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при проведении исследования, можно выделить 
определение социально-психологического про-
филя студентов 5-6 курса лечебного факультета 
Витебского медицинского университета с исполь-
зованием стандартизированного многофакторно-
го метода исследования личности (СМИЛ) и про-
ведение анкетирования студентов по поводу упо-
требления алкоголя. В дальнейшем проводилось 
обобщение и анализ полученных результатов. С 
данной целью было обследовано 100 студентов, из 
них 70 лиц женского пола и 30 лиц мужского пола. 
В ходе работы также был проведен скрининг-тест 
на отношение к употреблению алкоголя. Анкета 
состояла из 19 актуальных вопросов, касающихся 
отношения исследуемого к  алкоголю. Анализируя 
результаты исследования можно сделать вывод, 
что большинство молодых людей положительно 
относятся к употреблению алкоголя. Использо-
вался стандартизированный  многофакторный  
метод  исследования личности (СМИЛ), состо-
ящий из 566 утверждений в женском и мужском 
вариантах для определения социально-психоло-
гического профиля студентов 5-6 курса лечебно-
го факультета Витебского медицинского универ-
ситета, позволивший объективно и качественно 
оценить их психические особенности и получить  
многосторонний портрет человека, включающий 
богатый спектр таких структурных компонентов 
личности как мотивационная направленность, 
самооценка, стиль межличностного поведения, 
полоролевой статус, черты характера, защитные 
механизмы, наличие психических отклонений, 
выраженность лидерских черт, наличие сексуаль-
ных проблем, склонность к суициду, предрасполо-
женность к алкоголизму, а также количественные 
и качественные характеристики устойчивых про-
фессионально важных свойств. Эти утверждения 
отобраны с таким расчетом, чтобы сделать воз-
можным широкое исследование нормальной и 
патологической личности, поскольку охватывали 
важнейшие сферы, по которым они первоначаль-
но были классифицированы. 

Результаты и обсуждение. Большинство моло-
дых людей (88%) положительно относятся к упо-

треблению алкогольных напитков. Среди анкети-
рованных лиц наблюдается высокая частота упо-
требления -35% принимают алкоголь по желанию, 
36% с кратностью 2-3 раза в неделю. Преобладаю-
щее количество студентов – 45% отдают предпочте-
ние слабым алкогольным напиткам, 26%- крепким 
спиртным напиткам. Основной целью при при-
нятии алкоголя является повышение настроения 
у 41% студентов, а 20% таким образом снимают 
стресс. При этом 78% знают «свою» меру выпитого. 
Однако 38% анкетированных лиц снимают похме-
лье еще одной дозой алкоголя. 

Главную причину злоупотребления алкоголем 
студенты видят в отсутствии других занятий и 
интересов. Результаты определения социально – 
психологического профиля показали, что студен-
ты мужского пола стремились представить себя 
в возможно более выгодном, лучшем свете, про-
демонстрировав строгое соблюдение социальных 
норм и правил. Кроме того выяснилось, что  они 
проявляют большую обеспокоенность состоянием 
своего здоровья и имеют более выраженную пред-
расположенность к развитию алкоголизма. Лица 
женского пола оказались более активными, уве-
ренными в себе, оптимистичными, общительными,  
жизнерадостными и менее склонными к развитию 
алкоголизма. 

Выводы. Проблема алкоголизма представляет 
в настоящее время разветвленный комплекс со-
циальных патологий, влияющих на нормальное 
функционирование общества. Решением этой про-
блемы, наряду с медицинскими и социальными ра-
ботниками занимается государство в целом, граж-
данское общество и различные общественные ин-
ституты. Одним из способов преодоления является 
профилактика и просветительно-воспитательные 
мероприятия, которые должны быть направлены 
на предупреждение возникновения зависимости 
от алкоголя наркотических веществ. 

