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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

ЛАЗЕРНАЯ РЕКАНАЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОБТУРИРУЮЩЕГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

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

УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр1»,
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования2»,г. Минск,

УО «Витебский государственный медицинский университет3»,
УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер4»

Актуальность. В структуре онкологической за-
болеваемости колоректальный рак занимает тре-
тье место в большинстве развитых стран мира, 
при этом количество пациентов с запущенными 
формами заболевания в настоящее время достига-
ет 70%. Самым частым осложнением этой локали-
зации опухоли является обтурационная кишечная 
непроходимость, которая развивается преиму-
щественно при левосторонней локализации про-
цесса, достигая 69% всех случаев колоректального 
рака. Одним из способов восстановления просвета 
кишки в зоне опухоли может стать лазерная вапо-
ризация центральной её части. Для эффективного 
испарения ткани и коагуляции сосудов в зоне ре-
канализации используют различные типы высо-
коэнергетических лазеров, совместимые с эндо-
скопическим оборудованием. Достаточно быстрое 
достижение порога вапоризации при контактном 
методе применения лазерного излучения способ-
ствует быстрому удалению патологической ткани, 
которое, в свою очередь, обеспечивает эффектив-
ное охлаждение тканей и предупреждение глубоко-
го ожога кишки. 

Цель. Разработать и внедрить в клиническую 
практику технологию лазерной реканализации 
опухоли и ускоренной подготовки пищеваритель-
ного тракта к радикальному хирургическому или 
паллиативному лечению колоректального рака, ос-
ложнённого кишечной непроходимостью. 

Материал и методы. В лечении обтурирующе-
го колоректального рака использовали высокоин-
тенсивное импульсное лазерное излучение длиной 
волны 1,06 мкм. В работе применён твёрдотельный 
импульсный лазер для эндоскопического примене-
ния «Фотэк ЛК-50» («Медиола-Эндо», ЧУП «Фо-
тек», Республика Беларусь) в составе эндоскопиче-
ской стойки для исследования толстой кишки (дли-
на волны 1,064 мкм, частота повторения импульсов 
на максимальной мощности излучения – не более 
50 Гц,  максимальная энергия импульса – 1,2 Дж, 
длительнось импульса – 300 мсек, максимальная 
потребляемая мощность – 2,5 кВт) [1,2]. Проведено 
проспективное клиническое исследование с оцен-
кой результатов лечения 156 пациентов с обтури-
рующим колоректальным раком, находившихся на 
лечении в проктологическом отделении больницы 
на станции Витебск с 1995 (с 2008 года – Второй 
Витебской областной клинической больницы) по 
2013 год и абдоминальном отделении Витебского 
областного клинического онкологического диспан-
сера. Пациенты разделены на 2 группы.  

В первую группу вошли 98 пациентов, лечение 
которых проводилось по общепринятым мето-
дикам. При безуспешности консервативных ме-
роприятий после предоперационной подготовки 

всем пациентам первой группы выполнены неот-
ложные вмешательства. Только в 27% операции 
закончились наложением первичного анастомоза, 
восстанавливающего естественную проходимость 
кишечника.

Во второй группе (58 пациентов) при поступле-
нии пациентов в стационар (до 24 часов) всем им 
выполняли лечебно-диагностическую ректо- или 
колоноскопию, во время которой, после установ-
ления диагноза стенозирующей опухоли толстой 
кишки и биопсии, производили лазерную вапо-
ризацию внутренней части опухоли с восстанов-
лением просвета пищеварительной трубки в зоне 
опухоли шириной не менее 0,8-1,5 см. В 5 случаях 
лазерную вапоризацию проводили до 7 раз. По-
сле лазерной реканализации пациентам выполня-
ли сифонную клизму, назначали слабительные и 
вазелиновое масло. 53 пациентам через 4-6 суток, 
не выписывая из стационара, в состоянии клини-
ко-метаболической компенсации выполнили ра-
дикальную операцию с первичным восстановле-
нием непрерывности пищеварительного тракта. 5 
пациентам лазерная реканализация произведена с 
симптоматической целью, в 3 случаях с последую-
щей установкой саморасщиряющегося нитиноло-
вого трубчатаго протеза, покрытого силиконовой 
мембраной (CHOOSTENT M.I.Tech, Южная Корея 
[CY]).

Результаты и обсуждение. В первой группе па-
циентов, оперированных по поводу обтурирующей 
опухоли толстой кишки стандартными методика-
ми в 74% случаев операции закончились выведени-
ем колостомы. У пациентов II группы во время эн-
доскопического обследования выявлено сужение 
просвета ободочной и прямой кишки от полного 
закрытия последнего до 8 мм (средний диаметр в 
зоне стеноза составил 7,32 ± 0,21 мм). Протяжён-
ность зоны стеноза при этом колебалось от 5 до 100 
мм (в среднем 7,12 ± 1,97 мм). Во время лазерной 
вапоризации стенозирующей части опухоли с по-
мощью лазерного аппарата «Фотэк ЛК-50» («Ме-
диола-Эндо») использован импульсный режим, 
позволяющий произвести реканализацию стено-
зирующей опухоли с последующем купированием 
явлений обтурации кишечника.

Выводы 
1. Лазерная реканализация опухоли толстой 

кишки позволяет в условиях обтурирующей опухо-
ли кишечника выполнить раннюю антеградную де-
компрессию пищеварительного тракта с быстрым 
восстановлением его моторно-эвакуаторной функ-
ции и ранней клинико-метаболической компенса-
цией (без лапаротомии и формирования кишечно-
го свища). 

2. Предлагаемый подход позволяет провести 
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реканализацию обтурирующей опухоли кишечни-
ка с целью паллиативного лечения или в ограни-
ченные сроки осуществить подготовку пациента 
к радикальному хирургическому вмешательству с 
первичным восстановление непрерывности пище-
варительного тракта.

Литература
1. Лазерная реканализация опухоли как первый 

этап комплексного хирургического лечения стено-
зирующего колоректального рака / В.Л. Денисенко 
[и др.] // Хирургия.  Восточная Европа. – 2013. – Т. 
5, № 1. – С. 53–61.

 Денисенко, В.Л. Использование лазерной река-
нализации опухоли в комплексном хирургическом 
лечении стенозирующего колоректального рака / 
В.Л. Денисенко // Эндоскоп. Хирургия. – 2013. – № 
3. – С. 26–31.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПОСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
 TINI САМОРАСШИРЯЮЩЕГОСЯ СТЕНТА В ПРЯМОЙ КИШКЕ

Денисенко В.Л., Медведев М.Н., Гаин Ю.М., Малашенко С.В., Шаппо Г.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В соответствии с данными ВОЗ, рак толстой 
кишки занимает третье место в структуре онко-
логической патологии, а количество больных с за-
пущенными формами заболевания достигает 70%. 
В мире ежегодно регистрируется 600 тысяч новых 
случаев колоректального рака, половина из ко-
торых умирает. Эта локализация рака составляет 
15% от всех первично диагностированных опухо-
лей всех локализаций [1,2,5]. Обтурационная ки-
шечная непроходимость является самым частым 
осложнением рака толстой кишки [3,4]. Наряду с 
общепринятыми подходами в лечении колорек-
тального рака осложненного кишечной непрохо-
димостью в мире хирурги начинают использовать 
эндоскопические методы купирования кишечной 
непроходимости, как первого этапа, так и с сим-
птоматической целью. Сюда входит эндоскопи-
ческая реканализация зоны опухолевого стеноза 
путем стентирования, наложение лапароскопиче-
ской колостомы [3,6,7]. По литературным данным 
широкому их внедрению препятствует часто встре-
чающаяся осложнения в  виде перфорации стенки 
толстой кишки при стентировании [3]. 

До настоящего времени хирургическая тактика 
при обтурационной толстокишечной непроходи-
мости на фоне рака продолжает оставаться пред-
метом оживлённой дискуссии. Нет общепринятых 
подходов к выбору методов хирургического посо-
бия и завершения операции, что требует дальней-
шего научного поиска и изучения возможности ре-
ализации новых направлений решения проблемы.

Цель. Провести постановку металлических TiNi 
саморасширяющихся стентов различного диаме-
тра экспериментальным животным и оценить при 
этом морфологические изменения в стенке кишки. 

Материал и методы. Экспериментальные иссле-
дования проведены с использованием 10 голов кро-
ликов в возрастной группе то 2 до 2,5 лет , живой 
массой 2,0-3,0 кг, средней упитанности. Все живот-
ные на момент исследования были клинически здо-
ровые и содержались в индивидуальных клетках с 
индивидуальными номерами. Условия содержания 
соответствовали санитарно-гигиеническим нор-
мам для данного вида животных. Кролики были 
разделены на две основные группы – опытную и 
контрольную (в каждой по пять голов). 

В первой группе кроликов под нейролептоанель-
гезией проведена установка металлических TiNi са-
морасширяющихся стентов до 0,8-0,9 см в диаметре. 
Стент- упругая металлическая конструкция , в фор-
ме цилиндрического каркаса, которая помещается в 
просвет полых органов и обеспечивает расширение 
участка , суженого вследствие патологического про-
цесса. В качестве материала для изготовления стентов 
использовали никелид титана (TiNi), что объясняется 
особыми физическими характеристиками: биосовме-
стимостью, стойкостью к коррозии , эффектом па-
мяти формы и сверхэластичностью . В исходном со-
стоянии стент эластичен и может менять форму при 
температуре 0-+10 0С, что обеспечивает его заправку 
в систему доставки. После извлечения из системы до-
ставки стент, находясь внутри человеческого тела и 
нагреваясь до температуры до 33 0С, начинает посте-
пенно расширяться, принимая заданную форму.

На 4-е сутки животных выводили из эксперимен-
та под наркозом путём эвтаназии, проводили забор 
материала для гистологического исследования. 

Во второй группе кроликов подбор диаметра 
стента проводился индивидуально. 

На 42-е сутки животных 2-й группы выводили 
из эксперимента под наркозом путём эвтаназии и 
проводили морфологическое исследование вну-
тренних органов.

При проведении экспериментов всех животных 
содержали на стандартном рационе вивария. Все 
исследования проводили в полном соответствии с 
современными принципами биоэтики.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов исследований проводили с применением 
пакета прикладных программ «Statistica» (Version 
6-Index, StatSoft Inc., США). Для выявления до-
стоверных различий использовали непараметри-
ческий U критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney 
U-test). Для сравнения достоверности изменения 
частот бинарного признака в двух независимых 
группах использовали χ2 с поправкой Йетса на не-
прерывность.

Результаты и обсуждение. Начиная в первых 
суток наблюдения за животными, поведенческая 
реакция их после постановки стентов у первой 
группы кроликов  не изменилась за исключением 
2-х кроликов. У одного кролика данной группы к 
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4 суткам снизилась активность. Во время вывода 
животного из эксперимента на вскрытии отмечал-
ся разрыв прямой кишки. Гистологически в стенке 
кишки наблюдались некротические изменения и 
выраженная полиморфно-клеточная воспалитель-
ная инфильтрация с преобладанием нейтрофиль-
ных лейкоцитов. Это говорит что в данном случае 
был не правильно подобран диаметр стента. У 2-ого 
кролика стент выпал на 3 сутки. У трех остальных 
животных отмечалась умеренновыраженная вос-
палительная инфильтрация в стенке кишечника.

У животных второй  группы стенты находились 
42 дня, кролики вели себя активно, изменений ха-
рактера питания и образа жизни не наблюдалось. 
Морфологически в стенке кишки отмечалась не-
значительная воспалительная инфильтрация.

Выводы
1. В условиях эксперимента при постановке ме-

таллических TiNi саморасширяющихся стентов у 
животных необходимо учитывать диаметр кишеч-
ника с целью недопущения разрывов кишки под 
действием последнего, а также предотвращение их 
миграции и выпадения.  

2. Малоинвазивные методики (постановка ме-
таллических TiNi саморасширяющихся стентов) 
позволят  снять компрессию кишечника при стено-
зирующих опухолях прямой и нисходящей ободоч-

ной кишки у животных и человека  и восстановить 
проходимость последних.
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ДВУСТРОННИЙ ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХ ПЛЕЧА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Дейкало В.П., Аскерко Э.А., Сиротко В.В., Гайко В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. При выборе тактики лечения 

повреждений костного скелета, полученных вслед-
ствие прикосновения к источникам электрического 
тока мы столкнулись со многими трудно разреши-
мыми вопросами. Они касались сроков оператив-
ных вмешательств с момента электротравмы. Это 
было обусловлено обеспечением анестезиологиче-
ского пособия из-за общих нарушений. Ведущее 
значение при этом имели расстройства сердечно-
сосудистой, дыхательной и центральной нервной 
систем, а также очередность или одновременность 
выполнения реконструктивно-восстановительных 
вмешательств на одном или двух плечевых суста-
вов, вид иммобилизации после операции, выбор 
конструкции для остеосинтеза, использование в 
ходе операции донорской крови, костных ауто или 
аллотрансплантатов. Освещения этих проблем в 
доступной нам литературе мы не встречали.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилась пациентка К. (40 лет) с застарелым дву-
сторонним переломо-вывихом плеча вследствие 
поражения электрическим током. Давность пато-
логи 2 мес. Больной была оказана помощь в одном 
из лечебных учреждений районного звена Витеб-
ской области (попытка закрытой одномоментной 
ручной репозиции переломо-вывихов) с последую-
щей иммобилизацией гипсовыми лонгетными по-
вязками (контрольное рентгенологическое иссле-

дование плечевых суставов в боковой проекции не 
было выполнено).

При обращении больной в клинику выполнена 
компьютерная томография с пространственной ре-
конструкцией и выявлены следующие нарушения: 
в правом плечевом суставе 5 фрагментный перелом 
проксимального метаэпифиза с вывихом головки 
плеча кзади, в левом плечевом суставе 2 фрагмент-
ный перелом малого бугорка плечевой кости с за-
дним вывихом плеча. 

Доступ осуществили передним крючкообраз-
ным разрезом. Отсекали дельтовидную мышцу 
от акромиального отростка и рассекали вдоль по 
ходу волокон. Выполнили акромиопластику за 
счет нижне - боковой акромионэктомии. Затем 
мобилизовали косный фрагмент малого бугорка с 
участком диафиза, вправляли головку, проверяли 
ее стабильность, костный фрагмент фиксировали 
к материнскому ложе спонгиозным винтом и до-
полнительно трансоссальными швами. Однако на-
дежной стабильности головки в суставной впадине 
суставного отростка лопатки не отмечали. Поэто-
му выполнили сбаривание клюво-плечевой связ-
ки. Выполняли интраоперационную контрольную 
рентгенографию и ушили рану.

Иммобилизацию проводили гипсовыми повяз-
ками Дезо.

Результаты и обсуждение. Акромиопластика 
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расширяла возможности манипуляций и предоста-
вила материал для костной аутопластики.

Предпочтение в пользу первого вмешательства 
на левом плечевом суставе было отдано из-за на-
личия справа «электрического знака» с явлениями 
гнойного осложнения, и тем, что нарушения ана-
томии были менее значительными. И если головка 
правого плеча подверглась асептическому некрозу 
то спасти ее будет проблематично, также как и вос-
становить функцию плечевого сустава.

На следующие сутки выполнили еще одно кон-
трольное рентгенологическое исследование в двух 
плоскостях.

Через неделю после стабилизации состояния па-
циентки, аналогичным доступом выполнили опера-
тивное вмешательство на правом плечевом суставе. 
Остеосинтез был затруднен нестабильностью голов-
ки плечевой кости в гленоиде. Для устранения чего 
в головку были проведены спицы Киршнера только 
тогда осуществили остеосинтез с костной пласти-
кой. Однако вправлению и остеосинтезу препят-
ствовала клюво-плечевая связка. Ее рассекли.

Потребности в применении компонентов крови 
при проведении вмешательств не было.

Выводы. Наш незначительный опыт диагности-

ческой и лечебной тактики при двустороннем пе-
реломо-вывихе плеча вследствие поражения элек-
трическим током показал следующее:

1. до и после одномоментной закрытой ручной 
репозиции необходимо обязательное выполнение 
контрольного рентгенологического исследования в 
двух проекциях;

2. проведение местного лечения в основном по 
тем же правилам, что и термических ожогах, игно-
рирование электрознака на кожном покрове удли-
няет предоперациоонный период;

3. поочередные вмешательства с менее повреж-
денной стороны (возможность осложнений в ран-
нем послеоперационном периоде из-за чего сроки 
вмешательства на противоположной стороне могут 
перенестись на неопределенное время);

4. выполнение подакромальной акромиопла-
стики в арсенале реконструктивной операции на 
проксимальном отделе плеча. Это предоставляет 
материал для костной пластики и способствует 
восстановлению анатомии и адекватной стабили-
зации головки плеча в суставной впадине лопатки;

5. ациенты с вышеуказанной патологией и онов-
ременной иммобилизацией обоих плечевых суста-
вов нуждаются в постороннем уходе.

ПОЛИНЕОПЛАЗИЯ И РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кожар В.Л., Луд Н.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В последние десятилетия отме-
чается значительный рост числа первично-множе-
ственных злокачественных опухолей (ПМЗО) [1]. 
Данный феномен обусловлен многими факторами. 
Перед современной медициной стоит задача ран-
ней диагностики рака. Учитывая сложность диа-
гностики множественных опухолей необходимо 
знание избирательности их локализации и времени 
развития [2].

Цель. Учитывая неоднозначность имеющих-
ся данных по этим вопросам, целью исследования 
явилось изучение состояния первичной множе-
ственности рака молочной железы для более ран-
ней диагностики первичных и последующих опу-
холей.

Материал и методы. Материалом исследования 
явились данные Белорусского канцер-регистра по 
Витебской области за 2010-2012 годы. За этот пери-
од времени выявлено 237 случаев ПМЗО молочной 
железы. Проведен анализ времени появления и ло-
кализации второй и последующих опухолей.

Результаты и обсуждение. Средний возраст 
исследуемых женщин составил 60,8 лет. Согласно 
имеющимся литературным данным, две или более 
злокачественные опухоли, выявленные одновре-
менно или в интервале времени до 6 месяцев, назы-
ваются синхронными. Метахронными первично-
множественными новообразованиями являются 
злокачественные опухоли, диагностируемые через 
6 месяцев и более. Синхронный ПМЗО молочной 
железы выявлен у 19 женщин (8,0%), метахронный 

рак – у 218 (92%). Средний возраст женщин с син-
хронным ПМЗО составил 64,3 года, с метахронным 
– 59,1 года.

Из таблице 1 видно, что несмотря на неболь-
шое количество женщин с синхронным ПМЗО 
молочной железы, 90% раков молочной железы 
сочетаются со злокачественными опухолями пяти 
локализаций – матка, кожа, яичники, почки, вто-
рая молочная железа. У каждой третьей пациентки 
обнаружено сочетание рака молочной железы и ге-
ниталий.

У 140 пациенток, излечивших рак молочной 
железы, в более позднем периоде, чем 6 месяцев, 
развилась злокачественная опухоль в другом орга-
не. Опухолевый процесс в молочной желез у этих 
женщин на момент лечения был диагностирован 
в следующих стадиях: in sity – 3 (2,2%), в 1 стадии 
– 52 (37,1%), во 2 стадии – 69 (49,3%), в 3 стадии 
– 16 (11,4%). При анализе выявления второй зло-
качественной опухоли обнаружено преобладание 
5 анатомических локализаций (кожа, матка, вторая 
молочная железа, желудок, толстая кишки). На эти 
органы приходится почти 70% всех женщин этой 
группы.

Вторая опухоль развивалась в различные сроки 
наблюдения. Учитывая это, пациентки разделены 
на три группы. Первая группа – женщины, у кото-
рых вторая опухоль появилась в более ранние сро-
ки – до 5 лет, вторая группа – 5-10 лет наблюдения, 
третья группа – более 10 лет. Оказалось, что все па-
циентки с ПМЗО, когда рак молочной железы был 
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первой опухолью, достаточно равномерно распре-
делились по трем временным группам. В период до 
5 лет второй рак диагностирован у 54 (38,6%), от 5 
до 10 лет – у 33 (23,5%), более 10 лет – 53 (37,9%).

В первые пять лет после лечения рака молоч-
ной железы выявлены раки матки (33,3%), кожи 
(24,1%), толстой кишки (9,3%), яичников (7,4%). 
При диспансеризации 5-10 лет наиболее часто 
выявлены раки кожи (21,2%), толстой кишки 
(15,1%), матки (12,1%), яичников (12,1%), после 
10 лет – кожи (37,7%), второй молочной желе-
зы (15,1%), щитовидной железы (7,5%), желудка 
(7,5%).

В таблице 3 представлены данные по диагности-
ке метахронного ПМЗО молочной железы в обрат-
ном варианте – первоначально женщины лечились 
от рака различных локализаций, а в дальнейшем – 
развитие рака в молочной железе.

Анализ полученных результатов в этой группе 
пациенток также показал достаточно постоянную 
избирательность локализации второй опухоли. Как 
и при синхронном ПМЗО у 90% женщин, лечивших 
рак шести локализаций (матка, кожа, яичники, щи-
товидная железа, желудок, толстая кишка), в раз-
личные сроки наблюдения появился рак в молоч-
ной железе. Рак молочной железы, как вторая зло-
качественная опухоль, диагностирован у 28 в сроке 
до 5 лет, у 21 (26,9%) – 5-10 лет, у 29 (37,2%) – более 
10 лет.

В сроки наблюдения до 5 лет рак молочной же-
лезы наиболее часто развивался у женщин, лече-
ных по поводу рака кожи (61,9%), матки (14,3%), 
яичников (9,5%). При диспансеризации 5-10 лет 
рак молочной железы наиболее часто наблюдался 
после рака кожи (42,9%), матки (23,8%), после 10 
лет – после тех же локализаций.

Метахронные ПМЗО в качестве второй опухоли 
у пациенток третьей клинической группы выявле-
ны в 1 стадии у 27 (34,6%) женщин, во 2 стадии – у 
43 (55,1%), в 3 стадии – у 7 (9,0%), 4 стадия – у 1 
(1,3%)

Таким образом, стадии опухолевого процесса 
при ПМЗО молочной железы, когда рак молочной 
железы первая или вторая опухоль статистически 
не отличается друг от друга.

Особую группу составили женщины, у которых 
наблюдался рак обеих молочных желез. У 9 из 11 
пациенток, леченных по поводу рака молочной же-
лезы, вторая опухоль диагностирована через 10 и 
более лет.

Выводы
1. Среди ПМЗО молочной железы преобладает 

метахронный рак.
2. Рак молочной железы наиболее часто сочета-

ется со злокачественными опухолями кожи, матки, 
второй молочной железы, толстой кишки, желудка, 
яичников и щитовидной железы.

3. Рак второй молочной железы развивается 
преимущественно через 10 и более лет.

Литература
1. Чиссов, В.И. Первично-множественные опу-

холи : рук. для врачей / В.И. Чиссов, А.Х. Трахтен-
берг. – М. : Медицина, 2000. – 400 с.

2. Оптимизация диагностики первично-мно-
жественных синхронных злокачественных ново-
образований и раннего выявления метахронных 
опухолей: инструкция по применению №190-1208 
: утверждена М-вом Респ. Беларусь 13.02.2009г. 
/ сост. И.В. Залуцкий [и др.] – Минск : ГУ РНПЦ 
онкологии медицинской радиологии им.Н.Н. Алек-
сандрова, 2009. – 28 с.

Таблица 1. Синхронный ПМЗО молочной железы Таблица 2. Метахронный ПМЗО молочной железы

Таблица3. Метахронный ПМЗО молочной железы

Вторая 
локализация 

опухоли
Число 

пациентов
Процент 

от общего 
количества

Матка 6 31,6%
Кожа 5 26,4%

Яичники 2 10,5%
Почки 2 10,5%

Молочная железа 2 10,5%
Другие органы 2 10,5%

Всего 19 100%

Вторая 
локализация 

опухоли
Число 

пациентов
Процент 

от общего 
количества

Кожа 41 29,3%
Матка 24 17,1%

Молочная железа 11 7,9%
Желудок 9 6,4%

Толстая кишка 9 6,4%
Другие органы 46 32,8%

Всего 140 100%

Вторая 
локализация 

опухоли
Число 

пациентов
Процент 

от общего 
количества

Матка 25 32,0%
Кожа 23 29,5%

Яичники 7 9,0%
Щитовидная 

железа
6 7,7%

Желудок 5 6,4%
Толстая кишка 5 6,4%
Другие органы 7 9,0%

Всего 78 100%
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ СЕПТОПЛАСТИК, СЕПТУМ ОПЕРАЦИЙ, 
РИНОПЛАСТИКИ И РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ

Куницкий В.С. 1, Пономарёва А.Ю. 2, Семёнов С.А. 2

УО «Витебский государственный медицинский университет1»,
УЗ «Витебская областная клиническая больница» 2

Актуальность. Смещение перегородки носа, 
по данным профилактических осмотров является 
наиболее распространенной патологией человека. 
Вместе с тем, одна из причин приводящая к ис-
кривлению перегородки носа – травма является ве-
дущей причиной развития различных деформаций 
костного скелета пирамиды носа, что обуславлива-
ет высокий удельный вес пациентов с данной пато-
логией, госпитализированных в оториноларинго-
логические отделения.

По мнению ряда авторов, пластическое устране-
ние деформации наружного носа должно быть на-
правлено не только на восстановление формы на-
ружного носа, как одной из его функций, но пред-
усматривать и восстановление внутренних струк-
тур носа – операции на перегородке носа и если это 
необходимо на носовых раковинах [2].

Смещенная перегородка носа вызывает не толь-
ко нарушение носового дыхания, но и ряд заболе-
ваний местного и общего характера. У пациентов 
со смещением перегородки носа высок процент 
выявления гипертрофии носовых раковин, вазо-
моторного ринита, острого и хронического синуси-
та[1]. Смещение перегородки носа отражается так-
же на функции глаз, деятельности сердечно-сосу-
дистой системы и функции желудочно-кишечного 
тракта. Ряд пациентов при достаточно свободном 
носовом дыхании беспокоят периодически возни-
кающие носовые кровотечения, преимущественно 
из зоны Киссельбаха. В месте искривления слизи-
стая оболочка истончается и даже незначительная 
травма ее приводит к кровотечению. Затрудненное 
носовое дыхание ухудшает венозный отток из по-
лости носа, что и обуславливает развитие повтор-
ных носовых кровотечений. Эстетическая функция 
наружного носа важна не только для настроения 
человека, но и для его социального и профессио-
нального статуса.

До настоящего времени основной метод лече-
ния пациентов с различными формами смещения 
перегородки носа является ее хирургическая кор-
рекция – септопластика. Восстановление формы 
наружного носа – ринопластика длительное вре-
мя выполнялась челюстно-лицевыми хирургами, 
косметологами, стоматологами, что не позволяло в 

полной мере проводить эндоназальные вмешатель-
ства на структурах полости носа.

Цель. Проанализировать распространенность 
реконструктивных хирургических вмешательств 
на структурах наружного носа (ринопластика и 
риносептопластика), септопластик и септум опера-
ций по материалам УЗ «ВОКБ».

Материал и методы. Были изучены данные из 
операционных журналов за 2009 - 2012 годы ото-
риноларингологического отделения УЗ «ВОКБ». 
Показанием к ринопластике являлись последствия 
нерешенного перелома костей носа в анамнезе с 
деформацией наружного носа, приводящие к вы-
раженному косметическому дефекту. Преимуще-
ственно пациенты - это лица после перенесенной 
травмы носа от 14 суток до 10-12 лет. Показанием 
к риносептопластике, септопластике и септум опе-
рациям являлись деформация носа с затруднением 
носового дыхания, обусловленное смещением но-
совой перегородки.

Преимущество – симультанная хирургия.
Операции выполнялись под интубационным 

эндотрахеальным наркозом, преимущественно по 
типу закрытой ринопластики, только у 5.6% паци-
ентов хирургическое вмешательство выполнено от-
крытым способом. 

Результаты и обсуждение. За 2009 - 2012 год в 
оториноларингологическом отделении для взрос-
лых УЗ «ВОКБ» было прооперировано 113 пациен-
тов, по поводу ринопластики - 25 человек, риносеп-
топластики - 88 человек (Таблица 1).  

За 2010 - 2012 год было выполнено 572 септопла-
стики и септум операции. Только по поводу смеще-
ния перегородки носа прооперировано 197 пациен-
тов, в сочетании с двусторонней подслизистой вазо-
томией – 305, с парциальной нижней конхотомией 
– 56, с другими операциями – 27 (Таблица 2, 3).

Выводы:
1. Смещение носовой перегородки часто соче-

тается с другими заболеваниями носа, в частности 
вазомоторным и гипертрофическим ринитом, что 
требует выполнения симультанных операций. 

2. По материалам оториноларингологическом 
отделении для взрослых УЗ «ВОКБ»  прослежива-
ется тенденция к увеличению объёмов септопла-

Таблица 1. Статистические данные по ринопластике и риносептопластике

Таблица 2. Статистические данные по септопластикам и септум операциям

Вид операции 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего
Ринопластика 7 11 1 6 25
Риносептопластика 25 29 1 33 88
Всего 32 40 2 39 113

Пол 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего
Муж. 119 147 175 441
Жен. 43 37 51 131
Всего 162 184 226 572
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ 

ПЕРИТОНИТОМ

Купченко А.М., Курашов М.C.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Таблица 3. Обзорная таблица симультанных операций
Вид операции 2010 2011 2012 Всего

Простая 87 64 46 197
С двусторонней подслизистой вазотомией 54 92 159 305
С парциальной нижней конхотомией 17 20 19 56
С другими операциями 5 13 9 27

стик и септум операций.
3. В половой структуре заболеваний носа, тре-

бующих оперативного вмешательства по поводу 
смещения перегородки носа, преобладают лица 
мужского пола. 

4. При наличии сочетанной патологии наруж-
ного носа и перегородки показано выполнение ри-
носептопластики, что повышает функциональный 
результат вмешательства.

Литература
1. Мельник, В.Ф. Опыт применения современ-

ных технологий при лечении хронических поли-
позных риносинуситов / В.Ф. Мельник, П.А. Тимо-
шенко // Рос. оториноларингология. – 2004. – № 5. 
– С. 103–105.

2. Пискунов, Г.З. Клиническая ринология : рук. 
для врачей / Г.З. Пискунов,С.З. Пискунов. – М., 
2006. – 559 с.

Актуальность. Лечение перитонита остается 
одной из самых сложных проблем в абдоминальной 
хирургии вследствие стабильно высокого уровня 
неблагоприятных исходов. Летальность при дан-
ном заболевании колеблется от 18,3 до 62,8%, до-
стигая при развитии полиорганной недостаточно-
сти 92,3% [1, 3]. 

Среди пациентов с перитонитом преобладают 
лица трудоспособного возраста (65-70%), что вле-
чет за собой потерю трудового потенциала и нано-
сит большой социальный и экономический ущерб 
обществу. Средняя продолжительность госпитали-
зации при распространенном гнойном перитоните 
составляет 28,4±7,5 дней. Ориентировочные сроки 
временной нетрудоспособности, рекомендованные 
Минздравом России в 2000 г. и Минздравом Респу-
блики Беларусь в 2006 г., составляют 60-90 дней, а 
при развитии полиорганной недостаточности – 80-
95 дней с последующим направлением пациентов 
на медико-реабилитационную экспертную комис-
сию (МРЭК) [1, 3, 4].

Важность сочетания хирургического лечения 
и эффективной антибактериальной терапии в на-
стоящее время не вызывает сомнения. При абдоми-
нальном сепсисе неадекватная антибактериальная 
терапия приводит к двухкратному росту леталь-
ности, увеличивает стоимость лечения лекарствен-
ными средствами на 89%, а общую стоимость ста-
ционарного лечения – более, чем на 30% [1, 3].

В бюджете многопрофильных лечебно-профи-
лактических учреждений значительная часть рас-
ходов приходится на антибактериальные препара-
ты, что свидетельствует о важности динамических 
фармакоэкономических исследований, которые бу-
дут способствовать не только оптимизации затрат 
на лечение пациентов, но и улучшению его резуль-
татов, снижению уровня неблагоприятных исхо-

дов, что имеет большое медицинское и социальное 
значение [2].

Цель. Провести клинико-фармакоэкономиче-
ский анализ оптимизации антибактериальной те-
рапии в комплексном лечении пациентов с распро-
страненным гнойным перитонитом.

Материал и методы. Проведен клинико-фар-
макоэкономический анализ комплексного лечения 
182 пациентов с распространенным гнойным пе-
ритонитом, находившихся в хирургических отде-
лениях УЗ «БСМП г. Витебска» с 2010 по 2013 гг. 
На основании бактериологических исследований 
и клинической оценки установлены наиболее ре-
зультативные схемы антибактериальной терапии. 
Определение размера затрат на медицинские ус-
луги и лекарственные средства в денежном выра-
жении выполнено с учетом бюджетных расценок, 
действующих в УЗ «БСМП г.Витебска», и средней 
цены на лекарственные средства в аптечной сети на 
конец каждого расчетного года.

Результаты и обсуждение. Среди пролеченных 
пациентов было 116 (63,74%) мужчин и 66 (36,26%) 
женщин, средний возраст составил 54,6 лет. 50,55% 
пациентов имели II степень тяжести по мангейм-
скому перитонеальному индексу, 38,46% - I сте-
пень и 10,99% - III степень. По шкале APACHE II 
большинство пациентов имели II степень тяжести 
(50,78%), 34,38% - I степень и 14,84% - III степень. 

На основании микробиологических данных о 
наиболее вероятных возбудителях и их чувстви-
тельности к антибиотикам нами были определены 
следующие эффективные схемы рациональной эм-
пирической антибактериальной терапии: цефало-
спорины III поколения + метронидазол; цефалоспо-
рины III поколения + аминогликозиды + метронида-
зол; цефалоспорины IV поколения + метронидазол; 
карбапенемы; фторхинолоны + метронидазол.
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В соответствии с полученными результатами 
начало антибактериальной терапии осуществля-
лось на эмпирической основе. После выделения 
возбудителя, определения его чувствительности к 
антимикробным препаратам проводилась оценка 
клинической эффективности стартовой терапии и 
при необходимости ее коррекция.

Антибактериальная терапия относится к пря-
мым затратам и включает в себя ряд компонентов, 
важнейшими из которых являются: закупочная 
стоимость антибиотика, стоимость пребывания 
пациента в стационаре, стоимость микробиологи-
ческих исследований. Установлено, что затраты на 
антибиотики составляют 52,3-62,9% всей лекар-
ственной терапии при лечении пациентов с рас-
пространенным гнойным перитонитом. 

Оценка стоимости схем антибактериальной те-
рапии при лечении пациентов с распространенным 
гнойным перитонитом показала, что в настоящее 
время наиболее затратными являются монотера-
пия карбапенемами и сочетание цефалоспоринов 
IV поколения с метронидазолом. 

Рациональная антибактериальная терапия в 
комплексном лечении пациентов с распростра-
ненным гнойным перитонитом позволила снизить 
среднюю длительность пребывания в стационаре 
с 18,2 койко-дней в 2010 году до 14,5 койко-дней 
в 2013 году. Средняя длительность нахождения 
пациентов в отделении РАО снизилась с 5,5 до 3,8 
койко-дней соответственно. В результате оптими-
зации антибактериальной терапии экономическая 
эффективность лечения пациентов с распростра-
ненным гнойным перитонитом в 2012-2013 гг. со-

ставила 200 у.е. по сравнению с 2010 годом. 
Выводы 
1. Распространенный гнойный перитонит яв-

ляется финансово затратным заболеванием.
2.  В бюджете стационара на антибактериаль-

ные препараты приходится 52,3-62,9% расходов, 
поэтому рациональное использование антибио-
тиков с учетом клинико-экономического обосно-
вания является важным фактором успешного ле-
чения пациентов с распространенным гнойным 
перитонитом. 

3. Дальнейшее совершенствование меропри-
ятий комплексного лечения пациентов с распро-
страненным перитонитом, а также целенаправ-
ленной работы по снижению уровня временной 
нетрудоспособности и первичной инвалидности, 
позволит достичь значительного социально-эконо-
мического эффекта в государственном масштабе.

Литература
1. Распространенный гнойный перитонит: мо-

нография / В.В. Бойко [и др.]. – Харьков : Прапор, 
2008. – 280 с.

2. Клинико-экономический анализ / П.А. Воро-
бьев [и др.] ; под общ. ред. П.А. Воробьева. – М. : 
Ньюдиамед, 2008. – 778 с.

3. Перитонит : практ. рук. / под ред. В.С.Савельева, 
Б.Р.Гельфанда, М.И. Филимонова. – М. :Литтерра, 
2006. – 208 с.

4. Hasper, D. Management of severe abdominal 
infections / D. Hasper, J.C. Schefold, D.C. Baumgart // 
Recent Pat. Anti-infect. Drug Discov. – 2009. – Vol. 4, 
N 1. – P. 57–65.

ПОСЛЕОПЕРЦОННАЯ АНАЛГЕЗИЯ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДИК ПРИ СРЕДИННЫХ ЛАПАРОТОМИЯХ

Мамась А.Н., 1 Гончаров А.В. 2, Кизименко А.Н. 1 Гончарова В.А. 1

УО «Витебский государственный медицинский университет», 1

УЗ «Витебская областная клиническая больница»2

Актуальность. Адекватное послеоперационное 
обезболивание пациентов является актуальной 
проблемой на сегодняшний день во всем мире. Не-
достаточное купирование болевого синдрома при-
водит к развитию послеоперационной стрессовой 
реакции, вызывает нейроэндокринную активацию, 
которая приводит к метаболическим нарушениям, 
гипергликемии и нежелательному выбросу кате-
холаминов [1]. Все это в свою очередь приводит 
к гемодинамическим нарушениям: повышается 
артериальное давление, растет ЧСС, увеличива-
ется ОПСС и потребность миокарда в кислоро-
де. Помимо этого неэффективное обезболивание 
может привести к легочной дисфункции, поздней 
активации пациентов, в связи, с чем повышается 
риск тромбоэмболии, замедляется восстановление 
перистальтики кишечника. Растет риск развития 
инфекционных осложнений, увеличиваются сро-
ки госпитализации [2]. Идеальная аналгезия по-
сле операции должна легко и быстро выполняться, 
быть эффективной и безопасной для пациентов. 

Побочные системные и гемодинамические эффек-
ты послеоперационной аналгезии должны быть 
сведены к минимуму, вместе с тем ее проведение 
не должно препятствовать проведению антикоагу-
лянтной терапии[3]. Немаловажным аспектом яв-
ляется экономическая составляющая медицинской 
технологии [4].

Цель. Сравнение эффективности и безопасно-
сти различных видов послеоперационной аналге-
зии при срединных лапаротомиях.

Материал и методы. В исследование было 
включено 30 пациентов, подвергшихся плановому 
оперативному вмешательству по поводу хирурги-
ческой патологии органов брюшной полости под 
общей многокомпонентной сбалансированной 
анестезией. 

Для проведения исследования пациенты были 
разделены на 3 группы. В первой группе (10 человек) 
послеоперационное обезболивание осуществля-
лось внутримышечными инъекциями опиоидного 
анальгетика промедола в дозе 20 мг через 8 часов. 
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Во второй группе(10 человек) обезболивание 
проводилось местным анестетиком из амидной 
группы - левобупивакаином (кирокаином) 0,25% 
раствором в дозе от 6 до 10 мл в час постоянной 
инфузии шприцевыми дозаторами «Интеграл» в 
катетер установленный в эпидуральное простран-
ство. Максимальная доза, которая применялась для 
длительной (более чем 24 часа) послеоперационной 
эпидуральной инфузии, составляла 570 мг. 

Третьей группе пациентов (10 человек) прово-
дилась продленная инфильтрационная аналгезия 
левобупивакаином 0,25%-0,5% раствором, в кате-
тер установленный в лапоратомную рану со ско-
ростью 4-8 мл в час. Максимальная суточная доза 
левобупивакаина составляла 400 мг. В данной груп-
пе нами использовался многодырчатый детский 
урологический катетер Nelaton размер 6Fr, длиной 
40см. перфорированный на расстоянии 1 см, сте-
релизованный газовым методом. Установка 2 ка-
тетеров производилась при послойном ушивании 
передней брюшной стенки надфасциально либо 
подфасциально. Подача анестетика осуществля-
лась стерильной одноразовой микроинфузионной 
помпой (Vogt Medical) общим объемом 100 мл.

Ключевыми моментами методики введения 
местного анестетика в рану являются тип катетера 
(однодырчатые, эпидуральные, многодырчатые), 
концентрация местного анестетика и скорость его 
введения, место установки катетера. 

Оценку боли проводили при помощи визуаль-
но-аналоговой шкалы (ВАШ), при этом интенсив-
ность боли свыше 4 баллов расценивалась как не-
эффективная аналгезия. 

Результаты  и обсуждение. В первой группе ис-
следуемых назначение одних опиоидных аналгети-
ков у 6 пациентов было не достаточно, ими отмеча-
лась боль от 5 до 6 баллов по ВАШ, усиливающаяся 
при приближении времени следующего введения 
анальгетика. Дополнительно приходилось назна-
чать трамадол 100 мг или анальгин с димедролом. 
У 3 пациентов были жалобы на тошноту и рвоту, 
что требовало постановки желудочного зонда. От-
мечалась умеренная гипертензия и тахикардия 
и позднее начало работы желудочно-кишечного 
тракта, что и объясняло более позднюю активацию 
пациентов. 

Во второй группе интенсивность боли по шкале 
ВАШ от 4 до 5 баллов отмечено у 4 человек. Интен-
сивность боли была напрямую связана со скоро-
стью инфузии местного анестетика, но при увели-
чении скорости отмечались явления умеренной ги-
потензии и брадикардии, гиповентиляции. В связи 
с чем данной категории пациентов приходилось 
назначать трамадол 100 мг 3 раза в день дополни-
тельно. Мочевой катетер на следующий день после 
операции не убирался из-за возможной задержки 
мочеиспускания. Помимо этого высокая эпиду-
ральная блокада может вызвать ряд осложнений, 

как травматического характера (гематома, абсцесс, 
коагулопатия), так и действием самого местного 
анестетика (токсичность, мозаичный или унилате-
ральный блок, моторный блок). 

Первая и вторая группа исследованных требо-
вала тщательного и постоянного гемодинамическо-
го мониторинга. 

Интенсивность послеоперационной боли, опре-
деляемой пациентом по ВАШ, была заметно ниже в 
третьей группе исследуемых. Первоначально, сра-
зу после операции, были применены повышенные 
концентрации местного анестетика (0,5%) и боль-
шая скорость введения (8мл/час). Из 10 пациен-
тов, только три человека отмечали интенсивность 
боли от 4 до 5 баллов по ВАШ, что потребовало на-
значения на ночь дополнительного однократного 
внутримышечного введения трамадола 100 мг. Во 
время исследования не было отмечено ни одного 
случая гемодинамических нарушений и нарушений 
функций внешнего дыхания (гиповентиляции и ги-
поксемии). Послеоперационной тошноты и рвоты 
не было. На следующий день после операции паци-
енты могли вставать и ходить у постели. Мочевой 
катетер удалялся через 8 – 12 часов после операции. 
Единственный дискомфорт доставляли дренажи в 
брюшной полости. Не было зафиксировано при-
знаков системной токсичности анестетиков. 

Выводы. 
1. Послеоперационная продленная инфиль-

трационная аналгезия срединной лапоратомной 
раны является эффективным и безопасным мето-
дом послеоперационного обезболивания при сре-
динных лапаратомиях. 

2. Данная методика снижает или исключает рас-
ход опиоидных анальгетиков после операции. 

3. Послеоперационная продленная инфиль-
трационная аналгезия имеет ряд преимуществ по 
сравнению с системной и эпидуральной аналгезией 
и может применяться в условиях хирургического 
отделения, так как не требует тщательного монито-
рирования поскольку не приводит к выраженным 
изменениям со стороны витальных функций орга-
низма. 

4. Послеоперационная продленная инфильтра-
ционная аналгезия повышает удовлетворенность 
пациентов, снижает время пребывания в отделе-
нии интенсивной терапии и в стационаре (эконо-
мическая эффективность).
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДКА: 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕННОСТЬ МЕТОДА

Павленко С.А.1, Алешкевич А.И. 2

УЗ «Витебский государственный медицинский университет»1

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 2,  г. Минск 

Актуальность. Заболевания желудка – наиболее 
распространенные страдания человека среди всех 
болезней органов пищеварения. Язвенная болезнь 
является самым распространенным заболеванием 
среди взрослого населения. По литературным дан-
ным, в экономически развитых странах от 5% до 
15%  населения страдает язвенной болезнью, при 
этом она поражает  людей наиболее активного воз-
раста, обусловливая  временную или стойкую утра-
ту трудоспособности. 

Все заболевания желудка не имеют патогномо-
ничных клинических проявлений и характеризу-
ются общими клиническими симптомами в разно-
образном их сочетании друг с другом и по отноше-
нию к ритму и характеру питания. Выявление забо-
леваний желудка и двенадцатиперстной кишки до 
сих пор основывалось на результатах рентгенологи-
ческого и эндоскопического исследований. Однако 
основным недостатком рентгенологического и эн-
доскопического методов является невозможность 
получения изображения толщи стенки желудка и 
тем самым невозможность получения более точной 
информации о характере выявленных изменений, 
их локализации, о степени инвазии опухоли стенки 
желудка, то есть о стадии опухолевого процесса в 
предоперационном периоде. 

Некоторые авторы отмечают, что частота диа-
гностических ошибок  определения малигнизации 
язвы при эндоскопии может достигать 15-20%  из-
за затрудненного поиска и выбора места взятия 
биоптата, так как опухолевый инфильтрат может 
«вписываться» в рельеф слизистой оболочки же-
лудка. Число больных с малигнизированной язвой 
желудка, озлокачествление которой выявляется 
лишь после операции, выполненной по поводу 
предположительно доброкачественной язвы же-
лудка, достигает 30% среди всех оперированных 
больных с малигнизированными язвами.

Трудности, возникающие в диагностике заболе-
ваний желудка и двенадцатиперстной кишки, за-
ставили нас искать другие методы их диагностики. 
Использование магнитно-резонансной томогра-
фии до сих пор дискутируется. Магнитно-резо-
нансная томография в круге лучевых методов диа-
гностики, используемых для исследования желу-
дочно-кишечного тракта, представлена скромнее, 
чем ультразвуковое исследование и компьютерная 
томография.

Целью нашей работы явилось определение диа-
гностических возможностей магнитно-резонанс-
ной томографии в дифференциальной диагностике 
злокачественных опухолей и доброкачественных 
язв желудка.

Материал и методы. Работа основана на мате-
риалах клинического и инструментальных методов 
исследования, магнитно-резонансной томографии 
пациентов, находившихся в поликлиническом и 
абдоминальном отделениях УЗ «Витебского об-

ластного клинического онкологического диспансе-
ра» и отделениях УЗ «Витебской областной клини-
ческой больницы».

В основной группе  обследовано 56 пациентов, 
из них мужчин было 36 (64,3%, ДИ: 51,3-77,2), жен-
щин – 20 (35,7%, ДИ: 22,7-48,6). Медиана возрас-
та пациентов основной группы составила 54 года. 
Количество пациентов, входящих в контрольную 
группу – 40 пациентов. Все пациенты основной 
группы были распределены на 4 подгруппы: язва 
анастамоза (n=4), язва желудка (n=44), язва двенад-
цатиперстной кишки (n=6), язва двойной локали-
зации (n=2). Из всех пациентов с язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки в острую фазу болезни 
обследовано 54 пациента (95%), в фазу ремиссии – 
2 (5%). Во всех возрастных категориях и подгруп-
пах основной группы отмечалось преобладание 
лиц мужского пола над лицами женского пола. Для 
диагностики заболеваний желудка применяли эн-
доскопический, рентгенологический методы иссле-
дования. Высокопольную магнитно-резонансную 
томографию брюшной полости и желудка выпол-
няли  на магнитно-резонансном томографе «Intera» 
фирмы Philips (Германия) с напряженностью маг-
нитного поля 1,5 тесла (Тл).

Результаты и обсуждение. В диагностике нор-
мы и желудочной патологии основным критерием 
явился показатель толщины стенки желудка. 

Для достоверной оценки стенки желудка и по-
лучения основных МРТ-критериев ее поражения 
нами вначале были обследованы пациенты кон-
трольной группы (40 человек) с различными кон-
ституциональными особенностями. При жидкост-
ном контрастировании желудка водным раство-
ром медиана толщины его неизмененной стенки 
на уровне тела (передняя, задняя стенки, малая и 
большая кривизна) составляла 2 (1,8-2,0) мм; в об-
ласти синуса – 2 (1,8-2,0) мм, эзофагогастрального 
перехода – 4,7 (3,6-5,7) мм; выходном отделе желуд-
ка – 2 (2,0-3,0) мм; привратника – 3,25 (2,8-3,9) мм.

Основными показателями в определения харак-
тера изъязвления стенки желудка явились показате-
ли толщины стенки желудка, дна и краев язвенного 
дефекта, форма язвенной «ниши» и ее краев, глубина 
изъязвления и  протяженность околоязвенной ин-
фильтрации, состояние внутренних и наружных кон-
туров, интенсивность, подвижность стенки желудка 
в месте выявленных изменений. Описаны  различные 
варианты язвенных поражений. Оценивалось нали-
чие симптома пораженного полого органа. Представ-
лен подробный протокол описания МРТ желудка. 
Определена информативность МРТ в дифференци-
альной диагностике различных изъязвлений желуд-
ка. Чувствительность, специфичность, точность МРТ 
в диагностике изъязвленного рака и хронической 
язвы желудка составили 92,3%, 94%, 94,4%.

Выводы. Результаты полученных исследований 
показали, что потенциал методов лучевой диагно-
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стики не исчерпан и  внедрение   магнитно-резо-
нансной томографии в общем диагностическом  
круге методов исследования желудка является це-
лесообразным, так как способствует ранней диа-
гностике и своевременности выявления изъяз-
вленного рака желудка.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ В ВИТЕБСКЕ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ПОДКОЖНЫХ ВЕН ПОД 
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА

Павлов А.Г. 1, Михневич А.В2.

УО «Витебский государственный медицинский университет1»,
УЗ «Витебская областная клиническая больница» 2

Актуальность. Применение малоинвазивных 
технологий в последние годы стало одним из ос-
новных направлений развития флебологии. В те-
чение последних 15 лет внедрены и усовершен-
ствованы методы эндовенозной лазерной (ЭВЛА) 
и радиочастотной абляции подкожных вен [1]. Ос-
новными преимуществами указанных методик яв-
ляется их малая травматичность, возможность вы-
полнения под местной анестезией и существенное 
сокращение послеоперационного периода. К сожа-
лению, эндовазальная лазерная абляция, как и лю-
бой другой метод, имеет определённые недостатки. 
Во-первых, имеются технические ограничения, не 
позволяющие выполнять вмешательства при слиш-
ком большом диаметре магистральных подкожных 
вен. Во-вторых, высокая стоимость аппаратуры и 
расходных материалов сдерживают широкое при-
менение данных методов в бюджетных организа-
циях здравоохранения. С другой стороны, приме-
нение для ЭВЛА торцевых многократно стерилизу-
емых световодов вместо радиальных одноразовых 
световодов существенно снижает себестоимость 
оперативного вмешательства, при этом, не сильно 
уступая по травматичности, но требуя иных под-
ходов к проведению оперативного вмешательства и 
анестезии [2,3].

Цель: Сравнить течение операционного вмеша-
тельства и ближайшие послеоперационные резуль-
таты при выполнении ЭВЛА под контролем уль-
тразвука с применением торцевых и радиальных 
световодов.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ 22 случая оперативного лечения вари-
козной болезни (С2 – 11 пациентов, С3 – 7, С4 - 4) 
методом эндовазальной лазерной абляции под кон-
тролем ультразвука. 8 оперативных вмешательств 
были выполнены на базе УЗ «Вторая Витебская 
областная клиническая больница» в период с янва-
ря по февраль 2013 г. с помощью диодного лазера 
«Медиола Компакт» с использованием торцевого 
многократно стерилизуемого световода при длине 
волны лазерного излучения 1560 нм. 14 пациентов 
оперированы на базе УЗ «Витебская областная кли-

ническая больница» с сентября по октябрь 2014 г. 
с помощью диодного лазера «Biolitech» с использо-
ванием одноразовых радиальных световодов при 
длине волны лазерного излучения 1470 нм. Мощ-
ность излучения и скорость тракции световода в 
каждом конкретном случае рассчитывались исходя 
из диаметра ствола большой подкожной вены. В 
виду технических ограничений, связанных с при-
менением торцевого световода, во всех 8-ми слу-
чаях выполнена отрытая кроссэктомия, в связи с 
чем вмешательства производились под спинальной 
анестезией. Все операции с применением радиаль-
ного световода выполнены под тумесцентной ане-
стезией с использованием раствора Кляйна. Оцен-
ка эффективности абляции выполнялась непосред-
ственно во время операции путём непрерывного 
УЗ-контроля. Устранение отдельных расширенных 
притоков во всех случаях выполнено из проколов 
с использованием крючков Варади. Для сравнения 
групп использован статистический критерий U-test 
Mann-Whitney. Расчеты выполнены с использова-
нием программного продукта Statistica 6.0 (StatSoft 
inc.) и пакета анализа программного продукта 
Microsoft Excel 2007.

Результаты и обсуждение. Все оперативные 
вмешательства прошли без интраоперационных 
осложнений и без осложнений в ближайшем по-
слеоперационном периоде. Во всех случаях интра-
операционно достигнут стойкий спазм вены с ги-
перэхогенным утолщением венозных стенок и от-
сутствием кровотока. 

Продолжительность оперативного вмешатель-
ства при использовании радиального световода в 
среднем составила 92,1±20,5 минут (n=14), а при 
использовании торцевого световода 117,9±42,8 ми-
нут (n=8). Большая продолжительность операции 
при использовании торцевого световода легко объ-
ясняется необходимостью выполнения кроссэкто-
мии. Однако необходимость дополнительного кон-
троля позиционирования световода в устье также 
требует определённых временных затрат, так что 
при сравнении продолжительность вмешательств с 
применением непараметрического критерия U-test 
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Mann-Whitney различия оказались статистически 
не значимы (р=0,083). Следует также признать. 
Что в обе методики на момент набора материала 
находились на стадии освоения хирургами, поэто-
му, возможно, в последующем различия буду более 
значимыми.

Безусловным преимуществом применения 
ЭВЛА с использованием радиального световода 
оказалось сокращение послеоперационного пе-
риода: все пациент были выписан вечером в день 
операции или на следующее утро, тогда как после 
выполнения ЭВЛА с торцевым световодом, в обя-
зательном порядке сопровождавшейся кроссэкто-
мией, потребовалось стационарное наблюдение от 
3 до 10 дней.

Выводы. Применение УЗ-контроля при выпол-
нении ЭВЛА позволяет использовать как радиаль-
ные, так и торцевые световоды, без существенного 
влияния на радикальность и безопасность вмеша-

тельства. Различия в стоимости расходных матери-
алов и связанные с этим отличия в технических под-
ходах и продолжительности лечения требуют ком-
плексной тщательной оценки с целью определения 
всех медицинских, социальных и экономических 
преимуществ и недостатков каждого из методов.
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ДИАГНОСТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ  У ПАЦИЕНТОВ С ЭМПИЕМОЙ 
ПЛЕВРЫ

Сачек М.Г., Русецкая М.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Наличие выпота в плевральной 
полости является показанием к его удалению. Од-
нако, не всегда основываясь на стандартных мето-
дах обследования торакальных пациентов можно 
предсказать природу плеврального содержимого.

Цель. Разработать алгоритм диагностики, по-
зволяющий своевременно определять степень ор-
ганизации плеврального содержимого и, соответ-
ственно, выбирать оптимальный метод лечения.

Материал и методы. Результаты лечения и об-
следования 154 пациента торакального хирурги-
ческого отделения УЗ «ВОКБ» с ноября 2008г. по 
сентябрь 2014г.

Результаты и обсуждение. Все пациенты, по-
ступавшие в стационар, обследованы согласно про-
токолам МЗ РБ. Кроме рекомендованных рентгено-
скопии, рентгенографии органов грудной клетки и 
рентгеновской компьютерной томографии у па-

Содержимое в плевральной полости

Рентгенография, рентгеноскопия ОГК

Пункция, дренирование плевральной полости

Рентгенконтроль ОГК

Содержимого не выявлено Содержимое выявлено

Рентгеновская компьютерная 
томография ОГК

Плотность плеврального 
содержимого 

+15 HU≤+19 HU≤ +24 HU)

Расширенное оперативное 
вмешательство 

на ОГК посредством 
торакотомии

Плотность плеврального 
содержимого 

+15 HU≤+19 HU≤ +24 HU)

Видеоторакоскопия, 
удаление организованного 

содержимого

Рисунок 1 – Алгоритм диагностики и лечения при эмпиеме плевры
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циентов измеряли плотность плеврального содер-
жимого в единицах Хаунсфильда. В результате все 
пациенты были разделены по плотности плевраль-
ного содержимого на три группы: 

- +8,5 HU (Qниж + 6,75HU, Qверх+10,3HU);
- +19 HU (Qниж +15 HU, Qверх +24 HU);
- +35 HU (Qниж + 33 HU, Qверх + 36,3 HU).
 
На основе анализа данных рентгеновской ком-

пьютерной томографии нами был разработан ал-
горитм своевременной диагностики и выбор опти-
мального метода оперативного лечения (рисунок 1).

Выводы
1. Рентгеновская компьютерная томография 

(измерение плотности содержимого) позволяет 

расширить диагностические возможности;
2. На основании измерения плотности плев-

рального содержимого можно с большой долей до-
стоверности предсказать характер плеврального 
содержимого.

Литература
1. Власов П.В. Лучевая диагностика заболеваний 

органов грудной по лости / Власов П.В. – М. : Видар, 
2008. – 217с.

2. Тюрин, И.Е. Компьютерная томография орга-
нов грудной полости / И.Е. Тюрин. – СПб., 2006. – 
188 с.

3.  Саюченко В.П. Рентгеновская компьютерная 
томография в диагно стике заболеваний лёгких и 
средостения / В.П. Саюченко. – М., 2005. – 69 с.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Сиротко  В.В.,1 Никольский М.А.1, Церковский А.Е.,2  Дроздов  С.В. 2

УО «Витебский государственный медицинский университет»,1

УЗ «Витебская городская клиническая больница  скорой медицинской помощи»2

Актуальность. По данным различных зарубежных 
и отечественных авторов, частота переломов костей 
предплечья колеблется в пределах от 11% до 53% от 
общего числа переломов костей конечностей (Б.У. Шо-
диев и соавт, 2002; А.Ю. Копылов, 2006; П.Н. Кулеш, 
2008). Они составляют более половины переломов ко-
стей верхней конечности (Ф.Д. Богданов и соавт., 1972, 
A.A. Карлин 1985, Игнатьев А.Г., 2003). До 86% таких 
переломов встречаются в молодом работоспособном 
возрасте (Ж.Ю. Нажмитдинов и соавт., 1999).

Неудовлетворительные результаты при исполь-
зовании консервативных методов лечения достига-
ют 13–60%, а при оперативных – от 10,3 до 70% [1]. 
У 3-19 % пациентов в результате лечения возни-
кают ложные суставы костей предплечья, частота 
неправильно сросшихся переломов составляет от 4 
до 13% (В.П. Бойков и соавт., 2002). 

Цель. Оценка отдаленных результатов лечения 
пациентов с переломами костей предплечья.

Материал и методы. Проведен анализ оказания 
травматологической помощи в УЗ «ВГКБСМП» 

г. Витебска за 2009 – 2012 г.г. пациентам с пере-
ломами костей предплечья. Изучались локализа-
ция, тип перелома, характер смещения отломков. 
Анализировались показания к консервативному и 
оперативному лечению, виды оперативных вмеша-
тельств. Для обработки результатов исследования 
использовались параметрические (Стьюдента) в 
случае нормального распределения и непараметри-
ческие (Манна-Уитни) критерии статистики. 

Результаты и обсуждение. В травмпункт УЗ 
«ВГКБСМП» г. Витебска за медицинской помощью 
в 2009г. обратилось 37273 пациента, из них с пере-
ломами костей - 6886; в 2010г. – 37032, с переломами 
костей - 6467; в 2011г. – 39987, с переломами костей 
- 6119; в 2012 – 39585, с переломами костей - 5127. 
Переломы костей предплечья составили в среднем 
18,85% от общего числа переломов. 

Количество и пол пациентов с переломами костей 
предплечья, обратившихся в травмпункт и госпита-
лизированных в травматологическое отделение УЗ 
«ВГКБСМП» в 2009-2012 г.г. представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Число пациентов с переломами костей предплечья, обратившихся в травмпункт и 
госпитализированных в травматологическое отделение УЗ «ВГКБСМП» в 2009-2012 г.г.

Пациенты с переломами
костей предплечья

2009 2010 2011 2012
n % n % n % n %

1. Обратились в травмпункт :
- всего 1126 100 1223 100 1093 100 1187 100
- из них мужчин 344 30,55 339 27,72 306 27,99 313 26,37
- из них женщин 782 69,45 884 72,28 787 70,01 874 73,63
2. Госпитализированы в травматологическое отделение (первичные):
- всего    58 100 57 100 59 100 41 100
- из них мужчин 27 46,55 26 45,61 24 40,68 22 53,66
- из них женщин 31 53,45 31 54,39 35 59,32 19 46,34
3. Доля госпитализированных от обратившихся в травмпункт  
% 5,15 4,66 5,40 3,45
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Переломы лучевой кости в типичном месте при 
обращении в травматологический пункт состави-
ли 89,5% у женщин, и 72,9 – у мужчин. При этом 
мужчин с данной локализацией переломов обра-
щалось почти в 4 раза меньше (645 против 2509). В 
травмпункте пациентам со смещением отломков, а 
их было 1536 (33,18%), проводили закрытую одно-
моментную ручную репозицию отломков. У 1491 
(97,6%) пациентов репозиция состоялась, при этом 
у 54 (3,52%) из них она была выполнена два и более 
раз, отломки  фиксировались гипсовой лонгетой на 
срок от 4 до 10 недель. 55 (3,8%) пациентов были 
направлены на стационарное лечение после без-
успешной закрытой репозиции.

189 пациентам выполнены оперативные вмеша-
тельства. Из них: ВЧКДО – 40 (21,6%) пациентам; 
остеосинтез пластинами– 52 (27,5%); остеосинтез 
спицами – 18 (9,5%); остеосинтез спицами и про-
волокой – 65 (34,4%); остеосинтез стержнем – 10 
(5,3%); остеосинтез проволокой – 4 (2,1%). Консер-
вативный метод лечения был применен с помощью 
стандартных методик у 26 (12%) пациентов с незна-
чительным смещением костных отломков, ограни-
ченным повреждением мягкотканных стабилиза-
торов, отсутствием интерпозиции и нейрососуди-
стых нарушений в верхней конечности [2]. Частота 
осложнений в процессе лечения зависила от лока-
лизации перелома и возрастала от проксимально-
го к дистальному отделу предплечья. Группа инва-
лидности у пациентов после оперативного лечения 
установлена в 10,7% случаев, в группе пациентов с 
осложнениями в процессе лечения – у 44,4%.

Для сравнительного анализа отдаленных ре-
зультатов лечения использовали индексы рабо-
ты локтевого сустава клиники Mayo и остаточной 
функции локтевого сустава Broberg и Morrey. Эти 
шкалы предусматривают 4 оценки (отлично, хо-
рошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), 
акцентируя внимание на восстановление объема 
движений, силы, наличие  болевых ощущений, не-
стабильности в локтевом суставе. Каждый признак 
оценивали в баллах. При трактовке полученных 
данных исходили из следующих величин: отлич-
ный результат - 321- 480 баллов; хороший резуль-

тат-161-320 баллов; удовлетворительный резуль-
тат-81-160 баллов; неудовлетворительный резуль-
тат - 80 баллов и ниже [3]. 

Для анализа отдаленных функциональных ре-
зультата лечения брались 3 группы пациентов. I 
группа – пациенты с переломами дистального эпи-
метафиза лучевой кости. II группа – пациенты с 
диафизарными переломами костей предплечья. III 
группа – пациенты с переломами проксимального 
отдела костей предплечья. Проведено интервьюи-
рование по 25 пациентов из каждой группы. Анализ 
материалов анкетирования позволяет сделать вы-
вод, что положительные результаты лечения отме-
чены у 70,1% пациентов. Неудовлетворительные - у 
29,9% пациентов. Чаще они встречались у пациен-
тов с ДЭМЛК – у 36,0% пациентов. На лечении на-
ходились 12 пациентов с неправильно сросшимися 
переломами и ложными суставами костей предпле-
чья. В этой группе результаты лечения оказались 
неудовлетворительными у 58,33% анкетируемых. 
Большинство пациентов отмечали боли в суставах, 
ограничение функционирования предплечья.

Выводы
1. Положительные результаты после прове-

денного оперативного лечения  переломов костей 
предплечья отмечены у 70,7% пациентов. Неудов-
летворительные результаты чаще встречались у 
пациентов с переломами дистального эпиметафиза 
лучевой кости (36,0%).

2. В группе пациентов с осложнениями в про-
цессе лечения результаты последнего оказались не-
удовлетворительными у 58,33% анкетируемых.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ТРОМБОЗОМ 
В СИСТЕМЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Сушков С.А.1, Небылицин Ю.С.1, Кутько А.П.2

УО «Витебский государственный медицинский университет»,1 
УЗ «Витебская областная клиническая больница»2

Актуальность. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) 
нижних конечностей и связанная с ним тромбо-
эмболия легочной артерии остаются важнейшими 
клиническими проблемами. Одним из дискута-
бельных вопросов во флебологии остается выбор 
тактики лечения пациентов с ТГВ. При этом под-
ход зависит от распространенности тромботиче-
ских поражений и их значимости в возникновении 
тромбоэмболических осложнений [1, 2]. Существу-
ют сторонники как оперативных, так и консерва-

тивных методов лечения, но выработка оптималь-
ной тактики ведения пациентов с флотирующими 
ТГВ остается актуальным вопросом [1-5]. Необхо-
димо признать, что в настоящее время отсутствует 
универсальный метод, который позволял бы на-
дежно и с минимальными отдаленными послед-
ствиями защитить пациента от венозного тромбо-
эмболизма. Отсутствие единого подхода в решении 
вопроса тактики лечения пациентов с эмбологен-
ными тромбозами в системе нижней полой вены 
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обусловило проведение данного исследования. 
Целью исследования являлось изучение воз-

можностей диагностики и выработки оптимальной 
тактики лечения пациентов с тромбозом глубоких 
вен (ТГВ) нижних конечностей.

Материал и методы. В клинике наблюдалось 470 
пациентов с ТГВ. В клинике наблюдалось 450 паци-
ентов с ТГВ (мужчин – 264, женщин – 206) в возрас-
те от 15 до 88 лет (55,2 ± 12,8 года). Левосторонняя 
локализация патологического процесса наблюда-
лась у 267, правосторонняя – у 198, двусторонняя 
– у 5 пациентов. Илиофеморальный тромбоз выяв-
лен у 130 пациентов, тромбоз бедренной вены – 128, 
тромбоз подколенной вены – 90, тромбоз вен голе-
ни – 102, тромбоз мышечных синусов голени – 20. 
Применялись лабораторные и инструментальные 
методы исследования (ультразвуковое допплеро-
графическое исследование, дуплексное и триплекс-
ное ангиосканирование, ретроградная илиокаво-
графия). Для оценки тромботического состояния 
крови производилось исследование коагуляцион-
ного гемостаза. Цифровой материал обрабатывали 
статистически с использованием стандартных па-
кетов прикладных программ Statistica – 10.0. 

Результаты и обсуждение. При оценке клини-
ческих проявлений ТГВ наибольшей чувствитель-
ностью обладали: отек, боль и симптом Хоманса. 
Однако они имели довольно низкую специфич-
ность. Это свидетельствовало о том, что данные 
симптомы можно применять для первичной диа-
гностики. Наиболее информативными показателя-
ми коагуляционного гемостаза оказались: активи-
рованное частичное тромбопластинововое время, 
активированное время рекальцификации, концен-
трация фибриногена А. 

Лечебная схема основывалась на данных обсле-
дования. В случае выявления эмбологенного фло-
тирующего тромба в подколенном, бедренном или 
подвздошном отделах в экстренном порядке про-
изводилась ретроградная илиокаваграфия и вы-
полнялось оперативное вмешательство. Методом 

выбора являлись чрезкожная имплантация кава-
фильтра, перевязка магистральной вены, открытая 
тромбэктомия из подколенной, бедренной и на-
ружной подвздошной вен. Летальных исходов не 
было. Стандартная консервативная терапия вклю-
чала: эластическую компрессию нижних конечно-
стей, введение антикоагулянтов прямого и непря-
мого действия, антиагрегантов, ангиопротекторов, 
применение флеботропной терапии. 

Выводы.
1. Диагностические мероприятия должны вклю-

чать исследование коагуляционного гемостаза, 
ультразвуковую диагностику и при необходимости 
ретроградную илиокаваграфию.

2. При дистальных формах ТГВ без признаков 
прогрессирования процесса показана консерватив-
ная терапия.

3. При восходящем ТГВ с формированием фло-
тирующего тромба показано экстренное оператив-
ное вмешательство.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРИГИРУЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ХВН

Сушков С.А., Скоморощенко В.А. 

 УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Несмотря на значительные успе-
хи, достигнутые в хирургическом лечении варикоз-
ной болезни, послеоперационные рецидивы воз-
никают, по данным отечественных и зарубежных 
авторов [1-5], в 12-80% случаев и являются акту-
альной проблемой хирургической флебологии. По 
данным Международного союза флебологов [1-5], 
не менее 25% флебохирургических вмешательств 
проводится по поводу рецидива варикозной транс-
формации. До настоящего времени окончательно 
не решен вопрос о выборе комплексной лечебной 
тактики в отношении рецидива варикозной болез-
ни, а повторные хирургические вмешательства яв-
ляются технически более сложными и объемными, 
могут приводить к ряду осложнений, особенно у 

лиц трудоспособного возраста, что влечет значи-
тельное увеличение финансовых затрат в сфере 
здравоохранения [1-3]. Развитие рецидива вари-
козной болезни нижних конечностей может быть 
обусловлено не только прогрессирующим харак-
тером основного заболевания: варикозной болез-
ни нижних конечностей [1-5], но и неадекватной 
предоперационной диагностикой, а также неадек-
ватным выбором тактики оперативного пособия 
при первичном хирургическом вмешательстве по 
поводу варикозной болезни нижних конечностей 
[1-5]. Одним из дискутабельных вопросов совре-
менной хирургии варикозной болезни нижних 
конечностей является выбор объема, а также этап-
ности корригирующих оперативных вмешательств, 
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с целью коррекции «извращенной» венозной гемо-
динамики для устранения причин рецидива вари-
козной болезни нижних конечностей [1-5].

Цель. Оценить результаты применения раз-
личных вариантов корригирующих оперативных 
вмешательств у пациентов с варикозной болезнью 
нижних конечностей.

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов оперативного лечения 740 пациентов с вари-
козной болезнью нижних конечностей в клинике 
хирургии УЗ «ВОКСЦ». Кроме удаления варикоз-
но-трансформированных поверхностных вен при-
менялись стриппинг с аутовенозной окклюзией, 
корригирующие вмешательства на глубоких венах, 
эндоскопические вмешательства на перфорантных 
венах, пластика трофических язв. Варианты и этап-
ность оперативных вмешательств определялись ис-
ходя из комплексного предоперационного обследо-
вания и результатов выявленных изменений как в 
поверхностной так и в глубокой венозных системах.

Результаты и обсуждение. У 426 пациентов 
одновременно с удалением поверхностных вен вы-
полнены корригирующие вмешательства на глу-
боких венах (ЭВК - 76, вмешательства на задних 
большеберцовых венах - 394). У 44 из них коррек-
ция производилась одновременно на двух уровнях 
(бедренная вена и задние большеберцовые вены). 
Коррекция клапана бедренной вены выполнялась 
каркасной спиралью Введенского, задних больше-
берцовх вен - путем их резекции и дистанционной 
аутовенозной окклюзии. Обследование в отдален-
ные сроки пациентов, у которых до операции выяв-
лена недостаточность глубоких вен, показало, что 
наилучшие результаты отмечаются у оперирован-
ных, которым проводилась коррекция кровотока в 
глубоких венах. Причем у данной категории паци-
ентов наиболее эффективны вмешательства на за-
дних большеберцовых венах. Выполнение экстра-
вазальной коррекции клапанов глубоких вен мало 
оправдано, т.к. на поздних стадиях заболевания в 
венозной стенке развиваются выраженные атрофи-
ческие и склеротические изменения. 150 пациентам 
(152 конечность) выполнена эндоскопическая дис-
секция перфорантных вен (ЭДПВ). В 120 случаях 
она выполнялась в сочетании с вмешательствами 
на поверхностных, глубоких венах. 92 пациентам 
одновременно с ЭДПВ произведено удаление по-
верхностных вен, 25 выполнен средний стриппинг 
большой подкожной вены, причем у 20пациентов 
он дополнен аутовенозной окклюзией, а в 3 случаях 
- лазерной облитерацией ствола большой подкож-
ной вены на голени. 44 пациентам при выявлении 
недостаточности глубоких вен произведены вме-
шательства на задних большеберцовых венах. В 
135 случаях ЭДПВ была выполнена в классическом 
варианте в медиальном миофасциальном ложе го-
лени. При локализации трофических нарушений 
на передне-латеральной поверхности голени в 13 
случаях выполнена ЭДПВ в медиальном и перед-
нем миофасциальном ложах голени, у 4 пациентов 
только в переднем ложе. При обширных трофиче-
ских язвах в 12 случаях произведена аутодермопла-

стика. В 32 случаях при наличии выраженной со-
путствующей патологии и распространенных тро-
фических нарушениях выполнена изолированная 
ЭДПВ 16 пациентам через 3-6 месяцев после ЭДПВ 
вторым этапом было выполнено оперативное вме-
шательство на поверхностных венах.

По данным анамнеза и при комплексном клини-
ческом обследовании у всех пациентов установле-
но достоверное снижение степени венозной недо-
статочности по всем критериям, что проявлялось 
отсутствием рецидива, уменьшением болей, от-
ечностей, судорог, парестезий, трофических рас-
стройств пораженных нижних конечностей.

При оценке качества жизни установлено, что 
имеется существенное и статистически достовер-
ное снижение средних значений баллов по всем 
разделам опросников, а также по всем опросникам 
в целом.

При анализе отдаленных результатов установ-
лено, что рецидив трофической язвы развился у 
7,7% оперированных. Результаты как «хорошие» и 
«удовлетворительные» были признаны у 82.9% об-
следованных.

Выводы. 
1. Объем оперативного вмешательства у паци-

ентов с варикозной болезнью нижних конечностей 
должен избираться индивидуально с учетом вы-
явленных нарушений венозной гемодинамики не 
только в поверхностных и перфорантных, но и глу-
боких венах.

2. При выраженных трофических расстрой-
ствах, а также у пациентов с сопутствующей пато-
логией, оправдано применение многоэтапных опе-
ративных вмешательств.

3. Адекватно выбранный объем и этапность опе-
ративных вмешательств приводит к достоверно-
му улучшению показателей венозного кровотока, 
уменьшению средних баллов клинической шкалы 
и шкалы снижения трудоспособности классифика-
ции СЕАР и опросника CIVIQ, ВАШ, что напрямую 
отражает физические, психологические, эмоцио-
нальные и социальные аспекты жизни пациентов.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭВЕНТРАЦИИ В ГНОЙНУЮ РАНУ

Федянин С.Д., Коваленко А.А., Криштопов Л.Е., Сачек М.Г., Окулич В.К.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время существует 
ряд способов хирургического лечения эвентрации 
в гнойную рану. Так, известен способ [1], который 
заключается в ушивании передней брюшной стенки 
(основной ряд швов) с дополнительным примене-
нием страхующих швов. Перед ушиванием произ-
водится хирургическая обработка гнойной раны, 
состоящая в иссечении некротизированных тканей. 
Основные швы накладывают послойно или одно-
моментно через все слои брюшной стенки. Страху-
ющие (разгружающие) швы накладывают через все 
слои брюшной стенки на расстоянии 3-4 см друг от 
друга, отступив от основных швов на 2-2,5 см. Пер-
воначально затягивают основные, а затем страхую-
щие швы, которые фиксируют на 2 толстых (1,5-2 
см) хлорвиниловых трубках, уложенных на коже 
параллельно длине раны. Однако данный способ не 
обеспечивает равномерного снижения нагрузки на 
основной ряд швов на всём протяжении операцион-
ной раны, так как трубки на коже не являются жёст-
ким каркасом для страхующих швов, проведенных 
через все слои брюшной стенки.

Известен способ, который заключается в про-
ведении металлических спиц через края раны пер-
пендикулярно к её длине на расстоянии 3-5 см от 
края раны по типу металлических швов [2]. В даль-
нейшем на концы спиц накладывают устройство, 
позволяющее сблизить края раны при помощи ре-
ечно-винтового привода. Петли кишечника защи-
щают поролоновой губкой, пропитанной 10% рас-
твором ксимедона. Однако для применения спосо-
ба необходимо специальное устройство.

Известен способ [3], который заключается в 
подшивании сетчатого эндопротеза из полипро-
пилена во внутрибрюшном положении эндоско-
пической скорняжной иглой к брюшной стенке. В 
послеоперационном периоде рану ведут открытым 
способом с последующим ушиванием. Однако спо-
соб состоит из нескольких этапов, для его осущест-
вления необходимы специальный сетчатый протез 
для внутрибрюшинной фиксации, эндоскопиче-
ская скорняжная игла, кроме того при его исполь-
зовании могут образовываться кишечные свищи.

Известен способ [4], согласно которому сверху 
вниз, прокалывая кожу, проводят спицу Киршне-
ра таким образом, чтобы она вошла во влагалище 
прямой мышцы живота у верхнего угла раны, а 
вышла из него на кожу у нижнего угла раны. В ре-
зультате спицы проводят параллельно краям раны 
с двух сторон и концы их остаются выступающими 
над кожей живота. Длину спиц подбирают соот-
ветственно размерам раны. Затем производят хи-
рургическую обработку раны с удалением старых 
лигатур. После этого чрезкожно, с захватом спиц с 
наружной стороны, накладывают удерживающие 
швы, проводя толстую лавсановую нить между 
апоневрозом и брюшиной краёв раны. Швы отсто-
ят друг от друга на 4-5 см. Далее, начиная с нижнего 
угла раны, накладывают швы на апоневроз лавса-
новой нитью. При их завязывании сближают края 
раны, сводя концы нитей удерживающих швов. 

Удерживающие швы завязывают. Между швами 
рану дренируют резиновыми выпускниками. Кон-
цы спиц загибают и для предотвращения травми-
рования кожи покрывают полосками лейкопла-
стыря или на них надевают отрезки резиновых 
трубок. Удерживающие швы могут быть сняты в 
любое время при заживлении раны. Загнутые кон-
цы спиц отсекают и спицы удаляют. Его недостат-
ками являются: хирургическая обработка не вклю-
чает иссечение краёв гнойной раны, что сохраняет 
высокую бактериальную обсеменённость раневой 
поверхности; спицы проводят через влагалище 
прямых мышц живота, что технически сложно у 
людей с гиперстеническим телосложением, ожи-
рением и обширными ранами передней брюшной 
стенки; удерживающие швы фиксируют только на 
спице, что не исключает прорезывание нитей через 
кожу и подкожную клетчатку; швы на кожу и под-
кожную клетчатку не накладывают, что приводит к 
плохой адаптации краёв раны.

Цель. Разработать способ хирургического ле-
чения эвентрации в гнойную рану, позволяющий 
снизить частоту послеоперационных осложнений.

Материал и методы. Операция по предложенно-
му методу выполнена двум мужчинам доброволь-
цам 85 и 70 лет с эвентрацией в гнойную рану после 
операции по поводу острого нарушения мкезенте-
риального кровообращения и левосторонней геми-
колэктомии по поводу дивертикулярной болезни, 
соответственно, находящимся на лечении в отделе-
нии проктологии Центральной городской клиниче-
ской больницы города Витебска в 2013-2014 годах.

Результаты и обсуждение. Способ осуществля-
ется следующим образом. Производят хирургиче-
скую обработку с иссечением краёв гнойной раны. 
Рану тщательно обрабатывают 1% раствором ди-
оксидина с экспозицией 5 минут и осушивают. За-
жимами Микулича захватывают края апоневроза и 
поднимают брюшную стенку. После этого, под кон-
тролем зрения и пальцев снизу вверх через кожу, 
подкожную клетчатку максимально близко к апо-
неврозу на расстоянии 5 см от края раны проводят 
спицу Киршнера диаметром 2 мм таким образом, 
чтобы она вошла под кожу ниже нижнего угла раны, 
а вышла на кожу выше верхнего угла раны. В резуль-
тате спицы проводят параллельно краям раны с двух 
сторон и концы их остаются выступающими над ко-
жей живота. Длину спиц подбирают соответствен-
но размерам раны. После этого чрезкожно, с захва-
том спиц с наружной стороны, большой изогнутой 
иглой накладывают удерживающие швы, проводя 
толстую капроновую нить между апоневрозом и 
брюшиной краёв раны. В результате нить захваты-
вает обе спицы. Швы отстоят друг от друга на 4-5 см. 
Укладывают две силиконовых трубки диаметром 1 
см параллельно длине раны кнутри от мест прохож-
дения нитей удерживающих швов через кожу. Труб-
ки фиксируют к коже отдельными узловыми швами 
толстой капроновой нитью на расстоянии 4-5 см 
друг от друга. Затем накладывают швы на апоневроз 
капроновой нитью, которые завязывают, сближая 
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края раны сводя нити удерживающих швов. Удер-
живающие швы завязывают. Кожу и подкожную 
клетчатку ушивают одним рядом простых узловых 
швов. Между швами рану дренируют резиновыми 
выпускниками. Удерживающие швы снимают после 
заживления раны, спицы удаляют.

У оперированных пациентов раны зажили, швы 
сняты на 14 сутки.

Получена приоритетная справка на патент на 
изобретение «Способ хирургического лечения 
эвентрации в гнойную рану» (заявка № а 2140213).

Выводы
1. При использовании предложенного способа 

создаются благоприятные условия для заживления 
операционной раны. 2. Способ может использо-

ваться для хирургического лечения эвентрации в 
гнойную рану.
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Федянин С.Д., Окулич В.К., Коваленко А.А., Криштопов Л.Е., Сачек М.Г.
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Актуальность. Антибактериальная терапия яв-
ляется одним из важных звеньев лечения больных 
с гнойно-воспалительными заболеваниями и ос-
ложнениями на фоне комплексного консерватив-
ного и хирургического лечения [1, 2].

В настоящее время является весьма проблемным 
проведение антибиотикотерапии хирургических 
инфекций, вызванных экзогенными аэробными и 
факультативно-анаэробными, часто нозокомиаль-
ными микроорганизмами, которые характеризу-
ются многообразием возбудителей, способностью 
передачи от пациента к пациенту и медработника 
к пациенту, низкой чувствительностью к антибио-
тикам, высокими темпами роста резистентности и 
множественной устойчивостью. Это диктует не-
обходимость детального изучения этиологической 
структуры данных экзогенных возбудителей и их 
резистентности к антибиотикам с последующей 
разработкой схем рациональной антибиотикотера-
пии для конкретного отделения стационара [3, 4, 5].

Цель. Произвести сравнительный анализ рези-
стентности микрофлоры к антибиотикам в РНПЦ 
«Инфекция в хирургии» на базе отделения гнойной 
хирургии Витебской областной клинической боль-
ницы (ВОКБ) и отделении проктологии Централь-
ной городской клинической больницы города Ви-
тебска (ЦКБ).

Материал и методы. На базе бактериологиче-
ской лаборатории РНПЦ «Инфекция в хирургии» в 
период с 2010 по 2012 год обследованы бактериоло-
гическими методами 258 пациентов, находящихся 
на лечении в ВОКБ и 49 пациентов с хирургической 
инфекцией из ЦКБ.

Для выделения стрептококков использовали 5% 
кровяной Колумбия-агар, стафилококки выделяли 
на высокоселективном желточно-солевом агаре с 
азидом натрия, для кишечной группы бактерий ис-
пользовали среду Эндо с генциан-фиолетовым, псев-
домонады выделяли на среде ЦПХ, посев на микробы 
группы протея производили по методу Шукевича.

Идентификация микроорганизмов проводи-
лась с помощью тест-систем на биохимическом 
анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux» 
(Франция) и с использованием разработанной 
нами тест-системы «ИД-ЭНТЕР» для идентифи-
кации энтеробактерий. Оценку чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным препа-
ратам проводили на биохимическом анализато-
ре АТВ Expression фирмы «bioMerieux», а также с 
помощью разработанных нами тест-систем «АБ-
СТАФ», «АБ-ПСЕВ», «АБ-ЭНТЕР», «АБ-ГРАМ (-)» 
для определения чувствительности стафилокок-
ков, псевдомонад, энтеробактерий и грамотрица-
тельной флоры.

Результаты и обсуждение. От 258 больных 
ВОКБ выделено 115 (44,27%) микроорганизмов 
представителей рода Staphylococcus, 75 штаммов 
(34,06%) семейства Enterobacteriaceae, 28 штаммов 
(11,24%) P.aeruginosа, 24 штамма Acinetobacter spp. 
(9,64%), 7 штаммов (2,81%) S.pyogenes. Отрицатель-
ные результаты первичных посевов получены при 
исследовании микрофлоры в 3 случаях.

От 49 пациентов с хирургической инфекци-
ей из ЦКБ выделено 30 штаммов (41,67%) семей-
ства Enterobacteriaceae, 27 (37,5%) представителей 
S.aureus, 8 штаммов (11,11%) P.aeruginosа, 4 штам-
ма Acinetobacter spp. (5,56%), 2 штамма (2,78%) 
Enterococcus spp. и один изолят Gemella haemolysans 
(1,39%). Отрицательные результаты первичных по-
севов получены при исследовании микрофлоры в 
1 случае.

В ВОКБ отмечена достоверно более высокая 
устойчивость штаммов золотистого стафилококка 
к оксациллину (55,2% и 26,92%, соответственно; 
р<0,01), клиндамицину (70% и 38,09%, соответ-
ственно; р<0,01), амикацину (36% и 9%, соответ-
ственно; р<0,001).

Изоляты энтеробактерий в ВОКБ продемон-
стрировали достоверно более высокие уровни 
резистентности к меропенему (6,5% и 0%, соот-
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ветственно; р<0,05), цефтазидиму (26% и 0%, со-
ответственно; р<0,001). В ЦКБ сравнительно более 
высокая устойчивость данной группы микроорга-
низмов выявлена к цефепиму (46,67% и 11% соот-
ветственно; р<0,001).

У псевдомонад в ЦКБ выявлена достоверно бо-
лее высокая резистентность к цефепиму (100% и 
35,5% соответственно; р<0,001), 

гентамицину (100% и 50% соответственно; 
р<0,001), амикацину (87,5% и 53,5%, соответствен-
но; р<0,05).

Выявленные отличия в резистентности микро-
флоры из исследуемых стационаров, вероятно, на-
прямую связаны с интенсивностью использования 
отдельных препаратов в каждом из них. В ВОКБ, 
где лечатся пациенты с более тяжёлыми формами 
хирургических инфекций, чаще имеет место при-
менение новых антибиотиков и их комбинаций.

Выводы
 1. Выявленные отличия в резистентности ми-

крофлоры к антибиотикам свидетельствуют о не-
обходимости постоянного мониторинга этиологи-
ческого спектра возбудителей и их антибиотико-

чувствительности в различных стационарах.
2. На основании полученных данных о рези-

стентности микрофлоры должны разрабатывать-
ся протоколы эмпирической антибиотикотерапии 
для конкретного отделения стационара.
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ТАКТИКА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Шиленок В.Н.1, Зельдин Э.Я.1, Подолинский С.Г.2, Соболь В.Н.2 , Авсиевич С.А.2

УО «Витебский государственный медицинский университет», 1

УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 2

Актуальность.  Кровотечения из верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта являются одной 
из наиболее актуальных проблем в неотложной аб-
доминальной хирургии. Кровотечения различают 
как язвенные, так и неязвенные. В 70-х годах про-
шлого столетия среди гастродуоденальных крово-
течений (ГДК) доминировали язвенные – до 60-75% 
[1]. Однако в последние годы появились сообще-
ния о  снижении частоты язвенного кровотечения 
в структуре всех ГДК [2,3]. Этот факт обусловлен 
успехами фармакологии в лечении язвенной бо-
лезни, увеличением числа пациентов острыми яз-
вами и эрозиями, обусловленных широким при-
менением ульцерогенных лекарственных средств. 
Внедрение современных эндоскопических методов 
исследования позволили диагностировать другие 
редкие источники ГДК. За последние годы частота 
возникновения гастродуоденальных кровотечений 
в Республике Беларусь значительно выросла. В г. 
Витебске и Витебском районе пациенты с кровоте-
чением из верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта концентрируются в БСМП. В диагностике и 
лечебной тактике существуют спорные и нерешен-
ные вопросы.

Цель. Изучить структуру гастродуоденальных 
кровотечений, проанализировать результаты ле-
чения в условиях общехирургического стационара 
БСМП.

Материал и методы. С 2009 по 2013 г.г. среди 12039 
пациентов с острыми хирургическими заболеваниями 
органов брюшной полости острые гастродуоденальные 
кровотечения выявлены у 1427 (11,8%). Кровотечения 

язвенной этиологии отмечены у 1058 (74,2%), синдром 
Мэллори-Вейсса у 217 (15,2%), варикозное расширение 
вен эзофаго-кардиальной зоны на почве цирроза пече-
ни у 108 (7,5%), эрозивно-геморрагический гастродуо-
денит и синдром Дьелафуа у 44 (3,1%) пациентов.

При поступлении в экстренном порядке в условиях 
операционной проводили фиброэзофагогастродуоде-
носкопию с целью определения источника кровотече-
ния и проведения эндоскопического гемостаза.

Результаты и обсуждение. Кровотечения из язв 
желудочной локализации отмечено у 567(54%), из 
дуоденальных язв – у 491(46%). У 602 (56,9%) язвы 
хронические, у 456 (43,1%) язвы острые. Хронические 
пептические язвы явились источником кровотечения 
в 42,1% от всех ГДК. Острые язвы чаще всего носили 
медикаментозный и «стрессовый» характер. Острые 
язвы часто множественные, а диаметр достигал до 3 
см. Особенности течения таких язв является отсут-
ствие болевого синдрома и склонность к кровотече-
ниям, что объясняется анальгезирующим и легким 
антикоагулянтным действием нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов. В общей структуре 
ГДК острые язвы составили 32,1 %.

При продолжающихся кровотечениях из язв у 316 
(29,8%) использовали способ эндоскопического гемо-
стаза методом клипирования сосуда или инъекцион-
но-инфильтрационный гемостаз, при остановивших-
ся кровотечениях с целью профилактики рецидива 
проводили инъекционно-инфильтрационный гемо-
стаз с последующей противоязвенной терапией. До-
стигнут гемостаз у 978 (92,4%). При безуспешности 
эндоскопического гемостаза и рецидиве профузного 
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язвенного кровотечения проводили экстренные опе-
рации по абсолютным показаниям. Проперированы 
80 (7,6%) пациентов. Умерли 2 (2,5%).

Среди неязвенных кровотечений у 217 (15,6%) ис-
точником геморрагии был синдром Мэллори-Вейсса 
(СМВ).   По Международной статистической класси-
фикации болезней (МКБ10) официальное название 
СМВ звучит как «Желудочно-пищеводный разрывно-
геморрагический синдром». СМВ проявлялся чаще 
проявлялся выраженным кровотечением из про-
дольных разрывов различной глубины стенки абдо-
минального отдела пищевода, пищеводно-кардиаль-
ного перехода и кардиального тела желудка [4]. При 
эндоскопическом исследовании выявлено, что у 163 
(75,5%) разрывы были одиночные, а у 54 (24,5%) мно-
жественные. У 43 (19,8%) трещины локализовались в 
зоне абдоминального отдела пищевода, у 91 (42,2%) 
пищевод – желудок, у 83 (38%) желудок – желудок. По 
классификации H.Bellman, B.Wohlgemut (1974) разрыв 
I  степени отмечен у 16,7%, II степени – у 78,8%, III сте-
пени – у 4,5%. 

Продолжающееся кровотечение было у 65 (29,9%), 
у остальных состоявшееся. При продолжающихся 
кровотечениях использовали инъекционно-инфиль-
трационный метод или клипирование, при наличии 
признаков состоявшегося кровотечения проводили 
эндоскопическую профилактику рецидива. Рецидив 
кровотечения возник у 10 (4,6%) в сроки от 1 до 24-30 
часов. Повторный эндоскопический гемостаз эффек-
тивен у четырех пациентов. Оперированы 8 (3,6%). 
Летальных исходов не было.

Кровотечения из варикозно расширенных вен 
пищевода и кардии желудка на почве цирроза пе-
чени отмечены у 108 (7,5%). Более чем у 80% паци-
ентов кровотечения повторные.

Достаточно эффективно при этих кровотече-
ниях постановка пневмобаллона Блэкмора на 8-10 
часов с последующим контролем гемостаза, при 
стабилизации гемодинамики внутривенное вве-
дение нитратов и b-адреноблокаторов. Рецидив 
кровотечения возник у 22 (20,3%), стойкий гемостаз 
у 86 (79,7%) пациентов.

После достижения гемостаза для профилакти-
ки рецидива кровотечения у 82 (76%) произведено 
эндовенозное склерозирование этоксисклеролом. 
В связи с продолжающимся кровотечением опери-
рованы 4 (3,7%). Производилась гастротомия, про-
шивание венозных сосудов.

Кровотечения усугубляют тяжесть печеночно-
клеточной недостаточности при циррозе печени. 

Летальность при этих кровотечениях составила по 
нашим данным  30%.

После стабильного гемостаза и проведения 
склерозирования вен пищевода пациенты перево-
дятся в специализированное отделение для прове-
дения пролонгированной терапии цирроза.

Ангиодисплазия Дьелафуа представляет собой 
аневризмы мелких артерий подслизистого слоя 
желудка. Заболевание обычно проявляется внезап-
ным массивным кровотечением. Эндоскопически 
и интраоперационно диагностирована у 11 (0,8%), 
а у четверых подтверждена морфологически. Кро-
вотечения плохо поддавались эндоскопическому 
инъекционно-инфильтрационному гемостазу.  Эф-
фект отсутствовал у пяти пациентов, в связи с чем 
они были оперированы. Выполнены гастротомия и 
прошивание изъязвлений, рецидив кровотечения 
возник у двух. У одного из них произведена гастэк-
томия с благоприятным исходом. Умер - 1.

Выводы. 1. Среди причин гастродуоденальных 
кровотечений по-прежнему наиболее часто встре-
чаются язвы желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. В общей структуре ГДК хронические пептиче-
ские язвы явились источником в 42,1%, а острые 
изъязвления в 32,1% наблюдений. 2. Применение 
эндоскопических методов гемостаза эффективно 
у 94-95% пациентов при язвенных кровотечениях 
и синдроме Меллори-Вейсса, менее эффективно в 
случаях кровотечения из варикозного расширения 
вен. 3. Эндоскопический гемостаз и даже интрао-
перационное прошивание изъязвлений при ангио-
дисплазии Дьелафуа  у половины больных не обе-
спечивают надежного гемостаза. 
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ИНФЕКЦИЯ

КАРДИОФАЦИОКОЖНЫЙ СИНДРОМ: СЛУЧАЙ РЕДКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Адаскевич В.П., Тихоновская И.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Кардиофациокожный синдром 
(КФКС) – редкое генетическое заболевание, харак-
теризующееся врожденной патологией сердца, на-
рушением структуры костей черепа, кожной пато-
логией и задержкой развития[1, 2]. Синдром был 
описан в 1986 году Reynolds и соавт. как сочетание 
умственной отсталости, порока сердца, необычно-
го внешнего вида, задержки роста и эктодермаль-
ной патологии [3].По данным литературы, на 2013 
год зафиксировано около 100 случаев синдрома и 
предполагается, что в мире проживает не более 300 
людей с этой аномалией [3]. Учитывая уникаль-
ность заболевания, приводим пример собственно-
го наблюдения.

Цель работы: описать случай редкой генетиче-
ской патологии с поражением сердца, лица и кож-
ных покровов.

Материал и методы. Пациент К., 18 лет, по-
ступил в микологическое отделение Витебского 
ОККВД на обследование по направлению призыв-
ной комиссии военкомата с предварительным диа-
гнозом: болезнь Девержи под вопросом. Жалоб на 
момент осмотра не предъявляет. Обращает на себя 
внимание замедленность ответов на вопросы и не-
разборчивое произношение слов, которое сохраня-
ется при желании пациента четко повторить ответ. 
Пациент утверждает, что успешно окончил школу, 
однако проверить его успеваемость не удалось. В 
настоящий момент работает в сельском хозяйстве. 
Рост пациента 160 см, вес 54 кг. Зрительно конечно-
сти и голова диспропорциональны туловищу: уве-
личены в размерах. Шея короткая, крыловидная, 
уши оттопырены, посажены низко. Крылья носа 
широкие, рот большой, губы полные, зрительно 
увеличено расстояние между глазами (гипертело-
ризм). Расстояние между зубами увеличено (заклю-
чения стоматолога нет). Грудная клетка широкая, 
щитообразной формы. Пациент сообщил о том, 
что такое строение тела наблюдается у его отца. 
Проверить эту информацию не удалось. При стан-
дартном осмотре терапевтом патологии со стороны 
внутренних органов не выявлено. Дополнительные 
методы исследования (УЗИ, рентгенограмма) не 
проводились. К сожалению, это не позволило нам 
исключить/подтвердить предполагаемую патоло-
гию сердца. Консультация офтальмолога с целью 
исключения нистагма не проводилась, но даны ре-
комендации выполнить это амбулаторно.

Дерматологический статус: волосы короткие, 
жесткие, волнистые, признаки диффузного пореде-
ния волос головы. Со слов пациента волосы растут 
медленно. На коже лица (брови, щеки, околоушная 
область), туловища, конечностей эритематозные,  
фолликулярные, гиперкератотические папулы 
(фолликулярный красныйкератоз). На коже жи-
вота отмечаются очаги гиперпигментации по типу 
«кофе с молоком». На основании клинических при-
знаков установлен диагноз: кардиофациокожный 
синдром. Рекомендовано: УЗИ сердца и внутренних 
органов, рентгенограмма грудной клетки, осмотр 

окулиста, невролога и психиатра. Однако необхо-
димо отметить, что учитывая возраст пациента и 
доступность медицинской помощи не исключено, 
что патологии внутренних органов у него нет.

Результаты и обсуждение. КФКС входит в со-
став семейных синдромов, которые включают син-
дром Noonan и синдром Costello и фенотипически 
напоминают друг друга. Эти заболевания тяжело 
отличить друг от друга и существует точка зрения, 
что это варианты одного и того же состояния [1], 
так как при этих синдромах встречаются одина-
ковые кожные проявления. По мнению некоторых 
авторов[1], от синдрома NoonanКФКС отличает 
наличие гиперкератотических высыпаний на коже 
лица по типу красного волосяного кератоза, пора-
жение волос и дисморфиялица,что и наблюдалось у 
нашего пациента.

Доказано, что КФК Сявляется результатом му-
тации в генах RAS / митоген-активированной про-
теинкиназы (MAPK):BRAF, MAP2K1, MAP2K2 
иKRAS. Эти же мутации наблюдаются и при син-
дроме Costello [1]. В 2002 году Kavamura и соавт. 
[3] предложили индекс для установления диагноза 
КФКС и дифференцировки его от других феноти-
пически похожих заболеваний. Обследовано 52 
пациента и рассчитана частота встречаемости 82 
признаков, которую авторы рекомендуют исполь-
зовать для диагностики КФКС. Но, к сожалению, 
на момент полученной нами такой информации 
пациент был выписан, повторно его осмотреть не 
удалось. По данным литературы, следующие при-
знаки характерны для этого синдрома: низкий 
рост, задержка развития, короткая крыловидная 
шея, относительная макроцефалия, гипотония, за-
держка развития моторики и речи, пороки сердца 
(стеноз легочной артерии, гипертрофическая кар-
диомиопатия, дефект межпредсердной перегород-
ки, высокий лоб, супраорбитальная гипоплазия, 
короткая спинка носа и вывернутые вперед ноз-
дри, низко посаженные и завернутые вперед уши, 
птоз, гипертелоризм, эпикантус и скошенные вниз 
глазные щели. Эктодермальные аномалии прояв-
ляются редкими, вьющимися, медленно растущи-
ми волосами, поредением или отсутствием бровей 
и ресниц, замедленным ростом ногтей, фоллику-
лярным кератозом, ихтиозом, генерализованной 
гиперпигментацией, гиперэластичностью кожи[4]. 
Характерно нарушение репродуктивной функции.

Дифференциальный диагноз КФКС проводят 
с синдромом Аарскога (X-сцепленный синдром), 
который характеризуется низким ростом, птозом, 
гипертелоризмом, брахидактилией. У некоторых 
пациентов наблюдается крипторхизм. LEOPARD-
синдром проявляется множественными веснуш-
ками, пятнами цвета «кофе с молоком», гиперте-
лоризмом, глухотой, гипертрофической кардиоми-
опатией и стенозом легочной артерии. Характерен 
аутосомно-доминантный тип наследования. Син-
дром Ватсона (Уотсона) также проявляется пят-
нами цвета «кофе с молоком», стенозом легочной 
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артерии и низким интеллектом. Синдром наследу-
ется аутосомно-доминантно и является вариантом 
нейрофиброматоза, так как определены мутации в 
гене NF1. 

Лечение КФКС симптоматическое и направле-
но на коррекцию патологии внутренних органов, 
прежде всего сердечно-сосудистой системы. Опи-
сан случай смерти ребенка с тяжелой нейропатией 
и сердечной недостаточностью [2].Профилактика 
синдрома не разработана. При планировании се-
мьи,  у  одного из членов которой наблюдается за-
болевание, необходима консультация генетика.

Выводы. Мы наблюдали очень редкий случай 
генетического заболевания – кардиофациокожный 
синдром. Недостаточное обследование объясня-
ется крайней редкостью патологии и отсутствием 
соответствующего опыта, однако мы надеемся, что 
описанный нами случай поможет дерматологам и 
врачам других специальностей в их практической 

деятельности. 
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ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА: РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ПРОТИВОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТАМ

Акулич Н.Ф., Семенов В.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Актуальность герпетической 
инфекции на сегодняшний день определяется не 
только повсеместным распространением вируса 
простого герпеса и его пожизненной персистенци-
ей в организме человека, но и неуклонным ростом 
числа иммунокомпрометированных лиц, в наи-
большей мере вызванным распространением ВИЧ-
инфекции и успехами современной транспланто-
логии, которые приводят к увеличению количества 
пациентов, получающих цитостатики и иммуноде-
прессанты. 

Материал и методы. Противовирусная терапия 
по своей эффективности изначально уступает ан-
тибактериальной. В основном это связано с труд-
ностями в разработке специфических препаратов 
из-за крайне тесной интеграции вирусного генома 
и генома хозяина. До настоящего времени лишь 
крайне ограниченное число вирусных инфекций 
в той или иной степени поддается эффективной 
этиотропной терапии: герпетическая инфекция 
одна из них. Если этиологические, эпидемиологи-
ческие и патофизиологические аспекты герпеса 
были в значительной мере исследованы уже в 60-
70-е годы XX века, то настоящий прорыв в лечении 
этих инфекций произошел только в 80-х, когда был 
создан и внедрен в практику британской фирмой 
"Wellcome Foundation LTD" первый противовирус-
ный препарат "Ацикловир", синтетический аци-
клический аналог гуанозина. Гуанозин — один из 
самых частых концевых и внутренних нуклеозидов 
ДНК герпес-вирусов, который составляет 16% всех 
повторов в цепях ДНК герпеса, что обусловило 
очень высокую терапевтическую активность аци-
кловира. Выдающееся значение препарата для те-
ории и практики противовирусной терапии было 
оценено в 1986 г. Нобелевской премией по медици-
не. Но и сейчас,  несмотря на существенный про-

гресс фармакотерапии, лечение рецидивирующего 
герпеса представляет, значительные методические 
и практические трудности.[1] Это связано с ростом 
ацикловир-резистентных штаммов вируса герпе-
са. Процесс этот наиболее выражен у пациентов с 
иммунодефицитами, потому что для противови-
русных препаратов типичным является формиро-
вание резистентности в процессе длительной те-
рапии. В то же время, устойчивыми могут быть и 
дикие штаммы вируса[2]. Основным механизмом 
устойчивости является формирование и селекция 
мутаций в генах, кодирующих ферменты, участву-
ющие в метаболизме препарата. [3] В основе из-
менения наследственных свойств вируса лежат 
два различных процесса - мутация и селекция; для 
каждого из них важную роль играет внешняя среда 
как индуктор мутаций и как селективный фактор. 
Принимая во внимание тот факт, что спонтанные 
мутации вирусов позвоночных животных возни-
кают с частотой 10-5-10-6, появление природных му-
тантов достаточно редкое явление, и первоочеред-
ная роль в формировании резистентных штаммов 
принадлежит процессам селекции. Штамм считают 
устойчивым, если ацикловир не действует на него 
in vitro в концентрациях выше 2-3 мкг/мл [2].

Внутри инфицированной вирусом клетки аци-
кловир подвергается фосфорилированию под дей-
ствием вирусной тимидинкиназы и клеточных 
фосфорилаз. Ацикловира трифосфат включается 
в растущие молекулы ДНК и блокирует их синтез, 
кроме этого, он является конкурентным ингибито-
ром вирусной ДНК-полимеразы. Устойчивость к 
ацикловиру формируется в результате мутаций в 
гене вирусной тимидинкиназы UL49, который от-
вечает за сохранение субстратной специфичности 
фермента [5]. Это наблюдается в более чем в 90% 
случаев устойчивости к ацикловиру [4]. Известны 
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два типа мутаций: приводящие к дефициту тими-
динкиназы и приводящие к снижению сродства 
фермента к ацикловиру. Реже устойчивость опос-
редуют мутации генов, кодирующих структуру 
ДНК-полимеразы, что делает её невосприимчивой 
к эффектам ингибиторов фермента. Мутации в ви-
русной ДНК-полимеразе приводят лишь к умерен-
ному снижению чувствительности вирусов герпеса 
к ацикловиру, клиническое значение такого сниже-
ния чувствительности окончательно не установле-
но. Штаммы вирусов герпеса, дефицитные по ти-
мидинкиназе, проявляют значительно сниженную 
вирулентность и вызывают инфекции в основном 
у людей с иммунодефицитом, что представляет 
собой серьезную проблему, так как способны вы-
зывать диссеминированные процессы, поражения 
ЦНС, а также генерализованные формы инфекции, 
сопровождающиеся высокой летальностью. 

Устойчивость к ацикловиру обнаруживается в 
2,5-10%  случаев по данным разных сообщений. Ис-
следования, оценившие ацикловир-резистентность 
за 10-летний период с 2002 по 2011 год ретроспек-
тивно у 1425 пациентов дали неутешительные ре-
зультаты. У иммунокомпетентных пациентов часто-
та выявления устойчивых штаммов не превышала 
0,5%, тогда как у иммунокомпрометированных от-
мечался значительный ее рост от 3,8% в 2002-2006 
годах до 15,7% между 2007 и 2011 гг.  Этот резкий 
скачок резистентности в большей степени был пред-
ставлен у пациентов с трансплантацией аллогенных 
стволовых гематопоэтических клеток, у которых ре-
зистентность выросла от 14,3% между 2002 и 2006 
годами до 46,5% между 2007 и 2011 годами (p=0.005). 
В ассоциации с другими иммунодефицитами нарас-
тания устойчивости не наблюдалось [6].

Кроме ацикловира в клинической практике ис-
пользуют валацикловир, а также фамцикловир и 
ганцикловир. Механизмы резистентности у них та-

кие же, как и у ацикловира. Устойчивость к ацикло-
виру вируса varicella-zoster также возникает вслед-
ствие мутаций вирусной тимидинкиназы и, реже, 
вирусной ДНК-полимеразы [2].

Выводы. На сегодняшний день применение 
Ацикловира в лечении герпетической инфек-
ции сохраняет свою актуальность. Но, рост числа 
устойчивых к Ацикловиру штаммов вируса ука-
зывает на необходимость разработки и внедрения 
новых противовирусных средств для лечения им-
мунокомпрометированных пациентов и иммуно-
корригирующих препаратов, для лиц с сохранным 
иммунитетом.
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Актуальность. Гемангиомы – самые распро-
страненные опухоли детского возраста. Они встре-
чаются примерно у 1.1 - 2.6% всех зрелых ново-
рожденных. В первый год жизни их распростра-
ненность составляет 10 – 12% [1]. Эти опухоли 
наиболее часто возникают у девочек (соотношение 
2- 3:1) и недоношенных новорожденных, особенно 
с массой тела менее 1500 грамм. К другим факторам 
риска относятся принадлежность к европеоидной 
расе и рождение при многоплодной беременности 
[2]. В 85–90% случаев ИГ подвергается спонтанной 
регрессии до наступления школьного возраста [1–
3]. Однако в 10–15% случаев инфантильные геман-
гиомы требуют вмешательства в пролиферативной 
фазе, учитывая жизнеугрожающую локализацию 
(дыхательные пути), местные осложнения (изъ-
язвление и кровотечение), грубый косметический 
дефект, психологически травматизирующий роди-

телей, а позднее и ребенка [3].
Решение о начале терапии основывается на 

многих факторах, включая размер и локализа-
цию, вовлечение психоэмоциональной сферы, без-
опасность и эффективность проводимого лечения. 
Большинство гемангиом не требуют лечения, необ-
ходимо лишь тщательное наблюдение за динами-
кой их развития с частыми контрольными обследо-
ваниями в фазе роста [2].

Если принято решение о необходимости про-
ведения лечения важно критически оценить дей-
ственность метода и его побочные эффекты. Си-
стемные кортикостероиды являются препаратами 
первого выбора для лечения деформирующих, 
опасных и жизнеугрожающих инфантильных ге-
мангиом. Глюкокортикостероиды (ГКС) особенно 
эффективны при незрелых инфантильных геман-
гиомах, причем в фазе именно ранней, а не поздней 
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пролиферации их активность выше. Однако ГКС в 
большей степени тормозят рост опухоли, чем со-
кращают ее размеры [3]. К тому же, частота ста-
билизации и неполной ремиссии достигает всего 
30–60%, а первые признаки улучшения появляются 
только на 2–3й неделе [3]. К осложнениям систем-
ных кортикостероидов относятся: кушингоидный 
синдром, поведенческие изменения, поражение 
слизистой желудка, грибковые инфекции, замед-
ление роста во время проведения терапии, кроме 
того гипертензия, стероидная миопатия, иммуно-
супрессия [2].

Резервным средством является интерферон-α, 
который используют для терапии болезненных ге-
мангиом, не отвечающие на пероральные кортико-
стероиды или в случаях, когда данный метод лече-
ния противопоказан. Применение интерферон-α 
является достаточно эффективным, однако у поч-
ти 20 % новорожденных, получающих данную те-
рапию, сообщалось о развитии тяжелой нейроток-
сичности и спастической диплегии [2]. Учитывая 
потенциальную нейротоксичность интерферон-α, 
некоторыми врачами винкристин рассматрива-
ется как терапия второй линии при агрессивных, 
осложненных гемангиомах, не отвечающих на ле-
чение кортикостероидами. Препарат также имеет 
свои побочные эффекты, такие как запор, боли в 
нижней челюсти, периферическая нейропатия, ми-
елотоксичность. В качестве альтернативы перечис-
ленных выше препаратов применяют пропранолол 
– широко известный в кардиологической практике 
неселективный В-адреноблокатор (В–АБ). [3]. Этот 
препарат в кратчайшие сроки утвердился во всем 
мире как средство первого выбора при лечении 
сложных гемангиом. В начале пропранолол приво-
дит к легкой вазоконстрикции в области геманги-
омы, затем уже через несколько дней наблюдается 
побледнение ее поверхности. Пропранолол вызы-
вает апоптоз эндотелиальных клеток и приводит к 
уменьшению экспрессии факторов роста. Благода-
ря этому уже в первые недели лечения происходит 
явно выраженный регресс опухоли. Но при всех 
своих достоинствах препарат, как любое лекарство, 
не лишен побочных эффектов – это брадикардия, 
гипотензия, AV блокада, бронхоспазм (обычно у 
детей с атопическим диатезом или или медленных 
метаболизаторов пропранолола), синдром Рейно, 
редко – кожно-аллергические реакции. Если эти 
нарушения проявляются сразу, то становятся про-
тивопоказанием к применению пропранолола. От-
сюда тщательность отбора больных перед стартом 
терапии этим препаратом [1].

При самом широком спектре современных под-
ходов к лечению невозможно обойтись без побоч-
ных эффектов. Гемангиомы часто требуют мульти-
модального подхода к лечению, то есть комбина-
ции медикаментозного и хирургического методов.

Цель работы. Описание, наблюдаемого нами 
клинического случая инфантильной гемангиомы у 
новорожденной девочки.

Материал и методы. За консультативной по-

мощью обратилась мать новорожденной девочки, 
2 месяцев, с жалобами на сосудистое образование 
фиолетово - красного цвета в области левой щеки и 
околоушной области. При сборе анамнеза установ-
лено, что девочка рождена от первой беременности 
первых родов, в срок. Беременность и роды проте-
кали без особенностей. Роды естественным путем. 
Ребенок хорошо питается и хорошо набирает вес. 
Серьезных заболеваний установлено не было. На-
следственный анамнез не отягощен. Гемангиома 
была обнаружена сразу после рождения. Пятно 
растет пропорционально соматическому росту ре-
бенка. Кроме того, мать обратила внимание на то, 
что при крике у ребенка на поверхности геманги-
омы проступают капли прозрачной жидкости и из 
ушного прохода выделяется незначительное коли-
чество крови.

Результаты и обсуждение. При осмотре в ле-
вой части лица в области щеки с переходом на 
околоушную область обнаружено сосудистое об-
разование темно красного цвета с папулезными 
элементами темно-фиолетового цвета, площадью 
8×6 см с нечеткими контурами. Неоднородно 
возвышается над поверхностью кожи. При кри-
ке ребенка гемангиома набухает и пульсирует на 
поверхность выступают капельки лимфы. Дан-
ных об ультразвуковом исследовании мозга и 
внутренних органов нет. От какого-либо лечения 
мать отказывается. Рекомендовано дообследова-
ние ребенка и динамическое наблюдение педиатра 
и дерматолога.

Выводы. Относительно показаний к лечению 
и методов лечения гемангиом продолжаются про-
тиворечивые дискуссии. Большинство гемангиом 
не требует лечения, необходимо лишь тщательное 
наблюдение за динамикой их развития с частыми 
контрольными обследованиями в фазе роста. Не-
обходимо подробно разъяснить родителям про-
цесс спонтанного разрешения гемангиом. Если же 
имеются осложнения и гемангиома представляет 
тяжелый косметологический дефект, то во избежа-
ние появления психологических проблем у ребенка 
необходимо обсуждать возможные варианты лече-
ния задолго до поступления ребенка в начальную 
школу. При сложных гемангиомах планирование 
терапии должно быть междисциплинарным, с при-
влечением педиатров и дерматологов, детских хи-
рургов, при необходимости офтальмологов и дет-
ских онкологов.
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СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕПТОРОВ К КОРТИЗОЛУ В ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВИ У ДЕТЕЙ, ЧАСТО 
БОЛЕЮЩИХ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Голюченко О.А., Осочук С.С., Астапович И.О.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Проблема часто болеющих детей 
(ЧБД) имеет высокую медицинскую и социальную 
значимость, поскольку дети, подверженные ча-
стым респираторным инфекциям составляют до 
75 % детской популяции (Самсыгина Г.А., 2009). 
Заболеваемость ЧБД обусловлена преимуществен-
но острыми респираторными инфекциями (ОРИ), 
протекающими в неосложненной или осложненной 
форме [1].Несмотря на высокий интерес исследо-
вателей к проблеме ЧБД, до настоящего времени не 
сложилось единое мнение о патогенетических ме-
ханизмах высокой восприимчивости ЧБД к возбу-
дителям ОРИ. Показана значительная роль иммун-
ной (Ярцев М.Н., 2006)а также липидтранспортной 
систем (Кокорева С.П., 2008,Вахитов Х.М., 2004). С 
нашей точки зрения связующим звеном, объеди-
няющим и регулирующим функционирование раз-
личных звеньев противоинфекционной защиты, 
является кортизол[2].Иммуномодулирующие эф-
фекты глюкокортикоидов реализуются преимуще-
ственно за счет геномных механизмов путем при-
соединения к цитозольным глюкокортикоидным 
рецепторам (GR) (ВarnesP.J. и соавт., 1993). Опреде-
ление содержания GR лейкоцитов у ЧБД позволит 
расширить представления о патогенезе высокой 
восприимчивости ЧБД к возбудителям ОРИ, одна-
ко подобные исследования до настоящего времени 
не проводилось.

Цель. Целью нашего исследования было опреде-
лить содержание рецепторов к кортизолу в лейко-
цитах крови с учетом их субпопуляций у ЧБД.

Материал и методы. Нами были обследованы 
26 детей в возрасте от 3 до 7 лет в интерморбидном 
периоде (не менее чем через 2 недели после пере-
несенной ОРИ), отнесенные к группе ЧБД согласно 
критериям В.Ю. Альбицкого, А.А. Баранова, (1986). 
Контролем служили 12 эпизодически болеющих 
детей (ЭБД) того же возраста  с частотой острых 
респираторных инфекций менее 4-х раз в год. Для 
проведения исследования венозную кровь забира-
ли утром натощак в период с 7.30 до 8.30 часов в 
гепаринизированные пробирки, получали лейко-
суспензию с концентрацией лейкоцитов 5*109в ли-
тре, пробы инкубировали с 2%  раствором бычьего 
сывороточного альбумина в фосфатном буфере, 
фиксацию лейкоцитов и улучшение пенетрации 
антител в клетки обеспечивали инкубацией проб 
с IntraPrep (Beckman Coulter). Определение содер-
жания глюкокортикоидных рецепторов циркули-
рующих в крови лейкоцитов проводилось методом 
проточной цитометрии на цитометре Cytomics FC 
500 с использованием моноклональных антител 
SIGR-45.25 (тест- система «Биоскан-М1», «ОДО 

научно-исследовательское коллективное пред-
приятие Ресан», г. Витебск). При проведении за-
мера оценивали  не менее 20000 клеток. Результат 
учитывали, используя гистограммы с определе-
нием средней интенсивности флуоресценции GR-
позитивных клеток (ungated, из зоны лимфоцитов, 
нейтрофилов и моноцитов) с учетом контрольных 
значений.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием метода непараме-
трической статистики (U тест Манна-Уитни), ППП 
Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. В результате прове-
денного исследования нами выявлено, что у ЧБД 
содержание рецепторов к кортизолу в лейкоцитах 
крови достоверно ниже, чем у ЭБД, преимуще-
ственно за счет лимфоцитарного звена (таблица 1)

Ранее нами было показано более высокое содер-
жание  кортизола сыворотки крови у ЧБД в сово-
купности с иммунологическими сдвигами и осо-
бенностями функционирования липидтранспорт-
ной системы [2], что позволило предположить, что 
особенности продукции и активности кортизола 
в группе ЧБД могут являться одним из факторов, 
повышающих восприимчивость к респираторным 
инфекциям возможно формируя т.н. «порочный 
круг», когда частые ОРИ приводят к повышению 
уровня кортизола (или его активности за счет по-
тенцирования рядом метаболитов или модифика-
цией рецепторов), что, в свою очередь повышает 
восприимчивость к инфекции. Не вызывает со-
мнений тот факт, что реализация иммуномодули-
рующих эффектов кортизола осуществляется пре-
имущественно за счет взаимодействия с глюкокор-
тикоидными рецепторами лейкоцитов крови [3]. 
Глюкокортикоидные рецепторы обнаруживаются 
во всех субпопуляциях  клеток лейкоцитарного 
звена, что определяет их различные иммунорегу-
ляторные эффекты [3],[4].

Результаты нашего исследования согласуются с 
результатами K. Gotovac и соавт. (2003), указываю-
щих на снижение экспрессии рецепторов к корти-
золу при повышении его сывороточной концентра-
ции, т.е. происходит взаимодействие по принципу 
обратной связи. 

Известно, что наиболее частый иммунологиче-
ский сдвиг у ЧБД – снижение синтеза интерферо-
на и нарушение сезонных ритмов его секреции [1]. 
Это также может быть одним из механизмов сни-
жения количества рецепторов к кортизолу в лейко-
цитах ЧБД, т.к. известно, что интерферон способен 
стимулировать экспрессию GR лимфоцитов через 
элемент интерферон-регуляторного фактора, со-

Таблица 1. Содержание рецепторов к кортизолу в лейкоцитах крови у часто болеющих детей
GR общие (%) GR лимфоцитов (%) GR нейтрофилов (%) GR моноцитов (%)

ЧБД 43,1±11,3 32,6±5,8 45,2±8,0 30,1±6,4
ЭБД 59,7±9,6 37,4±4,8 45,3±8,2 30,6±7,9

р 0,0003 0,02
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держащийся в 1А промоутере гена человеческого 
GR (Nunez B.S. и соавт., 2005).

Выводы.
У детей, часто болеющих острыми респира-

торными инфекциями, снижено количество глю-
кокортикоидных рецепторов лейкоцитов крови, 
преимущественно за счет лимфоцитов, что с одной 
стороны может быть следствием активации синте-
за кортизола и снижения продукции интерферона, 
а с другой стороны – механизмом регуляции имму-
носупрессивного действия глюкокортикоидов.
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ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Горовенко М.В., Шапиро Ю.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Природно-климатические усло-
вия в Республике Беларусь являются благоприят-
ными для развития паразитов сельскохозяйствен-
ных животных. Умеренно теплое лето, атмосферные 
осадки и сравнительно мягкая зима благоприятству-
ют длительному сохранению инвазионного начала 
во внешней среде. Гельминтозы сельскохозяйствен-
ных животных широко распространены на террито-
рии Республики Беларусь и причиняют значитель-
ный экономический ущерб хозяйствам [1].

Эпизоотический процесс возникает и развива-
ется в результате взаимодействия трех обязатель-
ных элементов: источника возбудителя, механизма 
передачи возбудителя (фактора) и восприимчивых 
животных. Эти три элемента и составляют эпизоо-
тическую цепь, в которой нельзя выделить какое-то 
главное звено. Исключение любого звена обрывает 
цепь и, следовательно, прерывает эпизоотический 
процесс [2].

Цель - на основе проведения экологического мо-
ниторинга территории отдельных хозяйств  север-
ной зоны Республики Беларусь усовершенствовать 
систему профилактических мероприятий при гель-
минтозах желудочно-кишечного тракта крупного 
рогатого скота.

Материал и методы. Эпизоотическая ситуация 
по гельминтозам желудочно-кишечного тракта из-
учалась в ряде хозяйствах Витебской области. Ла-
бораторные  исследования проводились на кафе-
драх: зоологии, гигиены животных, паразитологии 
и инвазионных болезней животных и в научно-ис-
следовательском институте прикладной ветери-
нарной медицины и биотехнологии УО «Витебская 
государственная академия ветеринарной медици-
ны» в 2011-2014 годах. 

В каждом из хозяйств брались: пробы фекалий 
от  разных возрастных группы крупного рогатого 

скота, пробы воды из поилок, смывы с кормушек, 
поилок, стен, пола и ограждающих конструкций, 
пробы почвы с пастбища, пробы травы, проме-
жуточные хозяева и насекомые переносчики. Вся 
совокупность используемых в работе гельминто-
логических, микробиологических, биохимических, 
санитарно-гигиенических, гематологических, ста-
тистических и экономических методов исследова-
ний проводилась по общепринятым методикам.

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
среди гельминтозов желудочно-кишечного тракта 
крупного рогатого скота северной зоны Республики 
Беларусь широко распространены: стронгилятозы 
– 34,2±2,18%, фасциолез – 26,7±2,46%, стронгило-
идоз – 19,3±1,72%, парамфистоматоз – 19,3±1,09%, 
капилляриоз – 9,3±1,37%, мониезиоз – 7,1±0,64%. 
Степень экстенсивности и интенсивности инва-
зии зависит от сезона года и возраста животных. 
У крупного рогатого скота данной зоны ассоциа-
тивные инвазии составляли – 49,9% от зараженных 
животных, в том числе: по два паразита – у 31,5%, 
по три – у 9,6%, по четыре и более – у 2,1%. 

Разработана композиция для улучшения каче-
ства питьевой воды. Использование данной ком-
позиции дает возможность уменьшить загрязнен-
ность воды личинками стронгилят желудочно-ки-
шечного тракта на 33,3% (Р<0,01), стронгилоидесов 
- на 28,6% (Р<0,001), снизить уровень нитратов 
на 10,4, хлоридов – на 56,9 %, окисляемость - на 
49,8% (Р<0,001), общее микробное число - на 27,7% 
(P<0,01), количество колиформных бактерий - на 
44,4% (Р<0,001) по сравнению с контролем. 

Важную роль в распространении гельминтозов 
играют объекты окружающей среды (кормушки, 
поилки, стены, пол), которые являются факторами 
передачи инвазионного материла. Яйца стронги-
лят в смывах с кормушек обнаруживаются в еди-
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ничных экземплярах и максимальное их количе-
ство отмечено в летнее время (до 4,0 шт./100 см2), 
а минимальное – осенью (0,2 шт./100 см2). Личин-
ки стронгилоидесов наблюдались в смывах с кор-
мушек во все периоды года, кроме осени (0,6-1,2 
шт./100 см2). Максимальное количество яиц фасци-
ол установлено в зимний период (3,2 шт./100 см2), 
а минимальное – летом (0,4 шт./100 см2). В смывах 
с поилок было выявлено до 12,4 шт./100 см2 яиц 
стронгилят и до 11,8 шт./100 см2 личинок строн-
гилоидесов. Количество яиц фасциол было макси-
мальным в зимний период – 3,0 шт./100 см2. 

Максимальная загрязненность инвазионным 
материалом отмечалась в смывах с пола. В летний 
период регистрировали до 14,8 шт./100 см2 яиц 
стронгилят и до 2,8 шт./100 см2 личинок стронги-
лоидесов. В смывах с пола обнаружено высокое со-
держание яиц фасциол во все сезоны года (2,4-31,6 
шт./100 см2). 

Нами разработано средство «Лесное» для сана-
ции объектов животноводства, которое губительно 
действует на инвазионный материал. 

Использование данного средства в дозе 50 г/
м2 пола позволило снизить количество личинок 
стронгилят в смывах: с пола до 77,8%, с поилок - до 
75, с кормового стола - до 83,3%; личинок стронги-
лоидесов в смывах: с пола - до 22,2%, поилок  - до 
55,5%, полностью освободить кормовой стол от 
данного инвазионного материала. Средство оказы-
вало губительное действие на личинок мух в под-
стилке. 

Одним из факторов передачи инвазии являет-
ся почва на пастбище, где выпасаются животные. 
Установлено, что в пробах почвы находилось 4,4 - 
7,8 шт./кг яиц стронгилят, 2,2 - 3,8 шт./кг личинок 
стронгилоидесов, а количество яиц фасциол изме-
нялось в зависимости от сезона года (2,2 – 4,7 шт./
кг). При исследовании травы с пастбища макси-

мальное содержание яиц стронгилят – 5,8 шт./кг и 
личинок стронгилоидесов – 2,8 шт./кг установлено 
осенью. 

Значительную роль в циркуляции инвазии в 
окружающей среде играют промежуточные и ре-
зервуарные хозяева.  Установлено, что летом и 
осенью 72% исследованных моллюсков было инва-
зировано личинками трематод. Как механические 
переносчики инвазионного материала выявлены 
дождевые черви и мухи. 

Выводы. В северной зоне Республики Беларусь 
крупный рогатый скот инвазирован стронгилята-
ми желудочно-кишечного тракта, стронгилоидо-
зом, фасциолезом, парамфистоматозом, мониезио-
зом и капилляриозом. Экстенсивность и интенсив-
ность инвазии зависит от сезона года и возраста 
животных. Основными факторами передачи ин-
вазии являются: вода, почва, корма, ограждающие 
конструкции животноводческих помещений, про-
межуточные и резервуарные хозяева.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЭНТЕРОВИРУСНОМ МЕНИНГИТЕ У ДЕТЕЙ 
ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ (ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013 г.)

Грижевская А.Н., Зенькова С.К., Романенкова И.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Актуальность проблемы энте-

ровирусной инфекции связана как со сложностью 
клинической диагностики, учитывая многообразие 
симптомов при данной инфекции, так и ростом ее 
заболеваемости в последние годы (увеличение это-
го показателя в РБ на 23%).

Цель. Изучить клинико-лабораторные пока-
затели энтеровирусного менингита у детей и под-
ростков на современном этапе. 

Материал и методы. Работа проводилась на базе 
Витебской областной клинической инфекционной 
больницы. Были проанализированы 128 историй 
болезни детей с диагнозом энтеровирусный менин-
гит, находившихся на лечении в стационаре с июля 
по август 2013 г. Во всех исследуемых случаях диа-
гноз был лабораторно подтвержден обнаружением 
антител к энтеровирусу методом ИФА. 

Результаты и обсуждение. За исследуемый пе-
риод времени было обследовано и пролечено 128 
детей, из них 58 девочек и 70 мальчиков. Возраст-
ной состав: до 1 года – 1,6%, до 3 лет – 4,7%, 3-7лет – 
40,6%, 7-14 лет – 53,1%. Среди пациентов городские 
жители составили 64,6%, сельские – 35,4%. Пациен-
ты направлялись в стационар с различными пред-
варительными диагнозами. Самым частым был 
диагноз «острая респираторная вирусная инфек-
ция с менингеальным синдромом», он отмечен в 
21,1% случаев, затем следовал диагноз «менингит» 
- в 19,5%, далее «острая респираторная вирусная 
инфекция» - 18,7%, «аденовирусная инфекция с аб-
доминальным синдромом» - 11,7%. Диагнозы «эн-
теровирусная инфекция» и «острая респираторная 
вирусная инфекция, серозный менингит» постав-
лены у 4,7% пациентов, соответственно. Без пред-
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варительного диагноза поступило 12,5% детей. В 
остальных случаях ставился диагноз «бактериаль-
ное пищевое отравление» - 4,0% и «гастроэнтерит» 
- 3,1%. Из 112 поставленных амбулаторно диагно-
зов более половины (57,1%) указывали на предпо-
лагаемый менингит у пациента.

Время пребывания в стационаре в основном со-
ставило не более 10 дней (82,8%), более 10 дней – в 
9,4% и более 14 дней – в 18,1% случаев. 

Почти у всех пациентов энтеровирусный менин-
гит протекал в среднетяжелой форме, кроме 1 - с 
легкой формой и 1 – с тяжелой формой заболева-
ния. Лихорадка до 38°С была отмечена у 56,2%, от 
38° до 39°С – у 28,9% и выше 39°С - у 3,1% пациен-
тов. У 11,7% детей заболевание протекало на фоне 
нормальной температуры. Наиболее часто при 
объективном обследовании наблюдались ригид-
ность затылочных мышц (53,9%) и рвота (49,2%). 
Значительно реже определялся положительный 
симптом Кернига (7,8%), симптомы Брудзинского 
(4,0%), гиперестезия (6,5%) и боль в глазах (3,1%). 

При исследовании спинномозговой жидкости 
было установлено наличие плеоцитоза до 100 кл в 
1 мкл у большинства пациентов (70,0%), до 200 – у 
21,9%, до 300 – у 5,7% и более 300 – у 4,7% обследу-
емых детей. Лимфоцитарный плеоцитоз отмечался 
приблизительно у половины пациентов (44,5%), 
смешанный характер цитоза – у 30,5%, нейтро-
фильный плеоцитоз – у 25,0% детей. Кроме этого, 
в ликворе пациентов определялся нормальный или 
несколько повышенный уровень белка, показатели 
глюкозы были в пределах нормы. 

Выводы. 
1. Согласно проведенным исследованиям, во 

время вспышки в течение июля-августа 2013г. эн-
теровирусной инфекцией чаще болели мальчики 
(54,7%) и дети дошкольного и школьного возрастов 
(соответственно, 40,6% и 53,1% от общего количе-

ства пациентов).
2. Отмечались определенные сложности в кли-

нической диагностике на догоспитальном этапе. 
Так, у приблизительно половины (57,1%) пациен-
тов, направленных на госпитализацию, был запо-
дозрен менингит, у остальных детей участковые 
педиатры предполагали либо острую респиратор-
ную инфекцию, либо острую кишечную инфекцию. 
Вероятно, это связано с клиническими особенно-
стями энтеровирусного менингита во время дан-
ной вспышки, т.к. только у половины пациентов 
(53,9%) отмечались при поступлении менингеаль-
ные симптомы (чаще всего ригидность затылочных 
мышц и рвота).

3. При исследовании спинномозговой жидкости 
детей с энтеровирусными серозными менингитами 
у 25% определялся нейтрофильный плеоцитоз, что 
вызывает определенную тревогу у лечащего врача и 
требует решения вопроса о назначении антибакте-
риальных препаратов.

Таким образом, можно выделить особенности 
клинико-лабораторных показателей энтеровирус-
ного менингита у детей во время вспышки в тече-
ние июля-августа 2013г.: 

- у 11,7% детей заболевание протекало на фоне 
нормальной температуры тела;

- менингеальный синдром наблюдался только у 
половины заболевших детей;

- у 25% пациентов в ликворе определялся ней-
трофильный плеоцитоз.

Литература
1. Руководство по инфекционным болезням / 

под ред. В.М. Семенова. – М. : Мед. информ. агент-
ство, 2009. – 752 с.

2.  Учайкин, В.Ф. Руководство по инфекцион-
ным болезням у детей / В.Ф. Учайкин. – М. : ГЭО-
ТАР – Мед., 2002. – 824 с.

УРОВЕНЬ БЕТА-ЛАКТАМАЗНОЙ АКТИВНОСТИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ

Жильцов И.В., Семенов В.М., Торосян Т.А., Егоров С.К., Веремей И.С., 
Зенькова С.К., Скворцова В.В., Прудников А.Р.
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Актуальность. Ротовая жидкость (слюна) па-
циентов с бактериально-воспалительной патологи-
ей челюстно-лицевой области обладает значимым 
уровнем бета-лактамазной активности, указанная 
активность коррелирует с наличием и тяжестью 
бактериально-воспалительного процесса [1]. При 
этом ротовая жидкость практически здоровых лиц 
демонстрирует стабильно низкий уровень бета-
лактамазной активности. Данный феномен объяс-
няется тем, что патогенная микрофлора, обитаю-
щая в ротовой полости пациентов, в значительной 
доле случаев обладает способностью к продукции 
разнообразных бета-лактамаз (преимущественно – 
класса А), что обусловливает устойчивость указан-
ных возбудителей к антибиотикам бета-лактамно-

го ряда. В ряде случаев представители условно-па-
тогенной либо непатогенной (т.н. ко-патогенной) 
микрофлоры способны продуцировать бета-лакта-
мазы и тем самым защищают патогенные микроор-
ганизмы от воздействия антибиотиков [2]. Обыч-
ные микробиологические исследования не позво-
ляют обнаружить ко-патогенную микрофлору, но 
уровень бета-лактамазной активности слюны при 
ее наличии растёт, что может быть зарегистрирова-
но при использовании достаточно чувствительных 
методов. Нами разработана тест-система «БиоЛак-
там», которая позволяет количественно учитывать 
уровень бета-лактамазной активности любой био-
логической жидкости, из которой можно пригото-
вить прозрачный фильтрат, в том числе – ротовой 
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жидкости [3]. Логично было бы предположить, 
что уровень бета-лактамазной активности слюны 
обратно коррелирует с эффективностью антибак-
териальной терапии, проводимой антибиотиками 
бета-лактамного ряда. 

Цель. Установить пороговый уровень бета-лак-
тамазной активности слюны, при котором исполь-
зование бета-лактамов у пациентов с бактериаль-
но-воспалительной патологией челюстно-лицевой 
области является нецелесообразным, при помощи 
разработанной нами тест-системы «БиоЛактам».

Материал и методы. Определение уровня бе-
та-лактамазной активности ротовой жидкости вы-
полнялось путем спектрофотометрической реги-
страции распада антибиотика цефалоспоринового 
ряда нитроцефина, для чего использовалась соз-
данная нами тест-система «БиоЛактам» [3, 4]. Ис-
следовалась бета-лактамазная активность ротовой 
жидкости следующих лиц: 67 пациентов с гнойно-
воспалительны ми заболеваниями челюстно-лице-
вой области, находившихся на стационарном ле-
чении в стоматологическом отделении УЗ «ВОКБ» 
в период с 2011 по 2014 г.; 52 пациентов с острым 
гнойным тонзиллитом, находившихся на лечении в 
диагностическом отделении УЗ «ВОКИБ» в период 
с 2011 по 2014 г.; 50 лиц без признаков воспалитель-
ной патологии челюстно-лицевой области, набран-
ных из числа сотрудников УЗ «ВОКИБ» и студен-
тов УО «ВГМУ», проходивших летнюю практику 
на базе УЗ «ВОКИБ» в 2013-2014 г. (контрольная 
группа). У 20 пациентов с гнойно-воспалительной 
патологией челюстно-лицевой области бета-лакта-
мазная активность слюны определялась повторно: 
перед началом терапии и на 5-е сутки госпитали-
зации.

Результаты и обсуждение. Средний уровень 
бета-лактамазной активности ротовой жидкости 
в различных группах пациентов представлен в та-
блице 1.

Средний уровень и диапазон разброса значений 
бета-лактамаз ной активности ротовой жидкости 
пациентов с хирургической и терапевтической бак-
териальной патологией челюстно-лицевой области 
практически не различались (U-тест Манна-Уитни, 
р=0,77), в то время как в контрольной группе прак-
тически здоровых лиц данный уровень оказался 
существенно более низким, чем в обоих опытных 
группах (U-тест Манна-Уитни, р<0,0001).

Бактериологическое исследование показало 
рост S. aureus в 77 образцах слюны из 115 про-
тестированных (66,9%); при этом устойчивость 
к тем или иным антибиотикам бета-лактамного 
ряда была выявлена у 68 изолятов (88,3%), а в 17 
случаях имела место устойчивость к оксацилли-
ну (22,1%), т.е. указанные стафилококки являлись 
MRSA. В большинстве соответствующих проб слю-
ны наблюдалась более или менее выраженная бе-

та-лактамазная активность, но значимая корреля-
ция между уровнем данной активности и фактом 
устойчивости клинических изолятов S. aureus к 
бета-лактамам отсутствовала, что указывает на 1) 
высокую распространенность неферментативных 
механизмов устойчивости к бета-лактамам среди 
грам-положительных кокков и 2) невозможность 
учесть роль ко-патогенной микрофлоры в суммар-
ной бета-лактамазной активности слюны при ис-
пользовании рутинных методов бактериологиче-
ского исследования.

В качестве маркеров клинической неэффек-
тивности антибиотиков бета-лактамного ряда ис-
пользовались следующие косвенные показатели: 
продолжительность госпитализации, количество 
одновременно назначенных антибиотиков, число 
замен антибиотиков, факт смены бета-лактамов на 
антибиотики из других фармакологических групп, 
факт назначения резервных антибиотиков из груп-
пы бета-лак тамов и других фармакологических 
групп.

ROC-анализ показал, что бета-лактамазная ак-
тивность ротовой жидкости, равная или превы-
шающая 45%, указывает на высокую вероятность 
клинической неэффективности пенициллинов 
(включая аминопенициллины) и цефалоспоринов 
1-3 поколений в лечении соответствующих паци-
ентов с чувствительностью 75,0% (95% ДИ: 42,8–
94,2) и специфичностью 89,6% (95% ДИ: 77,3–96,5) 
(AUC=0,866; 95% ДИ: 0,754–0,940, р<0,0001). Об-
ласть значений активности ≈35-45% соответствует 
т.н. «переходной зоне», где решение о замене анти-
бактериальной терапии должно приниматься ин-
дивидуально с учетом ее наблюдаемой эффектив-
ности и динамики заболевания.
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Таблица 1. Уровень бета-лактамазной активности у пациентов
 с различной патологией челюстно-лицевой области

Патология Гнойно-воспалительная 
патология 

Острый гнойный 
тонзиллит

Контрольная 
группа

Уровень бета-лактамазной активности, % 47,6 43,7 10,4
95% ДИ: 32,3-60,4 29,9-58,9 0-25,5
Min, % 2,9 0,97 0
Max, % 85,6 93,9 69,8
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СЛУЧАЙ ФИЛЯРИАТОЗА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Жильцов И.В., Шибеко М.О., Семёнов В.М. , Дмитраченко Т.И., Бекиш Л.Э.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Гельминтозы имеют определён-
ные территориальные и социальные особенности 
распространения, но в связи с высокой миграцией 
населения, возрастающими контактами с зарубеж-
ными странами в последние годы, они стали встре-
чаться повсеместно, стало возрастать число случа-
ев завоза паразитарных тропических болезней на 
территорию нашей страны. Данное заболевание 
встречается редко на территории Республики Бе-
ларусь и вызывает определённые трудности в диа-
гностике.

Цель. Описать случай тропического гельминто-
за в Витебской областной клинической инфекци-
онной больнице.

Материал и методы. Проанализирован клини-
ческий случай в Витебской областной клинической 
инфекционной больницы пациента с филяриато-
зом. Для дифференциальной диагностики с лихо-
радкой Эбола проводились следующие методы ис-
следования:  ИФА для выявления специфических 
антител, ПЦР для выявления РНК вируса в биоло-
гическом материале,  исследование мочи на вирус. 
Выполнен комплекс общеклинических  исследова-
ний: общий анализ крови и мочи, биохимический 
анализ крови, анализ кала на присутствие яиц па-
разитических червей; взята кровь на заболевания 
тифопаратифозной группы, сыпной тиф, сделаны 
посевы крови на стерильность и гемокультуру. 
Для дифференциальной диагностики с малярией 
была выполнена микроскопия толстой капли кро-
ви, окрашенной по Романовскому-Гимзе. Для де-
тализированного исследования окрашенного пре-
парата был использован микроскоп LeicaDM 750  с 
промежуточным модулем LeicaEC3 со встроенной 
CMOS-камерой.

Результаты и обсуждение. В УЗ «ВОКИБ» по-
ступил студент первого курса факультета подго-
товки иностранных граждан УО «ВГМУ», который 
накануне прилетел из Ганы. На момент госпита-
лизации он предъявлял жалобы на фебрильную 
(до 38,6°С) лихорадку, слабость, озноб. Указанные 
жалобы появились приблизительно за 2 недели до 
госпитализации и сохранялись во время перелёта 
в Республику Беларусь; лихорадящий пациент не 
привлёк внимание санитарно-противоэпидемиче-
ской службы аэропорта. Поскольку пациент в дет-
стве перенёс малярию (точный диагноз не помнит), 
данный лихорадочный эпизод был воспринят им 
как очередной рецидив малярии, вследствие чего 
пациент на протяжении  заболевания принимал 
Артесунат (без видимого эффекта); также, в отли-
чие от рецидива малярии, у иммунного больного 
лихорадка была ежедневной, не имея типичного 
для данного заболевания альтернирующего («воз-
вратного») вида. Поскольку после прибытия в Ре-
спублику Беларусь лихорадка сохранялась, паци-
ент обратился к терапевту клиники ВГМУ, откуда 
был направлен на госпитализацию в УЗ «ВОКИБ» 
в связи с подозрением на лихорадку Эбола (т.к. Гана 
является территорией, эндемичной по данному за-

болеванию и мониторируемой ВОЗ).
При поступлении в стационар у пациента был 

произведен отбор крови и мочи на вирус Эбола 
(ИФА для выявления специфических антител и 
ПЦР для выявления РНК вируса в биологическом 
материале); анализы были выполнены в РНПЦЭМ 
(г. Минск) и оказались отрицательными, о чём ста-
ло известно уже на следующий день. Пациент был 
также обследован на заболевания тифопаратифоз-
ной группы, сыпной тиф и малярию; в последнем 
случае была выполнена микроскопия толстой кап-
ли крови, окрашенной по Романовскому-Гимзе. 
Был также выполнен полный комплекс общекли-
нических исследований, включающий общие ана-
лизы крови и мочи, биохимический анализ крови, 
анализ кала на присутствие яиц паразитических 
червей. Всё время пребывания в стационаре у па-
циента сохранялась субфебрильная (в пределах 
37,0…37,4°С) лихорадка при отсутствии локали-
зованных жалоб; сыпи на коже не было, отёчности 
мягких тканей не отмечалось. В общем анализе 
крови была выявлена заметная эозинофилия (14%, 
а в повторном анализе, выполненном на следую-
щий день – 22%); прочие показатели оставались 
в пределах нормы. При микроскопии же толстой 
капли крови, помимо форменных элементов, были 
обнаружены множественные нитевидные образо-
вания (до 7 в поле зрения), при увеличении до 90Х 
напоминающие трипаносомы, но без различимого 
ядра. Размер образований составлял до 8 мкм; у ча-
сти из них просматривалась «ундулирующая мем-
брана». При этом поиск малярийных плазмодиев в 
эритроцитах оказался безрезультатным.

Для детализированного исследования окрашен-
ного препарата был использован микроскоп Leica 
DM 750 с промежуточным модулем Leica EC3 со 
встроенной CMOS-камерой (увеличение до 150Х с 
использованием иммерсионного объектива и фир-
менного синтетического иммерсионного масла). 
Был получен ряд микрофотографий интересующих 
нас объектов с HD-разрешением. На полученных 
фотографиях удалось рассмотреть ряд деталей из-
учаемых образований. Оказалось, что они имеют 
вид тонких (≈0,1 мкм) нитей длиной до 14-15 мкм, 
расположенных в препарате хаотичным образом, 
преимущественно в виде незамкнутого кольца (но 
также линейно либо узлом), «головной» конец ни-
тей был несколько шире хвостового. Данные обра-
зования были опознаны специалистами кафедры 
медицинской биологии с курсом паразитологии 
как микрофилярии неизвестного вида. Принимая 
во внимание место жительства пациента и дневной 
характер микрофиляриемии, можно было пред-
положить онхоцеркоз, лоаоз либо мансонеллёз; к 
сожалению, уточнить диагноз не представилось 
возможным ввиду редкости данных заболеваний в 
Республике Беларусь и, ввиду этого, отсутствия ди-
агностических тест-систем. В клинику на чальной 
стадии данного заболевания хорошо укладывается 
эпизодическая лихорадка с явлениями общей ин-
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токсикации и эозинофилия; при этом отсутствие 
кожных изменений и/или поражений мягких тка-
ней также указывает на раннюю стадию заболева-
ния, при которой специфическая терапия гаранти-
рует полное излечение без остаточных явлений.

Посевы крови на гемокультуру и стерильность 
не выявили рост патогенных микроорганизмов, 
при микроскопии толстой капли крови малярий-
ный плазмодий не был выявлен, РСК с сыпно-
тифозным диагностикумом дала отрицательный 
результат; назначенное при поступлении лечение 
цефтриаксоном внутривенно по 2,0  один раз в сут-

ки не дало клинического эффекта. В итоге пациент 
был выписан на четвёртые сутки госпитализации с 
диагнозом «филяриатоз неуточнённый, предполо-
жительно онхоцеркоз», рекомендована специфиче-
ская терапия альбендазолом, ивермектином либо 
диэтилкарбамазина цитратом, желательно – в спе-
циализированном стационаре страны постоянного 
проживания.

Выводы. В заключении надеемся, что описан-
ный нами случай филяриатоза будет полезен ин-
фекционистам и терапевтам для дифференциаль-
ной диагностики в практической деятельности.

ПОРАЖЕНИЕ СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ С  ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ОНИХОДИСТРОФИЕЙ

Зыкова О.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В диагностике дерматозов важ-
ную роль играет оценка состояния ногтевых пла-
стинок, которые являются производными кожи. 
Здоровые ногти считаются неотъемлемой состав-
ляющей здорового внешнего вида человека, и лю-
бая патология ногтей существенно нарушает каче-
ство жизни пациента [1]. В этом отношении псо-
риаз является актуальным заболеванием для тща-
тельного анализа ногтевого статуса. Известно, что 
около половины пациентов с псориазом страдают 
поражением ногтевых пластин [1, 2]. Актуальность 
поражения ногтей как определяющего фактора тя-
жести псориаза для определённой части пациентов 
подтверждается возможностью изолированного 
поражения ногтей на начальном этапе развития 
заболевания, выделение псориатической ониходи-
строфии как самостоятельной патологии при псо-
риазе (Kahl C et al., 2012 и др.), а также многочис-
ленные исследования, посвящённые разработке и 
оценке эффективности наружных и системных ле-
карственных средств для лечения ногтевых дистро-
фий при псориазе (Scher RK et al., 2001, Rigopoulos 
D et al., 2002, Machrle G. et al., 1995, Reich, K., 2009, 
Rigopoulos D et al., 2009, Kahl, C. et al., 2012).  В то же 
время в многочисленных исследованиях доказан 
системный характер псориаза, описаны признаки 
структурной и патогенетической связи между ау-
тоиммунным воспалительным поражением мел-
ких суставов кистей и околосуставных структур 
и поражением ногтевых пластин [3, 4]. Ониходи-
строфия является одним из непостоянных диагно-
стических симптомов как псориаза, так и псориа-
тического артрита. Признак псориатического по-
ражения ногтей является одним из составляющих 
всех диагностических критиериев псориатического 
артрита. Тяжесть поражения ногтей при псориазе 
может быть прямо взаимосвязана с тяжестью по-
ражения кожи и суставов [1], хотя нередко такая 
связь не прослеживается в группах обследованных. 
Псориатическое воспаление может локализоваться 
как в зoне ногтевого ложа, так и в зоне матрикса 
ногтя. Известны разнообразные поражения обеих 
вышеназванных локусов ногтей. Они проявляют-
ся изменением цвета, характера поверхности, сте-

пенью соединения ногтевой пластины с подлежа-
щими структурами кожи ногтевых частей пальцев 
вплоть до полного отслоения. Показано, что онихо-
лизис является признаком, который наиболее тес-
но связан с псориатическим артритом [5]. 

Наиболее частыми вариантами псориатической 
ониходистрофии считаются пунктиформность, 
тип «масляного» пятна, онихолизиса. Наличие 
продольной исчерченности, трахионихий, линий 
Бо, подногтевых геморрагий и других видов дис-
трофии могут указывать на сопутствующую пато-
логию сердечно-сосудистой системы, нарушения 
обмена веществ или эндогенной интоксикации. 

Целью исследования были субъективные и 
объективные признаки поражения суставов у па-
циентов дерматологического стационара, страдаю-
щих псориазом.

Материал и методы. Обследованы 306 пациен-
тов дерматологического стационара, страдающие 
псориазом. Из них у 81 пациента диагностировано 
псориатическое поражение кожи, у 154 пациентов 
была установлена артропатическая форма псориа-
за, у 71 пациента - признаки псориатического по-
ражения кожи и ногтевых пластин. Пациенты из 
третьей  подгруппы составили группу исследова-
ния. Пациентов обследовали клинически и рент-
генологически. Учитывали возраст, стаж псориаза, 
возраст первичной манифестации псориатической 
ониходистрофии; клиническую форму псориатиче-
ского поражения кожи. Для оценки степени тяже-
сти заболевания рассчитывали индекс PASI [6, 7]. 
Всех пациентов опрашивали на предмет наличия 
болей или дискомфорта в сустава кистей и стоп, 
крупных суставов, позвоночного столба; возраст 
первичного проявления данных симптомов. Вы-
полняли рентгенологическое исследование суста-
вов кистей и стоп. Полученные цифровые данные 
обрабатывали с помощью пакета статистических 
программ Excel.  

Результаты и обсуждение.     В группе обследо-
ванных мужчины составили большинство пациен-
тов (63 мужчин, 8 женщин) в соотношении 7,9 :1. 
Средний возраст составил 43,3±1,6 лет. Средняя 
длительность заболевания составила 17,46±1,26 
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лет. Универсальное поражение кожного покрова 
установлено у 2, распространённое – у  69 пациен-
тов. У обследованных пациентов преобладали не 
вульгарные клинические формы поражения кожи:  
обыкновенная клиническая форма установлена у 
25 пациентов (35%), крупнобляшечная– у 19, экс-
судативные варианты – у 19, псориатическая эри-
тродермия – у 2 пациентов., другие формы – у 6 па-
циентов (всего 65%). PASI составил 29,4±2,7 баллов 
в группе. Средний возраст появления симптомов 
ониходистрофии составил 35,72 ±1,67 лет. Доми-
нирующими клиническими формами поражения 
ногтевых пластин являлись пунктиформная дис-
трофия, симптом «масляного пятна» и различные 
варианты онихолизиса. У большинства пациентов 
определялось сочетание указанных симптомов. У 
части из них установлены также псориатичекие па-
ронихии и некоторые другие клинические формы 
поражения зоны ногтевого ложа или матрикса. У 13 
пациентов (18%) установлено часто- и непрерывно 
рецидивирующее течение псориаза. При расспросе 
почти треть (28%) пациентов указали на наличие 
артралгий, средний возраст появления которых со-
ставил 38,6±2,0 лет. Рентгенологическое исследова-
ние выявило признаки поражения суставов кистей 
и стоп как у пациентов с признаками артральгии, 
так и у пациентов без таковой. При сравнении ре-
зультатов исследования показателей исследуемой 
группы с подгруппой пациентов с артропатиче-
ским псориазом установлено, что в последней реже 
регистрировался вульгарный псориаз, чаще – не-
прерывно рецидивирующее течение; средний воз-
раст, стаж псориаза, средний возраст появления 
ониходистрофии несколько превышали таковые 
в исследуемой группе, а среднее значение индекса 
PASI оказалось более низким.

Таким образом, целевой опрос пациентов с псо-
риатическим поражением кожи и ногтей позволил 

выявить субъективные симптомы артропатии поч-
ти у трети пациентов. При этом рентгенологиче-
ские признаки поражения суставов кистей и стоп 
выявлены независимо от наличия симптомов ар-
тралгии. 

Выводы.  Пациенты с псориатической ониходи-
строфией являются целевой группой для активной 
диагностики артропатии и формирования группы 
диспансерного наблюдения.

Литература
1. Reich, A. Helth related quality of life in patients 

with nail disorders/ A. Reich, J.C. Szepietowski // Am. J. 
Clin. Dermatol. – 2011. – N 12 (5). – P. 313–20.

Kahl, C  Nail psoriasis-an ignored disorder. 
Pathogenesis, diagnosis and therapy / C.Kahl, 
B. Hansen, K. Reich //Hautarzt. 2012 Mar;63(3):184-91 

2. McGonacle, D. Enthesites: an autoinflammatory 
lesion linking nail and joint involvement in psoriatic 
disease / JEADV. – 2009. – N 23. – Suppl. 1. – P. 9–13.

Aydin, S.Z. Ultrasonographic assessment of nail 
in psoriatic disease shows a link between onychopathy 
and distal interphalangeal joint extensor tendon 
enthesopathy /  S.Z.Aydin [et al.] // Dermatology. 
– 2012. – N 225 (3). – P. 231–35.

Love, T.J. Small joint involvement in psoriatic 
arthritis is associated with onycholysis: the Reykiavik 
Psoriatic Arthritis Study/ T.J.Love [et al.] // Scand J 
Rheumatol. – 2010. – N  39. – P. 299–302. 

Лукьянов, А.М. Псориаз: объективизация вы-
бора рациональной терапии: метод. пособие / А.М. 
Лукьянов. – Минск : ДокторДизайн, 2011. – 192 с. 

Адаскевич, В.П. Диагностические индексы в 
дерматологии / В.П. Адаскевич. – М. : Мед кн, 2004. 
– 165 c. 

3.  Reich, K Approach to managing patients withy 
nail psoriasis // JEADV. – 2009. – N 23. – Suppl. 1. – P. 
15–21.

ПСОРИАЗ: РОЛЬ КИШЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ

Козин В.М., Козина Ю.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время существу-
ют научные доказательства, что псориаз является 
иммунным заболеванием, которое опосредует-
ся Т-клетками. Вероятна роль аутоантигена(ов) с 
высокой экспрессией в эпидермально-сосочковой 
зоне кожи [4]. 

У больных псориазом система Т-клеточного 
иммунитета постоянно активирована, однако ме-
ханизм активации Т-клеток остается неизвестен. 
Роль триггера могут выполнять различные анти-
гены бактериальной и вирусной природы, эколо-
гические факторы. Вероятно и значение в течении 
псориатического процесса кишечных аутотокси-
нов, возникающих при повреждениях различных 
отделов пищеварительного тракта [5].

Цель. Изложить основные современные пред-
ставления о связи псориаза с кишечной патологией 
и предлагаемых направлениях ее коррекции.

Материал и методы. Анализ научной литерату-
ры по проблеме, касающейся влияния кишечной 
патологии на течение псориаза.

Результаты и обсуждение. Нерациональный 
профиль питания, заболевания двенадцатиперст-
ной кишки и/или тощей кишки приводят к нару-
шению барьерной функции кишечника, что часто 
выявляется у больных псориазом [1]. У них обна-
руживается атрофия кишечных ворсинок, истон-
чение кишечной стенки, особенно в верхних от-
делах тонкого кишечника. Возникающий избыток 
аутотоксинов поглощается и транспортируется для 
экскреции кожей, что, вероятно, провоцирует или 
поддерживает псориатический процесс. 

Усиление проницаемости кишечника позволяет 
бактериям и эндотоксинам попадать в систему во-
ротной вены или большой круг кровообращения. 
Насыщение организма бактериями и эндотоксина-
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ми может провоцировать местную иммунную вос-
палительную реакцию, выработку избытка цитоки-
нов и других воспалительных медиаторов [1].

«Синдром негерметичной кишки» может воз-
никнуть в результате злоупотребления алкого-
лем, сниженного кровотока (оперативные вме-
шательства, атеросклероз), частого использо-
вания пациентами НПВС и др. При увеличении 
количества циркулирующих токсинов печень и 
почки не способны очистить от них организм. 
Возникает аутоинтоксикация, а развившийся 
иммунный ответ проявляется аутоиммунным 
воспалением и появлением псориатических и/
или суставных поражений (псориатический ар-
трит) [1]. Аутоиммунное воспаление в результате 
болезней кишечника может привести не только к 
псориазу [2], но и к другим воспалительным бо-
лезням кожи [3].

Исходя из указанных позиций пациентам с псо-
риазом рекомендуется диета и пищевые добавки, 
которые должны усиливать восстановление кишеч-
ной стенки: низкобелковая диета, свежие фрукты и 
овощи,  фиточаи и настои кишечного предназна-
чения. Пасленовые (помидоры, баклажаны, перцы 
и т.д.) имеют тенденцию обострять псориаз. Па-
циентам рекомендуется максимальное устранение 
физических, социальных или психологических 
стрессовых факторов; необходимо отказаться от 
жареной, жирной и углеводистой пищи; показана 
глубокая очистка нижней части кишечника (коло-
нотерапия).

Бедная белком диета (без свинины, говядины и 
т.п.) и голодание, вероятно, улучшают течение псо-
риаза. Для восполнения белка рекомендуется мясо 
индюшки, курицы, жирные сорта рыбы.  Известно, 
что у населения, где в рационе питания преобла-
дает морская рыба, псориаз встречается заметно 
реже (эскимосы, японцы) [1]. Кроме того, в раци-
он питания пациентов с псориазом рекомендуется 
включать рыбий жир, содержащий омега-3-жирные 
кислоты – предшественники эйкозаноидов, куку-
рузное и оливковое масла, хотя лечебными пре-
паратами они не являются.  Кроме того, известно, 
что данные масла, содержащие полиненасыщенные 
жирные кислоты, являются и антиатеросклероти-
ческими средствами. 

Важную роль в жизнедеятельности организма 
играет микрофлора толстого кишечника, которая у 
здоровых людей четко сбалансирована. На площа-
ди примерно 200 м2 обитает ассоциация микроор-
ганизмов численностью более 1014 бактериальных 
клеток, вес которой может достигать от 3 до 4 кг. 
Количество бактерий в слизистом слое ободочной 
кишки человека оценивается как 102-107 клеток 
в 1 г образца для микроорганизмов, способных к 
аэробному росту, и 107-108 – для анаэробов [2].

Микрофлора кишечника играет важную роль 
в формировании и функционировании органов и 
систем благодаря продукции различных метаболи-
тов, ферментов, витаминов, биологически актив-
ных веществ, антигенов и других соединений, ко-
торые образуются в процессе микробиологической 
трансформации из продуктов экзо- и эндогенного 
происхождения. 

Стабильность микрофлоры кишечника являет-
ся существенным фактором, поддерживающим по-
стоянство внутренней среды организма человека. 

Кишечная микрофлора активно участвует во мно-
гих физиологических реакциях, включая процессы 
пищеварения, обмена веществ, детоксикации ксе-
нобиотиков, иммуногенеза, защиты организма от 
патогенных микробов и др.

Нормальная микрофлора с её специфическими 
функциями (защитной, обменной и иммунной) 
определяет биоценоз кишечника, поэтому наруше-
ние одной из этих функций приводит к изменению 
различных видов метаболизма, возникновению де-
фицита витаминов, микроэлементов, минеральных 
веществ, снижению иммунного статуса и наруше-
нию функции  органов и систем. 

Следовательно, выявление степени кишечного дис-
бактериоза может играть определенную роль в эффек-
тивности лечебных мероприятий при псориазе.

Основной целью лечебных мероприятий при 
дисбактериозах кишечника у пациентов является 
восстановление биоценоза кишечника, при этом 
необходимо решить несколько задач [2]: способ-
ствовать росту в кишечнике нормальной микро-
флоры; элиминировать условно-патогенную и со-
путствующую микрофлору; улучшить моторно-
эвакуаторную функцию кишечника; активировать 
иммунный статус организма пациента.

