной и боли в межлопаточной области, невозможность сделать глубокий вдох. Также 
присутствовало чувство внутренней напряженности и тревоги. 

Показатель функционального состояния легких при проведении пробы Штанге (задержка 
дыхания на вдохе) у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции в среднем составлял от 
18 до 28 секунд при норме для здоровых взрослых 40-50 секунд. 

При проведении пробы Шульте у пациентов, перенесших COVID-19, затраченное время на 
выполнение задания составляло 65-70 секунд. 

У пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции во всех анализируемых отведениях 
наблюдалось достоверное увеличение средних величин латентности компонента Р300 СВП по 
сравнению с контрольной группой. Изменения средних значений амплитуды компонента Р300 СВП у 
пациентов после COVID-19 были достоверно снижены по сравнению с контролем в отведениях от 
правого полушария головного мозга: Fp2A2, F4A2, F8A2, T4A2, T6A2, C4A2. 

Выводы. Таким образом, у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции 
наблюдается достоверное увеличение средних величин латентности и уменьшение амплитуды 
компонента Р300 СВП, указывающие на наличие субклинических нарушений функционального 
состояния центральной нервной системы, проявляющихся снижением ресурса когнитивных функций. 

Анализ амплитудно-временных параметров компонента Р300 слуховых вызванных потенциалов 
может быть широко использован в клинической практике как объективный нейрофизиологический 
метод для оценки и диагностики когнитивных нарушений у пациентов, которые перенесли COVID-19. 
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В патогенезе хронической ишемии головного мозга важную роль играет поражение различных 
звеньев сосудистой системы как на макро-, так и на микроциркуляторном уровне. Известно, что система 
микроциркуляции является определяющей в осуществлении адекватного кровоснабжения и 
обеспечении кислородом тканей мозга [2,4]. Именно гипоксия головного мозга является основной 
причиной развития трофических и метаболических  нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭ). Микроциркуляция в тканях мозга зависит от состояния капиллярного русла и реологических 
свойств крови. Существенную роль в определении реологических свойств крови играют 
деформируемость эритроцитов и агрегация тромбоцитов [2,3,4]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение изменения деформируемости эритроцитов 
и агрегации тромбоцитов при хронических нарушениях мозгового кровообращения.  

Материал и методы. Было обследовано 26 пациентов с ДЭ I-II стадии  60-82 лет (10 мужчин и 
16 женщин), находившихся на лечении в Витебской областной клинической больнице. ДЭ I стадии 
была верифицирована у 15 пациентов, ДЭ II стадии – у 11 пациентов. Диагноз ДЭ устанавливался в 
соответствии с общепринятыми диагностическими критериями [1] на основании комплексного 
клинико-неврологического, нейропсихологического, лабораторного и инструментального обследования 
пациентов. 88,5% пациентов было проведено нейровизуализационное исследование головного мозга 
(КТ и/или МРТ), 76,9% - ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование магистральных 
артерий головы. В качестве контроля обследовано 15 человек в том же возрастном диапазоне без 
хронического нарушения мозгового кровообращения. 

Агрегацию тромбоцитов определяли по методу BORN G. V. R. С помощью агрегометра АР 2110 
«СОЛАР». Деформируемость эритроцитов определяли фильтрационным методом, основанном на 
регистрации скорости прохождения эритроцитов через сетчатые фильтры. Выделение эритроцитов 
производили путем центрифугирования при 2000 об/ мин в течение 10 минут, надосадочную жидкость 
удаляли. Из полученного осадка эритроцитов производили забор нужного количества и добавляли 0,9 % 
физиологический раствор в объеме в 10 раз выше объема осадка. При определении влияния плазмы 
крови в качестве суспензионной среды использовалась бестромбоцитарная плазма. Регистрировалось 
время распространения суспензии эритроцитов по фильтру с помощью секундомера. Полученные 
результаты (в секундах) считали показателем, характеризующим деформируемость эритроцитов в 
плазме крови и деформируемость отмытых эритроцитов. 

Результаты и обсуждение. У пациентов с ДЭ I-II стадии было выявлено уменьшение 
деформируемости эритроцитов по сравнению с контрольной группой (табл.1). Причем, показатель 
деформируемости эритроцитов, отмытых в физиологическом растворе, был достоверно ниже у 
пациентов с ДЭ I стадии на 9,46±0,3 с (p<0,05)  и у пациентов с ДЭ II стадии на 14,66±0,4 с ( p<0,05) по 
сравнению с контрольной группой. 

 
Таблица 1 – Деформируемость эритроцитов и агрегация тромбоцитов в крови пациентов с ДЭ  
Суспензионная среда Группы пациентов 
 Контрольная группа, 

n=15 
ДЭ I стадии, n=15 ДЭ II стадии, n=11 

0,9 % физиологический раствор 23,94±1,42 с 33,4±1,8 с* 38,6±2,2 с* 
Бестромбоцитарная плазма 45,84±2,32 с 51,14±2,62 с 59,07±2,45 с 
Скорость агрегации тромбоцитов 9,6±2,4%/мин 11,5±2,7%/мин 13,65±3,2%/мин 
Степень агрегации тромбоцитов 10,8±2,35% 14,4±3,1% 19,6±2,2%* 

Примечание: достоверность различий  *– p<0,05 по сравнению с контрольной группой 
 
Скорость агрегации тромбоцитов в контрольной группе составила 9,6±2,4%/мин, степень 

агрегации тромбоцитов равна 10,8±2,35%. У пациентов с ДЭ I стадии отмечалось повышение скорости 
агрегации тромбоцитов до 11,5±2,7 %/мин, а у пациентов с ДЭ II стадии до 13,65±3,2 %/мин. Степень 
агрегации тромбоцитов у пациентов с ДЭ I стадии увеличилась и составила 14,4±3,1%, у пациентов с 
ДЭ II стадии она повысилась на 8,8±1,1% (p<0,05) и составила 19,6±2,2%. 

Полученные данные свидетельствуют, что у пациентов с хронической ишемией головного мозга 
по мере прогрессирования заболевания отмечается снижение деформируемости эритроцитов и 
повышение степени и скорости  агрегации  тромбоцитов. Выявленная тенденция позволяет 
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предположить, что изменения  функциональных свойств эритроцитов и тромбоцитов могут играть 
важную роль в патогенезе хронических нарушений мозгового кровообращения. 
Литература: 
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Введение. Старение населения большинства стран Европы с каждым годом ведёт к увеличению 

числа пожилых пациентов с различными, в том числе онкологическими, заболеваниями. Можно сказать, 
что успехи современной медицины ставят перед ней и новые задачи. При этом лечение пожилых 
пациентов вызывает трудности, которые часто носят социальный, нравственный, экономический 
характер. 

На сегодняшний день в медицине в отношении пожилых людей имеют ещё место проявления 
дискриминации по возрасту, негативные формы предвзятости и несправедливости. В области онкологии 
часто они вызваны сочетанием тяжести патологии и возрастом пациента, требующим особого внимания 
и ухода. Задачей любого цивилизованного общества является выработка эффективных мер 
противодействия эйджизму [1]. 

Цель работы – эмпирический анализ проявлений “эйджизма” в отношении пожилых пациентов 
с онкологической патологией и предложения по их преодолению. 

Материал и методы. Результаты исследования основаны на анализе научно-практической 
информации в печатных источниках и на электронных ресурсах. Методы исследования: аналитический, 
логический. 

Результаты и обсуждение. Понятие “ageism” (от англ. age – «возраст») было введено в 1969 г. 
директором Национального института США по проблемам старения (National Institute on Aging) 
Робертом Батлером [2]. Данным термином сегодня обозначаются как геронтостереотипы, так и 
дискриминационные практики по возрастному признаку. 

Современное общество по разным причинам часто негативно относится к пожилым и 
престарелым людям. Возраст становится фактором, индуцирующим дискриминацию и стигматизацию. 
Предполагается, что по достижении определённого возраста человек теряет физическую силу, красоту, 
энергию и начинает значительно уступать молодости. Возрастные люди начинают восприниматься, как 
неполноценные, ассоциируются с регрессом и недееспособностью. Это сказывается и на качестве 
оказания медицинских услуг. Некоторые врачи не пытаются искать источник заболевания и назначать 
полноценное лечение, а списывают проблемы на возраст. Например, согласно проведённому в 
Великобритании исследованию, были обнаружены негласные возрастные пороги по оказанию таких 
услуг, как эндопротезирование коленного сустава, диагностика рака молочной железы, почечный 
диализ и др. Таким образом, официально или полуофициально на организационном уровне в 
здравоохранении имеются случаи допущения пренебрежительного отношения и даже дискриминации 
пожилых людей [3]. 

Маршрутизация пациентов устроена так, что возрастные пациенты иногда по умолчанию 
получают паллиативный статус, в то время как люди с таким же диагнозом, но моложе, получают 
доступ к терапии. Возрастные стереотипы усиливают стресс и также негативно влияют на 
комплаентность самого пациента (человек не лечится, потому что считает плохое самочувствие 
естественным для своего возраста) [4]. 

Проблемы в онкологии стоят достаточно остро. Как отмечается в журнале Medscape Medical 
News, многим пациентам в возрасте 90 лет и старше, страдающим немелкоклеточным раком лёгких, 
вообще не предлагается никакого лечения, хотя лечение и хирургическое вмешательство на ранних 
стадиях заболевания существенно повышает шансы на их выживание [5]. 
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Согласно исследованию RENSUR, в которое вошли 1100 пациентов с метастатическим раком 
почки из Беларуси, России и Казахстана, пожилые пациенты живут меньше молодых из-за того, что 
лечение им назначается гораздо реже. Медики стараются реже назначать лекарственную терапию 
пожилым пациентам, опасаясь ухудшить их состояние, считая, что лечение является токсичным и будет 
иметь для них очень негативные последствия, а эффективность лечения будет намного ниже, чем у 
более молодых пациентов. Однако современные исследования по оценке токсичности и эффективности 
различных иммунотерапевтических препаратов демонстрируют отсутствие отличий при лечении 
разных возрастных групп [6]. 

Проведённое исследование на пожилых пациентах с синдромом старческой астении, показало, 
что низкие дозы химиотерапии у этой группы пациентов были также эффективны, как и стандартные 
дозировки (которые более токсичны) для лечения онкологии ЖКТ III−IV степеней. Практически нет 
информации о пациентах старшей возрастной группы (80−90 лет) и пациентах с синдромом старческой 
астении (вопрос клинических исследований на пожилых пациентах в онкологии является отдельной 
значительной биоэтической проблемой медицины) [3]. 

Эйджизм – это современная проблема, решение которой нуждается в комплексном подходе. К 
основным источникам обозначенных проблем относят часто такие общие причины, как нехватка 
персонала, недостаток геронтологических консультаций, а также аспекты ментальности и воспитания 
человека. Для качественного изменения ситуации на наш взгляд необходимо: 

1. Оценить масштабы и проявления геронтологического эйджизма в рамках национального 
здравоохранения. 

2. Распространять информацию о проблеме дискриминации по возрасту, вести дискуссии, тем 
самым разоблачая истинную сущность эйджизма. 

3. Вести работу над изменением поведения в обществе и воспитанием правильных установок в 
отношении пожилых людей через проведение государством определённой социальной и 
образовательной политики. 

4. Проводить изменения на высшем институциональном уровне через выработку специальных 
юридических механизмов и принятие соответствующих нормативных правовых актов, направленных на 
преодоление возрастной дискриминации. 

5. Разработать национальную программу в здравоохранении декларирующую, что возраст 
пациентов не должен использоваться в качестве критерия по ограничению доступа к необходимым 
медицинским услугам, а решения относительно лечения и ухода должны приниматься на основе 
клинической потребности, а не возраста. 

6. Проводить геронтологические консультации и информационные кампании для пожилых 
людей, посвящённые их правам на равный доступ к социальным и медицинским услугам, а также для 
медицинских и социальных работников об их обязанности содействовать равному доступу пожилых к 
услугам здравоохранения и социальной помощи. 

7. Подготовить методические рекомендации для медицинских и социальных служб по их 
чёткому взаимодействию при работе с людьми старших возрастов, а также выработать стратегии, 
направленные на удовлетворение индивидуальных потребностей пациентов, реализацию полноты и 
доступности предоставляемых пожилым людям услуг. 

8. Осуществлять целенаправленную работу по социальному конструированию продуктивной 
старости, усилить активность самих пожилых людей. 

9. Создать «горячую линию» и центры помощи пожилым людям, привлекать молодёжь к работе 
с ними. 

10. Рекламировать позитивное отношение к пожилым в средствах массовой информации. 
Выводы. 
1. Биологический возраст не должен оказывать влияния на тактику лечения пациентов. При 

выработке стратегии лечения необходима гериатрическая оценка пациентов. 
2. Победить эйджизм можно, если пожилые люди будут знать свои права и уметь отстаивать их, 

а также при совершенствовании подходов в их лечении и социальном обслуживании. 
3. Исследователи отмечают, что наступает “эпоха проэйдж” пропагандирующая восприятие 

своего возраста как естественного нового этапа в жизни, этапа продуктивной старости. 
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Введение. В настоящее на высшую школу возлагаются задачи воспитания и развития 

соответствующей мотивации приверженности к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ), поскольку от 
успешности формирования и закрепления навыков ЗОЖ в молодом возрасте зависит благополучие 
человека на всем протяжении его жизненного пути [1]. Проблема сохранения и укрепления здоровья 
студенческой молодежи сложна и многогранна, следовательно, на учреждения высшего медицинского 
образования, возлагается задача поиска прогрессивных направлений и методов работы по 
формированию ЗОЖ [2]. 

Цель исследования – изучение перспективных направлений деятельности по вопросам 
формирования здоровьесберегающего поведения в медицинском университете.  

Материал и методы: аналитический, социологический, ретроспективный и логический методы. 
Результаты и обсуждение. Ведущая роль в привитии знаний, умений и навыков здорового 

образа жизни студенческой молодежи УО «Витебский государственный медицинский университет» 
(далее – УО ВГМУ) принадлежит факультету здоровьесбережения и кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом ФПК и ПК, при которой открыт и успешно функционирует «Кабинет 
здоровья и ЗОЖ». Основная миссия деятельности данных структурных подразделений заключается в 
привитии культуры здоровья, основанной на фундаментальных принципах медико-гигиенического 
обучения и воспитания. 

Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий на кафедре общественного 
здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК осуществляется посредством: 

1. Проведения инструктажей и оказания методического сопровождения по созданию средств 
формирования здорового образа жизни (ФЗОЖ), в процесс подготовки которых вовлечены все студенты 
4 курса лечебного факультета (ЛФ) и факультета подготовки иностранных граждан (ФПИГ) – более 600 
человек ежегодно. Инструктажи охватывают 101 тему формирования ЗОЖ, объединенные по 5 
направлениям: 1) Темы, посвященные социально-значимым проблемам, профилактике вредных 
привычек и других экзогенных факторов. 2) Темы, посвященные укреплению индивидуального 
здоровья и профилактике заболеваний. 3) Темы, посвященные активной социальной позиции индивида 
и искусству самоуправления. 4) Общеметодические темы. 5) Темы, для работы с детской целевой 
аудиторией, для формирования навыков безопасной жизнедеятельности. 

https://www.medscape.com/viewarticle/921665
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2. Проведения ежегодно смотров-конкурсов средств ЗОЖ «Образ жизни, здоровье и успех». 
Так, на 47-й смотр-конкурс «Образ жизни, здоровье и успех» было представлено 589 средств 
формирования ЗОЖ, выполненные всеми студентами 4 курса ЛФ и ФПИГ в количестве 621 человек. 
Кроме того, в конкурсе принимали участие все желающие стоматологического факультета, а также 
сотрудники УО ВГМУ Всего на смотр-конкурс было представлено 593 средства, выполненные 625 
людьми, из них: - 435 студентов 4 курса ЛФ – 413 работ, 190 студентов ФПИГ – подготовлено 176 
работ. Для участия в смотре-конкурсе «Образ жизни, здоровье и успех» конкурсной комиссией из 
общего количества отобрано 41 лучшее средство по формированию ЗОЖ, изготовленное 43 студентами. 
Все средства распределены по 14 номинациям (видео, интерактивы, мультимедийные презентации, 
санбюллетени, 3D плакаты, постеры, буклеты, брошюры, памятки и флаер, макеты, познавательные 
игры, компьютерные игры, календари, картина). 

3. Мониторинга «Ценности здорового образа жизни», проведение которого обусловлено 
всевозрастающей актуальностью обучения будущих специалистов в сфере здоровьесберегающих 
технологий – с одной стороны и формированием ими же у населения потребности в соблюдении ЗОЖ – 
с другой [3]. Всего было проанкетировано 1794 студентов университета, из них: 1 курс – 546 студента; 4 
курс – 420 студента; 5 курс – 365 студентов; 6 курс – 463 студента. Мониторинг показал, что образ 
жизни и его составляющие является решающим фактором здорового и активного долголетия (98,5 %). 
Здоровье в понимании большинства (93,8 %) – это физический и психологический комфорт. Таким 
образом, в понимании студентов, здоровье человека может обеспечиваться только в гармонии со 
здоровой средой, где вышеуказанные факторы, играют если не главную, то далеко не последнюю роль 
на всем жизненном пути и пространстве человека. 

4. Участия в областных и региональных выставках-ярмарках с целью обмена опытом по 
вопросам технологических инноваций в сфере укрепления общественного здоровья и улучшения 
качества жизни населения. 

5. Сотрудничества с учреждениями образования г. Витебска и области, заключающегося в 
проведении дискуссий и тематических бесед по вопросам здоровьесбережения, демонстрации 
материалов медико-социальной направленности и передаче им в пользование средств по ФЗОЖ 
(видеофильмы, видеоролики, видео-экскурсы, видео-рекомендации; мультимедийные и интерактивные 
презентации). 

6. Образовательной, просветительской и профориентационной деятельности. 
7. Работы со студенческим активом в общежитиях УО ВГМУ. 
8. Участия в различных акциях и проектах (например, «Спорт - здоровая жизнь - здоровый 

студент»), целью которых является информационная и методическая помощь, обмен действующими 
практиками формирования приверженности ЗОЖ и привития культуры здоровья студенческой 
молодежи. 

9. Проведения выездных мероприятий. 
10. Взаимодействия с социально-педагогической и психологической службой УО ВГМУ. 
11. Ведения страницы на официальном сайте университета и в системе дистанционного 

обучения. 
12. Разработки и реализации проекта «Креативные средства ЗОЖ в каждый дом» с 

привлечением волонтеров отряда «Доброе сердце» с целью популяризации ЗОЖ в учреждениях 
дошкольного, среднего и высшего образования. 

13. Проведения Единых дней здоровья с демонстрацией средств ФЗОЖ в соответствии с 
утвержденным графиком. 

14. Содействия кураторам академических групп в подготовке информационного материала для 
проведения информационных и кураторских часов. 

15. Курации кафедральной библиотеки, которая насчитывает более 1230 книг (методических, 
периодических и иных изданий), в том числе по вопросам здоровьесбережения. 

Выводы.  
1. Кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК применяется 

интегрированный подход к привитию культуры здоровьесбережения в студенческой среде, что 
обусловлено разнообразными направлениями деятельности по этому вопросу.  
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2. Реализация направлений по привитию навыков ФЗОЖ в медицинском университете требует 
внедрения инновационных образовательных технологий, методик и приемов, а также дальнейшего 
совершенствования знаний в этой области. 
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Введение. Одним из самых актуальных вопросов научной медицины и практического 

здравоохранения XXI века является рост заболеваемости (3414 на 100 тыс. населения) и смертности 
(700,3 на 100 тыс. населения) от болезней системы кровообращения (БСК) в Республике Беларусь и в 
большинстве экономически развитых стран мира, которые занимают ведущее место среди всех причин 
смерти, заболеваемости и инвалидности [1,2]. Как установлено многочисленными 
эпидемиологическими исследованиями, БСК развиваются в результате влияния различных факторов 
риска (ФР). В частности, доказано воздействие социально-дистрессовых ФР качества жизни, 
производственной, семейной, бытовой и медико-социальной сфер на БСК, что возможно нивелировать 
путем модификации образа жизни людей. 

Стоит отметить, что серьёзной проблемой, значительно отягощающей течение БСК, является 
коморбидная патология пищеварительной системы и печени. Болезни системы пищеварения, печени и 
панкреатобилиарной системы могут создавать угрозу жизни и существенно ухудшать ее качество. В 
этой связи актуальна разработка методологии управления данными ФР и прогнозирование развития 
вышеуказанных патологических состояний у пациентов с помощью многомерной оценки, включающей 
множественный логистический регрессионный анализ, что позволяет построить модель, 
предсказывающую вероятность развития искомой патологии по определённым предикторам. 

Цель работы: построить модель прогнозирования вероятности развития кардиоваскулярной 
патологии у пациентов методом множественного логистического регрессионного анализа. 

Материал и методы. По авторской методике «Опросник для исследования социально-
дистрессовых детерминант болезней системы кровообращения» Л.И.Ореховой и В.С.Глушанко [3] 
обследованы пациенты ГУЗ г. Витебска, а также условно здоровые лица. Образованы 4 группы 
наблюдения: 94 кардиологических, 40 гастроэнтерологических пациентов, 50 пациентов с коморбидной 
патологией, 50 условно здоровых лиц. Возраст респондентов − 19-86 лет. С помощью функции 
«Логистическая регрессия» выполнен множественный логистический регрессионный анализ в 
программе «IBM SPSS Statistics 22.0» и построена предсказательная модель, содержащая определённый 
набор предикторов, влияющих на значение исхода: болезнь от сильных переживаний, ощущение 
безопасности в ночное время, финансовые проблемы в быту. 
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Результаты и обсуждение. В данной работе проанализировано 234 наблюдения. Категории 
зависимой переменной «группа наблюдения» закодированы следующим образом: кардиоваскулярная 
патология – 0, условно здоровые лица– 1. Согласно следующей таблице классификации (таблица 1), 
данная модель корректно рассчитала вероятность развития кардиоваскулярной патологии в 66,2% 
случаев. 
 
Таблица 1 – Таблица классификации 

Наблюденные 

Предсказанные 
Группа 

% правильных Кардиопатология Условно 
здоровые 

Шаг 0 Группа Кардиопатология 94 0 100,0 
Условно здоровые 48 0 0,0 

Общая процентная доля 66,2 
 
Значения константы в модель Шага 0 указаны в таблице 2. Статистическая значимость по 

критерию Вальда <0,001 означает то, что введенный предиктор статистически значимо влияет на 
модель) [4]. 
Таблица 2 – Переменные в уравнении 

 B 
Среднеквадрат
ичная ошибка Вальд Ст.св. Знач. Exp (B) 

Шаг 0 Константа -0,672 0,177 14,353 1 0,000 0,511 
 
При применении прямого пошагового метода получено 2 модели (Шаг 1 – Шаг 2) и модель в 

Шаге 2 выбрана как наиболее оптимальная для последующего анализа. Согласно значениям критерия 
Хосмера-Лемешева новая модель хорошо отражает реальные данные из исходной базы при значении 
p=0,201>0,05 [4]. 

Анализ R-квадратов Кокса и Снелла (0,295), Нэйджелкерка (0,409) и Хосмера-Лемешева 
(49,661/181,680=0,273) показал, что только 27-41% вариативности признака «группа» обусловлены 
индикаторами из построенной модели Шага 2 (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Сводка для модели 

Шаг -2 Log-правдоподобие R-квадрат Кокса и Снелла R-квадрат Нэйджелкерка 
2 132,019a 0,295 0,409 

 
Следующая таблица классификации (таблица 4) отражает пропорцию предсказываемого 

распределения зависимой переменной между двумя группами. При вероятности <0,5, зависимой 
переменной присваивается значение 0 (принадлежность пациента к развитию кардиоваскулярной 
патологии), при вероятности ≥0,5 – 1 (отсутствие кардиопатологии, условно здоровые лица). В данном 
случае правильно предсказано 78,9% значений (в Шаге 0 – 71,2% значений). 

 
Таблица 4 – Таблица классификации 

Наблюденные 

Предсказанные 
группа 

% правильных 
Кардиопатология 

Условно 
здоровые 

Шаг 2 Группа Кардиопатология 82 12 87,2 
Условно здоровые 18 30 62,5 

Общая процентная доля 78,9 
 
Далее проводится характеристика результатов таблицы с переменными в уравнении регрессии, 

включенными в построенную модель (таблица 5). На этом основании можно отметить, что: 
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1. Если респондент считает, что он заболел от сильных переживаний, то шансы не иметь 
кардиологическую патологию (остаться здоровым) у него уменьшаются при уровне значимости 
критерия Вальда p<0,001. 
2. Если респондент ощущает себя в безопасности в ночное время, то шансы не иметь 
кардиологическую патологию (остаться здоровым) уменьшаются в 2,9 раза (1/0,341) при уровне 
значимости критерия Вальда p=0,012. 
 
 
Таблица 5 – Переменные, включенные в уравнение регрессии (1) 

 B Exp (B) Вальд ст.св. Знач. 

Шаг 2 

Болезнь от сильных 
переживаний  0,000 24,575 2 0,000 

Ощущение 
безопасности -1,077 0,341 6,301 1 0,012 

Константа 21,203 1615505436,083 0,000 1 1,000 
 
В построенной модели выявлены слабые корреляции между изучаемыми предикторами обеих 

групп, что позволяет использовать модель. 
Выводы. Статистически значимыми предикторами для предсказания вероятности развития 

кардиологической патологии у пациентов являются: болезнь от сильных переживаний и ощущение 
пациентом собственной безопасности в ночное время, причем все предикторы снижают вероятность не 
иметь патологию, тем самым увеличивая вероятность возникновения кардиоваскулярных заболеваний: 
1. Если респондент считает, что он заболел от сильных переживаний, то шансы не иметь 
кардиоваскулярную патологию (остаться здоровым) у него уменьшаются (p<0,001). 
2. Если респондент ощущает себя в безопасности в ночное время, то шансы не иметь 
кардиоваскулярную патологию (остаться здоровым) уменьшаются в 2,9 раза (p=0,012). 

При определении дополнительных характеристик построенной модели (чувствительность, 
специфичность, точность, способность давать ложноположительный и ложноотрицательный ответы) 
получены следующие результаты (таблица 6) [5]. 
− чувствительность (относительная частота распределения здоровых в группу здоровых лиц) = 
100*a/(a+b) =100*30/(30+18) = 62,5%; 
− специфичность (относительная частота распределения кардиопатологии в группу кардиологических 
пациентов)= 100*d/(с+d) =100*82/(12+82) = 87,2%; 
− точность = 100*(a+d)/(a+b+c+d) = 100*(30+82)/(30+18+12+82) = 78,9%; 
− ложноположительный ответ = 1–специфичность = 100*c/(c+d) =100*12/(12+82) = 12,8%; 
ложноотрицательный ответ = 1–чувствительность = 100*b/(a+b) =100*18/(30+18) = 37,5%. 
 
Таблица 6 – Таблица фактических и прогнозируемых частот распределения пациентов по группам в 
зависимости от типа патологии. 

Фактические значения Прогнозируемые Всего наблюдений Здоровые Кардиопатология  
Здоровые a 30 b 18 a+b 48 
Кардиопатология c 12 d 82 c+d 94 
Всего a+c 44 b+d 100 a+b+c+d 142 

 
Согласно рассчитанным параметрам данная модель имеет чувствительность выше среднего 

уровня (62,5%) и высокую специфичность (87,2%), а также относительно высокую точность 
распределения респондента в нужную группу (78,9%), поэтому для определения вероятности развития 
кардиоваскулярной патологии у пациентов можно практиковать ее использование. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Коэффициенты смертности населения от отдельных внешних причин в соответствии с 
концепцией демографической безопасности Республики Беларусь являются индикаторами процесса 
депопуляции населения и относятся к категории демографических угроз [1]. Среди всех показателей 
наиболее значимыми являются коэффициенты смертности трудоспособного населения [2], которые с 
учетом их территориальных особенностей позволяют определить и научно обосновать меры 
превентивного характера по обеспечению демографической безопасности и предупреждению 
демографических потерь на отдельно взятой административной или региональной территории. 

Цель работы. Территориальный анализ тенденций депопуляции населения в результате 
воздействия отдельных внешних причин. 

Материал и методы. Изучены коэффициенты смертности городского и сельского населения 
Республики Беларусь от отдельных внешних причин (транспортные несчастные случаи, случайные 
отравления алкоголем, случайные утопления, самоубийства, убийства), в том числе коэффициенты 
смертности трудоспособного городского и сельского населения за 2009-2018 гг. по данным 
«Демографического ежегодника Республики Беларусь» [3]. Применены сравнительный, аналитический 
и статистический методы исследования. 

Результаты и обсуждение. По результатам сравнительного анализа динамики коэффициентов 
смертности городского населения Республики Беларусь от отдельных внешних причин в 2009-2018 гг. 
установлено, что первое ранговое место заняли случайные отравления алкоголем (20,2 случая на 
100 000 человек населения – 11,3 0/0000), второе – самоубийства (19,7 0/0000 – 12,7 0/0000), третье – 
транспортные несчастные случаи – (13,8 0/0000 – 5,9 0/0000), четвертое – случайные утопления (10,8 0/0000 – 
3,1 0/0000) и пятое – убийства – (4,9 0/0000 – 2,4 0/0000). При этом уровни коэффициентов смертности 
трудоспособного городского населения за аналогичный период от тех же внешних причин, сохранив 
указанную выше ранговую последовательность, в среднем в 1,18-1,27 раза выше чем среди всего 
городского населения: случайные отравления алкоголем (23,6 0/0000 – 13,6 0/0000; превышение в среднем в 
1,2 раза), самоубийства (22,9 0/0000 – 15,3 0/0000; в 1,18 раза), транспортные несчастные случаи – 
(16,3 0/0000 – 7,3 0/0000; в 1,27 раза), случайные утопления (13,7 0/0000 – 3,9 0/0000; в 1,2 раза), убийства – (6,2 
0/0000 – 3,0 0/0000; в среднем выше в 1,26 раза). 

Сравнительный анализ динамики соотношения коэффициентов смертности в результате 
воздействия отдельных внешних причин дифференцированно среди городского и сельского населения 
республики за 2009–2018 гг. позволил установить не только иную их ранговую последовательность, но 
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и существенное превышение уровней коэффициентов смертности от аналогичных внешних причин 
среди сельского населения: самоубийства (55,0 0/0000 – 35,9 0/0000; в среднем выше в 2,88 раза), случайные 
отравления алкоголем (44,3 0/0000 – 24,9 0/0000; в среднем выше в 2,21 раза), транспортные несчастные 
случаи – (26,6 0/0000 – 13,4 0/0000; в 2,27 раза), случайные утопления (22,9 0/0000 – 8,3 0/0000; в 2,44 раза), 
убийства – (10,2 0/0000 – 5,2 0/0000; в 2,25 раза). 

Наиболее высокие уровни коэффициентов смертности в результате воздействия изученных 
внешних причин установлены среди трудоспособного сельского населения. Во-первых, они в среднем в 
1,34-1,49 раза выше коэффициентов смертности среди всего сельского населения (самоубийства – в 
1,38-1,5 раза, в среднем в 1,43 раза; случайные отравления алкоголем – в 1,42-1,52, в 1,47 раза, 
соответственно; транспортные несчастные случаи – в 1,44-1,54, в 1,49 раза, соответственно; случайные 
утопления – в 1,22-1,48, в 1,34 раза, соответственно; убийства – в 1,3-1,52, в 1,41 раза, соответственно). 
И, во-вторых, коэффициенты смертности в данной группе населения в среднем в 3,49-2,52 раза выше 
коэффициентов смертности среди трудоспособного городского населения: самоубийства (79,6 0/0000 – 
52,7 0/0000; в среднем выше в 3,49 раза), случайные отравления алкоголем (63,8 0/0000 – 37,8 0/0000; в 2,72 
раза), транспортные несчастные случаи – (39,8 0/0000 – 19,5 0/0000; в 2,67 раза), случайные утопления (34,0 
0/0000 – 11,1 0/0000; в 2,74 раза), убийства – (13,9 0/0000 – 7,6 0/0000; в 2,52 раза). 

Необходимо также отметить, что за 10 лет наибольший темп убыли коэффициентов смертности 
установлен в результате воздействия следующих внешних причин: городское население Республики 
Беларусь – транспортные несчастные случаи (52,9 %), убийства (44,9 %), случайные утопления (44,62 
%); трудоспособное городское население – транспортные несчастные случаи (51,53 %), убийства (45,16 
%), случайные утопления (44,74 %); сельское население – убийства (49,02 %), транспортные несчастные 
случаи (46,61 %), случайные утопления (43,51 %) и трудоспособное сельское население – транспортные 
несчастные случаи (47,72 %), случайные утопления (45,85 %), убийства (45,32 %). 

Выводы.  
1. Наиболее высокие уровни коэффициентов смертности вследствие воздействия отдельных 

внешних причин установлены в 2009-2018 гг. среди трудоспособного сельского населения. Они в 
среднем в 1,34-1,49 раза выше коэффициентов смертности всего сельского населения и в 3,49-2,52 раза 
– коэффициентов смертности трудоспособного городского населения. 

2. Уровни коэффициентов смертности трудоспособного городского населения за аналогичный 
период в среднем в 1,18-1,27 раза выше коэффициентов смертности всего городского населения 
Республики Беларусь. 

3. Наиболее интенсивно процессы депопуляции населения республики в результате воздействия 
внешних причин протекают среди сельского населения, в том числе среди трудоспособного сельского 
населения, что требует проведения на межведомственном уровне комплекса превентивных 
мероприятий, направленных в первую очередь на профилактику суицидов, суицидального поведения и 
злоупотребления алкоголем. 
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Введение. Одним из вариантов фармакоэкономического анализа, оценивающего рациональность 
фармакотерапии и лекарственного обеспечения учреждения здравоохранения, является ABC/VEN-
анализ [1]. Анализ потребления лекарственных средств (далее-ЛС) делает возможным  оптимизировать 
процедуру применения лекарственных средств и аспекты планирования их закупок в учреждении 
здравоохранения [1]. Экспертный способ выделения категорий ЛС должен реализовать принципы 
доказательной медицины: критерием, позволяющим отнести ЛС к категории «V», являются результаты 
клинических исследований уровня мета-анализа. ЛС с доказанной эффективностью относят к категории 
«E»,если при определенной патологии показания к его назначению относительны и к категории «N», 
если доказательства его эффективности отсутствуют [1-5]. Эксперты независимо друг от друга 
присваивают в предложенных им перечнях ЛС категории важности каждому препарату, а лицо, 
ответственное за проведение VEN-анализа в учреждении здравоохранения, объединяет полученную 
информацию и предлагает решение спорных вопросов при наличии не совпадающих друг с другом 
мнений экспертов [1, 4]. Такая несогласованность может быть результатом существующего на 
сегодняшний день «размытого» понятия о категориях ЛС в рамках VEN-анализа. Таким образом, на 
сегодняшний день, необходимо признать, что критерии распределения ЛС по категориям VEN 
недостаточно объективны и стандартизированы, варианты их ранжирования - не однозначны, даже в 
пределах нескольких учреждений здравоохранения. 

Цель работы: усовершенствовать алгоритм экспертного VEN – анализа для стандартизации 
подхода к использованию ЛС в учреждениях здравоохранения. 

Материал и методы. Для реализации цели предложена карта оценки ЛС с помощью экспертного 
VEN-анализа (далее – Карта). Все ЛС, применяемые в учреждении здравоохранения, после выполнения 
АВС-анализа ранжируются с помощью экспертного VEN-анализа. Важно уточнить, что оцениваемые 
ЛС должны быть: 

− зарегистрированы в Республике Беларусь; 
− включены в Республиканский формуляр (для стационара) или Перечень основных 

лекарственных средств (для амбулаторных учреждений здравоохранения); 
− включены в Протоколы лечения и обследования пациентов с учётом профиля учреждения 

здравоохранения. 
Результаты и обсуждение. Для проведения VEN-анализа выделяются следующие критерии ЛС: 
− ЛС для лечения неотложных (угрожающих жизни) состояний (с учётом профиля организации 

здравоохранения); 
− ЛС для лечения тяжелых состояний (с учётом профиля организации здравоохранения); 
− ЛС для лечения состояний и синдромов, приводящих к инвалидности (с учётом профиля 

организации здравоохранения); 
− ЛС для излечения состояний и синдромов, приводящих к утрате трудоспособности (с учётом 

профиля организации здравоохранения); 
− ЛС для излечения профильных заболеваний (с учётом профиля организации здравоохранения); 
− ЛС для лечения легких и самостоятельно проходящих симптомов (с учётом профиля 

организации здравоохранения). 
Эксперты разделяют каждое ЛС по категориям V, E или N исходя из присвоенных  баллов (от 1 

до 10): 
1. Категория V (8-10 баллов) – ЛС купируют неотложные состояния и синдромы 

(«препараты 1 линии») 
− 8 баллов – доказательства эффективности в 1 правильно проведенном РКИ 

(рандомизированное контролируемое исследование); 
− 9 баллов – доказательства эффективности в более чем 1 РКИ; 
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− 10 баллов – доказательства эффективности получены в мета-анализе; 
2. Категория E (4-7 балла) – ЛС участвуют в купировании неотложных состояний и 

синдромов («препараты 2 и 3 линии») 
− 4 балла - доказательства эффективности в хорошо спланированные нерандомизированные 

неконтролируемые исследования;  
− 5 баллов–доказательства эффективности в 1 правильно проведенном РКИ (рандомизированное 

контролируемое исследование); 
− 6 баллов – доказательства эффективности в более, чем 1 РКИ;  
− 7 баллов – доказательства эффективности уровня мета-анализ. 
3. Категория N (0-3 балла) - Эффективность ЛС не доказана 
− 0 баллов - не используется по данным показаниям (при неотложных состояниях, синдромах); 
− 1 баллов – нет исследований, доказывающих эффективность ЛС при неотложных состояниях 

и синдромах; 
− 2 балла – исследования с низким уровнем доказательности (мнения экспертов); 
− 3 балла – исследования с отрицательными результатами эффективности ЛС при неотложных 

состояниях и синдромах. 
Категория ЛС назначается по количеству баллов, которое ему было присвоено с учётом самого 

высокого из существующих для этого ЛС уровня доказательности. Таким образом, для каждого 
оцениваемого критерия получится балл, соответствующий наивысшему уровню доказательности для 
этого ЛС. Данные баллы вносятся экспертами в карту. Итогом оценки будет средний балл, 
определённый всеми экспертами фармакотерапевтической комиссии учреждения здравоохранения, 
который позволит отнести ЛС к категории V, E или N. 

Дальнейшее лекарственное обеспечение учреждения здравоохранения будет зависеть от 
сформированных списков ЛС. 

Выводы. Таким образом, предложенная модификация VEN-анализа является актуальной и носит 
универсальный характер, что обеспечивает возможность широкого практического применения в 
учреждениях здравоохранения: 

1. Стандартизирует подход к проведению VEN-анализа, что позволяет создать списки жизненно 
важных ЛС как для учреждения здравоохранения, так и для каждого структурного подразделения с 
учётом его профиля. 

