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ляторов, что ведет к нарушению нейрохимических 
механизмов насыщения и перееданию. В кишеч-
нике вареная пища провоцирует размножение па-
тогенной микрофлоры, уменьшение перистальти-
ки кишечника, замедление прохождения каловых 
масс, что ведет к запорам, колиту, полипам, раку и 
другим заболеваниям.

При употреблении натуральной пищи в ее со-
став входят большинство из необходимых компо-
нентов и никаких проблем организм не испыты-
вает, но при употреблении рафинированной пищи 
возникают проблемы с ее усвоением. Так, при ус-
воении рафинированного сахара организм лишен 
в процессе предварительной очистки веществ, 
необходимых для его преобразования. Поэтому 
организм вынужден «забирать» необходимые для 
трансформации сахара вещества от других функ-
циональных систем и процессов. В большей степе-
ни от этого страдает поджелудочная железа, в ней 
наступают функциональные, а затем морфологи-
ческие изменения и развивается сахарный диабет, 
часто сочетающийся с повышением холестерина в 
крови, понижением функций щитовидной железы 
и надпочечников, обменными нарушениями, забо-
леваниями сердца, подагрой, остеохондрозом, обо-
стрениями в дыхательной системе. 

Чрезмерное потребление очищенного сахара 
может обусловить патологию сердечнососудистой, 
пищеварительной, нервной и эндокринной систем, 
привести к нарушению сна, астении, депрессии, 
ожирению. Кроме того, избыток сахара обуслов-
ливает преобразование в жир и гниение поступив-
ших с пищей белков, брожение избытка углеводов, 
подавлению флоры в кишечнике. В сладкой слюне 
начинается молочнокислое брожение сахара, при-
водящее к разрушению дентина, развитию кариеса 
и другой стоматологической патологии. 

Цель. Исходя, из выше изложенного целью ра-
боты является изучение и оценка рациональности 
питания студентов.

Материал и методы. Определение рациональ-
ности питания студентов проводилось путем со-
ставления недельного рациона питания. Количе-
ство основных нутриентов определялось по табли-

це «Химический состав продуктов питания» [1].
Было проведено обследование студентов 2 кур-

са фармацевтического факультета в количестве 200 
человек, из которых 40 мужчин и 160 женщин. Ре-
зультаты исследования обрабатывали статистиче-
ски, достоверность сдвигов учитывали при Р<0,05.

Результаты и обсуждения. Результаты иссле-
дований показали, что рацион студентов состоит в 
основном из продуктов быстрого приготовления с 
недостаточным содержанием белков и с избыточ-
ным содержанием жиров и быстроусвояемых угле-
водов. Питание студентов является не рациональ-
ным. Энергопотребление не соответствует энерго-
затратам.

На основании оценки пищевого рациона, полу-
ченные следующие данные:

1. Студенты мужчины в среднем потребляют 
58,3 г белков, 121,58 г жиров и 420,25 г углеводов (в 
норме белков 85-90 г, жиров 100 г, углеводов 400 г). 
Калорийность рациона составила в среднем 2943,4 
ккал (норма 2800 ккал).

2. Студенты женщины в среднем потребляют 
49,6 г белков, 70,4 г жиров и 275,6 г углеводов (в 
норме белков 85-90 г, жиров 100 г, углеводов 400 г). 
Калорийность рациона составила в среднем 1977 
ккал (норма 2800 ккал). 

3. Студенты мужчины получают недостаточное 
количество белков. Калорийность рациона выше 
нормы. В тоже время потребляется больше нормы 
жиров и углеводов.

4. Питание студенток характеризуется нерацио-
нальностью. В пище отмечается недостаток белков, 
жиров и углеводов. Калорийность рациона ниже 
нормы.

Выводы. На основании полученных результа-
тов, можно сделать вывод, что питание студентов 
2 курса фармацевтического факультета является не 
рациональным, несбалансированным, неадекват-
ным и зачастую небезопасным.