Для оценки эффективности проводимых лечеб-
ных мероприятий при дисбактериозе кишечника 
используют следующие критерии:

- клинические – улучшение самочувствия, ис-
чезновение симптомов метеоризма, болевого син-
дрома, нормализация стула;

- бактериологические – положительный эффект 
наблюдается в среднем через 4 нед и характеризует-
ся нормализацией количества бифидобактерий (до 
108), лактобактерий (до 106), бактероидов (до 108), 
E. Coli (до 3-4 х 107) и энтеробактерий (до 25%). 
Главным бактериологическим критерием является 
полное восстановление основной анаэробной ми-
крофлоры кишечника;

- копроцитологические – нормализация количе-
ства лейкоцитов в кале, исчезновение из него йодо-
фильной микрофлоры и внеклеточного крахмала;

- биохимические – отсутствие щелочной фос-
фатазы, нормализация активности энтерокиназы, 
уменьшение концентрации летучих жирных кислот.

Для этих целей используют бактерио- и химио-
терапию, проводят коррекцию моторно-секретор-
ной деятельности ЖКТ, назначают энтеросорбенты, 
проводят целенаправленную деконтаминацию, им-
мунокоррекцию, рекомендуют лечебное питание.

Основу лечения кишечного дисбактериоза со-
ставляет применение различных видов эубиоти-
ков (колибактерин, бифидумбактерин, бификол, 
ламинолакт, лактобактерин, нарине, аципол, аци-
лакт, бифацид, биоспорин, линекс, субалин, споро-
бактерин, энтерол, рамакол, витафлор, пекцекам и 
др.). Данные биологические средства представля-
ют собой лиофилизированные препараты из жи-
вых микроорганизмов, представителей кишечной 
микробной флоры здорового человека, которые 
являются антагонистами патогенной и условно-
патогенной микрофлоры. Использование кисло-
молочных бифидо- и лактосодержащих продуктов 
также является одним из важных мероприятий 
медицинской реабилитации и лечения пациентов 
с псориазом различного возраста. С этой целью 
можно также рекомендовать различные бифидо- и 
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лактокефиры,  бифидосодержащие сыры.
 Выводы. У пациентов с псориазом часто вы-

являются патология пищеварительного тракта с 
развитием «синдрома негерметичной кишки» и яв-
ления кишечного дисбактериоза, что способствует 
поступлению в кровь и лимфатическую систему 
избытка аутотоксинов, усилению аутоинтоксика-
ции и воспалительной реакции кожи в псориати-
ческих очагах. При лечении пациентов с псориазом 
следует обратить внимание на состояние у них раз-
личных отделов кишечника, проведя подробный 
расспрос, объективные,  эхо- эндоскопические, 
копрологические и другие необходимые исследо-
вания. Пациентам показана гипоаллергенная и 
антиате-рогенная диета, при необходимости – хи-
миотерапия и иммунокоррекция, для ликвидации 
явлений дисбактериоза – применение эубиотиков, 
бифидо- и лактосодержащих кисломолочных про-
дуктов, энтеросорбентов.
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НАРУШЕНИЯ АГРЕГАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ ПРИ НЕКОТОРЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ

Козловский В.И., Адаскевич В.П., Козловская В.В., Козловская С.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Поражения кожи возникают 
достаточно часто. Причины их, патофизиологиче-
ские механизмы различны, однако при целом ряде 
из них отмечается достоверное повышение часто-
ты патологии сердечно-сосудистой системы [1, 2]. 
Причины этого, по-видимому, различны, как по-
вышение уровня тревоги, депрессии, системные 
эффекты воспаления и др. Следует отметить, что  
вопросы коморбидной патологии при заболевани-
ях кожи исследованы недостаточно. Однако уточ-
нение патогенеза поражений сердечно-сосудистой 
системы  может позволить разработать ряд профи-
лактических мероприятий. 

Предварительные исследования как наши, так 
и других авторов [4] показали, что при ряде забо-
леваний кожи отмечается достоверное повышение 
агрегации клеточных элементов крови, что может 
быть значительным фактором, обеспечивающим 
поражение эндотелия сосудов, формирование и 
прогрессирование патологий сердца и сосудов для 
уточнения частоты выявления расстройств [1].

Цель. Определение частоты нарушения агре-
гации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии, 
агрегации эритроцитов и деформируемости эри-
троцитов, адгезии лейкоцитов, числа циркулиру-
ющих эндотелиальных клеток у пациентов с арте-
риальной гипертензией с некоторыми сопутствую-
щими заболеваниями кожи.

Материал и методы. Обследованы 96 пациентов 
с артериальной гипертензией II  степени, риск II-
III. У 26 из них был псориаз, у 27 - онихомикоз, у 24 
- себорейный дерматит. В контрольной группе у 21 
пациента патологии кожи не выявлялось. Средний 
возраст обследованных составил 48,9 ±5,8 лет.

Агрегацию клеточных элементов крови иссле-
довали с помощью аппарата «Солар 21». Стимуля-

тором агрегации лейкоциитарно- тромбоцитарной 
суспензии служил адреналин в концентрации 1×10 

-5 г/л. Дефомируемость эритроцитов исследовали по 
скорости распространения их суспензии (Ht=5.0) 
по пористым фильтрам. Агрегация суспензии эри-
троцитов определялась с помощью аппарата «Со-
лар 21» при Ht=5.0 и стимуляции агрегации алци-
аном голубым (конечна концентрация 1×10 -5 г/л).

Для выделения циркулирующих эндотелиаль-
ных клеток (ЦЭК) применяли метод Hladovec J. [3].

Диагноз заболеваний кожи устанавливался в 
кожно-венерологическом диспансере, при необхо-
димости выполнялась биопсия и микроскопия по-
раженных участков.

Диагноз артериальной гипертензии устанавли-
вали на основании классификации ВОЗ. Результа-
ты обработаны с помощью пакета статистических 
программ (Статистика 8.0) [5]. Результаты с при-
менением как непараметрических методов у паци-
ентов контрольной группы отмечалась отчетливая 
тенденция более низкого артериального давления, 
нежели в тех случаях, когда были заболевания кожи 
(таблица).

Полученные результаты показывают, что у паци-
ентов с сопутствующей патологией кожи сопрово-
ждается достоверным повышением агрегации кле-
точных элементов и ухудшением деформируемости 
эритроцитов, а также повышением числа эндотели-
альных клеток. Наиболее выраженные изменения 
отмечены у пациентов с псориазом и онихомикозом.

Представленные данные указывают на суще-
ственное повышение агрегационных свойств кле-
точных элементов крови и снижение деформиру-
емости эритроцитов, а также более выраженное 
повреждение эндотелия. Все это может быть одним 
из факторов, обеспечивающих как возникновение, 
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так и прогрессирование поражений сердечно-сосу-
дистой системы в дальнейшем.

Поэтому рационально показать, что в профи-
лактике поражений сердечно-сосудистой системы 
при псориазе и онихомикозе рационально принять 
антиагреганты.

Выводы. У пациентов с АГ II  степени наличие 
псориаза, онихомикоза и себорейного дерматита 
сопровождается достоверным повышением агре-
гации клеточных элементов крови, снижением де-
формируемости эритроцитов.

Одним из методов профилактики поражений 
сердечно-сосудистой системы, прежде всего при 
псориазе и онихомикозе может быть применение 
антиагрегантов.

Литература
1. Augustin, M. Co-morbidity and age-related 

prevalence of psoriasis: analysis of health insurance 

data in Germany / M. Augustin, K. Reich // Acta Derm. 
Venerol. – 2010. – Vol. 90. – P. 147–51.

2. European Onychomycosis Observatory. 
Epidemiology and clinical classification of 
onychomycosis / I. Effendy [et al.] //J. Eur. Acad. 
Dermatol. Venereol. – 2005. – Suppl. 1. – P. 8–12. 

3. Circulating endothelial cells in acute myocardial 
infarction and angina pectoris / J. Hladovec [et al.] // 
Klin. Wschr. – 1978. – Vol. 56, N 20. – Р. 1033–36.

4. Neimann, A. L. Prevalence of cardiovascular risk 
factors in patients with psoriasis / A.L. Neimann, D.B. 
Shin // J. Am. Acad. Dermatol. – 2006. – Vol. 55. – P. 
829–35.

5. Боровиков, В.П. STATISTICA: искусство ана-
лиза данных на компьютере. Для профессионалов / 
В.П. Боровиков. – СПб. : Питер, 2001. – 656 с.

6. Сергеев, А. Ю. Грибковые инфекции : рук. для 
врачей / А. Ю. Сергеев, Ю. В. Сергеев. – М., 2003. – 
С. 185–93.

Примечания: х – достоверные отличия между данными у пациентов с АГ, х1 – с  АГ и псориазом, х2 – с АГ и онихомикозом, х3 – 
АГ и себорейным дерматитом (p<0,05).

Таблица. Результаты обследования пациентов с артериальной гипертензией
Показатели Пациенты с АГ АГ и псориаз АГ и 

онихомикоз
АГ и себорейный 

дерматит
Количество (n) 21 26 27 24
Средний возраст (лет) 48,4±6,7 45,4±6,9 49,1±8,2 49,9±7,7

АДС (мм рт.ст.) 154,4±7,6 149,4±6,6 147,5±7,2 147,3±7,7
АДД (мм рт.ст.) 97,5±5,4 95,4±5,3 94,5±5,0 91,2±5,7
Агрегация  ЛТС % 4,6±1,1

х1, х2
5,6±1,2

х, х4
6,2±1,0

х, х4
4,6±0,9
х1, х2

Агрегация  ЛТС %/мин 3,6±0,8
х1, х2

4,9±0,7
х, х4

4,6±0,5
х, х4

4,0±0,7
х1, х2

ДЭ (с) 43,6±5,6
х1, х2

53,4±7,6
х, х4

55,8±6,9
х, х4

49,4±7,2
х1, х2

Адгезия лейкоцитов (усл. ед) 2,7±1,1
х1, х2

4,5±1,2
х, х4

5,7±2,2
х, х4

2,8±1,4
х1, х2

К-во эндотелиальных
клеток на 100  мл

101,2±11
х1, х2

129±12
х, х4

132±9,9
х, х4

102±7,8
х1, х2

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КЛЕТКАХ ЭМБРИОНОВ ЗОЛОТИСТЫХ ХОМЯКОВ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПИСТОРХОЗА

Кужель Д.К., Лебедева Л.Ю., Себещук М.А., Зорина В.В., Бекиш В.Я.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Паразитарные инвазии, в боль-
шинстве случаев, обуславливают взаимодействие 
организма хозяина с секреторно-экскреторно-со-
матическими веществами, выделяемыми паразита-
ми. Ранее нами было установлено, что метаболиты 
марит кошачьего сосальщика оказывают геноток-
сическое воздействие на организм хозяина и вы-
зывают апоптоз его клеток [1]. Специфическое ле-
чение гельминтозов альбендазолом, мебендазолом, 
ивермектином и празиквантелем может сопрово-
ждаться эмбриотоксическим, фетотоксическим, 
мутагенным и тератогенным воздействиями [2].

Целью исследования была разработка эффек-

тивного способа защиты генома хозяина и его 
эмбрионов при терапии экспериментального опи-
сторхоза с учётом цитогенетического воздействия 
метаболитов кошачьего сосальщика.

Материал и методы. Исследования проводили 
на 90 самках золотистых хомяков 4-5 месячного 
возраста массой 60-80 г. Животных разделяли на 
две группы: первая – контроли на введение препа-
ратов и вторая – лечение экспериментального опи-
сторхоза. В первую группу входило 4 подгруппы 
по 10 животных в каждой: интактный контроль; 
контроль на введение празиквантеля; контроль 
на введение празиквантеля с ибупрофеном; кон-
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троль на введение празиквантеля с ибупрофеном 
и комплексом витаминов с селеном. Во вторую 
группу входило 5 подгрупп: интактный контроль; 
чистая инвазия (заражённые нелеченые живот-
ные) и 3 опытные (лечение только празикванте-
лем, лечение празиквантелем с ибупрофеном; ле-
чение празиквантелем с ибупрофеном и комплек-
сом витаминов с селеном). Подгруппе интактного 
контроля вводили внутрижелудочно стерильный 
0,9 % раствор хлорида натрия в объеме 0,5 мл. Для 
заражения животных вводили внутрижелудочно 
жизнеспособных метацеркариев O. felineus из рас-
чета 2 метацеркария на 1 г массы тела животного. 
На 30-й день от наступления инвазии проводили 
скрещивание животных опытных групп в соотно-
шении 2 самки к 1 самцу в течение 48 часов. На-
ступление беременности у самок определяли по 
гиперемии наружных половых органов и наличию 
сперматозоидов в мазке из влагалища. Инвазиро-
ванность животных кошачьим сосальщиком уста-
навливали по наличию яиц O. felineus в фекали-
ях хомяков, которые начали появляться на 22-ой 
день после заражения. На 19-й день беременности 
животных всех групп умерщвляли путём декапи-
тации под эфирным наркозом, после проведенных 
схем терапии. Выделяли матки с эмбрионами и 
проводили исследование.

Для лечения экспериментального описторхоза 
были использованы следующие препараты: пра-
зиквантель (Бильтрицид) фирмы “Bayer” (Герма-
ния) в таблетках по 600 мг; ибупрофен (Ибуфен) 
фирмы “Terpol PS S. A.” (Польша) в 2 % суспензии; 
витаминный антиоксидантный комплекс “АОК - 
Se” фирмы “Малкут” (Беларусь), в каждой таблетке 
которого содержалось 200 мг витамина С, 50 мг ви-
тамина Е, 16 мг β-каротина и 20 мкг селена.

При проведении сочетанной терапии использо-
вались следующие дозировки препаратов: празик-
вантель − однократно в дозе 70 мг/кг; ибупрофен 
− трехкратно в дозе 30 мг/кг; витамины трехкрат-
но в дозировках β-каротина – 6 мг/кг, токоферола 
ацетата – 80 мг/кг, аскорбиновой кислоты – 200 мг/
кг, Se – 20 мкг/кг. Препараты разводили до нужной 
концентрации в 2 % крахмальном геле и вводили 
животным внутрижелудочно при помощи тубер-
кулинового шприца с железной оливой на конце 
иглы.

Результаты и обсуждение. Было выявлено, 
что в группе животных контроль на введение пре-
паратов наибольший генотоксический эффект 
наблюдался при введении одного празикванте-
ля. «Момент хвоста комет» в 2,8 раза превышал 
данные контрольной группы, при этом процент 
апоптотических клеток находился на уровне по-
казателей группы контроля. Введение животным 
празиквантеля совместно с ибупрофеном снижало 
генотоксический эффект самого антигельминтика 
и уменьшало уровень апоптотических клеток. При-
менение празиквантеля (однократно), ибупрофена 
(трёхкратно) и комплекса витаминов с селеном 
(трёхкратно) полностью не элеменировало уровень 
генотоксического воздействия, но уровень апопто-
тических клеток снизился на 37,5%.

В опытной группе животных наблюдался макси-

мально выраженный генотоксический эффект на 
клетки эмбрионов при терапии эксперименталь-
ного описторхоза одним антигельминтиком. «Мо-
мент хвоста комет» в 14,3 раза превышал значение 
аналогичного показателя в группе интактного кон-
троля и в 1,6 раза был выше, чем в группе чистой 
инвазии. Цитотоксический эффект описторхозной 
инвазии совместно с действием празиквантеля 
увеличился в 12,5 раз по отношению к животным 
контрольной группы. У животных, пролеченных 
празиквантелем в сочетании с ибупрофеном, на-
блюдалось некоторое снижение показателей гено-
токсичности и цитотоксичности.

При лечении экспериментального описторхоза 
у беременных самок золотистых хомяков третьей 
опытной группы по схеме: празиквантель (одно-
кратно), ибупрофен (трёхкратно) и комплекс вита-
минов C, E, β-каротин с селеном (трёхкратно) был 
получен максимально выраженный положитель-
ный эффект терапевтического воздействия на эм-
бриональном уровне. Генотоксический эффект ин-
вазии на клетки эмбрионов уменьшился в 8,7 раза 
по сравнению с первой опытной группой (моноте-
рапия празиквантелем) и лишь в 1,6 раза превышал 
показатель интактного контроля. Показатель цито-
токсического эффекта инвазии оказался ниже на 
33,3%, чем в группе интактного контроля и почти в 
19 раз меньше по сравнению с группой, прошедшей 
терапию только празиквантелем.

Выводы. 
1. Пероральное введение одного антигельмин-

тика (празиквантеля) не инвазированным бере-
менным самкам имело достоверное повышение 
показателя генотоксичности в эмбриональных 
клетках, при этом показатель цитотоксичности на-
ходился на уровне контрольной группы.

2. Монотерапия празиквантелем эксперимен-
тального описторхоза у беременных самок золоти-
стых хомяков значительно увеличивает показатели 
генотоксического и цитотоксического воздействия 
инвазии на эмбрионы. Значения этих показателей 
выше, чем в группе чистой инвазии и группе кон-
троля на введение препарата празиквантель.

3. Терапия экспериментального описторхоза, 
включающая в себя сочетание антигельминтика 
(празиквантель), нестероидного противовоспа-
лительного препарата (ибупрофен) и антиокси-
дантный комплекс (витамины C, E, β-каротин с 
селеном) наиболее эффективно защищает геном 
хозяина и его эмбрионов, т.к. при этом в клетках 
эмбрионов показатели генотоксичности и цитоток-
сичности максимально приближаются к значениям 
интактного контроля.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ
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УЗ «Витебский областной клинический  кожно-венерологический диспансер»

Актуальность. Кожа является одним из важней-
ших органов и выполняет защитную, терморегулиру-
ющую, иммунную, рецепторную и другие жизненно 
значимые функции, [1]. Кожа вовлекается первично 
либо вторично в патологические процессы: дегене-
ративные, инфекционные и асептические воспали-
тельные, системные, травмы и неопластические пер-
вичные, метастатические и злокачественные опухоли 
(меланомы), [2]. В современной УЗ- диагностике мяг-
ких тканей широко применяется методика цветового 
допплеровского картирования, [2].  При помощи цве-
тового допплера получают информацию о кровос-
набжении исследуемой структуры. Таким образом, 
используя данные, полученные в В-режиме, в режиме 
цветового допплера и при оценке эластичности тка-
ней мы можем по данным критериям делать вывод о 
том, какова природа исследуемой структуры, [1,2].В 
дерматологии все более актуальными становятся ме-
тоды объективной оценки состояния кожи. Одним из 
наиболее точных и при этом неинвазивных методов 
диагностики является ультразвуковое исследование 
(УЗИ) кожи датчиком от  7.5-12 МГц и  более 20 МГц. 
Данная методика является абсолютно безопасной и 
безболезненной. Все исследования проводятся без 
повреждения целостности тканей и могут повторять-
ся на одном и том же участке кожи многократно. УЗИ 
позволяет увидеть все слои кожи (эпидермис и дер-
му) и подкожно- жировую клетчатку. Полученные 
данные оцифровываются и помещаются в базу дан-
ных, что позволяет легко проводить сравнительный 
анализ снимков полученных в динамике.

Цель исследования. Определение информатив-
ности УЗ- метода диагностики при хронических 
дерматозах у различных групп больных. Определе-
ние толщины кожи в динамике, в процессе прове-
дения лечения или косметологических процедур, а 
также анализ образований в коже.

Материал и методы. Для ультразвукового ис-
следования кожи нами за 2010-2013 гг. в кожном 
отделении УЗ ВОККВД было проведено 42 на-
блюдения использовался цветной ультразвуковой 
сканер SonoScape SSL-1000 с линейным датчиком 
частотой 21 МГц. Для исследования и оценки со-
стояния мягких тканей не требуется специальная 
подготовка пациентов.

Результаты и обсуждение. Пациенты были го-
спитализированы в различные отделения диспан-
сера с разнообразными диагнозами: пузырчатка (7 

больных), склеродермия (16 пациентов), псориаз 
(14 пациентов), красный плоский лишай (7 пациен-
тов), пиодермия (6 пациентов) красная волчанка (4 
пациента). Несмотря на многообразие клинических 
проявлений, в 19 случаях было диагностировано 
патологическое изменение эпидермиса, дермы, что 
выражалось в максимальном поглощении энергии 
ультразвука (у пациентов с склеродермией, красной 
волчанкой). Следует отметить, что у пациентов пу-
зырчаткой наблюдалось визуально уменьшение по-
глощения ультразвуковой энергии. Проведение УЗ-
диагностики участков поражения кожи позволило 
оценить в динамике изменения состояния кожи в 
процессе проведения курса наружных физиотера-
певтических и нетрадиционных методов лечения, в 
том числе и косметологических процедур (лечение 
участков рубцовой атрофии, лечение пузырных дер-
матозов, контроль аппаратных процедур.Так, на-
пример, при проведении УЗ кожи у пациентов уста-
новлено, что толщина кожи в псориатических бляш-
ках  увеличивается в среднем на 55% по сравнению 
с нормальной кожей. Эпидермис утолщен и гиперэ-
хогенен. Утолщение эпидермиса и наличие поверх-
ностных чешуек создают эпидермальную полосу с 
высокой отражающей способностью, от которой в 
подлежащую дерму идут очаговые теневые конусы. 
На уровне сосочкового слоя дермы присутствует 
гипоэхогенная полоса различной толщины, более 
выраженная в острую фазу. ) Таким образом, по дан-
ным УЗИ кожи  можно судить о стадии  процесса.

Выводы
1. Ультразвуковое исследование кожи достовер-

но подтвердило наличие изменений в структуре 
дермы у пациентов с хроническими дерматозами.

2. Ультразвуковое исследование кожи безопас-
ный и неинвазивный метод, который позволил 
получить достоверную информацию о структуре 
участков повреждения кожи.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИИ 
СМЕШАННОЙ РОТАВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
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Актуальность. В клинической практике вы- бор терапии при лечении пациентов, страдающих 
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ОКИ, не может быть направлен на лечение кон-
кретной нозологической формы, так как этиоло-
гия заболевания устанавливается, как правило, ре-
троспективно. Поэтому при определении тактики 
лечения врач, в первую очередь, основывается на 
механизме диареи, которая определяется топикой 
поражения ЖКТ и характером диареи. Согласно 
полученным нами данным, при отсутствии при-
знаков инвазивной диареи у 65,15±4,16% госпита-
лизированных детей заболевание вызывается ви-
русами, большую часть из которых составляет ро-
тавирус (58,14±5,35%). В связи с этим выбор тера-
пии при водянистых диареях должен определяться 
тактикой лечения, в первую очередь, ротавирусной 
инфекции, основу которого составляет патогене-
тическая терапия. В качестве патогенетической 
терапии, бесспорно, рекомендованными являются 
диета и регидратационная терапия [1, 2, 3]. 

Помимо этого в качестве базовой патогенетиче-
ской терапии рассматривается и ряд других препа-
ратов: энтеросорбенты, пробиотики, ферментные 
препараты. При этом в существующих рекоменда-
циях состав базисной терапии отличается: назнача-
ют препарат, относящийся только к одной из пере-
численных групп, сочетают энтеросорбенты с про-
биотиками или с ферментами либо назначают три 
группы препаратов [1, 2, 4, 5, 6]. Полипрагамазия во 
многом объясняется как преобладающей возраст-
ной группой в числе больных детей раннего воз-
раста, так и возможностью сочетанной инфекции. 
Как показал проведенный нами анализ, у госпи-
тализированных детей с диагнозом ротавирусная 
инфекция на долю сочетанных форм приходится 
37,86±2,9%. При сочетанных формах ротавирусной 
инфекции наиболее часто встречается ассоциация 
ротавируса и условно-патогенной микрофлоры. 
Наличие микст-инфекции в значительной мере ме-
няет клиническую картину, свойственную каждой 
инфекции, увеличивает частоту гастроэнтероколи-
тических форм, что и служит поводом для назна-
чения биопрепаратов. Оптимизация терапии рота-
вирусной инфекции, направленная на разработку 
дифференцированного подхода к назначению пре-
паратов патогенетического действия, позволит со-
кратить сроки лечения, а также необоснованные 
экономические затраты.

Целью нашего исследования явился анализ кли-
нической эффективности патогенетической тера-
пии у детей с инвазивными формами смешанной 
ротавирусно-бактериальной инфекции, протекаю-
щими без гемоколита.

Материал и методы. Нами был проведен анализ 
клинической эффективности использования про-
биотиков у пациентов с сочетанной ротавирусно-
бактериальной инфекцией, протекающей с вовле-
чением в процесс толстого кишечника.

Все пациенты при поступлении в стационар 
получали базисную терапию, которая включала в 
себя диетическое низколактозное питание, ораль-
ную или парентеральную регидратацию. При этом 
пациентам с клиникой водянистой диареи, проте-
кающей с признаками колита, рандомизированно 
назначалась одна из 2 схем патогенетической тера-
пии. Пациенты, у которых диагноз сочетанной ро-
тавирусно-бактериальной инфекции в последую-
щем не подтверждался лабораторно, исключались 

из групп сравнения. В результате пациенты были 
разделены на 2 группы:

I группа – 19 пациентов получали регидратацию 
и энтеросорбент;

II группа – 21 пациент получал регидратацию, 
энтеросорбент и пробиотик.

Результаты и обсуждение.  При анализе про-
должительности основных клинических симпто-
мов установлено, что включение пробиотика в ба-
зовую схему патогенетической терапии смешанной 
ротавирусно-бактериальной инфекции, протекаю-
щей с вовлечением в процесс толстого кишечника, 
не способствовало более быстрой динамике их ку-
пирования.

Так, не отмечалось достоверных различий в ди-
намике исчезновения лихорадки – в обеих сравни-
ваемых группах нормализация температуры тела 
происходила в течение 2-3 дней терапии: 2,24 дня 
(95% ДИ: 1,70…2,77) vs 1,81 дня (95% ДИ: 1,32…2,3) 
в I и II группах соответственно. Симптомы диареи 
в сравниваемых группах купировались в среднем 
на 3-4 день болезни. Так, длительность диареи у 
пациентов, получающих только регидратацию и 
энтеросорбент, составила в среднем 3,79 дня (95% 
ДИ: 2,95…4,63), у пациентов, получающих наряду 
с регидратацией и энтеросорбентом пробиотик, – 
3,95 дня (95% ДИ: 3,33…4,57). Также не наблюда-
лось достоверных различий в сроках исчезновения 
патологических примесей в стуле и сроках норма-
лизации стула, что не приводило к сокращению 
длительности инфузионной терапии.

Выводы. Таким образом, введение в схему ле-
чения пациентов со смешанной ротавирусно-бак-
териальной инфекцией пробиотика не имело кли-
нической эффективности, так как достоверно не 
сокращало сроков купирования острого периода 
заболевания, не сокращало длительность сохране-
ния патологических примесей в стуле и сроков нор-
мализации стула.
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Актуальность. Ротавирусная инфекция (РВИ) 
является наиболее частой причиной острых ки-
шечных инфекций (ОКИ) в детском возрасте [1, 2, 
3]. В странах Западной Европы ежегодно регистри-
руется более 3,5 миллионов случаев заболевания 
среди детей до 5 лет, более 200 случаев заканчива-
ется летально [4]. В США из всех госпитализиро-
ванных детей младше 5 лет с диагнозом ОКИ более 
40% приходится на РВИ [5]. В последние годы в Ре-
спублике Беларусь отмечается неуклонный рост за-
болеваемости РВИ [2, 3]. Достаточно часто при ки-
шечных инфекциях выделяется несколько возмож-
ных этиологических агентов [3]. Сочетание возбу-
дителей может влиять на клинические проявления 
заболевания, затрудняя клиническую диагностику 
и выбор методов лечения пациентов с ОКИ. 

Целью нашего исследования явилось определение 
клинических особенностей смешанной ротавирусно-
бактериальной инфекции на современном этапе.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 174 ребенка с моноротавирусной инфекцией 
(МРВИ), 106 детей со смешанной ротавирусно-
бактериальной инфекцией (РВИ/БИ) в возрасте от 
2 месяцев до 17 лет, госпитализированных в Ви-
тебскую областную инфекционную клиническую 
больницу (ВОИКБ) в период с 2010 по 2012 гг. Груп-
пу контроля составили 95 детей с сальмонеллезом, 
110 – с ОКИ стафилококковой этиологии, 35 паци-
ентов с кампилобактериозом. Все пациенты груп-
пы контроля находились на лечении в УЗ «ВОИКБ» 
в этот же период времени.

Результаты и обсуждение. Сравнительный 
анализ показал, что сочетание с бактериальны-
ми инфекциями существенно изменяет клиниче-
ское течение ротавирусной инфекции, которая, в 
свою очередь, также вносит изменения в течение 
бактериальных кишечных инфекций. Так, при со-
четании РВИ с сальмонеллезом или кампилобак-
териозом заболевание значительно чаще, чем при 
МРВИ протекает с поражением толстого кишечни-
ка (в 93,75±6,25% и 100% случаев соответственно), 
при этом часто возникает гемоколит (37,5±12,5% 
и 22,22±14,7% соответственно), который не реги-
стрируется при МРВИ. Сочетание РВИ с сальмо-
неллезом значительно увеличивает длительность 
диареи. Если при МРВИ диарея сохраняется 6 и 
более дней только у 24,26±3,31% пациентов, а при 
сальмонеллезе – у 48,91±5,24%, то при их сочета-
нии – у 68,75±11,97%. 

При сочетанной инфекции значительно чаще, 
чем при МРВИ и бактериальных инфекциях, на-
блюдается повышение СОЭ, при этом ее повы-
шение более существенно. Так, повышение СОЭ 
наблюдается в 43,75±12,81% случаев при сочета-
нии ротавирусной инфекции с сальмонеллезом 
и у 66,67±16,67% пациентов при сочетании рота-
вирусной инфекции с кампилобактериозом. При 
моноинфекции повышение СОЭ менее характер-
но и имеет место только у 33,33±3,58% пациентов 
с ротавирусной инфекцией, 37,8±5,0% пациентов с 

изолированно протекающим сальмонеллезом и у 
54,29±8,54% пациентов с кампилобактериозом.

В то же время при сочетании ротавирусной ин-
фекции со стафилококковой инфекцией гемоко-
лит наблюдался реже, чем при стафилококковой 
инфекции, и регистрировался только у 4,41±2,51% 
пациентов. Вовлечение в процесс толстого ки-
шечника наблюдалось у 48,53±6,11% пациентов со 
смешанной стафилококково-ротавирусной инфек-
цией, что реже, чем при стафилококковой моно-
инфекции (65,45±4,55%), но значительно чаще, чем 
при МРВИ (25,86±3,33%). Более длительно, чем 
при моноинфекциях, при ротавирусно-стафило-
кокковой инфекции сохранялась лихорадка. Так, 
повышенная температура более 2 дней регистри-
ровалась у 83,33±4,52% пациентов с сочетанной 
инфекцией и только у 48,55±5,25% с моностафи-
лококковой инфекцией. В то же время при моно-
стафилококковой инфекции число пациентов, у 
которых симптомы диареи купировались в течение 
первых двух суток, было значительно больше, чем 
при микст-инфекции – 20,20±4,06% и 7,1±1,98% со-
ответственно.

Сочетание ротавирусной инфекции с грамотри-
цательной условно-патогенной флорой также со-
провождалось частым вовлечением в процесс тол-
стого кишечника (61,54±14,04%), однако гемоколит 
так же, как и при сочетании со стафилококковой 
инфекцией, наблюдался редко (7,69±7,69%).

Наслоение ротавирусной инфекции, в свою 
очередь, меняет типичное течение бактериальных 
кишечных инфекций, что проявляется присоеди-
нением не характерных для бактериальных инфек-
ций катаральных явлений, которые встречаются с 
такой же частотой, как и при МРВИ. Катаральный 
синдром регистрируется более чем у 40% пациен-
тов с микст-инфекциями. Также значительно чаще 
при смешанных инфекциях наблюдается рвота, 
которая регистрировалась в 68,75±11,97% случаев 
при сочетании ротавирусной инфекции с сальмо-
неллезом, у 55,56±17,57% пациентов при сочетании 
с кампилобактериозом, у 77,94±5,07% пациентов в 
сочетании ротавирусной инфекции со стафилокок-
ковой инфекцией и значительно реже при бактери-
альных моноинфекциях: у 41,05±5,07%, 22,86±7,2% 
и 63,64±4,61% пациентов при сальмонеллезе, кам-
пилобактериозе и стафилококковой инфекции со-
ответственно.

Сравнительный анализ показал, что наличие 
катарального синдрома в сочетании с симптомами 
инвазивной диареи более характерно для смешан-
ной ротавирусно-бактериальной инфекции. Нали-
чие при этом гемоколита не позволяет исключить 
острую кишечную инфекцию, вызванную пато-
генной флорой (Campylobacter spp., S. enteritidis/
typhimurim).

Выводы. Таким образом, сочетание катараль-
ного синдрома и симптомов инвазивной диареи 
может служить дополнительным критерием для 
определения тактики терапии, в том числе назначе-
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ния и выбора антибактериальных препаратов, и со-
ртировки пациентов при госпитализации в целях 
предупреждения внутригоспитального распро-
странения ротавирусной инфекции. Однако отсут-
ствие признаков инвазивной диареи не позволяет 
исключить бактериальную кишечную инфекцию, 
вызванную грамотрицательной условно-патоген-
ной флорой, и в первую очередь S. aureus, что также 
должно учитываться при выборе методов лечения 
пациентов с острыми кишечными инфекциями.
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Актуальность. Хотя в целом ситуация по тубер-
кулёзу в мире стабилизировалась, возникла новая 
проблема – развитие резистентности микобакте-
рий туберкулёза (МБТ) к противотуберкулёзным 
лекарственным средствам (ПТЛС) [1]. 630 000 че-
ловек во всём мире больны МЛУ туберкулёзом, из 
них 4% заболевших во всём мире имеют первичную 
МЛУ [1]. Туберкулез с широкой лекарственной 
устойчивостью зарегистрирован в 84 странах. Ле-
чение пациента с МЛУ-ТБ длительное (минимум 20 
месяцев), дорогостоящее и не всегда успешное [1, 
2]. Использование в комплексной терапии индук-
торов интерферона позволяет на наш взгляд по-
высить её эффективность. К клинически перспек-
тивным индукторам интерферона относят цикло-
ферон. Штаммы МБТ, устойчивые к ПТЛС перво-
го ряда влияют напрямую на оределённые звенья 
иммунитета, приводя к Т-клеточной анергии и, 
соответственно, к супрессии иммунного ответа, 
снижая пролиферативный ответ разных клонов 
CD4+ Т-хелперов [3]. Исследования в этой области 
в настоящее время продолжаются, так как полу-
ченные знания позволят клиницистам повысить 
эффективность лечения пациентов с туберкулёзом. 

Цель. Оценить влияние комплексной терапии с 
использованием циклоферона на некоторые пока-
затели системы интерферона у пациентов с распро-
странёнными формами туберкулёза лёгких с МЛУ.

Материал и методы. Исследована кровь 15 па-
циентов с распространёнными формами туберку-
лёза (с инфильтративным и диссеминированным 
туберкулёзом легких) с МЛУ. Основную группу 
(ОГ) составили 4 пациента, группу сравнения (ГС) 
составили 11 пациентов. В качестве контроля (КГ) 
обследованы 20 условно здоровых донора. Анализ 
полученных результатов проведен при помощи 
программы Статистика 6.1. Полученные данные 
записаны в виде формулы Медиана (25 ‰;75 ‰). 
Количество рецепторов к IFN-γ на моноцитах в 

цельной крови определяли методом проточной 
цитометрии, количество IFN-γ в сыворотке крови 
определяли методом ИФА.

Результаты и обсуждение. Количество рецепто-
ров СD45CD14CD119 на моноцитах в 1 мкл крови у 
пациентов ОГ составило при поступлении 0,8 (0,2; 
125,3), через 1 месяц лечения - 3,1 (1,6; 6,4), через 2 
месяца - 23,5 (2; 45). В ГС количество рецепторов 
СD45CD14CD119 на моноцитах в 1 мкл крови соста-
вило при поступлении 5,8 (0,9; 61,4), через 1 месяц 
лечения - 2,8 (0; 18), через 2 месяца - 9,2 (3,6; 20,3), че-
рез 3 месяца - 17,9 (16,8; 19). Количество рецепторов 
СD45CD14CD119 в КГ составило 1,3 (0,2; 2) в 1 мкл 
крови. Количество рецепторов СD45CD14CD119 
при поступлении в ОГ и ГС статистически значи-
мо не отличалось (р>0,05), а через 2 месяца лече-
ния количество рецепторов СD45CD14CD119 в ОГ 
было больше, чем в ГС. В ОГ количество рецепторов 
СD45CD14CD119 в процессе лечения увеличивается 
в 29 раз (р>0,05), что является благоприятным при-
знаком. В ГС общее количество рецепторов к IFN-γ 
через 1 месяц лечения снижается в 2 раза, что на 
данном этапе лечения неблагоприятно, а затем их 
количество несколько увеличивается (через 2 меся-
ца - в 1,6 раз, через 3 месяца - в 3 раза (р=0,045)). Ко-
личество рецепторов СD45+CD14+CD119+ на моно-
цитах в 1 мкл крови у пациентов ОГ составило при 
поступлении 0,8 (0,2;110,8), через 1 месяц - 3,1 (1,6; 
6,4), через 2 месяца - 20,4 (1,6; 39,1). В ГС количество 
рецепторов СD45+CD14+CD119+  на моноцитах в 1 
мкл крови составило при поступлении 5,8 (0,9; 60,6), 
через 1 месяц - 2,8 (0; 18), через 2 месяца - 9,2 (3,6; 
18,2), через 3 месяца - 17,9 (16,8; 19). В КГ количе-
ство рецепторов СD45+CD14+CD119+  на моноцитах 
в 1 мкл крови составило 0,9 (0,2; 1,9). Динамика ре-
цепторов СD45+CD14+CD119+ в ОГ и ГС аналогична 
динамике рецепторов СD45CD14CD119. Количе-
ство рецепторов СD45+CD14+CD119++ на моноци-
тах в 1 мкл крови у пациентов ОГ при поступлении 
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составило 0 (0; 5,4), через 1месяц - 0 (0; 0), через 2 
месяца - 2,9 (0; 5,9). В ГС – при поступлении - 0 (0; 
1,1), через 1 месяц - 0 (0; 0), через 2 месяца - 0 (0; 
2,1), через 3 месяца - 0 (0; 0). Количество рецепторов 
СD45+CD14+CD119++  при поступлении и в процессе 
лечения в ОГ и ГС не отличалось (р>0,05). Выявле-
но отличие в количестве СD45+CD14+CD119++ при 
поступлении по сравнению с КГ у пациентов ОГ и 
ГС (р<0,05). Статистически значимой динамики ко-
личества СD45+CD14+CD119++ в процессе лечения 
в ОГ и в ГС нет (р>0,05). Количество рецепторов 
СD45+CD14++CD119+ на моноцитах в 1 мкл крови у 
пациентов ОГ составило при поступлении 0 (0; 9,1), 
через 1 месяц - 0 (0; 0), через 2 месяца - 1,2 (0; 0,4). В 
ГС количество рецепторов СD45+CD14++CD119+  на 
моноцитах в 1 мкл крови при поступлении и в про-
цессе наблюдения составило 0 (0; 0). Количество ре-
цепторов СD45+CD14++CD119+  при поступлении и 
в процессе лечения в ОГ и ГС статистически значи-
мо не отличалось (р>0,05). Количество рецепторов 
СD45+CD14++CD119+  при поступлении и в процессе 
лечения в ОГ статистически значимо не отличает-
ся от данных в КГ (р>0,05). Количество рецепторов 
СD45+CD14++CD119++ у пациентов ОГ и КГ состави-
ло 0 (0; 0).

При поступлении концентрация ИФН-γ у па-
циентов ОГ была 0,2 (0; 0,6) пг/ml, через 1 месяц 
- 2,3 (1,4; 3,3) пг/ml, через 2 месяца - 5,1 (4,2; 5,9) 
пг/ml. У пациентов ГС концентрация ИФН-γ при 
поступлении составила 8,2 (2,6; 13,6) пг/ml, через 1 
месяц - 4,2 (3,3; 7) пг/ml, через 2 месяца - 8,8 (7,9; 
9,5) пг/ml, через 3 месяца - 12,9 (1,8; 24,1) пг/ml. В 
процессе лечения количество ИФН-γ в сыворотке 
крови у пациентов ОГ увеличивается: через 1 ме-

сяц лечения - в 11,9 раз (р=0,034), через 2 месяца 
лечения - в 26,6 раз по сравнению с данными при 
поступлении. У пациентов ГС количество ИФН-γ 
в сыворотке крови через 1 месяц лечения снижает-
ся в 1,9 раза, через 2 месяца лечения увеличивается 
в 2,1 раза по сравнению с данными через 1 месяц 
лечения (р=0,045) и становиться практически рав-
ным данным при поступлении, через 3 месяца ле-
чения количество ИФН-γ увеличивается только в 
1,6 раза по сравнению с данными при поступлении.

Выводы. У пациентов с МЛУ туберкулёзом, 
получающих комплексную терапию с использова-
нием циклоферона, по сравнению с пациентами 
получающими стандартную химиотерапию, сопро-
вождается значительным увеличением количества 
рецепторов к ИФН-γ на моноцитах и значитель-
ным увеличением концентрации ИФН-γ в сыво-
ротке крови.
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КОМИССАРИАТА В ПЕРИОД ПРИЗЫВА В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
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Актуальность. Медицинское освидетельствова-
ние при проведении призыва граждан на срочную 
военную службу и службу в резерве осуществляет-
ся в соответствии с нормативно-правовыми акта-
ми Министерства обороны  и Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь. Основными до-
кументами, регламентирующими работу медицин-
ской комиссии в    определении степени годности 
к военной службе являются постановление Мини-
стерства обороны Республики Беларусь и Мини-
стерства здравоохранения республики Беларусь 
№51/170 от 20 декабря 2010 г. «Об утверждении 
Инструкции об определении требований к состоя-
нию здоровья граждан при приписке к призывным 
участкам, призыве на срочную военную службу, 
службу в резерве, военную службу офицеров запа-
са, военные и специальные сборы, поступлении на 
военную службу по контракту, в учреждение обра-
зования «Минское суворовское военное училище» 
и военные учебные заведения, военнослужащих, 
граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил 

Республики Беларусь» и его дополнение от 4 июля 
2012 г. №33/85.  

Цель. Анализ заболеваемости кожной патологи-
ей и ИППП граждан Витебской области,  подлежа-
щих призыву в Вооруженные Силы Республики Бе-
ларусь в период весеннего и осеннего призыва 2013 
г. и весеннего призыва 2014 г.

Материал и методы. В исследовании принима-
ли участие  4976 призывников Витебской области  
1986-1996 г.р., которые были осмотрены врачом 
дерматовенерологом  на областном сборном пун-
кте (ОСП)  в периоды  весеннего, осеннего призы-
вов  2013 г. и весеннего призыва 2014 г.

Результаты и обсуждение. За время работы 
медицинской комиссии ОСП г. Витебска в пе-
риоды призывной компании весна, осень 2013 
г., весна 2014 г. врачами комиссии осмотрено 
13078 призывников из них дерматовенерологом 
- 4976 (осмотренные призывники при отправке 
в Вооруженные Силы и призывники с уже  вы-
явленной кожной патологией и ИППП на райо-
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нах, негодные или временно негодные к военной 
службе).

Количество призывников, страдающих забо-
леваниями дерматовенерологического профиля в 
весенний призыв 2013 года, которые были призна-
ны негодными к службе в армии в мирное время 
(НГМ), негодными к службе  в мирное и военное 
время (НГИ) или временно негодными для лече-
ния, обследования, наблюдения (ВН) -152 человека 
(3,7% от общего числа призывников, осмотренных  
медицинской комиссией ОСП за данный период).

Осенний призыв 2013 г. - 212 призывников (3,8%). 
Весенний призыв 2014 г. - 183 призывника (5,5%).

Значительная часть в структуре заболеваемости 
призывников кожной патологией  принадлежит ми-
козам. Так за весенний призыв 2013 г. выявлен 31 
призывник с данной патологией, что составило 1, 
98% от общего числа призывников, осмотренных 
дерматовенерологом на ОСП. В осенний призыв 
2013 г. - 93 призывника (5%). В весенний призыв 2014 
г. - 52 (3,3%). Количество призывников, признанных 
ВН по данной патологии представлено в табл. 2.

Вторая лидирующая позиция принадлежит псо-
риазу. За весенний призыв 2013 г. признаны негод-
ными к военной службе 26 призывников (1,7% от 
общего числа призывников, осмотренных дермато-
венерологом на ОСП); осенний призыв 2013 г.- 32 
(1,7%); весенний призыв 2014 г.- 21 (1,3%).

Следует отметить рост случаев заболевания вити-
лиго у призывной молодежи. Так в весенний призыв  
2013 г. выявлено 18 случаев витилиго, что составило 
1,2% от общего числа осмотренных дерматовенеро-
логом призывников на ОСП. 8 призывников с пло-
щадью поражения витилиго по индексу Виман более 
10% и площадью акрофациального витилиго более 
1% были признанны негодными к военной службе. 

В осенний призыв 2013 г. выявлено 16 призыв-
ников (0,9%), страдающих витилиго; признанны 
негодными 11. В весенний призыв 2014 г. больных 
витилиго 28 (1,8%); признанны НГМ – 11.

Выводы
На основании наших исследований наблюдается 

рост числа кожной патологии среди юношей при-
зывного возраста.

В структуре заболеваемости ведущие позиции 
занимают микозы, псориаз, экзема, атопический 
дерматит. Отмечается увеличение частоты встре-
чаемости больных витилиго.
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 Таблица 1. Осмотр призывников на ОСП

Таблица 2. Наиболее часто встречаемая патология дерматологического профиля, 
выявленная у призывников на ОСП

Период призыва Осмотрено 
призывников 
медицинской 

комиссией ОСП

Осмотрено 
призывников 
дерматологом 

ОСП

Количество (%) патологии 
дератовенерологического 
профиля от общего числа

призывников, осмотренных на ОСП
Февраль-май 2013 г. 4124 1561 152 (3,7%)

Август-ноябрь 2013 г. 5614 1843 252 (3,8%)

Февраль-май 2014 г. 3340 1572 183 (5,5%)

Нозология Весенний  призыв 2013 г. Осенний призыв 2013 г. Весенний призыв 2014 г.
Микозы 18 26 24
Псориаз 26 32 21
Атопический дерматит 11 7 13
Витилиго 8 11 11
Экзема 14 17 17
Чесотка 9 9 8
Болезнь Девержи 10 12 10
ИППП 11 10 7

ЗНАЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛИНСВЯЗЫВАЮЩИХ МОНОНУКЛЕАРОВ И 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛИНОВЫХ АНТИТЕЛ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

Серегина В.А., Будрицкий А.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В мире сохраняется сложная 

эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, тре-
бующая дальнейшего совершенствования проти-
вотуберкулезных мероприятий. Актуальное значе-
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ние приобретает в настоящее время своевременная 
достоверная диагностика и эффективная терапия 
туберкулеза органов дыхания [1,2]. Это предопре-
деляет комплексность в обследовании пациента, 
поскольку даже самый информативный метод не 
является абсолютно достоверным в диагностике и 
оценке эффективности терапии [3].

Цель. Определить диагностическое и прогно-
стическое значение количества туберкулинсвязы-
вающих лимфоцитов (ТСЛ), туберкулинсвязыва-
ющих моноцитов (ТСМ), противотуберкулиновых 
антител (ПТАТ) у пациентов с туберкулезом легких.

Материал и методы. Исследования проводили у 
93 пациентов с туберкулезом легких и 26 здоровых 
пациентов. Критериями включения в исследование 
явились: наличие впервые выявленных форм ту-
беркулеза легких с бактериовыделением у пациен-
тов в возрасте от 18 до 70 лет мужского и женского 
пола. Контрольная и основная группы пациентов 
статистически значимо не отличались по полу и 
возрасту (t-критерий Стъюдента) (р>0,05). Для ис-
следования количества ТСЛ и ТСМ использовали 
свежую гепаринизированную венозную кровь па-
циентов. Количество ТСЛ и ТСМ определяли ме-
тодом проточной цитометрии на аппарате Beckman 
Coulter FC500, используя неоново-аргоновый лазер 
с длинной волны эмиссии возбуждения 488 нм с 
помощью туберкулина, коньюгированного с FITC 
и моноклональных антител. Для выявления ПТАТ 
использовался метод ИФА. Статистическая об-
работка материала проводилась с помощью про-
граммы «Статистика 10». Использовали не параме-
трический метод. Результаты записаны в виде: Me 
(25‰; 75‰).

Результаты и обсуждение. Количество ТСЛ 
при поступлении у пациентов с туберкулезом 
легких и здоровых лиц достоверно не различа-
лось (р>0,05). Их количество у пациентов с ту-
беркулезом легких при поступлении составило 
1,52 (1,1;1,9)х109/л, у здоровых пациентов – 1,49 
(1,09;1,66)х109/л. У пациентов с туберкулезом лег-
ких количество ТСМ достоверно выше количе-
ства ТСМ у здоровых лиц (р<0,05). Абсолютное 
количество ТСМ у здоровых пациентов составило 
0,0011 (0,0004;0,0019)х109/л, пациентов с туберку-
лезом легких - 0,044 (0,006;0,149)х109/л, что пре-
высило уровень здоровых в 40 раз. У пациентов с 
туберкулезом легких в 94,4% случаев количество 
ТСМ отличалось от показателей здоровых лиц. У 
пациентов с туберкулезом легких с наличием мно-
жественной лекарственной устойчивости (МЛУ) 
микобактерий достоверных изменений количе-
ство ТСМ на протяжении трех месяцев лечения 
не произошло (р>0,05). Их количество у пациен-
тов с МЛУ микобактерий туберкулеза при посту-
плении составило 0,044 (0,004; 0,293)х109/л, через 
один месяц лечения - 0,019 (0,016; 0,385)х109/л, 
через два месяца - 0,041 (0,008; 0,232)х109/л, через 
три месяца - 0,054 (0,006; 0,276)х109/л. Количество 
ТСМ в течение трех месяцев лечения у этих па-
циентов увеличилось незначительно - на 17%. В 
группе пациентов с сохраненной лекарственной 
чувствительностью микобактерий выявлено до-
стоверное увеличение определяемых показателей 
к концу третьего месяца лечения по сравнению с 
первым (р = 0,03) и вторым (р = 0,02). У пациентов 
этой группы количество ТСМ при поступлении 

составило 0,053 (0,007; 0,149)х109/л, через один ме-
сяц лечения - 0,021 (0,006; 0,141)х109/л, через два 
месяца - 0,050 (0,005; 0,180)х109/л, через три меся-
ца - 0,089 (0,031; 0,216)х109/л и к концу третьего 
месяца увеличилось на 40,5%. 

Достоверных различий суммарного количества 
ПТАТ к возбудителю туберкулеза у пациентов с 
туберкулезом легких при поступлении и здоровых 
лиц не выявлено (р>0,05). Однако, следует отме-
тить, что у пациентов с сохраненной лекарствен-
ной чувствительностью микобактерий было выяв-
лено достоверное увеличение суммарных антител 
к возбудителю туберкулеза к концу второго (р = 
0,026) и третьего (р =0,017) месяцев лечения в от-
личие от пациентов с наличием ЛУ микобактерий, 
где изменений количества суммарных ПТАТ в про-
цессе лечения не произошло (р>0,05). У пациентов 
с туберкулезом легких определялись ПТАТ всех 
субклассов, причем в соответствии с единицами 
оптической плотности умеренно и выражено по-
ложительными пробами были представлены толь-
ко антитела класса IgE (50% от общего количества 
IgE) и антитела класса IgG (5% от общего количе-
ства IgG). У здоровых лиц в диагностически зна-
чимом титре определялись лишь ПТАТ классов 
IgG, IgA, IgM, причем в соответствии с единицами 
оптической плотности умеренно и выражено по-
ложительными пробами были представлены толь-
ко антитела класса IgA (10% от общего количества 
IgA) и антитела класса IgM (20% от общего количе-
ства IgM). Уровень IgA-антител к туберкулину был 
ниже у лиц с положительной пробой Манту (тест 
Kruskal-Wallis, p =0,03;). 

Выводы.
1. Достоверных различий туберкулинсязыва-

ющих лимфоцитов у здоровых лиц и пациентов с 
туберкулезом легких, а так же различий туберку-
линсязывающих лимфоцитов у пациентов с тубер-
кулезом легких в процессе лечения не выявлено.

2. Количество туберкулинсязывающих моноци-
тов у пациентов с туберкулезом легких достоверно 
выше количества туберкулинсязывающих моно-
цитов у здоровых лиц. При положительной клини-
ко-рентгенологической динамике в процессе лече-
ния у пациентов с туберкулезом легких выявлено 
достоверное увеличение туберкулинсязывающих 
моноцитов.

3. Достоверных различий суммарных противо-
туберкулиновых антител у здоровых лиц и пациен-
тов с туберкулезом легких не выявлено. У пациен-
тов с сохраненной лекарственной чувствительно-
стью определялось достоверное увеличение проти-
вотуберкулиновых антител в процессе лечения. У 
пациентов с наличием множественной лекарствен-
ной устойчивости микобактерий таких изменений 
не выявлено.

4. У пациентов с туберкулезом легких умерен-
но и выражено положительными пробами были 
представлены только антитела класса IgE (50% от 
общего количества IgE) и антитела класса IgG (5% 
от общего количества IgG). У здоровых лиц в диа-
гностически значимом титре умеренно и выражено 
положительными пробами - только антитела клас-
са IgA (10% от общего количества IgA) и антитела 
класса IgM (20% от общего количества IgM).

5. Уровень IgA-антител к туберкулину был ниже 
у лиц с положительной пробой Манту. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ДЕРМЫ КОЖИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  
ГОЛЕНИ ЖЕНЩИН В НОРМЕ И ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Серпинская Ю. П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Морфология вен изучена доста-
точно хорошо [1], хорошо изучена также структур-
но-функциональная организация кожи [2]. Вместе 
с тем, морфология кожи, расположенная непо-
средственно над варикозно измененными венами, 
изучена недостаточно. Между тем, ее изучение 
может явиться одним из факторов, способствую-
щих уточнению диагноза и, возможно, прогноза, 
и, поскольку при варикозной болезни имеет место 
хроническая венозная недостаточность, сопрово-
ждающаяся гипоксией тканей, то весьма интересно 
сопоставить степень выраженности последней со 
степенью поражения вен.

При изучении дермы кожи в условиях нормы, 
как правило, применяют следующие показатели: 
площадь коллагеновых волокон, площадь основ-
ного вещества и диаметр коллагеновых волокон, 
однако эти показатели не были изучены при вари-
козной болезни вен.

Цель. Произвести анализ показателей дермы 
кожи у женщин. Выявить достоверные различия в 
показателях дермы кожи в норме и между пациент-
ками женского пола при варикозной болезни вен 
нижних конечностей.

Материал и методы. Для анализа в контрольную 
группу были взяты 8 препаратов кожи внутренней 
поверхности голени трупов людей женского пола, 
вскрытых в моргах Управления по Витебской обла-
сти Государственной службы медицинских судеб-
ных экспертиз в течение 1 – 2 суток после смерти. 
Взятие материала произведено на основании до-
говора о сотрудничестве. Забор биопсий кожи для 
экспериментальной группы также производился с 
внутренней поверхности голени у 25 информиро-
ванных пациенток с их письменного согласия на 
базе УЗ «Витебская областная клиническая боль-
ница №2» при проведении планового оператив-
ного вмешательства по поводу варикозной болез-
ни. Биопсийный материал  фиксировалив в смеси 
формалина, спирта и уксусной кислоты (ФСУ). 
Парафиновые срезы толщиной 7 мкм окрашивали 
гематоксилин-эозином, азаном по Гейденгайну и 
по Риттеру-Олессону. Микроскопирование и мор-
фометрию препаратов осуществляли на микро-
скопе LeicaDM 2000 с фотопроекционной системой 
при увеличении х630 в пяти полях зрения. Диаметр 
коллагеновых волокон измеряли при помощи мор-
фометрического программного модуля LasCore 
v3.6. Площадь коллагеновых волокон и основного 

вещества дермы определяли с помощью морфоме-
трической сетки Автандилова. Статистическу об-
работку данных проводили при помощи програм-
мы Statistica 6.0 (StatSoft США)c использованием 
критериев Колмогорова – Смирнова, Лиллиефорса 
и Шапиро – Уилка. Различия считали достоверны-
ми при уровне значимости, равном или меньшем 
0,05 (р≤0,05) [3].

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
установлено, что у женщин в дерме кожи сосоч-
ки имели небольшую высоту, либо отсутствовали 
на значительных расстояниях. В сосочковом слое 
наблюдался периваскулярный отек с умеренным 
количеством клеток фибробластического ряда 
со светлыми функционально активными ядра-
ми. Около сосудов встречались также единичные 
лимфоциты и макрофаги. Сетчатый слой дермы 
образован достаточно толстыми коллагеновыми 
волокнами, которые располагались в разных на-
правлениях. Со стороны кровеносной системы 
дермы происходили следующие изменения: крове-
носные сосуды были полнокровными, расширен-
ными,  с признаками набухания эндотелия. Уста-
новлено также, что коллагеновые волокна дермы 
кожи внутренней поверхности голени обладали 
незначительной фуксинофилией. Все вышеуказан-
ные изменения свидетельствуют о дегенеративных 
процессах, которые привели к изменению тинкто-
риальных свойств. 

В результате статистических исследований уста-
новлено, что площадь коллагеновых волокон (КВ) у 
женщин при варикозной болезни составляла 86,396 
% (95% ДИ 85,11-87,81), тогда как в условиях нор-
мы - 83,912% (95% ДИ 82,53-85,29). Следовательно, 
площадь КВ дермы у женщин при варикозной бо-
лезни в 1,024 раза больше, чем у женщин в условиях 
нормы (PМанна-Уитни=0,001).  

Площадь основного вещества (ОВ) у женщин 
при варикозной болезни составляла 13,66 % (95% 
ДИ 12,1 – 15,22), тогда как в условиях нормы – 
15,78% (95% ДИ 14,9996-16,55). При проведении 
корреляционного анализа было установлено, что 
площадь основного вещества (ОВ) дермы при ва-
рикозной болезни ниже в 1,154 раз, чем в условиях 
нормы (PМанна-Уитни=0,0002).

Диаметр коллагенового волокна у женщин при 
варикозной болезни составляет 8,34 мкм (95% ДИ 
7,52 – 9,95) и в 2,008 раза больше, чем у женщин в 
условиях нормы (95 % ДИ 3,74 – 4,91) при р<0,001. 



47

Сравнительные данные основных показателей дер-
мы кожи у женщин в норме и при варикозной бо-
лезни вен показаны на рисунке.

Распределение основных показателей дермы кожи 
у женщин в норме и при варикозной болезни вен.

При проведении статистических исследований 
установлены достоверные статистические разли-
чия (р≤0,05) по всем составляющим дермы: пло-
щади коллагеновых волокон и основного вещества 
дермы кожи, диаметра коллагенового волокна у 
женщин при варикозной болезни. Основные пока-
затели дермы кожи внутренней поверхности голе-
ни у женщин в норме и у пациенток при варикоз-
ной болезни вен приведены в таблице 1.

Выводы. В коже над варикозно измененными 
венами у пациенток женского пола развертывается 
следующий комплекс патологических изменений. 
Происходит увеличение плотности коллагеновых 
волокон с одновременным уменьшением плотно-

сти основного вещества. Увеличение плотности 
коллагеновых волокон происходит за счет увели-
чения их диаметра. Наблюдается уменьшение пло-
щади основного вещества. Вероятно всего, эти из-
менения связаны с недостатком воды в дерме кожи 
голени и компенсаторным биосинтезом белков
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Таблица 1. Основные показатели дермы кожи в норме и при варикозной болезни у женщин, в ед.
М 

(Среднее)
95% ДИ для 

медианы
Медиана

(Me)
Min-Max 25-ый 

Процентиль
75-ый

Процентиль
Площадь КВ (ВБ) 86,31* 84,9 - 87,72 87,5 67,00 - 99,5 83,0 92,5
Площадь ОВ (ВБ) 13,66* 12,1 - 15,22 12,0 0,50 - 33,00 6,5 18,0
Площадь КВ (норма) 84,22 83,45 - 85,00 84,25 76,50 - 95,50 81,0 87,0
Площадь ОВ (норма) 15,78 14,9996 - 16,55 15,5 4,50 - 23,50 13,0 19,00
Диаметр КВ (ВБ) 8,74* 7,52 - 9,95 7,19 1,31 - 47,38 4,75 10,52
Диаметр КВ (норма) 4,32 3,74 - 4,91 3,71 1,61 - 9,69 3,06 5,50

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ДЕРМАТОЛОГИИ

Спиридонов В.Е, Майстренок А.М.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

Актуальность. Информатизация оказывает не-
посредственное влияние на прогресс в здравоох-
ранении как в направлении развития отрасли, так 
и для объективного контроля за состоянием здо-
ровья пациентов. Современные информационно-
коммуникационные технологии (далее ИКТ) изме-
няют технологию работы медицинских служб раз-
личного профиля и поднимают ее на качественно 
новый уровень, в том числе позволяют внедрить в 
медицинскую практику дифференцированные ме-
тоды выявления, диагностики, лечения и прогноза 
заболеваний.

Высокий уровень информатизации системы 
здравоохранения республики является необходи-
мым условием достижения одного из важнейших 
на современном этапе показателя эффективности 
национальной системы здравоохранения - высоко-

го уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставляемых услуг.

 Автоматизация медицинских учреждений по-
зволяет создать единое информационное про-
странство внутри учреждения, объединить в 
единое целое все лечебные, диагностические, ад-
министративно-хозяйственные и бухгалтерские 
процессы, а так же позволяет эффективно взаимо-
действовать с другими учреждениями здравоохра-
нения, что отражается на эффективности оказания 
медицинской помощи пациентам.

Процесс информатизации здравоохранения по-
степенно завоевывает новые области современной 
медицины, и дерматовенерология не является здесь 
исключением.

Целью нашей работы является  оценка значе-
ния и эффективности использования ИКТ в дерма-
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тологии, как средства повышения уровня качества 
высококвалифицированной специализированной 
дерматовенерологической помощи.

Материал и методы. В Витебском областном 
клиническом кожно-венерологическом диспансере 
компьютеризация рабочих мест начата с 1998 году. 
Первым этапом были компьютеризированы реги-
стратура, бухгалтерско-экономическая служба, ор-
ганизационно-методический кабинет, кабинет вра-
ча венприема. С 2001 года планомерно проводилась 
работа по компьютеризации рабочих мест врачей-
дерматовенерологов амбулаторно-поликлиниче-
ского отделения, на создание единой локальной 
сети между кабинетами врачей, лабораториями, 
оргметодкабинетом, компьютеризация приемных 
покоев и стационарных подразделений диспансера. 

В настоящее время в диспансере установлен 51 
компьютер.  Внедрение госпитально-информаци-
онной системы «ГИС eDoctor», позволило завязать 
в единую сеть все 11 подразделений диспансера, в 
т.ч. отделение медицинской косметологии, кабинет 
анонимного обследования и  лечения. 

В стационарных отделениях диспансера автома-
тизировано:  приемный  покой, учет медикаментов 
средним медперсоналом, рабочие места старших 
медицинских сестер, заведующего отделением. Ве-
дется электронный вариант медицинской карты 
стационарного пациента. После окончания лече-
ния выписные эпикризы из медицинских стаци-
онарных карт формируются автоматически, рас-
сылка по медицинским учреждениям города и цен-
тральным районным больницам осуществляется 
по электронной почте.

Все автоматизированные рабочие места включе-
ны в единую локальную сеть с возможностью обме-
на данными.

Использование возможностей Интернет – свя-
зи позволило освоить такой  вид медицинской по-
мощи, как телекоммуникационная медицина. Для 
проведения сеансов в диспансере организован 
кабинет телемедицины. Сеансы с дерматовенеро-
логами районного звена проводятся в режиме ре-
ального времени.  Кроме этого, на официальном 
сайте диспансера, каждый желающий может за-
дать вопрос специалисту и получить консульта-
цию по имеющееся проблеме. При необходимости 
в случаях трудных для диагностики к проведению 
консультаций привлекаются сотрудники кафедры 
дерматовенерологии Витебского государственного 
медицинского университета. 

Размещенные на сайте информационно-обра-
зовательные материалы позволяют охватить про-
филактической работой широкие слои населения, 
в т.ч. молодежь. Развитие телекоммуникационной 
медицины позволяет проводить дистанционное 

обучение специалистов по актуальным проблемам 
современной дерматовенерологии,  осуществлять 
взаимодействие и обмен информацией с коллегами 
из других медицинских учреждений области, стра-
ны и зарубежья, что оказывает существенную по-
мощь в работе.

Результаты и обсуждение. За последние 5 лет 
действия кабинета телемедицины при Витебском 
областном клиническом кожно-венерологическом 
диспансере было проконсультировано 415  пациен-
тов из разных районов области, т.ч. 85 в режиме ре-
ального времени. В 164 случаях был изменен клини-
ческий диагноз, в 219 – внесены коррективы в лече-
ние, в 25 случаях рекомендована госпитализация в 
стационарные отделения областного кожно-венеро-
логического диспансера, в 7 – больные направлены 
на консультацию и дополнительное обследование в 
онкологический диспансер. Подобный вид консуль-
таций позволил приблизить оказание высококва-
лифицированной специализированной дерматове-
нероло-гической помощи к сельскому населению. В 
связи с тем, что для получения консультации боль-
ному не надо было ехать в областной центр, коррек-
тивы в проводимое лечение вносились в более ко-
роткие сроки, в связи с чем сокращались и сроки ле-
чения, а так же экономились финансовые средства, 
связанные с транспортными расходами. 

Проведено 1078 консультаций посетителей сай-
та диспансера по вопросам диагностики, профи-
лактики заболеваний дерматовенерологического 
профиля, причем вопросы задавались не только 
жителями Витебской области и республики, но и 
ближнего и дальнего зарубежья.

Развитие ИКТ  позволяет  проводить  наблюде-
ние за пациентом, отслеживать динамику течения 
заболевания, лабораторных исследований  в процес-
се лечения, осуществлять контроль за прохождени-
ем диспансеризации, вести  учет  листков    нетрудо-
способности, осуществлять  направление  пациен-
тов  для  выполнения  исследований в лаборатории, 
вести  журналы  амбулаторного  приема, выполнять  
поиск  пациентов  по  различным  критериям, полу-
чать  статистические  отчеты, ведется электронный 
вариант амбулаторной карты пациента. Использова-
ние этих возможностей позволяет уйти от рутинной 
бумажной работы, ведет к интенсификации  и опти-
мизации труда медицинского персонала.

Выводы. Использование современных ин-
формационных  технологий в дерматологической 
практике позволяет повысить уровень  качества и 
доступность специализированной помощи населе-
нию, в т.ч. сельскому населению,  повысить уровень 
знаний специалистов на местах, оптимизировать 
работу медицинского учреждения и дерматовене-
рологической службы в целом.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  С ПСОРИАТИЧЕСКОЙ 
ЭРИТРОДЕРМИЕЙ

Спиридонов В.Е., Саларев В.В., Ловчиновская Ю.А.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 
Актуальность. Несмотря на всестороннее из- учение псориатической болезни, до сих пор не на-
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шла своего решения проблема поражения суставов и 
эритродермии кожи. Со значительными трудностями 
сталкивается врач-дерматовенеролог при проведе-
нии общей терапии (определение дозы, предупрежде-
ние многообразных побочных эффектов) пациентам 
с псориатической эритродермией.

Целью работы было определение в динамике уров-
ня разрешения клинически значимых проявлений в 
условиях проведения иммунобиологической терапии 
у пациентов с псориатической эритродермией.

Материал и методы. Исследования проведены у 
22 пациентов в возрасте от 14 до 58 лет, которые были 
разделены на 2 группы в зависимости от того, исполь-
зовали, или не использовали иммунобиологические 
препараты: инфликсимаб – порошок для инфузий 
«Ремикейд» или «Фламэгис» по 100 мг во флаконе; ада-
лимумаб – шприц с раствором «Хумира» по 40 мг (0,8 
мл) в терапии явлений псориатической  эритродермии 
(ПЭ). ПЭ диагностировали на основании клинических 
проявлений и патоморфологических заключений. 

Больные, которым было проведено обследование, 
распределились следующим образом: в 1-ую группу  
вошли 12 пациентов, получавшие к традиционной 
терапии при состоянии ПЭ иммунобиологические 
препараты. Однократная доза инфликсимаба («Ре-
микейд», «Фламэгис») составляет 5 мг/кг массы тела 
больного и вводится на нулевой, второй, шестой не-
делях (индукционная терапия); далее – каждые 8 не-
дель (поддерживающая терапия). Итого – 6-8 введе-
ний в год. Во вторую группу вошли 10 пациентов с ПЭ 
не получавшие указанные препараты.

Всем пациентам, получавшим терапию иммуноби-
ологическими препаратами было проведено тщатель-
ное обследование  у ревматолога, терапевта, фтизиатра.

 Диагноз ПЭ подтвержден клиническим индексом 
PASI. Контрольную группу составили 10 пациентов. 
Статистический анализ проводился с помощью про-
граммы STATISTICA 7 и Excel.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ 
состава обследованных групп показал, что они имеют 
схожую структуру по наиболее значимым для прове-

дения запланированных исследований параметрам, 
таким как: возраст, физическое развитие, наличие 
сопутствующих заболеваний внутренних органов, 
длительность заболевания,  ранее проведенную те-
рапию, вид иммунобиологической терапии, данные 
клинических и инструментальных методов обследо-
вания, величина индекса PASI (до и после терапии), 
площадь поражения кожи и степень выраженности 
поражения функций суставов. Полученные данные 
представлены в таблице.

Как видно из представленных данных, пациенты 
с ПЭ получавшие иммунобиологические препараты 
[группа 1] были моложе, чем больные контрольной 
группы [группа 2], однако состояние эритродермии 
у пациентов, получавших иммунобиологические пре-
параты отмечено как более продолжительное (4,5 
лет). Необходимо отметить, что у пациентов первой 
группы: выше индекс PASI -4,3 балла, с более высоким 
процентом поражения кожи -56%, чем у  контроль-
ной группы( 39,4балла  и 41 % соответственно)

Результаты исследования через 2 недели лечения 
четко указывали на уменьшение болей в пораженных 
суставах  и через  6 недель лечения – на достоверное 
снижение индекса PASI и уменьшение площади пора-
жения до 5 %.

Вывод: анализ динамики проявлений псориатиче-
ской эритродермии у пациентов при лечении иммуно-
биологическими препаратами показал их высокую эф-
фективность и хорошую переносимость при длитель-
ном использовании в дерматологической практике.
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Таблица. Изменения исследуемых показателей
Показатели Первая группа Вторая группа

Исходный 2 нед. 6 нед. Исходный После терапии
Возраст, лет 28,0 - - 31,5 -
Стаж эритродермии, годы 4,5 - - 3,0 -
Отягащенный анамнез 1/3 - - 1/2 -
Площадь поражения 56% 21% 5% 41% 29%
Индекс PASI 40,3 15,1 9,3 39,4 29,8
ФК поражения суставов 2-3 ст. 2ст. 1-2ст. 1-2ст. 1-2ст.
Боль в области суставов 4 балла 1 балл 1 балл 4 балла 2,5 балла

МОНИТОРИНГ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ 
N.GONORRHOEAE  В УЗ «ВОККВД»

Спиридонов В.Е., Чернякова Н.И.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
Актуальность. На протяжении последних лет 

во всем мире отмечается значительный рост устой-
чивости возбудителей внебольничных и нозокоми-
альных инфекций к антимикробным препаратам 
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(АМП). Возникновение антимикробной резистент-
ности является естественным биологическим от-
ветом на использование АМП, которые создают 
селективное давление, способствующее отбору, вы-
живанию и размножению резистентных штаммов 
микроорганизмов.

Резистентность к АМП имеет огромное социаль-
но-экономическое значение и в развитых странах 
мира рассматривается как угроза национальной без-
опасности. Инфекции, вызванные резистентными 
штаммами, отличаются длительным течением, чаще 
требуют госпитализации и увеличивают продол-
жительность пребывания в стационаре, ухудшают 
прогноз для пациентов. При неэффективности пре-
паратов выбора приходится использовать средства 
второго или третьего ряда, которые, зачастую, более 
дороги, менее безопасны и не всегда доступны. Все 
это увеличивает прямые и непрямые экономические 
затраты, а также повышает риск распространения 
резистентных штаммов в обществе.

В бактериологической лаборатории накоплен 
большой объём данных о чувствительности микро-
организмов к антибиотикам, но систематически 
анализировать их очень трудно. С помощью рутин-
ных мануальных методов невозможно получить 
целостное представление о «микробном пейзаже», 
чувствительности микрофлоры к антибиотикам и 
наметить возможные пути для снижения микроб-
ной резистентности.

Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ), 
придавая большое значение решению этих проблем, 
приняла решение о необходимости создания еди-
ной компьютерной системы надзора за антибиоти-
корезистентностью бактерий. Профессор Т. O'Brien 
и доктор J. Stelling (Бостон, США) разработали и 
предложили компьютерную программу WHONET, 
которая предназначена для осуществления такого 
контроля. Эта программа получила одобрение ВОЗ, 
и в настоящее время последняя версия WHONET 
используется в Западной и Восточной Европе, США, 
Канаде, странах Азии[1]. 

С помощью WHONET в лаборатории создается 
компьютерная база данных, в которой сохраняет-
ся информация о пациенте (паспортные сведения), 
отделении, исследуемом материале, дате его полу-
чения, выделенном микроорганизме и его чувстви-
тельности к антимикробным препаратам, полу-
ченной различными методами (диффузии в агар с 
помощью дисков и Е-тестов, методом разведения 
в жидкой или плотной питательной среде). В лю-

бой момент времени возможен просмотр записей, 
их редактирование и распечатывание. Полученные 
данные позволяют следить за развитием устойчиво-
сти микроорганизмов к противомикробным препа-
ратам для проведения рациональной этиотропной 
терапии.

Цель исследования: анализ антибиотикорези-
стентности клинических изолятов N.gonorrhoeae, 
выделенных при исследовании материала от паци-
ентов УЗ «Витебский областной клинический кож-
но-венерологический диспансер» в 2013 году с по-
мощью аналитической компьютерной программы 
WHONET.

Материал и методы. Материал для микробиоло-
гического исследования  забирался у пациентов по-
ликлинического отделения УЗ «Витебский област-
ной клинический кожно-венерологический диспан-
сер», обратившихся на прием с целью обследования 
на ИППП. 

Забор биологического материала проводился по 
стандартным микробиологическим методикам в 
соответствии с инструкцией по применению Ми-
нистерства Здравоохранения Республики Беларусь 
«Микробиологические методы исследования био-
логического материала» [2]. Культивация биоло-
гического материала проводилась на питательных 
средах ООО «Химмедсинтез» с использованием се-
лективных добавок Biomerieux. Чувствительность к 
антибиотикам выделенных культур проводили дис-
ко-диффузионным методом.

Для анализа полученных результатов использо-
вали компьютерную программу WHONET.

Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программы STATISTICA 6,0.

Результаты и обсуждение. В результате бакте-
риологического исследования получены 62 кли-
нических изолята N.gonorrhoeae. Была определена 
антибиотикорезистентность выделенных культур к 
следующим антимикробным препаратам: амокси-
циллин, цефазолин, цефтриаксон, гентамицин, ци-
профлоксацин, офлоксацин, кларитромицин, эри-
тромицин, азитромицин, доксициклин.

Результаты исследования представлены в таблице1.
Анализ чувствительности клинических изоля-

тов N.gonorrhoeae к антимикробным препаратам, 
выделенных при исследовании материала от па-
циентов УЗ «Витебский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» показал, 
что наибольшей эффективностью в отношении 
N.gonorrhoeae обладают цефтриаксон, ципроф-

Таблица1. Антибиотикорезистентность клинических изолятов 
N.gonorrhoeae (n = 62) в УЗ «ВОККВД» за 2013 год

Антимикробный препарат Устойчивые, % Умеренно устойчивые, % Чувствительные, %
Амоксициллин 33,9% 33,9% 32,2%
Цефазолин 4,9% 16,4% 78,7%
Цефтриаксон 0,0% 0,0% 100,0%
Гентамицин 4,9% 34,4% 60,7%
Ципрофлоксацин 1,6% 22,6% 75,8%
Офлоксацин 3,2% 8,1% 88,7%
Кларитромицин 24,2% 56,5% 19,3%
Эритромицин 58,1% 32,2% 9,7%
Азитромицин 53,2% 25,8% 21,0%
Доксициклин 30,6% 33,9% 35,5%
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локсацин, офлоксацин. Менее эффективными пре-
паратами оказались цефазолин и гентамицин. К 
другим тестируемым препаратам микроорганизмы 
демонстрировали высокую резистентность.

Выводы:
1. Применение компьютерной программы 

WHONET в УЗ «ВОККВД» позволило системати-
зировать лабораторные данные  антибиотикорези-
стентности и проводить мониторинг за развитием 
устойчивости  N.gonorrhoeae к противомикробным 
препаратам для проведения рациональной этио-
тропной терапии.

2. Анализ антибиотикорезистентности пока-
зал, что наибольшей эффективностью в отношении 

клинических изолятов N.gonorrhoeae обладают цеф-
триаксон, ципрофлоксацин, офлоксацин.
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Актуальность. Согласно декларации по борьбе 
с антимикробной резистентностью, принятой на 
Всемирном дне резистентности (16 сентября 2000 
года, Торонто, Онтарио, Канада), в настоящее время 
проблема мониторинга резистентности и эпидеми-
ологический надзор  бактериальных возбудителей 
острых респираторных инфекций к антибиотикам 
остаётся актуальной. Как правило, это является 
следствием нерационального использования анти-
микробных препаратов, избыточным применением 
АП населением, неправильные представления и не-
дооценка проблемы резистентноси врачами и про-
визорами, назначающими АП, ведёт к распростране-
нию резистентности. Особую актуальность пробле-
ма рационального применения антибиотиков имеет 
у детей больных острыми вирусными инфекциями, 
в частности аденовирусной инфекцией, которым 
при затяжном течении заболевания нередко назна-
чаются антибактериальные препараты [1]. Рядом ис-
следований установлена способности аденовирусов 
создавать условия для S.рneumoniae, H.influenzae что 
является одним из механизмов адгезии бактериаль-
ных возбудителей в эпителии дыхательных путей и, 
как результат, развитию обструктивных бронхиоли-
тов и пневмоний [2].

Цель. Определить чувствительности изолятов 
S.Pneumoniae, H.influenzae к широко используемым 
в практике антибиотикам, выделенных у пациентов 
с аденовирусной инфекцией.

Материал и методы. Материалом для исследова-
ния явились 34 клинических изолята S.pneumoniae и 
16 изолятов H.influenzae, выделенных из носоглотки 
пациентов с аденовирусной инфекцией. С целью вы-
деления пневмококков применяли кровяной агар на 
основе Columbia Agar Base (BBL, США) с добавле-
нием 5% дефибринированной человеческой крови. 
Инкубацию проводили в атмосфере c повышенным 
содержанием СО2 при температуре 35 0С в течение 
24 часов. Для создания атмосферы с повышенным 
содержанием СО2 использовали эксикатор, в кото-
рый помещали зажженную свечу. Идентификацию 

S.pneumoniae осуществляли на основании морфо-
логии колоний и результатов окраски по Граму. 
H.influenzae выделяли на «шоколадном» агаре. В ка-
честве материала для идентификации использовали 
хорошо изолированную колонию на чашке или чи-
стую культуру в пробирке, затем раствор суспензии 
вносили в лунки со средами (субстратами) данной 
тест-системы и далее следовали инструкции по при-
менению.

Далее исследовали чувствительность диско-диф-
фузионным методом, методом серийных разведений 
к 9 антибактериальным препаратам: пенициллину 
(Pen), амоксициллину (Am), амоксициллину/кла-
вуланату (Amc), цефотаксиму (Cef), эритромицину 
(Er), азитромицину (Az), клиндамицину (Kl), ко-
тримоксазолу (Ctr), ванкомицину (Van).

Результаты и обсуждение. Анализ результатов 
определения чувствительности показал, что наи-
большую резистентность пневмококк проявляет 
к ко-тримоксазолу (38,24±8,46%). При этом сум-
марная доля нечувствительных штаммов пневмо-
кокка к ко-тримоксазолу, включающая резистент-
ные и умеренно резистентные штаммы, составляет 
85,29±6,17%. Нами установлена достаточно высокая 
резистентность штаммов S.pneumoniae, выделенных 
больных аденовирусной инфекцией к макроли-
дам: эритромицину (17,65±6,64%) и азитромицину 
(14,71±6,17%). Высокую чувствительность выделен-
ные штаммы S.pneumoniae проявляли в отношении 
цефотаксима (100%), амоксициллина (97,06±2,94%), 
амоксициллин/клавуланата (100%). Анализ распре-
деления МПК для амоксициллина, амоксициллин/
клавуланата и цефотаксима показал, что для ука-
занных бета-лактамных антибиотиков не только 
характерны высокие уровни чувствительности, со-
ставляющие 99-100%, но и преимущественное рас-
пределение МПК в зоне высокой чувствительности. 
Все выделенные нами от пациентов аденовирусной 
инфекцией штаммы S.pneumoniae оказались чув-
ствительными к ванкомицину, что имеет важное 
значение с учетом возможного участия в развитие 
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осложнений при аденовирусной инфекции кроме 
S.pneumoniae и S.aureus. Необходимо подчеркнуть, 
что МПК ванкомицина для большинства изолятов 
S.pneumoniae расположена в зоне высокой чувстви-
тельности (0,03-0,25 мг/л) - 94,12±4,1%. Штаммы 
H.influenzae, выделенные от детей больных аденови-
русной инфекцией, проявляют максимально высо-
кую чувствительность к цефалоспоринам третьего 
поколения (100%) и ингибитор защищенным полу-
синтетическим пенициллинам (100%). Наивысшие 
уровни резистентности отмечаются к пеницилли-
ну (43,75±12,81%), ампициллину (25,0±11,17%), ко-
тримоксазолу (18,75±10,08%).

Выводы
1. Самую высокую резистентность штаммы 

S.pneumoniae, выделенные от больных аденови-
русной инфекцией, проявляют к ко-тримоксазолу 
(38,24%), причем суммарная доля нечувствитель-
ных штаммов пневмококка к ко-тримоксазолу со-
ставляет 85,29%. Также большая часть выделенных 
штаммов пневмококка (52,94%) были умеренно-ре-
зистентными, либо резистентными к пенициллину. 
Установлена достаточно высокая резистентность 
штаммов S.pneumoniae, выделенных у пациентов с 
аденовирусной инфекцией к макролидам: эритро-
мицину (17,65%) и азитромицину (14,71%). Послед-
нее обстоятельство важно, в связи с частым назна-
чением врачами этой группы антибиотиков с целью 
профилактики и лечения ОРИ.

2. Выделенные от детей больных аденовирус-
ной инфекцией штаммы H.influenzae проявляют 
высокую чувствительность к цефалоспоринам тре-
тьего поколения и ингибитор защищенным полу-
синтетическим пенициллинам (по 100%). Штаммы 
H.influenzae, выделенные от детей больных аденови-
русной инфекцией, в большом количестве случаев 
проявляют резистентность к пенициллину (43,75%) 
и ампициллину (25,0%).

3. Установленный факт о том, что все выде-
ленные нами от больных аденовирусной инфекцией 
штаммы S.pneumoniae чувствительны к ванкомици-
ну, имеет важное практическое значение с учетом 
возможного участия в развитие осложнений при 
аденовирусной инфекции кроме S.pneumoniae и 
S.aureus (штаммов метициллинрезистентных). Уста-
новлено, что МПК ванкомицина для большинства 
изолятов S.pneumoniae расположена в зоне высокой 
чувствительности (0,03-0,25 мг/л) - 94,12%.
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Актуальность. В последние годы высказывает-
ся гипотеза о связывании вируса гепатита С с ли-
попротеинами очень низкой плотности, которые, 
как полагают, маскируют вирус, предотвращая 
нейтрализацию его антителами, и, возможно, спо-
собствуют проникновению в клетки хозяина путем 
эндоцитоза [1, 2, 3]. 

Материал и методы. Было проведено исследо-
вание по выявлению признаков нарушения функ-
ции печени и характера нарушения ЛТС крови у 31 
больного хроническим гепатитом С (таблица 1). У 
всех обследованных пациентов с был диагностиро-
ван хронический гепатит С, генотип 1b, умеренной 
степени активности. Мужчин было 19, женщин – 12.

Цель исследования – оценить клиническое зна-
чение липидного профиля крови у пациентов с по-
ражением печени вирусом гепатита С для повыше-
ния эффективности терапии.

В задачи исследования входило:
1. Изучение липидного профиля крови у пациен-

тов с хроническим гепатитом С.
2. Изучение липидного профиля крови у пациен-

тов с хроническим гепатитом С в процессе примене-
ния эссенциальных фосфолипидов.

Результаты и обсуждение:
В результате проведенных исследований было 

ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕПАТИТОМ С НА ФОНЕ ПРИЕМА ЭССЕНЦИАЛЕ

Янковская Н. Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

установлено, что у пациентов с хроническим ге-
патитом С нарушение липидного обмена харак-
теризуется снижением содержания ФЛ ЛПВП, а 
также повышением общего холестерина. Имеют 
место нарушения в транспортной системе холе-
стерина: снижается уровень ХС липопротеинов 
низкой плотности и ХС липопротеинов высокой 
плотности, повышается показатель ХС липопро-
теинов очень низкой плотности. В настоящее вре-
мя уровень холестерина ЛПВП в сыворотке крови 
ниже 0,91 ммоль/л рассматривается как показатель 
высокого риска ИБС, тогда как уровень выше 1,56 
ммоль/л играет защитную роль. В наших исследо-
ваниях средний уровень ХС ЛПВП у пациентов с 
хроническим гепатитом С не превышал 0,71 мМ/л.

Подобное обстоятельство усугубляется и тем, 
что у пациентов с хроническим гепатитом С досто-
верно выше (p≤0,05) по сравнению со здоровыми 
людьми уровень ХС ЛПНП. 

Для лечения пациентов с печеночной патологией 
разного генеза в последнее время в клинической прак-
тике применяются лекарственные препараты на осно-
ве полиненасыщенного фосфатидилхолина (ПФХ) [5]. 
Интерес к этим препаратам обусловлен входящим в их 
состав фосфатидилхолином (лецитин) [4].

Исходя из вышеизложенного мы провели иссле-
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дование по влиянию Эссенциале-форте на состо-
яние липидтранспортной системы крови и функ-
циональные пробы печени у пациентов с хрониче-
ским гепатитом С. В исследование были включены 
12 пациентов с хроническим гепатитом С (геноти-
пом 1b, умеренной активности), которые получали 
Эссенциале-форте по 2 капсулы 3 раза в день (1800 
мг/сут) в течении двух месяцев.

Таблица 1. Состояние липидтранспортной 
системы и функциональные пробы печени у 

больных хроническим гепатитом С

Таблица 2. Состояние липидтранспортной 
системы крови и функциональных проб печени 

у пациентов с хроническим гепатитом С (n=12) в 
процессе применения Эссенциале-форте (M±m)

Показатели, 
коэффициенты и 

индексы

Больные 
гепатитом С 

(n=31)

Здоровые 
(n=124)

ОХС, мМ/л 5,62±0,19 4,46±0,71*
ХС ЛПВП, мМ/л 0,71±0,05 1,54±0,36*
ФЛ ЛПВП, мМ/л 1,47±0,07 1,86±0,29*
Лец ЛПВП, мМ/л 0,69±0,04 0,57±0,16
ХС ЛПОНП, мМ/л 0,69±0,07 0,51±0,09*
ХС ЛПНП, мМ/л 1,49±0,21 2,40±0,62*
ОТГ, мМ/л 1,54±0,13 1,12±0,39
АлАТ, МЕ/л 68,9±0,73 31,4±4,22*
АсАТ, МЕ/л 48,8±3,45 29,5±5,43*
ГГТП, МЕ/л 42,5±8,89 37,8±3,79
ЩФ, МЕ/л 64,8±5,06 54,7±8,23
ОБ, мкМ/л 16,8±0,91 17,2±2,35
Мочевина, мМ/л 5,43±0,46 5,11±0,98
Глюкоза, мМ/л 5,03±0,35 5,24±0,78
КДР, у.е. 0,71±0,07 0,94±0,06*
ЩФ / ОБ х КДР, у.е. 2,74±0,31 2,99±0,26
ЩФ / ОХС х КДР, у.е. 8,19±1,07 11,53±2,09
ГГТП / КДР, у.е. 59,86±11,2 40,21±9,87
Лец ЛПВП / ХС 
ЛПВП, у.е.

1,30±0,06 0,37±0,14*

Лец ЛПВП / ОХС, у.е. 0,12±0,03 0,13±0,07
ХС ЛПВП / ФЛ 
ЛПВП, у.е.

0,36±0,04 0,83±0,15*

Показатель Исходно 2 мес
ОХС, мМ/л 5,48±0,19 5,28±0,20
ХС ЛПВП, мМ/л 0,67±0,04 0,83±0,05*
ФЛ ЛПВП, мМ/л 1,24±0,09 1,71±0,10*
Лец ЛПВП, мМ/л 0,69+0,12 1,14+0,08*
ХС ЛПОНП, мМ/л 0,92±0,11 0,91±0,07
ХС ЛПНП, мМ/л 1,39±0,37 2,90±0,21*
ОТГ, мМ/л 1,98±0,11 1,92±0,24
АлАТ, МЕ/л 54,8±0,73 32,5±1,78*
АсАТ, МЕ/л 43,7±2,60 41,7±3,29
ГГТП, МЕ/л 38,4±8,07 39,7±8,05
ЩФ, МЕ/л 73,4±4,99 72,6±5,34
ОБ, мкМ/л 16,3±0,82 14,9±1,00
Мочевина, мМ/л 5,35±0,41 6,15±0,59
Глюкоза, мМ/л 3,95±0,42 5,03±0,33

Как видно из представленных в таблице 2 данных, 
проведенная терапия существенно влияла на содер-
жание в крови пациентов с хроническим гепатитом 
С ХС ЛПВП, ФЛ ЛПВП, Лец ЛПВП, ХС ЛПНП.

Через 2 месяца после приема Эссенциале-форте 
у пациентов регистрировалось достоверное увели-
чение содержания ХС (от 23,7% до 37,6%) и лецити-
на (от 31,2% до 64,2%) во фракции ЛПВП. В конце 
курса терапии наблюдалось достоверное увеличение 
количества ФЛ в ЛПВП — примерно на 1/3 от исход-
ного значения.

Под влиянием Эссенциале-форте отмечено до-
стоверное уменьшение уровня АлАТ с параллель-
ным достоверным возрастанием коэффициента де 
Ритиса, индексов Лец ЛПВП/ХС ЛПВП и Лец ЛПВП/
ОХС (таблица 3). Все три индекса атерогенности у 
пациентов, принимавших Эссенциале-форте, после 
окончания курса терапии были достоверно ниже ис-
ходных значений на 32% и более.

Выводы
1. У пациентов с хроническим гепатитом С нару-

шение липидного обмена характеризуется снижени-
ем содержания ФЛ ЛПВП (1,47±0,078 мМ/л), а также 
повышением общего холестерина (5,62±0,19 мМ/л).

2. У пациентов с хроническим гепатитом С имеют 
место нарушения в транспортной системе холесте-
рина: снижается уровень ХС липопротеинов низкой 
плотности (1,49±0,21 мМ/л) и ХС липопротеинов 
высокой плотности (0,71±0,05 мМ/л), повышается 
показатель ХС липопротеинов очень низкой плот-
ности (0,69±0,07 мМ/л).

3. Применение в лечении пациентов с хрониче-
ским гепатитом С Эссенциале-форте по 2 капсулы 3 
раза в день (1800 мг/сут) в течении двух месяцев су-
щественно влияет на содержание в крови пациентов 
с хроническим гепатитом С ХС ЛПВП, ФЛ ЛПВП, 
Лец ЛПВП, ХС ЛПНП.

4. Применение Эссенциале-форте у пациентов с 
хроническим гепатитом С приводит к достоверному 
(р≤0,05) уменьшению уровня АлАТ с параллельным 
достоверным (р≤0,05) возрастанием коэффициен-
та де Ритиса, индексов Лец ЛПВП/ХС ЛПВП и Лец 
ЛПВП/ОХС. Все три индекса атерогенности у па-
циентов, принимавших Эссенциале-форте, после 
окончания курса терапии достоверно (р≤0,05) ниже 
исходных значений на 32% и более.
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СТОМАТОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДОНТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИН - 1Β, В 
РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРИОДОНТИТОМ

Волкова М.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Периодонтит – хроническое 
воспалительное заболевание, ведущее к прогрес-
сирующей деструкции соединительной ткани зу-
бодесневого прикрепления и альвеолярной кости, 
возникающее как результат взаимодействия между 
периодонтопатогенными бактериями и системой 
иммунитета человека. ротовая жидкость широко 
используется для диагностики как оральных, так 
и системных заболеваний вследствие легкой, не-
инвазивной методики ее сбора. Ротовая жидкость 
позволяет анализировать различные биологиче-
ские маркеры: протеины, энзимы, бактериальные 
продукты, гормоны, ионы. Уровни биомаркеров 
слюны, например, цитокинов, могут быть исполь-
зованы для диагностики заболеваний периодонта, 
принадлежности пациента к группе риска.

IL-1 – провоспалительный цитокин, в основном 
cекретируемый макрофагами, но также Т лимфо-
цитами и клетками эпителия; стимулирует и ак-
тивирует стволовые клетки, Т и В – лимфоциты, 
нейтрофилы; представляет собой эндогенный пи-
роген. Существует в двух формах – IL - 1α и IL - 1β. 
Липополисахариды клеточной стенки периодон-
топатогенных бактерий стимулируют макрофаги 
к выработке IL-1, который усиливает темпы своей 
продукции по аутокринному механизму.

Цель исследования – определить уровень IL – 
1β в ротовой жидкости у пациентов хроническим 
периодонтитом до и после проведения периодон-
тальной терапии.

Материал и методы. В исследование включены 
40 человек с хроническим периодонтитом в возрас-
те от 28 до 61 года (11 мужчина и 29 женщин), кото-
рые были отобраны из числа пациентов, обратив-
шихся в Витебскую областную стоматологическую 
поликлинику, а также на кафедру терапевтической 
стоматологии ВГМУ.

Всем включенным в исследование были опреде-
лены: индекс налета – (IPL, Silness and Loe, 1964), 
индекс кровоточивости десневой борозды (SBI, 
Muhleman, 1971) в модификации I. Cowell (1975), 
периодонтальный индекс (PI Russel, 1956); проведе-
но детальное исследование тканей периодонта: из-
мерение глубины периодонтальных карманов, по-
тери клинического прикрепления; собраны рентге-
нологические данные о деструкции альвеолярной 
кости (использован метод панорамной рентгено-

графии, ортопантомограф – Othophos 3, Sirona, 
Germany, рентгенологическая нагрузка 0,07 мЗв).

Критерии включения в исследование для паци-
ентов с хроническим периодонтитом: 

1) минимум 18 сохранившихся зубов, за исклю-
чением 3-их моляров;

2) отсутствие системных заболеваний; 
3) отсутствие периодонтального лечения, 

cистемной антибактериальной и противовоспали-
тельной терапии в течение 6 месяцев перед данным 
исследованием.

Всем пациентам из групп хронических перио-
донтитов был проведен начальный этап периодон-
тальной терапии – скейлинг и рутпленинг ручным 
методом с помощью кюрет Gracey и ультразвуко-
вым методом (ультразвуковая система Varios 350, 
NSK, Япония).

Забор нестимулированной слюны от каждого 
пациента в группах с хроническим периодонтитом, 
гингивитом до и через 7 -10 дней после проведения 
профессиональной гигиены, а также в группе здо-
ровых доноров был сделан согласно модифициро-
ванной версии, описанной Navazesh [1]. Образцы 
слюны были собраны в 1,5 мл микропробирки «Эп-
пендорф» и немедленно заморожены при темпера-
туре - 120ºС до исследования в дюарах с жидким 
азотом. Измерения уровня цитокинов проводи-
лись через 7 - 120 дней после забора слюны.

Уровень IL-1β в ротовой жидкости определя-
ли, используя иммуноферментные тест–системы 
ОАО «Цитокин» (Санкт – Петербург), планшетный 
ридер ОАО «Витязь» (Витебск), фотометр уни-
версальный (ФЗОО). Использовали метод твердо-
фазного иммуноферментного анализа с помощью 
моноклональных антител и с применением перок-
сидазы хрена в соответствие с прилагаемыми ин-
струкциями.

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью программы «Статистика 6.0».

Результаты и обсуждение. В нашем исследова-
нии было определено статистически (Р < 0,05) сни-
жение уровня IL - 1β в слюне после периодонталь-
ной терапии с 226,47 до 154,5 пг/мл. Статистически 
значимое различие (Р < 0,05) между клиническими 
параметрами у пациентов с хроническим периодон-
титом до и после периодонтальной терапии пред-
ставлены на рисунке 1. Многочисленные исследо-
вания уровеня IL – 1β в периодонтальных тканях, 
десневой жидкости пациентов с воспалительными 
заболеваниями периодонта продемонстрировали 
увеличение данного цитокина в исследуемых сре-
дах пациентов с периодонтитами в сравнении с пе-
риодонтальноздоровыми [2]

Выводы:
1. Уровень IL-1β в ротовой жидкости является од-

ним из биомаркеров воспалительных заболеваний 
периодонта, так как отражает степень тяжести и ак-
тивность воспалительно-деструктивного процесса в 
периодонте, эффективность проводимого лечения.
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2. Ротовая жидкость как биологическая среда 
достаточно информативна для диагностики забо-
леваний тканей периодонта, для массовых  эпиде-
миологических исследований, так как, имея про-
стую и неинвазивную методику сбора, обеспечи-
вает реальные результаты при ее исследовании, в 
отличие от методов сбора десневой жидкости, ко-
торые затратны по времени и трудоемки. 

Литература
1. Navazesh, M. A comparison of Mouth Resting 

and stimulating salivary measurement procedures / M. 
Navazesh, C.M. Christensen // J. Dental Researchers. – 
1982. – Vol. 61. – N 10. – P. 1158–62.

2. Increased interleukine – 1beta concentration in 
gingival tissue from periodontitis patients / J. Honig [et al.] 
// J. Periodontal Research. – 1989. – Vol. 24. – P. 362–67.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ НА ПРИЕМЕ ВРАЧА 
СТОМАТОЛОГА

Еленская Ю.Р., Сахарук Н.А.
УО « Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. ВИЧ-инфекция - инфекцион-
ный процесс в организме человека, вызываемый 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), харак-
теризующийся медленным течением, поражением 
иммунной и нервной систем с последующим разви-
тием на этом фоне оппортунистических инфекций, 
новообразований, приводящих ВИЧ - инфициро-
ванных к летальному исходу. СПИД – (синдром 
приобретенного иммунодефицита) - последняя 
стадия ВИЧ - инфекции. ВИЧ высокочувствите-
лен к нагреванию. При температуре +100°С вирус 
погибает в течение 1 минуты. Вирус устойчив к 
действию ультрафиолетового и гамма-излучения 
в дозах, обычно применяемых при  стерилизации. 
Этиловый спирт полностью инактивируют вирус. 
РН 7,0-8,0 является оптимальной для проявления 
биологической  активности вируса [1].

Материал и методы. По данным отдела про-
филактики ВИЧ/СПИД ГУ «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» по состоянию на 1 октября 2014г. в Ре-
спублике Беларусь зарегистрировано 16 933 слу-
чая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с 
ВИЧ – 13 083, показатель распространенности со-
ставил 138,2 на 100 тысяч населения. За 9 мес. 2014 
года выявлено 1222 ВИЧ-инфицированных (9 мес. 
2013г. – 1093). Показатель заболеваемости составил 
12,9 на 100 тысяч населения (за аналогичный пери-
од 2013г. – 11,5). В Витебской области – 927 (61,3) 
зарегистрировано 8089 случаев ВИЧ-инфекции 
(показатель распространенности составил 408,6. 
Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных 
выявлено в возрасте от 15 до 29 лет [2].

Результаты и обсуждение. По данным c 1987 
по 01.10.2014г. установлено, что 40,0% инфициро-
ванных вирусом иммунодефицита человека зараз-
ились парентеральным путем (при внутривенном 
введении наркотических веществ), в 57,6% случаев 
инфицирование произошло половым путем.

За 9 мес. 2014 года увеличилась доля паренте-
рального пути передачи ВИЧ и составила 17,1% (209 
чел.), в то время как за 9 мес. 2013 года – 14,0% (153 

чел.). Доля полового пути передачи ВИЧ составляет 
80,9% (989 чел.), за 9 мес. 2013 г. – 84,3% (921 чел.).

Выводы. Врачи-стоматологи входят в группу 
риска по заражению ВИЧ – инфекцией, вследствии 
контакта со слюной и кровью больных на приеме. В 
стоматологической практике существуют различ-
ные пути распространения ВИЧ-инфекции: через 
прямой кожный или подкожный контакт с кровью, 
жидкостями полости рта или иными секретами; 
через непрямой контакт с зараженными инстру-
ментами, оборудованием или поверхностями; че-
рез контакт с передающимися по воздуху загрязня-
ющими веществами, присутствующими в каплях 
слюны или респираторных жидкостей.

При работе в стоматологическом кабинете, не-
обходимо соблюдать следующие меры:

1. Использование средств индивидуальной за-
щиты (халат, маска, перчатки, защитные очки и 
экран, нарукавники, непромокаемые фартуки);

2. Использование одноразового инструмента-
рия всюду, где это возможно (слюноотсосы, пыле-
сосы, одноразовые карпульные шприцы и тд.);

3. Централизованная стерилизация медицин-
ского инструментария с контролем эффективно-
сти;

4. Врачи с экссудативными поражениями кожи 
не должны выполнять инвазивных процедур;

5. Медицинский работник должен относиться к 
крови и к другим биологическим жидкостям орга-
низма как к потенциально заразному материалу.

6. Соблюдать осторожность при работе с колю-
щимися и режущими предметами (иглы, скальпе-
ли, ножницы, эндодонтический инструментарий);

7. Использовать систему коффердам, слюноот-
сосы, пылесосы. Соблюдать правила эргономики.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ПОЛОСТИ 

РТА С ПОМОЩЬЮ ДЭНС

Игнатович А.П., Походенько-Чудакова И.О.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск

Актуальность. Вопросы профилактики воспа-
лительных осложнений в челюстно-лицевой хи-
рургии и хирургической стоматологии занимают 
одно из центральных мест, что определяет необ-
ходимость разработки внедрения в клиническую 
практику новых способов и средств.

Цель работы – на основании клинико-лабора-
торных данных обосновать эффективность и целе-
сообразность применения способа профилактики 
воспалительных осложнений с помощью ДЭНС 
при инвазивных вмешательствах в полости рта. 

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 190 пациентов с хирургическими вмешатель-
ствами в полости рта (удаление зубов и резекция вер-
хушки корня с цистэктомией), проходивших амбула-
торное хирургическое лечение на клинических базах 
кафедры хирургической стоматологии УО «БГМУ» 
Группа 1 состояла из 57 человек, получавших стан-
дартный комплекс лечебно-профилактических меро-
приятий (полоскание 50 мл водного 0,05% раствора 
хлоргексидина биглюконата). Группа 2 – включала 61 
пациента, которым с профилактической целью при-
менялось лекарственное средство «Септолете Д» 1 
пастилка. В группе 3, включавшей 42 человека, про-
филактика включала использование препарата «Сеп-
толете Д» 1 пастилка и ДЭНС-терапии по новому 
предложенному способу. Группа 4 насчитывала 30 че-
ловек, которым профилактику осуществляли только 
при помощи ДЭНС. Воздействие проводили по пред-
ложенному нами методу [3]. Стандартный лечебно-
профилактический комплекс в послеоперационном 
периоде включал: антибактериальную терапию, обе-
зболивающие и антигистаминные средства, рекомен-
дации по гигиене полости рта в послеоперационном 
периоде, ежедневные перевязки, снятие швов на 7 
сутки после оперативного вмешательства. 

О степени эффективности предоперационной 
антисептической обработки полости рта делали 
заключение на основании теста количественной 
оценки боли и теста купирования послеопераци-
онного отека мягких тканей [1]. Учитывали часто-
ту развития гнойно-воспалительных осложнений. 
Проводили определение показателя микрокри-
сталлизации РЖ [2]. Полученные данные подвер-
гали статистической обработке.

Результаты и обсуждение. Полученные дан-
ные свидетельствовали о купировании боли в те-
чение первых суток после операции в группах 3 и 4 
(1,2±0,11 и 1,3±0,12, соответственно). При этом до-
стоверных результатов значений выявлено не было. 
Результаты групп 1 и 2 указывали на купирование 
послеоперационной боли на 2 сутки после опера-
ции. При этом данные теста количественной оценки 
боли в подгруппах 1 и 2 равнялись 1,9±0,12 и 1,8±0,2, 
соответственно, что демонстрировало достоверные 
различия (p<0,02), а в подгруппах 3 и 4 констатиро-
вало тенденцию к достоверному различию при зна-
чениях 1,4±0,1 и 1,5±0,1, соответственно.

Отек мягких тканей в зоне послеоперационной 
раны в группах 3 и 4 уменьшался на 2 сутки 1,8±0,1 

и 1,5±0,13, соответственно, что достоверно отлича-
лось как от исходных значений (p<0,01), так и при 
сравнении в соответствующих подгруппах (p<0,05). 

К 5 суткам отек был купирован полностью у 46 
пациентов (81%)группы 3 и 55 пациентов (90%) 
группы 4. Показатели подгрупп 1, 2 и 3 свиде-
тельствовали о присутствии значительного от-
ека на 2 сутки. Результаты теста в группах 2 и 3 
были 2,1±0,11 и 1,8±0,1, соответственно, что при 
сравнении демонстрировало достоверное раз-
личие (p<0,05). Показатели группы 1 (2,4±0,2) и 3 
(1,8±0,12) также были отличны (p<0,01) и демон-
стрировали преимущество третьей группы. Ана-
логичными были данные сопоставления результа-
тов групп 1 и 2 с группой 4. Во всех группах отек 
уменьшался к 5 суткам и показатели характеризу-
ющего его теста составили: в группах 1 (1,7±0,13) 
и 2 (1,8±0,1), что не выявило значимых различий; 
в группах 4 (1,4±0,11) и 3 (1,3±0,14), что указало на 
достоверные различия при сопоставлении в парах 
групп 1–4 и 2–3 (p<0,01). На 7 сутки констатиро-
валось отсутствие достоверных различий теста, 
характеризующего отек мягких тканей в сравнива-
емых подгруппах 1 и 4, а также 2 и 3. 

Однако гиперемия и отек в области послеопера-
ционных швов были констатированы у 5 человек 
(8,8%) группы 1, у 8 человек (13%) группы 2, у 1 че-
ловек (3,3%) группы 4. В группе 3 отек и гиперемия 
отсутствовали. Частота развития гнойно-воспали-
тельных осложнений в наблюдаемых группах со-
ставила 2,6%, 3,2%, 0% и 0,5%, соответственно.

Показатель микрокристаллизации РЖ общей 
группы обследованных лиц, принятый за эталон со-
ставил 1,5 (1,4–1,8). На 3 сутки показатель в группе 
1 равнялся 2,8 (2,6–2,93), в группе 2 – 2,3 (2,1–2,5), в 
группе 3 – 1,9 (1,6–1,9), в группе 4 – 2,0 (1,9–2,4), что 
достоверно отличалось от данных эталона (p<0,05). 
При сопоставлении показателей группы в указан-
ный срок наблюдения между собой были выявлены 
достоверные отличия значений в группах 2, 3 и 4 по 
сравнению с данными группы 1 (p=0); показателя 
групп 3 и 4 по отношению к группе 2 (p=0). На 7 
сутки после операции показатель микрокристалли-
зации РЖ в группе 1 составил 2,2 (1,9–2,5), в группе 
2 – 1,6 (1,5–1,9), в группе 3 – 1,5 (1,3–1,7), в группе 
4 – 1,7 (1,5–2,1). Результаты групп 1, 2 и 4 продол-
жали сохранять достоверное отличие с эталоном 
(p<0,05). Данные группы 3 значимых отличий от 
показателя нормы не демонстрировал (p<0,05) и 
соответствовали эталону. Сравнение результатов 
в пределах рассматриваемого срока наблюдения 
указывало на достоверное различие данных групп 
2, 3 и 4 по отношению к значениям группы 1 (p=0); 
показателя группы 2 по отношению к данным груп-
пы 3 (p=0,02); показателя группы 4 по отношению к 
значениям группы 3 (p=0).

Выводы. Изложенное убеждает в необходимо-
сти более широкого использования в составе меро-
приятий профилактики воспалительных осложне-
ний при инвазивных вмешательствах в полости рта 
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ДЭНС независимо и в комплексе с лекарственны-
ми средствами.
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ 
ГУБЫ И НЕБА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Кабанова С.А., Чернина Т.Н., Кабанова А.А., Олевский М.В., Стельмаченок С.С., Масюк Н.Ю.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Под «врожденным пороком раз-
вития» понимают стойкие морфологические из-
менения органа или тканей организма, выходящие 
за пределы вариации их строения, которые сопро-
вождаются функциональными нарушениями. Рас-
щелины верхней губы и неба (ВРГН) в структуре 
врожденных аномалий по частоте занимают вто-
рое место и относятся к наиболее тяжелым по-
рокам развития лица и челюстей, приводящим к 
значительным анатомическим и функциональным 
нарушениям. Тенденции к снижению количества 
таких детей не наблюдается, поскольку экологи-
ческие, экономические, социальные и другие усло-
вия, влияющие на здоровье родителей и их детей, 
не улучшаются. 

Врожденные расщелины верхней губы и нёба 
бывают:  явные и скрытые; полные и неполные; 
изолированные, сквозные и комбинированные; 
одно- и двусторонние; односторонние – право- и 
левосторонние; двусторонние – симметричные и 
несимметричные.

При всех расщелинах верхней губы имеются 
общие для всех видов анатомические нарушения, 
выраженные в большей или меньшей степени. К 
ним относятся: расщепление тканей верхней губы, 
укорочение срединного фрагмента верхней губы, 
деформация кожно-хрящевого отдела носа. Общие 
для всех видов расщелин неба анатомические нару-
шения: расщепление тканей нёба, укорочение мяг-
кого нёба, расширение среднего отдела глотки [1].

В реабилитации детей с ВРГН участвуют педи-
атры, стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, 
ЛОР-врачи, логопеды, психологи и др. Часто таким 
пациентам требуется выполнить несколько хирур-
гических операций для получения хорошего функ-
ционального и эстетического результата. Началь-
ным этапом является первичная хейлопластика и 
уранопластика. 

В Витебской области на базе УЗ «Витебская об-
ластная клиническая больница» более 50 лет ока-
зывается помощь пациентам с ВРГН. При этом 
методы хирургического лечения постоянно совер-
шенствуются, а также улучшается качество реаби-

литационных мероприятий путем совместной ра-
боты специалистов различного профиля. 

Цель – совершенствование оказания медицин-
ской помощи детям с ВРГН в Витебской области. 

Материал и методы. Разработаны и предложе-
ны для заполнения анкеты для врачей следующих 
специальностей: врачи-стоматологи-ортодонты, 
врачи-стоматологи-хирурги, врачи-стоматологи-
ортопеды, врачи стоматологи-терапевты, врачи-
педиатры, врачи-неонатологи.  В анкете было 8 во-
просов по поводу осведомленности врачей города 
Витебска в вопросах комплексной реабилитации 
пациентов с расщелиной верхней губы и нёба. Стаж 
врачебной практики проанкетированных врачей-
специалистов от 3-х до 45-ти лет [2]. Изучена со-
временная литература по оказанию помощи паци-
ентам с врожденной патологией челюстно-лицевой 
области. 

Результаты и обсуждение. В результате анке-
тирования врачей выявлено, что все опрошенные 
специалисты возлагают большую ответственность 
в организации помощи пациентам с врожденной 
расщелиной верхней губы и неба на челюстно-ли-
цевых хирургов. При этом ряд специалистов Ви-
тебска не имеют достаточной информации о про-
водимом хирургическом лечении в УЗ «Витебская 
областная клиническая больница» и по-прежнему 
направляют детей с врожденной патологией в г. 
Минск. Определена необходимость в усовершен-
ствовании взаимодействия специалистов в про-
ведении комплексной реабилитации пациентов с 
врожденной расщелиной верхней губы и неба. 

Разработан и апробирован метод лечения врож-
денных скрытых и неполных расщелин верхней 
губы путем создания доступа к тканям со сторо-
ны слизистой оболочки. Предложенный нами ва-
риант первичной хейлопластики при врожденной 
односторонней скрытой расщелине верхней губы 
позволяет восстановить анатомию губы без фор-
мирования послеоперационного деформирующего 
рубца на коже.   Метод первичной хейлопластики 
при врожденной скрытой односторонней расщели-
не верхней губы апробирован в клинике. Пациент 
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Н. в возрасте 6 месяцев был госпитализирован в 
отделение челюстно-лицевой хирургии с жалобами 
на эстетический дефект в области верхней губы. Ра-
нее не оперирован. Объективно: в области колонки 
фильтрума верхней губы слева имеется линейное 
втяжение кожи. Кожная часть верхней губы укоро-
чена незначительно, красная кайма губы деформи-
рована, в области кожного втяжения граница крас-
ной каймы смещена кверху. На основании жалоб, 
анамнеза, данных клинического обследования был 
поставлен диагноз: врожденная односторонняя 
скрытая расщелина верхней губы слева. Согласие 
родителей на проведение первичной хейлопласти-
ки получено. Под общим обезболиванием выпол-
нили подготовку операционного поля, нанесли 
ориентиры. Иссекли фрагмент тканей на границе 
кожи и красной каймы верхней губы в области рас-
щелины таким образом, чтобы отмеченные точки в 
области лука Купидона с двух сторон от расщелины 
сопоставлялись в единую точку. Выполнили разрез 
слизистой оболочки верхней губы в области рас-
щелины до кожи на всю ее высоту. Расслоили тка-
ни, выделили мышцу, слизистую оболочку и кожу 
верхней губы. Далее сшили мышцу верхней губы 
в анатомическом положении. Сопоставили фраг-
менты красной каймы губы с учетом намеченных 
ориентиров, послойно наложили швы на кожу и 
слизистую верхней губы. Обработали послеопера-
ционную рану антисептиками, фиксировали асеп-

тическую повязку. Послеоперационных осложне-
ний не наблюдалось. Швы сняты через 10 суток, во 
время осмотра на 10 сутки выявлено хорошее со-
стояние послеоперационной раны, отсутствие вос-
палительных явлений,  восстановление функции и 
анатомии верхней губы.

Выводы. Таким образом, в результате проведен-
ного исследования можно заключить, что оказание 
медицинской помощи детям с врожденной патологи-
ей челюстно-лицевой области требует дальнейшего 
совершенствования. Необходимо повышать инфор-
мированность врачей различных специальностей 
об этапах реабилитационных мероприятий, прово-
димых в Витебской области. Кроме этого  разработ-
ка и модификация методов хирургического лечения 
пациентов данной категории позволит добиться хо-
роших анатомических, функциональных и эстетиче-
ских результатов оперативного вмешательства. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
 В КИРОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Князева М.А., Родичкин П.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Освоение любого рода деятель-
ности (науки, ремесла и т.п.) невозможно осуще-
ствить, опираясь лишь на теоретические знания.  
Выпускник высшей медицинской школы должен 
владеть системой интегрированных теоретических 
и практических знаний, умений и навыков, помо-
гающих освоить высокие мировые медицинские 
технологии и применить их в своей практической 
деятельности [1].

Материал и методы. В решении поставленной 
задачи большое значение имеет организация прак-
тической подготовки студентов и, в частности, ме-
тодика проведения производственной практики.

На стоматологическом факультете ВГМУ произ-
водственная практика является важнейшей частью 
учебного процесса и представляет собой планомер-
ную и целенаправленную деятельность студентов 
по освоению избранной специальности, закрепле-
нию полученных теоретических знаний, практи-
ческих навыков и развитию творческого потенци-
ала [2]. Вместе с тем, производственная практика 
является одной из форм укрепления и расширения 
международных связей и сотрудничества меди-
цинских ВУЗов.

Результаты и обсуждение. В соответствии с Ме-
морандумом о сотрудничестве между Витебским 
государственным медицинским университетом и 

Кировской государственной медицинской акаде-
мией (г.Киров, Российская Федерация) в текущем 
учебном году в Кировской ГМА производственную 
практику проходили 3 студента III курса стомато-
логического факультета ВГМУ. Всего было подано 
16 заявлений на прохождение практики. Таким об-
разом, студенты выдержали серьезный конкурс – 5 
претендентов на место, при отборе учитывались 
следующие критерии: рейтинговая оценка и оцен-
ка за практические навыки по профилирующей 
дисциплине, средний балл студента, его участие 
в СНО, количество публикаций, участие в обще-
ственной работе университета. 

Врачебная поликлиническая  производствен-
ная практика студентов 3 курса проводилась после 
окончания летней экзаменационной сессии в тече-
ние 10 рабочих дней (72 часа) на базе кафедры сто-
матологии Кировской ГМА и КОГБУЗ «Кировская 
клиническая стоматологическая поликлиника».

Данные учреждения располагают высокоразви-
той материально-технической базой, хорошим ме-
тодическим обеспечением. Практиканты были обе-
спечены всем необходимым материалом и инстру-
ментами для выполнения Программы практики. 
За студентами был закреплен врач, который кури-
ровал их работу. Во время практики осуществлен 
прием  пациентов с диагнозами: кариес, острый и 
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хронический пульпит, апикальный периодонтит, 
гингивит, простой периодонтит, причём прием 
проводился в условиях регламентированных нор-
мативов и временного фактора.

В свободное время проводилась культурно-
развлекательная программа. Были организованы 
обзорная экскурсия по г. Кирову с посещением 
библиотеки имени Герцена (некоторые из книг ко-
торой датируются XVII-XVIII веками н.э.), храмов, 
палеонтологического музея, поездка в с. Велико-
рецкое (откуда берёт начало Великорецкий крест-
ный ход), музей Дымковской игрушки (где каждый 
из студентов смог попытаться изготовить её само-
стоятельно), музей Васнецовых, на фабрику кукол. 

Выводы. Таким образом, проведение произ-
водственной практики в Кировской ГМА спо-
собствует расширению международных связей и 
сотрудничеству медицинских ВУЗов, подготовке 

врачей-стоматологов – специалистов, сочетающих 
профессионализм, высокую культуру, широкий 
кругозор, готовых к творческой деятельности, са-
мообразованию, накоплению знаний и постоянно-
му совершенствованию практических навыков, по-
зволяющих повысить уровень и качество оказания 
стоматологической помощи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЭЛАСТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Колчанова Н.Э., Гончарова А.И., Кабанова А.А.,  Корнилов А.., Корнеева Д.Е., Таранко А.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Воспалительные  заболевания  
составляют  основную  группу наиболее часто 
встречающихся заболеваний челюстно-лицевой 
области. Актуальность  проблемы  профилактики,  
диагностики  и  лечения воспалительных  заболе-
ваний  остается  высокой [2].  Лечение  пациентов  
с воспалительными  заболеваниями  челюстно-ли-
цевой  области  на  современном этапе представля-
ет собой сложную и далеко не решенную проблему 
как в Республике Беларусь, так и во всем мире. Это 
объясняется ростом числа возникновения вос-
палительных процессов, увеличением количества 
случаев тяжелого течения инфекции с распростра-
нением процесса на несколько анатомических об-
ластей [4,5,6]. 

Многими авторами в патогенезе воспалитель-
ных заболеваний челюстно-лицевой области зна-
чительная роль отводится степени активности 
протеолитических ферментов в ротовой жидкости 
[3]. Одним из мощных протеолитических фермен-
тов является эластаза. В последние десятилетия 
множество научных разработок посвящается из-
учению данного фермента. У человека вырабатыва-
ется 2 типа эластазы: панкреатическая (эластаза-1) 
с оптимумом рН 8,8, которая является абсолютно 
специфичным ферментом поджелудочной желе-
зы, и нейтрофильная – с оптимумом рН 7,4. Она 
концентрируется в азурофильных цитоплазмати-
ческих гранулах полиморфноядерных лейкоцитов. 
Наибольшее количество нейтрофильной эласта-
зы определяется в нейтрофилах. Незначитель-
ные концентрации определяются в моноцитах и 
Т-лимфоцитах. Нейтрофильная эластаза участву-
ет в естественной деградации матриксных белков 
– эластина, коллагена, фибронектина, ламинина, 
протеогликанов. Кроме того, нейтрофильная эла-
стаза расщепляет многие растворимые протеины 

–  иммуноглобулины, факторы коагуляции, компо-
ненты комплемента и многие протеазные ингиби-
торы [1].

В последние годы в медицине актуальным на-
правлением является изучение возможности ис-
пользования альтернативных биологических жид-
костей с целью диагностики ранних форм заболе-
ваний. Ротовая жидкость является удобным объек-
том неинвазивных исследований.

Таким образом, изучение активности эластазы  
ротовой жидкости пациентов с воспалительными 
заболеваниями периодонта, а также гнойно-вос-
палительными процессами челюстно-лицевой об-
ласти позволит выявить новые патогенетические 
механизмы развития заболевания.

Цель. Сравнить активность эластазы ротовой 
жидкости у пациентов с воспалительными заболе-
ваниями периодонта и гнойно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области.

Материал и методы. Проведено обследование 
22 доноров (студентов ВГМУ), комплексное обсле-
дование 23 пациентов с диагнозом хронический 
генерализованный маргинальный периодонтит, 20 
пациентов с диагнозом острый сиалоаденит и 25 
пациентов с острым одонтогенным остеомиелитом 
нижней челюсти, осложненным флегмоной при-
лежащих клетчаточных пространств. Пациенты с 
хроническим генерализованным маргинальным 
периодонтитом проходили лечение на базе кафе-
дры терапевтической стоматологии УО «ВГМУ». 
Пациенты с гнойно-воспалительными заболева-
ниями челюстно-лицевой области  находились на 
стационарном лечении в отделении челюстно-ли-
цевой хирургии УЗ «Витебская областная клини-
ческая больница. Перед проведением лечебных 
мероприятий производился забор ротовой жидко-
сти натощак в стерильные пробирки. Определение 
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активности эластазы в ротовой жидкости прово-
дили по методике, предложенной Гюн-Хван и Ким 
Хен и модифицированной кафедрой клинической 
микробиологии УО «ВГМУ» [7].

Для определения эластазной активности пробы, 
содержащие ротовую жидкость, перед использова-
нием осаждали центрифугированием в течение 10 
мин (10 тыс. об/мин; центрифуга MICRO 120). Для 
постановки метода использовали эластин-Конго 
красный (диаметр частиц 37–75 микрон, производ-
ство Sigma) в концентрации 0,8 мг на 1 мл буфера 
как субстрат для фермента, ротовой жидкости и 
буферного раствора (0,2 М солянокислый трис-
буфер) с рН7,4, так как у нейтрофильной эластазы 
оптимум рН7,4. Эластаза расщепляла эластин, и 
Конго красный переходил в раствор, изменяя его 
цвет с бесцветного на красный с максимальным 
спектром поглощения 495. Для удобства постанов-
ки вместо пробирок использовались эппендорфы. 
В один ряд эппендорфов вносили последовательно: 
400 мкл раствора эластин-Конго красного на трис-
HCl буфере рН 7,4 и100 мкл ротовой жидкости. 
Контролем служили пробы, содержащие буферный 
раствор с соответствующим рН в количестве 400 
мкл и 100 мкл ротовой жидкости, чтобы исключить 
влияние оптической плотности ротовой жидкости 
на результаты определения активности фермента. 
Далее проводили инкубацию проб в термостате 
при 37°C в течение 24 ч. Затем пробы извлекали 
из термостата и центрифугировали в течение 10 
мин (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-лу-
ночного полистиролового планшета. Планшет по-
мещали в многоканальный спектрофотометр Ф300, 
где при длине волны 492 нм определяли оптиче-
скую плотность в лунках. Результат выражался в 
оптических единицах (Еоп) рассчитывался как раз-
ница оптических плотностей опытных проб и со-
ответствующих им контрольных. Статистическую 
обработку данных проводили с помощью Excell и 
Statistica 6.0, ROC-анализ производился при по-
мощи программы MedCalc. Так как изучаемые по-
казатели имели нормальное распределение во всех 
группах исследования (р для критерия Шапиро-
Уилка во всех группах >0,05), результаты представ-
лены в виде М±σ, а при сравнении групп использо-
ван t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Результаты опре-
деления активности эластазы ротовой жидкости 
представлены в таблице 1.

У здоровых доноров активность эластазы рото-
вой жидкости составила 0,016 ± 0,01 Еоп. При этом 
данный показатель у пациентов с хроническим гене-

рализованным маргинальным периодонтитом при 
первичном осмотре составил 0,023±0,01. У пациен-
тов с  одонтогенными флегмонами одного клетчаточ-
ного пространства в день госпитализации был равен 
0,04 ± 0,02 Еоп, у пациентов с флегмонами двух и бо-
лее клетчаточных пространств активность эластазы 
в день поступления в стационар составила 0,086 ± 
0,04 Еоп. У пациентов с сиалоаденитами изучаемый 
показатель при поступлении был равен 0,04 ± 0,02 
Еоп. При сравнении активности эластазы ротовой 
жидкости пациентов с воспалительными заболева-
ниями челюстно-лицевой области с активностью 
эластазы здоровых доноров выявлено статисти-
чески значимое повышение активности фермента 
при первичном осмотре у пациентов с хроническим 
генерализованным маргинальным периодонтитом 
(р=0,03), в день госпитализации у пациентов с одон-
тогенными флегмонами одного клетчаточного про-
странства (р= 0,000001), у пациентов с флегмонами 
нескольких клетчаточных пространств (р=0,000001) 
и у пациентов с сиалоаденитом (р=0,000001). Таким 
образом, при развитии одонтогенных и неодонто-
генных воспалительных заболеваний челюстно-ли-
цевой области активность эластазы ротовой жидко-
сти повышается относительно показателя здоровых 
лиц. При  сравнении  активности  эластазы  ротовой  
жидкости  пациентов с воспалительными  заболе-
ваниями  челюстно-лицевой  области  между  со-
бой выявлено статистически значимое повышение 
активности фермента при распространении воспа-
лительного процесса. Так, в день госпитализации в 
стационар у пациентов с флегмонами одного клет-
чаточного пространства данный показатель соста-
вил 0,04±0,02 Еоп, а у пациентов с флегмонами не-
скольких клетчаточных пространств– 0,086±0,04 Еоп 
(р=0,04). 

У пациентов с сиалоаденитом активность из-
учаемого фермента в день госпитализации не име-
ла статистически значимых отличий от данного 
показателя пациентов с флегмонами одного клет-
чаточного пространства (р>0,05) и была ниже, чем 
у пациентов с флегмонами двух и более клетчаточ-
ных пространств (р=0,01). При первичном осмо-
тре у пациентов с хроническим генерализованным 
маргинальным периодонтитом активность эласта-
зы была ниже, чем у пациентов с сиалоаденитами 
(р=0,001), с флегмонами одного клетчаточного 
пространства (р=0,001), с флегмонами двух и более 
клетчаточных пространств (р< 0,0001). 

Применение ROC-анализа показало, что уро-
вень эластазной активности ротовой жидкости у 
пациентов выше 0,02 Еоп соответствует  диагнозу 
хронический генерализованный маргинальный пе-
риодонтит. Специфичность методики – 80%, чув-
ствительность – 59%. ДЭ=69,55%.

Таблица 1. Активность эластазы ротовой жидкости пациентов и здоровых лиц
Исследуемые  группы N Активность 

эластазы, Еоп

Достоверность
отличий

1.Доноры 22 0,016±0,01
2.Флегмоны одного клет-чаточного пространства 15 0,04±0,02 P1-5=0,03

P2-5=0,001
P3-5<0,0001
P4-5=0,001
Р2-3=0,04
Р3-4=0,01

3.Флегмоны нескольких клетчаточных пространств 10 0,086±0,04
4.Острый сиалоаденит 20 0,04±0,02
5.Хронический генерализованный маргинальный периодонтит 23 0,023±0,01



61

Выводы.
1. Активность эластазы ротовой жидкости по-

вышается при развитии воспалительных заболе-
ваний челюстно-лицевой области одонтогенного и 
неодонтогенного характера.

2. Активность эластазы ротовой жидкости у 
пациентов с более распространенными  одонто-
генными  гнойно-воспалительными  процессами  
выше, чем при развитии воспаления в пределах од-
ного клетчаточного пространства.

3. На основании ROC-анализа установлено, что 
при активности эластазы ротовой жидкости более 
0,02 Еоп можно диагностировать  хронический ге-
нерализованный маргинальный периодонтит, при 
исключении других воспалительных заболеваний 
данной области. 

4. Дальнейшее изучение активности эластазы 
ротовой жидкости при развитии воспалительных 
процессов челюстно-лицевой области перспектив-
но для разработки диагностических тестов.
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПЕРИОДОНТА И ЭМАЛИ ЗУБОВ МАЛЫМИ 
ДОЗАМИ L-ТИРОКСИНА В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА

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

Актуальность. Согласно последним эпидеми-
ологическим данным ВОЗ, стоматологическими 
заболеваниями страдают почти 100% взрослого 
населения мира. Однако, этиология болезней ро-
товой полости до сих пор до конца не выяснена. 
Установлено, что одним из важнейших системных 
факторов, вызывающих развитие стоматологиче-
ской патологии, является воздействие на организм 
стрессовых факторов [1]. Вместе с тем, известно, 
что йодсодержащие гормоны щитовидной железы 
(ЙТГ) имеют важное значение в приспособлении 
организма к острому действию стрессоров наряду с 
гормонами симпатоадреналовой и гипоталамо-ги-
пофизарно-адренокортикальной систем [2, 3]. Тем 
не менее, до сих пор отсутствуют исследования, 
раскрывающие механизмы действия ЙТГ, повыша-
ющего устойчивость тканей ротовой полости при 
стрессовых воздействиях, особенно хронических, 
наиболее часто встречающихся в жизни современ-
ного человека.

Цель настоящего исследования – установить 
возможные механизмы защитного действия ЙТГ в 
отношении тканей периодонта и эмали зубов при 
хроническом стрессовом воздействии (ХСВ). 

Материал и методы. Работа выполнена на 684 
половозрелых белых крысах-самцах линии Вистар 
массой 220 - 260 г, разделенных на 19 групп по 36 
особей в каждой. В качестве модели ХСВ исполь-
зовали краудинг стресс (стресс перенаселенности) 
[Н.А. Кириллов, А.Т. Смородченко, 1999]. Изме-
нение тиреоидного статуса достигалось, с одной 

стороны, путем снижения уровня йодтиронинов 
в крови в результате введения мерказолила (ООО 
«Фармацевтическая компания «Здоровье», Украи-
на) (1,2 мг на 100 г массы тела в течение 14 дней), а 
с другой, его повышения до верхних границ физио-
логических колебаний посредством введения L–
тироксина (Berlin-Chemie AG, «Менарини Групп», 
Германия) в малых дозах (от 5,0, до 8,0 мкг на кг 
массы в течение 28 дней). Затем до окончания экс-
перимента указанные препараты вводили в поло-
винной дозе. 

Для выяснения механизмов влияния ЙТГ на 
устойчивость тканей ротовой полости при ХСВ 
исследовали процессы перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) в периодонте, интенсивность общего 
адаптационного синдрома (ОАС) и общую рези-
стентность организма.

Концентрацию гормонов в крови определяли 
радиоиммунологическим методом. Статистиче-
скую обработку результатов исследования прово-
дили с применением пакета прикладных программ 
«STATISTICA 6.0» (StatSoft inc.).

Результаты и обсуждение. На основании полу-
ченных данных нами сформулированы следующие 
механизмы защитного действия ЙТГ в отношении 
тканей ротовой полости.

1. Ограничение интенсификации процессов ПОЛ 
в периодонте. Нами установлено, что ХСВ вызы-
вало интенсификацию ПОЛ в периодонте (повы-
шение концентрации диеновых конъюгатов (ДК) 
на 20, 44 и 67% (р<0,05) и малонового диальдегида 
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(МДА) – на 24, 33 и 41% (р<0,05)), обусловленную 
увеличением скорости этого процесса – на 34, 53 
и 75% (р<0,05) после 1, 2 и 3 месяцев. Активность 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ) в 
периодонте после 1 месяца стресса возрастала: на 
21 и 20% (р<0,05), после 2 месяцев – незначительно 
уменьшалась – на 11 и 5% (р<0,05), после 3 месяцев, 
несмотря на нарастающую интенсификацию ПОЛ, 
падала более существенно – на 31 и 26% (р<0,05).

У крыс, стрессированных на фоне тиреостатика, 
наблюдался достоверно более выраженный (р<0,05) 
по сравнению с эутиреоидными животными при-
рост концентрации продуктов и скорости ПОЛ. 
Введение L-тироксина лимитировало активацию 
ПОЛ при ХСВ, в результате чего уровень его про-
дуктов был достоверно ниже, чем таковой у стрес-
сированных эутиреоидных крыс (ДК – на 19, 24 и 
37%; МДА – на 21, 14 и 28% после 1, 2 и 3 месяцев), 
как и скорость этого процесса (на 50% (р<0,05) по-
сле 1 месяца, на 56% (р<0,05) после 2 и 3 месяцев), а 
также обеспечивало более высокую (р<0,05) актив-
ность антиоксидантных ферментов в периодонте 
по сравнению со стрессированными эутиреоидны-
ми животными (СОД – на 10, 31 и 30%, КАТ – на 10, 
23 и 25% после 1, 2 и 3 месяцев ХСВ).

2. Снижение напряженности ОАС. ХСВ вызыва-
ло комплекс характерных для стресса изменений: 
увеличение относительной массы надпочечников 
(ОМН), селезенки (ОМС) и тимуса (ОМТ), сыво-
роточной концентрации инсулина (И), а также по-
вышение уровня кортизола (К) в крови, кортико-
ид-инсулинового (К/И) коэффициента – в 3,2; 5,0 
и 7,2 раза, содержания общего белка и липидов. 
Концентрация глюкозы возрастала после 1 и 2 ме-
сяцев стресса, после 3 – падала. При ХСВ введение 
мерказолила предотвращало возрастание ОМН и 
повышение концентрации К в крови после 1, 2 и 
3 месяцев, способствовало более выраженному по 
сравнению со стрессированными эутиреоидными 
крысами уменьшению ОМС и ОМТ. Сывороточ-
ный уровень И также падал более значительно. Со-
держание белка и глюкозы в крови было ниже, тог-
да как сывороточная концентрация общих липи-
дов, напротив, – выше. К/И коэффициент возрас-
тал менее значительно – в 2,6; 3,5 и 4,6 раза после 1, 
2 и 3 месяцев ХСВ. При ХСВ введение L-тироксина 

ограничивало изменение показателей, характери-
зующих напряженность ОАС. По отношению к их 
значениям у стрессированных крыс, не получав-
ших L-тироксин, были ниже: ОМН, концентрация 
в крови К, общего белка и липидов. ОМС, ОМТ, 
сывороточный уровень И были, напротив, выше 
через 1, 2 и 3 месяца стресса. Содержание глюкозы 
в крови было ниже через 1 и 2 месяца и выше через 
3 месяца. К/И коэффициент возрастал в 2,1; 2,3 и 
3,3 раза после 1, 2 и 3 месяцев стресса.

3. Повышение общей устойчивости организма. 
ХСВ вызывало ульцерацию слизистой оболочки 
желудка (СОЖ) с язвенным индексом (ЯИ) 5,6; 6,8 
и 8,0; уменьшение времени плавания; гибель 8,3; 
13,9 и 33,3% крыс (р<0,05) после 1, 2 и 3 месяцев. 
Введение мерказолила способствовало более выра-
женному по сравнению со стрессированными эу-
тиреоидными животными падению общей устой-
чивости организма при ХСВ: ульцерации СОЖ с 
ЯИ 8,7; 10,9 и 11,0 (р<0,05); уменьшению времени; 
гибели 16,7; 33,3% и 55,6% крыс (р<0,05) после 1, 2 и 
3 месяцев. Введение L-тироксина в малых дозах ми-
нимизировало снижение времени плавания после 
1, 2 и 3 месяцев ХСВ, как и изъязвление СОЖ (до 
ЯИ 1,6; 2,2 и 2,9). Гибель животных составила 5,6; 
8,3 и 13,9% (р<0,05) после 1, 2 и 3 месяцев.

Выводы. Таким образом, ЙТГ повышают устой-
чивость периодонта и эмали зубов к ХСВ за счет 
ограничения процессов ПОЛ в периодонте, сниже-
ния интенсивности ОАС и повышения общей рези-
стентности организма.
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
У ЛИЦ ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО ПОЛА 

Николаюк В.Н., Карпенко Е.А., Кабанова А.А., Таранко А.П., Минина А.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время изучение 
плотности костной ткани стало неотъемлемой ча-
стью современной стоматологии. Данные о зна-
чениях плотности кости необходимы для плани-
рования и контроля лечения в терапевтической, 
хирургической, ортопедической стоматологии, 
ортодонтии. Визуальная оценка рентгеновского 
изображения при определении состояния костной 
ткани субъективна и зависит от знаний и опыта 
специалиста, его способности воспринимать рент-

генологическую картину заболевания, а также ус-
ловий съемки и качества обработки экспонирован-
ной пленки. Сегодня имеется возможность оценки 
цифрового рентгеновского изображения собствен-
но структур челюстных костей и зубов по характе-
ристике их плотности в различных точках.  Такие 
возможности позволяют давать быструю оценку 
характеристики плотности костной ткани, размер-
ные и иные показатели [1, 2].

Цель - провести сравнительный анализ плотно-
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сти костной ткани в различных участках нижней 
челюсти у лиц разного возраста и пола без деструк-
тивных процессов в костной ткани челюстно-лице-
вой области.

Материал и методы. Произведен анализ 46 циф-
ровых ортопантомограмм пациентов без рентгено-
логических признаков деструктивных процессов в 
костной ткани челюстно-лицевой области в четы-
рех возрастных группах: 17 – 21 лет; 22 – 35 лет; 36 
– 60 лет; 61 год и старше. С помощью панорамно-
го цифрового рентгеновского аппарата Orthophos 
XG 3 DS и компьютерной программы SIDEXIS XG, 
определяли оптическую плотность костной ткани 
нижней челюсти. Измерения проводились в об-
ласти моляров: вершина альвеолярного отростка 
(ВАО), апексы корней (АК), а также клыков (АК), 
резцов (ВАО и АК), углов нижней челюсти (УНЧ) 
и суставных головок нижней  челюсти (СГНЧ). Из-
мерение плотностного профиля проводится в про-
центах, где за 100% принята плотность металличе-
ского образца. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследо-
вания представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. При срав-
нении плотности костной ткани у лиц мужского 
и женского пола 17-21 года в одинаковых точках 
нижней челюсти статистически значимых разли-
чий не выявлено (р > 0,05) (таблица 1).

При сравнении плотности костной ткани у лиц 
мужского и женского пола 22-35 лет в одинаковых 
точках нижней челюсти статистически значимые 

различия выявлены в области апексов клыков 
(р=0,005) и резцов (р=0,04) (таблица 2).

При сравнении плотности костной ткани у лиц 
мужского и женского пола 36-60 лет в одинаковых 
точках нижней челюсти статистически значимые 
различия выявлены в области апексов клыков 
(р=0,005) (таблица 3).

При сравнении плотности костной ткани у лиц 
мужского и женского пола 61 года и старше в оди-
наковых точках нижней челюсти статистически 
значимые различия выявлены в области альвео-
лярного гребня в области моляров (р=0,02) (табли-
ца 4).

Выводы. Таким образом, при сравнении отно-
сительной минеральной плотности костной ткани 
в идентичных точках нижней челюсти у лиц одного 
возраста, но разного пола имеются определенные 
статистически значимые отличия. Необходимо 
продолжить изучение плотности костной ткани с 
целью выявления возрастных изменений челюстей. 

Литература
1. Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика в сто-

матологии / А. Ю. Васильев, Ю. И. Воробьёв, В. П. 
Трутень. – М. : Медика, 2007. – 496 с.

2.  Сорокин, А. П. Оптическая денситометрия 
периапикальной области по данным радиовизио-
графии и дентальной компьютерной томографии  / 
А.П. Сорокин, Л. П. Герасимова // Практ. медицина. 
– 2013. – № 5. – С. 150–54.

Таблица 1 – Относительная плотность костной ткани нижней челюсти у лиц 17-21 лет

Таблица 2 – Относительная плотность костной ткани нижней челюсти у лиц 22-35 лет

Таблица 3 – Относительная плотность костной ткани нижней челюсти у лиц 36–60 лет

Таблица 4 – Относительная плотность костной ткани нижней челюсти у лиц 61 года и старше

ВАО в 
области 
моляров

АК в 
области 
моляров

АК клыков ВАО в 
области 
резцов

АК в 
области 
резцов

УНЧ СГНЧ

Мужчины 45,8±13,4 37±10 45,8±9,2 40,2±6,9 43,2±12,2 55±4,8 61,1±10,8
Женщины 44,1±9,1 39,1±10 38,4±10 36,8±11,7 39,4±13,6 46,7±17,2 65,3±13,8

р р > 0,05

ВАО в 
области 
моляров

АК в области 
моляров

АК 
клыков

ВАО в 
области 
резцов

АК в 
области 
резцов

УНЧ СГНЧ

Мужчины 41±11,7 41±11,0 40,1±7,3 41,7±8,9 41,8±7,1 47,7±5,3 54,4±7,1
Женщины 38,7±11,2 36,1±8,1 32,2±4,9 35,7±6,5 33±5,8 43± 10,7 54,8±10,1

р р > 0,05 р > 0,05 р=0,005 р > 0,05 р=0,04 р >0,05 р >0,05

ВАО в 
области 
моляров

АК в 
области 
моляров

АК 
клыков

ВАО в 
области 
резцов

АК в 
области 
резцов

УНЧ СГНЧ

Мужчины 38±7,3 42,9±7,3 35,2±8,6 37,8± 6,6 41±5,6 44,5±6,6 53,3± 8,7
Женщины 41,1±11,8 49,1±12,1 46,1 ±8,7 43± 15,1 49,5± 12,4 5,6 ±15,6 59,6±1,7

р р > 0,05 р > 0,05 р=0,005 р > 0,05 р > 0,05 р >0,05 р >0,05

ВАО в 
области 
моляров

АК в 
области 
моляров

АК клыков ВАО в 
области 
резцов

АК в 
области 
резцов

УНЧ СГНЧ

Мужчины 38,6±6,5 49,9±8,2 41,2±11 34,5±8,6 47,2±11,1 56±12,9 52,6±10,3
Женщины 49±12,8 50,9±10,4 46,2±9,8 42,2±15,2 45,3±9,9 51,5±13,8 62,8±14,8

р р=0,02 р > 0,05 р >0,05 р > 0,05 р > 0,05 р >0,05 р >0,05
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ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСВЕННОГО 
СРЕДСТВА «МЕТРОМЕЗОЛ-ДЕНТ» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.

Погоцкий А.К., Погоцкая А.А., Шухрова А.Н., Олевский М.В., Пышняк И.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Лечение гнойно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области является 
актуальной и важной проблемой из-за высокой ча-
стоты встречаемости данных заболеваний, нередко 
тяжелого клинического течения, трудностей диагно-
стики, значительного числа разнообразных ослож-
нений. Несмотря на бурное развитие современной 
медицины, гнойно-воспалительные заболевания все 
еще остаются серьезной социальной и медицинской 
проблемой практически всех стран мира [1].

В XXI веке одной из главных задач хирургии яв-
ляется интенсивная разработка современных спо-
собов предупреждения развития гнойной инфек-
ции и эффективных методов борьбы с ней [2, 3, 4].

При развитии гнойно-воспалительных заболе-
ваний у пациентов с челюстно-лицевой патологией 
необходимо назначать антибактериальные сред-
ства, подавляющие бурное размножение и патоген-
ные свойства микроорганизмов и их ассоциаций. 
Одним из способов снижения развития гнойно-
воспалительных заболеваний является воздей-
ствие на микрофлору при помощи бактерицидных 
и бактериостатических препаратов [5, 6].

В комплексном лечении гнойно-воспалитель-
ных заболеваний челюстно-лицевой области в 
настоящее время актуальным является использо-
вание лекарственных средств, обладающих анти-
септическими свойствами. Одним из таких ле-
карственных средств является Метромезол-Дент, 
который обладает широким спектром действия 
в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных микроорганизмов, активен в отношении 
дрожжей, вирусов, грибов, некоторых простейших. 
Кроме того, благодаря уникальному свойству адге-
зии к тканям полости рта - зубам, слизистой обо-
лочке, – он способен пролонгировать свой анти-
бактериальный эффект в полости рта до 12 часов, 
что приводит к быстрому улучшению состояния 
здоровья пациентов.

Метромезол-Дент представляет собой комби-
нированное лекарственное средство, состоящее 
из метронидазола и раствора хлоргексидина би-
глюконата, предназначенного для воздействия на 
патогенную флору ротовой полости. обусловливая 
необычайно широкий спектр его терапевтического 
действия, а, следовательно, и возможность приме-
нения в клинической практике при лечении раз-
личных заболеваний, преимущественно в качестве 
средства патогенетической терапии.

Цель: Оценить клиническую эффектив-
ность отечественного лекарственного средства 
«Метромезол-Дент» у пациентов с остеомиелитом 
нижней челюсти, дренирующегося в ротовую по-
лость, и наличием послеоперационной раны в ро-
товой полости после операции секвестрэктомии.

Материал и методы. На базе стоматологическо-
го отделения Витебской областной клинической 
больницы оценивалась эффективность лекарствен-
ного средства «Метромезол-Дент», производимого 
открытым акционерным обществом «Борисовский 

завод медицинских препаратов». В процессе лече-
ния оценивалось состояние здоровья 15 пациентов 
с остеомиелитом нижней челюсти. Проводилось 
клиническое обследование пациентов, а затем ста-
тистическая обработка полученных результатов. 
Исследование проводилось в двух группах пациен-
тов – опытной и контрольной. В обеих группах па-
циентам с остеомиелитом производилась первич-
ная хирургическая обработка гнойного очага, уда-
ление причинного зуба, дренирование, ежедневная 
перевязка с промыванием раствором антисептика, 
а также назначались антибактериальные, противо-
воспалительные, десенсибилизирующие лекар-
ственные средства и физиотерапевтическое лече-
ние. В опытной группе пациентам дополнительно 
были назначены гелевые аппликации с использова-
нием Метромезол-Дент.

Результаты и обсуждение. Клинические пока-
затели оценивались баллами, отражающими сте-
пень выраженности признаков гнойно-воспали-
тельной патологии челюстно-лицевой области до 
начала лечения, на третий и седьмой день лечения 
пациента. В опытной группе по сравнению с кон-
трольной отмечалась более быстрая нормализация 
температуры тела (уже на третий день). Пациенты 
относительно быстрее отмечали улучшение само-
чувствия, уменьшение слабости, вялости. Быстрее 
снижались болевые ощущения, изменялся харак-
тер боли. Также быстрее, чем в контрольной груп-
пе нормализовались функции жевания, глотания, 
речи. Были также оценены локальные изменения 
в полости рта: отек, инфильтрат мягких тканей, 
гиперемия слизистой, количество вовлеченных в 
воспалительный процесс областей. Признаки вос-
палительной реакции начинали уменьшаться уже 
на третий день, а к седьмому дню наблюдений ис-
чезали совсем.

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного 
исследования по оценке клинической эффективно-
сти лекарственного средства «Метромезол-Дент» у 
пациентов с остеомиелитом нижней челюсти уста-
новлено, что данное лекарственное средство может 
использоваться в комплексном лечении пациентов 
с остеомиелитом нижней челюсти, в связи с его вы-
раженными антисептическими свойствами.

Мы считаем возможным рекомендовать ши-
рокое применение Метромезол-Дент при лечении 
остеомиелита нижней челюсти, дренирующегося в 
ротовую полость, и наличием послеоперационной 
раны в ротовой полости после операции секве-
стрэктомии.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАРИОЗНЫХ ЗУБОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
КЛАССИЧЕСКИМ И ЩАДЯЩИМИ МЕТОДАМИ

Попруженко Т. В., Сентябрева А. Ю.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одной из важных тенденций со-
временной терапевтической стоматологии являет-
ся сокращение объема хирургического вмешатель-
ства в ткани кариозных зубов. Философия «мини-
мально инвазивной стоматологии» имеет дополни-
тельную привлекательность для детского стомато-
лога в связи с тем, что дети значительно хуже, чем 
взрослые, переносят классическое препарирование 
зубов и часто необходимую для него инъекцион-
ную анестезию [2]. Однако, в базовых руковод-
ствах стандартом лечения кариозных временных 
зубов остается полное иссечение кариозных тка-
ней, создание ретенционной формы полости и ре-
ставрация зуба композитами, комбинированными 
материалами или амальгамой, тогда как консерва-
тивные методы (атравматическое реставрационное 
лечение с исключительно ручной обработкой кари-
озной полости (ART) или интерцептивное рестав-
рационное лечение с машинным препарированием 
эмали и ручной обработкой дентина (IRT) без при-
менения инъекционной анестезии с последующим 
заполнением полости стеклоиономерным цемен-
том (СИЦ)) рассматриваются как методы времен-
ного лечения [1].

Цель исследования – сравнительная оценка 
результатов терапевтической санации детей до-
школьного возраста, выполненной классическим и 
щадящими методами. 

Материал и методы. В проспективном иссле-
довании участвовали 258 детей дошкольного воз-
раста с множественным кариесом зубов, по выбору 
родителей леченых с применением бихевиораль-
ных методов менеджмента поведения и минималь-
но инвазивных технологий лечения кариеса зубов 
(первая группа, 130 детей) - или классическими ме-
тодами с применением местной анестезии в услови-
ях умеренной седации мидазоламом в дозе 3-5 мг/
кг массы тела per os (вторая группа, 128 детей) до 
полной санации. Группы детей статистически не 
отличались по возрасту (3,92±0,08 и 3,86±0,08 лет 
в первой и второй группах соответственно), коли-
честву кариозных зубов (от двух до 10 зубов, Mо=4 
в обеих группах, 3,99±0,91 и 3,84±0,90 (M±SE) в 
первой и второй группах соответственно) и их 
анатомическому типу (соотношение временных 
резцов и моляров – 25/475 и 16/495 в первой и вто-

рой группах соответственно). В первой группе вы-
полнено лечение 500 зубов, во второй - 511 зубов. 
В первой группе все зубы с неосложненным кари-
есом лечены АRT/ITR, 357 восстановлены Ketac 
Molar 3M ESPE, остальные - Vitremer 3M ESPE; во 
второй группе все кариозные зубы препарированы 
классическим методом и реставрированы Vitremer 
3M ESPE. Пульпотерапия в обеих группах во всех 
случаях проводилась методом девитальной ампу-
тации.

Наблюдение продолжалось до 18 месяцев при 
периодических визитах детей к стоматологу: через 
6 месяцев оценено состояние 642 зубов (131 в пер-
вой группе и 511 во второй), через 12 месяцев - 887 
зубов (466 в первой и 421 во второй группах), через 
18 месяцев – 574 зуба (331 в первой и 243 во вто-
рой группах). Регистрировали состояние леченных 
на старте наблюдения зубов (удовлетворительное, 
дефекты реставраций, осложнения) и соответству-
ющие дополнительные мероприятия по их менед-
жменту. 

Данные подвергнуты статистической обработке 
с использованием критериев Стъюдента (t) и Пир-
сона (χ2); минимальным уровнем статиcтической 
значимости принят p<0,05.

Результаты и обсуждение. Для полного лечения 
всех кариозных зубов у всех детей потребовалось 
680 посещений (464 визита для детей первой груп-
пы и 216 визитов для детей второй группы), при 
этом каждому ребенку во второй группе потребо-
валось один или два визита (M±SD=1,68±0,06), в 
первой группе – от одного до восьми (3,51±1,32) 
(t=4,5; р<0,001), для лечения одного зуба – 0,93±1,25 
и 0,42±0,05 визита соответственно (t=3,1; р<0,001). 

В первой группе кариес дентина был диагности-
рован и лечен в 421 зубе, пульпит – в 79 зубах, во 
второй группе – в 312 и 199 зубах соответственно 
(χ2=67,91; р<0,001).

Через шесть месяцев у детей первой группы из 
131 ранее леченых зубов в удовлетворительном со-
стоянии находились 117 зубов, пять зубов имели 
дефекты или утраты пломб, в девяти зубах, лече-
ных по поводу кариеса, диагностирован пульпит 
(в двух зубах) и периодонтит (в семи зубах). Во 
второй группе из 511 ранее леченых зубов в удов-
летворительном состоянии находились 509 зубов, 
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два зуба имели дефект пломбы. Таким образом, в 
первой группе соотношение успеха и неудач выгля-
дит как 117:14, во второй группе - 509:2 (χ2=45,48; 
р<0,001).

После 12 месяцев в первой группе из 466 лече-
ных ранее зубов 59 зубов имели дефекты/утраты 
пломб, а 27 зубов, ранее леченых по поводу кариеса, 
нуждались в лечении пульпита (13) или периодон-
тита (14). Во второй группе из 422 ранее леченых 
419 зубов не требовали вмешательства, три зуба 
имели дефекты/утраты пломбы. Таким образом, 
соотношение успеха и неудач в первой и второй 
группах составляет 374:86 и 419:3 соответственно 
(χ2=78,47; р<0,001).

По истечении 18 месяцев в первой группе из 
331 ранее леченого зуба повторного лечения из-
за дефекта или утраты пломбы требовали 22 зуба, 
по поводу осложнений ранее леченного кариеса 
– 48 зубов (в 12 зубах диагностирован пульпит, в 
36 – периодонтит). Во второй группе из 253 зубов 
дефекты/утраты пломб отмечены в семи зубах, ос-
ложнения – в семи зубах, в том числе четыре зуба, 
леченые по поводу кариеса, требовали лечения 
пульпита (три зуба) и периодонтита (один зуб). 
Таким образом, соотношение успеха и неудач в ле-
чении зубов в первой и второй группах выглядит 
как 283:60 и 239:14 (χ2=19,15; р<0,001). В течение 
18 месяцев для повторного лечения зубов в первой 
группе выполнено 133 посещений из совокупных 
из 597, во второй группе - семь посещений из сово-
купных 223 (различия в доле дополнительных ви-
зитов статистически значимы (χ2=32,34; р<0,001). В 
исследовании различия между консервативными и 

классическими подходами оказались значимыми 
уже на уровне диагностики глубины кариозного 
процесса: при одинаковой интенсивности кари-
озного процесса у детей в условиях седации пуль-
пит был диагностирован в 2,5 раза чаще, чем при 
атравматичном лечении. Щадящее препарирова-
ние (в пределах только инфицированного дентина) 
в совокупности с вынужденным пломбированием 
СИЦ (с его известными недостатками в долговеч-
ности) реализовалось значительно большей долей 
дефектов/утрат пломб и осложнений кариеса в пер-
вой группе, чем во второй при анализе данных че-
рез шесть, 12 и 18 месяцев от старта лечения (10,5% 
против 0,4%, 18,5% против 0,7% и 18,1% против 
5,5% соответственно).

Выводы. Лечение кариозных зубов у детей клас-
сическими методами более эффективно, чем щадя-
щими методами, что подтверждает целесообраз-
ность сохранения за первыми статуса стандарта, 
для достижения которого важно развивать фар-
макологическую поддержку амбулаторной детской 
стоматологии. 

Литература
1. American Academy of Pediatric Dentistry: 

2014−15 Definitions, Oral Health Policies, and Clinical 
Guidelines / AAPD. – Mode of access : www.aapd.org/
policihttp://www.inlbrm.ind.edii/PB10/brLim.html. – 
Date of access : 02.09.2014.

2. Goumans, C. Dental anxiety and behavioural 
problems: what is their influence on the treatment 
plan? / C. Goumans, J. S. Veerkamp, I. H. Aartman // 
Eur. J. Paediatr. Dent. – 2004. – Vol. 5, N 1. – Р. 15–8.

ВЛИЯНИЕ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ И ЦЕЛЕКОКСИБА НА УРОВЕНЬ МАЛОНОВОГО 
ДИАЛЬДЕГИДА В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Рябоконь Е.Н., Крылова О.В., Худякова М.Б.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Целью исследования явилось изучение измене-
ний уровня малонового диальдегида (МДА) в ро-
товой жидкости (РЖ) при применении нестероид-
ных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
неселективного (конкурентного) ингибитора ЦОГ 
диклофенака натрия и специфического ингиби-
тора ЦОГ-2 целекоксиба в комплексном лечении 
больных с генерализованным пародонтитом (ГП) 
хронического течения начальной - І и І - ІІ степени 
тяжести.

Материал и методы. Больные были распреде-
лены на 4 группы. 1 группа – 13 больных с ГП на-
чальной - І степени тяжести, которые получали на 
фоне базисной терапии диклофенак натрия 2 раза 
в сутки по 75 мг – 7 дней. В течение 5 дней больные 
в домашних условиях утром принимали внутрь 75 
мг диклофенака натрия, а вечером препарат вводи-
ли местно в дозе 75 мг с помощью пародонтальних 
кап в течение 40 минут. Следующие 2-ое суток пре-
парат вводили только местно с помощью кап 2 раза 
в сутки по 75 мг.

2 группа – 12 больных с ГП І - ІІ степени тяже-

сти, которые получали на фоне базисной терапии 
диклофенак натрия 2 раза в сутки по 75 мг – 10 
дней. В течение 7 дней больные в домашних усло-
виях утром принимали внутрь 75 мг диклофенака 
натрия, а вечером препарат вводили местно в дозе 
75 мг с помощью кап в течение 40 минут. Следую-
щие 3-ое суток препарат вводили только местно с 
помощью кап 2 раза в сутки по 75 мг.

3 группа – 14 больных с ГП начальной - І степе-
ни, которые получали на фоне базисной терапии 
целекоксиб 2 раза в сутки по 100 мг – 7 дней по 
тоже схеме, что и больные 1 группы наблюдения.

4 группа – 13 больных с ГП І - ІІ степени, кото-
рые получали на фоне базисной терапии целекок-
сиб 2 раза в сутки по 100 мг – 10 дней по тоже схеме, 
что и больные 2 группы наблюдения.

Для местного применения препараты назнача-
лись в виде суспензии, приготовленной ex tempore 
при смешивании порошка таблетированной фор-
мы препарата с изотоническим 0,9 % раствором 
хлорида натрия.

В РЖ биохимическими методами изучали уро-
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вень МДА характеризующих уровень процессов 
ПОЛ по методу Uchiyma M. & Michara M. в моди-
фикации Волчегорського И.А. и соавт.

Результаты и обсуждение. Уровень МДА в РЖ 
больных с ГП начальной - І и І - ІІ степеней тяже-
сти при применении диклофенака значительно 
снижался и через 1 месяц достоверно не отличал-
ся от среднестатистической нормы. В группе боль-
ных с ГП начальной - І степени тяжести содержа-
ние МДА в РЖ до лечения равнялось 6,25 ± 0,73 
мкмоль/л, что достоверно превышало норму. Че-
рез 1 месяц после лечения уровень МДА составил 
3,99 ± 0,32 мкмоль/л (Р > 0,05, норма – 4,36 ± 0,48 
мкмоль/л).

При ГП І - ІІ степени тяжести уровень МДА до 
лечения составил 7,42± 0,36 мкмоль/л, а через 1 ме-
сяц после лечения – 3,45 ± 0,31 мкмоль/л, что досто-
верно не отличалось от нормы (Р > 0,05).

При применении целекоксиба в группе боль-
ных с ГП начальной - І степени тяжести до лечения 
уровень МДА в РЖ равнялся 6,23 ± 0,61 мкмоль/л 
и был достоверно выше нормы (Р < 0,05). Через 1 
месяц после проведенного лечения наблюдалось 
достоверное снижение уровня МДА в РЖ – 4,58 ± 

0,37 мкмоль/л в сравнении с показателями до лече-
ния (Р < 0,05).

В группе больных с ГП І - ІІ степени тяжести, 
которым на фоне базисной терапии применяли 
НПВП целекоксиб до лечения уровень МДА в РЖ 
равнялся 7,35± 0,33 мкмоль/л и достоверно превы-
шал норму (Р < 0,001). Через 1 месяц после лечения 
содержание МДА равнялось 4,35 ± 0,19 мкмоль/л и 
достоверно не отличалось от нормы.

Выводы. При исследовании двух НПВП способ-
ных снижать МДА в РЖ больных с ГП хронического 
течения начальной - І степени тяжести они распре-
делились в такой последовательности диклофенак 
натрия > целекоксиб. Достоверной разницы между 
НПВП, и между ними и нормой не наблюдалось (Р 
> 0,05). Таким образом, способность снижать МДА 
в РЖ больных с ГП начальной - І степени диклофе-
нака натрия и целекоксиба одинаковая.

В группах больных с ГП І - ІІ степени тяжести 
они распределились в такой же последовательно-
сти диклофенак натрия > целекоксиб. При этом 
между диклофенаком и целекоксибом есть досто-
верная разница (Р < 0,05), а между НПВП и нормой 
нет (Р > 0,05).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, РОДИВШИХСЯ 
С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА

Самарина Т.И. 
УО «Витебский государственный медицинский   университет»

Актуальность. К числу проблем, имеющих ме-
дицинское и социальное  значение, относятся во-
просы профилактики кариеса зубов у детей, ранне-
го выявления факторов риска его  возникновения. 

Периодами риска развития стоматологической 
патологии у детей являются: состояние здоровья 
женщины до зачатия, антенатальный и неонаталь-
ный периоды развития, первый год жизни ребенка. 
В антенатальном периоде  под влиянием неблаго-
приятных факторов ( неполноценное питание бе-
ременной, экстрагенитальные заболевания, куре-
ние , употребление алкоголя, токсикозы беремен-
ных) могут возникать пороки развития, гипоксия 
плода, внутриутробная гипотрофия [1].