2. Даёт возможность включать наиболее обоснованные (с точки зрения доказательств 
эффективности/безопасности/стоимости) ЛС в Республиканский формуляр и Перечень основных ЛС. 

3. Оптимально распределяет денежные ресурсы для закупок ЛС с учётом наибольшей 
жизненной важности. 

4. Быстро и качественно включает в систему лекарственного обеспечения страны необходимые 
новые ЛС. 
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Введение. Проблема самолечения признана и получила оценку с позиции рисков здоровью как 

индивидуальному, так и популяционному. Масштаб негативных последствий безответственного 
самолечения трудно переоценить. Запущенные заболевания, заболевания, вызванные побочными 
эффектами бесконтрольного приема безрецептурных лекарственных средств вот начало длинного 
списка проявлений безответственного самолечения [1]. 

Неконтролируемое самолечение, длительное избегание врачебных осмотров и обследований 
имеет много причин. В частности, снижение доступности к профильным медицинским специальностям, 
широкий доступ безрецептурных лекарственных средств, доверие к врачам, недостаточно критическое 
отношение к своему состоянию здоровья [1]. 

С другой стороны, самолечение как явление продолжает существовать в силу объективных 
причин. В частности, проблема дефицита медицинских кадров, будет усугубляться ростом посещений 
связанных с необходимостью повторной выписки рецептов, при расширении списков рецептурных 
средств. Увеличение числа хронических больных также приводит к росту нагрузки на медицинский 
персонал [2]. 

В тоже время в ряде стран есть положительные примеры высокой доли пациентов, относящихся 
к самолечению ответственно при нешироком спектре безрецептурных анальгетиков. В частности, 
самолечение является базисом национальных систем здравоохранения стран Европы и обращение за 
квалифицированной помощью реализуется при неотложных и экстренных состояниях. 

На основании вышесказанного, возникла необходимость поиска резервов для 
усовершенствования подходы к самолечению среди пациентов, страдающих головной болью 
напряжения. 

Цель работы: поиск резервов по повышению доли ответственного самолечения среди лиц, 
страдающих головной болью напряжения, за счет оптимизации организационных решений. 

Материал и методы: исторический, прогностический, логический методы и качественный 
контент-анализ. 

Результаты и обсуждение. На основе качественного контент-анализа научной литературы и 
анализируя западные исследования, отмечена существенная экономическая эффективность самолечения 
пациентов, не имеющих высшего или среднего медицинского образования, но получивших 
специальную подготовку и вспомогательные материалы от врачей. Национальные системы 
здравоохранения за счет реализации ответственного самолечения добились уменьшения на 43% 
количества обращений к врачу, на 79% – за неотложной помощью, на 86% – количества 
госпитализаций. По результатам централизованной обучающей программы в области самолечения 
экономическая эффективность составила около 10 долларов с 1 вложенного доллара. Результативным 
индикатором является то, что среди респондентов не выявлено случаев ухудшения самочувствия, 
поскольку обученные пациенты контролировали свое состояние и проводили адекватную коррекцию 
лечения [3]. 

При анализе научной литературы и нормативно-правовой документации, сформулированы 
резервы принятия управленческих решений в системе здравоохранения Республики Беларусь, 
направленные на повышение доли ответственного самолечения пациентов, страдающих от головных 
болей напряжения: 

1. совершенствование нормативно-правовой базы в области рекламы лекарственных средств и 
контроль за соблюдением требований по адекватной рекламе лекарственных средств; 
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2. реформирование работы фармацевтов в области консультационного сопровождения 
пациентов, страдающих от головных болей напряжения; 

3. расширение практики телефонного консультирования и телемедицинских технологий в 
терапевтическую практику; 

4. популяризация мобильных приложений для самоконтроля процесса лечения среди пациентов, 
страдающих от головных болей напряжения, контроль дозировок и регулярности приема лекарственных 
средств; снабжение сайтов учреждений здравоохранения функционалом личного кабинета пациента; 

5. коррекция направлений и разделение потоков пациентов, обратившихся в медицинское 
учреждение с головными болями напряжения за счет реструктуризации маршрутизации;  

6. разработка алгоритмов по самодиагностике, самолечению и профилактике головных болей 
напряжения с обязательной дифференциацией по возрастной группе пациентов; 

7. отказ от сужения количества безрецептурных анальгетиков за счет повышения уровня 
информированности и ответственности пациентов. 
Выводы. На современном этапе развития белорусской системы здравоохранения необходимо 
регулировать распространенность бесконтрольного самолечения головных болей напряжения. 
Следовательно, подлежат совершенствованию некоторые аспекты системы здравоохранения за счет 
реализации управленческих усилий в целях повышения доли ответственного самолечения пациентов, 
страдающих от головных болей напряжения. Определены направления по коррекции нормативно-
правовой базы в области рекламы лекарственных средств и формирование контроля за соблюдением 
требований по адекватной рекламе безрецептурных лекарственных средств. Предложено 
совершенствование консультационного сопровождения фармацевтов для пациентов, страдающих от 
головных болей напряжения и прибегающих к самолечению. С целью снижения нагрузки на врачей и 
службы скорой помощи целесообразно реструктурировать и разделить потоки пациентов, 
обращающихся с головными болями напряжения, и расширить методы использования дистанционного 
консультирования. 
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Введение. Несмотря на определенные позитивные изменения и более высокие по сравнению с 
другими странами СНГ показатели здоровья населения, его состояние не является удовлетворительным. 
Отставание от развитых стран в ожидаемой продолжительности жизни составляет у женщин 7–9 лет, у 
мужчин — 11–13 лет; разница по данному показателю между полами в Беларуси на 5–7 лет больше, чем 
в странах-лидерах [5]. Здоровье населения – важный фактор, оказывающий влияние на уровень 
смертности в стране. В настоящее время в Республике Беларусь заболеваемость растет среди всех групп 
населения, изменяются возрастные параметры, увеличивается доля лиц с хроническими заболеваниями 
[1]. 
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Цель исследования. Изучение динамических трендов показателей общественного здоровья 
направлено на поиск ресурсов его улучшения, направлений снижения  демографических угроз 
устойчивому развитию общества. 

Материал и методы. Изучена динамика индикаторов общественного здоровья за 2012-2019 гг. 
по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь. При проведении 
исследования и изложения материала были применены методы статистического, системного и контент-
анализа. 

Результаты и обсуждение. Общественное здоровье традиционно принято оценивать по 
следующим группам статистических показателей: медико-демографические, показатели 
заболеваемости, инвалидности и физического развития. В настоящее время Беларусь переживает 
сложный этап своего демографического развития, вступив в этап демографического кризиса. Ряд 
тенденций и явлений приобретают черты демографических угроз устойчивому развитию общества. С 
начала 90-х годов ХХ века демографическая ситуация в стране характеризуется устойчивой 
депопуляцией. Абсолютная убыль населения за 1993–2010 годы составила свыше 750 тыс. человек [3]. 
На 1 января 2020 года количество населения составляет 9 408 400 человек. Беларусь по численности 
населения занимает 94-е место в мире и шестое - среди стран СНГ [2]. Депопуляция формируется под 
давлением высокой смертности и низкой рождаемости, что отличает Беларусь от большинства 
западноевропейских государств, в которых депопуляция является следствием исключительно снижения 
рождаемости (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика естественного прироста (убыли) населения (ЕП), общего показателя 

рождаемости (ОПР), общего показателя смертности (ОПС) 
 
Рождаемость населения Беларуси (9,3 ‰) сопоставима со средним показателем по Европе – 10 

‰. Больших различий между городскими и сельскими жителями нет, но на протяжении всего 
анализируемого периода смертность превышает рождаемость. Суммарный коэффициент рождаемости 
прогрессивно снижается с 1,62 в 2012 году до 1,38 в 2019 году, при этом для обеспечения замещения 
поколений на уровне простого воспроизводства этот коэффициент должен составлять 2,16. Средний 
возраст матери при рождении ребенка увеличился с 27,6 лет в 2012 году до 29,6 в 2019 г. [4]. 

Показатель смертности населения Беларуси составляет 12,7 ‰, что выше, чем в среднем в 
Европе и близко к показателям России, Литвы и Румынии. Лидируют болезни системы кровообращения 
(БСК) – 71 017 смертей за год, онкологические заболевания – 19 291, воздействия внешних факторов – 7 
887. Сохраняется высокий уровень смертности трудоспособного населения, особенно мужчин. 
Смертность от внешних причин является основной среди населения трудоспособного возраста, ее 
уровень в 1,2 раза превышает уровень смертности от БСК и в 2,4 раза – от новообразований. 
Сохраняются различия в ожидаемой продолжительности жизни городских и сельских жителей. По 
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прогнозу при существующих тенденциях к 2030 году на 1000 человек трудоспособного возраста будет 
приходиться 841 человек в нетрудоспособном возрасте (в 2010 году – 693) [6]. Показатель 
младенческой смертности снизился с 9,3‰ в 2002 г. до 3,0‰ – в 2012 г., т. е. на 68,0% и соответствует 
уровню развитых государств мира. Также достигнуто заметное снижение материнской смертности, 
которая в 2019 г. составила 1,1 случая на 100 тысяч родившихся живых детей.  

Первичная заболеваемость имеет незначительную тенденцию к росту (рисунок 2). В структуре 
причин заболеваемости существенно преобладает (до 42%) удельный вес болезней органов дыхания.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика первичной заболеваемости всего населения (ОПЗ) и детского населения до 18 лет 

(ДПЗ) 
 
Наблюдается рост показателя первичной инвалидности (ППИ) в трудоспособном возрасте – с 

37,76 0/000 в 2016 г. до 39,46 0/000 – в 2019 г. Среди взрослого населения в структуре инвалидности на 
первом месте – БСК (43 %), на втором – новообразования (24,2 %), на третьем – болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани (7,6 %). Субъективная оценка населением состояния своего 
здоровья на начало 2020 года в возрасте старше 16 лет следующая: хорошее – 30,1%; 
удовлетворительное – 61,4%; плохое – 8,5% [6]. 

Выводы. 
1. Таким образом, причины отрицательного естественного прироста: низкая рождаемость, 

высокая смертность, распространение однодетной семьи, не обеспечивающей воспроизводство 
населения. Высокая смертность и низкая рождаемость увеличивают нагрузку на экономически активное 
население, систему здравоохранения и социальной защиты.  

2. В связи с этим задачи по улучшению демографической ситуации в стране включают 
сотрудничество со средствами массовой информации в вопросах формирования ЗОЖ, а также 
проведение диспансеризации населения, реализацию профилактических мероприятий. 
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05.11.2021. 
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УДК 616.1:614.2(476) 
МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ ИНДИКАТОРОВ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Шевцова В.В., Рубанова О.С. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Одной из актуальных проблем современного этапа развития медицины и 
практического здравоохранения являются болезни системы кровообращения (БСК). Они занимают 
ведущее место среди всех причин смерти в большинстве экономически развитых странах мира. По 
оценкам, в 2019 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,9 миллиона человек, что 
составляет 32% всех случаев смерти в мире. Из этих смертей 85% были вызваны сердечным приступом 
и инсультом [1]. 

Из 17 миллионов преждевременных смертей (в возрасте до 70 лет) от неинфекционных 
заболеваний в 2019 году 38% были вызваны БСК [1]. 

По мнению специалистов ВОЗ 1/3 снижения смертности от сердечно- сосудистых заболеваний 
может быть обеспечена за счет развития лекарственной терапии и клинических вмешательств, в то 
время как 2/3 снижения смертности обеспечит изменение привычек в образе жизни, среди которых 
можно назвать правильное питание, контроль за течением гипертонической болезни, физические 
упражнения и прекращение курения [1]. Важно как можно раньше выявить сердечно-сосудистые 
заболевания, чтобы можно было начать лечение с помощью консультирования и лекарств. Учитывая, 
что подавляющее большинство заболеваний сердца и сосудов формируется длительно и склонно к 
хроническому течению, можно предполагать, что истоки многих, нередко фатальных патологических 
изменений сердечнососудистой системы взрослых следует искать именно в детском возрасте. 

Цель исследования. Изучить динамику показателей БСК в Республике Беларусь, предложить 
систему мер, способствующих минимизации негативных тенденций. 

Материал и методы. Изучена динамика индикаторов первичной заболеваемости, смертности и 
результатов лечения БСК за 2012-2019 гг. по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [2,3,4]. При проведении исследования и изложения материала были применены 
методы статистического, системного и контент-анализа. 

Результаты и обсуждение. Рост заболеваемости и смертности от БСК в республике обусловлен 
объективными и субъективными факторами: постарением населения, финансово-экономической 
ситуацией, негативно сказывающейся на всех сторонах жизни населения, ростом психо-эмоциональных 
нагрузок, урбанизацией населения, изменением характера питания, условий жизни, труда, наличием у 
значительной части жителей многих факторов риска развития БСК, в первую очередь широкой 
распространенностью курения, употребления алкогольных напитков, малоподвижным образом жизни, 
избыточной массой тела, отсутствием у жителей республики мотивации к заботе о собственном 
здоровье, соблюдению ЗОЖ [5]. 

Государственной программой предусмотрен комплекс профилактических, организационно-
методических, образовательных, научных, лечебно- диагностических мероприятий, направленных на 
профилактику БСК, формирование у населения потребности в соблюдении здорового образа жизни, 
заботе о собственном здоровье, повышение качества и доступности кардиологической помощи 
населению, внедрению наиболее перспективных технологий лечения пациентов с нарушениями ритма, 
острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения [5]. 

Общая первичная заболеваемость БСК имеет тенденцию к неуклонному росту на фоне снижения 
первичной заболеваемости БСК детского населения (рисунок 1). 



406 
 

 
Рисунок 1 – Динамика первичной заболеваемости БСК и БСК детей (БСКд) на 100 тыс. населения 

 
Общий коэффициент смертности от БСК в динамике увеличился, при этом в трудоспособном 

возрасте прослеживается тенденция к снижению. Удельный вес острого инфаркта миокарда в структуре 
смертности от БСК составляет 2,1%, в трудоспособном возрасте – 3,8% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика смертности от БСК и БСК в трудоспособном возрасте (БСК тр) на 100 тыс. 

населения 
 

По мнению экспертов ВОЗ, положительная динамика в уровне заболеваемости и смертности 
вследствие БСК может быть достигнута только при условии комплексного воздействия на факторы, 
влияющие на состояние здоровья населения, повышение мотивации людей к соблюдению здорового 
образа жизни и лечению артериальной гипертензии, дающей такие грозные осложнения, как инфаркты, 
инсульты (рисунок 3). 

.  
Рисунок 3 – Хирургическая работа при оказании стационарной медицинской помощи: число 

операций на сердце и грудной аорте (ЧОС); число операций на артериях (ЧОА); число операций на 
венах (ЧОВ) в динамике 
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Хирургическая работа организаций здравоохранения (ОЗ), оказывающих стационарную 
медицинскую помощь: прогрессивно увеличивается число операций на сердце и грудной аорте; на 
артериях; на венах (ЧОВ). 

Послеоперационная летальность при операциях на сердце и грудной аорте и при операциях на 
артериях в динамике без достоверных различий: при операциях на венах (ЧОВ) снижается (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Послеоперационная летальность при операциях на сердце и грудной аорте (ЧОС); при 

операциях на артериях (ЧОА); при операциях на венах (ЧОВ) 
Выводы. 
1. Увеличение числа оперативных вмешательств на сердце, грудном отделе аорты, на артериях и 

венах, позитивные тенденции показателей послеоперационной летальности безусловно являются 
перспективным направлением, но пока не внесли существенный вклад в улучшение динамики 
показателей БСК. 

2. Несмотря на снижение первичной заболеваемости БСК в детском возрасте и смертности в 
трудоспособном, отмечается прогрессивный рост первичной заболеваемости и смертности от БСК 
среди всего населения. 

3. Негативная динамика показателей актуализирует значимость принятия управленческих 
решений по минимизации рисков их дальнейшего роста. 

4. Позитивным тенденциям будет способствовать система мер по установления эффективного 
контроля над АГ; модификации факторов риска, формирования приверженности ЗОЖ у населения при 
оказании первичной медицинской помощи. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДОСТУПА К РЕЦЕПТУРНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
ПРЕПАРАТАМ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Шкапенко Е.А., Шульмин А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. В условиях растущей нагрузки на медицинский персонал, в том числе многократно 

возросшей в период пандемии, становится актуальным вопрос снижения нагрузки, связанной с 
выпиской рецептов врача на некоторые группы ЛП, для которых не характерно появление серьезных 
последствий в случае неконтролируемого со стороны медицинского персонала приема. С целью 
освободить и сосредоточить внимание врачей на лечении неотложных состояний, связанных с 
заражением вирусом COVID-19, многие страны прибегли к расширению номенклатуры ЛП, 
отпускаемых без рецепта врача, таким образом расширив свободы потребителей этих ЛП. Республика 
Беларусь не стала исключением: в постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 8 ноября 2021 г. № 120 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 27» приводится новый расширенный перечень ЛП, реализуемых без 
рецепта врача. 

Это мера позволила облегчить доступ к ЛП для хронических больных, длительно и регулярно 
принимающих данные лекарственные средства и снизить риск заражения заболеваниями, 
передающиеся воздушно-капельным (воздушно-пылевым) путем при посещении учреждений 
здравоохранения в условиях повышенного скопления людей, имеющих симптомы, побуждающие 
обратиться к врачу. 

В то же время, это вынужденное отступление от ранее выбранной тактики расширения списка 
рецептурных препаратов, и его нельзя рассматривать как эффективный инструмент снижения нагрузки 
на медицинских работников. Расширение перечня безрецептурных ЛП должно сопровождаться 
проведением мероприятий, направленных на повышение осведомленности потребителей ЛП о 
возможных последствиях нерационального приема безрецептурных ЛП, а также формировании в 
сознании потребителей идеи ответственного самолечения. 

Цель работы: повышение доступа некоторых групп пациентов к рецептурным лекарственным 
препаратам, через образовательные механизмы формирования приемлемого уровня компетенций в 
области ответственного самолечения. 

Материал и методы: исторический, прогностический, логический методы и качественный 
контент-анализ. 

Результаты и обсуждение. Анализ отечественных и зарубежных источников литературы 
позволяет говорить о перспективности следующих мер повышения информированности населения и 
формирования ответственного отношения к своему здоровью: 

1. проект «Школы, содействующие укреплению здоровья» 
При статистическом мета-анализе были выявлены убедительные доказательства эффективности 

проекта «Школы, содействующие укреплению здоровья (ШСУЗ)», к которому Беларусь 
присоединилась в 2014 году [1,2]. Проанализировав образовательную программу, мы определили резерв 
повышения ее эффектов путем разработки и включения разделов касающиеся формирования навыков 
ответственного самолечения и рационального применения ЛП. Это могло бы содействовать 
формированию ответственного отношения к собственному здоровью и подготовить базу знаний к 
дальнейшему обучению в рамках образовательных программ, направленных на расширения 
осведомленности и компетенций в области рационального использования доступных групп ЛП [2]. 

2. Использовать ресурс школ здоровья. 
Школы здоровья – это площадки, как правило организованные на базе УЗО, в которых ведется 

деятельность по обучению пациентов практическим навыкам восстановления и поддержания своего 
здоровья. Кроме прочих, целью создания «Школ здоровья» является обучение пациентов практическим 
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навыкам измерения показателей, отражающих их текущее состояние здоровья, самостоятельного 
подбора необходимой поддерживающей дозы, оказания самопомощи [3]. 

Наше предложение заключается в том, чтобы разработать и утвердить образовательные 
программы для школ здоровья, которые давали бы, по желанию обучающихся, возможность сдать 
экзамен и получить именной сертификат, дающий право на приобретение некоторых рецептурных ЛП, 
таким образом расширив свободу выбора потребителя, который в результате прохождения курса 
увеличил набор компетенций с одной стороны и снизив нагрузку на его лечащего врача с другой 
стороны. 

Выводы. Таким образом, содействие рациональному использованию ЛП, бесконтрольное 
применение которых может вызвать серьезные нежелательные реакции, а не просто тотальное 
ограничение отпуска данных групп ЛП может оказаться более подходящим направлением для 
проведения политики, направленной на снижение безответственного приема ЛП, вызывающих 
серьезные нежелательные реакции. Расширить свободы потребителей, сохранив при этом возможность 
получения необходимой специализированной медицинской информации по вопросам самодиагностики, 
самостоятельного подбора поддерживающей дозы и необходимой консультации частично можно путем 
комбинации применения следующих мер: 

1. Расширение образовательных программ населения, адаптированных к разным социальным 
группам начиная от школьных и заканчивая программами, разработанными для старших возрастных 
групп; 

2. Увеличение количества «Школ здоровья» и разработка методик экзаменации потребителя ЛП, 
желающих расширить набора компетенций; 

3. Улучшение взаимодействия между врачами, фармацевтическими работниками, пациентами и 
их родственниками с использованием современный IT технологий. 
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МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Щупакова А.Н., Василенко Н.В., Солкин А.А., Семенова И.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Понятие «телемедицина» согласно уставу Международного общества телемедицины 
(International Society for Telemedicine, ISFT) можно представить как использование электронных 
информационных и коммуникационных технологий в целях обеспечения и поддержания 
здравоохранения в случаях, когда участники находятся на расстоянии друг от друга. В 1997 г. 
Всемирной организацией здравоохранения было введено более широкое определение телемедицины – 
предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, 
работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для 
обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, 
проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в 
интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ [1, 2]. 

javascript:;
https://www.belta.by/society/view/
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Внедрение телемедицинских технологий, в том числе в учреждениях высшего медицинского 
образования, способствует повышению доступности специализированной медицинской помощи, 
позволяет поднять эффективность лечения и диагностики на качественно новый уровень [1]. 

Цель работы: провести анализ работы центра экстренного телемедицинского консультирования 
учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (ВГМУ). 

Материал и методы. Проведен анализ архивных данных по координации телемедицинских 
консультаций в ВГМУ. С помощью сформированного электронного отчета исследовали количество 
консультаций, профиль телеконсультаций, географию учреждений здравоохранения Республики 
Беларусь, которые направляли запросы на телемедицинское консультирование. 

Процесс консультирования в телемедицинской системе включал несколько компонентов: 
1. Лечащий врач формирует запрос по консультации и сопроводительную информацию 

(медицинские данные и историю болезни пациента), после чего отправляет консультацию на 
телемедицинский сервер. 

2. Консультация заносится в единую базу данных на сервере телемедицинских консультаций. На 
электронный адрес координатора телемедицинской системы Вуза приходит уведомление о 
консультации. Координатор назначает врача-консультанта соответствующей специализации. 

3. Врач-консультант изучает данные по консультации, подготавливает заключение по 
консультации. При необходимости возможно проведение видеоконференции с лечащим врачом и 
пациентом. 

4. Врач-консультант отправляет заключение по консультации лечащему врачу. 
Результаты и обсуждение. С апреля 2020 года в ВГМУ функционирует центр экстренного 

телемедицинского консультирования, где консультативную помощь оказывают 86 сотрудников по 
следующим направлениям: акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, 
инфекционные болезни, педиатрия, терапия, кардиология, ревматология, эндокринология, фтизиатрия, 
аллергология и иммунология, неврология, пульмонология, гастроэнтерология, гематология, 
клиническая фармакология, ультразвуковая диагностика, хирургия, нейрохирургия, травматология и 
ортопедия, офтальмология, оториноларингология, онкология, челюстно-лицевая хирургия, проктология, 
торакальная хирургия, флебология, ангиохирургия, абдоминальная хирургия, кардиохирургия, гнойная 
хирургия, урология, детская хирургия, психиатрия и наркология, дерматовенерология. Анализ работы 
центра за период апрель 2020 г. – ноябрь 2021 г. показал, что число сотрудников, выполняющих 
телемедицинское консультирование, выросло на 68% (в апреле 2020г. консультации осуществляли 51 
специалист, в ноябре 2021г. – 86 специалистов). За анализируемый период также отмечается рост числа 
консультаций, выполненных специалистами центра, на 108,5%, т.е. более чем в два раза (в 2020г. – 47 
консультаций, в 2021г. – 98 консультаций). Количество выполненных в Центре телемедицинских 
консультаций по кварталам представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Количество выполненных в Центре телемедицинских консультаций в 2020 – 2021 гг. 

 
Отсутствие консультаций в третьем квартале 2020 г. и снижение количества консультаций в 

третьем квартале 2021 г. связано с отпускным периодом специалистов университета. 
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Расширилась также география учреждений здравоохранения Республики Беларусь, которые 
направляли запросы на телемедицинское консультирование. Если в 2020г. все 47 консультативных 
запросов поступило от учреждений здравоохранения Витебской области, то в 2021г. от учреждений 
Витебской области поступило 77 заявок (78,5%), от учреждений здравоохранения Могилевской области 
поступило 18 заявок (18,5%), Брестской области – 1 заявка (1,0%), Минской области – 2 заявки (2,0%). 

Наиболее востребованными за анализируемый период являлись консультации пациентов с 
вирусными пневмониями – 98 заявок (67,5%). Также поступали заявки на консультации пациентов с 
неврологической патологией (в т.ч. острыми нарушениями мозгового кровообращения) – 9 (6,1%), с 
заболеваниями кожи – 6 (4,0%), с онкологической патологией – 5 (3,5%), с ревматологической 
патологией – 4 (2,8%), гематологической патологией – 4 (2,8%), с сепсисом – 2 (1,4%) с менингитом или 
менингоэнцефалитом – 5 (3,5%), с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 2 (1,4%), с заболеваниями 
костей и суставов – 5 (3,5%), аллергическими заболеваниями – 1 (0,7), с болезнями глаз – 1 (0,7), с 
болезнями детского возраста – 1 (0,7), с туберкулезом легких – 1 (0,7), болезнями органов пищеварения 
– 1 (0,7). 

Выводы. Проведенный анализ показал востребованность данного вида дистанционной работы в 
современных эпидемиологических условиях. Такой вид консультативной помощи позволяет 
скорректировать диагностический и лечебный процесс в сжатые сроки и оказать помощь большому 
числу пациентов независимо от отдаленности учреждения здравоохранения. В тоже время, консультант 
получает дополнительную возможность сформировать библиотеку клинических примеров по 
различным нозологиям для использования в своей педагогической деятельности при реализации 
учебных программ базового образования и дополнительного образования взрослых по профилю 
«Здравоохранение». 
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В СССР в различные исторические периоды взаимоотношения православной церкви и 
советского государства не были однозначными. После смерти И. Сталина Русская православная 
церковь, верующие и всё общество испытывали страх перед будущим, все опасались новой волны 
репрессий и общего развала в государстве. 

Опасения РПЦ были не напрасны, так как советскую страну возглавили руководители, которые 
негативно относились к либерализации государственно-церковных отношений в послевоенный период 
и выступали за возврат к прежним методам борьбы с религией и верующими [1, с. 369]. 

На сентябрьском Пленуме 1953 г. была учреждена должность первого секретаря ЦК, на 
которую назначили Н. Хрущёва, что свидетельствовало об усилении руководящей роли партии. 
Началась борьба за власть между Маленковым, председателем Совета Министров (до февраля 1955г.), и 
Хрущёвым. В этой борьбе вновь был использован религиозный фактор. 

В 1954 г. были приняты два постановления ЦК КПСС, которые противоречили одно другому. 
Это постановление от 7 июля «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её 
улучшения» и от 10 ноября «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди 
населения». 

Оба постановления не только признавали рост религиозности населения и критически оценивали 
состояние атеистической работы партийных организаций, но и, по существу, пересматривали, 
перечёркивали сложившиеся при Сталине в 1940-х гг. новые, довольно доверительные 
взаимоотношения государства и церкви. Многие идеи и формулировки этих документов перекликались 
с антирелигиозными материалами 1930-х гг. [2, с. 363]. 

И в дальнейшем на протяжении всего «хрущёвского периода» доминирующей являлась идея 
построения безрелигиозного общества, а главным рычагом формирования научно-материалистического 
мировоззрения признавалось атеистическое воспитание, роль и место которого в системе идейно-
воспитательной работы КПСС возросли [3, с. 264].  

Существенной преградой на пути возрождения методов антирелигиозной пропаганды стали 
новые взаимоотношения государства и церкви, вообще иное по сравнению с 1930-ми гг. положение её в 
обществе. Ещё в период Великой Отечественной войны и особенно в послевоенный период церковь 
значительно укрепила своё влияние во внешней политике СССР, а советское правительство старалось 
обеспечить ей на международной арене статус уважаемого в стране независимого общественного 
института [2, с. 367]. 17 мая 1958 г. в Кремле состоялась встреча Н. Хрущёва с патриархом Алексием и 
митрополитом Николаем. Поводом для встречи стал запланированный на вторую половину мая 1958 г. 
приезд в Москву глав православных церквей по случаю 40-летия восстановления патриаршества в 
Русской православной церкви. Алексий призвал подписать совместное заявление о поддержке 
миролюбивых шагов СССР, направленных на сокращение гонки вооружений, осуждение 
милитаристских устремлений глав православных церквей западных держав. 23 мая 1958 г. было 
опубликовано официальное сообщение «Голос глав православных церквей в защиту мира». 

Таким образом, все внешнецерковные действия РПЦ, которые согласовывались с 
международными шагами СССР или инициировались советскими внешнеполитическими ведомствами, 
всячески поддерживались высшими государственными органами [2, с. 368-369]. 

Несмотря на существенные изменения в церковной политике с 1953 г., количество людей, 
соблюдающих религиозные обряды, количество заявок от верующих об открытии церквей не 
снижались. Так, в Оршанской Петропавловской церкви во время религиозного праздника Крещение 19 
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января 1958 г. в церкви и около неё присутствовало около 2000 чел., в тот же день год назад – 1957 г. – 
до 1700 чел. [4, л.10]. В г. Минске и области количество посещений верующими церквей в церковные 
праздники Вербное воскресение (6 апреля 1958 г.), Благовещение (7 апреля 1958 г.) было большим. Так, 
в Минском кафедральном соборе в эти дни было около 1500 чел., большинство составляли женщины 
преклонного возраста, молодёжи было не более 250-300 чел. В архиерейской церкви в эти дни было 600 
чел., а возле церкви – 400 чел., из них молодёжи – 150 чел. [4, л.34]. 

В послевоенный период РПЦ значительно укрепила кадры духовенства, омолодила их. Всего с 
1947 по 1956 гг. было подготовлено в восьми духовных семинариях и двух академиях свыше тысячи 
священнослужителей. Возрастал интерес молодых верующих к получению духовного образования. По 
разрешению госорганов многие в прошлом репрессированные священнослужители вернулись к 
выполнению своих прямых функций [2, с. 364-365]. 

В православных церквях внедряли и новые формы привлечения паствы. Так, настоятель 
Минского собора Богаткевич и священник архиерейской церкви Смирнов в ночь с 12 на 13 апреля 1958 
г. на Пасху устроили на иконостасе светящийся транспарант с надписью «Христос Воскресе» и с 
помощью радиоаппаратуры передавали церковную службу прихожанам, которые находились у дверей и 
в ограде церкви [4, л.37]. 

Существенная проблема с духовными кадрами существовала в православных общинах, 
находящихся в восточных районах республики. Для решения данного вопроса Минская епархия 
направила молодых священников, которые окончили Минскую духовную семинарию, в Гомельскую 
область. За период с 1949 по 1957 гг. в область прибыло 40 священников молодого и среднего возраста. 
На 1 января 1958 г. в Гомельской области из общего количества священников 16 – молодые 
священники, окончившие духовную семинарию за период с 1949 по 1957 гг., из них 9 человек окончили 
духовную семинарию в 1956-1957 уч. году [4, л.117]. 

Таким образом, деятельность духовенства на территории БССР была направлена на 
привлечение населения к совершению религиозных обрядов, распространению и укреплению 
религиозных убеждений. В Беларуси православное духовенство, в отличие от других регионов страны, 
в большинстве своём имело высокий уровень богословской подготовки и эрудиции, что оказывало 
существенное влияние на уровень осуществления проповеднической и миссионерской деятельности. В 
БССР в 1953 г. насчитывалось 976 действующих церквей и молитвенных домов, из которых в западных 
областях находилось 774, или 79,4%, в восточных – 202, или 20,6% [5, л. 186]  

Государственные органы, выполняя постановления партийных органов, приняли ряд 
законодательных актов по вопросам деятельности религиозных организаций и служителей культа: 
постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958 г. «О монастырях в СССР»; постановление 
Совета Министров СССР от 16 октября 1958 г. «О налоговом обложении доходов предприятий 
епархиальных управлений, а также доходов монастырей». В марте 1961 г. Совет Министров принял 
постановление «Об усилении контроля за исполнением законодательства о культах». В апреле этого же 
года Совет Министров республики принял подобное постановление. 7 июля 1961 г. Министерство 
финансов СССР издало инструкцию «О порядке использования культового имущества при снятии с 
регистрации религиозных обществ и закрытии молитвенных зданий». Все эти документы были 
направлены на ограничение деятельности религиозных организаций, на ущемление прав верующих. 
Принимая решения ХХІІ съезда КПСС 1963 г. об усилении научно-атеистического воспитания 
подрастающего поколения, Н. Хрущёв отмечал, что «нужна продуманная и стройная система научно-
атеистического воспитания, которая охватывала бы все слои и группы населения, предотвращала 
распространение религиозных воззрений, особенно среди детей и подростков» [6, л. 4,6]. 

Утверждённая государственно-церковная политика, принятие целого комплекса 
ограничивающих документов явились основанием для снятия с регистрации религиозных общин, 
закрытия церквей, монастырей и учебных заведений. На 1 января 1965 г. осталось только 420 
действующих храмов, в том числе в восточных районах – 108 [7, с. 87; 3, с.277]. 

В 1960 г. закрылись Полоцкий и Гродненский монастыри. Остался только Жировичский 
мужской монастырь [7, с. 88]. В июне 1963 г. была закрыта духовная семинария в Жировичах, а также 
закрыт собор и 2 церкви, находящиеся на территории Жировичского монастыря [6, л. 45]. 

Таким образом, в первые два послевоенных десятилетия Православная церковь прошла 
трудный и внутренне противоречивый путь адаптации к существованию в советском обществе. В то же 
время данный период является наиболее важным в истории современного русского православия: 
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именно он определил основные направления последующего развития всех сторон жизни и деятельности 
РПЦ, её современное состояние. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
Голубев В.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. На протяжении веков люди считали важным получать образование, передвигаясь из 

одной точки мира в другую. Количество студентов приезжающих в другую страну с целью получения 
образования в высшем учебном заведении увеличилось в пять раз с 1970-х годов и на 2017 год 
составило более 4,5 миллионов. Увеличение количества иностранных студентов происходит с 
ускорением вызванного глобализацией образования. Интернационализация образования стала важным 
элементом высшего образования. 

Цель работы. Рассмотреть образовательную мобильность иностранных граждан и отдельные её 
составляющие. 

Результаты и обсуждение. Всё больше учёных (Урри, Мерфи-Лежен, Финдли, Берьессон, 
Хаушильдт) изучают различные аспекты международной образовательной мобильности в контексте 
вопросов, связанных с иностранными студентами: 

– учеба за границей как способ достижения жизненных целей; 
– социальные различия в глобализирующейся системе высшего образования; 
– особенности социального происхождения иностранных студентов. 

Образовательная мобильность предполагает физическое перемещение в другую страну в 
иностранное учебное заведение с целью получения высшего образования. Findlay, A. подробно 
исследует образовательную мобильность и описывает её тремя способами:  

– как элемент миграции высококвалифицированных специалистов; 
– как продукт глобализации; 
– как элемент культуры и потребления [1]. 

Выбор страны обучения зависит от множества причин: знание и осведомленность о 
принимающей стране, интерес к ней, рекомендации окружающих, финансовые затраты (стоимость 
обучения и проживания), окружающая среда, географическая близость к дому, социальные связи. К 
факторам, побуждающим искать место обучения за пределами родной страны могут относиться 
следующие: экономическое и социальное положение семьи будущего студента, привлекательность 
страны обучения для культурного и языкового опыта, личностное развитие. Это означает, что ожидания 
студентов включают в себя не только академическую составляющую. 
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Обучение в другой стране влияет на разные сферы жизни. К примеру, Kennedy P. утверждает, 
что переезд за границу для учёбы можно рассматривать как возможность студентов самореализоваться, 
после чего они становятся более открытыми для взаимодействия с окружающими [2]. 

Концепция образовательной мобильности включает в себя элементы социальной мобильности. 
Согласно Teichler U., переезд в рамках образовательной миграции может указывать на повышение 
социальной мобильности, например, переезд из экономически менее развитой страны в экономически 
более развитую страну, где вуз рассматривается как учебное заведение с более высоким качеством 
образования, что следует отнести к вертикальной мобильности [3]. 

Исследования Ingraham E.C., Peterson D.L. показали, что студенты в ходе образовательной 
мобильности приобретают следующие навыки: понимание сложности глобальных проблем, 
способность для работы с людьми из других культур, межкультурная компетентность, уверенность в 
себе [4]. 

Отметим, что сегодня образовательная мобильность напрямую связана с рынком 
образовательных услуг. Многие вузы руководствуются сочетанием политики и бизнеса, что сводит 
интернационализацию высшего образования с экспортной отраслью и коммерциализирует его. В связи 
с этим иностранные студенты являются важным источником дохода и вносят существенный вклад в 
финансовое развитие университетов. 

Выводы. Образовательная мобильность позволяет студентам совершенствовать навыки, которые 
они приобрели благодаря опыту проживания за границей, и этот опыт может оказать долгосрочное 
влияние на их жизнь и карьеру. Опыт обучения за рубежом предполагает адаптацию к новой среде, где 
культура, религия, язык, социальная жизнь отлична от места происхождения студента. Ожидания и 
опыт обучения за рубежом многогранны, и то, что побуждает одних отправиться учиться за рубеж, 
может стать препятствием для других. Образовательная мобильность способствует реализации 
потенциала студентов, при этом их мышление становится более глобальным с большей открытостью 
миру, что позволяет лучше понимать международную систему отношений, а также свою собственную 
культуру и ценности, благодаря опыту, полученному ими во время учёбы за рубежом. 
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УДК 165.0 
ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ 

 
Кулик С.П. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Изучение сознания связано с проникновением в одну из самых глубинных и сущностных 
сфер бытия мира и человека. Вся история взаимоотношений человека и мира пронизана 
непрекращающимся стремлением к познанию тайны этого феномена бытия. Современные философия, 
наука, литература, искусство, техника объединили свои усилия на пути исследования проблемы 
сознания. Однако, психика, мышление, сознание до сих пор таят в себе неисчислимые загадки. 

Цель работы. Раскрыть философский смысл проблемы сознания и определить парадоксы её 
современных исследований. 