Литература
1. Собчик, Л. Н. СМИЛ (MMPI). Стандартизи-

рованный многофакторный метод исследования 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ 

Дятлова А.М., Ширко О.В.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Мозговой инсульт (МИ) являет-
ся одной из лидирующих причин заболеваемости 
и смертности в мире [1]. Выраженность общемоз-
говых и очаговых нарушений, характер течения и 
обратимость клинических проявлений определяют 
клинико-социальные исходы данного заболевания 
[2].  

Цель - проанализировать структуру и динамику 
клинических проявлений при различных типах и 
локализации МИ. 

Материал и методы. В структуре обследуемого 

контингента (326 человек) пациенты с геморраги-
ческим инсультом (ГИ) составили 23,0% и с инфар-
ктом мозга (ИМ) – 77,0%. ИМ в каротидном бассей-
не диагностирован у 54,4% пациентов, в 45,6% слу-
чаях – в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ). 
Средний возраст больных составил 65,1±11,3 лет. 
Летальные исходы констатированы в 25,8% случа-
ев. Для проведения объективной оценки невроло-
гического дефицита при поступлении в стационар 
и выписке пациентов с МИ использовались Скан-
динавская шкала, шкала Оргогозо и NIH шкала.
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Результаты и обсуждение. Сравнительная ха-
рактеристика основных клинических признаков 

при поступлении в стационар у пациентов  с раз-
личными типами МИ представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика клинических признаков при различных типах МИ

Таблица 2. Динамика неврологического статуса (в баллах) у пациентов
 с различными типами МИ при поступлении и выписке из стационара (M±m)

Клинические признаки Пациенты с ГИ Пациенты с ИМ
Нарушение сознания по типу сопора или комы при 
поступлении

25 (33,3%) 22 (8,8%)*

Судорожные приступы 5 (6,7%) 7 (2,8%)
Головная боль 33 (44,0%) 87 (34,7%)
Тошнота и/или рвота 20 (26,7%) 18 (7,2%)*
Менингеальные симптомы 51 (68,0%) 27 (10,8%)*
Гемипарез  58 (73,3%) 199 (79,3%)
Парез руки или ноги – 8 (3,2%)
Чувствительные нарушения 37 (49,3%) 131 (52,2%)
Гомонимная гемианопсия 6 (40,0%) 30 (11,9%)
Парез взора 51 (68,0%) 28 (11,2%)*
Дизартрия 7 (9,3%) 61 (24,3%)*
Дисфагия 7 (9,3%) 49 (19,5%)*
Афазия 12 (16,0%) 59 (23,5%)
Динамическая и/или статическая атаксия 3 (4,0%) 63 (25,1%)*
Зрительно-пространственные нарушения 10 (13,3%) 35 (13,9%)
Экстрапирамидные нарушения 2 (2,7%) 5 (2,0%)

При анализе структуры клинических проявле-
ний у пациентов с ИМ в ВББ обнаружено, что соче-
тание бульбарных и координаторных нарушений с 
контралатеральным моторным дефицитом наблю-
далось у 53 (21,1%) пациентов. Из них, у 30 (11,9%) 
пациентов течение заболевания можно было кли-
нически охарактеризовать, как лакунарный син-
дром с атактическим гемипарезом, включающий 
дизартрию, синдром неловкой руки или гомола-
теральную атаксию и парез ноги. Мозжечковые и 
бульбарные нарушения без пирамидного дефицита 
наблюдались у 8 (3,2%) человек. Согласно оксфорд-
ширской классификации Oxfordshire Community 
Stroke Project [3] клинических подтипов ИМ боль-
ных с лакунарным инсультом было 58 (23,1%) чело-
век. Локализация очага поражения в ВББ с клини-
ческой картиной атактического гемипареза наблю-
далась в 30 (11,9%) случаях. В каротидном бассейне 
лакунарный инсульт определен у 28 (11,2%) боль-
ных, среди них чисто двигательный инсульт, диа-
гностированный на основании пареза лица, руки 
и/или ноги, при отсутствии объективных симпто-
мов выпадений полей зрения, афазии, зрительно-
пространственных изменений, а также нарушений 
сознания, выявлен у 24 (9,6%) пациентов с ИМ. 
Чисто сенсорный инсульт с чувствительными на-
рушениями по типу гемигипестезии наблюдался у 
4 (1,6%) человек.