Одним из критериев нормального развития пло-
да является масса тела при рождении. Существует 
понятие "низкая масса тела при рождении" или 
"маловесные" - это дети с массой менее 2500 г при 
рождении, родившиеся в срок. Недоношенный но-
ворожденный - ребенок, родившийся до 37 недель 
беременности с массой тела 1000 - 2500 г. В разных 
стран недоношенными рождаются 6 - 13% детей 
[1].  Выделяют 4 степени недоношенности по массе 
тела: I - 2001 - 2500 г, II - 1501-2000 г, III - 1001-1500 
г, IV - менее 1000 г [2].Ежегодно в  нашей стране 
раньше срока рождаются свыше 5000 детей, из них 
более 250 имеют массу тела – до 1 кг. С I степенью 
недоношенности рождается - 63%; со II - 21%; с III - 
11%; с IV -  5% [3].

Недоношенные дети чаще других страдают раз-
личными заболеваниями ( остеопения, характе-
ризующаяся пониженным содержанием кальция 

и фосфора в костях). У 50% недоношенных детей 
остеопения, приводит к гипоплазии временных зу-
бов,  осложненной  кариесом. 

Степень недоношенности влияет на минерали-
зацию, степень резистентности тканей зуба к кари-
есу. У детей с I степенью недоношенности частота 
пороков развития твердых тканей, приводящих к 
кариесу, составляет  59 %; со II - 73 %. Наибольший  
риск  возникновения кариеса наблюдается у  недо-
ношенных детей, рожденных от матерей, с хрони-
ческими экстрагенитальными заболеваниями, ток-
сикозами беременности, у детей с осложнениями 
периода новорожденности [4].

Цель. Изучить эпидемиологию кариеса зубов у 
детей раннего возраста, родившихся с дефицитом 
массы тела. Дать оценку влияния дефицита массы 
тела  на распространенность, интенсивность, ак-
тивность кариеса зубов  у детей раннего возраста. 

Материал и методы. За период с сентября 2009 
года по май 2013 года было проведено эпидемио-
логическое обследование 108 детей  в возрасте 3 
лет в УО «Городской центр развития ребенка № 3» 
Первомайского района  г. Витебска.. Результаты об-
следования вносились в карту стоматологического 
обследования, разработанную на кафедре стомато-
логии детского возраста. Данные о неонатальном 
анамнезе получены при анализе «Историй разви-
тия ребенка» (уч.ф. № 112-у). 

Результаты и обсуждение. Из 108 обследован-
ных детей  в возрасте 3 лет, 15(13,9%) детей роди-
лось с дефицитом массы тела; из них девочек - 10 
(66.7%), мальчиков - 5 (33,3%). Из 15 детей с дефи-
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цитом массы тела доношенными родилось 8 детей 
(53,3%); из них девочек - 5 (62,5%),  мальчиков -  3 
(37,5%); недоношенными родилось 7 (46,7%), детей; 
из них девочек – 5 (71,4%),  мальчиков – 2 (28,6%). 

Результаты эпидемиологического обследования  
детей в зависимости от гестационного периода и 
степени недоношенности  представлены в таблице 1.

Выводы. 
1.Распространенность кариеса зубов у 3-летних 

детей ДДУ № 3 Первомайского района г. Витебска, 
родившихся с дефицитом массы тела – средняя 
(86,7 %), активность кариеса (2,7) – выше среднего; 
у мальчиков  распространенность кариеса  на  20%  
выше.

2. В группе 3-летних детей, родившихся до-
ношенными маловесными, распространенность 
(75%) и активность кариеса (2,45) – средняя. У 
мальчиков  распространенность кариеса  на 40%  
выше, чем у девочек; активность кариеса – на 0,5 
выше, чем у девочек.

3. При сравнительном анализе группы 3-летних 
детей, родившихся недоношенными, распростра-
ненность и активность кариеса высокая за исклю-
чением девочек  II степени недоношенности, у ко-
торых активность кариеса – 2,0 (средняя).

4. Детей раннего возраста, родившихся с дефи-
цитом массы тела, необходимо считать группой 
повышенного риска развития стоматологических  
заболеваний, планировать соответствующие про-
филактические мероприятия и  диспансерное на-
блюдение у стоматолога.

5. Для профилактики стоматологических забо-
леваний необходимо пропагандировать принципы  
здорового образа жизни  будущих родителей, из-
бавляться от вредных привычек до зачатия.
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Таблица 1. Эпидемиологические показатели обследованных детей, в зависимости от гестационного 
периода и степени недоношенности

Группа детей
Всего
детей

Эпидемиологические показатели
Распространенность 

кариеса  зубов
Интенсивность 

кариеса зубов (кпуз)
Активность 

кариеса зубов
Доношенные дети:
девочки
мальчики

8
5
3

75,0% (средняя)
60,0% (средняя)
100% (высокая)

2,45
2,2
2,7

  выше среднего 
выше среднего
выше среднего

Недоношенные дети:
девочки
мальчики
I степень (2001-2499г):
девочки
мальчики
IIстепень (1501-2000г):
девочки
мальчики

7
5
2
4
4
0
3
1
2

100% (высокая)
100% (высокая)
100% (высокая)
100% (высокая)
100% (высокая)

-
100% (высокая)
100% (высокая)
100% (высокая)

3,0
3,0
3,0

3,25
3,25

-
2,67
2,0
3,0

высокая
высокая
 высокая
высокая
высокая

-
выше среднего

средняя
высокая

Среднее значение показателя у  
детей с дефицитом массы тела:
девочки
мальчики

15

10
5

86,7%(средняя)

80% (средняя)
100% (высокая)

2,7

2,6
2,8

выше среднего 

выше среднего
выше среднего 

СОСТОЯНИЯ ПУЛЬПЫ ОПОРНЫХ ЗУБОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ АДГЕЗИВНЫХ 
ВОЛОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Чернявский Ю. П., Кавецкий В. П.
 ГУО «Витебский государственный медицинский университет»

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск

Актуальность. В последние годы набирает по-
пулярность  малоинвазивные варианты замещения 
дефектов зубных рядов с изготовлением  адгезивных 
волоконных конструкций (АВК) с сохранением жиз-
неспособности пульпы опорных зубов. Опубликован-
ные данные о влиянии препарирования на состояние 
пульпы опорных зубов в разные сроки их использова-

ния неоднозначны. На сегодняшний день в комплексе 
диагностических методик целесообразно использо-
вать электроодонтометрию, которая позволяет оце-
нить состояние пульпы опорных зубов.

Цель: изучить динамику показателей электровоз-
будимости пульпы опорных зубов в ближайшие и 
отдаленные сроки при изготовлении и эксплуатации 
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Таблица 1. Динамика показателей ЭОД зубов (мкА)

адгезивных волоконных конструкций.
Материал и методы. За 2008 – 2012 гг. на кафедре 

общей стоматологии БелМАПО и кафедре терапевти-
ческой стоматологии ВГМУ было проведено восста-
новление малых включенных дефектов зубного ряда 
79 пациентам. Всего было изготовлено 79 АВК с раз-
личным позиционированием армирующего каркаса.
Для достижения поставленной цели было обследо-
вано 208 зубов у 79 пациентов. В исследовании были 
включены здоровые опорные зубы, зубы с клиниче-
ским диагнозом кариес дентина и зубы с ранее выпол-
ненными композиционными реставрациями. 

Электровозбудимость пульпы зубов определяли 
с помощью аппарата ЭОД-2М в области бугра (ре-
жущего края) исследуемого зуба по методике Рубина 
Л.Г. ЭОД опорных зубов проводилась на этапе обсле-
дования (до препарирования зубов – 1 осмотр), через 
2 недели, 12 месяцев  и 24 месяца после изготовления 
конструкций.

Результаты и обсуждение. Показатели электро-
одонтометрии опорных зубов в зависимости от кли-
нического диагноза в ближайшие и отдаленные сроки 
в представлены в таблице 1. 

В зубах с клиническим диагнозом кариес денти-
на показатель ЭОД фиксировался на более высоком 
уровне, чем в здоровых зубах, и составил 11,36(1,12)
мкА. На зубах с композиционными реставрациями 
средняя пороговая сила раздражения возрастала до 
14,29(1,437) мкА. В данной группе наблюдения обнару-
жены статистически значимые (р<0,001, по критерию 
Манна-Уитни) различия между показателями ЭОД 
зубов с диагнозом здоровый, кариес дентина, плом-
ба. Через 2 недели после проведения препарирования 
твердых тканей зубов и изготовления АВК при опре-
делении ЭОД зарегистрировано достоверное (р<0,001, 
по критерию Манна-Уитни) увеличение показателей 
электровозбудимости пульпы до 16,0[15,0/17,0] мкА, 
16,09(1,044) мкА, 17,0[16,75/18,0] мкА в группах со-
ответственно. При проведении ЭОД опорных зубов 
через 1 год зафиксировано достоверное (р<0,001, 
по критерию Манна-Уитни) снижение показателей 
электровозбудимости пульпы до 13,76(1,147) мкА, 
14,0[13,0/14,0] мкА, 13,5[13,0/14,0] мкА в группах со-
ответственно. Через два года эксплуатации протезов 
показатели ЭОД регистрировались на еще достовер-
но более низком уровне (р<0,034, по критерию Ман-
на-Уитни): 13,0[12,5/13,5] мкА, 13,0[12,0/13,0] мкА, 
13,0[12,0/13,0] мкА соответственно. Показатели элек-

тровозбудимости пульпы опорных зубов через 1 и 2 
года эксплуатации АВК соответствовали значениям 
ЭОД зубов с пломбами.

При первом осмотре в группе с патологическими 
изменениями в тканях периодонта электровозбуди-
мость пульпы интактных зубов в области бугра (режу-
щего края зуба) составляла в среднем 15,0[14,0/15,0] 
мкА и была достоверно (р<0,001, по критерию Манна-
Уитни) выше по сравнению с аналогичными показа-
телями зубов в группе без патологических изменений 
в тканях периодонта. В зубах с  диагнозом кариес ден-
тина показатель ЭОД составил 20,0[19,0/21,0] мкА, что 
достоверно (р<0,001, по критерию Манна-Уитни). На 
зубах ранее изготовленных композиционных рестав-
раций  сила раздражения возрастала до 22,0[22,0/23,0] 
мкА и была достоверно (р<0,001, по критерию Манна-
Уитни) выше в группе без патологических изменений 
в тканях периодонта. После проведения препарирова-
ния  и изготовления АВК через 2 недели при опреде-
лении ЭОД зарегистрировано достоверное (р<0,001, 
по критерию Манна-Уитни) увеличение показателей 
электровозбудимости пульпы до 24,0[23,0/24,25] мкА, 
24,5(0,85) мкА, 26,0[25,0/26,0] мкА соответственно. 
Через два года эксплуатации протезов показатели 
ЭОД регистрировались на уровне 21,0[21,0/22,0] мкА, 
22,0[21,0/22,0] мкА, 21,7(0,949) мкА соответственно, 
не установлено достоверных (р>0,076, по критерию 
Манна-Уитни) различий с показателями предыдуще-
го осмотра. Показатели электровозбудимости пульпы 
опорных зубов через 1 и 2 года эксплуатации шАВК 
соответствовали значениям ЭОД зубов с пломбами. 
Полученные в конце двухлетних наблюдений показа-
тели ЭОД в данной группе были достоверно (р<0,001, 
по критерию Манна-Уитни) выше по сравнению с 
аналогичными показателями зубов группы без пато-
логических изменений в тканях периодонта.

Выводы
1. Наличие кариозного процесса, ранее изготов-

ленных реставраций (пломб) и патологии маргиналь-
ного периодонта достоверно увеличивают (р<0,001, 
по критерию Манна-Уитни) показатели электроодон-
тометрии зубов.

2. Одонтопрепарирование опорных зубов при из-
готовлении АВК приводит к изменениям в пульпе, что 
соответствует достоверному увеличению (р<0,001, по 
критерию Манна-Уитни) показателей электроодонто-
метрии зубов, но носят функционально обратимый 
характер.

Конструкция Диагноз 1 осмотр
Me[LQ/UQ]

M (SD)

2 осмотр
Me[LQ/UQ]

M (SD)

3 осмотр
Me[LQ/UQ]

M (SD)

4 осмотр
Me[LQ/UQ]

M (SD)
АВК здоровый 5,0[5,0/6,0]

р=0,002
16,0[15,0/17,0]

р=0,013
13,76(1,147)

р=0,055
13,0[12,5/13,5]

р=0,003
кариес 11,36(1,12)

р=0,135
16,09(1,044)

р=0,079
14,0[13,0/14,0]

р=0,013
13,0[12,0/13,0]

р<0,001
пломба 14,29(1,437)

р=0,096
17,0[16,75/18,0]

р=0,007
13,5[13,0/14,0]

р=0,042
13,0[12,0/13,0]

р=0,002
шАВК здоровый 15,0[14,0/15,0]

р<0,001
24,0[23,0/24,25]

р=0,003
22,0[21,0/22,0]

р<0,001
21,0[21,0/22,0]

р<0,001
кариес 20,0[19,0/21,0]

р=0,035
24,5(0,85)
р=0,258

22,0[21,75/22,25]
р=0,022

22,0[21,0/22,0]
р<0,001

пломба 22,0[22,0/23,0]
р=0,015

26,0[25,0/26,0]
р=0,015

22,0[22,0/23,0]
р<0,001

21,7(0,949)
р=0,287
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУППАХ 

Чернявский Ю.П., Першукевич Т.И., Наталевич Т.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В системе здравоохранения в 
мире стоматологическая помощь населению воз-
растных групп 35-44; 45-64; 65 лет и старше уде-
ляется особое внимание. В настоящее время в 
практическом здравоохранении недооцениваются 
серьезные последствия потери зубов населения 
старших возрастных групп, которые приводят к 
нарушению жевательной функции, уменьшение 
веса тела, ограничению общения за счет плохого 
произношения слов, ухудшения общего состояния 
здоровья, что влияет на качество жизни людей. 
Проблеме стоматологического здоровья этих воз-
растных групп на глобальном уровне большое 
внимание уделяет Всемирная Организация Здраво-
охранения, которая совместно с Международной 
Федерацией Стоматологов (FDI) и Международ-
ной стоматологической научно-исследовательской 
ассоциацией (IADR) разработала глобальные цели 
достижения стоматологического здоровья на пери-
од до 2020г.

Основной целью программы лечебно-профи-
лактической помощи населению старших возраст-
ных групп является повышение эффективности 
стоматологической помощи за счет современных 
методов профилактики и лечения, и достижения 
показателей стоматологического здоровья, реко-
мендованного ВОЗ. Лечебно-профилактическая 
стоматологическая помощь населению реализуется 
в существующей системе стоматологической по-
мощи с учетом особенностей методов первичной, 
вторичной и третичной профилактики стоматоло-
гических заболеваний для возрастных групп 35-44; 
45-64; 65 лет и старше. Методы первичной профи-
лактики включают гигиену рта с использованием 
фтор-содержащих зубных паст, фторированной 
пищевой соли и рационального питания.

Цель. Провести сравнительный анализ исполь-
зования средств индивидуальной профилакти-

ки стоматологических заболеваний в возрастных 
группах 35-44; 45-64; 65 лет и старше

Материал и методы.   Для сравнительного ана-
лиза средств индивидуальной профилактики сто-
матологического заболевания была разработана 
анкета, включающая в себя 15 вопросов, касаю-
щихся основных вопросов по таким направлениям 
как: гигиена полости рта, средства гигиены и про-
филактики заболеваний полости рта, правильное 
питание, употребление углеводов, соблюдение здо-
рового образа жизни

Результаты и обсуждение. Было опрошено 50 
человек, находившиеся на лечении в УЗ «ВГКСП», 
из них 14 мужчин и 36 женщин в возрасте от 35 до 
76 лет.

При проведении анкетирования, на вопрос “Как 
часто Вы чистите зубы?” 2 раза в день ответили 86% 
людей в возрасте 35-44 года, 21% - в группе 45-64 
года, 31% - в возраст 65 и старше.

Ответы на вопрос, “Часто ли Вы употребляете 
углеводы, даже в незначительных количествах?” 
1-2 раза в день ответили 57% людей в возрасте 35-
44 года,42% - в группе 45-64 года, 40% - в возрасте 
65 и старше.

Ответы на вопрос, “Какие из перечисленных 
средств Вы используете ежедневно для гигиены по-
лости рта?” представлены в таблице 1.

На вопрос “Обращаете ли Вы внимание на со-
держание фторидов в пасте?” ответили положи-
тельно 57% - в возрастной группе 35-44; 54% - в 
группе 45-64; 8% - в группе 65 и старше.

Выводы.
На основании проведенного исследования сде-

лали выводы:
 1) В ходе опроса уровень использования зубных 

паст содержащих фтор в возрастной группе 35-44 
лет составило 86%; 45-64 лет – 88% соответственно; 
65 и старше - 75%,что считается недостаточным, 

Таблица 1. Использование средств индивидуальной профилактики стоматологических заболеваний в 
возрастных группах 35-44; 45-64; 65 и старше

Таблица 2. “Какую соль Вы употребляете в пищу?”

     Варианты                           
ответов 

Группы(%)

Зубная 
щетка

Зубная 
паста с 
фтором

Зубная 
паста без 

фтора

Зубо-
чистка

Зубная 
нить

Зубной 
порошок

Ополаск-
иватель

Дру-
гие

35-44 
(14 человек)

100 86 14 11 33 28 22 6

45-64  
(12 человек)

100 88 8 45 33 0 22 0

65 и старше
(24 человека)

100 75 25 35 18 0 12 6

Варианты ответов
Группы(%)

Каменную 
соль

Йодированную 
соль

Фторированную 
соль

Морскую 
соль

35-44 (14 человек) 25 56 19 0
45-64 (12 человек) 46 46 4 4
65 и старше (24 человека) 17 58 17 8
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т.к. не достиг уровня (100%), рекомендуемого в На-
циональной программе профилактики, что явно 
недостаточно для эффективной профилактики ка-
риеса зубов.

2) Установлено, что 2 раза в день чистят зубы 
86% людей в возрасте 35-44 года, 21% - в группе 45-
64 года, 31% - в возрасти 65 и старше, что является 
недостаточным для проведения качественной гиги-
ены полости рта.

3) Определено, что фторированную соль ис-
пользуют 19% - людей в возрасте 35-44 года; 4% - 
45-64 года; 17% - в группе 65 и старше, что является 
недостаточным, т.к. эффект фторированной соли в 
профилактике кариеса зубов достигается при усло-
вии постоянного употребления продукта на протя-
жении всей жизни человека (WHO, STR 846, 1994).

 4) Выявлено, что 1-2 раза в день употребляют 
в пищу углеводы 57% людей в возрасте 35-44 года, 
42% - в группе 45-64 года, 40% в возрасте 65 и стар-

ше, что не соответствует рекомендациям: употре-
бление углеводов не более 2—3 раз в сутки во вре-
мя основных приемов пищи.

5) Для улучшения ситуации стоматологического 
здоровья у старших групп требуются дополнитель-
ные мотивационные беседы и в целом увеличение 
уровня знаний о состоянии полости рта и эффек-
тивных методах лечебно-профилактической сто-
матологической помощи.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОТСРОЧЕННОЙ 
ЭНДОСТАЛЬНОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВНЕРОТОВЫМ ДОСТУПОМ

Шевела Т. Л., Походенько-Чудакова И. О., Рачков А. А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск,

УЗ «14-я центральная поликлиника Партизанского района» г. Минск

Актуальность. Вопросы восстановления ко-
сти после нанесенных повреждений, несмотря на 
их многовековую историю, до настоящего време-
ни далеки от окончательного решения [4]. Особого 
внимания заслуживают аспекты ремоделирования 
костной ткани и исследование процессов остеоинте-
грации дентальных имплантатов при отсроченной 
эндостальной имплантации на челюстных костях 
при полной адентии [3]. В связи с этим продолже-
ние экспериментальных исследований в указанном 
направлении представляется весьма актуальным. 
На современном этапе известны способы создания 
модели дентальной имплантации в условиях экс-
перимента [1, 5]. Несмотря на значительное чис-
ло преимуществ каждого из указанных способов, 
все они обладают и некоторыми недостатками, что 
убеждает в необходимости разработки новой экспе-
риментальной модели отсроченной дентальной им-
плантации внеротовым доступом, обеспечивающей 
возможность изучения остеоинтеграции при ден-
тальной имплантации в динамике на основании как 
морфологических изменений, так и биохимических 
параметров экспериментального объекта.

Цель − разработка новой экспериментальной 
модели отсроченной дентальной имплантации вне-
ротовым доступом.

Материал и методы. Экспериментальные ис-
следования осуществляли в строгом соответствии 
с современными принципами биоэтики [2]. В экс-
периментальные исследования были включены 10 
кроликов породы Шиншилла мужского пола, мас-
сой 3500–3800 грамм. Указанные животные нахо-
дились на стандартном рационе питания в виварии 
УО «Белорусский государственный медицинский 
университет» со свободным доступом к пище и 
воде. Перед проведением исследований животных 

взвешивали, тщательно осматривали на наличие 
видимой патологии и признаков заболеваний. Пе-
ред началом эксперимента животные были выдер-
жаны в отдельном изолированном боксе в течение 
недели с целью прохождения карантина.

Результаты и обсуждение. Создание экспери-
ментальной модели отсроченной дентальной им-
плантации внеротовым доступом осуществляли 
в соответствии с предложенным нами способом 
(И. О. Походенько-Чудакова, Т. Л. Шевела, А. А. 
Рачков, 2014). Оперативное вмешательство экспе-
риментальному объекту – кролику – выполняли в 
асептических условиях, под внутривенным нарко-
зом (в краевую вену уха медленно струйно вводили 
7 мл 1% раствора тиопентала натрия) и инфиль-
трационной анестезией (Sol. Lidicaini 2% – 2 ml). В 
зоне предстоящего оперативного вмешательства 
депилировали участок 3 х 2 см. Кожу обрабатывали 
0,05% раствором хлоргексидина биглюконата. За-
тем выполнили разрез кожи и подкожной клетчат-
ки вдоль тела нижней челюсти и скелетировали на-
ружную кортикальную пластинку нижней челюсти. 
Подготовку ложа под винтовой имплантат прово-
дили сверлами возрастающего диаметра (рисунок 
1 (а)) при помощи физиодиспенсера на скорости 
вращения 600 об/мин с инстилляцией зоны пре-
парирования стерильным раствором. В подготов-
ленное ложе при помощи имплантовода вводили 
дентальный имплантат (рисунок 1 (б)). При этом 
последний погружали ниже уровня костной ткани 
на 0,5 мм. Канал имплантата закрывали заглушкой, 
что в дальнейшем предотвращало врастание мяг-
ких тканей. Рану зашивали узловыми швами. Швы 
обрабатывали 1% спиртовым раствором бриллиан-
тового зеленого. Непосредственно после заверше-
ния операции однократно, с целью профилактики 
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развития гнойно-воспалительных осложнений, 
всем наблюдавшимся лабораторным животным 
внутримышечно вводили 30% раствор линкомици-
на гидрохлорида объемом 1,0 мл. В послеопераци-
онном периоде ежедневно проводили перевязки с 
обработкой зоны вмешательства растворами анти-
септиков. Швы снимали на 7 сутки.

Преимущества данного метода состоит в следу-
ющем: 1) обеспечении относительно стерильных 
условий при установке имплантата, так как опера-
ционная рана не имеет сообщения с полостью рта 
и, следовательно, позволяет исключить попадание 
в нее ротовой жидкости; может применятся как 
экспериментальная модель соответствующая кли-
нической ситуации при полной адентии челюстей.

Выводы. Таким образом, достигаемый техни-

ческий результат данной экспериментальной мо-
дели отсроченной дентальной имплантации вне-
ротовым доступом заключается в том, что: она 
соответствует реальным клиническим условиям 
при полной адентии; создает наиболее благопри-
ятные условия для процессов остеоинтеграции, так 
как, во-перых, препятствует врастанию эпителия в 
зону между имплантатом и костной тканью, а, во-
вторых, является профилактикой развития пери-
имплантита и последующей утраты имплантата. 
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Рисунок 1 – Этапы установки дентального имплан-
тата в области тела нижней челюсти у эксперимен-
тального животного при создании эксперимен-
тальной модели отсроченной дентальной имплан-
тации внеротовым доступом: а – сформированной 
ложе для имплантата в области тела нижней челю-
сти экспериментального животного; б – установ-
ленный имплантат в области тела нижней челюсти.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ «PATTERN RESIN» LS 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЗЗОЛЬНЫХ ШТИФТОВ UNICLIP ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЫХ 

КУЛЬТЕВЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК

Шупилкин Н.В, Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Совершенствование методов 
восстановления разрушенной коронковой части 
зуба является одной из самых актуальных проблем 
современной стоматологии. После определения по-
казаний к изготовлению литой культевой штиф-
товой вкладки, успех дальнейшего лечения предо-
пределяется качественным проведением основных 
клинических этапов. Прецизионность зубных про-
тезов во многом определяется применяемыми мо-
делировочными материалами. 

Цель. Оценить методики моделировки литых 
культевых штифтовых вкладок, изготовленных 
прямым методом из воска «Лавакс» и из беззоль-
ной пластмассы «Pattern Resin» LS (GS, Япония) 
с использованием беззольных штифтов Uniclip 
(Dentsply Maillefer, Швейцария).

Материал и методы. На основании проана-
лизированных технологий изготовления литых 
культевых штифтовых вкладок с использованием 

беззольной пластмассы и беззольных штифтов, а 
также моделировочного воска «Лавакс» нами быоа 
проведено ортопедическое лечение 20 пациентов 
строго по показаниям к литым штифтовым куль-
тевым вкладкам. Пациенты были разделены на 2 
группы количеством по 10 человек. В каждую груп-
пу входило по 2 пациента с двухкорневыми премо-
лярами, 1 с двухкорневым премоляром и 7 пациен-
тов с однокорневыми зубами.

В группе № 1 моделировка литых культевых 
штифтовых вкладок проводилась прямым методом 
из моделировочного воска «Лавакс». В группе № 
2 моделировка проводилась прямым методом из-
готовления литых культевых штифтовых вкладок 
из беззольной пластмассы «Pattern Resin» LS (GS, 
Япония) с использованием беззольных штифтов 
Uniclip (Dentsply Maillefer, Швейцария). 

Клинические этапы включали: обследование 
пациента и при необходимости предварительную 
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подготовку зубочелюстной системы к протезирова-
нию, подготовку наддесневой части зуба и механи-
ческую обработку корневых каналов, моделировку 
литой культевой штифтовой вкладки, припасовку в 
полости рта и цементировку, дальнейшее изготов-
ление и укрепление покрывной конструкции.

Результаты и обсуждение. Нами было получе-
но 20 литых культевых штифтовых вкладок, оценка 
которых проводилась после отливки из металла.

Вкладки оценивались по коэффициенту соотно-
шения клинической длины будущей коронки зуба 
к длине внутрикорневой части литой культевой 
штифтовой вкладки. В 20% случаев коэффициент 
был более 1,0 за счёт создания ферула.

Вкладки также оценивались визуально по кри-
териям дефектов литья, систематизированных 
нами по 6 пунктам: усадочные раковины, недоливы, 
спаи и слоистость, дефекты на поверхности объек-
тов литья, излом объекта литья и тепловые трещи-
ны, металлические и неметаллические включения. 
Оценка проводилась количественно по каждому из 
критериев. Нами была разработана шкала оценки 
дефектов литья вкладки. Рассчитывались средние 
значения баллов дефектов литья по каждой группе 
вкладок. Были получены следующие результаты: 2, 
8 - по литым культевым штифтовым вкладкам, смо-
делированным из «Лавакса»; 1,3 - по литым куль-
тевым штифтовым вкладкам, смоделированным из 
беззольной пластмассы.

Для оценки припасовки вкладок в клинике нами 
была составлена шкала оценки качества припасов-
ки литых культевых штифтовых вкладок. Рассчи-
тывались средние значения баллов оценки при-
пасовки литых культевых штифтовых вкладок по 
каждой группе отдельно. Результат: 2, 7 - по литым 
культевым штифтовым вкладкам, смоделирован-
ным из «Лавакса», 1,5 - по литым культевым штиф-
товым вкладкам, смоделированным из беззольной 
пластмассы.

Был просчитан также коэффициент корреляции 
между оценкой дефектов литья и оценкой качества 
припасовки литых культевых штифтовых вкладок. 
Была получена умеренна корреляция 0,58 в случае 
с вкладками, отмоделированными из «Лавакса» и 
средняя корреляция 0,81 в случае с вкладками, от-
моделированными из беззольной пластмассы. 

Выводы. 
1. Уменьшение коэффициента соотношения 

клинической длины коронки зуба к длине вну-
трикорневой части литой культевой штифтовой 
вкладки при создании ферула на прочность всей 
конструкции не влияет.

2. Более чем в 2 раза выше качество литья у вкла-
док из беззольной пластмассы.

3. В 1,8 раза выше качество припасовки ли-
тых культевых штифтовых вкладок из беззольной 
пластмассы.

 4. Более низкую корреляцию по критериям де-
фектов литья и качества припасовки вкладок из 
«Лавакса» в сравнении с беззольной пластмассой 
можно связать с усадкой воска и уязвимостью вос-
ковой композиции.

5. С помощью двух шкал оценки (шкала дефек-
тов литья и шкала качества припасовки) можно 
рассчитать коэффициент корреляции, отследив та-
ким образом зависимость между качеством литья 
и применяемыми для этой цели моделировочными 
материалами.

6. При методе моделировки литых культевых 
штифтовых вкладок из беззольной пластмассы 
«Pattern Resin» LS (GS, Япония) с использованием 
беззольных штифтов Uniclip (Dentsply Maillefer, 
Швейцария) наблюдались следующие аспекты:

Более точное отображение протезного ложа, бо-
лее высокая прочность конструкции по сравнению 
с восковой, возможность многократной перемо-
делировки конструкции без снижения качества в 
итоге, более точная окончательная машинная обра-
ботка, что практически исключает работу «на ме-
талле»; более высокое качество отлитой конструк-
ции, возможность увидеть поднутрения в канале, 
возможность моделировки вкладки под уже гото-
вую коронку.

7. Необходимость изготовления высокоточных 
конструкций для литья привела к созданию альтер-
нативных воску материалов. Один из них – “Pattern 
Resin” – является одним из доступных и в то же 
время качественных материалов, подходящих для 
выработки мануальных навыков у практикующих 
врачей.
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ГРАНУЛОЦИТОВ СЛЮНЫ К ПИЩЕВОМУ КРАСИТЕЛЮ ТАРТРАЗИНУ 
В АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОМ ТЕСТЕ – РЕАКЦИИ ВЫБРОСА МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ

Аляхнович Н.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Известны несколько типов 
аллергических реакций. В развитии пищевой 
аллергии важную роль играют IgЕ-независимые 
механизмы, опосредованные  IgG-антителами 
[1]. Поэтому для диагностики аллергии к пи-
щевым продуктам, и пищевым добавкам (ПД) в 
частности, кожные тесты часто остаются низко-
информативными [2]. Существует потребность 
в разработке тестов для выявления аллергии, 
опосредованной IgЕ-независимыми механизма-
ми. Ранее предложен метод диагностики аллер-
гии в реакции выброса миелопероксидазы грану-
лоцитами (РВМ) после контакта с аллергеном in 
vitro [3]. Учитывая путь поступления пищевых 
аллергенов и наиболее вероятные органы-мише-
ны пищевой аллергии, нами разработан метод 
определения прироста активности фермента ми-
елопероксидазы в слюне после проведения про-
вокационной пробы с подозреваемым агентом, 
на примере пищевого красителя (ПК) тартразина 
(Т). Этот метод позволяет выявлять IgG, а также 
и IgE-антитела, связанные с гранулоцитами: ней-
трофилами, эозинофилами и базофилами через 
Fcγ и Fcε-рецепторы [3].   

Цель. Определение сенсибилизации грануло-
цитов слюны к пищевому красителю тартразину в 
аллергенспецифическом тесте –  реакции выброса 
миелопероксидазы.

Материал и методы. Обследовано 57 чело-
век, средний возраст 34 года [31; 37]. Проведена 
91 пероральная проба (30 – с пшеничной мукой 
(ПшМ), 37 – с тартразином в составе пшеничной 
муки (Т+ПшМ), 24 – с Т в желатиновой капсуле) с 
оценкой прироста активности миелопероксидазы в 
слюне. 

Исследуемую группу составили 40 человек (72 
пробы), из них 34 человека указали на наличие пи-
щевой непереносимости, 3 – отмечали аллергиче-
ские реакции на ПшМ, 25 - подозревали ПК в каче-

стве виновного агента аллергической реакции. 
17 человек вошли в группу контроля (19 проб) 

по клинико-анамнестическим критериям: отрица-
тельные ответы на вопросы о пищевой неперено-
симости и аллергии к ПК в анкете и отсутствие в 
анамнезе установленной пищевой аллергии /пол-
линоза/непереносимости аспирина.

Всем участникам проводились пероральные 
провокационные пробы с термически обрабо-
танной ПшМ (2 г) и/или Т (2 мг) и/или Т+ПшМ 
(2г+2мг). Слюна собиралась в пробирки типа эпин-
дорф натощак и через 40 минут после провокаци-
онной пробы. 

Учет результатов проводился по приросту ак-
тивности миелопероксидазы в слюне в 2-х, 4-х и 
8-кратных разведениях с помощью субстрат-хро-
могенной смеси (тетраметилбензидина и перикиси 
водорода) по интенсивности окраски визуально 
и на спектрофотометре в процентах от исходной 
(пробы натощак).

Контроль положительной  реакции: оптическая 
плотность пробы после провокационного теста 
превышает оптическую плотность пробы до пробы 
не менее чем на 30% и она не меньше 0,600 единиц, 
хотя бы в одном из приготовленных разведений. 
При отсутствии прироста активности миелопе-
роксидазы или превышении оптической плотно-
сти опытной пробы, по сравнению с пробой отри-
цательного контроля менее чем на 30 % результат 
считается отрицательным. 

Результаты и обсуждение. Результаты провока-
ционных проб в исследуемой и контрольной груп-
пах, а также разделение на умеренно и выражено 
положительные пробы с учетом отягощенного 
анамнеза представлены в таблице 1. 

Из 25 обследованных, указавших на неперено-
симость ПК, РВМ гранулоцитами на чистый Т или 
Т+ПшМ была положительной у 9 пациентов (36%).  
Следует учитывать, что пробы проводились лишь 

Таблица 1. Различия частоты положительной реакции гранулоцитов у больных с аллергией
 и в контрольной группе по результатам РВМ в слюне

Провокационная проба Пшеничная мука Тартразин Тартразин+Пшеничная мука
Исследуемая группа 

n=40 (72 пробы)
n=25 n=19 n=28

Полож.  проба
Умеренно 30-50%

Выражено 50% и  >

3 (12%)
0
3

11 (58 %)
7
4

8 (29%)
3
5

Отягощенный 
аллергоанамнез

1 
(33%) 

по ПшМ

3 (100%)
По

пище

8 (73%) 
По пищевым 
красителям

11
(100%)

По пище

3 (38%) 
По пищевым 
красителям

8 (88%) 
По пище  

Контрольная группа 
n=17 (19 проб)

n=5 n=5 n=9

Полож. проба
Умеренно 30-50%

Выражено 50% и  >

0 1 (20%)
0
1 

1 (11%)
1
0
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с одним из возможных ПК. Обе пробы были поло-
жительными одновременно лишь у 2 человек, что 
может указывать на образование новой антиген-
ной детерминанты при связывании Т с белковым 
носителем. 22 пробы из 25 положительных наблю-
дались у пациентов, указавших на пищевую непе-
реносимость в анамнезе (88 %). 

Таким образом, обнаружено, что у 16 из 40 боль-
ных аллергическими заболеваниями (40%) (брон-
хиальной астмой, поллинозом, пищевой аллергией 
и др.) гранулоциты сенсибилизированы к Т. Такая 
сенсибилизация встречалась у 2 человек из 17 (12 
%) контрольной группы.

Достоинствами способа диагностики аллергии к 
ПК у больных аллергическими заболеваниями в РВМ 
гранулоцитами слюны являются следующие: выяв-
ление антител связанных клетками, что дает более 
точную диагностику в острый период заболевания 
и/или период контакта с аллергеном, простота ме-
тода, экономия трудозатрат и времени проведения 
реакции, возможность скрининговых исследо-
ваний. Практическое применение предлагаемых 
методов в здравоохранении позволит повысить 
точность диагностики аллергии к ПД, учитывая 
их  разнообразный механизм действия и широкое 
присутствие как в продуктах питания, косметике, 
так и в лекарственных препаратах.

Выводы: 
1. Разработан и апробирован метод выявления 

сенсибилизации гранулоцитов слюны к пищевому 
красителю тартразину в аллергенспецифическом 
тесте – реакции выброса миелопероксидазы.

2. Обнаружена высокая частота сенсибилизации 
к пищевому красителю тартразину у лиц с аллерго-
патологией.

3. Сенсибилизации к пищевому красителю тар-
тразину встречается у лиц без клинических прояв-
лений алиментарной аллергии.

4. Взаимодействие тартразина с белком пше-
ничной муки ведет к образованию нового эпитопа, 
сенсибилизация к которому не всегда совпадает с 
гиперчувствительностью к чистому красителю.
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КОЛИЧЕСТВО ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Бондаренко В.М., Пиманов С.И., Доста, Н.И., Жебентяев А.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Хорошо известно, что ожирение 
является независимым фактором риска развития 
патологических состояний, приводящих к пораже-
нию сосудов (дислипидемия, гипертония и сахар-
ный диабет). Влияние ожирения на сексуальные 
нарушения может быть опосредовано через пере-
численные факторы риска [1, 2].

Многочисленные исследования подтверждают, 
что основной причиной возникновения серьезных 
метаболических нарушений в организме человека яв-
ляется наличие избыточного количества висцераль-
ной жировой ткани (ВЖТ), в том числе, жировой 
ткани, окружающей внутренние органы [3]. Ранее не 
проводилось исследований по изучению связи ВЖТ с 
возникновением эректильной дисфункции (ЭД).

Цель исследования заключалась в определении 
количества ВЖТ у мужчин с наличием и отсут-
ствием ЭД.

Материал и методы. Обследовано 60 чело-
век в возрасте от 26 до 60 лет, средний возраст – 
(М±σ) 45,05±9,14 лет. Все обследованные отвечали 
на опросник МИЭФ-5 (Международный Индекс 
Эректильной Функции) для выявления степени 
выраженности эректильной дисфункции (ЭД). 
Пациентам было проведено ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) для определения количества ВЖТ 
различных локализаций с использованием стан-
дартных методик [4-10], а также измеряли окруж-

ность талии (ОТ) и рассчитывали индекс массы 
тела (ИМТ). В сыворотке крови исследовали содер-
жание общего холестерина и триглицеридов.

Статистическая обработка полученных результа-
тов выполнена с помощью пакета программ Statistica 
6,0 «StatSoft Inc., Okla.», (USA). Сравнение получен-
ных показателей проводили методом непараметри-
ческой статистики с использованием U-теста Ман-
на-Уитни для независимых групп. Отличия считали 
статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. По результатам от-
ветов на опросник МИЭФ-5 28 из 60 человек имели 
ЭД. Полученные результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что у пациентов с ЭД статисти-
чески значимо выше показатели, отражающие как 
общее ожирение (ИМТ и ОТ), так и количествен-
ные значения ВЖТ (таблица).

Пациенты с ЭД имели также более высокий уро-
вень триглицеридов. Имеются данные о том, что 
увеличение эктопической жировой ткани создает в 
организме запасы триглицеридов, что является не-
зависимым сердечно-сосудистым фактором риска 
[3]. Установлено, что сердечно-сосудистые забо-
левания имеют общую этиологию с ЭД. Проведен-
ное C.S. Moore с совт. исследование показало, что у 
мужчин с ЭД на 65% увеличен относительный риск 
развития ишемической болезни сердца и на 43% 
–  риск инсульта в течение 10 лет [11]. УЗИ, в от-
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личие от таких антропометрических методов, как 
ОТ и ИМТ, позволяет более точно определять ло-
кализацию и количество ВЖТ, что в свою очередь 
может иметь значение в прогнозировании патоло-
гических состояний, обусловленных наличием из-
быточной массы тела и ожирением, в частности ЭД.

Выводы. Пациенты с ЭД имеют большее коли-
чество ВЖТ по сравнению с теми, у кого ЭД отсут-
ствует. Висцеральное ожирение может рассматри-
ваться, как фактор риска развития ЭД.
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Psychol. Aging. – 2014. – Vol. 29, № 1. –Р. 163–72.

Таблица – Антропометрические, ультразвуковые и биохимические показатели пациентов с наличием и 
отсутствием эректильной дисфункции

Примечание: р – показатель статистической значимости отличий; ТВЖ – толщина висцерального жира; ТЗПР – 
толщина заднего периренального пространства справа; ТПНЖ – толщина пара- и перинефрального жира; ПНОПЖ 
– площадь нижней части околопочечной жировой ткани; ТЭЖС – толщина эпикардиальной жировой ткани, из-
меренной в систолу; ТПЖС –толщина перикардиальной жировой ткани, измеренной в систолу; ТПЖД – толщина 
эпикардиальной жировой ткани, измеренной в конце диастолы. 

Показатель Единицы 
измерения

Пациенты с ЭД (n=28) Пациенты без ЭД (n=32)

М±σ М±σ
Возраст лет 47,89±6,03 42,53±10,44

р = 0,105
Окружность талии см 114,38±12,52 95,61±12,46

р < 0,001
Индекс массы тела кг/м2 33,25±5,26 27,13±4,92

р < 0,001
ТВЖ (F. Armellini и др.) мм 86,6±25,2 59,7±21,7

р < 0,001
ТВЖ (M. Hirooka с соавт.) мм 105,4±26,6 78,3±21,5

р < 0,001
ТВЖ (M. Koda с соавт.) мм 115,5±26,4 85,4±23,2

р < 0,001
ТЗПР (M. Hirooka с соавт.) мм 11,6±5,1 8,6±3,3

р = 0,012
ТПНЖ (S. Kawasaki с соавт.) мм 38,8±8,7 28,5±10,1

р < 0,001
ПНОПЖ справа (P. Grima с 
соавт.)

см2 35,7±14,5 23,7±19,3
р < 0,001

ПНОПЖ слева (P. Grima с соавт.) см2 31,1±11,5 20,8±14,6
р < 0,001

ТЭЖС (G. Iacobellis с соавт.) мм 4,6±2,4 2,9±1,5
р = 0,006

ТПЖС (H.J. Willens и др.) мм 5,6±3,1 3,7±2,1
р = 0,017

ТПЖД (M. R. Nelson с соавт.) мм 4,7±2,8 2,8±1,8
р = 0,003

Толщина интима-медия сонной 
артерии слева

мм 0,9±0,5 0,6±0,2
р = 0,002

Общий холестерин ммоль/л 5,1±1,14 4,6±1,1
р = 0,135

Триглицериды ммоль/л 2,1±1,3 1,5±0,7
р = 0,039



77

АУТОСЕРОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЫ 

Величинская О. Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Крапивница - синдром гиперре-
активности кожи у генетически предрасположен-
ных лиц на экзогенные неинфекционные и инфек-
ционные аллергены, неспецифические агенты (хо-
лод, тепло и др.) и эндогенные факторы (дисмета-
болические и др.), сопровождаемый высыпаниями 
макроскопически соответствующие аллергическим 
[1]. По продолжительности заболевание может 
быть острым с длительностью не более 6 недель, 
или хроническим, если клинические проявления 
сохраняются более 6 недель [2]. 

Из-за недостаточной эффективности стандарт-
ного лечения, немаловажной проблемой является 
поиск новых эффективных методов терапии хро-
нической крапивницы. Наряду с традиционной 
фармакотерапией при лечении аллергических за-
болеваний, в том числе и хронической крапивницы 
используются методы неспецифической иммуно-
терапии: аутогемотерапия, аутосеротерапия. Со-
общается об эффективности еженедельных вну-
тримышечных инъекций цельной крови при хро-
нической крапивнице и атопическом дерматите [3]. 
Хороший эффект лечения хронической крапивни-
цы достигнут после аутосеротерапии [4]. Аутосе-
ротерапия относится к методам специфической и 
неспецифической иммунотерапии. В аутосыворот-
ке при аллергических заболеваниях имеются IgE-
антитела, на которые могут возникать антиидиоти-
пические антитела, а также – медиаторы и цитоки-
ны. Введение аутосыворотки при гиперергических 
реакциях позволяет «десенсибилизировать» орга-

низм к биологически активным веществам, а также 
стимулировать системы их инактивации [5].

Цель. Оценить эффективность десенсибилизи-
рующей терапии аутосывороткой при хронической 
крапивнице. 

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 24 пациента с хронической спонтанной кра-
пивницей, находящиеся на обследовании и лече-
нии в аллергологическом отделении УЗ Витебской 
областной клинической больнице. Первую группу 
составили 15 пациентов (14 женщин и 1 мужчи-
на), в возрасте 45 (23-53) лет, которые получали 
фармакотерапию в сочетании с аутосеротерапией 
(АСТ+ФТ), вторую группу сравнения составили 
9 пациентов (7 женщин и 2 мужчин) в возрасте 
42 (35-53) лет, получавшие фармакотерапию (ФТ) 
согласно клинических протоколов Республики Бе-
ларусь (антигистаминные препараты, кетотифен, 
глюкокортикостероиды, адсорбенты).

Результаты и обсуждение. Активность хрони-
ческой спонтанной крапивницы определяли с по-
мощью балльной системы UAS 7 (urticaria activity 
score 7) [6] до начала лечения, после окончания те-
рапии (10-14 день) и через 12 месяцев (таблица 1).

Оценку эффективности проведенной терапии по-
сле года наблюдения осуществляли по 4-х бальной 
шкале: 0 - неудовлетворительный эффект (состояние 
пациента не изменилось или ухудшилось); 1 - удов-
летворительный эффект (симптомы крапивницы 
уменьшились незначительно); 2 - хороший эффект 
(симптомы заболевания уменьшились значительно); 

Таблица 1. Динамика активности хронической спонтанной крапивницы по шкале UAS 7 

Таблица 2. Оценка эффективности лечения после года наблюдения

Группа, метод лечения Активность крапивницы (баллы; Me (LQ-UQ))
Исходно Через 10-14 дней Через год

1-я, АСТ+ФТ (n = 15) 22,0 (12,0-27,0) 10,0 (5,0-13,0)* # 12,0 (0,0-15,0)* #
2-я, ФТ (n = 9) 26,0 (18,0-28,0) 15,0 (13,0-19,0)* 21,0 (17,0-24,0)

1. Примечание: * - p < 0,05- достоверные отличия по сравнению с исходными данными (критерий Вилкоксона). 2. 
Примечание: # - p < 0,05; достоверные отличия 1-й группы от группы контроля (U - критерий Манна - Уитни).

Эффект лечения Группа, метод лечения
1-я, АСТ+ФТ 

%, (кол-во пациентов)
2-я, ФТ

%, (кол-во пациентов) 
Неудовлетворительный эффект 0% (0) 22,2% (2)
Удовлетворительный эффект 33% (5) 33,3% (3)
Хороший эффект 40% (6) 44,5% (4)
Полная ремиссия заболевания 27% (4) 0% (0)

Примечание:* - p < 0,05; достоверные отличия между группами (критерий Фишера);

Таблица 3. Потребность в антигистаминных препаратах в течение года наблюдения
Потребность в антигистаминных препаратах Группа, метод лечения

1-я, АСТ+ФТ 
%, (кол-во пациентов)

2-я, ФТ
%, (кол-во пациентов) 

Увеличилась 0% (0)* 44,5% (4)
Осталась прежней 40% (6) 44,5% (4)
Уменьшилась 33% (5) 11% (1)
Не требовался прием антигистаминных препаратов 27% (4) 0% (0)
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3 - полная ремиссия заболевания (таблица 2).
Выводы. Аутосеротерапия уменьшает симпто-

мы крапивницы, потребность в использовании ле-
карственных средств, улучшает качество жизни и 
позволяет достичь полной ремиссии заболевания.

Литература
1. Аллергические болезни : пособие / Д.К. Нови-

ков [и др.] ; под общ. ред. Д.К. Новикова. – Витебск 
: ВГМУ, 2012. – 204 с.

2. EAACI/GA2 LEN/EDF guideline: definition, 
classification and diagnosis of urticaria / T. Zuberbier 
[et al.] // Allergy. – 2009. – Vol. 64. – P. 1417–26.

3. Jonathan Te-Peng Tseng. Autologous Serum Skin 

Test and Autologous Whole Blood Injections to Patients 
with Chronic Urticaria: A Retrospective Analysis / 
Jonathan Te-Peng Tseng [et al.] // Dermatol Sinica. – 
2009. – N 1. – Р. 27–36. 

4. Autologous serum therapy in chronic urticaria: 
Old wine in a new bottle / Bajaj AK [et al.] // Indian 
Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. – 
2008. – Vol. 74, N 2. – P. 109–13. 

5. Аутосеротерапия аллергических заболеваний 
/ Д.К. Новиков [и др.] // Аллергология и иммуноло-
гия. – 2008. – № 4. – С. 478–80.

6. How to assess disease activity in patients with 
chronic urticaria? / A. Młynek [et al.] // Allergy. – 2008. 
– Vol. 63. – P. 777–80.

БИЛИАРНЫЙ СЛАДЖ У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАВШИХ ТЕРАПИЮ ЦЕФТРИАКСОНОМ 

Гирса В.Н., Немцов Л.М., Дроздова М.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Термином "билиарный сладж" 
(БС) обозначают любую неоднородность желчи, 
выявляемую при эхографическом исследовании. 
Лишь в небольшой части случаев (13-15%) БС ис-
чезает самостоятельно в течение года, в 35-40 % 
случаев отмечается персистенция БС, а в 50% - на-
блюдается отрицательная динамика в виде увели-
чения объема БС и формирование камней. Клини-
чески БС часто протекает бессимптомно. Течение 
БС может привести к осложнениям (в 15-75% слу-
чаев), таким как типичный приступ желчной коли-
ки, панкреатит, стеноз сфинктера Одди, «акальку-
лезный» холецистит, «отключенный желчный пу-
зырь», холангит [1, 2]. 

Формирование БС объясняется изменением 
физико-химических свойств желчи. Цефтриаксон, 
цефалоспорин III поколения, выводится почками, 
но 40% препарата выделяется в желчь, создавая ус-
ловия для концентрации малорастворимой каль-
циевой соли, образующей микролиты в желчном 
пузыре. Вероятность БС увеличивается при назна-
чении высоких доз цефтриаксона — 2,0 г и выше, 
в особенности при кратности введения один раз в 
сутки. У 46% пациентов, получающих данный ан-
тибиотик, развивается БС [3]. После прекращения 
приема препарата, у большинства пациентов БС 
исчезает, но у некоторых происходит камнеобразо-
вание [1, 2].

Цель – уточнить особенности диагностики и те-
чения билиарного сладжа (БС), ассоциированного 
с терапией цефтриаксоном. 

Материал и методы. Наблюдали 31 пациента 
(медиана возраста пациентов - 40,0 лет [28,0-48,0], 
соотношение мужчин и женщин - 13/18), с БС в 
виде эхопозитивной взвеси в просвете желчного 
пузыря, выявленным на фоне антибактериальной 
терапии по поводу патологии органов дыхания. 

БС выявляли с помощью ультразвукового ска-
нера «Philips En Visor C HD» (США) (конвексный 
датчик 3,5 МГц). Проводили наблюдение пациентов 
через 2 недели, 1 и 3 месяца с момента выявления 
БС. Пациенты принимали препараты урсодезокси-

холевой кислоты  (УХДК) в средней дозе 10 мг/кг 
массы с момента выявления БС при наличии кли-
нических проявлений билиарного типа (боль и/или 
дискомфорт в правом верхнем квадранте живота, 

 

Рис. 1. Высокоэхогенная крупнодисперсная взвесь 
в просвете желчного пузыря на фоне терапии 

цефтриаксоном у пациента Н.

Рис. 2. Низкоэхопозитивная мелкодисперсная 
взвесь в просвете желчного пузыря на фоне 

терапии цефотаксимом у пациента А.
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возможно сочетание с тошнотой, рвотой, изжогой, 
ощущением горечи во рту). Пациентам с БС прием 
препаратов УХДК рекомендовали при отсутствии 
спонтанного растворения БС в течение 1 месяца.

Результаты и обсуждение.  У пациентов в груп-
пе цефтриаксона БС имел характерные эхографи-
ческие особенности – более высокую эхогенность 
и вид взвеси крупнодисперсных частиц до 2-3 мм 
(рис. 1). У пациентов, получавших препараты дру-
гих антибиотиков, БС был в виде низкоэхопози-
тивной мелкодисперсной взвеси (рис. 2). 

Эти эхографические особенности можно объ-
яснить различным составом БС: в первом случае – 
это кристаллы малорастворимой кальциевой соли 
цефтриаксона; во втором случае – холестерин-му-
циновый гель и, возможно, кристаллы билируби-
ната кальция [1, 3].

БС в виде эхопозитивной взвеси выявлен на 
фоне внутривенного введения цефтриаксона не 
менее 4-5 суток в дозировке 2,0 г в 1 раз в сутки 
чаще – у 14 (73,7%) пациентов, чем при дозировке 
1,0 г 2 раза в сутки – у 5 пациентов (22,3%; p<0,007). 
У 12 пациентов БС был выявлен на фоне терапии 
другими антибиотиками. Сопутствующая гепато-

Таблица. Билиарный сладж на фоне антибиотикотерапии
Антибиотикотерапия Выявлен

сладж
Клиника 

билиарного 
типа

Гепатопанкреатобилиарная
 патология

Сладж сохраняется через
2 

недели
1

 месяц
3

 месяца
Цефтриаксон 19 15 (78,9%) 4 (21,1%) 19 

(100,0%)
13 

(68,4%)
8 

(42,1%)
Другие антибиотики 12 7 (78,3%) 7 

(58,3%)
10

(83,3%)
7

(58,3%)
3

(25,0%)
Достоверность 

различий
p>0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,01

панкреатобилиарная патология реже обнаружена 
в группе цефтриаксона, чем при лечении другими 
антибиотиками (таблица). Через 3 месяца после 
прекращения антибиотикотерапии наблюдается 
тенденция более стойкого сохранения БС в группе 
цефтриаксона.

Вывод: Билиарный сладж, обнаруженный на 
фоне лечения цефтриаксоном, реже сочетается с 
гепатопанкреатобилиарной патологией, имеет эхо-
графические особенности в виде высокоэхогенной 
крупнодисперсной взвеси, и относительно более 
стойкий характер течения, по сравнению со слад-
жем на фоне другой антибиотикотерапии.
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ВЛИЯНИЕ ЭРАДИКАЦИИ HELICOBACTER PYLORI НА ДИНАМИКУ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРИЁМЕ 

НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Дикарева Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Приём нестероидных противо-
воспалительных средств (НПВС) и микроорганизм 
Helicobacter pylori (Н. pylori) являются основными 
причинами язвенной болезни и её осложнений [1]. 
При проведении эрадикации H. pylori у пациентов, 
которые не принимают НПВС, наблюдаются по-
зитивные изменения в морфологической картине 
слизистой оболочки (СО) желудка [2]. Данные о 
влиянии эрадикационной терапии на СО желудка 
при постоянном приёме НПВС противоречивые и 
требуют дальнейшего изучения.

Цель исследования – оценить влияние эрадика-
ции микроорганизма H. рylori на динамику морфо-
логических показателей СО желудка у пациентов с 
ревматоидным артритом (РА), которые длительное 
время принимали НПВС.

Материал и методы. В проспективное исследо-
вание было включено 116 пациентов (94 женщины 

и 22 мужчины), с диагнозом РА, которые постоянно 
в течении длительного времени принимали НПВС. 
Медиана (Ме) возраста обследованных составила 
50,5 (45,5; 56,5) лет. Пациентам выполняли фибро-
эзофагогастродуоденоскопию с гастробиопсией. У 
всех была выявлена инфекция H. pylori. 

Методом рандомизации сформированы следую-
щие группы пациентов: группа, получавшая эради-
кационную терапию (57 участников исследования), 
и группа сравнения (59 обследованных), где эради-
кация H. рylori не осуществлялась. Все пациенты 
до включения в исследование принимали НПВС и 
постоянно получали эти лекарственные средства в 
дальнейшем.

Эрадикационная терапия проведена 57 пациен-
там: 40 человек получали лечение в соответствии с 
протоколом ОКА (20 мг омепразола, 500 мг клари-
тромицина и 1000 мг амоксициллина, каждый из 
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лекарственных средств 2 раза в сутки в течение 7 
дней) и 17 обследованных проходили однонедель-
ную эрадикационную терапию по протоколу ЛКО 
(30 мг лансопразола, 500 мг кларитромицина и 500 
мг орнидазола 2 раза в сутки). Пациентам группы 
сравнения (59 человек) эрадикацию H. pylori не 
проводили. Они получали ингибитор протонной 
помпы – омепразол 20 мг в сутки.

Результаты эрадикации H. pylori учитывали не 
ранее, чем через 8 недель после проведенного лече-
ния. Динамику морфологических показателей СО 
желудка оценивали в среднем через 3 (2; 7) меся-
цев. Анализ влияния эрадикации микроорганизма 
H. pylori был проведен у участников исследования 
с успешной эрадикационной терапией (30 человек) 
и у пациентов с неуспешной эрадикацией H. pylori 
(8 человек). В данной работе проанализированы 
показатели пациентов с успешной эрадикацион-
ной терапией (30 участников исследования) и с не-
успешной эрадикацией H. pylori (8 обследованных).

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась при помощи STATISTICA 6.0. Данные 
представлены в виде: Ме (25; 75), где Ме – медиа-
на, (25; 75) – 25-й и 75-й процентили. Сравнение 

морфологических показателей СО желудка (актив-
ность, воспаление, атрофия, кишечная метаплазия, 
количество лимфоидных фолликулов и H. pylori) 
осуществлялось методами непараметрической ста-
тистики с использованием теста Уилкоксона в за-
висимых группах. Отличия считались статистиче-
ски значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. По результатам двух 
использованных методов (морфологического ис-
следования биоптатов СО желудка и быстрого уре-
азного теста) частота эрадикации H. pylori состави-
ла 78,95%. 

При повторном морфологическом исследовании 
после лечения у пациентов с успешной эрадикацией 
H. pylori в СО антрального отдела желудка статисти-
чески значимо снизились показатели активности, 
воспаления и атрофии, а в фундальном отделе – по-
казатели активности и воспаления. При повторном 
изучении СО желудка после эрадикационной тера-
пии при постоянном использовании НПВС стати-
стически значимо уменьшилась только атрофия СО 
антрального отдела желудка (таблица 1).

Таким образом, эрадикация H. pylori способ-
ствовала положительной динамике морфологиче-

Таблица 1. Морфологические показатели (M+s) слизистой оболочки желудка 
у пациентов с успешной и неуспешной эрадикационной терапией при постоянном приёме 

нестероидных противовоспалительных средств

Примечание: n – количество пациентов в группе; р – статистические отличия в сравнении с исходными 
показателями.

Морфологические 
показатели (в баллах)

С
та

ти
ст

ич
ес

ки
е 

по
ка

за
те

ли

Пациенты с успешной 
эрадикацией (n=30)

Пациенты с неуспешной 
эрадикацией (n=8)

Исходные 
данные 

После 
эрадикации 
Helicobacter 

pylori 

Исходные данные После 
эрадикации Heli-

cobacter pylori

Активность Антрум M±σ 1,39±0,75 0,78±0,47 0,91±0,19 0,98±0,45
р р < 0,001 р=0,753

Тело M±σ 1,24±0,66 0,73±0,42 1,06±0,34 1,07±0,79
р р < 0,001 р=0,917

Воспаление Антрум M±σ 1,80±0,34 1,40±0,52 1,75±0,46 1,73±0,39
р р = 0,002 р=1,000

Тело M±σ 1,72±0,44 1,27±0,39 1,38±0,52 1,68±0,47
р р < 0,001 р=0,285

Атрофия Антрум M±σ 1,22±0,69 0,87±0,55 1,34±0,58 0,63±0,44
р р = 0,039 р=0,028

Тело M±σ 0,43±0,68 0,22±0,41 0,79±0,81 0,36±0,54
р р = 0,116 р=0,109

Кишечная 
метаплазия

Антрум M±σ 0,12±0,32 0,07±0,26 0 0
р – –

Тело M±σ 0 0 0 0
р – –

Heliсobaсter 
pylori

Антрум M±σ 1,98±0,97 0 2,25±1,06 1,49±1,38
р р < 0,001 р=0,151

Тело M±σ 2,05±0,89 0 1,91±1,39 1,04±1,26
р р < 0,001 р=0,201

Лимфоидные 
фолликулы

Антрум M±σ 0,55±0,99 0,54±0,81 0,13±0,35 0,19±0,53
р р = 0,807 –

Тело M±σ 0,25±0,51 0,16±0,49 0,29±0,49 0,43±1,13
р р = 0,234 –
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ских показателей СО желудка у пациентов, дли-
тельно принимающих НПВС. D.E. Leest H.T. и соавт. 
также оценивали влияние хеликобактерной инфек-
ции на морфологические показатели СО желудка 
при постоянном приёме НПВС. В данном исследо-
вании было установлено уменьшение активности и 
воспаления СО в антруме и теле желудка через три 
месяца после проведения эрадикационной терапии 
по сравнению с пациентами, которым эрадикация 
H. pylori не выполнялась [3].

Выводы
1. Частота успешной эрадикации H. pylori, оце-

ненная уреазным и морфологическим методами, 
составила 78,95%.

2. При постоянном приёме НПВС у пациентов 
с успешной эрадикацией H. pylori отмечалось сни-
жение показателей активности, воспаления в СО 
антрума и тела желудка и уменьшение атрофии СО 
антрального отдела.

3. При регулярном приёме НПВС у участников 
исследования с неуспешной эрадикационной те-
рапией отмечалось уменьшение атрофии СО ан-
трального отдела желудка.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГАСТРОПАТИИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ПРИЁМОМ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ У ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТЕОАРТРОЗОМ

Дикарева Е.А., Макаренко Е.В., Пиманов С.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Пациенты с остеоартрозом (ОА) 
для купирования болевых ощущений в течении 
длительного времени принимают нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) [1]. В 
Республике Беларусь не проводилось глубокого на-
учного изучения факторов риска развития гастро-
патии, индуцированной приемом НПВС (НПВС-
гастропатии) и ее профилактики, хотя применение 
НПВС с каждым годом расширяется, лечение рев-
матологических больных соответствует современ-
ным стандартам, предполагающим длительный 
прием НПВС. Следовательно, неизбежно увеличе-
ние количества случаев НПВС-гастропатии.

Цель. Изучить влияние лабораторных показате-
лей общего и биохимического анализов крови на 
развития НПВС-гастропатии у пациентов с ОА, ре-
гулярно принимающих НПВС.

Материал и методы. В исследование по выявле-
нию новых лабораторных факторов риска разви-
тия НПВС-гастропатии было включено 80 пациен-
тов (64 женщины и 16 мужчин) с ОА. Медиана (Ме) 
возраста обследованных составила 55,5 (50,0; 66,0) 
лет. Все обследованные в течение длительного вре-
мени принимали нимесулид, диклофенак, мелок-
сикам, кеторолак, индометацин или ацеклофенак 
в стандартной дозе. Медиана длительности приёма 
НПВС равнялась 60,0 (21,0; 120,0) месяцев. Меди-
ана длительности заболевания суставов была 10,0 
(2,0; 14,0) лет. Язвенный анамнез выявлен у 30 чело-
век (37,50%). В фазе обострения язвенной болезни 
было 9 пациентов (30,0%), в фазе ремиссии 21 об-
следованный (70,0%). Предшествующие язвенные 
кровотечения были у 3 участников исследования 
(3,75%).

Для определения инфицированности Helicobac-

ter pylori (H.pylori) использовали морфологиче-
ский метод, серологическое определение антител 
в сыворотке крови ИФА-методом и быстрый уре-
азный тест. Для выявления лабораторных прогно-
стически неблагоприятных признаков, достоверно 
влияющих на возникновение НПВС-гастропатии у 
пациентов с РА, оценивались параметры общего и 
биохимического анализов крови

Статистистический анализ выполнялся с ис-
пользованием аналитического пакета Statistica 10.0 
и программы MedCalc 14.8. Данные представлены в 
виде: Ме (25; 75), где Ме – медиана, (25; 75) – 25-й и 
75-й процентили. Отличия считались статистиче-
ски значимыми при р<0,05. Для выявления новых 
лабораторных факторов риска развития НПВС-
гастропатии использовалась программа MedCalc 
14.8. Оценка эффективности метода выявления 
факторов риска проводилась на основе анализа 
ROC-кривой (Receiver Operator Characteristic). Для 
каждого лабораторного показателя выполнялось 
построение ROC-кривой и расчет численного по-
казателя площади под кривой AUC (Area Under 
Curve). Также при помощи программы MedCalc 
осуществлялся выбор оптимальной точки разде-
ления (точки cut-off), которая обеспечивает макси-
мальное значение чувствительности и специфич-
ности, для каждого лабораторного показателя. 

Результаты и обсуждение. Для оценки однород-
ности пациентов с НПВС-гастропатией и обследо-
ванных без эрозивно-язвенных повреждений га-
стродуоденальной СО было проведено сравнение 
по ряду показателей, которые могли оказаться не-
зависимыми факторами риска язвообразования. 
Пациенты с НПВС-гастропатией и без таковой не 
отличались по возрасту (р=0,72), продолжительно-
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сти заболевания суставов (р=0,54), длительности 
приёма НПВС (р=0,17), частоте употребления ИПП 
(р=0,42), язвенному анамнезу (р=0,74) и по встре-
чаемости осложнений язвенной болезни (р=0,70). 
Также не выявлено различий между обследуемыми 
по частоте инфицирования H. pylori (р=0,87).

При оценке лабораторных показателей общего 
и биохимического анализов крови у пациентов с 
ОА, длительно принимающих НПВС, прогностиче-
ской значимостью на развитие НПВС-гастропатии 
обладали показатели креатинина и аланинамино-
трансферазы (АЛТ) в биохимическом анализе кро-
ви. По остальным лабораторным данным не было 
получено результатов, обладающих высокой про-
гностической ценностью.

По результатам ROС-анализа была получена 
кривая зависимости развития НПВС-гастропатии 
у пациентов с ОА от уровня АЛТ в биохимическом 
анализе крови (рисунок 1). 

Точка cut-off, выбранная программой MedCalc 
для показателя АЛТ – ≤ 27 Е/л. При этом чувстви-
тельность метода составила 92,3%, специфичность 
– 51,3. Значение AUC, рассчитанное программой, 
равнялось 0,72±0,07 (95%CI: 0,58-0,84), что свиде-
тельствует об очень хорошем качестве модели.

По результатам ROС-анализа была получена 
кривая зависимости развития НПВС-гастропатии 
у пациентов с ОА от уровня креатинина в биохими-
ческом анализе крови (рисунок 2). 

Точка cut-off, выбранная программой MedCalc 
для показателя креатинина – > 0,082 Ммоль/л. При 
этом чувствительность метода составила 72,7%, 

специфичность – 93,1%. Значение AUC, рассчитан-
ное программой, равнялось 0,86±0,07 (95%CI: 0,71-
0,95), что свидетельствует об очень хорошем каче-
стве модели.

Существует много факторов риска развития 
НПВС-гастропатии и гастроинтестинальных кро-
вотечений: возраст старше 65 лет; наличие в анам-
незе осложненной или неосложненной, но с кли-
ническими проявлениями, язвы; сопутствующий 
приём глюкокортикостероидов, антикоагулянтов 
или антиагрегантов [2]. Однако для совершенство-
вания методики прогнозирования развития га-
строинтестинальных событий при приеме НПВС 
необходим поиск новых факторов риска.

Выводы. Значение АЛТ – ≤ 27 Е/л и креатинина 
– > 0,082 Ммоль/л являются независимыми преди-
кторами риска развития НПВС-гастропатии у па-
циентов с ОА.
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Рисунок 1. ROC-кривая диагностической 
значимости количества АЛТ в биохимическом 

анализе крови

Рисунок 2. 
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РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Дикарева Е.А., Макаренко Е.В., Пиманов С.И., Окороков А.Н., 
Сапего Л.Г., Кавцевич М.Л., Кухарев А.В.,Озеран В.А.
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Актальность. Нестероидные противовоспали- тельные средства (НПВС) одни из самых выписы-
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ваемых лекарственных средств во всём мире [1]. 
Приём НПВС сопровождается развитием эрозив-
но-язвенных повреждений гастродуоденальной 
зоны и развитием язвенных осложнений. Перед на-
значением НПВС у каждого пациента необходимо 
оценить гастроинтестинальный риск [2].

На сегодняшний день выделены определённые 
факторы, которые влияют на частоту развития 
гастропатии, индуцированной приёмом НПВС 
(НПВС-гастропатиия) [3], однако необходимо 
проводить поиск новых факторов риска для более 
точного прогнозирования развития эрозивно-яз-
венных повреждений слизистой оболочки (CО) га-
стродуоденальной зоны.

Цель. Изучить влияние лабораторных показа-
телей общего и биохимического анализов крови на 
развития НПВС-гастропатии у пациентов с ревма-
тоидным артритом (РА), длительно принимающих 
НПВС.

Материал и методы. В исследование по выяв-
лению новых лабораторных факторов риска раз-
вития НПВС-гастропатии было включено 240 па-
циентов (198 женщин и 42 мужчины) с диагнозом 
ревматоидный артрит (РА). Медиана (Ме) возрас-
та обследованных составила 53,0 (47,5; 59,5) лет. 
Все обследованные в течение длительного време-
ни принимали нимесулид, диклофенак, мелокси-
кам, индометацин, ибупрофен или ацеклофенак 
в стандартной дозе. Медиана продолжительности 
приёма НПВС равнялась 60,0 (36,0; 120,0) месяцев. 
Медиана длительности заболевания суставов была 
6,0 (3,0; 12,0) лет. Язвенный анамнез выявлен у 57 
человек (23,75%). В фазе обострения язвенной бо-
лезни было 19 пациентов (33,33%), в фазе ремиссии 
находилось 38 обследованных (66,67%).

Для определения инфицированности 
Helicobacter pylori (H.pylori) использовали морфо-
логический метод, серологическое определение 
антител в сыворотке крови ИФА-методом и бы-
стрый уреазный тест. Для выявления лаборатор-
ных прогностически неблагоприятных признаков, 
достоверно влияющих на возникновение НПВС-
гастропатии у пациентов с РА, оценивались пара-
метры общего и биохимического анализов крови

Статистистический анализ выполнялся с ис-
пользованием аналитического пакета Statistica 10.0 
и программы MedCalc 14.8. Данные представлены в 
виде: Ме (25; 75), где Ме – медиана, (25; 75) – 25-й и 
75-й процентили. Отличия считались статистиче-
ски значимыми при р<0,05. Для выявления новых 
лабораторных факторов риска развития НПВС-
гастропатии использовалась программа MedCalc 
14.8. Оценка эффективности метода выявления 
факторов риска проводилась на основе анализа 
ROC-кривой (Receiver Operator Characteristic). Для 
каждого лабораторного показателя выполнялось 
построение ROC-кривой и расчет численного по-
казателя площади под кривой AUC (Area Under 
Curve). Также при помощи программы MedCalc 
осуществлялся выбор оптимальной точки разде-
ления (точки cut-off), которая обеспечивает макси-
мальное значение чувствительности и специфич-
ности, для каждого лабораторного показателя. 

Результаты и обсуждение. Для оценки одно-
родности пациентов с НПВС-гастропатией и об-
следованных без эрозивно-язвенных повреждений 
гастродуоденальной СО было проведено сравнение 
по ряду показателей, которые могли оказаться не-
зависимыми факторами риска язвообразования. 
Пациенты с НПВС-мастопатией и без таковой не 
отличались по возрасту (р=0,17), продолжитель-
ности заболевания суставов (р=0,55), длительно-
сти приёма НПВС (р=0,93), частоте употребления 
ингибиторов протонной помпы (р=1,0) и глюко-
кортикостероидов (р=0,43), язвенному анамнезу 
(р=0,08) и по встречаемости осложнений язвен-
ной болезни (р=0,96). Также не выявлено различий 
между обследуемыми по частоте инфицирования 
H.pylori (р=0,45).

При оценке лабораторных показателей общего и 
биохимического анализов крови у пациентов с ОА, 
длительно принимающих НПВС, прогностической 
значимостью на развитие НПВС-гастропатии об-
ладали показатели общего белка в биохимическом 
анализе крови. По остальным лабораторным дан-
ным не было получено результатов, обладающих 
высокой прогностической ценностью на частоту 
возникновения НПВС-гастропатии.

По результатам ROС-анализа была получена 
кривая зависимости развития НПВС-гастропатии 
у пациентов с РА от уровня общего белка в биохи-
мическом анализе крови (рисунок 1). Точка cut-off, 
выбранная программой MedCalc для показателя 
общего белка – ≤ 71 г/л. При этом чувствитель-
ность метода составила 95,6%, специфичность – 
67,6%. Значение AUC, рассчитанное программой, 
равнялось 0,88±0,02 (95%CI: 0,82-0,92), что свиде-
тельствует об очень хорошем качестве модели.

Выводы.  Снижение общего белка в биохими-
ческом анализе крови представляется весьма ло-
гичным и зависит от тяжести РА. Изменение содер-
жания белков в сыворотке крови у пациентов с РА 
расценивается как показатель активности процес-
са [4]. Увеличение активности РА сопровождается 
нарастанием болевых ощущений, что приводит к 
увеличению частоты и дозы приёма НПВС. Вслед-
ствие этого нарастает частота развития НПВС-
гастропатии.

Литература
1. Risk of upper gastrointestinal injury and events 

О  бе ло к

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0
0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 0 0 -S pe c ific ity

Se
ns

iti
vi

ty
 Se n sitiv ity : 9 5 ,6
 Sp e cific ity : 6 7 ,6
 C r ite r io n  : ≤7 1

Рисунок 1. ROC-кривая диагностической 
значимости количества АЛТ в биохимическом 

анализе крови



84

in patients treated with cyclooxygenase (COX)-1/COX-
2 nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), 
COX-2 selective NSAIDs, and gastroprotective 
cotherapy: an appraisal of the literature / R.W. Dubois 
[et al.] // J. Clin. Rheumatol. – 2004. – Vol. 10, N 4. – P. 
178–89.

2. Prescription patterns and appropriateness of 
NSAID therapy according to gastrointestinal risk and 
cardiovascular history in patients with diagnoses of 
osteoarthritis / A. Lanas [et al.] // BMC Medecine. – 

2011. – Vol. 9, N 1. – P. 38–44.
3. Management of patients on nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs: a clinical practice 
recommendation from the First International Working 
Party on Gastrointestinal and Cardiovascular Effects 
of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs and Anti-
platelet Agents / F.K. Chan [et al.] // Am. J. Gastroenterol. 
– 2008. – Vol. 103, N 11. – Р. 2908–18.

4. Насонова, В.А. Клиническая ревматология 
/ В.А. Насонова, М.Г. Астапенко. – М., 1989. – 584 с.

ОСОБЕННОСТИ  СИНДРОМА АБДОМИНАЛЬНОЙ БОЛИ
 У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ( НА ПРИМЕРЕ  УО «ВГМУ» )

Дроздова М.С., Драгун О.В., Соболева Л.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Получение высшего образова-
ния на дневном отделении государственного вуза 
требует от молодого человека – недавнего школь-
ника – довольно много эмоциональных и физиче-
ских затрат. Проживание вне дома (в общежитии 
или на съемной квартире), самостоятельная орга-
низация рационального режима отдыха и питания, 
необходимость усвоения больших объемов новой 
информации, отсутствие помощи и контроля со 
стороны старших и более опытных товарищей – 
вот далеко не полный перечень стрессирующих си-
туаций, которые в той или иной мере сказываются 
на здоровье студенчества. Довольно часто первыми 
«тревожными» симптомами стресса и переутомле-
ния становятся жалобы со стороны пищеваритель-
ной системы: боли в животе разной локализации и 
силы, изжога, диспептические явления, нарушения 
моторно-эвакуаторной функции кишечника [1]. 
Высоко вероятна трансформация функциональных 
нарушений в органическую патологию желудочно-
кишечного тракта [2, 3]. Именно поэтому изучение 
гастроэнтерологического статуса студентов вузов 
остается актуальным и своевременным.

Цель. Изучение характера абдоминального боле-
вого синдрома у студентов для своевременного вы-

явления  и качественного лечения функциональной 
и органической патологии органов пищеварения.

Материал и методы. С помощью оригинальной 
анкеты, разработанной сотрудниками кафедры 
пропедевтики внутренних болезней УО «ВГМУ», в 
2012-2014 г.г. письменно опрошены 395 студентов-
третьекурсников лечебного, стоматологического и 
фармацевтического факультетов (77 парней и 318 
девушек). Полученные результаты обработаны ста-
тистически общепринятыми методами.

Результаты и обсуждение. Из 395 респондентов 
на лечебном факультете обучались 253 человека 
(34 парня и 219 девушек), на стоматологическом – 
98 человек (33 парня и 65 девушек), на фармацев-
тическом – 44 человека (10 парней и 34 девушки). 
Средний возраст опрошенных – 20,27+0,35 лет. В 
общежитии проживали на момент опроса 36, 25 и 
20 студентов соответственно, дома с родителями – 
14, 9 и 6 студентов; остальные – снимали жильё или 
жили у родственников.

Среди всех опрошенных наличие болей в жи-
воте отмечали 310 студентов (78,4%), в подавляю-
щем большинстве – девушки (83,54% - лечебный 
факультет, 90,77% - стоматологический, 82,35% 
- фармацевтический). На вопрос «Как часто Вы 

Таблица 1. Характеристика абдоминального болевого синдрома у студентов медицинского вуза
Характер

боли
Лечебный ф-т Стоматолог. ф-т Фармацевт ф-т
М Ж М Ж М Ж

n       % n       % n       % n       % n       % n       %
Локзализация:
- в эпигастрии
- в обл.пупка
- над лобком
- весь живот

8   44,4
4   22,2
5   27,8
1     5,6

93  50,8
47  25,7
49  26,8
2   1,1

8   57,1
4   28,7
3   21,4
-        -

36   61,0
16   27,1
12   20,3
-        -

6   75,0
2   25,0
-        -
-        -

23  82,2
5   17,8
-        -
-        -

Связь с едой:
- нет связи
- сразу после еды
- отсроченно

10  55,6
1     5,6
7   38,9

151  82,5
8    4,4

24   13,2

12   85,7
-        -

2    14,3

35   59,3
3    5,1

21   35,6

5   62,5
2   25,0
1   12,5

14   50,0
5    17,8
9    32,2

Связь с 
дефекацией:
- нет связи
- ↓ после деф.
- ↑ после деф.

12  66,7
6   33,3
-        -

164 89,6
17    9,3
2     1,1

13   92,9
1 7,1
-        -       

48   81,4
10   16,9
1     1,7

7   87,5
1   12,5
-        -

28   100
-      -
-      -
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испытываете боли в области живота?» ответ «Ча-
сто / постоянно» дали 7,31% студенток лечебного 
факультета; 3,03% парней и 9,23% девушек – буду-
щих стоматологов; 30,0% парней и 17,65% девушек 
– будущих привизоров. Боли в животе беспокоят 
«Редко» около 44% всех опрошенных. Остальные 
респонденты (в подавляющем большинстве - де-
вушки) испытывают боль в животе эпизодически. 
43,5% опрошенных отмечали появление симптома 
с начала учебы в вузе.

Ответы на вопрос о локализации боли были до-
статочно разнообразными (См. Таблицу 1).

Как видно из Табл.1, боли в эпигастральной об-
ласти беспокоили подавляющее большинство ре-
спондентов (независимо от пола), боли же по всему 
животу встречались очень редко. Можно предпо-
ложить, что причиной таких болей является нере-
гулярное питание или эмоциональное напряжение 
в течение учебного дня.  

Большинство респондентов не отмечало четкой 
связи болевого синдрома с приемом пищи, и лишь 
небольшое количество опрошенных указывали  на 
голодные, ночные боли или появление боли через 
1-1,5 часа после еды (См. Табл.1). Это может ука-
зывать на вероятность психосоматического компо-
нента абдоминального болевого синдрома. Нельзя 
исключить также органическую патологию две-
надцатиперстной кишки, «триггерным» моментом 
которой послужил хронический стресс во время 

учебы (так называемая «соматизация стресса») [3].
Большинство опрошенных не видит связи боле-

вого абдоминального синдрома с актом опорожне-
ния кишечника (См. Табл. 1). Однако насторажива-
ет тот факт, что 1/3 мужчин – студентов лечебного 
факультета ощущают облегчение боли после дефе-
кации. Естественно, дает о себе знать питание «всу-
хомятку». Но нельзя исключить и психосоматиче-
ские «знаки» - сдерживание отрицательных эмоций 
и возможную скрытую агрессию [4].

Выводы. Исследование особенностей абдоми-
нального болевого синдрома у студентов дает воз-
можность выделить среди них группы риска орга-
нических и функциональных заболеваний, а также 
заниматься профилактикой психосоматической 
патологии органов пищеварения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ  И ПОВТОРНО 
ОБРАЗОВАВШИХСЯ ПОЛИПОВ ЖЕЛУДКА

Катина Е.Л., Конорев М.Р.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Частота выявления полипов же-
лудка (ПЖ) при эндоскопическом исследовании, 
по данным различных авторов, составляет от 0,33% 
до 9% [1]. Основным способом лечения пациентов 
с полипами желудка является эндоскопическая по-
липэктомия (ЭПЭ). Однако после проведения ЭПЭ 
может отмечаться повторный рост полипов. Среди 
повторно растущих полипов желудка выделяют ре-
зидуальные полипы - образуются в ранние сроки 
после ЭПЭ (3 мес) из остаточной (резидуальной) 
ткани ранее удалённых полипов; рецидивирующие 
полипы – возникают на месте ЭПЭ в сроки до 5 лет; 
полипы возникающие повторно в участках, не свя-
занных с местом ранее выполненной ЭПЭ. Среди 
возможных причин, приводящих к повторному 
образованию полипов, ряд авторов отмечает  не-
радикальность удаления первичного полипа, пато-
логическую регенерациею после ЭПЭ [2], атрофию 
слизистой оболочки (СО) желудка и персистенцию 
H.pylori (Н.р) [3]. Тем не менее, к настоящему вре-
мени факторы, влияющие на повторное образова-
ние полипов желудка изучены недостаточно.

Цель исследования: провести сравнительный 
анализ впервые выявленных и повторно образо-
вавшихся полипов желудка.

Материал и методы. В исследование включено 

64 пациента с полипами желудка. Все пациенты 
были разделены на две группы. В первую включено 
28 человек с повторным ростом ПЖ, из них 7 муж-
чин и 21 женщина, средний возраст 67,0±10,0 лет. 
Во вторую группу вошли 36 пациентов с впервые 
выявленными ПЖ, из них 4 мужчины и 32 женщи-
ны, средний возраст которых составил 61,1±10,5 
года. 

Всем пациентам выполнена эзофагогастроду-
оденоскопия (ЭГДС) с последующим гистологи-
ческим исследованием выявленных образований. 
Эндоскопическую оценку слизистой оболочки га-
стродуоденальной зоны проводили визуально в со-
ответствии с эндоскопическим разделом Хьюстон-
ской модификации Сиднейской классификации 
хронического гастрита. Для макроскопического 
описания полипов использовались такие параме-
тры как локализация, количество, размер, форма 
полипа, форма ножки, цвет, консистенция, поверх-
ность полипа. 

У всех пациентов выполнено морфологическое 
исследование полипов. Гистологические препара-
ты окрашивали методом Романовского - Гимзы, 
гематоксилином и эозином. Для морфологической 
оценки состояния слизистой оболочки желудка 
применяли визуально - аналоговую шкалу. Диа-
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гностика H.p. осуществлялась морфологическим 
методом. Для обработки данных на персональном 
компьютере использовался пакет программ стати-
стического анализа «STATISTICA» 6.0.

Результаты и обсуждение. В ходе работы не 
было выявлено статистически значимых различий 
в локализации впервые выявленных и повторно 
образовавшихся ПЖ (таблица 1).

Как видно из таблицы, и в первой, и во вто-
рой группе полипы наиболее часто встречались в 
антральном отделе желудка 48,4% (ДИ 95%:30,4-
66,2%) и 30,0% (ДИ 95%:15,5-44,5%) случаев соот-
ветственно.

Статистически значимо исследуемые группы 
различались по количеству полипов выявленных 
у одного пациента (р < 0,05). Так в первой группе 
одиночные ПЖ выявлены у 15 (53,6%; 95% ДИ: 34,8 
-72,4%) обследованных, единичные (2-3 образова-
ния) – у 7 (25,0%; 95% ДИ: 8,6 - 41,4%), множествен-
ные (4-20 образований) - у 6 пациентов (21,4%; 95% 
ДИ: 5,9 - 36,9%). Во второй группе одиночные по-
липы были обнаружены у 28 (77,8%; ДИ95%: 63,9 
- 91,7%) человек, у остальных 8 пациентов (22,2%; 
95% ДИ: 8,3-36,1%) обнаружено от двух до четырёх 
полипов. Обнаружена положительная корреляция 
между числом случаев повторного роста полипов 
и количеством выявленных образований в первой 
группе пациентов (τ = 0,22, z = 2,56, р < 0,05). 

При анализе размеров ПЖ обнаружены досто-
верные различия между группами по данному по-
казателю (р < 0,01) (таблица 2).

Достоверных различий между группами по 
форме основания  полипа выявлено не было. Как 
в первой, так и во второй группе наиболее часто 
встречались полипы на широком основании 82,1% 
(95% ДИ: 67,6 - 96,6%) и 72,2% (95% ДИ: 57,7 - 86,7%) 
случаев соответственно.

Согласно полученным данным, частота выявле-
ния эрозий в СО полипа достоверно выше в груп-
пе пациентов с повторным ростом ПЖ (χ2 = 6,67; 
р < 0,01). Установлено, что и в первой, и во второй 
группе полипы, содержащие эрозии, имели боль-
шие размеры по сравнению с неэрозированными 
(р < 0,05). 

При морфологическом исследовании биопсий-
ного материала установлено, что большинство по-
липов, как впервые выявленных, так и образовав-

шихся повторно были гиперпластическими 88,8% 
(95% ДИ: 78,3 - 99,3%) и 92,9% (95% ДИ: 83,2 - 100%) 
случаев соответственно. Кишечная метаплазия 
(КМ) в первой группе обнаружена у 3,5% (ДИ95%: 
0-10,4%) пациентов, во второй – у 8,3% (95% ДИ: 0 
- 17,4%). Таким образом, статистически значимых 
различий по частоте встречаемости КМ между ис-
следуемыми группами выявлено не было (р > 0,05). 
Группы достоверно не различались по частоте об-
семенённости H.p. СО полипа (р > 0,05). Так, в пер-
вой группе H.p. в СО полипа обнаружены у 10,7% 
(95% ДИ: 0 - 22,4%) пациентов, во второй - у 19,4% 
(95% ДИ: 6,2 - 32,6%).

Выводы. 
1. Средний возраст пациентов с повторным ро-

стом ПЖ превышает возраст пациентов с впервые 
выявленными полипами (р < 0,05).

2. Достоверно чаще эрозии встречаются в сли-
зистой оболочке полипов желудка образовавшихся 
повторно (χ2  = 6,67; р < 0,01).

3. Как впервые выявленные, так и повторно об-
разовавшиеся ПЖ, содержащие эрозии в СО, име-
ют большие размеры по сравнению с неэрозиро-
ванными полипами (р < 0,05).

4. Средний размер повторно растущих ПЖ пре-
вышает размер полипов выявленных впервые (р < 
0,05).

5. У пациентов с повторным ростом полипов же-
лудка чаще выявляются единичные и множествен-
ные полипы (р < 0,05). Обнаружена положительная 
корреляция между числом случаев повторного ро-
ста полипов и количеством выявленных образова-
ний  (τ = 0,22, z = 2,56, р < 0,05). 
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Таблица 1. Локализация полипов

Таблица 2. Средний размер полипов

№ группы Локализация полипов
Кардиальный 

отдел
В/3 тела 
желудка

С/3 тела 
желудка

Н/3 тела 
желудка

Антральный отдел Препилорический 
отдел

1 0 0 2 12 15 2
2 3 2 9 9 12 5

№ группы Средний размер
продольный поперечный

1 1,13±0,78 1,11±0,66
2 0,72±0,35 0,73±0,34



87

ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ H. PYLORI

Конорев М.Р., Павлюков Р.А.

УО « Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Инфекция Helicobacter pylori 
имеет глобальное значение и широкое распростра-
нение в мире, в том числе и в Республике Беларусь. 
Установлено, что H.pylori занимает ведущее место 
среди этиологических факторов гастродуоденаль-
ной патологии. Воспаление слизистой оболочки 
желудка, вызванное Helicobacter pylori, состав-
ляет 90% среди всех форм гастритов. Хрониче-
ский Helicobacter pylori (НР)-ассоциированный 
гастрит — одно из наиболее часто встречающих-
ся гастроэнтерологических заболеваний в связи 
с тем, что распространенность инфицирования 
Helicobacter pylori прогрессивно возрастает[1]. 
Международное агенство по изучению рака клас-
сифицировало Helicobacter pylori как канцероген I 
класса в отношении рака желудка кишечного типа. 
Хронический НР-ассоциированный гастрит все 
чаще выявляется у людей молодого трудоспособ-
ного возраста, включая их в группу высокого риска 
развития рака желудка кишечного типа. С момента 
открытия Helicobacter pylori (HP) было разработа-
но множество методов диагностики, позволяющих 
выявить и идентифицировать патогенный микро-
организм. Тем не менее, ни один из существующих 
методов диагностики инфекции Helicobacter pylori 
не универсален, в связи с чем большое внимание в 
последние годы уделяется разработке высокочув-
ствительных и специфических методов, не требу-
ющих дорогостоящей аппаратуры и простых в ис-
полнении. Развитие и совершенствование методов 
диагностики позволило получить ценную инфор-
мацию об эпидемиологии и патогенезе HP инфек-
ции, что, в свою очередь, помогло разработать наи-
более эффективные схемы эрадикации Helicobacter 
pylori и мероприятия, направленные на профилак-
тику хеликобактериоза[2]. В настоящее время ан-
тибиотики являются ведущим компонентом тера-
пии, назначаемой с целью эрадикации патогенных 
микроорганизмов. При этом эффективность био-
химических методов диагностики H.pylori при фар-
макотерапии является недостаточно изученной.

Цель. Изучить влияние фармакотерапии на эф-
фективность биохимических методов диагностики 
H.pylori. Выявить лекарственные средства, изменя-
ющие эффективность биохимических методов диа-
гностики H.pylori.

Материал и методы. Биохимическая диагности-

ка пациентов на наличие H.pylori с использованием 
неинвазивной тест-системы «Хелик» производства 
ООО «АМА». Анализ и обработка полученных ре-
зультатов с помощью программ Statistica 10.0, MS 
Excel и MS Acces для ОС Windows.

В исследование была включена группа пациен-
тов (29 человек) на базе ВОКБ отделение пульмо-
нологии. Средний возраст пациентов составил 56,3 
±19,5 лет. Исследование пациентов проводилось 
дважды: первое – при поступлении в стационар до 
начала антибактериальной терапии, второе – через 
семь дней от начала антибактериальной терапии.

Результаты и обсуждение. При первичном ис-
следовании результат был положительный у 17 
пациентов(58,6%). При вторичном исследовании 
обнаружено, что у 13 пациентов результат сменил-
ся с положительного на отрицательный. Комбина-
ции антибактериальных лекарственных средств, 
которые повлияли на эффективность биохимиче-
ского метода диагностики H.pylori: Цефтриаксон 
+ Левофлоксацин (у 6 пациентов), Цефтриаксон + 
Ципрофлоксацин (у 3 пациентов), Цефтриаксон 
+ Кларитромицин (у 3 пациентов), Кларитроми-
цин (у 1 пациента). При вторичном исследовании 
результат остался положительным у 4 пациентов, 
причем 3 из них был назначен Цефтриаксон, а од-
ному – Цефтриаксон + Кларитромицин.

Выводы. Установлено, что при применении 
комбинаций Цефтриаксон + Левофлоксацин и 
Цефтриаксон + Ципрофлоксацин результат иссле-
дования изменялся с положительного на отрица-
тельный во всех случаях. Применение одного Цеф-
триаксона не влияло на эффективность биохими-
ческого метода диагностики H.pylori.

Необходимо увеличить группу исследуемых па-
циентов с целью более точного определения вли-
яния антибактериальной фармакотерапии на эф-
фективность биохимических методов диагностики 
H.pylori.

Литература
1. Рапопорт, С.И. Гастриты : пособие для врачей. 

– М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2010. – 20 с.
  2. Current concepts in the management 

ofHelicobacter pylori infection / F. Megraud [et al.] // 
The Maastricht III Consensus Report. Gut. – 2007. – 
Vol. 56. – P. 772–81.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ, РАЗРУШАЮЩИХ ПЕПТИДОГЛИКАН, В 
ДИАГНОСТИКЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Окулич В.К., Земко В.Ю.
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Актуальность. Бактерицидная активность сы- воротки крови - свойство свежей сыворотки крови 
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вызывать гибель проникших или внесенных в нее 
бактерий. Обусловливается раздельным или сово-
купным действием антител, комплемента, лизоци-
ма и других менее идентифицированных факторов. 
Изучение соотносительного значения перечислен-
ных факторов показало, что инактивация компле-
мента существенным образом снижает бактери-
цидную активность крови, добавление антител рез-
ко повышает ее, отсутствие лизоцима приводит к 
более или менее выраженному снижению активно-
сти сыворотки в зависимости от чувствительности 
к ним бактерий. Механизм кооперативного дей-
ствия представляется так: система антитело-ком-
племент разрушает  клеточную стенку и цитоплаз-
матическую мембрану, в свою очередь, лизоцим - 
пептидогликан клеточной стенки. Падение уровня 
бактерицидной активности сыворотки указывает 
на глубокие нарушения в иммунитете и служит не-
благоприятным прогностическим признаком, а его 
повышение оценивается положительно [1,2]. 

Изучение изменения активности энзимов по-
могает в изучении патогенеза различных заболева-
ний. В связи с этим определение активности фер-
ментов при сопоставлении с изменениями других 
показателей и клинической картиной заболевания 
в целом имеет диагностическую значимость. 

Цель: оценить способность сыворотки разру-
шать пептидогликан у пациентов с внегоспиталь-
ной пневмонией.

 Материал и методы.  В исследовании приняли 
участие 36 человек: 18 пациентов с диагнозом вне-
госпитальная пневмония и 18 пациентов призыв-
ного возраста, находившиеся на обследовании в 
кардиологическом отделении ВОКБ. 

Результаты и обсуждение. Венозную кровь у 
обследуемых лиц забирали рано утром натощак в 
объеме 1 мл в пробирку Пробы перед применением 
осаждали в течение 10 минут (10 тыс об/мин; цен-
трифуга MICRO 120). Для постановки метода ис-
пользовали пептидогликан,  меченый 2%-ым Конго 
красным (ПМК), сыворотку больного и 0,2 М соля-
нокислый трис-буфер рН 7,4 так как у нейтрофиль-
ной эластазы оптимум рH. В один ряд эппендорфов 
вносили последовательно: 300 мкл раствора ПМК 
и 100 мкл сыворотки крови. Во второй ряд эппен-
дорфов - 300 мкл раствора ПМК и 100 мкл сыво-
ротки крови, которую предварительно нагревали в 
течение часа при температуре 56°С для инактива-
ции комплемента. Контролем служили пробы, со-
держащие трис-НСl буфер  рН 7,4 в количестве 300 
мкл и 100 мкл сыворотки крови. 

Далее проводили инкубацию проб в термостате 
при t=37º C в течение 24 часов. Затем пробы извле-
кали из термостата и центрифугировали в течение 
10 минут (10 тыс об/мин; MICRO 120) для осажде-
ния оставшегося неразрушенного ПМК. Из надо-
садка брали в дублях по 150 мкл раствора и пере-
носили в лунки 96-луночного полистиролового 
планшета. Планшет помещали в многоканальный 
спектрофотометр Ф300, где при длине волны 492 
нм  определяли оптическую плотность в лунках.

Результат выражался в оптических единицах и 
рассчитывался как разница оптических плотно-
стей опытных проб и соответствующих им кон-
трольных. 

Для пересчета полученных результатов в пико-
каталы нами была использована формула, выве-
денная после построения калибровочного графика 
по разведенному Конго красному, в котором была 
отражена зависимость активности фермента от оп-
тической плотности раствора, исходя из того, что 
при расщеплении 1 молекулы субстрата, в раствор 
переходит 1 молекула Конго красного.

Y= [-0,00117+0,0346×Eоп]×9,92
Где Y – искомый результат;
Еоп – оптическая плотность пробы минус опти-

ческая плотность контроля.
Статистическую обработку проводили с помо-

щью пакета прикладных программ STATGRAPHICS 
PLUS. Для всех имеющихся выборок данных про-
веряли гипотезу нормальности распределения 
по критерию Колмогорова-Смирнова. Поскольку 
они не подчинялись нормальному распределению, 
анализ проводили методами непараметрической 
статистики. Рассчитывались медиана и интерквар-
тильный размах (25 %  -   75 %). Различия считали 
статистически значимыми при p < 0,05.

В результате исследования было установлено, 
что уровень активности ферментов, способных 
разрушать ПГ у пациентов с пневмонией оказал-
ся достоверно выше, чем у доноров (у пациентов с 
пневмонией Медиана=0,629 пкат, интерквартиль-
ный размах (25%-75%) = 0,601-0,659, у доноров Ме-
диана=0,595 пкат, интерквартильный размах (25%-
75%) = 0,567-0,621, p<0,05).  После инактивации 
комплемента способность разрушать ПГ достовер-
но снижается (у доноров Медиана=0,566 пкат, ин-
терквартильный размах (25%-75%) = 0,537-0,597, у 
пациентов с пневмонией Медиана=0,579 пкат, ин-
терквартильный размах (25%-75%) = 0,568-0,604, 
p<0,05). 

Выводы. 
1.Разработана методика, позволяющая опре-

делить пептидогликан-разрушающую активность 
сыворотки  разрушать пептидогликан.

2. При изучении активности сыворотки разру-
шать муреин, выделенный из грамположительных 
бактерий при рН 7,4 достоверно установлен ее по-
вышенный уровень у пациентов с внегоспитальной 
пневмонией в сравнении с донорской группой (у 
лиц с пневмонией Медиана=0,629 пкат, у доноров 
Медиана=0,595пкат, p<0,05)).

3. Установлено статистически значимое сниже-
ние способности сыворотки разрушать пептидо-
гликан после инактивации комплемента (у доно-
ров Медиана=0,566пкат, у пациентов с пневмонией 
Медиана=0,579 p<0,05). Это указывает на то, что 
активность сыворотки обусловлена актививаци-
ей комплемента по альтернативному пути. В то же 
время, часть активности принадлежит лизоциму, 
так как разница между группами доноров и паци-
ентов с гнойно-воспалительной патологией после 
инактивации комплемента сохраняется.
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СОСТОЯНИЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 
И РЕАКТИВНОМ АРТРИТАХ

Пальгуева А.Ю., Литвяков А.М.
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Актуальность. Системные ревматологические 
заболевания относятся к независимым существен-
ным факторам риска развития сердечно-сосуди-
стой патологии, которая во многих случаях высту-
пает доминирующим клиническим  синдромом, 
лимитирующим продолжительность жизни. Среди 
системных ревматологических заболеваний с кли-
ническим преобладанием суставного синдрома, 
выделяется ревматоидный артрит (РА). Ведущей 
причиной преждевременной смертности пациен-
тов с РА является кардиоваскулярная патология 
– инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недо-
статочность, инсульт [1, 2]. Факт высокой частоты 
встречаемости и раннего возникновения атеро-
склероза при РА является неоспоримым, остается 
целый ряд моментов, требующих дальнейшего изу-
чения. В первую очередь это вопросы, касающиеся 
распространенности атеросклеротических измене-
ний артериального сосудистого русла, особенно-
стей поражения артерий при различных клинико-
лабораторных вариантах РА. Отсутствуют какие-
либо опубликованные сведения о возможной ассо-
циации с атерогенезом реактивного артрита (РеА),

Цель исследования – определить частоту встре-
чаемости и характер атеросклеротических измене-
ний сонных артерий при ревматоидном и реактив-
ном артритах.

Материал и методы. Для достижения цели в ис-
следование было включено 41 человек, страдающих 
хронической формой хламидия-индуцированно-
го РеА, а так же 75 пациентов, страдающих РА. В 
качестве контрольной группы (КГ) выступили 28 
здоровых лиц. Лица из КГ были сопоставимы по 
полу и возрасту с группами пациентов с РА и РеА. 
Всем пациентам выполнено ультразвуковое иссле-
дование сонных артерий с измерением толщины 
комплекса интима-медиа (КИМ). Статистическая 
обработка полученных результатов проводилась на 
персональном компьютере с помощью программы 
STATISTICA v.6.0.

Результаты и обсуждение. Диаметр левой об-
щей сонной артерии в средней трети в группе РеА 
составил  5,5 мм (5,1–6,1), в группе РА – 5,3 мм 
(4,9–5,6), в КГ – 5,2 мм (4,8–5,6); в области гломуса у 
пациентов с РеА – 8,7 мм (8,3–9,4),  при РА – 8,9 мм 
(8,4–9,4), в КГ – 8,7 мм (8,1–9,1). Диаметр правой 
общей сонной артерии в средней трети в группе 
РеА был  5,3 мм (5,0–6,0), у пациентов с РА – 5,1 мм 
(4,7–5,6), в КГ – 5,2 мм (4,8–5,6); в области гломуса у 
обследованных с РеА – 8,2 мм (8,1–9,3), при РА – 8,4 
мм (8,1–9,0), в КГ – 8,7 мм (8,0–9,0). Статистически 
достоверных (p>0,05) различий между обследован-
ными группами по диаметру каротид не установ-
лено. 

Изменения сонных артерий атеросклеротиче-
ского характера (неоднородность сосудистой стен-
ки) при РеА зарегистрированы в 1 (2,4%) случае. 
В группе РА признаки атеросклеротических изме-
нений стенки сонных артерий определялись у 39 
(52%) человек: в 6 (8%) случаях в виде извитости 

артерий, в 33 (44%) – неоднородности сосудистой 
стенки. У здоровых лиц не выявлено изменений 
стенки каротид. По частоте встречаемости эхогра-
фических изменений стенки сонных артерий груп-
па пациентов с РА достоверно (p<0,001) отличалась 
от группы РеА и КГ. По данному показателю, груп-
па РеА и КГ (p>0,05) достоверно не различались 
между собой.

При проведении ультразвуковой ангиографии 
при РеА во всех случаях толщина КИМ не пре-
вышала нормальных значений. В группе РА у 27 
(36%) пациентов установлено наличие утолщения 
КИМ сонных артерий. В КГ у всех обследованных 
толщина КИМ сонных артерий не превышала нор-
мальных значений. 

Группа пациентов с РА достоверно (p<0,001) от-
личалась от обследованных с РеА и здоровых лиц по 
частоте встречаемость утолщения КИМ сонных ар-
терий. Между собой по данному показателю группа 
РеА и КГ достоверно (p>0,05) не различались. 

Толщина КИМ сонных артерий при РеА оказа-
лась 0,6 мм (0,6–0,7). При этом в группе РА толщина 
КИМ составила 0,8 мм (0,7–0,9). В группе здоровых 
лиц толщина КИМ оказалась 0,6 мм (0,6–0,7). Та-
ким образом, в группе РА толщина КИМ была до-
стоверно (p<0,001) больше, чем у обследованных 
лиц с РеА и в КГ. Достоверных (p>0,05) различий 
по толщине КИМ между группой РеА и КГ не об-
наружено. 

Повышенная эхогенность КИМ и неоднород-
ность интимы была характерна для 2 (4,9%) об-
следованных пациентов с РеА. В группе РА КИМ 
сонных артерий характеризовался повышенной 
эхогенностью у 37 (49,3%) пациентов, изменения 
интимы (неоднородность, уплотнения, неров-
ность) определялись у 39 (52%) человек. В группе 
здоровых лиц атеросклеротические изменения со-
судистой стенки в виде повышенной эхогенности 
КИМ и неоднородности интимы были характерны 
для 1 (3,6%) человека. В группе РеА и у здоровых 
лиц атеросклеротические изменения встречались 
достоверно (p<0,001) реже, чем при РА. По частоте 
встречаемости выявляемых эхографическим ме-
тодом изменений КИМ группы пациентов с РеА и 
здоровых лиц между собой не различались (p>0,05). 

Ни в группе обследованных с РеА, ни в КГ ате-
роматозных очагов в сонных артериях не было об-
наружено.

Атеросклеротические бляшки в сонных артери-
ях были обнаружены у 14 (18,7%) пациентов с РА. 
Причем, у 3 (4%) человек, страдающих РА, атеро-
матозные очаги присутствовали одновременно в 
левой и правой сонных артериях. Атеросклероти-
ческие бляшки по структуре были гомогенными, 
по распространенности – локальными (размер 
бляшек не превышал  1,5 см), по локализации – сег-
ментарными (занимали до 0,25 окружности сосу-
да). Поверхность бляшек была ровная. Признаков 
осложнений выявлено не было.  В просвет сосуда 
очаги атероматоза выступали не более чем на 2,7 



90

мм. Во всех случаях атеросклеротические бляшки 
не вызывали гемодинамических нарушений. 

Выводы. 1. В группе пациентов с РеА и в КГ тол-
щина КИМ сонных артерий во всех случаях не пре-
вышала нормальных (<0,9 мм) значений. Толщина 
КИМ сонных артерий в группе РеА составила 0,6 
мм (0,6–0,7), что сопоставимо с показателями в КГ 
(0,6 мм (0,6–0,7)). 

2. В группе РА утолщение КИМ сонных артерий 
определялось у 27 (36%) пациентов, что достоверно 
чаще, чем при РеА и в КГ. Толщина КИМ сонных 
артерий при РА оказалась 0,8 мм (0,7–0,9), что было 

выше, чем в группе РеА и в КГ. 
3. При РА атеросклеротические бляшки выявля-

лись в сонных артериях в 18,7% случаях. 
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ЖИРОВОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
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Актуальность. Эпидемиологические наблюде-
ния, а также проведенные клинические исследо-
вания показали, что накопление в организме чело-
века избыточного количества висцерального жира 
связано с повышенным риском сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ), а также может привести 
к возникновению целого ряда метаболических и 
воспалительных нарушений. Ключевым фактором, 
объясняющим взаимосвязь между ожирением и 
кардиометаболическим риском, является регио-
нальное распределение жировой ткани [1]. 

Стандартными методами для выявления ожи-
рения являются показатели индекса массы тела 
(ИМТ) и величина окружности талии (ОТ). Одна-
ко они не позволяют определить количество экто-
пической висцеральной жировой ткани (ВЖТ) в 
организме человека. Для более точной топической 
диагностики висцерального ожирения использу-
ются визуальные методы диагностики, к которым 
относится ультразвуковое исследование (УЗИ) [2].

Еще одним доказанным фактором прогресси-
рования ССЗ является дефицит андрогенов [3]. В 
связи с этим определенный клинический интерес 
представляет исследование взаимосвязи между 
уровнем половых гормонов и количеством ВЖТ у 
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Целью исследования явилось изучение корре-
ляции уровней половых гормонов с количеством 
ВЖТ у пациентов с ИБС.

Материал и методы. Обследовано 26 мужчин, 
страдающих ИБС в возрасте от 27 до 66 лет. Сред-
ний возраст составил (М±σ) 53,00±7,54 лет. Участ-
никам исследования проводили антропометриче-
ские измерения и рассчитывали ИМТ. Количество 
ВЖТ определяли при УЗИ, с использованием стан-
дартных методик [4-6]. В сыворотке крови опреде-
ляли содержание тестостерона (Т), эстрадиола (Э) 
и пролактина (П) радиоизотопным методом. 

Корреляцию между количеством ВЖТ и уров-
нем половых гормонов в сыворотке крови оцени-
вали с использованием непараметрического метода 
Спирмена. Связь между показателями оценивали 

как сильную при значении коэффициента корреля-
ции (r) более 0,75, имеющую среднюю силу – при r 
от 0,75 до 0,25, и как слабую – при r менее 0,25 [7]. 

Результаты и обсуждение. Показатель ИМТ у 
обследованных нами пациентов составил (М±σ) 
30,53±7,52 кг/м2. Не отмечена корреляция уровня 
сывороточного Т с возрастом пациентов и антро-
пометрическими показателями, такими как окруж-
ность живота (ОЖ), отношение ОЖ к окружности 
бедер, а также с ИМТ. В то же время имела место от-
рицательная корреляция количества Т в сыворотке 
крови с толщиной внутрибрюшной ВЖТ (r = –0,42; р 
= 0,041). Установлена положительная корреляцион-
ная связь средней силы между сывороточным уров-
нем Э и ИМТ (r = 0,50; р = 0,012) и ОТ (r = 0,46; р = 
0,023). Количество Э в сыворотке крови более тесно 
коррелировало с толщиной эпикардиальной ВЖТ (r 
= 0,55; р = 0,006), а также с толщиной перикардиаль-
ной ВЖТ (r = 0,46; р = 0,027) и толщиной комплекса 
интима-медия левой сонной артерии (r = 0,53; р = 
0,009). Выявлена также положительная корреляция 
толщиной эпикардиальной ВЖТ как с уровнем об-
щего холестерина в сыворотке крови (r = 0,50; р = 
0,010), так и с количеством холестерина липопроте-
идов низкой плотности (r = 0,59; р = 0,002).

Таким образом, ультразвуковые показатели, 
позволяющие оценить количество ВЖТ, могут по-
мочь в прогнозировании риска возникновения и 
прогрессирования ИБС. Показатель ИМТ являет-
ся адекватным методом оценки распространенно-
сти ожирения на популяционном уровне, но имеет 
ограниченное значение в оценке риска возникнове-
ния патологических состояний [8.]. В то же время, 
эктопическое отложение жира связано с рядом ме-
таболических нарушений в организме человека, та-
кими как резистентность к инсулину, атерогенные 
дислипидемии, артериальная гипертензия, нару-
шение фибринолиза и повышенный риск тромбоза 
[9, 10]. Установлено, что повышенная активность 
ароматазы в висцеральной жировой ткани ведет к 
увеличению уровня циркулирующего эстрадиола, 
который подавляет продукцию T по отрицатель-
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ной обратной связи. В свою очередь андрогенный 
дефицит приводит к повышению уровня общего 
холестерина, холестерина липопротеинов низкой 
плотности, повышению продукцию провоспали-
тельных факторов, увеличению толщины артери-
альной стенки и способствует развитию эндотели-
альной дисфункции [3].

Выводы.
1. Сывороточный уровень Т имеет отрицатель-

ную корреляцию с толщиной ВЖТ.
2. Количество эстрадиола в сыворотке крови 

коррелирует с толщиной эндокардиальной и пе-
рикардиальной ВЖТ, а также толщиной комплекса 
имнтима-медия левой сонной артерии.
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ПОТОК-ЗАВИСИМАЯ ВАЗОДИЛАТАЦИЯ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ 
У ЛИЦ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ И ПСОРИАЗОМ

Сергиевич А.В.
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Актуальность. D.S. Celermajer в 1992 г. создал 
методику определения функционального состоя-
ния эндотелия с использованием УЗИ – определе-
ние относительного изменения диаметра плечевой 
артерии, как реакция на увеличение кровотока по-
сле кратковременной ишемии [1]. У людей без сер-
дечно-сосудистых заболеваний поток-зависимая 
вазодилатация плечевой артерии (ПЗВД ПА) ас-
социирована с повышением проатерогенных ком-
понентов липидного спектра сыворотки крови [2], 
низким уровнем ХС ЛПВП [3], сахарным диабетом 
[4], курением [5]. Назначение гипотензивной тера-
пии [6] или прием статинов улучшает ПЗВД ПА [7]. 

Цель работы: изучить поток-зависимую вазоди-
латацию плечевой артерии у лиц с псориатическим 
артритом и псориазом.

Материал и методы. Для выполнения целей ра-
боты в исследование включены 58 человек с ПсА, 
56 человек с Пс без поражения суставов. Контроль-
ную группу (КГ) составили 26 здоровых людей.

Между рассматриваемыми группами нет стати-
стически значмых различий по полу, возрасту, дли-
тельности заболевания (p>0,05). 

При оценке активности периферического ар-
трита при ПсА были использованы индекс Ричи, 
DAS. Тяжесть поражения кожного покрова оцене-
на с помощью индекса PASI. Всем обследованным 
выполнялось ультразвуковое исследование общих 

сонных артерий, бифуркаций сонных артерий, экс-
тракраниальных отделов наружных и внутренних 
сонных артерий, абдоминального отдела брюшной 
аорты, подвздошных артерий, чревного ствола, 
верхней брыжеечной артерии. 

Статистическая обработка проводилась с по-
мощью программ STATISTICA v.6.0. Статистически 
значимые результаты при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Проведено изучение 
ПЗВД ПА в группах с ПсА и Пс и в КГ. Результаты 
представлены в таблице 1.

При анализе полученных результатов видно, то 
ПЗВД ПА в группах с ПсА и Пс практически оди-
наковые, статистически значимых различий не вы-
явлено (р=0,5018). Тогда как при сравнении ПЗВД 
ПА в группах с ПсА и Пс с людьми из КГ выявлены 
статистически значимые различия: для ПсА и КГ 
р=0,0001, для Пс и КГ р=0,0001.

В группе с ПсА выявлено 38 (65,52%) человек с 
патологическим снижением ПЗВД ПА и 20 (34,48%) 
человек с нормальными значениями ПЗВД ПА. 
В группе с Пс 34 (60,71%) человека показали па-
тологическое снижение ПЗВД ПА и у 22 (39,29%) 
человека были нормальные значения ПЗВД ПА. В 
КГ у 2 (7,69%) человек ПЗВД ПА было снижено и 
у 24 (92,31%) человек ПЗВД показал нормальные 
значения. По количеству лиц со сниженной ПЗВД 
ПА между группами с ПсА и Пс нет статистически 
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значимых различий (р=0,5951), тогда как стати-
стически значимые различия есть между КГ и ПсА 
(р<0,0001) и КГ и Пс (р<0,0001).

Необходимо оценить связь между функцио-
нальными (ПЗВД ПА) и структурными (толщина 
КИМ) проявлениями дисфункции эндотелия. В 
группе с ПсА прослеживается отрицательная уме-
ренная корреляция между ПЗВД ПА и толщиной 
КИМ во всех обследованных артериях и артериаль-
ных группах. В свою очередь, в группе с Пс также 
определена отрицательная умеренная корреляция 
между толщиной КИМ и ПЗВД ПА. Однако, сте-
пень корреляции выше в группе с Пс, чем в группе 
с ПсА (таблица 2).

Изучена связь ПЗВД ПА с длительностью за-
болевания, тяжестью поражения кожного покрова 
(индекс PASI), а также для людей с ПсА – с сустав-
ным индексом Ричи, индексами активности сустав-
ного процесса DAS, DAS28 (таблица 3). Суставной 
индекс Ричи составил 8 (4; 13), индексы активности 
суставного процесса DAS – 1,69 (1,33; 2,04) и DAS 
28 – 4,19 (3,33; 5,23).

У людей с ПсА выявлена статистически значи-
мая отрицательная слабая корреляция ПЗВД ПА с 
возрастом обследованных, индексом Ричи и DAS, 
отрицательная умеренная корреляция ПЗВД ПА 
с DAS28. Отсутствовала статистически значимая 
корреляция ПЗВД ПА с длительностью заболева-
ния, тяжестью поражения кожного покрова (ин-
декс PASI).

В группе с Пс ПЗВД ПА статистически значи-
мо умеренно коррелирует с возрастом и тяжестью 

поражения кожного покрова (индекс PASI); не вы-
явлено статистически значимой корреляции с дли-
тельностью заболевания.

Выводы:
1. У людей с ПсА и Пс выявлены статистически 

значимые различия ПЗВД ПА по сравнению со здо-
ровыми людьми из контрольной группы.

2. У людей с ПсА и Пс между структурными 
(толщина КИМ) и функциональными (ПЗВД ПА) 
проявлениями дисфункции эндотелия определена 
статистически значимая отрицательная корреля-
ция средней силы.

3. В группе с ПсА выявлена статистически зна-
чимая отрицательная слабая корреляция ПЗВД ПА 
с возрастом обследованных, индексом Ричи и DAS, 
отрицательная умеренная корреляция ПЗВД ПА с 
DAS28.

4. В группе с Пс статистически значимо умерен-
но ПЗВД ПА коррелирует с возрастом и тяжестью 
поражения кожного покрова (индекс PASI).
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Таблица 1. ПЗВД ПА у лиц с ПсА и Пс и в КГ

Таблица 2. Корреляция ПЗВД ПА с толщиной КИМ, показателями активности суставного процесса, 
возрастом, длительностью заболевания у лиц с ПсА и Пс

Таблица 3  Корреляция ПЗВД ПА с толщиной КИМ, показателями активности суставного процесса, 
возрастом, длительностью заболевания у лиц с ПсА и Пс

Mean Median Minimum Maximum Percentile Percentile Std.Dev.
ПЗВД при ПсА 9,6% 8,8% 4,0% 25,0% 7,0% 11,4% 4,1%
ПЗВД при Пс 9,6% 8,5% 5,0% 16,7% 7,1% 11,6% 2,7%
ПЗВД при КГ 11,9% 11,8% 7,5% 14,3% 11,4% 12,5% 1,6%

ПсА Пс
R p R p

Общая сонная -0,36 0,0062 -0,57 0,0000
Внутренняя сонная -0,35 0,0066 -0,58 0,0000
Наружная сонная -0,33 0,0120 -0,58 0,0000

Бифуркация -0,31 0,0196 -0,60 0,0000
Среднее по сонным -0,34 0,0098 -0,59 0,0000

Аорта -0,35 0,0070 -0,59 0,0000
Ветви аорты -0,35 0,0073 -0,57 0,0000

Среднее по аорте -0,35 0,0072 -0,57 0,0000

ПсА Пс
R p R p

Возраст -0,29 0,0246 -0,37 0,0046
Длительность -0,20 0,1344 -0,14 0,2971

PASI 0,03 0,8357 -0,40 0,0025
Ричи -0,26 0,0483

DAS 28 -0,40 0,0021
DAS -0,28 0,0363
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ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Сиротко О.В., Литвяков А.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. На сегодняшний день ревмато-
идный артрит (РА) является самым распростра-
ненным системным аутоиммунным заболеванием 
суставов среди населения трудоспособного воз-
раста [1]. В тоже время довольно широкое распро-
странение имеет патология щитовидной железы. 
Согласно мировой статистике, различными забо-
леваниями щитовидки страдают не менее 3% насе-
ления планеты.  В литературе есть данные о нали-
чии заболеваний щитовидной железы у пациентов 
с ревматоидном артритом. Но при этом ни один из 
авторов не указывает на особенности патологии 
щитовидной железы при РА.

Цель. Изучение и анализ патологии щитовид-
ной железы у пациентов с ревматоидным артритом.

Материал и методы. Нами был проведен ретро-
спективный анализ 100 историй болезни пациен-
тов ревматологического отделения УЗ «Витебская 
областная клиническая больница», госпитализи-
рованных в 2013 году с диагнозом ревматоидный 
артрит. У всех этих пациентов в сопутствующей 
патологии было выявлено заболевание щитовид-
ной железы. Этим пациентам было выполнено ком-
плексное лабораторно-инструментальное обследо-
вание. Среди пациентов с РА с патологией щито-
видной железы было 98 женщин (98%) и 2 мужчин 
(2%). Медиана возраста пациентов составила 58 лет 
(53-64). Медиана длительности течения РА 7 лет (4-
15). Диагноз РА устанавливался в соответствии с 
критериями ACR 1987г. и EULAR 2010г. Из 100 па-
циентов с РА 96 пациентов получали терапию ба-
зисными препаратами: 68 пациентов принимали 
метортексат, 2 пациента - лефлуномид, 3 пациента 
– медрол, 23 пациента - комбинацию метатрексат 
+медрол.

Результаты и обсуждение. Активность воспа-
лительного процесса I степени была установлена 
у 15 (15%) пациентов с РА, II степени – у 68 (68%) 
пациентов, III степени – у 17 (17%) пациентов. У 
2 (2%) пациентов была установлена 3 группа ин-
валидности, у 15 (15%) пациентов - 2 группа ин-
валидности, а у 2 (2%) пациентов - 1 группа ин-
валидности. Серопозитивный вариант РА имели 
69 (69%) пациентов с РА. У 14 (14%) пациентов с 
РА были выявлены ревматоидные узелки. Оценка 

рентгенологичих снимков пораженных суставов 
проводилась по Штейнброкеру. Так I рентгено-
логическая стадия была установлена у 1 (1%) па-
циента, II стадия – у 48(48%) пациентов, а III ста-
дия – у 41 (41%) пациента, а 4 стадия у 10 (10%) 
пациентов. У 2 (2%) пациентов был установлен 1 
функциональный класс (ФК) нарушения функции 
суставов, у 88 (88%) пациентов – 2 ФК, 3 ФК – у 10 
(10%) пациентов.

При выполнении ультразвукового исследования 
щитовидной железы у 65 (65%) пациентов был вы-
явлен узловой зоб, у 7 (7%) пациентов диффузный 
зоб, у 3 (3%) пациентов смешанный зоб. Аутоим-
мунный тиреоидит был установлен у 28 (28%) па-
циентов.

Всем пациентам проводили исследование гор-
монального статуса по уровню гормонов Т3, Т4 
свободный, тиреотропный гормон (ТТГ), анти-
тела к тиреопероксидазе (анти-ТПО). При оценке 
полученных результатов у 31 (31%) пациента был 
установлен гипотиреоз (снижение функции), у 69 
(69%) пациентов – эутиреоз (нормальная функ-
ция), при этом у 3 (3%) пациентов эутиреоз на-
ступил на фоне заместительной гормональной 
терапии (з.г.т.). В 20% случаев узлового зоба и в 
11% случаев АИТ был установлен гипотиреоз. Ги-
пертиреоз (повышение функции) не был выявлен 
ни у одного пациента. Из 31 (31%) пациента с ги-
потиреозом 28 (28%) пациентов принимали з.г.т., 
которую назначил врач-эндокринолог по резуль-
татам анализов крови на гормоны. При этом 12 
(12%) пациентов принимали эутирокс, а 16 (16%) 
пациентов - L-тироксин.

У 9 (10%) пациентов с узловым зобом было вы-
полнено хирургическое вмешательство в связи с 
быстрым ростом узлов. У 1 (1%) пациента с РА с 
узловым образованием щитовидной железы опе-
ративное лечение было связано с малигнизацией 
узлового образования щитовидной железы.

Выводы. Проведя анализ полученных результа-
тов можно сделать следующие выводы:

1. У пациентов с ревматоидным артритом в 
структуре сопутствующей патологии узловой зоб 
встречается чаще, чем диффузный зоб и АИТ.

2. При патологии щитовидной железы у пациен-
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тов с РА чаще встречается сохранение нормальной 
функции щитовидной железы - эутиреоз (69%), чем 
гипотиреоз (34%).

3. При патологии щитовидной железы у всех па-
циентов с РА не встречалось нарушение функции 
щитовидной железы в виде гипертиреоза.
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ВИРУС ГЕРПЕСА И КОРОНАРНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ

Шпигун Н.В., Щупакова А.Н., Семенов В.М., Солодовникова С.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Болезням системы кровообра-
щения (БСК) отводится важное место в структуре 
общей заболеваемости и смертности во всех странах 
мира. На первое место в структуре БСК в Республи-
ке Беларусь выходит ишемическая болезнь сердца, 
течение которой опасно нестабильным состоянием: 
острым коронарным синдромом, а также развитием 
инфаркта миокарда, прогрессирующей стенокар-
дии и сердечной недостаточности, что приводит к 
смертности и инвалидизации населения. (Андреев 
Е.В., 2001; Кокурина Е.В., 2004). 

Известно, что в основе ИБС лежит атеросклероз 
коронарных артерий, в патогенезе которого господ-
ствующее положение занимает дислипидемия. Омо-
ложение, прогрессирование атеросклероза привело 
к рассмотрению альтернативных причин атероге-
неза. В настоящее время заболевание рассматрива-
ется как многофакторное, определяющее значение 
имеют наследственные нарушения рецепторного 
аппарата, эндотелиальная дисфункция и нарушения 
липидного обмена. В качестве одного из этиопатоге-
нетических факторов рассматриваются разнообраз-
ные латентные инфекции (Кухарчук В.В., 2003). Еще 
в 1978 году Fabricant и соавторы впервые высказали 
гипотезу о связи атеросклероза с вирусами группы 
герпеса человека. 

Экспериментально была установлена способ-
ность вирусов нарушать обмен липидов в клетках 
экспериментальных животных и вызывать отло-
жение в них кристаллов холестерина, создавая мо-
дель атеросклеротического поражения (Джеффри Т. 
Кьювин, 2003).

Вирусы могут находиться в латентном состо-
янии в стволовых клетках, в интиме сосудов, и в 
гладкомышечных клетках. Вирусы разнообразны 
по действию, влияют на выработку БОФ, нарушают 
липидный обмен, встраивают свою информацию в 
геном человека, вызывают нарушение различных 
биохимических процессов. При воздействии фак-
торов риска атеросклероза, изменений в иммунной 
системе, нарушении гомеостаза, происходит акти-
вация латентных вирусов. Они запускают патогенез 
атеросклероза: появление атерогенных липопро-
теидов, повышение коагуляции, активацию ПОЛ, 
встраивание информации вирусов и мутации гена 
апопротеинов. Причем клетки интимы могут под-
вергаться влиянию как окисленных ЛПНП, продук-
тов ПОЛ, цитокинов, так и самих вирусов (Титов 
В.Н.,1999; Амвросьева Т.В., 1996). 

В настоящее время, несмотря на многочисленные 

работы, посвященные этой проблеме, нельзя счи-
тать ее решенной, в частности нет достаточного ко-
личества данных для переноса результатов экспери-
ментальных исследований в клиническую практику. 

Целью  работы было изучить роль герпесвирус-
ной инфекции в патогенезе ишемической болезни 
сердца и влияние ее на особенности клинического 
течения ИБС. 

Материал и методы. Обследовано 104 пациента 
кардиологического отделения ВОКБ с различными 
клиническими формами ИБС: инфаркт миокарда 
61 пациент (58,65%), прогрессирующая стенокардия 
15 пациентов (14,42%); стенокардия напряжения 22 
пациента (21,15%), впервые возникшая стенокар-
дия 3 пациента (2,88%). Пациенты были разделены 
на две группы: 1-ая группа пациентов с острым ко-
ронарным синдромом и последующим переходом в 
инфаркт миокарда, прогрессирующую стенокардию 
или впервые возникшую стенокардию. 2-ая группа  
со стабильной стенокардией напряжения. Диагноз 
ставился на основании анамнеза, общего клиниче-
ского обследования, данных ЭХО-КГ, тредмил-те-
ста, коронароангиографии. В обследованных груп-
пах не было пациентов, которые недавно перенесли 
вирусные инфекции, острые бронхиты или острые 
пневмонии.

Для определения антител к вирусам простого гер-
песа I и II типа мы использовали иммунофермент-
ный анализ («Герпес-скрин», Биосервис», Россия).

Всем пациентам выполнено исследование липид-
ного состава сыворотки крови. Для определения со-
держания общего холестерина и холестерина ЛПВП, 
холестерина ЛПНП, триглицеридов использовались 
ферментные наборы и полуавтоматический спек-
трофотометр фирмы «Cormay». Фибриноген опре-
деляли иммуноферментным методом.

Для обнаружения ДНК вирусов герпеса I и II 
типов методом полимеразной цепной реакции ис-
пользовался набор реагентов Герпол I+II научно-
производственной фирмы Litex. Материалом ис-
следования являлась сыворотка крови исследуемых 
пациентов.

10 пациентов с ИБС были прооперированы в 
кардиохирургическом отделении ВОКБ (выполнено 
аорто-коронарное шунтирование по поводу крити-
ческих стенозов и окклюзий). У этих пациентов во 
время операции получены фрагменты аорты и фраг-
менты клапанов, коронарных артерий, пораженные 
атеросклерозом (клеточные массы атеросклероти-
ческих отложений на аорте и клапанах, коронарных 
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артерий). Данные фрагменты исследовались иммун-
ногистохимическим методом в Витебском област-
ном клиническом патологоанатомическом бюро.

Математическая обработка результатов прово-
дилась с использованием прикладных программ « 
Statistika 7.0». Данные представлены в виде среднего 
и стандартного отклонения. Достоверность разли-
чий оценивали по критерию Стъюдента для незави-
симых выборок.

Результаты и обсуждение. В результате  исследо-
вания мы получили следующие данные. Антитела к 
вирусу герпеса I типа мы обнаружили у 94,3% паци-
ентов 1-ой группы, у 90,7% пациентов 2-ой группы. 
Антитела к вирусу простого герпеса II типа у 63,4% 
пациентов 1-ой группы, у 61,7% пациентов 2-ой 
группы. В 1-ой и 2-ой группах пациентов ИБС  ча-
стота выявления антител к двум типам вируса герпе-
са достоверно (р<0,001) возрастала при длительно-
сти заболевания ИБС до 5 лет 80,4±6,8% и более 10 
лет 82,67 ±4,5% соответственно. При ИБС 1-ой груп-
пы достоверно чаще (р<0,001) выявились антитела 
одновременно к двум типам ( I и II ) вируса герпеса 
(59,1±6,67% и 56,2±5,6% соответственно).

С увеличением возраста пациентов в исследуе-
мых группах достоверно (р<0,001) возрастала часто-
та выявления антител ко II типу вируса герпеса (до 
52,41±6,5% у пациентов от 40-50 лет; до 86,4±18,4% у 
пациентов старше 55 лет).

У пациентов 1-ой группы ИБС  более тяжелое 
клиническое течение (более выраженные и продол-
жительные ангинозные боли, плохо купирующиеся 
приемом нитроглицерина или ингаляций нитро-
минта, одышка и чувство нехватки воздуха) было 
ассоциировано с инфицированием двумя типами 
вируса простого герпеса в 86,7% случаев. При инфи-
цировании только I типом вируса простого герпеса 
в 72,3% встречалось более легкое течение ИБС.

Мы провели поиск ВПГ I и II типов в атероскле-

ротических бляшках аорты и коронарных артерий  
у пациентов, оперированных по поводу ИБС (аор-
токоронарное  шунтирование). По нашим данным 
частота обнаружения ВПГ II типа в атеросклеро-
тических бляшках аорты и коронарных артерий у 
пациентов с ИБС составляет 67,28%. У 84,2% лиц с 
положительной полимеразной цепной реакцией на 
ВПГ были обнаружены антитела к ВПГ I типа и ВПГ 
II типа. ВПГ I типа в атеросклеротических бляшках 
аорты  и коронарных артерий обнаружен не был.

Выводы. Наши данные свидетельствуют о суще-
ствовании связи вируса простого герпеса с атеро-
склерозом аорты и коронарных артерий. Поэтому 
мы полагаем, что ВПГ II типа самостоятельно или 
совместно с ВПГ I типа может являться иницииру-
ющим агентом повреждающим эндотелий и способ-
ствующим формированию атеросклеротических по-
вреждений, а гиперлипидемия – кофактором, уско-
ряющим атерогенез.
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ИЗЖОГА И СИМПТОМЫ ДИСПЕПСИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО  ВУЗА

Юпатов Г.И., Дроздова М.С., Немцов Л.М., Арбатская И.В.
 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Симптомы ГЭРБ и желудочной 
диспепсии появляются часто в молодом возрасте, 
постепенно проявляясь все новыми жалобами, сни-
жая качество жизни и приводя в конечном итоге к 
серьёзным органическим заболеваниям органов 
пищеварения [1, 2]. Студенты, обучающиеся в ме-
дицинском вузе, часто обращаются к преподавате-
лям-клиницистам за советом и помощью по поводу 
таких жалоб. Проживание вне дома (в общежитии 
или на съемной квартире), самостоятельная орга-
низация режима работы и отдыха, необходимость 
усвоения больших объемов новой информации и 
хронический дефицит времени на полноценное ра-
циональное питание - вот далеко не полный пере-
чень причин, оказывающих влияние на здоровье 
студенчества. Поэтому мы считаем необходимыми 
и актуальными исследование гастроэнтерологиче-
ского статуса студентов и организацию своевре-

менной квалифицированной помощи.
Цель. Изучение симптомов дисфункции верх-

них отделов пищеварительного тракта у студентов 
медицинского вуза  для организации своевремен-
ной диагностики и качественного лечения функци-
ональной и органической патологии органов пище-
варения.

Материал и методы. С помощью оригинальной 
анкеты, разработанной сотрудниками кафедры 
пропедевтики внутренних болезней УО «ВГМУ», в 
2012-2014 г.г. письменно опрошены 253 студента-
третьекурсника лечебного факультета (34 юноши 
и 219 девушек), посещавших «Курс по выбору» на 
кафедре пропедевтики внутренних болезней. Ста-
тистическая обработка результатов проведена с по-
мощью общепринятых методов.

Результаты и обсуждение. Средний возраст ре-
спондентов - 20,38+0,43 лет. В общежитии прожи-
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вали на момент опроса 36 студентов, дома с роди-
телями – 14; остальные – снимали жильё или жили 
у родственников. На наличие в анамнезе хрониче-
ских заболеваний органов пищеварения указали 5 
парней (14,7%) и 73 девушки (33,3%).

Среди всех опрошенных наличие изжоги от-
мечали 11 парней (32,35%) и 87 девушек (39,72%). 
Большинство студентов, жалующихся на изжогу 
(70 человек – 71,4%), указали, что изжога беспокоит 
их довольно редко после еды; около 21% (в подавля-
ющем большинстве – 95,2% - девушки) – без связи 
с приемом пищи; и только 7 человек (7,1%) отме-
тили частое появление изжоги и четкую её связь с 
приемом пищи. Анализируя полученные данные, 
можно предположить отсутствие четкой связи по-
явления изжоги с нерегулярным питанием молоде-
жи – скорее дело здесь в характере пищи (острая, 
сухая, соленая, газированные напитки и проч.). 

Что касается симптомов диспепсии, то ответы на 
вопросы анкеты были следующими (См. Таблицу 1).

Как видно из Табл.1, боли с локализацией в эпи-
гастральной области чаще испытывают девушки-
студентки; однако четкой связи боли с приемом 
пищи они не отмечают. Молодые люди же часто 
жалуются на отсроченные (голодные, ночные, 
«поздние») боли.  

Отрыжка как симптом встречается практически 
у половины студентов.  В большинстве случаев это 

отрыжка воздухом, что может свидетельствовать 
как о повышенной моторике желудка или недо-
статочности кардии, так и о погрешностях в риту-
але принятия пищи (быстрая еда, легкоусвояемая 
пища, употребление газированных напитков).

Около 44% девушек-студенток (См. Табл.1) жа-
ловались на периодическую тошноту. Однако при-
чины этого явления выяснить не удалось. Нельзя 
исключить более сильное влияние эмоциональных 
факторов на женский организм.

Выводы. Исследование жалоб студентов на из-
жогу и диспепсию дает возможность при профос-
мотрах выделить группы риска формирования 
органических и функциональных заболеваний, за-
ниматься целенаправленным обследованием этой 
группы молодежи. Эти мероприятия помогут в 
своевременной диагностике, лечении и профилак-
тике болезней органов пищеварения.
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Таблица 1. Симптомы диспепсии у студентов лечебного факультета

Приложение:  * - различия достоверны по сравнению с мужчинами.

Симптом Мужчины (n=34) Женщины (n=219) Всего (n=253)
n            % n            % n            %

1. Боли в животе:
- нет
- есть в эпигастрии
-есть в др.областях

16       47,06%
8         23,53%
10       29,41%

36       16,44%
93       42,91%*
90        40,65%

52       20,55%
101      39,97%
100      39,48%

2. Связь боли с едой:
- нет связи
-да, сразу после еды
- да, но отсрочено

10        55,56%
1          5,56%
7        38,88%

151       82,51%
8         4,37%

24        13,12%

161      80,1%
9       4,48%

31      15,42%
3. Отрыжка:
- нет
- бывает редко
- бывает часто

12       35,29%
18       52,94%
4        11,77%

111      50,68%
98    44,75%
10      4,57%

123      48,62%
116      45,85%
14      5, 53%

4. Хар-р отрыжки:
- воздухом
- кислым
- горьким
- пищей
-затрудн. с ответом

11      50,0%
1       4,55%

         -            -
1       4,55%

9       40,90%

42        38,89%
8        7,41%
4         3,70%
6         5,56%

48        44,44%

53       40,77%
9       6,92%
4       3,08%
7       5,38%

57       43,85%
5. Тошнота:
- нет
- бывает редко
- бывает часто

28       82,35%
6       17,65%

        -              -

105        47,95%
96       43,83%*

        18        8,22%

133       52,57%
102      40,32%
18         7,11%
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
 ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ И ТУРБУЛЕНТНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Алейникова Т.В., Козловский В.И.

УО «Гомельский государственный медицинский университет»
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Вариабельность сердечного рит-
ма (ВСР) как метод, оценивающий соотношение 
между симпатическим и парасимпатическим отде-
лами вегетативной нервной системы (ВНС), имеет 
большое прогностическое значение у пациентов с 
артериальной гипертензией (АГ). Их вегетативный 
тонус характеризуется выраженной симпатикото-
нией на фоне низких показателей тонуса и реактив-
ности парасимпатического отдела, что рассматри-
вается в качестве одного из ключевых механизмов 
формирования и становления  заболевания. Низ-
кая ВСР является прогностическим показателем, 
увеличивающим риск смерти  [1]. Предложены 
крайние значения (так называемые “точки разде-
ления” — сut-points), выход за границы которых 
сопряжен с плохим прогнозом и высоким риском 
смерти в популяции или у лиц с кардиоваскуляр-
ной патологией. Нижние границы ВСР по отноше-
нию к  "точке разделения - cut-points" риска смерт-
ности следующие: SDNN<50мс; SDNNi<20-30мс; 
RMSSD<15мс; pNN50(%)<0,1 [2]. 

Метод турбулентности сердечного ритма (ТСР), 
разработанный в 1999 году  группой G. Schmidt, ос-
нован на оценке способности систем автономной 
регуляции ритма (в первую очередь, барорефлек-
торной) к быстрой компенсации внутрисердечных 
гемодинамических изменений, вызванных желу-
дочковыми нарушениями ритма сердца. Выделяют 
два независимых друг от друга параметра для ана-
лиза: турбулентность “onset” (ТО) - “начало” тур-
булентности, показатель, отражающий период та-
хикардии и турбулентность “slope” (TS) - “наклон” 
турбулентности, отражающий период брадикар-
дии. Значения ТО<0% и TS>2,5 мс/RR считаются 
нормальными, а ТО>0% и TS<2,5 мс/RR — патоло-

гическими [3,c4].   
Цель. Провести анализ параметров вариабель-

ности сердечного ритма (ВСР) и турбулентности 
сердечного ритма (TСР) у лиц с диагнозом артери-
альной гипертензии (АГ) 2 степени.

Материал и методы. Анализ параметров ВСР и 
ТСР был проведен 124 пациентам с АГ 2 степени 
(средний возраст — 57,8 ± 7,26 года; мужчин — 42,7 %,  
женщин — 57,3 %). 

Для анализа турбулентности определялись па-
раметры ТО (Turbulence onset — начало турбу-
лентности) и TS (Turbulence slope — наклон тур-
булентности). Согласно принятым критериям, 
нормальными считались значения ТО < 0 % и TS 
> 2,5 мс/RR. Данные одного пациента усреднялись 
с использованием стандартных статистических ме-
тодов. Статистическая обработка результатов про-
водилась с помощью пакета статистических про-
грамм «Statistica», 8.0. Данные представлены в виде 
средних арифметических значений и стандартных 
отклонений (M ± SD).  Достоверным считался уро-
вень значимости p < 0,05.

Результаты  и обсуждение. Результаты обследо-
вания представлены в таблице 1.

По отношению к "точке разделения-cut-points" 
риска смертности получены следующие данные: 
SDNN<50мс выявлен в 0,8% случаев (1 человек); 
SDNNi<20мс в 0,8% (1 человек); SDNNi<30мс в 
6,45% (8 человек); RMSSD<15мс в 3,23% (4 чело-
века); pNN50<0,1 в 9,7% (12 человек). Сочетания 
крайних значений SDNN и SDNNi были получены в 
0,8% случаев (1 человек); SDNNi и pNN50 в 1,6% (2 
человека); RMSSD и pNN50 в 2,4% (3 человека). При 
сочетании крайних значений нижних границ ВСР у 
6 пациентов с диагнозом АГ 2 степени был в период 

Таблица 1. Временные (time domain) параметры вариабельности сердечного ритма  и циркадный индекс 
(ЦИ) у лиц с артериальной гипертензией 2 степени

Таблица 2. Результаты анализа параметров турбулентности сердечного ритма

Параметры 
ВСР 

SDNN,
норма 103-179

SDNNi,
норма 39-69

RMSSD,
норма 15-39

pNN50(%),
норма 2-16%

ЦИ, норма 1,22-
1,44

Норма 84 (67,7%) 69 (55,6%) 62 (50%) 74 (59,7%) 55 (44,4%)
Повышены 23 (18,6%) 32 (25,8%) 56 (45,2%) 21 (16,9%) 3 (2,4%)
Снижены 17 (13,7%) 23 (18,6%) 6 (4,8%) 29 (23,4%) 66 (53,2%)

M+SD 146,4+48,24 60,5+32,9 56,2+59,5 9,1+14,3 1,2+0,1

Параметры ТСР Основная группа, n=124
ТО<0%;TS>2,5мс/RR (норма) 84 (67, 74%)

ТО>0%;TS>2,5мс/RR 24 (19, 36%)
TO<0%;TS<2,5мс/RR 9 (7, 26%)
TO>0%;TS<2,5мс/RR 7 (5, 65%)

Среднее ТО -0,83+3,81
Среднее TS 7,86+6,35
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наблюдения за ними (1,5+0,5года) диагностирован 
инфаркт миокарда (ИМ). 

Патологические изменения ТСР у лиц с диагно-
зом АГ 2 степени проявлялись, преимущественно, 
увеличением параметра ТО больше нуля (таблица 
2). Патологические изменения TS у лиц с АГ выяв-
лялись значительно реже. Параметры ТСР положи-
тельно коррелировали с основными временными 
параметрами вариабельности сердечного ритма: 
TO и SDNN (r=0,145; p=0,108); TS и SDNN (r=0,435; 
p=0,0001); TO и SDNNi (r=0,336; p=0,0001); TS и 
SDNNi (r=0,463; p=0,0001); TO и RMSSD (r=0,422; 
p=0,0001); TS и RMSSD (r=0,319; p=0,0001); TO и 
pNN50 (r=0,437; p=0,0001); TS и pNN50 (r=0,254; 
p=0,004).

В 47,36% случаев (9 человек) выявлена редукция 
одного или двух параметров турбулентности сер-
дечного ритма, в 31,58% (6 человек) было выявлено 
сочетание крайних значений нижних границ пара-
метров SDNN, SDNNi, RMSSD, pNN50 и редукции 
одного или двух параметров ТСР.

Выводы. Определено, что параметры вариа-
бельности и турбулентности сердечного ритма, 
указывающие на высокий риск смерти отмечаются  
у 11,28 % пациентов с АГ 2 степени, что может быть 
использовано для модификации лечебных меро-
приятий.
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АССОЦИИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ КАРОТИДНЫХ БЛЯШЕК У ЛИЦ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ I-II СТЕПЕНИ

Балашенко Н.С., Подпалов В.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Атеросклероз – это системное 
хроническое воспалительное поражение артери-
альной стенки, которое является причиной разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний и их ослож-
нений [1-3].

К традиционным факторам риска развития ате-
росклеротического поражения периферических ар-
терий относятся курение, дислипидемия, сахарный 
диабет и артериальная гипертензия (АГ). Однако 
данные о связи этих факторов риска с атеросклеро-
зом артерий различных локализаций ограничены [4]. 

Цель: выявить значимые факторы риска форми-
рования каротидных бляшек у пациентов с АГ I-II 
степени.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось на базе УЗ «Витебский областной кардиологи-
ческий диспансер». Из обследованных ранее 3500 
лиц городской неорганизованной популяции было 
отобрано 300 лиц, из которых участие в обследова-
нии приняло 265 человек (75 практически здоро-
вых лиц и 190 пациентов с АГ I и II степени). Охват 
обследованием составил 88,3%.

Пациентам, принимавшим лекарственные сред-
ства по поводу лечения АГ, обследование проводи-
лось через 10-14 дней после отмены антигипертен-

зивной терапии. 
Всем пациентам было выполнено: заполнение  

регистрационной карты, которая включала: со-
циально-демографические данные (возраст, адрес 
проживания); стандартный опрос по кардиологи-
ческой анкете; информацию о перенесенных забо-
леваниях; антропометрию (рост, вес, окружность 
талии), офисное измерение артериального давле-
ния (АД), суточное мониторирование АД (СМАД), 
электрокардиография (ЭКГ), холтеровское мони-
торирование ЭКГ, эхокардиография (Эхо-КГ), уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) брахиоцефаль-
ных артерий, скорость распространения пульсовой 
волны (СРПВ), биохимическое исследование сыво-
ротки крови (липидного спектра, С-реактивного 
протеина, глюкозы, креатинина). 

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась  с помощью пакета программ  
SPSS 19.0, SAS 6.12.

Результаты и обсуждение. В ходе работы было 
обследовано 265 человек: 75 лиц с нормальным 
уровнем АД (42 женщины и 33 мужчины; средний 
возраст составил46,69±1,01 года) и 190 пациентов с 
АГ I и II степени (96 женщин и 94 мужчины; сред-
ний возраст составил 52,46±0,60 года). 
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Пациенты с АГ I и II степени были разбиты на 2 
группы: первую группу составили пациенты с со-
четанием АГ I-II степени и наличием каротидных 
бляшек (120 человек); вторую группу составили об-
следованные с АГ I-II степени без каротидных бля-
шек (70 человек).

Средний возраст пациентов с АГ I-II степени и 
наличием каротидных бляшек составил 54,49±0,59 
лет, в то время как у пациентов с АГI-II степени без 
каротидных бляшек – 48,7±1,26 лет.  

Используя логистической регрессионный ана-
лиз были выделены факторы риска, достоверно 
оказывающие влияние на формирование каро-
тидных бляшек: возраст (p<0,001); мужской пол 
(p<0,05); наличие АГ по данным офисного изме-
рения АД (p<0,001); наличие АГ по результатам 
СМАД(p<0,001); наличие наследственной отяго-
щенности по инсульту (p<0,05); наличие гипертро-
фии по данным Эхо-КГ (p<0,001); наличие диасто-
лической дисфункции по данным Эхо-КГ (p<0,001); 
наличие повышение жесткости артерий эластично-
го типа (>10,2 м/с) (p<0,001); наличие утолщения 
ТИМ по данным УЗИ (>0,9 мм) (p<0,001); наличие 
ишемии при холтеровском мониторировании ЭКГ 
(p<0,001).

В последующем было получено квинтильное 
распределение непрерывных величин, в результате 
чего были выявлены уровни факторов риска, выше 
которых отношение шансов (ОШ) наличия каротид-
ных бляшек был достоверно больше по отношению 
к референсной группе: уровень САД ≥150 мм рт.ст. 
(p<0,05); уровень ДАД ≥98 мм рт.ст. (<0,01); про-
должительность АГ>7 лет (p<0,1); уровень САД в 
дневные часы по данным СМАД ≥125 мм рт.ст., но 
<147 мм рт.ст. (p<0,1); вариабельность САД в днев-
ные часы ≥11 мм рт.ст., но <21 мм рт.ст. по данным 
СМАД (p<0,01); уровень общего холестерина ≥7,03 
ммоль/л (p<0,1); уровень триглицеридов ≥2,30 
ммоль/л (p<0,05); уровень ХС-ЛПНП ≥4,68 ммоль/л; 
уровень С-реактивного протеина (вч) ≥6,10 мг/л 
(p<0,05); значение суммы зубцов SV1+Rv5–v6 по дан-
ным ЭКГ ≥18 мм, но <29 мм  (p<0,1); значение ин-
декса массы миокарда левого желудочка ≥82,6 г/м2 
(p<0,01); толщина задней стенки левого желудочка 
≥8,5 мм (p<0,05); толщина межжелудочковой пере-
городки ≥11 мм (p<0,01) по данным Эхо-КГ; мини-
мальное значение ТИМ сонных артерий по данным 
УЗИ ≥0,7 мм; максимальное значение ТИМ сонных 
артерий по данным УЗИ ≥1,4 мм (p<0,05).

С помощью множественной логистической ре-
грессии были выделены наиболее значимые фак-
торы риска, ассоциированные с развитием  ка-
ротидной бляшки у лиц с АГ I-II степени (df=7; 
χ2Вальда=85,7; р<0,001). Чувствительность – 81,8%. 
Специфичность – 63,1%. К наиболее значимым фак-
торам риска формирования каротидных бляшек 
у пациентов с АГ I-II степени относятся: высокий 
уровень триглицеридов (≥2,3 ммоль/л), утолщение 
ТИМ брахиоцефальных артерий и повышение ми-
нимального значения ТИМ (≥0,71 мм, но ≤1,0 мм) 
по данным ультразвукового исследования, наличие 
признаков ишемии по данным холтеровского  мо-
ниторирования ЭКГ, и значения индекса массы ми-
окарда ЛЖ от  82,7 до 126,5 г/м2 по данным Эхо-КГ.

Выводы.
1. Достоверно значимыми факторами риска 

формирования каротидных бляшек у пациентов с 
АГ I-II степени являются: возраст (p<0,001); муж-
ской пол (p<0,05); наличие АГ по данным офисно-
го измерения АД (p<0,001); наличие АГ по резуль-
татам СМАД (p<0,001); наличие наследственной 
отягощенности по инсульту (p<0,05); наличие ги-
пертрофии по данным Эхо-КГ (p<0,001); наличие 
диастолической дисфункции по данным Эхо-КГ 
(p<0,001); повышение жесткости артерий эла-
стичного типа >10,2 м/с (p<0,001); наличие утол-
щения ТИМ по данным УЗИ >0,9 мм (p<0,001); 
наличие ишемии при холтеровском мониториро-
вании ЭКГ (p<0,001); уровень САД ≥150 мм рт.ст. 
(p<0,05); уровень ДАД ≥98 мм рт.ст. (<0,01); про-
должительность АГ>7 лет (p<0,1); уровень САД 
в дневные часы по данным СМАД ≥125 мм рт.ст., 
но <147 мм рт.ст. (p<0,1); вариабельность САД в 
дневные часы ≥11 мм рт.ст., но <21 мм рт.ст. по 
данным СМАД (p<0,01); уровень общего холесте-
рина ≥7,03 ммоль/л (p<0,1); уровень триглицери-
дов ≥2,30 ммоль/л (p<0,05); уровень ХС-ЛПНП 
≥4,68 ммоль/л; уровень С-реактивного протеи-
на (вч) ≥6,10 мг/л (p<0,05); значение суммы зуб-
цов SV1+Rv5–v6 по данным ЭКГ ≥18 мм, но <29 мм  
(p<0,1); значение индекса массы миокарда левого 
желудочка ≥82,6 г/м2 (p<0,01); толщина задней 
стенки левого желудочка ≥8,5 мм (p<0,05); толщи-
на межжелудочковой перегородки ≥11 мм (p<0,01) 
по данным Эхо-КГ; минимальное значение ТИМ 
сонных артерий по данным УЗИ ≥0,7 мм; макси-
мальное значение ТИМ сонных артерий по дан-
ным УЗИ ≥1,4 мм (p<0,05).

2. По данным множественной логистической ре-
грессии достоверно значимыми факторами риска 
формирования каротидных бляшек у лиц с      АГ 
I-II степени являются: высокий уровень тригли-
церидов (p<0,01), утолщение ТИМ брахиоцефаль-
ных артерий (p<0,05), повышение минимального 
значения ТИМ по данным ультразвукового ис-
следования (p<0,01), наличие признаков ишемии 
по данным холтеровского мониторирования ЭКГ 
(p<0,01), значения индекса массы миокарда ЛЖ от  
82,7 до 126,5 г/м2 по данным Эхо-КГ (p<0,05).

Литература
1. Горбачев, Владимир Васильевич. Атероскле-

роз [Текст]: учеб. пособие для слушателей системы 
последиплом. мед. образования / В. В. Горбачев, А. 
Г. Мрочек.   Минск: Книжный Дом, 2005.   606 с.

2. Faxon, D.P., et al. Atherosclerotic Vascular Dis-
ease Conference: executive summary: Atherosclerotic 
Vascular Disease Conference proceeding for healthcare 
professionals from a special writing group of the Amer-
ican Heart Association. / D.P. Faxon, M.A. Creager, 
S.C.Jr. Smith, R.C. Pasternak, J.W.Olin,M.A.Bettmann, 
et al. // Circulation. - 2004. – Vol.109(21). – P. 2595–
2604.

3. Bauer, M. Carotid intima-media thickness as a 
biomarker of subclinical atherosclerosis. / M. Bauer, 
S.Caviezel, A.Teynor, R.Erbel, A. A. Mahabadi, A. 
Schmidt-Trucksäss. – 2012. – Vol. 142. – P. 3705.

4. Tendera, M., et al. Рекомендации европейского 
общества кардиологов по диагностике и лечению 
заболеваний периферических артерий. / M. Tendera 
et al. // Рациональная Фармакотерапия в Кардиоло-
гии. -  Приложение №4. – 2012. – С. 13-15.



100

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СТРЕСС И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ВЗРОСЛЫХ:  
ФОКУС НА ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

Беляева Л.Е., Федченко А.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Широкомасштабные исследова-
ния человеческого генома, проводимые в последнее 
десятилетие, породили ряд вопросов относительно 
вклада «генетических факторов» в механизмы раз-
вития эссенциальной артериальной гипертензии. 
Выявление некоторых генов-кандидатов, ассоции-
рующихся со стойким повышением артериального 
давления, в составе генома лиц с нормальным АД 
послужило основанием для констатации феномена 
т.н. «missing heritability» («отсутствующая наследуе-
мость», англ.) [1].  Во многом этот феномен обуслов-
лен действием эпигенетических механизмов: хими-
ческой модификацией ДНК, химической модифика-
цией белков-гистонов и действием малых «некоди-
рующих» РНК [2]. Итогом этих процессов является 
изменение характера экспрессии генов [3]. 

Цель работы – изучить результаты эксперимен-
тальных научных исследований, выполненных в 
последние годы о роли эпигенетических механиз-
мов в процессах активации ренин-ангиотензино-
вой системы (РАС), играющей ключевую роль в ме-
ханизмах регуляции артериального давления. 

Материал и методы. Стойкое изменение экс-
прессии генов, продукты которых вовлечены в 
функционирование РАС, происходит еще анте-
натально, при влиянии на организм беременных 
животных неблагоприятных факторов внешней 
среды. Избыточное действие глюкокортикостеро-
идов на плод в этих условиях сопровождается из-
менением количества м-РНК глюкокортикоидных 
рецепторов и м-РНК АПФ в почках, а также умень-
шением м-РНК 11β-гидроксистероиддегидрогена
зы (11βГСД), фермента, предотвращающего избы-
точную активацию минералокортикоидных рецеп-
торов плода в условиях увеличения образования 
глюкокортикостероидов. Такие изменения сочета-
ются с уменьшением степени метилирования ДНК 
в области 110-го экзона промотора гена, кодирую-
щего глюкокортикоидные рецепторы [4]. 

Белковое голодание беременных крыс сопро-
вождается гипометилированием ДНК в области 
промотора гена АПФ-1, увеличением образования 
микро-РНК, регулирующих процесс трансляции 
м-РНК АПФ-1, и снижением образования микро-
РНК-330, регулирующей трансляцию м-РНК ре-
цепторов 2-го типа к АТII, в клетках мозга потом-
ства. Действие таких эпигенетических механизмов 
приводит к изменению содержания м-РНК: увели-
чению –  м-РНК ангиотензиногена и АПФ-1 и сни-
жению – м-РНК рецепторов 2-го типа к АТII в ука-
занных клетках [5]. У потомства, матери которых 
во время беременности получали низкобелковую 
диету, также сохраняется снижение степени мети-
лирования ДНК в области промотора гена рецеп-
тора 1b типа к АТII [6]. Активация локальной РАС 
выявлена и в легких мышей, родившихся от мате-
рей с экспериментально воспроизводимой гипок-
сией во время беременности: у такого потомства в 
клетках легочной ткани увеличено образование ре-
нина и АПФ-2 и снижено образование АПФ-1. Вы-

явленные изменения ассоциируются с уменьшени-
ем экспрессии в этих клетках 4-х разновидностей 
микро-РНК, имеющих непосредственное отноше-
ние к процессу трансляции м-РНК ренина, АПФ-1 
и АПФ-2, а также рецепторов 1-го типа к АТII [7]. 
Эти данные свидетельствуют о возможном раннем 
пренатальном программировании легочной арте-
риальной гипертензии.

При содержании беременных крыс Sprague-
Dawley на высокосолевой диете в кардиомиоцитах 
их плодов выявлено снижение степени метилирова-
ния ДНК в области 5-ти сайтов, относящихся к про-
моторной части гена рецептора 1b-типа к АТII, что 
сочетается с увеличением количества этих рецепто-
ров в сердце плодов. Обнаружено, что в миокарде та-
ких плодов гораздо большее количество кардиомио-
цитов находится в S-фазе клеточного цикла, причем 
эти эффекты устраняются назначением беременным 
крысам лозартана. В целом, в сердце таких плодов, 
масса которых достоверно превышает массу сердца 
плодов, матери которых находились на обычной ди-
ете, увеличено содержание АТII, в то время как его 
концентрация в плазме не отличается от контроль-
ной [8]. Эти результаты свидетельствуют о ранней 
активации локальной РАС в сердце плодов, матери 
которых потребляют избыточные количества по-
варенной соли, что существенным образом может 
нарушать не только процессы органогенеза, но в 
последующем, при действии неблагоприятных фак-
торов в постнатальном периоде, создавать условия 
для развития ремоделирования сердца под влияни-
ем повышенных гемодинамических нагрузок. Таким 
образом, полученные результаты указывают на то, 
что пренатальное действие на организм неблаго-
приятных факторов запускает целый ряд эпигене-
тических механизмов, способствующих активации 
генерализованной и локальных РАС, причем эта 
активация может носить стойкий характер, сохра-
няясь у экспериментальных животных вплоть до на-
ступления половозрелого возраста. 

Для направленного изменения эпигенетических 
механизмов, в т.ч. и регулирующих активность 
РАС, предлагается использовать различные компо-
ненты «функциональной пищи» и нутрицевтики. В 
частности, способностью вмешиваться в эпигене-
тические механизмы обладают -3 полиненасыщен-
ные жирные кислоты. Введение их в рацион пита-
ния крыс, родившихся от матерей, получавших во 
время беременности дексаметазон, предотвращает 
нарушение метилирования ДНК в области про-
мотора гена 11β-гидроксистероиддегидрогеназы 
(11βГСД) и снижение содержания м-РНК 11βГСД, 
а также препятствует увеличению содержания 
м-РНК Na+/K+-АТФазы в клетках почек [4]. 

Выводы. «Эпигенетика» является связующим 
звеном между фундаментальными науками и важ-
нейшими социальными программами, реализация 
которых поможет снизить смертность от болезней 
системы кровообращения и повысить качество 
жизни населения.



101

Литература
1. Beyond genome-wide association studies: new 

strategies for identifying genetic determinants of 
hypertension / X. Wang, [et al.] // Curr. Hypertens. Res. 
– 2011. – Vol. 13. – P. 442-451.

2. Environmental epigenetics: prospects for 
studying epigenetic modification of exposure-response 
relationships / V.K. Cortessis, [et al.] // Hum. Genet. – 
2012. – Vol. 131. – P. 1565-1589.

3. Goldberg, A.D. Epigenetics: a landscape takes 
shape /A.D. Goldberg, C.D. Allis, E. Bernstein // Cell. 
– 2007. – Vol. 128. – P. 635-638.

4. Wyrwoll, C.S. Developmental programming 
of renal glucocorticoid sensitivity and the renin-
angiotensin system / C.S. Wyrwoll, P.J. Mark, B.J. Waddell 

// Hypertension. – 2007. – Vol. 50. – P. 579-584.
5. Brain renin-angiotensin system: fetal epigenetic 

programming by maternal protein restriction during 
pregnancy / R. Goyal, [et al.] // Reprod. Sci. – 2010. – 
Vol. 17, №3. – P. 227-238.

6. Epigenetic modification of the renin-angiotensin 
system in the fetal programming of hypertension  / I. 
Bogdarina, [et al.] //  Circ. Res. – 2007. – Vol. 100. – P. 
520-526.

7. Antenatal maternal hypoxic stress: adaptations in 
fetal lung Renin-Angiotensin system / R. Goyal, [et al.] 
// Reprod. Sci. – 2011. – Vol. 18, № 2. – P. 180-189.

8. High-salt diet during pregnancy and angiotensin-
related cardiac changes / Y.  Ding, [et al.] // J. Hypertens. 
– 2010. – Vol. 28, №6. – P. 1290–1297.

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА, ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ I 

СТЕПЕНИ С ПОВЫШЕННОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Журова О.Н. 1,  Подпалов В.П. 1, Солодков А.П. 2

УО «Витебский государственный медицинский университет»
УО «Витебский государственный педагогический университет имени П.М. Машерова»

Актуальность. Особый интерес в последние 
годы вызывают исследования, в которых установ-
лена взаимосвязь увеличения вариабельности ар-
териального давления (ВарАД) на протяжении су-
ток с развитием поражения органов мишеней у па-
циентов с артериальной гипертензией(АГ) [1].Так 
было показано, что у пациентов с повышением Ва-
рАД имеются более выраженное утолщение стен-
ки магистральных сосудов и нарушение функции 
эндотелия и, как правило, характерно повышение 
активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы [2]. Однако до сих пор остается 
недостаточно неизученной взаимосвязь наруше-
ния ВарАД, дисфункции эндотелия с вариабельно-
стью сердечного ритма.

Целью исследования было изучение изменений 
вариабельности сердечного ритма, артериального 
давления и функции эндотелия у лиц с АГ I степени 
мужского пола.