Материал и методы. Анализ состояния проблемы сознания и экспликация парадоксов, с 
которыми столкнулись современные исследователи. 
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Результаты и обсуждение. Философское понятие бытия фиксирует наличие всеобщей связи 
всего существующего со всем существующим. Во всем многообразии своих видов бытие предстает как 
единство материального и идеального, объективного и субъективного бытия, природы, общества, 
человека и духа. Сознание в своих различных проявлениях, таким образом, является неотъемлемой 
составляющей всех возможных классификаций уровней и видов бытия, что свидетельствует о 
включенности сознания в бытие. Бытие рассматривается в философии через призму решения вечной 
проблемы «человек – мир». Отношения человека и мира всегда опосредованы сознанием, так как все 
процедуры данности нам мира, данности нам наших переживаний, чувств, мыслей проходят через то, 
что называют сознанием. Сознание предстает как специфический способ связи человека и мира, 
обусловливающий данность человеку мира и самого себя, а также причастность человека миру и 
самому себе. Философский смысл проблемы сознания как раз и состоит в осмыслении сознания как 
феномена бытия, как способа связи человека и мира. 

Сознание – сложный феномен бытия, чрезвычайно многомерный и много аспектный, отсюда и 
проблема сознания – одна из самых трудных и загадочных для человеческого познания. Каждый 
человек, в зависимости от разнообразия своего жизненного опыта, и каждая эпоха в истории 
человечества, в зависимости от господствующих мировоззренческих установок, культурных традиций, 
общественных ориентаций, имеют свои представления о том, что такое сознание. Сознание по-разному 
проявляется, а, соответственно, различно воспринимается и объясняется в мифологической, 
религиозной и философской, обыденно-практической и теоретической формах мировоззрения людей. 
По мере усиления дифференциации и интеграции научных знаний почти каждая из существующих 
конкретных наук также находит свой предмет в изучении этого многогранного явления. По иронии 
судьбы философия как любовь к мудрости, психология и другие науки, непосредственно возложившие 
на себя груз изучения духовного бытия, сегодня кажутся менее чем когда-либо, способными дать 
последовательное, более-менее целостное объяснение последнего. И не потому, что нет ярких 
достижений. Скорее наоборот. 

Однако анализ современного состояния проблемы сознания позволяет сделать вывод о наличии 
целого ряда парадоксов, с которыми столкнулись исследователи. Среди них выделим наиболее явные и 
главные: 

1. Огромные достижения конкретных наук и самой философии в познании духовного и 
отсутствие целостной и результативной концепции сознания. Колоссальный объем накопленного 
эмпирического материала в разных областях науки, обилие частных, но оправдавших себя 
теоретических подходов и моделей, делают практически невозможным осуществление универсального 
философско-мировоззренческого и философско-методологического синтеза существующего массива 
знания по проблеме сознания [1]. Почти по-кантовски: сознание как «вещь-для-нас» становится 
«вещью-в-себе». 

2. Постоянно увеличивающийся разрыв между теоретическими и прикладными 
исследованиями сознания, игнорирование теоретических наработок и непредсказуемость 
практических технологий воздействия на психику. Соотношение между теорией и практикой 
применительно к сознанию человека обнаруживает нечто совершенно противоположное такому же 
соотношению в познании других феноменов бытия: практика исследований сознания сегодня не просто 
опережает теорию, а часто идет в полном отрыве от нее. Оказывается, практические технологии 
воздействия на психику и сознание даже легче строить и осуществлять, игнорируя теоретические 
наработки. Чем меньше знаем сущность духовного, тем легче достигнуть желаемого в данный момент 
результата от воздействия на сферу духовного, не беспокоясь и не отвечая за последствия такого 
воздействия для самого человека и человечества в целом. 

3. Строгая научная рациональность и теоретическая доказательность в исследованиях 
сознания приводит к актуализации вненаучного знания. Возрастание плюрализма философских и 
конкретно-научных подходов сопровождается всплеском мифологических, религиозных и других 
вненаучных, в первую очередь иррационально-мистических, эзотерических представлений о природе 
духовного [2, с.25−27]. При этом, с одной стороны, ученые и философы часто питают инстинктивное 
высокомерие и пренебрежение к другим формам знания, а, с другой стороны, многие так называемые 
«специалисты по эзотерическому знанию» впадают в другую крайность: с их точки зрения, современная 
наука и рационалистическая философия принципиально не могут дать целостного знания о духовном, 
человеке, Космосе. 
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4. Усиление значимости проблемы сознания в рамках человековедения и в то же время 
объявление этой проблемы неактуальной для философии, или вообще псевдопроблемой. В современном 
познании сознание все чаще не рассматривается как самостоятельная проблема, все больше примеров ее 
«размывания и размазывания» по всей проблематике философских и конкретно-научных исследований. 
А для многих философов проблема сознания вообще стала как бы лично запретной, объявляется 
псевдопроблемой, следствием исторических случайностей и изобретенной однажды «языковой игры» 
(выражение Р. Рорти). В то же время, особая актуальность проблемы сознания для нынешнего 
состояния общества состоит в том, что человечество вступило в новый период развития цивилизации, 
где мышление и его результаты становятся стратегическим фактором, все более широко 
воздействующим на структуру экономики, обороны, науки, образования, здравоохранения, социально-
политической жизни, и определяющим, в конечном счете, направленность и темпы развития 
современного человечества. Человек, постигая мысль, тем самым расширяет возможности своего 
существования. 

Парадоксы всегда притягивали к себе дерзающий ум человека. Парадоксальность современного 
состояния проблемы сознания раньше или позже обернется настоящим бумом исследований в 
философии сознания. Уже сегодня можно констатировать первые и, пожалуй, главные симптомы 
осознания сложившейся ситуации. Они выражаются в почти всеобщей неудовлетворенности решением 
проблемы сознания в рамках определившихся философско-теоретических установок [3]. 

Выводы. Не преуменьшая существующих достижений в исследовании сознания или 
практической выгоды их применения, и, более того, констатируя, что познание человеком мира все 
больше становится человековедением, где проблема духовного выдвигается на первое место среди 
других, следует, однако, признать следующее: нам почти нечего сказать о том, что значит быть Homo 
sapiens – человеком разумным. Все чаще сознание рассматривается не только как чудо мироздания, дар 
человеку, позволяющий ему осознавать свое «Я», но и как тяжелый крест, который несет человек.  
Современный мир оказался исключительно сложным, противоречивым, неустойчивым и, в конечном 
счете, столкнулся с проблемой выживания человечества. В этих условиях необходима переоценка, 
перекомпоновка слагаемых духовного, ценностного ядра всей человеческой культуры. 
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РОЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В СВЕТЕ 
НОВЫХ ВЫЗОВОВ (ПАНДЕМИЯ COVID-19) 

 
Мусина Н.Е.  

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

  
Введение. Согласно определению, сформулированному в Уставе ВОЗ, здоровье – это состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или 
физических дефектов. Очевидно, что «здоровье» – это категория не только медицинская, но и 
социологическая. Социальные аспекты здоровья и болезни довольно многогранны, а в условиях 
современного динамичного общества – достаточно изменчивы. Кроме этого появляются новые вызовы 
и риски для общества такие, например, как пандемия COVID-19. 

Цель работы. Обосновать роль и значение социологического знания в медицинском 
образовании, акцентировать актуальность социологических исследований в условиях новых вызовов, в 
данном случае – пандемии COVID-19. 

Материал и методы. Анализ научной литературы по проблеме. Исходными концепциями 
теоретического анализа выступили положения о биопсихосоциальной сущности человека как отправной 
точки для изучения здоровья, представления о современном обществе как «обществе риска» в контексте 
его трансформаций, неопределенности и новых вызовов. 
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Результаты и обсуждение. Когда случилась пандемия COVID-19, медицинские работники 
оказались на «переднем крае» в борьбе с новым вирусом. Они столкнулись с новыми проблемами, 
причем не только медицинского, но и социального характера (изоляция, эффективность 
функционирования системы здравоохранения и проверка ее на прочность, социальная политика, 
доверие к медицине со стороны населения, многообразие источников и неопределенность информации, 
противодействие вакцинации со стороны некоторых категорий граждан и пр.). Безусловно, многие 
аспекты проявления и последствий пандемии еще предстоит изучать в дальнейшем, это комплексная 
проблема многих наук, в том числе социологии, в частности, глобальной социологии и социологии 
пандемии. Значимость знаний в этой области выходит за пределы узкого социологического научного 
сообщества. Они необходимы врачам, нынешним студентам медицинского вуза для понимания 
происходящих в современном обществе процессов. Для студентов, избравших для себя медицинскую 
профессию, это особенно важно, поскольку профессия врача может потребовать от них не только 
профессиональных, но и социально-личностных компетенций, личного мужества. 

В социологии для осмысления ускоренных трансформаций в современном обществе и 
неоднозначности их последствий, а также влияния этих тенденций на здоровье людей еще в последней 
четверти ХХ в. начала складываться концепция общества как «общества-риска» (У.Бек, Э. Гидденс, 
Н.Луман и др.). Как будто в подтверждение справедливости данного концептуально-теоретического 
направления очередным вызовом, мощнейшим фактором риска стала нынешняя пандемия. Проявления 
и последствия ее глубоки и масштабны, затрагивают социальные, экономические, политические, 
культурные сферы жизни людей как на национальном, так и глобальном (цивилизационном) уровнях. В 
рамках глобальной социологии некоторые исследователи называют посткоронавирусный мир 
обществом глобального риска. По мнению социологов, одной из самых актуальных проблем становится 
проблема безопасности, включающая в себя социальную безопасность, медицинскую безопасность и 
биологическую безопасность. Предполагается даже, что такие глобальные риски, как международный 
терроризм, мировые войны, глобальное потепление на время могут уйти на второй план [1, с. 29]. 

В этих условиях актуализируется разработка проблем социологии пандемии. Социология 
пандемии как направление исследований начала складываться еще сто лет назад после известной 
пандемии так называемого испанского гриппа 1918 года. Сегодня опять возникла потребность в 
дальнейшем изучении поведения людей, их реакций (в т.ч. деструктивных и иррациональных) на 
пандемию как экзистенциальную и социальную угрозу. Определенные наработки по этим проблемам 
можно найти в докладе «Социология здоровья и болезни», подготовленном для ВОЗ еще в 1990 году 
американским ученым П.М. Стронгом, а также в работах социологов Д. Блэка («Моральное время», 
2011), Д. Кохэна («Социология освоения коронавируса», 2020) и др. Обобщенный опыт подобных 
исследований может быть весьма полезен в нынешних условиях, но необходимы дальнейшие 
исследования в данном направлении. 

Хотелось бы отметить еще один аспект. В рамках социологии (наряду с другими социально-
гуманитарными дисциплинами) акцентируется внимание студентов на некоторых важных проблемах и 
ценностях, которые в условиях пандемии общество получило возможность (и вынуждено было) 
переосмыслить: жизнь и здоровье человека, самосохранительное поведение, семья, родственные связи, 
социальное согласие, социальная поддержка, социальная солидарность. В условиях пандемии 
обострилась проблема одиночества, а в одиночку человеку гораздо сложнее справляться с болезнью, 
депрессией, безработицей, безденежьем, что, в свою очередь, может быть угрозой для психического 
здоровья. Авторы монографии «ПандемияCOVID-19: Вызовы, последствия, противодействие» [2, с. 7] 
обратили внимание на неудачный выбор термина «социальная дистанция», поскольку, по их мнению, 
он обосновывает идею разобщения людей, дает возможность для дискриминации и ксенофобии. Лучше 
использовать «физическая дистанция». 

Выводы. Социологические знания в медицинском вузе помогают студентам понять как 
тенденции общественного развития в целом, так и осмыслить социальную размерность медицины, 
осознать возможные риски и их влияние на здоровье людей, уяснить ценность здоровья, здорового 
образа жизни, самосохранительного поведения, общественной солидарности, сплоченности и 
поддержки. Эти знания способствуют не только профессиональному, но и личностному становлению 
нынешних студентов-медиков. 
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В Республике Беларусь сегодня особое внимание уделяется работе с молодежью в сфере 

гражданско-патриотического воспитания с целью построения суверенного белорусского государства. 
Одна из основных задач государственной молодежной политики: воспитание гражданина, патриота, 
одухотворенного идеалами добра и социальной справедливости, способного созидать во имя своего 
Отечества. 

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» (ППО студентов 
ВГМУ) является гражданско-патриотическая деятельность, направленная на воспитание гражданина с 
активной жизненной позицией и патриота своей страны. Достичь эти цели хорошо можно с активным 
использованием в работе туристическо-экскурсионной направляющей в системе гражданско-
патриотического воспитания. Именно новые выездные формы работы с молодежью (различные 
туристические походы и экскурсионные поездки по нашей стране) по конкретным местам значимых 
исторических событий на белорусской земле позволяют молодежи по-настоящему прочувствовать «дух 
и атмосферу» событий того времени, проникнуться эмоциями, осознать масштабность каждого события 
в истории нашей страны и ее значимое отражение в настоящем. 

2018–2020 годы в Республике Беларусь прошли как Годы малой родины, 2021 год – Год 
народного единства. Изучение истории родного края, его традиций, системы ценностей, архитектурных 
памятников, государственной символики Беларуси через посещение знаковых мест 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 и сотрудников ВГМУ 
активно и постоянно организовывают познавательные экскурсионные туры по Беларуси с целью 
посмотреть и изучить важные и красивые места с точки зрения истории, культуры, архитектуры, 
военных событий нашей родной Беларуси (г. Брест и посещение Брестской крепости, г. Минск и 
посещение музея Великой Отечественной войны, Кургана Славы, мемориального комплекса «Хатынь», 
г. Могилёв и Буйническое поле, мемориальный комплекс партизанской славы «Прорыв» Ушачский 
район Витебской области и другие места республики Беларусь). 

Хорошей традицией в направлении развития гражданско-патриотического сознания молодежи в 
ВГМУ стало проведение профкомом студентов совместно со спортивным клубом ВГМУ туристическо-
патриотических мероприятий, посвященных памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной 
войны. В вузе на протяжении семи последних лет проводятся пешие походы и велопоходы по 
Витебской области (Бешенковичский район, Витебский район, Сенненский район, Ушачский район), 
посвященные Дню Победы, Дню Независимости с обязательным выстраиванием туристических 
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маршрутов через памятные места с точки зрения военной истории. Посещение ветеранов Великой 
Отечественной войны, малолетних узников, различных музеев (краеведческих, исторических, 
школьных), благоустройство мемориалов, мест, посвященных славным подвигам наших земляков – 
обязательная составляющая этих походов. 

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 способствовала реализация международного российско-белорусского 
молодежного проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси: к 75-летию Великой Победы», который 
выполнялся с декабря 2019 по 31 мая 2021 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 
стало 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. Каждый желающий сейчас может познакомиться с этими местами по 
разработанным маршрутам и посетить их (Витебск, Орша, Лепель, Сенно, Ушачи, Сураж, д. Узречье 
Бешенковичского р-на Витебской обл. и Смоленск, Вязьма, Ельня, Рудня, Пржевальское, Соловьёво 
Смоленской области). 

Таким образом, первичная профсоюзная организация студентов ВГМУ большое значение 
уделяет проведению работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов-медиков 
посредством туристическо-экскурсионной деятельности. 
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Введение. Правильная организация воспитательного процесса относится к универсальным 

проблемам истории человечества. Каждый новый исторический период порождает свою 
специфическую ценностную систему, которая определяет поведение и уровни сознания личности. 
Представители научно-педагогического сообщества и организаторы образовательно-воспитательного 
процесса объединяют свои усилия для усовершенствования воспитательной деятельности и её 
адаптации к существующим реалиям времени. 

Социокультурные изменения, происходящие в современном обществе, которые связаны с 
информатизацией и технологизацией общественной жизни, приводят к масштабным изменениям 
общечеловеческих норм, правил и ценностей. Особенно заметным этот процесс становится в 
молодёжной среде, где всё происходит гораздо быстрее и масштабнее. Логичным результатом данного 
процесса становится то, что сегодня, как никогда ранее, в основу образовательного процесса на первый 
план должна выходить проблема воспитания через ценности и культуру [1]. В связи с этим огромную 
роль для формирования базиса современного воспитательного процесса приобретают концептуальные 
идеи одного из величайших философов XX в. М. Бахтина. 

Цель работы. Проанализировать роль и значение философско-культурологических идей М. 
Бахтина в качестве методологической основы для современного воспитательного процесса. 

Материал и методы. Материалами для исследования послужили научная литература, данные 
печатных и электронных ресурсов. Исследование проведено на основе общенаучных методов. 

Результаты и обсуждение. Современная социокультурная реальность обострила целый ряд 
новых факторов, которые усложняют процесс воспитания. Место идеи, которая сегодня могла бы стать 
объединяющей для общества, занято идеологией потребления, когда культ денег и богатства и культ 
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культуры оказываются несовместимы друг с другом. Распространению данной идеологии активно 
способствуют современные средства массовой информации и интенсивное проникновение 
информационных технологий во все сферы жизни общества [2]. Сегодня на первый план выходят 
ценности связанные с проявлением индивидуализма и личного успеха, самоутверждения, богатства, 
власти, социального статуса и т.д. Современные молодые люди не готовы принимать «устаревшие», по 
их мнению, ценности старшего поколения и пытаются формировать новые ценностно-смысловые 
ориентиры и идеалы поведения, которые опираются на их видение и понимание мира, уровень развития 
сознания и жизненный опыт. Они оченьь сложно поддаются тому воспитанию, которое им навязывается 
системой образования и официальной идеологией. 

В связи с вышеперечисленным и возникает необходимость обратиться с творческому наследию 
М. Бахтина в качестве идеологического и методологического основания современной системы 
образования. 

М. Бахтин был одним из первых философов, кто обратил внимание на тенденцию нравственной 
деградации личности и проблему отчуждения в контексте формирования культуры потребления XX в. 
Философско-культурологические взгляды М. Бахтина находят своё воплощение в концептуальных 
идеях и принципах современной педагогики, которая несёт в себе в качестве основного элемента 
ценностное и культурное содержание. Именно аксиологический подход сегодня становится 
основополагающим в современном образовательно-воспитательном процессе, а развитие системы 
нравственных ценностей, как основы воспитания и формирования жизненных убеждений, должно стать 
базовым принципом работы всего педагогического сообщества [1]. 

Одной их базовых тем творчества М. Бахтина была проблема диалога. М. Бахтин рассматривал 
диалог как одну из главных составляющих основ бытия и мышления человека. «Быть – значит общаться 
диалогически…», говорил он. Именно эта идея ложится в качестве одной из основных в систему 
современного воспитания. Процесс социализации и культурации требует от молодых людей осознанных 
усилий. Эти усилия позволяют молодёжи осуществить встречу с культурными ценностями, что 
приводит их к диалогу, через который происходит их самопознание и саморазвитие. По мнению М. 
Бахтина, человек, который помещён в мир культуры, является активным субъектом освоения 
культурных ценностей и культурного опыта [1]. Современная диалогическая педагогика, опирающаяся 
на его идеи, должна моделировать такие ситуации, в рамках которых воспитуемый через диалог 
способен порождать собственные внутренние убедительные смыслы и тем самым упрочивать своё 
диалогическое становление и развитие. Данный процесс обладает конструктивным и эвристическим 
характером, и активно способствует духовно-нравственному развитию молодёжи [3]. 

В своём творчестве М. Бахтин много внимания уделял феномену нравственности и раскрывал 
его через проблему нравственного субъекта. По его мнению, нравственный субъект не находится в 
основании «события бытия» (поступка), но выступает единым и единственным местом его совершения. 
Субъект не задан, а он сам себя задаёт. Согласно взглядам М. Бахтина, нравственный субъект − это 
человек, который стал живой ответственной личностью. Только такая личность, которая способна 
определить себя в роли нравственного субъекта, способна на нравственный поступок [1]. Эта идея 
сегодня весьма актуальна для системы образования, так как главной её целью становится формирование 
высокоморального и всесторонне развитого молодого человека, ответственного за свои действия и 
поступки. Именно поэтому в основаниях современных воспитательных концепций находят своё 
отражение идеи деятельного воплощения моральных ценностей, любви к ближнему, солидарности, 
товарищества, гражданственности, патриотизма и др. 

Выводы. Обширное и актуальное философско-культурологическое наследие М. Бахтина 
позволяет активно внедрять его в систему современного воспитательного процесса. Именно его идеи о 
раскрытии истинной сущности человека через общение с другим, о нравственном поступке и 
нравственной личности, о развитии всесторонне развитой гармоничной личности в культурном 
диалоговом пространстве и другие находят своё место в современной педагогической модели. 
Аксиологический подход в воспитании, который опирается на его творческое наследие, в современных 
социокультурных реалиях становится важнейшим для формирования современной молодёжи. 
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Введение. Здравоохранение Беларуси в период 1946–1961 гг. достигло значительных успехов в 
вопросах укрепления здоровья населения, снижения общего уровня заболеваемости и смертности. 
Ключевая роль в решении этих задач принадлежала медицинским институтам БССР. 

Цель работы. Проанализировать основные этапы развития государственной политики в области 
комплектования кадрами медицинских институтов БССР 1946-1961 гг. 

Материал и методы. Исследование осуществлено на основе архивных данных, хранящихся в 
фондах Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива Витебской области, 
Государственного архива Гродненской области, а также информации, уже введенной в научной оборот. 
В исследовании были использованы специальные исторические методы: историко-генетический, 
историко-сравнительный и историко-системный. 

Результаты и обсуждение. Проводимая органами советской власти государственная политика 
придавала огромное значение подготовке и воспитанию кадров для системы высшего медицинского 
образования. Так, например, в программе, принятой на XXII съезде ЦК КПСС, были поставлены задачи 
по повышению уровня здоровья населения страны. В этой связи усиливалась роль подготовки 
врачебных кадров, призванных реализовать обширную программу профилактики и предупреждения 
болезней, ликвидации массовых инфекционных заболеваний, реализации мер по увеличению 
продолжительности жизни населения, пропаганде здорового образа жизни. Подготовка 
высококвалифицированных врачей с широким теоретическим и практико-ориентированным опытом 
была возможна при рациональной и грамотной кадровой политике, проводимой в медицинских 
институтах республики [1 с.1-2]. 

Успешное решение задач, которые стояли перед высшим медицинским образованием БССР на 
протяжении 1946–1961 гг., зависело от обеспеченности квалифицированными научно-
преподавательскими кадрами. Наряду с объявлением конкурсов на замещение вакантных должностей 
научными работниками из других вузов и медицинскими работниками из практического 
здравоохранения, подготовка осуществлялась и в самих медицинских институтах на базе ординатуры и 
аспирантуры. За период 1946-1961 гг. сотрудниками медицинских институтов БССР было защищено 60 
докторских и 404 кандидатских диссертаций; подготовлено 345 ординаторов [2 л. 59-62]. 

Из числа лиц, начавших своё обучение через такие формы, как аспирантура и ординатура, 
впоследствии «выросли» многие талантливые учёные, которые активно занимались подготовкой 
медицинских кадров. Среди них: Бирич Т.В. -  заведующая кафедрой глазных болезней Минского 
медицинского института, член-корреспондент АН БССР, 1972 г., профессор [3 л. 6]; Богданович Л.И. – 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, 1976 г., заведующий кафедры 
кожных и венерологических болезней Витебского медицинского института [4 л. 12-13]; Герке П.Я. – 
советский, белорусский и латвийский гистолог и эмбриолог, врач-хирург, академик АН Латвийской 

https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskoe-nasledie-m-m-bahtina-v-vospitanii-sovremennoy-molodezhi/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskoe-nasledie-m-m-bahtina-v-vospitanii-sovremennoy-molodezhi/viewer
http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/9059
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ССР; Голуб Д.М. – доктор медицинских наук, профессор, анатом, эмбриолог, нейроморфолог, академик 
НАН РБ, заслуженный деятель науки БССР, 1971 г.; Довгялло Г.Х. - терапевт, заслуженный деятель 
наук БССР, доктор медицинских наук, председатель Республиканского научного общества терапевтов в 
1955–1974 гг.; Книга Н.П. – оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, член Ученого 
совета Минздрава БССР; Коваленок М.И. – терапевт, заслуженный врач БССР, кандидат медицинских 
наук, доцент, Народный комиссар здравоохранения БССР в 1944-1948 гг.; Лопотко И.А. – 
отоларинголог, профессор, директор Ленинградского научно-практического института по болезням уха, 
горла, носа и речи; Минина Р.И. – травматолог, доктор медицинских наук, профессор, директор 
Минского НИИ ортопедии и восстановительной хирургии в 1950–1957 гг.; Михельсон А.И. – уролог, 
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки БССР 1968 г. [5]; Остапеня П.В. – 
врач-гигиенист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, директор 
Белорусского научно-исследовательского санитарно-гигиенического института в 1946–1963 гг. [6 л. 9]; 
Старовойтов И.М. – акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки БССР и другие [5]. 

Необходимо также отметить, что за время работы в медицинских институтах БССР, не являясь 
их выпускниками, выросли в крупных учёных: Бабук В.В. – хирург, заслуженный деятель науки БССР, 
доктор медицинских наук, профессор, директор Белорусского института усовершенствования врачей 
1946–1949 гг. [2 л. 61]; Кацман Е.Е. – педиатр, доктор медицинских наук, профессор, научный 
руководитель Института охраны материнства и детства (1946–1950 гг.); Корчиц Е.В. – хирург, 
заслуженный деятель науки БССР, член-корреспондент АН БССР, доктор медицинских наук, 
профессор, председатель Научного общества хирургов БССР в 1936–1947; Могилевчик З.К. – 
гигиенист, заслуженный деятель науки БССР, член-корреспондент АН СССР, доктор медицинских 
наук, профессор, главный консультант по санитарным вопросам Наркомздрава Удмуртской АССР в 
1943-1953 гг.; Олешкевич И.Б. – хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки БССР, заслуженный врач БССР [7 л. 3-23]; Петров Н.Т. – хирург, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки БССР, заслуженный врач БССР [8 л. 5]; Прокопчук А.Я. – 
дерматовенеролог, заслуженный деятель науки БССР, академик АН БССР, доктор медицинских наук, 
профессор, директор Белорусского научно-исследовательского кожно-венерологического института в 
1944–1963 гг.; Филиппович А.Н. – инфекционист, член-корреспондент АМН СССР, доктор 
медицинских наук, профессор; Хазанов М.А. – невропатолог, доктор медицинских наук, профессор, 
председатель правлений научных медицинских обществ Минска, Витебска, Бобруйска, Челябинска, 
Ярославля; Шапиро М.Н. – травматолог и ортопед, заслуженный деятель науки БССР, доктор 
медицинских наук, профессор, директор Белорусского НИИ ортопедии и восстановительной хирургии в 
1945–1950 гг.; Яхимович Ф.А. – патофизиолог, заслуженный деятель науки БССР, доктор медицинских 
наук, профессор [5], заведующий кафедрой патологической физиологии Минского медицинского 
института в 1943–1958 гг. [9 л. 1-28]; [12]. 

Благодаря слаженной работе научно-преподавательского состава медицинских институтов БССР 
в 1946–1961 гг., проблема с подготовкой кадров нормализировалась, по сравнению с периодом 1944–
1945 гг. Уже к 1961 г. в системе высшего медицинского образования БССР работало 40 докторов и 237 
кандидатов наук. Лица с учёной степенью среди всего профессорско-преподавательского состава 
составили 48%. Вместе с тем, стоит отметить, что в медицинских институтах БССР к 1961 г. всё ещё не 
была преодолена диспропорция между возраставшей потребностью в докторах наук по ряду ведущих 
специальностей: хирургия, травматология, терапия, психиатрия, акушерство и гинекология и их 
подготовкой. Число лиц, защитивших докторские диссертации к 1961 г., не обеспечивало замещения 
должностей заведующих кафедрами докторами наук. В 1961 г. в трёх медицинских институтах БССР 
(Минский медицинский институт, Витебский медицинский институт, Гродненский медицинский 
институт) работало 40 докторов наук, тогда как в 1940 (довоенный период) их было 43 чел. в двух 
медицинских институтах (Минский медицинский институт и Витебский медицинский институт. 
Гродненский медицинский институт был открыт в 1958 г.) [13 л. 2-4]. 

Вместе с тем, стоит отметить и довольно длительный срок подготовки кадров высшей 
квалификации. По статистическим данным 1961 г. больше половины докторов наук получили эту 
учёную степень через 15 и более лет после получения степени кандидата наук. Прирост докторов наук в 
медицинских институтах БССР за период 1946–1961 гг. в среднем составлял 2–3 человека, что не 
покрывало даже естественной убыли в научных кадрах высшей квалификации [14 л. 1-7]. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Выводы. Подготовкой кадров для системы высшего медицинского образования БССР в 1946-
1961 гг. занимались высококлассные специалисты, имевшие мировое и общесоюзное научное 
признание. Однако, несмотря на активные действия медицинских институтов БССР в решении 
кадровых вопросов, проблема обеспеченности кадрами высшей квалификации сохраняла свою 
актуальность. 
Литература: 

1. Шишко Е.И. Развитие высшего медицинского образования в БССР (1921–1961 гг.) / Е.И. 
Шишко. – Минск : МГМИ, 1966. – 21 л. 

2. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 46. – Оп. 7. – Д. 612. 
3. (НАРБ). – Ф. 46. – Оп. 9. – Д. 2. 
4. Государственный архив Витебской области (ГАВО) Ф. 2853. – Оп. 1.– Д. 2 
5. Белорусский государственный медицинский университет. Страницы истории кафедр 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/6/45/. – Дата доступа: 12.02.2021. 
6. (НАРБ). – Ф. 46. – Оп. 9. – Д. 21 
7. (НАРБ). – Ф. 46. – Оп. 7. – Д. 666 
8. (ГАВО) – Ф. 2853. – Оп. 1.– Д. 36 
9. (НАРБ). – Ф. 46. – Оп. 11. – Д. 596 
10.  Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет. История 

кафедр ВГМУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsmu.by/about-vsmu/history.html. – 
Дата доступа: 12.02.2021. 

11. Государственный архив Гродненской области (ГАГрО) – Ф. 2720. – Оп.1. – Д. 1  
12.  Белорусская медицинская академия последипломного образования. История академии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belmapo.by/academy-history.html. – Дата доступа: 
12.02.2021. 

13.  (ГАГрО) – Ф. 2720. – Оп. 1. – Д. 35 
14.  (ГАГрО) – Ф. 2720. – Оп. 1. – Д. 84 

 
 

УДК 614.88 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПАЦИЕНТУ ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Семёнова Н.Н. 
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Введение. При обращении за медицинской помощью каждый пациент рассчитывает на должное 

качество и, соответственно, эффективность назначенного лечения. К сожалению, имеют место случаи, 
когда в результате оказания медицинской помощи и осуществления медицинского вмешательства 
состояние здоровья пациента не улучшается, а наоборот – причиняется вред его здоровью или жизни. 
Причем причиной таких последствий выступает не обязательно профессиональная небрежность или 
халатность медицинских работников, это может быть несовершенство медицинской науки и техники, 
«задавленность» болезни, а также недобросовестное отношение пациента к лечению. Не всегда даже 
опытные эксперты могут точно определить, какие именно факторы повлекли за собой ухудшение 
здоровья пострадавшего: объективные или субъективные. 

Цель работы. Выявить особенности возмещения вреда, причиненного пациенту при оказании 
медицинской помощи, руководствуясь нормами действующего законодательства Республики Беларусь. 

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. Вред в гражданском праве – умаление или уничтожение 
субъективного гражданского права. В действующем законодательстве Республики Беларусь под вредом 
понимается физический, имущественный или моральный вред, подлежащий денежному измерению. К 
вреду здоровья можно отнести, в частности, телесные повреждения, выразившееся в нарушении 

https://www.bsmu.by/page/6/45/
https://www.vsmu.by/about-vsmu/history.html.%20%E2%80%93%2012.02.2021
https://www.vsmu.by/about-vsmu/history.html.%20%E2%80%93%2012.02.2021
https://belmapo.by/academy-history.html.%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012.02.2021
https://belmapo.by/academy-history.html.%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012.02.2021
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анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций, возникновении 
сопутствующего основному заболеванию пациента болезненного процесса или состояния, заражение 
неизлечимой болезнью, требующей временной или постоянной изоляции от общества, развитие 
психического заболевания. Несвоевременная постановка диагноза также имеет вредные последствия, в 
частности, из-за ошибок в диагностике болезнь приобретает тяжелую форму, когда вылечить пациента 
или остановить развитие патологического процесса  уже практически невозможно. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью пациента, пострадавший либо его близкие 
родственники вправе претендовать на возмещение причиненного вреда и компенсацию понесенных 
потерь. При этом не имеет значение вред жизни  и здоровью причинен  в государственном учреждении 
здравоохранения или в организации частной формы собственности. Согласно статье 937 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс) юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 
причиненный его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей [1]. 

Обязательства вследствие причинения вреда регулируются главой 58 Кодекса, в частности 
статьей 933 Кодекса определено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Основным объектом возмещения вреда являются имущественные потери, 
возникающие в связи с повреждением здоровья или смертью пациента и могут выражаться, как 
правило, в потере заработка или других доходов, в расходах на восстановление здоровья, на погребение 
и т.д. Согласно статье 954 Кодекса при причинении гражданину увечья или иного повреждения 
здоровья возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо 
определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением 
здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарственных 
средств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение технических 
средств социальной реабилитации, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший 
нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение. 

Причинение вреда жизни и здоровью пациента дает ему право требовать и компенсации еще 
морального вреда, под которым понимаются физические и нравственные страдания, переживаемые 
гражданином. К  физическим страданиям относятся: физическая боль, функциональное расстройство 
организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния 
здоровья. Нравственные страдания  выражаются в ощущениях страха, стыда, унижения, а равно в иных 
неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, 
потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь, с ограничением или лишением каких-либо прав граждан и т. п. [2]. 

Выводы. Исследовав нормы действующего законодательства Республики Беларусь, можно 
определить особенности, присущие возмещению вреда здоровью, причиненного при оказании 
медицинской помощи. 

Возместить полностью вред, причиненный здоровью, практически невозможно. Уникальные 
особенности здоровья не всегда дают возможность вернуться в то состояние, которое было до 
медицинского вмешательства. В основном этот вред неисправим. Основная задача норм гражданского 
законодательства – определить справедливый порядок денежной компенсации для пострадавших 
пациентов. 

Гражданское законодательство предусматривает возмещение юридическим лицом или 
физическим лицом вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных 
обязательств. 

При повреждении здоровья возмещается не только имущественный вред, пациент также вправе 
обратиться за компенсацией морального вреда. При этом компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае, если вред причинен жизни или 
здоровью гражданина источником повышенной опасности (в случае признания медицинской 
деятельности, основанной на применении, к примеру, лекарственных средств, рентгеновских установок, 
лазерных аппаратов, деятельностью, создающей повышенную опасность). 
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ТОЛПА, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Талыбов А.М. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. История человечества знает много трагических примеров, когда давка в толпе лишала 
жизни большое количество людей. Статистика говорит о том, что толпа производит сильнейшее 
психологическое воздействие на человека, способна отключить его рациональное мышление и 
заставить действовать по своим правилам и тем самым приводит к большому количеству жертв. 

Цель. В своей работе я бы хотел остановиться на основных особенностях психологии толпы, ее 
видах и особенностях. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования явилось изучение толпы, ее видов и 
организации, способности влиять на поведенческие реакции людей. 

Результаты и обсуждение. Толпа – это организм способный жить по своим законам, а также 
видоизменяться в зависимости от складывающейся ситуации и эмоционального воздействия на нее. 
Наиболее полное толкование, что такое толпа дается в словаре под редакцией Петровского А.В. и 
Ярошевского М.Г. «Толпа – бесструктурное скопление людей, лишённых ясно осознаваемой общности 
целей, но связанных между собой сходством эмоционального состояния и общим объектом внимания» 
[1]. Основными признаками образования толпы являются, одновременное скопление достаточно 
большого количества людей, ослабление сознательного контроля и довольно слабая ее 
структурированность. Формирование толпы имеет различную природу образования, она может 
сформироваться по какому-то ранее объявленному поводу и предстоящему событию, образовываться 
стихийно в результате какого-то произошедшего события. Кроме того, толпа подразделяется по степени 
управляемости. Она может быть стихийная или неуправляемая – она характеризуется тем, что не имеет 
ярко выраженного лидера, как правило, формируется без какой-либо, раннее определенной цели, 
полностью не управляемая, так как не имеет организующего начала. Другая разновидность толпы по 
принципу управляемости – это толпа ведомая. В отличие от стихийной она отличается тем, что в ней 
появляется лидер, кроме этого известны ее цели, поведение данной разновидности толпы становится 
предсказуемым. Люди в ней сплачиваются вокруг лидера или группы организаторов. Ведомая толпа 
характеризуется циркулярной реакцией, или эмоциональным кружением, то есть способностью 
эмоционально заражать толпу передавать эмоциональное состояние, побуждающее проявлять схожие 
эмоции и поведенческие реакции. Организованная толпа характеризуется тем, что объединяет людей по 
каким либо, определенным событиям, заранее заявленным и спланированным, таким как различные 
флэш-мобы, митинги, распродажи. Также толпу можно разделить по уровню активности на активную, 
то есть действующую, обладающую эмоциональным возбуждением и пассивную, спокойную не 
обладающую каким либо, эмоционально выраженным действием. 

По ведущей эмоции воздействия на толпу, ее можно разделить по нескольким видам. 
Окказиональная толпа, случайная или стихийная, скопление людей, которое возникло в результате 
какого-либо внезапно возникшего события, это может быть дорожно-транспортное происшествие, 
пожар в доме и т.п. Как правило после того, как ситуация перестанет привлекать внимание толпа начнет 
расходиться. Эта группа людей не имеет организующего стержня, она является пассивной толпой, 
однако при определенных условиях она может организоваться и проявить сплоченность. 
Конвенциональная или обусловленная толпа – это группа людей, которая собралась по какому-то либо 
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заранее объявленному событию это может быть концерт, футбольный матч или митинг, соответственно 
и поведение будет обусловлено нормами социального поведения в данной ситуации. Хотя в каждом из 
этих мест люди ведут себя по-разному. В данном случае люди придерживаются принятых конвенций, то 
есть «соглашений» по определенному типу поведения. Данный вид толпы может видоизменяться в 
случае какого-либо эмоционального воздействия на людей и превратиться в действующую толпу. 
Следующий вид толпы, это толпа экспрессивная, характеризуется тем, что совместно выражает 
различные чувства горя и радости, гнева и возмущения. Экспрессивная толпа выражает свои эмоции 
ритмично, и это поведение является ее отличительной чертой. Экстремальной формой экспрессивной 
толпы, является экстатическая толпа, данное название произошло от слова экстаз, когда люди доводят 
себя до исступления выражая ритмично свои чувства и заражая этим друг друга, например, при 
проведении религиозных ритуалов, на рок-концерте, участвуя в карнавальных шествиях. Экспрессивная 
толпа может трансформироваться в действующую толпу. Действующая толпа – это толпа, которая 
способна осуществлять физические действия. Данный вид толпы может сформироваться как 
конвенциональная толпа, но затем приобрести иную форму выражения эмоций. Действующая толпа 
имеет подвиды: 

- агрессивная толпа – ее основным эмоциональным выражением является агрессия, 
враждебность, озлобленность; 

- паническая толпа – ее эмоциональный окрас, это ужас, боязнь за свою жизнь, чувство 
опасности. Ещё один вид толпы стяжательная толпа – это группа людей, которые вступают в 
конфликт между собой за приобретение каких-либо ценностей, доминирующей эмоцией в данном виде 
толпы является жадность, жажда обладания, здесь же может появляться и страх, что желаемое может не 
достаться. Повстанческая толпа – в ней есть схожесть с агрессивной толпой, но отличие в том, что она 
имеет социально справедливый характер (иногда только кажущийся) возмущения действиями 
руководства предприятия или организации, недовольство властями. Примерами повстанческой толпы 
могут являться восстания, политические митинги, забастовки и т.п. Она приобретает организованность 
и объединена общей идеей. Ее действия направлены на быстрое изменение существующей ситуации. 