Больных с частичным или с тотальным каротид-
ным инсультом, которые имели соответственно два 

или три из следующих признаков – нарушение выс-
ших корковых функций, гомонимная гемианопсия, 
ипсилатеральный моторный или сенсорный дефект, 
было 152 (60,5%) человека. Афазия выявлена у 59 
(23,5%) человек, гемипарез определен у 130 (51,8%) 
пациентов, при этом сочетание данных клинических 
признаков наблюдалось в 48 (19,1%) случаях. 

 Выявлены достоверные отличия в уровнях на-
рушения сознания при поступлении пациентов с 
ГИ и ИМ, а также при различной локализации ИМ 
(р<0,001). При локализации ИМ в ЛКБ в ясном со-
знании поступили 57,3%, с оглушением –31,2%, в 
коме или сопоре –11,5%. Большинство пациентов 
с ИМ в ПКБ поступали в ясном сознании –84,5%, 
с оглушением –10,7%, в сопоре или коме – 4,8%. 
Пациенты с локализацией очага поражения в ВББ, 
госпитализировались в ясном сознании в 52,9% 
случаях, в состоянии оглушения – в 37,1%, в сопоре 
или коме – в 10,0% случаев. 

Суммарные баллы по Скандинавской шкале и 
шкале Оргогозо у пациентов с ВМК как при по-
ступлении в стационар, так и при выписке из не-
врологического отделения, были достоверно ниже, 
а по NIH шкале достоверно выше, чем соответству-
ющие показатели при ИМ, что характеризует более 
тяжелое течение заболевания (см. Таблица 2). 

При оценке тяжести ИМ в момент поступления 
в стационар по Скандинавской шкале, средний 
суммарный клинический балл при локализации 
очага поражения в ПКБ был достоверно больше, 

Шкала Пациенты с ИМ Пациенты  с ВМК
при поступлении при выписке при поступлении при выписке

Скандинавская шкала 39,10±0,91 47,55±0,88 17,22±2,05* 38,82±2,72**
Шкала Оргогозо 63,79±1,67 73,86±1,54 31,0±3,68* 59,32±4,97**
Шкала NIH 6,90±0,24 4,70±0,21 12,17±0,62* 6,77±0,87**

Примечание – 1.* – статистически достоверно (р<0,05) относительно ИМ при поступлении; 2. ** – статистически 
достоверно (р<0,05) относительно ИМ при выписке.
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чем при расположении очага в ЛКБ (39,44±1,47 и 
32,14±1,85; p<0,01) и при ИМ в ВББ (39,44±1,47 и 
31,96±2,06; p<0,01). У большинства (77,4%) паци-
ентов с ИМ в ПКБ при поступлении течение МИ 
по Скандинавской шкале можно было расценить 
как легкое (более 31 балла). Легкое течение забо-
левания было определено примерно у половины 
пациентов с локализацией ИМ в ЛКБ и ВББ (55,2% 
и 56,5% соответственно). Течение заболевания при 
поступлении было тяжелым по Скандинавской 
шкале у пациентов с ИМ в ЛКБ и ВББ в 27,1% и 
17,4% соответственно, в то время как у пациентов 
с ИМ в ПКБ данная тяжесть заболевания выявлена 
только в 4,8% случаев.

Выводы. При количественной оценке выражен-

ности основных клинических проявлений в деюте 
заболевания посредством использования моди-
фицированных шкал неврологического дефицита 
определено, что при локализации ИМ в ПКБ харак-
терна более легкая тяжесть заболевания, чем при 
локализации в ВББ и ПКБ.

Литература
1. Global and regional burden оf disease and risk 

factors, 2001: Systematic analysis оf population health 
data / A.D. Lopez [et al.] // Lancet. – 2006. – Vol.  367. 
– P. 1747–57.

2. Classification and natural history of clinically 
identifiable subtypes of cerebral infarction / J. Bamford 
[et al.] // Lancet. – 1991. – Vol. 337, N 8756. – P. 1521–26.