Материал и методы. В соответствии с целью ис-
следования обследовано 57 мужчин в возрасте 35-
55 лет. Критериями включения в основную группу 
АГ I степени были: повышение САД от 140 до 160 
мм рт. ст. и/или ДАД от 90 до 100 ммрт.ст (п=36). 
Группа практически здоровых лиц была сформиро-
вана из полностью обследованных здоровых муж-
чин соответствующего возраста (п=21).

Длительность заболевания у пациентов группы 
АГ I степени составила 3,4±0,4 года. Различий меж-
ду контрольной группой и группой АГ I степени по 
индексу массы тела ((27,9±0,15; 29,4±0,16 (р]>0,05) 
соответственно), курению ((0,1±0,02; 0,2±0,01 
(pi>0,05) соответственно) выявлено не было.

Регистрация АД и ЧСС в течение суток проводи-
лась аппаратом «ТМ2421» (Япония). ВарСАД и Вар 
ДАД в дневное и ночное время рассчитывали как 
стандартное отклонение от среднего значения АД. 
ВарАД считалась нормальной: для САД - 15/15 мм 

рт.ст. (день/ночь), для ДАД - 14/12 мм рт.ст. (день/
ночь). Пациентов относили к группе повышенной 
ВарАД при превышении хотя бы одного из четы-
рех показателей выше верхней границы нормы [3]. 
В зависимости от значений ВарАД пациенты ос-
новной группы были разделены на две группы: I 
группу составили пациенты с нормальнойВарАД 
(п=24), II группу - с повышенной ВарАД (п=12).

Оценка эндотелий зависимой вазодилатации 
(ЭЗВД) сосудов предплечья осуществлялась мето-
дом импедансной веноокклюзионной плетизмогра-
фии с проведением пробы на реактивную гипере-
мию [4].

Суточное мониторирование сердечного ритма 
и ритмокардиографическое исследование осущест-
влялось с помощью аппаратно-программного ком-
плекса «ASTROCARD», (Россия).

Среднесуточные показатели ЧСС оценивались 
по данным суточного мониторирования ЭКГ. Рас-
чет показателей вариабельности ритма сердца 
(ВРС) (анализ параметров временной и частотной 
областей спектра (SDNN, SDANN, TotP, VLF, LFn, 
LF, HFn, HF, L/H, %vlf, %LF, %HF, 1С, ПОВА)) про-
изводился после автоматического исключения ар-
тефактов и аритмий за сутки [25].

Статистическая обработка материалов исследо-
вания проводилось при помощи статистических 
пакетов: Statistica8.0, SPSS 20.

Результаты и обсуждение. По результатам 
СМАД в контрольной группе повышенная Вар АД 
выявлена у 4 человек (19,1%), среди пациентов с АГ 
I степени - 12 (33,3%). Из них у 68,5% повышение 
вариабельности АД регистрировалось в дневные 
часы, а у 18,7% - как в дневной, так и в ночной пе-
риод суток, изолированного повышения В ар АД в 
ночной период времени не было.

ЭЗВД сосудов предплечья в группах пациентов 
АГ I с повышенной вариабельностью АД была до-
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стоверно ниже в сравнении с группой контроля 
(19,0±1,21% и 29,4±0,22%, р<0,05 соответственно) и 
имела тенденцию к различиям в сравнении с груп-
пой АГ I степени с нормальной вариабельностью 
АД (19,0±1,21% и 26,5±0,65%, р<0,1 соответствен-
но). Группа АГ I степени с нормальной вариабель-
ностью АД не имела различий в сравнении с ЭЗВД 
в группе практически здоровых лиц (26,5±0,65% и 
29,4±0,22%, р<0,05 соответственно).

Среди здоровых пациентов нарушения ЭЗВД 
выявлено не было, и она составила 29,91±8,41%. У 
пациентов с АГ I степени нарушение ЭЗВД было 
выявлено у 17 (44,4%), которая была распределена 
следующим образом: у пациентов с АГ I степени 
с нормальной Вар АД у 9 (37,5%>), АГ I степени с 
повышенной Вар АД у 8 (61,5%), (р<0,05). Следова-
тельно, нарушение ЭЗВД наиболее часто отмечает-
ся в группе пациентов с АГ I степени с повышенной 
ВарАД.

Анализ данных СМАД показал отсутствие раз-
личий в средних показателях САД, ДАД, АДср, ин-
дексов нагрузки давлением (НИПСАД иНИПДАД) 
за все периоды наблюдения в группах АГ I степени 
с нормальной и повышенной ВарАД, которые были 
достоверно выше в сравнении с группой практи-
чески здоровых лиц.ЧССсут в группе АГ I степени 
была выше в сравнении с контрольной группой 
(68,5±0,2 уд/мин) и составляла 74,3±0,2 уд/мин 
(р<0,05). В группе пациентов с АГ I степени с по-
вышенной ВарАД выявлено повышение ЧССсут 
(78,3±0,5 уд/мин), в сравнении с группой практи-
чески здоровых лиц (68,5±0,2 уд/мин р<0,05), и тен-
денция к увеличению в сравнении с АГ I степени с 
нормальной ВарАД (72,8±0,4 уд/мин р>0,1).

В контрольной группе нарушения ЭЗВД выявле-
но не было. У пациентов с АГ I степени нарушение 
ЭЗВД было выявлено у 17 (44,4%), которая была 
распределена следующим образом: у пациентов с 
АГ I степениV с нормальной ВарАД - 9 (37,5%), АГ 
I степени с повышенной ВарАД- 8 (61,5%), (р<0,05).

Оценка временных показателей ВРС за сутки 
в группах больных АГ I степени с нормальной и 
повышенной ВарАД выявила изменения, отража-
ющие снижение вариабельности ритма сердца в 
целом с развитием дисбаланса автономной регу-
ляции, проявляющееся усилением влияния сим-
патического отдела на фоне падения активности 
парасимпатического отдела ВНС в этой группе. 
Это подтверждается достоверным снижение из-
учаемых показателей у пациентов АГ I степени 
с повышенной ВарАД (SDNN, р,<0,01, р2<0,05; 
SDANN, pr<0,01, p2<0,05;pNN50, р,<0,01, р2<0,05) в 
сравнении с группой пациенитов с АГ I степени с 

нормальной ВарАД в сравнении и группой прак-
тически здоровых лиц соответственно. При оценке 
частотных показателей ВРС за сутки в группах па-
циентов АГ I степени с нормальной и повышенной 
ВарАД выявленные изменения также отражающие 
повышение активности симпатического отдела 
ВНС.

По данным логистического регрессионного ана-
лиза наиболее значимыми параметрами, связанны-
ми с повышенной ВарАД у мужчин с АГ I степе-
ни по данным однофакторного анализа являлись: 
ЧССсут (df=2; х Вальда=5,94; р<0,01) и нарушение 
ЭЗВД (df=2; х2Вальда=5,07; р<0,02), SDNN (df=2; 
х2Вальда=1,9; p<0,l),VLF (df=2; %2 Вальда=2,43; 
p<0,l),LFnorm (df=2; Х

2 Вальда=2,17; р<0,1). Достовер-
ной связи со среднесуточными параметрами АД по 
данным СМАД выявлено не было. 

Выводы
1. Повышение ВарАД ассоциирует с увеличени-

ем ЧССсут и нарушением ЭЗВД у пациентов муж-
ского пола с АГ I степени.

2. Повышение ВарАД характеризуется снижени-
ем вариабельности ритма сердца с усилением влия-
ния симпатического отдела на фоне падения актив-
ности парасимпатического отдела ВНС.

3. Повышенная ВарАД у лиц мужского пола с АГ 
может рассматриваться как дополнительный фак-
тор, усугубляющий повреждение сосудистой стенки.
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ХОБЛ И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Ковтун О.М., Дусова Т.И., Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Как известно, артериальная ги-
пертензия (АГ) является важным фактором в раз-
витии сердечно-сосудистых осложнений, таких как 

инфаркты миокарда или инсульты. При хрониче-
ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ) частой 
причиной смерти, помимо тяжелой дыхательной 
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недостаточности, также являются сердечно-сосу-
дистые катастрофы [1]. Оба заболевания характе-
ризуются существенными нарушениями показате-
лей микроциркуляции [2].

Однако малоизученным остается вопрос о вза-
имосвязи частоты неблагоприятных событий у па-
циентов с сочетанием АГ и ХОБЛ с показателями 
агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспен-
зии (ЛТС), адгезии лейкоцитов (АЛ), деформируе-
мости эритроцитов (ДЭ).

Цель. Определить взаимосвязь неблагоприят-
ных событий у пациентов с АГ II степени в средне-
срочном отдаленном периоде после лечения паци-
ентов с АГ и ХОБЛ с некоторыми клиническими 
показателями, агрегацией ЛТС, АЛ, ДЭ.

Материал и методы. В стационаре обследовано 
42 пациента с АГ II степени и 25 пациентов с соче-
танием ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения в 
сочетании с АГ II степени. Пациентам проводилось 
общеклиническое обследование (общий анализ 
крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови, ЭКГ, спирометрия), ежедневно измеряли 
уровень артериального давления (АД), пиковую 
скорость выдоха (ПСВ). Пациенты с АГ получали 
антигипертензивные средства (эналаприл 5-40 мг/
сут, лизиноприл 5-10 мг/сут, гипохлортиазид 12,5-

50 мг/сут, индапамид 2,5 мг/сут, амлодипин 5-10 
мг/сут, дилтиазем 180 мг/сут), с ХОБЛ по показани-
ям – бронхолитики (ингаляционно – сальбутамол, 
фенотерол, ипратропия бромид; аминофиллин), 
муколитики, антибиотики (ципрофлоксацин, ле-
вофлоксацин, азитромицин, цефазолин, цефотак-
сим) и глюкокортикостероиды.

В 1-е сутки от поступления в стационар и на 7-14 
дни лечения у пациентов исследовалась агрегация 
ЛТС на агрегометре «СОЛАР» АР-2110 по методу 
Борна, используя в качестве индуктора агрегации 
0,1% раствор адреналина в конечном разведении 
0,05 мг/мл. АЛ измерялась на волокнистом филь-
тре по разнице коэффициентов светопропускания 
после 20-минутной инкубации с помощью агрего-
метра АР-2110 «СОЛАР». Деформируемость эри-
троцитов в бестромбоцитарной плазме (ДЭ) опре-
деляли по скорости прохождения суспензии отмы-
тых эритроцитов с гематокритом 5 по пористым 
фильтрам.

Оценку отдаленных результатов проводили в 
среднем через 1,8±0,3 года. Определяли число госпи-
тализаций, вызовов скорой медицинской помощи 
(СМП), инсультов, инфарктов миокарда, смертей.

Полученные данные обрабатывались с помо-
щью пакета статистических программ Statistica 8.0 

Таблица 1. Клинико-лабораторные показатели у пациентов различных групп

Примечание: ИКЧ – индекс курящего человека, ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое АД, ДАД – 
диастолическое АД, СОЭ – скорость оседания эритроцитов.

Показатели АГ АГ+ХОБЛ p
Число обследованных 42 25
Возраст, лет 58,1 (52,6-64,9) 63,7 (58,7-72,9) 0,01
Длительность АГ, лет 5 (3-12) 10 (3-20) 0,92
% курящих 19,0 80
ИКЧ, пачек/лет 13,75 (6,0-23,0) 25,5 (20,0-40,0) 0,01
ИМТ, кг/м2 29,2 (27,0-32,3) 27,1 (24,3-32,0) 0,26
САД при поступлении, мм рт. ст. 176,0±24,2 152,8±21,7 0,0002
ДАД при поступлении, мм рт. ст. 101,1±9,5 94,4±7,1 0,003
САД при выписке, мм рт. ст. 125,7±12,3 127,8±20,9 0,68
ДАД пр выписке, мм рт. ст. 81,8±8,3 78,5±11,4 0,28
ПСВ 1-й день, % от должного 86,8 (74,9-99,5) 34,4 (22,0-60,8) 0,000001
ПСВ при выписке, % от должного 95,5 (82,2-104,1) 40,7 (27,5-64,2) 0,000001
Гемоглобин, г/л 144 (132-154) 148 (138-160) 0,07
Лейкоциты крови, кл*109/л 6,35 (5,5-8,0) 8,0 (6,5-9,6) 0,01
СОЭ, мм/ч 5 (3-10,5) 5 (3-12) 0,79
Общий холестерин, ммоль/л 6,3 (5,8-7,5) 5,6 (4,9-6,9) 0,03
Степень агрегации ЛТС при поступлении, % 6,1 (3,4-13,5) 5,0 (3,1-8,9) 0,60
Скорость агрегации ЛТС при поступлении, %/мин 6,0 (3,6-10,6) 5,0 (3,6-7,4) 0,51
Степень агрегации ЛТС при выписке, % 3,5 (2,3-7,6) 5,6 (2,3-8,2) 1,0
Скорость агрегации ЛТС при выписке, %/мин 4,6 (3,8-8,4) 3,4 (3,0-7,2) 0,20
АЛ при поступлении, усл. ед. 2,7 (1,4-4,5) 4,9 (2,6-7,4) 0,18
АЛ при выписке, усл. ед. 3,7 (1,6-4,4) 5,2 (4,1-14,3) 0,04
ДЭ при поступлении, сек 44,8 (41,0-50,0) 43,0 (37,9-47,5) 0,21
ДЭ при выписке, сек 42,8 (39,7-47,3) 41,3 (37,2-47,2) 0,61
Спонтанная агрегация ЛТС при поступл. (к-во пациент.) 9 18 0,000001
Спонтанная агрегация ЛТС при выписке (к-во пациент.) 8 14 0,000001
Госпитализации, n 23 14 0,9578
Вызовы СПМ, n 56 17 0,0705
Летальные исходы, n 1 4 0,04
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с использованием  непараметрических методов. 
Показатели представлены в виде медианы и ин-
терквартильного размаха (25-75).

Результаты и обсуждение. Клинико-лабора-
торные показатели у пациентов различных групп 
представлены в таблице 1. 

Таким образом, у пациентов с сочетанием АГ и 
ХОБЛ был достоверно больше ИКЧ, ниже уровень 
АД и ПСВ, выше уровень лейкоцитов крови и ниже 
уровень общего холестерина по сравнению с паци-
ентами с АГ. При выписке уровень адгезии лейко-
цитов, частота выявления спонтанной агрегации 
ЛТС у пациентов с сочетанием АГ и ХОБЛ был до-
стоверно выше. Достоверных изменений агрегации 
ЛТС, АЛ, ДЭ в процессе стационарного лечения в 
группах не выявлено.

При оценке отдаленных результатов лечения 
отмечено, что число госпитализаций и вызовов 
СМП достоверно не отличалась в обоих группах, в 
то время как у пациентов с АГ и ХОБЛ достоверно 
чаще регистрировались случаи смерти (p=0,04).

Число обращений в поликлиники у пациентов 
с АГ коррелировало с продолжительностью забо-
левания (r=0,5, p<0,05), число госпитализаций – с 

ИКЧ (r=0,83, p<0,05), число вызовов СМП – с ДЭ 
при выписке (r=0,47, p<0,05).

Выводы.
1. Определено, что у пациентов с артериальной 

гипертензией II степени в сочетании с ХОБЛ отме-
чается достоверно более частые летальные исходы, 
нежели у пациентов с артериальной гипертензией, 
что требует создания программы их профилакти-
ки.
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НАРУШЕНИЯ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ

Коневалова Н.Ю., Козловская С.П., Миренкова А.А., Антонышева О.В., Козловский В.И. 
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Повышение уровня тревоги и депрессии ассо-
циировано со значительными поражениями сер-
дечно-сосудистой системы. Причем клинически 
значимые психологические расстройства отмеча-
ются у 5-6 % населения [1]. 

Наиболее частыми психическими нарушения-
ми, наблюдаемыми у пациентов кардиологического 
стационара, являются аффективные, в частности, 
тревожные и депрессивные расстройства. Распро-
страненность депрессивных состояний у пациен-
тов с разными сердечно-сосудистыми заболевани-
ями варьирует от 18 до 62%.

Механизмы их возникновения различны, от 
избыточной активации симпато-адреналовой си-
стемы, повышений артериального давления, до 
существенных метаболических расстройств. Рас-
стройства метаболизма липопротеинов у пациен-
тов с тревожными расстройствами исследолваны 
мало, особенно при сочетании их с артериальной 
гипертензией. Однако выявление их особенностей 
позволят обосновать дополнительные пути повы-
шения эффективности профилактики поражений 
сердечно-сосудистой системы у пациентов с арте-
риальной гипертензией [2, 3, 4, 5].

Цель. Определение изменений уровня липопро-
теинов плазмы крови у пациентов артериальной 
гипертензией при повышении уровня тревоги и 
депрессии.

Материал и методы. Уровень общего холесте-
рина (ХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липо-
протеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), липо-

протеинов низкой плотности (ЛПНП), липопро-
теинов очень низкой плотности (ЛПОНП) плазмы 
крови, определяли у 65 пациентов артериальной 
гипертензией II степени с помощью стандартных 
наборов реагентов и полуавтоматического фотоме-
тра фирмы Cormay.

Уровень тревоги определяли с помощью Шка-
лы Шихана (Sheehan D.V., 1986), уровень депрессии 
по опроснику Бека (Веск А.Т., Emery G., 1995). Об-
работка результатов проведена на ЭВМ использо-
ванием пакета стандартных статистических про-
грамм Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Нормальный уро-
вень тревоги отмечен у 26 пациентов (21,3 ± 2,2 
баллов). Общий ХС  6,1 ± 0,02 ммоль/л, ХС ЛПНП - 
3,65  ± 0,05 ммоль/л, ХС ЛПВП - 1,44  ± 0,04 ммоль/л, 
ТГ - 2,1  ± 0,03 (ммоль/л), ИА - 3,24  ± 0,05.

Повышение уровня тревоги было у 18 пациен-
тов (37,3 ± 2,1 баллов). Все показатели были до-
стоверно (р<0,05) больше, нежели у пациентов 
с нормальным уровнем тревоги: общ. ХС - 6,5 ± 
0,06 ммоль/л; ХС ЛПНП - 4,38 ± 0,07 ммоль/л, ХС 
ЛПВП - 0,9 ± 0,05 ммоль/л, ТГ - 2,68 ± 0,03 ммоль/л, 
ИА - 6,22 ± 0,05. 

У 21 больного с повышенным уровнем депрес-
сии (23,3 ± 0,05 баллов) общий ХС был 6,0 ± 0,05 
ммоль/л, ХС ЛПНП - 3,63 ± 0,02, ммоль/л, ХС ЛПВП 
- 1,42 ± 0,06 (ммоль/л), ТГ - 2,06 ± 0,07 ммоль/л, ИА 
- 3,23 ± 0,04. Не выявлено повышение уровней ате-
рогенных липопротеидов по сравнению с данными 
у пациентов без депрессии. Однако надо отметить, 
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что у пациентов уровень депрессии был невысоким.
Отмечено, что у пациентов с артериальной ги-

пертензией изменения уровня тревоги достоверно 
коррелирует с повышением уровня ХС ЛПНП (r= 
0,56,  р=0,047).

Таким образом, у пациентов с артериальной 
гипертензией с повышенным уровнем тревоги на-
блюдается повышение в крови атерогенных фрак-
ций липопротеинов и снижение активности обрат-
ного транспорта холестерина.

Выводы. У пациентов с артериальной гипертен-
зией повышение уровня тревоги сопровождается 
повышением атерогенных фракций липопротеи-
нов в плазме крови (общий холестерин, ХС-ЛПНП, 
ТГ) и увеличением индекса атерогенности.

Обосновано возможное направление преду-
преждения расстройств липидтранспортной систе-
мы, путем коррекции психологических нарушений, 

в частности повышенного уровня тревоги.
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Актуальность. В сердце, где впервые были 
описаны КАТФ-каналы [4], установлена кардио-
протекторная роль сарколемальных и особенно 
митохондриальных КАТФ-каналов при ишемии ми-
окарда [2], которая особенно ярко проявляется 
после тренирующих коротких эпизодов ишемии, 
не приводящих к повреждению мышцы сердца 
(феномен прекондиционирования). В то же время 
оказалось, что КАТФ-каналы важны для формирова-
ния полноценного адаптивного ответа сердца при 
остром адренергическом стрессе. Так, физическая 
тренировка животных, в кардиомиоцитах которых 
отсутствовали КАТФ-каналы, не сопровождалась 
развитием адаптации, а приводила к появлению 
некрозов миокарда, аритмий и внезапной смерти 
животного [3]. Известно, что монооксид азота по-
вышает активность АТФ-чувствительных калие-
вых каналов гладкомышечных клеток сосудов. Од-
нако, роль NO, продуцируемого индуцированной 
NO-синтазой, в развитии адаптационных механиз-
мов весьма противоречива. В связи с эти целью 
исследования было выяснить влияние предвари-
тельной адаптации к коротким стрессорным воз-
действиям на изменение функциональной актив-
ности КАТФ-каналов, тонуса коронарных сосудов 
и сократительной функции миокарда, вызванные 
S-метилизотиомочевиной.

Материал и методы. Тонус коронарных сосу-
дов и сократительную функцию миокарда изучали 
на препаратах изолированного по Лангендорфу 
сердцах крыс-самок, в полость левого желудочка 
которых вводили латексный баллончик. Животные 
были подразделены на группы: 1-ая - контрольная 
(n=12); 2-ая - группа животных, адаптированных к 
коротким стрессорным воздействиям (n=10).

Сердца перфузировали в условиях постоянного 
потока, на уровне объемной скорости коронарного 

потока (ОСКП) 10  мл/мин. Сердце сокращалось в 
постоянном ритме с частотой 240 в одну минуту. 

Для изучения роли монооксида азота в регуляции 
тонуса коронарных сосудов в перфузионный рас-
твор добавляли высокоселективный блокатор iNOS 
S-метилизотиомочевину (S-MT, 10 М, Sigma, USA). 
Для изучения роли КАТФ-каналов в регуляции тонуса 
коронарных сосудов и сократительной функции ми-
окарда в  перфузионный раствор добавляли  блока-
тор КАТФ-каналов глибенкламид в концентрации 10 
мкм/л. Вклад КАТФ-каналов в регуляцию тонуса сосу-
дов сердца, определяли по величине вазоконстрик-
торного эффекта глибенкламида, выраженного в % 
от исходного перфузионного давления.

Адаптацию короткими стрессорными воздей-
ствиями проводили по следующей схеме: крысу по-
мещали в пластиковый пенал и погружали верти-
кально в воду (t=22-23ºС) до уровня шеи  в первый 
день на 5 минут, второй день на 10, в третий день на 
15 минут, после двухдневного перерыва процедуру 
повторяли по той же схеме. Через сутки животных 
брали в эксперимент [1].

Обработка полученных результатов проводили 
с применением пакета статистических программ 
Microsoft Excel 2000, STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. В сердцах контроль-
ных животных коронарное перфузионное давле-
ние, определяемое при объемной скорости коро-
нарного потока (ОСКП) 10 мл/мин составляло 78 
мм рт. ст., развиваемое внутрижелудочковое дав-
ление – 76 мм рт.ст..  В сердцах животных, адапти-
рованных к коротким стрессорным воздействиям, 
коронарное перфузионное давление  и развиваемое 
внутрижелудочковое давление было выражено в 
той же степени, что и в контроле.

Введение в коронарное русло изолированно-
го сердца группы «контроль» блокатора АТФ-
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чувствительных калиевых каналов глибенкламида 
сопровождалось повышением коронарного пер-
фузионного давления на 92%, и снижением раз-
виваемого внутрижелудочкового давления на 29%. 
Коронароконстрикторный эффект глибенкламида 
в группе «адаптация» был выражен в меньшей сте-
пени чем в контроле на 18% (р<0,05), а развивае-
мое внутрижелудочковое давление под действием 
глибенкламида уменьшалось всего лишь на 10% 
(р<0,05).

Таким образом, после адаптации к коротким 
стрессорным воздействиям наблюдалось уменьше-
ние выраженности действия глибенкламида в от-
ношении тонуса сосудов сердца и сократительной 
функции миокарда, что было расценено нами как 
следствие снижения функциональной активности 
КАТФ-каналов гладкомышечных клеток коронарных 
сосудов.

Добавление в перфузионный раствор высокосе-
лективного блокатора S-MT не оказывало влияния 
на изменение  коронарного перфузионного давле-
ния и сократительной функции миокарда, как кон-
трольной группы животных, так и адаптированных 
к коротким стрессорным воздействиям. 

Блокада iNOS в группе «контроль» не оказыва-
ла влияния на величину констрикторного действия 
глибенкламида, как в отношении коронарного пер-
фузионного давления, так и сократительной функ-
ции миокарда (коронарное перфузионное давление 
повышалось на 82%, а развиваемое внутрижелу-
дочковое давление снижалось на 28%). 

В изолированных сердцах адаптированных к 
коротким стрессорным воздействиям крыс, пер-
фузируемых раствором Кребса-Хензелайта, содер-
жащим блокатор синтеза монооксида азота (S-MT), 
интракоронарное введение глибенкламида сопро-

вождалось увеличение коронарного перфузион-
ного давления на 126%, и уменьшением сократи-
тельной функции миокарда на 30%. Данный факт 
указывает на то, что блокада NO существенно уве-
личила функциональную активность КАТФ-каналов 
эндотелиальных клеток и восстановила их актив-
ность до контрольных значений в кардиомиоцитах.

Выводы. Коронароконстрикторный эффект 
глибенкламида существенно возрастет в изолиро-
ванных сердцах адаптированных крыс после блока-
ды синтеза NO, синтезируемого iNOS. Таким обра-
зом, существует выраженная зависимость функци-
ональной активности КАТФ-каналов гладкомышеч-
ных клеток коронарных сосудов адаптированных 
крыс не только от NO, продуцируемого iNOS, но и, 
по-видимому, других веществ, способных оказы-
вать влияние на активность КАТФ - каналов.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
У РАБОЧИХ ТРИКОТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Пахирко А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Воздействию производственных 
факторов (микроклимат, освещение, пыль, моното-
ния, вынужденное положение тела и др.) подверга-
ются рабочие трикотажного производства. Условия 
и характер труда, влияние их на здоровье работаю-
щих изучены недостаточно [1, 2, 4], особенно воз-
действие комплекса производственных факторов 
на женский организм, в частности, на физиологи-
ческие показатели сердечно-сосудистой системы.

Цель. Изучение условий труда и влияние их на 
гемодинамические показатели вязальщиц, разра-
ботка оздоровительных мероприятий.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись на базе ОАО «КИМ» (трикотажная фабрика 
г. Витебска). Были изучены и проанализированы 
производственные факторы рабочей зоны: микро-
климат, освещение, пыль, шум, монотония, вынуж-
денное положение тела и др.

Условия труда изучались общеизвестными ме-

тодами, а показатели сердечно-сосудистой системы 
– по методам исследования в физиологии труда [3].

Результаты и обсуждение. Данные изучения 
профессионально-производственных факторов 
показывают, что их значения не соответствуют са-
нитарным нормам. Исследования микроклимата 
в цехах и на рабочих местах в холодный и теплый 
периоды года выявило существенные колебания 
температуры воздуха рабочей зоны (от 15 до 32°С). 
При гигиенической оценке микроклимата особую 
значимость имеет температурный фактор, его оп-
тимальная стабильность. Резкие колебания регла-
ментируемых констант неблагоприятно отража-
ются на терморегуляторных механизмах и общем 
самочувствии работающих, на физиологических 
показателях сердечно-сосудистой системы. При из-
мерении освещенности, хотя и регистрировались 
колебания фоновой интенсивности, однако наи-
более часто определяемые ее параметры соответ-
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ствовали нормативным величинам с учетом класса 
точности выполняемых работ. Содержание пыли в 
воздухе рабочей зоны составила 0,8-6 мг/м3, а в 62% 
- не более 2-3 мг/м3, что не превышало ПДК. Про-
изводственный шум превышал предельно допусти-
мый уровень (ПДУ) в рабочей зоне на 3-8 дБА в 5% 
случаях от всех замеров. Работа вязальщиц связана 
с однообразным повторением однотипных движе-
ний в условиях вынужденной нерациональной ра-
бочей позы.

Под наблюдением находилось 28 вязальщиц в 
возрасте от 19 до 52 лет со стажем работы от 1 года 
до 30 лет. Исследование показателей деятельности 
сердечно-сосудистой системы проводили до и по-
сле физической нагрузки. В качестве нагрузки была 
взята проба Мартынэ – 20 приседаний за 30 секунд.

При изучении функций сердечно-сосудистой си-
стемы определяли ряд показателей: частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС), величину систолического 
(САД), диастолического (ДАД) и пульсового арте-
риального давления (ПАД), минутный и ударный 
объемы кровообращения (МОК и УОК). Материал 
обработан методом математической статистики.

При обследовании работниц в покое были за-
регистрированы следующие значения сердечно-со-
судистой деятельности: колебания ЧСС составили 
от 55 до 80 в минуту (в среднем 67 ± 0,4). Синусовая 
брадикардия  ниже 60 в минуту была в 3,5% случа-
ев, гипотензия с САД и ДАД ниже 100 и 60 мм рт. 
ст. обнаружена в 9% случаев, а гипертензия выше 
140 и 90 мм рт. ст. – у 5% работающих. МОК на-
ходился в пределах от 3,6 до 6 л/мин., а УОК – от 42 
до 76 мл.

При гипокинетическом типе кровообращения у 
вязальщиц регистрируются признаки сердечных и 
сосудистых дистоний.

Результаты пробы с физической нагрузкой по-
казывают, что с ней справились 16 испытуемых, 
выполнявших 20 приседаний за 30 секунд. У них 
показатели гемодинамики возвратились к исход-
ным в течение 5-6 минут после нагрузки.

В условиях монотонии, гипокинезии и малых 
энергозатратах вязальщиц повышение тонуса па-
расимпатического отдела нервной системы не уста-
новлено. Также не отмечается выраженных влия-

ний симпатического отдела.
По характеру жалоб, дисбалансу в регуляции 

сердечно-сосудистого аппарата, его нетрениро-
ванности к физическим нагрузкам ряд работниц 
можно отнести к группе лиц с вегетососудисты-
ми дистониями. В профилактике такой патологии 
перспективны следующие методы терапии: обще-
укрепляющая гимнастика на производстве, массаж 
и рефлексотерапия, регламентация режима труда и 
отдыха, использование комнат психофизиологиче-
ской разгрузки и др.

С целью профилактики сердечно-сосудистой и 
другой патологии нами совместно с руководством 
ОАО «КИМ» разработан комплекс оздоровитель-
ных мероприятий, часть из которых внедрена в 
производство.

Выводы. 
1. Среди неблагоприятных профессиональных 

факторов, действующих на вязальщиц, ведущее 
место занимают микроклиматические условия, 
производственный шум, монотония и вынужден-
ная поза.

2. Профессиональные факторы оказывают су-
щественное влияние на показатели сердечно-сосу-
дистой системы вязальщиц.

3. Внедрение оздоровительных мероприятий бу-
дет способствовать улучшению гемодинамических 
показателей работниц.
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
И ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ

Печерская М.С.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Расстройства церебрального 
кровотока у пациентов с артериальной гипертен-
зией (АГ) являются одной причин развития и про-
грессирования когнитивных нарушений. Нега-
тивное влияние на когнитивную сферу оказывает 
не только длительное повышение АД, но и его сни-
жение.  Однако влияние на когнитивные функции 
кратковременных эпизодов гипотензии, в частно-
сти во время ортостаза, изучено недостаточно. 

Цель исследования. Оценить когнитивные 

функции  у пациентов с артериальной гипертензи-
ей и разными типами ортостатических реакций.

 Материал и методы.  Обследовано 56 пациен-
тов с артериальной гипертензией, которые находи-
лись на стационарном лечении. Средний возраст 
– 48,5±9,9 лет, средняя продолжительность АГ – 
12,1±8,2 года. 

В контрольной группе было 18 практически здо-
ровых человек, сопоставимых по полу и возрасту с 
группой больных АГ. 
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Активная ортостатическая проба (АОП) и моди-
фицированная активная ортостатическая проба вы-
полнялась согласно протокола [1]. Ортостатической 
гипотензией (ОГ) считали избыточное снижение 
систолического (более 20 мм рт. ст.) и/или диастоли-
ческого (более 10 мм рт. ст.) артериального давления 
при переходе в вертикальное положение. Выделяли 
легкую ОР, среднетяжелую и тяжелую ОГ.

Для оценки когнитивных функций использо-
вали: тест рисования часов, методику обратного 
счета и таблицы Шульте [2]. Материал обработан 
с помощью пакета статистических программ Ста-
тистика 8.0. 

Результаты и обсуждение. Изменения АД и 
ЧСС во время АОП и модифицированной АОП у 
здоровых людей и у пациентов с АГ представлены 
в таблицах 1, 2. 

У одного обследуемого контрольной группы за-
регистрирован кратковременный эпизод ортоста-
тической гипотензии, без клинической симптома-
тики с нормализацией АД к 5 минуте вертикально-
го положения. При проведении модифицирован-
ной АОП патологических ОР не зарегистрировано.

По результатам АОП  пациенты с АГ были раз-
делены на 2 подгруппы.

I подгруппа − 37 пациентов с АГ и адекватными 
ортостатическими реакциями. II подгруппа − 19 па-
циентов с АГ и ортостатической гипотензией. Сле-
дует заметить, что 6 пациентов не смогли выполнить 
пробу до конца из-за выраженного головокружения, 
причем у 1 пациента наблюдалось нарушение посту-
рального тонуса (тяжелая ОГ).  У 4 из этих пациен-

тов при проведении модифицированной АОП также 
зарегистрирована выраженная ортостатическая ги-
потензия (1 тяжелая ОГ, 3 эпизода ОГ средней тяже-
сти).  Частота ортостатической гипотензии разной 
тяжести во время АОП и модифицированной АОП 
представлена в таблице 3.

Легкая ОГ во время АОП практически не вос-
производилась во время модифицированной про-
бы. Однако у пациентов с тяжелыми и среднетя-
желыми ОР, зарегистрированными во время АОП, 
патологические ортостатические реакции разной 
выраженности выявлены и во время модифици-
рованной ортостатической пробы. Это позволяет 
использовать эту пробу для скрининговой оценки 
патологии ортостаза и выделения группы лиц для 
тщательной диагностики этиологии ОГ.

Оценка когнитивных функций. При оценке 
концентрации внимания по методике обратного 
счета число ошибок у пациентов с АГ и ОГ было 
1,47±1,3, в группе пациентов с АГ – 0,94±1,17. Па-
циенты с АГ и ОГ хуже выполняли данный тест, 
однако достоверных отличий (p>0,05) по числу 
ошибок в данных подгруппах мы не получили. В 
группе контроля число ошибок в баллах составило 
0,38 ±0,33, что достоверно (р<0,05) ниже, чем у па-
циентов с АГ. При оценке устойчивости внимания 
по методике «Таблицы Шульте» обнаружено, что 
средний балл оценки времени выполнения таблиц 
также выше у пациентов с АГ и ОГ 1,32±0,89  по 
сравнению с I подгруппой 0,97±0,76, а, следователь-
но, они хуже  выполняют тест.

  При выполнении теста рисования часов у па-

Таблица 1. Изменения ЧСС, АД во время АОП у пациентов с АГ и практически здоровых лиц

Таблица 2. Изменения ЧСС, АД во время модифицированной АОП 
у пациентов с АГ и практически здоровых лиц

Таблица 3. Частота ортостатической гипотензии разной тяжести 
во время АОП и модифицированной АОП

Контрольная группа САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ЧСС (уд./мин.)
исходно лежа 122,4±7,5 77,1±5,4 65,8±9,2
1-я мин.стоя 119,8±7,4 78,1±6,1 78,7±10,1*
5-я мин стоя 122,6±8,9 79,7±4,9 77,7±9,1*

Пациенты с АГ САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ЧСС (уд./мин.)
Исходно лежа 150,5±19,7 89,5±11,8 65,6±10,4
1-я мин. стоя 142,2±16,1* 88,9±12,1 77,8±13,8*
5-я мин. стоя 148,3±21,9 91,1±17,4 75,9±11,2*

Примечание: * - достоверные отличия (р<0,05) между параметрами в горизонтальном и вертикальном 
положении.

Примечание: * - достоверные отличия (р<0,05) между параметрами в горизонтальном и вертикальном 
положении.

Контрольная группа САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ЧСС (уд./мин.)
исходно сидя 120,8±4,7 78,3±4,4 70,3±5,6
1-я мин.стоя 117,9±4,5 77,5±4,5 72,1±8,8
5-я мин стоя 119,2±3,6 77,5±4,5 70,9±6,3

Пациенты с АГ САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ЧСС (уд./мин.)
Исходно сидя 148,3±15,4 89,1±9,5 71,7±7,2
1-я мин. стоя 145,0±13,7 88,1±9,9 79,0±6,4*
5-я мин. стоя 146,9±11,7 87,0±9,3 76,7±6,9

Проба Легкие Средней тяжести Тяжелые Всего
АОП 13 5 1 19 (33,9%)

Модифицированная АОП 4 3 1 8 (14,3%)
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циентов с АГ и ОГ результаты были достоверно 
(р<0,05)  хуже 8,58±1,35, по сравнению с группой 
пациентов с АГ – 9,3±0,74. Контрольная группа вы-
полнила тест практически без ошибок 9,4±0,5.

Таким образом, тест рисования часов позволя-
ет выявить начальные когнитивные нарушения, а 
простота и быстрота его выполнения позволяют  
использовать тест во время массовых обследова-
ний населения.

Выводы
1. Ортостатическая гипотензия регистрируется 

у 33,9% пациентов с артериальной гипертензией во 
время АОП и у  14,3 % пациентов во время модифи-
цированной АОП, причем тяжелая и среднетяже-
лая ортостатическая гипотензия воспроизводятся 
во время модифицированной АОП.

2. У пациентов с АГ наличие ортостатической 
гипотензии ассоциировано с формированием бо-
лее выраженных когнитивных нарушений, наблю-

дается четкая тенденция снижения функции вни-
мания по сравнению с пациентами с адекватными 
ортостатическими реакциями. 

3. Наличие выраженных ортостатических реак-
ций у пациентов с АГ указывает на необходимость 
оценки когнитивных функций. Рационально ис-
пользовать тест рисования часов для диагностики  
когнитивных нарушений у пациентов с артери-
альной гипертензией и ортостатической гипотен-
зией.
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ДИНАМИКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕРНЗИИ И ЕЕ 
ФАТАЛЬНЫХ И НЕФАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ ПО ДАННЫМ 5-ТИ ЛЕТНЕГО ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Подпалов В.П., Журова О.Н., Балашенко Н.С., Огризко Н.Н., Сорокина В.Г., Счастливенко  А.И., 
Прокошина  Н.Р., Маханькова А.А., Сурунович Ю.Н., Прудникова О.Б., Подпалова О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) 
остается одной из важнейших медицинских про-
блем во всех странах мира, и ее наличие в разных 
возрастных группах во многом определяет заболе-
ваемость и смертность от БСК [1, 2, 3]. В настоящее 
время основой профилактики АГ и ее осложнений 
становится выявление и коррекция факторов риска 
ее развития.

Целью данного исследования являлось оценить 
динамику факторов риска развития АГ и ее фаталь-
ных и нефатальных осложнений по данным     5-ти 
летнего проспективного исследования.

Материал и методы. 5–летнее проспективное на-
блюдение (2007/2008 гг. - 2012/2013 гг.), проведенное 
в неорганизованной городской популяции г. Витеб-
ска, включало 3500 человек, отобранных методом 
случайных чисел  (1700 человек, обслуживающихся 
на  территории поликлиники № 6 г. Витебска и 1800 
человек – с территории обслуживания поликлиники 
№ 3 г. Витебска).

Всем пациентам было проведено заполнение раз-
работанной регистрационной карты профилакти-
ческого обследования, которая включала: социаль-
но–демографические данные (возраст, пол, адрес 
проживания); стандартные опросники по кардио-
логической анкете; информацию о перенесенных за-
болеваниях; антропометрию (рост, вес, окружность 
талии), а также внесены данные о наследственной 
отягощенности по преждевременным сердечно–со-
судистым заболеваниям (НОПССЗ), наличии низ-
кой физической активности (НФА), вовлеченности 
в курение, наличии злоупотребления алкоголем, 
уровень частоты сердечных сокращений, наличия 
гипертрофии по данным электрокардиографии 

(ЭКГ) и эхокардиографии (Эхо-КГ); также было 
проведено биохимическое исследование сыворотки 
крови с определением липидного спектра, глюкозы, 
креатинина, мочевой кислоты, С–реактивного про-
теина (СРП) в и микроальбумина в моче.

Статистический анализ проводился с помощью 
систем SAS 6.12, SPSS 17.0, STATICTICA6.0 в лабо-
ратории биостатистики ФГБУ «Государственный 
научно–исследовательский центр профилактиче-
ской медицины Минздрава Российской Федерации» 
(руководитель – кандидат физико–математических 
наук А.Д. Деев).

Результаты и обсуждение. При первом скринин-
ге (2007/2008гг.) было обследовано 3427 человек из 
неорганизованной городской популяции (охват об-
следованием составил 97,9%) и сформировано две 
группы: первую группу составили лица с нормаль-
ным уровнем АД  в количестве 2170 человек (63,3%), 
вторую группу составили лица с артериальной ги-
пертензией 1257 человек (36,7%). Средний возраст у 
обследуемых людей составил 38,3 ± 0,2 года.  

При втором скрининге (2010/2011 гг.) было об-
следовано 2665 человек (охват обследованием соста-
вил 77,8 %), 71 человек умер (2,1%), 508 человек вы-
было (14,8%) и 184 человек отказалось от обследо-
вания (5,4%). Средний возраст у обследуемых людей 
составил 41,6± 0,2 года.

При третьем скрининге (2012/2013 гг.) обследо-
вано 2888 человек (охват обследованием составил 
84,3 %), 101 человек умер (2,9%), 436 человек выбы-
ло(12,7%) и 2 человека отказалось от обследования 
(0,1%). Средний возраст у обследуемых людей соста-
вил 43,6 ± 0,2 года.

Изучение распространенности АГ в городской 
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неорганизованной популяции выявило высокую 
распространенность данного заболевания. При 
этом частота встречаемости АГ возрастает с увели-
чением возраста. Так в 2007/2008 гг. она составила 
36,7% (36,8% у мужчин и 36,6% у женщин, p>0,05), 
в 2010/2011 гг. – 44,4% (43,4% у мужчин и 45,0% у 
женщин,p>0,05), в 2012/2013 – 45,5% (45,5% у муж-
чин и 45,5% у женщин, p>0,05). После возрастной 
стандартизации согласно Европейским стандар-
там распространенность АГ в 2007/2008 гг. соста-
вила 37,6% (38,5% у мужчин и  36,7% у женщин), в 
2010/2011 гг. – 38,0% (39,2% у мужчин и 36,8% у жен-
щин), в 2012/2013 гг. – 36,8% (39,6% у мужчин и 34,3% 
у женщин), что указывает на отсутствие роста АГ в 
изучаемой популяции после поправки на возраст. 

НОПССЗ в исследуемой городской неорганизо-
ванной популяции в 2007/2008 гг. составила 27,7%  
(26,9% у мужчин и 28,4% у женщин, p>0,05).

В изучаемой популяции отсутствие высшего об-
разования у людей было выявлено в 61,6% случаев 
в 2007/2008 гг. (64,7% у мужчин и 59,0% у женщин, 
p<0,01).

В 2007/2008 гг. в изучаемой популяции избыточ-
ная масса тела определялась в 33,5%  случаев (36,5% 
у мужчин и 31,0% у женщин, p<0,05), а ожирение – 
в 12,2% случаев (8,3% у мужчин и 15,5% у женщин, 
p<0,05). В 2010/2011 гг. наблюдалась тенденция к уве-
личению частоты выявления  избыточной массы тела 
– 35,3% (p>0,05) (38,9% у мужчин и 32,3% у женщин, 
p<0,05) и ожирения –14,9% (p>0,05) (9,9% у мужчин 
и 18,8% у женщин, p<0,01). В 2012/2013 гг. наблюда-
лось увеличение частоты выявления как избыточной 
массы тела – 39,0% (p<0,01) (43,9% у мужчин и 35,1% 
у женщин, p<0,01), так и ожирения –17,2% (p<0,05) 
(11,7% у мужчин и 21,5% у женщин, p<0,01). 

Курение в настоящем и прошлом в 2007/2008 
гг. определялась в 49,6%  случаев (75,7% у муж-
чин и 27,9% у женщин, p<0,001). В 2010/2011 гг. и в 
2012/2013 гг. уровень распространенности курения 
в настоящем и прошлом значимо не менялся: соот-
ветственно 40,0% (p>0,05) (61,7% у мужчин и 23,2% у 
женщин,  p<0,001) и 48,5% (p>0,05) (75,8% у мужчин 
и 27,3% у женщин, p<0,001).

Злоупотребление алкоголем в изучаемой популя-
ции в 2007/2008 гг. составило 22,9% (38,7% у мужчин и 
9,7% у женщин,  p<0,001). В 2010/2011 гг. и в 2012/2013 
гг. уровень распространенности злоупотребления ал-
коголем в изучаемой популяции практически не из-
менился и составил: 21,4% (p>0,05) (36,1% у мужчин 
и 9,9% у женщин, p<0,001) и 25,0% (p>0,05) (42,7% у 
мужчин и 11,0% у женщин, p<0,001). 

Распространенность НФА в 2007/2008 гг.  со-
ставила 36,5% (28,9% у мужчин и 42,8% у женщин, 
p<0,001). В 2010/2011 гг. и в 2012/2013 гг. уровень 

распространенности НФА достоверно не изменил-
ся: 33,1% (p>0,05) (25,6% у мужчин и 39,1% у жен-
щин, p<0,001) и 34,1% (p>0,05) (25,5% у мужчин и 
41,0% у женщин, p<0,001), соответственно.

В 2007/2008 гг. в изучаемой популяции опреде-
лялась в 47,5%  случаев (49,1% у мужчин и 46,3% 
у женщин, p>0,05) гиперхолестеринемия более 5,0 
ммоль/л, а в 20,0% случаев (20,6% у мужчин и 19,5% 
у женщин, p>0,05) гиперхолестеринемия более 6,0 
ммоль/л. В 2010/2011 гг. наблюдалось увеличение 
частоты встречаемости как гиперхолестеринемии 
более 5,0 ммоль/л – 62,7% (p<0,001) (65,3% у муж-
чин и 60,4% у женщин, p>0,05), так и гиперхолесте-
ринемии более 6,0 ммоль/л –31,5% (p<0,001) (31,9% 
у мужчин и 31,2% у женщин, p>0,05). В 2012/2013 
гг. также отмечалось увеличение частоты встреча-
емости гиперхолестеринемии более 5,0 ммоль/л – 
77,9% (p<0,001) (76,9% у мужчин и 78,7% у женщин, 
p>0,05) и гиперхолестеринемии более 6,0 ммоль/л 
–47,3% (p<0,001) (46,9% у мужчин и 47,6% у жен-
щин, p>0,05). 

Выводы
1. В ходе исследования была выявлена высокая 

распространенность АГ, частота встречаемости ко-
торой возрастает с увеличением возраста. При этом 
отсутствует рост АГ в изучаемой популяции после 
поправки на возраст.

2. В изучаемой популяции наблюдается достаточ-
но высокий уровень распространенности избыточ-
ной массы тела, ожирения, курения в настоящем и 
в прошлом, злоупотребления алкоголем, НФА  и ги-
перхолестеринемии. При этом существенного роста 
данных факторов риска, за исключением гиперхоле-
стеринемии,  с 2007/2008 гг. по 2012/2013 гг. в иссле-
дуемой популяции не наблюдалось.
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Актуальность.  Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее значимых сердечно-со-
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судистых заболеваний, представляя актуальную про-
блему современного практического здравоохранения 
и медицинской науки в мире в целом, в европейских 
странах в частности [1], в том числе и в Республике 
Беларусь, где распространенность данного заболева-
ния составляет 39,4% [2].

Изучение неблагоприятных исходов АГ ассоции-
руется с развитием смертности от болезней системы 
кровообращения (БСК) [3].

Существуют подходы по прогнозированию смерт-
ности от БСК на основе Фрамингемской шкалы для 
американской популяции и шкалы SCORE (2003) для 
Европейского региона. В тоже время, разработчики 
Фрамингемской шкалы и шкалы SCORE указывают, 
что корректная оценка суммарного риска может и 
должна быть адаптирована для каждой популяции 
в зависимости от национальных условий, ресурсов 
и приоритетов [4]. Таким образом, представляется 
актуальным для лиц с АГ оценка профиля факторов 
риска (ПФР) смертности от БСК на основе достовер-
но значимых пороговых уровней факторов риска для 
нашего региона с учетом возможностей первичной 
медицинской помощи Республики Беларусь.

Целью исследования явилась разработка новой 
модели достоверно значимых факторов риска смерт-
ности от БСК  у лиц с АГ и возможности её примене-
ния с учетом  материально-технической оснащенно-
сти  первичного звена здравоохранения.   

Материал и методы. Новая модель достоверно 
значимых факторов риска смертности от БСК была 
разработана по когорте лиц с АГ II-III ст. в количестве  
1070 человек (1999-2009 гг.). Применялись методы 
обследования: социально-демографические и карди-
ологические опросники, антропометрические изме-
рения, изучение параметров артериального давления, 
электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (Эхо-
КГ), определение уровней глюкозы, креатинина и по-
казателей липидного спектра [5, 6]. Статистический 
анализ данных проводился с помощью системы ста-
тистического анализа и доставки информации – SAS 
(Statistic Analysis System) в лаборатории биостатисти-
ки ФГУ «Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины Минздрава Рос-
сийской Федерации». Использовались стандартные 
методы описательной статистики (квинтильное рас-
пределение количественных переменных, вычисле-
ние средних показателей, стандартных ошибок сред-
них). Для выявления достоверно значимых факторов 
риска смертности от БСК использовалась многофак-
торная регрессионная модель пропорционального 
риска Кокса [7]. Определение величины ПФР смерт-
ности от БСК, с поправкой на возраст и пол, прово-
дилось по формуле: ПФР=Σβixi, где хi – фактор риска 
у обследуемого пациента; βi – регрессионный коэф-
фициент. Стратификация относительного риска (ОР) 
смертности от БСК была получена на основе квин-
тильного распределения ПФР:  пренебрежительный 
(референсная величина), низкий, умерено повышен-
ный, высокий и очень высокий относительный риск.  

Результаты и обсуждение. Был выявлен 261 слу-
чай смерти от БСК в изучаемой популяции  лиц с   АГ 
II-III ст. по данным десятилетнего проспективного 
наблюдения (1999-2009 гг.).

Значимыми факторами риска в многофакторной 
модели смертности от БСК с поправкой на возраст 
и пол определены: выраженная гипертрофия левого 
желудочка (ГЛЖ) по ЭКГ признакам (p<0,001); высо-

кий индекс массы тела (p<0,001); злоупотребление ал-
коголем (p<0,001); неоптимальный уровень глюкозы  
(p<0,001); высокий уровень холестерина липопроте-
инов низкой плотности (ХС ЛПНП) (p<0,01); умерен-
ная ГЛЖ по ЭКГ признакам (p<0,01); высокий уро-
вень креатинина (p<0,01); сахарный диабет (p<0,01); 
инсульт в анамнезе (p<0,01); высокий уровень си-
столического артериального давления (p<0,05);  ин-
фаркт миокарда в анамнезе (p<0,05); ГЛЖ по Эхо-КГ 
признакам (p<0,05); хроническая сердечная недо-
статочность (p<0,05); высокая частота сердечных со-
кращений (p<0,05); отсутствие высшего образования 
(p<0,05); вовлеченность в курение (p<0,05); низкая 
физическая активность (p<0,1).

Представленная многофакторная модель позво-
ляет выделить группы риска и определить во сколь-
ко раз относительный риск (ОР) смертности от БСК 
выше по сравнению с лицами аналогичного возрас-
та и пола из группы пренебрежительного риска (0 ≤ 
ПФР < 2,9): в 4 раза в группе низкого риска (2,9 ≤ ПФР 
< 3,7); в 7 раз в группе умерено повышенного риска 
(3,7≤ ПФР < 4,3); в 12 раз в группе высокого риска (4,3 
≤ ПФР < 4,8); в 28 раз в группе очень высокого риска 
(4,8 ≤ ПФР < 7,7). 

В рамках проведения диспансеризации для учреж-
дений здравоохранения с различным уровнем мате-
риально-технической оснащенности разработаны 
варианты многофакторной модели с учетом общего 
ХС без данных ХС-ЛПНП (р<0,001), с учетом общего 
ХС без данных ХС-ЛПНП, ГЛЖ по Эхо-КГ и уровня 
креатинина (р<0,001), без данных ХС-ЛПНП, ГЛЖ по 
Эхо-КГ, уровня креатинина и общего ХС (р<0,001). 
Кроме того, сформированы группы  риска для разра-
ботанных многофакторных моделей.

Вывод. Новая модель достоверно значимых фак-
торов риска смертности от БСК позволяет выделить 
группу высокого  риска развития данного исхода для 
проведения диспансеризации лиц с АГ с учетом ма-
териально-технической оснащенности первичного 
звена здравоохранения.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (АГ) КАК ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 

Родионов Ю.Я.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Рассматривая эссенциальную 
гипертензию (ЭГ) как следствие генетически об-
условленной или приобретённой недостаточности 
гуморальной депрессорной системы, неспособной 
противодействовать устойчивому повышению ар-
териального давления (АД) ещё в 1969 году году 
(Ю.Я. Родионов), мы рассматривали возможность 
ускоренного изнашивания эндотелия и как резуль-
тат высокого АД и как его следствие. 

Материал и методы. Здесь мы анализируем но-
вые и новейшие научные факты, выявляющие роль 
и место дисфункции эндотелия в патогенезе ЭГ. 
Сразу оговоримся, что АГ действительно «мозаич-
на» в своём патогенезе. Нормальный эндотелий 
многофункционален, но при его дисфункции выяв-
ляются его аномальные или патологические фено-
типические особенности. При этом не только сни-
жается эффективность феномена «зависимой от 
эндотелия вазодилатации», но и появляется  склон-
ность эндотелия к реакциям «провоспалительно-
го» характера. Вообще следует признать, что роль 
эндотелиальной реактивности в ответ на АГ изуче-
на весьма  слабо. Можно согласиться с Ральфом 
Брандесом о наивности мнения, что «ослабление 
эндотелиальной сосудорасширяющей реакции из-
за усиления общего периферического сопротивле-
ния приводит к гипертензии». Это особенно ясно, 
если вспомнить о наличии многих эшелонов меха-
низмов регуляции АД, в особенности противодей-
ствующих его падению. Поскольку АД, измеряемое 
в амбулаторных или клинических условиях, явля-
ется интегральной величиной, то очень трудно по-
нять, какие основные факторы могут быть ответ-
ственны за его устойчивое повышение. Ещё более 
сложно разобраться в этом, понимая, что в основе 
регуляции АД лежит множество местных и общих 
факторов (местный тонус сосудов, объём циркули-
рующей крови, функция почек и симпатоадренало-
вая активность, тонус нейрогенных механизмов 
управления АД и т.п.). Существуют местные меха-
низмы регуляции органного кровотока  и регио-
нарного кровяного давления (феномен ауторегуля-
ции). Кстати, системное АД может устойчиво со-
храняться в общепринятых границах нормы в ус-
ловиях явной дисфункции эндотелия, например, у 
курильщиков табака или при гиперхолестероле-
мии, либо при хронической недостаточности кро-
вообращения, когда определяется высокое общее 
периферическое сопротивление кровотоку (ОПС). 
Скорее всего, ОПС как расчётная величина в этих 
условиях, может отражать следствие снижения ми-
нутного объёма кровообращения и наличие си-
стемной гипоксии, при которой возникает реакция 
вазоконстрикции периферических артериол. Вазо-
констрикция - это результат активации симпатиче-
ской нервной системы на фоне подавления способ-
ности эндотелия синтезировать адекватные коли-
чества NO. Нельзя также не заметить, что приёмы 
медикаментозного воздействия, нормализующего 
функцию эндотелия по некоторым параметрам, не 
всегда нормализуют уровень АД.  Эксперименталь-

но доказано, что делеция гена рецептора минерало-
кортикоидов у мышей с дисфункцией эндотелия, 
вызванной ДОКА  и альдостероном, на фоне уси-
ленного потребления хлорида натрия,  приводит к 
улучшению состояния эндотелия и к подавлению 
интенсивности васкулита, хотя АД у них остаётся 
повышенным. Интересный факт обнаружен На С. 
и соавт. - развитие пульмонарной гипертензии 
(введение монокроталина) у крыс происходит при 
усилении симпатической активности, хотя базаль-
ный тонус сосудов лёгких в норме низок. После 
ганглиоблокаторов нормализовались  АД в пуль-
монарной системе и эндотелиальная функция, а со-
держание NO в эндотелии возрастало. Ещё в 1962 
– 1964 гг. нами описана артериальная гипертензия 
после острых нарушений почечного кровообраще-
ния и развитие повреждений мелких артериальных 
сосудов воспалительного характера. Показано, что 
развитию АГ способствует воспалительная актива-
ция эндотелия, а денервация почечных артерий 
при хирургическом лечении злокачественных и 
персистирующих форм АГ может быть эффектив-
ной у тех пациентов, у которых нет низкого содер-
жания в крови растворимой fms-подобной тиро-
зинкиназы 1 типа, а также  ICAM и VCAM-1. Про-
воспалительное действие альдостерона осущест-
вляется при обязательном участии макрофагов и 
при небольшом снижении числа регуляторных 
Т-клеток. Ангиотензин II (AII) вызывает воспале-
ние сосудов путём активации NF-κB и АР-1. Инги-
бирование фактора транскрипции STAT3 препят-
ствует дисфункции эндотелия под действием AII. 
Целостный нормальный эндотелий необходим для 
регуляции кровотока в органах и тканях (Фурхгот 
и Завадский, 1980). Монкада С. и соавт. открыли 
роль эндотелия в синтезе PGI2 и «эндотелиального 
фактора релаксации» (ЭДРФ) в регуляции тонуса 
сосудов, и установили, что ЭДРФ – это NO. В эндо-
телии вырабатываются и другие мощные вазодила-
таторы: производные активации циклооксигеназы; 
эпоксиэйкозантриеновые кислоты  (продукты ак-
тивации цитохрома Р450); аденозин; H2O2, СО, H2S, 
диоксид серы; некоторые пептиды (брадикинин, 
атриопептин и др.); ионы калия, которые могут по-
пасть в окружающую среду из эндотелия при от-
крытии «активируемых кальцием К+-каналов». 
Кстати, H2O2 в некоторых тканях и в некоторых 
случаях может вызвать вазоконстрикторное дей-
ствие. Сосудосуживающим действием факторов 
эндотелиального происхождения обладают, напри-
мер, эндотелины. Эндотелин-1 - это вазоконстрик-
тор и стимулятор пролиферации гладкомышечных 
клеток (ГМК). Ангиотензин-превращающий энзим 
(АКЭ) может местно образовать ангиотензин II на 
люминарной поверхности цитоплазматической 
мембраны эндотелия. Тромбоксансинтаза эндоте-
лия способна освобождать вазоконстриктор тром-
боксан А2. Недавно доказано, что интенсивное об-
разование PGI2 может вызвать парадоксальную 
вазоконстрикцию путём активации тромбоксано-
вых рецепторов. Мы с В.И. Шебеко обсуждали воз-



113

можность, что АII - это «сигнал опасности» для им-
мунной системы с проявлением «цитокиноподоб-
ного» действия. Он может индуцировать и активи-
ровать Nox NADPH-оксидазу с  образованием) под 
действием АII  «реактивных форм кислорода» 
(РФК или АФК. Недавно установлено, что цикло-
оксигеназа 2 типа (COX-2), активность которой 
усилена при АГ, побуждает к образованию РФК. 
РФК также могут образоваться под действием ми-
тохондриальной моноаминооксидазы. Естествен-
но, РФК повреждают эндотелий. Совсем недавно 
установлено, что индукция моноаминооксидазы 
типа А и В вызывает генерацию значительных ко-
личеств H2O2, которые подавляют освобождение 
эндотелием NO. Вообще, индукция образования 
ангиотензина II и Nox и активация окислительного 
стресса приводят к усиленному образованию РФК 
по нескольким путям. В почках - при  участии ци-
тохрома Р4501В1 (Cyp1B1). Кстати, общая дис-
функция почек является более сильным фактором 
в патогенезе АГ, чем, например, изолированная 
дисфункция эндотелия. Эндотелий участвует в ре-
гуляции кровотока, ангиогенеза и неоангиогенеза, 
воспаления, в процессах ремоделирования сосу-
дов, активации динамических свойств тромбоци-
тов и тромбоза, заживления ран, роста опухолей, 
метастазирования, и во множество других физио-
логических и патофизиологических реакций. Он 
освобождает «эндотелиальный фактор гиперполя-
ризации» (ЭФГП), действие которого на гладкомы-
шечные клетки (ГМК ) подобно таковому NO и 
PGI2. Свойствами ЭФГП обладают также СО, H2S, 
H2O2, эпоксиэйкозантриеновые кислоты, атрио-
пептин С-типа, ионы К+. С начала 21 века интен-
сивно исследуется роль эпигенетических факторов 
активности эндотелия, особенно при сахарном ди-
абете. Описан феномен эпигенетической «гипер-
гликемической метаболической памяти эндотелия» 
(Pirola et al., 2010). Показана роль устойчивой акти-
вации ядерного фактора транскрипции NF-κB эн-
дотелия в патогенезе сахарного диабета 2-типа. В 
эпигенетическое управление эндотелием вовлечён 
механизм дезацетилирования сиртуинами (SIRT1) 
гистонов и негистонных белков.  Интенсивно ис-
следуются проблемы структурно-функциональной 
природы «миоэндотелиальных щелевых контак-
тов». Посредством этих контактов передаются 
управляющие электрические сигналы, генериро-
ванные сердцем, и обеспечиваются электрически 
непрерывные контакты между соседними клетка-
ми эндотелия, ГМК и клеточными кооперациями, 
адипоцитами, клетками Руже и т.п. Через них про-
исходит диффузия медиаторов, в том числе и об-
легчённая, ускоренная благодаря пульсирующим 
колебаниям кровотока и давления в макрогемоди-
намике и микроциркуляции. Выясняется значение 
коннексинов, особенно Cх37, Cx40, Сх43, Сх45. 
Благодаря низкому омическому сопротивлению 
белков межэндотелиоцитарных щелевых контак-
тов, обеспечивается практически мгновенная и эф-
фективная передача электрических сигналов 
(эфаптическая связь). Быстро распространяется и 
эффект гиперполяризации, вызывающий на уров-
не микроциркуляции расслабление сосудов с обе-
спечением адекватного приёма очередной порции 
поступающей крови. Всё это, несомненно, важно в 
патогенезе АГ, но ещё недостаточно изучено. Дока-

зана активная роль периваскулярной жировой тка-
ни в регуляции тонуса сосудов и во взаимодей-
ствии с эндотелием. Адипоциты высвобождают 
«адипоцитарный фактор гиперполяризации» 
(ADRF) и расслабляют сосуды. Некоторые факторы 
адипоцитов периваскулярной ткани (адипокины) 
обладают антиатерогеным действием (адипонек-
тин), другие (РФК) вызывают вазоконстрикцию и 
фиброз сосудов с усилением их жёсткости. Эндоте-
лий находится на границе, где диффундирующие из 
него медиаторы влияют на тонус ГМК сосудов со 
стороны люминарной поверхности, тогда как со 
стороны адвентиции на ГМК влияют факторы, ос-
вобождающиеся из адипоцитов.  Открытие нами 45 
лет тому назад неизвестного ранее явления регуля-
торных взаимосвязей ренин-ангиотензиновой си-
стемы (РАС) с системами свёртывания крови, фи-
бринолиза, комплемента (механизмы иммунитета), 
с динамическими свойствами тромбоцитов,  позво-
лило понять значение многообразия физиологиче-
ских эффектов РАС, генерализованной и тканевой 
(локальной), обосновать целесообразность и эф-
фективность применения препаратов, модулирую-
щих активность РААС в фармакологической и кли-
нической практике. РАС взаимно вовлекается в 
регуляцию врождённого и приобретённого (адап-
тационного) иммунитета. Развитие дисфункции 
эндотелия и нарастающая жёсткость артериальных 
сосудов может быть опосредствована активностью 
минералокортикоидных рецепторов в модифика-
ции резистентности к инсулину, ограничению вы-
броса NO и его биодоступности. Предложенная 
нами в 1978 году схема альтернативного образова-
ния ангиотензинов настоящее время обросла но-
выми структурными и функциональными связями. 
Открыты компоненты РААС в почках, сердце, кро-
веносных сосудах, мозге, жировой ткани, в клетках 
иммунной системы – практически повсеместно! 
Синтез AII происходит в нейтрофилах и в ГМК, где 
он регулирует экспрессию ангиотензиногена и ре-
нина, формирует несколько петель положительной 
и отрицательной «обратной связи». Если в 1974 
году мы впервые в СССР показали роль циркули-
рующего растворимого ангиотензин-конвертирую-
щего энзима (АКЭ или АПФ) в патогенезе острой 
почечной недостаточности, то в настоящее время 
установлено, что имеется не только твёрдофазная и 
растворимая формы АКЭ, но и его изоформа, АКЭ-
2. АКЭ-2 включает «неклассический путь образо-
вания ангиотензинов»: ангиотензины (1-9), (1-7), 
III, IV, (3-7), ангиотензин А (замена аспарагина на 
аланин в 1-й позиции пептида), аламандин (гепта-
пептид после отщепления с СООН-конца фенила-
ланина), и другие активные производные ангио-
тензинов. Альтернативные пути их образования 
интенсивно исследуются в эксперименте. Это важ-
но и с клинической точки зрения. Появляются дан-
ные о роли генетически сниженной продукцииА-
КЭ2 в патогенезе эссенциальной гипертензии и 
сделано предположение о том, что «количествен-
ный локус регуляции АД» определяется в Х хромо-
соме.  Эндотелий освобождает сложные везикуляр-
ные микрочастицы. Возможно, они образуются из-
за слущивания эндотелиоцитов (shedding, «листо-
пад», шеддинг) либо их апоптоза. Микрочастицы 
состоят из бислоя фосфолипидов со встроенными 
в них трансмембранными белками и различными 
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рецепторами. В 1976 году нами и японскими иссле-
дователями Миязаки М., Хосоки К. и Ямамото К. 
одновременно доказана способность фосфолипи-
дов к ингибированию ренин-ангиотензиногеновой 
реакции. 

Выводы. Можно предположить, что микро-
частицы, благодаря фосфолипидам в их составе, 
тормозят реакцию ренина с ангиотензиногеном. В 
везикулах микрочастиц также находятся энзимы, 
факторы транскрипции и м-РНК. Такие микро-
частицы, получившие название «биологических 
конвейеров», являются сигнальными частицами, 
необходимо участвующими в подстройке гомео-
статических процессов. Ещё в 1967 году появилось 
первое описание таких частиц под названием «цир-

кулирующая биологическая пыль» (Wolf P., 1967), 
освобождающаяся тромбоцитами. С тех пор мно-
гое прояснилось. Можно априорно утверждать, что 
с каждым биением сердца микрочастицы выбра-
сываются в кровь, распространяются в пределах 
системы кровообращения и несут «гуморальную 
информацию» органам и тканям. Естественным 
«датчиком» и посредником в этих процессах явля-
ется эндотелий. Итак, мы затронули только часть 
проблем, подтверждающих непреложный факт – 
эндотелий выполняет многофункциональную роль 
в регуляции тонуса сосудов и может быть актив-
ным  участником патогенеза АГ либо его дисфунк-
ция является вторичной в ответ на АГ. Неизмеримо 
большее ещё предстоит выяснить. 
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ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Сиваков В.П.,1 Новикова Л.Г.,2 Редненко Л.И.2

УО «Витебский государственный медицинский университет»1

ГУЗ «Витебская городская клиническая поликлиника № 3»2

Актуальность. Гипертрофия миокарда левого 
желудочка (ГМЛЖ) у пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ) является важной составляющей 
концепции «поражения органов-мишеней», нали-
чие которой усугубляет клинические проявления 
данной патологии и негативно влияет на прогноз 
течения заболевания [1]. 

При развитии ГМЛЖ происходит гипертрофия 
кардиомиоцитов, повышение содержания колла-
гена, фиброз миокарда, что способствует повыше-
нию потребности миокарда в кислороде, развитию 
ишемии миокарда и аритмий, а также способствует 
развитию систолической и диастолической дис-
функции миокарда левого желудочка с последую-
щей хронической сердечной недостаточностью [2].

Цель. Оценить распространённость и типы 
ГМЛЖ (по данным ультразвукового исследования 
сердца) у пациентов с АГ, которые наблюдались в Ви-
тебской городской клинической поликлинике № 3.

Материал и методы. Нами были проанализиро-
ваны данные 530 пациентов с АГ: 223 мужчин и 307 
женщин. 

Пациенты наблюдались в амбулаторных услови-
ях, всем проводились общеклинические исследова-
ния и ультразвуковое исследование сердца. 

Геометрическая модель ГМЛЖ определялась 
по классификации A. Ganau и соавт. [3] на основе 
показателей индекса массы миокарда левого желу-
дочка (ИММЛЖ, г/м2) и относительной толщины 
стенки левого желудочка (ОТС, у.е.):

• нормальная геометрия левого желудочка.
• геометрическая модель - концентрическое ре-

моделирование левого желудочка.
• геометрическая модель - концентрическая ги-

пертрофия миокарда левого желудочка.
• геометрическая модель - эксцентрическая ги-

пертрофия миокарда левого желудочка.
Статистическая обработка материалов исследо-

вания проводилась при помощи непараметриче-
ского U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Данные исследова-
ния приведены в таблице 1.

Как видно из представленных данных, досто-
верных различий достиг показатель возраста уста-
новления диагноза АГ, а именно, у женщин возраст 
установления АГ был несколько выше (p<0,001).

Среди мужчин и женщин не было выявлено до-
стоверных различий в типах геометрических моде-
лей ГМЛЖ. 

При исследовании внутригруппового типа гео-

Таблица 1. Характеристика пациентов и типы ГМЛЖ по A. Ganau и соавт.
Показатель Мужчины Женщины Р

Количество, человек n=223 n=307
Возраст установления АГ 45,265±8,739 47,283±8,808 p<0,001
Всего АГ, лет 14,014±5,745 14,754±6,475 p>0,05
Отсутствие ГМЛЖ 89 (39,910 %) 134 (43,648 %) p>0,05
Общее количество ГМЛЖ 134 (60,090 %) 173 (56,352 %) p>0,05
Концентрическое ремоделирование 18 (8,072 %) 30 (9,772 %) p>0,05
Концентрическая ГМЛЖ 76 (34,081 %) 95 (30,945 %) p>0,05
Эксцентрическая ГМЛЖ 40 (17,937 %) 48 (15,635 %) p>0,05

Примечание. Данные представлены в виде Mean±SD
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метрической модели ГМЛЖ и у мужчин и женщин 
выявлено преобладание концентрической модели 
ГМЛЖ над эксцентрической, с достоверностью 
p<0,001.

Выводы
1. Гипертрофия миокарда левого желудочка 

является достаточно распространённой у лиц с 
АГ, как у мужчин (60,090 %), так и среди женщин 
(56,352 %).

2. Наибольшее распространение у пациентов с 
АГ имеет концентрическая модель ГМЛЖ, как у 
мужчин (34,081 %), так и у женщин (30,945 %), что 
указывает на преобладание прессорной нагрузки 
на миокард.

3. Полученные данные могут быть положены в 
основу построения прогностических моделей.

4. Результаты исследования целесообразно учи-
тывать при планировании профилактических ме-
роприятий у пациентов с АГ в первичном звене 

здравоохранения и назначении лечения при дан-
ной патологии.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОКРАТНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРОГНОЗЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ

Симанович А.В., Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В настоящее время метод само-
стоятельного контроля артериального давления 
(АД) является необходимым элементом обеспече-
ния эффективного лечения артериальной гипер-
тензии в рекомендациях российских, европейских 
и североамериканских специалистов [1]. 

Последние мета-анализы проспективных иссле-
дований свидетельствуют о том, что метод самосто-
ятельного контроля АД может быть использован в 
прогнозировании сердечно-сосудистых и церебро-
васкулярных осложнений, причем результаты про-
гнозирования сравнимы с данными суточного мо-
ниторирования АД, а по сравнению с однократным 
измерением АД точность прогноза существенно 
выше [1, 2, 3]. 

В настоящее время для прогнозирования со-
бытий используют метод, разработанный экспер-
тами Европейского общества кардиологов – шкала 
SCORE [5], и метод, который описан в методиче-
ских рекомендациях Всемирной организации здра-
воохранения / Международного общества по арте-
риальной гипертонии (ВОЗ/МОАГ) [6]. Недостат-
ком данных методов прогнозирования является: 
выделение группы пациентов с неблагоприятным 
прогнозом на длительный промежуток времени – 
10 лет, необходимость сложной и дорогостоящей 
аппаратуры, специально подготовленного персо-
нала, поэтому не всегда доступен для практическо-
го врача. 

Поэтому актуальным является разработка сред-
несрочного (на ближайшие 1-3 года) прогноза, что 
позволит у пациентов с АГ своевременно модифи-
цировать лечебные мероприятия и снизить риск 
развития неблагоприятных событий.

Цель. Разработать метод среднесрочного про-
гноза и выделения групп пациентов с высоким, 

средним и низким риском развития суммарного 
числа инфарктов миокарда, инсультов, летальных 
исходов от ССЗ у пациентов с АГ с учетом много-
кратных измерений АД.

Материал и методы. Обследованы 352 пациен-
та с АГ  II  степени. Среди них было 149 мужчин 
и 163 женщины, средний возраст – 57,6±8,9 лет. 
Клиническое обследование включало сбор жалоб, 
анамнеза, объективное обследование, оценка ан-
тропометрических данных, лабораторные методы 
(общий анализ крови и мочи, биохимический ана-
лиз крови (мочевина, креатинин, глюкоза, ОХС и 
липидный спектр, общий белок, общий билирубин, 
АЛАТ, АСАТ), инструментальные методы исследо-
вания (электрокардиография, рентгенография ор-
ганов грудной клетки, эхокардиография). 

У пациентов исследовали качество жизни 
опросником SF-36, реактивную и личностную тре-
вожность – опросником Спилбергера-Ханина, уро-
вень депрессии – анкетой депрессии Бека. 

Пациенты в течение одного года самостоятель-
но измеряли АД и пульс с заполнением индивиду-
ального дневника. В дневник пациенты вносили 
значения АД и пульса с соблюдением условий из-
мерения 3 раза в день: утром в 7-9 часов (утренние 
измерения проводились до приема лекарственных 
средств), днем (13-15 часов) и в конце дня (20-22 
часа), а также в случаях плохого самочувствия. Па-
циенты прошли обучение навыкам правильного 
измерения АД, ЧСС и заполнения дневника.

Период наблюдения составил 12,8±1,2 месяца.
Оценка числа неблагоприятных событий вклю-

чала регистрацию количества летальных исходов 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), тран-
зиторных ишемических атак, инсультов, инфар-
ктов миокарда. 
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Регистрация событий произведена путем ана-
лиза медицинской документации (амбулаторные 
карты, статистические талоны, талонов скорой 
помощи, истории болезни, журналы регистра-
ции умерших, протоколы патологоанатомических 
вскрытий, справки о смерти) в течение указанного 
периода наблюдения. 

Материал обработан с помощью базы дан-
ных MS Excel и пакета статистических программ 
Statistica 8.0. Данные представлены в виде среднего 
значения и его стандартного отклонения (М±SD). 

Результаты и обсуждение. В течение 1 года заре-
гистрированы 7 инфарктов миокарда, 5 инсультов, 4 
летальных исхода от ССЗ. Транзиторные ишемиче-
ские атаки не зарегистрированы.

Выделены факторы, статистически значимо 
коррелирующие с суммарным числом инфарктов 
миокарда, инсультов, летальных исходов у пациен-
тов с АГ II степени в течение периода наблюдения: 
уровень качества жизни по шкале физический ком-
понент здоровья (r=-0,75; р<0,05); уровень реактив-
ной и личностной тревожности (соответственно 
r=0,81 и r=0,78; р<0,05); уровень депрессии (r=0,76; 
р<0,05); показатели самостоятельного контроля 
АД: среднее САД или ДАД за год (соответственно 
r=0,74; r=0,57; р<0,05), индекс гипертензии САД 
или ДАД за год (соответственно r=0,83; r=0,59; 
р<0,05), индекс вариабельности САД или ДАД за 
год (соответственно r=0,74; r=0,64; р<0,05). 

С учетом показателей, коррелирующих с суммар-
ным числом неблагоприятных событий, при помо-
щи логистической регрессии создана модель прогно-
за развития суммарного числа инфарктов миокарда, 
инсультов, летальных исходов от ССЗ у пациентов с 
АГ II степени в течение ближайшего года: 

У=83,6-0,073*(ФКЗ)-0,071*(РТ)-0,0263*(ЛТ)-
0,02*(Д)-0,18*(СрСАД/год)-0,15*(ИГСАД/год)-

0,012*(ИВСАД/год)(χ2=17,1 p=0,009), 

где: ФКЗ – физический компонент здоровья; РТ 
– реактивная тревожность; ЛТ – личностная тре-
вожность; Д – уровень депрессии; СрСАД/год – сред-
нее САД за год; ИГСАД/год – индекс гипертензии САД 
за год; ИВСАД/год – индекс вариабельности САД за 
год.

Вероятность развития неблагоприятного собы-
тия у конкретного пациента определяли по форму-
ле: р = еу / (1+еу), где е = 2,72. 

Низкой считали вероятность 0,25, средней – 
0,26-0,75 и высокой – 0,76 и более.

Для определения чувствительности и спец-
ифичности модели прогноза случайным образом 
выделили группу пациентов с АГ II степени (n=63), 
сопоставимую по возрасту, полу. В течение анало-
гичного периода времени оценили число инфар-
ктов миокарда, инсультов, летальных исходов от 
ССЗ. 

Неблагоприятный прогноз зарегистрирован у 
3 человек, однако неблагоприятное событие раз-
вилось у 2. Благоприятный прогноз определен у 60 
человек, а неблагоприятное событие развилось у 1 
(таблица 1).

Чувствительность (Se) прогноза составила 
66,7%,  специфичность (Sp) – 98,3%. 

Выводы. Таким образом, с использованием дан-
ных многократных измерений артериального дав-
ления при помощи логистической регрессии соз-
дан метод, позволяющий выделить группу паци-
ентов с АГ II степени с повышенной вероятностью 
развития суммарного числа инфарктов миокарда, 
инсультов, летальных исходов от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в течение 1 года наблюдения.
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Таблица 1. Таблица сопряженности для оценки чувствительности и специфичности модели прогноза 
Наличие признака Прогноз событий

Прогноз наличия событий Прогноз отсутствия событий
Признак есть Прогноз точный положительный 2 Прогноз ложноположительный 1
Признака нет 1 Прогноз ложноотрицательный 59 Истинно отрицательный 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ АКТИВИРУЕМЫХ КАЛЬЦИЕМ  КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ 
БОЛЬШОЙ ПРОВОДИМОСТИ (ВКСа-КАНАЛОВ) ПОСЛЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО 

СТРЕССА В УСЛОВИЯХ БЛОКАДЫ СИНТЕЗА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ

 Скринаус С.С., Лазуко С.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Тонус сосудов играет важную 
роль в регуляции кровяного давления и распреде-
лении кровяного потока в тканях и органах. Ион-
ные каналы играют важную роль в этом процессе. 
Подобно всем гладкомышечным клеткам, сосуди-
стая гладкомышечная клетка в качестве пускового 
механизма для сокращения использует ионы каль-
ция. В регуляции миогенного тонуса сосудов важ-
ную роль играют активируемые кальцием калие-
вые каналы (ВКСа-каналы) [4,5]. Открытие ВКСа-
каналов, расположенных в сарколемме гладкого 
миоцита, связано с увеличением внутриклеточной 
концентрации ионов кальция, приводит к выходу 
ионов  калия из клетки и развитию гиперполяри-
зации мембраны [5,6]. В свою очередь, гиперполя-
ризация сарколеммы сопровождается закрытием 
потенциалзависимых, а также чувствительных к 
растяжению кальциевых каналов и  расширению 
сосуда. При иммобилизационном стрессе наблюда-
ются выраженные изменения коронарного крово-
обращения, увеличивается объемная скорость ко-
ронарного потока на фоне снижения внутрижелу-
дочкового давления [2]. Данный факт связан с ги-
перпродукцией эндотелием артериальных сосудов 
монооксида азота [2,3], который взаимодействуя с 
образующимся в избытке супероксиданионом пре-
вращается в пероксинитрит, обладающий выра-
женной способностью нарушать сократительную 
активность гладкомышечных клеток сосудов серд-
ца [2,3]. В связи с тем, что активность ВКСа-каналов 
связана с монооксидом азота эндотелиального про-
исхождения, целью нашей работы было выяснить 
вклад монооксида азота, образующегося консти-
туциональной и индуцибельной NO-синтазами, в 
регуляцию деятельности ВКСа-каналов при иммо-
билизационном стрессе.

 Материал и методы. Опыты были проведены 
на изолированных сердцах крыс-самок, в полость 
левого желудочка которых вводили латексный 
баллончик, соединенный с электроманометром. 
Для оценки коронарной ауторегуляции в ходе 
опыта перфузионное давление ступенчато повы-
шали от 40 до 120 мм рт. ст. с шагом в 20 мм рт. 
ст. Давление в латексном баллончике регистриро-
вали с помощью датчика Isotec электроманометра 
HSE-Harvard Аpparatus (Германия). Каждый экс-
перимент состоял из двух этапов. На первом этапе 
сердце перфузировали раствором Кребса-Хензе-
лайта, или дополнительно содержащим сапонин, 
или метиловый эфир N w-нитро-L-аргинина или 
S-метилизотиомочевину. На втором этапе перфу-
зировали этими же растворами, но с добавлением 
ингибитора ВКСа-каналов тетраэтиламмония (1 
мМ). Таким образом, контрольные и эксперимен-
тальные данные были получены на одном и том же 
сердце. Вклад ВКСа-каналов в регуляцию тонуса 
сосудов сердца, определяли по величине вазокон-
стрикторного эффекта тетраэтиламмония, вы-
раженного в процентах от исходного кровотока. 

Стресс вызывали фиксацией животных на спине в 
течение 6 ч. После этого их выпускали в клетку и 
через 1.5 часа брали в эксперимент. 

Обработка полученных результатов проводи-
лась с применением пакета статистических про-
грамм Microsoft Excel 2000, STATISTICA 6.0, а так-
же программного обеспечения GraphPad Prism (San 
Diego, California, USA). Для сравнения двух количе-
ственных признаков применялся t-критерий Стью-
дента. Различия принимали достоверными при 
значении вероятности ошибки p<0,05.

Результаты и обсужление. После перенесен-
ного иммобилизационного стресса, как ранее уже 
нами было описано [5, 6], объемная скорость ко-
ронарного потока увеличилась на 26% (р<0,05), 
максимальный гиперемический коронарный по-
ток, определяемый при перфузионном давлении 
80 и 120 мм рт. ст., не изменялся, развиваемое вну-
трижелудочковое давление оказалось ниже, чем в 
контроле на 29%, что свидетельствовало о разви-
тии явления гиперперфузии миокарда, вызванной 
постстрессорным нарушением способности сосу-
дов сердца к ауторегуляции.

В изолированных сердцах крыс, перфузируемых 
раствором Кребса-Хензелайта, содержащим тетра-
этиламмоний наблюдалось снижение объемной 
скорости коронарного потока при перфузионном 
давлении 80-120 мм рт. ст. (т.е. в области ауторегу-
ляции) в среднем на 26% (р<0,05). Максимальный 
гиперемический коронарный поток по сравнению 
с контролем снизился на 24-25% соответственно 
(р<0,05). Сократительная функция миокарда не 
изменялась. Таким образом, в контроле действие 
тетраэтиламмония наблюдалось только в момент 
сокращения стенки сосудов сердца в ответ на по-
вышение перфузионного давления, т.е. в области 
ауторегуляции. 

Введение в коронарное русло изолированного 
сердца крыс, перенесших 6-часовую иммобилиза-
цию, тетраэтиламмония, сопровождалось менее 
выраженным, чем в контроле снижением объем-
ной скорости коронарного потока, которое соста-
вило 10% (р<0,05). Максимальный гиперемический 
коронарный поток снижался при перфузионном 
давлении 80 и 120 мм рт.ст. на 9% и 14% соответ-
ственно (р<0,05, для сравнения в контроле - на 24-
25%), развиваемое внутрижелудочковое давление 
не изменялось. Следовательно, иммобилизация со-
провождалась уменьшением эффективности дей-
ствия тетраэтиламмония в отношении величины 
объемной скорости коронарного потока и макси-
мального гиперемического коронарного потока, 
что может быть обусловлено подавлением функци-
ональной активности ВКСа-каналов гладкомышеч-
ных клеток.

Блокада синтеза монооксида азота (L-NAME) 
приводила к снижению объемной скорости ко-
ронарного потока, по сравнению с контролем, в 
среднем на 31% (р<0,05). Максимальный гипере-
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мический поток снизился на 27%, Развиваемое 
внутрижелудочковое давление и коронарный рас-
ширительный резерв не изменялись. Введение 
L-NAME в коронарное русло стрессированных 
животных устраняла характерное для стресса уве-
личение объемной скорости коронарного потока 
частично и ее величина становилась такой же, как 
в контрольных сердцах с интактным эндотелием, 
все же она достоверно оставалась более высокой 
по сравнению с объемной скоростью коронарного 
потока, обнаруженной в контрольной группе крыс, 
чьи сердца были обработаны L-NAME.

Введение в перфузионный раствор тетраэтилам-
мония, в условиях блокады синтеза NO, приводило 
к более значительному, чем в сердцах с интактной 
системой синтеза NO, уменьшению объемной ско-
рости коронарного потока при всех уровнях пер-
фузионного давления и составляло в среднем 34% 
(р<0,05), максимальный гиперемический коронар-
ный поток снижался на 27%, Следовательно, блока-
да монооксида азота L-NAME приводила к усиле-
нию активности кальцийактивируемых калиевых 
каналов, также как и при удалении эндотелия.

В группе животных, перенесших 6-часовую им-
мобилизацию, сочетанное воздействие L-NAME и 
тетраэтиламмония вызывало менее выраженное 
снижение объемной скорости коронарного пото-
ка, чем до стресса и составляло в среднем 20%, (в 
контроле в условиях блокады синтеза монооксида 
азота 34%, р<0,05), максимальный гиперемический 
коронарный поток уменьшался 10%. Таким обра-
зом, блокада синтеза монооксида азота L-NAME 
ограничило постстрессорное изменение показате-
лей коронарной ауторегуляции, и снижение функ-

циональной активности ВКСа-каналов, что свиде-
тельствует о значительной роли эндотелиального 
монооксида азота в развитии постстрессорной ка-
налопатии. 

Выводы.
1. Иммобилизационный стресс снижает функ-

циональную активность ВКСа-каналов гладкомы-
шечных клеток коронарных сосудов.

2. Блокада синтеза монооксида азота L-NAME  
увеличивала функциональную активность ВКСа-
каналов, что приводило к коронароспазму.

3. Блокада синтеза монооксида азота L-NAME 
ограничило постстрессорное снижение функцио-
нальной активности ВКСа-каналов
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИБС У ПАЦИЕНТОВ,  ПОДВЕРГШИХСЯ СТЕНТИРОВАНИЮ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Солодовникова С.В., Шпигун Н.В., Солодовникова О.И., Куницкая А.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Острые формы ишемической 
болезни сердца (ИБС) остаются одной из главных 
причин инвалидизации и смертности населения 
Республики Беларусь. По данным Framingham Heart 
Study, риск смерти от ИБС у женщин, находящихся 
в состоянии менопаузы, составляет в среднем 31%, 
тогда как риск смерти от рака молочной железы и 
перелома шейки бедра вместе взятых – только 6%. 
Результаты  Фремингемского исследования пока-
зали, что прогноз у женщин после перенесенного 
инфаркта миокарда (ИМ) хуже, чем у мужчин [1].  
Однако история изучения атеросклероза и его кли-
нических проявлений основана на исследованиях 
преимущественно мужского контингента пациен-
тов. Традиционно считалось, что женщины в зна-
чительно меньшей степени подвержены коронар-
ному атеросклерозу, чем мужчины [2].  По мнению 
ряда авторов, этот факт объясняется эстрогенным 
фоном женщин. Кроме того, неспецифичная сим-
птоматика ишемической болезни сердца (ИБС) 
приводит к трудностям в диагностике сердечно-со-

судистых заболеваний у женщин [3]. Доказанные 
в настоящее время способы реперфузии миокарда 
при развитии инфаркта миокарда (ИМ), в частно-
сти, чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) 
со стентированием, по мнению многих авторов  
реже используются у женщин, чем у мужчин [4].  
Так, при развитии острого коронарного синдро-
ма,  женщинам реже,  чем мужчинам, проводится 
тромболитическая терапия, коронарография, аор-
то-коронарное шунтирование, редко выполняются 
интервенционные методы лечения. Предиктором 
развития коронарного атеросклероза является и 
возраст [5].

Цель. Изучить гендерные и возрастные  особен-
ности показателей ОАК, ЭХО-КГ, данных сегмен-
тарных поражений коронарных артерий  у пациен-
тов с ИБС, подвергшихся стентированию коронар-
ных артерий.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ историй болезни 289 пациентов (239 
мужчин, средний возраст – 51,89±8,11 и 50 жен-
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щин, средний возраст 58,85±8,15 года)  с состоя-
нием после стентирования коронарных артерий. 
Время  проведения ЧКВ (ангиопластики и стен-
тирования): 2006 – 2014 годы. Анализировались 
следующие показатели: уровень эритроцитов, ге-
моглобина, лейкоцитов в общем анализе крови; 
размеры левого предсердия и левого желудочка по 
данным ЭхоКГ; выраженность стенозов в ветвях 
коронарных артерий, индекс массы тела (ИМТ) и 
др.  Для статистического анализа данных использо-
вана программа Statistica 6,0.

Результаты и обсуждение. Частота поражений 
сегментов КА у больных ИБС по данным корона-
рографии.

Результаты представлены в таблице  1.
Частота поражения сегментов коронарных арте-

рий в зависимости от типа внутрисердечного кро-
вообращения.

Результаты представлены в таблице  2. 
Сравнительный анализ показателей ожирения 

продемонстрировал, что средние значения ИМТ у 

мужчин и у женщин не различались (р=0,129). Это 
касалось и показателей ОАК.  Гендерные различия 
по частоте повторной реваскуляризации миокарда 
на протяжении 6 лет после стентирования КА от-
сутствуют (р=0,318).

Выводы. Особенностью течения ИБС в Витеб-
ской области является мультисегментарное пора-
жение КА (до 5 сегментов). Риск развития атеро-
склеротического поражения КА существенно уве-
личивается после 55 лет. У пациентов ИБС, нахо-
дившихся на лечении в условиях ВОКБ,  выявляет-
ся более высокий процент поражения ПКА (32%).  
У женщин в бассейне ПКА преобладает поражение 
задней межжелудочковой ветви ПКА (р=0,02), а 
в бассейне ЛКА – поражение среднего сегмента 
ПМЖВ; у мужчин в бассейне ПКА преобладает по-
ражение среднего сегмента ПКА, а в бассейне ЛКА 
–проксимального сегмента ПМЖВ (р=0,05).  У па-
циентов ИБС с правым типом внутрисердечного 
кровообращения достоверно чаще поражаются 
средний и дистальный сегменты ПКА, у пациентов 

Таблица  1. Особенности поражения сегментов коронарных артерий в зависимости от пола

Таблица  2. Частота поражения сегментов коронарных артерий
 в зависимости от типа внутрисердечного кровообращения

Сегмент Ж (n=50) М(n=239) P(х2)
Проксимальный сегмент ПКА 3 (20%) 52 (21%) 0,64
Средний сегмент ПКА 30 (60%) 167 (67%) 0,35
Дистальный сегмент ПКА 18 (36%) 90 (36%) 1,0
Задняя межжелудочковая ветвь ПКА 6(12%) 10 (4%) 0,02
Ствол ЛКА 4 (8%) 30 (12%) 0,41
Проксимальный сегмент ПМЖВ 18 (36%) 128 (51,2%) 0,05
Средний сегмент ПМЖВ 31 (62%) 156 (62%) 0,95
Дистальный сегмент ПМЖВ 5 (10%) 23 (9,2%) 0,85
1-ая диагональная ветвь 6 (12%) 55 (22%) 0,28
2-ая диагональная ветвь 3 (6%) 19 (7,6%) 0,69
Проксимальный сегмент ОА 17 (34%) 84 (34%) 0,95
Средний сегмент ОА 20 (40%) 85 (34%) 0,89
1-ая ветвь тупого края 8 (16%) 38 (15,2%) 0,46
2-ая ветвь тупого края 2 (4%) 17 (6,8%) 0,37
Задняя межжелудочковая ветвь ОА ЛКА 1 (2%) 12 (0,4%) 0,37

Сегмент Правый тип 
(n=269)

Левый тип (n=14) Смешанный тип 
(n=6)

Проксимальный сегмент ПКА 55 (20%) 3 (21%) 4 (24%)
Средний сегмент ПКА 183 (68%) 8 (57%) 5 (41%)
Дистальный сегмент ПКА 102 (38%) 1 (7%) 5 (29%)
Задняя межжелудочковая ветвь ПКА 16 (6%) - -
Ствол ЛКА 33(12%) - 1(6%)
Проксимальный сегмент ПМЖВ 130(48%) 4(29%) 6(71%)
Средний сегмент ПМЖВ 168(62%) 10(71%) 3(53%)
Дистальный сегмент ПМЖВ 27(10%) 1(7%) -
1-ая диагональная ветвь 52(19%) 5(36%) 4(24%)
2-ая диагональная ветвь 22(8%) - -
Проксимальный сегмент ОА 93(35%) 4(29%) 4(24%)
Средний сегмент ОА 92(34%) 4(29%) 6(53%)
1-ая ветвь тупого края 42(16%) 2(28%) 2(12%)
2-ая ветвь тупого края 18(7%) 1(7%) -
Задняя межжелуд-ая ветвь ОА ЛКА 11(4%) - 2(12%)
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с левым типом –1-я ДВ ПМЖВ, а со смешанным  – 
проксимальный сегмент ПМЖВ. Это может быть 
связано с различными гемодинамическими на-
грузками сегментарных артерий при разных типах 
кровообращения. Гендерные различия по частоте 
повторной реваскуляризации миокарда на протя-
жении 7 лет после стентирования КА отсутствуют.
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ПРОГРЕССИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ФОРМАМИ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ 

Солодовникова С.В., Шпигун Н.В., Солодовникова О.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Начиная с середины 90-х годов 
прошлого века основной причиной сердечной не-
достаточности (СН) считается ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС). Анализ  рандомизированных 
исследований показывает, что у 65 % пациентов 
с синдромом сердечной недостаточности в  осно-
ве лежит ИБС. Причиной развития СН при ИБС 
является несостоятельность миокарда для удов-
летворения кислородной потребности вследствие 
снижения насосной функции сердца на фоне пере-
несенного инфаркта миокарда (ИМ), нестабильной 
стенокардии в сочетании со  стенозирующим ате-
росклерозом коронарных артерий [1].  Несмотря на 
стремительное развитие медицины, ИБС остается 
одной из актуальных проблем современного здра-
воохранения. В последнее время все больше внима-
ния уделяется диагностике и лечению нестабиль-
ной стенокардии (НС), так как высокая смертность 
и инвалидность в значительной степени обуслов-
лена данной патологией. Нестабильная стенокар-
дия сопровождается увеличением риска развития 
инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти, 
способствует прогрессированию недостаточности 
кровообращения, как в период госпитализации, 
так и при дальнейшем наблюдении за пациентами 
[2-9]. 

Цель: изучить морфо-функциональные параме-
тры сердца и липидный спектр крови у пациентов 
с нестабильной стенокардией (классификация по 
Браунвальду) при  прогрессировании недостаточ-
ности кровообращения.

Материал и методы.  Обследовано 197 пациен-
тов НС (128 мужчин и 69 женщин), госпитализи-
рованных в отделение кардиологии ВОКБ за пери-
од с 2011 по 2014 год, средний возраст – 57,5±2,3 
лет. Все пациенты были разделены на 3 группы: 1 
группа – впервые возникшая стенокардия (77 па-
циентов), 2 группа – прогрессирующая стенокар-

дия (91 пациент) и 3 группа – стенокардия покоя 
(29 пациентов). Критерии исключения из исследо-
вания: возраст старше 70 лет, наличие перманент-
ной формы фибрилляции предсердий, инфаркта 
миокарда в анамнезе, хронических обструктивных 
заболеваний легких. Обследование перед выпиской 
из стационара включало в себя: клинический мо-
ниторинг, анализ ЭКГ, проведение ЭХО-КГ, лабора-
торное определение липидного спектра крови ( ХС 
общ., ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ, ИА).

Результаты и обсуждение. Несмотря на увели-
чение массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ 
– с 219,6 до 297,3 г) по мере сравнения 1, 2, и 3 
групп относительная толщина стенок желудочка 
(ОТСЛЖ) прогрессирующе уменьшалась, о чем 
свидетельствует достоверное снижение индекса 
ОТСЛЖ (с 0,44 до 0,40). У пациентов 2 и 3 групп 
происходил нарастающий по сравнению с первой 
группой рост ударного объема ЛЖ (р<0,05), одно-
временно с этим отмечено статистически значимое 
снижение фракции выброса (ФВ) ЛЖ в этих же 
группах пациентов (с 62 до 46,5 %). Прогрессиру-
ющее нарастание объема ЛЖ сопровождалось по-
вышением нагрузки на его внутреннюю стенку, о 
чем свидетельствовало наблюдавшееся статистиче-
ски значимое увеличение миокардиального стресса 
(МС) с 126,4 до 179,2 дин/см2. Заметно выражено 
нарастание уровня холестерина у пациентов со сте-
нокардией покоя, не только превышающим норма-
тивы, но и уровень гиперлипидемии у пациентов 
с прогрессирующей стенокардией. У пациентов с 
впервые возникшей стенокардией, в среднем, не 
отмечено изменения уровня липидов крови выше 
пределов нормы. Во 2 группе были замечены стати-
стически значимые различия с 1 группой только по 
уровню липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 
(р> 0,05).

Выводы: выявлена связь между прогрессиро-
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ванием патологического ремоделирования сердца 
и развитием сердечной недостаточности не только 
для ЭХО-КГ-их параметров (увеличение конечно-
диастолического объема ЛЖ, снижение ФВ ЛЖ, 
нарастание МС), но и липидного спектра кро-
ви (уровня общего холестерина и в особенности 
ЛПНП) у пациентов с нестабильной стенокардией.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ С ПОРОГОМ 
ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ 

Счастливенко А.И., Подпалов В.П., Огризко Н.Н., Сорокина В.Г., Журова О.Н., Прокошина Н.Р.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Артериальная гипертония (АГ) 
является одной из крупнейших в истории чело-
вечества неинфекционной пандемией, во многом 
определяющей структуру сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности населения в настоя-
щее время [1]. Многие исследователи докладыва-
ют о более высокой распространенности АГ у лиц, 
проживающих на загрязненных радионуклидами 
территориях (ЗРТ) после аварии на Чернобыль-
ской АЭС [2]. Принимая во внимание тот факт, что 
лица, проживающие на ЗРТ, в основном ведут лич-
ное хозяйство и заготавливают консервированные 
продукты на зимне-весенний период, то следует 
предположить, что роль натрия в развитии АГ в 
данной группе населения достаточно велика. Из-
вестно, что повышенное потребление поваренной 
соли с пищей в количестве, превышающем физио-
логическую норму (3-4 г в сутки), считается одним 
из основных факторов риска АГ [3]. Однако учесть 
количество потребляемой поваренной соли у кон-
кретного пациента достаточно сложно. Наиболее 
часто для получения представления об уровне по-
требления поваренной соли с пищей конкретным 
человеком используется определение порога вкусо-
вой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС). 

Цель работы – изучение методики определения 

ПВЧПС и расчет порогового уровня ПВЧПС, вли-
яющего на распространенность АГ, для усовершен-
ствования методов первичной и вторичной профи-
лактики данного заболевания.

Материал и методы.  Размер выборки при одно-
моментном эколого-эпидемиологическом исследо-
вании по данным исполкомов сельских Советов 
составил 829 человек в возрасте от 20 до 59 лет, 
проживающих ЗРТ с момента аварии на Черно-
быльской АЭС. Из приглашенных участников было 
обследовано 636 лиц (отклик 76,7%). Были выделе-
ны три репрезентативные группы в зависимости от 
плотности ЗРТ. Программа обследования включа-
ла: опрос по стандартному опроснику о потребле-
нии соли, антропометрические измерения, измере-
ние артериального давления стандартным методом 
Короткова, регистрацию электрокардиограммы, 
определение ПВЧПС, психологическое тестирова-
ние и данные липидного скрининга.

О потреблении поваренной соли судили по 
уровню ПВЧПС, являющемуся, хотя и косвенным, 
но достаточно чувствительным методом. ПВЧПС 
определялся по модифицированной методике 
R.I. Henkin путем нанесения раствора NaCl в воз-
растающей концентрации по одной капле на перед-
нюю треть языка. Статистическую обработку мате-
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риала проводили с использованием программных 
средств пакетов «Statistica 10».

Результаты и обсуждение. Согласно классифи-
кации, предложенной Комитетом экспертов ВОЗ 
и Международным обществом по гипертензии в 
1999 г., распространенность АГ была выше в пер-
вой чем в третьей группе (62,5%  против 45,6%; 
р<0,001). Во второй группе распространенность 
АГ составила 48,8% и достоверно не отличалась от 
третьей группы. Шанс развития АГ с поправкой на 
пол и возраст в первой группе был выше в 2,5 раза 
(р<0,001) в сравнении с лицами из третьей группы. 

В структуре АГ по степени тяжести мягкая ги-
пертензия составила в первой группе – 56,5%, во 
второй – 57,0%, в третьей – 55,8%; умеренная гипер-
тензия в первой группе – 24,1%, во второй – 27,0%, 
в третьей – 30,0%; тяжелая гипертензия (19,4%; 
16,0%; 14,2% соответственно). 

Распространенность АГ в зависимости от 
ПВЧПС представлена в таблице. Выявлено, что не-
зависимо от плотности ЗРТ, у лиц с ПВЧПС 0,5% 
и выше отмечается более высокая распространен-
ность АГ (р<0,001). 

По данным множественной логистической ре-
грессии выявлено, что ПВЧПС 0,5% и выше (df=12; 
p<0,01) является фактором риска распространен-
ности АГ у населения, проживающего на ЗРТ, не-
зависимо от плотности ЗРТ, возраста, пола, про-
фессиональной принадлежности, наследственной 
отягощенности по преждевременным сердечно-
сосудистым заболеваниям, индекса массы тела, 
уровня тревожности по тесту М. Люшера, частоты 
сердечных сокращений, вовлеченности в курение, 
частого потребления алкоголя и уровня общего хо-
лестерина.

Связь между избыточным потреблением по-
варенной соли и повышением АД была замече-
на задолго до открытия методов измерения АД и 
диагностики АГ. Так, в древнем Китае во времена 
династии Западной Цзинь (265-316 гг.) доктор Ван 
Шухе (Wang Shuhe) создал «Канон о пульсе», со-

гласно которому твердый пульс был связан с высо-
ким потреблением поваренной соли. В настоящее 
время, имеются данные международного исследо-
вания Intersalt (1988), которое установило, что у 
лица в возрасте 25-55 лет увеличение потребления 
поваренной соли на каждые 10 ммоль (0,6 г) при-
водит к повышению АД на 0,9 мм рт.ст. [3]. Кроме 
того, в ходе данного исследования, доказано, что 
уменьшение потребления поваренной соли до 100 
ммоль (6 г) в сутки снижает сердечно-сосудистую 
смертность на 16% и риск возникновения инсульта 
на 23%. 

Выводы. ПВЧПС 0,5% и выше является факто-
ром риска распространенности АГ, независимо от 
плотности ЗРТ, возраста, пола, профессиональной 
принадлежности, наследственной отягощенности 
по преждевременным сердечно-сосудистым за-
болеваниям, индекса массы тела, уровня тревож-
ности по тесту М. Люшера, частоты сердечных со-
кращений, вовлеченности в курение, частого по-
требления алкоголя и уровня общего холестерина.

2. Определение ПВЧПС может служить про-
стым методом для контроля количества потребляе-
мой поваренной соли с целью первичной и вторич-
ной профилактики АГ и её осложнений.
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Таблица. Распространенность артериальной гипертензии (АГ) в зависимости от порога вкусовой 
чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) и плотности загрязнения радионуклидами территории 

* – достоверность различий между 1 и 2 подгруппами (p<0,001)

Порог вкусовой чувствительности к 
поваренной соли

0,2-1 Ки/км2 1-5 Ки/км2 5-15 Ки/км2  0,2-15 Ки/км2

n АГ (%) n АГ (%) n АГ (%) n АГ (%)
ПВЧПС 0,25% и ниже 112 39,9   97 27,6   64 38,1 273 35,4
ПВЧПС 0,5% и выше 151 78,3* 108  79,0* 104 76,2* 363  77,8*
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ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЩЕГО IGE У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Асирян Е.Г., Мацук О.Н.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Определение общего IgE в сы-
воротке крови является одним из важных методов 
диагностики аллергических заболеваний. В 1967 г. 
открыт иммуноглобулин Е (IgE), а также выявлена 
принадлежность к нему аллергических («реаги-
новых») антител. Это способствовало разработке 
иммунохимических методов определения аллер-
ген-специфического IgE для диагностики аллергии. 
В настоящее время изучены механизмы регуляции 
образования IgE, открыты клеточные рецепторы 
(высоко- и низкоаффинные) для этого иммуногло-
булина, установлены их функции. Учитывая полу-
ченные данные высказываются предположения о 
возможности подавления продукции IgE и, соот-
ветственно, аллерген-специфического IgE, Таким 
образом, положительно воздействуя на аллергиче-
ский процесс и клинические проявления аллерги-
ческого заболевания [1, 2].  

Для определения циркулирующего IgE исполь-
зуются два основных метода: радиоиммунный ана-
лиз с использованием твердой фазы (радиоаллер-
госорбентный тест – РАСТ) и иммуноферментный 
метод (ELISA) [3, 4]. 

Целью исследования явилось изучение уровня 
общего IgE у детей с атопическим дерматитом и 
бронхиальной астмой.

Материал и методы. В ходе работы обследовано 
68 детей с атопическим дерматитом и 144 ребенка с 
бронхиальной астмой в возрасте от 5 до 15 лет. Все 
пациентам проводилось определение общего IgE 
в сыворотке крови методом иммуноферментного 
анализа при поступлении в аллергологическое от-
деление Витебской детской областной клинической 
больницы.  

Результаты и обсуждение. При изучении ре-
зультатов определения уровня общего IgE в сы-
воротке крови детей с атопическим дерматитом, 
установлено, что повышение уровня общего IgE 
наблюдалось у 52 (76,5%) детей. Следует отметить, 
что у 17 (25%) детей уровни общего IgE превышали 
норму в 5-10 раз (>500 КЕ/л). Однако, у 16 (23,5%) 
детей уровни общего IgE были в пределах нормы 
(<100 КЕ/л). Таким образом, достоверно чаще у 
детей с атопическим дерматитом (р<0,05) уровень 
общего IgE в сыворотке крови был более 100 КЕ/л.

Мы проанализировали уровень общего IgE и 
возраст пациентов. В обследуемой группе 41 ре-
бенок был в возрасте 6-11 лет, 27 детей в возрасте 
12-15 лет.  Как в первой, так и во второй группе па-
циентов достоверно чаще (р<0,05) встречались вы-
сокие уровни общего IgE (более 100 КЕ/л). Однако 
достоверных отличий в частоте выявления общего 
IgE между детьми разного возраста не выявлено. 

Следует также отметить, что у пациентов с тя-
желым течением атопического дерматита в среднем 
определялись более высокие концентрации общего 
IgE. Однако, у двоих детей с тяжелым течением за-
болевания выявлен низкий уровень общего IgE, в 
тоже время у 4 детей при легком течении заболе-

вания уровень общего IgE в сыворотке крови был 
выше 500 КЕ/л.

Повышение уровня общего IgE (более 100 КЕ/л) 
в сыворотке крови имело место у 116 (80,6%) де-
тей страдающих БА. Значительные уровни, более 
500 КЕ/л, выявлялись у 48 (41,4%) пациентов. При 
анализе уровня общего IgE и длительности заболе-
вания установлено, что достоверно чаще (р<0,05) 
уровень общего IgE, превышающий норму в 5 и 
более раз, определялся у детей с продолжительно-
стью заболевания более 2-х лет, а также имеющих 
сопутствующую аллергопатологию (аллергический 
ринит, атопический дерматит). При БА средней 
степени тяжести в среднем определялась более вы-
сокая концентрация общего IgE, однако у двоих 
детей этот показатель был в пределах нормы. У 19 
пациентов с легким течением заболевания имелся 
очень высокий уровень общего IgE в сыворотке 
крови (табл. 2). 

Известно, что свидетельством наступившей 
сенсибилизации организма ребенка является об-
наружение высоких уровней общего и специфи-
ческих IgE в сыворотке крови. Повышенный уро-
вень общего IgE в нашем исследовании выявлялся 
достоверно чаще (р<0,05), как у детей с атопиче-
ским дерматитом, так и у пациентов с бронхиаль-
ной астмой, что вероятно свидетельствует об IgE-
опосредуемом механизме аллергической патологии 
в детском возрасте [4, 12]. 

Выводы
1. При определении общего IgE в сыворотке 

крови у детей как с атопическим дерматитом, так 
и с бронхиальной астмой, достоверно чаще опре-
Таблица 1. Уровень общего IgE в сыворотке крови 

у детей с атопическим дерматитом (n=68)

Таблица 2. Уровень общего IgE в сыворотке крови 
у детей с бронхиальной астмой в зависимости от 

длительности заболевания (n=144)

Примечание – *р<0,05 достоверные отличия между ча-
стотой встречаемости различных уровней общего IgE

Примечание: * p<0,05 достоверные отличия между деть-
ми 1 и 2 групп

Уровень 
общего IgE,

КЕ/л

Дети с атопическим 
дерматитом

n %
<100 16* 23,5

100-500 35 51,5
>500 17 25

Уровень 
общего IgE, 

КЕ/л

Возраст детей
1 группа

до 2-ух лет 
(n=56)

2 группа
более 2-ух лет 

(n=88)
<100 35,7% (20) 13,6% (12)

100-500 42,9% (24) 45,5% (40)
>500 21,4% (12) 40,9% (36) *
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деляется повышенный уровень, что подтверждает 
IgE-опосредованный механизм аллергических ре-
акций в детском возрасте.  

2. На уровень общего IgE в сыворотке крови у де-
тей с аллергопатологией влияют продолжительность 
и степень тяжести заболевания, а также наличие со-
путствующей патологии аллергического генеза.  
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ДИАГНОСТИКА. ПРОГНОЗ

Баркун Г.К., Лысенко И.М., Косенкова Е.Г., Жигур Н.Н.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Среди многих актуальных меди-
цинских проблем особого внимания заслуживает 
проблема инвалидности с детства. Ведущее место 
в структуре заболеваний, приводящих к инвалид-
ности, занимают психические расстройства, болез-
ни нервной системы и органов чувств, из них 56,2% 
носят врожденный или наследственный характер. 
До 70% причин детской инвалидности связаны с 
перинатальной патологией. Детская инвалидность 
является основой для формирования инвалидизи-
рующей патологии у взрослых [1,2,3]. 

Учитывая выше изложенные данные,  представ-
ляет интерес вклад врожденных пороков развития 
(ВПР) головного мозга в структуру заболеваемости 
и инвалидности детей в Витебской области.

Целью данного исследования явилось изучение 
прогноза у детей с врожденными пороками разви-
тия головного мозга.

Материал и методы. На первом этапе проведе-
но комплексное клинико-лабораторное обследова-
ние 50 новорожденных с врожденными пороками 
развития (ВПР) головного мозга, находившихся 
на  лечении в неврологическом отделении  Витеб-
ской детской областной клинической больницы 
(ВДОКБ) в 2009-2011 годах. На каждого ребенка 
составлялась индивидуальная карта, состоящая из 
3 блоков сведений: данные о медико-социальном 
статусе матери и семьи ребенка, ранний анамнез 
ребенка, течение восстановительного периода пер-
вого года жизни. На 2 этапе (в 2012-2014 г.г.)  из-
учен катамнез  обследованных детей на основании  
анализа амбулаторных карт ф.112/у, консультаций 
невролога,  лабораторных и инструментальных ме-
тодов исследований.

Статистический анализ результатов исследова-
ния был произведен и использованием аналитиче-
ского пакета Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Комплекс использо-
ванных лабораторно-инструментальных методов, 
наряду с анамнестическими данными и общекли-
ническими исследованиями позволял диагности-
ровать и верифицировать морфофункциональный 

характер поражений головного мозга, а также про-
водить дифференциальную диагностику с другими 
заболеваниями ЦНС и опорно - двигательного ап-
парата. 

Факторы риска (ФР), влияющие на нейроонтоге-
нез и нервно-психическое развитие (НПР), принято 
разделять на анте-, интра- и постнатальные. Срав-
нительный анализ антенатальных ФР доношенных 
и недоношенных детей с ВПР головного мозга пока-
зал, что матери недоношенных детей относились к 
более старшей возрастной группе (средний возраст 
26,9±0,8 лет). В группе матерей доношенных детей 
средний возраст составил (24,5±1,5 лет). Отягощен-
ный гинекологический анамнез чаще выявлялся у 
матерей, родивших преждевременно (у 85,6%), по 
сравнению с матерями доношенных детей (у 60,4%) 
(р<0,01). Уровень здоровья матерей недоношенных 
детей был значительно ниже по сравнению с мате-
рями доношенных. Среди женщин, родивших пре-
ждевременно, не имели патологии 23,9%, а в группе 
родивших в срок - 32,4% (р<0,01). Особенностью 
женщин, родивших преждевременно, по сравне-
нию с матерями доношенных детей, была очень вы-
сокая (р<0,01) отягощенность инфекциями уроге-
нитальной сферы - 48,8% и 10,2%, соответственно. 

Таким образом, представленные данные дока-
зывают, что антенатальные ФР, влияющие на здо-
ровье матери, течение беременности и развитие 
плода, встречались чаще у женщин, родивших не-
доношенных детей.

Об уровне адаптационного потенциала при 
рождении свидетельствовала потребность в полу-
чении реанимационной помощи, объем которой 
зависел от оценки по шкале Апгар. По мере уве-
личения степени незрелости увеличивалось чис-
ло детей, родившихся в тяжелом состоянии. Так, 
среди новорожденных с гестационным возрастом 
(ГВ) менее 32 недель 65,7% родились в тяжелом 
состоянии, а среди детей с ГВ 32-35 недель – 4,5% 
(р<0,01). О степени дезадаптационных нарушений 
свидетельствовали частота встречаемости каждо-
го их четырех основных групп синдромов в адап-



125

тационном периоде: симптомокомплекса, харак-
терного для перинатального поражения головного 
мозга (ППГМ), желтушного синдрома, синдрома 
дыхательных расстройств (СДР) и их сочетаемость 
между собой. Симптомокомплекс ППГМ занимал 
лидирующее положение по сравнению с другими 
синдромами среди детей разной степени зрелости 
(от 81,5% у доношенных до 100% у недоношенных 
детей). Для недоношенных детей были характерны 
более высокая частота встречаемости желтушного 
синдрома, СДР и инфекционного токсикоза.    

При динамическом наблюдении в течение пер-
вого года жизни в неврологическом статусе детей 
исследуемой группы доминировали синдромы по-
ражения ЦНС. 

Выход на инвалидность детей с ВПР головно-
го мозга очень высок. Из 50 обследованных детей 
- 47 являются инвалидами, 3 находятся на учете у 
невролога с различными неврологическими на-
рушениями: задержка психомоторного развития, 
сходящееся и расходящееся косоглазие, нистагм, 
миопия, эписиндром, задержка речевого развития. 
При рождении в неврологическом статусе у детей с 
врожденными пороками головного мозга превали-
руют синдромы угнетения, гипертензионно-гидро-
цефальный, повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости, судорожный. На первом году жизни 
– синдромы задержки психомоторного и речевого 
развития, двигательных нарушений, гидроцефаль-
ный и судорожный. 

Нейросонография является скрининговым мето-
дом диагностики ВПР головного мозга,  РКТ и МРТ 
– наиболее информативными, так как позволяют 
выявить  гипоплазию отдельных структур или мозга 
в целом, диагностировать классические врожденные 
синдромы (Арнольда-Киари) и их варианты. Кли-
нически эти врожденные мозговые дефекты про-
являются наличием таких симптомов, как задержка 
психомоторного развития, умственная отсталость, 
внутричерепная гипертензия, судороги. 

Выводы. Таким образом, представленные дан-
ные диктуют необходимость    создания государ-
ственной  программы, ориентированной на прена-
тальную диагностику, прерывание беременности 
при грубых, несовместимых с жизнью аномалиях 
плода и экстренную хирургическую помощь ново-
рожденным. 
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МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ. ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕКОГО СЛУЧАЯ ОСЛОЖНЕНИЯ

Дедуль М.И, Ивкова Н.С., Кожар Е.Д., Прусакова О.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Тема медикаментозного аборта 
является весьма актуальной на сегодняшний день. 
Медикаментозный способ прерывания беремен-
ности – современный и щадящий метод решения 
проблемы незапланированной беременности на 
раннем сроке.  Данный метод прерывания бере-
менности широко применяется во всем мире уже 
в течении многих лет. В странах Западной Европы, 
к примеру, на медикаментозный аборт приходится 
до 95% от общего числа абортов, а в России – до 
75%. Опыт зарубежных гинекологов в использо-
вании данного способа прерывания беременности  
позволяет утверждать, что применение медикамен-
тозного аборта дает существенное преимущество, 
как в случае его использования для собственно 
прерывания беременности, так и для подготовки 
шейки матки к прерыванию беременности хирур-
гическим путем. В странах Европы метод признан 
наиболее безопасным относительно хирургических 
способов прерывания беременности [1]. В Респу-
блике Беларусь медикаментозный аборт практику-
ется относительно недавно. Однако возможность 
оказания такой услуги обсуждалась на протяже-
нии нескольких лет. Медикаментозный аборт не 
внедрялся раньше из-за того, что все необходимые 
для него препараты не были зарегистрированы в 
стране. На начальных этапах  данная медицинская 

услуга  апробировалась специально обученными 
специалистами лишь в ограниченном количестве 
на базе определенных государственных учрежде-
ний здравоохранения. На сегодняшний день ме-
дикаментозный аборт практикуется более широко 
и приобретает все большую и большую популяр-
ность [2]. 

Цель. Идеей данной работы является на при-
мере одного клинического случая указать на связь 
возникновения осложнений с наличием в анамнезе 
многократного прерывания беременности у одной 
пациентки, а также коротким интервалом време-
ни между повторным случаем медикаментозного 
аборта.

Материал и методы. При написании работы ис-
пользовался анализ современной зарубежной и от-
ечественной литературы о медикаментозных абор-
тах, были проанализированы архивные материалы 
(индивидуальные карты прерывания беременно-
сти - 234, истории болезни - 4) женской консуль-
тации и  гинекологического отделения УЗ ВГКРД 
№ 2 г. Витебска; приведен и подробно описан один 
показательный случай осложненного медикамен-
тозного аборта.

 Результаты и обсуждение. Согласно мировым 
данным, в группу риска с большой вероятностью 
возникновения осложнений после медикамен-
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тозного аборта входят женщины, сделавшие два 
и более аборта менее чем за полгода, страдающие 
воспалительными заболеваниями женских поло-
вых органов, имеющие нарушения менструального 
цикла, заболевания крови, ранее перенесшие опе-
рации на матке и яичниках [3]. 

Описание клинического случая. 
Пациент Л. 30 лет. Оценка менструальной функ-

ции: менархе в 15 лет, менструации регулярные, по 
4-5 дней через 28-30 дней; безболезненные, умерен-
ные. Начало половой жизни с 18 лет, метод контра-
цепции: барьерный (использование презерватива).  

Акушерско-гинекологический анамнез:
 I беременность в 1999 году: прерывание мето-

дом вакуум-аспирации; без осложнений; 
II беременность в 1999 году: прерывание мето-

дом вакуум-аспирации; без осложнений; 
III беременность в 2005 году: срочные роды, без 

осложнений; 
IV беременность 24.05.2013: медикаментозный 

аборт. Перед проведением процедуры прерывания 
беременности методом фармацевтического аборта 
пациентке был поставлен диагноз: беременность 
5-6 недель от первого дня последней менструации, 
41 день аменореи. В день проведения: 9.00 - жалоб 
нет, выделений нет. Под контролем врача принято 
200 мг мифепристона внутрь.

26.05.2013 в 12.00 жалоб нет, при осмотре - ма-
жущие  кровянистые выделения из половых путей. 
Под контролем врача принято: «Миролют» (мизо-
простол) 400 мкг внутрь. 

В течение 7 дней (с 26.05 по 02.06.2013) прош-
ли  обильные кровянистые выделения из половых 
путей. 

УЗИ исследование органов малого таза: разме-
ры матки до прерывания беременности: длина: 58 
мм; ширина тела: 59мм, высота 60 мм. После пре-
рывания беременности (14 сутки):  длина: 56 мм; 
ширина тела: 48мм, толщина эндометрия: 6мм; вы-
сота: 48 мм. Диаметр плодного яйца до проведения 
аборта  - 14 мм.

 V беременность.  Повторное прерывание бе-
ременности медикаментозным способом у данной 
пациентки 19.09.2013, то есть через 4 месяца (117 
дней) после предыдущего раза.

19.09.2013 Диагноз: беременность 6-7 недель. 
Жалоб нет, выделений нет. В 10.00  под контролем 
врача принято 200 мг мифепристона.

21.09.2011  Жалоб нет, выделений нет.
В 11.00 под контролем акушер-гинеколога род-

дома №2 г.Витебска пациентка приняла: «Миро-
лют» (мизопростол) 400 мкг. 

УЗИ исследование: размеры матки до преры-
вания беременности: длина: 58 мм; ширина тела: 
54мм, высота 55 мм. Диаметр плодного яйца до 
проведения медикаментозного аборта – 11 мм.

Вечером того же дня (21.09.2013) в 21.00 пациент 
Л. поступила в гинекологическое отделение с жало-
бами на обильные кровянистые выделения из по-
ловых путей со сгустками. Был выставлен диагноз: 
беременность 6-7 недель; неполный аборт после 
медикаментозного способа прерывания беремен-
ности. Маточное кровотечение. 

Из анамнеза заболевания: пациент считает себя 
больной с 18.00  21.09.13, когда  начались обильные 
кровянистые выделения из половых путей.   Лабо-
раторные анализы (мазок на флору – норма, ко-

агулограмма- норма, ОАК - норма). УЗИ органов 
малого таза при поступлении в гинекологическое 
отделение: остатки плодного яйца в полости матки. 
Гематометра.

Под общей анестезией было проведено выска-
бливание матки, удалены остатки плодного яйца. 
Назначена адекватная терапия.

У большинства женщин кровотечение начина-
ется на следующий день после приема мифепри-
стона и длится в среднем в течение 10-12 дней. Из-
гнание эмбриональной ткани обычно происходит 
в день приема простагландина. Комбинация мифе-
пристон-простагландин обеспечивает 95% успеха 
метода. Эффективность препарата существенно 
зависит от сроков прерываемой беременности и 
резко уменьшается при увеличении продолжитель-
ности беременности. В 3-5% наблюдений после ис-
пользования комбинации мифепристон-проста-
гландин отмечается неполный аборт или, крайне 
редко, пролонгация беременности. Помимо непол-
ного аборта, серьезным осложнением, связанным с 
приемом мифепристона, является обильное маточ-
ное кровотечение, которое может возникать у 0,9-
1,2% женщин. Случай описанный нами у пациента 
Л. как раз попадает под данную статистику. Нельзя 
исключить связь развития описанных осложне-
ний с тем, что у пациента в анамнезе имеют место 
многократные аборты и короткий интервал между 
медикаментозной процедурой прерывания бере-
менности менее полугода. 

Выводы. Согласно мировой статистике, ча-
стота побочных эффектов, вызываемых методом 
медикаментозного аборта, достаточно низкая. Тем 
не менее, в клинической практике следует обра-
тить внимание на редкие, но тяжелые последствия 
от данной процедуры.  Необходимо разработать 
комплексную общенациональную систему отчет-
ности, быть в полной готовности к оказанию по-
мощи в случае возникновения осложнения, ответ-
ственно подходить к выполнению, активно прово-
дить профилактику осложнений медикаментозно-
го аборта. 

Для того чтобы заявить о том, что данный вид 
прерывания беременности в Республике Беларусь 
является более щадящим по сравнению с хирурги-
ческим вмешательством, а также для того, чтобы 
качественно оценить то, как такой вид прерывания 
беременности скажется на репродуктивном здоро-
вье женщины, нужен более длительный опыт при-
менения данного метода.  Работа в направлении 
анализа и оценки медикаментозного способа пре-
рывания беременности ведется и сегодня. Для ка-
чественного выполнения процедуры в нашей стра-
не должна существовать грамотная база, высокая 
степень подготовленности специалистов, а также 
собственный и преемственный опыт использова-
ния данного вида прерывания беременности.

На наш взгляд, перерыв между процедурами ме-
дикаментозного прерывания беременности должен 
быть не менее 1 года, должна проводится информа-
ционная поддержка пациентов, позиционировать-
ся приемлемые, доступные, в каждом отдельном 
случае, методы контрацепции, в том числе и после 
процедуры медикаментозного аборта. Наиболее 
приемлемы КОК, содержащие эстрогеновый и ге-
стагеновый компонент (регулон, регивидон и т.д.) 
на срок от 6 до 12 месяцев,   
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Актуальность. Стероидные гормоны занимают 
особое место в гестационном процессе. Ведущая 
роль с точки зрения контроля репродуктивной 
функции принадлежит эстрогенам, прогестерону 
и глюкокортикоидам. При беременности они под-
держивают нормальное течение гравидарного про-
цесса: регулируют выполнение жизненно важных 
функций организма женщины, рост и формирова-
ние плода, развитие родовой деятельности [1]. При 
беременности синтез стероидов представляет со-
бой единую систему. Холестерин является главным 
компонентом начальной стадии синтеза стероид-
ных гормонов. Путем ферментативных реакций из 
него формируется прегненолон, а после и прогесте-
рон. Прогестерон является не только главным пред-
ставителем гестогенов, но и предшественником 
всех глюко- и минералкортикоидов и эстрогенов. 
Так, продукция эстрогенов и глюкокортикоидов 
находится в прямой зависимости от наличия пред-
шественников, вырабатываемых в организме мате-
ри и плода [1, 2]. Изучение проблемы дисфункции 
гормональной системы при беременности является 
актуальной, так как изменение равновесия послед-
ней может приводить к репродуктивным потерям.

Цель. Изучить содержание стероидных гормо-
нов при угрожающих преждевременных родах.

Материал и методы. Проведено обследование 
52 пациенток с клиническими признаками угро-
зы прерывания беременности в сроке 23-34 неде-
ли, находившихся на стационарном лечении в УЗ 
«Витебская городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи», «Витебский областной 
клинический родильный дом» и «Витебский город-
ской клинический родильный дом №2» (основная 
группа). Критериями включения в основную груп-
пу явились одноплодная беременность, признаки 
истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) 
по данным УЗИ, клинические проявления угрозы 
прерывания беременности. Контрольную группу 
составили 30 пациенток в том же сроке гестации с 
физиологическим течением беременности, состо-
явшие на учете в женской консультации №1 фи-
лиал №1 г. Витебска. Всем женщинам проводилось 
стандартное клинико-лабораторное обследование. 
Иммуноферментным методом в сыворотки крови 
определяли уровни эстрадиола, прогестерона с по-
мощью наборов фирмы «Хема» (РФ) и кортизола 
– с помощью набора фирмы «Вектор-Бест» (РФ). 
Учет результатов проводили на фотометре универ-
сальный Ф 300 ТП (фирма «Витязь», РБ). 

Статистический анализ выполняли с исполь-
зованием программы Statistica, v. 10.0. Получен-
ные данные представлены в виде медианы (Ме) и 
интерквартильного размаха (Q1-Q3). О достовер-
ности межгрупповых различий количественных 
признаков судили на основании расчета непараме-
трического критерия Манна-Уитни, качественных 
– хи-квадрата с поправкой Йетса. Проверка стати-
стических гипотез осуществлялась при критиче-
ском уровне значимости p<0,05.  

Результаты и обсуждение. В основной группе 
возраст пациенток составил 26,5 (24-33) лет, в кон-
трольной – 27,5 (25-33) лет (р>0,05). Первоберемен-
ными в основной группе являлись 17 пациенток 
(33,7%), в контрольной – 15 (50,0%), р>0,05. Отяго-
щенный акушерский анамнез в основной группе на-
блюдался у 27 пациенток (51,9%) и был представлен 
самопроизвольным выкидышем – у 9, неразвиваю-
щейся беременностью – у 11, медицинским абортом 
– у 15. Преждевременные роды в анамнезе были в 6 
случаях (11,5%). В контрольной группе акушерский 
анамнез был отягощен медицинским абортом у 10 
пациенток, других осложнений не было.

Беременность пациенток первой группы про-
текала на фоне угрозы ее прерывания. При ультра-
звуковом обследовании в основной группе длина 
шейки матки составила 28 (24-34) мм и во 2 группе 
– 36 (34-37) мм, p<0,05. Признаки плацентарной не-
достаточности (нарушение маточно-плацентарно-
го кровотока 1а, 1б степени, маловодие) наблюда-
лись в 1 группе у 9 беременных (17,3%), низкая пла-
центация – у 5 (9,6%). Всем пациенткам основной 
группы проводилось комплексное лечение по про-
лонгированию беременности. Терапию с приме-
нением β-адреномиметиков получали 28 человек, 
комбинированную терапию β-адреномиметиками 
и микронизированным прогестероном – 24. 

Результаты проведенного гормонального иссле-
дования пациенток представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, уровень прогестерона 
в основной и контрольной группах не различал-
ся (410 (362-420) нмоль/л и 420 (370-420) нмоль/л, 
p>0,05). Данный факт, возможно, объясняется тем, 
что по данным литературы изменение концентра-
ции прогестерона при нарушениях развития бере-
менности наиболее значимо в I триместре и менее 
значимо в поздних сроках беременности [3, 4].

Уровнь эстрадиола в основной группе был сни-
жен по сравнению с группой контроля (16,45 (12,9-
19,25) нмоль/л и 20 (16,6-21,5) нмоль/л соответ-
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ственно, p<0,05). Известно, что эстрадиол является 
наиболее активным представителем эстрогенов и 
отвечает за нормальное течение гестации. Гормон 
способствует развитию комплекса биохимических 
изменений, обеспечивающих миометрий пластиче-
ским материалом и энергетическими ресурсами [2]. 

Уровень кортизола в 1 группе составлял 665 (310-
925) нмоль/л, что было статистически ниже в срав-
нении с группой контроля – 880 (610-950) нмоль/л, 
p<0,05 соответственно. В период беременности 
кортизол относиться к гормонам фетоплацентар-
ного комплекса Его образование идет в плаценте, 
печени и надпочечниках плода. Глюкокортикоиды 
активирует глюкогенолиз и глюконеогенез, обмен 
белков и увеличивает пул свободных аминокислот, 
оказывают иммунорегулирующие действие [1]. 

Выводы. Таким образом, невынашивание бе-
ременности развивалось на неблагоприятном пре-
гравидарном фоне. Снижение уровней эстрадиола 
и кортизола у пациенток с угрожающими преждев-
ременными родами свидетельствует о нарушении 

стероид-синтезирующей функции плаценты у дан-
ной группы беременных, что может отражаться на 
дальнейшем течение и исходе беременности.
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Таблица 1. Уровни стероидных гормонов в сыворотке крови, Me (Q1-Q3)
Гормон Основная группа, n=52 Контрольная группа, n=30 p
Прогестерон, нмоль/л 410 (362-420) 420 (370-420) 0,881
Эстрадиол, нмоль/л 16,5 (12,9-19,) 20,3 (16,6-21,5) 0,003
Кортизол, нмоль/л 665 (310-925) 880 (610-950) 0,025

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ  НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Елисеенко Л.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. По современным представлени-
ям, генитальный эндометриоз – дисгормональное, 
иммунозависимое, генетически детерминирован-
ное заболевание, характеризующееся эктопией эн-
дометрия с признаками клеточной активности и 
его разрастанием [1]. Согласно последним данным, 
поражает преимущественно женщин репродуктив-
ного возраста[2]. По данным ряда авторов частота 
эндометриоза в популяции составляет до 10%, в то 
время как в группе пациенток с бесплодием и тазо-
вой болью – 50-60%[3]. Доминирующими жалоба-
ми у пациенток с активным клиническим течением 
эндометриоза являются тазовые боли, отказ от по-
ловой жизни, из-за выраженной боли. По данным 
одних авторов хирургическое удаление эндоме-
триоидных очагов значительно облегчает течение 
болевого синдрома. Данные других исследователей 
говорит о необходимости супрессивной постопе-
рационной гормонотерапии для облегчения боле-
вого синдрома[2]. Исчезновение или облегчения 
тазовой боли, улучшение качества жизни, отсрочка 
рецидива – это основные задачи которые необхо-
димо решить врачу, для чего необходимо выбрать 
план лечения пациента.

Цель исследования – изучить изменение боле-
вого синдрома у пациенток с верифицированным 
генитальным эндометриозом до и после операции 

с целью оценки эффективности применения «Дие-
ногеста».

Материал и методы. В соответствии с постав-
ленной целью в наше исследование было включено 
43 пациентки с верифицированным генитальным 
эндометриозом,  после эндохирургического лече-
ния. Возраст пациенток составил от 23 до 39 лет. Все 
пациенты  находились на обследовании и лечении 
гинекологическом отделении УЗ «Витебского об-
ластного клинического специализированно центра» 
города Витебска за период 2010-2014 гг.  Средний 
возраст обследованных составил 29,5 ± 4,72 лет. 
Анализ репродуктивной функции показал, что одну 
и более беременностей имели 18,8% обследованных 
(соответственно, не было беременностей у 81,2%). 
Длительность основного заболевания составила от 6 
месяцев до 4,5 лет (в среднем 0,48 ± 0,07 лет). 

Все пациентки были оперированы лапароскопи-
ческим доступом с верифицированным диагнозом 
«наружный генитальный эндометриоз, стойкий 
болевой синдром» с максимально возможным ис-
сечением эндометриоидных очагов и эндометрио-
идных инфильтратов. 

Пациентки  были разделены на две группы: I - 
группу составили 21 пациенток (48,8%), перенес-
ших удаление эндометриоидных гетеротропий без 
медикаментозной супрессивной гормонотерапии 
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в постоперационном периоде, II - группу соста-
вило 22 пациенток (51,2%) - перенесших удаление 
эндометриоидных гетеротропий с последующей 
медикаментозной супрессивной гормонотерапии 
в постоперационном периоде. В качестве супрес-
сивной гормонотерапии назначали «Диеногест» 
2мг в непрерывном режиме в течение 4-6 месяцев. 
Оценку изменения болевого синдрома и диспареу-
нии оценивали с помощью специального опросни-
ка SF- 36 и визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 
Статистический анализ  осуществляли с помощью  
стандартного пакета  «Statistica 6». 

Результаты и обсуждение.  После эндохирур-
гического лечения все пациенты были распределе-
ны по стадиям по rASF классификации I-II у 28%, 
III-IV у 72%. Оценка по ВАШ болей при половой 
жизни до операции у пациенток I группы состави-
ло 8,2±1,2, у пациентов II группы 8,1±1,1. Гистоло-
гическое подтверждение эндометриоза получено у 
всех пациенток. Через 6 месяцев был оценен боле-
вой синдром в обеих группах. В I группе пациенток, 
которым применялось только эндохирургическое 
лечение, оценка по шкале ВАШ болей при половой 
жизни составило  6,7 ±1,2. Оценка болей при поло-
вой жизни у пациентов II группы, которым помимо 
эндохирургического удаления эндометриоидных 
гетеротропий применялась постоперационная су-
прессивная гормонотерапия, в течение 4-6 месяцев 
составила - 3,4 ±1,3 по шкале ВАШ. Оценку каче-
ства жизни проводили по специальному опросни-
ку (таб. 1). В результате были получены следующие 
данные, так пациенты I подгруппы имели следую-

щие средние данные – 78,67 баллов. Во II подгруп-
пе, где была проведена супрессивная постопера-
ционная терапия, средние данные составили 57,34 
балла, между группами (p<0,05). Следовательно, 
применение супрессивной гормонотерапии приво-
дит к значительному улучшению качества жизни. 

Выводы.
1.Постоперационная супрессивная гормоноте-

рапия приводит к значительному улучшению каче-
ства жизни пациента при наружном генитальном 
эндометриозе, сопровождающимся стойким боле-
вым синдромом. 

2.Для решения вопросов о длительности и ре-
жимов пролонгированного назначения  супрессив-
ной терапии необходима регулярная оценка каче-
ства жизни и возникновения рецидивов  в течение 
нескольких лет. 
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Таблица 1. Оценка результатов качества жизни после лечения пациентов с наружным эндометриозом
Шкала опросника SF- 36 I группа (баллы) II группа (баллы) P
Физическое функционирование 81 56 <0,05
Ролевое функционирование 76 55 <0,05
Боль 83 61 <0,05
Общее состояние здоровье 71 54 <0,05
Жизнеспособность 74 58 <0,05
Социальное функционирование 79 53 <0,05
Ролевое эмоциональное функционирование 83 60 <0,05
Психологическое здоровье 77 58 <0,05
Половая функция 75 59 <0,05
Итого 78,67 57,34 <0,05

СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
УСТАНОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Жукова Н.П., Арестова И.М., Киселева Н.И., Кожар Е.Д., Дейкало Н.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Будущий экономический и ин-
теллектуальный потенциал любой страны в зна-
чительной мере определяется количественными и 
качественными характеристиками здоровья, кото-
рыми обладает ее молодежь [1,3].  

Подростки, независимо от пола, отличаются 
транзиторной гиперсексуальностью и, если, путем 
воспитания  в семье (не позже, чем до 10-12 –лет-

него возраста) не было создано психологического 
барьера для раннего сексуального дебюта, половая 
жизнь может начаться уже в подростковом возрас-
те [2].

Целью исследования явилось изучение инфор-
мированности о репродуктивном здоровье дево-
чек-подростков, их репродуктивные установки, 
сексуальное и репродуктивное поведение.
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Материалы и методы. Нами было проведено 
двухэтапное анонимное анкетирование (по специ-
ально разработанным анкетам) 2786 девушек-под-
ростков (14-18 лет). Всего было обработано 5238 
анкет (с учетом второго этапа). 

Результаты и обсуждение.  В процессе исследо-
вания было выявлено, что большинство девушек 
(91,3%) воспитывались в малодетных семьях (один 
ребенок –   52,4%, два – 38,9%), а 8,7% респонденток  
- в семьях, где было трое и более детей. При этом 
27,4% опрошенных девушек проживали в неполной 
семье. 

В каждой пятой семье (24,1%) был отмечен не-
достаточно благоприятный психологический ми-
кроклимат (безразличные, неприязненные или не-
определенные взаимоотношения девочки с обоими 
родителями). На наличие часто и много пьющего 
родителя в семье указали 11,4% опрошенных ре-
спонденток (в 91,2% - отец, в 8,8% - мать). 

В результате анонимного опроса было уста-
новлено, что 37,6%  девушек пробовали алкоголь, 
а 16,3% регулярного его употребляют, пробовали 
курить – 26,3%, курят регулярно 23,7%,  пробовали 
наркотики  - 1,8%. 

Проведенное анкетирование показало, что 
большинство (91,2%) опрошенных девушек твердо 
убеждены в необходимости вступления в брак,  и 
лишь 8,8% интервьюируемых считают брак необя-
зательным. При этом  95,4% девушек считают, что 
женщина обязательно должна иметь детей, при-
чем большинство (68,3%) опрошенных идеальным 
числом детей в семье называют 2, число 1 отметили 
25,4% , а число 3 и более – 6,3%.

Изучение представлений подростков о процес-
се формирования собственной семьи показало, 
что 52,6% девушек ориентированы на ранний (до 
20 лет) возраст вступления в брачные отношения, 
а 4,9% опрошенных не имеют по этому вопросу 
сформированного мнения. Половина респонден-
ток  (48,3%)  начало половой жизни связывают со 
вступлением в брак,  а каждая пятая (18,1%) не име-
ет определенного мнения по этому вопросу.  Боль-
шинство девушек (65,5%) считает, что начинать по-
ловую жизнь можно с  17-18 лет, а каждая третья  
убеждена, что можно начать половую жизнь и в 
более раннем возрасте (с 15-16 лет), однако, опти-
мальным возрастом для вступления в брак 42,5% 
опрошенных девушек назвало 20-22 года.

Анализ сексуального поведения  показал, что 
27,7% девушек имели опыт половой жизни,  при 
этом 64,5% из них начинали сексуальную жизнь в 
возрасте 15-16 лет. В результате анализа характера 
половых отношений было установлено, что более 
половины  из подростков, живущих половой жиз-
нью имели одного сексуального партнера, каждая 
четвертая - несколько партнеров. 

Анализируя причины такого раннего вступления 
подростков в интимные отношения,  мы выявили 
следующие мотивации: любовь – 60,2%; случайные 
обстоятельства – 18,3%;любопытство –8,6%; жела-
ние стать взрослой женщиной – 5,6%, половое вле-
чение – 3,1  Изнасилование место в  4,2% случаев 
среди причин раннего начала половой жизни. 

Среди девушек, имеющих сексуальный опыт, 
19,3% от беременности не предохранялись, а 11,9% 
из них были вообще незнакомы с методами и сред-
ствами контрацепции. 

В отношении искусственного прерывания бере-
менности большинство девушек – 56,4% не имеют 
определенного мнения, это отношение зависит от 
ситуации, 36,6% относятся к нему отрицательно 
в любом случае и 7,2% - отрицательно только при 
первой беременности. Девушки, имеющие опыт по-
ловой жизни достоверно больше склонны к искус-
ственному прерыванию беременности  (Р < 0,01), 
46,1% из них в случае возникновения беременно-
сти готовы ее прервать.

Изучение контрацептивного поведения показа-
ло, что регулярно используют методы контрацепции 
37,1%, пользуются ею нерегулярно 41,7%, не пользу-
ются вообще – 21,2% девушек, имеющих опыт поло-
вой жизни. Среди тех, кто пользуется, подавляющее 
большинство используют презерватив – 73, 5%, гор-
мональные препараты –6,8%, прерванный половой 
акт – 12,5%, календарный метод –7, 2%.

Девушки, не имеющие опыта половой жизни, 
собираются использовать контрацептивы в буду-
щем – 71,1%, не собираются использовать – 2,9%, 
мотивируя религиозными убеждениями, законным 
браком, “вредно для здоровья”, 26% - затрудняются 
ответить.

В целом девушки выразили позитивное отно-
шение к применению средств контрацепции, поч-
ти все (97,1%) считают, что в 15-17 лет они должны 
иметь сведения о предупреждении нежелательной 
беременности.

Комплексная оценка санитарно-гигиенических 
знаний по вопросам контрацептивного поведения 
показала, что достаточно высокий уровень ин-
формированности имеют 51,4% девушек, средний- 
41,5%, низкий – 7,1%.  

Второй этап анкетирования, который прово-
дился после курса лекций и семинаров по програм-
ме «охрана репродуктивного здоровья» позволил 
установить следующее: 100% девушек-подростков 
считают необходимым введение в учебный про-
цесс программы «Охрана репродуктивного здоро-
вья молодежи». При этом 68% предлагают ввести 
эту программу в виде факультативных занятий, а 
32% в основной учебный процесс. 

Выводы. Среди девушек, имеющих сексуаль-
ный опыт, достоверно чаще встречаются установки 
к раннему началу половой жизни, лояльное отно-
шение к добрачным половым связям, допустимое 
- к искусственному прерыванию беременности, 
внебрачному рождению и воспитанию детей вне 
брака.

Репродуктивное поведение современных деву-
шек-подростков  характеризуется, с одной сторо-
ны, увеличением числа девушек, вступающих в до-
брачные половые отношения и снижением возрас-
та сексуального дебюта.

Литература
1. Жукова, Н.П. Профилактика аборта и его 

осложнений у сексуально активных подростков / 
Н.П.Жукова, С.Н. Занько, Л.Е. Радецкая. – Минск : 
Зималетто, 2010. – 24 с.

2. Руководство по гинекологии для детей и под-
ростков / под ред. В.И.Кулакова, Е.А.Богдановой. – 
М. : Триада-Х, 2005. – 336 с.

3. Севковская, З.А. Молодежь Беларуси на поро-
ге третьего тысячелетия / З.А. Севковская. – Минск 
: Принткорп, 2002. – 128 с.



131

ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ У НОВОРОЖДЕНЫХ

Зуев Н.Н., Зуева О.С., Шмаков А.П., Калиновский С.А.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Язвенно-некротический энтеро-
колит (ЯНЭК) — внутриутробное патологическое 
состояние кишеч ника, которое вызвано гипоксиче-
ски-ишемическим повреждением, продолжающее-
ся в постнатальном периоде развитием местного 
ишемически-гипоперфузионного процесса, некро-
за и образования язв [1].

Долгое время в качестве синонимов ЯНЭК фи-
гурировали такие патологические состояния, как 
функциональная кишечная непроходимость, вну-
трибрюшной абсцесс, спонтанная перфорация 
подвздошной кишки, аппендицит, некротический 
колит новорожденных с перфорацией, ишемиче-
ский энтероколит, инфаркт кишечника новорож-
денных. Таким образом, почти до второй половины 
прошлого века данное патологическое состояние 
не было очерчено как нозологическая форма. В на-
стоящее время НЭК нашел свое место в МКБ-10 
под рубрикой Р.77[1].

Смертность при указанной патологии зависит 
от тяжести заболевания и степени зрелости. Так, у 
новорожденных весом менее 1500 г она может до-
стигать 50%, при массе более 2500 частота ее коле-
блется от 0 до 20%. В связи с этим вопросы диагно-
стики и лечения лечение является очень актуаль-
ными и важными [1, 2].

Цель: анализ заболеваемости, факторов ри-
ска консервативного и хирургического  методов 
лечения   язвенно-некротического энтероколита 
(ЯНЭК) у детей.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ медицинской документации отделе-
ния детской реанимации и интенсивной терапии 
ВДОКБ с 2001 по 2013 годы. Проанализировано 34 
случая ЯНЭК у новорожденных.

Результаты и обсуждение.  Анализ полученных 
данных показал, что превалирующее место среди 
пациентов с ЯНЭК составили недоношенные дети 
- 22 (65%). В 28 (82%) случаях имел место отягощен-
ный акушерско-гинекологический анамнез у мате-
ри, причем у 77% отмечалась хроническая гипок-
сия плода и фетоплацентарная недостаточность, 
асфиксия в родах, являющиеся ведущими факто-
рами риска развития ЯНЭК в раннем постнаталь-
ном периоде. У 52,9% детей были диагностированы 
пороки сердца, которые в сочетании с патологией 
беременности и родов усилили гипоксию и создали 
предпосылки для развития ишемического повреж-
дения кишечника у новорожденных.

Мы разделили детей на две группы, в зависимо-
сти от тактики ведения пациентов. До 2010 года аб-
солютным показанием к хирургическому лечению 
детей с ЯНЭК было обнаружение на рентгенограм-
ме пневмоперитонеума. 

Предоперационная подготовка включала в себя 
подбор адекватных параметров вентиляции легких, 
обеспечивающих адекватный газообмен, ликвида-
цию гемодинамических нарушений, стабилизацию 
артериального давления, коррекцию нарушений 
кислотно-основного состояния и электролитно-
го баланса, гиповолемии, восстановление и под-

держание диуреза (на уровне не менее 1,5-2,0 мл/
кг/ч), гемо- и плазмотрансфузию (по показаниям), 
интравенозное введение антибиотиков широкого 
спектра действия.

Критериями нормализации состояния являлись 
восстановление диуреза, появление пульса на пери-
ферических артериях, улучшение показателей арте-
риального давления, сатурации. Время предопера-
ционной подготовки составляло от 3 до 8 часов с 
момента поступления ребенка в стационар. Объем 
основного этапа оперативного лечения определял-
ся индивидуально с учетом характера причинного 
патологического процесса, его уровня и морфо-
логических изменений пораженного органа. Вме-
шательство заключалось в ушивании перфорации 
или резекции некротически измененного участка и  
формировании стомы. Однако летальность у этой 
группы пациентов достигала 82%, что объяснимо: 
развитие перитонита существенно уменьшало ве-
роятность благоприятного исхода заболевания. 

Начиная с 2010 года, наши действия были на-
правлены на максимально раннее выявление при-
знаков ЯНЭК и, как следствие, незамедлительное 
проведение комплексного консервативного лече-
ния, которое в первую очередь сопровождалось 
отменой энтерального питания сроком до 2 недель, 
что в 55% случаев обеспечило положительный ре-
зультат. При отрицательной динамике (прогресси-
рующее ухудшение состояния ребенка, появление 
инфильтрата в брюшной полости, прогрессирова-
ние воспалительных изменений брюшной стенки, 
появление статичной петли кишки на обзорной 
рентгенограмме, нарастающий метаболический 
ацидоз и тромбоцитопения) выставлялись пока-
зания к хирургическому лечению. Во время лапа-
ротомии наблюдались множественные участки 
некроза тонкого и толстого кишечника, а у 3 паци-
ентов имел место некроз участка желудка с перфо-
рацией. Выполнялась экономная резекция пора-
женных отделов кишечника с наложением кишеч-
ных стом, при невозможности резекции (некроз 
части желудка) – ушивание пораженного участка, 
санация и дренирование брюшной полости. В слу-
чаи критического состояния ребенка оперативное 
вмешателтьство ограничивалось дренированием 
брюшной полости.

Выводы. Проведение более раннего консерва-
тивного лечения и активной хирургической такти-
ки ведения пациентов позволило снизить леталь-
ность до 27% у новорожденных с ЯНЭК. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ КАРДИОРИТМОГРАММЫ И ВЫРАЖЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В АКУШЕРСТВЕ

Кизименко А.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Безболезненные консерватив-
ные роды, без применения каких-либо методов 
анестезии, в настоящее время, по-прежнему, ред-
кое явление.

Большинство современных женщин испыты-
вают страх перед родами. Боль в родах вызывает у 
роженицы самые разнообразные реакции, в част-
ности раздражительность, напряжение, тревогу и, 
в конце концов, страх, что само по себе снижает 
порог болевой чувствительности и незначительная 
боль превращается в значительную. У первородя-
щих женщин - страх, чаще всего, возникает на фоне 
неизвестности предстоящих событий, у повторно-
родящих – на фоне предыдущих воспоминаний и 
более осмысленного подхода к родам, а также на 
фоне изменений отношений к своей роли в этой 
жизни и будущему ребёнку.

Страх является одной из причин, способствую-
щей возникновению и усилению истинной боли в 
нормальных родах. Это известно, как «болевой син-
дром, вызванный напряжением от страха». Возник-
нув однажды, он замыкает порочный круг «страх — 
напряжение — боль». Страх и стресс, сопровожда-
ющиеся неконтролируемой болью, приводят к ак-
тивации симпатической нервной системы, а имен-
но к выработке гормонов: адренокортикотропного, 
антидиуретического гормона, гормонов коры над-
почечников. Повышенный уровень адреналина в 
крови может вызвать дискоординацию маточных 
сокращений, то есть частые сокращения с низкой 
амплитудой, не обеспечивающие расширение шей-
ки матки. Повышение уровня циркулирующего 
норадреналина вызывает сужение сосудов матки 
и плаценты. Все это влияет на кровообращение в 
матке, так как постоянное напряжение маточной 
мускулатуры препятствует расслаблению между 
схватками и кровь, насыщенная метаболитами или 
отработанными продуктами работы мышц, не спо-
собна полностью покинуть сосуды.

Продлённая эпидуральная аналгезия в первом 
периоде консервативных родов в настоящее время 
является наиболее эффективной методикой обе-
зболивания в акушерстве [2].

Она, имеет важное преимущество, не оказывает 
отрицательного воздействия на паренхиматозные 
органы матери и жизненно важные системы плода.

Цель: определить эффективность применения 
эпидуральной аналгезии (ЭА) 0,1% раствором на-
ропина при родах через естественные родовые пути, 
путем оценки степени выраженности болевого син-
дрома и некоторых показателей кардиоритмограммы.

Материал и методы: под наблюдением нахо-
дилось 15 пациенток акушерского стационара УЗ 
«ВОКБСМП», которые были разделены на 2 груп-
пы (см. таблицу 1). Все женщины были первородя-
щими с одноплодной беременностью.

Аналгезия была проведена 8 роженицам 2-ой 
группы при раскрытии шейки матки 4-5 см. По-
сле инфузии 400 мл физиологичекого раствора па-

циенткам выполняли пункцию и катетеризацию 
эпидурального пространства в положении на ле-
вом боку под местной анестезией 1% раствором 
лидокаина в промежутках LI-LIII. После тест дозы 
2% раствором лидокаина, вводили основную дозу 
— 15 мл 0,1% раствора ропивакаина болюсно. С 
целью получения симметричного эпидурального 
блока роженицы лежали на спине первые 15 мин.

Всем женщинам было проведено кардиорит-
мографическое исследование [1]. Роженицам 2-ой 
группы до и после ЭА. Из полученных параметров 
мы оценивали только ЧСС, БВ, МВ 2, индекс на-
пряжения. Также женщинам было предложено 
оценить степень выраженности болевого синдрома 
по ВАШ (визуальной аналоговой шкале). Соответ-
ственно пациентки из второй группы оценивали 
его дважды – до и после ЭА (рисунок 1).

Результаты исследования представлены в та-
блице №2.

Выраженность болевого синдрома в обеих груп-
пах до применения ЭА составила 7-9 баллов. Во 
второй группе, после проведения ЭА роженицы 
оценивали свой болевой синдром в 1-3 балла.

ЧСС во второй группе после применения ЭА 
уменьшилось почти вдвое (показатель, косвенно 
указывающий на степень выраженности болево-
Таблица 1. Группы рожениц, принявшие участие в 

исследовании

Таблица №2. Параметры мониторирования 
показателей КРГ у пациенток исследуемых групп (в 
таблице представлены средние значения по группе)

Рисунок 1. Визуально аналоговая шкала.

Группа № 1 2
Количество рожениц 
в группе

7 8

Срок гестации, дни 272±8,16 275,41±5,85
Возраст рожениц 
(средний), г 22,38±2,00 24,82±3,52
Применений ЭА - +

Группа №
Показатель 1 2

ВАШ, балл 7-8 7-8 (до ЭА)
1-3 (после ЭА)

ЧСС 132,14 74,13
БВ 988,0 250,25

МВ2 343,71 69,00
Индекс напряжения 463,14 199,5
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го синдрома). Считается, что за появление на КРГ 
МВ 2 ответственна симпатическая нервная систе-
ма, а за появление БВ парасимпатическая. По дан-
ным исследования мощность МВ 2 в первой груп-
пе больше чем во второй. Это отражает динамику 
активности симпатического отдела ВНС. Однако, 
аналогичная ситуация происходит и с мощностью 
БВ. И это говорит о акцентированном антагонизме 
симпатических и парасимпатических влияний на 
сердце. Оно основано на следующих наблюдениях: 
на фоне усиленных реакций адренергического ха-
рактера влияние блуждающего нерва, ослабляющее 
или тормозящее деятельность сердца, проявляется 
сильнее, чем при изолированном возбуждении ва-
гусной иннервации.

Индекс напряжения – показатель характеризу-
ющий степень вовлеченности организма в стресс. 

Отчетливо видно уменьшение этого показателя во 
второй группе рожениц, получивших ЭА в родах.

Выводы 
1. Эпидуральная анестезия в родах значитель-

но и эффективно снижает выраженность болевого 
синдрома.

2. ЭА позволяет снизить влияние симпатическо-
го отдела ВНС и тем самым улучшает адаптацион-
ные возможности организма женщин в родах.
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ТРОПИСЕТРОН В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
НА КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Кизименко А. Н., Кизименко Т.Г.
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Актуальность. Многие заболевания и состоя-
ния, такие как: патология органов пищеварения, 
центральной нервной системы и поражение моз-
говых оболочек, почек,  вестибулярного аппара-
та, инфекционные заболевания, психические рас-
стройства, токсикоз беременных, сопровождаются 
синдромом тошноты и рвоты. Кроме того, тошнота 
и рвота может возникнуть как побочная реакция 
на лекарственные препараты, сопровождать раз-
личные медицинские манипуляции. В результате 
развития этого синдрома может возникнуть ряд 
тяжелых патологических состояний: аспирацион-
ный синдром, тяжелый ларинго- и бронхоспазм, 
брадиаритмия, острая сердечно-легочная недоста-
точность. Изменения в легких приводят к прогрес-
сированию нарушений газового и кислотно-основ-
ного состава крови, наступает декомпенсация сер-
дечной деятельности.

У пациентов с пилородуоденальным стенозом 
постоянная рвота приводит к гастрэктазии – ги-
пертрофии мышечной оболочки желудка, эзофа-
гиту, патологическому снижению массы тела, а так 
же к нарушению водно-солевого обмена, метаболи-
ческому ацидозу с гипокалиемией, преходящему в 
метаболический алкалоз с гиперкалиемией, гипох-
лоремией и азотемией.

В акушерстве наиболее частой формой ранних 
гестозов является так называемая «рвота беремен-
ных». Клинические проявления этого синдрома ва-
рьируют от самых незначительных, в виде потери 
аппетита, до тяжелых функциональных и метабо-
лических  нарушений: потеря массы тела, тахикар-
дия, снижение артериального давления, подъем 
уровня печеночных ферментов, гипербилирубине-
мия, дизурии и ацетонурии [1].

Во время проведения интенсивной терапии в 
ОАРИТ некоторые, из применяемых лекарствен-
ных средств вызывают тошноту и рвоту: опиоид-

ные анальгетики (промедол, фентанил, морфин), 
анксиолитики (диазепам), нейролептики (галопе-
ридол, дроперидол), гипнотики (тиопентал), НПВС 
(кеторолак, диклофенак), кардио- и вазотоники 
(допамин, добутамин, леванор, мезатон), антианги-
нальные препараты (изо-мик, нитроджект), анти-
гистаминные препараты (димедрол, клемастин), 
глюкокортикостероиды (дексаметазон, преднизо-
лон, метпрезон). Многочисленные сочетания пре-
паратов и их высокие терапевтические дозировки 
так же могут способствовать появлению синдрома 
тошноты и рвоты. Для предупреждения и купи-
рования этого синдрома используются препараты 
блокаторы серотониновых рецепторов: церукал, 
метаклопрамид, трописетрон, а так же препара-
ты, защищающие слизистую желудочно-кишечно-
го тракта и поддерживающие нормальную флору: 
омепразол, квамател, биофлор [3].

Проблема тошноты и рвоты актуальна в ане-
стезиологии. Помимо проблемы полного желудка 
и пассивной регургитации желудочного содержи-
мого, многие анестезиологические средства сами 
по себе могут провоцировать появление синдрома 
тошноты и рвоты. Симптомы могут появляться 
при использовании в анестезиологическом посо-
бии тиопентала, кетамина, дитилина, аркурона, 
бупивикаина, оксида азота. Интубация трахеи так 
же является фактором, провоцирующим рефлек-
торную рвоту. При проведении регионарной ане-
стезии (эпидуральная, спинальная, сакральная) ча-
стым ранним осложнением является тошнота [2].

Анестезиологические обеспечение кесарева се-
чения проходит под спинальной анестезии бупи-
викаином (бупивакаин-спинал, маркаин-спинал, 
маркаин-спинал-хэви) в сочетании с адъювантами 
(суфентанил, морфин-спинал), иногда под эпиду-
ральной анестезией в комбинации с внутривенным 
введением анальгетиков (фентанил), гипнотиков 
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(тиопентал или пропофол) и вдыханием смеси 
кислорода и закиси азота. При введении анесте-
тика в субарахноидальное пространство блокиру-
ется двигательная и чувствительная иннервация 
нижних конечностей, органов малого таза и гипо-
гастрия. Кровеносные сосуды лишаются вегета-
тивной иннервации и расширяются, происходит 
снижение АД, появляется тахикардия. Кроме того 
изменяется ликворное давление. Эти патогенети-
ческие изменения приводят к появлению симпто-
мов тошноты и рвоты [2].

Цель: применить в составе премедикации про-
тиворвотное средство «Трописетрон 5 мг» у паци-
енток перед кесаревым сечением и определить эф-
фективность его назначения.

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дилось 28 женщин акушерского стационара УЗ 
«ВОКБСМП», которые были разделены на 2 группы 
(см. таблицу 1) по тому был ли включён противо-
рвотный препарат «Трописетрон 5 мг» в премеди-
кацию за 30 мин до оперативного родоразрешения.

Пациенткам обеих исследуемых групп перед 
операцией кесарево сечение под местной анесте-
зией 1% раствором лидокаина в объёме 2 мл была 

выполнена спинальная пункция иглой типа «pencil 
point» G 26-28 в межостистых промежутках L2-L4. 
В спинальное пространство водилась основная 
доза раствора бупивакаина (3 мл 0,5% раствора). В 
течение 10 минут получали адекватную анестезию 
операционного поля.

Результаты и обсуждение. Анамнестические 
данные показали, что у исследуемых пациенток 
симптом «тошнота-рвота» наблюдался: до бере-
менности у 4 (14%) из-за заболевания ЖКТ, во 
время настоящей беременности: токсикоз первой 
половины беременности – 14 (50%), побочное дей-
ствие препаратов, применяемых во время беремен-
ности – 2 (7%), во время нахождения в стационаре 
накануне родов – 4 (14%) случая.

Развитие клиники спинальной анестезии приве-
ло к умеренной гипотензии (таблица №2).