Выводы. Актуальность рассмотренной проблемы в том, что человек попадая в толпу, заражается 
эмоциями, преобладающими в ней, и начинает действовать под влиянием окружающих, или 
манипуляторов, которые воздействуют на его эмоции и сознание и как следствие порой на 
неоправданные поступки. И это может привести к гибели и увечью большого количества людей. 
Литература: 
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Введение. В эпоху Возрождения Парацельс считал, что «медицина есть более искусство, нежели 
наука». Сегодня в медико-биологическом знании произошли парадигмальные изменения, оно все 
больше превращается в научно-исследовательскую экспериментальную деятельность, а достоверность 
знания требует экспериментального подтверждения. Хотя роль врача по-прежнему важна, в тоже время, 
современное «искусство врачевания» невозможно без научно-технического сопровождения. Мечты и 
запросы современного человека ориентированы, прежде всего, на крепкое здоровье и карьеру, которые 
являются гарантом активной, успешной и долгой жизни [2]. Поэтому в медицине ХХI века объектом 
целенаправленной преобразующей активности человека становится не внешняя человеку природа, а его 
собственная природа, природно-биологические основания его жизнедеятельности. Эти процессы 
поднимают вопросы философско-нравственного осмысления биомедицинского вмешательства в 
естественные механизмы эволюции человека, вопросов методологического и мировоззренческого 
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характера в биомедицинском исследовании человека, биофармацевтических исследований с участием 
человека.  

Цель работы. Анализ аксиологических проблем в современных биомедицинских исследованиях.  
Результаты исследования. Первыми массовыми медико-биологическими исследованиями стали 

опыты нацистских медиков над узниками концентрационных лагерей. В ходе Нюрнбергского процесса 
1-ого Военного Трибунала США (1946-1947 гг.) были вскрыты факты антигуманных чудовищных по 
своей сути и по своему масштабу медицинских экспериментов на людях, когда миллионы узников 
концентрационных лагерей использовались для медицинских опытов и подверглись массовому 
уничтожению. В суде США военным трибуналом были рассмотрены дела двадцати трех ученых, 
двадцать из которых были врачами, им были предъявлены обвинения в совершении военных 
преступлений в проведении медицинских экспериментов, которые были квалифицированы как 
«преступление против человечности». Суду было предоставлено множество документов, в том числе 
протоколы о проведении экспериментов над людьми с целью исследования влияния на человеческий 
организм переохлаждения, действия ядов и т.п. По оценкам, около 100000 человек умерли ужасной 
смертью в ходе этих экспериментов в Освенциме, Бухенвальде, Дахау, Заксенхаузене и других лагерях. 
В августе 1947 года 1-ый Военный Трибунал США, действующий по договоренности с союзниками и 
по приказу американской администрации в Германии, вынес Приговор по делу «медиков». 
Нюрнбергский Кодекс стал первым в истории международным «Сводом правил о проведении 
экспериментов на людях», который явился результатом осознания принципиального несоответствия 
некоторых видов медицинских и фармацевтических экспериментов на человеке этическим принципам 
медицинской профессии, базовым принципам этики и человеческой морали. Судьи в Нюрнберге 
стремились не только наказать нацистских исследователей за их преступления, но и создать 
определенные этические стандарты и принципы для проведения экспериментов на людях, которые 
были бы универсальными и предотвратили бы подобные злодеяния в будущем. 

Развитие медицинских и биологических, фармацевтических наук и практической деятельности 
неизбежно связано с исследованиями с участием человека. Результаты экспериментов на животных, 
опыты in vitro невозможно в полной мере перенести на человека. Осознание этих проблем заставляет 
нас искать те границы, которые разделяют «преступное экспериментирование на людях» и увеличение 
научно-технических возможностей современной науки. Одной из тенденций развития современного 
научного знания и, в том числе, биомедицины является то, что она инициирует рост все новых 
этических проблем, решение которых лежит в плоскости социально-гуманитарного знания, религии, 
права, политики и общества. 

Этическое и правовое регулирование биомедицинских исследований с участием человека, 
защита его прав и достоинств осуществляется в современных условиях благодаря международным 
документам, выступающим в качестве основы национальных стратегий и программ развития 
биоэтической службы. Эти документы создаются такими международными организациями, как: ВОЗ, 
ВМА, ЮНЕСКО, Совет Европы. До ХХ века этичность медицинской и исследовательской деятельности 
зависела лишь от совести врачей, недобросовестность которых приводила к фактам нарушения этики с 
серьёзнейшими последствиями для здоровья людей. 

Применение некоторых международных документов ограничивается биомедицинскими 
исследованиями в целом, либо отдельными их областями, тогда как в других исследованиях 
рассматриваются в контексте более широкого круга проблем биомедицины. Различаются эти 
документы и по своей юридической силе.  Нюрнбергский кодекс, например, является по сути дела 
моральным призывом, а другие − прежде всего Конвенция Совета Европы о биомедицине и правах 
человека: Конвенция о биоэтике (1997) и Дополнительный протокол к ней, касающийся 
биомедицинских исследований (2005) − являются юридически обязывающими для тех стран, которые 
присоединяются к ним и их ратифицируют. 

Развитие медико-биологического и фармацевтического знания генерирует все больше и больше 
проблем этического характера, решение которых требует не спорадического, а систематического 
характера, связано с этической и правовой рефлексией, социальной экспертизой [1]. Необходимо 
своевременное выявление и реагирование на опасные для человека эксперименты. Сообщение в 2018 
году об эксперименте по редактированию генома китайским генетиком Хэ Цзянькуем, вызвало весьма 
неоднозначную реакцию. Ряд ученых-генетиков призвали ввести мораторий на клиническое 
использование подобных технологий изменения наследуемой ДНК для создания генетически 
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модифицированных детей. Введение моратория позволит, по мысли ученых, выработать четкие 
механизмы регуляции подобных экспериментов. Однако экспертная группа, созданная по инициативе 
ВОЗ, не поддержала данное предложение и опубликовала свои рекомендации по редактированию ДНК. 
Эксперты признали, что данная технология имеет большие перспективы для медицинской практики, но 
бесконтрольное использование может привести к ошибкам, которые закрепятся в геноме последующих 
поколений. 

Выводы. Современная медицина стремится не только к тому, чтобы вылечить пациента от 
различных заболеваний, но и претендует на то, что она в состоянии существенно изменить нашу жизнь 
в будущем. Персонализированная и предсказательно-профилактическая медицина, прогресс генетики, 
успехи фармакогеномики, внедрение в медицину методов биоинформатики – все это внушает оптимизм 
и увеличивает шансы человечества на избавление от многих болезней и на увеличение 
продолжительности полноценной жизни. В тоже время порождает и множество угроз будущему 
человечества, необходимость постоянной рефлексии над ходом научно-технического прогресса, 
выработки новых документов, отвечаюших изменившейся ситуации. Следует согласиться с 
высказыванием историка науки Аризонского университета Б. Хорлбата о том, что нам нужно слушать 
не только тех, кто пишет захватывающие истории о технологическом будущем, но и тех, кто 
напоминает о хрупкости и многообразии человечества. 
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Введение. Конституционно установлена гарантия обеспечения гражданам Республики Беларусь 

права на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, а также права на отдых, 
которое обеспечивается для работающих по найму, в том числе, нормированием рабочего времени. 
Однако в ряде случаев возникает необходимость осуществления деятельности за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени. Так, социальная значимость оказания 
медицинской помощи и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
обусловливает необходимость работы организаций здравоохранения в непрерывном режиме. Указанное 
обстоятельство устанавливает особенности организации труда медицинских работников, включая 
возможность привлечения их к выполнению работы сверх установленной для данной категории 
работников сокращенной продолжительности рабочего времени. 

Целью исследования является установление особенностей привлечения медицинских 
работников к работе сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, а также 
механизмов компенсации за её выполнение. 

Материал и методы. Анализ отдельных положений национального законодательства по 
вопросам реализации трудовых прав медицинских работников в части установления особых видов 
рабочего времени. 

Результаты исследования. В соответствии со статьей 110 Трудового кодекса Республики 
Беларусь рабочим временем считаются время, в течение которого работник обязан находиться на 
рабочем месте или в ином установленном по согласованию с нанимателем месте и исполнять трудовые 
обязанности, а также время работы, выполняемой по предложению, распоряжению или с ведома 
нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени [1]. 
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Трудовым законодательством к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени отнесена, в частности, сверхурочная работа, которой признаётся работа, выполненная 
медицинским работников по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх 
установленной для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами 
внутреннего трудового распорядка или графиком сменности. 

Необходимость обеспечения непрерывного оказания медицинской помощи вызывает 
потребность установления круглосуточного режима работы ряда государственных организаций 
здравоохранения. Данное обстоятельство определяет особенности привлечения медицинских 
работников к работе вне пределов нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работа сверх продолжительности рабочего времени по основной работе может выполняться как 
по должности, по которой с медицинским работником заключён трудовой договор, так и по другой 
должности. Например, врач общей практики может работать сверх продолжительности рабочего 
времени по основной работе по указанной должности, т.е. врача общей практики; в то же время 
заведующий неврологическим отделением – врач-невролог вправе работать сверх установленной 
продолжительности рабочего времени по основной работе в качестве врача-невролога. 

По общему правилу, для привлечения к сверхурочной работе требуется согласие работника, то 
есть его отказ от выполнения указанной работе не может рассматриваться как нарушение трудовой 
дисциплины и не влечёт применения мер дисциплинарной ответственности. Однако для оказания 
скорой медицинской помощи согласие медицинских работников на привлечение к сверхурочной работе 
не требуется, при этом отказ от такой работы является основанием привлечения к юридической 
ответственности. 

К сверхурочным работам не допускаются беременные женщины, а также лица, освобожденные 
от сверхурочных работ в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии. 
Женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-инвалидов – до восемнадцати лет), и 
инвалиды могут привлекаться к сверхурочным работам только с их письменного согласия. 

По общему правилу, сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 10 
часов в рабочую неделю и 180 часов в год, а продолжительность ежедневной работы с учетом 
сверхурочных работ не должна превышать 12 часов. В это число не включаются работы, для 
выполнения которых не требуется согласие работника. 

Ведомственными нормативными правовыми актами в сфере здравоохранения установлен иной 
порядок привлечения медицинских работников к работе сверх продолжительности рабочего времени. 
Так, постановление Министерства здравоохранения от 02.07.2014 № 52 «О некоторых вопросах 
организации труда медицинских работников» устанавливает, что продолжительность работы, связанной 
с организацией и оказанием медицинской помощи, обеспечением санитарно-эпидемического 
благополучия населения, проведением медицинской экспертизы, выполняемой медицинскими 
работниками сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не должна превышать 
900 часов в год. 

В настоящее время, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, напряжённость и 
интенсификацию труда медицинских работников в условиях пандемии коронавирусной инфекции, 
вышеуказанное число, в отдельных случаях может быть увеличено. В этой связи Министерством 
здравоохранения принята норма, согласно которой в 2021–2022 годах работа медицинских работников 
сверх установленной законодательством продолжительности рабочего времени по основной работе 
может увеличиваться до 1800 часов в год. При этом данное увеличение возможно только с согласия 
медицинского работника и по согласованию с соответствующим профсоюзным комитетом [2]. 

В качестве компенсации за выполнение работы сверх продолжительности рабочего времени 
законодателем установлена доплата. Так, за каждый час работы в сверхурочное время сверх заработной 
платы, начисленной за указанное время, медицинским работникам бюджетных организаций 
здравоохранения с повременной оплатой труда устанавливается доплата в размере часового оклада 
работника. 

Выводы. Значимость деятельности по охране здоровья населения, специфический характер 
работ по оказанию медицинской помощи и режима работы государственных организаций 
здравоохранения обусловливает особый, отличный от общеустановленного, порядок привлечения 
медицинских работников к работе сверх продолжительности рабочего времени. Законодатель установил 
увеличенную по сравнению с общей предельную норму сверхурочных работ медицинских работников, 
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а также предусмотрел возможность привлечения их к такому виду работ без согласия работников. 
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Введение. Внесение изменений и дополнений в уголовное законодательство – это 
первоочередной результат постоянного мониторинга состояния криминогенной обстановки в обществе. 
С целью опережения и предотвращения в будущем тех, либо иных негативных явлений, действующий 
уголовный закон страны периодически претерпевает изменения. 

Материал и методы. Анализ национального законодательства. 
Результаты исследования. Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З «Об 

изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» в нормы Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (далее УК) внесены изменения и дополнения, направленные на либерализацию уголовного 
законодательства, обеспечение соразмерности уголовно-правового воздействия содеянному, а также 
декриминализацию отдельных статей особенной части УК. 

Термин «декриминализация» в уголовном праве представляет собой обратный процесс, 
исключающий признание деяния, ранее образующего состав преступления, предусмотренного 
Уголовным Кодексом Республики Беларусь уголовно-наказуемым, отмену уголовной ответственности 
за его совершение (в некоторых случаях, устанавливая за него другие виды юридической 
ответственности, к примеру, административную). 

В качестве примера рассмотрим декриминализацию оскорбления (ст.189 УК). Понятие 
оскорбления и его юридическая характеристика четко изложены в ст.10.2 действующего Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). 

Часть 1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное 
в неприличной форме, влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин [1]. В 
сравнении, аналогичная диспозиция ст.9.3КоАП 2003 года предусматривала санкцию – наложение 
штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 

Часть 2 статьи 10.2 КоАП Республики Беларусь предусматривает ответственность за 
оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся 
произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, распространенной в 
глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной 
сети электросвязи, совершение которого влечет наказание в виде штрафа в размере от десяти до двухсот 
базовых величин, или общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – 
наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин [1]. 

В свою очередь, до внесения изменений 2021 года, ранее аналогичная диспозиция 
предусматривала уголовную ответственность и образовывала состав преступления в УК. 

Статья 189. Оскорбление (исключена с 2021 г.) 
Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме 

(оскорбление), в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся 
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произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, распространенной в 
глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной 
сети электросвязи, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 
арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет [2]. 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что в КоАП 2021года санкция по ч.1 увеличилась, но 
часть вторая вышеуказанной статьи значительно смягчила ответственность субъекта, совершившего 
оскорбление, путем установления мер административной ответственности за вышеуказанные в 
диспозиции действия, в результате совершения которых лицу ранее инкриминировали состав 
преступления, предусмотренный ст.189 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 

Состав правонарушения оскорбление, закрепленный в ст.10.2 КоАП, является своеобразным 
правовым механизмом для защиты конституционной нормы «Каждый имеет право на защиту от 
незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на его честь и 
достоинство» [3]. 

 Среди ученых-юристов тема декриминализации оскорбления как преступления не утрачивала 
свою актуальность на протяжении многих лет. Поскольку в юридической практике имели место случаи, 
когда потерпевший, либо обвиняемый не понимали, что же конкретно скрывается за фразой 
«умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме». 

К примеру, можно рассмотреть обоснованную отрицательную характеристику личности, 
содержащую  существенную отрицательную критику, которая не содержит в себе признаков 
оскорбления. На мой взгляд, основополагающими признаками оскорбления, является непристойная 
форма выражения своего отношения к человеку, сопряженная с унизительной оценкой личности, 
выражающаяся в альтернативных формах: устной, письменной и различных жестах, результатом 
которых является факт унижения чести и достоинства личности и причинение морального вреда. 

Выводы. Проанализировав изменения в законодательство, можно сделать заключение, что 
основанием декриминализации ст.189 УК Оскорбление послужил факт установления соразмерности 
степени общественной опасности данного деяния ответственности за его совершение. Для защиты 
личности достаточно правовых механизмов гражданского и административного права, а уголовная 
ответственность за совершение оскорбления несоразмерна содеянному. 
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Введение. К концу XVIII в. социальное развитие европейских государств вышло на новый 

уровень. Демографические, экономические и культурные сдвиги предопределили и трансформацию 
политических систем. В её основе было формирование демократических институтов, способных 
обеспечить возможность массового участия подданных в жизни общества. Концептуализация таких 
связей, выразилась в идее нации. Великая Французская революция провозгласила нацию «настоящим 
сувереном», в рамках которой и для которой действовали добровольно объединённые граждане [ 1, с. 11, 
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12]. Её утверждение предполагало смену прежней социальной организации, представленной 
религиозно-аристократической, традиционалистской, фрагментированной системой отношений. 

Убийство французского короля Людовика XVI и последовавший затем якобинский террор 
выявили разрушительный потенциал новых принципов в условии жесткого конфликта с прежними 
нормами. Нация не отменяла иерархическую структуру общества, а ликвидировала ее 
традиционалистский изоляционизм. Не смотря на то, что в конечном итоге восторжествовал принцип 
легитимизма (наследственного права на трон) и Европа 1815 г. стала вызовом национальному чувству, 
тем не менее, полного отката к прошлому не произошло [ 2, c. 115]. В ряде стран были провозглашены 
конституционные монархии. Вместе с тем, национальный принцип показал себя и более 
привлекательной, чем политическое представительство, для традиционных элит стороной – идеалом 
независимости. Всё это должно было быть осмыслено и соотнесено с аристократической элитарностью.  

Собственно национальную идею необходимо было соотнести с двумя ключевыми для 
легитимности аристократии факторами – рода и веры. Родовая преемственность являлась гарантом 
распространения на определённых лиц политических привилегий. Соответственно расширить 
политические привилегии, по существу трансформировав их в представительство, можно было, 
представив национальную общность в категориях, близких родовым. В свою очередь, религиозная 
маркировка не только очерчивала границы сообщества, но и была набором объединяющих социальных 
правил, удобных аристократии. В связи с этим религия должна была зафиксировать, как минимум, 
умозрительные границы рождавшейся новой социальной общности. 

Цель работы: показать творчество И.Г. Гердера как форму исторического восприятия 
национальной идеи. 

Материал и методы. В работе использованы историко-генетический, историко-сравнительный и 
историко-системный методы. 

Результаты и обсуждение. Успешным решением проблемы стал подход, сформулированный 
немецким мыслителем И.Г. Гердером (1744–1803). Соединение средневековых социальных принципов с 
модерным – национальным, философ провёл с присущей ему широтой взглядов и масштабностью 
используемых данных. Ему удалось, показав связь природы и общества, говорить об универсальных 
законах развития. Гердер писал: «Пока остается в действии этот закон природы, эти пропорции, 
остается и его следствие, а именно гармонический порядок, существующий между неодушевленной и 
одушевленной частью творения». Подобно тому, как общество вставлено в глобальную систему 
развития, так и отдельный человек рассматривался им как часть социума. Используя такие категории 
как «генетически», «семья», «род» он демонстрировал, как подобные связи формируют общество. 
Гердер отмечал: «Нет ни одного человека для самого себя, он всегда вплетен в род как целое». Для 
изящной стыковки индивидуального и коллективного им использовалась такая категория как «дух 
народа». «Генетический дух, характер народа … не объяснить, нельзя и стереть его с лица Земли: он 
стар, как нация, стар, как почва, на которой жил народ» писал философ [ 3]. 

Поскольку семейные и родственные связи невозможно распространить на всё сообщество и, тем 
более, проследить их, он, в качестве маркировки общности использует понятие «культура», 
квинтэссенцией которой является язык. Именно посредством языка люди соединяются в общество. 
«Человек по своему назначению есть создание стада, общества; поэтому развитие языка для него 
естественно, существенно, необходимо». Культурно-языковая общность, вырастающая из таких 
понятных аристократии категорий, как семейные, родовые связи, стала эквивалентом родословной, 
знание которой свидетельствовало о принадлежности к политической общности. 

Особое место уделено автором религии. Он показал, что религия находится у истоков культуры 
народа, которая есть «изящное, но бренное и хрупкое откровение его сущности». Он утверждал: 
«Нельзя отрицать, что только религия принесла народам науку и культуру, и культура и наука в первое 
время были просто особой религиозной традицией» и далее «Религиозной традиции письменности и 
языка обязана земля семенами всей более высокой культуры» [ 4]. Такие построения сделали 
возможным в перспективе и фактическое отождествление этничности и религии, хотя и были 
значительно тоньше. Акцентируя внимание на преемственности культур, прогрессивном характере 
развития, Гердер подчёркивал не только превосходство национальной идеи, но и показывал 
историческую ошибочность революционных перемен. 

Можно выделить несколько моментов, которые свидетельствовали о высокой актуальности 
построений Гердера: 1) он показал прогрессивный эволюционный характер истории человеческих 
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обществ, вставив его в широкую канву развития всего живого, что не позволяло рассматривать 
революцию как легитимный этап развития; 2) отметил непротиворечивый характер индивидуального и 
коллективного, что было необходимо для родового сознания аристократии; 3) определил фольклорно-
языковой критерий, по которому национальную общность можно выделить, указав при этом первичный 
характер религии и традиций. В его творчестве нация предстаёт «в качестве объединения людей 
созданного неосознанно и невольно», где главными факторами интеграции были культура и язык 
народа [ 2, c. 116]. 

Выводы. Таким образом, Гердер позволил через этнокультурное прочтение социальной 
общности связать древнюю политическую идею аристократизма с рождавшейся новой – национальной. 
Его построения имели не только мощный исследовательский посыл, но они становились политически 
заострёнными. На основе этнокультурного анализа могли строиться национальные теории, 
формулироваться лозунги независимости. Его построения позволили придать национальной идее 
политическую легитимность, сформулировать принцип языкового консенсуса рождающихся наций. 
Собственно, представлению о том, что выделение этнокультурной общности неразрывно связано с 
политическим идеалом независимости, мы обязаны аристократическому наследию средневековой 
Европы. Однако таким взглядам была и своя цена. Существенно архаизировав национальный принцип, 
он нивелировал его индивидуалистический порыв. Потребуется ещё немало времени, чтобы в XX ст. 
Европа окончательно избавилась от этих средневековых, аристократически-родовых напластований в 
понимании национальной идеи. 
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«Фармацевтическая латынь» изучается в течение первого года обучения и является совершенно 

новой учебной дисциплиной для студентов, поэтому вызывает определенные трудности в освоении. 
Основной целью её преподавания является подготовка грамотного специалиста, владеющего 
специальной терминологией. «Фармацевтическая латынь» связана со многими специальными 
дисциплинами, изучаемыми на фармацевтическом факультете, и в первую очередь, с биологией, 
физиологией, химией, ботаникой, фармакологией, и предполагает использование латинского языка в 
процессе обучения. Обучение латыни предусматривает изучение лексики, грамматики, 
терминоэлементов, способов написания рецептов. 

Изучение латинского языка на английском языке вызывает определенные трудности у студентов, 
для которых он не является родным. Большое количество терминов в английском языке имеют греко-
латинское происхождение, поэтому студенты, хорошо владеющие английским языком, усваивают 
латинские термины без особого труда. Иначе дело обстоит со студентами, у которых родной язык 
арабский. В этом языке подобные слова могут быть совершенно другими, и студентам трудно находить 
ассоциации, поэтому приходится тратить намного больше времени на их заучивание. Еще более 
напряженно дело обстоит со студентами с плохой языковой подготовкой. Часто, они не знают многих 
английских слов и понятий, и преподавателю приходится тратить больше времени на объяснение того 
или иного термина. Лексический минимум, необходимый для освоения дисциплины (в объеме 990 
единиц), предназначен для прочного запоминания на уровне долговременной памяти. Он состоит из 
слов и терминоэлементов, отобранных по принципу частотности применения, тематической важности и 
словообразовательной валентности [2]. 

Заучивание слов – важнейшая часть занятий по фармацевтической латыни. Слова заучиваются в 
словарной форме, что помогает правильно использовать их при выполнении грамматических 
упражнений. При нерегулярной работе с лексикой у студентов возникают трудности в изучении языка. 
Основными трудностями для студентов-иностранцев являются: языковой барьер из-за плохого знания 
английского языка, необходимость тратить много времени на заучивание слов. 

Преподавание фармацевтической латыни требует изучения определенного объема 
грамматического материала. Он включает аспекты, необходимые для построения фармацевтических 
терминов (именительный и родительный падежи единственного и множественного числа 
существительных и прилагательных), написания рецептов (глагольные формы, управление предлогов), 
а также для построения предложений. Студентам, имеющим слабую языковую подготовку, трудно 
оперировать такими понятиями как род, падеж, склонение, спряжение, наклонение. Заучивание слов в 
словарной форме помогает не только запомнить слово, но и разобраться в его грамматических 
параметрах. Учебные материалы предполагают регулярное выполнение грамматических упражнений, 
что способствует закреплению пройденного материала. 

Изучение фармацевтической терминологии включает номенклатуру лекарственных средств. 
Студенты знакомятся с принципами построения наименования, учатся вычленять в составе 
наименования лекарственных средств частотные отрезки, несущие типовую информацию о лекарстве. 
Изучение структуры рецепта, стандартных рецептурных формулировок и грамматических форм 
используемых частей речи необходимо для овладения навыками написания рецептов. Наибольшую 
трудность для усвоения представляет ботаническая терминология. Здесь приходится сталкиваться со 
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случаями частичного или полного расхождения между латинскими названиями одного и того же 
растения в ботанике, с одной стороны, и в номенклатуре лекарственных средств – с другой. 
Запоминанию названий может способствовать интеграция между курсом латинского языка и ботаники, 
где необходимо умение распознавать растение и называть его на латинском языке. Такая интеграция 
повышает мотивацию учебно-познавательной деятельности студентов. 

Преподавание фармацевтической латыни на английском языке  имеет свои особенности, 
связанные как с преодолением языкового барьера у некоторых студентов, так и с организацией 
процесса обучения и контроля знаний. Для формирования необходимых знаний, умений и навыков 
студенты должны регулярно посещать занятия и выполнять домашние задания, иначе этот процесс 
замедляется и не дает желаемых результатов. Преподавание на английском языке требует больше труда, 
терпения, внимания и затрат энергии со стороны преподавателя. Ему приходится уделять больше 
внимания вопросам дисциплины и беседам воспитательного характера. 

Таким образом, основной целью преподавания дисциплины «фармацевтическая латынь» 
является создание основы терминологической системы профессионального языка, что поможет 
изучению специальных дисциплин на соответствующих кафедрах. 
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Неоспоримым является тезис: знание иностранных языков уже стало неотъемлемой 
составляющей жизни современного человека. Естественно, что иностранный язык значительно легче 
усваивается в юные годы. Однако процессы либерализации общества, расширение границ 
сотрудничества в сферах экономики, политики, культуры и образования вынуждают взрослую 
аудиторию продолжать своё образование по языковой вертикали.     

Каждая возрастная группа обучающихся имеет свои психолого-педагогические особенности, 
которые учитываются преподавателями при организации процесса обучения. Не является исключением 
и взрослая группа обучающихся. С одной стороны, с возрастом показатели логической памяти 
становятся лучше по сравнению с механической; также взрослые обладают более высокой изначальной 
и конкретной мотивацией к обучению (по сравнению, например, со школьниками), которая обусловлена 
возможностью решить свои профессиональные задачи посредством учебной деятельности; как правило, 
взрослые обучаемые стремятся к немедленному практическому применению полученных знаний и 
умений в повседневной и профессиональной жизни; они предъявляют повышенные требования в 
отношении качества и результатов обучения. С другой стороны, снижающиеся с возрастом показатели 
кратковременной памяти, отрицательный предыдущий опыт изучения иностранного языка и, как 
правило, очень сжатые сроки обучения являются серьёзными препятствиями для успешного освоения 
иностранного языка данной категорией. 

Каждый взрослый обучающийся при продолжении изучения иностранного языка всегда 
опирается на уже имеющуюся сформированную базу вторичной языковой системы. Особенно ярко это 
проявляется в ходе изучения вводно-фонетического курса. Основными задачами такого курса при 
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обучении взрослых является корректировка прежних, поддержание вновь приобретённых навыков 
произношения, и воспрепятствование их деавтоматизации, когда, при усложнении содержания речи 
(как правило, профессионально ориентированной) основное внимание обучающихся поглощается 
смыслом, и становится более заметным влияние фонетики родного языка. 

В методической литературе, посвященной вопросам обучения фонетике, выделяют два метода: 
имитационный метод, который заключается в «простом» невдумчивом повторении различных звуков 
вслед за учителем или диктором; и аналитико-имитативный метод, подразумевающий осмысленное 
повторение звуков с опорой на фоновые знания в области фонетики (положение губ, знание звуков 
родного языка, базовых правил английской фонетики). Естественно, что для взрослой аудитории 
целесообразным является второй метод; следовательно, в курсе практической фонетики важное место, 
наряду с практическими элементами, должно отводиться элементам теории − нормативным правилам, 
существенным для понимания специфики фразовой просодии иностранного языка. Знание 
теоретической базы позволяет взрослым обучающимся преодолеть отрицательное интерферирующее 
воздействие родного языка. Данное воздействие обусловлено в первую очередь «неправильным» 
артикуляционным укладом, который может быть исправлен серией упражнений, называемых 
артикуляционной гимнастикой. Ее следует особенно упорно выполнять обучающимся с вялой, 
небрежной, нечеткой артикуляцией, говорящим «сквозь зубы» на русском языке. Содержание, 
частотность и объём гимнастики определяется вводимым фонетическим материалом. Так, например в 
рамках сегментной фонетики, при введении фонем их лучше условно разделить на три группы: фонемы, 
близкие к фонемам родного языка по артикуляционным и акустическим свойствам: английские [р], [b], 
[g], [s], [z], [m] и др.; фонемы, которые кажутся − в силу наличия общих свойств − одинаковыми с 
фонемами родного языка, но отличаются от них существенными признаками: английские [е], [i], [i:] и 
др.; и фонемы, не имеющие артикуляторных или акустических аналогов в родном языке: английские [θ], 
[ð], [ŋ], [r], [h], [w] и др. С целью корректировки «неправильного» артикуляционного уклада 
целесообразно предвосхищать артикуляционной гимнастикой введение каждой из групп фонем и даже 
отдельных фонем при работе над третьей группой. 

В ходе работы над фонетическим материалом в рамках супрасегментной фонетики необходимо 
выделять структуры, где существует высокая вероятность проявления интерференции. Одним из 
способов коррекции произносительных навыков может являться использование расширяющегося 
контекста, т.е. кратких высказываний, состоящих из 3-4 логически и содержательно связанных фраз, в 
каждой из которых повторяется одно ключевое слово, содержащее сложный звук, при этом каждая 
последующая фраза длиннее предыдущей. Расширяя и трансформируя синтагму, говорящий создаёт 
естественное высказывание − блок синтагм, в котором новое слово повторяется в каждой последующей 
фразе в новом окружении. Для развития навыков активного слушания и, следовательно, осознанной 
корректировки эффективными будут упражнения на произнесение английских слов с русскими 
звуками. Сравнение интонационных моделей на родном и иностранном языке во взрослой среде 
обучающихся также способствует осознанному изменению артикуляционного уклада речевого 
аппарата. 

Таким образом, коррекция произносительных навыков должна представлять комплекс 
обучающих стратегий, применяемых системно, регулярно и последовательно. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Большинство современных учебников и учебных пособий для иностранных студентов, 
изучающих русский язык, решают проблему формирования линогвострановедческой компетенции 
путём включения в содержание текстового материала, отражающего те или иные реалии российской 
действительности. Чаще всего происходит это на материале текстов о России. Однако для студентов, 
изучающих русский язык в Беларуси, к тому же в региональном вузе, эти знания являются фоновыми и 
не выводят на активную коммуникацию, не становятся предметом для живого обсуждения. Поэтому 
необходимо говорить о формировании у иностранных учащихся не лингвострановедческой, а скорее 
лингвокраеведческой компетенции, которая предполагает владение знаниями об истории, культуре, 
традициях, обычаях в конкретном месте. Месте, в котором все говорят на изучаемом языке и в котором 
происходит непосредственный процесс обучения русскому языку иностранных студентов. Результатом 
формирования данной компетенции является успешная коммуникация в пределах социокультурного 
пространства региона проживания. 

Использование регионального краеведческого материала в качестве одного из средств обучения 
максимально приближает иностранных учащихся к естественным условиям, даёт им возможность 
удовлетворить свои познавательные интересы,  осуществить подлинную коммуникацию. Внимание 
к местному страноведению (краеведению) объясняется тем, что иностранные студенты, приехавшие на 
учёбу в Беларусь, познают культуру изучаемого языка и страны через восприятие информации о том 
регионе, в котором учатся. На примере Беларуси студенты видят реальную языковую ситуацию – 
ситуацию доброжелательного, уважительного межкультурного взаимодействия. 

Лингвокраеведческий аспект имеет важное значение на начальном этапе обучения студентов 
русскому языку как иностранному. Именно в этот период у них возникает желание познакомиться со 
страной и городом, где они будут жить и учиться в течение 5–7 лет. Преподаватели кафедры русского 
языка считают своим долгом сделать всё, чтобы студенты не пожалели, что выбрали Витебск местом 
для получения качественного высшего образования на русском языке. Это стремление получило 
отражение в новом учебно-методическом пособии «Русский язык – мой верный помощник-2». 
Лингвокраеведческий материал в данном пособии содержится в каждом уроке и подаётся 
во взаимосвязи с другим учебным материалом. В учебных текстах содержится информация о 
Республике Беларусь: её истории, культуре, известных людях, природе, городах. Особое место в 
пособии занимает информация о городе Витебске, в котором студенты живут и получают профессию. В 
образцах диалогов используется материал о местных достопримечательностях, улицах, площадях, 
памятниках, музеях и театрах, что даёт возможность рассказать об этих местах более подробно. 
Иллюстрации и фотографии, представленные в новом пособии, также несут значительную 
краеведческую информацию. 

Надо отметить, что лингвокраеведческая компетенция формируется не только на занятиях 
по русскому языку, но и во внеаудиторное время. Во время экскурсий студенты узнают, что Витебск – 
один из древнейших городов Беларуси с богатым прошлым и интересным настоящим. Гостеприимство, 
толерантность, доброта и приветливость местных жителей располагают к общению, дают возможность 
иностранным гражданам почувствовать себя спокойно, снимают у них чувство страха сделать ошибку 
при разговоре. Культурные объекты Витебска делают город самобытным, выделяют его из других 
белорусских городов. Не в каждом городе есть Музей частного коллекционирования или Музей 
трамвая, скульптуры самого высокого человека, городского клоуна, старика Хоттабыча и золотой 
рыбки. 

Знакомство с историей города начинается с краеведческого музея, который расположен в центре 
города. Посетив этот музей, можно окунуться в мир истории и современности Витебска. Наибольший 
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интерес у иностранных студентов-медиков вызывает экспозиция этого музея «Природа Витебского 
края». Разнообразие и богатство животного и растительного мира Витебщины представлено здесь 
живописными диорамами, имитирующими среду обитания зверей и птиц, и дополнено богатыми 
материалами из палеонтологической и орнитологической коллекций, коллекции насекомых и 
моллюсков. Посещение этой экспозиции может быть полезным студентам при изучении биологии. 

Витебская земля известна на весь мир и тем, что стала родиной многих знаменитых художников: 
И. Репина, И. Левитана, А. Куинджи, В. Поленова, И. Шишкина, И. Крамского, Б. Кустодиева и др. 
Работы этих художников можно увидеть в Художественном музее. С большим интересом студенты-
иностранцы посещают Дом-музей всемирно известного художника Марка Шагала. Это здание было 
построено отцом художника. Марк Шагал провёл здесь свои детские и юношеские годы. В настоящее 
время здесь можно увидеть предметы быта рубежа XIX–ХХ веков, многочисленные фотографии, а 
также копии архивных документов и работ художника. 

Среди других культурно-исторических объектов, часто предлагаемых иностранным студентам 
для посещения, можно назвать Музей-усадьбу «Здравнёво», где с 1892 г. по 1902 г. жил художник И.Е. 
Репин; памятники М. Шагалу; памятник А.С. Пушкину; Мемориальный комплекс «Освободителям 
Витебска» на площади Победы; Летний амфитеатр, в котором ежегодно проходит международный 
фестиваль искусств «Славянский базар». 

Продолжением посещения музеев и экскурсий по городу могут быть предлагаемые уже 
непосредственно на уроке русского языка творческие задания: «Расскажите, куда можно пригласить 
друзей в Витебске», «Назовите ваше любимое место в Витебске, расскажите о нём», «Напишите 
сочинение на тему: ”Витебск – город, в котором я живу и учусь”». 

Подводя итог, можно сказать, что реализация лингвокраеведческого подхода в преподавании 
русского языка иностранным студентам повышает эффективность обучения в условиях языковой среды, 
усиливает мотивационный фактор в процессе усвоения языка, активизирует познавательные интересы 
обучаемых. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОНИМОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Васильева Т.Ю. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Важнейшей задачей преподавания русского языка как иностранного (РКИ) является 

подготовка обучающихся к профессиональному общению на русском языке в рамках выбранной 
специальности. Студент медицинского вуза, приходящий на практику в учреждения здравоохранения, 
должен быть готов к общению в устной и письменной формах на русском языке для решения 
профессиональных задач. Правильная интерпретация данных медицинской карты пациента и 
корректное ее заполнение, эффективное профессиональное общение в рамках коммуникативной модели 
«врач – пациент» невозможны без знаний основных особенностей русской антропонимной системы и 
правил употребления имен собственных в речи. 

Цель данной работы – описание особенностей обучения иностранных студентов пониманию и 
правильному употреблению русских антропонимов в процессе решения профессиональных задач. 

Главной особенностью антропонимной системы, с которой обязательно знакомится 
обучающийся в процессе изучения русского языка, является трехчленная формула официального 
именования человека – фамилия, имя, отчество, в отличие, например, от английской, в которой 
функционирует двучленная формула – имя, фамилия. Соответственно, новым языковым фактом для 
большинства иностранных обучающихся является отчество, которое они очень часто путают с 
фамилией. Задача преподавателя – научить студентов определять, какой член официальной формулы 
именования является фамилией, какой – отчеством, для чего необходимо отметить, что фамилия в 
официальных документах стоит на первом месте, а отчество следует за именем собственным; также 
полезно познакомить студентов с основными способами образования русских отчеств. Кроме того, 
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обучающиеся должны усвоить, что отчество в русском языке – знак вежливости, уважительного 
отношения к человеку, поэтому в официальных и неофициальных, а также в полуофициальных 
ситуациях к малознакомым, к коллегам, к начальнику, к старшему по возрасту принято обращаться по 
имени и отчеству, используя при этом местоимение «вы». Следует обратить внимание, что в 
медицинских учреждениях пациенты обращаются к врачам обычно по имени и отчеству 
(специфическое обращение «доктор» используется лишь в крайнем случае); обращение по фамилии 
принято в учебных заведениях по отношению к ученикам и студентам, в медицинских учреждениях по 
отношению к пациентам, в армии по отношению к рядовым со стороны старших по званию. Такие 
обращения находятся в рамках нейтрально-вежливого тона общения, они характерны для официальных 
ситуаций и являются для данных ситуаций нормой. Обращение по фамилии в неофициальной ситуации 
не принято, так как считается пренебрежительным. 