Литература:
1. Апанасенко, Г.Л. Медицинская валеология 

/ Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2000. – С. 187–242.
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АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Егоров К.Н., Егоров С.К., Корнеева В.А., Миренкова А.А., Веремеева З.И., Судибор Н.Ф., 
Сиваков В.П., Бразулевич В.И., Голюченко О.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) в нашей стране превыша-
ет все другие причины вместе взятые [1]. Очевидна 
актуальность раннего выявления пациентов с вы-
соким риском возникновения ССЗ и смертности 
для проведения среди них активной лечебно-про-
филактической работы.  Для формирования групп 
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, 
актуальным является проведение скрининга паци-
ентов с метаболическим синдромом (МС). Несмо-

тря на понимание врачами социальной значимости 
МС, как фактора, многократно повышающего риск 
смерти, инфарктов миокарда и инсультов, его ран-
няя диагностика в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях (АПУ) представляет значительные 
трудности. Сравнительно простота диагностики 
МС у отдельных пациентов, оказывается достаточ-
но сложной задачей при ее массовой реализации 
на терапевтическом участке. При диагностике МС, 
согласно «Национальным рекомендациям по про-
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филактике ССЗ в клинической практике» [2], на ос-
новании обнаружения у пациентов 3-х из 5-ти его 
признаков: абдоминального ожирения (АО), повы-
шения уровня триглицеридов (ТГ), низкого уров-
ня холестерина липопротеидов высокой плотно-
сти (ЛПВП), повышения артериального давления 
(АД)≥130/85 мм рт. ст. мм рт. ст. или наличия лече-
ной артериальной гипертензии (АГ), гликемии на-
тощак ≥5,6 ммоль/л или ранее диагностированного 
сахарного диабета (СД) 2 типа, возможны 10 вари-
антов сочетания симптомов для диагностики МС. 
Оценить все возможные комбинации симптомов, 
которые могут суммироваться в МС и, согласно 
рекомендациям [2], и «исключать наличие других 
компонентов МС, если выявлен его один компо-
нент», на амбулаторном приеме в условиях дефици-
та времени в большинстве случаев оказывается не-
реальной задачей. Сложна диагностика МС при его 
начальных проявлениях, при нормальном или уме-
ренном увеличении индекса массы тела (ИМТ), но 
увеличенном диаметре талии; когда систолическое 
АД у пациентов находится в пределах 130-139/85-89 
мм рт. ст. и воспринимается врачом и пациентом 
как нормальное (без учета других симптомов, со-
ставляющих МС).

Целью исследования стала разработка алгорит-
мов выявления пациентов с высоким риском смер-
ти и ССЗ в АПУ и на предприятиях в период про-
ведения профилактических осмотров.

Материал и методы. Для проведения скринин-
га пациентов с высоким риском ССЗ и смертности, 
наличием комбинаций факторов риска, которые 
могут составить МС, нами создана компьютерная 
программа «Профилактика» В поликлиниках г. Ви-
тебска обследовано 355 мужчин и 620 женщин от 
18 до 80 лет. Оценена возможность использования 
программы во время профилактических осмотров 
на предприятиях в районных центрах Поставах, 
Глубоком, Верхнедвинске, сельских врачебных ам-
булаториях.

Полученные данные обработаны с использова-
нием пакета программ Statistiсa 10. Расчет корреля-
ционных взаимосвязей проводился по Спирмену.

На первом этапе скрининга  участковой медсе-
строй, помощником врача или медсестрой отделе-
ния профилактики измерялись:АД, диаметр талии, 
рост и вес пациента. Далее  в программу вноси-
лись  результаты лабораторных и инструменталь-
ных исследований из амбулаторной карты, полу-
ченные в течение последнего года: уровень глюко-
зы крови натощак, общего холестерина, ТГ, ЛПВП, 
сывороточного креатинина,  микроальбуминурии; 
наличие гипертрофии миокарда левого желудочка 
(по данным ЭКГ или УЗИ), очаговых изменений 
глазного дна, соотношение интима/медия  стенки 
сонной артерии или наличие атеросклеротических 
бляшек в крупных артериях шеи, плече-лодыжеч-
ный индекс АД, скорость пульсовой волны на ка-
ротидно-феморальном сегменте.

Далее вводили в компьютер ответы пациентов 
на вопросы тестов: 1) SCORE для оценки индиви-
дуального абсолютного риска смерти пациента от 
ССЗ в ближайшие 10 лет [3]; 2) опросника Роузе 
для предварительной диагностики стенокардии 
[4]; финского теста для определения риска разви-
тия СД 2 типа в ближайшие 10 лет [5]; теста Фагер-
стрема для оценки отношения пациента к курению 

и выраженности никотиновой зависимости [6]; 
жалобы пациента для исключения онкопатологии; 
нарушений пищевого поведения (синдрома ночной 
еды, нервной булимии), храпа и апное во время сна; 
уровня физической активности  [7].  Для внесения 
информации в программу «Профилактика» требо-
валось в среднем около 20 минут.