На этом фоне, при внутривенной коррекции ги-
потензии фракционным введением малых доз ме-
затона, три пациентки (21,5%) из каждой группы 
предъявляли жалобы на тошноту и рвоту. Данные 
послеоперационного анамнеза показали, что вы-
шеуказанные жалобы продолжали наблюдаться у 
одной пациентки (7%) 1-ой группы и двоих (14%) 
во второй, что привело к снижению частоты жалоб 
в три  и 1,5 раза соответственно.

Выводы 
1. «Трописетрон 5 мг» эффективный противо-

рвотный препарат
2. Эфффективность «Трописетрона 5 мг» прояв-

ляется позже 30 минут, что требует более раннего 
назначения, чем премедикации.
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Таблица 1. Группы рожениц, принявшие участие в 
исследовании

Таблица 2. Показатели интраоперационной 
гемодинамики у пациенток исследуемых групп

Группа № 1 2
Количество рожениц в 
группе

14 14

Возраст рожениц, года 29,7±0,5 28,3±0,5
Срок гестации, нед. 38±0,00 38,18±0,13
Применение «Трописетрона 
5 мг» per os

+ -

Группа № 1 2
Интра-

операцион-
ная гемоди-

намика

АД сист 98,57±6,06 95,00±3,54
АД диаст 62,14±1,52 61,67±1,18

Пульс 88,86±7,88 84,18±11,44

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ КРОВИ И СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА

Ковалёв Е.В., Занько Ю.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время общепризна-
но, что оксидативный стресс (ОС) лежит в основе 
патофизиологии ряда осложнений беременности, 
включая задержку роста плода (ЗРП). Оксидатив-
ный стресс представляет собой преобладание про-
цесса образования активных форм кислорода над 
внутренними антиоксидантными механизмами. 
Избыточное накопление активных форм кислоро-
да ведёт к необратимому повреждению биологиче-
ских молекул с последующей потерей их функции 
клеток вплоть до цитолиза [1].

Другим важным патогенетическим аспектом 
формирования ЗРП является эндотелиальная дис-
функция (ЭД). Развитие ЭД при ЗРП объясняется 
избыточным воспалительным ответом материн-
ского организма на беременность [2].

Целью настоящего исследования явилась 
оценка дисфункции эндотелия, а также изучение 
показателей перекисного окисления липидов и об-
щей антиоксидантной активности у пациенток, бе-
ременность у которых осложнилась ЗРП.

Материал и методы. Было обследовано 83 бе-
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ременных женщин в сроке беременности 30-37 
нед. Обследованные пациентки были разделены на 
2 группы: первую группу составили 43 пациента, 
родивших детей с массо-ростовыми характеристи-
ками ниже 10‰ для соответствующего гестацион-
ного срока, вторую группу составили 40 пациентов, 
новорождённые у которых соответствовали по мас-
се и длине тела сроку гестации. Для сопоставления 
массо-ростовых показателей гестационному возра-
сту использовались перцентильные таблицы Н.К.Р. 
Робертон (1998). Для оценки интенсивности ПОЛ 
изучали показатели: S (полная светосумма хемилю-
минисценции) в мВ/с; I max (значение максималь-
ной интенсивности за время опыта в мВ/с) методом 
индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) сыво-
ротки крови на биохемилюминометре БХЛ-06. Об 
активности антиоксидантных систем судили по tg 
2 (тангенс угла максимального наклона кривой к 
оси времени) без учёта знака (-) и коэффициентам 
Z=S/I max и K=I max/S. В качестве маркера эндоте-
лиальной дисфункции было выбрано определение 
количество циркулирующих эндотелиальных кле-
ток в сыворотке венозной крови, забранной нато-
щак. Количество циркулирующих эндотелиальных 
клеток в крови беременных определяли по методу 
Hladovec J. et al. [3].

Средний возраст пациенток основной группы 
составил 28,7±5,3года. Простудные заболевания 
на ранних сроках беременности перенесли 24 бе-
ременные (55,8% [95% ДИ 41,1; 69,6]), нарушение 
жирового обмена отмечалось у 16 (37,2% [95% 
ДИ 24,3; 53,2]) женщин. Гинекологическая пато-
логия отмечалась у 12 (27,9% [95% ДИ 16,6; 42,8]) 
женщин, экстрагенитальная - у 22 (51,2% [95% ДИ 
36,8; 65,4]) пациентов. Маловодие отмечалось у 23 
(53,5%) женщин, нарушение маточно-плацентар-
ного кровотока – у 16 (37,2%). Вес новорождённых 
у женщин основной группы составил 2341,5±367,8 
г, рост 47  см. 

Средний возраст пациентов контрольной груп-
пы равнялся 27,1±4,3 года. Простудные заболева-
ния на ранних сроках беременности перенесли 13 
(32,5% [95% ДИ 20,0; 48,1], p=0,036) пациентов. На-
рушение жирового обмена было у 14 (35,0% [95% 
ДИ 22,1; 50,6], p>0,05) беременных. Гинекологиче-
ская патология имелась у 6 женщин (15,0% [95% ДИ 
6,7; 29,5], p>0,05), экстрагенитальная – у 11 женщин 
(27,5% [95% ДИ 15,9; 43,0], p=0,03). Вес новорож-
дённых у женщин контрольной группы составил 
3597,5±366,5 г, рост 52±2 см.

Результаты и обсуждение. Показатели ПОЛ, 
общей АОА, а также количество ЦЭК у обследо-
ванных женщин представлены в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в табли-
це, у женщин, беременность которых осложнилась 
ЗРП медианное значение показателя S было равно 
11,27 (10,34; 11,79) мВ/с, что на 7,7% выше соответ-
ствующего показателя в контрольной группе (10,43 
(9,23; 11,33) мВ/с, p=0,003).Медиана показателя I 
max, отражающего активность ПОЛ у женщин ос-
новной группы составила 1,27 (1,15; 1,38) мВ/с, что 
на 6,7% выше, чем у женщин контрольной группы 
(1,19 (1,06; 1,34) мВ/с, p=0,032). Медианное значе-
ние tg 2 у пациенток при формировании ЗРП (0,32 
(0,28; 0,36) было на 6,7% выше, чем у пациенток с 
физиологически протекавшей беременностью (0,30 
(0,26; 0,33), p=0,004). 

Таким образом, у пациенток с ЗРП отмечается 
повышенная активность процессов липоперок-
сидации при одновременном возрастании потен-
циала антиоксидантной защиты. Данное явление, 
вероятно, является адаптивным механизмом в ор-
ганизме матери с одной стороны и повреждающим 
фактором для плаценты с другой, что обуславли-
вает плацентарную недостаточность у указанной 
группы пациенток и таким образом препятствует 
реализации генетически обусловленного потенци-
ала роста плода. 

Количество ЦЭК в сыворотке венозной крови 
у пациенток при формировании ЗРП было досто-
верно выше, чем у пациенток контрольной группы 
21 (18; 25) и 12 (9; 15) соответственно, p˂0,001, что 
свидетельствует об имеющейся ЭД. 

Выводы 
1. ЗРП сопровождается повышением активно-

сти процессов ПОЛ/АОА крови (рост показателя S 
на 7,7%, Imax на 6,7% и tg 2 на 6,7%), а также эндоте-
лиальной дисфункцией (количество ЦЭК в основ-
ной группе 21 (18; 25) и 12 (9; 15), p<0,001).

2. Установлено, что ЗРП сочетается с перене-
сённой во время настоящей беременности острой 
респираторной инфекцией (ОШ=3,46 [95% ДИ 1,40; 
8,58], p=0,007).
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Таблица 1. Показатели ПОЛ, общей АОА, а также количество ЦЭК у обследованных женщин (Me (25%; 75%)
Показатель Группы обследованных женщин

Основная группа (n=43) Контрольная группа (n=40)
S, мВ/с 11,27 (10,34; 11,79) p=0,003 10,43 (9,23; 11,33)
I max, мВ/с 1,27 (1,15; 1,38) p=0,032 1,19 (1,06; 1,34)
tg 2 0,32 (0,28; 0,36) p=0,004 0,30 (0,26; 0,33)
Z = S/I max 8,94 (8,45; 9,40) p=0,33 8,81 (8,46; 9,18)
K = I max/S 0,11 (0,11; 0,12) p=0,33 0,11 (0,11; 0,12) 
Количество ЦЭК 21 (18; 25) p˂0,001 12 (9; 15)
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СОДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ МОНООКСИДА АЗОТА 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ

 В ДИНАМИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Колбасова Е.А., Киселева Н.И., Арестова И.М., Кожар Е.Д., Яроцкая Н.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Дефицит эстрогенов в постме-
нопаузе приводит к различным нейроэндокрин-
ным и сосудистым нарушениям: увеличению ми-
нутного объема крови, общего периферического 
сопротивления, активации симпатической и ре-
нин-ангиотензин-альдостероной систем, повы-
шению уровня холестерина и липополипротеинов 
низкой плотности, активации перекисного окис-
ления липидов, повышению уровня фибриногена, 
вязкости, свертываемости крови, преобладанию 
сосудосуживающих вазоконстрикторных реакций 
и, в конечном итоге, – к развитию эндотелиальной 
дисфункции, возникновению сердечно-сосудистых 
заболеваний, депрессивных расстройств, остеопо-
роза и других [1]. 

Имеются единичные данные о влиянии женских 
половых стероидных гормонов на уровень монок-
сида азота (NО) в плазме крови, однако отсутствует 
единая точка зрения роли нарушений синтеза NO в 
патогенезе возникновения климактерических нару-
шений у женщин с хирургической менопаузой [3].

Целью нашего исследования явилось изучение 
содержания стабильных продуктов деградации NO 
у пациенток после двусторонней овариэктомии в 
динамике послеоперационного периода.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись на базе гинекологического отделения и жен-
ской консультации УЗ «Витебский городской кли-
нический роддом № 2».

Нами исследовано функциональное состояние 
эндотелия у 45 пациенток пременопаузального 
возраста, которым проведены оперативные вмеша-
тельства с двусторонней овариэктомией. Исследо-
вание содержания стабильных продуктов деграда-
ции NO в плазме крови проводили накануне опе-
рации, на 7-10 сутки послеоперационного периода, 
а также через 6 и 12 месяцев после оперативного 
вмешательства. 

Определение нитратов и нитритов в плазме 
крови проводили по методу Грисса в модификации 
И.С.Веремей и соавторов [2]. Конверсию нитратов 

в нитриты осуществляли цинковой пылью, обра-
ботанной аммиачным комплексом сульфата меди.

Для обработки полученных данных исполь-
зовали пакет прикладных программ Microsoft 
Excel и Statistica 6.0, модуль Ваsic Statistics/Tables, 
Nonparametrics.

Результаты и обсуждение. Данные исследова-
ния о содержании стабильных продуктов деграда-
ции NO у обследованных пациенток представлены 
в рисунке 1.

Как видно из данных, представленных на рисун-
ке 1, у обследованных женщин на 7-10 сутки после-
операционного периода медиана нитратов/ нитри-
тов была на 14,7% выше аналогичного показателя 
до операции (42,4 (29,9; 54,9) мкмоль/л и 36,2 (29,2; 
50,6) мкмоль/л соответственно, р=0,04).

Увеличение на 7-10-ые сутки послеоперационно-
го периода содержания нитратов/ нитритов в плаз-
ме крови пациенток, перенесших овариэктомию, 
может свидетельствовать о повышенном образова-
нии NO, возможно инициируемом индуцибельной 
NO-синтетазой, активность которой существен-
но повышается под влиянием провоспалительных 
цитокинов, концентрация которых в крови замет-
но возрастает не только при «инфекционном», но 
и при «стерильном» воспалении, при повышении 
активности ПОЛ, когда образуются в избыточном 
количестве активные формы кислорода. 

Через 6 месяцев после оперативного вмеша-
тельства уровень нитратов/ нитритов был на 23,4% 
(p=0,002) ниже показателя на 7-10 сутки послео-
перационного периода, однако, имея тенденцию к 
снижению, достоверно не отличался от показателя 
до операции (р=0,22).

По мере увеличения времени, прошедшего по-
сле оперативного вмешательства, у обследованных 
пациенток отмечалось дальнейшее статистически 
значимое снижение содержания стабильных про-
дуктов деградации NO. Так, через 12 месяцев по-
сле проведенного оперативного вмешательства 
медианное значение нитратов/нитритов снизилось 

* – статистически значимые различия при сравнении с показателями до операции, ** - с показателями на 7-10 
сутки послеоперационного периода (p<0,05, парный критерий Вилкоксона)

Рисунок 1- Уровень стабильных продуктов деградации NO у пациенток после двусторонней 
овариэктомии в динамике послеоперационного периода
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на 23,4% по сравнению с показателем до операции 
(p<0,01) и на 35,0% по сравнению с показателем на 
7-10 сутки послеоперационного периода (p<0,001). 

Выводы. У пациенток пременопаузального воз-
раста после двустороннего удаления яичников по 
мере увеличения продолжительности послеопера-
ционного периода наблюдается нарастание эндоте-
лиальной дисфункции, максимально выраженной 
к 12 месяцам после операции. 
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ОСОБЕННОСТИ СБОРА АНАМНЕЗА ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ГЭРБ

Котлярова В.В., Пчельников Ю.В., Лялькова В.П.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Отмечается существенный рост 
патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 
детей. Причем, отмечается четкая тенденция к на-
растанию частоты гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни (ГЭРБ). Видимо поэтому группа экс-
пертов ВОЗ образно назвала ГЭРБ «болезнью 21 
века».

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) - наиболее 
частое моторное нарушение верхнего отдела ЖКТ. 
При значительном снижении тонуса нижнего пи-
щеводного сфинктера и дефектах антирефлюксной 
защиты  возникают различные внепищеводные 
«маски» ГЭРБ. Отмечено, что внепищеводная сим-
птоматика ГЭРБ весьма многолика и в ней чаще 
выделяют группы симптомов относящихся к брон-
холегочным,  оториноларингологическим, карди-
ологическим (боли в сердце, нарушения ритма) и 
стоматологическим (эрозии эмали зубов, кариес, 
перидонтиты) заболеваниям.

Респираторные нарушения выявляются  более 
чем у половины (50%) детей с ГЭРБ:  у них появля-
ется навязчивый кашель, нарушения дыхания, осо-
бенно по ночам, симптомы ларингита, трахеоброн-
хита, синдром бронхиальной обструкции. По на-
шим данным рецидивирующие бронхолегочные и 
оториноларингологические заболевания при ГЭРБ 
регистрируются еще чаще - у 66% детей. 

Мы в своей работе используем разработанный 
нами опросник, помогающий целенаправленному 
сбору анамнеза. Детализированные вопросы, ко-
торые задаются родителям, позволяют не упустить 
«мелочей» и заподозрить ГЭР, как причину респи-
раторной патологии и бронхиальной обструкции в 
частности.

1. Повышен ли у ребенка рвотный рефлекс (лег-
ко вызывается при каких-либо провоцирующих 
обстоятельствах, срыгивания после рождения, 
продолжавшиеся в течение первого месяца жизни 
и более),   

2. Продолжительность респираторного заболе-
вания (приступа, рецидива), несмотря на лечение, 
более 10 дней.

 3. Изменение голоса (охриплость, осиплость), 
грубый лающий кашель.

4. Неприятные ощущения в горле.
5. Ребенок спит на животе, занимает другую вы-

нужденную позу, а при кашле садится.
6. Основные проявления болезни возникают но-

чью (кашель, одышка, боли в животе, температура).
7. Первым признаком очередного заболевания 

является кашель.
8. Ночной сон может прерываться внезапным 

приступообразным кашлем и свистящим дыханием.
9. Приступообразный кашель прекращается, 

если ребенок пьет жидкость (молоко, воду, чай).
10. Отмечается повышенная потребность в воде 

ночью, вечером.
11. Заболевание сопровождается обструкцией, 

ларингитом.
12. Частота заболевания 4 и более раз в году.
13. Склонность к неустойчивому стулу: запоры 

сменяются кратковременными поносами.
14. Жалобы на боли в животе, тошноту, икоту.
15. Обложенный язык, неприятный запах изо 

рта(halitosis).
 16. Во время еды случается поперхивание, дис-

фагия, после еды отрыжка (отрыжка в положении 
лежа, при наклонах туловища). Возможно пассив-
ное поступление желудочного содержимого в пи-
щевод и полость рта (руминация).

17. Кашель приступом возникает через 2-3 часа 
после обильной еды.

18. Изжога, большое количество слюны во рту. 
Одинофагия (боль при прохождении пищи по пи-
щеводу, из-за воспаления на слизистой).

19. Извращение вкуса.
20. Эпизоды апноэ во время сна.
Следует учитывать, что в отличие от взрослых, у 

которых самым частым симптомом является изжо-
га, дети до 5 летнего возраста ее идентифицировать 
не могут.

При положительных данных анамнеза и харак-
терных клинических проявлениях необходимо 
провести обследование, которое включает:
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1. Общий анализ крови. 
2. Кал на скрытую кровь. 
3. Биохимический анализ крови. 
4. УЗИ органов брюшной полости. 
5. ЭКГ.
6. Эзофагогастродуоденоскопия. (Помним, хотя 

ФГДС - «золотой стандарт» диагностики рефлюкс-
эзофагита и проводится с прицельной биопсией, 
его информативость-50%. 

7. Внутрипищеводная pH-метрия. (Информа-
тивность к 100%). 

8.Спирометрия; бронхопровокационные пробы 
с физической нагрузкой, физиологическим раство-
ром, гистамином, метахолином; 

9.Рентгенография легких (по показаниям).
10. Аллергообследование (общее и специфическое).
Выводы. Таким образом, педантично собран-

ный анамнез позволяет в «новом» свете оценить 

клинические данные, целенаправленно и деталь-
но провести обследование и грамотно разработать 
меры по  профилактике и лечению респираторной 
патологии   микроаспирационного генеза.

Литература
1.Бельмер, С.В. Функциональные нарушения 

верхнего отдела пищеварительной системы у де-
тей / С.В. Бельмер, Т.В. Гасилина // Рос. мед. Жур-
нал.-2001.-№5.- С.50-54.

2. Заболевания респираторного тракта у детей, 
ассоциированные с гастроэзофагеальным рефлюк-
сом / В.Ф. Приворотский [и др.] // Рос. мед. журн. 
– 2004. – № 3. – С. 70–76.

3. О связи хронической микроаспирации и га-
строэзофагального рефлюкса у детей с респиратор-
ной патологией / А.Б. Филимонов [и др.] // Педиа-
трия. – 1990. – № 3. – С. 20–23.

ЭТАПНАЯ СХЕМА ДИАГНОСТИКИ, ТЕРАПИИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ

Лысенко О.В., Смирнова И.В., Рождественская Т.А., Хотетовская Ж.В., Дедуль М.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Гиперпластические процес-
сы эндометрия (ГПЭ) до настоящего времени не 
утратили своей актуальности, поскольку являются 
наиболее распространенными гинекологическими 
заболеваниями. Этот факт подтверждается также 
пристальным интересом к этой проблеме многих 
исследователей, о чем свидетельствуют многочис-
ленные публикации и секции на конференциях и 
конгрессах, посвященные данной тематике [1-4].

Цель. Оптимизировать стратегию ведения па-
циенток с ГПЭ.

Материал и методы. Разработанная схема ба-
зируется на результатах обследования и лечения 
351 женщины (146 пациенток репродуктивного 
возраста; 113 женщин – пременопаузального и 92 – 
постменопаузального возраста).

Результаты и обсуждение. С целью повыше-
ния эффективности лечения нами разработана 
комплексная этапная схема диагностики, терапии 
и профилактики гиперпластических процессов 
эндометрия. Даная схема включает учет факторов 
риска развития ГПЭ, этапное лечение (в частности 
хирургическое) и профилактику рецидивов забо-
левания. 1 этап – лечебно-диагностический. Уль-
тразвуковое исследование эндометрия трансваги-
нальным датчиком начинается с проведения двух-
мерной эхографии, причем оптимальным сроком 
проведения исследования является 5-7 день мен-
струального цикла у менструирующих женщин, а у 
пациенток постменопаузального возраста исследо-
вание проводится в любой день. 

При наличии сонографических признаков пато-
логии эндометрия при проведении трансвагиналь-
ной эхографии в 2D режиме, таких как толщина 
эндометрия ≥6,52 мм на 5-7 день менструального, 
неоднородность структуры эндометрия для паци-
енток репродуктивного возраста; толщина эндоме-

трия ≥6,66 мм на 5-7 день менструального цикла, 
неоднородность структуры эндометрия для жен-
щин пременопаузального возраста; толщина эндо-
метрия ≥4-5 мм, неоднородность структуры эндо-
метрия в постменопаузальном возрасте необходи-
мо проведение трехмерной эхографии с использо-
ванием режима энергетического допплерометрии 
(с определением объема эндометрия, индексов 
васкуляризации эндометрия и коэффициентов от-
носительной интенсивности эндометриально-ма-
точной перфузии).

Если у пациентки репродуктивного и премено-
паузального возраста при наличии эхографических 
признаков ГПЭ при применении двухмерного ре-
жима исследования, отсутствуют сонографические 
критерии постановки диагноза при использовании 
трехмерной эхографии с опцией энергетического 
допплера (объем эндометрия ≤1,99 см3, VI эндо-
метрия ≤2,83, FI эндометрия ≤7,31, VFI эндоме-
трия ≥0,10, ЭМКВ ≤0,6, ЭМКП ≤0,6, ЭМВПК ≤0,3 
– для репродуктивного возраста и объем эндоме-
трия ≤2,74 см3, VI эндометрия ≤1,35, FI эндометрия 
≤7,53, VFI эндометрия ≤0,09, ЭМКВ ≤0,6, ЭМКП 
≤0,6, ЭМВПК ≤0,3 – для пременопаузального воз-
раста) исследование необходимо повторить в ди-
намике 2-3 менструальных циклов для полного ис-
ключения гиперпластического процесса.

На этом этапе также необходимо проведение 
объективного гинекологического исследования, 
включающего осмотр в зеркалах, бимануальное 
влагалищное исследование, ректо-вагинальное 
исследование. На протяжении всего периода на-
блюдения выявляют факторы риска развития па-
тологии эндометрия (ожирение, синдром полики-
стозных яичников и/или длительное нарушение 
менструального цикла, инсулиннезависимый са-
харный диабет, хронический эндометрит, хрони-
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ческий сальпингоофорит, применение  внутрима-
точной контрацепции, заболевания шейки матки 
и/или электрохирургические методы их лечения, 
наличие предшествующих раздельных диагности-
ческих выскабливаний), которые учитываются на 
дальнейших этапах ведения пациентки. Необходи-
мо учитывать, что профилактикой развития вну-
триматочной патологии является своевременная 
санация очагов хронической инфекции, снижение 
необоснованных внутриматочных вмешательств 
и дифференцированный подход к использованию 
внутриматочной контрацепции.

2-й этап – лечение гиперпластических про-
цессов эндометрия. Выбор тактики лечения и/или 
наблюдения осуществлялся дифференцированно в 
зависимости от результатов обследования.

Показания для наблюдения: 
– не обнаружены изменения женских половых 

органов и факторы риска развития ГПЭ при от-
сутствии жалоб и наличии только ультразвуковых 
признаков заболевания; 

– наличие нарушения репродуктивной функции 
у пациенток репродуктивного возраста (первичное 
бесплодие, вторичное бесплодие, невынашивание 
беременности при отсутствии жалоб и других по-
казаний для гистероскопии и раздельного диагно-
стического выскабливания).

Повторное УЗ-обследование с опцией энерге-
тического допплера с определением толщины и 
объема эндометрия, индексов васкуляризации эн-
дометрия и коэффициентов относительной интен-
сивности эндометриально-маточной перфузии в 
течение 2-3 менструальных циклов (оптимальный 
срок проведения исследования 5-7 день менстру-
ального цикла у менструирующих женщин), если 
нет УЗ-патологии и отсутствуют жалобы, показан 
контроль УЗИ 1 раз в 6 месяцев в течение года.

Показания для Pipell-биопсии эндометрия: 
сохраняется УЗ-патология и жалобы. Это особен-
но важно для пациенток, не реализовавших ре-
продуктивную функцию, особенно при наличии 
бесплодия, учитывая минимальную инвазивность 
вмешательства. В пременопаузальном и постмено-
паузальном возрастах Pipell-биопсию эндометрия 
можно проводить во всех сомнительных случаях, 
учитывая онконастороженность в отношении дан-
ного контингента женщин. 

Показания для гистероскопии/гистерорезек-
тоскопии: аномальные маточные кровотечении в 
сочетании с наличием у пациентки факторов риска 
и УЗ признаков ГПЭ; при выявлении ПЭ с помо-
щью УЗ исследования.

Показания для противорецидивного лечения: 
ГПЭ по результатам гистологического исследования 
биоптата/соскоба эндометрия. При наличии морфо-

логических признаков ХЭ оптимально назначение 
комбинированного лечения: иммунотерапия реком-
бинантным интерлейкином-2 человека подкожно по 
500 000 ЕД через 1 раз в 3 дня 5 дней в сочетании 
с гормональной терапией согласно действующим 
клиническим протоколам наблюдения беременных, 
рожениц, родильниц, диагностики и лечения в аку-
шерстве и гинекологии в течение 3-6 месяцев.

3-й этап – диспансерное наблюдение и обсле-
дование через 3-6 месяцев. Кратность наблюдения 
определяется результатами гистологического ис-
следования соскоба/биоптата эндометрия. Через 
3-6 месяцев необходимо проведение ультразвуко-
вого исследования эндометрия трансвагинальным 
датчиком с использованием режима трехмерной 
энергетической допплерометрии (с определением 
толщины и объема эндометрия, индексов васку-
ляризации эндометрия и коэффициентов относи-
тельной интенсивности эндометриально-маточной 
перфузии) и Pipell-биопсия эндометрия.

Таким образом, предложенная схема позволяет 
избежать необоснованных внутриматочных вме-
шательств с одной стороны за счет рационального 
использования новых сонографических техноло-
гий, а с другой – за счет применения Pipell-биопсия 
эндометрия, а также получить экономический эф-
фект. 

Выводы. Разработанная и предложенная ком-
плексная этапная схема диагностики, терапии и 
профилактики гиперпластических процессов эндо-
метрия, позволяющая снизить число необоснован-
ных внутриматочных вмешательств и количество 
рецидивов патологии, а включение в схему лечения 
патогенетически обоснованной иммунотерапии 
способствует нормализации цитокинового баланса 
на локальном уровне у пациенток с сопутствующи-
ми воспалительными изменениями в эндометрии.
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РЕАКТИВНЫЕ АРТРИТЫ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКА И  ЛЕЧЕНИЕ ПО ДАННЫМ УЗ «ВДОКБ»

Лялькова В.П., Нищаева Н.Ф., Пчельников Ю.В.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»
Актуальность. В структуре заболеваний суста-

вов в последнее десятилетие возрос удельный вес 
реактивных артритов (РеА), который составляет 
86,9 на 100000 детского населения.
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Термин «реактивный артрит» введен в литера-
туру в начале 70-х годов ХХ в. финскими учены-
ми К. Аho и Р. Ahvonen для обозначения артритов, 
развивавшихся после перенесенной иерсиниозной 
инфекции. При этом подчеркивался «реактивный», 
стерильный характер артритов. По мере совершен-
ствования диагностических методов понятие «сте-
рильность» синовита при РеА становилось относи-
тельным. Выявление в сыворотке и синовиальной 
жидкости больных РеА циркулирующих бактери-
альных антигенов и фрагментов ДНК и РНК ми-
кробов дало толчок к формированию принципи-
ально новых взглядов на РеА [1,2,3,4,5]. 

В классическом понимании к РеА относят вос-
палительные негнойные заболевания суставов, 
развивающиеся вследствие иммунных нарушений, 
после острой или персистирующей кишечной или 
урогенитальной инфекции.

РеА, ассоциированный с кишечной инфекцией 
и инфекцией, вызванной Chlamydia trachomatis, 
развивается преимущественно у генетически пред-
расположенных лиц (носителей HLA-B27), имеет 
место феномен молекулярной мимикрии.

В настоящее время  в реальной практике термин 
РеА  используется ревматологами шире и включает 
артриты после перенесенной вирусной инфекции, 
постстрептококковый артрит и др. [2,3,4], у кото-
рых HLA-B27 не находят.

Целью настоящей работы было  изучить дан-
ные   клинико-лабораторного обследования и опыт 
лечения РеА у детей, госпитализированных в УЗ 
«ВДОКБ» г. Витебска в течение последних 2,5 лет.

Всем детям проводилось полное клинико-ла-
бораторное обследование с включением УЗИ су-
ставов и органов брюшной полости, допплер-эхо-
кардиограммы, рентгенограммы органов грудной 
клетки и суставов, единичным пояснично-крест-
цового отдела позвоночника,  посевы на флору 
из зева, ИФА на вирусные инфекции, токсокароз, 
микоплазмоз, геликобактериоз, хламидиоз, опреде-
лялся СРП, АСЛ-О, РФ, креатинфосфосфокиназа 
(КФК), трансаминазы (АСТ и АЛТ), при необхо-
димости компьютерная томография (КТ) суставов, 
антитела к ДНК. 

Под нашим наблюдением находились с РеА 551 
человек в возрасте от 11 месяцев до 17 лет, преоб-
ладали мальчики (60%), особенно в возрасте до 6 и 
после 10 лет. Однако и у девочек в эти возрастные 
периоды отмечался пик заболеваемости. Премор-
битный фон был отягощен у большинства детей: у 
85% - частые респираторные заболевания, хрони-
ческие очаги инфекции – у 64% (аденоиды, гипер-
плазия миндалин, хронический тонзиллит, кариес 
зубов), у 20% - в анамнезе экссудативный диатез, 
остаточные проявления рахита - 25%, предшеству-
ющая РеА травма - у 6% пациентов. РеА у 62% детей 
возник на фоне ОРЗ или через 1-2 недели после, у 
10% среди них кроме IgG к респираторным вирусам 
в ИФА определялся токсокароз, а в анализах крови 
эозинофилия от 15 до 25%. У 10% больных РеА был 
стрептококковой этиологии, что подтверждалось 
обнаружением  β-гемоли-тического стрептококка 
из зева и высокими титрами АСЛ-О, у 6% - травма-
тического генеза, у 5% был выявлен микоплазмоз, у 
4% -геликобактериоз, у 3% - хламидиоз. Клиниче-
ски у большинства детей Реа протекал в виде моно-
артрита с преимущественным поражением право-

го тазобедренного сустава, реже коленных, правого 
или левого (75%), олигоартрит наблюдался у 20%, а 
у 5% - полиартрит с заинтересованностью мелких 
суставов пальцев конечностей.

 При выраженных местных изменениях, в част-
ности коленных и голеностопных суставов, при 
поражении тазобедренных суставов пациенты 
отказыва-лись ходить, анализы крови, СРП, ЦИК 
оставались в пределах нормы (75% детей). Только 
при полиартрите, который был выявлен у детей в 
возрасте от 1,5  до 5 лет СОЭ ускорялось от 40 до 
62 мм/час, увеличивались ЦИК от 100 до 125 ед., 
СРП от 24 до 56 мг/л. При олигоартрите  СОЭ  было 
ускорено у различных детей от 20 до 26мм/час, при 
нормальных показателях ЦИК и СРП. РФ и антитела 
к ДНК не были выявлены ни у одного пациента. У 
96% обследованных пациентов с РеА до назначения 
лечения отмечалось значительное повышение КФК 
от 244,7 до 4910,1Е/л, в среднем 1656,8 Е/Л, у 52% в 
острый период увеличивалась АСТ от 59,3 до 139,1 
Е/л, в среднем 76,8 Е/л. На фоне проводимой тера-
пии (10 -14 дней) эти показатели приходили в норму, 
соответствуя исчезновению клинических проявле-
ний болезни. УЗИ- обследование практически у всех 
пациентов выявило синовит различной степени, у 
единичных в сочетании с бурситом и кистозными 
образованиями с быстрой положительной динами-
кой в процессе лечения. При отсутствии изменений 
в УЗИ-исследовании, но выраженном болевом син-
дроме, делали КТ суставов, где выявляли синовит с 
участками остеосклероза в костной ткани.

Постстрептококковый РеА в отличие от РеА 
другой этиологии наблюдался у детей после 6 лет 
в виде моноартрита или олигоартрита крупных су-
ставов, чаще болели мальчики. Из зева высевался 
β-гемолитический стрептококк, АСЛ-О составлял 
от 800 до 1600 МЕ\мл при нормальных показателях 
СОЭ и СРП. Из 55 человек у 30 отмечались реци-
дивы, но изменений со стороны сердца и стойких 
деформаций суставов не было выявлено ни одного 
больного.

Все больные получали антибиотики 10-дневным 
курсом; диклофенак в/м 5 дней, затем per os; по по-
казаниям в/суставно дипроспан, антиагрегантную 
терапию в/в, местно физиотерапевтические проце-
дуры. Детям с полиартритом и высокими показа-
телями активности процесса в/в 3-5 дней вводили 
метилпреднизалон. Из 551 пациента только у 35 
отмечались рецидивы  артрита, в основном пост-
стрептококковой этиологии.

Выводы. Таким образом, РеА, как правило, воз-
никают на фоне или после ОРЗ, чаще болеют маль-
чики. Пиком заболеваемости является возраст от 
2-х до 6 и после 10 лет, за исключением артритов 
постстрептококковой этиологии, которые склонны 
к рецидивированию. Маркером активности про-
цесса и эффективности лечения может служить 
КФК. РеА не приводят к стойкой деформации и на-
рушению функции суставов и большинстве своем 
не рецидивируют после проведенной терапии.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В ГИНЕКОЛОГИИ

Мамась А.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Спинальная анестезия являет-
ся вариантом регионарной анестезии и довольно 
широко распространена при обезболивании опе-
ративных вмешательств нижней части туловища. 
Широкое применение спинальной анестезии (СА) 
обусловлено: относительной технической легко-
стью выполнения; быстрым наступлением и высо-
кой надежностью ноцицептивной защиты в интра 
и послеоперационном периоде; низкой угрозой 
развития осложнений, угрожающих жизни паци-
ента; отсутствие токсического действия местного 
анестетика (МА) при технически правильном вы-
полнении; экономическим фактором.

Цель: проанализировать опыт применения спи-
нальной анестезии в гинекологии и оценить воз-
можность использования СА по относительным 
показаниям с целью снижения оперативного риска.

Материал и методы. Исследование выполне-
но на базе Витебского городского клинического 
роддома № 2. Проведен ретроспективный анализ 
анестезиологического обеспечения оперативных 
вмешательств с использованием СА, проведенных 
в данном лечебном учреждении за 2013, и 1-ое по-
лугодие 2014 года.

В большинстве случаев использовалась стандарт-
ная методика проведения спинальной анестезии.

Для премедикации обычно использовался диа-
зепам, 10 мг в/мышечно за 1час до операции. 

В обязательном порядке обеспечивали гаран-
тированный венозный доступ (ПВК достаточного 
диаметра (G 14-18). В преинфузию применяли рас-
творы кристаллоидов, средний объем – 400-600 мл.

Пункция субарахноидального пространства от 
L 1-2 до L 3-4  в зависимости от объема оперативно-
го вмешательства. Для проведения СА применяли 
иглы: 1. 25G Quincke; 2. 22G Quincke; 3. 27G Sprottе, 

Whitacre; 4. 24G Sprottе; 5. 25G Whitacre. Обычно 
вводили 3,0-3,4 0,5% раствора бупивакаина ориен-
тируясь на рост, массу тела, длину позвоночника, 
телосложение пациентки). При прогнозируемой 
длительной операции добавляли опиоид (морфин 
0,1% - 25-30 мг).

После введения анестетика осуществлялся 
обязательный мониторинг:контроль неинваз. АД, 
ЧСС, пульсоксиметрия, ЭКГ; необходимость дота-
ции О2 (назальный катетер или лицевую маску, 1-2 
л/мин); контроль уровня распространения блока-
ды - холодовой тест, проверка тактильной чувстви-
тельности. 

При достижении уровня блокады Th 10 - припод-
нимали верхнюю половину туловища пациентки; 
при снижении систол. АД менее 100 mm Hg - вво-
дили раствор мезатона (по 50 – 100 мкг болюсно); 
при брадикардии (ЧСС< 60/мин) внутривенно 
атропин по 0,25 мг.

В послеоперационном периоде анализировали 
удовлетворенность пациенток качеством периопе-
рационного обезболивания, данные объективного 
мониторинга.

Результаты и обсуждение. Всего за исследуе-
мый период было проведено 273 спинальных ане-
стезии (см. таблицу 1).

С учетом того, что за 2014 год анализировались 
данные за первое полугодие, обращает на себя вни-
мание уверенный рост числа спинальных анесте-
зий, причем как при использовании влагалищного, 
так и лапаратомного доступа. Увеличилось количе-
ство СА при таких оперативных вмешательствах, 
которые традиционно проводились с использова-
нием тотальной внутривенной и/или ингаляцион-
ной анестезией. В таких случаях выбор метода ане-
стезии диктовался целым рядом факторов. Отказ 

Таблица 1. Использование спинальной анестезии за период исследования
Показания к операции 2013 год 1 полугодие 

2014 года
Всего

Лапаротомный доступ Экстирпация матки 2 2 43
Миомэктомия 20 15
Малое кесарево сечение 4 -

Влагалищный доступ Пластические операции различных модификаций 97 81 178
Использование СА 

как альтернативный 
метод для снижения 

риска операции

Гистероскопия и РДВ 8 3 52
Киста Бартолиневой железы 11 7
Амниоцентез 11 8
Другое 3 1

ИТОГО 156 117 273
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пациентки от общей анестезии, избыточная масса 
тела с высокой степенью вероятности перехода 
на ИВЛ из-за центрального угнетения дыхания. 
Особым показанием являлось относительная не-
продолжительность и малотравматичность самого 
оперативного вмешательства в сочетании с необхо-
димостью максимального обезболивания (наличие 
выраженной экстрагенитальной патологии).

Эффективным обезболивание признали в 92% 
пациенток (учитывалось не только отсутствие бо-
левого фактора, но и субъективные ощущения 
женщины). Переход на общую анестезию не пона-
добился ни в одном случае. Дополнительное вну-
тривенное введение седативных препаратов потре-
бовалось в 14% операций (преимущественно тре-
бовался «эффект отсутствия»).

Осложнений, угрожающих жизни пациенток, 
выявлено не было. Снижение уровня АД < 90 
mmHg во всех случаях нивелировано использо-
ванием объемной нагрузки и введением мезатона 
и атропина. Высокое распространение блокады 
(n=21). Вспомогательная вентиляция (вручную, че-
рез маску НДА, FiO2=100%) в течении 4-12 минут 
позволила купировать данное осложнение, перевод 
на ИВЛ не потребовался. Тошнота развивалась в 

17% случаев, рвоты не было. При тошноте, связан-
ной с падением АД – введение мезатона, волемиче-
ская нагрузка. Тяжелых анафилактоидных реакций 
не отмечали. Местные проявления (крапивница) 
поддавались стандартной терапии.  

Выводы
1. Спинальная анестезия является технически 

простым, более безопасным (в сравнении с общей 
анестезией) методом обезболивания при гинеко-
логических операциях, в том числе длительных и 
травматичных.

2. Оценка качества спинальной анестезии со 
стороны пациенток достаточно высокая, что по-
зволяет считать ее методом выбора в гинекологи-
ческой практике. 

3. При проведении спинальной анестезии с ис-
пользованием морфина имеет место адекватная 
послеоперационная анальгезия на протяжении 
первых 12–20 часов без отклонений показателей ге-
модинамики и дыхания.

4. С целью снижения оперативно-анестезиоло-
гического риска спинальная анестезия с успехом 
может быть использована при наличии выражен-
ной экстрагенитальной патологии даже при кра-
тковременных и малотравматичных операциях.

ВЛИЯНИЕ ПРЕРЫВИСТОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ НА ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ 
(ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-α) И IgE ОБЩИЙ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Матющенко О.В., Лысенко И.М., Николаева А.Г., Асирян Е.Г., Мацук О.Н.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. В последнее время всё большее 
распространение получают немедикаментозные 
методы лечения и реабилитации детей с аллерги-
ческими заболеваниями. Например, прерывистая 
гипобарическая адаптация (ГА), преимуществом 
которой является хорошее сочетание со стандарт-
ными схемами лечения, возможность уменьшения 
объема и длительности применения лекарствен-
ных препаратов за счет потенцирования лечебных 
эффектов, а также безвредность при правильно вы-
бранных показаниях и грамотном применении [1].

Метод барокамерной гипобарической адапта-
ции основан на создании для организма условий 
пониженного атмосферного давления и, как след-
ствие этому – пониженного парциального давле-
ния кислорода при постоянном процентном со-
отношении составляющих атмосферного воздуха. 
В процессе адаптации к барокамерной гипоксии 
происходит активация основных антиоксидантных 
систем в жизненно важных органах, повышается 
общая резистентность организма ко многим дру-
гим факторам [2].

Однако, несмотря на многочисленные исследо-
вания [3], открытым остается вопрос – способна ли 
ГА подавлять аллергические реакции замедленного 
типа и, как следствие этому,  может ли этот метод 
быть использован для предотвращения развития 
ряда аллергических заболеваний, таких, например, 
как бронхиальная астма, аллергические дерматиты 
и.т.д.? 

Цель работы – определить клинико-иммуно-
логическую эффективность применения прерыви-
стой ГА в лечении детей, страдающих аллергиче-
скими заболеваниями.

Материал и методы. На базе центра гипобари-
ческой терапии и бароклиматической адаптации г. 
Витебска обследовано 15 пациентов в возрасте от 
4 до 13 лет (среди них 9 мальчиков и 6 девочек) с 
сочетанной аллергической патологией (бронхиаль-
ная астма + атопический дерматит).

Адаптацию пациентов к гипоксии осуществляли 
с помощью многоместной медицинской вакуумной 
установки «Урал - Антарес». Основные ее параме-
тры: длина - 9 метров, диаметр - 3 метра, вес - 16000 
кг, объем лечебного отсека - 51м3, количество по-
садочных мест до 15 человек, максимальная высота 
подъема 10 000 м. 

Уникальность данной установки состоит в том, 
что она является бароклиматической, т.е. кроме 
имитаций условий высокогорья, имеется возмож-
ность моделирования температурных условий (до 
+50° С) и влажности (до 98%) [3]. Благодаря этому 
можно создать экологический оптимум, т.е. ста-
бильные условия, приближенные к тем, что имеют-
ся на южном побережье Крыма, при лечении в ус-
ловиях соляных шахт и т.д. Нахождение пациентов 
в условиях экологического оптимума в барокамере 
имеет позитивный эффект на течение бронхиаль-
ной астмы.

Схема курса ГА включала: «ступенчатые подъ-
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емы» на высоту 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 метров 
над уровнем моря. Начиная с пятого и все последу-
ющие сеансы, пациенты находились на высоте 3500 
метров не менее 1 часа; «подъем» осуществлялся со 
скоростью 3-5 метров в секунду, «спуск»  - 2-3 метра 
в секунду. 

Курс лечения состоял из 20 сеансов. Отбор па-
циентов проводился врачами гипобаротерапев-
тами по направлению педиатра из учреждений 
здравоохранения. Во время прохождения курса ГА 
учитывалась динамика субъективных и объектив-
ных клинических показателей. Все дети проходили 
лечение в состоянии ремиссии аллергического за-
болевания. Определение IgE и цитокинов прово-
дилось как до, так и после проведенного лечения. 
Концентрации IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в 
сыворотке крови пациентов были изучены методом 
твердофазного ИФА с помощью наборов реакти-
вов фирмы ”Вектор-Бест” (Новосибирск, Россия). 

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 6,0 и программного обеспече-
ния Microsoft Office Excel 2003.  В связи с тем, что 
при анализе данных распределение количествен-
ных признаков отличалось от нормального, были 
применены методы непараметрической статисти-
ки. Данные описательной статистики представляли 
в виде M ± Δm, где M – среднее значение признака, 
а Δm – границы доверительного интервала. 

Различия групп расценивались как статистиче-
ски значимые при значении вероятности p < 0,05.

Результаты и обсуждение. Ни у одного пациента 
на момент завершения курса прерывистой ГА не на-
блюдалось обострения аллергического заболевания.

Концентрации IgE общего и ИЛ-4 до и после 
курса прерывистой ГА отражены в таблице 1.

В ходе исследования были получены достовер-
ные различия в концентрациях ИЛ-4 до и после 
курса преравистой ГА (p=0,048). 

До лечения в барокамере ИЛ-6 не выявлялся в сы-
воротке крови у 6 из 15 обследованных детей (40%), 
определялся в концентрациях ниже 50 пг/мл – у 8 
пациентов (53,3%) и был выше 50 пг/мл у 1 ребенка 
(6,7%). После 20 сеансов гипобаротерапии ИЛ-6 не 
выявлялся у 9 из 15 пациентов (60%), а у остальных 6 
детей (40%) его уровень не превышал 50 пг/мл.

В процессе гипобарической адаптации не на-
блюдалось и увеличений концентраций ФНО-α в 
сыворотке крови детей. Так, до лечения ФНО-α не 
был выявлен у 10 детей из 15 (66,7%), его уровень 
определялся ниже 50 пг/мл у 4 пациентов (26,6%) 
и только у 1 ребенка (6,7%) превысил этот предел. 
После курса гипобаротерапии ни у одного пациен-
та концентрация ФНО-α не превысила 50 пг/мл. 
Более того, у 11 детей (73,3%) он не был выявлен в 
сыворотке крови. 

Выводы.
1. После прохождения курса прерывистой 

ГА в группе пациентов, имеющих аллергические 
заболевания (n=15), наблюдается достоверное 
снижение концентрации ИЛ-4 в сыворотке крови 
(p=0,048), который является кофактором проли-
ферации покоящихся B-лимфоцитов и цитокином, 
индуцирующим синтез IgE и IgG4.

2. В ходе ГА не наблюдается повышение уров-
ней ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови исследуемых 
пациентов. До лечения в барокамере (n=15) ИЛ-6 
не выявлялся у 6 детей, выше 50 пг/мл у 1 ребенка, 
тогда как после 20 сеансов гипобаротерапии дан-
ный цитокин не определялся уже у 9 детей и ни у 1 
ребенка его уровень не превысил 50 пг/мл. ФНО-α 
до лечения не выявлялся у 10 детей, у 1 ребенка был 
выше 50 пг/мл, а после курса гипобаротерапии он 
уже не определялся у 11 пациентов, у остальных де-
тей его концентрации не превысили 50 пг/мл.

Таким образом, прерывистая ГА может успеш-
но применяться у детей с аллергическими заболе-
ваниями в качестве дополнительного метода имму-
номодуляции при стабильно повышенном уровне 
ИЛ-4 в сыворотке крови.
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Таблица 1. Концентрации IgE, ИЛ-4 в сыворотке крови детей, прошедших курс ГА (M±m) 

М – медиана, m- границы доверительного интервала, n - количество детей ** - p<0,05

Исследуемый 
показатель

n Уровень в сыворотке крови до 
лечения

Уровень в сыворотке крови после 
лечения

IgE, МЕ/мл 12 325,42 ± 170,80 300,42 ± 151,41
ИЛ-4, пг/мл 15 0,72 ± 0,71 0,10 ± 0,05 **

ВЫБОР МЕТОДА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ  У ЖЕНЩИН С ТАЗОВЫМ ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛОДА

Мацуганова Т.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Роды в тазовом предлежании 
плода встречаются в 3-5% случаев и в настоящее 
время считаются патологическими из-за большого 

числа осложнений в родах, особенно у плода  Пери-
натальная смертность  при тазовом предлежании 
в 4-5 раз выше, чем при головном [1, 2]. В связи с 
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этим выбор оптимального метода родоразрешения 
при тазовом предлежании является чрезвычайно 
важным.

Цель работы – изучить факторы, влияющие на 
выбор метода родоразрешения и показания к опе-
рации кесарева сечения при тазовом предлежании 
плода.

Материал и методы. Проведен анализ 94 исто-
рий родов женщин с тазовым предлежанием плода 
по специально разработанной анкете, родоразре-
шенных в роддоме БСМП г. Витебска. Обработка 
данных проведена с использованием программы 
«Statistica 7» путем анализа четырехпольных та-
блиц сопряженности с расчетом критерия χ2. Уро-
вень значимости во всех наблюдениях принимался  
равным  Р< 0.05.

Результаты и обсуждение. Частота тазовых 
предлежаний плода за последние 5 лет колебалась 
от 2,0% до 3,1% и составила в среднем 2,6%. Ро-
доразрешены через естественные родовые пути 
20(21,3%) женщин (1 группа), путем операции ке-
сарева сечения (2 группа) – 74(78,7%). Через есте-
ственные родовые пути все женщины родораз-
решались при доношенной беременности (37-41 
неделя) и только при чисто ягодичном предлежа-
нии плода. У женщин, родоразрешенных путем 
операции кесарева сечения, чисто ягодичное пред-
лежание было у 53(71,6%), ягодично-ножное – у 
11(14,9%), ножное – у 10(13,5%). Срок беременно-
сти при родоразрешении колебался  от 32 до 41 не-
дели, однако у подавляющего большинства жен-
щин (91,9%) беременность была доношенной.

При выборе метода родоразрешения принима-
лось во внимание наличие маркеров неблагоприят-
ных исходов родоразрешения через естественные 
родовые пути [1] при тазовом предлежании плода 
(таблица 1).

 Из данных, представленных в таблице 1, видно, 
что в группе 2 маркеры встречались в 9 раз чаще, 

причем у беременных 1 группы имелось только по 
одному маркеру, тогда как в группе 2 по одному 
маркеру было только у 21(28,4%) женщин, по два 
– у 15(20,3%), по три – у 11(14,9%), по четыре – у 
5(6,8%).

Путем операции кесарева сечения в плановом 
порядке родоразрешено 47(63,5%) женщин, в экс-
тренном – 27(36,5%). Показаниями к плановой опе-
рации при ягодичном предлежании были: круп-
ный плод – у 7(14,9%); беременных, рубец на матке 
– у 6(12,8%); анатомически узкий таз – у 5(10,6%); 
нарушение маточно-плацентарного кровотока 
(НМПК), ФПН, ХГП – у 7(14,9%), в том числе у од-
ной – с декомпенсацией ФПН, у 3 – с нарушением 
членорасположения плода; осложненная миопия 
высокой степени – у 3(6,4%), в том числе в соче-
тании с крупным плодом; бесплодие – у 2(4,2%) и 
аномалии развития матки – у 1(2,1%).

Ягодично-ножное предлежание явилось по-
казанием к плановой операции у 2(4,3%), сочета-
ние ягодично-ножного предлежания с крупным 
плодом – у 3(6,4%), с рубцом на матке и крупным 
плодом – у 1(2,1%), с НМПК и задержкой внутри-
утробного развития плода – у 1(2,1%), с НМПК и 
узким тазом – у 1(2,!%). 

Ножное предлежание  явилось показанием к 
плановому родоразрешению у 3(6,4%) женщин, со-
четание ножного предлежания с крупным плодом – 
у 2(4,3%), с аномалиями развития матки – у 1(2,1%), 
с рубцом на матке – у 1(2,1%), с НМПК и отягощен-
ным акушерским анамнезом – у 1(2,1%), с возрас-
том старше 30 лет – у 1(2,1%).

В экстренном порядке операция кесарева сече-
ния была выполнена у 23(85,2%) женщин с ягодич-
ным предлежанием плода, у 3(11,1%) – с ягодично-
ножным и у 1(3,7%) – с ножным. При ягодичном 
предлежании показаниями к экстренной операции 
были: преждевременный разрыв плодных оболо-
чек (ПРПО) у 21(77,7%) женщины, в том  числе как 

Таблица 1. Маркеры неблагоприятных исходов родоразрепшения через естественные родовые пути при 
тазовом предлежании плода

Маркеры Группа 1 n=20 Группа 2 n=74 Р
Ножное предлежание - 10 (13,5%)
Ягодично-ножное предлежание - 11 (14,9%)
Аномалии расположения плаценты:
С переходом на дно матки
Низкая плацентация

- 4 (5,4%)
- 3 (4,1%)
- 1 (1,3%)

Патология амниона:
Маловодие
Многоводие

5 (25%) 35 (47,3%) 0,001
5 (25%0 29 (39,2%) 0,001

- 6 (8,1%)
Разгибание головки:
1 степени
2 степени
3 степени

- 16 (21,6%)
- 3 (4,1%)
- 6 (8,2%)
- 7 (9,5%)

Нарушение маточно-плацентарного кровотока:
1а степени
1б степени
2 степени

1 (5%) 20 (27%,0) 0,005
1 (5%) 15 (2,3%) 0,04

- 4 (5,4%)
- 1 (1,3%)

Нарушение кровотока в среднемозговой артерии плода - 5, (6,8%)
Обвитие пуповиной плода - 6 (8,2%)
Количество женщин, имеющих маркеры 6 (30%) 54 (72,9%) 0,001
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осложнение ягодичного предлежания у 12(44,4%), 
при недоношенной беременности – у 3(11,1%), 
при отсутствии готовности к родам – у 5(19,0%), 
у первородящей 31 года – у 1(3,7%); начало родо-
вой деятельности при анатомически узком тазе – у 
1(3,7%) и начало родовой деятельности в 32 недели 
беременности – у 1(3,7%). При ягодично-ножном 
предлежании показаниями были: ПРПО у 2(7,4%) 
женщин, ПРПО в сочетании с крупным плодом – у 
1(3,7%) а при ножном – ПРПО в сочетании с выпа-
дением пуповины – у 1(3,7%).

Выводы.
1. Родоразрешение женщин с тазовым предле-

жанием плода в 78,7% случаев осуществляется пу-
тем операции кесерева сечения, преимущественно 
в плановом порядке (63,5%), что обусловлено вы-
сокой частотой (72,9%) наличия маркеров неблаго-
приятных исходов в случае  родоразрешения через 

естественные родовые пути.
2. Кесарево сечение при тазовом предлежании 

плода выполняется в подавляющем большинстве 
случаев по сочетанным показаниям: при плано-
вом родоразрешении в 89,4% , при экстренном – в 
51,9%.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ЖЕНЩИН 
С ТАЗОВЫМ ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛОДА
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Актуальность. Роды при тазовом предлежании 
могут представлять опасность для плода, поэтому, 
в соответствии с «Клиническими протоколами на-
блюдения беременных, рожениц, родильниц, диа-
гностика и лечение в акушерстве и гинекологии» 
(Приложение к приказу Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь №1182 от 09.10.2012 
г.), при сохранении неправильного (тазового) 
предлежания к сроку доношенной беременности 
родоразрешение должно проводиться путем опе-
рации кесарева сечения. Родоразрешение через 
естественные родовые пути возможно только при 
чисто ягодичном предлежании при настойчивом 
желании женщины, в случае отказа от операции, 
при массе плода менее 3600 г., удовлетворительном 
его состоянии и отсутствии у матери показаний к 
операции кесарева сечения.

Цель работы – изучить особенности течения 
беременности и варианты родоразрешения при та-
зовом предлежании плода.

Материал и методы. Проведен анализ аналити-
ческих отчетов родильного отделения БСМП г. Ви-
тебска за 2009–2013 годы и ретроспективный ана-
лиз 94 историй родов женщин с тазовым предлежа-
нием плода. Проведена выкопировка по специаль-
но разработанной анкете данных анамнеза, тече-
ния беременности, родов, неонатального периода, 
результатов ультразвукового и кардиомониторного 
исследования состояния плода Все женщины были 
разделены на две группы: родоразрешенные через 
естественные родовые пути (группа 1) и путем опе-
рации кесарева сечения (группа 2).

Обработка результатов проведена с исполь-
зованием программ «Excel» и «Statistica 7» путем 
анализа четырехпольных таблиц сопряженности с 
расчетом критерия χ2. Уровень значимости во всех 
наблюдениях принимался  равным  Р< 0.05.

Результаты и обсуждение. Возраст женщин ко-
лебался от 18 до 40 лет (Ме= 26) и существенно не 
различался в обеих группах (Ме = 25,5 и Ме = 26,0).
Первородящих женщин в 1 группе было 40,0%, во 
второй – 77,0%, повторнородящих 60,0% и 23,0%, 
соответственно (Р=О.1).

В анамнезе у женщин группы 2, по сравнению с 
первой, чаще встречались позднее менархе (22,9% 
и 20,0%; Р=0,008), гинекологические заболевания 
(77,1% и 65,0%; Р=0,001), простудные заболевания 
(95,9% и 95,0%; Р=0,001), детские инфекции (58,1% 
и 50,0%; Р=0,001). Хронические заболевания гепа-
то-билиарной, мочевыделительной, сердечно-со-
судистой систем, варикозная болезнь встречались 
только у женщин группы 2.

Анализ течения беременности показал, что у 
женщин группы 2 значительно чаще имели место 
различные осложнения (у 98,5%  против 80,0% в 
группе 1; Р=0,001): угроза прерывания беремен-
ности в различные сроки (45,9% и 35,0%, соответ-
ственно; Р=0,003), анемия (47,3% и 25,0%; Р=0,0007), 
плацентарная недостаточность и хроническая ги-
поксия плода (54,1% и 10,0%; Р=0,0007), гениталь-
ные (81,1% и 65,0%; Р=0,0001) и экстрагенитальные 
инфекции (43,2% и 40,0%; Р=0,004).

Родоразрешены через естественные родовые 
пути 20 (21,3%) женщин, путем операции кесарева 
сечения – 74 (78,7%). Через естественные родовые 
пути родоразрешались только женщины с чисто 
ягодичным предлежанием плода и при доношен-
ной беременности (37 – 41 неделя). У женщин, ро-
доразрешенных путем операции кесарева сечения, 
чисто ягодичное предлежание было у 53 (71,6%), 
ягодично-ножное – у 11(14,9%), ножное – у 10 
(13,5%), срок беременности при родоразрешении 
колебался от 32 до 41 недели, но у 91,9% женщин 
беременность была доношенной.
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По данным аналитических отчетов роддома 
БСМП г.Витебска за последние 5 лет (таблица 1) 
частота родов в тазовом предлежании была самой 
высокой в 2009 г. (3,1%) и самой низкой в 2010 г. 
(2,0%). 

В подавляющем большинстве женщины родо-
разрешались путем операции кесарева сечения с 
максимальным соотношением кесарево сечение/
роды через естественные родовые пути в 2011 г. и 
неуклонной тенденции к увеличению частоты опе-
ративного родоразрешения. 

Продолжительность родов у женщин группы 
1 колебалась от 1 ч 45 мин до 7 ч 10 мин, у двух 
повторнородящих женщин роды были, соответ-
ственно, быстрыми и стремительными. В родах для 
предупреждения спазма шейки матки применялись 
спазмолитики и Н-холинолитики и окситоцин для 
профилактики ослабления родовой деятельности, 
в периоде изгнания оказывалось пособие по Цо-
вьянову 1. Все дети родились без признаков асфик-
сии, доношенными. В двух случаях имели место 
признаки незрелости у доношенных плодов. Масса 
детей при рождении колебалась от 2460 г до 4090 
г (Ме=3005), а превышающая 3600 г была у одного 
ребенка. Один ребенок родился маленьким к сроку 
гестации.

При операции кесарева сечения извлечено 67 
(90,5%) доношенных зрелых детей, 1 (1,4%) – доно-
шенный незрелый и 6 (8,1%) недоношенных. Масса 
плодов колебалась от 1380 г до 4400 г (Ме=3225). 
Масса, превышающая 3600 г, была у 19 (25,5%) но-
ворожденных. С оценкой по шкале Апгар 8-9 бал-

лов родился 71 (95,9%) ребенок, у 3 (4,1%) недоно-
шенных имела место умеренная асфиксия. Два не-
доношенных ребенка (2,7%) родились маленькими 
к сроку гестации.

Осложнения в раннем неонатальном периоде 
выявлены у 2 (10,0%) новорожденных группы 1 и 
20 (27,0%)  - группы 2 (Р=0,87). Лечение в условиях 
отделения интенсивной терапии получал 1 (5,0%) 
ребенок из группы 1 в связи с изоиммунизацией по 
системе АВО и 12 (16,2%) из группы 2 (Р=0,28): по 
поводу перинатальных поражений ЦНС – 5 (6,8%), 
врожденной пневмонии – 1 (1,4%), геморрагиче-
ской болезни – 1 (1,4%), неонатальной желтухи – 3 
(4,1%), РДС 1 типа – 1 (1,4%) и нарушения адапта-
ции по церебральному типу  –1 (1,4%).

Выводы
1. Основным методом родоразрешения при та-

зовом предлежании плода в последние 5 лет явля-
ется операция кесарева сечения, что обусловлено 
отягощенным анамнезом, осложненным течением 
беременности, массой плода, превышающей 3600 г.

2. Благоприятные исходы при родах через есте-
ственные родовые пути обеспечиваются наиболее 
оптимальным членорасположением плода при чи-
сто ягодичном предлежании и сохранением его при 
использовании пособия по Цовьянову 1 и сильной 
родовой деятельностью в периоде изгнания.

3. Осложненное течение раннего неонатального 
периода детей, извлеченных при операции кесаре-
ва сечения, не связано с выбором метода родораз-
решения, а обусловлено неблагоприятным течени-
ем беременности и недоношенностью.

Таблица  1. Динамика частоты операции кесарева сечения и родов через естественные родовые пути при 
тазовых предлежаниях плода по данным родильного дома БСМП г. Витебска.
Анализируемые показатели Годы

2009 2010 2011 2012 2013
Количество родов 2077 1972 2151 2291 2426
Роды в тазовом предлежании 64 

(3,1%)
39 

(2,0%)
44 

(2,1%)
66 

(2,9%)
70 

(2,9%)
Родоразрешение путем операции кесарева сечения 43 

(67,2%)
34 

(87,2%)
41   

(93,2%)
52 

(78,8%)
62 

(88,6%)
Роды через естественные родовые пути 21 

(32,8%)
5 

(12,8%)
3 (6,8%) 14 

(21,2%)
8 

(11,4%)
Соотношение кесарево сечение: роды через 
естественные родовые пути

2: 1 7: 1 14: 1 4: 1 8: 1

Знания особенностей детской психологии чрез-
вычайно важны в понимании формирования со-
матического и психического здоровья ребенка-
подростка-взрослого. Психологические факторы 
являются одним из компонентов сложного патоге-
нетического комплекса, который определяет раз-
витие аллергических заболеваний. В то же время 
хронические заболевания, к которым относятся и 
аллергические, оказывают отрицательное влияние 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Мацук О.Н., Асирян Е.Г., Матющенко О.В.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

на психику, обусловливая в детском возрасте пато-
логическое формирование личности[1,2,3,4,5]. 

Проблема аллергопатологии в  последние де-
сятилетия значительно возросла как среди детей, 
так и среди взрослого населения. В Республике Бе-
ларусь отмечается тенденция к увеличению числа 
больных с аллергическими  заболеваниями.

Материал и методы. Было проведено психоло-
гическое тестирование детей с атопическим дерма-
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титом и бронхиальной астмой во время обостре-
ния процесса или стадии неполной ремиссии. Для 
контроля была протестирована группа практиче-
ски здоровых детей аналогичного возраста.  Для 
оценки психологического состояния использовали 
следующие тесты-опросники: «Детский опросник 
неврозов», личностный опросник Айзенка [4]. Ис-
следование проводилось в 4 клинических группах:

1. В первую клиническую группу входили 25 
практически здоровых школьников в возрасте от 
10 до 12 лет. Психологическое тестирование прово-
дилось в средней школе № 40 города Витебска под 
руководством  школьного психолога Савицкой Ва-
лентины Николаевны.

2. Во вторую клиническую группу входили 25 
детей (из них 13мальчиков и 12 девочек) с диагно-
зом атопический дерматит, находящихся на стаци-
онарном лечении в аллергологическом отделении в 
Витебской областной детской клинической боль-
нице.  Дети в обследуемой группе были в возрасте 
от 9-ти до 12-ти лет.

3. В третью клиническую группу входили 20 прак-
тически здоровых школьников в возрасте от 14 до 16 
лет (из них 9 мальчиков и 11 девочек). Психологи-
ческое тестирование проводилось в средней школе 
№ 35 города Витебска под руководством  школьного 
психолога Дембицкой Марии Николаевны.

4. В четвертую клиническую группу входили 30 
детей (из них 19 мальчиков и 11 девочек) с диагно-
зом бронхиальная астма.  Дети в обследуемой груп-
пе были в возрасте от 12-ти до 16-ти лет.

Результаты и обсуждение. По результатам  те-
ста Айзенка шкала экстраверсии среди группы 
здоровых детей отмечается в 56% случаев, ин-
троверсии в 44% случаев. По шкале нейротизма 
большинство детей имеют стабильную нервную 
систему -72% опрошенных.  Данные тестирования 
здоровых детей говорят о низких уровнях наличия 
клинического симптомокомплекса.

По результатам опросника Айзенка среди детей 
страдающих атопическим дерматитом преобла-
дают дети – интроверты -68%, экстраверты -32%. 
Данные тестирования детей по шкале нейротизма 
указывают на нестабильность нервной системы де-
тей страдающих АД в 72% случаев. По результатам 
теста-опросника «Дон» среди детей, страдающих 
атопическим дерматитом, были отмечены случаи 
высокого уровня наличия симптомокомплекса, 
а также у большего количества детей отмечался 
средний уровень наличия симптомокомплекса по 
сравнению с контрольной группой. Приведенные 
выше данные показывают более высокие цифры 
по шкалам депрессии, астении, тревожности, нару-
шения сна и нарушения поведения в группе детей 
страдающих атопическим дерматитом.   

Необходимо отметить, что в группе обследуе-
мых детей с атопическим дерматитом преобладают 

интроверты (т.е. люди замкнутые, обращенные в 
себя), а в группе здоровых детей - экстраверты. 

Результаты тестирования детей с бронхиальной 
астмой с помощью теста-опросника  представлены 
в таблице 1.

Анализируя выше сказанное можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Для большинства детей, страдающих АД ха-
рактерна нестабильность нервной системы (72% 
случаев).

2. Среди детей с АД преобладают интовер-
ты-68%. В контрольной группе детей – экстравер-
ты- 56%.

3. Высокий уровень риска наличия клиническо-
го симптомокомплекса отмечался только у детей, 
страдающих атопическим дерматитом.

4. Средний уровень риска наличия клиническо-
го симптомокомплекса у детей, страдающих АД 
значительно выше, чем в группе здоровых детей. 

5. Высокие показатели уровня агрессии у детей 
с БА (60% -высокий уровень риска наличия клини-
ческого симптомокомплекса);

6.  Результаты уровня фрустрации ниже средне-
го у детей с хронической аллергической патологией 
меньше на 15% по сравнению с контрольной груп-
пой детей того же возраста.

Тяжесть течения бронхиальной астмы и атопи-
ческого дерматита, степень выраженности сомати-
ческих расстройств, эпизоды обострений и реци-
дивов во многом зависят от психоэмоционального 
состояния пациента, от наличия или отсутствия 
значимых социально-стрессовых воздействий, 
возникающих личных психологических проблем. 
Выраженность соматических нарушений вполне 
определённым образом влияет на личностно-ти-
пологические особенности заболевшего, ухудшая 
психоэмоциональное состояние. Поэтому одной 
из центральных проблем в комплексном лечении 
аллергических болезней органов является исполь-
зование методов коррекционного и психотерапев-
тического воздействия на психоэмоциональный 
статус  детей.
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Наименование 
шкалы

Высокий уровень риска 
наличия клинического 
симптомокомплекса (% 

детей)

Средний уровень риска 
наличия клинического 
симптомокомплекса (% 

детей)

Низкий уровень риска 
наличия клинического 
симптомокомплекса (% 

детей)
Шкала тревожности 36 7 57
Шкала фрустрации 33 7 60
Шкала агрессии 60 0 40
Шкала регидности 70 10 20
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ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА 
НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ D-ЛАКТАТА

Огризко И.Н., Семенов Д.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Общепризнано, что в периоды 
высокой эстрогении (во время репродуктивного 
периода женщины) большое количество гликоге-
на откладывается в эпителий влагалища, который 
в анаэробных условиях метаболизируется до мо-
лочной кислоты. Человеческий метаболизм может 
производить только L-лактат, в то время как бак-
терии могут производить и D-лактат и L-лактат. 
D-лактат — правовращающий изомер молочной 
кислоты. Определение D-лактата в биологическом 
материале является специфическим маркером на-
личия бактерий и стабильный микробиоценоз ха-
рактеризуется достаточно постоянным уровнем 
D-лактата в субстрате [1]. 

Целью работы явилось усовершенствование ме-
тодов диагностики воспалительных заболеваний 
шейки матки и влагалища на основании исследова-
ния уровня D-лактата в биологическом материале 
из влагалищной части шейки матки и сводов влага-
лища у пациенток с эктопией шейки матки.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись на базе женской консультации УЗ «Витебский 
городской клинический родильный дом № 2». Кли-
нико-лабораторное исследование проводилось со-
гласно клиническим протоколам динамического 
наблюдения при физиологически протекающей бе-
ременности, ведения физиологических родов, диа-
гностики и лечения болезней беременных, роже-
ниц, родильниц, гинекологических болезней (При-
каз Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 09.10.2012г.№1182) и включало гинеко-
логический осмотр, расширенную кольпоскопию, 
цитологическое, бактериоскопическое и бактери-
ологическое исследования, а также определение 
концентрации D-лактата в материале, полученном 
из влагалищной части шейки матки и сводов влага-
лища. Исследование уровня D-лактата производи-
лось с использованием тест-системы D-лактам (ТУ 
BY 391360704.001–2014).

Группу наблюдения (ГН) составили 63 женщи-
ны фертильного возраста (18 - 45 лет) с эктопией 
шейки матки, осложненной воспалительными за-
болеваниями влагалища и шейки матки. Группу 
контроля (ГК) составили 54 пациенток с неослож-
ненным течением эктопии шейки матки, без при-
знаков воспаления и нормальным микробиоцено-
зом влагалища.

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета прикладных программ STATISTICA 
10.0, MedCalc 10.2.0.0, Microsoft Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. У всех обследован-
ных пациенток с эктопией шейки матки, осложнен-
ной воспалительными заболеваниями влагалища и 
шейки матки, диагностировано нарушение микро-
биоценоза и верифицировано наличие различных 
патогенных и условно-патогенных микроорганиз-
мов. Первое место по частоте выделения, как в мо-
нокультуре, так и ассоциации с другими микроор-
ганизмами, заняли Ent. faecalis (38% от общего чис-
ла случаев положительных посевов), второе – St. 
epidermidis (31,7%), третье – Str. haemalyticus (19%). 
Также в ГН у 15 (23,8%) пациенток диагностиро-
ван бактериальный вагиноз и у 7 (11%) инфекция, 
передающаяся половым путем. Среди обследован-
ных у 6 (9,5%) пациенток выявлена C. trachomatis, 
у 2 (3,1%) – U. Urealyticum, у 1 (1,5%) – Trichomonas 
vaginalis. Частота встречаемости цервицита в ГН в 
сочетании с воспалительными заболеваниями вла-
галища была у 54 (85,7%) пациенток.

Установлено, что медиана концентрации 
D-лактата в субстрате, полученном из наружной 
поверхности влагалищной части шейки матки и 
заднего свода влагалища у женщин без признаков 
воспаления и нормальным микробиоценозом со-
ставляла 24,83 (22,6; 31,25) мкмоль/(л*г). Медиана 
концентрации D-лактата у пациенток с диагности-
рованным воспалением влагалища и шейки мат-
ки и нарушением микробиоценоза вне зависимо-

Рисунок 1. ROC-анализ концентрации D-лактата во влагалищном субстрате для диагностического 
разделения патологического процесса и нормальной микрофлоры (Area under the ROC curve= 0,998; 

Standard error= 0,00179; 95% Confi dence interval= 0,965 to 1,000; P= 0,0001).
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сти от бактериального агента обуславливавшего 
воспалительный процесс составляла 14,18 (11,66; 
14,76) мкмоль/(л*г). При сопоставлении уровня 
D-лактата у женщин ГК и ГН установлено статисти-
чески значимый (р=0,0001) более высокий уровень 
D-лактата у пациенток без признаков воспаления 
и нормальным микробиоценозом по сравнению с 
пациентками у которых было диагностировано на-
рушение микробиоценоза и воспаление слизистой 
влагалища, шейки матки вне зависимости от бакте-
риального агента обуславливавшего воспалитель-
ный процесс (критерий Манна-Уитни). 

С целью определения диагностической ценно-
сти исследования концентрации D-лактата во вла-
галищном субстрате в дифференциальной диагно-
стике нарушений микробиоценоза влагалища, вос-
паления слизистой влагалища и шейки матки ассо-
циированного с патогенной и условно-патогенной 
бактериальной флорой и нормального микробио-
ценоза был выполнен ROC-анализ (Рисунок 1). 

Достоверно (р=0,0001) установлено, что точкой 
диагностического разделения является значение 
D-лактата 18,14 мкмоль/(л*г), чувствительность и спец-
ифичность при этом составляют 98,4% и 98,1% соот-
ветственно. При этом уровень D-лактата 16,4 мкмоль/
(л*г) обладает 100% специфичностью, что позволяет 
при данной концентрации D-лактата во влагалищном 
секрете и ниже этого значения со 100% вероятностью 
отнести к наличию во влагалищном субстрате дисбио-
за и/или воспалительного компонента. 

Обращает на себя внимание, что площадь под 
кривой ROC-анализа концентрации D-лактата со-
ставляет 0,998, что позволяет считать определение 
уровня D-лактата во влагалищном субстрате до-
стоверным методом диагностики.

Выводы:
1. Этиологическая составляющая осложненного 

течения эктопии шейки матки у женщин репро-
дуктивного возраста в большинстве случаев пред-
ставлена неспецифической бактериальной фло-
рой: Ent. faecalis (38% от общего числа случаев по-
ложительных посевов), St. epidermidis (31,7%), Str. 
haemalyticus (19%), бактериальный вагиноз (23,8%). 

2. Медиана концентрации D-лактата в субстрате 
полученном из наружной поверхности влагалищ-
ной части шейки матки и заднего свода влагалища у 
женщин без признаков воспаления и нормальным 
микробиоценозом составляет 24,83 (22,6; 31,25) 
мкмоль/(л*г). Медиана концентрации D-лактата у 
пациенток с диагностированным воспалением вла-
галища и шейки матки и нарушением микробио-
ценоза вне зависимости от бактериального агента 
обуславливавшего воспалительный процесс со-
ставляет 14,18 (11,66; 14,76) мкмоль/(л*г). 

3. Концентрации D-лактата в биологическом ма-
териале из влагалищной части шейки матки и сво-
дов влагалища при наличии дисбиоза влагалища и 
воспалительного процесса бактериальной этиоло-
гии вне зависимости от этиологического агента до-
стоверно ниже, чем при нормальном микробиоце-
нозе (p=0,0001). Значение D-лактата 18,14 мкмоль/
(л*г) является точкой диагностического разделения 
патологического процесса и нормального микро-
биоценоза, чувствительность и специфичность при 
этом составляют 98,4% и 98,1% соответственно. 
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ЗНАЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО РАЗБОРА БОЛЬНЫХ 
СО СТУДЕНТАМИ 5-6 КУРСА  НА КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ ВГМУ

Пчельников Ю.В., Лысенко И.М., Лялькова В.П.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», 
нигде не звучит так актуально, как в практической 
медицине. Умение клинически мыслить не появля-
ется сразу, как студент переступает порог клиники, 
не смотря даже на определенный багаж теоретиче-
ских знаний у него. В относительно полной мере 
умение появится только после нескольких лет са-
мостоятельной работы, причем, под руководством  
опытных наставников и преподавателей. 

Понятно, что клинический опыт не сводится к 
простому запоминанию всех увиденных больных и 
всех вариантов течения болезни.  Опыт выступает 
как обобщение наблюдаемого, как синтез  исполь-
зованных на  практике закономерностей, изучен-
ных в теории, а также эмпирических зависимостей, 
случаев и «казусов», которые теорией обычно не 
охватываются. Клинический опыт включает ов-
ладение умениями и навыками мышления и на-

выками практических действий. Это не просто 
«технический» опыт специалиста, а опыт человека, 
имеющего дело с другим человеком, как объектом 
познания и действия. Личный опыт, как и коллек-
тивный, требует обобщения. Этому  студента, на 
наш взгляд, пока обучают недостаточно.

Специфичность клинического мышления тре-
бует и особых путей его формирования.

В связи с этим, одним из важных условий 
успешной подготовки студентов по курсу «Педиа-
трия» является, на наш взгляд, методика проведе-
ния практических занятий. Именно практические 
занятия являются полигоном отработки навыков 
диагностики и воспитания врачебного мышления.  
Нет сомнения в том, что оптимальной формой та-
кого занятия для будущих врачей является клини-
ческий разбор больных. При планировании учеб-
ного процесса важно выбрать наиболее эффектив-
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ную форму разбора, которая отвечает конкретным 
задачам данного практического занятия.

Существует, как известно, несколько форм кли-
нических разборов больных, которым даже даны 
соответствующие названия [1]. Мы попытались 
дать им свое видение.

1) традиционная форма  разбора с демонстраци-
ей заранее подготовленного больного, заканчиваю-
щаяся  заключением руководителя  как по поводу 
самого больного, так и по поводу данного заболе-
вания. Такой разбор-демонстрация, конечно же, 
дает хорошую  образовательную информацию. Но 
с педагогических позиций, он имеет существенные 
недостатки, во-первых, из-за малой учебной актив-
ности студентов и, во-вторых, из-за отсутствия об-
ратной связи со слушателями, что в обоих случаях 
не дает преподавателю возможности контролиро-
вать усвоение материала студентами.

2) разбор-экспромт, чаще возникает при обыч-
ном обходе больных, которых курируют студенты. 
Он дает больше возможностей вовлечь студентов 
в активное обсуждение анамнеза, выставленного 
диагноза, ошибок допущенных при проведении 
обследования, позволяет оценить недостатки и до-
стоинства проводимого лечения и т.д. Из-за спон-
танности возникновения этот тип разбора менее  
насыщен информацией. Но разбор-экспромт,  не-
сомненно, может (и должен) служить стимулом к 
самостоятельной работе студента с литературой. 
Он заставляет всех участников предварительно  го-
товиться к обходу и, таким образом, мотивирует их 
познавательную деятельность.

3) семинар-консилиум является весьма целе-
сообразной формой разбора больных. Его можно 
также назвать семинаром-дискуссией. Это тема-
тический разбор, к которому студенты готовятся 
заранее. В проведении разбора вся активная дея-
тельность  возлагается на студентов. Но роль пре-
подавателя не пассивная – он «сердце», организа-

тор семинара, поскольку направляет ход разбора, 
активно вовлекает в обсуждение всех студентов. С 
целью оптимизации контроля и стимуляции под-
готовки студентов к занятию можно усложнить 
данный семинар введением письменного контроля 
в заключительной части разбора. Однако этот шаг 
значительно увеличивает нагрузку на преподавате-
ля, так как занимает много времени.

Мы используем в своей практике все перечис-
ленные виды разбора, но больше отдаем предпо-
чтение разбору-дискуссии. Иногда его приходится 
усложнять с целью стимуляции самостоятельной 
деятельности студентов, применяя феномен «пре-
рванного разбора». Необходимость прервать раз-
бор может возникнуть на определенном этапе об-
суждения, когда знаний у студентов оказывается 
недостаточно и разбор заходит в тупик. Тогда пре-
подаватель подводит итог, суммируя высказанные 
предположения о возможных заболеваниях, он 
обсуждает объем  наиболее существенных допол-
нительных исследований и предлагает слушателям 
поработать с литературой (обязательно рекомен-
дует источники), продумать все обсуждавшиеся 
аспекты диагноза. На следующий день обсуждение 
продолжается. 

Такой тип клинического разбора применим в 
случаях сложных диагностических ситуаций и вы-
зывает, как правило, большой интерес у студентов. 
Он значительно стимулирует их творческую актив-
ность и, самое главное, позволяет совершенство-
вать клиническое мышление.
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, КАК ПРИЧИНА НЕВЕРНОГО ДИАГНОЗА

Пчельников Ю.В., Лысенко И.М., Лялькова В.П., Семенова О.В.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Отметим, что диагностические ошибки, при-
чиной которых является недостаток у врача деон-
тологических навыков - это достаточно обширная 
группа ошибок. По данным литературы деонтоло-
гические ошибки являются причиной неверного 
диагноза, в 10-11% случаев. Границы этой группы 
ошибок до сегодняшнего дня четко не определены, 
так как они зависят от того, кто и что вкладывает в 
понятие деонтологии. На этой стороне врачебной 
деятельности сосредоточено внимание и практи-
ческих врачей и ученых, поскольку, по их мнению, 
вопрос ликвидации субъективных ошибок в значи-
тельной степени – вопрос деонтологии [1,2,3].

Для начала определим, что такое деонтология. 
В строго специальном смысле - это раздел этики, в 
котором  рассматриваются проблемы долга и долж-
ного.

Основными категориями деонтологии считают-
ся врачебный долг, врачебная совесть, врачебная 
ответственность. Представляется необходимым 
подчеркнуть наличие двух сторон в рассматрива-
емой проблеме.

Во-первых, умение врача правильно построить 
свои отношения с больным, его родителями, близ-
кими родственниками. Здесь необходим особый 
такт, который позволяет даже при несовпадении 
мнений врача и больного, родителей избегать кон-
фликтных ситуаций, корректировать расхожде-
ние взглядов, не допускать перерастания скрытого 
противоречия в открытое и доводить его до экстре-
мальной степени. Напряженность ситуации обыч-
но нарастает, когда возникающая острота вовремя 
не снята, когда конфликт запущен, а возможность 
его нивелирования упущена. Все это требует от 
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врача хорошо ориентироваться в вопросах деон-
тологии, обладать особой внутренней культурой, 
которая позволяет всегда и везде подавлять в себе 
отрицательные эмоции, личные тревоги, не допу-
скать раздражительности и срывов. Необходимо 
помнить, что для каждого больного его жизнь сто-
процентная. В определенном смысле врача можно 
уподобить актеру, обязанному перевоплощаться 
при выходе на сцену вне зависимости от того, что у 
него на душе.

Больной может быть труден в общении, резок, 
даже груб. Врач никогда не должен отвечать боль-
ному тем же, как бы сложно порою это не было. 
Сострадания заслуживает любой больной, и врач 
не имеет права строить свои отношения с ним на 
основе симпатий или антипатий.

Из сказанного следует, что врач обязан позна-
вать психологию больного, его родственников, 
а также изучать самого себя, свою собственную 
психику (деонтологические промахи вообще во 
многом обусловлены психологоповеденческими 
характеристиками врача). В возникновении несо-
вместимости врача и больного виновен врач, но 
страдает из-за этого чаще всего больной, хотя бы 
потому, что он находится в зависимости от врача.

В условиях массовости врачебной профессии 
необходимо практически обучать будущего врача 
деонтологии, ибо требования к его деонтологиче-
ской подготовленности постоянно возрастают. Од-
ной самоподготовки, видимо, недостаточно.

Вторая сторона проблемы касается тех деон-
тологических факторов, которые сами по себе не 
являются непосредственной причиной ошибок, но 
они влекут за собой комплекс причин, порождаю-
щих ошибку. Это относится как к ошибкам в диа-
гностике, так и к диагностическим ятрогениям. 

Разные авторы выделяют различные группы де-
онтологических факторов диагностических оши-
бок. Представляется целесообразным выделять 
следующие:

1. Невнимательность, несобранность (упуще-
ние, недоучет какого-то факта, детали; недооценка 
данных; отвлечение на побочные явления).

2. Неуверенность, нерешительность (страх за 
свою судьбу; ложный стыд; масса подстраховочных 
диагнозов к основному; боязнь за свой авторитет).

3. Спешка ("скоростной" стиль работы; торопли-
вость в обследовании; неумение вести обстоятель-
ную беседу с больным; краткость контакта с паци-
ентом).

4. Перестраховка (переоценка некоторых дан-
ных; выбор при постановке диагноза не более ве-
роятного заболевания, а более опасного, тяжелого).

5. Небрежность (просмотр элементарных дан-
ных, групп явных сведений, фактов).

6. Самоуверенность, самомнение, отсутствие 
самокритичности (установка на безошибочность 
своего диагноза; тщеславие, ведущее к стремлению 
ставить особо "интересные" диагнозы; заносчи-
вость; нежелание признавать свою неправоту).

7. Внушение диагноза авторитетом (давление на 
сознание врача диагноза, поставленного в автори-
тетном лечебном учреждении или опытным авто-
ритетным врачом, слепое принятие этого диагноза 
на веру).

Корень всех этих деонтологических факторов 
один: недобросовестность, безответственность.

Плохо собранный анамнез часто ведет к грубей-
шим диагностическим ошибкам.

Анализируя материалы литературные дан-
ные, мы выделили следующие наиболее типичные 
ошибки при сборе анамнеза: 

а) "пассивный" сбор анамнеза, когда врач актив-
но не ставит перед больным вопросов, а просто вы-
слушивает его;

б) навязывание врачом больному своей трак-
товки его ощущений ("суперактивный" сбор анам-
неза);

в) неумение оценить характер жалоб, взаимос-
вязь симптомов, последовательности их появления;

г) недооценка эпидемиологического фактора;
д) недооценка бытовых условий, семейных от-

ношений;
е) "скоростной" метод сбора анамнеза, когда 

больной разным врачам рассказывает разное;
ж) неумение отдифференцировать начало забо-

левания от начала его обострения;
з) недооценка фармакоаллергического статуса.
Врач всегда должен помнить о возможности 

этих ошибок, контролировать себя, периодически 
уметь смотреть на свои действия как бы со сторо-
ны. Это поможет ему вовремя заметить возникаю-
щие в его работе рутинные моменты, складываю-
щийся неверный стереотип действий, поверхност-
ность в отношении сбора и анализа материала, тра-
фаретность умозаключений.

Диагностические ошибки могут быть следстви-
ем деонтологического несовершенства врача. По-
этому достаточная деонтологическая подготовлен-
ность будущего специалиста будет тем условием, 
которое приведет к их уменьшению.

Завершая раздел о деонтологических ошибках 
в диагностике приведем слова Гиппократа, сказан-
ные им в V веке до н.э.: "Во время прихода к боль-
ному тебе следует помнить о месте для сидения, о 
внешнем приличии, об одежде, о краткословности, 
о том, чтобы ничего не делать с взволнованным ду-
хом, чтобы сейчас же присесть к больному, во всем 
показывать внимание к нему, отвечать на все дела-
емые с его стороны возражения и при всех душев-
ных волнениях больного сохранять спокойствие, 
его беспокойство порицать и показывать себя гото-
вым к оказанию помощи". 

Эта мысль всегда будет современна.
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НАРУШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОРСИНЧАТОГО ДЕРЕВА ПЛАЦЕНТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Пчельникова Е.Ф., Потарикина В.С., Алексеенко В.А., Пчельников Ю.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Отклонения плаценты от ее 
нормального развития приводят к нарушению об-
менной функции плаценты, что реализуется как 
плацентарная недостаточность, и хроническая вну-
триутробная гипоксия плода (1,2). По определению 
В.А. Цинзерлинга (1998) «Плацетарная недостаточ-
ность - «это комплекс неспецифических изменений 
плаценты, приводящий к нарушению маточно-пла-
центарного и\или плацентарно - плодового кровоо-
бращения» (3). Выделяют следующие варианты хро-
нической плацентарной недостаточности (ХПН): 
компенсированная ХПН, ХПН с острой декомпен-
сацией, субкомпенсированная ХПН, декомпенсиро-
ванная ХПН. Считается, что при ХПН первично на-
рушается трофическая функция плаценты, позднее 
присоединяется нарушение газообмена. 

Ряд исследователей отмечают, что внутриутроб-
ная смерть, ассоциированная с хронической де-
компенсированной недостаточностью плаценты, 
обычно наступает внезапно, без предшествующих 
признаков внутриутробной гипоксии (3). Однако 
плацента обладает большими функциональными 
резервными возможностями и механизмами (5), 
среди которых особо выделяется ангиогенез, что 
обеспечивает снабжение плода кислородом (4). 

Материал и методы. Настоящее исследование 
выполнено по результатам анализа данных отдела 
детской патологии Витебского областного клиниче-
ского патологоанатомического бюро за 1999-2010г.г. 
Проанализирован вес (г) 70 плацент доношенных и 

90 плацент недоношенных мертворожденных пло-
дов. Срок гестации плода и плаценты во всех случаях 
учитывался по клиническим данным. Морфометри-
ческое исследование выполнено на микропрепара-
тах плацент трех доношенных и двух недоношенных 
антенатально погибших плодов. Микропрепараты 
были приготовлены и окрашены стандартными ги-
стологическими  методами. С помощью световой 
микроскопии при увеличении х400 оценивали и 
измеряли площадь ворсин хориона, количество со-
судов и площадь сосудистого русла плаценты в 20 
полях зрения  в субхориальной и в 20 полях зрения 
в парабазальной зонах. При проведении исследова-
ния использовали компьютерную систему анали-
за изображений (микроскоп Leica DM 2000 с циф-
ровой камерой и лицензионной программой Leica 
Aplication Suite, Version 3.6.0). Статистическая обра-
ботка материала была проведена с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 6.0 

Результаты и обсуждение. В группе недоно-
шенных (31-36 нед. гестации) антенатально погиб-
ших плодов (N=90) в 61% вес плацент был ниже ге-
стационной нормы, 39% - равен или превышал ее.

В группе доношенных антенатально погибших 
плодов (N=70) в 76 % вес плацент был ниже геста-
ционной нормы, 24% - равен или превышал ее.

Выводы
1. У доношенных антенатально погибших пло-

дов гипоплазия плаценты проявлялась в останов-
ке роста хориального дерева, что проявилось в 

Таблица 1. Результаты морфометрии плацент недоношенных антенатально погибших плодов

Таблица 2. Результаты морфометрии плацент доношенных антенатально погибших плодов

Субхориальная зона Парабазальная зона
Средняя площадь ворсин 

(мкм2)
Средняя площадь 

сосудов (мкм2)
Средняя площадь 

ворсин (мкм2)
Средняя площадь 

сосудов (мкм2)
2971,80±258,16 158,67±15,42 3162,25±283,55 221,38±17,52

Площадь фетальных сосудов как % от площади 
ворсин

Площадь фетальных сосудов как % площади 
ворсин

5,22% 6,39%
Количество сосудов Количество сосудов

72 76
Средний диаметр сосуда (мкм) Средний диаметр сосуда (мкм)

14,22 16,8

Субхориальная зона Парабазальная зона
Средняя площадь ворсин 

(мкм2)
Средняя площадь 

сосудов (мкм2)
Средняя площадь 

ворсин (мкм2)
Средняя площадь 

сосудов (мкм2)
1611,45±137,80 83,35±7,87 1758,29±151,12 74,93±5,63

Площадь фетальных сосудов как % от площади 
ворсин

Площадь фетальных сосудов как % площади 
ворсин

5,15%  4,28%   
Количество сосудов Количество сосудов

107   157    
Средний диаметр сосуда (мкм) Средний диаметр сосуда (мкм)

10,3   9,77   
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уменьшении площади хориальной ткани (ворсин) 
особенно выраженной в парабазальной зоне и, со-
ответственно площади сосудистого русла.

2. Хориальные ворсины были хорошо васкуля-
ризированы, особенно в парабазальной зоне, о чем 
свидетельствует плотность сосудов на единицу по-
верхности хориальной ткани.

3. Активный ангиогенез наблюдался в ворсинах 
субхориальной зоны, где их количество у недоно-
шенного плода соответствовало сроку 40 нед. ге-
стации. 

4. Новообразованные сосуды ворсин в недоно-
шенной плаценте отличались большим диаметром, 
соизмеримым  с диаметром сосудов зрелой плаценты.
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ИЗОЛИРОВАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ

Рождественская Т.А., Лысенко О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. У отдельных лиц в результате 
измерения артериального давления (АД) медицин-
ским персоналом регистрируются величины АД, 
которые соответствуют критериям артериальной 
гипертензии (АГ). Однако при проведении суточ-
ного мониторирования артериального давления 
(СМАД) у данной категории пациентов показатели 
АД остаются в пределах нормальных величин, т.е. 
имеет место «гипертония белого халата» (ГБХ), или, 
что более предпочтительно, изолированная клини-
ческая артериальная гипертензия (ИКАГ) [1]. 

У беременных женщин ИКАГ регистрируется 
в 16-33% случаев [2]. К 28-37 недель гестации рас-
пространенность данного феномена достигает 38% 
случаев [3]. Согласно A.R. Vest и L.S. Cho (2012) ис-
ходы беременностей у пациенток с ИКАГ не имеют 
существенных отличий в сравнении с женщина-
ми, у которых нет ГБХ [4], однако эти пациентки 
имеют незначительно повышенный риск развития 
преэклампсии [5]. В сравнении с истинной гипер-
тензией пациентки с ИКАГ имеют лучшие исходы 
гестации [6].

Целью настоящей работы является изучение 
особенностей суточного профиля АД по результа-
там СМАД в динамике гестационного процесса у 
женщин с ИКАГ, а также анализ исходов беремен-
ностей и родов у пациенток с данным феноменом.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 49 беременных женщин. Из них 40 па-
циенток – практически здоровые беременные жен-
щины (контрольная группа), 9 – с ИКАГ (основная 
группа).

Всем пациенткам в сроках гестации 18-20 и 26-28 
недель беременности проводилось СМАД по стан-
дартной методике на аппарате «BPLab» (Россия).

Статистическая обработка полученного матери-
ала проводилась с помощью пакета STATISTICA 
6,0. Данные представлены в виде Ме (25%, 75%), где 
Ме – медиана, (25%, 75%) – верхний и нижний квар-
тили. Статистическая обработка полученного мате-
риала проводилась с расчетом U-критерия Манна-
Уитни и методом однофакторного дисперсионного 

анализа с применением пакета STATISTICA v10,0. 
При этом уровень значимости диагностическо-

го критерия во всех случаях (р<0,05) установлен 
для ошибки первого рода менее 5% и мощности ме-
тода анализа не менее 80%, при уровне значимости 
α=0,05.

Результаты и обсуждение. Все женщины иссле-
дуемых групп сопоставимы по возрасту, паритету 
родов и интервалу между родами. 

По результатам СМАД для пациенток с ИКАГ 
в первой половине беременности характерны вы-
сокие значения показателя вариабельности систо-
лического АД в дневные часы (р=0,01) и индекса 
времени гипертензии по систолическому АД в ноч-
ные часы (р=0,02) в сравнении с пациентками кон-
трольной группы.

Во второй половине беременности изменения в 
основных параметрах СМАД у беременных с ИКАГ 
проявляются в достоверно более высокой величи-
не вариабельности диастолического АД в ночные 
часы (р=0,005), индекса времени гипертензии как 
по систолическому (р=0,03), так и по диастоличе-
скому АД (р=0,01) в дневные часы, в сочетании с 
высокими значениями средних значений систоли-
ческого и диастолического АД за дневные и ночные 
интервалы (р=0,01).

При этом у беременных в обеих группах пока-
затели вариабельности не превышают ни одну из 
установленных критических величин (15/15 мм рт. 
ст. день/ночь для систолического АД, 14/12 мм рт. 
ст. соответственно для диастолического АД), равно 
как и средние значения АД находились в пределах 
референтных значений как за дневные, так и за 
ночные интервалы.

Анализируя данные относительно частоты 
встречаемости недостаточной степени ночного 
снижения АД в обследованных группах, необходи-
мо отметить, что доля женщин с суточным ритмом 
«нондиппер» не отличалась от аналогичной доли 
пациенток в контрольной группе (р>0,05).

Исходы беременностей и родов у женщин иссле-
дуемых групп представлены в таблице 1.
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Анализируя данные приведенные в таблице 1 не-
обходимо отметить, что статистически значимых 
различий относительно частоты развития ослож-
нений гестации (формирование фетоплацентарной 
недостаточности, развитие гестоза и преждевремен-
ных родов), а также оперативного родоразрешения у 
пациенток с ИКАГ нами не обнаружено. Масса тела 
новорожденных в исследуемых группах также не 
достигла порога значимости как среди доношенных, 
так и среди недоношенных новорожденных.

Выводы
1. По результатам СМАД для пациенток с ИКАГ 

характерны более высокие значения вариабельно-
сти АД, индекса времени гипертензии и средних 
значений АД за дневные и ночные интервалы, од-
нако данные показатели находятся в пределах ре-
ферентных границ.

2. Недостаточная степень ночного снижения АД 
(тип «нондиппер») выявляется с одинаковой часто-
той вне зависимости от наличия ИКАГ.

3. Исходы беременностей и родов у пациенток 
с ИКАГ не имеют существенных отличий в сравне-
нии с женщинами, у которых нет феномена ГБХ.
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Таблица 1. Исходы беременностей и родов у женщин исследуемых групп
Изучаемый показатель Основная

 группа, n=9
Контрольная 
группа, n=40

р

Срочные роды, (%) 66,7 95,0 0,06
Преждевременные роды, (%) 33,3 5,0 0,06
Родоразрешение путем операции кесарева сечения, (%) 33,3 22,5 0,8
Родоразрешение через естественные родовые пути, (%) 66,7 77,5 0,8
Гестоз, (%) - 2,5 0,8
ФПН, (%) - 5,0 0,9
Масса новорожденных среди доношенных, г, Ме (25%; 75%) 3493 

(3340; 3600)
3436 

(3080; 3730)
0,8

Масса новорожденных среди недоношенных, г, Ме (25%; 75%) 2370 
(2300; 2420)

2290 
(2150; 2430)

0,8

ВКЛАД  МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В РАЗВИТИЕ СИНДРОМА 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Ружило О.С.

Полесский государственный университет, Пинск

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) яв-
ляется актуальной проблемой гинекологической 
эндокринологии. Частота синдрома в популяции 
достигает 15%. Несмотря на значительные успехи 
в области генетики, геномики и молекулярной био-
логии, вопрос о влиянии генетических факторов на 
риск развития и особенности течения СПКЯ оста-
ется малоизученным. Одними из возможных гене-
тических маркеров синдрома являются гены семей-
ства ядерных рецепторов, активирующих пролифе-
рацию пероксисом (Peroxisome proliferator-activated 
receptors (PPARs). Существует три группы PPARs: 
PPARα, PPARD, PPARγ. Эти транскрипционные 
факторы регулируют экспрессию нескольких десят-
ков генов, главным образом включенных в обмен 
жиров и углеводов. PPARs играют существенную 

роль в регуляции клеточной дифференцировки, 
эмбриогенеза, воспалительного ответа, метаболиз-
ма глюкозы и липидов. PPARs экспрессируются в 
яичниках и участвуют в процессе созревания фол-
ликула, развития желтого тела, что позволяет рас-
сматривать их как гены-кандидаты, определяющие 
патогенетические звенья развития СПКЯ. 

Цель исследования: изучение связи полимор-
физмов генов, кодирующих PPARα (rs4253778), 
PPARGC1A (rs8192678), PPARGC1B (rs11959820), 
PPARD (rs2016520), PPARγ2 (rs1801282) с развити-
ем СПКЯ.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись в рамках научно-исследовательского проекта 
Б14М-041 ФФИ.  В исследование было включено 
215 женщин в возрасте 16 - 32 лет после получения 
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информированного согласия.  Основную группу 
составили 115 пациентов с СПКЯ, наблюдавших-
ся в акушерско-гинекологическом отделении № 1 
филиала «Женская консультация» УЗ «Пинская 
центральная поликлиника» г. Пинска. Контроль-
ную группу составили 100 практически здоровых 
женщин. В контрольной группе не было выявлено 
нарушений менструальной функции, гиперандро-
гении и ожирения. Диагноз СПКЯ устанавлива-
ли в соответствии с критериями «Роттердамского 
консенсуса по СПКЯ» (2003г.). Молекулярно-гене-
тические исследования проведены с использовани-
ем метода ПДРФ-анализа (анализ полиморфизма 
длин рестрикционных фрагментов) в Научно-ис-
следовательской лаборатории лонгитудинальных 
исследований УО «Полесский государственный 
университет». 

Анализ данных включал определение соответ-
ствия распределения генных частот равновесию 
Харди-Вайнберга. Значимость различий в частоте 
аллелей между сравниваемыми выборками  опре-
деляли с использованием критерия χ-квадрат и 
точного теста Фишера. Различия считались значи-
мыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Распределение ча-
стот генотипов в выборке пациентов с СПКЯ и груп-
пе здоровых женщин соответствовали равновесию 
Харди-Вайнберга (р>0,05). Значимых различий 
не выявлено в частотах аллелей генов PPARGC1B 
(р=0,28), PPARγ2 (p=0,26), PPARD (p=0,52). Для по-
лиморфизмов генов PPARα и PPARGC1A анализ 
распределения частот аллелей у пациентов с СПКЯ 
и здоровых женщин методом построения таблиц 
сопряженности выявил статистически значимые 
различия в частотах аллелей. 

Ген PPARα кодирует белок, имеющий свой-
ство специфически связываться с PPAR-
чувствительными элементами промоторов генов 
жирового и углеводного метаболизма и регулиро-
вать их транскрипцию. Замена нуклеотида G на C 
в положении 2528 гена ассоциируется со сниже-
нием экспрессии гена, что приводит к нарушению 
регуляции липидного и углеводного обменов. Все 
три варианта полиморфизма гена PPARα были 
выявлены у обследованных женщин. Анализ рас-
пределения генотипов показал, что встречаемость 
гетерозигот G/C преобладает над встречаемостью 
генотипов C/C и G/G. В группе пациентов с СПКЯ 
доля носителей аллели C составляет 66,1%, в то 
время как в группе здоровых женщин – 39,0%. Та-
ким образом, риск развития СПКЯ ассоциирован 
с носительством аллели C (χ²=13,09, ОШ 2,21 (95% 
ДИ 1,43-3,4), p<0,001). Аллель G, напротив, ассо-
циирована с пониженным риском развития СПКЯ 
(ОШ 0,45; ДИ 0,29-0,70; р<0,001). 

Среди всех обнаруженных вариаций в продукте 
гена PPARGC1A особый интерес представляет за-
мена нуклеотида G на A в 1444-м положении 8-го 
экзона гена PPARGC1A, что ведет к замене амино-
кислоты глицин (Gly) на серин (Ser)  в структуре 
коактиватора. Исследование частот распределения 

G и A аллелей показало, что в группе пациентов 
с СПКЯ частота минорной аллели A выше, чем 
в группе сравнения. Гомозиготный вариант G/G 
встречался в группе пациентов с СПКЯ у 17,4%, а в 
группе сравнения у 42,0% женщин, гетерозиготный 
вариант G/A 70,4% и 52,0% соответственно, а вари-
ант гомозиготного носительства A/A  12,2% и 6,0% 
соответственно. Риск развития СПКЯ ассоцииро-
ван с носительством аллели A (χ²=10,54, ОШ 1,91 
(95% ДИ 1,29-2,84), p<0,001), а аллель G ассоцииро-
вана с пониженным риском развития СПКЯ (ОШ 
0,52; ДИ 0,35-0,77).

Известно, что у носителей минорных аллелей 
(аллели С гена PPARα и аллели А гена PPARGC1A) 
снижение жировой массы тела, уровня липидов и 
увеличение относительного объема мышц проис-
ходит значительно медленнее, чем у людей с основ-
ными аллелями данных генов (аллели G гена PPARα 
и аллели G по маркеру гена PPARGC1A) [1]. Аллель 
А гена PPARGC1A ассоциируется со снижением 
уровня его экспресии и с уменьшением интенсив-
ности окислительных процессов и митохондриаль-
ного биосинтеза в клетках. Для этой аллели пока-
зана связь с инсулинорезистентностью и сахарным 
диабетом типа 2 [2, 3].

Выводы. Носительство аллели C гена PPARα и 
аллели A гена PPARGC1A ассоциированы с разви-
тием СПКЯ. При наличии минорных аллелей генов 
PPARα и PPARGC1A коррекция метаболических и 
гормональных нарушений при СПКЯ путем норма-
лизации веса за счет диеты и рациональной физи-
ческой нагрузки представляется менее эффектив-
ной и требует медикаментозного лечения. Для по-
лиморфизмов генов PPARGC1B, PPARγ2 и PPARD 
значимых различий в частотах аллелей не выяв-
лено. Преимуществом молекулярно-генетическо-
го исследования является то, что  проводится ис-
следование один раз в жизни и позволяет выявить 
маркеры предрасположенности к СПКЯ и другим 
мультифакториальным заболеваниям.
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ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Рябова Т. М., Жукова Л.И. 

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Способ вскармливания недо-
ношенного ребенка определяется гестационным 
возрастом, массой тела при рождении и тяжестью 
состояния ребенка. Целесообразно раннее начало 
питания независимо от выбранного способа. Ра-
ционы питания глубоко недоношенных детей, по-
лучающих грудное молоко по окончании раннего 
неонатального периода, нуждаются в обогащении: 
с этой целью назначаются «усилители» грудного 
молока или проводится смешанное вскармливание 
с использованием специализированных смесей на 
основе глубокого гидролиза белка или смесей для 
недоношенных детей. При искусственном вскарм-
ливании используются только специализирован-
ные молочные смеси, предназначенные для недо-
ношенных.

Грудное молоко преждевременно родивших 
женщин способно удовлетворить потребности в 
пищевых веществах недоношенных детей с отно-
сительно большой массой тела – более 1800-2000 
г. Недоношенные дети с меньшей массой тела по-
сле окончания раннего неонатального периода по-
степенно начинают испытывать дефицит в белке, 
кальции, фосфоре, магнии, натрии, меди, цинке и 
витаминах В2, В6, С, D, Е, К, фолиевой кислоте [1, 
2, 3, 4, 5].

Цель. Обоснование применения «обогатителей» 
грудного молока в практике выхаживания недоно-
шенных детей. 

Результаты и обсуждение. На практике достичь 
внутриутробной скорости роста удается лишь при 
достаточном обеспечении каждого недоношенного 
ребенка, независимо от степени зрелости, необхо-
димым количеством белка и энергии. Рационы пи-
тания недоношенных детей, получающих женское 
молоко, нуждаются в обогащении: при массе тела 
1500-2000 г обязательным считается дополнитель-
ное введение минеральных веществ и витаминов, 
при массе менее 1500 г и сроке гестации менее 32-х 
недель – макро- и микронутриентов. 

Сохранить основные преимущества естествен-
ного вскармливания и в то же время обеспечить 
высокие потребности недоношенного ребенка в 
пищевых веществах становится возможным при 
использовании «обогатителей» (фортификаторов) 
грудного молока (ОГМ) (human milk fortifiers). Они 
представляют собой специализированные белко-
во-витаминно-минеральные («PreNAN FM 85», Не-
стле, Швейцария; «Breast milk fortifier», Фризленд 
Кампина Голландия) или белково-минеральные 
(«Пре-Сэмп», Сэмпер, Швеция;) добавки, внесение 
которых в свежесцеженное или пастеризованное 
женское молоко позволяет компенсировать дефи-
цит пищевых веществ в рационах преждевременно 
родившихся детей.

PreNAN FM 85 представляет собой гипоаллер-
генный обогатитель грудного молока, в состав 
которого входят высокогидролизованные бел-
ки молочной сыворотки, мальтодекстрин, вита-
минно-минеральный комплекс, холин, лецитин, 
L-карнитин, таурин.

Достаточное количество белка важно для адек-
ватного физического развития недоношенного ре-
бенка. PreNAN FM 85 увеличивает содержание белка 
за счёт высококачественных белков (высокогидро-
лизованный белок молочной сыворотки), обеспе-
чивает дополнительно 1 г белка на 100 мл грудного 
молока. Аминокислотный профиль PreNAN FM 85 
соответствует аминокислотному профилю грудного 
молока. Следовательно, обогащая грудное молоко 
PreNAN FM 85, сохраняется соотношение амино-
кислот и гипоаллергенность женского молока.

Углеводный компонент PreNAN FM 85 на 90% 
представлен мальтодекстрином. Мальтодекстрин 
является углеводом с высокой энергетической 
плотностью и низкой осмолярностью. Его приме-
нение дает возможность повысить энергетическую 
ценность до 85 ккал на 100 мл грудного молока, при 
этом обеспечивая низкую осмолярность. Это сни-
жает риск развития некротического энтероколита.

Уровень содержания витаминов и минералов в 
обогащенном PreNAN FM 85 грудном молоке соот-
ветствует рекомендациям ESPGHAN 2010.

PreNAN FM 85: 
• помогает сохранить основные преимущества 

грудного вскармливания;
• компенсирует недостаточное количество ка-

лорий, белков, витаминов и минералов в питании 
недоношенных детей;

• позволяет оптимизировать метаболизм;
•  способствует:аналитической направленности 

белкового обмена;
• хорошо переносится детьми, рождёнными с 

очень низкой массой тела;
• улучшает набор веса, а также прирост длины 

тела по сравнению с необогащённым грудным мо-
локом;

• сокращает длительность парентерального пи-
тания;

• способствует более благоприятному прогнозу 
в отношении умственного и физического развития 
недоношенных детей

• уменьшает риск остеопении;
• сокращает время госпитализации.
Начинать обогащение PreNAN FM 85 при дости-

жении объема энтерального питания 60 мл/кг/день. 
Рекомендуется постепенное повышение концен-
трации обогатителя, начиная с 1 г на 100 мл грудно-
го молока, достигая уровня 5 г на 100 мл грудного 
молока за период в 5-7 дней. Стандартный уровень 
разведения составляет 1 г (1 стик) на 20 мл грудно-
го молока. Целесообразно применять PreNAN FM 
85 весь период пребывания в стационаре. Детям с 
массой тела низкой к гестационному возрасту по-
казано обогащение грудного молока после выписки 
из стационара, до достижения ими гестационного 
возраста минимум 40 недель (возможно до 52 не-
дель).

 Выводы.
Оптимизация грудного вскармливания с по-

мощью обогатителя грудного молока помогает со-
хранить основные преимущества естественного 
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вскармливания и обеспечить высокие потребности 
недоношенного ребенка в пищевых веществах.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К КОРРЕКЦИИ 
ДИСФУНКЦИИ БИЛИАРНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ

Семёнова О.В.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Дисфункция билиарного тракта 
является одной из частых причин абдоминального 
болевого синдрома в детском возрасте. Нарушение 
пассажа желчи способствует прогрессированию 
органической патологии тонкой кишки, печени, 
поджелудочной железы и самого билиарного трак-
та. Желчнокаменная болезнь в настоящее время 
«омолаживается. Патология гепато-панкреато-ду-
оденальной зоны является одной из характерных 
причин формирования аутоиммунного процесса у 
детей и взрослых. В связи с этим мы считаем важ-
ной своевременную коррекцию пассажа желчи. 

Целью настоящей работы явилось выявление 
клинических показаний к коррекции нарушений 
желчевыделения у детей и определение способа ме-
дикаментозной коррекции.

С этой целью мы изучали анамнез 300 детей в 
возрасте до 14 лет, преимущественно школьного 
возраста, мальчиков 103, девочек 197. Из них 264 
ребёнка с патологией билиарного тракта и 36 де-
тей контрольной группы. Патологию билиарного 
тракта представили 20 детей с желчнокаменной 
болезнью. А также 95 детей с дисфункцией били-
арного тракта (дисфункция сфинктера Одди 22 
ребёнка, дисфункция желчных протоков 38 детей,  
дисфункция желчного пузыря 35 детей). В исследо-
вание также включили 34 ребёнка с острым некаль-
кулёзным холециститом и 115 детей с рецидивами 
некалькулёзного холецистита для сравнения пре-
дикторов патологического процесса в билиарной 
системе при дисфункции, воспалении и формиро-
вании желчных камней. 

Желчнокаменную болезнь диагностировали по 
результатам эхоскопии, признаками камня считали 
негомогенное подвижное образование в желчном 
пузыре с акустической тенью, учитывали наличие 
сформировавшихся желчных камней и билиарный 
сладж. 

Холециститом считали утолщение стенки желч-
ного пузыря, её слоистость или анэхогенный обо-
док вокруг стенки, результаты подтверждали от-
сутствием других причин для утолщения и измене-
ниями воспалительного характера в желчи и крови. 

Дисфункцию билиарного тракта диагностиро-
вали при исключении желчнокаменной болезни и 

холецистита. Продвижение желчи по различным 
отделам желчевыводящей системы оценивали по 
результатам пятифракционного дуоденального 
зондирования. У всех пациентов с дисфункцией 
фракция выброса желчного пузыря была снижена 
менее 1 мл/кг. По увеличению времени открытия 
сфинктера Одди более 10 минут определяли спазм 
сфинктера. По увеличению времени прохождения 
желчи по желчным протокам более 10 минут опре-
деляли дисфункцию желчных протоков (после ис-
ключения патологии сфинктера Одди). Дисфунк-
цией желчного пузыря считали уменьшение време-
ни вытекания пузырной желчи менее 20 минут, а 
также уменьшение скорости вытекания пузырной 
желчи менее 1 мл/мин (после исключения дисфунк-
ции сфинктера Одди и протоков). При дисфункции 
желчного пузыря уменьшение продолжительно-
сти времени сокращения пузыря имели 28 детей, 
замедление скорости выделения желчи из пузыря 
имели 7 детей.  Дуоденальное зондирование про-
водили перед выпиской из стационара, после ис-
ключения патологии гастродуоденальной зоны при 
фиброгастродуоденоскопии. 

В контрольной группе изменений в билиарной 
системе по результатам эхоскопии и дуоденального 
зондирования, отклонений результатов лаборатор-
ного исследования крови и желчи не отмечено. 

В клинических группах рассчитывали повыше-
ние абсолютного и относительного риска и отно-
шение шансов для различных факторов риска, вы-
явленных в анамнезе. При расчёте доверительных 
интервалов использовали значение t-критерия для 
объёма исследуемой выборки, которое определяли 
в ППП STATISTICA, модуль «Основные статистики 
и таблицы» (Basic statistics/ Tables), подмодуль «Ве-
роятностный калькулятор» (Probability calculator), 
Student t-test, опции «Обратная формула расчёта» 
(Compute t from p), двусторонний критерий (Two-
sided) при заданном числе степеней свободы (df=n–
1, где n – общее число наблюдений) и р=0,05 для 
95% ДИ, кнопка «Вычислить» (Compute).

Установлено, что при отягощённом инфекци-
онном и аллергоанамнезе, рецидивах дуоденита, 
коротких сроках грудного вскармливания (менее 
пяти месяцев) характерны различные варианты па-
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тологии билиарного тракта (дисфункция, холеци-
стит, желчнокаменная болезнь). Эффект накопле-
ния факторов риска коррелирует с тяжестью изме-
нений в желчевыводящей системе. Поэтому детям с 
отягощённым анамнезом показана ежегодная эхо-
скопия, диета (стол 5) и курсы лечения хофитолом 
для детоксикации и устранения холестаза в допол-
нение к схеме терапии основного заболевания. При 
выявлении холецистита или желчнокаменной бо-
лезни – адекватная терапия выявленной патологии.

Наиболее вероятно формирование желчнока-
менной болезни в детском возрасте в следующих 
клинических ситуациях:

• после тяжёлых стрессов, 
• на фоне хронических запоров, 
• при непрямой билирубинемии, 
• у детей с церебральной патологией в раннем 

неонатальном периоде,
• у детей с индексом массы тела более 75 центи-

лей при рождении, 
• при отягощённом по желчнокаменной болезни 

анамнезе, 
• после тяжелых кишечных инфекций (дизенте-

рия, сальмонеллёз, иерсиниоз), острого аппенди-
цита. 

В этой группе пациентов важно своевременное 
выявление и лечение билиарного сладжа, что пред-
упреждает необходимость хирургической коррек-
ции в связи с формированием желчных камней. У 
50% детей впервые выявленные камни имеют раз-
меры более 5,0 мм, что свидетельствует о поздней 
диагностике (позже, чем через 2 года от начала за-
болевания, так как скорость роста желчных камней 
составляет 2,0-3,0 мм в год). В этих клинических 
группах показаны повторные курсы лечения хофи-

толом, а при выявлении сладжа – терапия урсоде-
зоксихолевой кислотой до исчезновения осадка. 

Дисмоторике билиарного тракта способство-
вали следующие причины. Например, патология 
центральной нервной системы в возрасте старше 
года (в анамнезе черепно-мозговая травма, ме-
нингоэнцефалит), гипоацидность, непрямая би-
лирубинемия ассоциируют со спазмом сфинктера 
Одди. Лямблиоз, аскаридоз, трихоцефалёз, дуоде-
но-гастральный рефлюкс – со спазмом сфинктера 
Одди и дисфункцией желчных протоков. Гиперхо-
лестеринемия – с дисфункцией желчных протоков. 
В этих группах пациентов для нормализации мо-
торики билиарного тракта показаны: одестон, дю-
спаталин или мотилиум, в дополнение к лечению 
основной патологии.

У детей с хеликобактериозом, эрозивным дуо-
денитом, склонностью к диарее, гипохолестерине-
мией, патологией печени повышен риск дисфунк-
ции желчного пузыря и холецистита. В этой группе 
пациентов показана эрадикация хеликобактериоза 
с последующим назначением пребиотиков и про-
биотиков в сочетании с хофитолом. При патологии 
печени, незначительном повышении трансаминаз 
– гепабене, урсодезоксихолевая кислота.

Выводы. Таким образом, подробный анамнез 
позволяет своевременно провести дифференциро-
ванную коррекцию дисфункции билиарного трак-
та по клиническим показаниям, учитывая факторы 
риска. У детей это особенно важно, так как выявле-
ние билиарного типа боли затруднено. Кроме это-
го, всегда полезно при осмотре ребёнка проверять 
болевые билиарные симптомы (например, Мерфи, 
Ортнера, Боаса), которые более информативны, 
чем жалобы детей и их родителей.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ В ПРОГНОЗЕ ОТВЕТА ЯИЧНИКОВ 
ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН С АНОВУЛЯТОРНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 

Смирнова И.В., Лысенко О.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одним из видов лечения анову-
ляторного бесплодия у женщин является стиму-
ляция фолликулогенеза в яичниках. Актуальной 
проблемой при стимуляции овуляции является 
отсутствие ответа яичников на введение тригге-
ров овуляции, что встречается в 30% случаев при 
стимуляции овуляции кломифен цитратом и в 12% 
случаев при стимуляции рекомбинантными и мо-
чевыми гонадотропинами. Последующая тактика 
специалистов в таких случаях не регламентирова-
на и носит индивидуальный и зачастую эмпириче-
ский характер, что приводит к развитию синдрома 
гиперстимуляции яичников при увеличении разо-
вой дозы введения стимулирующего лекарствен-
ного средства, либо к продолжению стимуляции в 
том же режиме и в конечном итоге персистенции 
неовулировавшего фолликула, с последующей сме-
ной лекарственных средств и бесперспективности 
выбранного пути лечения. 

Несмотря на многочисленные исследования, 

остается недостаточно понятен механизм отрица-
тельного ответа яичников на индукцию овуляции 
при сохраненном фолликулярном резерве яични-
ков, молодом возрасте женщин, и отсутствии ви-
димых отклонений со стороны репродуктивной 
системы. Это определяет изучение механизмов и 
выявление специфичных маркеров ответной реак-
ции яичников при стимуляции овуляции. 

Цель. Разработка достоверного, воспроизводи-
мого и доступного способа прогноза ответа яич-
ников при контролируемой индукции овуляции у 
женщин с ановуляторным бесплодием, позволяю-
щего с высокой вероятностью прогнозировать от-
рицательный ответ яичников на стимуляцию ову-
ляции, исключить развитие синдрома гиперстиму-
ляции яичников, уменьшить количество необосно-
ванных попыток стимуляции овуляции, что повы-
сит эффективность, безопасность и экономичность 
лечения у данного контингента пациенток.

Материал и методы. Ультразвуковое исследова-
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ние органов малого таза проводилось на 8-10 день 
менструального цикла у женщин с ановуляторным 
бесплодием в цикле контролируемой индукции 
овуляции. После традиционного ультразвукового 
обследования производили трехмерную рекон-
струкцию яичника в режиме энергетического доп-
плера и получали объемное изображение. 

При помощи прикладной программы Virtual 
Organ Computeraided AnaLysis, которой оснащен 
ультразвуковой сканер определяли васкуляриза-
ционно-потоковый индекс яичника (ВПИЯ). Затем 
определяли васкуляризационно-потоковый индекс 
наибольшего фолликула (ВПИФ).

Далее рассчитывали фолликулярно-яичнико-
вый васкуляризационно-потоковый коэффициент 
по следующей формуле:

ФЯВПК=ВПИф/ВПИя

где: ФЯВПК – фолликулярно-яичниковый ва-
скуляризационно-потоковый коэффициент; ВПИФ 
– васкуляризационно-потоковый индекс фоллику-
ла; ВПИЯ – васкуляризационно-потоковый индекс 
яичника;

Расчёт предлагаемого коэффициента прове-
дился у 125 женщин в возрасте до 35 лет, из них: 
70 женщин (1 группа) с ановуляторным бесплоди-
ем в циклах контролируемой индукции овуляции 
с положительным ответом яичников (овуляция 
произошла); 55 женщин (2 группа) – с ановулятор-
ным бесплодием в циклах контролируемой индук-
ции овуляции с отрицательным ответом яичников 
(овуляция не произошла). Статистический анализ 
проведен с использованием непараметрическо-
го анализа, критериев Манна-Уитни, в программе 
STATISTICA 10. Для оценки возможности прогноза 

использован ROC-анализ.
Результаты исследования представлены в виде 

таблицы.
Установлено, что чем выше ФЯВПК, тем выше 

риск развития ановуляции в циклах индукции 
овуляции. ФЯВПК ниже 0,2  свидетельствует о на-
ступлении овуляции в стимулированном цикле. 
ФЯВПК от 0,21 и выше является достоверным 
(р<0,0001), прогностическим критерием отсут-
ствия овуляции в стимулированном цикле.

Выводы. Предложенный метод позволяет, с по-
мощью трехмерной ультразвуковой реконструкции 
яичников и фолликулов в режиме энергетического 
допплера, выделить маркер достоверно прогнози-
рующий ответ яичников на индукцию овуляции. 

Использование данного маркера позволит сни-
зить количество назначений дополнительных ис-
следований, повысить безопасность лечения за 
счет снижения случаев синдрома гиперстимуляции 
яичников, оптимизировать тактику лечения за счет 
уменьшения необоснованных попыток индукции 
овуляции и увеличить экономичность диагностики 
и лечения для пациенток с бесплодием.
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Таблица. Васкуляризационно-потоковый индекс яичника, фолликула, фолликулярно-яичниковый 
васкуляризационно-потоковый коэффициент обследованных женщин

Примечание: * различия статистически значимы по отношению ко 2 группе (1-ая и 2-ая) (р<0,0001); ** Ме – медиана, 
(25%, 75%) – верхний и нижний квартили.

Группа Васкуляризационно-
потоковый индекс 
яичника (ВПИЯ), 

Ме (25; 75)**

Васкуляризационно-
потоковый индекс 

фолликула (ВПИФ), 
Ме (25; 75) **

Фолликулярно-яичниковый 
васкуляризационно-

потоковый коэффициент 
(ФЯВПК), Ме (25; 75) **

1 группа, n=70 1,03(0,38;1,65) 0,02 (0,005; 0,1) 0,01(0; 0,2)*
2 группа, n=55 1,0(0,27;1,73) 1,13(0,03;2,24) 0,7(0,5;1,44)

РИСК РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
И СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТ ВЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА 1-БЕТТА 

В ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Спиридонова Е.В., Занько Ю.В., Костюк О.А 

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Перинатальные инфекции - 
одна из ведущих причин заболеваний женщин, 
новорожденных, детской патологии и смертности. 
Внутриутробная инфекционная патология плода и 
новорожденного является одной из наиболее акту-
альных и сложных проблем современной перина-
тологии [2]. Достоверных данных об истинной рас-

пространенности перинатальных инфекций нет. 
При этом в последние годы отмечается увеличение 
удельного веса инфекции в структуре перинаталь-
ной смертности. Внутриутробные инфекции зани-
мают от 10% до 61% в структуре ранней неонаталь-
ной смертности и относятся к группе заболеваний, 
диагностика которых связана с определенными 
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трудностями [1]. К повреждающим факторам от-
носят и антигены возбудителей (антигенемия на-
блюдается при всех инфекционных заболеваниях), 
которые в определенных условиях могут привести 
к развитию у плода иммунологической толерант-
ности [2,3]. В период внутриутробной жизни это 
может проявиться отсутствием иммунного ответа 
на тот или иной антиген с последующими неблаго-
приятными последствиями [3].

 Целью настоящего исследования явилось уста-
новление факторов риска перинатальных повреж-
дений новорожденных и состояние последов в за-
висимости от уровня интерлейкина 1-бетта. 

 Материал и методы. Было обследовано 128 бе-
ременных женщин. У всех в сроке 18 недель в ходе 
выполнения диагностического амниоцентеза по 
медико-генетическим показаниям был произведен 
забор амниотической жидкости. При помощи им-
муноферментного анализа было проведено опреде-
ление концентрации интерлейкина 1-бетта в амни-
отической жидкости (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). 

Было выделено 2 группы: основная группа – в 
которую вошли 74 беременных женщины с пери-
натальными повреждениями у новорожденных 
различного генеза, и контрольная - 54 беременных 
женщины у новорожденных которых отсутствова-
ли любые отклонения в состоянии здоровья до мо-
мента выписки из роддома. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
установлено Возраст обследованных женщин ко-
лебался от 18 до 43 лет. Средний возраст в основ-
ной группе составил 32,8 ±5,6 лет, а в контрольной 
- 34,2± 5,5 лет. Достоверных различий в возрасте в 
обследованных группах не выявлено (р>0,05). На-
рушение жирового обмена выявлено у 26% (95% 
ДИ 17-37%) женщин основной группы, что досто-
верно больше, чем в контрольной группе 6% (95% 
ДИ 1-16%), р < 0,05. В основной группе прибавка 
массы тела за период беременности составила в 
среднем 11,9 ± 5 кг, в контрольной группе 12,5 ± 
3,9 кг, р>0,05. У женщин в исследуемых группах 
предыдущие беременности заканчивались небла-
гоприятно - самопроизвольный выкидыш встре-
чался у 18% (95%ДИ 10-28) женщин основной и у 
9% (95%ДИ 4-20) женщин контрольной группы. 
Частота встречаемости неразвивающейся беремен-

ности у женщин в основной группе составила 8% 
(95%ДИ 4-17), в контрольной - 2% (95%ДИ 0,3-10). 
При изучении экстрагенитальной патологии стати-
стически достоверные различия в группах выявле-
ны среди женщин, имеющих в анамнезе хрониче-
ские специфические инфекции - у 54 женщин (73% 
случаев) 95% ДИ (62-82) основной и у 19 женщин 
(35% случаев) 95% ДИ (24-49) контрольной группы, 
эндокринопатии у 40 женщин (55%) - 95% ДИ (30-
56) и у 11 женщин (20%) - 95% ДИ (12-33) соответ-
ственно, р<0,05. Анализируя полученные данные, 
были установлены статистически достоверные раз-
личия в группах среди женщин, имеющих следую-
щие осложнения течения беременности - фетопла-
центарная недостаточность (ФПН) у 34 женщин 
(46%) -95% ДИ (35-57) основной и 13 женщин (24%) 
- 95% ДИ (15-37) контрольной группы, патология 
околоплодной среды у 22 женщин (30%) - 95% ДИ 
(21-41) и у 7 женщин (13%) - 95% ДИ (6-24), соот-
ветственно, р <0,05. Следует также отметить, что 
ФПН достоверно чаще встречалась в сочетании с 
маловодием - у 7 женщин (10%) основной группы, 
в контрольной не было выявлено ни одного случая, 
р<0,05. 

 Установлено, что медианные значения кон-
центрации интерлейкина-1бетта в амниотической 
жидкости выше в группе женщин с реализацией 
тех или иных перинатальных повреждений у но-
ворожденных. Концентрация интерлейкина-1бет-
та амниотической жидкости в 18 недель беремен-
ности составила в основной группе 2,88 (1,92-3,77 
пмоль/л), в контрольной группе – 1,24 (0,51-1,98 
пмоль/л), р=0,027

Данные о риске реализации перинатальных по-
вреждений представлены на рисунке 1. При на-
личии сочетания децидуита и кровоизлияния в 
последе наблюдается увеличение относительного 
риска (ОР) развития у новорожденных следующих 
перинатальных повреждений: развития синдрома 
угнетения ЦНС, респираторного дистресс синдро-
ма и инфекции специфической для перинатально-
го периода. Синдрома угнетения ЦНС - в 41,3 (95% 
ДИ 11,3-151, Р<0,001), респираторного дистресс 
синдрома (РДС) - в 18 (95% ДИ 2,8-116,3, Р=0,002), 
инфекции специфичной для перинатального пери-
ода (ИСПП) – 21 (95% ДИ 3,2-136,6, Р=0,001). ОР 

Рисунок 1. Относительный риск развития различных заболеваний новорожденных при наличии 
воспалительных изменений в плаценте.
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развития множественных врожденных пороков 
развития у новорожденного увеличен в 187,9 раза 
(95% ДИ 19,9-1842,9, Р<0,001) при наличии данных 
изменений в последе. 

Выводы.
1. Рождение детей с инфекционными перина-

тальными повреждениями сопровождаются увели-
чением медианных значений в амниотической жид-
кости уровня интерлейкина-1бетта, уже в 18 недель 
беременности и составляет 2,88 (1,92-3,77 пмоль/л).

2. ОР реализации перинатальных повреждений 
сопряженных с повышением уровня интерлейки-
на-1бетта увеличен для синдрома угнетения ЦНС, 
РДС, ИСПП. 

Литература
1. Гриноу, А. Врожденные перинатальные и не-

онатальные инфекции / А. Гриноу, Дж. Осборн, Ш. 
Сазерленд. – М. : Медицина, 2000. – 689 с. 

2. Ющук, Н.Д. Инфекционные болезни : нац. 
рук. : в 2 т. / Н.Д. Ющук, В.В. Зверев // Мед. микро-
биология, вирусология и иммунология. – 2010. – Т. 
1, 2.

3.  Кулида, Л.В. Роль плацентарных факторов в 
формировании перинатальной патологии при раз-
личных степенях тяжести гестоза / Л. В. Кулида, 
И. А. Панова, Л. П. Перетятко // Арх. патологии. – 
2005. – № 1. – С. 17–21.

ДИАГНОСТИКА ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Фомина М.П., Дивакова Т.С., Ржеусская Л.Д., Семенюк А.К., Харлёнок В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Приращение плаценты является 
клиническим состоянием, при котором вся плацен-
та или её часть врастает в стенку матки: при placenta 
accrete ворсины проникают в субмукозную зону 
миометрия, при placenta increta – в миометрий, при 
placenta percreta происходит инвазия миометрия и 
серозы матки, прилежащих органов. Приращение 
плаценты может спровоцировать спонтанный раз-
рыв матки во время беременности или родов, вы-
звать массивное акушерское кровотечение во вре-
мя кесарева сечения, в последовом и послеродовом 
периодах. 

На данный момент не существует 100% анте-
натальной диагностики приращения плаценты. 
Верифицировать диагноз приращения плаценты 
можно только при гистологическом исследовании 
удалённой матки. Задача диагностики приращения 
во время беременности осложняется скудной кли-
нической картиной и отсутствием ультразвуковых 
признаков при нормальной локализации и неглу-
бокой инвазии плаценты в миометрий. 

Сталкиваясь во время кесарева сечения, в по-
следовом или послеродовом периодах с массивным 
маточным кровотечением в результате недиагно-
стированного антенатально приращения плацен-
ты, акушеры-гинекологи могут предпринимать 
неэффективные попытки медикаментозной и хи-
рургической этапной остановки кровотечения, ис-
пользуя управляемую баллонную тампонаду матки, 
гемостатические компрессионные швы на матку, 
лигирование маточных, яичниковых, подвздошных 
артерий. Это приводит лишь к увеличению крово-
потери и запоздалому решению о гистерэктомии. 
Поэтому возникает необходимость разработки ди-
агностических критериев приращения плаценты с 
помощью методов неинвазивных и безопасных для 
матери и плода. Желательно, чтобы методы диагно-
стики позволяли установить верный диагноз до ро-
дов, даже при неглубокой инвазии плаценты в мио-
метрий, оптимизируя тактику ведения беременных 
с применением мультидисциплинарного подхода к 
их родоразрешению и дальнейшему наблюдению.

Целью настоящей работы было определить эф-
фективность ультразвуковой диагностики враста-
ния плаценты во время беременности.  

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 37 женщин с одноплодной маточной беремен-
ностью. Основную группу составили беременные с 
частичным приращением плаценты (n=7), диагноз 
у которых верифицировали при морфологиче-
ском исследовании удалённой матки. Всем паци-
ентам проводили 2D УЗИ плода с определением 
локализации плаценты, плацентометрией, оценкой 
структуры стенки матки, 2D и 3D допплерометри-
ей кровотока на аппарате Voluson 730 Expert. 3D 
допплеровское исследование плацентарного кро-
вотока в I триместре беременности проводили во 
всём объёме плацентарной ткани, во II-III триме-
страх – выбирали доступные для 3D сканирования 
зоны плаценты. На основе гистограммы сосуди-
стого компонента плаценты рассчитывали индекс 
васкуляризации (VI, процентное содержание сосу-
дистых элементов в объёме ткани). Различие между 
группами считали статистически достоверным при 
р<0,05.

Результаты и обсуждение. Анализ течения бе-
ременности в основной группе показал, что у 3-х 
женщин встречалось предлежание плаценты с руб-
цом на матке после кесарева сечения в анамнезе. В 
основной группе 6 беременных были родоразре-
шены путём операции кесарево сечение по показа-
ниям (предлежание плаценты, первичная родовая 
слабость, гестоз тяжёлой степени). У всех женщин 
во время операции развилось маточное кровоте-
чение. Роды через естественные родовые пути в 
основной группе имели место у 1 женщины, у ко-
торой массивное маточное кровотечение возникло 
через 30 минут после самостоятельного отделения 
и выделения последа. Неэффективные попытки ме-
дикаментозной и этапной хирургической останов-
ки кровотечения обусловили выполнение экстир-
пации матки без придатков. 

Гистологическое исследование плацентарного 
ложа удалённых маток в основной группе выяви-
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ло 3 степени врастания плаценты: в 4-х случаях – 
placenta accreta, в 1 – placenta increta, в 2-х – placenta 
percreta. Перинатальные исходы в основной груп-
пе характеризовались гипоксически-ишемической 
энцефалопатией у 3-х новорождённых.

2D УЗИ матки в 8-12 недель гестации в основной 
группе позволило обнаружить у 1 женщины церви-
ко-истмическую имплантацию плодного яйца с его 
локализацией в нижнем маточном сегменте, истон-
чением миометрия в области рубца и асимметрией 
стенок матки. 

При проведении 2D УЗИ с цветовым доппле-
ровским картированием (ЦДК) и допплероме-
трией в основной группе в 18-24 и 32-36 недель 
гестации признаки приращения плаценты были 
обнаружены только у 3-х из 7 женщин основной 
группы: истончение гипоэхогенной зоны между 
миометрием и плацентой (менее 2 мм), дилатация 
сосудов над периферической субплацентарной 
зоной, множественные сосудистые лакуны в пла-
центе с турбулентным кровотоком, деформация 
наружного контура матки в зоне плацентации, 
прерывание гиперэхогенной границы между мо-
чевым пузырём и миометрием с гиперваскуляри-
зацией, экзофитные массы плаценты, деформиру-
ющие контур наполненного мочевого пузыря, от-
сутствие миграции плаценты при её предлежании 
во II-III триместрах.

Применение 3D энергетического допплеров-
ского картирования при сканировании матки и 
плаценты позволило заподозрить приращение 

плаценты по качественным признакам: сеть мно-
жественных кровеносных сосудов с хаотическим 
ветвлением и шунтированием кровотока в нижнем 
сегменте передней стенки матки, гиперваскуляри-
зация плаценты, неразделённый котиледонный и 
межворсинчатый кровоток.

Достоверно высокие значения VI в основной 
группе в 18-24 недели гестации в сравнении с кон-
тролем (40,0 [34,6-54,8] против 20,2 [11,5-30,0], 
р<0,001) позволили определить наиболее опти-
мальный срок гестации для диагностики прираще-
ния плаценты по данным 3D допплерометрии кро-
вотока. Применение ROC-анализа при диагностике 
приращения в 18-24 недели гестации по данным 3D 
допплерометрии плацентарного кровотока позво-
лило определить оптимальный порог отсечения 
для VI (32,0%), значение которого соответствовало 
наилучшему сочетанию чувствительности (91,7%) 
и специфичности (81,3%) метода.

Выводы. Таким образом, информативным ме-
тодом диагностики приращения плаценты во вре-
мя беременности является 3D допплерометрия 
плацентарного кровотока в сроке 18-24 недели ге-
стации. Индекс васкуляризации плаценты более 
32,0% соответствует высокому риску приращения 
плаценты, необходимости осуществления быстро-
го перехода к радикальному хирургическому ле-
чению при неэффективности органосохраняющих 
подходов в случае возникновения кровотечения 
при кесаревом сечении, в последовом или раннем 
послеродовом периоде.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ОПТИМИЗЦИЯ УСЛОВИЙ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОКВЕРЦИТРИНА В 
ПОБЕГАХ ВЕРЕСКА ОБЫКНВОЕННОГО

Веремчук О.А., Моисеев Д.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. На современном этапе раз-
вития фармацевтической промышленности все 
большее внимание уделяется получению лекар-
ственных средств и биологически активных до-
бавок к пище на основе лекарственного расти-
тельного сырья. Новые подходы к контролю ка-
чества этой группы лекарственных средств тре-
буют проведения количественного определения 
суммы биологически активных веществ в пере-
счете на активный и/или маркерный компонент 
[1]. Химический состав побегов вереска обыкно-
венного представлен следующими группами со-
единений: флавоноиды, фенольные и гидрокси-
коричные кислоты, тритерпеновые соединения, 
аминокислоты, проантоцианидины и полисаха-
риды. Флавоноиды преобладают в спиртовом из-
влечении и отвечают за противовоспалительные, 
антиоксидантные, седативные свойства исследу-
емого растения [2,3]. Поскольку доминирующим 
флавоноидом побегов вереска обыкновенного 
является кверцетин-3-О-β-глюкозид (изоквер-
цитрин), мы предлагаем проводить стандарти-
зацию данного вида растительного сырья по его 
содержанию.

Цель. Подобрать условия количественного 
определения изокверцитрина в побегах вереска 
обыкновенного методом жидкостной хроматогра-
фии.

Материал и методы. В качестве объекта иссле-
дования использовали высушенные и измельчен-
ные (размер частиц 750 мкм) побеги вереска обык-
новенного, заготовленные в местах естественного 
произрастания в 2014 г. Анализируемые пробы 
получали путем однократной экстракции навесок 
сырья 60% спиртом этиловым на водяной бане в 
течение часа. Полученные извлечения центрифу-

гировали и анализировали при помощи жидкост-
ного хроматографа Agilent 1100 с диодноматрич-
ным детектором, на колонке Zorbax SB 4,6 × 250 
мм с размером частиц октильного силикагеля 5 
мкм, при температуре колонки 30 ºС. В качестве 
подвижной фазы использовали смесь фосфатно-
го буферного раствора с рН 3,0 и ацетонитрила 
в объемном соотношении 80:20. Идентификацию 
изокверцитрина проводили путем сравнения 
спектров поглощения и времен удерживания пи-
ков стандартного и анализируемого образцов. 
Валидацию разработанной методики проводили 
в соответствии с рекомендациями ТКП «Произ-
водство лекарственных средств. Спецификации: 
методы испытаний и критерии приемлемости для 
лекарственного растительного сырья, продуктов 
из лекарственного растительного сырья и лекар-
ственных средств растительного происхождения» 
и Государственной фармакопеи Республики Бела-
русь [1,4].

Результаты и обсуждение. Подобранные усло-
вия хроматографирования позволяют получить 
хроматограммы с хорошим разрешением между 
пиком изокверцитрина и соседними пиками (рису-
нок 1). Для установления специфичности методики 
сравнивали хроматограммы испытуемого образ-
ца стандартного образца и растворителя (спир-
та этилового 60% об./об.). На хроматограммах не 
было выявлено пиков с временами удерживания, 
близкими к пику изокверцитрина. Также опреде-
ляли спектральную чистоту пика изокверцитрина 
на хроматограмме испытуемого раствора, которая 
была не менее 98,0%.

Линейность методики устанавливали при трех-
кратном анализе растворов стандартного образца с 
разной концентрацией изокверцитрина (рисунок 2). 

Рисунок 1 – Хроматограмма спиртового извлечения из побегов вереска обыкновенного
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Рисунок 2 –Градуировочный график раствора 
стандартного образца изокверцитрина (n=3)

Таблица 1 - Данные по валидации методики количественного определения изокверцитрина в побегах 
вереска обыкновенного методом жидкостной хроматографии

Согласно данным, полученным при валидации, 
методика количественного определения изоквер-
цитрина в побегах вереска обыкновенного методом 
жидкостной хроматографии является линейной, 
специфичной, точной, правильной и робастной в 
пределах диапазона применения (таблица 1).

При помощи данной методики установили со-
держание изокверцитрина в побегах вереска обык-
новенного, которое составило 304,10±8,74 мкг/г в 
пересчете на сухое сырье.

Выводы. Разработана методика количественно-
го определения изокверцитрина в побегах вереска 
обыкновенного методом жидкостной хроматогра-
фии. Данная методика может быть использова-
на для контроля качества сырья побегов вереска 
обыкновенного.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЦВЕТКОВ ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСТНОГО

Вернигорова М.Н., Бузук Г.Н., Троцкая Н.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Лабазник вязолистный широко 
используется в качестве источника лекарственно-
го растительного сырья (ЛРС). Настои из цветков 
лабазника обладают выраженным противовоспа-
лительным и ранозаживляющим действием [1, 2]. 
Цветки лабазника вязолистного являются фар-
макопейным видом ЛРС [3]. Однако в статье на 
цветки лабазника вязолистного дается довольно 
краткое описание микроскопических признаков 
цветков. Так как микроскопические признаки это 
важный диагностический признак для идентифи-
кации любого ЛРС, актуальным является их более 
глубокое изучение.

Цель. Микроскопический анализ цветков ла-
базника вязолистного.

Материал и методы. В качестве объекта иссле-
дования использовали цветки лабазника вязолист-
ного, которые были заготовлены в окрестностях г. 
Витебскa в 2014 году. Сушка проводилась в тени 
при комнатной температуре. Цветки кипятили 
в растворе хлоралгидрата в течение 1-2 минут до 
просветления. Просветленные цветки помещали 
на предметное стекло в каплю раствора хлорал-
гидрата, разделяли скальпелем на чашечку и вен-
чик. Исследуемый объект накрывали покровным 
стеклом, слегка подогревая до удаления пузырьков 
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воздуха, и после охлаждения, рассматривали ча-
шечку и венчик под микроскопом Leica DM 200, 
увеличение 40х0,65.

Результаты и обсуждение. В результате микро-
скопического анализа цветков лабазника были 
выявлены следующие диагностические признаки: 

эпидерма чашелистиков (рисунок 1) с аномоцит-
ными устьичными аппаратами (2, 5) и включени-
ями оксалата кальция (3), собственно эпидермаль-
ные клетки  прозенхимной формы (1), многочис-
ленные одноклеточные извилистые волоски (4, 6); 
два семязачатка (1) в  завязи (рисунок 2),  в клетках 

Рисунок 1.  Фрагменты эпидермы чашелистиков цветка лабазника вязолистного

Рисунок 4. Фрагменты венчика (лепестков) цветка лабазника вязолистного

  Рисунок 2. Фрагмент апокарпного гинецея цветка 
лабазника вязолистного

Рисунок 3. Кристаллический песок в клетках 
эпидермы завязи цветка лабазника вязолистного
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эпидермы завязи кристаллический песок (рисунок 
3). Фрагменты венчика (рисунок 4): собственно 
эпидермальные клетки паренхимной формы (1), 
простые одноклеточные волоски (2), включения 

оксалата кальция (друзы) (3), а также видны от-
дельные фрагменты проводящих элементов ксиле-
мы (4). Фрагменты тычинки (рисунок 5): пыльник 
(1), тычиночная нить (2), клетки ткани пыльника 
(18). Пыльцевое зерно (рисунок 5) с неплотно сом-
кнутой экзиной (1) и тремя лопастями (2).

Выводы. Изучены и определены диагностиче-
ские микроскопические признаки цветков лабаз-
ника вязолистного.
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Рисунок 5. Фрагменты пыльника цветка  лабазника вязолистного

Рисунок 6. 
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цветка лабазника 

вязолистного

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ СТРЕПТОЦИДА

Дикусар Е.А.1, Петкевич С.К.1, Поткин В.И.1,Степин С.Г.2

Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, Минск1

УО «Витебский государственный медицинский университет»2

Актуальность. Стрептоцид является одним из 
первых представителей антимикробных химио-
терапевтических лекарственных средств группы 
сульфаниламидов. [1-3]. Стрептоцид обладает 
широким спектром противомикробного действия 
в отношении патогенных кокков, кишечной па-
лочки, шигелл, холерного вибриона, клостридий, 
возбудителей сибирской язвы, дифтерии, ката-
ральной пневмонии, чумы, а также хламидий, ак-
тиномицетов, возбудителей токсоплазмоза. Стреп-
тоцид действует бактериостатически, механизм его 
действия связан с конкурентным антагонизмом с 
п-аминобензойной кислотой и конкурентным уг-
нетением фермента дигидроптероатсинтетазы. Это 
приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, 
а затем тетрагидрофолиевой кислоты, а в резуль-
тате – и к нарушению синтеза нуклеиновых кислот 
[3]. В настоящее время использование стрептоцида 
в клинической медицине и ветеринарной практике 
ограничено из-за эффекта резистентности (привы-
кания), у патогенных бактерий, особенно у так на-
зываемых «больничных инфекций» наступившего 

к этому, когда-то очень эффективному лекарствен-
ному средству [1].

Цель. Синтез потенциальных лекарственных 
средств, являющихся (Е)-азометиновыми произво-
дными стрептоцида и функционально замещенных 
ароматических и гетероциклических альдегидов.

Материал и методы. Инфракрасные спектры 
соединений записывали на ИК Фурье-спектро-
фотометре Protégé-460 фирмы Nicolet в тонком 
слое или таблетках бромида калия, спектры ядер-
ного магнитного резонанса 1Н – на спектрометре 
Tesla BS-587A (100 МГц) для 5%-ных растворов в 
диметилсульфоксиде-d6, химические сдвиги опре-
деляли относительно внутреннего стандарта – те-
траметилсилана. Масс-спектры получены на при-
боре HewlettPackard 5890/5972 в режиме ионизации 
электронным ударом с энергией электронов 70 эВ; 
капиллярная колонка HP-5MS 30 м 0.25 мм, фаза 
(5% фенилметилсиликон 0,25 мкм, температура ис-
парителя – 2500С.

Азометиновые производные стрептоцида (III-
LV, LVII) синтезировали по следующей методике. 
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Раствор 5 ммоль стрептоцида (I) и соответствующе-
го альдегида (II), (LVI) в 30 мл абсолютного метано-
ла кипятили 30 мин. Горячий раствор фильтровали 
через бумажный складчатый фильтр, охлаждали и 
оставляли на 10-15 ч при 0-5оС. Образовавшиеся 
азометины (III-LV, LVII) отделяли фильтрованием 
на стеклянном пористом фильтре, промывали не-
большим количеством холодного метанола и суши-
ли на воздухе. Выход целевых азометинов состав-
лял 72-81%.

Результаты и обсуждение. Функционально за-
мещенные (Е)-азометины (III-LV, LVII) представ-
ляют собой бесцветные кристаллические соедине-
ния с четкими и довольно высокими температура-
ми плавления. Строение соединений (III-LV, LVII)
подтверждено элементным анализом и данными 
ИК-, ПМР- спектроскопии и масс-спектрометрии. 
Чистота полученных соединений (III-LV, LVII), со-
гласно данным ПМР спектроскопии, составляла 
97%. После перекристаллизации из смеси бензола 
с метанолом она возрастала до 99,8%, что достаточ-
но для их использования в качестве лекарствен-
ных средств. Соединениям (III-LV, LVII) припи-
сана (Е)-конфигурация на основании сравнения 
их ПМР спектров со спектрами родственных (Е)-
азометинов (δ, м. д.): (HC=N) – 8.40-8.54 с (1Н) [4].

В ИК спектрах функционально замещенных (Е)-
азометинов (III-LV, LVII) присутствовали харак-
теристические полосы поглощения, азометиновых 

групп, NH, CO, CS связей также подтверждающие 
их строение. Значения молекулярных ионов опре-
деленные масс-спектрометрическим методом соот-
ветствуют рассчитанным значениям молекулярных 
масс азометиновых производных стрептоцида.

Выводы. 
Разработана препаративная методика и про-

веден синтез ряда потенциальных лекарственных 
средств на основе стрептоцида и ароматических и 
гетероциклических альдегидов. Строение синте-
зированных соединений подтверждено данными 
элементного анализа и спектральными характери-
стиками.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ЛИМОННИКА КИТАСКОГО

Ершик В.М., Петухова А.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Лимонник китайский (Schisandra 
chinensis (Turz) Baill.) – древесная вьющаяся лиана 
из семейства лимонниковых (Shisandraceae). В на-
родной медицине лимонник широко используется 
как стимулирующее и тонизирующее средство [1].

Основными действующими компонентами ли-
монника китайского являются лигнаны такие, как 
схизандрин, деоксисхизандрин, схизандрол B, де-
оксисхизандрин, гамма-схизандрин и ряд других 
[3]. Углекислотные экстракты и спиртовые экс-
тракты имеют подобный состав [4].

Целью настоящей работы является сравнитель-
ное исследование содержания активных веществ в 
спиртовых, водных и углекислотных экстрактах се-
мян лимонника китайского..

Материал и методы. Материалом исследова-
ния являлись семена лимонника китайского, за-
готовленные в 2013 г, углекислотный экстракт се-
мян лимонника китайского производства НИЦ 
ЭР «ГОРО», Ростов на Дону. Водные и спиртовые 
извлечения лимонника китайского готовили следу-
ющим образом: в пенициллиновые флаконы поме-
щали по 0,5 г измельченных семян, прибавляли 5,0 
мл воды или 70% этанола, укупоривали под обкат-
ку, взвешивали и нагревали на кипящей водяной 
бане в течение 30 минут. Затем флаконы охлажда-
ли, взвешивали и если масса флакона оставалась 
неизменной, то надосадочную жидкость использо-
вали для дальнейших исследований.

Стандартный раствор (100 мкг/мл): Около 
5,0 мг стандартного образца схизандрина (Sigma, 
SML0054-50MG) помещали в мерную колбу объ-
емом 5,0 мл и растворяли в метаноле. Объем рас-
твора доводили до метки тем же растворителем и 
перемешивали. 1,0 мл полученного раствора пере-
носили в мерную колбу объемом 10,0 мл и доводи-
ли до метки метанолом Р. 

Испытуемый раствор CO2 экстракта: Около 50 
мкл (~50 мг) углекислотного экстракта лимонника 
растворяют в метаноле Р и доводят объем раствора 
до 10,0 мл метанолом  с водой (1:1). 

Испытуемый раствор спиртового экстракта: 
Около 1 мл спиртового извлечения лимонника 
взвешивают на аналитических весах и разбавляют 
до 5,0 мл метанолом Р с водой (1:1).

Испытуемый раствор водного извлечения: ис-
пользуют водное извлечение без разбавления.

Полученные растворы хроматографировали 
на хроматографе Waters с детектором диодная ма-
трица в следующих условиях: хроматографическая 

колонка Agilent Zorbax SB C18 (150 мм × 4,6 мм, 5 
мкм); расход подвижной фазы 1 мл/мин; аналити-
ческая длина волны 215 нм; объем вводимой про-
бы 10 мкл; температура колонки: 25 0С. Разделение 
проводили в градиентном режиме с использовани-
ем в качестве одного из компонентов подвижной 
фазы этанола. Это позволяет разделять трудно-
разрешимые хроматографические пики некоторых 
лигнанов [2]. Содержание схизандрина рассчиты-
вали по методу одного стандарта с учетом разведе-
ния извлечений.

Результаты и обсуждение. Методика количе-
ственного определения валидировалась по параме-
трам, рекомендованным [5].

Оценку специфичности методики проводили 
по спектру и чистоте хроматографического пика 
схизандрина на хроматограммах стандартного и 
испытуемых растворов. На всех хроматограммах 
время удерживания хроматографического пика 
схизандрина не отклонялось более, чем на 2% от 
времени удерживания основного пика на хрома-
тограмме стандартного раствора. Спектральная 
чистота хроматографических пиков находилась в 
пределах критериев приемлемости (Purity Angle < 
Purity Threshold). 

Для оценки промежуточной прецизионности 
в течение 6 дней исследовали экстракты и водное 
извлечение лимонника китайского. Во всех случа-
ях RSD, % результатов определения не превышало 
1,7%. 

Оценку линейности методики проводили путем 
исследования модельных растворов схизандрина. 
Методику валидировали на диапазон определяе-
мых концентраций 19,8-787,3 мкг/мл. 

Воспроизвести исследуемые матрицы не пред-
ставляется возможным, поэтому оценить правиль-
ность методики по методу введено-найдено нельзя. 
Оценку правильности методики проводили по ме-
тоду добавок. Для этого в колбу вместимостью 10 
мл помещали навеску около 50 мг углекислотного, 
около 1,8 г (примерно 2 мл) спиртового экстрактов 
или около 5 г (примерно 5 мл) водного извлечения, 
добавляли по 0,5 и 2,5 мл раствора схизандрина 
(2,079 мг/мл) и разбавляли до метки смесью мета-
нол Р – вода (1:1 об/об). Полученные растворы ана-
лизировали. Результаты представлены в таблице 1.

Методика обладает удовлетворительной пра-
вильностью, открываемость (R, %) находится в 
пределах 97,0-103,0%.

Выводы. Проведена стандартизация углекис-

Таблица 1. Результаты валидации методики по параметру «правильность»
Анализируемый объект Введено схизандрина с экстрактами, 

мкг/мл
Добавка схизандрина, мкг/мл

Введено Найдено R, % RSD, %
углекислотный экстракт
(4,078% схизандрина)

199,8 104,0 103,0 99,1 1,6
519,8 533,6 102,7 1,7

Спиртовой экстракт
(0,125% схизандрина)

228,1 104,0 105,2 101,2 1,6
519,8 532,5 102,5 1,4

Водное извлечение
(0,051% схизандрина)

255,0 104,0 102,7 98,8 2,1
519,8 508,6 97,9 1,4
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лотного и спиртового экстрактов и водного извле-
чения лимонника китайского с помощью валиди-
рованной методики. Содержание схизандрина в 
углекислотном, спиртовом экстракте и водном из-
влечении составляет 4,078%, 0,125% и 0,051% соот-
ветственно.
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ЦИПРОФЛОКСАЦИНА ГИДРОХЛОРИДА ПО РЕАКЦИИ
 КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С ЖЕЛЕЗОМ (III)

Жерносек А.К., Голубовская А.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Цветометрия представляет со-
бой метод анализа, в котором аналитическим сиг-
налом являются цветометрические характеристики 
анализируемого образца. В цифровой фотометрии 
для получения окрашенных изображений приме-
няют цифровые фотокамеры или настольные ска-
неры. Метод цифровой цветометрии используется 
в экологическом анализе для определения неорга-
нических [1] и органических веществ [2], в фарма-
цевтическом анализе для изучения состава лекар-
ственных растений и оценки качества лекарствен-
ных средств [3]. 

Важнейшим химическим свойством фторхино-
лонов  является способность к комплексообразова-
нию. Реакции образования окрашенных комплек-
сов с железом (III) применяются для спектрофото-
метрического определения данных лекарственных 
веществ, в том числе ципрофлоксацина [4]. 

Целью данной работы является определение оп-
тимальных условий цифрового цветометрического 
определения ципрофлоксацина по реакции ком-
плексообразования с железом (III).

Материал и методы. В работе использована 
субстанция ципрофлоксацина гидрохлорида фар-
макопейной чистоты и капли глазные ципрофлок-
сацина 0,3% (РУП «Белмедпрепараты», Республика 
Беларусь). Сканирование цветовых шкал проводи-
ли с помощью сканера Epson Perfection V300 Photo 
(24 bit, 600 dpi). Определение цветометрических ха-
рактеристик полученных изображений и преобра-
зование цветовых координат выполняли в графи-
ческом редакторе Adobe Photoshop CS6.

Результаты и обсуждение. Цветометрическое 
определение ципрофлоксацина проводили следую-
щим образом. Точную навеску субстанции раство-
ряли в воде очищенной в мерной колбе вместимо-
стью 50,0 мл. Аликвотную часть приготовленного 
раствора разбавляли водой очищенной до необхо-
димой концентрации ципрофлоксацина в мерных 
колбах вместимостью 25,0 мл. В отдельной колбе 
готовили смесь 1 М раствора железа (III) сульфата и 
разведенной хлористоводородной кислоты. Полу-
ченной смесью импрегнировали фильтровальную 
бумагу и оставляли на ночь до полного высыхания 
в темном прохладном месте. Далее на высушенные 
полосы наносили по 20 мкл растворов ципрофлок-
сацина гидрохлорида различной концентрации. 
При увеличении концентрации ципрофлоксаци-
на наблюдался плавный переход окраски пятен от 
бледно до ярко-оранжевой. После нанесения рас-
творов бумагу высушивали при 50–60 ºC, ламини-
ровали, после чего сканировали. Полученные изо-
бражения обрабатывали в графическом редакторе. 
На основании полученных данных строили графи-
ки зависимости координат цвета в режимах RGB, 
CMYK и LAB окрашенного комплекса от концен-
трации ципрофлоксацина гидрохлорида в исход-
ном растворе

На рисунке приведена зависимость координат 
цвета окрашенного комплекса от концентрации 
ципрофлоксацина гидрохлорида в системе RGB. 
Оптимальным в данной системе является канал B 
(Blue), в котором наблюдается линейная зависи-
мость аналитического сигнала от концентрации 
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Рисунок. График зависимости координат цвета окрашенного комплекса от концентрации 
ципрофлоксацина гидрохлорида в системе RGB

лекарственного вещества в диапазоне 0,25–1,5 г/л.
В цветовой системе CMYK при увеличении кон-

центрации ципрофлоксацина происходит значи-
тельное изменение координаты Y (Yellow). Как и в 
случае системы RGB зависимость аналитического 
сигнала от концентрации ципрофлоксацина ги-
дрохлорида описывается линейным уравнением в 
диапазоне 0,25–1,25 г/л. 

Цветовая система LAB не может быть исполь-
зована для определения ципрофлоксацина, так как 
значения координат А и B практически не зависят 
от окраски продукта реакции.

Воспроизводимость (сходимость) и правиль-
ность методики определения ципрофлоксацина 
гидрохлорида устанавливали методом «введено-
найдено», при этом получены следующие резуль-
таты: введено 1,50 г/л; найдено (n = 5, P = 0,95) 
– (1,51±0,05) г/л; Sr = 0,022. Содержание ципроф-
локсацина в испытуемом образце глазных капель, 
определенное с помощью разработанной методики, 
равно (3,03±0,15) мг/мл (n = 5; P = 0,95); S r  = 0,039.

Выводы. Показана возможность и установлены 
оптимальные условия цифрового цветометрическо-

го определения ципрофлоксацина  гидрохлорида по 
реакции комплексообразования с железом (III). 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ТРАВЫ ЧЕРЕДЫ ОЛИСТВЕННОЙ

Корожан Н.В., Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Как известно, качество лекар-
ственного растительного сырья можно гаранти-
ровать только тогда, когда точно определен его 
состав. Поэтому подробный анализ ботанических 
и фитохимических свойств сырья является необ-
ходимым условием, позволяющим разработать на 
него полную и обоснованную нормативную доку-
ментацию [1].

Трава череды олиственной предлагается нами, 
как возможный дополнительный источник череды 
травы. В связи с этим необходимо обоснование ос-
новных показателей доброкачественности сырья, 
характеризующих его фитохимические свойства 
– определение потери в массе при высушивании, 
золы, действующих веществ [1].

Цель. Определить основные показатели добро-
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качественности травы череды олиственной.
Материал и методы. Объектом исследования 

являлась трава череды олиственной, заготовленная 
в 2012-2014 г.г. в различных регионах Республи-
ки Беларусь. Определение потери в массе при вы-
сушивании, общей золы и золы, нерастворимой в 
хлористоводородной кислоте проводили согласно 
рекомендациям [2]. Содержание полисахаридов 
определяли согласно частной статье «Череды тра-
ва» Государственной фармакопеи Республики Бела-
русь [3]; содержание флавоноидов – по ранее пред-
ложенной нами методике количественного опреде-
ления флавоноидов в череды траве [4].

Результаты и  обсуждение. Для травы череды 
олиственной, заготовленной на территории Респу-
блики Беларусь, нами определены следующие чис-
ловые показатели:

• потеря в массе при высушивании – 11-14% в 
зависимости от времени и места заготовки;

• общая зола – 4-8%;
• зола, нерастворимой в хлористоводородной 

кислоте, – 0,5-2,5%.
Данные значения близки к таковым для череды 

травы [3].
Содержание полисахаридов в траве череды оли-

ственной находилось в пределах 3,5-8,2%, что так-
же соответствовало требованиям Государственной 
фармакопеи Республики Беларусь к череды траве 
по данному показателю.

Содержание флавоноидов составило 1,7-3,5%.
Выводы. Таким образом, определены основные 

показатели доброкачественности травы череды 
олиственной. Рекомендуемое приемлемые значе-
ния для исследуемого сырья: потеря в массе при 
высушивании не более 14%, общей золы – не более 
10%, золы, нерастворимой в хлористоводородной 
кислоте, не более 3%; содержание полисахаридов 
не менее 3,5%, флавоноидов – не менее 1,5%.
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4.  Способ количественного определения фла-
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АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТРАВЫ ЧЕРНОГОЛОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ

Королёва Д.С., Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Основным источником для по-
иска новых лекарственных растений является ар-
сенал средств народной медицины. В этом плане 
значительный интерес представляют растения 
рода черноголовка, обладающие противовоспали-
тельным, антигистаминным, противовирусным, 
противогрибковым и антиоксидантными свойства-
ми. Черноголовка лекарственная (Prunella vulgaris 
L.) – многолетнее травянистое растение широко 
распространенное по территории Республики Бе-
ларусь. Произрастает в лесах, на опушках и поля-
нах, в кустарниках и на сухих лугах, в садах и по 
берегам озер, по межам и залежам, около дорог как 
сорняк [1].