Вторая особенность русской антропонимной системы, с которой необходимо познакомить 
обучающихся, – многообразие форм (сокращенных, уменьшительно-ласкательных, фамильярных, 
грубых и т.д.) русских личных имен, которые содержат различные коннотативные значения. Задач 
преподавателя РКИ – научить студентов сопоставлять различные варианты личного имени с 
официальной полной формой, которая используется в документах, а также научить правильно 
интерпретировать именные формы в процессе чтения художественных текстов. 

Необходимо обратить внимание студентов на тот факт, что в русском языке существуют 
официальная, полная, и неофициальные формы личного имени. Если полная форма имени собственного 
приводится в документах и используется в официально-деловой сфере общения, то сокращенный 
вариант личного имени уместен только в процессе неформального общения с членами семьи, друзьями, 
родственниками и др. Соотнесение полной и сокращенной форм имени собственного (Владимир – Вова, 
Дмитрий – Дима, Юрий – Юра, Наталья – Наташа, Светлана – Света) вызывает у иностранных 
обучающихся большие трудности. Так, довольно часто варианты на -а, -я (Дима, Ваня) студенты 
воспринимают как женские имена, ориентируясь на окончание, что приводит к возникновению 
языковых (Юра читала книгу) и коммуникативных (Дима – хорошая студентка) ошибок [1]. Для 
преодоления подобных трудностей требуется систематическая целенаправленная работа с вариантами 
русских антропонимов. Так, всегда, когда студенты встречаются с новым сокращенным вариантом 
имени собственного, преподаватель должен познакомить обучающихся и с полной официальной 
формой данного антропонима. 

В процессе чтения художественных текстов обучающиеся также встречаются с вариантами 
личных имен, образованными при помощи суффиксов субъективной оценки, придающих именам 
собственным различные коннотативные оттенки. Задача преподавателя – обратить внимание студентов 
на наиболее употребительные уменьшительно-ласкательные суффиксы (например, -ечк-/-очк-, -еньк-, -
ушк-/-юшк-: Анечка, Катенька, Андрюшка) и на коннотативные значения, которые они придают 
антропониму, поскольку каждая форма имени собственного актуализирует определенные 
прагматические смыслы (отношение к носителю имени, воздействие на адресата и др.), которые важны 
для понимания художественного произведения в целом. 

Выводы. Таким образом, знакомство иностранных обучающихся с основными особенностями 
русской антропонимной системы, правилами образования и употребления русских имен собственных в 
речи позволит преодолеть коммуникативный дискомфорт и будет способствовать эффективному 
профессиональному общению на русском языке в устной и письменной формах. 
Литература: 

1. Ружицкий, И.В. Обучение иностранных учащихся вариантам русских личных имен / И.В. 
Ружицкий, Ю.Б. Мартыненко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prepodavatel-
xxi.ru/sites/default/files/184192.pdf. – Дата доступа: 08.11.2021. 
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УДК 378.14:159.9]:81'243 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

И ИНСТРУМЕНТ ИХ ОЦЕНКИ 
 

Васильева М.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. В условиях изменения парадигмы высшего образования меняются требования, 
предъявляемые к педагогам, его реализующим. Акцент на студентоцентрированном обучении, как 
одной из основ Болонского процесса, побуждает педагогов пересматривать свои ценностные установки 
и менять используемые технологии. Отмечается усложнение деятельности преподавателя высшего 
учебного заведения, что обусловлено возросшей «наукоемкостью» педагогического труда и постоянно 
возрастающими требованиями к качеству образования, а также необходимостью постоянно осваивать 
новые технологии. 

Цель работы. Выявить и осветить профессиональные составляющие деятельности вузовского 
преподавателя иностранного языка. 

Материал и методы. Анализ международных компетентностных матриц и современных 
исследований по вопросу оценки деятельности педагога. 

Результаты и обсуждение. Необходимость развития социокультурной, языковой и речевой 
компетенций преподавания языка для профессиональных академических целей –  это задачи, которые 
приходится решать вузовским преподавателям иностранного языка. Таким образом, успешная 
профессиональная деятельность в современной системе образования подразумевает владение 
некоторым набором компетенций, которые в совокупности составляют компетентность современного 
педагога. 

Набор компетенций и их индикаторов составляют компетентностные матрицы, применяющиеся 
в целях оценки деятельности специалиста – преподавателя иностранного языка вуза. 

Большинство авторов выделяют следующие виды компетенций: коммуникативную, 
педагогическую, аксиологическую, научную и организационную. 

1. Коммуникативная компетенция включает: 
• владение языком (правильная и беглая устная речь, умение писать правильно, 

представление о системе языка); 
• использование языка в педагогических целях (правильные речевые модели, объяснение, 

инструкции, отбор и адаптация иноязычных учебных ресурсов, определение уровня обученности 
студентов); 

• лингвистическая и социокультурная осведомленность (адаптация учебных материалов к 
уровню обучаемых, развитие поликультурности, использование современных знаний в области 
лингвистики). 

2. Педагогическая компетенция включает: 
• знания в области смежных наук (педагогики, психологии и др.), знания о методах 

преподавания предмета; 
• планирование обучения на уровнях: а) занятия; б) программы (умение ставить учебные 

цели, отбирать ресурсы, оценивать прогресс обучающихся); 
• управление обучением (преодоление трудностей, умение адаптироваться к ситуации, 

владение техниками управления группой); 
• студентоцентрированное обучение (активность студентов и вовлеченность их в учебную 

деятельность); 
• оценка обучения (отбор / создание инструментов оценивания и критериев оценки, 

применение различных форм оценивания, обеспечение обратной связи, побуждение обучаемых к само - 
и взаимооценке, использование различных стратегий исправления ошибок). 

3. Аксиологическая компетенция (осознание системы ценностей, критическое мышление) 
включает: 
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• стремление к развитию и сотрудничеству (взаимодействие с коллегами, 
профессиональное развитие); 

• понимание условий обучения (осознание особенностей аудитории, ценностей данного сообщества 
студентов); 

• понимание профессии и своей роли в ней (посещение уроков коллег, поддержка менее 
активных преподавателей, обучение у старших коллег, создание образовательных продуктов в 
сотрудничестве); 

• умения критического мышления (различение важного и второстепенного, стратегическое 
видение, предвидение проблем и умение их решать, гибкость, критическое применение методов 
обучения). 

4. Научная и организационная компетенция подразумевает: 
• научную продуктивность (проведение исследований, привлечение финансирования для 

исследований, публикационная активность, презентация результатов на конференциях, создание 
учебных пособий); 

• организационную деятельность (участие в организации конференций и семинаров, 
организация исследовательской работы студентов); 

• экспертную деятельность (консультирование, оппонирование, рецензирование). 
В последние годы в связи с интернационализацией и участием учреждений высшего образования 

в проектах, связанных с вхождением в национальные и международные рейтинги, усилились 
требования к публикационной активности преподавателей. 

Выводы. Изучив и проанализировав компетенции, предложенные специалистами разных стран, 
используя сравнительно-сопоставительный метод, в докладе освещены самые общие, типичные виды 
компетенций, инструментом для выявления которых является анализ: анализ урока, анализ плана урока, 
учебных материалов, публикаций и научных презентаций. 
Литература: 
1. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов, В.В. 
Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14. 
2. Кох, М.Н. К проблеме оценки компетентности преподавателя вуза / М.Н. Кох // Высшее образование 
в России. – 2003. –  №1. – С. 78–181. 
3. Соловова, Е.Н. Компетенции преподавателя иностранного языка и инструменты их оценки / Е.Н. 
Соловова, С.В. Боголепова // Иностранные языки в высшей школе. – 2017. –№ 4 (43). – С. 75–85. 
 
 
УДК 378.14:81'243 
СООТНОШЕНИЕ TEACHER TALKING TIME И STUDENT TALKING TIME ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Гульман Е.В., Прудникова О.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. С зарождением коммуникативной методики в Великобритании в конце 1960-х годов 
появились новые взгляды на язык и методы его преподавания. Основными целями коммуникативного 
метода стало развитие коммуникативных компетенций (т.е. обучение общению на языке) и развитие 
всех четырех навыков (чтение, письмо, аудирование и говорение). В отличие от других методов, где 
преподаватель выполняет основную роль, в коммуникативной методике у преподавателя ролей 
несколько: организатор, советник, координатор, наблюдатель. 

Цель работы. Рассмотреть понятия TTT (Teacher Talking Time) и STT (Student Talking Time), 
основные способы уменьшения TTT в целях повышения эффективности развития коммуникативной 
компетенции студентов. 

Материал и методы. Анализ методической литературы по обозначенной проблеме; обобщение 
опыта отечественных и зарубежных педагогов. 

Результаты и обсуждение. Одними из важнейших понятий в коммуникативной методике 
обучения иностранному языку (в частности английскому) являются TTT, то есть время говорения 
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преподавателя на занятии и STT – время говорения обучаемого. Многие преподаватели жалуются на то, 
что студенты неактивны на занятии и часто молчат. Этому есть множество причин, и одна из них − 
неправильное соотношение TTT и STT. 

Согласно коммуникативной методике в группах уровней beginner и elementary TTT и STT 
должны быть приблизительно равны 50%/ 50% времени, для  уровня pre-intermediate – 30%/ 70% и, чем 
выше уровень, тем больше времени студенты должны говорить на занятии. В среднем соотношение 
должно быть 20% / 80% в пользу студента. Чем больше говорит преподаватель, тем меньше времени 
остается у студента на говорение, а само занятие становится однообразным и скучным. Когда 
преподаватель много говорит, студенты начинают отвлекаться и плохо воспринимают информацию, что 
приводит к неэффективности занятия. 

Объяснение нового материала занимает основную часть TTT. Однако при долгом объяснении 
студенты лишаются возможности самостоятельно вывести правило из наблюдения, что делает процесс 
обучения менее запоминающимся. Существует несколько типов TTT violators среди преподавателей: 
over-explainer, pause-eater, self-answerer, echoer. 

Over-explainer объясняет правило очень долго и в большом объеме, не позволяя студентам 
догадаться самим. Чтобы проверить понимание студентами материала, можно задать им проверочные 
вопросы (Concept Checking Questions). 

Pause-eater не дает студенту времени на обдумывание ответа и самостоятельно дополняет 
высказывание, заполняя тем самым паузы. Такое поведение преподавателя не дает шанса студенту 
понять вопрос, подобрать нужные слова и фразы для ответа и, как следствие, не научит грамматически 
правильно строить свое устное высказывание. 

Self-answerer не дает шанса студенту порассуждать над проблемой или вопросом, а 
самостоятельно отвечает на свои же вопросы. Если у студента возникает вопрос по пройденной теме, не 
стоит самому отвечать на него, а можно дать возможность остальным студентам в группе высказаться и 
применить полученные знания. 

Echoer частично или целиком повторяет ответ студента. Иногда это происходит непроизвольно, 
но все же лучше этого избегать путем уточняющих вопросов, которые будут вести ответ студента в 
нужном направлении. 

Чтобы сократить TTT необходимо давать студентам больше возможности говорить на занятии, 
помогать выводить правила, приводить собственные примеры и т.д. 

Возможные способы сокращения ТТТ: 
1. Вместо долгой инструкции по выполнению того или иного задания можно разделить ее на более 
четкие и краткие, а иногда и делегировать обязанности преподавателя кому-нибудь из группы. К 
примеру, можно попросить студента прочесть вслух текст задания, перефразировать его, а при 
необходимости и объяснить суть остальным. 
2. Не повторять ответы студентов, когда преподаватель хочет обратить внимание на ошибку, которую 
они совершили в своей речи, а также для подтверждения информации. Зачастую повторение 
происходит непроизвольно, чтобы заполнить неловкую паузу на занятии. Вместо устных комментариев 
можно использовать невербальные средства коммуникации. 
3. Определить уровень обучаемых (А1, А2, В1 и др.) и подобрать соответствующий материал, чтобы 
придать им уверенности в успехе и мотивировать на активную коммуникацию. Кроме того, для разных 
уровней инструкции к заданиям формулируются по-разному.  
4. Использовать работу в парах и группах. Когда студенты полагаются только на преподавателя, они 
склонны задавать вопросы и сообщать полученные результаты только ему. Работа в группах развивает 
независимое мышление и навыки сотрудничества. 
5. Подготовить детальный план занятия. Для этого нужно заранее продумать, в какой форме 
преподнести материал, подобрать подходящие примеры, изображения, презентации. 
6. Избавиться от лишнего в своей речи. Time-fillers загромождают речь, отвлекая обучаемых от 
главной идеи. 

Выводы. Снижение TTT является непростой задачей для преподавателя. Но и сокращение TTT 
до самого минимума также недопустимо. Полезное TTT включает сообщение целей и задач занятия, 
инструкции по выполнению заданий, контроль понимания этих инструкций, объяснение лексического и 
грамматического материала, наводящие вопросы при необходимости, объяснение домашнего задания и 
подведение итогов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРВИСА QUIZLET  
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Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Сеть Интернет предоставляет множество возможностей для изучения русского языка 
как иностранного, поскольку существует ряд электронных образовательных ресурсов. У современного 
преподавателя появляются новые вспомогательные средства обучения, которые можно адаптировать в 
соответствии с целями и задачами образовательного процесса. 

Цель работы. Изучить и описать возможности использования образовательного электронного 
сервиса Quizlet: Learn Languages & Vocab with Flashcards при обучении русскому языку как 
иностранному. 

Результаты и обсуждение. Quizlet: Learn Languages & Vocab with Flashcards – обучающий 
электронный сервис, доступный в виде веб-сайта (https://quizlet.com) и мобильного приложения, 
помогающий усваивать и запоминать нужный учебный материал. Разработка сервиса была начата 
Эндрю Сазерлендом в октябре 2005 года, а первый релиз был в январе 2007 года. В настоящее время 
более 30 миллионов преподавателей и студентов ежемесячно используют Quizlet через веб-сайт и 
приложение [2]. Перед началом работы необходима регистрация (в качестве студента или учителя). Она 
бесплатная, однако есть возможность платной подписки, которая дает ряд преимуществ. 

Образовательный сервис включает множество созданных пользователями модулей для изучения 
различных иностранных языков. Несмотря на это преподаватель может создать свои собственные 
модули в соответствии с учебной программой. Каждый модуль состоит из двух блоков: «Изучать» и 
«Играть». В бесплатной версии первый блок имеет следующие режимы: «Карточки», «Заучивание», 
«Письмо», «Правописание», «Тест»; а второй – «Подбор», «Гравитация». 

Режим «Карточки» наиболее актуален для студентов на начальной стадии обучения русскому 
языку как иностранному. При изучении лексики преподаватель может создать модуль в виде карточек с 
лексемами изучаемого урока. Для этого в поле «термин» следует ввести необходимую лексему, в поле 
«определение» – перевод на родной язык студента или на язык-посредник, синоним, объяснение на 
русском языке или изображение. Тип определения выбирается автором модуля. Звуковое 
сопровождение термина и определения помогает пользователям слушать, повторять и заучивать новые 
слова самостоятельно. Quizlet предлагает несколько вариантов изображений для объяснения термина 
(изучаемой лексемы), однако возможно использование собственной графической подборки. Из карточек 
можно создать поурочный визуальный словарь для иностранных студентов 1-го курса, а для студентов 
2-го и 3-го курсов актуален словарь с медицинской лексикой и определенными грамматическими 
конструкциями. 

В режиме «Заучивание» учащемуся необходимо подобрать правильное определение для термина 
(лексемы). Режим «Правописание» предлагает написать из предложенных букв слово по-русски в 
соответствии с изображением и/или определением. «Тест» включает задания из предыдущих режимов в 
произвольном порядке. В режиме «Подбор» на экране появляется множество терминов и их 
определений, которые студенты должны на скорость сопоставить. Перед началом игры в режиме 
«Гравитация» преподавателю следует задать некоторые параметры (использование всех терминов или 
тех, в которых у учащегося возникли проблемы; уровень сложности; язык ответа). Если студент 
допускает две ошибки в одном термине, он проигрывает. На игровом поле сверху вниз падают 

https://skyteach.ru/2020/01/13/how-to-reduce-teacher-talking-time/
https://www.academy.englishdom.com/single-post/teacher-talking-time-and-how-to-manage-it
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метеориты с определением и/или изображением. Необходимо как можно быстрее написать 
соответствующую лексему (термин). За каждый правильный ответ игрок получает баллы. 

Quizlet: Learn Languages & Vocab with Flashcards позволяет отслеживать прогресс в изучении 
различных модулей, сравнивать свои результаты с результатами других участников модуля, что может 
стимулировать познавательную активность. 

Еще одной возможностью описываемого образовательного ресурса является увлекательная 
командная игра Quizlet Live, способствующая лучшему запоминанию материала. Для нее необходимо 
не менее четырех человек и сам модуль, включающий шесть и более пар терминов (лексем) и их 
определений. Каждому игроку нужен компьютер, планшет или телефон. Студенты могут играть не 
только в команде, но и в режиме игрока, т.е. каждый играет сам за себя. Игра Quizlet Live в режиме 
команды доступна после регистрации как «учитель», а при наличии платной подписки Quizlet Plus 
предоставляется доступ к дополнительным функциям и настройкам. 

Чтобы начать игру в режиме команд, следует войти в учетную запись, перейти в нужный модуль, 
нажать «Live», далее – «Начать» и «Случайные команды», затем необходимо выбрать сочетания 
вопросов и ответов, которые увидят игроки. После этого преподаватель выводит изображение на экран, 
чтобы все студенты могли его видеть. В это время они переходят на страницу Quizlet.live, вводят код 
игры (он изображен на экране) и свои имена. Если используется мобильное приложение, то можно 
сканировать QR-код для получения доступа к игре. Затем преподавателю необходимо нажать «Создать 
игру», а потом «Начать игру». Система автоматически делит участников на команды, члены которых 
должны сесть рядом. При выполнении заданий активизируется познавательная деятельность участников 
и повышается их интерес к предмету. 

Выводы. Сеть Интернет, персональный компьютер и электронные приложения делают обучение 
более мобильным, т.к. студент в любой момент может самостоятельно начать заучивание новых слов. 
Однако, несмотря на множество преимуществ сервиса Quizlet, он не заменяет, а дополняет 
традиционное обучение, делает его более разнообразным и интересным. 
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Введение. Сегодня современное общество находится под влиянием глобальных процессов, 
обуславливающих появление новых требований к реализации образовательного процесса, в том числе и 
в высшем учебном заведении. С целью уменьшения опасности распространения коронавирусной 
инфекции многие вузы приняли решение об использовании дистанционной формы обучения. 
Накапливающийся коллективный опыт применения разнообразных средств и методов реализации 
дистанционного обучения в ближайшем будущем станет, несомненно, основой для разработки 
актуальных и инновационных методик с целью повышения эффективности дистанционного 
образования. 

Цель работы. Комплексно изучить проблему дистанционного обучения на современном этапе; 
раскрыть сущность и содержание дистанционного обучения иностранному языку в медицинском вузе; 
рассмотреть возможные формы и средства реализации дистанционного обучения; предположить 
перспективы развития дистанционного обучения в будущем. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили научные статьи и учебно-
методическая литература по общей педагогике, дидактике и методологии и методике преподавания 
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иностранного языка. Для написания данной работы использовался аналитико-синтетический метод 
обработки информации, связанной с проблемой дистанционного обучения, а также собственные знания, 
полученные эмпирическим путем. 

Результаты и обсуждение. Под дистанционным обучением следует понимать целенаправленное 
и методически организованное руководство учебно-познавательной деятельностью лиц, находящихся в 
отдалении от образовательного учреждения, без непосредственного контакта с преподавателем. Для 
наибольшей результативности и эффективности эта форма должна включать в себя все компоненты, 
присущие очной форме обучения – цель, задачи, содержание, методы, приемы, организационные 
формы, средства обучения. Преподавателю необходимо учитывать специфичность дистанционного 
учебно-методического комплекса, существенную долю самостоятельной работы учащихся и 
собственную компетентность для реализации такой формы обучения. 

Выбор и применение дистанционного обучения продиктован рядом преимуществ данной формы 
над очной формой обучения: 1) в условиях пандемии такая форма способствует соблюдению 
требований социального дистанцирования; 2) сокращает затраты времени на организацию учебно-
образовательного процесса; 3) позволяет максимально адаптировать и индивидуализировать процесс 
обучения с учетом потребностей и возможностей всех его участников; 4) дает возможность 
специализированного контроля получаемых знаний в новых формах – дистанционные экзамены, 
зачеты, собеседования, практические работы, проекты, компьютерные тестирующие системы; 5) 
предполагает новые функции преподавателя – координирование учебно-образовательного процесса, 
корректирование самого дистанционного курса, консультирование и помощь учащимся по мере 
возникновения такой необходимости. 

Для успешной реализации дистанционного обучения крайне важен рациональный выбор 
используемых средств обучения.  Безусловно, компьютер и компьютерные технологии, в частности 
Интернет, являются необходимыми и основными техническими средствами осуществления 
дистанционного учебно-образовательного процесса. Информационно-коммуникативными 
технологиями, которые можно использовать при дистанционном обучении, являются дистанционные 
курсы, форумы и блоги, чат, видеоконференции, телеконференции, электронная почта. 

В рамках осуществления дистанционного учебно-образовательного процесса на разных этапах и 
для решения конкретных образовательных задач можно использовать все из вышеперечисленных 
информационно-коммуникативных технологий. Самым экстенсивным и полноценным является 
разработанный дистанционный курс по предмету, поскольку он целиком охватывает содержание 
аналогичного очного курса. Также при обучении иностранному языку реализация дистанционного 
курса возможна посредством использования блога. Работа в блоге осуществляется через сеть Интернет. 
Преподаватель размещает на своей страничке необходимый учебный материал, задания, тесты, а также 
дополнительные документы, например, учебную программу, индивидуальную программу для 
определенного курса, группы, учащегося, перечень знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у учащихся после изучения конкретной темы и всего курса и т.д. К сожалению, 
разработка такого дистанционного курса – процесс трудоемкий и длительный, и его имплементация в 
учебно-образовательный процесс возможна далеко не сразу. 

Содержательная сторона дистанционного обучения строится на базовых учебниках курса, 
содержащих основную учебную информацию. Однако следует иметь в виду, что учебно-методические 
пособия ориентированы на очную форму обучения, поэтому требуют значительной переработки, 
дополнения и корректировки авторами дистанционного курса. 

Выводы. На сегодняшний день дистанционное обучение иностранным языкам в медицинском 
вузе, его содержательный компонент, выбор оптимальных форм, средств обучения, организационная 
составляющая являются достаточно трудными задачами, не проработанными и не обоснованными как с 
организационной, так и с научно-методической стороны. Целесообразным видится дальнейшее 
изучение характерных особенностей дистанционного обучения иностранному языку в медицинском 
вузе, возможностей его эффективной реализации с разработкой и применением новых методик, средств 
и приемов обучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С МИФОЛОГИЗМАМИВ ОСНОВЕ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Кузнецова С.В., Никаненко О.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Обучение студентов-инофонов русскому языку невозможно без изучения его идиоматики, в 

которой отражаются особенности образного мировосприятия. Фразеологизмы существуют в любом 
языке и содержат в себе красоту и яркую образность речи. С научными медицинскими терминами-
фразеологизмами студенты-медики знакомятся уже на первом курсе. 

В медицинских текстах часто можно встретить достаточно специфические фразеологизмы, 
источниками которых являются легенды и древние мифы. Интересно, что они ярко подчёркивают 
внешние признаки заболевания, таким образом указывая на болезни внутренних органов или описывая 
внешние патологии. Отличительной особенностью фразеологизмов, пришедших из мифов, является их 
чрезвычайная спаянность с историей самого мифа. 

Мифологические термины, или мифологизмы, пришли в медицину скорее из эпохи Возрождения 
с ее культом античности, нежели из самой атичности, где высоко ценилась медицина. Например, имена 
Марса и Меркурия попали в медицину как замена названий железа и ртути. В старинных словарях 
слово martialis является синонимом к ferrugineus (железный); название ртути – Mercurius sive Argentum 
vivum; отсюда в современном словаре "меркуриализм" – отравление ртутью. 

Некоторые из фразеологизмов – переводы с латинского языка (брюшная жаба – лат. Angina 
abdominalis; голова Медузы – лат. caput Medusae), а также кальки и полукальки (Atlantis – атлант, 
первый шейный позвонок). Caput Medusae (голова Медузы), morbus Heracleus (болезнь Геракла, 
эпилепсия) перешли в разряд устаревших, но встречаются в словарях, понятны и поражают 
образностью мифологических ассоциаций. Medusae (голова Медузы) – так называется расширение 
подкожных вен передней брюшной стенки со змеевидным ветвлением вокруг пупка. У мифического 
чудовища Медузы на голове вместо волос росли извивающиеся змеи. Или, например, Achillis – 
ахиллово сухожилие (пяточное). Названо по имени героя Троянской войны Ахилла (Ахиллеса), пятка 
которого была уязвима. Это послужило источником известного фразеологического словосочетания 
«ахиллово сухожилие». Медики XVI века называли эту анатомическую структуру (общее сухожилие 
икроножной и камбаловидной мышцы голени, прикрепляющееся к пяточному бугру) chorda Achillis. 

По иронии судьбы, обозначения половых органов, а также самых тяжелых инфекционных 
заболеваний связаны с римской богиней любви Венерой (Veneris): mons sacer Veneris – священный холм 
Венеры, pomum Veneris – яблоко Венеры. Некоторые весьма романтические названия, такие как abusus 
in Venere (злоупотребление в сфере Венеры), corona Veneris (корона Венеры), collare Veneris (ожерелье 
Венеры), используются при описании такого опасного заболевания, как сифилис. Данные 
фразеологизмы называют кожную реакцию на лице, шее и груди пациента, требующую серьезной 
медицинской терапии. Название связано с мифом о Венере: богиня решила отомстить юноше, подарила 
ему жемчужное ожерелье, шляпу и красную рубашку. Когда мужчина всё надел, его кожу начало 
поражать страшное заболевание. 

Также в медицинской лексике встречаются фразеологизмы, образованные от имён персонажей 
египетской мифологии. Например, Ammonis – Аммонов рог, по имени древнеегипетского божества 
Амона Ра. Сейчас термин считается устаревшим, вместо него рекомендуется «гиппокамп» – морской 
конек – для обозначения вала, вдающегося в просвет нижнего рога бокового желудочка мозга. 

Значительное влияние на формирование мироощущения и языкового сознания разных народов 
мира оказала Библия. Медицинская терминология также заимствовала некоторые лексические единицы. 
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Например, анатомические названия частей тела – Адамово яблоко, или кадык. Согласно легенде, 
первый из живших людей Адам вкусил запретный плод (яблоко) с Древа познания. Кусок плода застрял 
у него в горле и образовал кадык. Но больше среди фразеологизмов представлены названия аномалий 
развития человека. Среди таких – «поцелуй ангела». Принято считать, что при рождении ребенка 
«поцеловал» ангел и отметил его, как избранного. Или же нарушение сгибания кисти и нескольких 
пальцев при попытке сжать в кулак – «рука пророка». 

Во второй половине XX века, во время популяризации произведений, основанных на 
скандинавских легендах, главными героями которых были фэнтезийные персонажи (гномы, орки, 
эльфы), в медицинскую лексику стали проникать названия заболеваний и патологий, 
характеризующихся по внешним признакам. Яркий пример такого – синдром Уильямса («лица эльфа») 
– синдром, при котором больные имеют особое строение лица, напоминающее лицо эльфов в их 
традиционном, фольклорном варианте. 

Мы видим, что фразеологизмы, берущие начало в античности, обогатили медицинскую 
терминологию. Стоит отметить, что они являются особенно сложными для изучения, поскольку 
опираются на общую эрудицию и обширные знания мировой культуры. Изучение этих фразеологизмов 
будет способствовать не только усвоению профессиональной лексики, но и расширению 
культурологических знаний. Данную работу можно провести на старших курсах в виде отдельного 
тематического занятия или игры, к которой студенты должны заранее подготовиться. Это потребует от 
преподавателя больших усилий и подготовки, анализа национальных культурных особенностей и 
первоначального уровня подготовки группы, ее эрудиции. 
Литература: 

1. Шубов, Я.И. Словарь-справочник по медицинской терминологии / Я.И. Шубов. – М. : Совет. 
Энцикл., 1973. – 134 с. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ДИСКУРС: ЕГО ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 

Кулинич О.С. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Одним из наиболее активно развивающихся направлений в современной методике 
преподавания иностранных языков является теория дискурса, которая охватывает знания в областях 
лингвистики, психологии, языкознания, этнографии и социологии. Теория дискурса появилась в 60-х 
годах XX века (гиперсинтаксис Б. Палека, макросинтаксис Т. ван Дейка, синтаксис текста В. Дреслера) 
и в настоящее время отражает интеграционные и междисциплинарные процессы в развитии 
современной науки. 

Цель работы. Изучить методическую литературу, проанализировать понятия дискурс, 
медицинский дискурс, что позволит эффективно использовать методические приемы и оптимизировать 
занятия по иностранному языку. 

Материал и методы. Анализ и обработка методической литературы и публикаций по 
обозначенной теме. 

Результаты и обсуждение. В лингвистическом энциклопедическом словаре дается следующее 
определение: дискурс (от франц. discours − речь) − связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими: прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, 
как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 
процессах). Дискурс − это речь, «погруженная в жизнь». Дискурс включает паралингвистическое 
сопровождение речи (мимику, жесты), выполняющее следующие функции: ритмическую 
(«автодирижирование»), референтную, связывающую слова с предметной областью приложения языка 
(жесты), семантическую (мимику и жесты, сопутствующие некоторым значениям), эмоционально-
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оценочную, функцию воздействия на собеседника, т.е. иллоккутивную силу (жесты побуждения, 
убеждения). Дискурс изучается совместно с соответсвующими  «формами жизни» (репортаж, интервью, 
экзаменационный диалог, инструктаж, светская беседа, признание и т.д.). 

С позиций социолингвистики выделяют персональный (личностно-ориентированный) и 
институциональный дискурс. В случае персонального дискурса говорящий выступает как личность, во 
втором случае как представитель определенного социального института. Данный дискурс затрагивает 
статусно-ролевое общение и отношения. Говоря о современном обществе, выделяют такие основные 
виды институционального дискурса, как юридический, политический, административный, 
медицинский, военный, дипломатический, педагогический, мистический, религиозный, деловой, 
рекламный, спортивный, научный, сценический, массово-информационный. Медицинский дискурс – 
это сфера профессионально-коммуникативного взаимодействия представителей профессионального 
медицинского сообщества: ученых, практикующих врачей, студентов, а также, сфера, затрагивающая 
интересы людей, не принадлежащих данному  сообществу, а именно читателей, пациентов. 

Медицинский дискурс обладает такими признаками, как деонтологическая ориентированность, 
толерантность, убедительность. С этой целью актуальной становится тенденция, направленная на поиск 
способов повышения взаимопонимания и сотрудничества как между представителями 
профессионального медицинского сообщества (врачами, стоматологами, фармацевтами), так и между 
специалистом-медиком и пациентом, что отражается в аутентичных текстах журналов, газет, сайтов. 

В настоящее время коммуникация в медицинской сфере, профессиональное взаимодействие 
между носителями различных культур имеет глобальный масштаб. Распространенность медицинских 
знаний становится одной из ключевых стратегий медицинского дискурса. Исходя из этого, необходимо 
использовать аутентичные ресурсы, тексты научных и научно-популярных иноязычных журналов, 
страницы медицинских сайтов для тренировки и совершенствования навыков иноязычного общения, 
для информированности студентов в области медицины, педиатрии, фармации и стоматологии. 

Аутентичные тексты следует также подбирать, учитывая личный языковой дискурс студентов. 
Личный дискурс, или то о чём и как студент говорит на родном языке, формируется постепенно, более 
того он проявляет себя уже в подростковом возрасте, и позже становится  практически является 
определяющим в формировании навыков иноязычной речи. 

Задания, разработанные на основе аутентичного материала, должны симулировать 
профессиональную деятельность и быть максимально приближенными к ситуациям реальной жизни и 
общения. Таким образом, методы и приемы могут включать эссе, диктанты для оценивания содержания, 
грамматических конструкций, лексических единиц, пунктуации и орфографии. Cloze/gap-тесты могут 
быть использованы для оценивания дискурса студентов в применении артиклей, видовременных форм, 
предлогов.  Упражнения, направленные на поиск и исправление ошибок, могут быть представлены в 
виде коротких текстов и выполняться в форме парной или групповой работы. Устные навыки можно 
оценить с помощью собеседований, интервью, устных презентаций, групповых дискуссий. 

Выводы. В последнее время различные сферы преподавания медицинского дискурса 
исследуются очень широко. В связи с этим большое внимание следует уделять лингвистической 
подготовке студентов медицинских специальностей для расширения медицинского дискурса с 
помощью аутентичных материалов. 
Литература: 
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УДК 378.14:811.161.1 
ОБ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
Куриленко К.В., Лейко И.М.  

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Целью обучения русскому языку как иностранному является овладение студентами 

способностью осуществлять непосредственное общение с носителями этого языка. Общение – это не 
только говорение на данном языке, но и восприятие речи на слух. Аудирование и говорение – основные 
виды речевой деятельности в устном общении с носителями русского языка. 

Мы сталкиваемся с аудированием как самостоятельным видом речевой деятельности в 
различных ситуациях реального общения (лекции, объявления, новости телевидения и т.д.). На уроках 
русского языка как иностранного аудирование выступает как цель и средство обучения. Как средство 
обучения оно используется при организации учебного процесса: при введении языкового и речевого 
материала, как средство обучения другим видам речевой деятельности, как средство закрепления 
знаний, навыков и умений и как средство контроля. 

Аудирование должно занимать важное место уже на начальном этапе обучения русскому языку, 
так как помогает учить студентов внимательно слушать, формировать умение прогнозировать 
смысловое содержание высказывания, способствует усвоению лексического состава языка и его 
грамматической структуры. Аудирование как средство обучения стимулирует учебную и 
коммуникативную деятельность студентов. 

Обучение аудированию следует начинать с монологической речи, поскольку она создает 
фундамент для дальнейшего развития речевых умений. Студентам-иностранцам предлагаются речевые 
образцы для усвоения специальной интонации (вопроса, обращения, переспроса, восклицаний и т. д.). 

Сначала вводится понятие об интонации и интонационном оформлении коротких 
повествовательных фраз. Постановка интонации начинается «со слухового восприятия речевых 
образцов и создания слухового образа интонационного контура речи» [1]. У студентов развивается 
слуховая наблюдательность и акцентируется их внимание на отличительных особенностях русской 
интонации (особенностях понижения, повышения, усиления тона). 

Преподаватель может применять различные методические приёмы постановки интонации, 
прежде всего анализ интонации с использованием интонационных схем; дирижирование с 
демонстрацией темпа, ритма, хода мелодии; раздельное произнесение предударной и заударной частей 
интонационной конструкции. На этапе отработки интонации, студенты сначала читают речевые 
образцы, а потом воспроизводят их. На этапе повторения и закрепления образцов преподаватель может 
показывать фотографии,  предлагать вопросы по ситуации, добиваясь чёткого произнесения 
необходимых типов интонационных конструкций. 

На первом курсе студентам предлагаются для усвоения четыре основных типа интонационных 
конструкций и смешанные типы. Следует отметить, что на начальном этапе работа ведется только по 
образцам. Отработка моделей интонационных конструкций требует достаточного количества времени. 
Поэтому студенты, пропустившие данные занятия по каким-либо причинам, могут иметь сложности в 
овладении последующими темами. 

После усвоения основных интонационных конструкций студентов необходимо обучать 
восприятию несложного диалога. Диалогические и монологические тексты должны присутствовать в 
учебном процессе с самого начала обучения. 

Известно, что успешность аудирования зависит от самого слушающего (его памяти, внимания, 
интереса, развитости речевого слуха), от условий восприятия (темпа, количества предъявлений, 
продолжительности звучания и др.), а также от языковых сложностей речевых сообщений. Важно 
учитывать, насколько предлагаемые сообщения соответствуют речевому опыту и знаниям учащихся. 

При обучении студентов-иностранцев аудированию возникают трудности, связанные с 
языковыми аспектами русского языка: 1) фонетическими (отсутствие четкой границы между звуками в 



451 
 

слове и между словами в потоке речи); 2) лексическими (небольшой словарный запас слов); 
3) грамматическими (отсутствие в родном языке грамматических форм слов, свойственных русскому 
языку). 

Таким образом, успешность аудирования зависит от сформированности у студентов лексических, 
грамматических и фонетических навыков. Для правильного понимания иноязычного текста нужно 
сделать акцент на развитии у студентов навыков адекватного восприятия интонации, пауз и логического 
ударения, разобрать с ними типы интонационных конструкций, провести работу по предупреждению 
возможных ошибок. 
Литература: 
1. Старт-1. Учебник русского языка для подготовительных факультетов СССР / М.М. Галеева [и др.] // 
Вводный курс: Книга для преподавателя. – М. : Рус. яз., 1979. – 144 с. 
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Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, 

г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь 
 

«Беларуская мова: прафесійная лексіка» на першым курсе фармацэўтычнага факультэта – 
вучэбная дысцыпліна, якая дапамагае студэнтам павысіць камунікатыўны ўзровень валодання 
беларускай мовай, фарміруе навыкі зносін на роднай мове ў прафесійна-дзелавой сферы. 

Мэта выкладання дысцыпліны заключаецца ў выпрацоўцы практычных уменняў граматнага 
карыстання вуснай і пісьмовай формамі беларускай мовы, пашырэнні прафесійнага лексічнага запасу 
будучых спецыялістаў, у фарміраванні ўмення практычнага карыстання беларускамоўнай 
фармацэўтычнай тэрміналогіяй. 

На семінарскіх занятках студэнты знаёмяцца з гістарычнымі этапамі развіцця беларускай мовы і 
медыцынскай тэрміналогіі, з праблемамі кадыфікацыі беларускай літаратурнай мовы, асаблівасцямі 
беларуска-рускага білінгвізму. 

Выкладчыкі вучаць будучых фармацэўтаў разумець адрозненне паміж паняццямі тэрміналогія і 
тэрмінасістэма, вызначаць асаблівасці развіцця і станаўлення беларускай фармацэўтычнай 
тэрміналогіі. 

Акрамя таго, у рамках тэмы “Афіцыйна-дзелавы стыль” студэнты спасцігаюць класіфікацыю 
асноўных канцылярскіх дакументаў і вучацца афармляць дзелавыя паперы, якія спатрэбяцца ім ў 
навучальнай і прафесійнай дзейнасці (заява, аўтабіяграфія, дзелавое рэзюмэ, справаздача, тлумачальная 
запіска і інш.). 