По итогам опроса пациент получал информа-
цию в напечатанном виде об имеющихся у него мо-
дифицируемых ФР, выраженности риска развития 
СД 2 типа, риске смерти от ССЗ в ближайшие 10 
лет и том, как он изменится, если он внесет коррек-
тивы в свой образ жизни (в случае прекращения 
курения, нормализации массы тела, уровня холе-
стерина и АД), рекомендации о диете и физической 
активности.

Врач получал, более широкую информацию: о 
жалобах и симптомах у пациента, требующих ис-
ключения стенокардии, онкопатологии, о наличии 
и выраженности никотиновой зависимости, о по-
ражении органов мишеней, о наличии и сочетани-
ях ФР, МС, синдрома обструктивных апноэ во вре-
мя сна и его сочетания с МС (синдрома Z), у паци-
ентов с АГ - о степени риска инфаркта и инсульта в 
ближайшие 10 лет.

На втором этапе скрининга врач, в зависимости 
от обнаруженных ФР, наличия и давности упомя-
нутых выше исследований, выполненных до об-
ращения к нему, диагностических возможностей 
лечебного учреждения, направлял пациента для 
дальнейших обследований и привлекал для кон-
сультирования узких специалистов: психотера-
певта, нарколога, кардиолога, эндокринолога, оку-
листа, онколога и др. При «пограничных» уровнях 
гликемии, высоком или умеренном риске СД 2 типа 
по итогам теста [5], пациенту выполняли тест на 
толерантность к глюкозе (ТТГ).

Проведенные дополнительные исследования 
позволяли врачу получить более точную инфор-
мацию и при помощи программы «Профилакти-
ка» отнести пациента в одну из 4 групп риска ССЗ 
(низкого, умеренного, высокого и очень высоко-
го), активизировать лечебно-профилактическую 
работу с пациентами, с высоким и очень высо-
ким риском. При необходимости, обеспечивается 
их наблюдение врачами «узких» специальностей 
(психотерапевтом, кардиологом, неврологом и др.). 
Участковый врач консультировал пациентов жела-
ющих бросить курить, снизить вес или сократить 
потребление алкоголя, при необходимости привле-
кая для этого психотерапевта.

Результаты и обсуждение. 81,2 % Обследованных 
пациентов имели от 1 до 6 факторов риска. АГ на-
блюдалась у 41,1% обследованных (у 43,2% мужчин и 
у 40,0% женщин (p<0,001). Распространенность низ-
кой физической активности составила 33,3% (p<0,05). 
Она чаще встречалась у пациентов с АГ (38,4%) в 
сравнении с лицами без нее (26,7%) (p<0,001).

Избыточная масса тела (ИМТ 25,0-29,0) опреде-
лялась в 34,5% случаев, ожирение - в 14,4% случа-
ев. Ожирение у женщин встречалось чаще (17,1%), 
чем у мужчин (10,4%) (p<0,001). Пациенты с избы-
точной массой тела и ожирением достоверно чаще 
имели повышение АД (коэффициент корреля-
ции  r+0,34). Избыточная масса тела в 56,4% соче-
талась с АГ (p<0,001). Увеличение размеров талии 
показало достоверную корреляцию с наличием АГ 
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(r+0,43). Обращает на себя внимание, что в ряде 
случаев увеличение диаметра талии обнаружива-
лось ранее, чем увеличение ИМТ, встречалось и у 
пациентов с нормальным ИМТ. Поэтому, учиты-
вая важность ранней диагностики МС, измерение 
диаметра талии должно быть обязательным.  МС 
выявлен у 8,4% обследованных. Чаще встречались 
следующие сочетания симптомов: АО +АГ + повы-
шение ТГ или снижение ЛПВП; АО +АГ + НТГ (или 
СД 2 типа); АО + АГ + повышение ТГ или снижение 
ЛПВП + НТГ (или СД 2 типа).  34,1% пациентов с 
МС указали, что со слов родственников, они хра-
пят во сне с эпизодами пауз в дыхании (синдром Z). 
Среди остальных пациентов эпизоды апноэ во сне 
встречались гораздо реже (8,9%) и коррелировали 
с ИМТ(r+0,45).