ПРОБЛЕМА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВГМУ

Корнеева В.А., Егоров К.Н., Веремеева З.И., Голюченко О.А.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»
Актуальность. Профессиональная деятель-

ность врачей является одной из  наиболее сложных  
и напряженных в психологическом плане. Началь-
ным этапом формирования профессионального 
поведения врачей  является процесс обучения в 
медицинском вузе. Именно на этом этапе возмож-
но закрепление неадаптивных стереотипов поведе-
ния.

Студенты медицинского вуза с первых дней об-
учения испытывают значительные физические и 
интеллектуальные нагрузки за счет ухода от при-
вычного образа жизни, обострения межличност-
ных отношений вне семьи, что требует высокого 
уровня адаптации к новым условиям. Это позволя-
ет отнести студентов медицинского вуза к группе 
населения с выраженным риском прогрессирова-
ния функциональных отклонений и  появления 
хронических заболеваний [3]. 

Цель исследования. Формирование стрессоу-
стойчивости, адаптивного поведения в учебной де-
ятельности будущих врачей. 

 Материал и методы. Проведено выборочное 
анкетирование студентов I-II курсов и студентов 
VI курса ВГМУ (всего 572 человека). 

Большинство  респондентов входили  в воз-
растную категорию от 17 до 23 лет, средний воз-
раст составил 20,1±2,2. Из них: девушек 463(78,3%) 
-109(18,4%) юношей. 86 %  находились  вне семей-
ных отношений.

Результаты и обсуждение. Анализ данных ком-
плексных медицинских осмотров студентов ВГМУ 
показал значительный уровень обучающихся с на-
личием хронических заболеваний. Изучение состо-
яния соматического здоровья будущих врачей по-
казало, что первое место занимают болезни органов 
пищеварения, второе ─ болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, третье ─ болезни 
глаза. Среди всех случаев патологии органов пище-
варения чаще всего встречаются воспалительные 
заболевания верхних отделов пищеварительного 
тракта (гастриты и дуодениты), болезни желчного 

пузыря и желчевыводящих путей.
 При анкетировании выявлено, что у большин-

ства студентов как младших, так и старших курсов 
отмечались нарушения режима труда и отдыха, 
информационные перегрузки, отсутствие или не-
достаточные физические нагрузки, недостаточный 
сон (70% обследованных), т.е. нерациональный тип 
реакции на информационно-психоэмоциональную 
нагрузку. При исследовании уровня личностной 
тревожности было установлено, что высокий её 
уровень имеют 44%, средний - 56%. Высокий  уро-
вень ситуативной тревожности имели 24%, уме-
ренный – 64%, низкий – 12%.

По результатам наших исследований, большин-
ство опрошенных  оценивают экзаменационную 
сессию  как стресс высокого уровня (25,7% - очень 
высокий стресс, 48,4 % - выше среднего).Большин-
ство студентов ВГМУ отметили ухудшение состоя-
ния своего здоровья за время обучения в медицин-
ском вузе, причем это касалось всех факультетов. 
В качестве причин, которые, по мнению студентов, 
отрицательно сказались на их здоровье, первое ме-
сто занимали психоэмоциональные перегрузки, 
связанные с учебой, второе место ─ несистемати-
ческое и нерациональное питание, третье место  
сочетание физических и психоэмоциональных на-
грузок. 

Проведенный нами анализ уровня здоровья 
студентов-медиков аналогичен данным приводи-
мых в работах других специалистов. В Витебском 
государственном медицинском университете про-
водится большая работа по изучению и разработке 
методов выявления и коррекции психологической 
дезадаптации. [1,2,3,5,6] Установлено, что у  сту-
дентов имеется высокая предрасположенность к 
психосоматическим заболеваниям, пограничным 
и социально-стрессовым психическим расстрой-
ствам. 

Таким образом, образовательный процесс в ме-
дицинском вузе содержит комплекс причин, кото-
рые зачастую отрицательно сказываются на здоро-