У рамках тэмы “Навуковы стыль” разглядаюцца спосабы кампрэсіі навуковай інфармацыі – 
анатацыя, рэферат, канспект, тэзісы. Студэнты вучацца як самастойна, так і пад кіраўніцтвам 
выкладчыкаў кампрэсіраваць навукова-вучэбную інфармацыю. Акрамя таго, на занятках студэнты 
аналізуюць структурныя часткі навуковага артыкула і іх напаўненне: разглядаюцца спосабы напісання 
ўводнай часткі артыкула, даюцца рэкамендацыі па фарміраванні загалоўка навуковага артыкула, яго 
анатацыі, мэты і задач навуковага даследавання, тлумачацца паняцці матэрыялы і метады 
даследавання, характарызуецца спосаб фарміравання асноўнай часткі артыкула і яго заключэння, 
распавядаецца аб правільным афармленні спісу літаратуры. 

Акрамя таго, праводзяцца заняткі на тэму “Прафесійная камунікацыя і культура прафесійнага 
маўлення правізара”, дзе размова ідзе пра асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення фармацэўта і 
правізара, пра спосабы ўнікнення тыповых маўленчых памылак. 

Кожныя заняткі па дысцыпліне “Беларуская мова: прафесійная лексіка” складаюцца з наступных 
частак: 1) абмеркаванне вучэбных пытанняў па тэарэтычным матэрыяле, які студэнты рыхтуюць дома ў 
сістэме Moodle; 2) выкананне практычных заданняў, калі студэнты працуюць з беларускамоўнай 
фармацэўтычнай тэрміналогіяй, перакладам тэкстаў фармацэўтычнага накірунку; 3) праца з руска-
беларускім тэрміналагічным медыцынскім і фармацэўтычным слоўнікам. У гэтай частцы заняткаў 
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перавага надаецца ўласнабеларускай медыцынскай тэрміналогіі. У канцы заняткаў выкладчык можда 
прапанаваць студэнтам тэрміналагічны дыктант у рамках вывучаемай тэмы; 4) падчас абагульняльнага 
тэставання студэнты выконваюць кароткія тэсты па  тэме семінарскіх заняткаў. Тэсты дазваляюць як 
выкладчыку, так і студэнтам зразумець узровень падрыхтоўкі і засваення тэмы. 

Вывучэнне дысцыпліны не абмяжоўваецца толькі часам заняткаў. Выкладчыкі вучаць студэнтаў 
самастойна працаваць па-за межамі аўдыторыі, таму што будучы  спецыяліст павінен не толькі 
атрымліваць веды па прадметах, прадугледжаных вучэбнымі праграмамі, авалодаць уменнямі і 
навыкамі выкарыстання гэтых ведаў, метадамі даследчай работы, але і ўмець самастойна пашыраць 
сваю прафесійную падрыхтоўку. 

Сістэматычна арганізаваная самастойная праца студэнтаў з’яўляецца асноўным сродкам 
падрыхтоўкі да самастойнай дзейнасці. План самастойнай работы ўключае форму працы, змест 
(аб’ём) працы, тэрмін выканання, віды кантролю. Самастойная праца студэнтаў 1 курса 
фармацэўтычнага факультэта ў рамках дысцыпліны “Беларуская мова: прафесійная лексіка” 
дастаткова разнастайная і змяшчае вывучэнне вучэбных тэкстаў па тэме заняткаў; выкананне 
самастойнай працы ў выглядзе рэфератаў і прэзентацый фармацэўтычнай беларускамоўнай 
тэрміналогіі; выкананне самастойных тэставых заданняў у сістэме Moodle; графічнае кампрэсаванне 
навукова-вучэбнай інфармацыі; вучэбна-даследчыцкую дзейнасць, якая заключаецца ў выкананні 
студэнтамі ўласных міні-даследаванняў, звязаных з праблемамі развіцця медыцынскай, у тым ліку і 
фармацэўтычнай тэрміналогіі. 

Для замацавання, сістэматызацыі і кантролю ведаў, набытых студэнтамі як самастойна, так і ў 
ходзе заняткаў, выкарыстоўваюцца наступныя віды дзейнасці: тэарэтычнае апытванне падчас 
аўдыторных заняткаў; праверка практычных работ студэнтаў; камп’ютарная праверка 
самастойных тэстаў; праверка і рэйтынгавая адзнака тэрміналагічных дыктантаў і абагульняльных 
тэстаў; абарона рэфератаў, прэзентацый і асабістых даследаванняў студэнтамі; абагульняльная 
заліковая кантрольная работа ў выглядзе тэсту па ўсёй дысцыпліне. 

Крытэрыямі адзнакі вынікаў працы студэнтаў на занятках і па-за іх межамі могуць з'яўляюцца: 
узровень засваення студэнтамі вучэбнага матэрыялу; уменне студэнтаў выкарыстоўваць 
тэарэтычныя веды пры выкананні практычных заданняў; правільнасць, абгрунтаванасць і выразнасць 
выкладу адказу; афармленне матэрыялу ў адпаведнасці з патрабаваннямі стандартаў; сфарміраваныя 
ўменні і навыкі ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі вывучэння дысцыпліны. 

Як сведчыць выкладчыцкая практыка,  праца студэнтаў можа быць паспяховай толькі ў выпадку 
яе правільнай арганізацыі, неабходнага метадычнага суправаджэння, дзейснага кантролю, абавязковай 
сістэматызацыі, а пры неабходнасці і карэкціроўкі ведаў, атрыманых студэнтамі самастойна. 

Літаратура: 
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 Обучение иностранных студентов грамматике органически вливается в работу по развитию 

речи, чем обеспечивается коммуникативная направленность преподавания. Упражнения по грамматике 
следует нацеливать не столько на закрепление грамматической категории как таковой, а на 
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автоматизированное употребление типичных значений, выражаемых этой категорией. «Ещё А.М. 
Пешковский, признавая общеобразовательное значение грамматики, подчёркивал её практическую 
ценность, заявлял, что грамматика – служанка речевых и стилевых навыков. Поэтому важно даже самое 
маленькое тренировочное упражнение строить так, чтобы учащиеся могли почувствовать пользу от 
затраченных усилий, причём не в познании языковой теории, а в практическом использовании языка» 
[1, c. 69]. Одной из наиболее сложных проблем методики преподавания русского языка как 
иностранного является проблема выработки умений и навыков употребления падежей в речи. 

Цель работы – указать на основные трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты 
при изучении винительного падежа, и назвать некоторые принципы и методические приёмы, 
используемые в работе. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили наблюдения за учебным процессом. 
Использовались методы: аналитический, описательный и обобщение. Знакомство с косвенными 
падежами во многих методиках преподавания начинается с винительного падежа (прямого объекта), 
опыт работы нашей кафедры показал, что эта деятельность является наиболее продуктивной и понятной 
для иностранных студентов. Выработка умений и навыков употребления падежей в речи на начальном 
этапе проводится на ограниченном лексическом материале в пределах отобранной тематики 
(«Знакомство», «Моя семья», «Мой друг», «Мой день», «Витебск», «Наш университет», «Моя страна» и 
другие), так как тематика начального этапа определена и ограничена ситуациями повседневного 
общения в новой языковой среде. Одной из главных задач на этом этапе является формирование основ 
правильности речи, что требует осознанного понимания значений и форм грамматических и 
лексических единиц языка, а также практики  употребления их в речи. 

Результаты и обсуждение. Как было упомянуто изучение винительного падежа прямого объекта 
начинается на материале неодушевлённых существительных. Студенты уже знакомы со структурными 
моделями типа Это студент; Студент читает. Необходимо создать трёхчленную структуру с прямым 
дополнением – винительным падежом: Студент читает журнал. Для закрепления новой структуры 
необходимо, чтобы студенты знали достаточное количество переходных глаголов в спрягаемых формах 
(писать, читать, знать, слушать, смотреть, любить, купить…) и неодушевлённых существительных 
в качестве прямого дополнения (писать текст, читать учебник, знать физику, слушать музыку, 
смотреть фильм, любить спорт, купить ручку). К этому периоду обучения студенты уже должны 
чётко ориентироваться в родовых формах существительных, имеющихся в их словарном запасе. Здесь 
трудность может вызвать прямое дополнение – существительное женского рода, поэтому знакомство со 
структурой (подлежащее + сказуемое + дополнение) рекомендуется разделить на три части, которые 
следует презентовать в следующей последовательности: 1) винительный падеж мужского рода;  2) 
винительный падеж среднего рода; 3) винительный падеж женского рода. Введение каждой новой 
структуры важно начинать с восприятия её иностранными студентами на слух. Преподаватель 
произносит, а студенты слушают (значение всех словарных единиц известно, но они ранее не были 
соединены в предложения): Она читает текст; Он читает журнал; Он смотрит телевизор; Они 
смотрят фильм. Можно объяснение сопровождать зрительной наглядностью. Затем студенты 
повторяют эти примеры, далее устанавливается, что третий член структуры (текст, журнал, телевизор, 
фильм) является существительным мужского рода. Существительные мужского рода (неодушевлённые) 
имеют такую же форму, как и их начальная. Новые примеры позволяют сделать вывод, что и 
существительные среднего рода не изменяют свою форму: Он пишет письмо; Они слушают радио. 
Третья группа примеров покажет студентам, что если в качестве прямого объекта выступает 
существительное женского рода, оно изменяет своё окончание -а (-я) на -у (-ю): Он читает книгу; Она 
читает газету; Мой друг купил ручку; Студенты любят музыку. Далее необходимо выяснить, на какой 
вопрос отвечает третий член изучаемой структуры и записать: Он читает журнал (письмо, книгу). Что 
он читает? Здесь, несомненно, преподаватель обращает внимание студентов, что вопросительное 
слово что соотносится с существительным, обозначающим неодушевлённый предмет, а если будет 
существительное, обозначающее живое существо, то вопросительное слово к нему будет другим. 
Заканчивая объяснение данной структуры, преподавателю необходимо обратить внимание студентов на 
особенность формы существительных женского рода типа тетрадь. Также студентам рекомендуется 
записать формы неодушевлённых существительных в винительном падеже единственного числа в виде 
таблицы, распределив слова по родам (мужской род: учебник, словарь, карандаш; средний род: радио, 
окно, задание; женский род: книгу, песню, лекцию, тетрадь). Вводить данную структуру в речь 
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необходимо с учётом тех тематических циклов начального этапа, о которых говорилось выше. Для 
прочного закрепления изученного материала используются упражнения и задания, включённые в 
созданные коллективом нашей кафедры учебные пособия «Русский язык – мой верный помощник» и 
«Падежная система русского языка». Эта деятельность направлена на формирование и закрепление 
навыков употребления падежей в речи, что способствует реализации принципа активной 
коммуникативности. 

Вывод. Таким образом, полученные знания обеспечат иностранным студентам  более лёгкое и 
осознанное  усвоение винительного падежа, смягчат возникающие при этом трудности, что 
существенно повлияет на правильность и чистоту речи, обеспечит более свободную коммуникацию в 
условиях русскоязычной среды, а также будет способствовать дальнейшей работе по изучению 
русского языка. 
Литература: 
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Введение. Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью профессионального 

обучения. Занятия физической культурой в вузах направлены на достижение студентами физического 
совершенства, подготовку их к высокопроизводительному труду, создаются предпосылки для 
профессиональной пригодности [1, 2]. 
 В настоящее время в условиях высоких технологий роль физического воспитания в вузах 
особенно возрастает. 
 Систематические занятия физическими упражнениями и спортом, способствуют повышению и 
сохранению работоспособности, физической подготовленности, хорошему здоровью на долгое время 
[3]. 
 Цель. Изучить и определить динамику физического развития и физической подготовленности 
студентов, девушек, основной медицинской группы в процессе обучения на 1-4 курсах с 
использованием метода Руфье-Диксона, жизненного индекса, оценки уровня физического здоровья. 
 С этой целью были поставлены 2 задачи:  
1. Провести антропометрические измерения девушек 1–4 курса. 
2. Определить функциональные возможности девушек 1–4 курсов методом Руфье-Диксона, 
жизненный индекс, вывести оценку уровня физического здоровья, динамику физической 
подготовленности девушек 1-4 курсов в процессе обучения. 

Методы исследования. Для решения этих задач были проведены исследования, которые 
продолжались с сентября по декабрь 2021 года. В них приняли участие 13 учебных групп: 1 курса – 41 
чел., 2 курса – 49 чел., 3 курса – 27 чел., 4 курса – 35 чел. Всего – 152 человека.  

 
Индекс Руфье-Диксона определяется по формуле: 

((ЧСС2-70)+(ЧСС3-ЧСС1)) 
10 

Жизненный индекс определяется по формуле: 
Спирометрия (мл) 

Вес (кг) 
Интегральный показатель уровня физического развития, физической подготовленности 

определялся на основании антропометрических данных и функциональных возможностей девушек 
основной медицинской группы (метод Руфье-Диксона, жизненный индекс) [4]. 

Результаты и обсуждение. В сентябре месяце в экспериментальной группе (152 чел.) был 
определен вес, рост, спирометрия, ЧСС до нагрузки, после 30 приседаний за 30 сек, после минутного 
отдыха каждого участника. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Показатели уровня физического развития девушек 1-4 курсов основной медицинской группы в процессе 
обучения 2021–2022 уч.г. 
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График физической подготовленности девушек 1-4 курсов основной медицинской группы в процессе 
обучения 2021-2022 уч.г. 

 
 

Выводы. Исследования показали, что студенты первого курса имеют самый низкий уровень 
физической подготовленности. Будущие студенты мало времени уделяли физическим нагрузкам, не 
регулярно посещали уроки физической культуры в школе или были полностью освобожденные от 
таковых. Не соблюдали нормы и требования здорового образа жизни.  

Студенты второго курса, прозанимавшиеся в вузе полтора года, регулярно посещавшие предмет 
физическая культура, спортивные секции имеют более высокий процент удовлетворительного уровня 
физической подготовленности. 
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Необходимо уделить ещё больше времени и прилежности на занятиях по физической культуре. 
Осознать полезное значение физического движения и физических нагрузок. 

Студенты третьего курса, в результате исследования, показали самый высокий уровень 
физической подготовки. Регулярные двухразовые занятия физкультурой в университете, утренняя 
гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия в спортивном зале общежития, посещение 
спортивных секций дали положительные результаты. 

Исследования студентов четвертого курса свидетельствуют о том, что уровень физической 
подготовленности стал ниже, по сравнению с третьим курсом. Произошла значительная прибавка в 
весе, увеличилась ЧСС 2, ЧСС 3 42% низкого и 28% очень низкого уровня, что свидетельствует о 
резком снижении физической активности. 

Результаты исследования подчеркивают значимость предмета, соблюдение норм и требований 
здорового образа жизни, грамотной физической культуры. 
Литература: 
1. Ильюшиц, В.И. Физическая культура студента / В.И. Ильюшиц. – М., 2000. 
2. Николаенко, И.Г. Методические рекомендации по физическому воспитанию / И.Г, Николаенко, 
И.К.  Коробейников. – М., 1998. 
3. Рейзин, В.М. Физическая культура в жизни студента / В.М. Рейзин, А.С. Ищенко. – Минск, 1986. 
4. Столбицкий В.В. Основы самостоятельной профессиональной прикладной физической подготовки 
студентов медицинских вузов : учеб.-метод. пособие для студентов леч., стом. и фарм. фак-ов мед. 
вузов. – Витебск : ВГМУ, 2007. – 119 с. 

 
 

УДК 796.83:159.9 
О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ ОТБОРА В БОКСЕ 

 
Большаков Л.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Большое значение в боксе придаётся психологическому отбору. Исследование 

психологов спорта ведутся в основном по двум направлениям – изучение индивидуальных черт 
спортсменов и отбор спортсменов с точки зрения их психического предрасположения к данному виду 
спорта [1]. 

Психологический отбор имеет целью выявить индивидов, которые в трудные, решающие 
моменты спортивного состязания имеют наибольший шанс победить. Исследование и определение 
особенностей личности позволяет установить образец качеств личности, которые затем используются 
при исследовании и психическом отборе спортсменов. Определение психического предрасположения 
на этом этапе дает возможность отобрать наилучших и наиспособнейших индивидов, у которых есть 
объективные шансы на успех в боксе. 

Цель. Отбор психологически устойчивых студентов, занимающихся в секции бокса, правильного 
выбора тех спортсменов, которых природа снабдила наилучшими психическими качествами, 
необходимыми для напряженной тренировки и достижения успехов в острой спортивной борьбе. 

Материал и методы. Педагогические наблюдения, личный тренерский опыт и опыт других 
тренеров, анализ литературных источников, большой стаж в судействе соревнований по боксу. 
Материалом исследование послужили студенты ВГМУ, занимающиеся в секции бокса. 

Результаты и обсуждение. Психологическая подготовленность является основой всего. Это 
мнение разделяют многие ведущие тренеры современности. Конкуренция на международном ринге 
достигла такого уровня, что о хорошей физической подготовке спортсмена говорят как о само собой 
разумеющемся. 

Характеристика личности включает в себя много элементов из которых складывается 
психологический облик спортсменов. К ним относится: 

1) уровень умственного развития 
2) эмоциональная уравновешенность или способность к мобилизации и умению владеть собой 
3) степень нервозности, характеризующаяся большим психическим напряжением 
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4) чувство ответственности  
5) чистолюбие 
6) концентрация внимания 
7) отношение к избранному виду спорта 
8) время реакции, быстрота движений 
9) перенесение болевых ощущений, ушибов и травм 
Проводя визуальные наблюдения во время тренировочных занятий. Замерялся пульс, кровяное 

давление, тремор конечностей в спокойном состоянии и перед спарингами с сильными противниками. 
Характер и величина сдвигов свидетельствовала об уровне эмоционально-моторной устойчивости 
спортсменов при стресовых воздействиях. 

На основе этих характеристик личности и спортивной подготовленности была отобрана команда 
Витебского государственного медицинского университета по боксу для участия в Республиканской 
Универсиаде – 2021 года, где заняла 4 общекомандное место из 16 принявших участие команд. Личном 
зачете участники команды ВГМУ заняли: одно – 1-е место, одно – 2-е место и два – 3-их места. Такого 
результата команда Витебского государственного медицинского университета не достигала более 
сорока лет. 

Выводы. Предельно жесткая тренировка и постоянное спортивное соперничество «под высоким 
напряжением» лишь тогда дает эффект, когда спортсмен способен сочетать физическую 
подготовленность с психической устойчивостью [2]. 
Литература: 
1. Ковтик, А. Бокс. Секреты профессионала / А. Ковтик. – М. : Питер, 2013. – 156 с. 
2. Бокс : ежегодник. – М. : Физкультура и спорт, 1971. – С. 98–115. 
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Бумаженко Н.И.1, Швед М.В.1, Коваленко А.И.2 

1Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск, 
2Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Одной из приоритетных задач развития системы образования является создание 
адаптивного образовательного пространства инклюзивной культуры. Расстройства аутистического 
спектра рассматриваются как группа состояний, для которых характерны нарушения социального 
поведения, коммуникативных навыков, снижение вербальных способностей, недостаточность интересов 
и деятельности. Такой вид нарушений требует индивидуальных специально организованных подходов к 
ребенку данной нозологической группы в процессе его обучения и социализации [1, 2]. 

Цель исследования – определение особенностей формирования навыков общения у детей 
старшего дошкольного возраста с аутистическими нарушениями. 

Материал и методы. Эксперимент включал: стандартизированное наблюдение; методику 
«Оценка коммуникативных навыков у детей с нарушениями аутистического спектра». Метод 
стандартизированного наблюдения (Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова) использовался для выявления 
особенностей взаимодействия и коммуникации ребенка с аутистическими нарушениями в естественных 
условиях [3]. Опрос педагогов осуществлялся с помощью методики «Оценка коммуникативных 
навыков у детей с нарушениями аутистического спектра» А.В. Хаустова [4]. 

Результаты и обсуждение. Целенаправленное изучение проводилось с января 2019 года по 
январь 2020 года на базе областного ресурсного центра «Услышать. Понять. Помочь» по работе с 
детьми с нарушениями аутистического спектра (ГУО «Витебский областной центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации»). Общее количество привлеченных к исследованию 
испытуемых – 21 человек: 17 воспитанников областного ресурсного центра старшего дошкольного 
возраста;; 4 педагога областного ресурсного центра «Услышать. Понять. Помочь». 
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Анализ полученных результатов показал, что у всех детей с аутистическими нарушениями 
отмечаются те или иные трудности осуществления коммуникативного взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми по указанным критериям наблюдения. 

В 63% случаев преобладающим эмоциональным фоном у детей старшего дошкольного возраста с 
аутистическими нарушениями был нейтральный. Попытки проявить инициативу в коммуникативном 
взаимодействии со сверстниками и/или педагогом в значимой ситуации продемонстрировали 41% 
наблюдаемых. Следует отметить, что 41% детей дошкольного возраста с аутистическими нарушениями 
не проявляли настойчивости во взаимодействии, интереса, внимания к собеседнику в случаях 
межличностного социального взаимодействия. 

У 75% детей дошкольного возраста с аутистическими нарушениями были отмечены только 
эпизодические отклики и реакции на деятельность партнера, в том числе с использованием 
альтернативных средств коммуникации. 

Результаты исследования позволили сделать вывод о недостаточной сформированности навыков 
коммуникативного поведения у детей с аутистическими нарушениями в соответствии с возрастными 
нормативами старшего дошкольного возраста, наличии качественного своеобразия их проявления в 
зависимости от содержания коммуникативных ситуаций. 

Учителя-дефектологи, как участники экспериментального исследования, должны были 
определить уровень сформированности коммуникативных навыков у воспитанников ресурсного центра 
с помощью метода экспертных оценок. 

Анализ полученных экспертных оценок показал, что преобладающем большинстве случаев 
коммуникативные навыки сформированы на низком уровне (от 28% до 64% испытуемых); для 18% 
детей старшего дошкольного возраста с аутистическими нарушениями данные навыки сформированы 
на среднем уровне (от 34% до 50% случаев), у 18% воспитанников был отмечен уровень 
сформированности коммуникативных навыков выше среднего (от 75% до 83%). Наименее 
сформированными оказались следующие навыки коммуникативной деятельности: – называние, – 
комментирование и описывание предметов, людей, действий, событий; – выражение эмоций и чувств; – 
социальное поведение; – диалоговые навыки привлечение внимания и умение формулировать вопросы. 

Выводы. Проведенное эмпирическое исследование раскрыло темповые и качественные 
особенности развития навыков общения у детей с аутистическими нарушениями старшего дошкольного 
возраста: – специфичность демонстрации эмоций и чувств, что влияет на качество коммунитивной 
деятельности; – своеобразие коммуникативных навыков, включающих не только качество речевого 
развития, диалогические умения, но и соблюдение правил и норм социального взаимодействия. 
Следовательно, возникает объективная потребность в организации и проведении целенаправленной 
педагогической работы по развитию и коррекции коммуникативных умений и навыков и норм 
социального поведения, с учетом индивидуальных особенностей детей с аутистическими нарушениями, 
что является условием улучшения качество коммуникативной компетенции детей данной категории. 
Литература: 

1. Галянт, И. Г. Коррекция детского аутизма средствами арт-педагогики : монография / И. Г. 
Галянт. – Челябинск : Юж.-Урал. центр РАО, 2019. – 335 с. 

2. Морозов, С.А. Некоторые проблемы инклюзии при расстройствах аутистического спектра / 
С. А. Морозов, С. С. Морозова, Т. И. Морозова // Аутизм и нарушения развития. – 2020. – № 1 (66). – 
С. 51–62. 

3. Смирнова, Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, 
коррекция / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 158 с. 

4. Хаустов, А. В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с нарушениями 
аутистического спектра / А. В. Хаустов. – М. : ЦПМССДиП. – 87 с. 
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1Первая народная больница Урумчи, Урумк, Синьцзян, Китай 
2 Витебский государственный медицинский университет», 
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3.Вторая народная больница Синь Цзян, Келамайи. Реабилитационная больница 

 
Введение. В провинции Хунань, Китай, распространенность грыжи поясничного диска (ГПД) 

составляет 7,62 %, а частота наиболее высока в возрастном диапазоне от 25 до 55 лет. При выборе 
методов лечения 66,8 % пациентов выбрали традиционные китайские методы лечения, включая массаж, 
иглоукалывание, банки и небольшой игольчатый нож. Только 7,7 % пациентов выбрали операцию. 
Среди традиционных китайских методов лечения форма маленького игольчатого ножа похожа на иглу 
для акупунктуры, но кончик его жесткий, как лезвие, что позволяет разрезать и освобождать ткани [1]. 

Цель работы – обсудить методы традиционной китайской медицины для лечения пациентов с 
грыжей поясничного диска. 

Материал и методы. Был обследован 171 пациент, из них 107 женщин в возрасте 41,8 ± 1,48 
лет и 64 мужчины, 42,6 ± 12,9 лет с болью в нижней части спины. Эти пациенты поступили в клинику 
восстановительной медицины Первой народной больницы Урумчи с января по июнь 2021 года. Для 
статистического анализа использовалось программное обеспечение Excel, IBM SPSS 22. 

Результаты. Наше исследование показало, что средний возраст пациентов, страдающих от 
БНС, составил около 41 года, а самую обширную возрастную группу составила группа 30-39 лет. 
Наиболее значимым для ГПД был уровень L4/L5 межпозвоночного диска, за ним следовал L5/S1 
уровень. КТ показала, что ГПД в виде протрузии чаще встречается у мужчин и меньше у женщин. 
В традиционной китайской медицине врачи используют небольшой игольчатый нож для лечения грыжи 
поясничного диска. Как показано на рисунке, игольчатый нож имеет диаметр от 0,4 до 1,2 мм, длину 10-
15 см и плоский конец по форме напоминающий миниатюрные чешуевидные листья (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Малый игольчатый нож 

Малый игольчатый нож как игла проникает в кожу человека и как нож устраняет локальную 
адгезию тканей. Мы сравнили методы лечения иглоукалыванием, малым игольчатым ножом и с 
помощью хирургического вмешательства, результаты следующие (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Различия акупунктуры, малого игольчатого ножа и операции. 

 Акупунктура Малый игольчатый 
нож 

Операция 

Метод проникновения в тело 
человека 

Прокол Прокол Разрез 

Эффект на организм Стимуляция Разрез, разделение Разрез, удаление 
Швы Нет Нет Да 
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Выводы. У методов традиционной китайской медицины мало побочных эффектов, малый 
игольчатый нож – один из наиболее часто используемых методов лечения пациентов с ГПД. Для 
сравнения, малый игольчатый нож является менее травматичным для пациентов. 
Литература:  
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Аннотация. Проведён анализ влияния некоторых физиотерапевтических методов на 
микроциркуляцию у пациентов с артериальной гипертензией II степени (АГ). Показано, что применение 
КВЧ-терапии, жемчужных и валериановых ванн, сауны, массажа обеспечивает наиболее выраженное 
повышение деформируемости эритроцитов. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, микроциркуляция, физиотерапия. 
Актуальность. В настоящее время показано, что одним из важных элементов патогенеза (АГ) 

является выраженные нарушения микроциркуляции. Они часто возникают до определенной клиники 
поражений сосудистой системы, ответственны за 50 % поражений головного мозга и миокарда, связаны 
с ремоделированием сосудистой стенки и формированием гипертрофии миокарда [3]. 

В связи с этим коррекция расстройств микроциркуляции является важным элементом лечебной 
тактики. 

Значения АД имеют независимую и непрерывную взаимосвязь с частотой некоторых СС 
событий: геморрагического инсульта, ишемического инсульта, инфаркта миокарда, внезапной смерти, 
сердечной недостаточности и заболеваний периферических артерий, а также терминальной почечной 
недостаточности [4]. 

Сегодня медикаментозное лечение современными фармакологическими средствами – наиболее 
эффективный путь вторичной профилактики осложнений и снижения смертности населения от 
сердечно-сосудистых заболеваний [4]. 

Несмотря на значительные достижения медикаментозной терапии, физиотерапевтические 
методы лечения остаются важным компонентом комплексной терапии АГ. 

Установлено, что природные и преформированные физические факторы при комплексном их 
использовании у пациентов с АГ могут усилить действие лекарственной терапии. Известно, что одним 
из эффектов ряда физиотерапевтических методов лечения является улучшение микрокровотока [1-4]. 

Однако недостаточно ясно, какие физиотерапевтические методы лечения наиболее эффективно 
улучшают микроциркуляцию. 

Цель и задачи исследования. Оценка выраженности расстройств деформации эритроцитов, 
агрегации тромбоцитов, адгезии лейкоцитов у пациентов с АГ и их изменения в комплексной терапии 
антигипертензивными лекарственными средствами и физиотерапевтическими методами. 

Материал и методы исследования. Обследовано 375 пациентов с АГ II степени. Отбирались 
пациенты с достигнутым «целевым» уровнем артериального давления (АД, <140/90 мм рт ст) и уровнем 
риска II-III. В исследование не включали пациентов с сахарным диабетом, перенесших инсульт или 
инфаркт миокарда, имеющих снижение функции почек. 

Деформируемость эритроцитов оценивали по скорости прохождения суспензии по сетчатым 
фильтрам [6]. Статистическая обработка проводилась при помощи пакета статистических программ 
Statistica-10, электронных таблиц Microsoft Excel с использованием параметрических и 
непараметрических методов анализа [5]. 
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Медикаментозная терапия включала: эналаприл 5–20 мг (суточная доза), 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. 

Во 2-й группе пациенты дополнительно к медикаментозному лечению получали одну из 
физиотерапевтических процедур. Магнитотерапия. Аппараты «Маг-30» и АМТ-01: воздействие на 
шейно-воротниковую зону, паравертебрально, 30мТл, по 8–10мин 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, 8–12мин, 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, 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, 8-10-12-15 
мин, через день, №10–15. Сауна. Температура до 90 градусов, влажность до 15%, 2–3 захода по 3–5мин, 
отдых между заходами 15–20 мин 1–2 раза в неделю, №5-6. Массаж воротниковой зоны и головы, 
ежедневно, курс 10 процедур. 

Результаты. В 1-й группе пациентов, получавших только гипотензивные препараты 
достоверных изменений АД не отмечено. 

Во 2-й группе выявлено достоверное снижение среднего АД при использовании КВЧ, 
жемчужных, валериановых  ванн, подводного душа, сауны, массажа воротниковой зоны (таблица 1). 

Улучшение деформируемости эритроцитов отмечено при использовании КВЧ, жемчужные и 
валериановые ванны, сауна и массаж воротниковой зоны (таблица 2). 
 
Таблица 1 – Изменение среднего АД после курса физиотерапевтических процедур 

Методы лечения Количество 
пациентов 

Отличия АД* 
(мм рт. ст.) 

Р 

Гальванизация по Щербаку 27 - 3,3 мм рт.ст. Р>0,05 
Магнитотерапия 24 - 2,3 мм рт.ст. Р>0,05 
Дарсонвализация волосистой 
части головы и шейно-
воротниковой зоны 

28 - 6,1 мм рт.ст. Р>0,05 

КВЧ-терапия 29 - 13,2 мм рт. ст. Р<0,05 
Жемчужные ванны 29 - 11,1 мм рт. ст. Р<0,05 
Валериановые ванны 24 -14,2 мм рт. ст. Р<0,05 
Подводный душ 22 - 8,5 мм рт. ст. Р<0,05 
Циркулярный душ 26 - 4,2 мм рт. ст. Р>0,05 
Радоновые ванны 23 - 7,3 мм рт. ст. Р>0,05 
Сауна 19 -13,4 мм рт.ст. Р<0,05 
Массаж воротниковой зоны и 
головы 

29 - 9,7 мм рт. ст. Р<0,05 

*-разница между САД до начала курса ФТЛ и после окончания курса 
 
Таблица 2 – Результаты. Изменение деформируемости эритроцитов(с) 

Методы лечения Исходно (с) После леч. (с) Р 
Гальванизация по Щербаку 65,2±5,4 63,6±4,8 Р>0,05 
Магнитотерапия 64,2±5,3 62,7±5,3 Р>0,05 
Дарсонвализация  63,6±4,9 64,7±4,2 Р>0,05 
КВЧ-терапия 66,6±5,0 53,2±4,1 Р<0,05 
Жемчужные ванны 64,1±5,2 55,6±6,4 Р<0,05 
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Валериановые ванны 63,0±5,3 54,4±6,1 Р<0,05 
Подводный душ 63,7±4,4 58,2±4,3 Р>0,05 
Циркулярный душ 62,3±5,8 60,1±5,8 Р>0,05 
Радоновые ванны 66,4±4,3 62,7±3,9 Р>0,05 
Сауна 65,6±5,2 48,6±6,8 Р<0,05 
Массаж воротниковой зоны и головы 63,2±5,5 53,1±4,1 Р<0,05 

 
Заключение. У пациентов с артериальной гипертензией II степени при риске 2–3 на фоне 

стандартной антигипертензивной терапии применение КВЧ-терапии, жемчужных и валериановых ванн, 
сауны, массажа воротниковой зоны сопровождается дополнительным снижением среднего АД и 
достоверным повышением деформируемости эритроцитов. 
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Введение. Здоровые стопы – залог здоровья всего организма. Здоровье стоп зависит от 
правильной ходьбы и распределения массы тела по поверхности, это, в свою очередь, влияет на 
здоровье суставов и мышц. Если суставы и мышцы здоровы – здоровы внутренние органы. Начнем с 
цвета ступней. Белый оттенок – малокровие, красный – диабет, сосудистые заболевания. Если холодные 
и влажные – дисфункция щитовидной железы, если горячие – это проявление гипертонии и 
атеросклероза. На стопах расположено 70000 нервных окончаний – это рефлексогенные зоны, которые 
связаны со всеми системами организма. 80% население Земли страдает плоскостопием. Суставы 
изнашиваются, позвоночник искривляется, так как становится пружиной амортизатором для защиты 
мозга, а мозг, уставший от сотрясений, отвечает головными болями. Если своевременно выявить 
плоскостопие и заниматься коррекцией стопы, то можно избежать серьезных нарушений в организме 
[1]. 

Цель работы. Установить степень распространенности плоскостопия среди студентов УО 
«ВГМУ» 1–2 курсов лечебного факультета специальных медицинских групп. 

Материал и методы. Исследование проводилось в 2 этапа. На 1 этапе было проведено 
анкетирование на выявление знаний студентов о наличии у них плоскостопия, и его влияния на общее 
здоровье организма. На 2 этапе были проведены измерения: отпечатки подошвенной части стопы на 
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листах бумаги, что позволило оценить степень выраженности плоскостопия. Студентам предлагалось 
выполнение специальных упражнений, с использованием нетрадиционного оборудования. Из опыта 
работы в дошкольном учреждении образования и активного внедрения данного оборудования в 
регулярные занятия по укреплению и развитию мышцы стопы и голени у детей результат был 
достаточно высок, т.к. с помощью инновационных средств физического воспитания оптимизирован 
естественный процесс становления и коррекции опорно – двигательного аппарата. И поэтому мы 
решили внедрить данное оборудование в работу со студентами СМГ ВГМУ [2]. 

Результаты и обсуждение. В группу из 50 человек, в котором проводилось исследование, были 
включены студенты 1–2 курсов лечебного факультета. На первом этапе работы было проведено 
анкетирование студентов по выявлению знаний о наличии плоскостопия и его влияния на общее 
здоровье организма. Анкетирование показало следующие результаты: на вопрос «Есть ли у вас 
плоскостопие?» – 40% ответили положительно. 60% уверены, что у них нет плоскостопия. На вопрос 
«Считаете ли вы, что плоскостопие влияет на здоровье человека?» – ответили влияет, но незначительно 
– 62%; плоскостопие ведет к серьезным нарушениям в здоровье человека – ответили 17%; плоскостопие 
не ухудшает здоровье человека – 11 %. 

На втором этапе была проведена оценка стоп студентов при помощи плантограммы. Водный 
раствор красителя наносился на поверхность подошвы и обеими ногами необходимо было встать на 
чистый лист бумаги и вес тела распределить на обе стопы. Оценка плантограмм студентов была 
проведена по методу В.А. Яралова-Яраленда. На отпечаток были нанесены 2 линии АВ, соединяющие 
середину пятки с серединой основания большого пальца, и АС, соединяющую середину пятки со 
вторым межпальцевым промежутком. Если внутренний изгиб контура отпечатка стопы заходит за 
линию АС или располагается на ее уровне-стопа нормальная; если находится между линиями АВ и АС, 
то стопа уплощена – (плоскостопие 1 степени); если не доходит до линии АВ - плоскостопие 2 и 3 
степени. 

Количество студентов, имеющих плоскостопие, увеличивается с возрастом. Что могло стать 
причиной увеличения количества студентов, имеющих плоскостопие? При изучении литературы о 
плоскостопии, мы узнали, что самой распространенной причиной, вызывающей деформацию стопы, 
является избыток или недостаток нагрузки на ноги, избыточный вес, ходьба на высоких каблуках и 
недостаточно развитый свод стопы из-за недостатка упражнений на развитие мышц стопы. 

В результате опроса выявлено, что большая часть студентов вынуждена проводить 
малоподвижный образ жизни (за компьютером, телефоном). Недостаток нагрузки на ноги также 
является причиной плоскостопия. 

Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что из 50 обследуемых студентов 1 
и 2 лечебного факультета у 27 (54%) обследуемых плоскостопие не выявлено. У 23 (46%) студентов 
обнаружено плоскостопие. Многие даже не знают, что у них есть изменения стопы. 

Для ознакомления с результатами исследования и проблемами, возникающими в организме из-за 
плоскостопия были проведены беседы по лечению и профилактике плоскостопия. Также были показаны 
упражнения по профилактике плоскостопия для регулярного проведения дома и на занятиях. Данный 
комплекс мероприятий применяется при первой степени плоскостопия. Он тренирует мышцы, 
укрепляет связочный аппарат, нормализует кровообращение, тонус мышц, корригирует порочную 
установку костей стопы, формирует правильный стереотип ходьбы [3]. 
Литература: 
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М. : Медицина, 1995. – С. 26. 
2. Применение инновационного оборудования на коррекционных занятиях по плоскостопию / Е.С. 
Остапюк [и др.] // Достижения фундам., клин. медицины и фармации : материалы 72 науч. сессии 
сотрудников ун-та. – Витебск : ВГМУ, 2017. – С. 217–218. 
3. Обучение студентов комплексу мероприятий по профилактике и коррекции плоскостопия для 
формирования умений и навыков для будущих врачей / Е.С. Остапюк [и др.]  // Инновационные 
обучающие технологии в медицине : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – 
2017. – С. 224–226. 
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Аннотация. Определено повышение частоты неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у 

пациентов с АГ при сниженной менее 72,3 % пиковой скорости выдоха, что позволяет обосновать 
выделение группы пациентов с АГ с повышенным риском неблагоприятных событий. 
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сердечно-сосудистых событий. 

Актуальность. Как известно, артериальная гипертензия (АГ) является важным фактором в 
развитии сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркты миокарда или инсульты. Развитие 
бронхиальной обструкции в связи с хроническим бронхитом и бронхообструктивной болезнью легких 
является дополнительным фактором, приводящим к гипоксии. В ряде исследований показано, что 
пиковая скорость выдоха (ПСВ) являлся независимым фактором риска сердечно-сосудистых событий у 
пациентов с ХОБЛ [1, 2]. Имеются сведения и о нарушении функции внешнего дыхания у пациентов с 
АГ в отсутствие хронического бронхита, что связывают со слабостью дыхательной мускулатуры [3]. 