Целью исследования является изучение анато-
мо-диагностических признаков черноголовки ле-
карственной, произрастающей на территории Ре-
спублики Беларусь.

Материал и методы. Объектом исследования 
являлась трава черноголовки лекарственной. Сы-
рье было заготовлено в июле-августе 2014 года в 
местах его естественного произрастания в окрест-
ностях города Витебска, с соблюдением общепри-
нятых правил заготовки, первичной обработки, 
сушки и хранения лекарственного растительного 
сырья [2]. 

Микроскопический анализ сырья проводили 
согласно требованиям Государственной фармако-
пеи Республике Беларусь (второе издание, том 1, 
статья 2.8.23).

Микропрепараты готовили по следующей ме-
тодике. Кусочки сырья помещали в колбу и кипя-
тили в течение 2-3 минут в 25 г/л растворе натрия 
гидроксида. В случае необходимости сырье тща-
тельно промывали водой и операцию повторяли. 
Повторное кипячение в растворе щелочи было не-
обходимо для максимального удаления фенольных 
соединений, которые при окислении окрашивали 
сырье в оранжево-красный цвет, что затрудняло 
микроскопический анализ. Сырье после просвет-
ления тщательно промывали водой, помещали на 
предметное стекло в каплю раствора хлоралгидра-
та [3]. Готовые микропрепараты изучали под ми-
кроскопом «Биомед-5». 

Результаты и обсуждения. При рассмотрении 
эпидермы стебля были обнаружены многочислен-
ные простые 3-8-клеточные волоски, часто встре-
чаются волоски со спавшимися клетками. Сами 
клетки эпидермиса прямостенные или на концах 
суженные, вытянутые вдоль оси стебля.

При микроскопическом анализе листа черно-
головки лекарственной были отмечены следующие 
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анатомические признаки. Клетки эпидермиса верх-
ней и нижней поверхности листовой пластинки с 
сильно извилистыми стенками. Устьица многочис-
ленные, диацитного типа, расположены амфисто-
матически. По краю листа и вдоль жилок встреча-
ются многочисленные простые (от одноклеточных 
до многоклеточных) и железистые (состоящие из 
одноклеточной ножки и 1- или 2-клеточной голов-
ки) волоски.

Клетки эпидермиса прицветника с извилисты-
ми стенками, часто встречаются устьица (диа-
цитный тип). По всей поверхности прицветника 
встречаются тонкостенные простые волоски, в 
основном на наружной поверхности наблюдаются 
железистые волоски и многоклеточные железки из 
6-8 клеток.

Клетки эпидермиса чашелистиков также име-
ют извилистые стенки. Наружная и внутренняя 
поверхности содержат большое количество желе-
зистых волосков, состоящих их одноклеточной го-
ловки и многоклеточной ножки.

Клетки эпидермиса венчика имеют переходное 
строение. У основания они 4-7-гранные, в середи-
не – клетки  удлиненные с сильно извилистыми 

стенками, по краю зубчиков были обнаружены со-
сочковидные выросты клеток эпидермы. По краю 
венчика встречаются немногочисленные простые 
многоклеточные волоски.

Выводы. Исследование анатомического стро-
ения травы черноголовки лекарственной позво-
лило выявить ряд особенностей строения стебля, 
листьев, прицветников, чашелистиков и венчика, 
которые могут быть использованы в качестве диа-
гностических при определении подлинности.
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ДИБАЗОЛА И ЭУФИЛЛИНА С ПОМОЩЬЮ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Куликов В.А 
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одной из актуальных задач фар-
мацевтического анализа является разработка и со-
вершенствование существующих методов анализа 
лекарственных средств. Учитывая высокую чувстви-
тельность и разделяющую способность хроматогра-
фии в тонком слое сорбента (ТСХ), данный метод 
был использован с целью  идентификации дибазола 
и эуфиллина при их совместном присутствии. Это 
обусловлено тем, что существующие методики ТСХ 
основаны на использовании систем растворителей, 
содержащих токсичные вещества  (ацетон, бензол, 
метанол, бутанол и др.) [1]. Указанный недостаток 
явился главной причиной изучения возможности 
применения нетоксичных систем растворителей для 
решения поставленной задачи.

Цель. Разработка методики ТСХ для идентифи-
кации дибазола и  эуфиллина  с использованием не-
токсичных систем растворителей.

Материал и методы. Исходя из физико-химиче-
ских свойств анализируемых веществ, выбор сор-
бента и систем растворителей основывался на воз-

можности использования взаимодействия между 
сорбентом и разделяемыми веществами, а также 
между последними и растворителями, с целью их 
разделения и идентификации. В качестве сорбента 
использовали силикагель, а исследование проводи-
ли на пластинках « Силуфол» размером  12 х 10 см.

Методика. На стартовую линию хроматографи-
ческой пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл 
0,1% растворы  исследуемых веществ.. Пластинку с 
нанесенными пробами высушивают в сушильном 
шкафу при 100 ºС, затем помещают в камеру, пред-
варительно насыщенную парами растворителей и 
хроматографируют восходящим методом. Длина 
пробега растворителей 10 см. После хроматогра-
фирования пластинку вынимают и высушивают 
до полного удаления растворителей. Последующее 
детектирование осуществляют путем помещения 
хроматографической пластинки в камеру, насы-
щенной парами йода.

При  этом в зонах обнаружения вещества на 
хроматограмме появляются желтые пятна круглой 

Таблица 1. Результаты хроматографического исследования дибазола

Таблица 2. Результаты хроматографического исследования эуфиллина

Система растворителей Вещество Значение Rf
0,05 М раствор серной кислоты – спирт этиловый  96% (25:1) Дибазол 0,38–0,41
0,05   М раствор серной кислоты – спирт этиловый 96% (1:2) Дибазол 0,35– 0,37

Система растворителей Вещество Значение Rf
0,05 М раствор серной кислоты - спирт этиловый (25:1) Эуфиллин 0,15–0,19
0,05   М раствор серной кислоты – спирт этиловый 96% (1:2) Эуфиллин 0,65–0,67
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или овальной формы. Результаты исследования 
приведены в таблицах 1, 2.

Из результатов, приведенных в таблицах 1 и 2, 
видно, что предложенная система растворителей 
позволяет четко разделять смесь  веществ и их 
идентифицировать. Значения Rf, приведенные в та-
блицах 1 и 2, представляют собой среднее значение 
трех исследований.

Результаты и обсуждение. В процессе хрома-
тографического исследования происходит четкая 
идентификация и разделение анализируемых ве-
ществ, что позволяет использовать разработанную 

методику  в практической фармации.
Выводы. Разработана методика  разделения и 

идентификации дибазола и эуфиллина методом 
тонкослойной хроматографии с применением не-
токсичных систем растворителей.
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ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ТРАВЫ ШЛЕМНИКА 
ОБЫКНОВЕННОГО

Пиранер Е.Г., Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Шлемник обыкновенный 
(Scutellaria galericulata) многолетнее травянистое 
растение семейства яснотковые или губоцветные 
(Lamiaceae). Шлемник обыкновенный широко ис-
пользуется в народной медицине. По своим свой-
ствам он схож с более известным шлемником 
байкальским, но в отличие от последнего, для ле-
карственных целей используется надземная часть 
растения, а не корни. В народной медицине настой 
травы шлемника обыкновенного применяют при 
малярии, водянке, кашле, с выделением густой мо-
кроты, при всех видах кровотечений, стрессовых 
состояниях и при нервном истощении. Отвар тра-
вы используется в индийской медицине при эпи-
лепсии и перемежающейся лихорадке [1].

 Целью данной работы является исследование 
анатомического строения травы шлемника обык-
новенного для установления диагностических при-
знаков сырья. 

Материал и методы. Объектом исследования яв-
лялась трава шлемника обыкновенного. Сырье было 
заготовлено в июле-августе 2014 года в местах его 
естественного произрастания на территории Витеб-
ской, Минской, Брестской и Гродненской областей.

Изучение анатомо-морфологических признаков 
травы шлемника обыкновенного провели согласно 
требованиям Государственной фармакопеи Респу-
блики Беларусь [2]. 

Микропрепараты готовили по следующей мето-
дике. Кусочки сырья помещали в пробирку с едким 
раствором натрия и кипятили в течение 2-3 минут. 
Сырье после просветления тщательно промывали 
водой, помещали на предметное стекло в каплю рас-
твора хлоралгидрата. Готовые препараты рассма-
тривали под микроскопом Leica PFC 295 (Германия) 
со встроенной фотокамерой при увеличении объек-
тива 10x20 и 10x40. При этом отмечали форму кле-
ток эпидермиса, тип устьичного аппарата, строение 
волосков, строение секреторных клеток [3,4].

Результаты и обсуждение. Анатомо-диагно-
стические признаки (микроскопический анализ). 
При микроскопическом анализе листа шлемника 
обыкновенного были отмечены следующие анато-
мические признаки. Клетки эпидермиса верхней 

и нижней стороны листа с извилистыми в очер-
тании стенками. Местами заметна складчатость 
кутикулы. Устьица многочисленные, окружены 
двумя клетками эпидермиса, общая стенка кото-
рых перпендикулярна устьичной щели (диацитный 
тип устьичного аппарата). По типу расположения 
устьиц лист амфистоматический. По краю листа, 
вдоль жилок встречаются простые бородавчатые 
волоски с тонкими стенками, они 2-3 клеточные, и 
цепкий волосок. По всему листу встречаются про-
стые волоски с тонкими стенками из 2-3 клеток, 
изредка встречаются одноклеточные волоски в 
виде сосочковидных выростов.На верхней сторо-
не листа преобладают 1 и 2 клеточные волоски, а 
на нижней стороне листа 2-3 клеточные волоски, 
а так же встречаются 4 клеточные бородавчатые 
волоски. У основания волосков лежат несколько 
клеток эпидермы, которые формируют розетку. С 
обеих сторон листа расположены многочисленные  
эфиромасличные круглые железки, сидящие на ко-
роткой ножке и содержащие  4, 6 или 8 выделитель-
ных клеток, расположенные радиально; в центре 
видна круглая ножка железки. Железки окружены 
клетками эпидермиса в виде розетки.

Эпидермис стебля состоит из вытянутых клеток 
с прямыми стенками (прозенхимные клетки). Встре-
чаются устьица окруженные четырьмя  клетками 
эпидермиса (тетрацитный тип устьичного аппарата). 
На поверхности эпидермиса стебля встречаются про-
стые тонкостенные волоски, состоящие из 2-3 клеток.

Клетки эпидермиса лепестка венчика с сильно 
извилистыми стенками. Встречаются  устьица, ко-
торые окружены 2 околоустьичными клетками (ди-
ацитный тип). Простые многоклеточные волоски 
покрывают всю поверхность лепестка. Для лепест-
ка венчика характерны  длинные простые волоски, 
состоящие из 2,3 и 4 удлиненных клеток с тонкими 
оболочками. Часто волоски отпадают, и тогда на 
месте прикрепления остается круглый валик, окру-
женный розеткой клеток. На поверхности встреча-
лись железки, заполненные желтовато-оранжевым 
содержимым, состоящие из 4 клеток.

Клетки эпидермиса чашелистика состоят из из-
вилистых клеток; хорошо заметна складчатость 
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кутикулы. Встречаются устьица, которые окруже-
ны двумя клетками эпидермиса (диацитный тип 
устьичного аппарата). Встречаются железки с 4 и 8 
выделительными клетками. Волоски простые, мно-
гоклеточные.

 Выводы. Нами проведен микроскопический 
анализ травы шлемника обыкновенного, выявлены 
анатомо-диагностические признаки для определе-
ния подлинности этого сырья (простые 1-4 клеточ-
ные волоски с бородавчатой поверхностью; кру-
глые железки по типу Lamiaceae, содержащие 4-8 
выделительных клеток; диацитный тип устьичного 
аппарата, а так же тетрацитный тип устьичного ап-
парата на эпидерме стебля).
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НАБУХАНИЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА СШИТОГО ПРЕДЕЛЬНЫМИ ДИКАРБОНОВЫМИ 
КИСЛОТАМИ

Степин С.Г.1, Дикусар Е.А.2

УО «Витебский государственный медицинский университет»1

Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, 2  г. Минск

Актуальность. Поливиниловый спирт (ПВС)
является водорастворимым полимером. Его син-
тезируют кислотным или основным гидролизом 
раствора поливинилацетата в метаноле или диок-
сане при нагревании [1]. В зависимости от степе-
ни гидролиза и содержания непрореагировавших 
ацетатных групп ПВС по-разному растворяется в 
воде. При содержании менее 5% ацетатных групп 
ПВС не растворяется в холодной воде, но легко рас-
творяется при нагревании до 700С, при содержании 
ацетатных групп 20% он растворяется в воде при 
400С. Недостатком ПВС является низкая влаго-
стойкость, которую можно устранить при помощи 
сшивки. Сшивка ПВС может быть осуществлена 
такими сшивающими агентами как: эпихлоргидри-
ном в щелочной среде или диальдегидами в кислой 
среде. Также в качестве сшивающих агентов могут 
использоваться янтарная, малеиновая, полиакри-
ловая кислоты и n-ксилендихлорид [2,3]. Нераство-

римый в воде ПВС можно получить обработкой его 
фосфорной кислотой или нагреванием с каталити-
ческими добавками β -нафталинсульфокислоты.

Сшитый ПВС находит применение в медицине 
в качестве гидрофильного носителя для иммоби-
лизации ферментов [2], производства модифици-
рованного трикотажа с бактерицидным действием 
для хирургии [4]. Чрезвычайно перспективными 
являются нановолокна на основе ПВС с бактери-
цидными свойствами, полученные методом элек-
троспиннинга [5].

Цель. Синтезировать образцы ПВС сшитого на-
сыщенными дикарбоновыми кислотами и иссле-
довать его кинетику набухания. Оценить возмож-
ность использования сшитого ПВС для иммобили-
зации антибиотиков.

Материал и методы. В качестве сшивающих 
агентов использованы следующие дикарбоновые 
кислоты: щавелевая (I), малоновая (II), янтарная 

n=0 (I,VI), n=1 (II, VII), n=2 (III, VIII), n=3 (IV, XI), n=4 (V, X)



175

(III), глутаровая (IV), адипиновая (V). В качестве 
антибиотиков применяли цефтриаксон и рифам-
пицин.

Навески ПВС растворяли в воде при нагревании 
на водяной бане. К полученному раствору добав-
ляли водный раствор дикарбоновой кислоты. На 
0,04 моль ПВС брали 7.5 10-4 моль дикарбоновой 
кислоты.  Раствор выливали в чашки Петри и вы-
сушивали на воздухе. Сшивку пленок ПВС прово-
дили при нагревании в воздушном стерилизаторе 
Витязь ГП-40-3 при 1300 С в течение 10 минут. 

Образцы пленок взвешивали на аналитиче-
ских весах, погружали в дистиллированную воду 
или физиологический раствор и взвешивали через 
определенные промежутки времени. 

Степень набухания определяли по формуле.
α=(m-m0)/m0 ×100
гдеα – степень набухания, %; m– масса полимера 

после набухания, г;m0 –масса полимера до набуха-
ния, г.

Константу скорости набухания рассчитывали 
по уравнению

k =1/t ×lnαmax/(αmax – α)
Определение гель-фракции проводили много-

кратной экстракцией образцов сшитого ПВС водой 
при комнатной температуре. Пленки высушивали 
на воздухе,прогревали при 1300С и взвешивали.

Результаты и обсуждение. Сшивка поливини-
лового спирта дикарбоновыми кислотами описы-
вается следующим уравнением. 

Установлено, что максимальная степень набуха-
ния сшитого ПВС уменьшается с увеличением чис-
ла атомов углерода в сшивающем агенте от 135% для 
ПВС сшитого щавелевой кислотой до 58% для ПВС 
сшитого адипиновой кислотой. Наиболее быстрое 
достижение равновесия набухания наблюдается 
в ПВС сшитом глутаровой кислотой. Содержание 
гель-фракции в ПВС сшитом щавелевой кислотой 
ниже, чем в сшитом остальными кислотами.  Кон-
станты скорости набухания увеличиваются при 
переходе от щавелевой к адипиновой кислоте. Зна-
ние значений скоростей набухания и констант ско-
ростей набухания позволяет синтезировать поли-
меры носители лекарственных средств с различной 
скоростью высвобождения действующих веществ. 

Для ПВС сшитого щавелевой и янтарной кисло-
тами исследовано набухание в физиологическом 
растворе при 370С. Набухание в физиологическом 
растворе происходит с большей скоростью и до 
большей степени набухания. Для образца сшитого 
щавелевой кислоты максимальная степень набуха-
ния почти в 2 раза выше, а для сшитого янтарной в 
1,3 раза выше, чем для набухания таких же образ-
цов в воде при комнатной температуре. 

В ПВС сшитый янтарной кислотой вводили 
антибиотики цефтриаксон и рифампицин и иссле-
довали их диффузию в физиологический раствор. 
Скорость диффузии рифампицина из полимерной 
пленки в физиологический раствор в 6 раз ниже, 
чем для цефтриаксона.

Выводы. Разработана методика сшивки ПВС 
предельными дикарбоновыми кислотами. Иссле-
дована кинетика набухания сшитого ПВС. Показа-
на возможность использования сшитого ПВС для 
иммобилизации антибиотиков.
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ХЛОРИНА Е6 В 
ПРИСУСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Федорук С.Л.1, Соколов С.Н.1, Трухачева Т.В.1,Фроленков К.А.1, Хейдоров В.П.2, Чалый Г.Ю. 2

РУП «Белмедпрепараты1», г.  Минск
УО «Витебский государственный медицинский университет» 2 

Актуальность. В настоящее время развитие фо-
тодинамической терапии (ФДТ) является одним из 
важнейших путей в поиске оптимального лечения 
онкологических заболеваний. Успешно во врачеб-
ной практике в Республике Беларусь применяется 
разработанный на РУП «Белмедпрепараты» лекар-
ственный препарат Фотолон на основе фотосенси-
билазатора хлорина е6 и поливинилпирролидона 
[1]. Однако для решения более широкого спектра 
терапевтических задач с применением фотосенси-

билизаторов при лечении раковых заболеваний су-
ществует необходимость разработки других лекар-
ственных средств на их основе. Синтезированное 
на РУП Белмедпрепараты производное хлорина 
е6 – диметиловый эфир хлорина е6 (ДМЭ Хе6) – 
представляет собой интерес ввиду его лучшей ги-
дрофобности [2-3], что может быть использовано 
для дальнейших исследований и разработки новых 
лекарственных форм. Актуальной задачей явилось 
изучение полученного вещества с различными со-
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единениями, в том числе с высокомолекулярными 
(ВМС). В данной работе проведены исследования 
различных свойств фотосенсибилизатора ДМЭ Хе6 
в присутствии различных ВМС, а также исследова-
ния изменения спектральных свойств исследуемо-
го фотосенсибилизатора в присутствии различных 
полимеров.

Цель: исследование влияния высокомолекуляр-
ных соединений на спектральные свойства фото-
сенсибилизатора диметилового эфира хлорина е6.

Материал и методы. Исследованиям подвер-
гался образец ДМЭ Хе6, синтезированный на РУП 
«Белмедпрепараты». В качестве высокомолекуляр-
ного компонента использовали: полисорбат 80; 
декстран 40; декстран 60; гипромеллоза (использо-
вали только в соотношениях ДМЭ Хе6:ВМС от 1:1 
до 1:100, потому что при большей концентрации 
гипромеллоза практически не поддается растворе-
нию); макрогол 400; макрогол 1500; макрогол 4000; 
макрогола рицинолеат (изначально растворялся в 
этиловом спирте, так как нерастворим в воде). 

Образец ДМЭ Хе6 растворялся в 0,1% растворе 
натрия гидроксида с получением раствора с кон-
центрацией 0,1 мг/мл (концентрированный рас-
твор ДМЭ Хе6). Образцы высокомолекулярных 
соединений растворяли в воде с получением рас-
творов с концентрацией 0,1; 1,0; 10; 100; 500 мг/мл 
(концентрированный раствор поливинилпирро-
лидона с соответствующей концентрацией). Для 
получения испытуемого раствора 1,0 мл концен-
трированного раствора ДМЭ Хе6 и 1,0 мл концен-
трированного раствора поливинилпирролидона с 
соответствующей концентрацией помещали в мер-
ную колбу объемом 10 мл, доводили объем раство-
ра до метки буферным раствором Трис 7,4. 

В работе использован УФ-Вид спектрофотометр 
UV-2401 фирмы Shimadzu (Япония). Спектр сни-
мался от 190 до 800 нм. В кювету сравнения поме-
щали буферный раствор Трис 7,4.

Результаты и обсуждение. При анализе получен-
ных данных было замечено, что в случае смесей фото-
сенсибилизатора с гипромеллозой и декстраном 60 не 
происходят какие-либо существенные изменения, в 
том числе не изменяются длины волн пиков. 

В присутствии других ВМС наблюдался рост оп-
тических плотностей, а также смещение пика в сто-
рону больших значений длин волн в области поло-
сы Соре (для макрогола 400, макрогола 4000 и дек-

страна 40 только при максимальном содержании 
высокомолекулярного компонента). Наибольший 
рост значения оптической плотности пика в обла-
сти Соре наблюдался для ДМЭ Хе6 в присутствии 
полисорбата 80 (на 146%) и макрогола рицинолеата 
( на 137%). Этот факт может свидетельствовать о 
подавлении процессов ди- и олигомеризации моле-
кул ДМЭ Хе6, а также об образовании молекуляр-
ного комплекса.

Заметно отличаются спектральные свойства 
ДМЭ Хе6 в присутствии макрогола рицинолеата. 
Смещение пика в сторону больших длин волн в об-
ласти полосы Соре происходит уже при соотноше-
нии ДМЭ Хе6:ВМС 1:1. 

Для образцов на основе ДМЭ Хе6 с макроголом 
1500 и макроголом 4000 при соотношении ДМЭ 
Хе6:ВМС 1:1 наблюдалось в красной области спек-
тра смещение пика в сторону меньших длин волн, 
что ограничивает использование такого сочетания 
фотосенсибилизатора с ВМС.

Исходя из полученных экспериментальных ре-
зультатов, можно сделать вывод о целесообразно-
сти дальнейших исследований (терапевтической 
активности, токсичности, стабильности) получе-
ния сочетаний на основе ДМЭ Хе6 с полисорбатом 
80 и макроголом рицинолеатом.

Выводы. Изучены спектральные свойства фо-
тосенсибилизатора ДМЭ Хе6 в сочетании с различ-
ными ВМС и установлено, что процессы подавле-
ния ди- и олигомеризации для молекул  ДМЭ Хе6, а 
также комплексообразования проявлялись наибо-
лее характерно для образцов фотосенсибилизатора 
с полисорбатом 80 и с макрогола рицинолеатом.

Полученные результаты представляют экспе-
риментальный интерес и терапевтическую значи-
мость для создания новых эффективных лекар-
ственных форм на основе хлорина е6.
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Таблица 1. Значения оптических плотностей в растворах диметилового эфира хлорина е6 с различными 
высокомолекулярными соединениями

 
 

Соотношение ДМЭ Хе6:ВМС Оптическая плотность
Полоса Соре Красная область

ДМЭ Хе6 1:0 0,939 0,337
Полисорбат 80
 
 
 
 

1:1 1,215 0,525
1:10 1,991 0,73

1:100 2,253 0,793
1:1000 2,294 0,803
1:5000 2,312 0,806

М а к р о г о л а 
рицинолеат
 
 
 
 

1:1 0,77 0,585
1:10 1,89 0,699

1:100 2,249 0,79
1:1000 2,23 0,777
1:5000 2,227 0,773
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КИНЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНТОКСИФИЛЛИНА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ

Чалый Г.Ю., Хейдоров В.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Пентоксифиллин применяется в медицинской 
практике при нарушениях периферического кро-
вообращения, цереброваскулярной патологии, со-
судистой патологии глаз, диабетических ангиопа-
тиях, функциональных нарушениях слуха.

В литературе описан ряд методов количествен-
ного определения пентоксифиллина [1-4]. Нами 
предложен новый способ определения пентокси-
филлина, защищенный патентом [5].

Результаты химико-кинетических исследований 
окислительной трансформации биологически ак-
тивных веществ гипохлоритом могут быть исполь-
зованы для оптимизации проведения фармацев-
тического анализа пентоксифиллина и разработки 
кинетических методов его определения в лекар-
ственных средствах.

Для разработки кинетических методов анализа 
веществ необходимо измерение скорости инди-
каторной реакции. В нашем кинетическом иссле-
довании концентрацией индикаторного вещества 
является концентрация продукта окислительного 
превращения пентоксифиллина.

На основе полученных результатов кинетики 
окислительного превращения пентоксифиллина 
под действием гипохлорита мы попытались раз-
работать новые кинетические методы определения 
пентоксифиллина в лекарственных средствах.

Растворы готовили на бидистилированной воде. 
Активность гипохлорита проверяли йодометрически. 
Опыты проводили при термостатировании исследуе-
мых растворов в интервале температур 273-293 К.

Реакцию среды рН 7,4 создавали с помощью 
фосфатного буфера. За изменением концентрации 
следили фотометрически: спектрофотометр СФ-
46. В методе тангенсов мы измеряли концентрацию 
продукта реакции через определенные промежут-
ки времени и строили график время — оптическая 
плотность одного из образующихся веществ. Такая 
зависимость  выражается прямой линией, тангенс 
угла наклона которой пропорционален концентра-
ции лекарственного вещества.

Затем определяли тангенсы углов наклона со-
ответствующих прямых и строили график «вре-
мя-концентрация» и вычисляли определяемую 
концентрацию. На практике, однако, значительно 
удобнее находить концентрацию графическим ме-
тодом при помощи соответствующих градуировоч-
ных графиков, построенных в координатах: кон-
центрация определяемого вещества — тангенс угла 
наклона соответствующей прямой.

Метод тангенсов применим для различных ти-
пов реакций. Так как в методе тангенсов использу-
ют ряд экспериментальных измерений, то вероят-

ность наличия грубой ошибки (выпадения резуль-
тата) здесь небольшая, а точность высокая.

Мы исследовали возможность применения дру-
гого кинетического метода для определения пен-
токсифиллина в растворе путем фиксированного 
времени. Для этого мы проводили реакцию в стро-
го определенный промежуток времени и по окон-
чании этого промежутка времени определяли кон-
центрацию продукта реакции в растворе.

В нашем эксперименте строго определенная 
продолжительность протекания реакции дости-
галась путем прекращения реакции пентоксифил-
лин–гипохлорит в заданный момент времени до-
бавлением оксиароматического производного, ко-
торое останавливает реакцию, связывая гипохло-
рит. Можно пользоваться в данном случае и граду-
ировочным графиком, построенным в координатах 
С-x (х – концентрация индикаторного вещества за 
фиксированное время, а С – концетрация пенток-
сифиллина). Для построения такого графика не-
обходимо иметь по крайней мере три стандартных 
раствора с различными значениями С для того, 
чтобы убедиться в прямолинейности зависимости 
между С и x.

Метод фиксированного времени более прост в 
выполнении по сравнению с методом тангенсов, 
однако результаты, получаемые при помощи этого 
метода, менее точны, а сам метод менее универса-
лен. Например, при наличии явно выраженного 
продолжительного индукционного периода трудно 
получить надежные результаты.

Проведенные исследования показывают, что по-
лученные кинетические результаты можно исполь-
зовать для количественного определения пенток-
сифиллина с помощью кинетических методов: ме-
тода тангенса и метода фиксированного времени.

Предложенные методы отличаются от описан-
ных в литературе, в том числе от предложенного 
метода-патента [5] тем, что сокращают продолжи-
тельность анализа, не снижая воспроизводимость 
и чувствительность.

Выводы. Разработанные кинетические методы 
определения пентоксифиллина были апробиро-
ваны в анализе порошков, таблеток и растворов 
для инъекций. Полученные результаты определе-
ния пентоксифиллина в лекарственных формах 
кинетическими методами статически обработаны, 
имеют хорошую воспроизводимость и точность и 
могут быть использованы в практике лабораторий 
химико-фармацевтического анализа.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАБИЛЬНОСТИ РАСТВОРОВ ПОВИАРГОЛА

Шацева М.Ю., Ржеусский С.Э., Фадеев В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Пробоподготовка - это комплекс 
определенных действий над объектом анализа для 
подготовки пробы к дальнейшему анализу того или 
иного вида [1].

В процессе лабораторных исследований пробо-
подготовка является одной из важнейших стадий 
аналитического цикла, позволяющих повысить точ-
ность получаемых результатов, расширить исследу-
емый диапазон значений, ускорить тестирование, 
снизить погрешность результатов исследования.

В рамках разработки нового лекарственного 
средства противомикробного и ранозаживляюще-
го действия суппозиториев с повиарголом, было 
необходимо разработать процедуру пробоподго-
товки и определить срок годности растворов дан-
ного лекарственного средства.

Цель. Определить оптимальные условия рас-
творения суппозиториев с повиарголом и исследо-
вать стабильность полученных растворов.

Материал и методы. В качестве объектов иссле-
дования брали опытные суппозитории с повиар-
голом. Изучение стабильности раствора аммония 
тиоцианата проводили в течение 5 дней. Хранили 
растворы в темном месте, на свету и при темпера-
туре 5-70С в холодильнике. Для определения вре-
мени растворения суппозиториев, их извлекали из 
упаковки. В первом случае их целиком помещали 
в стакан для растворения, в другом случае - пред-
варительно разрезали ножом на 5-7 частей. Титр 
раствора аммония тиоцианата устанавливали по 
нитрату серебра (4.2.2.), концентрацию повиаргола 
в суппозиториях определяли методом роданоме-
трического титрования [2].

Результаты и обсуждение.  При исследовании 
стабильности раствора аммония тиоцианата по-
казано, что при хранении раствора в холодных ус-
ловиях его концентрация изменяется уже к 3 дню 
наблюдений (р=0,042), а при хранении на свету – к 

Таблица 1 – время растворения суппозиториев с повиарголом, 
в зависимости от условий растворения, мин (n=5)

Способ подготовки 
суппозиториев

Растворитель
Вода очищенная Кислота азотная

При периодическом 
перемешивании

При 
воздействии 
ультразвука

При 
периодическом 
перемешивании

При воздействии 
ультразвука

Целые суппозитории 65 4 80 4
Суппозитории, 

разделенные на 5-7 
частей

40 3 65 3,5

Рисунок 1 – Стабильность раствора аммония 
тиоцианата при различных условиях хранения

Рисунок 2 – Стабильность раствора 
суппозиториев с повиарголом
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5 (р=0,026). При хранении раствора в темных усло-
виях на протяжении всего срока исследования рас-
твор оставался стабильным (р>0,05) (рисунок 1).

При изучении оптимальных условий раство-
рения суппозиториев было выявлено, что быстрее 
они растворяются в воде очищенной. Разрезание 
суппозиториев на 5-7 частей  позволяло уменьшить  
время растворения в 1,4-1,6 раза. Использование 
ультразвука  - в 13-20 раз (Таблица 1).

При определении стабильности растворов суп-
позиториев установлено, что уже через 2 часа после 
начала эксперимента, концентрация повиаргола 
статистически значимо уменьшается (p<0,05). По-
казано, что способ подготовки суппозиториев к 
растворению не влияет на стабильность получен-
ных растворов (рисунок 2). 

Выводы. В результате работы было установ-
лено, что оптимальными условиями растворения 
суппозиториев с повиарголом являются использо-

вание воды очищенной в качестве растворителя и 
ультразвуковой бани в течение 5 минут. Показано, 
что раствор аммония тиоцианата является неста-
бильным в условиях хранения как на свету, так и 
при пониженной температуре в холодильнике, од-
нако при хранении в темном месте остается ста-
бильным в течение 5 дней. При изучении стабиль-
ности раствора суппозиториев повиаргола показа-
но, что растворы стабильны в течение одного часа.
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ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ И ДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА АПТЕК,
 ЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Михайлова Н.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Эффективность работы любой 
организации напрямую зависит от качественного и 
количественного состава трудовых ресурсов, раци-
ональной расстановки кадров, выявления текущей 
и перспективной потребности в персонале. Сво-
евременная и грамотная оценка обеспеченности 
организации кадрами имеет высокое значение, ис-
пользуется при формировании кадровой полити-
ки, составлении бизнес-плана, является составной 
частью программы маркетинга персонала.

Существует большое количество работ, содер-
жащих показатели и методы анализа структуры и 
динамики персонала в организациях различных 
отраслей. Однако подобные исследования для фар-
мацевтической отрасли Республики Беларусь в по-
следние годы практически не проводились.

Цель. С учетом специфики работы аптечных ор-
ганизаций и требований законодательства проана-
лизировать и систематизировать показатели, кото-
рые могут лечь в основу методов оценки структуры 
и динамики персонала аптек, а также его планиро-
вания.

Материал и методы. Контент-анализ норматив-
ных правовых актов Республики Беларусь, литера-
турных источников; логико-теоретические методы 
(анализ, синтез, аналогия), эмпирические (счет, 
сравнение).

Результаты и обсуждение. При выборе показа-
телей и методов их определения ориентировались, 
прежде всего, на требования законодательства. 
Постановлением Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 28.07.2014 г. № 
116 [1] утверждена форма государственной стати-
стической отчетности 6-т (кадры) «Отчет о чис-
ленности, составе и профессиональном обучении 
кадров» периодичностью представления 1 раз в 2 

года, которая распространяется на юридические 
лица и их обособленные подразделения, имеющие 
отдельный баланс. К показателям, характеризую-
щим структуру персонала, в соответствии с фор-
мой 6-т относят: численность (списочную и средне-
списочную), возрастной состав, гендерный состав, 
уровень образования.

В любой сфере человеческой деятельности ва-
жен уровень квалификации и профессиональной 
подготовки работников, но особое значение дан-
ный показатель приобретает в сфере здравоохра-
нения и фармации. Для анализа персонала аптек по 
данному критерию можно использовать показате-
ли: стаж работы по специальности, наличие квали-
фикационной категории, занимаемая должность.

Для оценки эффективности кадровой полити-
ки организации, прогнозирования численности 
сотрудников необходимо исследование движения 
(динамики) трудовых ресурсов. Основными пока-
зателями, позволяющими дать оценку движению 
кадров, являются: оборот кадров (по приему и вы-
бытию), коэффициенты восполнения, текучести и 
постоянства состава [2].

Таким образом, все показатели, рекомендуемые 
для анализа структуры и движения персонала ап-
тек, можно отразить в виде следующей таблицы.

Для планирования штатов аптек имеются пока-
затели (штатные нормативы), утвержденные при-
казом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 565-А от 30.11.1995 г.

Данное постановление [3] разрабатывалось на 
перспективу до 2000 г [4], новых редакций c 1995 г. 
не выходило. Руководители аптек при определении 
потребности в трудовых ресурсах, как правило, 
основываются на объеме товарооборота и режи-
ме работы аптеки, с одновременным максимально 



180

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ РОДИЛЬНОГО ДОМА  ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА 2010-2013 ГОДЫ

Радецкая Л.Е., Мацуганова Т.Н., Бресский А.Г., Платонова О.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет», 

УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Целью исследования  явился анализ эффектив-
ности работы родильного дома  Витебской город-
ской клинической больницы скорой медицинской 
помощи (УЗ «ВГКБСМП») за 2010-2013 годы. 

Родильный дом учреждения здравоохранения 
«Витебская городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи» развернут на 110 аку-

шерских коек, является родовспомогательным уч-
реждением 2 уровня, базой кафедры акушерства и 
гинекологии Витебского государственного меди-
цинского университета. Кроме территориальной 
акушерской помощи, в стационаре оказывается 
специализированная помощь беременным и роже-
ницам Витебской области с острой хирургической 

Таблица - Совокупность показателей, характеризующих структуру 
и динамику кадров аптечной организации

Показатели структуры и динамики персонала аптек
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возможным сокращением затрат на оплату труда 
работников подведомственных аптек. Кроме того, 
номенклатура должностей вспомогательного пер-
сонала, используемая в приказе № 565-А (фасов-
щик, санитарка-мойщица), не соответствует совре-
менной (укладчик-упаковщик, мойщик посуды и 
ампул). Таким образом, требуется пересмотр имею-
щихся штатных нормативов с учетом современной 
нагрузки на одного провизора (фармацевта) и при-
ведение показателей в соответствие с современной 
номенклатурой должностей фармацевтических ра-
ботников [5].

Выводы.
1. Для анализа структуры персонала аптек сле-

дует использовать две группы абсолютных пока-
зателей: статистические (численность работников, 
возраст, гендерный состав, образование) и профес-
сионально-квалификационные показатели (стаж, 
наличие квалификационной категории, должность).

2. Для анализа движения кадров информатив-
ными являются общепринятые относительные 
показатели: обороты по приему и выбытию, коэф-
фициенты восполнения, текучести, постоянства 
кадров.

3. Для планирования штатов аптек необходимо 
разработать новые штатные нормативы с учетом 
современной нагрузки на одного провизора (фар-
мацевта) и привести данные показатели  в соответ-
ствие с современной номенклатурой должностей 
фармацевтических работников.
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Таблица - Основные показатели работы  акушерского стационара за 2010-2014 годы
Наименование показателей 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество коек 110 110 110 110
Количество родов 1972 2151 2291 2426
Преждевременные роды, % 4,5% 3,4% 3,84% 2,22%
Оборот койки,  29,3 28,5 30,8 31,3
Пролечено больных 3093 3174 3401 3470
Заболеваемость беременных, % 71,1% 68,3% 73,2 68,1
Заболеваемость новорожденных 103,7‰ 119,4‰ 111,6‰ 105,6‰
Операций кесарева сечения, %
Из них плановых, % 

20,3%
55,3%

20,8%
63,3%

21,4%
63,7%

21,8%
62,3%

Перинатальная смертность ‰ 4,02% 2,77‰ 3,45‰ 0,81‰
Аномалии родовой деятельности, % 1,3% 1,16% 1,09% 0,95%
Кровотечение в послеродовом периоде 0,7% 0,55% 0,35% 0,41%
Акушерские щипцы % 0 0,04% 0,09% 0,08%
Роды в тазовом предлежании, кол-во
- из них оперативные 

39
87,%

44
93%

66 
78,8%

70 
88,6%

Роды с рубцом на матке, количество
- из них кесарево сечение, % 

75
84%

103
90%

110 
93,6%

139 
88,5%

К-во гистерэктомий после родов 2-0,1% 5-0,2% 4 – 0,17% 5 – 0,21%
Многоплодная беременность, % 0,8% 0,65% 1,09% 0,74%
Нормальные роды, % 42,1 44,1% 47,5 41,5

патологией, а также пациенткам при наличии таких 
осложнений беременности, как ОРВИ, пневмония, 
ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит А, туберкулез, 
острая кишечная инфекция.

Основные показатели работы родильного дома 
представлены в таблице. Как видно из таблицы, 
количество родов в родильном доме за истекший 
период постоянно возрастало и в 2013 г состави-
ло 123,0% от уровня 2010 г. Роды ведутся под кон-
тролем состояния плода фетальными мониторами 
высокого класса фирмы Оксфорд, у каждой пятой 
роженицы(405 пациенток)  в 2013 году проводи-
лось обезболивание родов современными высоко 
эффективными методами – эпидуральной и спи-
нально-эпидуральной  аналгезии.  

Отмечено уменьшение процента преждевремен-
ных родов с 4,5% в 2010  до 2,2% в 2013 году. Частота 
аномалий родовой деятельности снизилась с 1,3% в 
2010 до 0,95% в 2013.  при этом первичная и вто-
ричная родовая слабость встречались в 2013 году с 
одинаковой частотой – по 6 случаев, в то время как 
дискоординированная родовая деятельность раз-
вилась у 11 рожениц. Частота тазовых предлежа-
ний колебалась в пределах 1,9-2,9%, подавляющее 
большинство этих беременных было родоразреше-
но оперативным путем в плановом порядке. 

За анализируемый период возросло число роже-
ниц с рубцом на матке с 3,8% в 2010 до 5,7% в 2013 
году. Остается высоким процент оперативного ро-
доразрешения этих женщин – 88,5%, что являлось 
наиболее частым показанием (23,3%)  от общего 
числа планового оперативного родоразрешения. 
Всего оперативным путем ежегодно родоразре-
шалось 20-22% беременных, плановыми были 55-
64,7% операций кесарева сечения. 

В 2013 году частота регионарных анестезий при 
плановом оперативном  родоразрешении достигла 
100%, в то время как в 2008 году этот показатель со-
ставил только 83%. 

Отмечено уменьшение случаев послеродовых 

кровотечений с 0,7% в 2011 до 0,4% в 2013 году. При 
этом число гистерэктомий возросло с двух в 2010 
до 4-5 случаев в 2011-2013 годах. Показаниями к 
удалению матки в 2013 году служили атоническое 
маточное кровотечение – в трех случаях, истинное 
приращение плаценты – в двух. Обращает на себя 
внимание высокая частота истинного приращения 
плаценты в современных условиях – в 2011 году 3 
случая, в  2013 – 2, в то время как, согласно канонам 
классического акушерства, placenta accreta встреча-
ется с частотой 1 случай на 25 000 родов.

Заболеваемость новорожденных  в 2013 году со-
ставила 105,6‰, в 2012 году – было 111,6‰. Семь-
десят четыре новорожденных, родившихся в 2013 
году незрелыми, имели заболеваемость 804,3‰ , в 
то время как среди доношенных детей заболевае-
мость составила  70,6‰ . 

В структуре заболеваемости 2013 года врож-
денные пороки развития  составили 12,7%. Среди 
врожденных пороков развития имели место  ано-
малии сердца,  головного мозга,  мочевой системы 
и половых органов, пороки развития конечностей,  
расщелина верхней губы, врожденная левосторон-
няя диафрагмальная грыжа, аномалия Пьера-Робе-
на.

Частота гемолитической болезни новорож-
денных (ГБН) колебалась в разные годы от 1,4% 
в 2010 году до 4,0-4,75% - в 2011-2013 годах,  что 
свидетельствует о недостаточной эффективности 
проводимой профилактике данной патологии. Что 
касается других видов желтух новорожденных, от-
мечено снижение их частоты более чем в 10 раз – с 
13,3% в 2010 году до 0,9% в 2013 г. Применение со-
временных методов профилактики и лечения ре-
спираторного дистресс-синдрома (РДС)  снизило 
частоту последнего в 2013 году до  3,5%. Неблаго-
приятной тенденцией следует считать сохранение 
высокого уровня числа инфекций перинатального 
периода, которые  в сумме в 2013 году имели место  
у 13,3% новорожденных. 
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Таким образом, за анализируемый период кол-
лективом родильного дома обеспечивалось эффек-
тивное родовспоможение, квалифицированная по-
мощь новорожденным. Отмечена положительная 
динамика или сохранение достигнутого высокого 
уровня всех основных показателей акушерской 
службы родильного дома. В то же время проведен-

ный анализ выявил такие неблагоприятные тенден-
ции, имеющие место в современном акушерстве, 
как рост частоты истинного приращения плацен-
ты,  внутриутробного инфицирования, отсутствие 
положительной динамики в снижении частоты 
резус-конфликтной беременности и врожденных 
аномалий плода.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ТРИХИНЕЛЛЕЗА, ОПИСТОРХОЗА, 
ТРИХОЦЕФАЛЕЗА

Бекиш В.Я., Зорина В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В Республике Беларусь диагно-
стика трихинеллеза, описторхоза и трихоцефалеза 
проводится на основе отечественных и российских 
учебников и учебных пособий, которые содержат 
весьма противоречивые или устаревшие данные 
о клинике, эпидемиологической характеристике, 
лабораторно-инструментальных методах, ИФА 
диагностике. Зачастую диагноз предполагается вы-
ставлять на основе только одного метода диагно-
стики. На данный момент существует только одна 
инструкция «Паразитологические методы лабора-
торной диагностики гельминтозов и протозоозов» 
(Утв. МЗ РБ 3.05.2004 г., рег. № 49), которая содер-
жит только описание самих методов диагностики 
без учета их диагностической значимости.

Цель. Разработать комбинированный метод 
диагностики трихинеллеза, описторхоза и трихо-
цефалеза, включающий совместное применение 
клинических данных с методами копроовоскопии 
и иммуноферментным анализом.

Материал и методы. Клинические испытания 
проводились в рамках темы задания ГНТП «Ин-
фекционные заболевания и микробиологические 
биотехнологии» 03.01 «Изучить на основе нано-
технологий особенности патогенеза и разработать 
эффективные способы лечения и диагностики три-
хинеллеза, описторхоза и трихоцефалеза человека» 
(№ гос. рег. 20114734 от 16.11.2011 г., 2011-2015 гг.).

Результаты и обсуждение. На трихинеллез ме-
тодом иммуноферментного анализа (ИФА) в 2009-
2011 гг. были обследованы 1877 жителей Витебской, 
Гомельской и Гродненских областей. Собранные 
у пациентов образцы сывороток крови изучались 
на наличие специфических антител IgG Trichinella 
spiralis с применением иммуноферментного анали-
за. Диагностическим считался титр антител 1:800 
и выше, а титры 1:100-1:400 считались как незна-
чительный процесс, соответствующий легкой сте-
пени трихинеллеза или проявление перекрестных 
реакций. Суммарно, из 1877 серологически обсле-
дованных лиц было выявлено 14 человек с легкой 
степенью трихинеллеза или проявлением пере-
крестных реакций (0,74 %) и 39 (4,5 %) пациентов 
оказались сероположительными по трихинеллезу. 
Наиболее часто определялись титры антител 1:400, 
1:800, 1:1600 (54,7 %, 20,8 % и  18,9 соответствен-
но), реже определялись титры антител 1:100 (3,8 %) 
и 1:200 (1,9 %). Среди 39 сероположительных па-
циентов (титр 1:800 и выше) 35 имели клинически 
подтвержденный диагноз «трихинеллез средней 
тяжести».

На описторхоз в 2010-2013 гг. копроовоскопиче-
ски были обследованы 32778 и методом ИФА  – 1523 
жителя Витебской, Гомельской и Гродненских обла-
стей. Собранные у пациентов образцы сывороток 
крови изучались на наличие специфических анти-
тел IgG Opistorchis felineus с применением иммуно-
ферментного анализа. Диагностическим считал-

ся титр антител 1:800 и выше, а титры 1:100-1:400 
считались как незначительный патологический 
процесс, соответствующий хронической степени 
описторхоза или проявление перекрестных реак-
ций. У пациентов Витебской областной клиниче-
ской инфекционной больницы копроовоскопиче-
ски описторхоз выявлялся в 0,15 % случаев. При 
серологическом обследовании 453 пациентов было 
установлено, что 2,20 % пациентов были больны 
описторхозом, что подтверждалось также копро-
овоскопически и клинически. У 0,88 % пациентов 
выявлялся титр антител 1:400. При копроовоскопи-
ческом скрининговом обследовании 64 лиц, яйца 
кошачьих сосальщиков выявлялись в 6,25 % случа-
ев, диагноз «описторхоз средней тяжести» был под-
твержден клинически. При ИФА обследовании 361 
лиц в 0,27 % случаях выявлялся титр антител 1:800 
и в этом одном случае диагноз «описторхоз средней 
тяжести» был подтвержден клинически. При ко-
проовоскопическом обследовании 10263 пациен-
тов и  серологическом обследовании 217 пациентов 
Гомельской областной клинической инфекционной 
больницы описторхоз выявлен не был. При скри-
нинговом обследовании овоскопически в фекалиях 
33 (0,64 %) лиц были найдены яйца кошачьего со-
сальщика. У всех пациентов диагноз «описторхоз 
средней тяжести» был подтвержден клинически. 
Среди 6 пациентов в 50 % случае был выявлен титр 
антител 1:200 и в 33,3 % – 1:200. У всех 6 пациентов 
клинически и копроовокопически был выставлен 
диагноз «описторхоз средней тяжести». У пациен-
тов Гродненской областной клинической инфекци-
онной больницы копроовоскопически описторхоз 
выявлялся в 0,04 % случаев. При серологическом 
обследовании 231 пациента описторхоз выявлен 
не был. При скрининговом  копроовоскопическом 
и серологическом обследовании пациентов с опи-
сторхозом выявлено не было.

Суммарно, из 32778 копроовоскопически обсле-
дованных лиц яйца кошачьего сосальщика были 
выявлены в 52 (0,16 %) случаев. У всех пациентов 
диагноз «описторхоз средней тяжести» был вы-
ставлен клинически. 

Из 1424 серологически обследованных лиц было 
выявлено 9 человек с хроническим описторхозом 
или проявлением перекрестных реакций (0,63 %) 
и 11 (0,77 %) пациентов оказались сероположи-
тельными по описторхозу. Наиболее часто опре-
делялись титры антител 1:800 и более (55 %), реже 
определялись титры антител 1:100, 1:200 (15 %) и 
1:400 (30 %). Все 20 пациентов имели копроовоско-
пически и клинически подтвержденный диагноз 
«описторхоз средней тяжести», но у 9 из них были 
низкие титры антител (титр 1:100 – 1:400). 

С целью определения распространенности опи-
сторхозной инвазии среди населения Гомельской 
области проведено в 2013 г. исследование методом 
ИФА на определение антител IgG к описторхисам 
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среди 79 пациентов гепатологического и диагно-
стического отделений Гомельской областной ин-
фекционной клинической больницы. 

Из 79 пациентов, обследованных по клиниче-
ским и эпидемиологическим показаниям (хрони-
ческие заболевания печени и желчевыводящих 
путей, эозинофилия неясной этиологии, употре-
бление термически не обработанной речной рыбы 
в анамнезе), лишь у одного (1,3%; 95% ДИ 0–7,5%) 
были выявлены антитела к описторхисам в титре 
1:100. Пациент покинул стационар до готовности 
результатов теста и не был обследован методом ко-
проовоскопии. 

Эффективность скрининга населения на опи-
сторхоз методом ИФА довольно низка, и требует 
подтверждения  иными методами.

На трихоцефалез копроовоскопически в 2008-
2012 гг. были обследованы 55433 жителя г. Витеб-
ска, Витебской области в зависимости от места ра-
боты и получения образования, а также пациентов 
Гомельской областной клинической инфекционной 
больницы. Установлено, что у жителей г. Витебска 
и Витебской области в 2008-2012 гг. трихоцефалез 
встречался в 0,36 % случаев. Суммарно выявлено 
144 пациента с трихоцефалезом. Наиболее пораже-
ны трихоцефалезом сотрудники дошкольных и за-
крытых учреждений, дети (0,74 %), школьники об-
щеобразовательных учреждений (0,56 %), а также 
учащиеся профессиональных технических училищ 
(0,54 %). На трихоцефалез копроовоскопически 
в 2011-2012 гг. были обследованы 15403 пациента 
Гомельской областной клинической инфекционной 
больницы. Установлено, что у пациентов Гомель-
ской областной клинической инфекционной боль-
ницы в 2010-2011 гг. трихоцефалез встречался в 0,03 
% случаев. Суммарно выявлено только 4 пациента 
с трихоцефалезом. Суммарно, среди 55433 жителей 
г. Витебска, Витебской области, а также пациентов 
Гомельской областной клинической инфекционной 
больницы в 2008-2012 гг. трихоцефалез встречался 
в 0,27 % случаев. Суммарно выявлено только 148 
пациентов с трихоцефалезом.

Выводы. При серологическом обследовании 

лиц трихинеллез легкой степени или перекрест-
ные реакции наблюдаются в 0,74 % случаев и 4,5 
% пациентов являются сероположительными по 
трихинеллезу. Среди сероположительных пациен-
тов (титр 1:800 и выше) только 89,7 % имеют кли-
нически подтвержденный диагноз «трихинеллез 
средней тяжести». При копроовоскопическом об-
следовании лиц яйца кошачьего сосальщика выяв-
ляются в 0,16 % случаев. У всех пациентов диагноз 
«описторхоз средней тяжести» был выставлен кли-
нически. 

При серологическом обследовании лиц, в 0,63 % 
выявляется хронический описторхоз или проявле-
ние перекрестных реакций и в 0,77 % случаев опи-
сторхоз. У пациентов с подтвержденным копроо-
воскопически и клинически диагнозом «опистор-
хоз средней тяжести» титры антител 1:800 и более 
выявляются только в 57,5 % случаев. Чувствитель-
ность метода ИФА невысока, поэтому необходимо 
шире использовать копроовоскопию, методы обо-
гащения для обнаружения яиц трематод. Сероло-
гическое обследование можно использовать в каче-
стве скрининга инвазии, однако оно не может за-
менить копроовоскопическое обследование. Среди 
жителей г. Витебска, Витебской области, а также 
пациентов Гомельской областной клинической 
инфекционной больницы в 2008-2012 гг. трихоце-
фалез встречался в 0,27 % случаев. Частота встре-
чаемости трихоцефалеза, установленная нами, со-
ответствует общереспубликанской за последние 10 
лет, что показывает высокую значимость копроо-
воскопической диагностики заболевания.

Вышеприведенные данные послужили основа-
нием для разработки комбинированного метода 
диагностики трихинеллеза, описторхоза и трихо-
цефалеза, включающего применение клинических 
данных вместе с методами копроовоскопии и им-
муноферментным анализом. На основании иссле-
дований нами разработаны и утверждены Мини-
стерством здравоохранения инструкции на «Ком-
бинированный метод диагностики трихинеллеза, 
описторхоза, трихоцефалеза» (Утв. МЗ РБ 6.03.2014 
г., Рег. № 256-1213).

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИКРОСОСУДАХ ВЕСТИБУЛЯРНОГО 
ЛАБИРИНТА ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ УЧАСТКОВ ПОЗВОНОЧНЫХ НЕРВОВ

Бурак Г.Г.,  Ким Т.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Исследование выполнено с це-
лью изучения морфологического субстрата и ме-
ханизмов становления, развития и возможных 
осложнений вестибулярной дисфункции перифе-
рической локализации при нарушениях кровото-
ка в сосудах вертебрально-базилярного бассейна 
нервной этиологии. Интерес к проблеме вестибу-
лярной дисфункции при нарушениях мозгового 
кровообращения стволовой локализации объяс-
няется, с одной стороны, широким распростране-
нием последних во всех регионах планеты[1, 2, 3] 
и, с другой стороны, вестибулярная дисфункция 

является самым ранним и постоянным синдромом 
при сосудистой патологии мозга любой этиологии 
и локализации [4, 5, 6]. При общей оценке причин 
нарушения вестибулярно-базилярного кровоснаб-
жения очевидно, что их можно разделить на две 
большие группы:

а) внутрисосудистые (эндовазальные) - атеро-
склероз и тромбоз позвоночных артерий и их раз-
ветвлений и

б) внесосудистые (экзовазальные)
Последние в наибольшей степени связаны с раз-

дражением позвоночного нерва костно-хрящевы-
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ми структурами дегенеративно измененного шей-
ного отдела позвоночника [1,2,7].

Изложенное с абсолютной очевидностью свиде-
тельствует об актуальности изучения морфофунк-
циональных основ вестибулярной дисфункции при 
нарушениях иннервации сосудов вертебрально-бази-
лярного бассейна. Ответ на эти вопросы можно полу-
чить только методами экспериментальной медицины.

Цель исследования. В модельных опытах на 
кроликах изучить в динамике морфофункциональ-
ные изменения в микрососудах вестибулярного ла-
биринта после двухсторонней резекции участков 
позвоночных нервов.

Материал и методы. Работа выполнена на 39 
опытных и 12 контрольных кроликах неальбиносах 
массой 2,0-2,5 кг. Участки позвоночных нервов (0,5 
см) резецировали до вхождения их в отверстия 6-х 
шейных позвонков, тем самым артерии системы 
позвоночных, артерии лишались регуляции их то-
нуса со стороны симпатической нервной системы. 
Материал исследования (вестибулярные лабирин-
ты) обрабатывались по собственной методике[8] и 
окрашивались гематоксилином и эозином, пикро-
фуксином по Ван Гизон, 1% раствором толуидино-
вого синего, импрегнацией азотно-кислым сере-
бром по Куприянову.

Результаты и обсуждение. Изменения в микро-
сосудах краевых и центральных частей рецептор-
ных образований вестибулярного лабиринта (ампу-
лярные гребешки, пятна преддверия) развивались в 
разные сроки после резекции позвоночных нервов 
, но всегда носили вазомоторный характер. Раньше 
всего (15 минут после операции) развивалась вазо-
дилатация микрососудов, особенно посткапилляров 
и венул, в области краевых зон («Planum semilunare») 
ампулярных крист и макул преддверия. Позже (60 
минут после операции) наступали изменения в ми-
крососудах центральных (сенсорных) частей макул 
и крист. Изменения носили выраженный вазомо-
торный характер с нарушением гистоархитектони-
ки микрососудов, с преобладанием конструкции 
в звене притока крови и выраженной дилатацией 
обменных  и емкостных сосудов. В сенсорных зонах 
наиболее выраженными были изменения в капилля-
рах в области базальных мембран. В более поздние 
сроки (3-6 часов после резекции участков нервов) 
развивалась дилатация микрососудов в стенках по-
лукружных протоков, маточки и мешочка, а также в 
соединительно-тканной основе ампулярных крист и 
макул преддверия.

Мы полагаем, что развившиеся вазомоторные 
изменения в микроциркуляторном русле вести-
булярного лабиринта явились следствием гладких 
миоцитов в микрососудах в ответ на изменения 
тока крови и направлены на поддержание адекват-
ного создавшимся условиям тканевого гомеостаза.

Во всех микрососудах статических образова-
ний, одновременно с вазомоторными изменения-
ми, развивались внутрисосудистые и внесосуди-
стые нарушения.

Первые из них проявлялись полнокровием ми-
крососудов, появлением признаков сладжирова-
ния крови, застоя крови в обменном венулярном 
звеньях (капилляро- и венулостазы). Изменения 
в полости микрососудов являются, мы полагаем, 
морфологическими признаками изменения реоло-
гических свойств крови. Вместе с нарушениями ар-

хитектоники микрососудов и структуры их стенки 
они определяли тяжесть нарушений регионарной 
гемодинамики в вестибулярном лабиринте.

Морфологические изменения микрососудов вы-
ражались также нарушением проницаемости со-
судистых стенок и нарастании периваскулярного 
отека. Наиболее выраженными околососудистые 
изменения были в сроки 3-6 суток после резек-
ции нервов. В это период имел место выраженный  
диффузный и (или) очаговый отек нейроэпителия 
статических образований лабиринта и их соеди-
нительно-тканной основы. Отек крист  и макул в 
области их базальных мембран приводил к отеку 
последних с очагами деструкции и разволокнения.

К исходу 15 суток после операции изменения 
в микроциркулярном русле уменьшались - стано-
вилась менее выраженной извилистость сосудов, 
уменьшались явления сладжирования, однако от-
ечность соединительно-тканной основы ампуляр-
ных гребешков и пятен преддверия  и периваску-
лярный отек в них сохранялись.

Выводы.
1. Денервация сосудов вертебрально-базиляр-

ного бассейна после резекции участка позвоноч-
ного нерва  вызывала устойчивые во времени вазо-
моторные, внутрисосудистые и периваскулярные 
нарушения в микрососудах всех образований (сен-
сорных, секреторных, соединительно-тканных) ве-
стибулярного лабиринта.

2. Во всех звеньях микроциркуляторного русла 
статических образований лабиринта, наряду с пато-
логическими, развивались изменения компенсатор-
но-приспособительного и реактивного характера.

3. Изменения  микрососудов в сенсорной ча-
сти вестибулярного лабиринта после денервации 
позвоночных артерий обусловливают нарушения 
функции статических образований а изменения  в 
секреторной части предопределяют нарушения их 
эндолимфообразовательной функции.

Литература
1. Верещагин, Н.В. Патология вертебро-бази-

лярной системы и нарушения мозгового кровоо-
бращения / Н.В.Верещагин. – М. : Медицина, 1980. 
– 312 с.

2. Вертебро-базилярная недостаточность: про-
блемы и перспективы решения./ И.В.Самсонова [и 
др.] // Вестн. ВГМУ. – 2006. – Т. 5, № 4. – С. 5–15.

3. Savitz,S.Y. Vertebrobasilar disease /S.Y.Savitz, 
L.R.Caplan // Engl.Y.Med. – 2005. – Vol.3, № 4. – Р. 417.

4. Благовещенская, Н.С. Клиническая ото-
неврология при поражениях головного мозга / 
Н.С.Благовещенская. – М. : Медицина, 1976. – 392 с.ил.

5. Солдатов, И.Б. Вестибулярная дисфункция / 
И.Б.Солдатов, Г.П.Сущева, Н.С.Храппо. – М. : Ме-
дицина, 1980. – 288 с.ил.

6. Breitenfeld,T. Vertebrobasilar syndromes / 
G.Breitenxeld // Acta clin.Croat. – 1999. – № 38. – Р. 
324–28.

7. Романов, В.А. Нейрогенные и окклюзионные 
компоненты в патогенезе кохлеовестибулярных на-
рушений при шейном остеохондроз / В.А. Романов. 
– Новокузнецк, 1973. – № 4.1. – С. 172–75.

8. Бурак, Г.Г. Способ фиксации перепончатого 
лабиринта для микроскопических исследований 
/Г.Г.Бурак // Архив анат., гистол., эмбриол., 1989. – 
№ 11. – С. 78–82.



186

КЛИНИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА – 
ПРЕДОСНОВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Бурак Г.Г., Ким Т.И., Кобец Г.Г., Ольшанникова В.В.,  Самсонова И.В., Чиркина И.А.

УО « Витебский  государственный медицинский университет»

Актуальность. Первоосновой овладения зна-
ниями общей и частной неврологии является по-
знание организации и функций нервной системы 
в целом и составляющих ее структур в частности 
на макро- и микроскопических уровнях. Трудность 
накопления конкретных знаний о макро- и микро-
строении всех образований периферической  и 
центральной частей нервной системы связана со 
сложностью гистотопографии ее образований ( 
центров, проводящих путей), многоликостью взаи-
моотношений между ними, сложностью формиро-
вания сосудисто-нервных комплексов, невозмож-
ностью иллюстрации и демонстрации изучаемых 
структур на натуральных препаратах вследствие 
их микроскопических размеров.

Вместе с тем, в соответствии с типовой програм-
мой по предмету структурная организация нерв-
ной системы изучается с позиции возрастной, си-
стемной функциональной и топографической ана-
томии, что предполагает в последующем использо-
вание полученных знаний для целенаправленного 
понимания нервных нарушений при определенных 
нозологических единицах на кафедрах соответ-
ствующего клинического профиля.

По нашему убеждению при изучении строения 
нервной системы на различных уровнях ее орга-
низации, при осмысленном усвоении индивиду-
альных и савокупных функций ее образований 
основополагающими должны быть два клинически 
принципиально важных обстоятельства:

1) нервная система человека страдает (в разной 
степени) при всех заболеваниях человека, незави-
симо от их этиологии, механизмов становления и 
развития (нервный и психический статус);

2) в практической медицине важной задачей при 
обследовании больных неврологического профиля 
является постановка топического диагноза (место 
локализации патологического процесса) и установ-
ление причины и механизма развития (морфологи-
ческого статуса) этого процесса (этиопатогенети-
ческий диагноз).

Приведенные два обстоятельства предопреде-
ляют целесообразность изучения функциональной 
анатомии центральной и периферической частей  
нервной  системы с позиций потребностей клини-
ки на всех этапах и при всех формах учебного про-
цесса.

Цель исследования. На основе закономерных 
основ и методов обучения студентов в высших 
учебных заведениях [1] и собственного многолет-
него опыта нашего преподавания в ВУЗах меди-
цинского профиля обосновать и предложить прин-
ципы и методы клинически-ориентированного из-
учения анатомии нервной системы на всех уровнях 
ее организации [2].

Материал и методы. В работе использован 
принцип детерминизма. Методы - познавательный, 
аналитический, причинно-следственный, модуль-
ный, оценочно-критический, логический.

Результаты и обсуждение. Многолетний опыт 

преподавания строения тела человека, результаты 
собственных научных исследований морфофунк-
циональной организации многих макро- и микро-
образований нервной системы в норме и при экс-
периментальном воспроизведении ее заболеваний 
позволяют нам рекомендовать использовать в 
учебном процессе на морфологических кафедрах 
нижеобозначенные особенности и формы клини-
ко-ориентированного изучения строения нервной 
системы человека.

1. При изучении развития нервной системы на 
ранних этапах онтогенеза человека основное вни-
мание обращается на становление и механизмы 
развития аномалий строения головного и спинно-
го мозга (микро- и агирия, микро- и анцефалия), 
врожденных пороков вентрикуло-ликворной си-
стемы (внутренних и наружных гидроцефалий), 
дефектов смыкания нервной трубки( дизрафий). 
По возможности дискутируются аспекты участия 
тератогенных факторов  в развитии пароков  раз-
личного морфогенеза [3] и обосновываются пути 
и методы вожможного лечения  аномалий и их по-
следствий (менингоцеле, менингомиелоцеле, ги-
дроцефалия). При изучении этого раздела невроло-
гии широко используются специальные разделы в 
музеях кафедры: «Головной мозг» и «Тератология»

2. При изучении микроструктурной организа-
ции клеточных (ядра) и волоконных (проводящие 
пути) комплексов в головном и спинном мозге це-
ленаправленно усваивается их функциональное 
назначение с позиций целостной деятельности 
нервной системы и регуляции работы органов, си-
стем и организма человека как единого целого [4] .

На основе данных о строении и функциях ми-
крообразований моделируются их заболевания 
(учебная патология) и оцениваются последствия 
этих заболеваний (морфофункциональный суб-
страт заболеваний) [2].

3. При изучении структур периферической ча-
сти нервной системы (спинномозговые и черепные 
нервы) принципиально важно уяснить топогра-
фию черепных нервов в полости черепа, топогра-
фию нервов, частей соматических сплетений и их 
ветвей в составе    сосудисто-нервных комплексов 
[5] на всех уровнях. Особенно значимо знание во-
локонного состава всех образований перифериче-
ской части нервной системы, ибо на этих знаниях 
базируется понимание морфологического субстра-
та нарушений чувствительности (гипер- , гип- и 
анестезии), функций скелетных мышц (парезы, па-
раличи) и функций внутренних органов [2]. 

4. Особую сложность у обучающихся медици-
не вызывает изучение структурной организации 
и функций вегетативной части нервной системы, 
морфологических основ иннервации внутренних 
органов, желез и сосудов. При изучении общей и 
частной вегетоневрологии очень важно изложить 
общие принципы  и закономерности иннервации 
органов и сосудов. На основе этих данных опреде-
лить источники формирования вегетативных спле-
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тений, а, следовательно, морфологические основы 
афферентной, симпатической и парасимпатиче-
ской иннервации внутренних органов и сосудов, 
что предопределяет понимание механизмов ста-
новления и развития их заболеваний, вызванных 
нервными расстройствами [6].

5. Практико-ориентированная форма изучения 
строения тела человека в целом, а нервной систе-
мы в особенности является приоритетной формой 
обучения студентов в медицинских учебных за-
ведениях. Такая форма обучения приоритетна не 
только с позиции практической деятельности вра-
чей неврологического профиля, но и востребова-
на врачами других специализаций (вертебрологи, 
травматологи, ангиологи, валеологи, врачи УЗИ и 
МРТ).

По этой причине частная анатомия перифери-
ческих структур нервной системы (корешки, вет-
ви, стволы, пучки, чпсти сплетений) преподается 
студентам с объяснением их взаимоотношений с 
образованиями скелета (скелетотопия), сосудами 
различного происхождения и функциональной на-
правленности (кожные нервы и сосудисто-нервные 
комплексы), с описанием их расположения в топо-
графических образованиях тела (голотопия) и вза-
имоотношений с органами, образованиями опор-
но-двигательного аппарата (синтопия) [5, 7].

Выводы. Заключительным этапом изучения 
строения нервной системы человека на всех уров-
нях её организации с позиции потребностей кли-
ники является решение задач по учебной патоло-
гии. Для этого составлены комплексы тестовых 
заданий и ситуационных задач по всем разделам 

неврологии, которые вошли в учебное пособие  “ 
Анатомия нервной системы” , имеющее гриф  Ми-
нистерства образования РБ  [2].

Тесты и задачи отражают морфологический 
субстрат заболеваний и повреждений структур 
центральной части нервной системы, повреждений 
чувствительных, соматически-двигательных и ве-
гетативных центров, сенсорных, симпатических и 
парасимпатических ганглиев.
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АБЗИМНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА A

Генералова А.Г., Коротина О.Л., Железняк Н.В., Генералов И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Появление поликлональных аб-
зимов (или каталитических антител, АТ) является 
характерным признаком большинства аутоиммун-
ных и ряда инфекционных заболеваний. По мнению 
многих исследователей, абзимная активность явля-
ется одним из перспективных новых диагностиче-
ских маркеров патологических процессов [1, 2].

Следует отметить, что до сих пор каталитиче-
ская активность поликлональных IgA практически 
не изучалась, несмотря на возможность обнару-
жения высокоактивных IgA-абзимов при многих 
патологических состояниях. Исследование катали-
тических IgA с протеолитической функцией пред-
ставляется здесь наиболее значимым, поскольку 
ранее было показано, что протеолитические абзи-
мы могут коррелировать с прогрессированием и 
прогнозом некоторых иммуновоспалительных за-
болеваний [3].

Таким образом, целью нашего исследования 
стало определение протеолитической абзимной ак-
тивности иммуноглобулинов класса А.

Материал  и методы. В работе были использо-

ваны субстрат для сериновых протеаз бензоил-DL-
аргинин-р- нитроанилид (БАПНА), субстрат грану-
лоцитарной эластазы Glp-Pro-Val-p-нитроанилид, 
субстрат катепсина G N-сукцинил-Ala-Ala-Pro-
Phe-p-нитроанилид, субстрат катепсина C Gly-Phe-
p-нитроанилид, субстрат катепсина В Z-Arg-Arg-
p-нитроанилид, агароза, конъюгированная с анти-
телами против IgA человека (α-цепь), агароза для 
электрофореза, реагенты для электрофореза в по-
лиакриламидном геле (все –  Sigma, США). Осталь-
ные реактивы – отечественного производства и 
перефасовки квалификации "хч" и "чда".

Материалом для исследования послужили образ-
цы ротовой жидкости и выделенные из них имму-
ноглобулины класса А 27 пациентов с хроническим 
простым периодонтитом и 27 образцов IgA от груп-
пы здоровых лиц (контроль). Для выделения IgA из 
ротовой жидкости применялась методика аффин-
ной хроматографии на сефарозе, конъюгированной 
с антителами против общих IgA человека.

Оценку протеолитического действия IgA вы-
полняли по гидролизу синтетических субстратов-



188

нитроанилидов, специфичных к различным видам 
протеолитической активности. Реакции ставили в 
полистироловых планшетах для иммунофермент-
ного анализа. Учет проводили на многоканальном 
фотометре Ф300 производства «Витязь», Республи-
ка Беларусь. Полученные результаты определения 
абзимной активности выражали в условных едини-
цах (Ед), соответствующих единицам оптической 
плотности.

Дополнительно с применением данных методов 
изучили протеолитическую активность ротовой 
жидкости пациентов и лиц контрольной группы, 
которая служила источником выделения поликло-
нальных IgA. 

Статистическую обработку результатов прово-
дили на персональном компьютере с использова-
нием набора пакетов прикладных статистических 
программ. Использовали методы описательной 
статистики. Характер распределения изучаемых 
величин оценивали по критерию Колмогорова-
Смирнова и Шапиро-Уилка. Так как в большинстве 
случаев распределение признаков имело характер, 
отличный от нормального, при его описании ис-
пользовали показатели медианы, верхнего и ниж-
него квартилей. Соответственно, при сравнении 
двух выборок для обнаружения отличий применя-
ли критерий Вилкоксона-Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Нам удалось впер-
вые установить, что в препаратах поликлональных 
IgA, выделенных из ротовой жидкости пациентов 
хроническим периодонтитом, а также здоровых 
лиц, обнаруживается достоверная протеолитиче-
ская (эластазная и катепсиноподобная) абзимная 
активность. 

При исходной оценке протеолитической актив-
ности оказалось, что БАПНА-амидазная активность 
всех образцов IgA была минимальной. При этом от-
личий БАПНА-амидазной активности IgA у боль-
ных и здоровых лиц обнаружить не удалось (р=0,75). 
Вследствие этого нами были проведены дополнитель-
ные исследования эластазной и катепсиноподобной 
активности выделенных препаратов IgA. 

При сравнении величин абзимной активности 
IgA пациентов и здоровых лиц оказалось, что эла-
стазная абзимная активность пациентов была зна-
чительно выше, чем у здоровых (0,183 (0,038:0,359) 
к 0,067 (0,03:0,261) Ед, n=18) однако различие между 
группами было недостоверным, в первую очередь, 
из-за выраженной вариабельности данных внутри 
группы пациентов. Уровень активности IgA в отно-
шении еще одного специфического субстрата для 
гранулоцитарных сериновых протеаз (фермента 
катепсина G) был также достаточно высоким и при 
этом сходным в группе пациентов и группе контро-
ля [0,035 (0,016:0,069) к 0,049 (0,033:0,161) Ед, соот-
ветственно; n=18, р=0,24].

Уровни активности в отношении субстратов 
цистеиновых протеиназ (катепсина В и С) были 
невысокими. Для обнаружения катепсин В- и ка-
тепсин С-подобной активности IgA потребовалась 
20 ч инкубация абзим-субстратной смеси, при этом 
полученные значения в опытных и контрольных 
группах были минимальными.

Кроме того, при анализе величин абзимной 
активности IgA оказалось, что удельная протео-
литическая и ДНКазная активность (в пересчете 

на концентрацию 1 мг/мл абзима), выявленная в 
отдельных образцах IgA, может превышать ранее 
установленную удельную каталитическую актив-
ность IgG по крайней мере от 5 до 10 раз. Это под-
тверждает возможность активного участия IgA в 
патогенезе и/или саногенезе самых различных им-
муновоспалительных заболеваний, включая пато-
логию ротовой полости.

При сравнительной оценке различных видов 
протеолитической активности ротовой жидкости 
пациентов с хроническим периодонтитом и лиц 
контрольной группы было установлено, что с раз-
витием заболевания резко усиливается ее эластаз-
ная активность. В частности, при инкубации в те-
чение 2 ч гранулоцитарная эластазная активность 
ротовой жидкости пациентов составила 0,219 Ед 
(0,041:0,777) в сравнении с 0,001 Ед (0:0,028) ак-
тивности ротовой жидкости здоровых лиц (n=18, 
р<0,001).

Сходным образом оказалась повышенной ак-
тивность катепсина В гранулоцитов [0,204 Ед 
(0,083:0,506) к 0,09 Ед (0,040:0,12); n=18, р=0,013] 
при инкубации ферментно-субстратной смеси в 
течение 20 ч.

Сравнительно высокой оказалась активность 
катепсина G ротовой жидкости, причем она обна-
руживалась сходным образом как у больных, так 
и здоровых лиц [0,161 Ед (0,032:0,319) и 0,166 Ед 
(0,119:0,278), соответственно, n=18, р>0,05].

Активность катепсина С ротовой жидкости 
была незначительной и не отличалась достоверно у 
пациентов и здоровых.

В отличие от абзимной амидазной активности 
БАПНА-амидазная активность ротовой жидкости 
пациентов также была достоверно выше таковой 
в контрольной группе (0,227 (0,154:0,388) к 0,110 
(0,01:0,209) Ед, р<0,001). 

В целом выполненное исследование протеоли-
тической активности ротовой жидкости выявило 
достоверное повышение активности ряда фермен-
тов (гранулоцитарной эластазы, катепсина В) у 
пациентов с хроническим периодонтитом в срав-
нении со здоровыми лицами. Данные показатели 
могут изучаться в дальнейшем как дополнитель-
ные лабораторные критерии диагностики степени 
тяжести или течения хронического периодонтита.

Выводы
1. Впервые обнаружена собственная каталити-

ческая эластазная и катепсиноподобная активно-
сти IgA ротовой полости.

2. Определение амидазной и эластазной рото-
вой жидкости может послужить дополнительным 
лабораторным признаком развития хронического 
периодонтита.

Литература
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК В БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

Генералов И.И., Коротина О.Л., Сенькович С.А., Дворецкий Е.О., 
Жерулик С.В., Волкова М.В., Лептеева Т.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Распад тканей различного про-
исхождения (инфекционное и неинфекционное 
воспаление, травма, ишемия и некроз, канцероге-
нез) сопровождается высвобождением клеточной 
ДНК из поврежденных ядер. Тем самым по уровню 
свободной ДНК можно оценить глубину цитолиза 
и степень повреждения тканей, что может быть ис-
пользовано для лабораторной диагностики самых 
различных состояний (инфаркта миокарда, инфек-
ционного и неинфекционного артрита, чувстви-
тельности опухоли к химио- и радиотерапии и т.д.)

В свою очередь, для определения ДНК в настоя-
щее время предлагается обширный набор методов, 
основанных на взаимодействии ДНК с флюорес-
центными специфическими красителями. 

Для выявление комплексов «ДНК-краситель» 
применяют прямую флюориметрию реакцион-
ной смеси, включая ПЦР-анализ в режиме реаль-
ного времени, капиллярный электрофорез, гель-
электрофорез, обращенно-фазовую ВЭЖХ и т.д. 
Однако все вышеперечисленные методы требуют 
дорогостоящего оборудования, вследствие чего в 
практике клинико-диагностических лабораторий 
они применяются достаточно редко.

Кроме того, современные диагностические тесты 
должны удовлетворять условиям экспресс-анализа с 
возможностью их выполнения в условиях непосред-
ственной работы с пациентом (так называемые «on-
chair», «on-bed» или «point-of-care» tests, а также лабо-
раторные тесты в условиях проведения оперативных 
вмешательств). Ранее нами был предложен метод 
полуколичественного экспресс-определения ДНК в 
реакции с бромидом этидия и регистрацией резуль-
татов с помощью трансиллюминатора UVT-1 [1].

Целью исследования стало усовершенствова-
ние флюоресцентного экспресс-метода определе-
ния ДНК в биологических материалах с примене-
нием различных флюоресцентных красителей и 
возможностью полуколичественного или количе-
ственного учета реакции.

Материал и методы. В качестве флюорохромов 
для взаимодействия с ДНК использовали флюо-
ресцентные красители этидия бромид, пропидия 
йодид, DAPI и PicoGreen. В основных эксперимен-
тах применили флюорохромы DAPI и PicoGreen  
(производства Invitrogen, США) с учетом высокой 
чувствительности и воспроизводимости их взаи-
модействия с ДНК.

Основную реакцию проводили в 96-луночном 
полистироловом планшете. Растворы ДНК в раз-
ных концентрациях (от 40 до 7500 нг/мл) и соот-
ветствующие флюоресцентные красители (DAPI 
и PicoGreen) смешивались в конечном объеме 0,2 
мл 0,01 М натрий-фосфатного буфера (ФБР) рН 7,4 
непосредственно перед визуализацией. При ис-
пользовании красителя DAPI результаты регистри-
ровали с помощью трансиллюминатора UVT-1, ос-
нащенного источниками УФО-излучения с макси-
мумом 312 нм. В случае применения флюорохрома 

PicoGreen возбуждение флюоресценции выполня-
ли с помощью светодиодной панели, включающей 
8 синих светодиодов с узкополосным излучением 
(465-470 нм). 

Цифровое изображение результатов реакции 
получали с помощью камеры Canon G10 при съем-
ке через оранжевый светофильтр. Полученные 
цифровые снимки калибровочных кривых обра-
батывали программой ImageJ (NIH, США). Этапы 
обработки включали получение 8-битного изо-
бражения в градациях серого цвета и выделение в 
изображении областей интереса, соответствующих 
середине лунок планшета, содержащих комплекс 
«ДНК-флюорохром». На последнем этапе подклю-
чали плагин анализа с построением графика изме-
нения яркости лунок (от 0 до 255) в зависимости от 
концентрации ДНК. 

В качестве метода сравнения использовали 
флюориметрию с оценкой результатов на спек-
трофлюориметре СМ 2203 производства ЗАО 
«Солар», Республика Беларусь. Для построения 
калибровочной кривой использовали краситель 
PicoGreen. К 2 мл раствора ДНК в концентрации от 
100 пг/мл до 10 мкг/мл в 0,01 М натрий-фосфатном 
буфере (ФБР) рН 7,4 добавляли 50 мкл раствора 
PicoGreen, инкубировали в течение 5 минут и про-
водили флюориметрию (длина волны возбуждения 
– 480 нм, флюоресценции – 520 нм). 

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили на персональном компьютере с 
использованием пакетов прикладных статистиче-
ских программ. Калибровочные кривые для раз-
работанных методов получали при помощи регрес-
сионного анализа; для оценки воспроизводимости  
рассчитывали коэффициент вариации методов.

Результаты и обсуждение. При сравнении ка-
либровочных кривых, полученных как базовым ме-
тодом спектрофлюориметрии на приборе «Солар», 
так и методом количественного анализа изобра-
жений в программе ImageJ оказалось, что они пол-
ностью совпадают. В обоих случаях зависимость 
между концентрацией ДНК в пробах и величиной 
флюоресцентного сигнала описывалась уравнени-
ем вида Y=a+b*X½ с коэффициентом детерминации 
R2>0,98-0,99 при p<0,001. Это подтверждает взаим-
ную эквивалентность использованных методов. 

При этом разработанный нами количествен-
ный способ не требует применения дорогостоя-
щего высокоспециализированного оборудования 
(спектрофлуориметра), позволяет одновременно 
тестировать десятки образцов (при дублирован-
ном определении – не менее 30-40) с уменьшением 
объема реакционной смеси в сравнении с базовым 
прототипом не менее чем в 5-10 раз.

Диапазона яркостной шкалы (0-255) оказалось 
достаточно для количественной характеристи-
ки содержания ДНК по крайней мере в границах 
концентраций от 40 до 6400 нг/мл. Коэффициент 
вариации контрольных проб внутри одного опре-
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деления оказался менее 5%, а опытных проб (при 
концентрации ДНК 100 нг/мл) – менее 7%, что сви-
детельствует о хорошей воспроизводимости пред-
лагаемой методики. 

С помощью разработанного нами способа была 
проведена начальная экспресс-оценка содержания 
ДНК в различных многокомпонентных биологиче-
ских средах (сыворотка, суставная жидкость, ми-
кробная биопленка). Предварительные результаты 
подтверждают возможность использования данно-
го метода для решения подобных задач.

Выводы. Разработана планшетная микромо-
дификация флюоресцентного метода определения 

ДНК с возможностью количественного учета  ре-
зультатов исследования методом анализа изобра-
жений. При этом методика учета реакции не тре-
бует специализированного флюориметрического 
оборудования.
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ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ В ТОНКОМ ОТДЕЛЕ КИШЕЧНИКА КРЫС 
ПРИ ПОЛУПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Гидранович Л.Г., Ходос О.А., Гидранович В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Хроническая алкогольная ин-
токсикация вызывает серьезные функциональные 
и патологические отклонения во многих органах, 
особенно в сердце, печени, легких, головном мозге. 
Биотрансформация экзогенного этанола начинает-
ся в клетках слизистой оболочки рта и протекает во 
многих органах и тканях.  Первый этап превращения 
этанола заключается в  окислении этанола до этаналя 
с помощью NAD-зависимого цинксодержащего фер-
мента алкогольдегидрогеназы, второй этап – окис-
ление этанола до ацетата – осуществляется при уча-
стии NAD-зависимой альдегиддегидрогеназы. Далее 
фермент ацетил-СоА-синтетаза при участии АТР и 
СоАSH катализирует превращение ацетата в ацетил-
СоА, последний может поступать в цикл трикарбоно-
вых кислот либо принимать участие в синтезе жир-
ных кислот, холестерина и стероидных гормонов. В 
процессе  биотрансформации этанола используется 
окисленный NAD+, с образованием восстановленно-
го NAD·Н, что приводит к нарушению соотношения 
коферментов окислительно-восстановительных фер-
ментов дегидрогеназ.  Дефицит NAD+ сопровожда-
ется замедлением гликолиза, цикла трикарбоновых 
кислот и β-окисления высших жирных кислот.

Хроническая алкогольная интоксикация  ведет 
к понижению скорости второго этапа биотранс-
формации этанола – окисления этаналя до ацетата. 
Этаналь нарушает функции печени, приводит к на-
коплению в крови жирных кислот, глицерина, пиру-
вата и лактата, что сопровождается развитием ме-
таболического ацидоза. Хроническое повреждение 
печени оказывает влияние на обмен углеводов. При 
длительном потреблении этанола наблюдается угне-
тение процессов глюконеогенеза, запасы гликогена 
истощаются, наблюдается гипогликемия [1].

Ферменты глюконеогенеза сосредоточены пре-
имущественно в печени и почках, причем вклад 
последних в синтез глюкозы в 10 раз меньше из-за 
небольших размеров этих органов. Кроме того, глю-
конеогенез протекает в тонком отделе кишечника. 
Глюкоза синтезируется из пирувата с образованием 
тех же промежуточных продуктов, что и при глико-

лизе. Однако, среди реакций гликолиза существуют 
три термодинамически необратимых этапа, которые 
катализируются ферментами пируваткиназой, фос-
фофруктокиназой и гексокиназой. Чтобы обойти 
эти три необратимые этапа гликолиза, в глюконе-
огенез включаются четыре фермента, не принима-
ющие участие в гликолизе: пируваткарбоксилаза, 
фосфоенолпируваткарбоксикиназа, фруктозо-
1,6-бисфосфатаза (Ф-1,6-бис-Ф-аза) и глюкозо-6-
фосфатаза (Г-6-Ф-аза). В связи с вышеизложенным, 
изучение активности ферментов глюконеогенеза 
при хроническом потреблении этанола является 
актуальным для выяснения молекулярных механиз-
мов его токсического действия.

Цель. Изучить активность ферментов, катали-
зирующих  два необратимых этапа  глюконеогене-
за: фруктозо-1,6-бисфосфатазы (D-фруктозо-1,6-
бисфосфат 1-фосфогидролаза, КФ 3.1.3.11) и глюкозо-
6-фосфатазы (D-глюкозо-6-фосфат фосфогидролаза, 
КФ 3.1.3.9), а также активность фермента одного об-
ратимого этапа - глюкозофосфат-изомеразы (ГФИ) 
(D-глюкозо-6-фосфат кетол-изомераза, КФ 5.3.1.9) 
в тонком отделе кишечника крыс при полупринуди-
тельной хронической алкогольной интоксикации. 

Материал и методы. Опыты проводили на сам-
цах крыс линии Wistar массой тела 250-300 грамм, 
содержащихся на нормированном рационе в усло-
виях вивария. Животным опытной группы в тече-
ние 4 месяцев спаивали через поилки 30% раствор 
этанола вместо  воды. Животные контрольной груп-
пы получали дистиллированную воду. Забой живот-
ных проводили сразу после последнего потребления 
этанола (группа 1) и  через 24 часа после отмены 
этанола (группа 2). Концентрацию этанола в крови 
определяли на газовом хроматографе с пламенно-
ионизационным детектором. Кишечник извлекали,  
промывали физраствором и гомогенизировали в 
0,05М трис-HCl-буфере рН 7,4 в соотношении ткани 
к буферу 1:50. Активность Г-6-Ф-азы  и Ф-1,6-бис-
Ф-азы определяли по интенсивности отщепления 
неорганического фосфата от глюкозо-6-фосфата 
и фруктозо-1,6-бисфосфата, соответственно. Кон-
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центрацию неорганического фосфата определяли 
по методу Фиске-Суббороу в модификации Ю.М. 
Островского [2]. Активность ГФИ определяли по 
методу Bruns и Hinsberg [3]. Активность фермен-
тов выражали в нмоль неорганического фосфата на 
грамм ткани (нмоль·г-1).   

Результаты и обсуждение. Потребление этанола 
крысами в течение 4-х месяцев вызвало изменение 
активности ферментов глюконеогенеза в тонком 
отделе кишечника крыс. В гомогенатах тонкого от-
дела кишечника контрольной  группы крыс нами 
выявлена активность  Ф-1,6-бис-Ф-азы 12,25 ± 0,66  
нмоль·г-1 (табл.1). Ингибирование Ф-1,6-бис-Ф-азы 
в 1-й опытной группе составило 30,6% (Р<0,001), во 
2-й опытной – 34,6% (Р< 0,001). Ингибирование ГФИ 
в 1-й опытной группе составило 38,1% (Р< 0,001), во 
2-й опытной – 44,0% (Р< 0,001). В более высокой сте-
пени происходило ингибирование Г-6-Ф-азы. Так, в 
1-й опытной группе ингибирование ее активности 
составило 51,7% (Р< 0,001), а во 2-й опытной группе 
- 57,7% и 36,1% (Р< 0,001).

 Соотношение активностей  Ф-1,6-бис-Ф-аза/
ГФИ под действием этанола в тонком отделе кишеч-
ника крыс возрастало, а коэффициенты соотноше-
ния активности ферментов Г-6-Ф-аза/ГФИ и Ф-1,6-
бис-Ф-аза/ Г-6-Ф-аза снижались (табл.2).

Анализ полученных экспериментальных данных 
свидетельствует о том, что изменение соотношения 
активностей изучаемых ферментов в тонком отделе 
кишечника крыс под влиянием этанола происходи-
ло, главным образом, в результате более сильного 
ингибирования Г-6-Ф-азы. Данный фермент ката-
лизирует реакцию гидролиза глюкозо-6-фосфата. 
Выход глюкозы из клеток в кровь возможен только 
после ее дефосфорилирования. В результате сниже-
ния активности Г-6-Ф-азы глюкозо-6-фосфат, син-

тезированный в процессе глюконеогенеза, оказы-
вается запертым в клетках и вынужден включаться 
в другие реакции, например, в реакцию изомериза-
ции во фруктозо-6-фосфат под действием ГФИ, что 
способствует смещению равновесия и направлению 
избытка образованного фруктозо-6-фосфата по 
гликолитическому пути через фосфофруктокиназ-
ную реакцию. В пользу этого предположения сви-
детельствует тот факт, что ГФИ менее подвержена 
ингибирующему действию этанола по сравнению с 
Г-6-Ф-азой.

Выводы
1. Полупринудительная хроническая алкоголь-

ная интоксикация в течение 4 месяцев нарушает 
течение процессов глюконеогенеза в тонком отделе 
кишечника  крыс. 

2. При использовании модели полупринудитель-
ной хронической алкогольной интоксикации инги-
бирование активности Г-6-Ф-азы было более значи-
тельным по сравнению с Ф-1,6-бис-Ф-азой и ГФИ.

3. Более значительное угнетение активности 
Г-6-Фазы, которая катализирует необратимый этап  
глюконеогенеза и отвечает за выход свободной глю-
козы из клеток в кровь, может являться одним из 
механизмов развития гипогликемии при хрониче-
ской алкогольной интоксикации.
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Фермент Группы
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

М ± m М ± m Р М ± m Р
Ф-1,6-бис-Ф-аза 12,25 ± 0,66 8,50 ± 1,11 < 0,001 8,01 ± 1,10 < 0,001

ГФИ 5,43 ± 0,51 3,36 ± 0,26 < 0,001 3,04±0,27 < 0,001
Г -6-Ф-аза 11,83 ± 0,56 5,71 ± 0,32 < 0,001 5,01 ± 0,78 < 0,001

Таблица 1. Активность Ф-1,6-бис-Ф-азы,  Г -6-Ф-азы и ГФИ (нмоль · г-1) в тонком отделе кишечника 
крыс при полупринудительной алкогольной интоксикации.

Таблица 2. Соотношение активностей ферментов тонкого отдела кишечника крыс при 
полупринудительной алкогольной интоксикации.

Группы Ф-1,6-бис-Ф-аза / ГФИ Г-6-Ф-аза / ГФИ Ф-1,6-бис-Ф-аза/ Г-6-Ф-аза
контрольная 2,25 2,18 1,03
1-я опытная 2,53 1,70 1,07
2-я опытная 2,63 1,64 1,59

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА К ДЕЙСТВИЮ СТРЕССОРОВ РАЗЛИЧНОЙ 
ПРИРОДЫ ЗА СЧЕТ АКТИВНОСТИ ГЕНОВ РАННЕГО ТВЕТА

Евдокимова О.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Установлено, что первой, отно- сительно неспецифичной, реакцией генома в ответ 
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на действие различных стимулов является акти-
вация экспрессии генов раннего ответа. Известно 
также, что под влиянием стрессоров формирует-
ся стресс-система, ответственная за мобилизацию 
неспецифических приспособительных реакций 
для обеспечения адаптации к действующему фак-
тору, деятельность которой контролируется анти-
стресс-системой. Для установления участия генов 
раннего ответа в защитных реакциях организма на 
действие стрессоров, было проанализировано их 
участие в функционировании всех звеньев анти-
стресс-системы.

Цель: установить влияние генов раннего отве-
та на центральные и периферические компоненты 
антистресс-системы.

Материал и методы. Для достижения постав-
ленной цели был использован аналитический ме-
тод – анализ монографий, диссертаций, авторефе-
ратов диссертаций; результатов, опубликованных в 
физиологических и медицинских журналах, учеб-
ных пособиях, а также представленных на интер-
нет-ресурсах.

Результаты  и обсуждение.  Отмечено, что по-
вышение экспрессии генов раннего ответа явля-
ется важным фактором, вызывающим активацию 
практически всех звеньев антистресс-системы. 

I. На уровне центрального компонента:
1) ГАМК-ергическая система
• АР-1 активирует ген глутаматдекарбоксилазы 

[T. Steckler, N.H. Kalin, 2005] – фермента, прини-
мающего участие в синтезе гамма-аминомасляной 
кислоты из глутамата.

2) опиоидергическая система
• специфическое связывание транскрипцион-

ных факторов из Fos/Jun семейств с элементом 
CRE-2 гена энкефалина контролирует его экспрес-
сию, что было установлено в опытах на хромаффин-
ных клетках мозгового вещества надпочечников 
крыс (эмбрионогенетически родственных клеткам 
симпатической нервной системы и относящихся 
к адреналовой системе). При исследовании харак-
тера связывания трпанскрипционных факторов с 
промоторным регионом указанного гена было по-
казано, что оно происходит через ENKCRE-2 – эле-
мент ответа, сходный с реагирующим на цАМФ, 
и является клеточно-специфическим. Методами 
сдвига электрофоретической подвижности в геле 
и дополнительного сдвига электрофоретической 
подвижности (gel shift и supershift) показано, что в 
противоположность центральной нервной систе-
ме, где связывающая активность обеспечивается 
CREB – элементом ответа, реагирующим на цАМФ, 
связывание большинства белков в хромаффинных 
клетках опосредовано транскрипционными факто-
рами семейства АР-1 – c-Jun, JunD и, вероятно, дру-
гими Fos-связанными протеинами [L. MacArthur, 
1996]. 

3) серотонинергическая система
• повышение экспрессии c-jun способствует вы-

званной воздействием эпидермального фактора 
роста активации промотора 2 (hSERTp2) гена SERT 
– транспортера серотонина, регулирующего его 
клеточное содержание: в опытах in vitro, было уста-
новлено, что этот эффект обусловлен связыванием 
c-jun с АР-1 цис-элементами hSERTp2 [Ravinder K. 
G. et al., 2011]. 

II. На уровне периферического компонента:

1) белки теплового шока
Повышение экспрессии генов раннего ответа 

индуцирует экспрессию HSP 70 (белков теплового 
шока с молекулярной массой 70 кДа, играющих, как 
уже указывалось, существенную роль в обеспече-
нии выживания клетки в стрессовых условиях).

Эффект был обнаружен при:
• тепловом стрессе – в HeLa клетках было обна-

ружено, что параллельно стойкому подъему уров-
ня мРНК c-fos, зависящему от времени экспозиции 
и примененной температуры, происходила индук-
ция мРНК HSP 70 [G.K. Andrews et al., 1987].

2) антиоксидантная система
Гены раннего ответа стимулируют экспрессию 

редокс-чувствительных генов [М.А. Козак, 2010], 
защищающих клетки от токсических эффектов 
окислительного стресса за счет мобилизации анти-
оксидантных резервов и снижения уровня свобод-
ных радикалов.

Установлено, что в регуляции экспрессии генов, 
ответственных за антиоксидантную защиту кле-
ток, участвует транскрипционный фактор АР-1 [С. 
Abate et al., 1990].

а) ферментативный компонент:
• в опытах на самках крыс линии Sprague-Dawley 

было доказано, что стимуляция транскрипции 
мРНК Mn-супероксиддисмутазы (Mn-CОД) в m. 
vastus lateralis profundus после острой физической 
нагрузки (бег на тредмиле (25 м/мин, скорость на-
растания нагрузки 5%) до полного изнеможения 
животных (приблизительно в течение 1 часа) свя-
зана с увеличением ядерного связывания транс-
крипционных факторов NF-kappaB (максимально 
через 2 и 10 часов после физического воздействия, 
сохранение до 48-ми часов) и АР-1 (максимально 
через 1 час, возвращение к исходному значению че-
рез 10 часов) [J. Hollander et al., 2001].

б) неферментативный компонент:
• в фибробластах, полученных от мышей с нуле-

вой мутацией гена c-jun, отмечено снижение АР-1 
связывающей активности, уменьшение экспрессии 
гена GLCLC, кодирующего синтез каталитической 
субъединицы гамма-глутамилцистеин синтетазы 
– фермента, необходимого на первой стадии об-
разования глутатиона (синтеза гамма-глутамилци-
стеина из L-глутамата и цистеина), а также падение 
концентрации восстановленного глутатиона [K.R. 
Sekhar et al., 1997]. 

3) простагландиновая система
• в эндотелиальных клетках умбиликальной 

вены человека фосфорилирование c-Jun, вы-
званное стрессом «сдвига» (loading laminar shear 
stress, 20 dyne/cm2), увеличивало экспрессию гена 
простагландин Д синтазы (L-PGDS). Ингибитор 
N-терминальной киназы c-Jun (SP600125), напро-
тив, уменьшал его фосфорилирование, связывание 
АР-1 с ДНК и экспрессию L-PGDS [M. Miyagi et al., 
2005].

4) NO-система
• повышение экспрессии c-fos после перевязки 

средней мозговой артерии, двусторонней перевяз-
ки общих сонных артерий индуцировало iNOS в 
глиальных клетках голового мозга крыс. Такой же 
эффект наблюдался в головном мозге у пациентов с 
черепно-мозговой травмой и инсультом [К.Т. Тур-
паев, 2002];

• стимуляция экспрессии генов раннего ответа, 
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вызванная химическим воздействием (подкожная 
инъекция формалина в одну из задних лап крыс), 
повышала уровень оксида азота в спинном мозге, 
что было показано иммуноцитохимическими ме-
тодами, а также с помощью НАДФН-диафоразной 
реакции, свойственной NO-синтазе, которая ши-
роко используется для гистохимической иденти-
фикации клеток, содержащих этот фермент. При 
этом была обнаружена колокализация указанного 
типа активности с транскрипционными факторами 
c-Jun, JunB, JunD, c-Fos, FosB и Krox-24. После вве-
дения формалина уровень экспрессии c-Jun, JunB, 
c-Fos и Krox-24 достигал максимального значения 
через 2 часа и возвращался к исходной величине 
спустя 10 часов. Максимум ответа FosB и JunD на-

блюдался через 5 часов, сохранялся до 10-ти часов 
и визуализировался в 60-70% нейронов на протя-
жении 24-х часов. Полагают, что стойкая экспрес-
сия указанных транскрипционных факторов игра-
ет существенную роль в up-регуляции экспрессии 
NO-синтазы [T. Pawson, 1995].

Выводы. Следовательно, повышение экспрессии 
генов раннего ответа, в том числе c-fos и c-jun, ока-
зывает стимулирующее влияние как на центральные 
звенья антистресс-системы (ГАМК-, опиоид- и серо-
тонинергическую системы), так и на периферические 
(белки теплового шока, антиоксидантную и проста-
гландиновую системы, а также на NO-систему), что 
повышает устойчивость организма к действию по-
вреждающих факторов различной природы.

АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРО-/АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА И 
СОДЕРЖАНИЕМ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ

Евдокимова О.В., Городецкая И.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Известно, что система антиокси-
дантной защиты представлена неферментативным 
и ферментативным компонентами. Подавление 
антиоксидантной защиты закономерно приводит к 
интенсификации перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), играющей важную роль в развитии боль-
шинства неинфекционных заболеваний человека. 
С другой стороны, установлено, что малые дозы 
йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) ли-
митируют ПОЛ в миокарде за счет их стимулирую-
щего влияния на активность супероксиддисмутазы 
(СОД) и каталазы (КАТ). Однако их влияние на не-
ферментативный компонент антиоксидантной си-
стемы изучено не достаночно.

Цель: провести корреляционный анализ между 
показателями, характеризующими интенсивность 
ПОЛ, ферментативный и неферментативный ком-
поненты антиоксидантной системы, с одной сторо-
ны, и уровнем ЙТГ, с другой.

Материал и методы. Работа выполнена на 130 
беспородных крысах-самцах массой 200 – 250 г. 
Физический стресс воспроизводили путем поме-
щения крыс в холодовую камеру (t 4-5°С) на 30 ми-
нут, химический – введением этанола (однократно 
внутрижелудочно 25% раствор в дозе 3,5 г/кг мас-
сы тела), эмоциональный – с помощью «свободного 
плавания животных в клетке» (СПК). L-тироксин 
вводили внутрижелудочно в 1% крахмальном 
клейстере в дозах от 1,5 до 3,0 мкг/кг в течение 28 
дней. Состояние ПОЛ в миокарде оценивали по 
концентрации диеновых конъюгатов (ДК), мало-
нового диальдегида (МДА), а также по скорости 
ПОЛ. Содержание белка в сердце изучали по Lowry, 
общих липидов – сульфофосфованилиновой ре-
акцией. Активность СОД в сердце определяли по 
Fried, КАТ – по Баху. Концентрацию витаминов А, 
С и Е измеряли с использованием оборудования 
«Флюорат-02М» флюорометрическим методом. 
Определение активности гаммаглутамилтранс-
феразы (ГГТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) в плазме крови 
проводили кинетическим методом при помощи 
автоматических анализаторов с использованием 
наборов реактивов («Rendox» и «Cormay»). Кон-
центрацию восстановленного глутатиона в мио-
карде определяли модифицированным методом 
Sedlak и Lindsay. Концентрацию тиреотропного 
гормона (ТТГ), общих трийодтиронина (Т3), ти-
роксина (Т4), их свободных фракций (Т3 св и Т4 
св) в крови исследовали радиоиммунологическим 
методом, используя наборы реактивов ИРМА-
ТТГ-СТ, РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ (Институт био-
органической химии НАН Беларуси), RIA FT3, RIA 
FT4 (IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, 
Чехия). Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью программы «Стати-
стика 6.0» с использованием метода ранговой кор-
реляции Спирмена. Статистически достоверными 
считали различия при значении коэффициента 
корреляции r больше 0,8.

Результаты и обсуждение. В условиях холо-
дового стресса содержание ДК в миокарде корре-
лировало только с уровнем свободных форм ЙТГ, 
в большей мере с концентрацией Т4 св в крови 
(r=0,98) (с сывороточным содержанием Т3 св коэф-
фициент корреляции был равен 0,84). Корреляция 
между уровнем МДА, скоростью ПОЛ в миокар-
де и концентрацией ЙТГ в крови не выявлялась. 
Активность антиоксидантных ферментов СОД и 
КАТ в сердце коррелировала как с содержанием 
свободных форм ЙТГ (максимально с уровнем Т4 
св (r=0,98 в обоих случаях)) и с концентрацией Т3 
(r=0,94). Содержание витаминов А и С в крови так-
же коррелировало только с сывороточным уровнем 
свободных фракций ЙТГ (наиболее значительно 
с Т3 св: r=0,89 и 0,92). Вместе с тем, концентрация 
витамина С также коррелировала с сывороточным 
содержанием Т3 (r=0,90). Коэффициент корреля-
ции между уровнем витамина Е в крови, с одной 
стороны, и сывороточной концентрацией всех 
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форм ЙТГ, с другой, не был статистически значи-
мым. Содержание восстановленного глутатиона в 
миокарде, подобно активности исследованных ан-
тиоксидантных ферментов, и сывороточного уров-
ня витамина С, коррелировало с концентрацией 
свободных форм ЙТГ и содержанием Т3 в крови, 
максимально – с уровнем Т4 св (r=0,98), минималь-
но – с концентрацией Т3 св (r=0,90). Характер свя-
зи между указанными показателями про-/антиок-
сидантного баланса и сывороточным содержанием 
ЙТГ прямой. Корреляция же активности амино-
трансфераз в плазме с уровнем Т4 в сыворотке кро-
ви была обратной (наибольшей для АЛТ r=-0,92). 
Корреляция между активностью ГГТ в плазме и 
сывороточной концентрацией ЙТГ не выявлена.

После введения алкоголя была обнаружена кор-
реляция концентрации МДА в миокарде с содержа-
нием Т3 в крови (r=0,87) и, в большей мере, с уров-
нем его свободной фракции (r=0,94), тогда как меж-
ду концентрацией ДК, скоростью ПОЛ в миокарде 
и сывороточного содержания ЙТГ корреляцион-
ная связь не выявлялась. Активность СОД и КАТ 
в сердце коррелировала со всеми формами ЙТГ, 
максимально с уровнем Т3 св (r=1 в обоих случаях), 
минимально – с концентрацией Т4 и его свободной 
фракции (r=0,83). Содержание витаминов А и Е в 
крови коррелировало с сывороточным уровнем 
свободных форм ЙТГ (концентрация витамина А 
наиболее сильно коррелировала с содержанием Т3 
св (r=0,97), а уровень витамина Е с концентрацией 
Т4 св (r=0,86)). Кроме того, содержание витамина А 
коррелировало также с уровнем Т3 (r=0,94), а кон-
центрация витамина Е в крови – с содержанием Т4 
в ней (r=0,87). Сывороточный уровень витамина 
С, как и активность СОД и КАТ, коррелировал со 
всеми формами ЙТГ, в наибольшей мере с концен-
трацией Т3 (r=0,97), в наименьшей – с содержанием 
Т4 св (r=0,88). Уровень восстановленного глутати-
она в миокарде коррелировал со всеми фракциями 
ЙТГ, максимально с Т3 св (r=1), минимально с Т4 
св (r=0,83). Характер корреляционной связи в опи-
санных случаях прямой. Между активностью ами-
нотрансфераз и ГГТ в плазме крови, с одной сторо-
ны, и сывороточной концентрацией ЙТГ с другой, 

корреляционная связь не выявлена.
После воздействия эмоционального стресса ни 

один из показателей, отражающих интенсивность 
процессов ПОЛ в миокарде, не коррелировал с со-
держанием ЙТГ в крови. Активность СОД и КАТ 
в миокарде коррелировала со всеми формами ЙТГ, 
максимально – с сывороточным уровнем Т4 (r=0,97 
в обоих случаях), минимально – с концентрацией 
Т3 св (r=0,81). Между содержанием витамина А в 
крови и сывороточным уровнем ЙТГ корреляци-
онная связь не обнаружена, тогда как между кон-
центрацией витамина Е и всеми формами ЙТГ 
была выявлена сильная прямая связь: наиболь-
шая с сывороточным содержанием Т4 (r=0,97), 
наименьшая – с уровнем его свободной фракции 
(r=0,81). Сывороточная концентрация витамина С 
коррелировала лишь с содержанием Т4 св в крови 
(r=0,82). Характер связи прямой. Корреляционной 
связи между активностью ферментов АСТ, АЛТ, 
ГГТ в плазме и уровнем ЙТГ в крови, как и при воз-
действии холодовой экспозиции, не обнаружено.

Выводы. В целом, полученные результаты по-
зволяют заключить:

1) в условиях воздействия примененных нами 
стрессоров наиболее сильно с концентрацией ЙТГ 
в крови, особенно с их свободными фракциями, 
коррелировала активность антиоксидантных фер-
ментов миокарда – СОД и КАТ, а также уровень 
восстановленного глутатиона в нем; наименее – со-
держание продуктов и скорость ПОЛ, а также ак-
тивность аминотрансфераз и ГГТ в плазме крови;

2) наибольшее количество корреляционных 
связей указанных параметров про-/антиоксидант-
ного гомеостаза в миокарде с концентрацией ЙТГ 
в крови обнаружено в условиях химического стрес-
са, наименьшее – в условиях эмоционального;

3) прямой характер корреляционной связи 
между уровнем ЙТГ в крови и активностью анти-
оксидантных ферментов в миокарде и активностью 
неферментативных антиоксидантов (содержание 
витаминов А, Е и С в крови, концентрация восста-
новленного глутатиона в миокарде) указывают на 
то, что чем выше уровень ЙТГ в крови, тем более 
выражена антиоксидантная активность.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РАСПАДА БЕТА-ЛАКТАМНОЙ СВЯЗИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА

Егоров С.К., Семёнов В.М., Жильцов И.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Человеческий сывороточный 
альбумин (ЧСА) является одним из основных бел-
ков плазмы крови человека и выполняет множе-
ство функций, главные из которых − поддержание 
онкотического давления и транспорт веществ. Ха-
рактер связывания оказывает существенное влия-
ние на фармакокинетические, фармакодинамиче-
ские и токсические свойства используемых лекар-
ственных средств, а в конечном счете – на терапев-
тический эффект [1]. Наряду со своими основными 
функциями, ЧСА способен влиять на некоторые 

типы химических реакций. Каталитическая актив-
ность альбумина впервые описана в 1951 году и 
тщательно изучались в течение десятилетий. Бета-
лактамазная активность – неотъемлемое свойство 
человеческой крови, и она на 86-100% обусловлена 
ее альбуминовой фракцией [2,3].

Цель. Доказать факт разрушения молекулы ан-
тибиотика человеческим сывороточным альбуми-
ном, именно по бета-лактамной связи на примере 
бензилпенициллина.

Материал и методы. Для оценки изменения 
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количества антибиотика из группы бета-лактамов 
при взаимодействии с человеческим сывороточ-
ным альбумином мы использовали высокоэффек-
тивную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ). Ис-
пользовался комплекс HPLC System Agilent 1100 
Series. В качестве подвижной фазы применялась 
смесь ацетонитрила и 0,01 М KH2PO4 (pH 3,0). Со-
став подвижной фазы был подобран таким обра-
зом, чтобы антибиотик регистрировался на выходе 
колонки на 6-9 минуте анализа. Был использован 
препарат человеческого сывороточного альбуми-
на особо высокой очистки пр-ва Sigma, исходно не 
содержащий глобулинов и химически чистая суб-
станция бензилпенициллина. Концентрация анти-
биотика и альбумина в растворе подбирались экви-
молярно. Регистрация производилась путем дина-
мического замера уровня поглощения выходящего 
из колонки элюата в ультрафиолетовом диапазоне 
при λ=210. 

К 0,4 мл рабочего раствора бензилпенициллина 
с концентрацией 0,241 мг/мл добавлялось 100 ЕД 
бактериальной пенициллиназы, после чего про-
изводилось ВЭЖХ-определение концентрации 
антибиотика непосредственно после внесения пе-
нициллиназы и через 30 минут инкубации. На хро-
матограмме фиксировалась убыль искомого анти-
биотика и рост концентрации продуктов распада, 
определяемые по изменению площади под соответ-
ствующими пиками; время удержания продуктов 
распада известного происхождения (т.е. образо-
вавшихся вследствие воздействия бактериальной 
пенициллиназы) в дальнейшем сравнивалось со 
временем удержания продуктов распада, образо-
вавшихся в процессе взаимодействия антибиотика 
и ЧСА.

Помимо этого, был проведен эксперимент, в 
ходе которого смесь раствора бензилпенициллина 
и ЧСА подавалась на вход хроматографической ко-
лонки непосредственно после смешивания и через 
60 минут инкубации при 37°С; депротеинизация 
при этом не производилась. Предварительно были 
получены хроматограммы обоих компонентов сме-
си. В дальнейшем на основании учета наблюдаемых 
профилей пиков поглощения проводился анализ 
взаимодействия бензилпенициллина и ЧСА.

Результаты и обсуждение. Добавление раство-
ра, содержащего 100 ЕД бактериальной пеницил-
линазы, к рабочему раствору бензилпеницилли-
на с последующей регистрацией хроматограммы 
показало, что время удержания единственного 
образующегося при этом продукта распада (2,7 
минуты) в точности соответствует времени удер-
жания единственного продукта распада, образую-
щегося при взаимодействии бензилпенициллина 
с ЧСА (также 2,7 минуты); пик хроматограммы, 
соответствующий данному продукту распада, и 
в дальнейшем площадь под кривой данного пика 
неуклонно возрастает с течением времени. Таким 
образом, можно считать доказанным, что при 
взаимодействии ЧСА и бензилпенициллина про-
исходит гидролиз последнего по бета-лактамной 
связи, как и при воздействии «настоящих» бакте-
риальных пенициллиназ.

В ходе второго эксперимента на хроматограм-
ме человеческого сывороточного альбумина опре-
деляется пик со временем удержания ≈ 1,19. На 

хроматограмме смеси ЧСА и бензилпенициллина 
непосредственно после смешивания видны два до-
полнительных пика со временем удержания 1,44 и 
2,32 минуты; вероятно, данные пики представляют 
собой две разновидности комплексов альбумина с 
бензилпенициллином, при этом пик, соответству-
ющий чистому бензилпенициллину, не определя-
ется. Магнитуда и площадь под кривой (AUC) ос-
новного пика альбумина уменьшились пропорци-
онально возрастанию магнитуды и AUC дополни-
тельных пиков, соответствующих комплексам ЧСА 
с бензилпенициллином.

На хроматограмме смеси человеческого сыво-
роточного альбумина и бензилпенициллина через 
60 минут инкубации при 37°С комплексы альбу-
мина с бензилпенициллином распались и освобо-
дили неизмененный ЧСА. Пик, соответствующий 
чистому бензилпенициллину, не определяется, но 
выявляется отсутствовавший ранее пик со време-
нем удержания ≈ 5,9 минут, вероятно, соответству-
ющий одному из продуктов распада бензилпени-
циллина.

Таким образом, в результате вышеописанного 
эксперимента нам удалось визуализировать 

1) образование комплексов «ЧСА–бензилпени-
циллин» двух типов; 

2) распад указанных комплексов спустя 60 ми-
нут инкубации при 37°С, сопровождающийся раз-
рушением бензилпенициллина и образованием 
продуктов его распада. 

Выводы. 
1. При взаимодействии сывороточного альбу-

мина и бензилпенициллина происходит гидролиз 
последнего по бета-лактамной связи, как и при воз-
действии бактериальных пенициллиназ.

2. В процессе взаимодействия бензилпеницил-
лина и сывороточного альбумина происходит об-
разование комплексов «ЧСА–бензилпенициллин» 
двух типов, а затем – полная диссоциация указан-
ных комплексов к исходу первого часа инкубации 
при 37°С, сопровождающаяся разрушением бен-
зилпенициллина и образованием продуктов его 
распада.

3. Вклад бета-лактамазной активности ЧСА в 
снижение концентрации препаратов, в ряде ситу-
аций, может объяснить клиническую неэффектив-
ность проводимой антибактериальной терапии, 
при наличии микробиологической чувствительно-
сти у выделенных патогенов.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОАКТИВНЫХ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫХ ЦЕМЕНТОВ С УЛУЧШЕННЫМИ 
РАБОЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Жаркова О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Альтернативными материалами 
в реставрационной терапии в целом ряду клиниче-
ских ситуаций могут выступать стеклоиномерные 
цементы (СИЦ).  Несмотря на ряд положительных 
свойств «классические» (обычные, традиционные) 
СИЦ имеют ряд недостатков (низкие прочностные 
характеристики, недостаточная эстетичность, не-
удовлетворительные рабочие характеристики, от-
рицательное воздействие механических и вибраци-
онных факторов в процессе «созревания» пломбы), 
ограничивающие их клиническое применение и 
требующие от врача выполнения ряда условий и 
технических приемов. 

Преимуществами современных (упрочненных, 
пакуемых)  СИЦ являются [1]:

1. Улучшенные физические свойства (высокая 
прочность на сжатие, повышенная устойчивость 
к истиранию и растрескиванию, износоустойчи-
вость).

2. Пакуемая вязкость цементной массы позволя-
ет легко конденсировать ее в полость; материал не 
липнет к инструментам.

3. Менее чувствительны к внешним воздействи-
ям в процессе «созревания» цементной массы.

4. Укороченное время отверждения (до 5 ми-
нут); могут обрабатываться абразивными инстру-
ментами уже через 3-7 минут после наложения.

5. Время водоотдачи после постановки пломбы 
(чувствительность к дегидратации) сокращено с 6 
месяцев до 2 недель. Проблему помогает решать ис-
пользование специальных лаков.

6. Хорошие эстетические характеристики.
СИЦ являются материалами выбора в следую-

щих клинических ситуациях:
1. Незаменимы у пациентов с низкими показате-

лями кариесрезистентности твердых тканей зубов; 
с активным и часто рецидивирующим кариесом 
как вариант постоянного и «отсроченного» плом-
бирования.

2. Неудовлетворительная гигиена полости рта 
(группа пациентов, плохо поддающихся мотивации).

3. Субгингивальные кариозные разрушения. 
4. Некариозные поражения твердых тканей зуба 

(при данной патологии происходит изменение 
структуры эмали и дентина и адгезивные системы 
композиционных материалов, рассчитанные на 
нормальное строение этих тканей, могут оказаться 
малоэффективными).

5. Невозможность технически обеспечить пол-
ную изоляцию полости от влаги.

6. Лечение детей, подростков, пожилых пациен-
тов.

7. Низкий исходный уровень минерализации 
твердых тканей зуба, лечение начального карие-
са, вариант «переходной герметизации» незрелых 
фиссур.

8. Как необходимая альтернатива адгезивной 
технике в методике «сэндвич».

Использование СИЦ с высоким уровнем фторвы-

деления – GC Fuji Triage.
Данный СИЦ может применяться в услови-

ях повышенной влажности и при невозможности 
контроля над саливацией, обладает повышенным 
уровнем фторвыделения (в 6 раз выше, чем у дру-
гих традиционных СИЦ!). Его использование яв-
ляется почти идеальным в клинических ситуациях, 
требующих реминерализующего лечения твердых 
тканей зубов и стабилизации дальнейшего кариоз-
ного разрушения:

1. У пациентов с множественными активными 
кариозными поражениями.

2. В методике непрямой пульпотерапии.
3. Для защиты обнаженных участков зуба.
4. Лечении гиперчувствительности, эрозий, ка-

риеса в стадии пятна.
Текучесть и нечувствительность к влаге позво-

ляют использовать GC Fuji Triage для герметизации 
фиссур как временных, так и постоянных зубов с 
незаконченной минерализацией, даже в услови-
ях неполного их прорезывания. Белый оттенок 
материала (Fuji Triage White) самоотверждается в 
течение 4 минут, использование розового оттенка 
(Fuji Triage Pink – в состав входит краситель, обла-
дающий светопоглощением) позволяет применить 
ускоренное принудительное отверждение за 20-
40 секунд, что является очень удобным в детской 
практике и облегчает визуальный контроль при по-
вторных осмотрах. 

Клинический пример №1. Пациентка Б., 6 лет. При 
осмотре: OHI-S=1,2; кпу+КПУ=8 (субкомпенсиро-
ванная степень течения кариеса). Фиссуры недавно 
прорезавшегося зуба 4.6 – меловидны. Произведе-
на герметизация незрелых фиссур 4.6 с использо-
ванием  Fuji Triage (розовый оттенок). Прослежена 
эффективность использования GC Fuji Triage в ка-
честве герметика для молочных и постоянных мо-
ляров на протяжении 1 года у 58 детей в возрасте 
от 2 до 8 лет в технике инвазивной и неинвазивной 
герметизации. Повторные осмотры проводились 
через 6, 8, 12 месяцев. При оценке клинической эф-
фективности герметика учитывалась сохранность 
материала в фиссурах, а также отсутствие или на-
личие кариозного поражения. Анализ результатов 
показал, что через 12 месяцев при инвазивном ме-
тоде герметизации полная сохранность герметика 
наблюдалась в 82,3±2,3% случаев, при инвазивном 
методе в 95,4±2,5% случаев. Появление кариозных 
очагов не было выявлено ни в одном наблюдаемом 
случае. 

Клинический пример №2. Родители пациентки 
К., 7 лет, обратились с жалобами на наличие дефек-
та в области зуба 1.1, с которым зуб у дочери уже 
прорезался. При осмотре: OHI-S=0,8; кпу+КПУ=10 
(декомпенсированная степень течения кариеса). 
Использование GC Fuji Triage продиктовано следу-
ющими анамнестическими и клиническими обсто-
ятельствами: 

1. Незрелость твердых тканей зуба 1.1.
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2. Аплазия эмали в среднем секторе коронки 
зуба.

3. Гипокальциемия, дисплазия тазобедренного 
сустава.

Использован белый оттенок Fuji Triage для запе-
чатывания дефекта. Пациентка находится на дис-
пансерном наблюдении, контролируется каждый 
прорезающийся зуб.

Выводы.
1. Выбор материала должен строго базировать-

ся на клинических показаниях, учитывая факт не-
обходимости реминерализующего лечения зубных 
тканей. 

2. Использование биоактивных СИЦ в методи-
ках «отсроченного» и постоянного пломбирования, 
а также как базу «под композиционный материал» 
и в качестве герметика позволяет восстановить 
биологическую и функциональную полноценность 
зуба как органа и предупредить распространение 
инфекционного начала за пределы очага.

Литература 
1. Использование стеклоиномерных цементов 

при лечении кариеса зубов в детской стоматологии 
/ В.П. Михайловская [и др.] // Стоматол. журн. – 
2009. – № 4. – С. 304–308.

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В РЕАКЦИИ С КРАСИТЕЛЕМ МЕТИЛОВЫМ ЗЕЛЕНЫМ

Коротина О.Л., Зубарева И.В., Денисенко А.Г.,  Никольская О.В., Зеленцова Т.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Фагоцитоз является одним из 
ведущих иммунологических механизмов, опреде-
ляющих врожденный клеточный иммунитет. Объ-
ектами фагоцитоза обычно являются биологиче-
ские агенты, имеющие корпускулярную структуру 
(бактериальные и грибковые патогены, клетки 
простейших, собственные поврежденные клетки 
и продукты их распада). Фагоциты (гранулоциты, 
моноциты, тканевые макрофаги) активно поглоща-
ют и переваривают захваченные микроорганизмы 
с использованием кислородзависимых и кисло-
роднезависимых механизмов, что приводит к их 
элиминации. При этом в фаголизосоме бактерии 
подвергаются воздействию высоких концентраций 
активных форм кислорода. За счет активных форм 
кислорода и гидролитических ферментов лизосом 
фагоцит поглощает возбудителей и осуществляет 
их внутриклеточный киллинг. 

С учетом важнейшей роли фагоцитов в имму-
нитете, оценка фагоцитарной активности является 
одним из ведущих функциональных иммунологи-
ческих тестов.

В клинических иммунологических лаборато-
риях фагоцитоз определяют стандартным морфо-
логическим методом, включающим инкубацию 
лейкоцитов периферической крови с различными 
тест-штаммами микроорганизмов, окраску при-
готовленных из смеси мазков и их последующую 
световую микроскопию с подсчетом фагоцитарно-
го числа и фагоцитарного индекса. Наиболее ши-
роко применяемым на практике способом является 
оценка фагоцитарной активности с окрашиванием 
по Романовскому-Гимзе [1]. 

Цель исследования. Усовершенствование ме-
тода морфологической оценки фагоцитоза с при-
менением ДНК-специфического красителя мети-
лового зеленого для регистрации фагоцитирующих 
клеток.

Материал и методы. Всего на фагоцитоз с па-
раллельной регистрацией реакции по Романов-
скому-Гимзе и с окрашиванием метиловым зеле-
ным было обследовано 10 пациентов с различной 

патологией, которые находились на стационарном 
лечении в отделениях Витебской областной клини-
ческой больницы.

Постановку реакции фагоцитоза осуществляли 
следующим образом. В ходе приготовления смеси 
для исследования в пробирку вносили 0,1 мл  иссле-
дуемой крови и 0,1 мл взвеси тест-микроба, в каче-
стве которого использовали лабораторный штамм 
стафилококка (суточная агаровая культура) в кон-
центрации 400 млн микробных тел в 1 мл (опреде-
ляли по стандарту мутности) – объект фагоцитоза. 
Реакцию помещали на 30 мин в термостат при 37°С. 
После инкубации пробирку со смесью центрифуги-
ровали в течение 3 мин при 1000 об/мин. 

В стандартном унифицированном варианте ме-
тода из осадка готовили мазки, которые затем фик-
сировали  и окрашивали по Романовскому-Гимзе в 
течение 45-50 минут [1]. Под микроскопом просма-
тривали 100-200 лейкоцитов (общее число лейко-
цитов) и подсчитывали общее число поглощенных 
лейкоцитами микробов. Производили расчет пока-
зателей фагоцитоза. Оценивали такие показатели, 
как фагоцитарное число и фагоцитарный индекс. 
Фагоцитарное число – это среднее количество ми-
кробов, поглощенных фагоцитом периферической 
крови. Фагоцитарный индекс – количество фаго-
цитов (в процентах от общего их количества), уча-
ствующих в фагоцитозе.

Следует отметить, что этап окраски приготов-
ленных мазков является длительным, при этом ча-
сто плохо прокрашиваются ядра лейкоцитов, что 
может мешать правильному опознаванию клеток. 

В настоящем исследовании мы представляем 
модификацию метода оценки фагоцитоза, которая 
включает использование для окраски мазков дру-
гого красителя (метилового зеленого), специфич-
ного к ДНК лейкоцитов [2]. В реакциях применяли 
метиловый зеленый производства Sigma (США) и 
Roth (Германия).

Модификация включала несколько этапов.
На первом этапе аналогично методу-прототипу 

проводили инкубацию 0,1 мл исследуемой крови 
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и 0,1 мл взвеси тест-микроба (S. aureus), в концен-
трации 400 млн микробных тел/1 мл. Инкубирова-
ли 30 мин в термостате при 37°С. После инкубации 
пробирку со смесью центрифугировали в течение 3 
мин при 1000 об/мин. 

На втором этапе из осадка готовили мазки, ко-
торые затем фиксировали этанолом или любым 
другим методом, а затем окрашивали 5% раствором 
метилового зеленого, приготовленного на 1% рас-
творе уксусной кислоты, содержащем 5% этанол, в 
течение 3-5 минут. Для дополнительного окраши-
вания цитоплазмы и контрастирования поглощен-
ных бактерий мазок докрашивали слабым раство-
ром 0,001% эозина в течение 2-3 минут.

На третьем этапе проводили определение фа-
гоцитарного индекса и фагоцитарного числа с по-
мощью световой микроскопии, как описано выше 
(микроскоп Leica DM 2000, объектив 63/0,75 или 
100/1,25 окуляр 10/22). Подсчитывали общее ко-
личество лейкоцитов и лейкоцитов, содержащих 
микроорганизмы, а также среднее количество бак-
терий, поглощенных 1 лейкоцитом. 

Все исследования парных мазков выполнялись 
одним оператором.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили на персональном компьютере с 
использованием пакетов прикладных статисти-
ческих программ. Так как распределение данных 
не соответствовало нормальному, результаты экс-
периментов выражали через медиану, нижний и 
верхний квартили. Достоверность различий между 
величинами определяли по критерию Вилкоксона-
Манна-Уитни, а также при помощи парного крите-
рия Вилкоксона и парного критерия знаков. 

Результаты и обсуждение. При анализе об-
разцов метилового зеленого, полученных от обо-
их производителей, оказалось, что они содержат 

смесь красителей «метиловый зеленый-метиловый 
фиолетовый» в среднем соотношении 1:1 в зависи-
мости от образца. Это упростило методику окра-
ски, поскольку удалось установить, что метиловый 
зеленый эффективно окрашивает ядра фагоцитов, 
тогда как метиловый фиолетовый – поглощенные 
микроорганизмы.

Статистический анализ не обнаружил различий 
между результатами фагоцитоза с окраской препа-
ратов обоими способами. Значения фагоцитарного 
числа (n=10) составили 10,0 (8,2:10,9) при окраске 
метиловым зеленым и 9,45 (8,3:11,8) по методу Ро-
мановского; фагоцитарного индекса 69,0 (62:78) и 
73,5 (54:78), соответственно, при р=0,85-1,0 по всем 
использованным статистическим критериям. Это 
подтверждает эквивалентность обеих методик, при 
этом наш способ сокращает время окрашивания 
препаратов не менее чем в 5 раз.

Выводы.
1. Разработана модификация метода определе-

ния фагоцитарной активности лейкоцитов перифе-
рической крови в реакции с красителем метиловым 
зеленым.

2. Данная модификация позволила ускорить 
окрашивание препаратов фагоцитоза не менее чем 
в 5 раз в сравнении с традиционной окраской по 
Романовскому-Гимзе.
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ГИСТОХИМИЯ ГЛИКОГЕНА В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЦИРРОЗЕ

Лебедева Е.И., Мяделец О.Д.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Характерной особенностью ге-
патоцитов является их способность запасать и 
утилизировать гликоген как основной энергети-
ческий метаболит. Данные о содержании гликоге-
на в цирротически измененной печени животных 
немногочисленны и достаточно противоречивы. 
Исследование содержания гликогена в печени крыс 
с экспериментальным циррозом показало, что оно 
ниже, чем у контрольных животных [2,3]. Однако 
в других работах было выявлено, что содержание 
гликогена в цирротической печени в несколько раз 
превышает норму [1]. Таким образом, проблема со-
держания гликогена в печени при ее поражениях 
остается весьма актуальной проблемой биохимии, 
физиологии и морфологии.

Цель исследования. Выявить гистохимические 
особенности распределения и содержания гликогена в 
печени белых крыс при экспериментальном циррозе.

Материал и методы. Эксперимент проведен в 

осенне-зимний период на 36 половозрелых беспо-
родных белых крысах обоего пола массой 180-250 г. 
На выполнение данных исследований получено раз-
решение этического комитета Витебского государ-
ственного медицинского университета. Животных 
содержали в стандартных условиях университет-
ского вивария. Токсический цирроз печени модели-
ровали путем длительного (19 недель) внутрижелу-
дочного введения масляного раствора четыреххло-
ристого углерода и этанола методом свободного вы-
паивания. Материалом для патоморфологических 
исследований служили фрагменты нормальной и 
патологически измененной левой боковой доли пе-
чени животных. Для выявления общих гистологиче-
ских изменений срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином. Гликоген в печени выявляли по методу 
Шабадаша обладающий высокой чувствительно-
стью и специфичностью (Роскин, 1951). Для полу-
чения сопоставляемых данных всегда точно выдер-
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живали условия для проведения всех процессов об-
работки материала (продолжительность фиксации и 
заливки, толщину срезов, время их инкубирования 
в различных средах). Контрольные срезы обрабаты-
вали амилазой слюны в термостате при температуре 
370С в течение 30 мин. 

Для морфометрического анализа использовали 
программное обеспечение анализа изображений 
ImageScope Color. Для анализа морфометриче-
ских показателей производили микрофотосъемку 
случайных полей зрения микропрепаратов циф-
ровой камерой OLYMPUS XC 30 на базе микро-
скопа OLYMPUS BX 51 (Japan). Статистический 
анализ полученных результатов проводили в та-
бличном процессоре Microsoft Office Excel 2007 и 
STATISTIKA 6,0. Определяли средние значения, 
стандартные отклонения. Статистически значимы-
ми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Гистологическая 
картина печени крыс контрольной группы по дан-
ным гистологического исследования в целом со-
ответствовала критериям нормы. У подопытных 
животных верифицировано формирование моно- 
и мультилобулярного цирроза печени умеренной 
стромальной и слабой паренхиматозной активности 
с преобладанием жировой дистрофии гепатоцитов.

У контрольных животных гликоген выявлялся 
в виде зерен и гранул фиолетово-вишневого цвета, 
которые заполняли всю цитоплазму.

Длительная интоксикация животных вызывала 
резкое достоверное мозаичное снижение количе-
ства гликогена. Среднее содержание гликогена было 
ниже по сравнению с данными контрольной группы 
в 4,14 раза (60,18±0,97 и 14,52±0,94, р<0.002) у самцов 
и в 4,32 раза (65,5±0,87 и 15,13±1,22, р<0.002) у самок. 
В большинстве клеток гликоген вообще не выявлял-
ся. Клетки, переполненные гликогеном, встречались 
редко. В гепатоцитах преобладал крупноглыбчатый, 
агрегированный гликоген, часто сливающийся в го-
могенные массы. В отдельных клетках одновремен-
но наблюдалась различная окраска этих гомогенных 
масс: фиолетово-вишневая, красная, бледно крас-
ная. Можно предположить, что это одна из стадий 
синтеза или распада гликогена. Гликогеновая при-
рода гомогенной массы доказана тем, что обработка 
срезов амилазой слюны полностью отменяла поло-
жительную реакцию. Возможно это патологически 
измененный гликоген.

В поверхностных цирротических узлах содер-
жание гликогена было больше, чем в узлах, рас-
положенных внутри. На отдельных участках ги-
стологических препаратов наблюдалась картина 
полярности расположения гликогена: полисахарид 
выявлялся на васкулярном полюсе гепатоцита в не-

посредственной близости к синусоидному каппи-
ляру, т.е. цитоплазма клетки была заполнена глико-
геном наполовину. Однако встречались и участки, 
где полярность нарушалась, т.е. гликоген локали-
зовался в билиарном полюсе. Возможно, гранулы 
смещались на другой полюс клетки, чтобы осво-
бодить место для вновь образующихся гранул, или 
же часть гликогена подверглась распаду. Следует 
отметить, что в отдельных синусоидах встречались 
гранулы и зерна гликогена. Можно предположить, 
что это гранулы и зерна разрушенных гепатоцитов. 
На стадии длительной интоксикации признаки ре-
генераторной активности были выражены слабо. 
Чаще встречались разрушенные гепатоциты и на-
блюдалась картина, когда гранулы вываливались 
из разрушенных клеток.

 У животных с асцитом гликоген в гепатоцитах 
в основном не выявлялся, только кое-где определя-
лись клетки с единичными зернами гликогена, кото-
рые иногда сливались в гомогенную красную массу.

Следует также отметить, что на отдельных пре-
паратах отмечалось гомогенное розовое окрашива-
ние соединительной ткани. Можно предположить, 
что это углеводные компоненты гликопротеино-
вых и мукоидных образований. Возможно, про-
исходит накопление ШИК-позитивного материала 
в области дезорганизации соединительной ткани 
(Segovia, 2010).

Выводы. Полученные в настоящей работе дан-
ные свидетельствуют о том, что при эксперимен-
том токсическом циррозе печени происходят из-
менения углеводного метаболизма гепатоцитов, 
проявляющиеся в снижении количества гликогена 
в печени белых крыс. В результате длительной ин-
токсикации животных уменьшаются энергетиче-
ские ресурсы печени, тем больше, чем сильнее вы-
ражен патологический процесс.

Литература
1.Байдюк Е.В. Сравнительный анализ морфо-

функциональных показателей культуры гепатоци-
тов, выделенных из нормальной и патологически 
измененной печени крыс / Е.В. Байдюк [и др.] // 
Цитология.– 2009. – Т. 51, № 10.– С. 797–805.

2.Fibrosis and glycogen stores depletion induced 
by prolonged biliary obstruction in the rat are 
ameliorated by metadoxine / P. Muriel; R. Deheza // 
Liver international: Official journal of the international 
association for the study of the liver. – 2003. – Vol. 23 
(4). – P. 262–68.

3. Gadolinium сhloride Inhibits the spontaneous 
resolution of fibrosis in CCL4-induced сirrhosis / E. 
Chávez [et al.] // Toxicology mechanisms and methods. 
– 2006. – Vol. 16 (9). – Р. 507–13.
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РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ АЛКОГОЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ

Лебедева Е.И., Мяделец О.Д., Голубцов В.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Клинические данные и показа- тели функциональных проб печени дают в основ-
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ном лишь предварительный диагноз, решающие 
значение имеют исследования, проведенные на 
биоптатах печени. Sh. Sherlock назвал биопсию 
печени “золотым методом диагностики” в гепа-
тологии [3]. В работах Кудрявцевой с соавтора-
ми показано, что содержание гликогена является 
ценным диагностическим показателям степени 
тяжести хронического гепатита. Сведения о со-
держании гликогена в гепатоцитах при цирро-
зе несколько противоречивы. С одной стороны, 
было установлено, что синтез гликогена в пече-
ни больных циррозом не отличается от такового 
в печени здоровых людей [1]. При исследовании 
с другой стороны, в работе [4] было обнаружено 
снижение концентрации гликогена в печени паци-
ентов с циррозом. Наконец при исследовании ге-
патоцитов, изолированных из биопсийного мате-
риала печени пациентов хроническим гепатитом 
и циррозом различной этиологии, было показано, 
что уровень гликогена в клетках, напротив, в не-
сколько раз превышает норму [2].

Цель. Гистохимическое исследование гликоге-
на в гепатоцитах пациентов при различных стади-
ях алкогольного поражения печени.

Материал и методы. Материалом исследова-
ния служили 20 прижизненных пункционных 
биопсий печени, взятых в УЗ «Витебская област-
ная клиническая больница». Пациенты были раз-
делены на группы: пациенты с алкогольным сте-
атозом; пациенты с алкогольным гепатитом; па-
циенты с алкогольным циррозом. Показателями 
поражения печени служили данные клинического 
и биохимического обследований, а также резуль-
таты гистологического анализа органа. В качестве 
контроля использовали материл печени относи-
тельно здоровых людей, в котором отсутствовали 
морфологические, клинические и биохимические 
признаки поражения печени. Биопсии брали нато-
щак, всегда в одно и то же время суток: в 1000-1100 
ч. Всем пациентам проводилась чрескожная биоп-
сия печени под УЗ-контролем с помощью аппара-
тов SDU-500А фирмы “Shimadzu”, оснащенных ли-
нейными и конвексными датчиками 3,5 – 5,0 М гц. 
Трепанобиопсии выполняли методом “свободной 
руки”. Получение столбика ткани длиной до 21 мм 
для гистологического исследования осуществляли 
с помощью игл “Quick-Сut“ 14-16G и автоматиче-
ских устройств “Bard” 14G. Гликоген выявляли по 
методу Шабадаша (Роскин, 1951). Контрольные 
срезы обрабатывали амилазой слюны в термоста-
те при температуре 370С в течение 30 мин. 

Для морфометрического анализа использовали 
программное обеспечение анализа изображений 
ImageScope Color. Для анализа морфометриче-
ских показателей производили микрофотосъемку 
случайных полей зрения микропрепаратов циф-
ровой камерой OLYMPUS XC 30 на базе микро-
скопа OLYMPUS BX 51 (Japan). Статистический 
анализ полученных результатов проводили в та-
бличном процессоре Microsoft Office Excel 2007 и 
STATISTIKA 6,0. Определяли средние значения, 

стандартные отклонения. Статистически значи-
мыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Как показали ре-
зультаты исследования, содержание гликогена в 
гепатоцитах пациентов, злоупотребляющих ал-
коголем, было достоверно выше, чем у пациентов 
контрольной группы. На начальной, обратимой 
стадии алкогольной болезни – стеатозе печени 
– содержание гликогена в гепатоцитах было уве-
личено в 1,2 раза по сравнению с нормой. У паци-
ентов с алкогольным гепатитом этот показатель 
был достоверно увеличенным в 1,4 раза по срав-
нению с нормой, а у пациентов с циррозом со-
держание гликогена практически не отличалось 
от больных с гепатитом. Тенденция гепатоцитов 
накапливать гликоген при алкогольных пораже-
ниях можно объяснить либо резким усилением 
процессов его синтеза, либо снижением процес-
сов его распада. Динамика изменения показате-
лей содержания гликогена у пациентов со стеато-
зом, гепатитом и циррозом в настоящей работе 
не выявлена, в отличие таковой, установленной 
в работе Кудрявцевой с соавторами [2]. Это дает 
основания предположить, что способность кле-
ток печени накапливать гликоген, по-видимому, 
мало зависит от возрастания степени поражения 
печени. 

Такие отличия в результатах собственного ис-
следования и исследования Кудрявцевой с соавто-
рами можно объяснить в различии степени актив-
ности и тяжести патологического процесса, с од-
ной стороны. С другой стороны, информативным 
считается биоптат, который содержит не менее 3-4 
портальных трактов и с какого участка патологи-
ческого процесса взят биоптат [3]. В настоящем 
исследовании в основном биоптат содержал 6-8 
портальных трактов.

Выводы. Таким образом, результаты настоя-
щего исследования свидетельствуют о повышении 
содержания гликогена в гепатоцитах пациентов, 
злоупотребляющих алкоголем, на всех стадиях 
развития поражения печени. Механизмы, приво-
дящие к этому состоянию связаны, по-видимому, 
с изменением активности ферментов.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В КУРСЕ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ» 

Макеенко Г. И., Цурганов А.Г.
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Актуальность.  Актуальность  методов матема-
тической статистики  в медицину - весьма актуаль-
ная, но и достаточно сложная задача, решение кото-
рой зависит от содержания вузовского образования. 
Медицинская статистика - одна из важнейших дис-
циплин, изучаемых в медицинских вузах. Ее разви-
тие идет в соответствии с достижениями математи-
ческой статистики, информационных технологий. 

Цель. Сформировать достаточно высокий уро-
вень знаний студентов, как в области различных 
статистических методов, так и в области умений их 
грамотного использования. Подчеркивая важность 
и необходимость математических абстракций, 
студентам следует постоянно указывать на реаль-
ное толкование их в физике, биологии, медицине. 
Практическое применение методов математиче-
ской статистики можно свести к простому исполь-
зованию компьютерных программ для придания  
работе стандартного вида, удовлетворяющего со-
временным требованиям наличия статистической 
обработки данных эксперимента. В таком случае 
это просто дань моде. Нужна же такая форма пре-
подавания, которая основывается на знакомстве с 
историей формирования научных методов матема-
тической статистики. Применение такого подхода 
в обучении делает возможным точное усвоение 
терминологии и правильное  использование соот-
ветствующих величин в расчетах.  

При исследовании корреляции начинают с гра-
фического анализа полученных данных. Корреля-
ционное поле является графическим представле-
нием результатов  измерений. Для его получения 
отображают каждую пару значений (xi,yi) в виде 
точки с координатами xi и yi в прямоугольной си-
стеме координат. Визуальный анализ корреляци-
онного поля позволяет сделать предположение о 
форме взаимосвязи двух исследуемых показателей. 
По форме взаимосвязи корреляционные зависимо-
сти принято разделять на линейные и нелинейные. 
При линейной зависимости огибающая корреляци-
онного поля близка к эллипсу. Выявление формы 
статистической зависимости необходимо для вы-
бора метода оценки тесноты (силы) взаимосвязи. 
Корреляция является положительной, если увели-
чение значения одной переменной приводит к уве-
личению значения второй (см. рис. 1). Корреляция 
является отрицательной, если увеличение значения 
одной переменной приводит к уменьшению зна-
чения второй. Зависимость может и не иметь на-
правленности: в этом случае линейная корреляция 
отсутствует. Основной задачей корреляционного 

анализа является выявление тесноты связи между 
переменными X и Y и количественная оценка тес-
ноты этой связи. Теснота взаимосвязи может быть 
оценена качественно по ширине корреляционного 
поля – чем меньше его ширина, тем больше теснота 
и сильнее зависимость (см. рис. 2). В качестве ко-
личественной меры связи используют линейный 
коэффициент корреляции, корреляционное отно-
шение и ранговый коэффициент корреляции. Ос-
новной оценкой для тесноты связи между перемен-
ными X и Y служит линейный коэффициент корре-
ляции r, который определяется как отношение:

  
Линейный коэффициент корреляции (КК)  ха-

рактеризует степень тесноты не всякой, а только ли-
нейной зависимости. Отметим основные свойства 
линейного коэффициента корреляции. Коэффи-
циент корреляции принимает значения на отрезке 
[-1; 1], т.е. -1≤r≤1. В зависимости от того, насколько 

 приближается к 1 различают слабую (0…0,3); 
умеренную (0,3…0,5); заметную (0,5…0,7); доста-
точно тесную (0,7…0,9); весьма тесную (0,9…0,99) 
связь, т.е. чем ближе  к 1, тем сильнее связь. Если 

, то корреляционная связь между X и Y 
представляет собой функциональную зависимость. 
Если , то линейной корреляционной связи 
между X и Y нет. При этом  нелинейная может су-
ществовать, на чем необходимо заострять внима-
ние при изучении данной темы. Так как линейный 
коэффициент корреляции вычисляется по данным 
выборки, то его называют выборочным (в отличие 
от генерального коэффициента корреляции rген) и 
он является случайной величиной. Если r≠0, то воз-
никает вопрос, объясняется ли это действительно 
существующей линейной связью между X и Y или 
вызвано случайными факторами.

Для выяснения этого вопроса проверяется ги-
потеза об отсутствии линейной корреляционной 
связи между переменными Н0: rген = 0 при конку-
рирующей гипотезе Н1: rген ≠0. При справедливости 
нулевой гипотезы критерий  

    

имеет распределение Стьюдента с k = n – 2 сте-
пенями свободы. Если нулевая гипотеза отвергает-
ся, говорят, что линейный коэффициент корреля-
ции значим и между переменными X и Y существу-
ет линейная корреляционная связь. При проверке 
значимости КК выбираемый произвольно уровень 

Положитель-ная Отрицатель-ная отсутствует Рис.2.Теснота взаимосвязи
Рис. 1. Направленность взаимосвязи
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значимости р определяет вероятность т.н. ошибки 
первого рода, когда нуль-гипотеза верна (rген =0), но 
отклоняется статистическим критерием (т.е. кри-
терий ошибочно признает наличие значимой кор-
реляции). Выбирая уровень значимости, мы гаран-
тируем малую вероятность такой ошибки, т.е. мы 
почти застрахованы от того, чтобы для независи-
мых выборок (rген =0) ошибочно признать наличие 
корреляционной связи (rген ≠0). Грубо говоря, зна-
чимость коэффициента корреляции означает толь-
ко то, что он с большой вероятностью отличен от 
нуля. Ответ, даваемый критерием значимости, ни-
чего не говорит нам о свойствах корреляционной 
связи, а позволяет только убедиться, что с большой 
вероятностью выполнено неравенство rген ≠0. В то 
же время, само значение КК содержит значитель-
но более существенную информацию о свойствах 
корреляционной связи. Действительно, одинаково 
значимые КК, равные 0.1 и 0.9, существенно раз-
личаются по степени выраженности соответствую-

щей корреляционной связи, а утверждение о зна-
чимости КК r = 0.06 для практики абсолютно бес-
полезно, поскольку при любых объемах выборки 
ни о какой корреляционной связи здесь говорить 
не приходится.

Можно сказать, что на практике из значимости 
коэффициента корреляции не следуют какие бы то 
ни было свойства корреляционной связи и даже 
само ее существование. Фактически, когда из зна-
чимости КК выводят существование значимой кор-
реляционной связи, производят подмену понятий, 
основанную на смысловой неоднозначности слова 
"значимость". Значимость КК нельзя превращать в 
"значимую корреляционную связь", а это словосо-
четание, не имеющее строгого определения, трак-
туют как синоним "выраженной корреляционной 
связи".

Привитию навыков практического применения 
метода корреляционного анализа и призван курс 
“Основы медицинской статистики”.

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ПРОЦЕССОВ ВЕК 
ПО МАТЕРИАЛАМ БИОПСИЙНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Медведева Л.З., Медведев М.Н., Морхат М.В., Королькова Н.К.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Акктуальность. Опухоли век по литературным 
данным составляют более 80% всех новообразова-
ний органа зрения. При этом в структуре гистоло-
гических форм преобладают опухоли эпителиаль-
ного генеза. Среди опухолеподобных процессов век 
наиболее часто встречается холязион, хотя данные 
о его эпидемиологии противоречивы [1,2].

Результаты и обсуждение. Изучить гистоло-
гическую структуру опухолей и опухолеподобных 
процессов века в операционном материале из Ви-
тебской областной клинической больницы.

Материал и методы. Проанализирован биоп-
сийный операционный материал 56 пациентов, 
прооперированных в 2013 г. в ВОКБ по поводу но-
вообразований века.

В работе использована гистологическая класси-
фикация опухолей, созданная на основе классифи-
кации ВОЗ [3].

Изучены архивные биопсийные журналы Ви-
тебского областного клинического патологоанато-
мического бюро с частичным пересмотром микро-
препаратов. Гистологические препараты окраши-
вались гематоксилином и эозином.

Результаты и обсуждение. При патогистологи-
ческом исследовании операционного материала 
были выявлены следующие опухоли и опухолепо-
добные процессы:

плоскоклеточная папиллома — 12 случаев 
(21,4% от общего числа наблюдений);

халязион — 4 случаев (7,1% от общего числа на-
блюдений);

невус — 8 случаев (14,3% от общего числа на-
блюдений);

дермоидная киста — 3 случай (5,4% от общего 

числа наблюдений);
базалиома — 7 случаев (12,5% от общего числа 

наблюдений);
эпидермальная киста — 5 случаев (8,9% от об-

щего числа наблюдений);
себорейный кератоз — 4 случаев (7,1% от обще-

го числа наблюдений);
трихоэпителиома — 1 случаев (1,8% от общего 

числа наблюдений);
вирусная бородавка — 4 случая (7,1% от общего 

числа наблюдений);
кератопапиллома — 2 случая (3,6% от общего 

числа наблюдений);
ретенционная киста выводного протока пото-

вой железы — 5 случаев (8,9% от общего числа на-
блюдений);

лимфангиома — 1 случай (1,8% от общего числа 
наблюдений).

Выводы
1. Таким образом, по нашим данным наиболее 

частыми опухолями века являются: плоскоклеточ-
ная папиллома — 21,4% от общего числа наблюде-
ний, базалиома — 12,5%.

2. Среди опухолеподобных процессов чаще 
встречались: невус — 14,3% и ретенционная киста 
выводного протока потовой железы – 8,9%.

3. Опухолевая и опухолеподобная патология век 
преобладает в кож- но-мышечном листке века и в 
меньшей степени наблюдается в слизи- сто- хряще-
вой его части.
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АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК

Миклис Н.И., Адаменко Г.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время в медицин-
ской практике для обработки кожи рук, операци-
онного и инъекционного поля, раневой поверх-
ности используются различные антисептические 
средства. Одним из наиболее распространенных 
является хлоргексидина биглюконат. Он оказывает 
бактерицидное и бактериостатическое действие на 
бактерии, дерматофиты, кандиды. Более активен в 
отношении грамположительных бактерий. Эффек-
тивен в присутствии органических веществ. Ме-
ханизм противомикробного действия связан с его 
поверхностно-активными свойствами, в результа-
те которых происходит нарушение проницаемости 
цитоплазматичесакой мембраны микробов. Широ-
ко используют 0,5 % спиртовой раствор хлоргекси-
дина для обработки рук, операционного и инъек-
ционного поля, раневой поверхности. Однако при-
менение 0,5 % раствора может оказывать раздра-
жающее действие на кожные покровы пациентов и 
персонала (кожная сыпь, сухость кожи, зуд, дерма-
тит, липкость кожных покровов, фотосенсибилиза-
ция). Также не рекомендуется применять его у лиц 
с повышенной чувствительностью к компонентам 
средства, дерматитами и у детей. Также для обра-
ботки кожи рук, операционного и инъекционного 
поля, раневой поверхности широко используются 
йодсодержащие растворы: «Йод раствор наружный 
5,0 %» «Люголь раствор наружный», «Йодинол рас-
твор наружный». Они оказывают бактерицидное и 
бактериостатическое действие на бактерии, дерма-
тофиты, кандиды. Однако йод обладает достаточно 
выраженными сенсибилизирующими свойствами, 
с чем связывается нередко встречающаяся местная 
непереносимость и йодочувствительность отдель-
ных людей к данному веществу [1]. 

Нами разработаны новые антисептические 
средства «Витасепт-СКО-А» с добавлением 0,1% 
хлоргексидина биглюконата и  72,0 % спирта этило-
вого и «Витасепт-СКИ/Х». «Витасепт-СКИ/Х» име-
ет следующий состав (на 1000 г средства): спирта 
этилового 96,0 %  665 г (72,0 %), йода кристалли-
ческого 5,0 г/дм3 (0,5%), глицерина 30 г (3 %), ПЭГ-
400 20 г (2 %), КМЦ 5 г (0,5 %), космоцила 3 г (0,3 
%), воды очищенной до 1000 г. За счет добавления 
вспомогательных веществ в антисептик повыша-
ется вязкость, стабильность, смягчающее действие 
на кожу, что позволяет применять его для хирурги-
ческой обработки рук, а за счет снижения концен-
трации йода снижаются аллергические реакции на 
йод. Однако не изучена антимикробная активность 
разработанных антисептиков.

Цель исследования.  Изучить антимикробную 
активность антисептиков «Витасепт-СКО-А» и 

«Витасепт-СКИ/Х». 
Материал и методы. Антимикробную актив-

ность полученных средств определяли в качествен-
ном и количественном суспензионном тесте без 
белковой нагрузки и с добавлением 20 % лошадиной 
сыворотки в отношении стандартных тест-культур 
микроорганизмов. Подсчитывали число колоний 
на чашках в опыте и контроле, среднее число живых 
микроорганизмов в контроле, число выживших 
микроорганизмов в опыте (КОЕ/см3), определяли 
десятичные логарифмы и RF числа микроорганиз-
мов в опыте по сравнению с контролем.  В качестве 
тест-культур использовали стандартные музейные 
штаммы E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923, P. 
aeruginosa ATCC 27853, C. albicans АТСС 10231. 24-ча-
совые культуры тест-микроорганизмов смывали 
физиологическим раствором и стандартизовали до 
109 КОЕ/см3. В качестве нейтрализатора использо-
вали 0,5 % водный раствор натрия тиосульфата. Для 
гигиенической антисептики рук пальцы рук 10-и 
пробантов контаминировали тест-культурой E. coli 
ATCC 25922, после высыхания проводили смывы 
в растворе нейтрализатора, затем проводили вы-
сев на чашки со средой для контроля стерильности. 
Для хирургической антисептики выполняли смы-
вы с рук пробантов до хирургической антисептики 
и после. Затем готовили разведения и высевали на 
плотную питательную среду для контроля стериль-
ности. Чашки инкубировали при температуре 37 
0С  в течение 48 ч. После этого подсчитывали число 
колоний до обработки и после и рассчитывали фак-
торы редукции при немедленном действии антисеп-
тика [2, 3].

Результаты и обсуждение. При гигиенической 
обработке рук 3 мл антисептического средства вти-
рали в кожу в течение 30 сек. При хирургической 
обработке рук антисептиками «Витасепт-СКИ/Х» 
и «Витасепт-СКО/А» перед применением средства 
кисти рук и предплечья предварительно тщательно 
моют теплой проточной водой и туалетным мылом 
в течение 2 мин, затем высушивают, наносят 5 мл 
средства и втирают его в кожу кистей рук и пред-
плечий в течение 2,5 мин, после этого снова нано-
сят 5 мл средства и втирают в кожу кистей рук и 
предплечий в течение 2,5 мин, поддерживая кожу 
рук во влажном состоянии. Стерильные перчатки 
надевают на сухие руки. 

Антимикробная активность «Витасепт-СКО-А» 
составила 100 %. Эффективность обеззараживания 
(фактор редукции) «Витасепт СКО-А» в отноше-
нии стандартных тест-культур микроорганизмов в 
присутствии 20 % лошадиной сыворотки и без нее 
составила 5-7,69 lg, для гигиенической антисептики 



204

рук по отношению к типовой тест-культуре E.coli 
4,26 – 8,17 lg, для хирургической антисептики рук 
2,21 – 3,6 lg.

Антимикробная активность «Витасепт СКИ/Х» 
составила 100 %, фактор редукции в количествен-
ном суспензионном тесте в отношении стандарт-
ных тест-культур микроорганизмов E. сoli, S. 
aureus, P. aeruginosa, С. аlbicans в присутствии 20 % 
лошадиной сыворотки и без нее составил 5,13-7,3 
lg, для гигиенической антисептики рук по отноше-
нию к типовой тест-культуре E.coli 4,7 – 6,69 lg, для 
хирургической антисептики рук 2,1 – 3,4 lg. 

Антисептические средства для наружного при-
менения «Витасепт-СКО-А» и «Витасепт-СКИ/Х» 
можно применять для обработки больших участ-
ков кожи, операционного и инъекционного поля, 
а также гигиенической и хирургической обработки 
рук медицинского персонала, при этом уменьшить 
их вредное влияние.  Средства обладают высокой 
бактерицидной и фунгицидной активностью. Ан-
тисептики не обладают аллергенным и сенсибили-
зирующим действием, не вызывают ожоги кожи, 
могут применяться у лиц, чувствительных к ком-

понентам препарата, поскольку в них снижена кон-
центрация основного вещества.

Выводы. Разработанные средства «Витасепт-
СКО-А» и «Витасепт СКИ/Х» обладают выражен-
ной антимикробной активностью и являются эф-
фективными антисептиками с фактором редукции 
для гигиенической антисептики рук более 4 lg и для 
хирургической антисептики – более 2 lg.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В КЛЕТКАХ ЭМБРИОНОВ 
ИНВАЗИРОВАННЫХ ТРИХИНЕЛЛАМИ КРЫС ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Пашинская Е.С., Побяржин В.В., Соболевская И.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Окислительным стрессом (от 
англ. oxidative stress) называют процесс поврежде-
ния клетки в результате окисления. Контролируют 
этот процесс активные формы кислорода (АФК). 
АФК индуцируют повреждение генома не только 
при повышенных концентрациях кислорода и по-
сле гипероксии, но и после воздействия целого ряда 
физических и химических мутагенов, а также при 
ряде патологических состояний человека. Окис-
лительный стресс индуцирует повреждения ДНК, 
инактивирует ферменты и гормоны, приводит к 
деструкции мембран и, в конечном итоге, вызыва-
ет гибель клетки. Постоянство физиологических 
и биохимических процессов во многом зависит от 
состояния системы перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ). ПОЛ представляет собой совокупность 
автокаталитических (цепных) свободнорадикаль-
ных реакций окисления липидов молекулярным 
кислородом с образованием нестабильных липид-
ных пероксидов, а в роли инициатора выступают 
АФК: супероксидный анион-радикал, синглетный 
кислород, гидроксил-радикал. При значительном 
изменении гомеостаза организма усиление ПОЛ 
является адаптивной реакцией на стресс, которая 
может иметь разрушающее действие на организм. 

Не так давно ученых стал интересовать вопрос о 
возможном возникновении окислительного стрес-
са в клетках хозяина при гельминтозах. Показано, 
что контакт паразита и хозяина вначале запускает 
механизмы формирования неспецифической рези-
стентности, а затем – специфического иммунитета 
хозяина. Неспецифическая резистентность вклю-

чает в себя совокупность универсальных компен-
саторно-приспособительных реакций организма, 
проявляющихся на всех уровнях его организации 
и обеспечивающих способность поддерживать го-
меостаз в условиях противодействия неблагопри-
ятным факторам окружающей среды. 

Однако  изменение уровней МДА, ДК, активно-
стей каталазы и СОД у эмбрионов самок крыс при 
экспериментальном трихинеллезе ранее не изуча-
лось.

Целью исследования. Выявить возможные из-
менения содержания продуктов перекисного окис-
ления липидов, активность ферментов антиокси-
дантной защиты у эмбрионов хозяина при экспери-
ментальном трихинеллезе во время беременности.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись на 20 самках и 4 самцах крыс линии Wistar 
массой 250 г в возрасте 4 месяца. Животные содер-
жались в клетках в соотношении 5 самок к 1 самцу 
на протяжении 48 часов в условиях вивария. На-
ступление беременности у животных определялось 
по наличию сперматозоидов в мазке из влагалища 
и гиперемии наружных половых органов. Беремен-
ные самки были разделены на 2 группы по 10 жи-
вотных в каждой. Получение культуры инвазион-
ных личинок трихинелл для заражения животных 
проводили по методу О.-Я.Л. Бекиша и соавт. [3]. 

Животным 1-ой группы (интактный контроль) 
вводили внутрижелудочно 0,2 мл 2 % крахмального 
геля. Крыс 2-ой группы заражали культурой личи-
нок T. spiralis внутрижелудочно в дозе 20 личинок 
на 1 г массы тела на 1-ый день беременности со-
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ответственно. На 19-ый день беременности самок 
всех групп умерщвляли путем декапитации, вы-
деляли матку с эмбрионами. Далее из маток выде-
ляли эмбрионы, производили забор материала по 
15 мг для определения ПОЛ. Накопление диеновых 
коньюгатов определяли по методу Гаврилова В.Б. 
и соавт. [4], маалонового диальдегида – по методу 
Андреева Л.И. и соавт. [1], активность каталазы – 
по методу Королюк М.А. и соавт. [5], СОД – по ме-
тоду C.Beauchamp et. all [7] 

Результаты и обсуждение. В эмбрионах кон-
трольной группы уровень ДК (диеновых коньюга-
тов) составлял 133,98+19,26, концентрация МДА 
(малонового диальдегида) – 198,56+36,68, актив-
ность каталазы 1,18+0,20, а активность СОД (супе-
роксид дисмутазы) – 126,47+34,87.

После определения ПОЛ в тканях эмбрионов 2-й 
экспериментальной группы животных было выяс-
нено, что уровень ДК был выше на 63,12 % (р<0,01), 
концентрация МДА превышала контрольный по-
казатель на 71,32 % (р<0,01), а активность катала-
зы снизилась на 46,62 % (р<0,01), СОД – на 36,47 % 
(р<0,01) по сравнению с контролем.