Выводы. 
В настоящее время получены предварительные 

результаты исследования. Однако очевидно, что 
предложенная методика предварительного анализа 
наличия и выраженности риска ССЗ и их осложне-
ний с использованием компьютерной программы 
«Профилактика» реальна для практического при-
менения в АПУ. Она позволяет реализовать стра-
тегию «высокого риска», направленную на раннее 
выявление и активную лечебно-профилактиче-
скую работу среди пациентов, имеющих наиболь-
ший риск ССЗ, их осложнений и инвалидности.

Тестирование пациентов с использованием про-
граммы «Профилактика» позволяет участковому 
врачу систематизировать информацию, имеющу-
юся в амбулаторной карте, касающуюся факторов 
риска, наличия у пациентов МС и поражения ор-
ганов-мишеней. Эта информация позволяет сво-
евременно направлять пациентов к узким специ-
алистам, на ранних стадиях заболеваний, когда 
коррекция существующих проблем более вероятна.

Получены положительные отзывы по резуль-
татам использования программы при проведении 

профилактических осмотров на предприятиях, она 
с успехом использовалась и в условиях сельских 
врачебных амбулаторий. Актуальность ее приме-
нения среди сельских жителей определяется вы-
сокой распространенностью среди них ожирения, 
большей частотой «алкогольных проблем» и более 
низкой продолжительностью жизни, особенно сре-
ди мужчин [1].

Литература:
1. "Демографический ежегодник РБ". Завтра тво-

ей страны", 2007 | info@zautra.by04/09/2013
2. Национальные рекомендации по профилак-

тике сердечно-сосудистых заболеваний в клини-
ческой практике / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, Респ. науч-практ. центр «Кардиология», 
Белор. науч. о-во кардиологов. – Минск: Доктор 
Дизайн, 2010. – 20 с.

3. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular 
disease in Europe: the SCORE project // European 
Heart Journal. – 2003. – Vol. 24. – P. 987–1003

4. Rose, G. A. Predicting coronary heart discase from 
minor symptoms and electrocardiographic findings / 
G. A.  Rose // British Journal of Preventive and Social 
Medicine. – 1971. –  Vol. 25. – P.  94–96.

5. Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and 
cardiovascular diseases: full text. The Task Force on 
Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European 
Society of Cardiology (ESC) and of the European 
Association for the Study of Diabetes (EASD) // Eur 
Heart J Suppl. – 2007. – Vol.  9 (suppl C). – P. C3–C74.

6. The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a 
revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire / T. 
F. Heatherton [et al.] // British Journal of Addiction. – 
1991. – Vol. 86. – P. 1119–27.

7. Многофакторная профилактика ишемиче-
ской болезни сердца: методические указания по 
проведению научного исследования / Л.В. Чазо-
ва [и др.]. – М., 1983. – 132 с.
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«СОДЕЙСТВИЕ ОПТИМАЛЬНОМУ РОСТУ ПЛОДА»  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – ДОСТИЖЕНИЯ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ

Ковалёв Е.В., Занько Ю.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Задержка роста плода (ЗРП) 
представляет собой комплекс морфофункцио-
нальных нарушений в фетоплацентарной системе, 
который в конечном итоге реализуется не только 
в снижение массо-ростовых показателей, но и на-
рушение тонких механизмов регуляции функции 
систем органов новорожденного [1]. ВОЗ в 2006 
году разработана стратегия по содействию опти-
мальному развитию плода (Promoting optimal fetal 
development) [2]. Согласно этой концепции, для 
успешного внутриутробного роста и развития не-
обходимо соблюдение нескольких условий: под-
держание адекватного состояния здоровья матери 
до и во время беременности, обеспечение опти-
мальной продолжительности беременности, обя-

зательный учёт массо-ростовых характеристик 
новорождённых применительно к гестационному 
возрасту, профилактика и своевременная коррек-
ция возникающих факторов риска развития за-
держки внутриутробного роста. Данная програм-
ма в полном объёме реализуется и в Республике 
Беларусь.

В настояще время дискутабельным остаётся оп-
тимальный срок беременности для родоразреше-
ния пациентки с диагностированной ЗРП. Рядом 
авторов предпочтительной определяется выжи-
дательная тактика ведения беременности с макси-
мальным её пролонгированием. Другие исследова-
тели отмечают, что такая тактика оправдана до 34 
недель беременности.