В связи с этим представляется актуальным оценка изменений лиц с бронхиальной обструкции у 
пациентов с АГ и возможность выделения группы пациентов, у которых рационально проведение 
дополнительных лечебных мероприятий по профилактике неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий. 

Цель. Определить частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с АГ 
при нормальной и сниженной пиковой скорости выдоха. Обосновать возможность выделения группы 
пациентов с АГ, повышенным риском неблагоприятных событий с учетом снижения ПСВ.  

Материал и методы исследования. Во время акций по скрининговому обследованию населения 
в июле 2009-2019 гг. обследовано 3781 человека, из них 1008 (26,7%)  мужчин и 2773 (73,3%) женщин, 
от 18 до 75 лет, средний возраст 47,6±14,3 лет. У респондентов измеряли уровень артериального 
давления (АД), пиковую скорость выдоха (ПСВ) с помощью пикфлоуметра, массу тела, проводили 
анкетирование по сердечно-сосудистым заболеваниям, патологии органов дыхания, статусу курения. 
Респонденты давали оценку своего здоровья по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 100 баллов. 

Через 1,5-3,1 (ср. – 2,3) года при анализе амбулаторных карт и обследовании 215 респондентов 
были получены дополнительные сведения за прошедший период. Уточнялись принимаемые АГС, 
количество посещений поликлиник, госпитализаций, вызовов скорой медицинской помощи по поводу 
повышения АД, число и тяжесть обострений хронического бронхита, а также перенесенные за это время 
инсульты, инфаркты миокарда, транзиторные ишемические атаки (ТИА). Пациенты также повторно 
оценивали свое здоровье по ВАШ. 

Полученные данные обработаны с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и пакета 
статистических программ Statistica 7.0 с использованием непараметрических методов. Для определения 
связей между переменными использовали ранговую корреляцию Спирмена или γ-корреляцию. Оценку 
достоверности различий между группами проводили с помощью точного критерия Фишера. Пороговое 
значение ПСВ, достоверно ассоциированное с повышением частоты неблагоприятных событий 
гоце6нивали с помощью ROC-анализа. 

Результаты. На основании полученных данных были сформированы 2 группы: 1-я – пациенты с 
артериальной гипертензией и нормальной ПСВ, 2-я – пациенты с АГ и сниженной ПСВ. Достоверных 
отличий по полу и возрасту не получено. Характеристика групп представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика групп пациентов с АГ 

Показатель АГ и нормальная 
ПСВ 

АГ и сниженная 
ПСВ р 

n 56 32  
мужчины/женщины 13/43 8/24  
Возраст, лет 60,9±6,8 61,3±11,6 0,74 
Стаж АГ, лет 12,9±10,4 12,8±9,9 0,80 
Оценка здоровья по ВАШ повторно, баллы 64,5±15,3 58,4±14,2 0,049 
Систолическое АД, мм рт. ст. 154,8±22,6 149,1±22,7 0,58 
Диастолическое АД, мм рт. ст. 95,6±14,4 92,8±15,6 0,55 
Индекс массы тела, кг/м2 30,6±4,7 28,5±4,1 0,07 
ПСВ, % от должного 108,8±12,5 75,0±12,2 <0,00001 
Оценка здоровья по ВАШ во время акции, 
баллы 64,9±15,9 62,1±13,2 0,48 

 
Таким образом, по длительности АГ, уровню артериального давления, индексу массы тела и 

оценки здоровья достоверно пациенты двух групп на момент участия в акции не отличались. При 
повторном опросе выявлены достоверно более низкая оценка здоровья у пациентов с АГ и низкой ПСВ. 

Частота событий за период наблюдения представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Частота событий после скринингового обследования у пациентов с АГ с нормальной и 
сниженной ПСВ 

События* АГ с нормальной 
ПСВ АГ со сниженной ПСВ p 

Посещение поликлиник 29 (51,7%) 15 (46,9%) 0,35 
Госпитализации по поводу повышения АД 14 (25%) 12 (37,5%) 0,08 
Вызовы СМП по поводу повышения АД 19 (33,9%) 15 (46,9%) 0,09 
Инфаркт миокарда 0 4 0,045 
Инсульт 0 0 - 
ТИА 0 1 0,37 
Нестабильная стенокардия 0 4 0,045 
Суммарное число неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий 0 9 <0,001 

Примечание: ТИА – транзиторная ишемическая атака, * – показатели даны в количестве человек. 
 

Таким образом, у пациентов с АГ и сниженной ПСВ отмечается достоверное повышение 
суммарного числа сердечно-сосудистых событий по сравнению с пациентами с АГ и нормальной ПСВ, 
причем отмечается рост инфарктов миокарда и эпизодов нестабильных стенокардий. 

Определено, что пороговым значением, достоверно ассоциированным с повышением риска 
развития суммарного числа неблагоприятных событий является снижение ПСВ менее 72,3 % от 
должного. 

Эти данные позволяют полагать, что исследование пиковой скорости выдоха может позволить 
выделить дополнительную группу пациентов с повышенным риском неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий в ближайшие 2,3 года. В этой группе рационально изменить традиционные 
подходы к лечению. 

Вывод. 
1. Выявлено достоверное повышение суммарного числа неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий у пациентов с АГ со сниженной пиковой скоростью выдоха менее 72,3 % от должной по 
сравнению с пациентами с АГ с нормальной бронхиальной проходимостью. 
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Аннотация. Артериальная гипертензия (АГ) является одной из наиболее серьезных проблем 
здравоохранения, так как ассоциируется со значительным повышением риска серьезных сердечно-
сосудистых событий, которые приводят к преждевременной инвалидизации и смерти значительного 
количества пациентов. В ходе исследования определено, что показатели длительного самостоятельного 
мониторирования артериального давления имеют достоверно более выраженную корреляционную связь 
с формированием суммарного числа инсультов, инфарктов миокарда и летальных исходов в течение 
одного года, чем показатели однократно проведенного суточного мониторирования. 
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Актуальность. В настоящее время метод самостоятельного длительного контроля 

артериального давления (СКАД) является необходимым элементом в диагностике и лечении 
артериальной гипертензии (АГ) в рекомендациях российских, европейских и американских 
специалистов [1, 2, 3]. 

Одной из основных целей лечения пациентов с АГ является предупреждение сердечно-
сосудистых осложнений и смертности [1, 2, 3]. 

Самостоятельное мониторирование АД (СМАД) могут быть использованы в прогнозировании 
поражения органов-мишеней, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений, смертности. 
Однако, наиболее перспективным и доступным является метод самостоятельного контроля АД, 
главным преимуществом которого является то, что этот метод может дать наиболее объективную 
информацию об уровнях АД и влиянии различных факторов на него. Поэтому выделение показателей, 
полученных при длительном самостоятельном измерении АД, позволит выделить дополнительные 
критерии повышенного риска развития неблагоприятных событий у пациентов с артериальной 
гипертензией. 

В связи с этим рационально провести исследование, позволяющее сравнить эффективность 
различных показателей, полученных при СМАД и многократных измерениях АД в течение длительного 
времени, в прогнозировании неблагоприятных событий.Цель исследования. Сравнить эффективность в 
прогнозировании СМАД и многократных самостоятельных измерений АД в течение длительного 
времени. 

Материал и методы исследования. Обследованы 352 пациента с АГ II степени, мужчин – 149 
(42,3%), женщин – 203 (57,7%). Средний возраст составил 57,6±8,9 лет. Длительность АГ в среднем 
составила 8,7±3,1 года. 

СМАД проводилось аппаратом Watch BPO3. Проводили анализ средних значений 
систолического и диастолического АД, вариабельность систолического и диастолического АД, 
пульсового АД за сутки, в дневное и ночное время, скорости утреннего подъема систолического и 
диастолического АД. В зависимости от степени ночного снижения АД выделяли: dipper – ночное 
снижение 10-22%, non-dipper – менее 10%, night-piker – при суточном индексе менее 0%. 

Пациенты с АГ в течение одного года ежедневно самостоятельно контролировали артериальное 
давление с помощью полуавтоматических и автоматических электронных тонометров с заполнением 
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индивидуального дневника. Использовались приборы, протестированные по международным 
протоколам, с манжетой подходящего размера для конкретного пациента. 

Рассчитывали следующие показатели при длительном измерении АД: 
- среднее значение САД и ДАД за год/утро/день/вечер; 
- индекс гипертензии САД и ДАД за год/утро/день/вечер ((количество уровней САД >135 мм 

рт.ст. или ДАД>85 мм рт.ст. за год/утро/день/вечер) * 100 / (количество измерений за 
год/утро/день/вечер);  

- вариабельность САД и ДАД (среднее значение от среднего отклонения САД и ДАД по суткам 
за год);  

- количество дней САД >135 мм рт.ст. и/или ДАД>85 мм рт.ст. 
Через 12,8±1,2 месяца оценили числонеблагоприятных событий, включая летальные исходы (ЛИ) 

от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), транзиторные ишемические атаки, инсульты, случаи 
нестабильной стенокардии (НС), инфаркты миокарда (ИМ), пароксизмы фибрилляции предсердий 
(ФП), вызовы скорой медицинской помощи (СМП), госпитализации в кардиологическое отделение, 
обращения в поликлинику. 

Результаты. Число событий оценили у 296 пациентов. В течение 1 года после включения в 
обследование зарегистрированы 7 инфарктов миокарда, 5 инсультов, 4 летальных исхода от сердечно-
сосудистых заболеваний,10 пароксизмов фибрилляции предсердий, 9 случаев нестабильной стенокардии. 
Число вызовов скорой медицинской помощи составило 108, госпитализаций в кардиологическое 
отделение – 70, обращений в поликлинику по поводу ССЗ – 317. Транзиторные ишемические атаки не 
зарегистрированы. 

Выделили показатели, полученные при СКАД и СМАД, достоверно коррелирующие с 
суммарным числом неблагоприятных событий в течение периода наблюдения у пациентов с АГ 
(таблица 1).  

Определено, что коэффициенты корреляции достоверно выше при СКАД, чем при СМАД. 
 

Таблица 1 – Показатели, полученные при СКАД и СМАД, достоверно коррелирующие с 
неблагоприятными событиями у пациентов с АГ 

События Показатели СКАД Коэффициент 
корреляции, 

р<0,05 

Показатели СМАД Коэффициент 
корреляции, 

р<0,05 
Суммарное число 
инсультов, ИМ, 

ЛИ от ССЗ 

Среднее САД за год 0,74 Среднее САД за 
сутки 

0,34 

Среднее САД за 
утро 

0,78 Скорость утреннего 
подъема САД 

0,41 

Индекс гипертензии 
САД за год 

0,83 Вариабельность 
САД за сутки 

0,28 

Вариабельность 
САД за год 

0,74 

Суммарное число 
пароксизмов ФП, 

случаев НС, 
инсультов, ИМ, 

ЛИ от ССЗ 

Среднее САД за год 0,77 Среднее САД за 
сутки 

0,44 

Индекс гипертензии 
САД за год 

0,84 Недостаточное 
ночное снижение 
АД (non-dipper) 

0,51 

Среднее ДАД за год 0,68 Вариабельность 
САД за сутки 

0,31 
Индекс гипертензии 

ДАД загод 
0,72 

Суммарное число 
вызовов СМП, 

госпитализаций, 
обращений в 
поликлинику, 

пароксизмов ФП, 
случаев НС, 

Среднее САД за год 0,81 Среднее САД за 
сутки 

0,33 

Среднее САД за 
вечер 

0,68 Вариабельность 
САД за сутки 

0,21 

Индекс гипертензии 
САД загод 

0,79 

Вариабельность 0,84 
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инсультов, ИМ, 
ЛИ от ССЗ 

САД за год 

 
Заключение. Определено, что показатели длительного самостоятельного мониторирования 

артериального давления имеют достоверно более выраженную корреляционную связь с формированием 
суммарного числа инсультов, инфарктов миокарда и летальных исходов в течение одного года, чем 
показатели однократно проведенного суточного мониторирования. 
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ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 

ПНЕВМОНИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19 
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Аннотация. Обследованы 36 пациентов с артериальной гипертензией II степени, риск 2–3, 

перенесших двухстороннюю полисегментарную средней тяжести и тяжелую пневмонию при наличии 
постковидного синдрома. Определено, что у пациентов с сохраняющимися слабостью, одышкой и/или 
ощущением тумана в голове согласно данным теста ММSE отмечается достоверное умеренное 
снижение когнитивных функций, а также ускорение СОЭ  и повышение ЦРП. Случайным образом 
пациенты разделялись на две равные группы. В 1-й проводилась традиционная антигипертензивная 
терапия, что сопровождается достоверным улучшением указанных показателей. Во 2-й к 
антигипертензивной терапии добавляли винпоцетина (Кавинтон форте) в дозе 30 мг в сутки. 
Отмечалось более выраженное улучшение когнитивных функций и снижение СОЭ и ЦРП. 

Сделан вывод о том, что у пациентов с артериальной гипертензией, перенесших двустороннюю 
пневмонию с проявлениями постковидного синдрома, добавление к традиционной антигипертензивной 
терапии винпоцетина (Кавинтона форте) обеспечивает достоверно более выраженное снижение 
клинических проявлений, улучшение когнитивных функций, снижение ЦРП и СОЭ. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, пневмония после .COVID-19, постковидный 
синдром, винпоцетин 

Актуальность. Коронавирусная инфекция поставила целый ряд сложнейших вопросов по 
оказанию медицинской помощи пациентам не только в остром периоде, но и в связи с длительным 
сохранением клинической симптоматики, формированием постковидного синдрома [1, 2]. 

Частота его достаточно высока и составляет по мнению различных авторов до 37 %, перенесших 
COVID-19 инфекцию. 

Клинические проявления разнообразны, однако наиболее частыми является слабость, одышка, 
кашель, ощущение «тумана в голове» [1, 2]. 

Патогенез детально не исследован, однако полагают, что в его основе лежит запущенные 
COVID-19: системное воспаление, дисфункция эндотелия, гиперкоагуляция, нарушения агрегации 
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клеточных элементов крови, повышение адгезии лейкоцитов, расстройства реологических свойств 
крови с формированием гипоперфузии головного мозга и других органов. 

В настоящее время показано, что винпоцетин (Кавинтон форте) обладает целым рядом эффектов, 
которые могли бы быть полезны в профилактике и лечении постковидного синдрома, протекающего с 
синдромом гипоперфузии головного мозга при наличии синдромов системного воспаления. 

Так кавинтон снижает продукцию провоспалительных факторов интерлейкина-1, интерлейкина-
6, молекул адгезии, туморнекротического фактора альфа [3]. Кроме этого, отмечается снижение 
агрегации тромбоцитов, улучшение деформируемости эритроцитов что значительно улучшает 
микроциркуляцию за счёт улучшения реологических свойств крови. 

Цель исследования. Определение возможности применения винпоцетина (Кавинтотна форте) у 
пациентов с артериальной гипертензией II степени, перенесших двухстороннюю пневмонию в связи с 
COVID-19 при проявлениях постковидного синдрома.  

Материал и методы исследования. Обследованы 36 пациентов с артериальной гипертензии 2 
степени риск 2-3. Мужчин было 17, женщин 19. средний возраст обследованных 52±6,4 года. Все 
пациенты перенесли двухстороннюю полисегментарную средней тяжести и тяжелую пневмонию. 
Диагноз подтверждался результатами компьютерной томографии и ПЦР исследованием. У всех 
пациентов отмечались симптомы, характерные для постковидного синдрома. 

Первое обследование было через 5–6 недель после завершения стационарного лечения при 
наличии симптомов, характерных для постковидного синдрома. Все пациенты случайным образом 
разделялись на равные 2 группы. 1 группа - получали только антигипертензивные препараты, 2-я 
аналогичное лечение и Винпоцетин (Кавинтон форте) назначался перорально по 10 мг 3 раза в сутки. 
Повторное обследование проведено через 3 месяца.  

Изменения клинической симптоматики (одышка, слабость, ощущение «тумана в голове») 
оценивали по шкалам ВАШ (0-100%). 

Измеряли АД, общий анализ крови, уровень ЦРП. Когнитивные функции оценивали с помощью 
краткой шкалы оценки психического статуса – MMSE [4]. 

Все пациенты получали антигипертензивное терапию согласно протоколом. Целевое 
артериальное целевое артериальное давление достигалась у 86,1 % пациентов. У остальных АД было 
меньше 150 на 95 мм рт. ст. Пациенты принимали лизиноприл, лозартан, пириндоприл, индап, 
верошпирон, бисопролол. 

Изменения клинических проявлений оценивали по визуально аналоговой шкале (ВАШ): 
слабость, «туман в голове», одышка. 

В крови оценивали уровень С-реактивного протеина (ЦРП), а также скорость седиментации 
Эритроцитов (СОЭ)  

Материал обработан с помощью пакета статистических программ STATISTICA-10 с 
использованием параметрических и непараметрических методов. 

Результаты. Результаты первичного обследования представлены в таблице 1, исходные данные 
достоверно не отличались в 1 и 2 группах. Артериальное давление у 86,1 % пациентов в пределах 
целевых значений. Существенных изменений АД в течении наблюдения не отмечено. 

Через 3 месяца у всех пациентов отмечено достоверное уменьшение слабости, одышки, 
ощущения тумана в голове. Однако более выраженные изменения были во 2 группе, у пациентов, 
получавших винпоцетин. 
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Рис. 1. Изменения клинических проявлений (слабости, одышки и ощущения тумана в голове) у 
пациентов 1 и 2 групп 

 
Таблица 1 – Изменения артериального давления, результаты теста MMSE, изменения ЦРП и СОЭ у 
пациентов, перенесших COVID-19 
Груп-

пы 
К-во 
паци-
ентов 

Время обсле-
дования 

АДС,  
мм рт. ст. 

АДД,  
мм рт. ст. 

MMSE, балл ЦРП, мг/л СОЭ, мм/ч 

1 
18 

Исходно 129,3±7,4 76,2±5,8 23,4±0,92 8,3±0,64 36,0±0,69 
Через 3 
месяца 

128,5±8,6 81,3±6,5 24.1±0.90 3,5±0,79 28.9±0.83 

2 
18 

Исходно 131,2±7,3 79,4±6,3 23,25±0,8б 8,1±0,69 35,1±0,96 
Через 3 
месяца 

130,5±9,3 83,1 ±7,3 27.1±0.96* 2,3±0,63* 18.2±0.79* 

П ри м е ч ан и е :  АДС – систолическое артериальное давление, АДД – диастолическое АД; подчеркнуты 
достоверные изменения исходно и через 3 месяца (р<0,05); * – достоверные изменения по сравнению с 
1-й группой (р<0,05). 

 
У пациентов с АГ отмечалось снижение показателей теста MMSE, что свидетельствовало о 

наличии легких и умеренных когнитивных расстройств (таблица 1). Через 3 месяца отмечалось 
достоверное уменьшение когнитивных нарушений, однако во 2 группе эти изменения были достоверно 
более выраженными. 

В крови у пациентов с артериальной гипертензией в начале контролируемого периода 
отмечалось повышение уровня СОЭ и ЦРП (таблица 1). После проведенного лечения показатели 
достоверно снижались, причем более значительно во 2-й группе (р<0,05). 

Выявлена достоверная корреляционная связь изменений СОЭ и ЦРП с фактом применения 
винпоцетина (соответственно: r=0,41, р<0,05 и r=0,46, р<0,05). 

Обсуждение. Полученные данные показывают, что у пациентов с АГ, перенесших 
двустороннюю пневмонию и наличием постковидного синдрома отмечаются когнитивные 
расстройства, снижение темпа выполнения движений кисти, сохранение проявлений воспалительных 
реакций в виде ускоренного СОЭ и повышенного ЦРП. 

Применение винпоцетина (Кавинтона форте) в комплексной терапии пациентов с АГ после 
перенесенной пневмонии, связанной с COVID-19 инфекцией ассоциировано с достоверным более 
выраженным снижением клинической симптоматики, прежде всего, уменьшением слабости, одышки и 
ощущения «тумана в голове». Кроме этого, отмечается достоверное улучшение когнитивных функций. 
Динамика этих изменений указывает на достоверное и более выраженное улучшение функционального 
состояния центральной нервной системы после перенесенной инфекции. 
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Заключение. Применение Квинтона форте у пациентов с АГ при наличии постковидного 
синдрома, сопровождается достоверным снижением слабости, одышки, тумана в голове, улучшением 
когнитивных функций, снижением СОЭ и ЦРП по сравнению с традиционным антигипертензивным 
лечением. 
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Введение. Сила, выносливость, быстрота – физические качества, которыми в значительной мере 
определяется морфофункциональное состояние человека. Вопрос о развитии этих физических качеств 
будущих специалистов-медиков имеет важное значение.  

Физическая подготовленность – результат физической подготовки, достигнутый в овладении 
двигательными навыками и в повышении уровня работоспособности организма, необходимый для 
овладения, или выполнения человеком определенного вида деятельности [1]. Она характеризуется 
уровнем функциональных возможностей различных систем организма (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мышечной) и развития основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 
ловкости, гибкости). Оценка уровня физической подготовленности осуществляется по результатам, 
показанным в специальных контрольных упражнениях (тестах) на силу, выносливость, быстроту [2]. 

Недостаточное развитие мышечной силы, выносливости, быстроты реакции лимитирует 
локомоторные возможности организма, что в свою очередь оказывает негативное воздействие на 
будущего специалиста [3, 4]. 

Основные причины связаны с понижением двигательной активности в режиме дня, 
неблагоприятным воздействием внешней среды, неправильного питания, с увеличением объема 
информации в сопровождении со значительными психофизическими нагрузками. Этими воздействиями 
более подвержены городские студенты по сравнению с сельскими студентами. Дважды в год студенты 
УВО Беларуси сдают тесты, позволяющие оценить уровень их физической подготовленности [5]. 

Цель работы – сравнить уровень физической подготовленностии студентов из сельской 
местности с городскими студентами. 

Материал и методы. В контрольном тестировании приняли исследование студенты 2 курса 
фармацевтического факультета ВГМУ, относящиеся к основному медицинскому отделению (девушки). 
Количество исследуемых – 28 студентов-девушек. Возраст участников составил от 17 до 19 лет. 
Испытуемые были поделены на две группы по территориальному признаку: 1) студенты, проживающие 
в городе; 2) студенты, проживающие в сельской местности. Педагогический эксперимент проводился в 
два этапа. Первый этап – это прием контрольно-педагогических тестирований (бег на 1000 м, сгибание 
и разгибание рук от скамейки в упоре лежа, челночный бег 4х9 м). Второй этап – проведение 
сравнительного анализа результатов тестирования и определение выводов. 
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Данные тесты позволяют оценить, как организм справляется с приведенными нагрузками. Бег на 
1000 м развивает общую выносливость, сгибание и разгибание от скамьи в упоре лежа – силовые 
качества, а челночный бег определяет быстроту реакции, а также координационные возможности. 

Результаты и обсуждение. Для проведения эксперимента были сформированы две группы 
студентов из сельской местности (n=14) и городские студенты (n=14). В качестве оценки уровня 
скоростно-силовой подготовленности и общей выносливости у 28 студентов-девушек 
фармацевтического факультета были взяты результаты контрольного тестирования, предусмотренные 
типовой учебной программой «Физическая культура» № ТД-СГ.014/тип.: бег на 1000  м, сгибание и 
разгибание рук в упоре из положения лежа от гимнастической скамейки, челночный бег 4х9 м. 

Провели вычисление показателей. Из полученных результатов видно, что девушки из городской 
местности дистанцию в беге на 1000 м преодолевают заметно хуже, чем девушки из сельской 
местности. В отжиманиях девушки из сельской местности также имеют лучшие результаты, по 
сравнению с девушками из городской. Что касаемо челночного бега, то здесь, напротив, студенты из 
городской местности показали результаты выше, чем студенты из сельской месьности. Результаты 
исследований приведены в таблице. 
 
Таблица – Сравнение результатов физической подготовленности студентов-медиков из сельской и 
городской местности 

Тесты Min 
результат 

Max 
результат 

M (среднее 
значение) 

σ 
(среднеквадра 

тическое 
отклонение) 

P (достоверность 
различий) 

Бег на 1000 м, с 
(городские студенты) 

263 405 323 23  
 

< 0,05 
 

Бег на 1000 м, с (сельские 
студенты) 

260 383 305 25 

Отжимание от скамейки, 
кол. раз (городские 
студенты) 

0 23 3,11 5,3  
 
 

< 0,05 Отжимание от скамейки, 
кол. раз (сельские 
студенты) 

0 17 5,11 4,8 

Челночный бег 4х9 
(городские студенты) 

11,5 10,7 11,1 0,25  
 

< 0,05 Челночный бег 4х9 
(сельские студенты) 

12,0 11,1 11,5 0,3 

 
Чем меньше среднеквадратическое отклонение по каждому из представленных параметров, тем 

предсказуемее является результат, т.е. он больше приближен к среднему значению в группе 
исследуемых. 

В свою очередь в группе с большим стандартным отклонением имеется разбежка между 
минимальным и максимальным показателем, а, следовательно, по среднему результату сложно оценить 
подготовленность каждого студента. 

Выводы. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что студенты из сельской местности 
имеют результаты в среднем лучше как в беге на 1000 м, так и теста в сгибание и разгибание рук в 
упоре от гимнастической скамейки, чем у городских студентов. Соответственно, студенты из сельской 
местности в отношение с городскими студентами имеют более высокую физическую подготовленность, 
а именно в развитии общей выносливости и силы. По координационным возможностям и быстроте 
реакции, которое определяется в тестах по челночному бегу 4х9м, студенты из городской местности 
показывают лучший результат. Можно предположить, что это связано с возможностью городских 
студентов, будучи в школьном возрасте посещать различные спортивные секции в большем 
разнообразии, в отличии от сельских школьников. 
Литература: 

1. Физическое воспитание / В. А. Головина [и др.]. – М.: Высш.школа, 1983. – 179 с. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ С УЧЕТОМ СПОРТИВНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Маслак С.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Введение. При планировании физической нагрузки, надо учитывать ее адекватность (соответствие 

индивидуальным функциональным возможностям организма), постепенность повышения (развитие 
функциональных возможностей) и систематичность (последовательность и регулярность). Спорт, вне 
всякого сомнения – одно из главных средств воспитания движений, совершенствования их тонкой и 
точной координации, развития необходимых человеку двигательных физических качеств [2]. 
Продолжительные и регулярные занятия физическим воспитанием с учетом спортивной специализации 
оказывают положительное влияние на физическое развитие, функциональную подготовленность и 
состояние психики студента. Этот факт может быть использован для акцентированного воспитания и 
совершенствования силы, быстроты, выносливости. 

Цель работы. Изучить влияние и обосновать эффективность предлагаемых  нами занятий 
физическим воспитанием в отделениях спортивного совершенствования на физическое и 
функциональное состояние студентов-медиков. 

Материал и методы. Всего было обследовано 134 студента (89 жен., 45 муж.). Возраст 
испытуемых 17–19 лет, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Для 
проведения эксперимента мы взяли отделения спортивного совершенствования по легкой атлетике, 
баскетболу, волейбол, настольному теннису. Контрольная группа посещала обычные занятия, 
предусмотренные учебной программой (4 часа в неделю). Исследования проводились вначале (октябрь) 
и по окончании (июнь) учебного года. Определяющими критериями, по которым можно было судить о 
физической подготовленности, мы взяли за основу результаты тестов на скорость (бег 100 м), 
выносливость (бег 2000 м-муж., 1000 м-жен.), силы (подтягивание на перекладине-муж, сгибание-
разгибание рук в упоре-жен.). Кардио-респираторные возможности системы дыхания изучали по 
показателям ортостатической и клиностатической пробам Штанге и Генчи. Уровень физической 
работоспособности определяли с помощью пробы PWC 170 со специфическими нагрузками в 
естественных условиях на дорожке стадиона, спортивной площадке. Всех испытуемых тестировали по 
нагрузкам соответствующим данной специализации [3]. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что более выраженные 
изменения в развитии физических качеств и функционального состояния произошли у студентов, 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38128
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38128
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занимающихся в отделениях спортивного совершенствования в отличие от контрольной группы, 
занимающейся по учебной программе. Занятия по специальной программе в большинстве отделений 
способствовали достоверно (Р. <0,05) изменить (в сторону улучшения) результаты в беге на 
выносливость, силовых показателях. Однако уровень улучшения в отделениях с различной 
специализацией значительно отличался друг от друга. Показатели внешнего дыхания (проба Штанге и 
Генчи), а также реакция вегетативной нервной системы (ортостатическая и клиностатические пробы) 
значительно выросли в группах по легкой атлетике, баскетболу, волейболу по сравнению с 
специализацией по настольному теннису и в контрольной группе. После перевода полученных данных 
PWC 170 со специфическими нагрузками на показатели велоэргометрического теста PWC 170 по 
таблице, предложенной З. Б. Белоцерковским (1987), были получены следующие показатели: 
достоверно увеличился показатель PWC 170 в отделении легкой атлетики с 912,1 ±87,8 кгм/мин до 
1197,3±16,4 кгм/мин. (C<0,05),баскетбола с 918,4±81,5кгм/мин. до 1157,3±42,6 кгм/мин. (Р. < 0,05), 
волейбола с 716,3±83,6 кгм/мин. до 1054,1±44,8 кгм/мин. (Р.<0,01). В группе спортивного 
совершенствования по настольному теннису и контрольной группе также произошло изменение 
показателей, но незначительно соответственно 929,6±70,3кгм/мин до 1021,3±48,6кгм/мин, 853,5± до 
953,7±45,2кгм/мин [1]. 
         Выводы. Проанализировав, данные литературных источников по данному вопросу и сопоставив с 
результатами полученных исследований, дает нам основание считать, что проведение занятий по 
физическому воспитанию с учетом спортивной специализации более эффективны для решения задач по 
повышения уровня физического и функционального состояния студентов. 
Литература: 

1. Апанасенко, Г.Л. Физическое здоровье и максимальная аэробная способность индивида / Г. Л. 
Апанасенко, Р. Г. Науменко // Теория и практика физ. культуры. – 1988. – № 6. – С. 29–31. 

2. Колосовская, Л.А. Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни студентов в 
рамках университетского образования / Л.А. Колосовская, Е. В. Новик, Л. В. Максимова // 
Университетское образование:  опыт  тысячилетия, проблемы, перспективы развития : тез. докл. 
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Маслак С.А. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Доказано,что студентки, которые посещают занятия шейпингом, ставят перед собой 

определенные цели: укрепление здоровья, предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний, 
повысить общую работоспособность, а также эстетические цели: стать более привлекателъной, обрести 
спортивную фигуру [6, с.25]. Систематические занятия шейпингом дают студентам различные познания 
о состоянии своего организма, способствуют повышению двигательной активности, что приводит в 
конечном итоге к изменению в сознании мотивации занятий,к повышению адекватной самооценки, 
чувства собственного достоинства, уверенности в себе [5, с.91]. 

Цель работы. Определить влияние динамики физического состояния на уровень адекватной 
самооценки состояния здоровья и мотивации к занятиямпри посещении занятий шейпингом. 

Материал и методы. При проведении исследований были использованы следующие методы: 
анализ научно-методической литературы, тестирование физической подготовленности, педагогический 
эксперимент, психологическое тестирование по методике Д.Я. Богдановой, И.П. Волкова, Т. Элерса [2, 
с.13]. В данном исследовании приняли участие 18 студенток медицинского университета, отнесенные 
по состоянию здоровья к основной медицинской группе,имеющих различные мотивы посещать занятия 
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шейпингом, различную степень самооценки своего состояния.Занятия проводились в течение семестра 
2 раза в неделю по 45 минут и включали в себя как общие(групповые), так и индивидуальные в 
зависимости от уровня физической подготовленности [1, с.86]. У студенток участвующих в 
исследованиях был определен исходный уровень физического развития(рост, см; вес кг, ЖЕЛ л,обхват 
грудной клетки см),уровень и динамика развития силовых способностей(поднимание туловища, кол-во 
раз,наклон вперед, см).Результаты данного исследования явились побуждающим фактором мотивациик 
занятиям и критерием самооценки своего состояния. Полученные данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исходный уровень показателей антропометрии, развития силовых способностей и гибкости 

Показатели тестирования Результаты тестирования 
Масса тела, кг 59.24 
ЖЕЛ, л 2580 
Обхват грудной клетки,см 87.34 
Поднимание туловища, кол-во раз 38.19 
Наклон вперед,см 10.93 

 
Результаты и обсуждения. Проводя анализ средних значенийисходных результатов, 

представленных в таблице 1, можно констатировать,что уровень физического развития и физическая 
подготовленность находятся на низком уровне.За время проведения эксперимента у студенток, 
занимающихся шейпингом, произошли положительные изменения показателей физического 
развития.По окончании семестра уменьшилась масса тела на 1.75 кг, обхват грудной клетки на 1.2 см, 
жизненный показатель вырос на 0.97 л. Показатели физической подготовленности также имели 
тенденцию к незначительномуулучшению, а именно: наклон впередувеличился на 1.78 см, поднимание 
туловища на 4.7 разас достоверностью (р> 0.05).Полученные данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Итоговый уровень показателей антропометрии, развития силовых способностей и гибкости 

Показатели тестирования Результаты тестирования 
Масса тела, кг 57.49 
ЖЕЛ л 2597 
Обхват грудной клетки, см 86.14 
Поднимание туловища, кол-во раз 42.89 
Наклон вперед,см 12.71 
  

Анализируя итоговые показатели развития уровня физического развития и физической 
подготовленности после эксперимента можно констатировать, что занятия шейпингом привели к 
положительной динамике изучаемых показателей,что послужило хорошим стимуломмотивировать 
данный вид занятий.  

Выводы. 
1. Результаты экспериментального исследования свидетельствуют о качественном воздействии 

регулярных занятий шейпингом на гармоничное развитие женского организма, на дальнейшее 
самосовершенствование. 

2. Активные занятия шейпингом оказывают влияние не столько на коррекцию фигуры, физическое 
развитие, но и на коррекцию самооценки личности, повышение уровня мотивации к занятиям. 
Литература: 
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(МПК) СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ТЕСТУ ЕРОФИТ-90 
 

Маслак С.А. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Физическая подготовленность является одним из комплексных показателей, 
необходимых для полной оценки функционального состояния организмакак в период его роста и 
развития, так и для контроля восстановления кондиций во время лечения и реабилитации. Поэтому 
наибольшую значимость приобретают в последнее время тесты,в которых определяют показатели 
физической подготовленности, отражающие не только уровень развития физических качеств как 
таковых, но и особенности состояния организма, что имеет большое значениев оценке здоровья 
учащихся и студентов. Такие тесты имеются,например, в батарее тестов ЕВРОФИТ-90 [2, c.85]. 
Применение подобных тестов дает возможность совершенствовать систему врачебно-педагогического 
контроля в процессе физического воспитания, а также улучшит в прикладном плане контроль над 
нормализацией функций организма впроцессе восстановления после заболеваний и травм при 
применении средств физическойреабилитации.Величина максимального потребления кислорода 
(МПК)-важнейший показатель, характеризующий максимальную производительность системы 
транспорта кислорода, физическуюработоспособность, предельные возможности аэробного 
энергообразования (максимальной аэробной способности) [3, c.135]. Высокие показатели МПК 
являются надежным свидетельством высокого сердечного, дыхательного , эндокринного и других 
физиологическихрезервов организма,высокого самотическогоздоровья [4, с.53]. 

Цель. Провести сравнительный анализ уровня МПК у студентов 1-2 курсов лечебного 
факультетапо тесту ЕВРОФИТ 90 при обследовании групп взрослого населения. 

Материал и методы. Для определения уровня МПК мы использовали однократную нагрузкув 
виде преодоления быстрым шагом дистанции 2 километра предложенную в материалах(ЕВРОФИТ 90 
для взрослых),Советом Европы в 1995 году и рекомендованную для тестирования в физкультурно-
оздоровительной работе.Результаты тестирования МПК определялись по формуле: 
МПК=116,2-2098*время-0,11*ЧСС-0,14*возраст-0,39*ИМТ, где МПК выражается в мл/кг/мин. 

Время-продолжительность преодоления быстрым шагом дистанции 2 километра(в минутах); 
ЧСС – количество сердечных сокращений в минуту после преодоления дистанции; 
Возраст – количество полных лет; 
ИМТ – индекс массы тела. 
В данном тестировании приняли участие студенты 1–2 курсов лечебного факультета,отнесенные 

по состоянию здоровья к основной медицинской группе в количестве 79 человек ( девушки,37 чел. – 1 
курс, 42 чел. – 2 курс),возраст 17-19±0,5лет.Данные обследования отабражены в таблице. 

Результаты и обсуждение. Из результатов исследования отчетливо прослеживается преобладание 
низкого уровня максимального потребления кислорода( МПК) ,как у студенток первых курсов так и у 
вторых курсов(84,2%, 83,9%), ниже среднего и средний уровень МПК приблизительно 
одинаковый(9,6%, 9,4%, 5,0%, 4,8%) , студентов имеющих хороший и отличный уровень МПК 
выявлены единичные случаи(0,9% 1%,0,3%, 0,9%).Средние данные исследования показывают низкий 
уровень функциональных возможностей кардиореспираторной системы студенток первых курсов, что 
подтверждается при сдаче контрольных нормативов в беге на выносливость. 
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Таблица – Уровень МПК относительно массы тела 
Уровень МПК Величина МПК относительно 

массы тела,мл/кг/мин 
Данные обследования в процентах,% 

1 леч 2 леч 
Низкое  <1,2 84,2 83,9 
Ниже среднего 1,2–1,5 9,6 9,4 
Среднее 1,6–2,0 5,0 4,8 
Хорошее 2,1–2,3 0,9 1 
Отличное 2,3> 0,3 0,9 

 
Выводы. 

1. Студенты поступающие на первый курс из года в год имеют низкий уровень физического развития 
и физической подготовленности, что подтверждают наши исследования уровня МПК. 
2. Планируя учебный процесс по физическому воспитанию необходимо больше уделять внимания на 
развитие физических качеств, способных повышать аэробные возможности организма. 
3. В качестве рекомендаций можно предложить занятия аэробным бегом,ходьбу на лыжах, 
спортивные и подвижные игры на свежем воздухе,плавание, занятие в тренажерном зале в свободное от 
учебы время дополнительно. 
Литература: 
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2. Карпман, В.П. Тестирование в спортивной медицине / В.П. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. 
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Апанасенко, Р.Г. Науменко // Теория и практика физ. культуры. – 1988. – № 6. – С. 29–31. 

 
 
УДК 616-001.1-084:796.012.5 
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Введение. Травматизм представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни людей всех 

возрастов. Падения пожилых занимают шестое место среди причин смертности. Пожилой человек 
может получить травму при самых различных обстоятельствах. Большой риск падения у людей, 
которые мало, не более 4-х часов в сутки находятся в вертикальном положении, а также кто не может 
сесть и встать без посторонней помощи. Предотвращение травм, падений, увечий в пожилом возрасте 
во многом зависит от самого человека, его образа жизни, поведения и внимания [1, 2]. 