Эти результаты согласуются с данными, полу-
ченными другими учеными. Показано, что три-
хинеллезная инвазия приводит к возникновению 
окислительного стресса в клетках крови, печени 
и легких [6]. А при исследовании изменения уров-
ней МДА и ДК, активностей каталазы и СОД в 
бедренных мышцах и семенниках самцов мышей 
линии СВА после заражения личинками T. spiralis 
установлено, что инвазия трихинеллами средней 
тяжести сопровождается активацией свободнора-
дикальных процессов [6]. Это можно объяснить 
реакцией организма хозяина на внедрение парази-
та и особенностью цикла развития трихинелл. Рост 
концентраций МДА и ДК характеризует повыше-
ние степени окислительного стресса, который мо-
жет индуцировать патофизиологические процес-
сы и повреждения ДНК [6]. Анализируя данные 
научной литературы, можно сделать вывод, что 
основной причиной генотоксичного эффекта ги-
пероксии является формирование кислород-зави-
симых свободных радикалов. Все известные АФК 
способны взаимодействовать непосредственно с 
ДНК. Показано, что усиление спонтанного мута-
ционного процесса сопровождается избыточным 
образованием АФК и продуктов ПОЛ [7]. К уси-
лению мутационного процесса могут приводить 

метаболиты гельминтов, выделяемые ими во вре-
мя всего жизненного цикла. АФК, взаимодействуя 
непосредственно с ДНК, вызывают повреждения 
дезоксирибозофосфатных и ДНК-белковых связей, 
образование апуриновых и апиримидиновых сай-
тов, окисляют пуриновые и пиримидиновые осно-
вания, модифицируют их, что в дальнейшем может 
приводить к одиночным и парным разрывам ДНК. 
Таким образом, повышение уровня АФК могут вы-
зывать первичные повреждения ДНК, лежащие в 
основе образования генных и хромосомных мута-
ций .

Выводы. Таким образом, на основании прове-
денного опыта можно сделать вывод, что трихи-
неллезная инвазия сопровождается окислитель-
ным стрессом в клетках эмбрионов самок крыс ли-
нии Wistar, который характеризуется повышением 
уровня ДК и МДА и снижением активности ката-
лазы и СОД.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ НА 
ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Пахирко А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В свете современных требова-
ний по совершенствованию процесса обучения 
необходимо изыскание новых методических под-
ходов к проведению занятий, в том числе и по эко-
логической медицине на втором курсе лечебного 
факультета.

Изучение курса экологической медицины содер-
жит 18 занятий. 

К итоговому занятию студенты должны иметь 
значительный объём теоретических знаний по эко-
логической медицине, практические умения и на-
выки, умения анализировать различные экологиче-
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ские ситуации и делать выводы.
Итоговое занятие включает: ответы преподава-

теля на затрудняющие у студентов вопросы, тести-
рование, собеседование по контрольным вопро-
сам, выполнение лабораторной работы, решение 
ситуационной задачи каждым студентом. Для объ-
ективной оценки знаний каждого студента с учё-
том ограниченного времени необходимо внедрение 
новых форм работы. 

Цель. Использовать элементы инновационных 
технологий при проведении итогового занятия по 
экологической медицине на лечебном факультете.

Материал и методы. Эффективность итогового 
занятия требует значительной подготовительной 
работы: подготовка билетов, включающих тесты, 
контрольные вопросы теоретического собеседова-
ния, ситуационные задачи, лабораторные работы. 
Учитывая загруженность компьютерных классов, 
тестирование проводится на кафедре. Для этого у 
преподавателя подготовлены ответы на тесты к каж-
дому билету. Это дает возможность проверить бы-
стро правильность ответа студента. Пример содер-
жания билетов – номера тестов из различных тем: 

1. Экология – это наука о: 
2. К ксенобиотикам относятся вещества:
3. Загрязнители воды физической природы:
4. Газообразные загрязнители атмосферы:
5. Факторы почвообразования:
Вопросы теоретического собеседования: 
1. Абиотические физические факторы атмос-

ферного воздуха, их экологическое и медицинское 
значение.

2. Функциональное зонирование города. 
Ситуационная задача: в почве обнаружено то-

луола 2, мышьяка-4, хлорофоса-6 мг/кг. Дать гиги-
еническую оценку состояния почвы и предложить 
мероприятия по охране её от загрязнения.

Практический навык: определить первичную и 
общую заболеваемость студентов, дать оценку по-
лученным результатам, предложить мероприятия 
по их улучшению.

Работа организуется в следующей последователь-
ности: 4 студента берут билеты, готовятся к ответу. 
С остальными студентами в это время обсуждается 
проблемный вопрос, предложенный преподавателем. 
Ответы каждого студента группа слушает, анализиру-
ет и корректирует под руководством преподавателя.

Студент, ответивший по билету, выполняет ла-
бораторную работу, а следующий – берёт билет и 
готовится.

В результате проводимой работы углубляются, 
обобщаются знания по изученным темам, активи-
зируется мыслительная деятельность студентов, 
достигается цель занятия.

Результаты и обсуждение. Общая оценка по ито-
говому занятию выставляется на основании отдель-
ных оценок, полученных за ответы по тестам, теоре-
тическому собеседованию и решению ситуационной 
задачи, выполненной лабораторной работе.

Выводы. Сочетание  индивидуальной и груп-
повой работы студентов на итоговых занятиях 
способствует лучшему усвоению материала, его 
систематизации и дает возможность объективно 
оценить знания каждого студента.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ МАРКЕРОВ АПОПТОЗА В 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Самсонова И.В., Клопова В.А., Булатова Э.М., Шевченко И.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Согласно современным пред-
ставлениям,  под термином «хронический пан-
креатит» подразумевают группу хронических вос-
палительных заболеваний поджелудочной железы 
полиэтиологической природы, характеризующихся 
атрофией ацинусов и замещением их соединитель-
ной тканью [1].

Известно, что длительное воспаление и дей-
ствие провоспалительных цитокинов способствует 
активации таких клеточных процессов как апоптоз 
и пролиферативная активность [2]. При этом мо-
гут происходить мутации генов, регулирующих эти 
процессы, в результате чего извращается регене-
рация, усиленно пролиферируют генетически из-
мененные клетки, удлиняется продолжительность 
жизни клеток, нарушается их дифференцировка. 
Исследование митохондриального пути активации 
процесса апоптоза при ХП у человека показало его 
значительную роль в прогрессировании заболева-
ния и нарастании экзо- и эндокринной недостаточ-
ности [3, 4].

Известно, что Bcl-2 является одним из основных 
компонентов защиты клетки против факторов, вы-

зывающих апоптоз. В свою очередь, bcl-2 ингиби-
рует p53 – зависимый и независимый апоптозные 
метаболические пути [5]. Однако, сегодня отсут-
ствуют сведения о взаимодействии при ХП данных 
маркеров с гранзимами, основная роль которых со-
стоит в защите организма от вирусной инфекции 
и клеточной трансформации. Из всех гранзимов 
гранзим В имеет наиболее высокую апоптотиче-
скую активность.

Цель исселования. Изучить экспрессию марке-
ров апоптоза (bcl-2, p53, granzyme B) в поджелудоч-
ной железе при хроническом панкреатите.

Материал и методы. Изучено 45 образцов тка-
ни поджелудочной железы пациентов с хрониче-
ским панкреатитом, которым была выполнена ду-
оденумсохраняющая резекция в ОНПЦ «Хирургия 
заболеваний печени и поджелудочной железы» на 
базе Витебской областной клинической больницы. 
Контрольную группу составили 7 образцов под-
желудочной железы без патологии, полученные в 
морге Управления по Витебской области Государ-
ственной службы медицинских судебных экспер-
тиз от умерших в результате несчастных случаев.
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После фиксации в 10% растворе нейтрального 
формалина и стандартной гистологической про-
водки серийные срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином и иммуногистохимически с исполь-
зованием bcl-2, p53, granzyme B Bond RTU Primary 
(Leica, UK).

С помощью световой микроскопии при увели-
чении х100, х200, х400, х630 оценивали изменения в 
ткани поджелудочной железы. При проведении ис-
следования использовали компьютерную систему 
анализа изображений (микроскоп Leica DM 2000 
с цифровой камерой и лицензионной программой 
Leica Aplication Suite, Version 3.6.0). 

Дальнейшую обработку цифровых изображе-
ний проводили в программе ImageJ 1.45s, в рам-
ках которой количественно оценивали интенсив-
ность иммуногистохимического окрашивания 
препаратов.

Статистическая обработка материала выпол-
нялась с помощью пакета программ Statistica 6.0 
для Windows. Непараметрические количественные 
признаки представлены как медиана Me (верхняя 
граница 1-го квартиля выборки LQ – верхняя гра-
ница 3-го квартиля выборки UQ). Критическое зна-
чение уровня значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принималось равным 5 % (р<0,05).

Результаты и обсуждение. Иммуногистохи-
мическое исследование ингибитора апоптоза bcl-2 
показало его присутствие в поджелудочной железе 
как при хроническом панкреатите, так и в образцах 
без патологии. При исследовании экспрессии этот 
маркер определялся в виде мелкогранулярного или 
гомогенного цитоплазматического и мембранного 
окрашивания протокового эпителия в образцах 
исследуемой и контрольной групп. Проведенная 
морфометрическая оценка выраженности экс-
прессии bcl-2 показала довольно высокую степень 
экспрессии от 1,12 до 38,77 баллов в образцах под-
желудочной железы при хроническом панкреатите: 
Me – 10,55, 95% (7,99-14,67) баллов. При этом в кон-
трольной группе экспрессия была низкой или от-
сутствовала: Me – 1,81 (0,6-4,57) баллов. Получен-
ные данные значимо различались в исследуемых 
группах (U=47, p=0,0018).

Экспрессия ядерного белка p53 оказалась очень 
низкой как в исследуемой, так и в контрольной 
группах. Иммуногистохимическая позитивная ре-
акция проявлялась как светло-коричневое окра-
шивание ядер отдельных клеток в паренхиме и 
строме. Проведенная морфометрическая оценка 
выраженности экспрессии р53 показала измене-
ние степени экспрессии от 0 до 1,82 баллов в об-
разцах поджелудочной железы при хроническом 
панкреатите: Me – 0,0015 (0,000048 - 0,19) баллов; 
и от 0 до 0,092 в контрольной группе: Me – 0,00013 
(0 - 0,00039) баллов. Статистическая оценка полу-
ченных данных не показала значимых различий в 
группах (U=89, p=0,088). 

Иммуногистохимическая Granzyme B позитив-
ная реакция проявлялась как окрашивание ядер 
лимфоцитов в коричневый цвет различной ин-
тенсивности (от светло- до темно-коричневого) в 

основном в паренхиме органа. Проведенная мор-
фометрическая оценка выраженности экспрессии 
Granzyme B показала довольно высокую степень 
экспрессии маркера в образцах поджелудочной же-
лезы при хроническом панкреатите. Медиана экс-
прессии Granzyme B в образцах поджелудочной же-
лезы при хроническом панкреатите составила 21,96 
(5,19-92,76) баллов. При этом суммарная площадь 
экспрессии Granzyme B составила 29888,18±7221,03 
мкм2. В контрольной группе экспрессия марке-
ра была достоверно ниже – 6574,6±2629,40 мкм2 
(p=0,000005).

Таким образом, можно заключить, что повреж-
дение ткани при хроническом процессе способ-
ствует развитию воспаления, в процессе которого 
происходит высвобождение реактивных форм кис-
лорода и цитокинов, регулирующих деление, рост, 
миграцию и дифференцировку всех клеток в очаге 
поражения. Надо полагать, при этом происходит 
нарушение клеточного апоптоза по типу блока, в 
результате чего возникает избыточная пролифе-
рация  в перидуктальной зоне. Это приводит к на-
рушению процессов репарации в поджелудочной 
железе со структурной перестройкой органа и про-
грессированию заболевания с развитием эндо- и 
экзокринной недостаточности.

Выводы 
1. Хронический панкреатит сопровождается 

более чем пятикратным увеличением уровня экс-
прессии bcl-2 в образцах поджелудочной железы 
по сравнению с нормой.

2. Уровень экспрессии ядерного протеина p53, 
тормозящего смену фаз клеточного цикла в ответ 
на повреждение ДНК или индуцируещего апоптоз, 
при хроническом панкреатите значимо не изменя-
ется по сравнению с нормой.

3. При хроническом панкреатите выраженность 
экспрессии Granzyme B значительно возрастает в 
сравнении с нормой. Данные изменения экспрес-
сии Granzyme B могут отражать его роль в изме-
нении программы апоптоза на фоне хронического 
воспаления и, как следствие, в структурно-функ-
циональной перестройке органа.
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ИЗОЛИРОВАННЫЕ АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЕ ОТЕКИ, 
ВЫЗВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Соболенко Т.М., Лекнина Д.Д., Куценкова А.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Ангионевротический отек (АО) 
- локализованный транзиторный остро возника-
ющий, склонный к рецидивированию отек кожи 
или слизистых оболочек. Ключевую роль в разви-
тии АО играют вазоактивные вещества: гистамин, 
триптаза, простагландины, брадикинин, которые 
приводят к обратимому увеличению проницаемо-
сти эндотелия [1]. По патогенезу лекарственные 
АО разделяются на аллергические (иммунологи-
чески опосредованные) и связанные с неаллерги-
ческой гиперчувствительностью к лекарственным 
средствам (ЛС). Лекарственно-индуцированные 
АО, имеющие в своей основе неиммунологические 
механизмы развития, могут быть обусловлены вы-
свобождением брадикинина (ингибиторы АПФ), 
гистамина (наркотические анальгетики, йодсодер-
жащие рентгенконтрастные средства), лейкотри-
енов (НПВС). Лекарственные АО с различными 
механизмами развития имеют особенности клини-
ческого течения, лечения и профилактики [2]. Ло-
кализация АО в области дыхательных путей может 
представлять угрозу для жизни пациентов. Таким 
образом, актуальной является оценка этиологиче-
ской роли различных ЛС в развитии АО, требую-
щих неотложной помощи.

Цель. Изучить распространенность, факторы 
риска, исходы лечения изолированных АО, ассоци-
ированных с приемом ЛС, при оказании неотлож-
ной помощи.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ 57 историй болезни пациентов, го-
спитализированных по экстренным показаниям в 
реанимационное и аллергологическое отделения 
Витебской областной клинической больницы с 
острыми изолированными (без крапивницы) АО, 
вызванными приемом ЛС в период с января 2012 
г. по январь 2013 г. Пациенты с наследственными 
ангионевротическими отеками (D 84.1, МКБ-10), 
идиопатическими и АО, связанными с пищевой не-
переносимостью в исследование не включались. 

Результаты исследования статистически обра-
ботаны с применением непараметрических мето-
дов. Рассчитывались медиана (25-75% интерквар-
тильный размах) - Ме (25;75), достоверность раз-
личий количественных показателей определяли 
по критерию Манна-Уитни, частоты качественных 
признаков - по 2-х стороннему точному критерию 
Фишера. Результаты считали статистически значи-
мыми при достигнутом уровне значимости р<0,05.

Возраст пациентов варьировал в пределах от 17 
до 87 лет, Ме 59(53;68) лет. Из них 28 (49%) женщин 
и 29 (51%) мужчин. Длительность госпитализации 
составила 5,0 (3,0;7,0) койко-дня. Причинно-след-
ственная связь (ПСС) между развитием АО и прие-
мом ЛС оценивалась на основании системы оценки 
ПСС WHO-UMC [3].

Результаты и обсуждение. Анализ историй бо-
лезни за исследованный период показал, что среди 
пациентов, госпитализированных с изолирован-
ным АО, доля лекарственно-индуцированных АО 

составила 65,5%(95%ДИ 55,5%-75,5%). Распределе-
ние пациентов в зависимости от причинно-значи-
мого ЛС представлено в таблице. 

В большинстве случаев АО развился на фоне при-
ема ингибиторов АПФ. Наиболее частой причиной 
АО являлись эналаприл (36%), каптоприл (31%), и 
лизиноприл (15%). НПВС-индуцированные АО у 
2-х пациентов из 8-ми вызваны диклофенаком, у 
2-х- кеторолаком, в одном случае причиной служил 
анальгин. Остальные пациенты использовали ком-
бинированные НПВС-содержащие ЛС: баралгин 
(метамизол натрий, питофенона гидрохлорид, фен-
пивериния бромид), аскофен П (ацетилалициловая 
кислота, парацетамол, кофеин), ибуклин (ибупро-
фен, парацетамол). Следует отметить, что АО на 
фоне приема НПВС могут быть как аллергического 
так и неаллергического (за счет избыточного об-
разования лейкотриенов) генеза. Отеки, возник-
шие при использовании ЛС с вазодилятирующими 
свойствами (дилтиазем, верапамил, нитроглице-
рин) вероятнее всего являлись неаллергическими и 
развивались у пациентов с рецидивирующими АО 
в анамнезе. В группе пациентов с АО, вызванными 
антибактериальными, психотропными средствами 
и НПВС, достоверно чаще отмечен отягощенный 
аллергоанамнез по сравнению с группой АО, инду-
цированных приемом ингибиторов АПФ (р=0,03).

Установлены следующие области локализации 
отека: лицо (56%), язык (12%), мягкое небо (12%), 
гортань (11%), в 9% случаев отмечалась комбина-
ция отека различных областей. В реанимационное 
отделение госпитализировалось 19,3% пациентов, 
что свидетельствовало о жизнеугрожающей лока-
лизации отека. При анализе показателей биохими-
ческого анализа крови средние показатели аспара-
гиновой аминотрансферазы были несколько выше 
нормы и достоверно выше у пациентов c АО, инду-
цированными ингибиторами АПФ по сравнению с 
пациентами с АО другой этиологии (р=0,03).

Все обследованные пациенты имели благопри-
ятный исход АО. Однако следует иметь в виду, что 
при АО, вызванном ингибиторами АПФ, стандарт-
ная терапия глюкокортикоидами и блокаторами 
Н1-гистаминовых рецепторов может быть неэф-
фективной и потребуется назначение свежезаморо-

Группа ЛС n %
Ингибиторы АПФ З9 68,4
НПВС 8 14,0
Антибактериальные (цефазолин, 
доксициклин, метронидазол) 

3 5,3

Вазодилятаторы (дилтиазем, верапамил, 
нитроглицерин)

3 5,3

Психотропные (фенибут, 
карбамазепин+грандаксин) 

2 3,6

Противоопухолевые (фторурацил) 1 1,7
Муколитики (амброксол) 1 1,7

Таблица. Причинно-значимые группы ЛС
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женной плазмы, антифибринолитических средств 
и ингибиторов рецепторов брадикинина.

Выводы
1. Среди пациентов реанимационного и аллер-

гологического отделений, госпитализированных с 
изолированным АО, доля лекарственно-индуциро-
ванных АО составила 65,5%(95%ДИ 55,5%-75,5%), 
из них в лечении в реанимационном отделении 
нуждалось 19,3% пациентов.

2. Большинство случаев (82,4%) лекарственных 
АО индуцированы ингибиторами АПФ и НПВС, 
вызывающими развитие отека преимущественно 
по неаллергическому механизму.

3. Повышение уровня аспарагиновой трансами-
назы у пациентов с АО, вызванными ингибитора-
ми АПФ, свидетельствуют о необходимости даль-

нейших исследований взаимосвязи функции пече-
ни и развития АО с учетом фармакокинетических 
показателей различных ЛС данной группы.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА МОРФОЛОГИЮ  ЛИПИДСИНТЕЗИРУЮЩИХ 
И ЛИПИДНАКАПЛИВАЮЩИХ СТРУКТУР ОБЩЕГО ПОКРОВА КРЫС

Соболевская И.С., Мяделец О.Д., Пашинская Е.С., Ловчиновская Ю.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Исследование морфофункци-
ональных особенностей липидсинтезирующих и 
липиднакапливающих структур кожи в состоянии 
стресса имеют огромное значение в понимании ме-
ста и роли липидного компонента в развертывании 
механизмов нарушения нормального структурно-
функционального состояния кожи, возникновения и 
обострения индуцированных стрессом дерматозов.

Известно, что в основе многих кожных заболе-
ваний, таких, как атопический дерматит, псори-
аз, экзема, лежит нарушение барьерно-защитной 
функции кожи, и что все эти виды патологии воз-
никают или обостряются при стрессе. Однако до 
настоящего времени отсутствуют данные, посвя-
щенные оценке качественных и количественных 
показателей липиднакапливающих структур обще-
го покрова под действием стрессорных факторов.

Целью исследования. Изучение влияния стресса 
на липидсодержащие и липидсинтезирующие струк-
туры общего покрова крысы.

Материал и методы. Опыты поставлены на 10 
половозрелых беспородных белых крысах-самцах 
массой 220-250 г. Стресс моделировали по мето-
дике «свободное плавание в клетке» (СПК) [1] в 
течение 1 часа. Животные однократно плавали в 
стандартной пластиковой клетке (50x30x20 см), за-
полненной водой (22°С) на высоту 15 см и закры-
той сверху сеткой. В клетку помещали по 5 особей. 
Расстояние от сетки до поверхности воды состав-
ляло 5 см. Животных забивали декапитацией под 
уретановым наркозом (1 г/кг массы тела) через 1 
час. В качестве контроля служили интактные кры-
сы. Для исследования использовали участки кожи 
из пяти топографических областей: голова, грудь, 
эпигастральная область, спина, паховая область. 
Гистологические срезы изготовляли на заморажи-
вающем микротоме и окрашивали гистохимиче-
ским методом, используя специальный краситель  
для выявления липидов Oil Red в изопропаноле с 

последующей докраской гематоксилином. Цифро-
вые данные получали с помощью микроскопа Leica 
DM 2000 с видеопроекционной системой. 

Статистическую обработку данных проводили 
с помощью прикладных программ MS Excel 2007 
и Statistica 6.0. При  сравнении количественных и 
качественных признаков в двух группах использо-
вали критерий U Вилконсона-Манна-Уитни. Разли-
чия считали достоверными при уровне значимости  
менее 0,05 (р<0,05). Результаты в тексте отобража-
ли в виде средней и ДИ.

Результаты и обсуждение.  Результаты иссле-
дования показали, что количество сальных желез у 
крыс при стрессе по сравнению с контролем остава-
лось неизменным, что, что может свидетельствовать 
о постоянном уровне содержания их в коже с мо-
мента закладки и дифференцировки в ходе эмбри-
огенеза и в разные сроки постнатального развития.

При оценке показателей глубины залегания 
сальных желез  исследуемых регионов кожи, на-
блюдались достоверные различия. Отмечалось уве-
личение глубины залегания желез по сравнению с 
контролем в области  груди (в 1,97 раза, рMann-Whitney 
<0,001) и бедра (в 1,22 раза, рMann-Whitney <0,05), а в 
области головы (в 1,1 раза), живота (в 1,25 раза) и 
спины (в 1,77 раза) железы были расположены в 
дерме более поверхностно (рMann-Whitney<0,01). 

При изучении ширины (диаметра)  концевых 
отделов (альвеол) сальных желез были обнаружены 
некоторые различия в размере концевых отделов по 
сравнению с контролем в области живота (увеличе-
ние с 27,55 мкм (95% ДИ: 27,23 – 27,87), до 31,98 мкм 
(95% ДИ: 28,26 – 35,69), рMann-Whitney <0,05)) и бедра 
(уменьшение с 46,29 мкм (95% ДИ: 45,95 – 46,63), до 
31,35 мкм (95% ДИ:28,64 – 34,05)), рMann-Whitney<0,001). 
Это, вероятно, обусловлено максимальным сопри-
косновением данных регионов кожи с водой в ходе 
эксперимента. В результате под действием этого 
стрессорного фактора сосуды суживаются, и, сле-
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довательно, кровообращение дермы ухудшается, 
что приводит к уменьшению поступления липидов 
в себоциты сальных желез. 

Наиболее значимые колебания под действием 
стресса отмечались в показателях диаметра ади-
поцитов подкожной основы и дермы. Так, под дей-
ствием стрессового фактора  наблюдалось   сниже-
ние размеров адипоцитов  дермы (в 1,18 - 2,17 раза  
в коже груди, живота и спины (рMann-Whitney<0,001). В 
тоже время, в коже головы было зарегистрирова-
но достоверное увеличение диаметра клеток в 1,41 
раза (рMann-Whitney <0,001). В коже бедра значимые 
различия отсутствовали. 

Вместе с тем, в гиподерме отмечалось достовер-
ное (рMann-Whitney <0,005) увеличение размера адипо-
цитов кожи груди (в 2,4 раза), живота (в 1,92 раза), 
спины (в 1,54 раза) и бедра (в 1,16 раза). Исключе-
ние составила кожа головы, где, напротив, выявле-
но статистически значимое снижение (в 1,08 раза, 
рMann-Whitney <0,005) размеров адипоцитов по сравне-
нию с контролем. 

Еще одной липидсодержащей структурой кожи, 
которая претерпевает некоторые изменения при 
действии стрессового фактора, является эпидер-
мис. В результате исследования было установлено, 
что под действием стресса интенсивность окраски 
поверхностных липидов кожи (ПЛК), слущиваю-
щегося, собственно рогового и зернистого слоев 
эпидермиса остается без видимых изменений. При 
этом в шиповатом слое межклеточные и внутри-
клеточные липиды отсутствуют по сравнению с 
нормальной кожей крыс. 

Выводы. Таким образом, под влиянием экспе-
риментально вызванного стресса, на фоне ослабле-
ния регуляции адаптационных механизмов кожи, 
происходят структурные изменения, подавляющие 

или, напротив, активирующие защитные системы 
общего покрова, что, соответственно, приводит к 
нарушению его клеточного и тканевого гомеоста-
за. Это повышает приспособленность организма к 
стрессорным условиям. Как известно, воздействие 
стресса приводит к выработке определенных гор-
монов стресса (например, кортизола), которые, в 
свою очередь, оказывают непосредственное влия-
ние на липидсинтезирующие и липиднакаплива-
ющие структуры кожи. За счет действия гормонов 
происходит нарушение кровоснабжения дермы и, 
таким образом, поверхностные участки лишаются 
притока крови. Отмечается снижение поступления 
питательных веществ и кислорода к базальным 
клеткам эпидермиса. Это, вероятно, замедляет ско-
рость деления и дифференцировки кератиноцитов, 
и, как результат - снижение синтеза липидов и ра-
боты трансэпидермального барьера. 

В гиподерме стресс усугубляет процесс накопле-
ния массы жировой ткани (увеличение размеров 
жировых клеток), возможно, за счет нарушения 
метаболизма, что приводит к аккумуляции липи-
дов внутри клетки и в итоге – к ожирению. В дер-
ме же наблюдается обратный эффект. Усиливается 
липолиз, что ведет к выделению энергии, необхо-
димой для нормальной работы придатков кожи. В 
результате этого процесса появляются адипоциты, 
содержащие небольшое количество жира.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРАЖЕНИЯ ГЛИКОГЕНА В ТКАНЯХ ТРУПА 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЧИНАХ СМЕРТИ

Тетюев А.М., Данченко Е.О.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Известно, что одним из диа-
гностических критериев смерти от общего пере-
охлаждения организма является резкое снижение 
содержания гликогена в тканях трупа [1]. Вместе 
с тем, изменение уровня гликогена в тканях про-
исходит также при смерти от других причин (от-
равление этиловым алкоголем, туберкулез, цир-
роз печени, внутричерепные кровоизлиянияя и 
др.) [2]. 

Цель исследования – сравнить изменение 
уровня гликогена при смерти от общего переох-
лаждения организма и других причин.

Материал и методы. Для решения поставлен-
ной цели проанализировано 48 заключений экс-
перта, выполненных в 2012-2013 гг. в г. Витебске, 
когда при подозрении на общее переохлаждение 
организма назначалась судебно-биохимическая 
экспертиза для определения концентрации гли-
когена в печени, скелетной мышце и миокарде. 

Концентрацию гликогена определяли по методу 
Р. Крисман в модификации [3, 4]. Средние значе-
ния («норма») для тканей трупа: печень 450-6000 
мг%, скелетная мышца — 300-2000 мг%, миокард 
— 45-70 мг%. Для судебно-медицинских целей 
важна нижняя граница «нормы» концентрации 
гликогена, ниже которой практически нет со-
мнений в том, что содержание гликогена дей-
ствительно значительно снижено. При анализе 
заключений эксперта регистрировали наличие 
этилового алкоголя в крови, основное заболева-
ние, указанное в судебно-медицинском диагнозе, 
сопутствующую патологию и результаты гисто-
логического исследования сердца, легких, печени 
и желудка.

Результаты и обсуждение. Из 48 проанали-
зированных судебно-медицинских экспертиз в 
27 случаях (56%) был установлен диагноз общего 
переохлаждения организма (ОПО). В 19 случа-
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ях смерти от ОПО в крови был обнаружен эти-
ловый спирт в концентрации 0,2–4,1‰. Содер-
жание гликогена в 23 из 27 случаев (85%) было 
снижено во всех исследуемых тканях; в 2 случаях 
обнаружено нормальное содержание гликогена в 
мышцах, которое сочеталось с одним гистологи-
ческим признаком переохлаждения – частичным 
бронхоспазмом; в 3 случаях отмечено нормаль-
ное содержание гликогена в печени. Однако сле-
дует иметь в виду, что при ОПО концентрация 
гликогена снижается прежде всего в скелетной 
мышце из-за так называемого «дрожательно-
го термогенеза» (shivering thermogenesis) [5,6]. 
При анализе гистологических признаков ОПО 
установлено, что в 3 случаях имелось 3 призна-
ка (характерные мышечные пласты в миокарде, 
бронхоспазм и мелкоочаговые кровоизлияния в 
слизистой желудка), в 9 случаях – 2 признака, в 
13 случаях – только 1 признак (бронхоспазм), в 
1 случае гистологические признаки переохлаж-
дения отсутствовали.

В 2 случаях отравления этиловым алкоголем 
(содержание этанола в крови 4,0‰ и 3,2‰) об-
наружено снижение концентрации гликогена в 
сердечной и скелетной мышце; в печени концен-
трация гликогена в одном случае не отличалась 
от нормы, а в другом случае была снижена. По-
добные изменения, согласно данным литературы, 
могут быть обусловлены торможением поступле-
ния глюкозы в скелетные мышцы [7], снижением 
стимулирующего эффекта физической нагрузки 
на захват глюкозы мышцами [8] и нарушением 
утилизации глюкозы [9].

Снижение уровня гликогена в печени и сер-
дечной мышце отмечалось в 2-х случаях комби-
нированного отравления наркотическими и ле-
карственными препаратами, что может быть свя-
зано с нарушением биосинтетических процессов 
в печени. Уменьшение уровня гликогена в печени, 
скелетной и сердечной мышцах обнаружено при 
инсульте (1 случай), тромбозе глубоких вен голе-
ни и сопутствующем диагнозе туберкулезе ниж-
ней доли левого легкого (1 случай), портальном 
циррозе (1 случай), хронической ишемической 
болезни сердца (1 случай), алкогольной болез-
ни (1 случай). В 1 случае смерти от хронической 
ишемической болезни сердца (этиловый спирт в 
крови не обнаружен) уровень гликогена был сни-
жен во всех трех тканях, в 2 случаях (содержание 
этилового спирта в крови 0,49‰ и 2,0‰) – толь-
ко в сердечной мышце. В 2 случаях механической 
асфиксии (утопление) получены противоречи-
вые результаты: в 1 случае гликоген был снижен 
во всех тканях, в 1 случае выявлено нормальное 
содержание в печени и мышце и уменьшение – в 
сердце. Однотипные изменения в уровне глико-
гена («норма» в печени и снижение в скелетной 
и сердечной выявлены при постинфарктном кар-
диосклерозе и комбинированном заболевании 
(правосторонний фиброзно-гнойный плеврит, 
ХОБЛ и атеросклероз сердца). В 3 случаях, в ко-

торых не был установлен диагноз ОПО, были вы-
явлены 3 гистологических признака переохлаж-
дения, в 1 случае – 2 гистологических признака, 
а в 4 случаях – 1 гистологический признак ОПО. 

Вывод. Таким образом, значительное сниже-
ние уровня гликогена в тканях, характерное для 
общего переохлаждения организма, может также 
отмечаться при наступлении смерти (особенно 
на фоне действия низкой температуры окружаю-
щей среды) от отравления этиловым алкоголем, 
отравления наркотическими препаратами, забо-
леваний системы кровообращения, алкогольной 
болезни, цирроза печени. Это следует учитывать 
при интерпретации результатов судебно-био-
химического исследования при производстве 
судебно-медицинской экспертизы трупов лиц, 
обнаруженных в условиях, позволяющих пред-
положить наступление смерти от общего пере-
охлаждения.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЗРИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА (ЗРИТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ, ХИАЗМЫ, ТРАКТОВ)

Третьякова Н.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Значительное количество не-
врологических заболеваний сопровождают-
ся изменениями в периферических структурах 
зрительного анализатора. Основными методами 
диагностики патологических изменений данных 
структур на сегодня стали офтальмологический 
осмотр  и анамнез. Но при этом описаны случаи, 
когда  клинически какое-то время пациент может 
оставаться «здоровым» и не предъявлять жалоб 
(по некоторым данным до 7 месяцев), и офталь-
мологический осмотр будет свидетельствовать о 
том же. К моменту появления первых клиниче-
ских  симптомов заболевания, при проведении 
исследования с использованием методов лучевой 
диагностики обнаруживаются морфологические 
изменения, что указывает на наличие не само-
го заболевания, а уже на его исход и при этом, в 
большинстве случаев, необратимый [1]. В связи с 
этим можно говорить о том, что сбора анамнеза 
и офтальмологического осмотра не всегда доста-
точно, чтобы исключить наличие патологических 
изменений. В таких случаях лишь изменение мор-
фологии может говорить о наличии заболевания 
и явиться единственным диагностическим кри-
терием. Поэтому современные методы лучевой 
диагностики должны активно использоваться и 
в данной области, чтобы избежать диагностики 
заболеваний на поздних стадиях. Этиология из-
менений может быть крайне разнообразной  и 
сочетать в себе множество факторов. Так основ-
ными причинами являются – опухолевые об-
разования, нарушение кровообращения мозга, 
травмы, инфекционные поражения и т.д.

Цель исследования: определить величи-
ну зрительных нервов, перекреста и трактов у 
взрослого человека

Материал и методы. Материалом для иссле-
дования послужил аутопсийный материал от 10 
трупов обоего пола в возрасте 28-67 лет, погиб-
ших от случайных причин. Исследование прово-
дилось на базе кафедры нормальной анатомии 
человека УО ВГМУ. Препараты мозга изготав-
ливались соответственно законодательству РБ. 
Анатомические исследования включали пре-
парирование и  морфометрию с использовани-
ем штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. По-
лученные в ходе исследования цифровые дан-
ные были обработаны с помощью программы 
MicrosoftExcel.

Результаты и обсуждение. В ходе исследова-
ния было обнаружено, что зрительные тракты на 
всем протяжении имеют различные параметры, 
что свидетельствует о разной толщине миелино-
вой оболочки. Это может быть связано как с ин-
дивидуальными особенностями, так с возраст-
ными и патологическими изменениями.

Средняя длина трактов составила 19,61±4,35 
мм, при этом наименьшая длина – 13 мм, а наи-
большая – 26 мм. Среднее значение толщины 

зрительных трактов 3,1±0,59*3,97±0,65 мм. Сред-
нее значение высоты хиазмы 5,94±1,18 мм, ши-
рины – 11,39±1,46 мм, толщины - 2,91±0,65 мм. 
Средняя величина толщины зрительного нерва 
- 2,98±0,52*4,55±0,72 мм.

Есть несколько предположений с чем связа-
на такая вариация размеров зрительных струк-
тур. Первое – это индивидуальные особенности 
строения, топографии близлежащих структур 
(мозговые оболочки, кровеносные сосуды и ко-
сти основания черепа) [3]. Второе – этапность 
патологической инволюции разного генеза. Об-
щая толщина всех волокон образующих хиазму, 
размеры которой будут укладываться в нормаль-
ные показатели, но приближаться к их нижней 
границе, безусловно будет указывать на начало 
патологических изменений. Сначала их можно 
обнаружить со стороны изменения морфологии, 
которые затем приведут к снижению функции до 
нижней планки нормы (обычно остается неза-
меченным пациентами), а затем и к клиническим 
проявлениям (отмечаются в жалобах пациентов) 
[4]. На первых этапах это можно диагностировать 
только при проведении офтальмологического ос-
мотра, при котором обнаруживается изменения 
в сторону сужения полей зрения, соответствую-
щих топике поражения [5]. При прогрессирова-
нии процесса эти изменения могут привести к 
возникновению хиазмального синдрома.

Есть данные о том, что в возрастном морфоге-
незе изменений в строении периферической ча-
сти зрительного анализатора нет [2]. Но во время 
нашего исследования были обнаружены образцы 
мозга, в котором эти изменения имеются, учиты-
вая также широту вариации размеров, есть пред-
положение, что они имеют связь со второй вы-
шеуказанной группой причин - патологическая 
инволюция. Предположительно генезом являет-
ся нарушение кровообращения головного мозга. 
Поэтому имеет значение проведение исследова-
ний в данном направлении.
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ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ ДЕЙСТВИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО 
КОМБИНИРОВАННОГО СТРЕССА, В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»

Федченко А.Н., Лигецкая И.В., Беляева Л.Е., Ковзова Е.И., Смирнова О.И.

 УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Военные, религиозные и межэт-
нические конфликты, вспыхивающие повсеместно 
в различных местах нашей планеты, в ходе которых 
страдает мирное население, включая беременных 
женщин, делают проблему пренатального ком-
бинированного стресса особенно актуальной для 
здоровья потомков. Теория пренатального про-
граммирования различных форм патологии у по-
томства при воздействии на организм беременных 
негативных факторов [1] подтверждается новыми 
фактами. У потомства, матери которых во время 
беременности подвергались стрессу, в различные 
возрастные периоды повышается уровень тре-
вожности, изменяется характер активности гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 
чаще встречаются когнитивные нарушения и эмо-
циональные расстройства [2,3]. В последние годы 
показана способность ω-3-полиненасыщенных 
жирных кислот (ω-3-ПНЖК) корригировать нару-
шения функциональной активности центральной 
нервной системы [4]. 

Цель исследования – оценить поведение живот-
ных, перенесших комбинированный стресс в пре-
натальном периоде, а также выяснить возможность 
профилактики нарушений их поведения с помощью 
ω-3-ПНЖК, вводимых беременным крысам.

Материал и методы. Для получения потомства 
80 беспородных самок и самцов Rattus Muridae, 
находящихся в стандартных условиях вивария и 
получающих стандартный рацион питания, выса-
живали в клетки в соотношении 1:1. После обна-
ружения сперматозоидов во влагалищном мазке 
самок, из них формировали контрольную и опыт-
ную группы (по 20 крыс в каждой). Крыс опытной 
группы подвергали действию комбинированного 
стресса со 2-го по 16-й день беременности, сочетая 
иммобилизацию в пластиковом пенале, заполнен-
ном водой; имитацию присутствия хищника (по-
средством помещения в клетку экскрементов Felis 
в течение суток); ограничение пищи при обеспе-
чении свободного доступа к воде в течение суток 
(рис. 1). Половине опытных и контрольных крыс 
внутрижелудочно с помощью зонда ежедневно вво-
дили ω-3-ПНЖК из расчёта 60 мг/кг; оставшимся 

крысам вводили крахмальный клейстер в эквива-
лентном объеме. По достижении 1-месячного воз-
раста изучали поведение потомства (17 крыс груп-
пы «стресс» и 36 крыс группы «контроль») в тесте 
«открытое поле» с помощью видеосистемы SMART. 
Статистическую обработку данных проводили с 
помощью программы «Statistica 6.0», проверяя ха-
рактер распределения цифровых данных с помо-
щью критерия Шапиро-Уилка. Результаты показа-
телей с нормальным распределением сравнивали с 
помощью t-критерия Стьюдента; показатели, рас-
пределение которых не подчинялось нормальному, 
сравнивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Воздействие комби-
нированного стресса на организм беременных крыс 
привело к достоверному снижению массы тела по-
томства в среднем на 13,4%. Связь между низкой 
массой тела потомства при рождении и развитием 
различных форм патологии у таких организмов в 
зрелом возрасте уже установлена [5]. Продолжи-
тельность пребывания и дистанции перемещения 
животных контрольной и опытной групп, как в пе-
риферической, так и в центральной зонах, длитель-
ность замирания крыс в центральной и перифериче-
ской зонах, а также количество их болюсов и стоек 
достоверно не отличались. С одной стороны, это 
свидетельствует об отсутствии достоверных отли-
чий двигательной, исследовательской и эмоциональ-
ной активности потомства крыс в возрасте 1-месяца, 
матери которых во время беременности перенесли 
стресс. С другой стороны, эти результаты не исклю-
чают нарушений поведения этих крыс в старшем 
возрасте, и требуют дальнейших исследований.

Введение ω-3-ПНЖК контрольным крысам 
приводило к достоверному изменению поведения 
их потомства в тесте «открытое поле». Так, продол-
жительность пребывания потомства крыс в пери-
ферической зоне «открытого поля» уменьшалась 
(данные представлены в виде Медиана/Мода/Сред-
нее) от 95,2/100/93,12 до 88,92/множ./86,12, а про-
должительность пребывания потомства контроль-
ных крыс под влиянием ω-3-ПНЖК в централь-
ной зоне, наоборот, возрастала и составляла 9,68/
множ./14,03 против 4,06/0/6,8 (сравнение с крыса-

Рисунок 1. Схематическое изображение методики моделирования
 комбинированного стресса у беременных крыс
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ми, матери которых во время беременности не по-
лучали ω-3-ПНЖК). Была также выявлена сходная 
динамика изменения дистанции передвижения 
контрольных крыс, матери которых во время бере-
менности получали ω-3-ПНЖК, в центральной и 
периферической зонах «открытого поля». У крыс, 
матерям которых во время беременности вводи-
ли ω-3-ПНЖК, практически в 2 раза увеличилось 
общее время замирания. Следовательно, введение 
в организм контрольных беременных крыс ω-3-
ПНЖК приводило к повышению двигательной 
активности и снижению уровня тревожности их 
потомства. Статистически значимых отличий циф-
ровых показателей, характеризующих поведение 
потомства крыс, испытавших действие на орга-
низм комбинированного пренатального стресса, 
под влиянием ω-3-ПНЖК обнаружено не было.

Выводы. Ежедневное введение в организм кон-
трольных крыс ω-3-ПНЖК в дозе 60 мг/кг на про-
тяжении всей их беременности существенным об-
разом изменяет характер поведения их потомства. 
Для более точной оценки влияния пренатального 
комбинированного стресса на двигательную, по-
исковую и эмоциональную активность потомства 

требуется проведение дальнейших исследований. 
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ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

Федчук О.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одним из основных понятий 
медицинской этики, деонтологии и медицинского 
права является врачебная тайна. В связи с форми-
рованием здравоохранения в самостоятельный со-
циальный институт  повышается значение не толь-
ко медицинских, этических, но и правовых аспек-
тов взаимоотношений врача и пациента. Ежеднев-
но медицинский работник сталкивается с большим 
объемом информации, касающейся частной жизни 
пациентов и имеющей в связи с этим особенности 
защиты.

Целью  исследования является определение 
содержания врачебной тайны, изучение особен-
ностей предоставления информации о здоровье 
пациента и юридической ответственности за раз-
глашение таких сведений.

Материал и методы. Анализ отдельных положе-
ний национального законодательства и правовой 
литературы по вопросам правовой охраны сведе-
ний, составляющих врачебную тайну.

Результаты и обсуждение.  Врачебную тайну 
составляют информация о факте обращения па-
циента за медицинской помощью и состоянии его 
здоровья, сведения о наличии заболевания, диа-
гнозе, возможных методах оказания медицинской 
помощи, рисках, связанных с медицинским вмеша-
тельством, а также возможных альтернативах пред-
лагаемому медицинскому вмешательству, иные све-
дения, в том числе личного характера, полученные 
при оказании пациенту медицинской помощи, а в 
случае смерти  – и информация о результатах пато-
логоанатомического исследования [1].

Для информации, получаемой в связи с ока-
занием гражданину медицинской помощи, уста-
новлен специальный правовой режим. Сведения 
о состоянии здоровья пациента предоставляются 
лечащим врачом пациенту или другим уполномо-
ченным лицам, к числу которых относятся роди-
тели, усыновители, опекуны, попечители, супруг 
и близкие родственники пациента. Использование 
информации о состоянии здоровья пациента в об-
разовательном процессе и научной литературе до-
пускается только с согласия вышеуказанных лиц.

Совершеннолетний пациент вправе определить 
тех, кому может быть сообщена информация о со-
стоянии его здоровья, либо запретить ее сообще-
ние определенным лицам.

Нормативными правовыми актами в сфере здра-
воохранения установлен перечень случаев, когда 
сведения, составляющие врачебную тайну, могут 
быть сообщены без согласия пациента или его за-
конного представителя. Так, предоставление сведе-
ний, являющихся врачебной тайной, допускается:

− по запросу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, управлений здравоохране-
ния областных исполнительных комитетов и Ко-
митета по здравоохранению Минского городского 
исполнительного комитета в целях организации 
оказания медицинской помощи пациенту, осу-
ществления в пределах их компетенции контроля 
за правильностью ее оказания или при угрозе рас-
пространения инфекционных заболеваний, а так-
же при осуществлении государственного санитар-
ного надзора;
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− по запросу организаций здравоохранения в 
целях организации оказания медицинской помощи 
пациенту или при угрозе распространения инфек-
ционных заболеваний;

− по письменному запросу органов уголовно-
го преследования и суда в связи с проведением рас-
следования или судебным разбирательством;

− по запросу органов внутренних дел о явке 
(неявке) лица, обязанного возмещать расходы, за-
траченные государством на содержание детей, на-
ходящихся на государственном обеспечении, в 
государственную организацию здравоохранения 
для прохождения медицинского осмотра, а также о 
прохождении (непрохождении) этим лицом меди-
цинского осмотра;

− по письменному запросу органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, в 
связи с осуществлением такой деятельности [1].

За нарушение врачебной тайны предусмотрено 
несколько видов юридической ответственности.

Действующее гражданское законодательство 
устанавливает, что личная тайна относится к неи-
мущественным правам человека. Если гражданину 
причинен моральный вред действиями, нарушаю-
щими его личные неимущественные права, граж-
данин вправе требовать от нарушителя денежную 
компенсацию указанного вреда, размер которой 
определяется по соглашению сторон либо в судеб-
ном порядке.

Кроме того, предусмотрена и уголовная ответ-
ственность за разглашение врачебной тайны. Так, 
умышленное разглашение медицинским, фарма-
цевтическим или иным работником без профес-
сиональной или служебной необходимости сведе-
ний о заболевании или результатах медицинского 
освидетельствования пациента влечет наказание в 
виде штрафа или лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Сообщение сведений о наличии у 

лица ВИЧ-инфекции или заболевания СПИД нака-
зывается лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью, или арестом на срок до шести месяцев, или 
ограничением свободы на срок до трех лет. Если 
вышеуказанные действия повлекли тяжкие послед-
ствия, то предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения та-
кого права.

Причинение вреда охраняемым законом правам 
человека вследствие разглашения врачебной тайны 
может повлечь одновременно и уголовную, и граж-
данско-правовую ответственность.

Выводы. Возникновение института врачебной 
тайны связано с необходимостью использования 
информации о пациенте в период оказания ему ме-
дицинской помощи. Врачебная тайна относится к 
информации с ограниченным доступом. Необходи-
мость её правовой защиты определяется составом 
и объемом сведений, включаемых в данное поня-
тие. Сохранность врачебной тайны гарантируется 
законодательно и обеспечивается путём установле-
ния определенных запретов и юридической ответ-
ственности за её разглашение.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОГО 
РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ

Царенко Ю.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Вода – уникальное вещество для 
нашей планеты, основа жизни всех живых существ. 
Вода входит в состав всех клеток, определяет рабо-
ту многих систем ферментов и состояние клеточных 
структур,  органов и организма в целом.

Качество воды для населения, способы улучше-
ния питьевой воды – одна из важнейших санитарно-
гигиенических задач современной цивилизации. В 
последнее время многие страны выдвигают разные 
программы наиболее экологического, гигиенически 
обоснованного и экономически выгодного стратеги-
ческого развития процессов обеспечения населения 
питьевой водой. Наша республика Беларусь имеет хо-
рошие  возможности для использования населением 
питьевой воды высокого качества, но ряд объектив-
ных и субъективных причин не всегда гарантируют 

качество воды, полезной для здоровья [1]. Электро-
химическая  активация воды (ЭХАВ) в последние 
десятилетия получила широкое распространение. 
Этот способ обработки улучшает ряд гигиенических 
характеристик воды, даёт возможность получать ка-
толит – «живую» щелочную воду с отрицательным 
окислительно-восстановительным потенциалом, 
что весьма полезно для организма. Католит обладает 
антиоксидантными и иммуномодулирующими свой-
ствами. Анолит электрохимической активации воды 
характеризуется высокой антимикробной активно-
стью [2].  Для активации применяются различные 
приборы – активаторы, но часто отсутствует полная 
гигиеническая характеристика полученных продук-
тов активации [3].  

Для активации рекомендуется использовать обыч-
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ную питьевую воду, воду кипяченую, слабый  раствор 
поваренной соли. Показатель окислительно-восста-
новительного потенциала (ОВП) для электрохимиче-
ской активации (ЭХА) воды и раствора поваренной 
соли (1г/л) отсутствует [4].

Цель. Изучить физико-химические характери-
стики электрохимически активированного раствора 
хлорида натрия  в концентрации  1 грамм  на литр.

Материал и методы.  Исследовали   водопроводную  
питьевую воду без обработки, а затем католит и ано-
лит после ЭХА воды и ЭХА раствора хлорида натрия 
(1 г/л) на приборе АП-1 в течение 5, 10, 15, 20, 25, 30 
минут. Определяли рН и ОВП по общепринятым ме-
тодикам согласно СанПиН 10-124 РБ 99. Водородный 
показатель (рН) и окислительно-восстановительный 
потенциал (ОВП) определяли потенциометрически 
на приборе рН-метре И-160 МП и вольтметре рН 340. 
Определение проводили в температурном интервале 
15-18 oС. Результаты  статистически обрабатывали, до-
стоверность сдвигов учитывали при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты приведены 
в таблице 1. 

Как показали  исследования, физико-химические 
характеристики зависят от времени активации и ис-
пользуемой  жидкости. Исходная   водопроводная 
вода имела показатель  рН  7,6±0,05 единиц, ОВП 
воды составлял 280±1,0 мВ. При электрохимической 
активации вода заливалась в обе емкости активатора, 
а раствор поваренной соли - в керамический стакан.

После первых 5 минут активации рН анолита ЭХА 
воды и раствора поваренной соли составили  6,4 еди-
ниц, то есть не отличались. Заявленное в инструкции 
значение 3,1 единиц рН анолита минерализованного 
раствора соли  при 5 минутах активации не достига-
ется. Значение ОВП анолита воды составило 745±1,0 
мВ, а ОВП раствора соли -  815±1,0 мВ, то есть на 
70мВ больше. При 10 минутах активации воды ано-
лит приобретает более кислые значения рН: 3,2±0,05  
и 4,9±0,05 для анолита раствора соли, против ориен-
тировочных 2,7±0,05 единиц. ОВП анолитов имеют 
схожие значения:930±1,0  мВ и 945±1,0  мВ для ЭХА 
воды и раствора соли. При 20 и 25 минутах актива-
ции значения рН анолита солевого раствора дости-
гает наиболее кислого значения 2,3±0,05  -  2,4±0,05   
единицы рН. Значения рН анолита воды несколько 
выше: 3,2±0,05  и 3,1±0,05  единицы, минимально 
при 30 минутах активации и равно 2,6±0,05  единиц. 
ОВП анолита максимально при 30 минутах и равно 
1075±1,0  мВ. Значение ОВП анолита раствора соли 
наибольшее при 20 минутах активации и составляет 
1180±1,0  мВ. 

Значения рН католита солевого раствора при 5 ми-
нутах меньше, чем у католита воды: 8,5±0,05 единиц 
против 9,0±0,05 единиц, а величины ОВП имеют от-
рицательные значения: -135±1,0 мВ против -240±1,0 
мВ католита воды. При 10 минутах активации като-
лит воды имеет водородный показатель  9,2±0,05  еди-
ницы, а рН католита солевого раствора равен 9,6±0,05  
единиц. ОВП падает наиболее значительно в этот 
период: для католита солевого раствора падение со-
ставило 615±1,0 мВ, тогда как падение ОВП католита 
ЭХА воды равно 310±1,0 мВ. ОВП приобретает отри-
цательные значения -750±1,0   и -560±1,0   мВ соот-
ветственно. Минимальных значений ОВП достигает 
при 30 минутах ЭХА воды – минус 840±1,0 мВ и при 
20 минутах активации солевого раствора. Значения 
рН при 20 минутах активации достигает наибольшей 
щелочности, равно 10,7±0,05   единиц, далее прирас-
тает на 0,1 единицы. Дальнейшая активация солевого 
раствора нецелесообразна, так как параметры рН и 
ОВП меняются незначительно, а происходит силь-
ный нагрев жидкостей. 

Выводы. Анолит ЭХА раствора поваренной соли 
приобретает более низкие кислые значения  водород-
ного потенциала, чем анолит активированной воды. 
Окислительно-восстановительный потенциал аноли-
та отличается более резким ростом.

 Католит ЭХА раствора поваренной соли имеет 
более высокие щелочные значения рН (10,8 единиц), 
чем католит ЭХА воды (10,2 единиц), а  ОВП имеет 
отрицательные значения.
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Таблица 1. Физико-химические показатели анолита и католита ЭХАВ и раствора поваренной соли
№, 

опы-
та

Эксп-
озиция 

обработки, 
мин.

Вода, обработанная 
ЭХА ,анолит

Вода, обработанная
ЭХА, католит

Солевой раствор ЭХА
анолит католит

рН ОВП,мВ рН ОВП, мВ рН ОВП, мВ рН ОВП, мВ

1 5 6,4±0,05 +745±1,0 9,2±0,05 -240±1,0 6,4±0,05 +815±1,0 8,5±0,05 -135±1,0
2 10 3,2±0,05 +930±1,0 9,2±0,05 -560±1,0 4,9±0,05 +945±1,0 9,6±0,05 -750±1,0
3 15 3,4±0,05 +940±1,0 9,4±0,05 -725±1,0 2,5±0,05 +1170±1,0 10,2±0,05 -810,5±1,0
4 20 3,2±0,05 +965±1,0 9,4±0,05 -750±1,0 2,4±0,05 +1180±1,0 10,7±0,05 -840±1,0
5 25 3,1±0,05 +975±1,0 9,9±0,05 -755±1,0 2,3±0,05 +1175±1,0 10,8±0,05 -845±1,0
6 30 2,6±0,05 +1075±1,0 10,2±0,05 -840±1,0 - - - -
7 (исходная 

вода)
7,6±0,05 +280±1,0 -
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР: МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ

Цурганов А.Г., Макеенко Г.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Должен ли будущий врач иметь представление 
о таком, казалось бы, сугубо техническом понятии, 
как гидравлический удар? Первый раз студент-ме-
дик встречается с понятием гидравлического удара 
уже на первом курсе при изучении методов измере-
ния артериального давления. Систолическое давле-
ние, как известно, складывается из бокового систо-
лического давления (статического по Бернулли) и 
ударного. Боковое систолическое давление – это и 
есть давление, фактически действующее в период 
систолы на боковую стенку артерии. Гемодинами-
ческий (гидравлический) удар (ГУ) здесь создается, 
например, при внезапном появлении препятствия 
перед движущимся в сосуде потоком крови (сосуд 
сжат), при этом кинетическая энергия переходит в 
прирост давления ∆р=10 – 20 мм рт. ст.. 

Теорию гидравлического удара разработал А.Е. 
Жуковский в 1899 г.  Гидравлический удар возни-
кает при внезапном перекрытии потока жидкости, 
текущей по трубе, или при мгновенном устранении 
перекрытия и возникновении потока жидкости 
(см. рис.) Прирост давления ∆р, по Жуковскому, 
при прямом гидравлическом ударе равен

∆р = ρ·v·c, (1)

 где ρ – плотность жидкости, v – скорость потока 
жидкости до перекрытия, с – скорость распростра-
нения ударной волны (прямым называется гидрав-
лический удар, когда время перекрытия tп потока 
жидкости, текущей по трубе, меньше периода Т 
ударной волны tп<Т, если tп > Т, то удар называется 
непрямым).  Период ударной волны равен: 

Т=2ℓ/с, (2)

Большинство авторов, занимавшихся изучени-
ем артериального давления, считают, что и в ар-
териальной системе при определенных условиях 
будут наблюдаться явления типа гидравлического 
удара. Так, при измерении давления по методу Ко-
роткова, когда давление в манжете достигает уров-
ня, при котором стенки артерии спадаются при 
диастоле до соприкосновения, а при систоле про-
исходит быстрое открытие сосуда, то перекрытие 
потока крови осуществляется за время диастолы, 
а внезапное открытие за время систолы, т.е. созда-
ются условия для гемодинамического удара. При 
нормальной частоте пульса удар будет непрямым, 
а при физической нагрузке или тахикардии могут 
создаться условия для прямого удара.

Используя формулу (3), рассчитаем примерную 
величину непрямого ГУ при измерении давления 
методом Короткова. Пусть расстояние от корня 
аорты (резервуар в технических системах) до прок-
симального края манжеты (задвижка) равно ℓ =0,4 
м; скорость пульсовой (ударной) волны в плечевой 
артерии c ≈7,5 м/с; скорость крови в момент начала 
уменьшения объема артерии υ≈0,5 м/с; плотность 
крови ρ≈1050 кг/м3; время закрытия артерии при-
мем равным tn≈0,3 м/с. Тогда величина непрямого 
гемодинамического удара, рассчитанная по форму-
ле (3): 

∆р=T/tn∙ρ∙υ∙c=2∙0,4/0,3∙7,5∙1050∙0,5∙7,5≈
≈1400Па≈10,5 мм РТ. с.

что примерно совпадает с экспериментальными 
данными.

 Из формулы (3) видно, что ГУ тем больше, чем 
дальше место измерения давления от корня аор-
ты ( ), чем больше модуль Юнга Е артериальной 
стенки сосуда, определяющий скорость пульсовой 
волны с (т. н. ригидность сосуда), чем больше ско-
рость крови в сосуде v и чем быстрее происходит 
перекрытие сосуда tп. При гипотонии величина ГУ 
уменьшается, при гипертонии – увеличивается. По 
данным Н.Н. Савицкого, нарастание гемодинами-
ческого удара у гипертоников обычно сопровожда-
ется ухудшением общего состояния, усилением го-
ловных болей; нарастание ГУ часто предшествует 
кровоизлиянию в глазном дне, мозговому инсуль-
ту. Величина гемодинамического удара, определен-
ная по тахоосциллограмме при  гипертонических 
состояниях, достигает 50 – 70 мм рт. ст., что может 
приводить к разрыву сосудистой стенки, чему мо-
жет способствовать, к тому же, ее ригидность и 
склеротические изменения. 

Явления гемодинамического удара, подобные 
происходящим в сосудистой системе, происходят и 
в сердце. При исследовании происхождения тонов 
сердца была выдвинута теория гидравлического 
удара (Ю.Д. Сафонов и др.), согласно которой зву-
ковые тоны образуются в камерах сердца при за-
мыкании атриовентрикулярных клапанов. Кровь, 
движущаяся за клапаном, внезапно останавливает-
ся; отраженная от клапанов волна движется в сто-

Сжатая в трубе давлением р=рст.+∆р жидкость, 
может начать расширение под действием сил упру-
гости в сторону резервуара и возникает обратная 
волна давления. Возможно неоднократное прохож-
дение фронта ударной волны в прямом и обратном 
направлении (гидравлический маятник, см. рис). 
Вслед за гидравлическим ударом может следовать 
удар кавитационный, возникающий за фронтом 
ударной волны. В дальнейшем теория Н. Е. Жуков-
ского была усовершенствована и для непрямого 
удара, для случая с перекрытием заслонки была по-
лучена формула: 

∆р=T/tn∙ρ∙υ∙c, (3)

 где tп – время перекрытия потока.
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рону верхушки сердца, отражается от внутренней 
поверхности желудочка, направляется к клапанам 
и снова вызывает их колебания. Таких возбужде-
ний, по данным Ю.Д. Сафонова, может быть от 2 
до 6, т.е. основными источниками звуков являются 
не сами клапаны, а целиком камеры сердца и маги-
стральных сосудов, поэтому местами выслушива-
ния тонов являются не проекции клапанов, а про-
екции соответствующих камер. 

Похожие явления происходят, по-видимому, и 
при травмах, вызванных ударами по внутренним 

органам, заполненным жидкостью, огнестрельных 
ранениях (разрывы органов, выброс содержимого 
через входное отверстие), падениях без амортиза-
ции с высоты и тому подобных явлениях. 

Таким образом, будущих врачей, по нашему 
мнению, необходимо ознакомить с концепцией 
гидравлического удара уже в курсе  медицинской 
и биологической физики (например, при изучении 
методов измерения артериального давления) для 
понимания и объяснения многих важных вопро-
сов, изучаемых на старших курсах.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКО-ГРАФИЧЕСКИХ СТРУКТУР В ПРЕПОДАВАНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Акулич Н.Ф., Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Ляховская Н.В., Редненко В.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Основная цель преподавания любой дисципли-
ны в ВУЗе - научить студента принципам самосто-
ятельной работы с любым учебным или научным 
материалом, которая дала бы такой же результат, 
как и практическое занятие с хорошим преподава-
телем. При изучении эпидемиологии это особенно 
важно, так как дисциплина изобилует определе-
ниями и понятиями, с которыми студент ранее не 
встречался. Зачастую текст в учебниках написал 
слишком сложно для понимания и требует деталь-
ной проработки, чтобы эпидемиология не осталась 
белым пятном в памяти будущего врача.

Целью настоящего исследования была оптими-
зация обучения студентов проведение занятий по 
дисциплинне.

Результаты и обсуждение. На кафедре инфек-
ционных болезней при проведении практических 
занятий по дисциплине «Эпидемиология» со сту-
дентами 4 курса был использован метод логико-
графического структурирования, суть которого 
заключается в схематизации учебного материала. 
В процессе разбора основных понятий, таких, как 
эпидпроцесс, структура паразитарных систем, те-
ория саморегуляции паразитарных систем студен-
там не всегда понятна взаимосвязь происходящих 
явлений, их последовательность или причинно-
следственные взаимосвязи. Также запоминание 
сложного для понимание убористого текста пред-
ставляет сложности для большинства обучающих-
ся. Поэтому при теоретическом разборе составля-
лись логико-графические структуры. 

Первым этапом в составлении такой структу-
ры должны быть выделены все значимые понятия, 
присутствующие в учебном материале. Каждое по-
нятие заключается в замкнутую фигуру для выде-
ления их из общего фона. Этот прием использовал-
ся еще Аристотелем, создателем формальной логи-
ки. Возьмем для примера теорию саморегуляции 
паразитарных систем В.Д. Белякова. В качестве ос-
новных понятий выделим  4 фазы перестройки воз-
будителей и эпидемического процесса: резервации, 
эпидемического преобразования, эпидемического 
распространения, резервационного преобразова-
ния. Заключим их в одинаковые овальные фигуры. 

Но понятия в процессе мышления фигурируют не 
только сами по себе, а в соотношении друг с другом. 
Соотношения понятий могут встречаться в сравни-
тельных определениях, но их элементы можно на-
блюдать в любом высказывании [1]. Поэтому часто 
люди прибегают к графическому отображению свя-
зей. В любой научной или учебной литературе встре-
чаются схемы, которые используются для придания 
тексту большей наглядности. Но зачастую сами схе-
мы становятся более сложными для понимания, чем 
текстовое изложение материала. Схема по определе-
нию не должна создавать дополнительной работы, 
наоборот, облегчать понимание. Такое усложнение 
происходит за счет незнания авторами приемов 
логико-графической систематизации. Одномомент-
ность понимания таких схем обеспечивается таким 
психологическим явлением, которое называется си-
мультанность [2]. За длительную историю рисова-
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ния схем появились многочисленные традиционные 
обозначения различных взаимоотношений между 
понятиями. Но зачастую авторами используются 
одинаковые приемы для их обозначения, например 
«стрелки» могут отражать как причинно-следствен-
ные связи, так и соотношение частей и целого. Это 
приводит к непониманию содержания материала, 
и, как результат потере интереса. Для этого приемы 
должны быть одинаковыми, унифицированными, 
понятными для восприятия [1]. Этот метод вносит 
в материал организующий и доказательный аспект 
[3]. В нашем примере, чтобы отразить взаимосвязи 
основных понятий мы располагаем их по кругу и со-
единяем, тонкими двойными стрелками, которые 
указывают на трансформационные преобразования 
и как нельзя лучше отражают в нашей схеме переход 
из одной фазы в другую. Схема еще очень проста, 
но уже отражает цикличность процесса и облегчает 
запоминание основных терминов. Следующим эта-
пом мы должны отразить 2 периода: – межсезонный 
(межэпидемический) и  сезонный (эпидемический). 
Для этого заключаем фигуры с фазой резервации и 
эпидемического преобразования в прямоугольник 
со скругленными углами и подписываем его: межсе-
зонный (межэпидемический) период. Точно также 
фазы эпидемического распространения и резерва-
ционного преобразования объединяем в сезонный 
(эпидемический) период. Далее на схему должны 
быть внесены пояснения в виде выносок, отража-
ющие – показатели вирулентности,  численности  

возбудителя, заболеваемости для каждой фазы 
процесса, которые не поместились на рисунке. И, в 
заключение следует отметить стрелками, содержа-
щими текст начало изменения среды обитания воз-
будителя по  достижении количественного порога 
восприимчивых и иммунных лиц в цепи циркуля-
ции возбудителя. Составление такой схемы требует 
внимательного прочтения материала, но в результа-
те позволяет легко запомнить сложный текст и вос-
произвести его на практическом занятии или экза-
мене. 

Выводы. Следовательно, метод логико-графи-
ческого структурирования может обеспечить пре-
подавателю глубину и одновременно легкость пре-
поднесения сложного учебного материала, а сту-
денту дать полезные навыки в работе с учебной и 
научной литературой.
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ЗАВИСИМОСТЬ РЕЛАКСИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА У БЕРЕМЕННЫХ ИНТРАВЕРТОВ ОТ ТЕМПА 
ПАССИВНО ПРОСЛУШИВАЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Бизунков, А.Б., Мацаберидзе Н.В., Савицкая Т.А.
ГКУ «Витебская областная филармония»

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время считается до-
казанным, что беременность у значительной части 
женщин сопровождается  значительным стрессом 
[2]. Наиболее актуальна эта проблема для женщин-
интравертов, поскольку среди пациенток, поступа-
ющих на стационарное лечение с разнообразными 
отклонениями от нормального течения беременно-
сти, интраверты встречаются  в два раза чаще, чем 
экстраверты [4].

В комплексном решении  проблемы пери-
натального стресса представляют  интерес арт-
терапевтические методики и прежде всего музы-
кальная терапия [3]. Однако, вопрос какие именно  
музыкально-терапевтические средства следует ис-
пользовать для достижения устойчивого релакси-
рующего эффекта у женщин с различной психоти-
пологией, остается практически неисследованным. 
В наших прошлых работах было установлено, что 
релаксирующее действие музыки зависит от лич-
ностных особенностей слушателя,  в частности, от 
направленности внимания (экстраверсия/интра-
версия) [1]. Оказалось, что экстраверты в большей 
степени руководствуются изначально существую-
щей у них самих установкой на релаксацию, кото-
рая мало зависит от предлагаемого типа музыкаль-

ного материала.  Интраверты, наоборот, более чув-
ствительны к характеру прослушиваемой музыки, 
от свойств которой существенно зависит выражен-
ность наблюдаемого релаксирующего эффекта.

Цель работы: изучить эффективность психо-
логической релаксации у беременных интравертов 
при пассивном прослушивании разножанровых  
музыкальных произведений в зависимости от их 
темпа исполнения.

Материал и методы.  Исследования проведе-
ны у 54 беременных с установленной в процессе 
тестирования интраверсией в возрасте от 20 до 35 
лет (средний возраст 27,21±6,18 лет), жительниц г. 
Витебска, участниц цикла музыкально - оздорови-
тельных программ,  проводимых ГКУ «Витебская 
областная филармония».

Сроки беременности составили от 17 до 28 не-
дель (среднее значение 23,43±6,84).  Первая бере-
менность отмечена у 38 обследуемых, что составило 
70,4 % от численности группы, повторнородящих 
было  16 (29,6 %). Все обследуемые регулярно на-
блюдались в территориальных женских консульта-
циях, где констатировано типичное течение бере-
менности. Ни одна из обследуемых не обращалась 
за психологической ли психиатрической помощью, 



221

не злоупотребляла алкоголем и не использовала 
психоактивных лекарственных препаратов. 

В качестве стимульного материала использова-
на подборка из 13 известных музыкальных произ-
ведений в живом профессиональном исполнении,  
различных по жанру, стилю и метрико-ритмиче-
ским характеристикам, в частности, по темпу ис-
полнения. Диапазон темпов от adagio до presto.

Для определения экстраверсии/интраверсии ис-
пользовали классический тест К. Юнга. Амбивер-
тов, набравших от 36 до 65 баллов в тесте Юнга, 
объединяли либо с  экстравертами (если совпаде-
ний с ключом было более 10), либо с интраверта-
ми (если совпадений с ключом было меньше 10). 
Амбивертов, показавших 10 совпадений с ключом 
теста из исследования исключали.

Релаксирующий эффект каждого прослушанно-
го музыкального произведения слушатели оцени-
вали субъективно при помощи визуально-анало-
говой шкалы (ВАШ), где минимальная релаксация 
характеризовалась уровнем 1 балл, максимальная 
- 4 балла.

Результаты обрабатывались статистически при 
помощи программы  Statistica 6.0. Из-за небольшой 
численности выборки использовались непараме-
трические методы статистической обработки дан-
ных. Оценка достоверности различий между двумя 
связанными группами производилась  при помощи 
парного критерия Манна-Уитни  при пороговом 
уровне статистической значимости р=0,05. 

Результаты и обсуждение. В зависимости от 
темпа исполнения мелодии были распределены в 
три группы. Первую группу составили 3 произве-
дения, характеризующиеся темпом менее 60 ударов 
метронома в минуту, вторую 4 композиции с тем-
пом от 60 до 80 и  третью – 6 мелодий в темпе более 
80 ударов минуту.  Каждая из обследуемых оценила 
релаксирующий эффект прослушанных 13 мело-
дий по 4-х балльной шкале, что в итоге дало 648 
ответов. Уровень релаксации, соответствующий 
1баллу, был отмечен 108 раз, что составило 16,7 % 
от общего числа полученных ответов, уровни 2 и 3 
балла были упомянуты по 81 разу (12,5%), и 4 балла 
– 378 раз (58,3 %).

Из 378 ответов, характеризующих максималь-
ный уровень релаксации 4, мелодии первой группы 
упоминались 38 раз, что составило 10,1 % ответов 
данного уровня. На мелодии второй группы при-
шлось 283 ответа (74,9 %) и третьей группы – 57 
ответов, что составило 15 %. Из 81 ответа, соответ-
ствовавшего уровню релаксации 3, мелодии первой 
группы были упомянуты 23  раза, что составило 

28,4 % ответов указанного уровня. На мелодии вто-
рой группы пришлось 30 ответов (37 %) и третьей 
группы – 28 ответов, что составило 34,6 %. Из 81 
ответа, характеризовавшего уровень релаксации 2, 
мелодии первой группы были отмечены  29  раз, что 
составило 35,8 % ответов указанного уровня. На 
мелодии второй группы пришлось 21 упоминание  
(25,9 %) и третьей группы – 31 ответ, что состави-
ло 38,3 %. Среди 108 ответов, представляющих ми-
нимальный эффект релаксации 1, распределение 
между мелодиями разных групп оказалось следую-
щим: первая группа – 44 ответа (40,8 %), вторая – 12 
ответов (11,1 %), третья – 52 ответа (48,1 %).

Анализ полученных результатов показал, что 
среди ответов, характеризующих максимальный 
уровень релаксации, статистически достоверно бо-
лее часто упоминаются мелодии второй группы по 
отношению к произведениям, отнесенным в пер-
вую (р=0,028) и третью (р=0,032) группы. Среди от-
ветов, соответствовавших уровням релаксации 4 и 
3, достоверных различий между частотой упомина-
ния мелодий, исполнявшихся в разных темпах, не 
было. Среди ответов, характеризующих минималь-
ный уровень релаксации 1, оказалось, что мелодии 
второй группы упоминаются достоверно реже по 
сравнению с мелодиями третьей (р=0,042)  группы, 
при этом различий по частоте упоминания с мело-
диями первой группы не установлено (р=0,058).

Выводы. Наиболее выраженным релаксирую-
щим эффектом у беременных интравертов  облада-
ют мелодии, исполняемые в темпе от 60 до 80 уда-
ров метронома в минуту.
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ОЦЕНКА  ВЫРАЖЕННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 
У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Бизунков А.Б., Шабашов К.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В последнее время  в нашей 
стране и за рубежом большое внимание уделяется 
разработке систем управления качеством образо-
вания [1, 5]. Управление качеством образования в 

его современном понимании неразрывно связано с 
созданием оптимальных психолого-физиологиче-
ских параметров педагогического процесса и ори-
ентировано, в первую очередь, на использование 
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«здоровьесберегающих» технологий в обучении. 
Особенно актуальной эта проблема является для 
иностранных студентов, поскольку они находятся 
в неродной среде и вынуждены тратить психоло-
гические и другие ресурсы на адаптацию к ней [3]. 
Однако, на сегодняшний день объективные спосо-
бы контроля стрессогенности и патогенности педа-
гогического процесса не разработаны, что делает 
концепцию «здоровьесберегающих технологий об-
учения» скорее декларативной, нежели практиче-
ски направленной. Известно, что если получение 
образования связано с высоким уровнем стрессо-
генности и расстройствами здоровья, то это может 
привести  к деформации личности и негативной  
перестройке системы  нравственных ценностей 
будущего специалиста [4]. Все эти обстоятельства 
заставляют искать способы объективного контро-
ля психоэмоционального напряжения в процессе 
учебы и  совершенствовать способы повышения 
стрессоустойчивости  студентов. 

Цель: сравнить выраженность экзаменационного 
стресса у отечественных и иностранных студентов.

Материал и методы. Нами обследовано 78 
практически здоровых студентов ВГМУ в возрас-
те 20-22 лет, проходивших цикл практических за-
нятий по оториноларингологии в период  с 2010 по 
2014 год. Мужчин было 15, женщин – 63. В иссле-
довании принимали участие белорусские студенты 
(40 человек), которые составили первую группу,  а 
также студенты из Шри-Ланки и Индии (38 чело-
век), которые составили вторую группу.

В качестве интегрального показателя, харак-
теризующего ответ обследуемого на стрессорный 
раздражитель, использовано сопротивление посто-
янному электрическому току, измеренное между ла-
донными поверхностями обеих рук. Для измерения 
электрического сопротивления и хранения в памяти 
полученных данных нами  в соавторстве с конструк-
торским бюро ПО «Витязь» (Витебск) разработано 
и изготовлено устройство для измерения электриче-
ского сопротивления человеческого тела постоянно-
му току. Устройство состоит из электронного преоб-
разователя, цифрового дисплея, источника постоян-
ного тока и двух электродов. В качестве последних 
нами предложены кольцевые вакуумные электроды 
от  многоканальных ЭКГ-аппаратов, обеспечиваю-
щие плотный контакт с кожей. В данном измерите-
ле сопротивления используется микроконтроллер 
ATMega8. Микроконтроллер с помощью  встроен-
ного 10-ти разрядного аналого-цифрового преоб-
разователя  и внешнего резистора осуществляет из-
мерение сопротивления косвенным методом через 
падение напряжения на теле человека. Далее значе-
ния напряжения преобразуются в цифровой вид и 
выводятся на семисегментный индикатор. 

Исследования выполнялись в 10.00 четвертого 
дня цикла, а также в 10.00 в день экзамена. 

Результаты и обсуждение. Проведенные ис-
следования показали, что электрическое сопро-
тивление между двумя поверхностями обеих рук 
в условиях минимума стрессорных нагрузок со-
ставляет у практически здоровых студентов обеих 
групп от 20 до 250 кОм, в значительной степени за-
висит от типа нервной системы, индивидуальной 
стрессоустойчивости, вариантов индивидуальных 
психологических акцентуаций. В связи с широким 
интерсубъектным разбросом данных для оценки 

выраженности экзаменационного стресса исполь-
зовалась динамика исследуемого показателя у од-
ного и того же человека.

Установлено, что у обследуемых первой группы 
среднее значение сопротивления в середине учеб-
ного цикла составило 208,7 кОм. Перед экзаменом 
величина указанного показателя статистически до-
стоверно уменьшилась до 179,7 кОм, уменьшение 
сопротивления составило 29 кОм или 13,9% от из-
начального уровня.

Во второй группе среднее значение сопротивле-
ния между руками при первом измерении в сере-
дине учебного цикла составило 201,2 кОм. Перед 
экзаменом величина указанного показателя стати-
стически достоверно уменьшилась до 136,5 кОм, 
уменьшение сопротивления составило 64,7 кОм 
или 32,2% от изначального уровня.

При сравнении полученных данных установле-
но, что величина падения сопротивления во вто-
рой группе статистически достоверно выше, чем в 
первой (р=0,02). При анализе субъективных ощу-
щений обследуемых обеих групп оказалось, что 
чем большее психоэмоциональное возбуждение во 
время экзамена отмечает обследуемый, тем больше 
падает электрическое сопротивление.

Показатели электрического сопротивления, по-
лученные в средине учебного цикла можно рас-
сматривать как характеристику базового уровня 
вегетативной активности. Считается, что наиболее 
сложный период адаптации иностранных студен-
тов к чужой стране длится около года [2], однако 
как показали наши исследования, более высокий 
уровень экзаменационного стресса отмечается 
у иностранных студентов по сравнению с отече-
ственными даже на четвертом году обучения.

Выводы. Полученные данные могут быть полез-
ными для разработки способов объективного кон-
троля стрессогенности учебной активности студен-
та. Выраженность вегетативных реакций в ответ на 
стрессорный раздражитель должна учитываться 
при обеспечении психологического сопровожде-
ния процесса обучения. Результаты электроимпе-
дансометрии могут служить одним из критериев 
адекватности и эффективности индивидуальных 
программ формирования стрессоустойчивости, 
что в конечном итоге не только обеспечит лучшую 
сохранность здоровья иностранных специалистов, 
но и повысит привлекательность университета на 
рынке образовательных услуг. 
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блике Беларусь» в повышении качества подготовки 
иностранных специалистов / О.П. Мариненко, М.В. 
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странным студентам в процессе их обучения в не-
родной стране / О.П. Мариненко, Н.В. Скок, А.Ф. 
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ориентаций, качества жизни и состояния здоровья 



223

студентов педагогических специальностей / Т.А. 
Нифонтова // Выш. школа. – 2008. – № 4. – С. 37–40. 

5. Приступа, В.В. Экспорт образования и систе-

ма менеджмента качества в вузе / В.В. Приступа, 
А.Б. Бизунков // Инновац. образовательные техно-
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ  ВУЗОВСКИХ ВОПРОСНИКОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ У 12 ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ ГИМНАЗИИ №1 Г.ВИТЕБСКА

Бич Е.В., Першукевич Т.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Эпидемиалогия подразделяется 
на три вида: описательная, аналитическая и    эспери-
ментально - аналитическая. Аналитическая эпиде-
миология оценивает взаимосвясь стоматологических 
болезней с факторами риска. Вопросники - это один 
из самых простых, доступных и не требующих боль-
ших временных и финансовых затрат методов анали-
тических эпидемиологических исследований. Нами 
использовались стандартизированные вопросники, 
разработанные ВОЗ, для детей. На вопросы самосто-
ятельно отвечали 12 летние школьники гимназии №1 
г.Витебска. Такие научные исследования называют 
социологическими. С помощью предлагаемых вопро-
сников можно узнать о поведенческих привычках, об 
отношении к профилактическим мероприятиям. В за-
висимости от конкретных задач используются различ-
ные вопросники, которые заполняют исследователи 
методом опроса или исследуемым самостоятельно. 

Цель. Выявление знаний у 12 летних детей гим-
назии №1 г. Витебска о причинах стоматологиче-
ских болезней, об отношении к профилактике и 
лечению зубов, о поведенческих привычках, явля-
ющихся факторами риска.

Материал и методы. Нами, старшим преподава-
телем кафедры терапевтической стоматологии Бич 
Е.В. и старшим преподавателем кафедры терапев-
тической стоматологии Першукевич Т.И. совмест-
но со студентами 5 курса стоматологического фа-
культета проведено исследование 88 стандартизи-
рованных вопросников, заполненных 12 летними 
школьниками гимназии №1 г. Витебска самостоя-
тельно. В данном исследовании мы не устанавлива-
ли причинно - следственные связи этиологических 
факторов и болезней и не сопоставляли ответы с 
данными стоматологического статуса этих детей, 
так как были поставлены другие цели.

Результаты исследования. 
1. На вопрос как ты оцениваешь состояние сво-

их зубов и десен?
-отличное - 12 человек(14%)
-хорошее - 56 человек(64%)
-удовлетворительное - 20 человек(20%)

2. Как часто в течение последних 12 месяцев ты 
испытывал зубную боль?

-никогда - 59 человек(67%)
-редко - 26 человек(30%)
-часто - 3 человека(3%)

3. Сколько раз ты ходил к стоматологу в течении 
последнего года?

-один раз - 28 человек(32%)
-два раза - 23 человека(26%)

-три раза - 9 человек(10%)
-больше трех раз - 12 человек(14%)
- не посещал стоматолога - 16 человек(18%)

4. Вспомни, что делал тебе стоматолог на по-
следнем приеме?

-поставил пломбу - 13 человек(15%)
-удалил зубные отложения - 1 человек(1%)
-осмотрел зубы - 34 человека(39%)
-сделал рентген - 2 человека(2%)
-объяснил как ухаживать за зубами - 12 чело-

век(14%)

5. Как часто ты чистишь свои зубы?
-никогда - 1 человек(1%)
-два-три  раза в месяц - 1 человек(1%)
-один раз в неделю - 2 человека(2%)
-один раз в день - 42 человека(48%)
- два и более раз в день - 42 человека(48%)

6. Какой зубной пастой ты пользуешься?
-со фтором - 50 человек(57%)
-без фтора - 10 человек(11%)
-не знаю - 25 человек(28%)
-раньше другие - 3 человека(3%)
-не пользуюсь пастой - 10 человека(11%)

7. Что из перечисленного ты используешь для 
чистки зубов?

-зубные щетки - 88 человек(100%)
-зубные нити - 31 человек(35%)
-ополаскиватели - 3 человека(3%)

8. Пытался ли ты когда нибудь закурить сигаре-
ту, даже сделать одну “затяжку”?

-да - 2 человека(2%)
-нет - 86 человек(98%)

9. От кого ты узнал о важности ухода за поло-
стью рта?

-друзья - 2 человека(2%)
-стоматолог - 50 человек(57%)
-медсестра - 4 человека(5%)
-учителя - 4 человека(5%)
-родители - 54 человека(51%)
-газеты - 4 человека(5%)
-телевидение и радио - 4 человека(5%)

Выводы. 
1. Систематическая стоматологическая (пла-

новая) помощь детям в гимназии №1 г.Витебска 
не оказывается, в результате 29 детей(33%) испы-
тывали боль в течении последних 12 месяцев. По 
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обращаемости не посещали стоматолога 16 чело-
век(18%), то есть отмечается тенденция ухудшения 
стоматологического здоровья у 12 летних школь-
ников гимназии №1 г. Витебска.

2. Из 72 школьников(82%), которые обращались 
к стоматологу, только 12 человек(18%) отметили, 
что им врач объяснял как ухаживать за зубами. 

Статистика говорит, что у детей нет стойкой моти-
вации по вопросам гигиены полости рта, факторам 
риска, методам профилактики кариеса.

Литература 
1. Леус П.А. Профилактическая коммуналь-

ная стоматология. – М. : Мед. кн., 2008. – 7-40 ст.

РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
“ОБЩАЯ ГИГИЕНА И ВОЕННАЯ ГИГИЕНА”

Бурак И.И., Шапиро Ю.О., Миклис Н.И., Григорьева С.В., Черкасова О.А., Яковлева М.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Качество современного высшего 
образования представляет собой соотношение цели 
и конечного результата. Повышение уровня профес-
сиональной подготовки выпускников медицинских 
ВУЗов – главная задача, стоящая перед профессорско-
преподавательским коллективом и требующая инди-
видуального вклада в ее решение. При этом основная 
проблема, с которой сталкиваются преподаватели, 
заключается в отсутствии заинтересованности и пас-
сивности студентов-медиков в изучении предметов, 
в слабой мотивационной стороне процесса обучения. 
Поэтому определение оптимальных методов и средств 
мотивации учебной деятельности студентов, выбор 
наиболее удобных комбинаций педагогических при-
емов для максимально эффективного процесса запо-
минания необходимой информации являются акту-
альными для каждого преподавателя ВУЗа.

Эффективным средством повышения качества об-
разования является использование рейтинговой систе-
мы, в основе которой лежит комплекс мотивационных 
стимулов, то есть своевременная и систематическая 
оценка результатов в соответствии с реальными дости-
жениями студентов. Создать условия для мотивации 
самостоятельности и активизировать познавательную 
деятельность студентов в условиях современного ВУЗа 
на наш взгляд можно путем дифференциации уров-
ня знаний студентов. Рациональное планирование и 
корректировка преподавателем учебного процесса по 
дисциплине, знание хода усвоения курса каждым сту-
дентом, объективная оценка знаний и умений каждого 
студента, а также интенсификация индивидуальной 
работы преподавателя с лучшими студентами приве-
дет к повышению успеваемости всего курса. 

В соответствии с действующей рейтинговой си-
стемой оценки учебной работы студентов в ВУЗе об-
щая оценка по курсовому экзамену представляет со-
бой среднее арифметическое между рубежным рей-
тингом, оценкой за практические навыки и баллом 
за устное собеседование. Чтобы иметь достаточно 
высокий рубежный рейтинг студенты стараются не 
пропускать лекции и лабораторные (практические) 
занятия, как можно лучше готовиться к каждому за-
нятию, более добросовестно и серьезно относятся к 
сдаче итоговых занятий. Многие студенты, получив-
шие низкие оценки за итоговые занятия, стараются 
их пересдать на более высокие баллы, чтобы повы-
сить зачетный рейтинг и, следовательно, улучшить 
рубежный рейтинг и оценку на экзамене. 

Хорошим стимулом для отлично успевающих сту-

дентов является возможность освобождения от устно-
го экзамена. Если в течение всего обучения на кафедре 
по предмету студент получает оценки 8-9 баллов, в том 
числе за итоговое занятие, это обеспечивает ему мак-
симальный итоговый рейтинг 9 баллов. С учетом твор-
ческого рейтинга рубежный рейтинг по изучаемой 
дисциплине может быть равен 10. Студенты с макси-
мальным рейтингом, получившие за экзаменационное 
тестирование 90% и выше, а на экзамене по практиче-
ским навыкам 9-10 баллов, по приказу ректора осво-
бождаются от устного собеседования по предмету с 
выставлением оценки 9 или 10 в зачетную книжку.

Изучение студентами профилактической меди-
цины является базой для дальнейшего изучения 
клинических дисциплин. Научной основой профи-
лактической медицины является гигиена, которая в 
соответствии с программой изучается студентами 
2 и 3 курсов лечебного факультета. Выбор наиболее 
удобных комбинаций педагогических приемов для 
максимально эффективного процесса запомина-
ния необходимой информации являются актуаль-
ными для каждого преподавателя ВУЗа.

Цель. Изучить успеваемость студентов по об-
щей гигиене и определить оптимальные методы и 
средства мотивации их учебной деятельности. 

Материал и методы. Мы проводили сравни-
тельную оценку результатов курсового экзамена 
по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 
за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы, количество 
студентов было 532 и 524 соответственно. Досто-
верность полученных результатов определяли ме-
тодом среднеарифметической по группам и средне-
статистической по курсу при помощи большой и 
малой выборок, а так же общедоступными метода-
ми, если число выражалось в процентах.

Результаты и обсуждение. В 2012-2013 учеб-
ном году на кафедре общей гигиены и экологии от 
устного экзамена было освобождено 22 студента. В 
2013-2014 учебном году уже 52 студента были осво-
бождены от устного собеседования. Средний балл 
курсового экзамена по общей гигиене и военной 
гигиене в 2014 г. составил 7,1, что на 0,8 балла боль-
ше этого показателя в 2013 г. (р<0,05). Процент от-
личников в 2014 г. был на 11,1 больше в сравнении 
с 2013г. (р<0,01). Неудовлетворительных оценок в 
2014 г. было на 6,2 % меньше, чем в 2013 г. Средний 
балл на устном экзамене в 2014 г. был на 0, 8баллов 
выше, чем в 2013 г. (р<0,05), а количество отлич-
ников на 58 человек больше (5,8 и 16,9 % соответ-
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ственно) (таблица 1).
Анализ полученных результатов выявил зависи-

мость общей экзаменационной оценки от зачетного 
рейтинга за 4 и 5 семестр. Рубежный рейтинг  в 2014 
году был на 0,1 балла выше, чем в 2013 году (таблица 
2). Рубежный рейтинг студентов в 2013 году был на 
0,3 балла выше экзаменационного, а в 2014 году на-
оборот ниже на 0,4 балла (таблицы 1 и 2). 

Доказательства высокой активности всего курса 
является сравнение данных текущего, итогового и 
рубежного рейтингов. В 2014 году по сравнению с 
2013 годом больше студентов проявляли желание 
повысить свой итоговый рейтинг.

Анализ результатов экзаменов по общей гиги-
ене показал, что создание условий, учитывающих 

индивидуальные способности студентов, а также 
индивидуальный подход к хорошо успевающим 
студентам позволил стимулировать их учебно-по-
знавательную деятельность, повысить ответствен-
ность за результаты своего обучения и мотивиро-
вать к системной работе в процессе получения зна-
ний и усвоения учебного материала, что оказало 
положительный эффект на рейтинг дисциплины.

Выводы. Преимущества, связанные с использо-
ванием рейтинговой системы оценивания учебных 
достижений как средства успешного развития ком-
петентности студентов очевидны, так как позволя-
ют значительно повысить эффективность учебной 
деятельности за счет целого ряда факторов.

Таблица 1 – Результаты курсового экзамена по общей гигиене и военной гигиене
Год/ 

Показатель
Средний 
балл за 
экзамен

Средний 
балл за 
устный 
экзамен

Средний балл 
за практи-

ческий навык

Количество 
студентов, 

получивших 
оценки «9-

10»

Количество 
студентов, 

получивших 
оценки «6-8» 

Количество 
студентов, 

получивших 
оценки «4-5» 

Количество 
студентов, 

получивших 
оценку «2», % 

2013 6,3 6,38 6,52 31 268 54 45
2014 7,1 6,95 7,0 89 380 42 9

Таблица 2 – Рейтинг студентов за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы
Среднее значение 

текущего рейтинга
Среднее значение 

итогового рейтинга
Среднее значение 

рубежного рейтинга 
Среднее значение 

рейтинга дисциплины
2012 г. IV семестр 6,3 6,6
2013 г. V семестр 6,4 6,8 6,6 65
2013 г. IVсеместр 6,7 6,4
2014 г. Vсеместр 6,8 6,7 6,7 73

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Буйнов А.А., Яблонский М.Ф., Тетюев А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Современная судебная медици-
на – специальная мультидисциплинарная наука, 
изучающая и решающая медико-биологические 
вопросы, которые возникают в правовой практи-
ке в процессе расследования или судебного разби-
рательства уголовных или гражданских дел [1]. К 
участию в производстве судебно-медицинской экс-
пертизы могут быть привлечены в качестве врачей-
экспертов специалисты учреждений Министерства 
здравоохранения (или иных ведомств) путем вклю-
чения их в состав судебно-медицинских комиссий. 
Как специалист, решая конкретные задачи в преде-
лах собственной компетенции, Государственный 
медицинский судебный эксперт либо врач другой 
специальности могут участвовать в осмотре места 
происшествия, эксгумации трупа, освидетельство-
вании, допросе, в следственном эксперименте и 
других процессуальных действиях. Все выше из-
ложенное обуславливает необходимость изучения 
судебной медицины на различных факультетах ме-
дицинского вуза.

Цель. Изучение роли судебной медицины в под-

готовке будущих молодых врачей-специалистов, 
обучающихся на лечебном и стоматологическом 
факультетах УО «ВГМУ» для учреждений Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Материал и методы. Авторами проведено из-
учение с последующим анализом действующих 
учебных программ и планов по судебной медицине 
соответствующих факультетов вуза, тематических 
планов занятий и лекций, а также «Положения о 
проведении текущего контроля успеваемости, по-
сещаемости занятий, промежуточной аттестации 
студентов», «Положения о рейтинговой системе 
оценки знаний студентов», утвержденных прика-
зом ректора ВГМУ 15.06.2011 г. 

Результаты и обсуждение. Интенсификация 
процесса обучения в рамках отведенных сроков 
обучения, учебных планов и учебных программ 
позволяет увеличить объем изучаемого материа-
ла, а также выработать у студента навык самосто-
ятельного приобретения знаний. Координация и 
интеграция преподавания являются существенны-
ми элементами интенсификации обучения. Судеб-
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ная медицина (как мультидисциплинарная наука) 
имеет тесные интегрированные связи с анатомией 
человека, гистологией и эмбриологией, патологи-
ческой анатомией, патологической физиологией, 
хирургией, акушерством и гинекологией и др.

Перед началом занятий для студентов лечебного 
и стоматологического факультетов профессорско-
преподавательским составом кафедры читаются 
лекции, которые вводят студента в изучаемую на-
уку и придают учебному процессу концептуаль-
ность, развивают профессиональный интерес. Для 
персональной самостоятельной работы студентов 
в 2005 году издан печатный «Курс лекций по су-
дебной медицине», включающий 17 лекций, также 
2011 году издано учебное пособие: «Учебно-кон-
трольные тесты по судебной медицине». Данный 
курс лекций и тесты также доступны для студентов 
на электронных носителях. 

В соответствии с модульным принципом обу-
чения судебная медицина для студентов лечебного 
факультета преподается в виде циклов на 4-м курсе 
(4 шестичасовых занятия), а затем на 5-м курсе (4 
шестичасовых занятия) и 4-х часов самостоятель-
ной работы под руководством преподавателя. За-
вершает цикл судебной медицины экзамен. В те-
чение обучения на кафедре студенты участвуют в 
проведении судебно-медицинского исследования 
(вскрытий) трупов и освидетельствовании живых 
лиц на амбулаторном приеме (потерпевших, подо-
зреваемых и др.) с оформлением учебных заключе-
ний эксперта. 

Для студентов стоматологического факультета 
судебная медицина преподается в виде цикла на 
4-м курсе (5 пятичасовых занятий), который завер-
шается зачетом. Также как и студенты лечебного 
факультета, будущие врачи-стоматологи участвуют 
в проведении судебно-медицинского исследова-
ния (вскрытии) трупа и освидетельствовании жи-
вых лиц на амбулаторном приеме с последующим 
оформлением учебных заключений эксперта.

Для комплексной оценки успеваемости студен-
тов по судебной медицине профессорско-препо-
давательским составом кафедры используется рей-
тинговая система, разработанная на основе «Поло-
жения о проведении текущего контроля успевае-
мости, посещаемости занятий, промежуточной ат-
тестации студентов» и «Положения о рейтинговой 
системе оценки знаний студентов». Данная система 
позволяет повысить мотивацию познавательной 
деятельности, активизировать самостоятельную 
работу студентов, повысить уровень организации 
образовательного процесса, внести в процесс об-
учения элементы состязательности, получить объ-
ективную, предсказуемую итоговую оценку учеб-
ной деятельности [2].  

Учебно-исследовательская работа студентов на 
кафедре, помимо самостоятельного составления 
ими экспертных заключений по результатам су-
дебно-медицинского исследования трупа в морге 
либо по результатам освидетельствования живых 
лиц на амбулаторном приеме, проводится в форме 
составления рефератов по разработанным на кафе-
дре темам, в виде проведения монотематических 
студенческих конференций, работы с литературой, 
изготовления учебно-наглядных пособий и др. 

Кафедра располагает учебным музеем, который 
имеет систематизированные в тематические рубри-

ки муляжи, а также влажные и костные анатомиче-
ские препараты, демонстрирующие многообразие 
морфологии и условия образования повреждений 
от воздействия различных факторов. Ознакомле-
ние с содержанием музея осуществляется в рамках 
учебного процесса [3]. 

Профессорско-преподавательский состав при 
проведении занятий по судебной медицине со 
студентами лечебного и стоматологического фа-
культетов использует демонстрацию учебных ки-
нофильмов (6) из кинотеки кафедры, а также ори-
гинальные фотографии из фототеки (более 300) по 
соответствующим темам. Для расширения возмож-
ностей преподавания студентам изучаемой дисци-
плины, профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры в учебном процессе также исполь-
зуется система дистанционного обучения Moodle. 
Учебные материалы и тесты размещены на сайте 
дистанционного обучения кафедры судебной ме-
дицины УО «ВГМУ».  

До сведения обучаемых преподаватели дово-
дят утвержденные Президентом Республики Бела-
русь, а также правительством и соответствующи-
ми ведомствами действующие и вновь принятые 
документы, имеющие непосредственное отноше-
ние к судебной медицине. По нашему мнению, 
такие документы необходимо использовать про-
фессорско-преподавательскому составу кафедр 
судебной медицины медицинских вузов в учебном 
процессе при подготовке молодых квалифициро-
ванных специалистов (врачей) [4]. Все выше ука-
занное способствует формированию у студентов 
элементов врачебного и экспертного мышления, 
выработке и закреплению практических навыков 
по формулированию диагнозов, экспертных вы-
водов. 

Вывод. Качественная подготовка будущих мо-
лодых врачей-специалистов для учреждений Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 
представляет собой многогранную проблему [5]. 
По нашему мнению, решение данной проблемы 
должно включать в себя совершенствование во-
просов организации учебного процесса; создание 
и дальнейшее совершенствование учебных про-
грамм, тематических планов и другой документа-
ции; разработку форм и методов учебно-воспита-
тельной работы; оптимизацию самостоятельной 
работы студентов в период учебных занятий и во 
внеучебное время; совершенствование вопросов 
повышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава; формирование хорошей 
учебно-материальной базы.
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РОЛЬ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ УХОДА ЗА ХИРУРГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ» В ФОРМИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Васильев О.М., Купченко А.М., Шаркова Л.И., Становенко В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Под уходом за больными в по-
вседневной жизни понимают оказание больному 
помощи в удовлетворении его потребностей. К та-
ким потребностям относятся еда, питье, умывание, 
движение, освобождение кишечника и мочевого 
пузыря. Кроме того, уход подразумевает создание 
больному оптимальных условий пребывания в ста-
ционаре или дома – тишины, удобной и чистой по-
стели, свежего нательного и постельного белья и 
т.д. В стационаре в таком объеме уход осуществля-
ет, как правило, младший медицинский персонал, а 
дома – родственники больного. Медицинский пер-
сонал нередко имеет дело с очень тяжелыми боль-
ными с выраженными нарушениями двигатель-
ных функций, недержанием мочи и кала, которым 
приходится по несколько раз в день менять белье, 
проводить санитарно-гигиеническую обработку, 
кормить с ложечки. Эти пациенты бывают в тя-
гость окружающим, а нередко – и самим себе. Уход 
за такими больными требует огромного терпения, 
такта и сострадания. Поэтому в повседневной ра-
боте и при осуществлении ухода за больными будь 
это медсестра, санитарка или студент, проходящий 
медицинскую практику в больнице, требуются та-
кие человеческие качества, как забота, внимание, 
доброта, отзывчивость, чуткость и сердечность. 

Как известно, основная часть конкретной дея-
тельности по уходу за больными ложится на меди-
цинских сестер и санитарок. Однако качество этой 
работы напрямую зависит от врачей, поэтому в их 
подготовке важным представляется знание ими 
сущности и понимание задач ухода за больными. 
Этим обусловлено введение предмета по основам 
ухода в медицинских вузах страны. 

По программе обучения в медицинских вузах 
студенты уже на втором курсе приходят в клинику 
и начинают изучать практическую медицинскую 
деятельность. С одной стороны, это помогает мно-
гим профессионально определиться и раньше вы-
брать конкретную медицинскую специальность. С 
другой стороны, чрезвычайно важны деонтологи-
ческие аспекты появления студента-второкурсни-
ка в больнице. Уход, дополненный изучением обя-
зательных деонтологических принципов, вносит в 
обучение практической деятельности положитель-
ную моральную окраску, которая наиболее ярко 
проявляется при уходе за хирургическими боль-
ными ввиду особенностей хирургического метода 
лечения.

Цель. Изучить влияние предмета «Основы ухо-

да за хирургическими больными» на социально-
личностную и профессиональную компетентность 
будущих врачей. 

Материал и методы. Основы ухода за хирур-
гическими больными – учебная дисциплина, со-
держащая систематизированные научные знания и 
методики обеспечения благоприятных психологи-
ческих, физиологических, гигиенических условий 
жизни человека в период болезни и приемов ока-
зания помощи больному, организации безопасных 
условий труда младшего медицинского персонала.

Преподавание дисциплины «Основы ухода за 
хирургическими больными» осуществляется на 
клинической базе кафедры оперативной хирур-
гии и топографической анатомии в форме лекций, 
практических занятий и учебной практики в каче-
стве помощника медсестры. Также используются 
инновационные методики обучения - мультиме-
дийное сопровождение лекций, использование сту-
дентами подготовленных кафедрой тематических 
видеофильмов. В обучении используются актив-
ные методы: неимитационные (беседа, инструктаж 
преподавателя, тренинг) и имитационные (дидак-
тические или учебные игры).

Место проведения занятий: общехирургические 
и специализированные отделения учреждения 
здравоохранения «Больница скорой медицинской 
помощи г.Витебска».

При проведении практических занятий боль-
шое внимание уделяется отработке практических 
навыков студентами. Усвоение теоретических ос-
нов и принципов выполнения медицинских мани-
пуляций проводится с использованием муляжей, 
специально предназначенных для этих целей. В по-
следующем студенты закрепляют приобретенные 
навыки проведением манипуляций и процедур не-
посредственно в отделениях хирургического про-
филя. Работа в отделениях во время занятия вы-
полняется под руководством преподавателя. Само-
стоятельной работе студентов в отделениях учреж-
дений здравоохранения должен предшествовать 
инструктаж по технике безопасности. Студенты 
обязаны соблюдать правила выполнения медицин-
ских манипуляций, а также принципы медицин-
ской этики и деонтологии.

Результаты и обсуждение. Закончив первый 
курс, студенты медицинского университета про-
должают изучать преимущественно общеобразо-
вательные и общемедицинские предметы. И только 
придя на кафедру оперативной хирургии и топо-
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графической анатомии, они впервые знакомятся 
с клиникой и работой хирургических отделений, 
операционного блока, а также впервые встречают-
ся с пациентами. 

Изучение предмета «Основы ухода за хирурги-
ческими больными» включает в себя:

- рассмотрение особенностей пребывания паци-
ента в стационаре на различных этапах госпитализа-
ции (в приемно-диагностическом отделении, хирур-
гическом отделении, отделении реанимации и интен-
сивной терапии), в том числе санитарную обработку, 
переодевание, транспортировку, смену белья, гигие-
нический уход за кожей, организацию и проведение 
питания, собирание и удаление выделений; 

- знакомство со структурой, задачами и особен-
ностями гигиенического содержания хирургиче-
ского стационара; 

- клиническую гигиену медицинского персонала 
в хирургии, роль личных вещей, передач, посеще-
ний больного родственниками и др. 

При этом имеются особенности ухода в зависи-
мости от периода нахождения больного в стацио-
наре (до или после операции), характера операции, 
течения болезни и развития осложнений, оказания 
первой (доврачебной) помощи при обострении со-
путствующих заболеваний и проведение сердечно-
легочной реанимации при возникновении неот-
ложных состояний. 

Уход является наиболее очевидным проявлени-
ем заботы о больном человеке. При его преподава-
нии предоставляются самые широкие возможно-
сти реального воспитания сознания и поведения 
будущего врача. 

На кафедре разработана и внедрена в учебный 
процесс дисциплина по выбору «Манипуляцион-
ная техника при проведении ухода за хирургиче-
скими больными» для студентов 2 курса лечебного 
факультета. 

Выводы. Преподавание дисциплины «Основы 
ухода за хирургическими больными» на младших 
курсах медицинского университета обеспечивает 
формирование социально-личностной и профес-
сиональной компетенции будущих врачей в ре-
зультате приобретения знаний норм медицинской 
этики и деонтологии и применение их при обще-
нии с пациентами, а также воспитания чувства со-
страдания и желания приобрести в последующие 
годы учебы необходимую профессиональную под-
готовку. 

Применение элективного курса «Манипуляци-
онная техника при проведении ухода за хирургиче-
скими больными» вызывает у студентов интерес к 
изучаемым вопросам и предмету в целом, побуж-
дает к более активному и полноценному изучению 
большинства тем, а также позволяет успешнее ов-
ладевать необходимыми практическими навыками.

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
(СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Возмитель И.И.  
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность темы обусловлена в первую оче-
редь тем, что в современных условиях происходит 
усиление роли социального фактора в жизни обще-
ства и отдельного человека, определяющего его со-
стояние здоровья. Растет количество разных кате-
горий и групп населения: детей, взрослых и пожи-
лых, нуждающихся в социально-педагогической и 
медико-социальной поддержке и коррекции. Важ-
ным этапом в формировании здоровья человека 
должно стать предупреждение различного рода за-
болеваний, формирование установки на здоровый 
образ жизни.

Теоретические и организационные основы про-
филактического направления в советском здраво-
охранении, выдвинутые Н.А. Семашко и З.П. Со-
ловьевым, получили в настоящее время подлинное 
развитие. Они не утратили актуальность и в наше 
время. Укрепление и охрана здоровья охватывают 
широкий спектр действий: от пропаганды здорово-
го образа жизни для отдельной личности и измене-
ний в поведении людей до контроля над факторами 
риска, угрожающими здоровью человека. Профи-
лактическая составляющая в деятельности работ-
ников здравоохранения должна занимать важное 
место, что подтверждает российский исследова-
тель Т.М. Резер. При анализе тенденций развития 
общества, образования и медицины он выделяет 
два подхода к профилактике, лечению болезней и 

сохранению здоровья человека:  восстановление 
здоровья с помощью лекарств и достижение той же 
цели путем мобилизации защитных сил организма 
и обучение навыкам здорового образа жизни [3]. 

Следует отметить, что профилактические ме-
роприятия должны носить комплексный, последо-
вательный характер, направленный на сохранение 
и укрепление здоровья различных групп населе-
ния, объединяющие усилия всех заинтересован-
ных лиц. Специалисты Всемирной организации 
здравоохранения выделяют социальные факторы, 
оказывающие влияние на состояние здоровья, а 
соответственно группы риска, населения стран 
Центральной и Восточной Европы: 1) неблагопри-
ятные условия труда; 2) низкий уровень и качество 
здравоохранения, несоответствующий повышен-
ному уровню и степени сложности заболеваний и 
недугов; 3) факторы, связанные с экономическими 
ресурсами, а также с физической и социальной сре-
дами, в которых людям приходится жить; 4) фак-
торы, связанные с индивидуальными особенностя-
ми поведения – курение, алкоголизм, наркомания, 
недостаточное и неправильное питание, недоста-
точная физическая активность, являющиеся более 
характерными и распространенными в группах, 
находящихся в неблагоприятном положении и т.п.

Объектом такой работы являются индивиду-
умы, имеющие выраженные медицинские и соци-
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альные проблемы (длительно и часто болеющие, 
социально дезадаптированные лица, инвалиды, 
пожилые и престарелые, многодетные, не полные и 
социально проблемные семьи, лица с девиантным 
поведением и др.).

Прогрессирующие тенденции непрерывного 
роста различных форм появления девиантного по-
ведения, их неизбежность ставит перед обществом, 
социальными службами, педагогами, медиками в 
качестве первостепенной задачи достижение мак-
симально возможного уровня здоровья у людей не-
благополучных в социальном плане. 

Для того чтобы профилактический аспект в 
профессиональной деятельности медицинских ра-
ботников стал приоритетным, необходимо уделять 
особое внимание подготовке будущих специали-
стов,  которые в будущем будут заняты в области 
здравоохранения. 

Современные стандарты подготовки специали-
ста с высшим медицинским образованием предпо-
лагают, что будущий врач-профессионал должен не 
только быть способным оказывать качественную 
медицинскую помощь, но и обладать определенны-
ми знаниями в области наук о человеке, разъяснить 
гражданам преимущества здорового образа жизни, 
выступить организатором в реализации различных 
социальных проектов. В таком случае задача высшей 
школы заключается, с одной стороны, в сохранении 
уже имеющихся новых образовательных технологии 
в обучении, а с другой – в их развитии и внесении 
того нового, что будет способствовать формирова-
нию компетентного специалиста-медика.

   В практической подготовке имеет значение 
сделать акцент на инновационных формах полу-
чения знаний в ВУЗе, т.к. инновационное обучение 
обеспечивается не применением отдельных спосо-
бов обучения, а связано с пересмотром процесса 
приобретения знаний и разработкой нового стиля 
обучения. Например, элективный курс позволяет 
не только получить новые и интересные знания, но 
так же углубить знания студентов по различным 
разделам образовательно-профессиональной про-
граммы подготовки врача. Электив ориентирует-
ся на комплексное использование дидактических, 
воспитательных и социально-педагогических при-
емов, средств, путей решения задач при подготовке 
студентов в медицинском ВУЗе.

Элективный курс способствует решению следу-
ющих задач: 1) формирование у студентов систем-

ных знаний о закономерных взаимосвязях человека 
и социума, о процессах становления личности, раз-
вивающейся в мире ценностей, в отношении к дру-
гим людям и самому себе; 2) овладение студентами 
системным антропологическим знаниям, как необ-
ходимым условием последующей специализации;  
3)  обеспечение становления личностной профес-
сиональной культуры специалиста как способа его 
жизнедеятельности, «инструмента» реализации 
индивидуальных творческих сил в социально-пе-
дагогическом аспекте.

В практической реализации знаний социально-
педагогической направленности в УО «ВГМУ» раз-
работано и успешно внедрено в учебный процесс 
2 элективных курса «Социально-педагогические 
технологии в деятельности медицинского работни-
ка» и «Основы семейного воспитания». В процессе 
разработки для студентов медицинского профиля 
готовится еще один элективный курс «Основы вик-
тимологии». Значимым моментом в преподавании 
элективов является использование разнообразных 
активных форм – дискуссий, семинаров с привле-
чением специалистов из смежных областей, тре-
нингов, «круглых столов», участие самих студен-
тов-медиков в разнообразных акциях, программах, 
мероприятиях, имеющих социально-педагогиче-
скую направленность, а так же социальную значи-
мость. 

Будучи одним из компонентов общей системы 
образования и социальной структуры общества, 
система медицинского образования имеет ряд на-
правлений и тенденций развития, что в свою оче-
редь отражается на подготовке студентов в услови-
ях рыночных отношений, в динамично меняющих-
ся условиях общественной жизни страны.

Выводы. Следовательно, профилактическое на-
правление деятельности медицинского работника 
в контексте социально-педагогических проблем 
должно стать превалирующим.
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Гаевская Д.Л.
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Актуальность. В современной социокультур-
ной ситуации новая стратегия образования обу-
словила предъявление еще более сложных требо-
ваний к подготовке специалиста – профессионала, 
обладающего соответствующими компетенциями, 
стремлением к творческой самореализации в опре-
деленной сфере деятельности, способного само-

стоятельно решать сложные проблемы в образова-
тельной, социально-педагогической и психологи-
ческой практике.

Необходимость подготовки таких специалистов 
находит свое подтверждение в основных положе-
ниях государственной политики Республики Бе-
ларусь в сфере образования (Глава 1 Статьи 2 «О 
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приоритете образования и общечеловеческих цен-
ностей, прав человека, гуманистического характера 
образования» Кодекса об образовании Республики 
Беларусь; пункт 15 Главы 5 «О направленности со-
держания воспитательной работы с молодежью 
на самореализацию личности в учебно-профес-
сиональной деятельности, развитие стремления к 
осознанному выбору профессии, отвечающей спо-
собностям, интересам обучающихся и включаю-
щей формирование у них представлений о востре-
бованности и перспективах профессии, качествах 
современного профессионала; профессиональную 
компетентность» Концепции непрерывного вос-
питания детей и учащейся молодежи Республики 
Беларусь)[ 1 ].

Выбор профессии – первый ответственный 
шаг, который приходится делать юношам и девуш-
кам, и важно, чтобы он был осознан, мотивирован 
и хорошо обдуман. Тем более, когда речь идет о 
профессии врача. Конкурс в Витебский государ-
ственный медицинский университет (ВГМУ) еже-
годно высокий. К сожалению, не все абитуриенты, 
подавшие документы в медицинский вуз, мечтают 
стать врачами. Многие выпускники соглашают-
ся стать медиком неосознанно по указанию ро-
дителей, которые уверены, что профессия врача 
- самая престижная. Некоторые молодые люди 
сами считают врачей элитой общества, согласно 
полученной информации из телевидения и жиз-
ни, где пластические хирурги и стоматологи им 
представляются самыми обеспеченными людьми. 
Число абитуриентов, которых интересует не пре-
стижность профессии врача, а искреннее желание 
спасать людей и облегчать их страдания во время 
болезни, зачастую крайне мало.

На кафедре химии факультета профориентации 
и довузовской подготовки (ФПДП) ВГМУ одним 
из ключевых направлений деятельности является 
профориентационная работа  не только со слуша-
телями ФПДП но и с учащимися школ,  гимназий 
города Витебска и Витебской области. Препода-
ватели кафедры стремятся донести до молодежи, 
что профессия врача требует не только глубоких 
знаний, но и таких личностных качеств как тактич-
ность, бескорыстие, внимательность, доброжела-
тельность, терпение и выдержка, ответственность. 
Ведь быть врачом - это, скорее всего, призвание, 
чем профессия. 

Цель.
1. Провести анализ психолого-педагогической ли-

тературы по проблеме мотивации выбора профессии.
2. Выявить особенности мотивов выбора про-

фессии врача слушателями ФПДП.
3. Изучить факторы привлекательности буду-

щей профессии.
Материал и методы. Для исследования нами 

была применена методика Р.В. Овчарова «Мотивы 
выбора профессии». Данная методика позволяет 
определить ведущий тип мотивации при выборе 
профессии. Текст опросника состоит из двадцати 
утверждений, характеризующих любую профес-
сию. Необходимо оценить, в какой мере каждое 
из них повлияло на выбор профессии врача. С по-
мощью методики можно выявить преобладающий 
вид мотивации (внутренние индивидуально-зна-
чимые мотивы, внутренние социально-значимые 
мотивы, внешние положительные мотивы и внеш-
ние отрицательные мотивы) [2].

Внутренние мотивы выбора профессии - ее об-
щественная и личная значимость; удовлетворение, 
которое приносит работа благодаря ее творческому 
характеру; возможность общения и т.д. Внутрен-
няя мотивация возникает из потребностей самого 
человека, поэтому на ее основе человек трудится с 
удовольствием, без внешнего давления. 

Внешняя мотивация - это заработок, стремление 
к престижу, боязнь осуждения, неудачи и т.д. Внеш-
ние мотивы можно разделить на положительные и 
отрицательные. К положительным мотивам отно-
сятся: материальное стимулирование, возможность 
продвижения по службе, одобрение коллектива, 
престиж, т.е. стимулы, ради которых человек счита-
ет нужным приложить свои усилия. К отрицатель-
ным мотивам относятся воздействия на личность 
путем давления, наказаний, критики, осуждения и 
других санкций негативного характера. 

Результаты и обсуждение. В исследовании при-
няли участие 38 слушателей дневного отделения и 
90 слушателей вечерних курсов ФПДП. Наглядно 
результаты анкетирования представим на рис. 1.

Как показало исследование, у слушателей ФПДП 
при выборе профессии врача преобладает внутрен-
няя мотивация (83%, 84%). При выборе доминиру-
ющего мотива лидировали следующие утвержде-
ния: требует общения с разными людьми, дает воз-
можность приносить пользу людям, возможности 

Рис. 1.Средние показатели мотивов выбора профессии (усредненные значения).
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для роста профессионального мастерства, способ-
ствует умственному и физическому развитию. 
Но надо отметить, что у слушателей с преоблада-
ющими внутренними мотивами, максимальными 
баллами (как наиболее значимый мотив в выборе 
профессии врача) были также отмечены внешние 
мотивы: является высокооплачиваемой, престиж-
ной, позволяет использовать профессиональные 
умения вне работы. Внешние мотивы преобладают 
у небольшого процента слушателей (17%, 16%). 

Вывод. Таким образом, можно говорить о том, 
что профессиональное самоопределение слуша-
телей ФПДП достаточно мотивировано. Согласно 
данным проанализированных литературных ис-

точников, преобладание внутренних мотивов у 
слушателей при выборе профессии врача, наибо-
лее эффективно с точки зрения удовлетворенности 
трудом и его производительности. 

Наличие слушателей с отрицательной внешней  
мотивацией (7%, 6%) является сигналом для препо-
давателей о необходимости активизации воспита-
тельной работы с такими слушателями. 
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Актуальность. Высшие учебные заведения во 
всём мире стремятся увеличить приток иностран-
ных граждан, поэтому постоянно идёт борьба за 
абитуриентов. Для достижения конкурентного 
уровня в вузах активно ведётся поиск путей и ме-
тодов повышение эффективности обучения для ка-
чественной подготовки специалистов. Подготовка 
иностранных граждан на стоматологическом фа-
культете в Витебском  государственном медицин-
ском университете осуществляется уже много лет 
при постоянном совершенствовании учебно-ме-
тодической базы и интенсификации процесса об-
учения. Опыт работы вузов, в которых учатся ино-
странные студенты, показывает [1,2], что одним из 
решающих факторов повышения результативно-
сти обучения иностранных граждан является ор-
ганизация и активация их учебно-познавательной 
деятельности. А эффективность и качество изуче-
ния предметов зависит от методической обеспе-
ченности учебного процесса. 

Цель настоящей работы рассмотреть возмож-
ные пути повышения эффективности освоения 
биоорганической химии иностранными студента-
ми первого курса стоматологического факультет.

Результаты и обсуждение. С переходом на сто-
матологическом факультете к обучению только 
иностранных граждан вопросы повышения эф-
фективности освоения предмета биоорганической 
химии, который преподаётся на первом курсе в 
первом семестре, и поиск путей повышения резуль-
тативности обучения стали особенно важными. 
Освоение курса биоорганической химии оценива-
ется по результатам дифференцированного зачёта. 
В 2013-2014 учебном году в установленные сроки 
зачёт сдало около 60% иностранных студентов и 
ещё более полутора месяцев остальные студенты 
ликвидировали отставание.  На такой результат 
повлияло то, что занятия проводятся в интернаци-
ональных группах с разным знанием студентами 
русского языка и очень разной исходной подготов-
кой по химии, а это не позволяет им качественно 
подготовиться к занятию, а преподавателю за ко-

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. 

Галаницкая Т.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

роткое по продолжительности время занятия вы-
держивать оптимальный темп. Студенты в группах 
приступают к занятиям не одновременно из-за раз-
ных сроков пребывания в страну, поэтому многие 
пропускают ряд учебных тем. Первый семестр всег-
да является адаптационным периодом, в котором 
у иностранных граждан возникают значительные 
эмоциональные, психические, физические нагруз-
ки из-за преодоления языкового барьера, высокой 
учебной занятости, интенсивного характера обуче-
ния. И всё это происходит в новой социально куль-
турной среде и в новой для них учебной среде вуза, 
где учебный процесс построен в расчёте на боль-
шой объём самостоятельной работы. 

В настоящее время высшая школа ориентирует-
ся на разработку инновационных методов препо-
давания, в которой студенты воспринимаются как 
активных участников своего образования. С этих 
позиций нами было проанализировано: состоя-
ние учебно-методических материалов по курсу [3], 
эффективность использования управляемой само-
стоятельной работы, возможностей управляющих 
учебных материалов в виде учебно-методического 
комплекса (УМК) и электронного учебно-методи-
ческого комплекса (ЭУМК), применение техниче-
ских средств обучения. Результативность исполь-
зования рейтинговой системы оценки знаний с 
введением оценки практического навыка оценива-
лась нами ранее [4] и было показано, что её вклад 
в рост эффективности освоения предмета у ино-
странных граждан на первом курсе низкий. 

Основные средства для организации педагоги-
ческого взаимодействия преподавателя и студента 
содержит УМК в котором, отводится большая роль 
самостоятельной работе. Анализ показывает, что 
когда самостоятельная работа рассматривается как 
средство организации и управления самостоятель-
ной деятельностью в учебном процессе, а не на-
правлена только на развитие отдельных качеств и 
умений, тогда активно должны внедряться методы 
и приемы, обеспечивающие самостоятельное при-
обретение новых знаний, умений, навыков по из-
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учаемому предмету в комплексе. А это требует от 
преподавателя постоянного обновления, как учеб-
но-методических материалов к занятиям, так и ин-
формационно-методического обеспечения курса, 
научно-обоснованного отбора, структурирования 
и организации учебного материала с учётом пода-
чи разноуровневой учебной информации студен-
там с разным исходным уровнем подготовки, раз-
работку проблемных заданий. Выполнить такой 
объём работы возможно, если активно привлекать 
технические средства обучения и информацион-
но-коммуникационные технологий. В настоящее 
время технические средства обучения в курсе био-
органической химии используются на лекциях для 
увеличения их информативной ёмкости и нагляд-
ности. Доступ же студентов к электронному учеб-
но-методическому комплексу открывается обычно 
к концу семестра. Более интенсивное привлечение 
данных средств в обучение – это один из реальных 
путей повышения эффективности освоения данно-
го курса. Кроме того, возможные пути повышения 
эффективности освоения биоорганической химии 
иностранными студентами первого курса стома-
тологического факультет заключаются в постоян-
ном совершенствовании учебно-методического 
обеспечения, а так же в развитии и активном ис-

пользовании информационных возможностей для 
самостоятельного поиска знания и его применения 
с учётом профессиональной направленности и для 
самоконтроля. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Гараничева С.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Информационные компьютер-
ные технологии (ИКТ) в настоящее время стали 
неотъемлемым инструментом эффективной рабо-
ты специалистов любой сферы деятельности со-
временного общества. Они широко применяются 
в учебном процессе медицинских вузов, медицине 
и здравоохранении. Вопросы организации подго-
товки студентов нетехнических специальностей к 
применению ИКТ являются чрезвычайно актуаль-
ными.

Цель. Выявить способы мотивации студентов 
к изучению возможностей и приемов применения 
ИКТ в учебном процессе медицинского вуза и бу-
дущей профессиональной деятельности специали-
стов медицинских специальностей.

Материалы и методы. При формировании под-
ходов к изучению ИКТ в медицинском вузе ис-
пользовались следующие методы: анкетирование 
студентов, диагностика исходных умений и навы-
ков обучаемых по информатике, выявление у них 
уровня исходной подготовки в области ИКТ, ана-
лиз результатов контрольных работ по изучаемым 
темам дисциплин, преподаваемых на нашей кафе-
дре, опрос студентов о мотивации к дальнейшему 
изучению приемов работы с ИКТ.

Результаты и обсуждение. Дидактический про-
цесс, по мнению ряда ученых, представляет собой 
совокупность ряда компонентов, одним из которых 
является мотивация обучаемых к изучению кон-
кретной дисциплины [1; 2; 3: 4].

На кафедре информационных технологий с кур-
сом электронной библиотеки ВГМУ в настоящее 
время преподаются дисциплины:  «Информатика в 
медицине», «Медицинская информатика», «Осно-
вы статистики», «Современные информационные 
технологии». На кафедре осуществляется подго-
товка к применению ИКТ студентов, преподавате-
лей вузов и сузов (в рамках ФПК и ПК педагогики 
и психологии), магистрантов, аспирантов, клини-
ческих ординаторов, провизоров, врачей. Наибо-
лее низкая мотивация к изучению указанных дис-
циплин наблюдается у студентов. Это объясняется 
низким профессиональным кругозором студентов 
на первых курсах медицинского вуза. 

Подготовка студентов медицинских вузов к 
применению ИКТ в учебном процессе и будущей 
трудовой деятельности требует определенной 
специфики, одним из важнейших аспектов, кото-
рой является создание преподавателем у студентов 
высокой мотивации к изучению приемов исполь-
зования ИКТ. При формировании мотивации пре-
подавателями кафедры учитываются следующие 
моменты: 1) ознакомление студентов с ближними 
и дальними целями изучения дисциплин, осущест-
вляющих подготовку будущего специалиста-ме-
дика к применению ИКТ; 2) подбор и применение 
профессионально ориентированных материалов 
при проведении лабораторно-практических за-
нятий; 3) ознакомление студентов на лекциях по 
ИКТ со значимостью изучаемых тем в их профес-
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сиональной деятельности; 4) ознакомление с про-
фессионально ориентированными ресурсами сети 
Интернет.

Ближними целями изучения ИКТ являются об-
ласти их применения в учебном процессе вуза, ко-
торые включают: возможности и преимущества 
применения дистанционного обучения в медицин-
ском вузе, необходимость применения информа-
ционных компьютерных технологий при изучении 
отдельных тем ряда дисциплин, демонстрацию 
межпредметных связей дисциплин медицинского 
вуза, в которых целесообразно использование ИКТ.

Дальние цели включают: перечень областей си-
стемы здравоохранения, где активно применяются 
информационные компьютерные технологии, при-
меры передовых лечебных учреждений региона, в 
которых документооборот осуществляется в без-
бумажном варианте на электронных носителях, 
примеры инновационных медицинских техноло-
гий в работе врачей различных специальностей, 
основанных на использовании ИКТ.

Материалы для проведения лабораторно-прак-
тических занятий по дисциплинам, осуществляю-
щим подготовку обучаемых к применению ИКТ, 
подбираются из тем дисциплин, изучаемых в меди-
цинском вузе, профессиональной деятельности про-
визоров, врачей поликлиник, менеджеров системы 
здравоохранения. При этом, внимание обучаемых 
акцентируется на наиболее рациональных приемах 
обработки данных с демонстрацией эффективности 
компьютерной обработки информации.

Ознакомление студентов на лекциях по инфор-
мационным компьютерным технологиям со зна-
чимостью изучаемых тем для будущей професси-
ональной деятельности позволяет сконцентриро-

вать внимание обучаемых на важности конкретной 
темы, стимулирует к самостоятельному углубле-
нию полученных знаний. 

Знакомство обучаемых с профессионально 
ориентированными ресурсами сети Интернет, его 
коммуникативными возможностями позволяет 
расширить личное информационное поле будуще-
го специалиста, предоставляет доступ к новейшим 
знаниям и достижениям в соответствующей обла-
сти.

Выводы. Формирование мотивации является 
одним из важнейших компонентов организации 
дидактического процесса. Владение приемами 
формирования мотивации к изучению техническо-
го предмета обучаемых в медицинском вузе явля-
ется неотъемлемым профессиональным качеством, 
которым должен владеть преподаватель ИКТ меди-
цинского вуза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭУМК В ПРОЦЕССЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
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Актуальность. В начале ХХI века назрела про-
блема необходимости модернизации системы выс-
шего медицинского образования, которое должно 
соответствовать международным критериям каче-
ства. В основе современной системы образования 
лежит компетентностный подход, требующий по-
стоянного обновления технологий, ускоренного 
освоения инноваций и быстрой адаптации. Инно-
вационные технологии способствуют формирова-
нию всесторонне развитой личности, развивают 
творческое и логическое мышление. Поэтому их 
внедрение в профессиональную подготовку бу-
дущего специалиста является неотъемлемым эле-
ментом формирования основ профессионализма. 
В системе здравоохранения использование таких 
технологий является одним из приоритетных на-
правлений.

Задачи и методы обучения меняются принци-
пиальным образом, максимально приближаясь к 
индивидуализации общей и профессиональной 
подготовки студентов. Наряду с этим информа-

ционно-коммуникационная среда, в которую по-
мещён каждый современный студент, создаёт все 
условия для активного использования компью-
терных средств и технологий в учебном процессе, 
повышая при этом значимость и эффективность 
самостоятельной работы. Современные компью-
терные технологии позволяют создать принципи-
ально новые методики обучения с использованием 
виртуальной реальности и по-новому строить про-
цесс обучения.

С целью улучшения усвоения физико-матема-
тических дис циплин, повышения мотивации и за-
интересованности студентов к образова тельному 
процессу, в настоящее время на кафедре медицин-
ской и биологической физики разработаны и вне-
дрены в учебный процесс электронные учебно-ме-
тодические комплексы (ЭУМК) «Основы медицин-
ской статистики», «Медицинская и биологическая 
физика», «Биологическая физика».

Электронные учебно-методичес кие комплек-
сы дают возможность студентам наиболее гибко 
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манипулировать пред лагаемой учебной информа-
цией в со ответствии с их индивидуальными спо-
собностями, при этом часть обучающих функций 
педагога переходит на студента. Преподаватель 
лишь поддерживает уча щихся, ориентирует их в 
потоках учебной информации и помогает в реше-
нии тео ретических и практических проблем.

Эффективность такого индивиду ального ос-
воения учебного материала во мно гом зависит от 
умения студента само стоятельно перерабатывать и 
обобщать представленную ему информацию, а так-
же методически грамотно восприни мать содержа-
ние электронного ресурса. Поэтому преподавателю 
очень важно подготовить такой ЭУМК, который 
был бы оптимален как с точки зрения методики 
преподавания дисцип лины, так и с точки зрения 
визуального восприятия материала с учётом его 
прак тического применения.

Наполнение ЭУМК интерактивными лекциями 
стимулирует активную познавательную деятель-
ность студентов, способствует формированию их 
творческого мышления. Интерактивная лекция по-
зволяет преподносить учебный материал в гибкой 
форме, а также напоминает компьютерную игру 
с нелинейным развитием сюжета. Данная лекция 
представляет собой веб-страницу с вопросами, в 
начале страницы дается объяснение фрагмента 
учебного материала, а в конце страницы предлага-
ются вопросы, на которые обучающийся должен 
ответить. Если студент дает правильный ответ, то 
загружается следующая страница лекции, иначе об-
учающемуся предлагается еще раз прочитать плохо 
усвоенный фрагмент учебного материала и заново 

ответить на предложенные вопросы темы. Наряду с 
информационно-познавательным содержанием ин-
терактивная лекция имеет эмоциональную окраску 
благодаря использованию в процессе ее изложения 
слайдов и видеороликов. Слайды содержат ком-
ментарии к изображениям, главные тео ретические 
положения, расшифровывают сложные понятия. 
Совокупность слайдов, их доступность и нагляд-
ность способствуют лучшему усвоению студентами 
учебного материала и, как следствие, эффективно-
сти учебного процесса. Использование презентаций 
на лекции способствует повышению интереса и об-
щей мотивации благодаря новым формам работы, 
активизации и индивидуализации обучения.

Использование тестов самоконтроля знаний так-
же является полезным и необ ходимым звеном в об-
учении, поскольку студенты имеют возможность 
повторить ранее изученный материал и обратить 
внимание на допущенные в процессе выполнения 
ошибки. Такие тесты являются неотъемлемой ча-
стью самостоятельной работы студентов. Они ак-
тивизируют мыслительные операции, развивают 
память, внимание. Как свидетельствует практика, 
важным, стимулирующим самостоятельную работу 
студентов моментом является четкая оговоренность 
процедуры диагностики и контроля, а также воз-
можность выполнения тестов в любое время суток. 

Выводы. Таким образом, использование ЭУМК 
в учебном процессе кафедры медицинской и био-
логической физики позволяет ин тенсифицировать 
процесс обучения, раз вить творческие способ-
ности студентов, а также учит их самостоятельно 
мыслить и работать с учебным материалом.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНТАМИ ОБУЧЕНИЯ 
НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Голюченко О.А., Егоров К.Н., Корнеева В.А., Веремеева З.И., Миренкова А.А., Сиваков В.П., Судибор Н.Ф.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время происходит 
модификация роли преподавателя как организато-
ра учебного процесса с переходом от «источника 
информации» к «координатору», «консультанту». 
От преподавателя требуется глубокая аналити-
ческая работа над смысловым и содержательным 
наполнением дисциплин, их структуризацией как 
системы [1]. В свою очередь студент должен глу-
боко осмысливать и осваивать новую, по-иному 
структурированную информацию, а также практи-
ческие навыки с использованием изученного мате-
риала и принимать определенные конструктивные 
решения. Актуальной задачей учебного процесса 
является также повышение мотивации студентов к 
обучению, что с успехом достигается применением 
интерактивных форм и методов обучения, которые 
используются преподавателями на кафедре поли-
клинической терапии. Исследование мнения сту-
дентов относительно средств и методов обучения 
позволит внести необходимые коррективы в учеб-
ный процесс для улучшения качества подготовки 
молодых врачей.

Цель. Цель нашей работы - оценить эффектив-
ность форм и методов обучения, применяемых на 

кафедре поликлинической терапии, а также вос-
приятие их студентами.

Материал и методы. Проведен опрос с помощью 
разработанной нами оригинальной анкеты 250 сту-
дентов 4-6 курса лечебного факультета Витебского 
государственного медицинского университета. Из 
анализа исключались  анкеты, не несущие никакой 
полезной информации («замечаний нет») или со-
державшие неосуществимые требования.

Результаты и обсуждение. При анализе ответов 
студентов на вопросы анкеты выявлено, что 27,3% 
студентов отмечают, что при подготовке к занятию 
требуется освоить «слишком большой объем мате-
риала». Это говорит о необходимости помощи пре-
подавателя, которая состоит в отсеивании устарев-
шей информации, ознакомлении с новыми совре-
менными стандартами и алгоритмами, обучении 
практическому применению теоретических знаний 
с целью закрепления.

Дистанционное обучение  - один из инноваци-
онных методов организации учебного процесса, 
который реализуется в специфической педагогиче-
ской системе, базирующийся на принципе самосто-
ятельного обучения студента и интерактивного вза-
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имодействия. Все студенты, обучающиеся на нашей 
кафедре, в первый день занятий получают электрон-
ный вариант методических указаний, тестовых баз и 
блоков информации по темам для самоподготовки. 
64% респондентов положительно отметили качество 
и объем предоставленной информации, однако око-
ло 20% студентов все же отдают предпочтение ин-
формации на бумажном носителе. 

Студентами высоко был оценен профессиона-
лизм преподавателей (74,25%), внедрение разра-
ботанных сотрудниками кафедры педагогических 
принципов в процесс обучения (32,25%). 

Положительный отклик нашла стимуляция ин-
дивидуального творчества (самостоятельное со-
ставление презентаций с последующим обсужде-
нием в группе) – 32,75%. Важным в таком спосо-
бе подготовки к практическим занятиям является 
формирование навыков самостоятельной работы, 
в том числе с литературными источниками, а также 
стимулирование творческого подхода к обучению. 

В этой связи представляется особенно актуаль-
ным создание на базе кафедры современных ком-

пьютерных классов, которые должны быть обеспе-
чены электронными учебными и методическими 
материалами: учебными пособиями, разработан-
ными сотрудниками кафедры, мультимедийными 
презентациями к занятиям, фото- и видеоматери-
алами с возможностью демонстрации посредством 
проектора, тестовыми заданиями как учебного, так 
и контролирующего типа, блоком текстовых мате-
риалов в виде сборника научных публикаций по 
актуальным проблемам специальности. 

Выводы. Таким образом, основой обучения 
студентов на кафедре поликлинической терапии 
является самостоятельная целенаправленная рабо-
та с использованием современных информацион-
ных технологий, эффективность которой зависит 
от методологически грамотно структурированного 
преподавателем учебного процесса и информаци-
онно-коммуникационных возможностей ВУЗа.

Литература
1. Буланова, М.В. Педагогические технологии 

/ М.В. Буланова. – М. : ИКЦ МарТ, 2004. – 336 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Дедуль М.И., Лысенко О.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Научно-исследовательская ра-
бота студентов (НИРС) на кафедре акушерства и 
гинекологии осуществляется в соответствии с нор-
мативными документами о научно-исследователь-
ской деятельности Витебского государственного 
медицинского университета. Система НИРС, на-
ряду с системой учебной и воспитательной работы 
университета, является важнейшим компонентом 
процесса профессионально-образовательной под-
готовки специалистов как компетентных, твор-
ческих личностей, способных к самостоятельной 
поисковой и исследовательской деятельности, на-
правленной на анализ и решение профессиональ-
ных проблем, успешное применение научных зна-
ний в практической деятельности.

Целями организации и развития НИРС являет-
ся повышение уровня подготовки специалистов с 
высшим медицинским профессиональным образо-
ванием посредством освоения ими в процессе обу-
чения методов, приемов и навыков выполнения на-
учно-исследовательских работ, развития их твор-
ческих способностей, самостоятельности, иници-
ативы в учебе и будущей врачебной деятельности.

Основными направлениями и задачами функ-
ционирования системы НИРС на кафедре акушер-
ства и гинекологии являются:

- обогащение учебного процесса посредством 
совместного участия студентов и преподавателей в 
выполнении различных НИР;

- повышение уровня учебно-исследовательских 
работ на занятиях и в самостоятельных работах с 
элементами НИР, включаемых в учебные планы;

- проведение прикладных, методических, поис-
ковых и фундаментальных научных исследований;

- вовлечение студентов в рамках образователь-
ного процесса в научное решение производствен-
ных, экономических и социальных задач;

- создание условий для поддержания и развития 
научных школ и направлений в вузе в русле пре-
емственности поколений в рамках познания и раз-
работки определенных проблем;

- образование информационного фонда и улуч-
шение информационного обслуживания НИРС;

- улучшение и обобщение результатов НИРС 
для их использования на занятиях по дисциплинам 
учебных программ.

Содержание НИРС на кафедре акушерства и ги-
некологии, как неотъемлемой составляющей еди-
ного образовательного процесса, формируется по 
отношению к учебной работе студентов и опреде-
ляется по следующим основным формам: 

Первая ступень – научно-исследовательская 
работа студентов, включенная в учебный процесс. 
Состоит в освоении студентами средств и приемов 
выполнения научно-исследовательских работ, а 
также проведении собственно учебно-исследова-
тельской работы.

Учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС) на первой ступени их НИР служит раз-
витию интереса к научно-исследовательской дея-
тельности в ходе изучения дисциплин по учебным 
планам и программам профессионально-образо-
вательной подготовки специалистов. Такая работа 
обеспечивается соответствующими методически-
ми пособиями, включающими разработки учебно-
исследовательских заданий с элементами НИР. 

Основной задачей выполнения УИРС является 
последовательная активизация самостоятельной 
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работы студентов под научно-методическим руко-
водством преподавателей. В процессе работы сту-
денты уясняют и усваивают аналитические, поста-
новочные, поисковые и синтезирующие элементы 
научной работы. Выполнение различных учебно-
исследовательских заданий ориентирует студен-
тов на закрепление общих и специальных научных 
понятий и категорий изучаемых дисциплин, навы-
ков типологизации и классификации предметов 
исследований, развитие преобразующего мышле-
ния и творческих способностей. Одновременно с 
усвоением  предметного содержания дисциплины 
на лекционных, семинарских и практических за-
нятиях, с выполнением учебно-исследовательских 
заданий в ходе всех видов практик, подготовкой 
дипломных работ студенты приобретают и закре-
пляют навыки владения средствами и приемами 
научной деятельности.

Вторая ступень - научно-исследовательская ра-
бота студентов, дополняющая учебный процесс.

Основной задачей второй ступени НИРС, до-
полняющей учебный процесс, является выход за 
рамки учебных программ и планов, индивидуали-
зация процесса обучения, участие студентов в на-
учных мероприятиях, обеспечение предпосылок 
для продолжения ими образования в форме после-
вузовского образования.

Эта деятельность стимулирует самостоятель-
ную работу студентов за пределами непосредствен-
ной программы обучения и включает выполнение 
индивидуальных исследований; участие в работе 
кафедральных научных кружков и межкафедраль-
ных проблемных научных групп, олимпиадах, кон-
курсах; подготовку сообщений по темам, вынесен-
ным для самостоятельного изучения, докладам по 
исследуемым проблемам на студенческих научных 
конференциях, семинарах, круглых столах, а также 
публикацию результатов НИРС.

В целях достижения высоких результатов вы-
полнения студентами НИР на кафедре акушерства 
и гинекологии приветствуется индивидуальная 
работа преподавателя в качестве научного руко-
водителя студента. Эта работа дает возможность 
последовательного освоения и разработки заин-
тересованными студентами, на протяжении всего 
времени обучения, определенных проблем под ку-
раторством одного преподавателя, специализиру-
ющегося по одной проблематике.

Третья ступень – научно-исследовательская ра-

бота студентов вне учебного процесса.
Основной задачей привлечения студентов к 

НИР, выполняемых вне учебного процесса, являет-
ся их научная профессионализация в ходе участия 
в бюджетных и внебюджетных научных исследо-
ваниях, включенных в планы НИР университета в 
соответствии с его научными направлениями, вы-
полнения самостоятельных научных разработок на 
конкурсной основе и представления собственных 
научных результатов на рассмотрение научной об-
щественности.

Совокупность научно-исследовательских ра-
бот, в которых участвуют студенты параллельно 
с обучением, представляют научные работы, вы-
полняемые по тематике НИР кафедры акушерства 
и гинекологии научно-педагогическим составом в 
пределах основного рабочего времени. Студенты 
участвуют в этой работе на общественных началах. 
Возможна работа студентов во временных твор-
ческих коллективах. При этом студенты наиболее 
полно осваивают методы и специфику НИР, приоб-
ретают навыки работы в научных коллективах, а их 
научные руководители отбирают для себя потенци-
альных аспирантов и научных сотрудников.

Основными механизмами стимулирования 
НИРС являются:

- учет результатов научно-исследовательской 
работы при оценке знаний студентов на различных 
этапах обучения;

- определение рейтинга студентов и студенче-
ских групп;

- представление лучших студенческих работ на 
конкурсы и выставки с награждением победителей 
грамотами, дипломами, присвоение им звания ла-
уреата;

- выдвижение на конкурсной основе наиболее 
одаренных студентов на соискание государствен-
ных научных стипендий, стипендий областной и 
городской администраций, областной думы, сти-
пендий ученого совета вуза, именных стипендий 
выдающихся ученых университета;

- командирование лучших студентов для уча-
стия в студенческих научных форумах;

- публикации и депонирование студенческих 
научных работ;

- представление рекомендаций талантливым 
студентам для обучения в аспирантуре, клиниче-
ской ординатуре, субординатуре по акушерству и 
гинекологии.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Деева И.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В период обучения  на факультете профориен-
тации и довузовской подготовки формирование 
личности абитуриентов как будущих специали-
стов, востребованных на рынке труда, тесно вза-
имосвязано с планомерной и целенаправленной 
организацией учебного процесса в соответствии 

с требованиями современного образования. Про-
блема активности личности и её профессиональ-
ная подготовка  требует принципиального пере-
осмысления важнейших элементов учебного про-
цесса: содержания, форм, методов. Стратегическим 
направлением активизации обучения является не 
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увеличение объема передаваемой информации, а 
создание дидактических и психологических усло-
вий осмысленности учения, включения в него об-
учаемого на уровне не только интеллектуальной, 
но личностной и социальной активности. Методы, 
применяемые  в системе подготовки абитуриентов, 
решают принципиально новую задачу – побужде-
ние к практической и мыслительной деятельно-
сти, без которой нет движения вперед в овладении 
знаниями. Это позволяет развивать умственные и 
творческие способности обучаемых, познаватель-
ную и самостоятельную деятельность, а также спо-
собствует их вовлечению в решение проблем, мак-
симально приближенных к профессиональным. 
Обучаемый не только расширяет и углубляет свои 
знания, но одновременно развивает практические 
навыки и умения добывать и анализировать ин-
формацию, планировать, прогнозировать, контро-
лировать и корректировать развитие событий.

Одним из важных направлений  повышения ка-
чества обучения на факультете профориентации и 
довузовской подготовки является формирование 
и развитие у абитуриентов творческого, эвристи-
ческого мышления. Преподаватели кафедры не 
только предлагают слушателям  некоторый набор 
фактов (биологических терминов, понятий и алго-
ритмов), сопровождаемых дедуктивными рассуж-
дениями, но и развивают  их интуицию, прививают  
навыки самостоятельного поиска новых биологи-
ческих закономерностей, знакомят с достаточно 
общими подходами  самостоятельного целенаправ-
ленного поиска решения ситуационных задач. С 
этой целью используются разнообразные методы: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктив-
ный и проблемно-поисковый.

Объяснительно-иллюстративный метод позво-
ляет преподавателям  излагать учебный материал  
разными способами, а слушателям  воспринимать, 
осознавать и фиксировать в памяти эту информа-
цию. Важным методическим требованием к ука-
занному методу является обеспечение  активно-
го осознанного восприятия информации уже на 
начальном этапе усвоения знаний. С помощью 
умело поставленных вопросов и  формулировок 
у абитуриентов появляется стимул к активному 
воспроизведению изложенного материала с целью 
более глубокого его осмысления, усвоения и запо-
минания. Уже на первом  этапе усвоения  знаний,  
преподаватели  подготовительного отделения  учат 
слушателей сравнивать новую информацию с ранее 
усвоенной,  выделять в ней главное, анализировать. 
Данный метод предусматривает активное привле-
чение в  учебный процесс наглядности  – мультиме-
дийные, динамичные изображения биологических 
процессов и явлений позволяют  активизировать  
эмоциональное восприятие абитуриента.

Репродуктивные методы обучения  применяют-
ся в основном для успешного формирования уме-
ний и навыков слушателей, способствуют точному 
воспроизведению полученных знаний. Использу-
ются при закреплении, повторении, обобщении, 
систематизации и конкретизации ранее изученно-
го материала. Здесь деятельность обучаемых носит 
алгоритмический характер, т. е. выполняется по 
инструкциям, предписаниям, правилам в анало-
гичных, сходных с показанным образцом ситуа-
циях. Репродуктивный характер мышления пред-

полагает активное восприятие сообщаемой препо-
давателем информации. Наглядное представление 
материала в виде смоделированных биологических 
процессов оказывает более сильное эмоциональ-
ное воздействие на человека, чем традиционное, 
поскольку оно способствует улучшению понима-
ния и запоминания. При изучении  теоретического 
материала возрастает роль опорных конспектов. 
Заполнение таблиц, построение схем, логических 
цепочек биологических процессов, отображают 
особенно важные и яркие моменты, что активизи-
рует процессы мышления. Особенно эффективно 
применяются репродуктивные методы в тех случа-
ях, когда главной целью является развитие творче-
ских способностей слушателей, их эвристического 
мышления, так как предоставляют необходимый 
минимум знаний и способов действий, а также не-
которую автоматизацию основных операций во 
время изучения программного материала.

Таким образом, объяснительно-иллюстратив-
ный и  репродуктивный методы являются необходи-
мыми для организации творческой, эвристической 
деятельности  слушателей, но недостаточными, по-
скольку не  позволяют в должной мере развивать ло-
гику  мышления, самостоятельность, формировать у 
обучаемых навыки поисковой деятельности. 

Наиболее эффективными методами, способ-
ствующими развитию аналитического мышления у 
слушателей  подготовительного отделения, являют-
ся проблемно-поисковые методы, которые приме-
няются преимущественно с целью развития более 
осмысленного и самостоятельного овладения  зна-
ниями. Создаётся ситуация, где слушатели в роли  
“первооткрывателей” добывают новые  научные 
знания, требующие активного интеллектуального 
поиска, всесторонней логической оценки учебных 
задач, принятия обоснованного и взвешенного ре-
шения. Так в ходе эвристической и проблемно-по-
исковой беседы преподаватель ставит перед слуша-
телями ряд последовательных и взаимосвязанных 
вопросов, отвечая на которые они высказывают  
какие-либо предположения и пытаются самостоя-
тельно доказывать их значимость, осуществляя тем 
самым некоторое самостоятельное продвижение 
вперед в усвоении новых знаний. Если в ходе эври-
стической беседы такие предположения касаются 
обычно лишь одного из основных элементов новой 
темы, то во время проблемно-поисковой беседы 
слушатели разрешают целую серию проблемных си-
туаций, а при выполнении проблемно-поисковых 
упражнений они могут самостоятельно по зада-
нию преподавателя выполнить определенные виды 
действий, которые подводят их к усвоению данно-
го материала. В разрешении проблемы выделяют 
следующие этапы: создание проблемной ситуации 
– анализ и преобразование ее в одну или несколько 
проблемных задач – решение путем выдвижения 
гипотез и последовательной их проверки  – итого-
вая оценка решения проблемной задачи. Особенно 
результативны данные приёмы, когда содержание 
учебного материала направлено на формирование 
понятий, законов, доступно для самостоятельного 
поиска, выявляет причинно-следственные связи, 
ведёт к обобщениям.

Таким образом, при интеграции разнообразных 
методов обучения на подготовительном отделении 
профориентации и довузовской подготовки  в ор-
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ганизации педагогического процесса обеспечива-
ется  достижение ряда важнейших образователь-
ных целей:

– стимулирование мотивации и интереса в об-
ласти изучаемого предмета;

– повышение уровня активности и самостоя-
тельности слушателей;

– развитие навыков анализа, критичности мыш-
ления, взаимодействия и коммуникации, самораз-
витие;

– изменение установок и социальных ценностей.
Выбирая разнообразные методы и приёмы об-

учения, преподаватели подготовительного отделе-
ния стремятся использовать наиболее эффектив-
ные, обеспечивающие высокое качество знаний, 
развитие умственных и творческих способностей, 
познавательной и самостоятельной деятельности 

слушателей, которые помогут им успешно сдать 
централизованное тестирование,  получить выс-
шее образование и занять достойное положение в 
обществе.
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ЭКЗАМЕН ПО ФАРМАКОЛОГИИ  POST FACTUM:  
АНАЛИЗ ОШИБОК, 3 КУРС, ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дорожкина О.П., Конорев М.Р.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Любой экзамен – это не только диалог (студент 
– преподаватель) в результате которого студент по-
лучает оценку.  Экзамен post factum– это  разбор 
ошибок, и обратная связь  (преподаватель - сту-
дент) и  важная составляющая учебного процесса, 
которая дает возможность расставить приоритеты 
и акценты с целью повышения качества обучения 
предмету.  

Фармакология – один из самых серьезных эк-
заменов в медицинском университете.  Экзамен 
по указанной дисциплине студенты лечебного фа-
культета сдают в весеннем семестре на 3 курсе.

 В начале учебного года для успешного освоения 
курса общей фармакологии студентам была реко-
мендована серьезная самоподготовка к каждому 
занятию с  использованием нескольких литератур-
ных источников, включая учебники, изданные на 
кафедре [1-9] и самостоятельная работа по рецеп-
турным прописям.

 Оценка за экзамен по общей фармакологии 
(итоговый рейтинг) состоит из среднего арифмети-
ческого 3-х составляющих: рубежный рейтинг (РР)  
+ оценка за практический навык + оценка за устное 
собеседование. 

Рубежный рейтинг рассчитывается  за 2 недели 
до окончания семестра и  доводится до сведения 
студентов. На экзамене эта оценка уже стоит в ве-
домости. РР на кафедре обшей и клинической фар-
макологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ определяется 
по формуле:

РР – Текущий рейтинг (баллы) + Тестовый экза-
менационный контроль (баллы).

Оценка за практический навык  - это прописы-
вание рецепта на лекарственное средство (ЛС),  ука-
занное в  отдельном билете по практическому навы-
ку. Необходимо также  назвать фармакологическую 
группу, международное непатентованное название и  
альтернативное ЛС из данной и другой группы.

Основные ошибки  при ответах на вопросы би-

лета по  практическим навыкам целесообразно раз-
делить на 2 группы: а) ошибки по оформлению соб-
ственно рецепта и б) ошибки при ответе на осталь-
ные вопросы билета по практическим навыкам.

Ошибки по оформлению собственно рецепта 
(данные приведены относительно студентов сдаю-
щих экзамен в 1-й раз, n-622):

1) Неверно выбрана форма рецептурного 
бланка – 0,64% (n-4)

2) Неправильно и/или частично оформлены 
1-5 элементы рецепта 11,74% (n-73)

3) Ошибки непосредственно в  рецептурной 
прописи 12,54% (n-78).

Верно назвать фармакологическую группу к ко-
торой принадлежит ЛС не смогли 3,86 % (n-24) сту-
дентов. Альтернативные варианты замены ЛС  не 
были предложены в  9,32% (n-58) ответов.

Неудовлетворительные оценки за экзамен по 
практическим навыкам получили 6,75% (n-42) сту-
дентов, которые, далее, не были допущены к  устно-
му собеседованию. 

Оценка за устное собеседование определялась 
как среднее арифметическое за ответы на четыре 
теоретических вопроса + оценка за решение кли-
нической задачи.

Как правило, студенты, не решившие клини-
ческую задачу, получали неудовлетворительные 
оценки и по теоретическим вопросам. Клиниче-
скую задачу не решили (не назвали ЛС)  6,11% (n-
38) человек. Из числа студентов, не назвавших ЛС, 
правильно определили только фармакологическую 
группу  3,05% (n-19) экзаменуемых лиц.

При ответе на теоретические вопросы, 13,5% (n-
84) экзаменуемых называли несуществующие ЛС. 
Как правило, это были или лица с низким РР, или 
студенты, имеющие 1 лень на подготовку к экза-
мену по фармакологии (задолженности по другим 
предметам).

Не ответили на два и более теоретических во-
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проса 3,86% (n-24)
Заключение. 12,5% студентов совершают ошиб-

ки в рецептурных прописях, 6,75% лиц не выпол-
нили экзаменационное задание по практическим 
навыкам,

3,06% лиц не справились с решением клиниче-
ской задачи,

3,86% человек не ответили  на 50% и более тео-
ретических вопросов.

Для улучшения качества обучения общей фар-
макологии имеет смысл увеличить количество вре-
мени на освоение практического навыка (до авто-
матизма)  выписывания рецептов, делая акцент на 
ЛС, которые отпускаются по рецептам формы 1,2,3 
и бланке льготного рецепта, уделить больше вни-
мания решению клинических задач и освоению те-
оретического материала на протяжении всего учеб-
ного года.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Жебентяев А.И., Каткова Е.Н., Якушева Э.Е.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Важнейшая задача современного 
образования – стать системой, открытой для обще-
ства и удовлетворяющей его актуальные запросы. 
В этих условиях педагогу необходимо осуществить 
грамотный выбор образовательной технологии, ко-
торая позволила бы повысить эффективность об-
учения и взаимодействия в учебном процессе. Не-
достатками традиционной системы оценки знаний 
обучаемых можно считать субъективизм, отсут-
ствие регулярности контроля и чётких критериев 
оценки. Для решения этой проблемы мы использу-
ем в учебном процессе практику решения ситуаци-
онных задач, тестирование как форму обучения и 
корректного оперативного контроля, составление 
заключения эксперта, рейтинговую систему оцен-
ки знаний. Современный студент психологически 
вполне подготовлен к тестовой форме контроля ка-
чества знаний благодаря организации вступитель-
ных испытаний в форме централизованного тести-
рования. Поэтому мониторинг состояния текущей 
успеваемости студентов в контексте рейтинговой 
системы оценки знаний на занятиях по токсико-
логической химии реализован в форме тестового 
контроля. Конструкции используемых тестовых 
заданий разнообразны. 

Ниже приведены примеры некоторых заданий 
закрытого типа с выбором одного или нескольких 
правильных ответов из предложенных дистракто-
ров:

1. Укажите названия веществ, которые не про-
являются на ТСХ-пластинах раствором сульфата 
ртути (II) и дифенилкарбазидом:

1) кофеин; 2) фенобарбитал; 3) диазепам; 4) бар-
битал; 5) хинин.

2. Метиловый спирт в присутствии формаль-

дегида можно определить по реакции с: 1) хромо-
троповой кислотой; 2) салициловой кислотой; 3) 
кодеином и серной кислотой; 4) фурфуролом, 5) 
дихроматом калия и серной кислотой.

3. Токсикологическое значение имеют: 1) хлорид 
бария; 2) нитрат свинца (II); 3) сульфат бария; 4) 
сульфат меди (II); 5) перманганат калия.

Открытые формы тестовых конструкций в наи-
большей степени помогают проверить уровень ре-
альной подготовленности студента к занятию, так 
как они исключают угадывание верного ответа. 

Далее представлены примеры некоторых тесто-
вых заданий открытого типа:

1. Заполните пропуски в определении понятия: 
Токсикологическая химия – фармацевтиче-

ская дисциплина, которая занимается изучением 
свойств ядов, их поведением в организме и трупе, 
разработкой методов …, очистки, качественного 
обнаружения и количественного определения ток-
сических веществ и … … в биологическом матери-
але и объектах окружающей среды.

2. Запишите названия токсических соединений 
или их групп, для которых характерны:1) реакция 
Витали-Морена; 2) реакция образования азокраси-
теля; 3) образование белых кристаллов с CdCl2; 4) 
реакция образования берлинской лазури; 5) обра-
зование сульфоксидов. 

3. Запишите уравнения химических реакций, 
используемых при химико-токсикологическом ис-
следовании биологического материала на наличие 
синильной кислоты, укажите их аналитические эф-
фекты.

4. Запишите названия реагентов, используемых 
для обнаружения катионов Pb2+ согласно схемы об-
щего химико-токсикологического исследования на 
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«металлические» яды при условии, что после обра-
ботки осадка, полученного после минерализации, 
горячим раствором ацетата аммония растворяется 
мало осадка. 

5. Объясните с помощью диаграмм распределе-
ния, почему при рН 7 в растворе доминирует ка-
тионная, а при рН 11 – анионная формы морфина. 
Запишите структурные формулы морфина при рН 
7, 9 и 11. 

В учебном процессе значительное место уделя-
ется также решению ситуационных задач и состав-
лению заключений эксперта по результатам вы-
полнения химико-токсикологических исследова-
ний. Решению практической задачи (исследование 
биологического материала на наличие токсических 
веществ) предшествует решение ситуационных за-
дач. В условии задачи перечисляются биологиче-
ские объекты и объекты окружающей среды, по-
ступившие на анализ, краткие обстоятельства дела, 
цель химико-токсикологического исследования.

Пример ситуационной задачи по теме «Токсиче-
ские вещества, изолируемые полярными раствори-
телями»:

«На судебно-химическое исследование были до-
ставлены: печень – 200 грамм, почки – 100 грамм. 
Краткие обстоятельства дела: женщина, 25 лет, с 
целью самоубийства ввела себе атропин внутри-
венно. При осмотре места происшествия в сумочке 
обнаружена пустая упаковка из-под таблеток ами-
назина. Цель экспертизы: провести химико-токси-
кологическое исследование внутренних органов на 
содержание атропина и аминазина».

В процессе решения задачи студент, используя 
знания, накопленные в результате изучения соот-
ветствующего модуля, должен предложить мето-
дики изолирования, очистки, концентрирования, 
обнаружения и определения токсических веществ, 
выделенных из биологического объекта в удобной 
для анализа форме. Каждый этап решения должен 
быть теоретически обоснован с указанием досто-

инств, недостатков выбранных методов и описани-
ем альтернативных методик. Решение ситуацион-
ных задач позволяет не только объективно оценить 
знания студента, но и учит его логически обосно-
вывать применение конкретных методик изолиро-
вания токсических веществ и их метаболитов, ис-
пользование выбранных методов идентификации 
и количественного определения токсикантов.

Повышению качества системы оценки знаний и 
интенсификации учебного процесса способствует 
использование изданных в ВГМУ учебных пособий 
«Тестовые задания с ответами по токсикологиче-
ской химии», «Методики выполнения практиче-
ских навыков и ситуационные задачи по токсико-
логической химии» для организации самостоятель-
ной работы студентов.

Сочетание различных форм контроля качества 
знаний позволяет полнее охватить содержание 
специальной дисциплины «Токсикологическая хи-
мия», выделив важнейшие элементы содержания, 
знание которых служит критерием усвоения кур-
са, являясь средством объективной и независимой 
рейтинговой системы оценки. Рейтинговая система 
оценки знаний студентов на кафедре токсикологи-
ческой и аналитической химии представляет собой 
комплекс организационных, учебных и контроль-
ных мероприятий, базирующийся на учебно-мето-
дическом обеспечении всех видов педагогической 
деятельности; включает непрерывный монито-
ринг учебного процесса и дифференциацию оцен-
ки успеваемости. Итоговая рейтинговая оценка 
знаний формирует итоговый балл по дисциплине 
наравне с экзаменом по практическим навыкам и 
устным собеседованием. Студенты, имеющие мак-
симальный итоговый рейтинг, освобождаются от 
этапа устного собеседования с выставлением оцен-
ки «десять». Это позволяет эффективно управлять 
учебно-воспитательным процессом, создавая по-
ложительную мотивацию, и качественно отслежи-
вать результативность обучения.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

“МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА”

Жукова С.Ю., Лагунова О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Современные педагогические 
методики невозможны без внедрения разнообраз-
ных образовательных новшеств с использованием 
последних достижений в области информацион-
но-коммуникационных технологий, таких как дис-
танционное обучение, виртуальные университеты 
и др.  Информационные технологии позволяют не 
только повысить эффективность традиционных 
форм обучения, но и  обеспечить доступ к полу-
чению актуальных образовательных услуг всем 
участникам современного образовательного про-
цесса.

В нормативной документации учреждения об-
разования «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» из-

ложены требования и рекомендации по разработке 
соответствующего учебно-методического обеспе-
чения. Основу такого обеспечения составляет элек-
тронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 
созданный в системе дистанционного обучения 
Moodle и позволяющий комплексно подходить к 
решению основных дидактических задач.

Электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК) – это реализованный в электронном виде 
четко структурированный комплекс учебно-ме-
тодических материалов, в полном объеме обеспе-
чивающий изучение предмета. Порядок работы с 
учебно-методическими материалами задает содер-
жание ЭУМК и, соответственно, траекторию дви-
жения по учебным материалам. ЭУМК защищен 
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авторскими и имущественными правами, которые 
возникают в силу факта создания ЭУМК [1].

Результаты и обсуждение. Инициаторами раз-
работки ЭУМК по дисциплине медицинская и био-
логическая физика для первого курса лечебного 
факультета на кафедре медицинской и биологи-
ческой физики выступила группа молодых препо-
давателей. Для реализации проекта была выбрана 
платформа дистанционного обучения Moodle. На 
тот момент в шаблоне данной системы уже была 
размещена некоторая информация по разрабаты-
ваемому курсу, однако мы решили не корректиро-
вать имеющийся материал, а начать разрабатывать 
электронный учебно-методический комплекс с 
нуля. 