Цель исследования – разработать комплекс упражнений «Профилактика переломов (падения)» 
для лиц пожилого возраста. 

Материал и методы исследования. Исследование было организованно в два этапа, в котором 
приняли участие 32 женщины в возрасте 65-70 лет. На первом этапе проанализирована научно-
методическая литература, проведены исследования параметров по методикам: координационные 
способности (Проба Ромберга), адаптивный потенциал кровообращения (АПК) (по Р.М. Баевскому, 
2006). 

При обработке данных (таблицы – 1.), установлено, что у всех обследуемых, уровень 
адаптационного потенциала (3,4±0,7), оценивается как «неудовлетворительно». Таким образом, 
наблюдается напряжение механизмов приспособительных реакций. 
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Таблица 1 – Результаты функциональных проб 
Показатели M±m 
Координация (Проба Ромберга) 4,7±0,9 
Адаптационный потенциал кровообращения (АПК) по 
Р.М. Баевскому 

3,4±0,7 

 
Для выявления функционального состояния центральной нервной системы и координационных 

способностей исследуемых, проводилась проба Ромберга (Исходное положение (И.п.) – стойка на одной 
ноге, руки вытянуты вперед, глаза закрыты). В результате обработке полученных данных, были 
выявлены крайне низкие показатели пробы (4,7±0,9).  

На втором этапе исследования, представлен комплекс упражнений «Профилактика переломов 
(падения)» для лиц пожилого возраста. 

Три основных вида падений – на спину, на бок, вперед. 
Приведем несколько примеров упражнений: 
Упражнение 1 (рисунок 1). И. п. – сед, руки вперед, ноги прямые. По возможности быстро 

опираясь на руки, поднимая ноги, опрокинуться назад, «скруглив» спину, прижав подбородок к груди и 
так, чтобы не удариться затылком. 

 

                    
Рисунок 1 – Падение на спину 

Упражнение 2 (рисунок 2). И.п. – сед на полу, ноги прямые, руки вперед. Правую руку согнуть в 
локтевом суставе, положить кисть на левое плечо; подбородок прижать к груди. Осторожно и мягко 
опрокинуться на правый бок: сначала на правую ягодицу, а в конце – на правое плечо. 

                                       
Рисунок 2 – Падение на бок 

Упражнение 3 (рисунок 3). И.п. – стойка на коленях, согнув руки в локтевых суставах (ладони 
обращены вперед). Осторожно падать вперед, в нужный момент подставляя руки (но не выпрямляя их 
полностью). 

                                      
Рисунок 3 – Падение вперед 

 
В профилактике предупреждений падений большое значение имеет грамотное проведение 

комплекса лечебно–профилактических мероприятий, направленных на снижение риска падений. 
Занятия необходимо выполнять под руководством инструктора лечебной физической. Упражнения 
должны быть простыми, доступными, могут изменяться в зависимости от самочувствия и возрастных 
особенностей занимающихся [3].  
Литература: 
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Введение. В системе здоровье укрепляющих технологий ключевое место занимают физические 

упражнения. Кроме обязательных уроков физической культуры студенты посещают и секционные 
занятия. В настоящее время все большее значение приобретают досуговые формы оздоровительно-
спортивной деятельности, включающие ежедневные занятия общефизической подготовкой, силовыми 
упражнениями на тренажерах, фитнесом, плаванием и т.д. Реакция функциональной системы студентов 
на физическую нагрузку до и после занятий оздоровительной направленности имеет разные значения 
[1, 3]. 

Цель: выявить особенности реакции сердечно-сосудистой системы по скорости восстановления 
частоту сердечных сокращений (ЧСС) с помощью пробы Руфье у студентов, занимающихся мини 
футболом. 

Материал и методы. Нами использовался метод анализа литературных источников, 
педагогическое наблюдение, опрос, тестирование функциональной подготовки с помощью пробы 
Руфье. В качестве главных критериев при оценке работоспособности быстроты восстановления ЧСС 
учитываются, прежде всего, стандартные реакции организма на нагрузку: экономичность реакции и 
быстрая восстанавливаемость [2]. Нами было исследовано 30 человек занимающихся в секции по мини 
футболус помощью пробы Руфье до тренировки и после тренировки. До тренировки после 
пятиминутного отдыха пальпаторным методом «прощитывали» ЧСС, затем студенты выполняли 30 
приседаний за 45 секунд. Сразу после приседаний замерялась ЧСС, и третий замер проводился через 45 
секунд отдыха. Данное исследование мы проводили каждый вторник в 17.30 (до тренировки) и в 18.20 
(после тренировки) пять недель. Индекс Руфье считали по формуле: ИР = (4(Р1+ Р2 + Р3) – 200) / 10. 
Оценка индекса Руфье проводится по четырём категориям [2]:  
– диапазон «0-10» – отлично– «10-16» – хорошо 
– «16-20» – удовлетворительно  
– «20 и более» – неудовлетворительно. 

В ходе проведения этого исследования мы заметили, что реакция на нагрузку у одних и тех же 
занимающихся в разные дни различна. Так, у группы, которая дополнительно занимается в секции 
оздоровительным бегом и группой здоровья по мини футболу у четырех человек наблюдаются 
изменения Индекса Руфье (ИР) после тренировки в лучшую сторону, чем до тренировки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – изменение индекса Руфье под воздействием тренировочных занятий  

у шести студентов, где ИР до тренировки выше, чем после 
 
Результаты и обсуждение. Такие же изменения наблюдаются и у двух человек второй группы, 

которые только начали заниматься мини футболом, и никаким видом спорта до этого не занимались. 
Значения ИР у шести студентов варьируется от 0,2 единицы до 4 единиц: 10 и 6; 5,8 и 5; 10 и 9,6; 9,2 и 
8,8; 8,4 и 8; 10 и 9,8. Такие показатели говорят нам о том, что адаптация организма данных студентов на 
физическую нагрузку хорошая. По опросу этих студентов мы выяснили, что часть из них до тренировки 
были психологически загружены учебным процессом, а часть студентов были эмоционально не 
стабильны. Только у двух студентов ИР после тренировки лучше, чем до тренировки за счет срочной 
адаптации (эти студенты относятся ко второй группе, т.е. дополнительно занимаются в секции 
оздоровительным бегом и мини футболом). У остальных студентов такая тенденция не прослеживается, 
т.е. ИР до тренировки лучше, чем ИР после тренировки [4]. 

Также в ходе проведения исследования некоторые из занимающихся пропускали тренировочные 
занятия по причине болезни (ОРВИ). После болезни показатели ИР до тренировки были немного выше, 
чем обычно (например, до тренировки у одной из студенток до болезни ИР 12,8, а после болезни 13,2 
после тренировки данные показатели резко шли вверх и достигали 19,3). По этим показателям видно, 
что организм данных студентов еще не восстановился после болезни и физическую нагрузку нужно 
выполнять в меньшем объеме. 

Выводы. После сравнения полученных результатов выявили, что за счет занятий по мини 
футболу у занимающихся улучшается настроение, приходит в норму психологическое состояние. Также 
улучшается адаптация организма к физическим нагрузкам, что имеет важное значение для студенческой 
молодежи. 
Также, с помощью пробы Руфье можно определить, есть ли какие-либо нарушения (физические, 
психологические, эмоциональные) у занимающихся студентов. Вовремя определить причину 
нарушений и, можно предотвратить неприятные последствия. 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Определение функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем 
является первоочередной задачей при первичном врачебном обследовании в лечебно-физкультурном 
диспансере. Только после тщательного осмотра и анализа функциональных возможностей систем 
организма можно судить о состоянии здоровья индивидуума, о приспособительных реакциях 
организма, физической подготовке в целом [2]. 

Кроме того, можно определить характер влияния занятий физической культурой и спортом на 
состояние здоровья обследуемого, его физическое развитие, а также степень нарушений в 
функциональном состоянии организма. 

Проведение функциональных проб имеет решающее значение в допуске к соревнованиям, 
тренировкам после перенесенных заболеваний, травм, после длительных перерывов в занятиях, после 
переутомления. 

В связи с этим, определение функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем является актуальным и необходимым в повседневной работе преподавателя физической 
культуры. 

Проба с задержкой дыхания используется для суждения о кислородном обеспечении организма. 
Она характеризует также общий уровень тренированности человека. Проводится в двух вариантах: 
задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержка дыхания на выдохе (проба Генчи). Оценивается 
по продолжительности времени задержки на основе этого мы провели исследование, которое может 
показать реальную картину физического состояния студентов, занимающихся в секции по мини 
футболу, баскетболу и в группе здоровья. Мы взяли в роли испытуемых студентов спортсменов, и 
группу здоровья. 

Цель. Выявление уровня физического состояния студентов, занимающихся в секции по мини 
футболу, баскетболу и в группу здоровья по мини-футболу ВГМУ посредством функциональных проб. 

Материал и методы. Проба с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге), проба с задержкой 
дыхания на выдохе (проба Генчи). 

Проба с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) заключается в следующем. Испытуемый в 
положении сидя должен сделать глубокий (но не максимальный) вдох и задержать дыхание как можно 
дольше (сжимая нос пальцами). Продолжительность времени задержки дыхания отсчитывают 
секундомером. У здоровых лиц, не занимающихся физкультурой или спортом, время задержки дыхания 
колеблется в пределах 40–60 с. у мужчин и 30–40 с. у женщин. У спортсменов это время увеличивается 
до 60–120 с. у мужчин и до 40–95 с. у женщин. Проба с задержкой дыхания на выдохе (проба Генчи) 
выполняется также в положении сидя. Сделав обычный выдох, исследуемый задерживает дых- хание. 
Продолжительность задержки дыхания отмечается секундомером. Время задержки дыхания у здоровых 
лиц, не занимающихся физкультурой или спортом колеблется в пределах 25–40 с. у мужчин и 15–30 с. – 
у женщин. У спортсменов наблюдается значительно более высокие показатели (до 50–60 с. у мужчин и 
30–50 с. у женщин) [1]. 

Следует отметить, что функциональные пробы с задержкой дыхания характеризуют, прежде 
всего, функциональные способности сердечно-сосудистой системы, проба Штанге, к тому же, отражает 
устойчивость организма к недостатку кислорода. Способность к длительной задержке дыхания зависит, 
определенным образом, от функционального состояния и мощности дыхательных мышц [3]. 

Результаты и обсуждение. В тестировании приняли участие студенты, занимающиеся в секции 
по мини футболу, баскетболу, а также группы здоровья ВГМУ. Количество испытуемых – 59 человек 
(из них 14 девушек, и 45 юношей). Испытуемые были поделены по половому признаку. 
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Вычислено среднее арифметическое полученных показателей. Результаты по пробе Штанге 
оказались в пределах 27,7 с. у девушек, из них 4% респондентов показали 40 с., 8% – 30 с., и 88% – 13.1 
с. У юношей средний показатель составил 41 с., из них 2% показали 66 с., 3% – 35 с., и 95% – всего 
лишь 22 с. Среднее время по пробе Генчи – 16,6 с. у девушек, из них у 3% обследуемых показатель 
составил 21 с., 11% – 16 с., и 86% – 12.8 сек. У юношей средний результат составил 24,3 с, из них 1% – 
31 с., 3% – 23.1 с., и 96% – 18.8 с. соответственно. 

Выводы. 
1.  Физическое состояние студентов, занимающихся в секции по мини футболу, баскетболу 

находится на должном уровне, ниже уровень у студентов, занимающихся в группе здоровья. 
2. Потребность в регулярных тренировочных занятиях очевидна. 
3. Хорошее физическое состояние студентов положительно сказывается на их успешной учебной 

деятельности. 
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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 [1]. Для повышения 
мотивации к занятиям по физической культуре, а также для поднятия уровня физической 
подготовленности целесообразно использовать разносторонние средства. В нашей статье мы 
рассмотрим использование средств физической подготовки, проводимых на открытом воздухе на 
занятиях по легкой атлетики у студентов-медиков [2]. 

Цель исследования. Определить значимость скоростно-силовой подготовки на занятиях по 
легкой атлетики у студентов-медиков основного отделения. 

Материал и методы. В педагогическом эксперименте принимали участие 30 студентов-юношей 
основного медицинского отделения УО «ВГМУ» 1 курса лечебного факультета. Возраст испытуемых 
составил от 17 до 19 лет [2]. 

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 скоростно-силовой подготовленности у 40 
студентов-юношей лечебного, стоматологического факультетов были взяты результаты контрольного 
тестирования, предусмотренные типовой учебной программой «Физическая культура» 
№ ТД-СГ.014/тип.: бег на 30 и прыжок в длину с места. На основании полученных данных были 
сформулированы экспериментально-педагогические предпосылки и разработан комплекс физических 
упражнений на открытом воздухе (табл.1) для развития скоростно-силовых качеств у студентов-
юношей. 
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Таблица 1 – Комплекс физических упражнений на открытом воздухе 

Содержание физического упражнения  Дозировка 

Ходьба выпадами в гору 20 раз на каждую ногу 

Прыжки на двух ногах по лестнице  
(через 2 ступеньки) 

20 прыжков 

 
Для проведения эксперимента были сформированы экспериментальная (n=20) и контрольная 

(n=20) группы. Контрольная группа занималась на основе типовой программы по легкой атлетике, 
экспериментальная группа – по разработанной нами методике. Эксперимент длился два месяца с 
сентября по октябрь 2021 г. На первом и последнем занятии проводились контрольные испытания в 
прыжке в длину с места и бега на 30 м (табл.2). 
 
Таблица 2. – Уровень физической подготовленности студентов-девушек контрольной и 
экспериментальной групп ( Х ±σ) 

Контрольные 
нормативы 

Уровень физической подготовленности  
Исходные данные Конечные данные 

КГ ЭГ P КГ ЭГ P 
Бег на 30 м 
(с) 

4,93±0,3
3 

4,89±0,42 > 0,05 4,89±0,4 4,74±0,32 < 
0,05* 

Прыжок в 
длину с места 
(см) 

213±17 217±20 > 0,05 215±18 227±15 < 
0,05* 

Примечание: * – P < 0,05 – достоверность различий, ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная 
группа. 

 
Из результатов таблицы видно, что общий уровень скоростно-силовой подготовленности у 

студентов-юношей находится на недостаточно высоком уровне в КГ и в ЭГ. После эксперимента 
уровень скоростно-силовой подготовки в КГ остался на прежнем уровне, а в ЭГ повысился, что 
подтверждает коэффициент значимости (P < 0,05). 

Выводы. Проведенный педагогический эксперемент на основе приминения упражнений на 
открытом воздухе (ходьба выпадами в гору, прыжки на двух ногах по лестнице ) на занятиях по легкой 
атлетики у студентов-медиков показал, что студенты экспериментальной группы, использовавшие на 
занятиях данные упражнения показали результаты на 30 метров и в прыжке с места выше, чем студенты 
контрольной группы. 

Таким образом, используя физические упражнения на открытом воздухе можно успешно 
совершенствовать не только скоростно-силовые качества в легкой атлетики у студентов, но и развивать 
двигательную координацию. С их помощью также совершенствуется умение управлять движениями 
тела, что чрезвычайно важно как для трудовой, так и для повседневной бытовой деятельности будущего 
врача [3]. 
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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. Сравнение физической работоспособности студентов, занимающихся в группе 
спортивного совершенствования по баскетболу и студентов 2 курса стоматологического факультета.  

Материал и методы. В педагогическом эксперименте учувствовало 30 юношей в возрасте 17-
23 лет: баскетбол студенты (n=15), студенты 2 курса стоматологического факультета (n=15).  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, методика индекса Руффье, 
методы математической статистики.  

Методика проведения пробы Руффье 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. На 
основании полученных результатов, индекс Руффье рассчитывается согласно формуле:  

  
Результаты и обсуждение. Результаты исследования были обобщены и представлены в 

таблицах 1–2. 
 
 
Таблица 1 – Средние показатели ЧСС студентов  

периоды ЧСС ЧСС в покое ЧСС после 
нагрузки 

ЧСС после минуты 
восстановления 

Студенты баскетболисты n=15 80±6,1 129±4,3 98±6,2 
Студенты 2 курса стоматологического 

факультета n=15 83±3,1 134±4,9 104±5,3 

  
Таблица  2 – Процентное распределение уровня физической работоспособности студентов  
Уровни физической 
работоспособности (%)  

хорошая 
4-6 

средняя 
7-9 

удовлетворительная 
10-14 

низкая 
15 и > 

Студенты 
Баскетболисты, n=15  

n=4 n=7 n=3 n=1 
26,6% 46,6% 20% 6,6% 

Студенты 2 курса 
стоматологического 

n=2 n=3 n=8 n=2 
13% 20% 53,3% 13,3% 
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факультета, n=15  
  
Анализ данных исследований показал, что средний показатель ЧСС в покое (таблица 1) больше 

у студентов второго курса стоматологического факультета (83±3,1), чем у студентов баскетболистов 
(80±6,1). Также у студентов-баскетболистов прослеживается более низкий результат ЧСС после 
нагрузки (129±4,3), и после минуты восстановления (98±6,2) [2]. 

В результате исследования уровня физической работоспособности студентов, обнаружено, что 
больший процент составляет уровень средняя работоспособность (студенты-баскетболисты- 46,6%, 
студенты 2 курса – 20%). Уровень удовлетворительная работоспособность составил: студенты 2 курса 
53,3%, студенты-баскетболисты 20%. У представителей баскетбола выявлен более высокий уровень 
хорошая работоспособность (26,6%), чем у студентов 2 курса (13%). Показатель уровня низкая 
работоспособность составил: студенты баскетболисты 6,6%, студенты 2 курса 13,3% [1]. 

Выводы. Показатели физической работоспособности продемонстрировали преимущество 
студентов, которые занимались баскетболом, что соответственно свидетельствует о возможности 
повышения физической работоспособности студентов за счёт систем целенаправленных занятий 
спортом, а также целесообразность применения баскетбола в образовательном процессе как средство 
улучшения физической работоспособности. 
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Актуальность. Метаболический синдром (МС) – это комплекс взаимосвязанных и 

модифицируемых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного 
диабета (СД) 2 типа (согласно определению ВОЗ (1999) и NCEP ATP III (2001)) [1]. То есть 
метаболический синдром предшествует возникновению болезней, которые в настоящее время служат 
основными причинами повышенной смертности населения. Выделение МС имеет большое клиническое 
значение, поскольку это состояние является обратимым. При соответствующем своевременном лечении 
можно добиться исчезновения или уменьшения выраженности основных его проявлений [2]. 

Агрегация эритроцитов представляет собой обратимое взаимодействие клеток, приводящее к их 
временному совместному передвижению. Этот комплексный процесс характеризуется скоростью 
образования агрегатов, их размером, морфологией и прочностью [3]. 

Развитие сладжа представляет собой крайнюю степень выражения агрегации форменных 
элементов крови [4]. 

Сладж (сам термин «sludge» в буквальном переводе с английского означает «густая грязь», 
«тина», «ил») – феномен, характеризующийся адгезией, агрегацией и агглютинацией форменных 
элементов крови, что обусловливает сепарацию ее на конгломераты из эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов и плазму, а также нарушение микрогемоцирокуляции [4]. 

Одной из причин слиджа является повреждение стенок микрососудов при воспалении. 
Патологическое влияние агрегации эритроцитов и сладжа на организм проявляется тогда, когда 
агрегаты являются непластическими (ригидными), а их величина больше просвета капилляра и они 
закупоривают капилляр, образуя микроэмболы [4]. In vivo в микрососудах при этом можно наблюдать 
значительное замедление кровотока. Агрегаты эритроцитов и плазматические сосуды обнаруживаются 
даже на уровне артериол. Кровоток в микрососудах становится весьма неравномерным. В 
функциональном отношении существенно то, что выраженная гемореологическая патология часто 
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сопряжена с ишемическими повреждениями. Отягощающим обстоятельством является нередко 
отмечаемое сочетание гемореологических нарушений и тромботических явлений [3]. 

Известно, что в патогенезе сахарного диабета существенная роль отводится нарушениям 
сосудистого русла, в частности эндотелиальная дисфункция [5]. У больных с впервые выявленным 
сахарным диабетом имеются значительные нарушения микроциркуляции [6] в виде извитости 
капилляров [5-7], уменьшение количества функционирующих капилляров [5, 6], укорочения 
капиллярных петель, замедленности кровотока, увеличения зоны перикапиллярного отека [6], наличия 
сладж–феномена [5-7], увеличение количества артериоло-венулярных анастомозов, увеличение 
количества микротромбозов [5], увеличения числа липидных включений [6], снижении скорости 
капиллярного кровотока по сравнению с их здоровыми сверстниками [8]. 

Таким образом, сладж, возникает сначала как местная реакция ткани на повреждение, в итоге 
приводит к инициации и утяжелению капилляро-трофической недостаточности. Представляет интерес 
изучить микрореологические изменения у людей с метаболическим синдромом, то есть на начальных 
стадиях развития сосудистой патологии, которая в дальнейшем выльется в сахарный диабет и/или 
ишемическую болезнь сердца. 

Цель работы: Изучить распространенность сладж-феномена у людей с метаболическим 
синдромом. 

Материал и методы. Для выполнения целей работы в исследование включены 27 человек с 
метаболическим синдромом. 

Для диагностики метаболического синдрома были использованы критерии American Diabetes 
Association, European Society of Endocrinology (ADA/ESE), 2019. Для выставления метаболического 
синдрома требуется не менее 3 критериев из 5 (Таблица 1). 
 
Таблица 1 – Критерии метаболического синдрома American Diabetes Association, European Society of 
Endocrinology (ADA/ESE), 2019 
Критерий Описание критерия 
ТГ натощак ≥1,7 ммоль/л (150 мг/дл) или прием лекарств 
ЛПВП <1,0 ммоль/л (40 мг/дл) у мужчин и <1,3 ммоль/л (50 мг/дл) у женщин 
АД систолическое ≥130 мм рт. ст. или диастолическое ≥85 мм рт. ст. или прием 

лекарств 
Окружность талии мужчины ≥102 см и женщины ≥88 см; 

мужчины Восточной и Южной Азии ≥90 см и женщины ≥80 см 
Повышенная 
гликемия, но еще не 
с СД 2 

уровень глюкозы натощак ≥5,6 ммоль/л (100 мг/дл) и <7,0 ммоль/л (126 мг/дл) 
2-часовой оральный тест на толерантность к глюкозе (ПГТТ) ≥7,8 ммоль/л (140 
мг/дл) и <11,0 ммоль/л (200 мг/дл) 
HbA1c ≥5,7% <6,4% 
в настоящее время принимает пероральные сахароснижающие препараты, но без 
диагноза сахарный диабет 

 
Сладж-феномен в микроциркуляторном русле выявляли с помощью микроскопии бульбарной 

конъюнктивы. 
Статистическая обработка проводилась с помощью программ STATISTICA v.12,5. 

Использованы: описательная статистика, достоверность различий Манна-Уитни, индекс Фишера. 
Статистически значимые результаты отмечали при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Все обследованные лица были разделены на две группы по фенотипу 
метаболического синдрома. Группа 1 – 14 человек с полным метаболическим синдромом (5 критериев 
из 5), группа 2 – 13 человек с неполным метаболическим синдромом (3 критерия из 5). 

Между рассматриваемыми группами не выявили статистически значмых различий по полу, 
возрасту (p>0,05). 

Сладж-феномен был выявлен в группе 1 у 13 человек (92,86%), не выявлен у 1 человека (7,14%). 
Во 2 группе сладж выявлен у 6 человек (46,15%), не выявлен у 7 человек (53,85) (Рисунок 1). 

С помощью тамлицы 2 x 2 (индекс Фишера) выявлено, что частота встречаемости сладж-
феномена статистически значимо (р=0,2068) не различается в группах с полным и неполным 
метаболическим синдромом. 
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Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что сладж феномен появляется 
рано, еще при неполном метаболическом синдроме и имеет тенденцйию к учащению при более 
выраженных проявлениях. 

 

 
Рисунок 1 – Выявление сладж-феномена в группах с полным и неполным фенотипом метаболического 

синдрома 
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Введение. В связи с тем, что морально – волевые качества имеют очень большое значение в 

подготовке волейболистов в современном волейболе, а также в необходимости индивидуальной работы 
тренера с игроком, решено проверить самооценку студентов волейболистов посредством 
анкетирования, для выяснения их мнения, их оценки своей морально – волевой подготовки. Морально – 
волевая подготовка необходима также студентам в их дальнейшей профессиональной практике [1, 3]. 
Волейбол – спортивная игра, которая отличается большой эмоциональной и интеллектуальной 
насыщенностью. Психологические особенности деятельности волейболиста определяются правилами 
игры, характером игровых действий, объективными особенностями соревновательной борьбы. Высокий 
темп игры, ее длительность, напряженность соревновательной борьбы, готовность к выполнению 
ответственных действий в условиях дефицита времени, результативный характер каждого приема и 
большая ответственность каждого действия, а кроме того, присутствие большого количества бурно 
реагирующих зрителей определяют насыщенность ее сильными и разнообразными эмоциями, одни из 
которых оказывают положительное влияние, другие – отрицательное. Эмоциональное состояние 
волейболистов все время изменяется в зависимости от хода поединка и нередко доходит до стадии 
аффекта или полной апатии. Волейбол предъявляет большие требования к волевым качествам 
спортсменов. Воля проявляется в волевых актах. При равном техническом мастерстве побеждает 
команда, игроки которой проявляют большую волю к победе [2, 4]. 

Цель исследования. Посредством беседы и анкетирования студентов волейболистов 
определить самооценку развития их волевых качеств, а также сравнить их личное мнение с мнением 
тренера об уровне их морально – волевой подготовки и правильного понимания ими значения развитых 
волевых качеств в современном волейболе, для более эффективной тренерской работы. Важен также и 
перенос приобретенных волевых качеств в дальнейшем в профессиональную деятельность. 

Материал и методы. Изучение специальной и научной литературы, сбор и анализ статистических 
данных электронных ресурсов по данной теме. Производился опрос и анкетирование студентов с 
последующей математической обработкой и анализом полученных данных. 

Результаты исследования. Анкетирование проводилось у 15 студентов юношей занимающихся в 
секции волейбола, им необходимо было выполнить самооценку развития далее указанных волевых 
качеств по 10 бальной системе.  

Шкала оценки нами была выбрана следующая: 
• 10 баллов – очень высокая оценка 
• 8-9 баллов – высокая  
• 6-7 баллов – вышесредней 
• 5 баллов средняя  
• 3-4 балла ниже средней 
• 1-2 низкая оценка 

1. Дисциплина и самодисциплина (проявление воли перед лицом усталости, эмоций и соблазнов).  
Из 15 студентов 4 ст. оценили себя на 7 бал. из 10 бал., это по шкале оценки выше средней, 7 ст. 
оценили себя на 8 бал. это высокая оценка, 4 ст. оценили себя на 9 бал. это высокая оценка. С точки 
зрения тренера оценка в общем объективная. 

2. Мужество (ответственное, разумное, в меру смелое и в меру спокойное поведение в трудных, 
или экстренных ситуациях). Из 15 студентов 1 ст. оценил себя на 5 бал., это средняя оценка, 2 ст. 
оценили себя на 7 бал. это выше средней оценка, 9 ст. оценили себя на 8 баллов – высокая оценка, 3 ст. 
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оценили себя в 9 баллов высокая оценка. Итого 11ст. из 15 поставили себе высокие оценки этот 
результат с точки зрения тренера несколько завышен. 

3.  Терпение (в период длящегося напряжения отказ от импульсивных действий, не приводящих 
к необходимому результату). Из 15 студентов 1 ст. оценил себя на 4 бал., это оценка ниже средней. 3 ст. 
оценили себя на 7 бал., это оценка выше средней. 8 ст. оценили себя на 8 бал., это оценка высокая. 3 ст. 
оценили себя на 9 бал., этот результат с точки зрения высокая. Итого из 15 ст. 11 ст. поставили себе 
высокую оценку, с точки зрения тренера этот результат несколько завышен. 

4. Решительность и целеустремленность (способность и умение самостоятельно принимать 
ответственные решения и делать то, что решил, несмотря на помехи). Из 15 ст. 1ст. оценил себя на 6 
бал., это оценка выше средней. 4 ст. оценили себя на 7 бал., это результат выше средней. 7 ст. оценили 
себя на 8 бал., это результат высокий. 3 ст. оценили себя на 9 бал., это результат высокий. Итого из 15 
ст. 10 ст. поставили себе высокую оценку, с точки зрения тренера результат несколько завышен. 

5. Вера в себя (убежденность в том, что все получится, уверенность в себе перед лицом вызова, 
перед трудной задачей). 1ст. оценил себя на 5 бал., это средний результат. 1 ст.  оценил себя на 6 бал., 
это результат выше средней. 4 ст. оценили себя на 7 бал., это результат выше средней. 5 ст. оценили 
себя на 8 бал., это результат высокий. 4 ст. оценили себя на 9 бал., это высокий результат. Итого из 15 
ст. 9 поставили себе высокую оценку, с точки зрения тренера результат близок к объективному. 

Выводы. В результате проведенного исследования можно отметить, что студенты – 
волейболисты, имеющие большой игровой опыт, оценивают себя достаточно высоко, это может быть и 
неплохо, если в этом нет самоуверенности, которая не является позитивным качеством и мешает 
игрокам быть собранными и настроенными на борьбу. 8 и 9 баллов поставили около половины 
испытуемых, такая оценка с некоторым допуском близка к объективной. То обстоятельство, что оценки 
выставлены разные говорит о том, что отношение к тестированию не было формальным. Студенты, 
отвечая на вопросы отметили, что было полезно осмыслить уровень своей морально – волевой 
подготовки. 
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1Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск, 
2Институт физико-органической химии НАН Беларуси,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. Горы на планете Земля занимают около 36% суши и подразделяются на низкие – от 
500 до 1000 м над уровнем моря, средние (1000-2000), высокие (2000-5000) и высочайшие (5000-8848 м 
– г. Эверест или Джомолунгма). В Беларуси своих настоящих гор – как элементов ландшафта, к 
сожалению, нет (горами географы считают положительные формы рельефа с высотой от подошвы до 
вершины более 200 м, а холмами – до 200 м): равнинный рельеф Беларуси сформирован под влиянием 
деятельности древних ледников и их талых вод. По оценкам различных геоморфологов, по территории 
Беларуси оледенения прокатывались от пяти до восьми раз. Во время похолоданий на Скандинавском 
полуострове, огромные массы льда под влиянием силы тяжести начинали двигаться на юг, отрывая от 
тамошних скал массы песка, глины, камней, валунов и в толще льда транспортировали их во время 
своего движения на территорию современной Беларуси. Самым мощным было Днепровское 
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оледенение, произошедшее 300-250 тыс. лет назад и покрывавшее всю территорию Беларуси, последнее 
− Позерское, происходило 95-14 тыс. назад и затронуло только ее северную часть. В результате 
деятельности ледников и их таяния образовались возвышенности (поднятия высотой 200 м и более), 
озовые гряды и камовые холмы [1]. 

Цель работы. Идентификация и исследование текущего состояния на местности озовых гряд и 
камовых холмов Витебской области, оценка их туристско-рекреационного потенциала является 
интересной краеведческой задачей и поводом для проведения занимательных и поучительных 
туристских экспедиций и путешествий со школьниками и студентами. Изучением, посещением на 
местности и составлением описания белорусских гор уже на протяжении 16 лет занимаются члены 
туристского клуба НАН Беларуси. По материалам этих исследований опубликован ряд книг [2−4] и 
научных статей [5]. Исследования ландшафтов Беларуси с помощью туристских технологий 
координируются и поддерживаются Белорусским географическим обществом, Республиканским 
туристско-спортивным союзом и Белорусской федерацией альпинизма. Кроме белорусских вершин, 
имеющих собственные названия, определенный интерес представляет детальное изучение с помощью 
туристских технологий и таких объектов, как высшие точки областей и районов, высшие точки гряд и 
возвышенностей, а также исследование поселков, деревень и урочищ, имеющих характерный топоним 
«гора». 

Материал и методы. Местные жители задолго до эпохи Великих географических открытий и 
знакомства с настоящими высокими гонными системами, такими как Кавказ, Памир, Каракорум или 
Карпаты, расставившими всю геоморфологическую терминологию по своим местам, исторически 
называли местные холмы, гряды и возвышенности горами. В настоящее время, путем просмотра как 
старых, так и современных топографических карт, на территории Беларуси выявлено около 360 таких 
объектов, имеющих собственные названия. Например: всем известная гора Дзержинская (345,0 м) – 
высшая точка Беларуси, г. Барсучиха (226,3 м), г. Лысая (342,2 м), г. Синяя (235,6 м), г. Замковая (324,1 
м), г. Ангельская (229,9 м), г. Царица (192,0 м), г. Княжая (150,0 м), г. Святая (154,5 м), г. Маяковая 
(210,2 м, расположенная в Гродненской области, Сморгонском районе, на территории Вишневского 
сельсовета [2, 3], Рис. 1) и др. На территории Витебской области к настоящему времени 
идентифицировано более 80 гор: г. Горшева (295,8 м) – высшая точка Витебской области, г. Адаменская 
(216,6 м), г. Гвоздиха (224,1 м), г. Камайская (227,7 м), г. Зайцева (211,4 м), г. Волчья (206,0 м), г. 
Городец (157,6 м), г. Битый Камень (188,6 м), г. Крутая (178,6 м) и др. [4]. 

Выводы. Исследование белорусских гор, имеющих собственные исторически сложившиеся 
(оронимические) названия, высших точек областей и районов, высших точек гряд и возвышенностей, а 
также поиск топонимообразующих вершин для поселков, деревень и урочищ, имеющих характерный 
топоним «гора» в результате походов и экспедиций, организованных со студентами УО «Белорусский 
государственный университ физической культуры» (БГУ ФК) и УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет», позволило не только оценить туристско-
рекреационный потенциал этих объектов, но и привить их участникам умения и навыки туристского 
мастерства и полевой краеведческой работы, обеспечить условия для активного отдыха и рекреации 
(разумеется, в свободное от основных занятий время – в период каникул, праздничных и выходных 
дней), привить навыки здорового и спортивного образа жизни. 

 



492 
 

 
Рисунок 1 – Группа студентов БГУ ФК  на вершине горы Маяковой, 210.2 м 
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УДК 796.83 

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ БОКСЕРОВ 
 

Столбицкий В.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Соревновательная деятельность в боксе, это процесс соперничества двух спортсменов 
с целью достижения победы. Победителем становится тот спортсмен, который более подготовлен как в 
физическом, так и в технико-тактическом плане. Это достигается с помощью грамотно организованного 
учебно-тренировочного процесса. 

Современный подход к решению проблемы повышения эффективности тренировочного 
процесса предлагает в качестве одной из первоочередных мер изучения соревновательной деятельности 
юных боксеров [1]. 

Цель работы: изучить особенности соревновательной деятельности юных боксеров. 
Материал и методы. Изучение соревновательной деятельности юных боксеров осуществлялось 

методом наблюдения. В процессе наблюдения на соревнованиях фиксировалось общее количество 
ударов, нанесенных соперниками. Удар – основное действие боксера, приносящее победу как 
качественно (сильные и точные удары, приносящие победу нокаутом или приводящие к нокдауну), так 
и количественно (по очкам или в виду явного преимущества). Исходя из этого, главное внимание в 
педагогическом наблюдении мы уделяли регистрации общего количества ударов и успешность их 
применения, т.е. частота попадания в цель. По два контролера регистрировали действия каждого из 
боксеров во время боя, причем один оценивал общее количество ударов, наносимых юным 
спортсменом, а другой контролировал количество ударов, которые дошли до цели. После каждого 
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раунда контролеры подсчитывали эти показатели. Затем высчитывались коэффиценты эффективности 
соревновательной деятельности юных боксеров в бою по следующей формуле: [2] 

Ka = ;          Kз = ;         Kc = Ka+Kз 

Где N – общее число ударов, нанесенных в бою соперником; 
n – число ударов, достигших за бой в целом; 
N1 –  количество парированных ударов; 
n1 – общее количество ударов, нанесенных сопернику; 
Ka –  коэффицент атаки, определяемый отношением количества ударов, достигших целей, к их 

общему числу; 
Kз – коэффицент защиты, определяемый отношением общего числа ударов, нанесенных 

соперниками за бой в целом, к числу парируемых ударов; 
Кс – коэффицент эффективности соревновательной деятельности в бою. 
Все наблюдаемые боксеры были разделены на две группы. Первая группа–юные боксеры 14–15 

лет (80 чел.), вторая группа–юные боксеры 16–17 лет (76 чел.). 
Для выявления зависимости исследуемых показателей от веса юных спортсменов все боксеры 

двух возрастных групп были разделены на три весовые категории. Юные боксеры младшей возрастной 
группы 14–15 лет были разделены в следующем порядке весовых групп: 1 группа–легкие весовые 
категории  38–58 кг, 2 группа– средние веса 58–70 кг, 3 группа – тяжелые веса свыше 70 кг. 

Старшие юноши 16-17 лет были распределены на следующие весовые категории: 1 группа– 
легкие веса 46–57 кг, 2 группа– средние веса 57–70 кг, 3 группа– тяжелые веса– свыше 70 кг. 

Полученные результаты исследования были подвергнуты методам математической статистики. 
Результаты и обсуждение. Для выявления наиболее информативных показателей 

соревновательной деятельности из числа полученных необходимо было установить их влияние на 
результативность участия юных боксеров различного возраста в соревнованиях. С этой целью все 
испытуемые были подразделены на «призеров», т.е. тех, кто занимал 1-3 места на соревнованиях, и 
«аутсайдеров», боксеров, не дошедших до полуфинальных поединков. Затем их результаты сравнивали  
отдельно для юных боксеров старшей и младшей возрастных групп. 

Как показали результаты исследований, у боксеров 14–15 лет различных весовых категорий 
статистических достоверные различия «призеров» и «аутсайдеров» соревнований обнаружены в 
количестве ударов в бою (n), в коэффицентах атаки (Ка) и эффективности соревновательной 
деятельности (Кс), (P<0,01). Достоверные различия в коэффиценте защитных действий (Кз) 
отсутствовали, (P>0,05). Это говорит о том, что у боксеров 14–15 лет победу в поединке определяет 
наибольшее количество нанесенных ударов. 

У старших юношей 16–17 лет различных весовых категорий обнаружены достоверные 
статистические различия по всем исследуемым показателям (P<0,01). Это свидетельствует о том, что у 
юных боксеров этого возраста выигрывает тот, кто больше нанесет ударов, достигших целей и 
пропустит наименьшее их количество от соперника. 

Выводы. К наиболее информативным показателям соревновательной деятельности боксеров 14–
15 лет, которые в основном определяют успешность их выступлений на соревнованиях, относятся 
общее количество ударов в бою и коэффицент атакующих действий. 

У старших юношей 16–17 лет к наиболее информативным показателям соревновательной 
деятельности относятся общее количество ударов в бою, а также коэффиценты атаки и защиты. 

Указанные показатели характеризуют уровень мастерства юных боксеров и свидетельствуют о 
том, что с возрастом и квалификацией он повышается. 
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