На первом же этапе создания данного ЭУМК 
(подготовка учебно-методических материалов по 
дисциплине) мы столкнулись с некоторыми труд-
ностями:

− нехватка собственных методических нара-
боток по данной дисциплине;

− отказ опытных преподавателей кафедры 
предоставлять собственные материалы из-за не-
достаточной осведомленности об урегулировании 
вопроса авторских прав при опубликовании мате-
риалов в СДО Moodle;

− отсутствие практической апробации пред-
ложенного нами курса лекций, поскольку молодые 
специалисты кафедры преподают только практиче-
ские и лабораторные занятия;

− необходимость создания комплекса новых 
и переработки имеющихся презентаций ввиду усо-
вершенствования и обновления актуальной ин-
формации по предмету;

− некорректное отображение большого коли-
чества формул в модуле «Тест» системой Moodle.

Соответственно, большое количество времени 

было затрачено на разработку, переработку и адап-
тацию имеющихся материалов к формату будущего 
ЭУМК, учитывая то, что современный электрон-
ный УМК должен содержать комплект электрон-
ных учебных документов (типовая и рабочая про-
граммы, учебный план дисциплины, график за-
нятий, отработок консультаций, методические ре-
комендации к занятию и ряд других документов); 
электронные учебные издания (учебники, учебные 
пособия, виртуальные лабораторные практикумы, 
комплекты тестов и программы контроля знаний); 
справочные и вспомогательные материалы.

Созданный ЭУМК является живой системой, 
которая постоянно модернизируется и дополняет-
ся блоками. Планируется большую часть матери-
алов перевести в «истинное» дистанционное обу-
чение, создание лекций при помощи модуля «Лек-
ция», глоссария, использование больше наглядных 
методов: иллюстрации, и видео-демонстрации.

Выводы. Распространение использования дис-
танционных технологий в учебном процессе, как 
разновидности информационно-коммуникацион-
ных технологий, явилось предпосылкой для реа-
лизации ЭУМК по дисциплине «Медицинская и 
биологическая физика». В ходе работы был разра-
ботан ЭУМК, удовлетворяющий требованиям дис-
циплины и готовый к применению. С  его помощью  
студенты  смогут получать необходимую информа-
цию, проходить текущий контроль знаний.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
“МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА”

Иванова С. В., Семенов Д.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Cовременные методы исследования биологических 
процессов, происходящих в организме, а также диагно-
стики заболеваний используют физические знания. В 
основе работы большинства приборов, используемых 
в медицине, лежат известные физические и математи-
ческие законы, и умение их использовать в практиче-
ских целях играет большую роль в обучающем процес-
се. «Ход мыслей, развитый в одной ветви науки, часто 
может быть применён к описанию явлений, с виду со-
вершенно отличных. В этом процессе первоначальные 
понятия часто видоизменяются, чтобы продвинуть 
понимание как явлений, из которых они произошли, 
так и тех, к которым они вновь применены», – писал 
Эйнштейн. Развитие науки характеризуется диалек-
тическим взаимодействием двух противоположных 
процессов – дифференциацией (выделением новых 
научных дисциплин) и интеграцией (синтезом знания, 
объединением ряда наук – чаще всего в дисциплинах, 
находящихся на их «стыке»).

Взаимосвязь и интеграцию трёх наук – биологии, 
медицины и физики можно продемонстрировать на 
примере лабораторной работы, выполняемой сту-
дентами первого курса лечебного факультета «Ис-
следование электрического поля токового диполя, 
моделирование ЭКГ». Целью этой работы является 
ознакомление студентов с основными положениями 
теории Эйнтховена, установление механизма воз-
никновения биопотенциалов сердца с точки зрения 
физики и моделирование электрокардиограммы. 
Несмотря на несложные  физические формулы, тер-
мины и теоретические рассуждения, используемые 
в этом разделе биофизики,  студенты не всегда их 
понимают. Поэтому в лабораторной работе предла-
гается эквивалентная электрическая схема сердца, 
как токового диполя, который в процессе возбужде-
ния генерирует потенциалы действия, регистрируе-
мые на поверхности ванночки с электролитом, ими-
тирующей грудную клетку. Используются достаточ-
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но простые приспособления: два цилиндрических 
электрода, трансформатор, вольтметр, амперметр, 
два игольчатых электрода, реостат, физраствор, со-
единительные провода. Данное оборудование по-
зволяет наглядно продемонстрировать, что такое 
сердце – диполь, смоделировать сердечные сокраще-
ния и зарегистрировать потенциалы с поверхности 
«грудной клетки». На предложенной модели сердца-
диполя хорошо закрепляются такие понятия, как от-
ведения Эйнтховена, эквипотенциальные и силовые 
линии. Студенты самостоятельно моделируют со-
кращения сердца и строят кардиограммы, исполь-
зуя показания вольтметра. Все это способствует, во-
первых, более глубокому пониманию процесса полу-
чения ЭКГ, механизма появления биопотенциалов; 
во-вторых, студенты на практике могут применить 
свои знания по теории электричества, убедиться в 
том, что формулы, которые им были даны на лекци-
онных и практических занятиях, описывают реаль-
ные процессы, происходящие в живом организме. 

Часто студенты первого курса отвергают не-
обходимость изучения физики и математики для 
освоения профессии фармацевта или врача. Такая 
реакция вызвана непониманием важности исполь-
зования понятий и законов физики и математики 
в будущей профессиональной деятельности. Раз-
умеется, можно получить и проанализировать 
ЭКГ, используя только медицинские и биологиче-
ские знания. Но это означает изучать следствие, 
не зная причины процесса. Изучая на лаборатор-
ных занятиях по медицинской и биологической 
физике дипольную модель  сердца, студенты ком-
плексно используют знания из раздела физики 
«электричество» , биологии и медицины – теория 
отведений Эйнтховена и электрокардиография. 

Таким образом, интегрированное взаимодей-
ствие наук способствует более эффективной под-
готовке специалистов, умеющих найти выход из 
нестандартной ситуации и использовать знания 
общетеоретических и клинических дисциплин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»

Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.И., Дейкало Н.С., Кожар Е.Д., Колбасова Е.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время в связи с 
актуальностью профессиональной подготовки 
специалистов, обеспечивающей применение про-
фессиональных умений, творческий подход к ре-
шению различных профессиональных проблем, в 
сфере образования возрастает роль современных 
технологий обучения как средства повышения ка-
чества образования и конкурентоспособности вы-
пускников вуза. Особая роль среди них отводится 
активным формам и методам обучения, которые 
позволяют не только усваивать профессиональные 
знания, но и развивать такие необходимые про-
фессиональные способности и качества, как ини-
циатива, самостоятельность, коммуникабельность, 
готовность к действию, ответственность, реши-
тельность, умение осуществлять намеченные цели, 
обосновывать и отстаивать свои решения [2]. 

Все вышеперечисленное в полной мере относит-
ся к имитационному моделированию, как классу 
инновационных технологий обучения, формирую-
щих профессиональные качества специалиста ме-
тодом погружения в конкретную ситуацию, смоде-
лированную конструктором игры.

На кафедре акушерства и гинекологии в каче-
стве форм технологии имитационного модели-
рования используются имитационный тренинг, 
решение и анализ конкретных ситуаций или кейс-
технологии, организационно-деятельностные и 
профессиональ-ные деловые игры.

Имитационный тренинг предполагает отработ-
ку определенных специализированных навыков и 
умений по оказания медицинской помощи бере-
менным, роженицам, родильницам, новорожден-
ным и гинекологическим пациенткам. При этом 
имитируется ситуация, обстановка профессио-
нальной деятельности, а в качестве «модели» вы-

ступают тренажеры (акушерские фантомы, куклы, 
инструментарий и т.д.). Профессиональный кон-
текст в данном случае воссоздается как с помощью 
предмета деятельности (конкретной клинической 
задачи), так и путем имитации условий ее решения.

При подготовке к имитационному тренингу 
мы определяем требования к знаниям и умениям 
будущих специалистов в соответствии с содержа-
нием типовой учебной программы дисциплины 
«Акушерство и гинекология». В процессе освое-
ния практических навыков и умений мы проводим 
имитационный тренинг, цель которого – ознако-
мить студентов с техникой выполнения диагности-
ческих, лечебных и родоразрешающих манипуля-
ций (операций); изучить показания и условия их 
проведения; освоить методику выполнения. При 
этом студенты «берут» на себя роль специалистов, 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность, и, оставаясь в ситуации реального учебного 
процесса, выполняют вполне реальные действия. 
При этом меняется позиция студентов: из обучаю-
щихся они превращаются в специалистов, которые 
выполняют профессиональную деятельность и от-
вечают за ее результаты перед «пациентом». В дан-
ном случае имитационный тренинг помогает вос-
создать реальные профессиональные фрагменты 
врачебной деятельности.

При решении ситуаций студентам моделируется 
нерешенная ситуация и они должны не только сфор-
мулировать проблему, но, разделившись на группы, 
разработать варианты ее решения. Затем проводит-
ся «защита» решений, коллективное обсуждение.

При анализе конкретной ситуации студентам 
задается реальная ситуация, которая имела те или 
иные последствия (положительные или отрица-
тельные). Студенты должны вычленить проблему, 
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сформулировать ее, определить, каковы были усло-
вия, какие выбирались средства решения пробле-
мы, были ли они адекватны и почему. Данный ме-
тод обучения позволяет не только совершенство-
вать навыки, но и получать опыт по выявлению, от-
бору и решению проблемы; работе с информацией, 
осмыслению значения деталей, описанных в ситуа-
ции; анализу и синтезу информации и аргументов; 
работе с предложениями и заключениями; оценке 
альтернатив; принятию решений; слушанию и по-
ниманию других людей (навыки работы в команде).

При проведении практических занятий на ка-
федре активно используются организационно-
деятельностные, ролевые и деловые игры. Орга-
низационно-деятельностные игры предусматри-
вают организацию коллективной мыслительной 
деятельности студентов на основе развертывания 
проблемной ситуации и взаимодействия всех сту-
дентов группы в процессе ее анализа при условии 
сохранения личной позиции каждого. Ролевые 
игры характеризуются тем, что перед студентами 
ставится определенная задача или проблема и рас-
пределятся роли между участниками ее решения.

Деловая игра используется как метод обучения 
профессиональной деятельности посредством ее 
моделирования, близкой к реальным условиям, с 
обязательным разветвленным динамическим раз-
витием решаемой ситуации, задачи или проблемы 
в строгом соответствии последующих событий с 
характером решений и действий, принятых игра-
ющими на предыдущих этапах [1]. При этом мы 
используем в игре ситуации, которые являются 
актуальными, реальными, типичными, полными, 
способными к росту и развитию. Разрабатывая 
игру, мы стремимся к тому, что бы помимо клини-
ческой информации, необходимой и достаточной 
для диагностики, были включены и результаты до-
полнительных методов исследования. Применяем, 
преимущественно, односторонние игры, когда все 
играющие стремятся к достижению единой опреде-

ленной цели - оптимальной диагностике и эффек-
тивному лечению.

В зависимости от уровня сложности мы исполь-
зуем несколько вариантов клинических игр. Пер-
вый тип – «Врач – пациент», когда моделируются 
условия интеллектуальной профессиональной де-
ятельности врача, направленной на распознавание 
болезней и лечение пациента. Эта форма игры при-
меняется в диапазоне от одного играющего с пре-
подавателем студента до всех студентов группы. 
Второй тип – «Консилиум», когда кроме лечащего 
врача в игре участвуют консультанты, и, следова-
тельно, разные играющие выполняют роли врачей 
разных специальностей и уровня подготовки. 

Третий тип клинической игры – «Палатный 
врач». Так как палатный врач ведет несколько па-
циентов, то для моделирования наиболее реальной 
ситуации каждый из них должен находиться на 
разных стадиях обследования, лечения и заболева-
ния. Наиболее сложными являются учебные игры 
«Женская консультация» -«Акушерско-гинеколо-
гический стационар», так как они несут в себе не 
только клинический, но и организационный аспект. 

Необходимо отметить, что результатом исполь-
зования в процессе преподавания методов имита-
ционного моделирования является формирование 
и совершенствование у студентов не только акаде-
мической и социально-личностной компетенций, 
но и профессиональной компетенции, включаю-
щей практическое умение постановки правильно-
го диагноза, проведения дифференциальной диа-
гностики клинически сходных заболеваний, выбор 
оптимальной тактики ведения и лечения, оказания 
неотложной помощи.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Козина Ю.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Усовершенствование воспитательного процесса 
студентов в медвузе включает объединение учеб-
ной, научной деятельности и приобретение прак-
тических лечебных навыков. Вхождение в систему 
непрерывной образовательной деятельности долж-
но основываться на принципах многоуровневого, 
ступенчатого, вариабельного, гибкого и много-
функционального подходов обучения и воспита-
ния будущих врачебных кадров [1, 5, 6].

Обучение и воспитание в вузе представляют со-
бой единый процесс, направленный на подготовку 
высокообразованных, эрудированных, культур-
ных, творчески мыслящих специалистов.  К этому в 
высшей школе предрасполагают: поощрение твор-
чества, инициативы и поиск оптимальных форм и 
методов самостоятельного получения знаний сту-
дентами [5].

За последние годы многие вузы заметно про-
двинулись в организации воспитательной работы 
со студентами. Для подобных вузов система вос-
питательной работы включает: организационную 
структуру, планирование, разноплановое содер-
жание, кадровое и материальное обеспечение, вза-
имодействие кафедр, деканатов и советов вузов. В 
ряде учебных заведений существенна координиру-
ющая роль проректора по учебно-воспитательной 
работе,  поддержка студенческого самоуправления, 
создание необходимых условий для  активной де-
ятельности общественных молодежных организа-
ций и кураторов студенческих групп [5].

Однако в этой области имеется ряд проблем – 
студенчество не проявляет должного интереса к 
освоению избранной профессии врача, отличается 
индифферентной гражданской позицией. Неодно-
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значна и позиция студентов в отношении вредных 
привычек (употребление спиртных напитков и  
наркотиков). 

Практически в каждом вузе имеются ком-
плексные программы «Здоровье», «Формирование 
здорового образа жизни», «Профилактика ВИЧ/ 
СПИД» и некоторые другие, которые должны дей-
ствовать  более эффективно в вузах. Наиболее важ-
ным в воспитательной деятельности вуза должно 
стать усиление профилактической и разъяснитель-
ной работы, касающейся формирования здорового 
образа жизни [1, 5].

Необходимо  создание условий для активного 
участия студентов в различных видах обществен-
ной деятельности: клубно-кружковой работе, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 
поощрении волонтерства, и работе студенческих 
строительных отрядов. Выполнение этих меропри-
ятий позволяет обеспечить развитие социально-
приемлемых возможностей самореализации, са-
моутверждения и социальной адаптации молодых 
людей в условиях вуза [3, 4]. При умелом педагоги-
ческом подходе многие студенты становятся актив-
ными пропагандистами здорового образа жизни в 
молодежной среде [1].

Удельный вес уровня преступности, несмотря 
на численный рост студенчества, имеет тенден-
цию к снижению. Однако в целом эта проблема 
по-прежнему остается актуальной, требующей по-
стоянного внимания к этому направлению воспи-
тательно-профилактической работы.

Роль физического воспитания студентов, как 
в учебное, так и во внеучебное время пока еще не 
столь ощутима. Программы по физической культу-
ре имеют выраженную оздоровительную направ-
ленность. Занятия физкультурой и спортом оста-
ются  невостребованными заметной частью сту-
денчества, т.е. требуется более активное отношение 
к этой сфере воспитательной работы  в вузах. Укре-
пление психофизического и  нравственного здоро-
вья студентов важная составляющая подготовки 
будущего квалифицированного специалиста, вос-
питание его как гражданина и патриота. 

Учебно-воспитательный процесс вуза в насто-
ящее время ориентирован преимущественно на 
формировании профессиональных качеств буду-
щих специалистов и в меньшей мере воспитанию 
у них гражданского долга, гражданской позиции, 
патриотизма. Наследование и создание культурных 
ценностей, формирование мировоззрения  (воспи-
тательная функция) является одной из ведущих за-
дач университетов.

Формирование активной патриотической пози-
ции должно стать стержнем всей воспитательной 
работы с молодежью [2]. Поэтому одна из задач ор-
ганизационной воспитательной структуры вузов – 
помочь  университет-ской молодежи определиться 
в понимании патриотических ценностей и им сле-
довать.

Знание истории своей Родины является одним из 
важнейших компонентов в системе патриотическо-
го воспитания. Социологические исследования по-

казывают, что знания о недавнем историческом про-
шлом студенты высшей школы получают главным 
образом из СМИ, т.е.  этой воспитательной функции  
в вузах следует уделять должное внимание.

На воспитание гражданской зрелости студентов, 
уяснении ими своих прав и обязанностей должна 
быть также направлена воспитательная работа в 
вузе. Наряду с правовой базой следует углублять 
и совершенствовать политическую социализацию 
студентов [4].

Здесь важна роль социально-гуманитарных дис-
циплин, участвующих в формировании государ-
ственной образовательной политики [2]

При активизации деятельности молодежных 
организаций можно усилить процесс формирова-
ния гражданской позиции молодежи, воспитание 
патриотизма, трудолюбия, добросовестности, ува-
жения к правам и свободам человека. Молодежные 
организации и объединения (БПСМ, БСМ) сегодня 
являются достаточно действенной  частью воспи-
тательной работы при оказании им соответствую-
щей помощи и координации деятельности [1,2].

Деятельность кураторов по воспитанию студен-
ческой молодежи должна подкрепляться активным 
участием  кафедр гуманитарных наук, педагогики 
и психологии (в т.ч. научными исследованиями) и 
соответствующей мотивацией руководством вуза 
этого раздела работы (кураторства) [5].

Успех воспитательной работы со студенческой 
молодежью во многом зависит от активной по-
зиции руководства учебного заведения, профес-
сорско-преподавательского состава, курирующего 
студенческие группы, понимания ими важности 
этого направления деятельности вуза в профессио-
нальной подготовке молодых специалистов. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

Козловский В.И., Бабенкова Л.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одна из важнейших проблем, 
стоящих перед медицинским ВУЗом, - повышение 
качества подготовки специалистов-медиков. 

Студент и выпускник  высшего учебного заведе-
ния должен не только получать знания по предме-
там программы, овладевать умениями и навыками 
использования этих знаний, методами исследова-
тельской работы, но и уметь самостоятельно при-
обретать новые научные сведения.

В этой связи огромное значение приобретает 
самостоятельная работа студентов - такой вид де-
ятельности, при котором в условиях систематиче-
ского уменьшения прямой помощи преподавателя 
выполняются учебные задания, способствующие 
сознательному и прочному усвоению знаний, уме-
ний и навыков формирования познавательной са-
мостоятельности как черты личности студента.

На кафедре факультетской терапии самостоя-
тельная работа студентов  основывается на следу-
ющих принципах: имеет  конкретную предметную 
направленность; сопровождается  непрерывным 
контролем и оценкой ее результатов.

Предметно и содержательно самостоятельная 
работа студентов определяется, типовой и рабочей 
учебными  программами по внутренним болезням, 
содержанием учебников, учебных пособий и мето-
дических руководств. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее 
результатов на кафедре факультетской терапии ор-
ганизуется как единство двух форм: самоконтроль 
и самооценка студентом – с одной стороны;  кон-
троль и оценка со стороны преподавателей – с дру-
гой.

Самостоятельная работа обеспечивает подго-
товку студента к текущим клиническим занятиям. 
Результаты этой подготовки отражаются в устных 
ответах студентов по теме занятия, выполненных 
тестовых заданиях, решении ситуационных задач, 
во время клинических разборов и др. форм теку-
щего контроля. 

Баллы, полученные студентом по результа-
там аудиторной работы, формируют рейтинговую 
оценку текущей успеваемости студентов по вну-
тренним болезням.

Важной составляющей частью самостоятельной 
работы студента на практическом занятии являет-
ся фиксирование в тетради некоторых пояснений, 
которые делает преподаватель по ходу разбора 
темы занятия, что способствует лучшему понима-
нию и  усвоению материала.

Контролируемая самостоятельная работа  на-
правлена на углубление и закрепление полученных 
студентом знаний, развитие аналитических навы-
ков по проблемам диагностики и тактики лечения 
внутренних болезней. 

Подведение итогов и оценка результатов кон-
тролируемой самостоятельной работы осущест-
вляется во время контактных часов с преподавате-
лем. 

• Баллы, полученные по этому виду работы, так-
же формируют рейтинговую оценку текущей успе-
ваемости студента, повышая или понижая рубеж-

ный рейтинг результатов аудиторной работы.
Придя на цикл внутренних болезней на кафедре 

факультетской терапии, студенты получают пол-
ную информацию о всех формах самостоятельной 
работы по курсу с выделением обязательных форм 
аудиторной самостоятельной работы и контроли-
руемой самостоятельной работы. 

Контролируемая самостоятельная работа сту-
дентов на кафедре факультетской терапии вклю-
чает: участие в научных студенческих конферен-
циях и семинарах; написание рефератов; решение 
ситуационных задач; тестирование; клинические 
разборы; интерпретацию рентгенограмм, ЭКГ, за-
ключений других инструментальных методов ис-
следования, результатов лабораторных тестов.

Одним из важных организационных моментов 
в самостоятельной работе является составление за-
даний для самостоятельного выполнения, при со-
ставлении которых преподаватель руководствуется 
следующими критериями: 

- объем каждого задания должен быть таким, 
чтобы при твердом знании материала студент 
успел бы изложить ответ на все вопросы задания в 
письменном виде за отведенное время; 

- все задания должны быть одинаковой сложно-
сти; 

- при всем проблемном разнообразии каждое 
задание должно содержать вопросы, требующие 
достаточно точных ответов, например, дать опре-
деление,  составить схему лечения, привести чис-
ленные значения каких-либо показателей, прове-
сти анализ лабораторных или инструментальных 
показателей и т.д.; 

- в каждом задании должен быть вопрос по ма-
териалу, подлежащему самостоятельному изуче-
нию по учебной литературе; 

- при ограниченном числе вопросов по прочи-
танному лекционному материалу не должно быть 
двух или нескольких заданий с полностью одина-
ковыми вопросами. 

Особый акцент со стороны преподавателей де-
лается на самостоятельную работу  со специаль-
ной медицинской  литературой. Это расширяет и 
углубляет полученные на практических заняти-
ях знания, развивает умения и навыки по изуче-
нию литературы, воспитывает самостоятельность, 
творчество, убежденность. Контролируемая само-
стоятельная работа с литературными источниками 
позволяет сформировать у студента два умения. 
Во-первых, умения поиска источников информа-
ции, отбора нужной информации в одном или не-
скольких источниках, ориентации в отобранных 
или рекомендуемых публикациях и др. Во-вторых, 
- умения смысловой переработки информации, со-
держащейся в интересующих студентов печатных 
материалах. В-третьих, - умения письменной фик-
сации информации для ее последующего использо-
вания с помощью различных видов записи (план, 
реферат, аннотация и др.).

Записывание интересующей информации явля-
ется эффективным приёмом самостоятельной рабо-
ты с целью дополнения лекции, данной преподава-
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телем. При записывании материала работает визу-
альная память, что ведёт к лучшему запоминанию. 

Для повышения эффективности самостоятель-
ной работы студентов рекомендуем активно ис-
пользовать информационные технологии, позво-
ляющие студенту в удобное для него время осваи-
вать учебный материал.

В качестве еще одной из форм самостоятельной 
работы студентов на кафедре факультетской тера-
пии широко внедрена научно-исследовательская 
работа студентов, поскольку именно этот вид ра-
боты в первую очередь готовит их к самостоятель-
ному выполнению профессиональных задач.

Нельзя не отметить ведущей роли преподавате-
ля в самостоятельной работе студентов. С тради-
ционной, контролирующей функции акцент в его 
деятельности переносится на функцию управления 
внешними факторами: формирование установок, 
определение характера информационной среды, 
включение самостоятельного задания в структуру 
занятия (лекционного, практического, самостоя-
тельной контролируемой работы и т.д.), выбор ме-

тодов работы в соответствии с намеченными целя-
ми и т.п.

Преподаватели кафедры показывают студентам, 
что готовность к непрерывному поиску нового, ак-
туального знания, к грамотному осуществлению 
информационных процессов (поиска, хранения, 
переработки, распространения) – одна из профес-
сиональных компетенций врача любой специаль-
ности, которая определяет успешность его лич-
ностного роста и социальную востребованность.

Выводы. Организация самостоятельной рабо-
ты студентов под руководством преподавателя яв-
ляется одним из наиболее эффективных направле-
ний в учебном процессе, позволяющих развивать 
самостоятельную творческую деятельность.

Самостоятельная работа на кафедре факультет-
ской терапии  осуществляется студентами как по-
знавательная деятельность, средство воспитания 
таких личностных и профессиональных качеств, 
как самостоятельность, активность, клиническое 
мышление, формирование творческого отношения 
к воспринимаемой информации. 

ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

Кужель Д.К., Курбасова Д.М., Свидинский О.Э., Зорина В.В., Бекиш В.Я.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Среди социальных ценностей 
современного белорусского общества, востребо-
ванных в первую очередь в молодёжной среде, на 
протяжении уже многих лет приоритетным остает-
ся отношении к образованию, где главенствующей 
составляющей является тема выбора будущей про-
фессии. И хотя современная система образования в 
республике ориентирована в основном на самосто-
ятельный поиск, как способ приобретения глубо-
ких и разносторонних знаний, а так же на развитие 
творческих способностей каждого учащегося неза-
висимо от его места учёбы и социального статуса, к 
этому оказались готовы не все: как учащиеся, так и 
их родители. Одним из краеугольных вопросов об-
разовательной среды стал вопрос выбора своей бу-
дущей профессии сегодняшних старшеклассников. 
Ведь именно решение этого вопроса является той 
границей, которая условно делит жизнь подростка 
на две части. В первой из них ученик все годы сво-
его обучения в средней школе накапливает и при-
обретает необходимые в будущем знания и умения. 
Во второй, после сделанного выбора, уже успешно 
реализует себя в выбранной им сфере профессио-
нальной деятельности.

Целью исследования было выделение и анализ 
компонентов, лежащих в основе выбора учащими-
ся старших классов из различного типа семей при 
определении своей будущей профессии.

Материал и методы. В исследовании участвова-
ло 183 человека. Все участники являлись выпуск-
никами общеобразовательных школ, гимназий и 
лицеев города Минска. Учащиеся были разделены 
на 2 группы: воспитывающиеся в полных семьях – 
125 человек и 58 человек из неполных семей. Влия-

ние среды воспитания на подростка, а также опре-
деление выбора его профессионального будущего 
устанавливали в ходе анкетирования и дальнейшей 
обработке полученного материала. Анонимность 
при проведении исследования стала важным прин-
ципом для получения объективных данных, о чём 
оговаривалось в самом начале анкетирования. Это 
позволило заполнявшим анкеты не испытывать 
чувство дискомфорта и быть более открытыми в 
своих ответах на поставленные вопросы.

Результаты и обсуждение. После получения 
базового образования учащийся учреждения об-
разования Беларуси имеет подтверждённое зако-
ном право на продолжение обучения, как в данном 
учебном заведении, так и на выбор нового. Боль-
шая часть учащихся впервые делает свой реальный 
шаг, связанный с возможным будущим профессио-
нальным определением. Причем этот выбор может 
совершаться как вверх по шкале престижности об-
разовательных учреждений (например, из средних 
школ в гимназии и лицей), так и в низ (например, 
из гимназии в среднюю школу, либо в средне-спе-
циальное учебное заведение). И если при посту-
плении в гимназию (5 класс) преобладает элемент 
престижности, то после окончания 9 классов пре-
обладающим становиться элемент объема и каче-
ства полученных учащимися знаний, что в вопросе 
профессионального самоопределения является од-
ним из основополагающих. Одной из внешних со-
ставляющих, влияющих на выбор будущей профес-
сии подростком, стала ситуация на рынке труда. 
Именно с ней во многом связан выбор места даль-
нейшего обучения, так как часть старшеклассников 
(10%), например, целенаправленно не идет в ВУЗ, а 
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ставит перед собой цель получить то образование, 
которое даст им возможность быстрее проявить 
себя на рынке труда в качестве специалиста.

В ходе исследования была установлена статус-
ность «семьи», «учебного заведения» и «улицы» и, 
соответственно, воспитательная значимость этих 
категорий в выборе подростком своей будущей 
профессии. 

Первое место было отдано «семье», за данную 
категорию предпочтение отдали 80 % всех опро-
шенных учащихся. На второе место была поставле-
на категория «учебное заведение» – 17,6 %. За «ули-
цей» осталось третье место – 2,4 %.

Рассмотрим первую категорию – «семья», вы-
бранную большинством участников, как осново-
полагающую в выборе своей будущей профессии. 
Статистическая обработка результатов дала воз-
можность констатировать, что именно семья, успех 
родителей, как пример для подростков, в своем 
большинстве, становятся той базовой основой, на 
которой строится будущий профессиональный вы-
бор вчерашнего школьника. Так, учащиеся из более 
обеспеченных и, как правило, образованных семей 
в большинстве случаев склонны идти по пути сво-
их родителей, или, во всяком случае, хотят остать-
ся в той же социально-профессиональной среде 
(группе). Подростки же из менее успешных семей, 
напротив, стремятся повысить свой социальный и 
профессиональный статус, получить более высокое 
образование или же профессиональную квалифи-
кацию, чем их родители, а последние сами нередко 
подталкивают их в этом направлении. При этом 
образовательный уровень самих родителей при 
выборе профессии подростком намного важнее, 
нежели материальное благополучие семьи.

На втором месте по степени влияния на выбор 
профессии была поставлена категория «учебное 
заведение». Учащиеся рассматривают его, в пер-
вую очередь, с точки зрения возможности получе-
ния необходимых знаний для будущей профессии. 
Однако для небольшой части подростков именно 
учебное заведение является тем местом, где прохо-
дит их становление, и создаются условия для вы-
бора своего будущего. Так, несмотря на то, что ка-
тегории «учебное заведение» отдали предпочтение 
только 17,6 % от общего числа учащихся, уже 30% от 
общего числа опрошенных учеников отмечают, что 
именно учебное заведение частично создает усло-
вия, благодаря которым они могут приблизительно 
ощутить возможные составляющие будущей про-
фессии. Так, по результатам анкетирования, был 
составлен рейтинг профессий, предложенных на 
выбор из 10, приведённый в таблице №1.

Частью учащихся при выборе категории влия-
ния была отмечена «улица». Однако, выяснилось, 
что эта группа не несет в себе негативной состав-
ляющей. В данный показатель вошли ответы уча-
щихся, для которых примером в выборе будущей 
профессии стал человек «со стороны», не являю-
щийся членом их семьи. Чаще всего это знакомый 
родителей (89 %) или же человек, о котором под-
росток имеет какую-либо информацию, характери-
зующую его положительно (например, кумир под-
ростка – артист, певец, модельер, музыкант и т.д.).

Выводы. 1. Категория «семья» является осново-
полагающей в выборе будущей профессии у совре-
менных подростков, при этом выделяются её три 
доминирующих компонента: состав семьи, успех 
родителей в жизни (социальный статус) и её мате-
риальное положение.

Таблица 1. Рейтинг профессий
Рейтинг Профессия Рейтинг Профессия

1 Учитель (разные специальности) 6 Переводчик
2 Психолог / воспитатель 7 Физик / математик
3 Бухгалтер / экономист 8 Химик / фармацевт
4 Профессиональный спортсмен 9 Биолог
5 Компьютерщик / программист 10 Географ / метеоролог / геодезист

КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 17-19 ЛЕТ

Кузьменко Е.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Физический статус современно-
го человека претерпел изменения по сравнению с 
тем, который описан в работах середины XX века 
[4,6]. Однако до сих пор остается слабо изученным 
вопрос о влиянии на физическое развитие челове-
ка региональных особенностей, не уточняется воз-
растная периодизация, мало затрагиваются про-
блемы половых различий, влияния комплекса вну-
тренних и внешних факторов и так далее.

Изучение физического развития человека долж-
но стать одним из приоритетов государства, так 

как физическое развитие является важнейшим 
критерием, характеризующим состояние здоровья 
организма индивида (ВОЗ, 1999). При изучении 
многомерной структуры организма, наиболее вы-
соким уровнем познания является получение зна-
ний о его целостности, гармоничности, групповых 
и индивидуальных вариаций в популяции [1]. 

Преимущественное значение кефалометриче-
ских измерений в общей системе антропометри-
ческих исследований вытекает из важности изуче-
ния лица и головы в качестве признаков, имеющих 
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популяционное и подвидовое значения [1]. Голова 
(череп и лицо)  – это конституциональная визитная 
карточка, и потому голова не может быть исключе-
на из системы морфологического изучения консти-
туции [3,7]. 

Возраст 17-19 лет, с одной стороны, характери-
зуется идеальной нормой физического развития, а 
с другой – определяет состояние здоровья на после-
дующий период жизни. Под воздействием ряда фи-
зиологических процессов, факторов окружающей 
среды в указанном возрасте возникают изменения 
в зубочелюстной системе, что важно изучить на 
современном поколении мужчин и женщин этого 
возраста [2]. 

Материал и методы. Материалом исследования 
явились результаты опроса, общего врачебного и 
стоматологического осмотра, кефалометрии 68 де-
вушек и 43 юношей в возрасте 17-19 лет.

 Методом опроса получены паспортные 
данные, данные о возрасте, национальности, рай-
оне проживания, наличии хронических болезней и 
аномалий с учётом наследственного фактора, меди-
цинской группе на занятиях физкультурой, вред-
ных привычках.

Кефалометрические измерения проводились по 
методике В.В. Бунака с использованием большого 
толстотного циркуля, штангенциркуля и сантиме-
тровой ленты на эластичном основании[2]. Кефа-
лометрические измерения включали 9 параметров 
мозгового и лицевого отделов головы. Все пара-
метры определялись при установлении головы во 
франкфуртской горизонтали [5, 8].

Обследование зубочелюстной системы включа-
ло визуальный осмотр полости рта с использова-
нием стоматологического зеркала и зонда. Опреде-
ляли виды прикусов, зубную формулу.

Результаты и обсуждение. Исследование пока-
зало, что в небольшой выборке размерные показа-
тели мозгового и лицевого отделов головы значи-
тельно варьируют (таблица 1).

Полученные нами данные отображают, что даже 

в небольшой выборке размеры мозгового отдела 
головы, физиономическая высота лицевого отдела 
и ширина лица обследованных несколько меньше, а 
морфологическая высота лицевого отдела несколь-
ко больше данных, полученных в РБ в 1970–1980 гг. 

При осмотре полости рта нами выявлены все 
варианты видов прикуса по A. Angle (таблица 2).

Среди обследованных патологические виды 
прикуса обнаружены в 23,75% случаев, четверть 
из них имеет наследственную этиологию (согласно 
данным опроса).

Выводы. Размеры мозгового отдела головы, 
физиономическая высота лицевого отдела и шири-
на лица у обследованных современных юношей и 
девушек 17-19 лет несколько меньше, а морфоло-
гическая высота лицевого отдела несколько боль-
ше, чем данные, полученные в 1970–1980 гг., что 
соответствуют общим тенденциям изменения раз-
мерных параметров головы современных жителей 
стран СНГ. Четверть случаев патологического при-
куса имеет наследственную этиологию.
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Таблица 1. Половые различия анатомических размеров отделов головы юношей и девушек 17-19 лет

Виды прикуса у обследованных юношей и девушек 17-19 лет

Юноши Девушки
1. Обхват головы, мм 572-573 556-558
2. Высота мозгового отдела головы, мм 130-131 122-123
3. Физиономическая высота лица, мм 178-179 171-172
4. Морфологическая высота лица, мм 125-126 118-119
5. Высота верхней трети лица, мм 58-59 55-56
6. Высота средней трети лица, мм 58-59 58-58,5
7. Высота нижней трети лица, мм 67-67,5 60-61
8. Скуловая ширина лица, мм 137-137,5 129-130
9. Челюстная ширина лица, мм 104-104,5 99-100

Класс A. Angle Количество девушек Количество юношей % обследованных
I класс 46 15 76,25
II класс 7 5 15
III класс 4 3 8,75
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СТРУКТУРА КУРСА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  И ИЕРАРХИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 
УМЕНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Латовская С.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Главным образовательным результатом в насто-
ящее время признается не объем усвоенной инфор-
мации, а способность применять эту информацию 
для решения проблемных ситуаций в пределах как 
одной учебной дисциплины, так и при выполне-
нии профессиональных обязанностей. Другими 
словами учебный процесс должен сформировать у 
студента определенный набор компетенций. Ком-
петенция имеет три составляющие - знания, прак-
тические навыки, умения и опыт их применения. 
Практические умения и навыки являются важней-
шей составляющей компетенции, поскольку позво-
ляют реализовать знания на опыте.

Для успешного формирования у студентов прак-
тических навыков и умений необходимо, чтобы 
студент осваивал их в определенной «правильной» 
последовательности, чтобы каждый новый навык 
складывался на базе предыдущего. Последователь-
ность освоения навыков обеспечивается струк-
турой курса учебной дисциплины. Поэтому для 
планирования учебного процесса по дисциплине 
важно установить логическую последовательность 
практических навыков и умений, их иерархию.

Цель настоящей работы заключается в постро-
ении иерархии практических навыков и умений по 
органической химии для обеспечения более полно-
го соответствия качества их освоения требованиям 
к компетентности выпускника фармацевтического 
факультета. 

Материал и методы: нормативные докумен-
ты (приложение к приказу № 260 уч. от 31.07.2014 
г. «Оценка квалификации выпускников на основе 
компетентностного подхода», учебная программа 
по органической химии для специальности 1-79-
01-08 «Фармация»), причинно-следственные диа-
граммы.   

Результаты и обсуждение. Органическая хи-
мия как учебная дисциплина в образовании про-
визора выполняет две главные задачи. Во-первых, 
она является общеобразовательной дисциплиной 
естественнонаучного направления и как таковая 
должна формировать и развивать у студента обще-
образовательные навыки и умения на примерах 
органических соединений, их строения, свойств и 
методов исследования. Во-вторых, органическая 
химия является базовой учебной дисциплиной для 
ряда специальных учебных дисциплин фармацев-
тического и биологического профиля и поэтому 
должна обеспечить базовые умения и навыки для 
усвоения специальных дисциплин. Этим задачам 
органической химии соответствуют большинство 
академических компетенций специалиста (от АК-1 
до АК-6, АК-8, АК-9) и профессиональная компе-
тенция специалиста ПК-32 непосредственно, а учи-
тывая межпредметные связи органической химии, 
и ряд других профессиональных компетенций.

Практические навыки и умения по органиче-
ской химии сформулированы в типовой учебной 
и учебной программах и образуют шесть главных 
составляющих: 1 записывать химические формулы 
органических соединений по их систематическим 

названиям; 2 классифицировать соединения по 
их строению; 3 прогнозировать особенности элек-
тронного и пространственного строения, спек-
тральные характеристики соединений; 4 прогнози-
ровать реакционную способность органических со-
единений; 5 планировать, выполнять химический 
эксперимент, составлять отчет об эксперименте; 6 
работать с литературой, составлять реферативный 
обзор.

Причинно-следственные связи между отдель-
ными практическими навыками устанавливали по 
методу причинно-следственных диаграмм Каору 
Исикавы, которые позволяют отделить причины от 
следствий, увидеть проблему более полно, обеспе-
чивают системный подход к анализу проблемы [1]. 
Согласно алгоритму построения диаграммы фор-
мулировали каждый практический навык как про-
блему, выявляли причины-факторы ее решения, 
ранжировали причины по их значимости с учетом 
поставленной цели работы. Построение диаграм-
мы первого уровня с очевидностью показало, что 
формирование каждого практического навыка яв-
ляется многофакторным процессом. Метод реко-
мендует из всех управляющих качеством результа-
та причин выбрать 3-6 наиболее важных. В работе 
обсуждается одна из них – структура содержания 
учебной дисциплины.

Содержание органической химии как учебной 
дисциплины состоит из семи разделов. Первый из 
них дает наиболее общую информацию по класси-
фикации, систематической номенклатуре, подходах 
к характеристике строения молекул органических 
соединений. Второй раздел начинается с обсужде-
ния спектральных методов определения строения 
соединений. Разделы со второго по шестой состоят 
из информации по классам органических соеди-
нений в порядке их усложнения, информация по 
каждому классу предлагается последовательно как 
ряд от классификации соединений данной группы, 
через особенности их строения к соответствую-
щим группам реакций, реакционной способности 
соединений и использованию этих реакций для 
исследования строения соединений на примерах 
метода качественного функционального анализа, 
применению для этих же целей спектральных ме-
тодов. Последний, седьмой раздел знакомит с пла-
нированием синтеза органических соединений и 
методами очистки вещества.

Практические навыки и умения 1-6 отражают 
структуру учебной дисциплины. Поэтому для на-
выка 5 в его части, например, планирования, вы-
полнения эксперимента и составления отчета для 
качественного функционального анализа соедине-
ний любого класса необходимы знания и соответ-
ствующие навыки от определения по структурной 
формуле класса соединения до обоснованного про-
гнозирования типа возможной реакции, реакци-
онной способности  соединения в определенных 
условиях. А для навыка 4 необходимы предшеству-
ющие ему навыки определения класса соединения 
и особенностей электронного и пространственно-
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го строения его молекул. Не удалось  соподчинить 
между собой практические навыки 1 и 2. Навык 6 
занимает особое положение в причинно-следствен-
ной последовательности практических навыков – 
он необходим и одновременно совершенствуется в 
процессе освоения каждого другого практического 
навыка.

Выводы
1. Методом графических причинно-следствен-

ных диаграмм показана объективность логической 

последовательности практических навыков по дис-
циплине органическая химия.

2. Обоснованная последовательность практи-
ческих навыков соответствует структуре учебной 
дисциплины.
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ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СДО «MOODLE»  В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Логишинец И.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Для подготовки высококвалифицированных 
специалистов в современных условиях широко 
используются технологии смешенного обучения, 
предполагающие использование в образователь-
ном процессе как традиционных, так и инноваци-
онных методов обучения.

С целью повышения качества образования и 
создания оптимальных условий для саморазвития 
личности студента в большинстве вузов применя-
ется дистанционное обучение, основанное на ис-
пользовании современных телекоммуникацион-
ных технологий.

Дистанционное обучение – это целенаправлен-
но организованный процесс синхронного и асин-
хронного интерактивного взаимодействия обучаю-
щихся между собой и со средствами обучения, ин-
вариантный к их расположению в пространстве и 
согласованный во времени, осуществляемый с ис-
пользованием информационных и педагогических 
технологий [1]. При асинхронном взаимодействии 
студент работает с учебным материалом в удобное 
для себя время. При синхронном - преподаватель и 
студенты одновременно участвуют в учебном про-
цессе (интерактивное ТВ, аудио- и видеоконферен-
ции, телевизионные лекции и консультации).

Для реализации дистанционного обучения часто 
используется программная среда Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 
Moodle – автоматизированная система управления 
курсами, также известная как система управле-
ния обучением или виртуальная обучающая среда. 
Представляет собой свободное web-приложение, 
позволяющее создавать курсы и web-сайты для 
online- обучения. Это постоянно развивающийся 
проект, основанный на теории социального кон-
структивизма (сотрудничество, активное обуче-
ние, критическая рефлексия и пр.) [2].

Использование системы управления обучением 
Moodle позволяет обеспечить:

-  многовариантность представления информации;
-  интерактивность обучения;
-  создание постоянно активной справочной си-

стемы;
-  многократное повторение изучаемого материала;
- автоматический контроль результатов учебной 

деятельности;
- создание и хранение портфолио студентов (все 

сданные работы; полная информация по успевае-
мости: оценки и комментарии преподавателя к ра-
ботам; сообщения в форуме);

- регулярный мониторинг работы студентов с 
помощью просмотра статистики посещений, вре-
мени и содержания работы в системе;

- широкие возможности для коммуникации 
(обмен файлами любых форматов, форум, чат, воз-
можность рецензировать работы обучающихся, 
внутренняя почта и др.);

- анализ потребностей студентов, основанный 
на результатах анкетирования и опросов.

Стандартными элементами курса являются: 
глоссарий,  задания, ресурсы, тесты, форумы, чаты, 
база данных, опрос, анкета. Используя Moodle, 
можно создавать интерактивные лекции с элемен-
тами тестового контроля усвоения знаний.

Наполнение и редактирование содержания кур-
са проводится в произвольном порядке и может 
легко осуществляться прямо в процессе обучения.  
Система позволяет регулировать режим и время 
доступа студентов к определенным элементам кур-
са. 

В рамках реализации технологии дистанцион-
ного обучения на кафедре медицинской биологии 
и общей генетики созданы электронные учебно-
методические комплексы, которые размещены на 
сайте университета. Курс «Биология» для студен-
тов фармацевтического факультета состоит из 6 ре-
сурсов: «Нормативная документация», «Теоретиче-
ский раздел»,  «Практический раздел»,  «Блок кон-
троля знаний», «Справочные и вспомогательные 
материалы» и «Литература». Ресурс «Нормативная 
документация по дисциплине» включает календар-
но-тематические планы лекций и лабораторных 
занятий, типовую и учебную программы по спе-
циальности, графики отработок и консультаций. 
Обучающиеся в любое время могут ознакомиться 
с нормативными документами вне зависимости 
от места нахождения, что особенно важно для 
студентов заочного отделения. В «Теоретическом 
разделе» студентам предоставляются электронные 
версии учебника, учебных пособий и практикума. 
«Практический раздел» содержит методические  
указания  по выполнению лабораторных работ, си-
туационные задачи по генетике, задания для кон-
трольной работы. В «Блоке контроля знаний» име-
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ются разные типы тестов, в том числе обучающие 
тесты с пояснениями, текущие тесты для проверки 
исходного уровня знаний по каждой теме занятия, 
а также экзаменационные тесты, доступ к кото-
рым предоставляется строго в определенное вре-
мя. «Справочные и вспомогательные материалы» 
включают методические указания по выполнению 
УСР, темы рефератов, перечень экзаменационных 
вопросов по устному собеседованию и материалы, 
необходимые для сдачи практических навыков. На 
сайте также имеются списки основной и дополни-
тельной литературы, а также рекомендации по са-
моподготовке к итоговым занятиям и экзамену.

Особенностью дистанционного обучения явля-
ется его мобильность и адекватность уровню раз-
вития современных научных знаний. Материалы 
для дистанционного обучения периодически об-
новляются и дорабатываются в соответствие с за-
просами и уровнем подготовки студентов. Досто-
инством дистанционного обучения является воз-
можность дифференцированной подачи учебного 
материала с разной вариацией степени сложности 
(например, для отечественных и иностранных сту-
дентов). 

Обучение на факультете подготовки иностран-
ных граждан имеет свои особенности. В частности, 
студенты первых курсов не очень хорошо владеют 
русским языком и при подготовке к занятиям мно-
го времени тратят на перевод учебного материала. 
В этой ситуации прекрасным решением проблемы 
может стать совместная работа студентов с помо-

щью встроенных механизмов wiki, а также исполь-
зование чата.

Успешность дистанционного обучения во мно-
гом зависит от организации  учебного материа-
ла. Moodle позволяет создавать курсы, наполняя 
их содержимым в виде графики, аудио-, видео- и 
текстовой информации, вспомогательных фай-
лов, презентаций, позволяющих  значительно  по-
высить  доступность  информации,  скорость  ее  
поиска,  обновления  и  передачи. Использование 
компонентов мультимедийной технологии способ-
ствует активизации зрительной и эмоциональной 
памяти, предоставляет возможность заинтересо-
вать студентов в процессе обучения и приобрете-
ния знаний по дисциплине. 

Выводы: 
Обучающая среда Moodle дает обширный ин-

струментарий для представления учебных и учеб-
но-методических материалов курса, проведения 
занятий и организации самостоятельной работы 
студентов.

Литература
1. Коневалова, Н.Ю. Инновационная педагоги-

ческая деятельность в высшей школе : метод. посо-
бие / Н.Ю. Коневалова, И.В. Городецкая, И.И. Гар-
новская. – Витебск : ВГМУ, 2010. – 70 с.

2. Ефименко, Т.И. Проблемы разработки элек-
тронных учебно-методических комплексов в учеб-
ном процессе высшей школы / Т.И. Ефименко, А.А. 
Рахманин // Чита: ГОУ ВПО ЗабГГПУ, 2009. – 103 с.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПО ПЕДИАТРИИ

Лысенко И.М., Баркун Г.К., Лысенко О.В., Косенкова Е.Г., Рождественская Т.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Учебный процесс в медицинском ВУЗе, в частно-
сти, на клинических кафедрах состоит из несколь-
ких частей: теоретического повторения изучаемой 
темы, самостоятельной курации пациентов с по-
следующим клиническим разбором тематических 
больных и оттачиванием практических навыков у  
обучаемых, тестового контроля с целью проверки 
качества усвоения пройденного материала, управ-
ляемой самостоятельной работы (УСР) и самопод-
готовки дома.

 Иногда в отделениях стационара отсутствуют 
больные по теме занятия или клинические прояв-
ления данной нозологической единицы  уже купи-
ровались. В данной ситуации на помощь препода-
вателю приходят подготовленные заранее наборы 
фото материалов по теме, подборки УЗИ, рентге-
нологических снимков, видеоролики. Удачным со-
четанием с перечисленными выше учебными по-
собиями является электронные учебники, атласы 
с подборками рентгенограмм в электронном виде, 
другие электронные средства обучения.

На кафедрах педиатрии, акушерства и гинеко-
логии созданы как отдельно взятые демонстра-
ционные материалы, поименованные выше, так и 
изданы электронные учебники (например, пропе-

девтика детских болезней). Кроме того, для луч-
шего усвоения материала подготовлены и изданы 
электронные учебники по элективным курсам. 

В учебник входят: теоретические материалы, 
тематический подбор фотографий, данных УЗИ, 
рентгенологических снимков, тестов, задач и виде-
ороликов.

В текстовой части учебника  содержатся сведе-
ния, необходимые для подготовки к занятию и те-
сты, способные дать оценку усвоения темы. Полу-
ченные знания подкрепляются задачами, которые 
должен решить студент после ознакомления с ней. 

Для закрепления  материала в каждом разделе 
есть  подбор фотографий,  лент УЗИ, ЭКГ, рентге-
новских снимков. При желании обучающийся мо-
жет проконтролировать себя  по ним.

В конце  каждого занятия приводится видео-
ролик, где преподаватели кафедры показывают на 
практике как должно быть выполнено то или иное 
действие. Студенты  могут  отработать эти навыки 
даже друг на друге, чтобы у постели больного чув-
ствовать себя увереннее.

Следующим этапом мы ввели  алгоритмы осмо-
тра больных с разными нозологическими формами 
заболевания. Это делается с той целью, чтобы при 
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сдаче практических навыков на экзамене экзаме-
нуемый четко знал, что от него требуется, сколько 
баллов он максимально может получить за осмотр 
больного и каким образом у него получается оцен-
ка по практическим навыкам. Такую подготовку мы 
обязательно проводим со студентами, защищающи-
ми честь ВУЗа на предметных олимпиадах,  действия 
последних доводится до автоматизма и никогда не 
возникает вопрос «почему мне снижена оценка?».

Электронные учебники компактны, просты в 
хранении (не требуют большого места для хране-
ния), их легко взять с собой (учитывая наличие 
почти у каждого студента персонального компью-
тера или возможность работы в компьютерных 
классах). Единственный недостаток – нежелание 
возвращаться к работе  с книгой.

На кафедрах существует несколько элективных 
курсов. Принимая во внимание тот факт, что нами 
выбраны для изучения интересные, но трудные для 
восприятия темы: рефлексотерапия, массаж и уход 
за детьми первого года жизни,- электронные учеб-
ники помогают осмыслить материал, дают возмож-
ность повторить, а то и выучить (особенно рефлек-
сотерапию) дома. 

Как правило, учебных часов, отведенных на 
элективные занятия не много (до 36 часов), темы 
обширны, а сами занятия проводятся во второй 
половине дня и дети в это время бывают заняты, 
встречаются с родителями и т.д., следовательно,  
чаще в удельном весе занятий преобладают лекции. 
Видеоролики позволяют (перед тем как пойти к па-
циентам) освоить предложенные действия дома. 

Курс рефлексотерапии вообще теоретически 
очень насыщен, требует значительных усилий для 
запоминания, «реанимации знаний, полученных 

на нормальной и топографической анатомиях», 
большого количества времени для усвоения и здесь 
электронный учебник просто незаменим.

Преподавателями кафедр замечено, что интерес 
студентов к нашим предметам  растет в процес-
се «роста» самих обучающихся. Появляются свои 
дети, появляются вопросы, связанные с течением 
Беременности, ростом детей, их  кормлением, вос-
питанием, развитием и в этом случае электронны-
ми учебниками начинают пользоваться студенты, 
прошедшие курс педиатрии и акушерства, сдавшие 
курсовой, а, иногда, и государственный экзамен, не 
посещавшие элективы. Это они делают осознанно, 
для контроля за своими действиями, для ответа на, 
возникшие у них,  вопросы.

В планах сотрудников кафедр выпустить элек-
тронные учебники по другим разделам дисципли-
ны, новым элективным курсам.

Следовательно, учебники и электронные учеб-
ники и другие вспомогательные материалы – это 
хорошие помощники  для педагогов  и студентов, 
при их использовании модифицируется, оживляет-
ся, совершенствуется учебный процесс. 

Использование электронных средств обучения 
позволяет «приблизить» современную молодежь к  
процессу познания дисциплин, которые, с их точки 
зрения, понадобятся (если понадобятся!) совсем не 
скоро, или подойти к которым в настоящее время 
им бывает страшновато. Врачи могут «оживить» 
в своей памяти теоретические материалы, кото-
рые не всегда имеют возможность почитать после 
рабочего дня. Имея дома в фильмотеке такие  ма-
териалы будущие врачи и родители  смогут спустя 
некоторое время вернуться сами и найти ответы на 
интересующие их вопросы.

МОТИВАЦИЯ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА

Лысенко О.В., Смирнова И.В., Кожар Е.Д., Рождественская Т.А., Дедуль М.И., 
Лысенко И.М., Баркун Г.К., Колбасова Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Мотивация учебной деятельности неоднород-
на и зависит от множества факторов: индивиду-
альных особенностей обучающихся, характера 
учебнойгруппы, уровня развития студенческого 
коллектива. Также  учебная  мотивация  опреде-
ляется  самой  образовательной  системой,  об-
разовательным  учреждением,  особенностями  
организации  образовательного  процесса, субъ-
ектными  особенностями  обучающегося  и  субъ-
ективными  особенностями педагога. Учебная мо-
тивация тесным образом связана со смысловыми 
структурами личности, к которым относятся цен-
ности, установки, убеждения и смысложизненные  
ориентации.  По  мнению  исследователей,  смыс-
ложизненные  ориентации – это основные регу-
ляторы направленной деятельности человека как 
субъекта,  как  личности (Д.В. Евхута; Магазева 
Е.А., Чуватаева М.К, 2013).

Кроме того, необходимо отметить, что в сфере 
неудач студенты чаще всего возлагают ответствен-
ность на других. Это связано с недостаточной лич-

ностной зрелости студентов. То требует от пре-
подавателя задуматься над совершенствованием 
учебного процесса и предполагает внедрение ак-
тивных методов и рефлексивного подхода в обуче-
нии. Использование активных методов обучения: 
ситуационных задач, наглядных пособий и муля-
жей позволяет повысить интерес к изучению пред-
мета и текущую успеваемость.

Известно, что студенты медицинского вуза, что-
бы получить диплом врача, обучаются 6 лет, а в за-
висимости от прохождения после окончания ВУЗа 
интернатуры или ординатуры общее время на об-
учение составляет 7-8 лет. Загруженность учебного 
процесса, высокие требования к студентам в связи 
с предстоящей личной врачебной ответственно-
стью создают напряженность в обучении. Поэтому 
необходима организация психологической помо-
щи студентам.

Одно из важнейших качеств врача является 
умение понимать пациента и вести с ним диалог, 
не теряя при этом самообладания. Учитывая, что в 
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последнее время поступление в ВУЗ связано с те-
стированием, а не с устным собеседованием и даже 
не с письменными экзаменами, в ВУЗ порой при-
ходят студенты с проблемами коммуникативного 
общения.

Сформулированы основные положения комму-
никативной компетентности врача (Н.В. Яковлева, 
Ю.М. Жуков, В.И. Кашицкий, 2006; М.Н. Мисюк, 
Ю.В. Михайлюк, 2010):

1) коммуникативную  компетентность  врача  
необходимо  рассматривать  как  интегративное  
качество личности, направленное на установление, 
поддержание и развитие эффективных контактов с 
пациентами и другими участниками лечебно-про-
филактического процесса;

2) формирование коммуникативной компетент-
ности врача происходит в процессе деятельности;

3) в  ходе  становления  врача  как  профессио-
нала  уровень  его  коммуникативной  компетент-
ности  должен возрастать;

4) уровень коммуникативной компетентности 
врача зависит от личностных качеств.

Таким образом, необходимо уделять особое 
внимание разъяснению трудностей лечебного про-

цесса, реальных перспектив в работе врача, уделять 
особое внимание общению с пациентами.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Ляховская Н.В., Дмитраченко Т.И., Семенов В.М., Акулич Н.Ф., Крылова Е.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

В современном обществе от медицинских ра-
ботников, как и от профессионала любой сферы 
деятельности, требуется не только умение поль-
зоваться приобретенными знаниями в решении 
проблем, но и возможность самостоятельно при-
обретать новые знания и умения, а так же исполь-
зовать ранее полученные знания в реальной и 
конкретной ситуации [1]. В результате возникно-
вения общественной потребности в непрерывном 
образовании в 21 веке сложилась особая ситуация, 
в которой самообразование выступает в качестве 
феномена, приобретающего все большее значение 
как для общества в целом, так и для личности и от-
дельных социальных групп.

Самостоятельная работа студента медицинско-
го ВУЗа является одной из важнейших составляю-
щих учебного процесса, в ходе которой происходит 
формирование навыков, умений и знаний, которые 
обеспечивают возникновение интереса к познава-
тельной деятельности, творческой работе, форми-
руется способность решать творческие профессио-
нальные учебные задачи различного характера 

и уровня сложности, что говорит о готовности 
медицинского работника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности [2].

Самостоятельная работа студентов является не-
отъемлемой частью учебного процесса на кафедре 
инфекционных болезней ВГМУ. Данный подход по-
зволяет обеспечить принцип дифференцированно-
го обучения, что в настоящее время считается наи-
более актуальным. Основная задача организации 
самостоятельной познавательной деятельности на 

кафедре - научить студента приобретать знания са-
мостоятельно и воспитать у студента потребность 
в постоянном обновлении, расширении и примене-
нии этих знаний. В ходе самостоятельной работы 
должна осуществляться главная функция обучения 
- закрепление знаний, получение новых и превра-
щение их в устойчивые умения и навыки.

Самостоятельная работа студентов на кафедре 
инфекционных болезней предполагает ее плани-
рование, нормирование и организацию, предусмо-
тренные рабочими программами и методическими 
разработками, с последующим контролем, осу-
ществляемым преподавателями непосредственно 
при ведении занятия.

Учебная программа дисциплины «Инфекцион-
ные болезни» содержит раздел «Контролируемая 
самостоятельная работа студентов» с указанием 
тем, которые переводятся из общего объема часов 
аудиторной работы на самостоятельную работу 
студентов, необходимого методического материала 
(учебники, сетевые ресурсы Интернет с возможно-
стью работы в электронной библиотеке, методиче-
ские указания, ссылки на научные материалы и др.) 
для выполнения данного вида работы, а также фор-
мы заданий по темам и вид контроля степени усво-
ения материала (тесты, вопросы для самоконтроля, 
карты-задачи, ситуационные задачи, заполнение 
контрольных карт курации).

Самостоятельная работа на кафедре осущест-
вляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм 
познавательной деятельности. Для организации 
самостоятельной работы студентов на кафедре ин-
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фекционных болезней разработаны:
1. Учебно-методические рекомендации, включа-

ющие в себя:
-задание на самоподготовку во внеучебное время;
-рекомендуемую литературу для самостоятель-

ного изучения с последующим конспектировани-
ем, выписками из текста;

-тематику рефератов и докладов, постоянно об-
новляющуюся ведущими преподавателями кафе-
дры;

-список периодических изданий и нормативных 
актов;

-список рекомендуемых кафедрой сетевых ре-
сурсов Интернет и электронных пособий;

-вопросы для самоконтроля;
-электронные тестовые задания для самостоя-

тельного контроля знаний.
2. Пособия для самостоятельной работы студен-

тов на занятиях, включающие в себя индивидуаль-
ные задания в форме таблиц, схем, алгоритмов ди-
агностического поиска, заполняемых студентами 
самостоятельно. 

Одним из критериев оценки результатов само-
стоятельной работы студентов является его умение 
использовать теоретические знания при выполне-
нии практических задач. В связи с этим важной 
формой самостоятельной работы студентов на 
кафедре является работа студентов с пациентом. 
Перед курацией каждый студент получает кон-
трольную карту курации (ККК), которая дает сту-
дентам возможность в логической последователь-
ности и по определенной программе осуществить 
деятельность, близкую к деятельности врача. Имея 
ККК, студенты собирают анамнез, проводят кли-
ническое обследование пациентов, формулируют 
полный развернутый диагноз, составляют план об-
следования, назначают лечение и определяют ком-
плекс санитарно-гигиенических мероприятий.

При организации самостоятельной работы сту-
дентов на кафедре инфекционных болезней ис-
пользуются следующие формы текущего контроля:

1. собеседование;
2. тестовые электронные задания для контроля 

исходного уровня знаний с последующей коррекци-
ей посредством кратких пояснений преподавателя в 
процессе проверки задач. При этом обычно разби-
раются только задачи, решенные неправильно;

3. клинический разбор пациентов, который 
включает доклады студентов по проведенной ку-
рации больных. При этом преподаватель обращает 
внимание всей группы на допущенные куратором 
ошибки, среди которых обычно отмечаются: нечет-
кое описание клинических проявлений заболева-
ния, отсутствие описания последовательности по-
явления симптомов заболевания, симптомов инток-
сикации, возможные факторы передачи инфекции, 
незнание предпочтительных методов лабораторной 
диагностики, формальное отношение к составле-
нию комплекса санитарно-гигиенических меропри-
ятий. После разбора проводится осмотр отдельных 
пациентов по теме занятия с участием всей группы 
студентов в присутствии преподавателя;

4. итоговый контроль, который осуществляется 
самостоятельным решением ситуационных задач, 
ответы на которые даются в устной форме и раз-
бираются всей группой.

Выводы. Таким образом, благодаря методиче-
скому обеспечению самостоятельной работы сту-
дентов, широкому применению в учебном процес-
се компьютерных технологий, наличию достаточ-
но обширного фонда литературы и электронных 
библиотек, предоставлению студентам доступа к 
ресурсам Интернет обеспечиваются хорошие усло-
вия для самостоятельной работы.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» 
НА  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Маркович В.Л., Голенова И.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Основной задачей педагогического процесса в 
высшем учебном заведении является подготовка 
высококвалифицированных  специалистов, увле-
чённых своим делом, вооружённых необходимыми 
знаниями, владеющих основами профессиональ-
ного мастерства, способных к самостоятельной  
творческой работе. 

Быстрое нарастание потока научной информа-
ции, связанное с неуклонным развитием медицин-
ских и фармацевтических технологий, поставило 
перед вузовской педагогической наукой сложную 
задачу повышения эффективности процесса об-
учения. Для того чтобы быть на уровне времени, 

выпускник вуза должен глубоко усвоить систему 
общих и профессиональных знаний, уметь ориен-
тироваться в научной и специальной литературе, 
научиться самостоятельно и систематически по-
полнять объём своих знаний, активно и творчески 
использовать эти знания в своей практической де-
ятельности. 

Подготовка специалистов – провизоров для 
работы в разных отраслях фармации это задача  
разных кафедр медицинского университета и, в 
частности, кафедры медицинской и биологиче-
ской физики, которая призвана дать определен-
ный объем знаний в области физических явлений 
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и законов применительно к решению медико-био-
логических задач. 

Таким образом, в преподавании курса «Биоло-
гическая физика» на фармацевтическом факуль-
тете возникает проблема определения роли физи-
ческих знаний в комплексе «знаний», «умений» и 
«навыков» и выявления способов формирования 
элементов этого комплекса  в системе обобщенных 
знаний и  умений специалиста-провизора

Соответственно первая задача, которую долж-
на решить кафедра, состоит в том, чтобы показать, 
что теоретические знания и практические умения, 
которые приобретает студент-фармацевт при изу-
чении курса «Биологическая физика», необходимы, 
как при изучении смежных и ряда специальных ме-
дицинских дисциплин, так и непосредственно в бу-
дущей профессиональной деятельности. Решение 
этой задачи не представляет особых трудностей, 
так как курс «Биологическая физика» имеет непо-
средственную связь практически со всеми пред-
метами, преподаваемыми на факультете. Особенно 
тесные связи физика имеет с такими дисциплина-
ми как: нормальная физиология, физическая и кол-
лоидная химия, аналитическая химия, биология, 
рентгенология, радиология, физиотерапия, общая 
гигиена и др. 

Решение второй задачи предполагает использо-
вание таких методов и приёмов преподавания, ко-
торые обеспечили бы глубокое и прочное усвоение 
материала курса. Представляется, что основную 
роль в решении данной проблемы следует отвести 
профессиональной направленности и интеграции 
учебного процесса. 

Лекция является ведущей организационной 
формой обучения. Она обеспечивает формирова-
ние у студентов системы знаний, составляющих 
основу курса, играет направляющую роль по отно-
шению к остальным формам учебной работы. Лек-
ционный курс должен стимулировать у студентов 
медицинского вуза интерес к тем вопросам физи-
ки, которые имеют для них профессиональное зна-
чение. Поэтому перед преподавателем стоит задача 
выделить и включить профессионально значимый 
материал в лекционный курс, а некоторые общеоб-
разовательные вопросы вынести на контролируе-
мую самостоятельную работу. На лекции студент 
осваивает основополагающий учебный материал, 
излагаемый преподавателями в систематизирован-
ной, логически построенной и последовательной 
форме. Это обеспечивает понимание будущими 
специалистами физического подхода к медико-
биологическим процессам и явлениям.

Должный методический уровень лекционного 
курса обеспечивается: ясностью и доступностью 
изложения учебного материала с учетом уровня 
подготовки обучаемых; точностью употребляе-
мых научных терминов; четким объяснением фи-
зических явлений; использованием технических 
средств обучения и технологий мультимедиа.

Важным видом учебной работы в высшей школе 
являются практические занятия, которые проводят-
ся по отдельным темам лекционного курса с цель 
закрепления и углубления знаний студентов по дис-
циплине, выработке у них четкого представления о 
сущности и содержании физических законов и явле-
ний, приобретению умений и навыков применения 
полученных знаний при решении конкретных задач. 

Они являются связующими звеном между теорией 
и применением ее положений на практике, важным 
фактором формирования профессиональных ка-
честв будущего специалиста. При этом происходит 
обобщение и конкретизация изученного материала, 
что стимулирует студентов к самостоятельному  по-
полнению уровня своих знаний.

Практические занятия позволяют преподава-
телю проверить уровень усвоения теоретического 
материала и умение студентов применять теорию 
для решения практических задач медицины. При 
проведении практических занятий используется 
индивидуальный и фронтальный опрос, но при ко-
личестве студентов на занятии в 28-30 человек воз-
можности данных форм контроля ограничены. Тем 
более, что продолжительность занятия составляет 
всего один академический час при общим объёме 
10 часов за семестр. Некоторый резерв времени 
можно получить за счет тестирования,  проводимо-
го в конце практически каждого занятия. Студенту 
предлагается ответить на 10-15 тестовых вопро-
сов, которые охватывают все аспекты изучаемого 
материала. Такой способ контроля уровня знаний 
заставляет студентов систематически готовиться 
к практическим занятиям и повышает их познава-
тельную активность, позволяя преподавателю вы-
явить наиболее слабых студентов и организовать 
индивидуальную работу с ними.

Практическая деятельность провизора требует 
не только определённых теоретических знаний, уме-
ний и навыков применения полученных знаний при 
решении медико-биологических задач, но и навыков 
работы с медицинскими приборами и техническими 
устройствами, умения анализировать и обрабаты-
вать данные, полученные с помощью медицинской 
техники. Решение этих задач реализуется в лабора-
торном практикуме, главная цель которого экспери-
ментальное обоснование теоретических положений 
курса, формирование у студентов практических 
умений обращения с основными измерительными 
приборами, лабораторным оборудованием и дру-
гими техническими средствами, выработка эле-
ментарных навыков проведения физического экс-
перимента, умение анализировать и обрабатывать 
данные, полученные с помощью медицинской тех-
ники. Практикум позволяет выработать начальные 
навыки эксплуатации медицинского оборудования; 
ознакомить студентов с техникой безопасности при 
его применении; дать представление о допустимых 
нормах воздействия на организм человека различ-
ных физических факторов. 

Введение на фармацевтическом факультете курса 
«Биологическая физика» потребовало пересмотра 
содержания лабораторных работ в сторону усиле-
ния их профессиональной направленности.  Связь 
изучаемого в лабораторном практикуме материала 
с будущей профессией студентов, как показывает 
опыт работы, является важным фактором, вызыва-
ющим их познавательную активность и интерес к 
предмету. 

Таким образом, преподавание курса биологи-
ческой физики и реализация требований, предъ-
являемых к разным формам учебного процесса, 
вызывает необходимость постоянного совершен-
ствовании организационных и методических при-
емов с целью повышения эффективности обучения 
будущих  специалистов-провизоров.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ  И  ГУМАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА  ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Мартыненко Л.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Современные условия развития общества пре-
допределили совершенствование образовательно-
го процесса.  С проблемой обновления качества 
образования связана тенденция технологизации 
учебной деятельности, в основу которой положе-
но гуманистическое мировоззрение, предполага-
ющее рассмотрение образовательного процесса с 
позиций обучаемого, его потребностей, интересов 
и обеспечивающее формирование таких качеств 
личности, как понимание природы и человека в их 
единении, отказ от авторитарного стиля мышле-
ния, способность к сопереживанию, сотворчеству 
и саморазвитию через диалог, ценностному само-
определению.

Технологизация  и гуманизация образователь-
ной деятельности – объективная тенденция, ко-
торая всё более активно проявляет себя в высшей 
школе. Образование  становится  мощным сти-
мулом прогрессивных трансформаций, которые 
определяют  новые смыслы и отношения к жизни. 

Для достижения нового уровня качества обра-
зования на факультете профориентации и довузов-
ской подготовки необходимо изменить подходы к 
образовательной деятельности, которая должна 
быть оптимальной, индивидуализированной, тех-
нологичной и гуманизированной. Каждый обуча-
ющийся на подготовительном отделении рассма-
тривается как уникальная целостная личность, для 
развития которой необходимо создание определен-
ных условий. Цели при гуманистическом подходе 
совпадают с целями личности, которой присущи 
специфическая социальная активность, усвоение 
норм и ценностей взрослого мира, настойчивое 
самоопределение, несущее осознание себя в обще-
стве, учет своих возможностей, формирование ми-
ровоззренческих позиций и оценочных представ-
лений об окружающем мире и людях. Гуманистиче-
ский подход предполагает вариативность педагоги-
ческих технологий в зависимости от ситуативных 
учебных целей и особенностей его участников. 
Процесс обучения на подготовительном отделении 
способствует  раскрытию личностной значимости 
знаний для каждого обучающегося,  создание ус-
ловий, при которых поддерживается мотивация к 
обучению, предоставляется атмосфера творческого 
поиска, свобода выбора и “право на ошибку”.   

Гуманизация образования должна органично 
сосуществовать с повышением его технологично-
сти. Технологизация образования на факультете 
профориентации и довузовской подготовки пред-
полагает умелое управление учебным процессом, 
который начинается с диагностики исходного 
уровня знаний слушателей и заканчивается запла-
нированным качественным результатом – успеш-
ной сдачей абитуриентами централизованного 
тестирования и поступлением в высшее учебное 
заведение.

Технологизация образования делает учебный 
процесс  все более четким, научно обоснованным, 
ориентированным на диагностично заданные цели, 
конструируемым из отдельных приемов, алгорит-

мичным, гарантирующим определенный результат. 
Практическая задача, стоящая перед  преподава-
телем подготовительного отделения заключается 
в следующем: как правильно, адекватно педагоги-
ческим целям спроектировать образовательный 
процесс на практическом занятии, при изучении 
каждой отдельной темы и курса  биологии в целом, 
используя в качестве стимула природные свойства 
слушателей  и их психофизические особенности.

 Технологический процесс всегда предполагает 
определенную последовательность операций с ис-
пользованием необходимых методов и средств со-
временной дидактики. В технологическом подходе 
к обучению на подготовительном отделении препо-
даватели кафедры биологии ФПДП выделяют сле-
дующие педагогические задачи:

– постановка целей обучения и определение на 
их основе содержания  учебного материала;

– определение исходного уровня обучения слу-
шателей;

– подготовка учебных материалов в виде систе-
мы учебных элементов – модулей;

– разработка заданий различных уровней усвое-
ния учебных модулей;

– организация учебного процесса с помощью 
адекватных методов и средств обучения, контроля 
и оценки знаний слушателей;

– коррекция обучения, направленная на дости-
жение поставленных целей;

– выбор схем управления познавательной дея-
тельностью слушателей. 

Повышение темпов обучения может быть до-
стигнуто путём совершенствования как содержа-
ния учебного материала, так и методов обучения. 
Совершенствование содержания предполагает как 
минимум: рациональный отбор учебного матери-
ала с чётким выделением в нём основной базовой 
части и дополнительной информации, концентра-
цию теоретического материала на начальном этапе 
освоения курса с целью наработки задела знаний, 
необходимых для плодотворной самостоятельной 
работы, рациональную дозировку учебного ма-
териала для многоуровневой проработки новой 
информации с учётом того, что процесс познания 
развивается не по линейному, а по спиральному 
принципу, обеспечение логической преемственно-
сти новой и уже усвоенной информации, активное 
использование нового материала для повторения и 
более глубокого усвоения пройденного, экономич-
ное и оптимальное использование каждой минуты 
учебного времени.

Для повышения информативной емкости учеб-
ного содержания преподавателями биологии  осу-
ществлен более строгий отбор знаний, умений и 
навыков по следующим критериям: научная полно-
та, теоретическая и практическая значимость. При-
менение каждого из этих критериев последователь-
но сжимает учебный материал, делает его более на-
сыщенным. Проведена также работа по выделению 
основных понятий, законов и теорий. Сотрудника-
ми кафедрами разработан и создан электронный 
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учебно-методический комплекс,  который является 
«путеводителем» для слушателей подготовительно-
го отделения всех форм обучения (дневной, вечер-
ней, заочной)  и осуществляет двойную функцию: 
организует и направляет самостоятельную работу, 
определяет, что, как и в каком объёме учить и тем 
самым формирует в сознании целостную картину 
подготовки к сдаче экзамена в виде централизован-
ного тестирования.

Организуемая таким образом учебная деятель-
ность, обеспечивает доступность заданий, индиви-
дуальный подход к каждому слушателю, возмож-
ность самоконтроля, что придает процессу обуче-
ния интерактивный характер, который заключает-
ся в особой форме взаимодействия преподавателя 
и слушателя – происходит  обмен  не только знани-
ями,  ценностями, идеями, но и действиями. При 
этом слушатель сам определяет траекторию своего 
индивидуального развития, а преподаватель соз-
дает ему для этого условия с помощью активных 
методов, средств, форм обучения и выступает как 
умелый организатор коллективной, групповой и 
индивидуальной самостоятельной работы.

Развитие личности связано не только с нако-
плением знаний, но и с отношением к получению 
знаний, с познавательной активностью и самосто-
ятельностью, с владением рациональными при-

емами учебной деятельности, умственного труда. 
Технологии, направленные на личностно-развива-
ющее обучение, предполагают непрерывное фор-
мирование механизма самоорганизации и само-
реализации будущего специалиста, развитие его 
познавательных способностей. 

Таким образом, технологизация и гуманизация 
образовательного процесса на факультете профо-
риентации и довузовской подготовки позволяет 
слушателям не только получать знания, но и само-
стоятельно регулировать и управлять процессом 
своего обучения, что, в конечном счете, приводит 
к тому, что знания становятся актуальной ценно-
стью. Осуществление такого подхода к обучению  
имеет большое значение и в  регуляции поведения 
и деятельности будущих специалистов, в развитии 
и формировании их как личности, что позволит им 
в будущем проявить социальную активность,  реа-
лизовать свой творческий потенциал.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Мартыненко Л.П., Лапицкая Т.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

В настоящее время процесс информатизации 
проявляется во всех сферах человеческой деятель-
ности. Использование современных информа-
ционных технологий является необходимым ус-
ловием развития более эффективных подходов к 
обучению и совершенствованию методики препо-
давания. Особая  роль в этом процессе принадле-
жит дистанционным формам обучения, которые в 
сочетании с новейшими информационными техно-
логиями позволяют реализовать индивидуальный 
подход к изучению учебного курса и достичь высо-
ких результатов, благодаря оптимальному подбору 
методов и средств обучения.

Дистанционное образование является одной 
из новейших технологий в системе непрерывно-
го обучения, которая призвана реализовать права 
человека на получение информации  и повышение 
уровня знаний. Это позволяет рассматривать дан-
ное обучение не как комплекс методико-технологи-
ческих средств вспомогательного назначения, а как 
вполне самостоятельную форму обучения наряду 
с традиционными очной и заочной формами. Дис-
танционное обучение  предоставляет равные воз-
можности при обучении школьников, студентов в 
любых районах страны и за рубежом за счет более 
активного использования научного и образова-
тельного потенциала учебных учреждений, а также 
позволяет получить основное или дополнительное 
образование параллельно с основной деятельно-

стью человека.
При использовании дистанционного обучения 

на факультете профориентации и довузовской под-
готовки информационные технологии обеспечива-
ют доставку слушателям основного объема изуча-
емого материала, изменяют способ представления 
и усвоения знаний, а также форму взаимодействия 
между обучаемым и преподавателем, в рамках 
которых реализуются содержание и методы об-
учения. Источником информации в такой модели 
являются базы и банки данных, учебные пособия; 
координатором учебного процесса выступает пре-
подаватель, а интерпретатором знаний – сам слу-
шатель.

Внедрение в учебный процесс технологий дан-
ного обучения позволяет преподавателям кафедры 
решить следующие задачи:

– предоставить возможность обучения дистан-
ционно для слушателей дневной, вечерней и заоч-
ной формы обучения в соответствии с образова-
тельными потребностями;

– развить у слушателей навыки самостоятель-
ной учебной деятельности;

– сформировать навыки самоконтроля; 
– повысить мотивацию к обучению;
– сформировать гибкость организационной 

структуры обучения;
– организовать дифференцированный подход к 

обучающимся;
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– обеспечить возможность интенсификации 
процесса обучения.

Дистанционное обучение в образовательном 
процессе подготовительного отделения обеспечи-
вает преподавателю и дополнительные дидакти-
ческие возможности: обратную связь между поль-
зователем и электронными средствами обучения, 
что позволяет обеспечить интерактивный диалог; 
компьютерную визуализацию учебной информа-
ции, предполагающую реализацию возможностей 
современных средств наглядности  биологических 
объектов, процессов и явлений; автоматизацию  
процессов управления учебной деятельностью и 
контроля за результатами усвоения материала.

В настоящее время на кафедре биологии ФПДП 
разработан электронный учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «Биология» в системе дистанци-
онного обучения «Moodle». Учебно-методические ма-
териалы, включенные в данный комплекс,отражают 
современный уровень развития науки, использо-
вание современных методов, технологий и средств 
обучения, различных форм его организации. Они 
предназначены для глубокого освоения слушателями 
учебного материала, получения навыков его исполь-
зования на практике, развития компетенции, эффек-
тивной и качественной подготовки абитуриентов к 
сдаче вступительных экзаменов по биологии в форме 
централизованного тестирования. 

В основу электронного учебно-методического 
комплекса данной формы обучения положен мо-
дульный принцип, который также используется и 
на практических занятиях со слушателями очной 
формы обучения. Учебный курс по биологии пред-
ставлен совокупностью учебных модулей по ос-
новным разделам, прохождение которых возможно 
в различном порядке в зависимости от контекста 
использования курса, определяемого либо целью 
обучения, либо особенностями обучения. Обучаю-
щий модуль представляет собой информационно-
структурно-логическую систему, предназначенную 
для решения задачи обучения с заданным уровнем и 
объемом знаний. Каждый модуль по курсу включает 
теоретическую и  практическую части, блок контро-
ля знаний, справочные и вспомогательные материа-
лы. Слушатели подготовительного отделения имеют 
возможность познакомиться с методическими реко-
мендациями по изучению теоретического материала 
и выполнению практических и контрольных работ; 
изучить определенный объем теоретического мате-
риала, используя электронные пособия и глоссарии 
по всем разделам биологии; обобщить и системати-
зировать знания, заполняя схемы и таблицы, анали-
зируя графики и примеры решения ситуационных 
задач; самостоятельно оценить свой уровень знаний 
и умений, выполняя блок тестовых заданий (тема-
тическое, обобщающее и итоговое тестирование) по 
каждому учебному модулю. Представленный ком-
плекс материалов обеспечивает слушателям под-
готовительного отделения более глубокое усвоение 
и закрепление  теоретических знаний по биологии, 
развитие умения анализировать фактический ма-
териал, логически думать и рассуждать, применять 
знания в нестандартных ситуациях. 

Актуальность дистанционной формы обучения 
в образовательном процессе из года в год возраста-
ет, так как повышается число абитуриентов, не спо-
собных посещать учреждения образования в связи с 

медицинскими показаниями и число молодых людей, 
не располагающих временем присутствовать на за-
нятиях в связи большой загруженностью, высокой 
трудовой занятостью, элитарностью и материальной 
обеспеченностью. Такое обучение помогает уравнять 
возможности слушателей – выпускников городских 
и сельских общеобразовательных школ, ссузов, раз-
ных возрастных групп в получении образования, 
осуществляя  организацию учебного процесса по ин-
дивидуальным планам в соответствии с их образова-
тельными потребностями, а также осуществляя ори-
ентацию на самообразование, которое обеспечивает 
развитие навыков самостоятельной учебной деятель-
ности абитуриентов, воспитывая мобильную, ответ-
ственную и интеллектуальную личность.

Труд, затраченный преподавателем на управ-
ление познавательной деятельностью слушателей 
с помощью средств дистанционных технологий, 
оправдывает себя во всех отношениях, так как он:

– повышает качество знаний слушателей и по-
могает преодолевать им трудности в усвоении объ-
емного материала;

– вносит разнообразие в процесс обучения;
– создает благоприятные условия для лучшего 

взаимопонимания преподавателя и слушателя, их 
сотрудничества в учебном процессе;

– представляет слушателю информацию в раз-
личной форме (текст, графика, анимация);

– активизирует процессы восприятия, мышле-
ния, воображения и памяти, мобилизует внимание 
слушателя;

– повышает творческий потенциал слушателя и 
развивает его самостоятельность;

– делает слушателя ищущим, жаждущим зна-
ний, неутомимым, творческим и настойчивым. 

Многолетний опыт работы преподавателей ка-
федры биологии ФПДП показывает, что дистан-
ционное обучение всегда вызывает социальную 
активность обучаемого и повышает учебную мо-
тивацию, которая способствует интенсивному раз-
витию специальных профессионально значимых 
качеств, обеспечивая достижение нового образова-
тельного результата.

Таким образом, дистанционное обучение явля-
ется важнейшим направлением в решении задачи 
информатизации в современной высшей школе и 
повышении качества образования. Данная форма 
обучения не заменяет лекции, семинары, практиче-
ские занятия, которые раскрывают творческий по-
тенциал слушателей, а являются лишь дополнением 
к традиционным формам обучения, которые наш-
ли широкое применение в современном обществе. 
Умелое сочетание традиционных методов и средств 
обучения с элементами дистанционных технологий 
позволяет не только формировать у слушателей 
факультета профориентации и довузовской под-
готовки целостную систему знаний, умений и на-
выков, но и создавать условия для продуктивного 
обогащения их личностного опыта, необходимого 
для творческой самореализации в обществе.
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АВТОРИТЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ПРИЗНАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Мачкалян Э.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Организация обучения в высшей школе являет-
ся весьма сложным и ответственным мероприяти-
ем. Для его осуществления не достаточно наличия 
одних лишь современных материально-техниче-
ских и учебно-методических средств, необходим 
потенциал высококвалифицированных препода-
вателей, имеющих большой, многолетний и много-
гранный практический опыт учебно-воспитатель-
ской деятельности. Проблема взаимоотношения 
между преподавателем и студентами в рамках об-
разовательного процесса всегда была, есть и будет 
актуальна, так как нуждается в постоянном мо-
рально-нравственном переосмыслении, обновле-
нии и пополнении на каждом новом этапе разви-
тия и совершенствования общества.

Если для отдельно взятого специалиста основ-
ным показателем качества является компетент-
ность в области непосредственной его профессио-
нальной деятельности, то для преподавателя учеб-
ного заведения область компетенции расширяется 
и охватывает пределы, выходящие за рамки пред-
мета обучения.

Словo «компетенция» восходит к латинскому 
(competens, competentis) и означает: подходящий, 
соответствующий, законный [2]. Следовательно, 
человек соответствующий по своим способностям 
и определенному роду деятельности, предостав-
ленного ему по закону на основании полученного 
профессионального образования, может считаться 
компетентным в области данного вида знаний.

Как уже было отмечено, компетентность препо-
давателя имеет более широкое понятие, так как в 
процессе обучения приходится интегрировать на-
выки конкретной специальности с воспитательны-
ми навыками, без которых бывает трудно достичь 
основной цели образования – получить высококва-
лифицированного и добропорядочного члена об-
щества. В этом отношении одним из качественных 
показателей компетентности преподавателя может 
стать его авторитет, который, в одном случае, фор-
мируется очень быстро при правильном подходе и 
стремлении, а в другом случае – не зарождается во-
обще. 

Слово «авторитет» в латинском языке (auctoritas, 
auctoritatis) означает: власть, положение, звание, 
влияние, вес, ответственность [3], откуда видно, 
что оно имеет достаточно глубокий смысл для пре-
подавателя.

Из элементов, определяющих понятие «авто-
ритет» следует, что его, как обычно говорят, надо 
завоевывать, а любое завоевание дается исключи-
тельно большими усилиями. Но здесь следует об-
ратить внимание не на буквальное значение слова 
«сила», а косвенное, подразумевающее упорство на 
пути к всестороннему самосовершенствованию [2]. 

В нашем понимании, признаками высокого ав-
торитета, прежде всего, являются почет и уважение 
со стороны окружающих, причем не за звание и на-
значенную должность, а за глубокое и полное со-
держание, благородство, благочестие и ум. 

В общепринятом контексте авторитет препода-
вателя строится на таких принципах как требова-
тельность и доброта, доверие и ответственность, 
внимание и забота, посильное участие в делах 
студентов [1]. Совокупность этих человеческих 
качеств отражает, в основном, положительные 
стороны личности в общем, а в частности для пре-
подавателя дополнительно еще необходимы такие 
качества, как умение привить студентам свои зна-
ния, навыки, опыт и весь морально-нравственный 
потенциал. 

Опять-таки, если вдуматься в суть слова «пре-
подаватель», то бесспорно вырисовывается его 
происхождение от словосочетания «пере» и «по-
дать», а именно передать что-либо или препод-
нести, подразумевается, в данном случае, опреде-
ленные познания. Следовательно, преподавателю 
отводится особая роль, которая не каждому может 
быть по плечу. Человек может быть прекрасным 
специалистом, абсолютно честным и порядочным, 
но не иметь способности проявить себя в качестве 
преподавателя. 

В высоком понимании слова Преподаватель, 
Учитель – это, прежде всего, образ жизни с массой 
самоограничений и требований к себе. Это посто-
янный и безупречный пример для подражания, это 
мудрость с юных лет и до конца жизни, это тонкая 
проницательность и неограниченное терпение, 
можно много еще достоинств с легкостью пере-
честь, но очень трудно и порой невозможно совме-
стить все эти качества в одном человеке. 

Подводя итоги выше сказанному, можно отме-
тить, что для эффективной реализации воспита-
тельно-образовательного процесса необходимы, 
прежде всего, авторитетные преподаватели, кото-
рые искренне желали бы поделиться своими про-
фессиональными качествами со студентами, умели 
корректно и предметно проводить обсуждения. 
Все это, конечно же, приходит не сразу. Кроме при-
родных данных, нужно еще долго и упорно учиться 
обучать, а это может быть достигнуто с помощью 
тех же авторитетных наставников, чей бесценный 
опыт является той эстафетой, которую, совершен-
ствуя и приумножая годами, передают из поколе-
ния в поколения наши преподаватели. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 2009 ГОДА

Орлова Л.Г., Коневалова Н.Ю., Куликов В.А., Фомченко Г.Н., Козловская С.П., Гребенников И.Н., 
Буянова С.В., Телепнёва Е.Ю.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Важнейшей задачей учебного и воспитательно-
го процессов в высшем учебном заведении явля-
ется подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов и, следовательно, повышение качества 
этой профессиональной подготовки. Важную роль 
в этой работе, на наш взгляд, может сыграть анализ 
успеваемости студентов за весь период обучения в 
университете, что даст возможность судить о каче-
стве подготовки выпускников как конечного про-
дукта высшей школы, а также значимости тех или 
иных дисциплин в профессиональной подготовке 
специалистов.

На материале выпуска 2009 года лечебного фа-
культета (набор 2003-2009 г.г.) проведён анализ ка-
чества профессиональной подготовки выпускни-
ков и роли естественно-научных дисциплин и дис-
циплин общепрофессиональной подготовки меди-
ко-биологического профиля в общей профессио-
нальной подготовке специалистов. За весь период 
обучения студенты лечебного факультета сдают 48 
экзаменов. Из них по дисциплинам естественно-
научного профиля: общей химии, медицинской и 
биологической физике, биоорганической химии, 
медицинской биологии, биологической химии – 5 
экзаменов. По общепрофессиональным дисципли-
нам – 7 экзаменов. К ним относятся анатомия чело-
века; нормальная физиология; гистология, цитоло-
гия и эмбриология; микробиология, вирусология, 
иммунология; фармакология; патологическая ана-
томия; патологическая физиология, т.е. предметы 
медико-биологического профиля. Таким образом, 
двенадцать дисциплин осуществляют общую под-
готовку студентов к восприятию и изучению пред-
метов специальной профессиональной подготовки 
врача.

О качестве профессиональной подготовки вы-
пускников судили по коэффициенту качества зна-
ний (ККЗ), т.е. проценту студентов, получивших 
7 баллов и выше к общему количеству студентов. 
Проанализирована успеваемость выпускников ле-
чебного факультета 2009 года на протяжении всех 
шести лет обучения. Из 268 человек за весь период 
обучения 23 имели успеваемость 7 баллов и выше, 
т.е. коэффициент качества знаний этого выпуска 
был равен 8,6%.

Для суждения об уровне успеваемости студен-
тов рассчитывался процент оценок 7-10 от общего 
числа оценок (48), а также процент оценок 7-10 от 
числа оценок по естественно-научным и общепро-
фессиональным дисциплинам (12).

Из таблицы 1 видно, что хороший уровень успе-
ваемости был у 209 человек, 102 из которых имели 
от 90 до 100 процентов оценок 7-10, 53 - от 80 до 89, 
54 - от 70 до 79. Из этого числа 23 человека имели 
100 процентов оценок 7-10 за весь период обуче-
ния, т.е. высокий уровень успеваемости.

59 выпускников имели меньше 70 % оценок 7-10 
от общего числа, что составляет 22,3%. Меньше 
50% хороших оценок имели 14 человек, т.е. 5,6% от 
всего выпуска.

Из таблицы 2 видно, что хороший уровень зна-
ний по естественно-научным и общепрофессио-
нальным знаниям имели 126 выпускников, у ко-
торых процент оценок 7-10 составлял от 70 до 100 
(47%). 72 выпускника имели успеваемость по этим 
предметам в пределах от 0 до 50 процентов, а у 44 
человек из них процент хороших оценок был от 0 
до 25.

Сопоставление данных об общей успеваемости 
студентов и успеваемости по естественно-научным 
и общепофессиональным дисциплинам показало, 
что из 209 выпускников, имевших от 70 до 100% 
оценок 7-10, 126 человек имели такой же процент 
оценок по медико-биологическим дисциплинам, 
изучаемым на первом – третьем курсах (57,5%). 83 
человека повысили свой общий уровень подготовки 
до 70-100% при изучении клинических дисциплин.

Из 72 человек, имевших по этим дисциплинам 
хороших оценок меньше 50 процентов, 58 имели об-
щее число хороших оценок по другим дисциплинам 
от 50 до 70 процентов, что говорит об удовлетвори-
тельном уровне их общей профессиональной подго-
товки. Лишь 14 человек (5,6%) имели низкую успе-

Таблица 1. Анализ общей успеваемости 
выпускников лечебного факультета 2009 года за 

весь период обучения

Таблица 2. Анализ успеваемости выпускников 
лечебного факультета 2009 года по естественно-

научным и общепрофессиональным дисциплинам

% оценок 7-10 от 48 Число 
человек

%  от числа 
выпускников

90 – 100 102 38,0
80 – 89 53 19,7
70 – 79 54 20,0
60 – 69 26 9,7
50 – 59 19 7,0
30 – 49 14 5,6

Общее число 
выпускников

268 100

% оценок 7-10 от 12 Число 
человек

% от числа 
выпускников

90 - 100 15 28,0
80 - 89 20 7,5
70 - 79 31 11,6
60 - 69 24 9,0
50 – 59 46 17,1
40 – 49 19 7,0
30 – 39 9 3,4
26 - 30 - -
10 - 25 33 12,3
0 – 9 11 4,1

Общее число 
выпускников

268 100
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ваемость (ниже 50%) и по медико-биологическим 
дисциплинам и общую, что свидетельствует об их 
низком уровне довузовской подготовки и недоста-
точной работе на протяжении всех шести лет учёбы.

Проведённый анализ показал, что изучение 
естественно-научных и общепрофессиональных 
дисциплин на первых трёх курсах является фунда-

ментом знаний для дальнейшего изучения клини-
ческих дисциплин. Низкий процент выпускников 
(5,6%), имевших общую успеваемость ниже 50 про-
центов, свидетельствует о серьёзной работе кафедр 
медико-биологического профиля и клинических 
кафедр по улучшению качества профессиональной 
подготовки студентов.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ВРАЧЕЙ – 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЯ

Ржеусская Л.Д., Дивакова Т.С., Семенюк А.К., Фомина М.П., Харлёнок В.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Профессиональная компетентность связана 
с развитием важнейших личностно-профессио-
нальных качеств (целеустремленность, инициа-
тивность, организованность и др.), черт ха рактера 
(настойчивость, последовательность и др.), ин-
теллектуальных качеств и раскрытием творческо-
го потенциала личности. Обучение  предполагает 
личностно заинтересован ное, активное отношение 
слушателей к изучению преподаваемого материала 
и ориентирована на само образование и професси-
ональную компетентность.

Развитие профессиональ ной компетентности - 
это процесс интеграции внешней профессиональ-
ной подготовки и внутреннего движения, личност-
ного становления специалиста.

Основными психоло гическими условиями, обе-
спечивающими профессио нальное становление 
личности специалиста, являются ситуации затруд-
нения в их деятельности, внутриличностные про-
тиворечия. В их основе лежат неопределенность в 
операци онной (отсутствие опыта), мотивационной 
(нежелание действовать), смысловой (потеря или 
отсутствие пер спективы) сферах. Выбор способов 
снятия вну тренней конфликтности в ситуациях за-
труднения, готов ность к профессиональному само-
совершенствованию и саморазвитию. 

Для молодых врачей является актуальной оцен-
ка своей подготовленности к профессиональной 
деятельности. Расши ряется ведущее содержание 
самоотношения: самопри нятие все больше начи-
нает основываться на аспектах компетентности 
(осознание, оценка собственной компетентности, 
признание компетентности коллегами). Ре зультат 
оценки (чувство компетентности) выступает как 
внутренний побудитель и мотивирует к постанов-
ке определенных профессиональных и жизненных 
целей.

В процессе обучения возможны кризисные яв-
ления из-за осозна ния недостаточного уровня 
компетентности и профес сиональной беспомощ-
ности. Важно осмысление собственной професси-
ональной компетентности. Может быть чувство 
неудовлетворенности, сомнения и неуве ренность 
в своей профессиональной компетентности, 
возможностях, ресурсах. При этом основным 
направле нием преодоления кризиса считается «на-
ращивание» когнитивного компонента професси-
ональной компе тентности [1]. Разви тие ее невоз-
можно без формирования личностной готовности 

про фессиональной деятельности, стремления к 
саморазви тию в выбранной сфере и понимания 
ответственности за свой дальнейший профессио-
нальный путь.

В профилактике профессионально-личностных 
кризисов важную роль играет формирование у  
специалиста ощущения собственной значимости. 
«Недополучение» необходимых «составляющих» 
для ощущения собствен ной компетентности при-
водит к снижению в их глазах значимости профес-
сиональной деятельно сти. 

Проблема осмысления собственной профес-
сиональной компетентности характерна и для 
получающих образование, и для работающих 
специа листов, проявляется преимущественно при 
планирова нии карьеры, определении дальнейших 
профессиональ ных и личностных перспектив. 
Кроме накопления знаний, умений и навыков, есть 
более общие, сквозные цели психи ческого раз-
вития человека. Эти цели отражают суть понятия 
«компетентность»: умение учиться, уме ние рабо-
тать, умение жить среди людей (адаптацион ные 
компетентности). 

Компетентность относят к трем базовым 
психологи ческим потребностям наряду с автоно-
мией и близкими связями с людьми. Чем шире и 
разнообразнее опыт построения эффектив ного по-
ведения по осуществлению желаний и целей, тем 
более компетентным и свободным чувствует себя 
человек, тем более оптимально строится в дальней-
шем его поведение и образ жизни, тем в большей 
степени удовлетворяется его базовая психологиче-
ская потребность в компетентности.

Компетентность признают одним из основных 
эле ментов Я-концепции, которая является основой 
про фессионального развития специалиста. В бело-
русской и российской психологии вместо категории 
«ощуще ние компетентности» используется термин 
«ответ ственность» при рассмотрении профессио-
нального развития человека как субъекта труда.

Основой эффективного профессионального 
становления явля ется «стремление человека стать 
первопричиной, де терминирующим началом с 
ним происходящего и им совершаемого». Данное 
стремление влиять на события тесно свя зано с об-
разованием чувства компетентности, и имен но эти 
два базовых ощущения определяют направле ния 
преобразовательной активности человека. 

Наиболее сильное мотивирующее влияние на 
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человека оказыва ют ощущение компетентности, 
контроля над ситуаци ей и расширение зоны ответ-
ственности. Чем больше у субъекта опыт ситуаций, 
в которых он проявил свою профессиональную 
компетентность, тем выше его са мооценка и про-
фессиональная мотивация, идентифи кация с про-
фессиональной средой. Чувство ком петентности 
влияет на внутреннюю детерминацию активности, 
процесс целеобразования в профессио нальной 
сфере (разработка планов и проектов даль нейшего 
профессионального развития).

Повышение мотивации для непрерывного про-
фессионального развития, накопленные при про-
хождении обучения на циклах повышения квали-
фикации, в клинической ординатуре, аспирантуре, 
позволит в дальнейшем претендовать врачу акуше-
ру-гинекологу на присвоение квалификационных 
категорий.

В программах предельно четко аргументирова-
но сформулированы цели обучения, определения 
его содержания, требуемого при этом уровня ус-
воения материала, используемых для достижения 
методик преподавания применительно к данному 
этапу образовательного процесса.

Проведение циклов усовершенствования осу-
ществляется с четкой ориентацией на решение 

конкретных профессиональных задач (кольпоско-
пия, ультразвуковое исследование).

Разрабатываются программы дистанционного 
обучения, позволяющего с использованием элек-
тронно-коммуникационных систем в режиме ре-
ального времени оказывать информационную и 
консультационную поддержку, проводить вирту-
альные конференции, обмен опытом и т.п.

Для поддержания и совершенствования про-
фессионального уровня врача акушера-гинеколога 
необходимо соответствие программ требованиям 
нормативно-правовых и инструктивно-методиче-
ских документов, регламентирующих организацию 
работы врача этого профиля.

Критериями достижения необходимого уровня 
профессиональной компетентности по заверше-
нии обучения проводится экзамен.

Уровень профессиональной компетентности, 
которым должен обладать врач акушер-гинеколог, 
регламентирован действующей в настоящее время 
Квалификационной характеристикой специалиста.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ

Садикова В.К.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Начало текущего столетия, на-
ряду с социально-экономическим прогрессом, оз-
наменовалось значительными успехами в развитии 
фундаментальных медико-биологических наук – 
молекулярной биологии, генетики, химии, фарма-
кологии и др. С использованием новых технологи-
ческих приемов существенно изменился процесс 
создания лекарственных средств. Так, методом 
генной инженерии созданы инсулин человека, 
гормон роста, интерфероны, тканевой активатор 
плазминогена (альтеплаза) и многие другие высо-
коэффективные лекарственные средства. Открыты 
ранее неизвестные механизмы действия многих 
биологически активных химических соединений. 
Изучена более детально роль внутриклеточных 
посредников. Разработаны методы исследования 
рецепторной роли ионных каналов, идентифици-
рованы подтипы рецепторов с помощью техники 
молекулярного клонирования. Можно привести 
и другие примеры, подтверждающие взаимосвязь 
теоретических и медико-биологических исследова-
ний с их практическим применением. Для успеш-
ного дальнейшего развития медицинских знаний 
необходимо ускорить процесс внедрения новых 
достижений фундаментальных наук в практиче-
ское здравоохранение. Эту задачу должна решить 
трансляционная медицина – новый этап в разви-
тии молекулярной медицины. Концепции транс-
ляционной медицины заключаются в переносе от-
крытий из сферы фундаментальных исследований 

в сферу их практического применения. Внедрение 
трансляционной медицины в образовательный 
процесс Вуза должно способствовать подготовке 
высококвалифицированного специалиста с широ-
ким научным кругозором.

Целью настоящей работы является анализ ре-
зультатов использования в учебном процессе ин-
формационных данных о современных достиже-
ниях экспериментальной фармакологии и биоме-
дицины в области создания новых лекарственных 
средств, их механизма действия и применения.

Материал и методы. Изучались типовые и учеб-
ные программы по базисной фармакологии для 
студентов 3-го курса лечебного и студентов 3-го 
курса фармацевтического факультетов, а также ра-
бочие программы по фармакотерапии и клиниче-
ской фармакологии. Изучены вопросы междисци-
плинарной интеграции с кафедрами медико-био-
логического профиля и с клиническими кафедрами

Результаты и обсуждение. Установлено, что ка-
федра фармакологии использует в учебном процес-
се интегрированный междисциплинарный подход. 
В план лабораторных занятий по ряду тем включе-
но повторение учебного материала ранее изученно-
го на младших курсах: строение и функции вегета-
тивной нервной системы, биохимия синтеза белка 
и другие важные сведения для понимания механиз-
ма действия лекарств.

В лекционном курсе излагаются современные 
научные данные о фармакодинамике, фармакоки-
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нетике и видах действия лекарственных средств. 
Используются мультимедийные презентации, что 
позволяет в наглядной форме представить схемы 
действия лекарственных средств. Материал лекций 
ежегодно пополняется современными данными о 
видах действия новых препаратов и биотехнологи-
ческих методах их синтеза. В качестве примера мож-
но привести обсуждение на лекции для студентов 
3-го курса лечебного факультета темы: «Антиагре-
ганты. Лекарственные средства, влияющие на кровь 
и кроветворение». Традиционно студентов 3-го кур-
са знакомили с механизмом действия и применени-
ем в качестве антиагреганта аспирина. В последние 
годы благодаря успехам молекулярной фармако-
логии, внедрен целый ряд новых препаратов-анти-
агрегантов, с другими, чем у аспирина механизмами 
действия. К их числу относится абциксимаб, блока-
тор гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов. 
Этот препарат получен методом генной инженерии 
и является фрагментом специальных моноклональ-
ных антител. Методом генной инженерии получены 
новые лекарственные средства многих фармакоте-
рапевтических групп: цитокины (рекомбинантный 
человеческий интерферон-альфа), противобластом-

ное средство трантузимаб, стимуляторы лейкопоэза 
молграмостим и филграмостим и многие другие.

Интересными и перспективными кажутся но-
вые подходы к лечению тяжелых хронических за-
болеваний в рамках «регенеративной медицины». 
Этому направлению способствовало развитие кле-
точных технологий, обусловленное «порывом» в 
понимании биологии стволовых клеток, что и об-
условило появление «клеточной терапии». Вопрос 
о применении стволовых клеток для репарации 
поврежденных тканей и органов, омоложение ор-
ганизма, остается пока открытым и требует даль-
нейшего изучения.

В заключении следует отметить, что для успеш-
ной подготовки квалифицированного врача-кли-
нициста и врача-исследователя в одном лице, нуж-
но чтобы на протяжении всех лет учебы в Вузе 
студент получал информацию об успехах экспери-
ментальных фундаментальных науки и знал как их 
использовать на практике. Трансляционная меди-
цина поможет студенту – будущему врачу в этом 
процессе.

Вывод. Внедрение трансляционной медицины в 
учебный процесс ВГМУ целесообразно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ»  

Сачек М.Г., Русецкая М.О.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Подача обучающего материала студентам в до-
ступной и легко усвояемой форме яывляется важной 
задачей каждого преподавателя. На современном эта-
пе образовательная система базируется на использо-
авнии инновационных технологиий обучения, при-
менение которых позволяет демонстрировать раз-
личные, в том числе и редкие, нозологии студентам, 
даже при отсутствии пациентов, что способствует по-
вышению эффективности результатов обучения.

Дисциплина «Хирургические болезни» вклю-
чает в себя ряд изучение ряда хирургических спе-
циальностей, связанных с лучевой диагностикой, 
пульмонологией, ревматологией, отоларингологи-
ей, стоматологией и др. 

Студенты 5 и 6 курсов, приступая к изучению 
«Хирургических болезней», располагают определен-
ными базовыми навыками по основным предметам. 
Задачей цикла является не только преподавание 
хирургии, как специальности, но и систематизация 
полученных знаний в рамках данной дисциплины и 
отработка приобретенных знаний, навыков на прак-
тике. Приобретение наиболее важных практических 
навыков и развитие клинического мышления у сту-
дентов – это основная задача курса. 

Решение поставленных задач достигается следу-
ющими путями. Во время разбора теоретического 
материала необходимо демонстрировать студентам 
презентации по теме занятия с разбором харак-
терных клинических симптомов, рентгенограмм, 
компьютерных сканов, визуализацией кратких ви-
деофильмов или фотографий с этапами операции и 
макропрепаратов. Например, разбор конкретного 

заболевания с просмотром презентации на данную 
тему повышает внимание студентов и способствует 
более эффективному усвоению материала. 

На базе кафедры госпитальной хирургии, обучая 
студентов 5 и 6 курса , мы способствуем более широ-
кому внедрению инновационных технологий, исполь-
зованию презентаций по темам занятий и тем самым 
способствуем заинтересованности студентов в изуче-
нии дисциплины, улучшению качества восприятия ма-
териала и эффективности обучения студентов. 

Умение применять в работе с пациентами зна-
ния, полученные во время клинических разборов, 
способствует развитию практических навыков у 
студентов. А разбор ситуационных задач, где при-
сутствуют данные клинических, лабораторно-ин-
струментальных методов исследований, диффе-
ренциальная диагностика, способствуют развитию 
клинического мышления. Курация пациентов по-
зволяет обобщить полученные на занятиях знания 
по конкретному заболеванию. 

Таким образом, одной из важных задач препо-
давания дисциплины «Хирургические болезни» 
является внедрение в процесс обучения мультиме-
дийных технологий (демонстрация презентаций по 
различным нозологиям), что способствует улучше-
нию восприятия обучающего материала и увеличе-
нию эффективности обучения студентов.  
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Селезнева М.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Успех обучения зависит от правильной органи-
зации всей мыслительной деятельности обучаемо-
го. Наглядность обучения становиться одним из 
факторов, влияющих на характер усвоения учеб-
ного материала. Познавательная деятельность уче-
ника лучше идет через чувственное восприятия 
мира. Так, например, при прослушивании матери-
ала человек запоминает 15% речевой информации, 
когда смотрит – 25% видимой информации, когда 
смотрит и слушает – 65% получаемой информации. 
Эти данные напоминают о необходимости приме-
нения средств наглядности обучения для повыше-
ния эффективности учебных занятий.

Наглядность означает чувственное познание, 
которое является источником знаний, чем больше 
наглядности, тем лучше развивается разум, акти-
визируется мыслительная деятельность обучаемо-
го, которая  способствует лучшему запоминанию 
учебного материала. 

Практика работы учебных заведений и специ-
альные психолого-педагогические исследования 
показали, что эффективность обучения зависит от 
степени привлечения всех органов чувств человека. 
Чем разнообразнее образное восприятие учебного 
материала, тем прочнее он усваивается. Эта зако-
номерность уже давно выражена в дидактическом 
принципе наглядности.

Наглядность является необходимым и законо-
мерным средством образовательного процесса на 
всех этапах изучения биологии, в том числе и на 
подготовительном отделении. Однако преподава-
тель биологии должен дифференцированно подхо-
дить к пониманию термина "наглядность", так как 
его используют для выражения разных педагоги-
ческих понятий, а именно, принцип наглядности, 
наглядность как средства обучения и наглядное 
пособие. 

Принцип наглядности в обучении означает при-
влечение различных наглядных средств в процес-
се усвоения учащимися знаний и формирования 
у них различных умений и навыков. Сущность 
принципа наглядности состоит в обогащении об-
учающихся чувственным познавательным опытом, 
необходимым для полноценного овладения аб-
страктными понятиями. Известно, что ощущения 
человека, получаемые от внешнего мира, являют-
ся первой ступенью его познания. На следующей 
ступени приобретаются знания в виде понятий, 
правил, законов. Чтобы знания учащихся были 
осознанными и отражали объективно существую-
щую действительность, процесс обучения должен 
обеспечить опору их на ощущения. Наглядность 
как раз и выполняет эту функцию. Основываясь на 
данных фактах, преподаватели кафедры биологии 
ФПДП, активно пользуются данным принципом, 
то есть максимально возможно воздействуют на 
чувственную сторону познавательного процесса, 
что позволяет слушателям не просто выучить не-
обходимую информацию, но и понять ее, а значит 
и осознанно применить в дальнейшем. 

Наглядность как средство обучения предназна-

чена для создания у учащихся статических и ди-
намических образов. Она может быть предметной 
или изобразительной. Понятие "средство нагляд-
ности" (наглядное средство) очень близко по содер-
жанию с понятием "наглядное пособие", но значи-
тельно шире по объему. Так, например, на кафедре 
биологии ФПДП используются, такие средства на-
глядности, как рисунки и схемы на доске, рисунки 
в учебном пособии, мультимедийные презентации, 
сопровождающие лекции и консультации, прово-
димые для слушателей. Но перечисленные средства 
не являются наглядными пособиями, так как на-
глядные пособия – это конкретные объекты, ис-
пользуемые преподавателем на занятии. Они могут 
быть в виде коллекций, гербария, живых растений 
и животных, таблиц с рисунками и схемами, муля-
жей, аппликаций, диафильмов, научно-популяр-
ных фильмов, раздаточного материала, дидактиче-
ских карточек. Наглядные пособия, выражающие 
биологическое содержание изучаемых предметов и 
явлений - основные средства обучения, а различные 
приборы, инструменты, техническое оборудование 
вспомогательные. К сожалению, наглядные посо-
бия в недостаточном количестве используются на 
кафедре биологии ФПДП, ввиду нехватки таблиц, 
схем, муляжей промышленного производства, что 
усложняет как работу преподавателей кафедры, 
так и восприятие материала слушателями. Чтобы 
компенсировать данный недостаток преподаватели 
кафедры систематически используют на своих за-
нятиях дидактические карточки и, по мере надоб-
ности, фрагменты научно-популярных фильмов.  

Однако не стоит забывать о том, что нагляд-
ность может иметь не только положительное, но 
и отрицательное значение. Чрезмерное увлечение 
наглядностью и неправильное ее использование 
затрудняет формирование понятий, так как от-
влекает внимание слушателей от существенных 
признаков наблюдаемых предметов или явлений 
на вторичные, менее важные аспекты, приводит к 
ошибочным обобщениям и выводам. 

Таким образом, средства наглядности помогают в 
формировании наиболее полного образа, понятия и 
тем самым способствуют более прочному усвоению 
материала, пониманию связи научных знаний с жиз-
нью. Использование средств наглядности в учебном 
процессе всегда сочетается со словом преподавателя. 
Средства наглядности повышают интерес к изуче-
нию биологических процессов, явлений, объектов, 
делают более легким процесс их усвоения, поддержи-
вают внимание слушателей, содействуют выработке у 
них эмоционально-оценочного отношения к сообща-
емым знаниям, что позволяет за короткий промежу-
ток времени эффективно и качественно подготовить 
абитуриентов к вступительным испытаниям в форме 
централизованного тестирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Селезнева М.Л., Лапицкая Т.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Особенностью третьего тысячелетия являет-
ся глобальная информатизация. Ее неотъемлемой 
чертой стала широкое распространение системы 
дистанционного образования, которая осущест-
вляется за счет электронных средств обучения. Эта 
образовательная система завоевала популярность 
во всех современных развитых государствах мира, 
и наша страна не стала исключением. Так на совре-
менном этапе развития биологического образова-
ния учащихся проявляется противоречие между 
содержанием преподаваемого предмета и его обе-
спечением наглядностью. Изучение в учебных уч-
реждениях различных предметов, в том числе и 
биологии, только на вербальном уровне не создает 
должного представления об изучаемых объектах и 
явлениях. Известно, что для успешного обучения 
важно, чтобы в образовательном процессе  уча-
ствовало как можно больше видов восприятия. На 
первом месте по значимости и эффективности в ус-
ловиях применения аудиовизуальных средств обу-
чения находятся комбинированные зрительно-слу-
ховые виды восприятия, затем следуют зрительные 
и, наконец, слуховые. Таким образом, одновремен-
ное воздействие сложного комплекса раздражите-
лей на разные анализаторы обладает особой силой 
и эмоциональностью.

Электронные средства обучения выгодным об-
разом отличаются от учебников на бумажных но-
сителях, наглядностью и интерактивностью. Они 
позволяют на качественно новом графическом 
уровне вести преподавание различных дисциплин, 
в том числе и биологии на подготовительном отде-
лении ФПДП. 

Использование в современных электронных 
средствах обучения статических и динамических 
моделей призвано помочь обучающимся в освоении 
закономерностей строения и функционирования 
живых организмов, позволяет более полно реали-
зовать принципы обучения биологии, оптимально 
организовать работу на практических занятиях. Так 
же, электронные средства обучения позволяют про-
водить занятия дистанционно, при этом, не теряя 
качественных характеристик образовательного про-
цесса, так как постоянно осуществляется обратная 
связь с преподавателем, который может провести 
как электронную консультацию по возникающим  
вопросам в течение подготовки определенного бло-
ка информации, так и осуществлять постоянный, 
своевременный контроль знаний учащегося.

Наиболее распространенными дистанционны-
ми электронными средствами обучения на кафедре 
биологии ФПДП являются: 

– информационно-поисковые справочные си-
стемы;

– программные средства для контроля и изме-
рения уровня знаний, умений и навыков обучаю-
щихся; 

– электронные учебники.
В связи с большим объемом информации, слу-

шателям кафедры биологии ФПДП не обойтись без 
использования информационно-поисковых спра-
вочных систем, которые предназначены для ввода, 
хранения и предъявления педагогам и обучаемым 
разнообразной информации. Также большое рас-
пространение получили всевозможные базы дан-
ных, системы управления, которыми обеспечивают 
возможность поиска и сортировки информации.  
Учебные базы данных рекомендуются для само-
стоятельной работы обучающихся с целью поиска 
и анализа необходимой информации. Так в систе-
ме Moodle кафедры имеется в наличии справочная 
программа в виде глоссариев по основным разде-
лам биологии, которые могут быть использованы 
слушателями при изучении и повторении основ-
ных терминов и понятий, необходимых для полно-
ценного понимания данного курса.

В ходе подготовки абитуриентов к прохожде-
нию вступительного испытания, в форме центра-
лизованного тестирования, неотъемлемым ком-
понентом обучения является систематическое 
осуществление проверки уровня приобретенных 
знаний. Преподавателями кафедры были созданы 
и постоянно обновляются программные средства 
контроля и измерения уровня знаний, умений и на-
выков. Существует ряд инструментальных систем-
оболочек, с помощью которых преподаватель спо-
собен создать базу вопросов и возможных ответов 
по той или иной учебной теме. 

Так же помощниками в подготовке слушателей 
могут стать электронные учебники, которые обе-
спечивают непрерывность и полноту дидактиче-
ского цикла процесса обучения при условии осу-
ществления интерактивной обратной связи. Пре-
подаватели подготовительного отделения система-
тически ведут работу над унификацией электрон-
ных учебников, что позволит при необходимости, 
максимально быстро обновлять и корректировать 
информацию, при этом не производя больших фи-
нансовых затрат, так как исчезнет необходимость 
в переиздании учебников на бумажных носителях.  

Использование современных электронных 
средств обучения в настоящее время не роскошь, 
а необходимость, которая позволяет не только до-
нести материал, но и продемонстрировать его на-
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глядно, что непременно отражается на восприятии 
и усвоении новых знаний, а также повышает инте-
рес к наиболее сложным для понимания биологи-
ческим процессам и явлениям.

Таким образом, дистанционное образование 
открывает слушателям кафедры биологии ФПДП 
доступ к нетрадиционным источникам информа-
ции, повышает эффективность самостоятельной 
работы, дает совершенно новые возможности для 
творчества, обретения и закрепления различных 
профессиональных навыков, а преподавателям 
позволяет реализовывать принципиально новые 
формы и методы обучения с применением концеп-

туального и математического моделирования явле-
ний и процессов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК И ПК

Семенюк А.К., Дивакова Т.С., Фомина М.П., Ржеусская Л.Д.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Последипломная подготовка и 
переподготовка остается актуальной проблемой 
подготовки специалистов в медицинской отрасли 
Республики Беларусь. Cистема послевузовского 
образования врачей акушеров-гинекологов, кли-
нических ординаторов, врачей интернов и слуша-
телей на кафедре акушерства и гинекологии ФПК 
и ПК такова, что требует последовательного нако-
пления, расширения знаний и умений по предмету, 
которые становятся основой, каркасом изучения 
последующих тем. 

В системе высшего медицинского образования 
непрерывно ведутся поиски путей оптимизации 
этой подготовки. В то же время, преумножаясь, 
элементы знания взаимопроникают и связывают 
теоретическое содержание различных тем, закре-
пляют и совершенствуют определенные практиче-
ские навыки (2).  Процесс повышения квалифика-
ции врачей на кафедре акушерства и  гинекологии 
ФПК и ПК определяется и направляется законом 
единства деятельности слушателя и преподавате-
ля, рассматривающий учебный процесс как взаи-
мосвязанную и взаимозависимую  деятельность 
преподавателя и обучаемого, а также  принципами 
предоставления знаний с учетом современных до-
стижений в теоретической и практической меди-
цине, доступности обучения. Цель. Организация  
процесса  обучения на  кафедре  акушерства  и  ги-
некологии  ФПК  и  ПК предполагает  выполнение  
ряда  условий:

· цели  обучения должны быть заданы так, чтобы 
они  имели свое объективное  проявление,  допу-
скали  точную  трактовку,  однозначно понимались 
всеми участниками педагогического  процесса,  де-
тализировали  общую  цель;

· должен быть обеспечен  необходимый  уровень  
знаний  слушателей;

· обучение должно быть организовано в соот-
ветствии  с  этапами,  через  которые проходит  про-
цесс  усвоения;

· должна быть обеспечена обратная связь и кор-
рекция работы слушателей.

Материалы и методы. При реализации требова-

ний управления процессом подготовки врача-слу-
шателя необходимо опираться на следующие поло-
жения,  установленные в педагогике и отражающие 
природу усвоения: знания могут  быть  усвоены  
только  в  результате  самостоятельной  активной де-
ятельности слушателей; чтобы содержание учебного 
предмета было усвоено, слушатель должен приме-
нять его в процессе познавательной деятельности. 
В свою очередь организация  познавательной  дея-
тельности  в  процессе  обучения  должна  обеспе-
чить   развитие  интереса и побуждение к обучению,  
к  приобретению  знаний, навыков, формированию 
потребности в научном и творческом поиске, фор-
мированию научно обоснованных взглядов и убеж-
дений. Обязательным элементом самостоятельной 
работы на практических занятиях и дискуссиях, а 
также основной формой контроля и самоконтроля 
знаний являются тестовые задания. 

Результаты и обсуждение. При реализации 
требований управления процессом подготовки 
врача необходимо опираться на следующие основ-
ные положения,  установленные в педагогике, от-
ражающие природу процесса усвоения:

· знания могут быть усвоены только в результате  
самостоятельной  активной деятельности курсантов;

· чтобы содержание учебного предмета было ус-
воено, слушатель должен применять его в процессе 
познавательной деятельности.

Организация  познавательной  деятельности  в  
процессе  обучения  должна  обеспечить:  развитие  
интереса  и  побуждения  к  учению,  к  приобрете-
нию  знаний-умений, навыков, развитие культуры  
самостоятельного  умственного  труда, формирова-
ние потребности в научном и творческом поиске, а 
также  формирования научно обоснованных взгля-
дов и убеждений (4).

Подготовка на тематических циклах состоит  из  
двух  составляющих - освоение  и  совершенство-
вание теоретических  профессиональных  знаний, 
практических  навыков. Рассматриваются вопро-
сы организации акушерско-гинекологической по-
мощи, диагностика и ведение  осложненной бере-
менности, патологических  родов, диагностика и 
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лечение  гинекологических  заболеваний, оказание  
неотложной  помощи  в  акушерско-гинекологи-
ческой  практике, профилактика  повреждений 
репродуктивной системы  у  молодежи. Необхо-
димо отметить, что практически все темы различ-
ных циклов позволяют проводить аналогии, при 
этом осуществлять повторение, а отсюда на новом 
уровне осмыслить и освоить, а также применить 
новые знания и умения. Возникновение трудно-
стей в процессе освоения материала должно пред-
усматривать наличие на кафедре учебных пособий, 
курсов лекций, монографий, методических реко-
мендаций, инструкций по применению, СД-дисков 
с лекциями, литературными обзорами, фильмами 
оперативных вмешательств, видеоизображений 
эндоскопических, рентгенологических, гистологи-
ческих, МРТ, сонографических картин. Эти мате-
риалы должны в наиболее приемлемом обьеме пре-
доставляться слушателям. Особое место занимают 
учебно-технологические умения – компьютерная 
грамотность, что стало обязательным в настоящее 
время для каждого врача (1). Наиболее распростра-
ненной формой является мультимедийная презен-
тация, что позволило повысить уровень освоения 
слушателями теоретических знаний, практических 
навыков и умений. Кроме этого в подготовке ис-
пользуются такие виды обучения как решение 
диагностических и дифференциально-диагности-
ческих задач, моделирование конкретной клиниче-
ской ситуации и определение врачебной тактики, 

клиническая интерпретация данных лабораторных 
и инструментальных методов исследования, осу-
ществление оперативных вмешательств, сложных 
инструментальных исследований под контролем 
преподавателя, контроль знаний по изучаемому 
разделу, итоговое тестирование.

Выводы. Построение единой методической 
системы на кафедре акушерства и гинекологии 
ФПК и ПК позволяет повышать познавательную 
деятельность слушателей и качество организации 
учебного  процесса. С целью повышения педаго-
гического мастерства преподавателей необходимо 
регулярное обучение сотрудников на кафедре педа-
гогики университета.
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КОЛЛОКВИУМ КАК ФОРМА ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
“МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА”

Семёнов Д.И., Иванова С.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

При изучении медицинской и биологической 
физики студенты- медики должны получить не 
только глубокие и прочные знания о физических 
закономерностях, лежащих в основе жизнедея-
тельности органов и тканей человека, но и навыки 
самостоятельного усвоения новых знаний и полу-
чения новой информации по применению физиче-
ских факторов в медицине, как необходимого ус-
ловия для постоянного совершенствования своей 
профессиональной квалификации в будущем.

Любой вид учебного процесса дает желаемый 
эффект только при надлежащем контроле за его 
развитием.

Обе эти задачи тесным образом связаны между 
собой, так как прочные знания могут приобретать-
ся лишь в результате самостоятельной работы сту-
дентов, которая должна быть управляема и нахо-
дится под постоянным контролем преподавателя. 

Систематический контроль за успеваемостью 
студентов в процессе обучения позволяет вы-
явить и объективно оценить их знания. Выбор 
той или иной формы проверки знаний опреде-
ляется целями и задачами обучения, спецификой 
контролируемого учебного материала, уровнем 
подготовленности обучаемых. На кафедре меди-
цинской и биологической физике получили рас-

пространение разные формы текущего контроля: 
устный опрос (индивидуальный и фронтальный), 
контрольные работы, тестирование, защита ла-
бораторных работ, коллоквиумы. В основном эта 
работа проводится на практических занятиях, 
где преподаватель имеет возможность проверить 
уровень теоретической подготовки по лекционно-
му материалу и их умение применять теорию при 
решении практических задач медицины. Однако, 
учебным планом по медицинской и биологической 
физике предусмотрено малое количество практи-
ческих занятий, поэтому важной и эффективной 
формой контроля уровня подготовки студентов 
в течение семестра являются коллоквиумы, кото-
рые проводятся на кафедре по наиболее важным 
темам и разделам курса.

Учебной программой по медицинской и био-
логической физике предусмотрено проведение 
одного коллоквиума по разделам «Механические 
колебания и волны», «Гидродинамика», «Гемоди-
намика» в осеннем семестре и второй коллоквиум 
проводится в весеннем семестре по темам «Элек-
тричество» и «Оптика».

Коллоквиумы способствуют повышению эф-
фективности учебного процесса, так как позво-
ляют контролировать не только учебную работу 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ИНТЕНСИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сиваков В.П., Лялик А.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

В последние годы система образования пре-
терпевает важные преобразования, которые ка-
саются как традиционных способов подготовки 
специалистов в высших учебных заведениях, так 
и внедрённых в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий, которые всё больше 
используются при подготовке медицинских специ-
алистов [1].

В современном мире информационные компью-
терные технологии являются неотъемлемой частью 
повседневной жизни человека, которая затрагива-
ет не только потребности индивидуума в комму-
никации с социумом, но и всё больше проникает в 
сферу профессионального образования.

Собственно «информация» (от лат. informatio 
— осведомление, разъяснение, изложение) – в ши-

роком смысле является абстрактным понятием, ко-
торое имеет множество значений в зависимости от 
контекста.

В образовательной практике высшей школы 
одним из важных моментов является внедрение 
интенсивных форм профессионального обучения, 
что актуально при организации учебного процес-
са в высшем медицинском учебном заведении, где 
к информации предъявляются особые требования, 
а именно:

• объективность предоставляемой студентам 
информации для изучения,

• достоверность предоставляемой студентам 
информации для изучения,

• полнота и точность предоставляемой студен-
там информации для изучения,

студента в течение семестра, но и оказывать ему 
существенную помощь в систематизации и обоб-
щении теоретического материала. Коллоквиум - 
это собеседование преподавателя со студентом, в 
процессе которого устанавливается не только уро-
вень знаний студентов по рассматриваемой теме, 
но и разъясняются вопросы, которые оказались 
трудными или непонятными для них. Фактически 
в методическом плане коллоквиум становится не 
только формой контроля уровня знаний, но и явля-
ется индивидуальной консультацией для студента. 
Это в свою очередь развивает у студентов навыки 
самоконтроля за работой с учебно-методической и 
научной литературой. 

При подготовке к коллоквиуму большое внима-
ние уделяется подбору и формулировкам вопросов. 
Составляя вопросы, кафедра  подбирает их таким 
образом, чтобы они отражали содержание мате-
риала, прочитанного в лекционном курсе, а также 
включали вопросы, которые выносились на само-
стоятельное изучение.

 Выбор разделов курса медицинской и биологи-
ческой физики, по которым целесообразно прово-
дить коллоквиум в первую очередь определяется 
необходимостью акцентировать внимание студен-
тов-медиков на наиболее существенных и глубоких 
связях между изучаемыми физическими явления-
ми, законами и их проявлениями в процессе функ-
ционирования отдельных органов и систем орга-
низма человека, т.е. чтобы они имели медицинскую 
направленность. Заранее, не менее чем за 2 недели 
до проведения коллоквиума, студентам сообщают-
ся вопросы, вынесенные на коллоквиум, подробно 
разъясняются цели и задачи его проведения.

Коллоквиуму, как в первом, так и во втором се-
местре обычно предшествуют другие формы кон-
троля знаний. Это обстоятельство позволяет более 
определено установить наиболее трудные для ус-
воения теоретические вопросы, указать студентам 
на слабо усвоенные разделы и дать необходимые 

консультации. Что позволяет студенту более про-
думанно и эффективно подготовиться к беседе с 
преподавателем во время коллоквиума.

В настоящее время на кафедре отдаётся пред-
почтение письменной форме проведения коллок-
виумов, так как, математические выводы формул, 
расчеты и построение графиков  лучше сделать сту-
денту до собеседования. А во время собеседования 
с преподавателем выяснить у студента понимание 
смысла и физической сущности законов зависимо-
стей, величин и единицы их измерения. В процессе 
собеседования рассматриваются не только вопро-
сы, которые были изложены в письменном ответе, 
но и дополнительные вопросы в пределах темы вы-
несенной на коллоквиум. Это позволяет избежать 
случайностей при оценке уровня знаний студентов 
по контролируемому материалу, а также сэконо-
мить учебное время, отводимое для проведения 
коллоквиума.

После коллоквиума и собеседования с каждым 
студентом, преподаватель выставляет оценки и 
подводит итоги, отмечается при этом, как группа 
в целом и отдельные студенты справились с темой 
коллоквиума, по каким вопросам ответы были не 
достаточно полными.  Студентам, которые не спра-
вились с заданием,  назначается индивидуальная 
консультативная помощь, которая осуществляется 
по составленному на кафедре расписанию. Студен-
тов, показавших по итогам коллоквиума отличные 
теоретические знания соответствующих разделов, 
умение применять эти знания при решении прак-
тических задач; проявивших добросовестность и 
аккуратность при выполнении и оформлении ра-
бот лабораторного практикума, желательно поощ-
рить. 

Анализируя результаты коллоквиума, препода-
ватель должен сделать для себя определенные вы-
воды о необходимости перестройки содержания 
практических занятий по тем или иным темам из-
учаемой дисциплины.
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• актуальность предоставляемой студентам ин-
формации для изучения,

• своевременность предоставляемой студентам 
информации для изучения - т.к. происходит пери-
одическое изменение актуальной информации (из-
менение в клинических протоколах диагностики и 
лечения заболеваний, выход новых приказов и из-
менений в приказы МЗ РБ),

• доступность предоставляемой студентам ин-
формации для изучения,

• и в конечном итоге полезность предоставляе-
мой студентам информации для изучения.

Данным требованиям предоставления инфор-
мации студентам отвечают дистанционные техно-
логии обучения (системы MOODLE, CIUE, Проме-
тей, ИНФОТЕХНО, WebTutor и д.р.), что привело 
к формированию отдельного вида образования 
- дистанционного, как интенсивной формы орга-
низации учебного процесса в высших учебных за-
ведениях.

Система дистанционного обучения - одна из 
наиболее быстро и динамично развивающихся на-
правлений образования в высших учебных заведе-
ниях.

Данная система дистанционного обучения яв-
ляется сложной многофункциональной системой, 
обрабатывающей, хранящей и обменивающейся 
между ее элементами разнородной учебной и на-
учной информацией большого объема, которая 
включает в себя элементы междисциплинарного 
интегрирования, обучающие и контролирующие 
модули, а также возможности представления учеб-
ного материала в текстовом, графическом, аудио и 
видео формате. 

В свою очередь, это качественно новый вид об-

разования, который основан на новейших методи-
ках обучения, современных компьютерных техно-
логических средствах связи и передачи информа-
ции между студентами и преподавателем [2].

В сравнении с традиционными методиками пре-
подавания система дистанционного образования 
отличается рядом преимуществ, а именно:

• компактностью,
• гибкостью,
• адаптивностью,
• модульностью представления учебного мате-

риала для студентов,
• экономической эффективностью,
• опорой на передовые коммуникационные и 

информационные технологии,
• приверженностью молодёжи к компьютерным 

технологиям,
• разнообразием представления информации.
Эти преимущества позволяют эффективно ис-

пользовать систему дистанционного образования 
для подготовки медицинских специалистов, учи-
тывая специфику и особенности подготовки буду-
щих врачей.
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ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 
ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Сиротко О.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Профессиональная компетент-
ность (ПК) представляет собой владение определен-
ным набором специальных компетенций, позволя-
ющих человеку использовать свой потенциал, осу-
ществлять сложные виды деятельности, оперативно 
и успешно адаптироваться в профессиональной 
среде, включая ценностное отношение к професси-
ональной ситуации, в рамках которой он действует 
[1]. В связи с потребностью общества в высококва-
лифицированных специалистах особая ответствен-
ность возлагается на систему высшего образова-
ния, в том числе и медицинского. Задачей высшего 
учебного заведения, в том числе и медицинского, 
является подготовка высококвалифицированного 
специалиста. Учитывая уровень развития современ-
ной медицины, особое внимание уделяется освое-
нию практических навыков и умению применить 
полученные теоретические знания в сложных кли-
нических случаях [2]. Именно на это направлены со-
временные программы образовательного процесса 
в медицинских ВУЗах, что позволит сформировать 

ПК у студентов. Анализ профессиональной компе-
тентности студентов 5 и 6 курсов медицинских ву-
зов является неотъемлемой частью оценки качества 
образовательного процесса. 

Цель исследования. Провести анализ професси-
ональной компетентности студентов 6 курса после 
прохождения летней производственной практики.

Материал и методы. Для достижения постав-
ленной цели нами была разработана анкета, которая 
включала 8 общих вопросов и 9, касающихся про-
фессиональной компетентности. Общие вопросы 
включали оценку качества организации производ-
ственной практики на клинических базах. Вопросы, 
касающиеся профессиональной компетентности, 
включали оценку качества владения практическими 
навыками, которые  необходимы в повседневной де-
ятельности будущего врача-специалиста.

Нами были проанкетированы 180 студентов 6 
курса лечебного факультета «Витебского государ-
ственного медицинского университета». Результа-
ты анкетирования были суммированы и обработа-
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ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ДАННЫХ О ВЗАИМОСВЯЗИ
 РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ С ПОРОГОМ ВКУСОВОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ 

Счастливенко А.И., Подпалов В.П., Огризко Н.Н., Сорокина В.Г., Журова О.Н., Прокошина Н.Р.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Артериальная гипертония (АГ) является одной 
из крупнейших в истории человечества неинфек-
ционной пандемией, во многом определяющей 
структуру сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности населения в настоящее время [1]. Осо-
бую тревогу вызывает высокое распространение 
АГ и её факторов риска среди трудоспособного на-
селения, поскольку ранняя инвалидизация таких 
пациентов, снижение продолжительности их жиз-

ни, необходимость интенсивного лечения и реаби-
литации, наносят достоверно значимый экономи-
ческий урон для Республики Беларусь [2]. Многие 
исследователи докладывают о более высокой рас-
пространенности АГ у лиц, проживающих на за-
грязненных радионуклидами территориях (ЗРТ) 
после аварии на Чернобыльской АЭС [3]. Прини-
мая во внимание тот факт, что лица, проживающие 
на ЗРТ, в основном ведут личное хозяйство и за-

ны с использованием пакета Статистика.
Результаты и обсуждепние. При подведении 

итогов анонимного анкетирования студентов-су-
бординаторов нами была проведена комплексная 
оценка полученных результатов.

Так 11,1% субординаторов оценили свою про-
фессиональную компетентность до прохождения 
производственной практики как низкую, а 81,5% 
субординаторов – как достаточную, только 7,4% 
субординаторов - как высокую. В то время как 
после прохождения производственной практики 
самооценка заметно изменилась: 22,2% студентов 
оценили свою профкомпетентность как высокую, 
74,1% - как достаточную и только 3,7% студетов – 
как низкую. 

Учитывая тот факт, что летняя производствен-
ная практика проводилась по трем профильным 
направлениям: терапия, хирургия, акушерство и 
гинекология, важной является оценка организа-
ции производственной практики на клинических 
базах. Качество организации прохождения про-
изводственной практики в терапевтическом и хи-
рургическом отделениях оценили как низкое 4,9% 
студентов. В акушерско-гинекологическом отде-
лении низко оценили качество организации про-
хождения производственной практики 7,4% субор-
динаторов. Качество организации прохождения 
производственной практики в терапевтическом от-
делении оценили как достаточное 39,5% студентов 
и 55,6% студентов - как высокое. 35,8% субордина-
торов оценили качество организации прохождения 
производственной практики по хирургии как до-
статочное, а 59,3% субординаторов - как высокое. 
Качество организации прохождения производ-
ственной практики по акушерству и гинекологии 
оценили как достаточное 34,6% субординаторов, 
как высокое - 58% субординаторов.

Выводы. Основные знания, умения и навыки, 
полученные за время обучения в университете 
являются главной базой профессиональной ком-
петентности врача. Они тщательно и доскональ-
но оттачиваются в процессе клинической работы 
студента с пациентами на занятиях и в большей 
степени при прохождении летней производствен-
ной практики, где студент непосредственно «у по-
стели» пациента может ощутить ответственность 

врача за жизнь пациента и ее полноценность. Гра-
мотно спланированная и организованная произ-
водственная практика позволяет применить со-
вокупность полученных теоритических знаний, а 
также усовершенствовать практические умения и 
навыки.

Наиболее доступным и субъективным спосо-
бом оценки качества организации образователь-
ного процесса является анонимное анкетирование 
студентов, которое позволяет провести эффектив-
ный сбор первичной статистической информации. 
Анализ и обобщение этой информации по итогам 
производственной практики позволяет оценить 
уровень образовательного процесса и профессио-
нальных качеств студента, его способности к прак-
тическому использованию продуктивного клини-
ческого опыта.

Все это способствует эффективному педагоги-
ческому руководству процессом формирования 
профессиональной компетентности будущего вра-
ча-специалиста.

Таким образом, анкетирование студентов-су-
бординаторов позволяет нам провести комплекс-
ный анализ каждого этапа образовательного про-
цесса в медицинских ВУЗах «от теории к практике», 
а вернее будет сказать «от анатомички к постели 
больного» и своевременно выявить какие-либо не-
достатки в обучении, требующие корректировки. 

Грамотно спланированное и эффективное педа-
гогическое руководство процессом формирования 
профессиональной компетентности студентов воз-
можно лишь при профессиональной готовности 
преподавателей к реализации компетентностного 
подхода в образовательном процессе, что позволит 
студентам принимать активное участие в разноо-
бразных формах теоретической и практической ра-
боты. 
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готавливают консервированные продукты на зим-
не-весенний период, то следует предположить, что 
роль натрия в развитии АГ в данной группе населе-
ния достаточно велика. Известно, что повышенное 
потребление поваренной соли с пищей в количе-
стве, превышающем физиологическую норму (3-4 
г в сутки), считается одним из основных факторов 
риска АГ [4-6]. Однако учесть количество потре-
бляемой поваренной соли у конкретного пациента 
достаточно сложно. Наиболее часто для получения 
представления об уровне потребления поваренной 
соли с пищей конкретным человеком используется 
определение порога вкусовой чувствительности к 
поваренной соли (ПВЧПС). 

Цель работы – внедрение в учебный процесс на 
курсе повышения квалификации врачей методики 
определения ПВЧПС и расчет порогового уровня 
ПВЧПС, влияющего на распространенность АГ, 
для усовершенствования методов первичной и вто-
ричной профилактики данного заболевания.

Материалы и методы. Размер выборки при од-
номоментном эколого-эпидемиологическом иссле-
довании по данным исполкомов сельских Советов 
составил 829 человек в возрасте от 20 до 59 лет, 
проживающих ЗРТ с момента аварии на Черно-
быльской АЭС. Из приглашенных участников было 
обследовано 636 лиц (отклик 76,7%). Были выделе-
ны три репрезентативные группы: первую группу 
составили лица, имеющие право на отселение, но 
продолжающие жить на ЗРТ с плотностью по 137Cs 
от 5 до 15 Ки/км2, в количестве 219 человек (обсле-
довано 168 лиц, 82 женщины и 86 мужчин (отклик 
76,7%)); вторую группу составили лица из зон пери-
одического радиационного контроля с плотностью 
по 137Сs от 1 до 5 Ки/км2 в количестве 274 человека 
(обследовано 205 лиц, 100 женщин и 105 мужчин 
(отклик 74,8%)) и третью группу составили 336 че-
ловек, проживающие на «чистых» территориях с 
плотностью по 137Сs от 0,2 до 1 Ки/км2 (обследова-
но 263 лица, 131 женщина и 132 мужчины (отклик 
78,3%)).

Программа обследования включала: опрос по 
стандартному опроснику о потреблении соли, ан-
тропометрические измерения, измерение артери-
ального давления стандартным методом Корот-
кова, регистрацию электрокардиограммы, опре-
деление ПВЧПС, психологическое тестирование и 
данные липидного скрининга.

Артериальное давление (АД) измерялось сфиг-
моманометром двукратно в положении сидя после 
10-минутного отдыха с точностью до 2-х мм рт.ст. 
Учитывались средние значения АД из двух изме-
рений. Согласно критериям ВОЗ/МОАГ (1999) в 
группу больных АГ, включали лиц, у которых уро-
вень систолического АД достигал 140 мм рт.ст. и 
выше и/или диастолического АД – 90 мм рт.ст. и 
выше, а так же лиц с нормальным АД на фоне прие-
ма антигипертензивных препаратов в момент скри-
нинга. О потреблении поваренной соли судили по 
уровню ПВЧПС, являющемуся, хотя и косвенным, 
но достаточно чувствительным методом. ПВЧПС 
определялся по модифицированной методике R.I. 
Henkin путем нанесения раствора NaCl в возраста-
ющей концентрации по одной капле на переднюю 
треть языка [4]. Раствор NaCl получали разведе-
нием поваренной соли в дистиллированной воде в 
концентрациях от 0,03125 до 2% с увеличением ее 

в каждой последующей пробе в 2 раза. За величи-
ну порога вкусовой чувствительности принимали 
ту наименьшую концентрацию раствора NaCl, при 
которой обследуемый впервые ощутил соленый 
вкус.

Статистическую обработку материала проводи-
ли с использованием программных средств пакетов 
«Statistica 10».

Результаты и обсуждение. Согласно классифи-
кации, предложенной Комитетом экспертов ВОЗ и 
Международным обществом по гипертензии в 1999 
г., распространенность АГ была выше в первой чем 
в третьей группе (64,3% против 45,6%; р<0,001). Во 
второй группе распространенность АГ составила 
48,8% и достоверно не отличалась от третьей груп-
пы. Шанс развития АГ с поправкой на пол и воз-
раст в первой группе был выше в 2,5 раза (р<0,001) 
в сравнении с лицами из третьей группы. 

В структуре АГ по степени тяжести мягкая ги-
пертензия составила в первой группе – 56,5%, во 
второй – 57,0%, в третьей – 55,8%; умеренная гипер-
тензия в первой группе – 24,1%, во второй – 27,0%, 
в третьей – 30,0%; тяжелая гипертензия (19,4%; 
16,0%; 14,2% соответственно). 

Средний уровень систолического и диастоли-
ческого артериального давления был достовер-
но выше в первой группе в сравнении с третьей 
группой. Так в первой группе среднее систоли-
ческое и диастолическое АД составляет – 143,2 
мм рт.ст. (95%ДИ 139,9-146,5 мм рт.ст.) и 90,4 мм 
рт.ст. (95%ДИ 88,4-92,4 мм рт.ст.); во второй груп-
пе – 139,5 мм рт.ст. (95%ДИ 136,3-142,7 мм рт.ст.) 
и 88,1 мм рт.ст. (95%ДИ 86,5-89,7 мм рт.ст.); в тре-
тьей группе – 138,7 мм рт.ст. (95%ДИ 136,2-141,2 мм 
рт.ст.) и 86,4 мм рт.ст. (95%ДИ 85,0-87,8 мм рт.ст.).

Распространенность АГ в зависимости от 
ПВЧПС представлена в таблице. Выявлено, что не-
зависимо от плотности ЗРТ, у лиц с ПВЧПС 0,5% 
и выше отмечается более высокая распространен-
ность АГ (р<0,001). Кроме того, необходимо отме-
тить, что с увеличением плотности ЗРТ увеличива-
ется достоверно распространенность АГ в подгруп-
пе с ПВЧПС 0,25% и ниже (df=2; p<0,01) и отмеча-
ется тенденция к увеличению распространенности 
АГ в подгруппе с ПВЧПС 0,5% и выше (df=2; p<0,1).

По данным множественной логистической ре-
грессии выявлено, что ПВЧПС 0,5% и выше (df=12; 
p<0,01) является фактором риска распространен-
ности АГ у населения, проживающего на ЗРТ, не-
зависимо от плотности ЗРТ, возраста, пола, про-
фессиональной принадлежности, наследственной 
отягощенности по преждевременным сердечно-
сосудистым заболеваниям, индекса массы тела, 
уровня тревожности по тесту М. Люшера, частоты 
сердечных сокращений, вовлеченности в курение, 
частого потребления алкоголя и уровня общего хо-
лестерина.

Связь между избыточным потреблением по-
варенной соли и повышением АД была замечена 
задолго до открытия методов измерения АД и диа-
гностики АГ. Так, в древнем Китае во времена дина-
стии Западной Цзинь (265-316 гг.) доктор Ван Шухе 
(Wang Shuhe) создал «Канон о пульсе», согласно 
которому твердый пульс был связан с высоким по-
треблением поваренной соли. В настоящее время, 
имеются данные международного исследования 
Intersalt (1988), которое установило, что у лица в 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ СРЕДСТВАМИ 

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

Тригорлова Л.Е., Лузгина Н.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Основным критерием качествен-
ного образования должны стать его социальные 
результаты – у выпускника школы должны быть 
сформированы познавательные универсальные 
учебные действия (ПУУД), овладение которыми 
создает возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентно-
стей, включая организацию усвоения, т.е. умения 
учиться.

 Наш опыт показывает, что большое количе-
ство абитуриентов неспособны самостоятельно 
организовать собственную деятельность, не умеют 
осуществлять поиск и анализ информации, вы-
полнять универсальные логические действия – вот 
неполный перечень проблем, которые становятся 
преградой на пути прохождения абитуриентами 
централизованного тестирования (ЦТ).

В содержание педагогических тестов ЦТ вклю-
чены задания, для выполнения которых требуются 
не только запоминание и понимание, но и владе-
ние ПУУД: приемами анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, сравнения, умение перерабаты-
вать информацию.

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих 
перед преподавателями кафедры химии ФПДП, яв-
ляется оценка сформированности, формирование 

и развитие ПУУД.
В педагогической практике для диагностики и 

формирования ПУУД используют различные фор-
мы и методы: учебные задания, ситуации, состав-
ление схем-опор, работа с таблицами, рисунками, 
тесты [1].

Мы считаем, что наиболее эффективным ин-
струментом формирования, развития и проверки 
сформированности ПУУД являются специально 
составленные тестовые задания.

Цель. Оценка действенности заданий тестового 
контроля как средства формирования, развития и 
проверки сформированности ПУУД

Материал и методы. Материалом для обсужде-
ния являются результаты, полученные при прове-
дении тестового контроля со слушателями ФПДП, 
направленного для выявления степени сформиро-
ванности ПУУД.

Результаты и обсуждение. Конструируя тесто-
вые задания, мы должны ясно представлять себе, 
какую цель (помимо проверки знаний) ставим пе-
ред слушателями, т.е. какое ПУУД диагностируем, 
формируем и развиваем.

Приведем примеры тестовых заданий, направ-
ленных на формирование (проверку сформиро-
ванности) ПУУД и соответствующую матрицу, об-

возрасте 25-55 лет увеличение потребления пова-
ренной соли на каждые 10 ммоль (0,6 г) приводит к 
повышению АД на 0,9 мм рт.ст. Кроме того, в ходе 
данного исследования, доказано, что уменьшение 
потребления поваренной соли до 100 ммоль (6 г) 
в сутки снижает сердечно-сосудистую смертность 
на 16% и риск возникновения инсульта на 23% [5]. 
Данные других популяционных исследований вы-
явили взаимосвязь между потреблением поварен-
ной соли с пищей и величиной ПВЧПС как у здоро-
вых людей, так и у лиц, страдающих АГ [6].

Выводы:
1.Отработка теста на определение ПВЧПС в 

ходе практического занятия является простым и 
доступным методом первичной и вторичной про-
филактики АГ.

2.ПВЧПС 0,5% и выше является фактором риска 
распространенности АГ, независимо от плотности 
ЗРТ, возраста, пола, профессиональной принад-
лежности, наследственной отягощенности по пре-
ждевременным сердечно-сосудистым заболевани-
ям, индекса массы тела, уровня тревожности по 
тесту М. Люшера, частоты сердечных сокращений, 
вовлеченности в курение, частого потребления ал-
коголя и уровня общего холестерина.
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Формула 
вещества

Класс неорганических соединений

А) Сr(OH)2 1) амфотерный 
оксид

5) кислота

Б) Cr2O3 2) кислотный 
оксид

6) основание

В) CrO3 3) амфотерный 
гидроксид

7) кислая соль

Г) NaCrO2 4) основный 
оксид

8) средняя 
соль

легчающую работу с тестом, анализ результатов его 
выполнения по теме: «Основные классы неоргани-
ческих соединений». 

А1. Оксидом является соединение, формула ко-
торого:

а) Na2O2
б) OF2
в) FeO4
г) KO2
А2. Не взаимодействует с кислотами с образова-

нием солей:
а) оксид железа(III)   б) оксид бария   в) оксид 

марганца(VII)   г) оксид бериллия
А3. Основные свойства последовательно воз-

растают в ряду:
а) ВеО, СаО, ТiО
в) Al(OH)3, Fe(OH)2, KOH
б) ВаО, ZnО, Na2O
г) Cl2O7, SO3, N2O5
А4. Укажите схемы возможных реакций:
1. 1) Fe2O3 + H2O→
2. 2) KOH + CuCl2
3. 3) Fe2O3 + HCl→
4. 4) CaCO3 + NaCl→
1. а) 1,2
2. б) 2,3
3. в) 1,2,3,
4. г) 2,3,4
1. А5. К раствору, содержащему ортофосфор-

ную кислоту химическим количеством 0,02моль, по 
каплям добавляют раствор, содержащий гидроксид 

Таблица 1. Матрица теста по теме «Основные классы неорганических соединений»

Таблица 2. Результаты выполнения теста

№ содержательная часть ПУУД
А1 Классификация оксидов –
А2 Химические свойства кислот анализ
А3 Характер свойств оксидов и гидроксидов сравнение
А4 Химические свойства веществ анализ
А5 Образование солей установление причинно-следственных связей
В1 Классификация основных классов соединений сериация, классификация
В2 Задача анализ,синтез,обобщение

Фамилия, 
имя

Номер тестового задания Кол-во выполненных ТЗ, 
отметкаА1 А2 А3 А4 А5 А6 А7

А 1 1 0 1 0 1 0 4 (57%) 6
Б 1 0 1 0 0 1 0 3 (42%) 5
С 1 0 1 1 0 1 0 4 (57%) 6
D 1 0 0 1 0 0 1 3 (42%) 3
F 0 1 0 0 1 1 0 3 (42%) 3

Трудность, ТЗ% 80 40 40 60 20 80 20 3,4 (48%)

кальция химическим количеством 0,06 моль. При 
этом последовательно образуются соли:

1. а) СаНРО4, Са(Н2РО4)2, Са3(РО4)2
2. в) Са3(РО4)2, СаНРО4, Са(Н2РО4)2
1. б) Са(Н2РО4)2, СаНРО4, Са3(РО4)2
2. г) СаНРО4, Са3(РО4)2, Са(Н2РО4)
В1. Установите соответствие между формулой 

вещества и классом соединений, к которому оно 
относится: В2 Определите (г) массу солей, которые 
образуются при растворении оксида серы(IV) хи-
мическим количеством 1,5 моль в растворе щелочи, 
содержащем 80 г гидроксида натрия.

Обратим внимание на то, что перерабатывать 
информацию для получения необходимого резуль-
тата слушателям приходится при выполнении каж-
дого задания, поэтому в матрице теста действие 
«переработка информации» не обозначается. 

Данные о выполнении теста удобно свести в та-
блицу.

Анализ выполнения педагогических тестов дает 
информацию двух направлений: данные о выпол-
нении теста конкретным слушателем и данные о 
выполнении теста группой.

Анализируя выполнение теста каждым слушате-
лем (группой) можно:

– проставить отметки слушателям, для чего не-
обходимо заранее сообщить им критерии успешно-
сти;

– определить рейтинг слушателей для сравнения 
между собой для последующего мониторинга;

– определить, сверяясь с матрицей теста, какие 
вопросы вызвали затруднения у конкретного слу-
шателя (группы), т.е. выявить структуру знаний 
каждого слушателя на содержательном уровне;

–выявить, сверяясь с матрицей теста, какие 
ПУУД недостаточно (достаточно) сформированы у 
каждого слушателя (группы).

Выводы.
1. Целенаправленно составленный тест являет-

ся практическим инструментом объективной ко-
личественной оценки степени сформированности 
ПУУД.

2. Тестовые задания позволяют выявить не толь-
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Актуальность. Подготовка врача является слож-
ным процессом. В неё входят теоретическая, прак-
тическая, научная подготовка и другие. При этом 
имеет значение последовательность и системность 
в передаче знаний и опыта студентам не только на 
практическом занятии во время отработки и осво-
ения практических навыков, но и в перевязочной, 
операционной, у постели больного.

На первом курсе студенты изучают анатомию 
человека. Анатомия человека - это наука, изучаю-
щая форму и строение человеческого организма, 
его органов и систем. Сфокусированно и целеу-
стремленно изучив организм по системам, студен-
ты получают целостное представление строения 
человеческого тела.

На кафедре топографической анатомии и опе-
ративной хирургии изучаются пространственные 
взаимоотношения органов в различных областях 
тела человека, чтобы иметь представления об ана-
томических образованиях той области, где будет 
выполняться операция. 

Топографическая анатомия и оперативная хи-
рургия имеет прикладное значение для клиники, 
поэтому её называют хирургической анатомией. 
В этом суть взаимоотношений этих родственных 
дисциплин. 

В современной литературе существует большое 
количество работ, в которых преподаватели делят-
ся своим опытом успешного обучения студентов 
при использовании межпредметных связей смеж-
ных кафедр (1, 2, 3, 4). 

Цель нашей публикации заключается в изыска-
нии межпредметных связей смежных кафедр (ана-
томии, топографической анатомии и оперативной 
хирургии) с клиническими хирургическими кафе-
драми для улучшения педагогического процесса. 

Материал и методы: учебно-исследовательский, 
аналитический.

Результаты и обсуждение. При изучении каж-
дой новой темы по топографической анатомии и 
оперативной хирургии мы всегда напоминаем сту-
дентам об анатомических образованиях этой обла-
сти. 

Приобретенные знания на кафедре анатомии 
человека, оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии активно востребуются при освое-
нии смежных хирургических тем, что помогает в 
клинике диагностике и локализации заболевания, 
развития возможных осложнений, и прогнози-
ровать варианты течения заболевания и их исхо-
ды. Всё это способствует развитию клинического 
мышления у студентов. 

Очень сложную тему – внутреннее основание 
черепа и выход 12 пар черепно-мозговых нервов 
студенты знают, помнят и прекрасно отвечают на 
кафедре оперативной хирургии, так как их хорошо 
подготавливали на кафедре анатомии человека. 

Интерпретация изучаемой темы с клинических 
позиций и одновременным использованием вну-
трипредметных и межпредметных связей всегда 
способствует клиническому мышлению и разви-
тию знаний студентов. 

Знание хирургической анатомии клетчаточных 
пространств очень важно для понимания связи 
их между собой и со смежными областями, что-
бы распознать пути распространения гноя, крови, 
гематом при нагноении этой клетчатки. Это не-
обходимо знать для своевременной диагностики, 
вскрытия и дренирования гнойников различных 
клетчаточных пространств, остановки кровотече-
ния при гематомах. 

При изучении топографии забрюшинного про-
странства и малого таза обращается особое внима-
ние на пути распространения гноя из забрюшин-
ной клетчатки в малый таз (позадипрямокишечное 
клетчаточное пространство), на переднюю брюш-
ную стенку, бедро и другие области, что может 
имитировать воспалительные процессы этих обла-
стей, грыжи.

Операции на грудной стенке и органах грудной 
полости возвращают нас со студентами к анатоми-
ческому строению, знанию топографии и общей 
хирургии. 

Так радиальное расположение долек молочной 
железы и выводных протоков заставляет хирурга 
выполнять соответствующие разрезы при вскры-
тии маститов, а это изучается на кафедре общей 
хирургии и кафедре оперативной хирургии. 

Для вскрытия остаточной полости плевры пом-
нят, что рассечение тканей производят по верх-
нему краю ребра, чтобы не повредить сосудисто-
нервный пучок, проходящий по нижнему. Все это 
студенты хорошо знают благодаря кафедрам опе-
ративной хирургии и госпитальной где также из-
учаются теоретические и практические аспекты.

При изучении операций на желудочно-кишеч-
ном тракте учим не только как вскрыть полый ор-
ган, чтобы не инфицировать брюшную полость, 
но и как ушить этот орган герметично, чтобы швы 
оставались асептическими. В этих случаях студен-
ты вспоминают анатомию полых органов и их кро-
воснабжение. 

В тоже время часы на изучение оперативной 
хирургии и топографической анатомии ежегодно 

ко знания слушателей, но и сформированность (не-
сформированность) у них ПУУД, а, следовательно, 
направления работы с каждым слушателем и груп-
пой, т.е. осуществляют обратную связь «слушатель 
– преподаватель». 
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остаются неизменными. Хочется дать студентам 
больше знаний, изложить материал шире. Если бы 
общеобразовательные стандартные программы МЗ 
могли бы увеличить количество часов на изучение 
оперативной хирургии и топографической анато-
мии, то свои желания и возможности мы реализо-
вали бы более полно, чем сейчас. 

Поэтому мы вынуждены повышать уровень ин-
формативности преподавания побуждать студен-
тов лучше, систематически учиться, самостоятель-
но клинически мыслить, и постоянно создаем меж-
предметные интеграционные связи со смежными 
кафедрами. 

Выводы. 1. Принцип обучения на межпредмет-
ных и внутрипредметных связях является одним 
из основных резервов в совершенствовании учеб-
ного процесса.

2. Необходимо умело побуждать и стимулиро-
вать собственную инициативу студентов, учить их 
клинически мыслить, воспитывать, ориентировать 
и обучать в анатомо-хирургическом направлении, 
тогда при окончании университета получим хоро-
ших клиницистов - хирургов.

3. Разумное сочетание педагогического процес-
са и стимуляция собственной инициативы и само-
стоятельности студентов, умение сфокусировать 

их внимание на глобальных вопросах программы 
будет являться залогом успешного процесса обуче-
ния. 
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ЛЕКЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Церковский А.Л., Касьян О.А., Гапова О.И., Петрович С.А., Возмитель И.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Одним из важнейших показателей успешной де-
ятельности учреждений высшего образования яв-
ляется развитие творческого мышления будущих 
специалистов любого направления подготовки. 

Это особенно актуально в связи со сменой об-
разовательных парадигм и внедрения личностно-
ориентированного подхода к обучению, моделей 
развивающих педагогических технологий, акцен-
тирующих субъект-субъектный аспект взаимодей-
ствия преподавателя и студента. Особую значи-
мость придается при этом и социальному заказу на 
подготовку специалиста с ярко выраженным твор-
ческим потенциалом, способным к самоактуализа-
ции в творческом труде. 

В процессе обучения в вузе практически отсут-
ствуют задачи, которые способствовали бы разви-
тию всех мыслительных операций и характеристик 
мышления. В основном преобладают задания, име-
ющие решение алгоритмического типа и однознач-
ный ответ. И студент, даже имея необходимые зна-
ния, критичность, гибкость и глубину мышления, 
не всегда способен решать задачи, поскольку при-
сутствует определенного рода стереотип – все за-
дачи решаются с помощью определенно заданных 
схем и любое решение, выходящее за рамки данной 
схемы, считается неверным [2].

Развивать творческое мышление – значит фор-
мировать и совершенствовать мыслительные опе-
рации: анализ, синтез, сравнение и обобщение, 
классификацию, планирование, абстрагирование, и 
обладать такими характеристиками мышления, как 

критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, 
вариативность, а также развивать воображение и 
обладать знаниями разного содержания [3].

В связи с проблемой развития творческого 
мышления студентов особое место занимает лек-
ционные учебные занятия. Лекция является очень 
эффективной формой живого, непосредственного 
контакта сознания, воли, чувств, убежденности – 
всего богатства личности педагога с внутренним 
миром студента. Более знающий, вооруженный 
опытом и научным методом, творчески мыслящий, 
а значит, нужный и интересный для молодежи че-
ловек ведет ее в мир знания, приобщает к «тайнам» 
научного мышления, вводит в лабораторию совре-
менного научного творчества [1].

Такой взгляд на лекцию позволяет рассматри-
вать ее как фактор развития творческого мышле-
ния студентов. 

Кафедра психологии и педагогики относится к 
гуманитарному блоку, поэтому нами используют-
ся на лекциях в основном неимитационные педа-
гогические технологии, которые не предполагают 
построения моделей изучаемого явления, процесса 
или деятельности. Активизация творческой актив-
ности студентов достигается здесь за счет отбора 
проблемного содержания обучения, использова-
ния особым образом организационной процедуры 
ведения занятия, применения технических средств, 
обеспечения диалогических взаимодействий пре-
подавателя и студентов.

В лекционном курсе «Основы психологии и пе-
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ЗНАЧЕНИЕ УИРС В ОВЛАДЕНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ

Шаркова Л.И., Васильев О.М., Становенко В.В., Купченко А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В программе обучения в меди-
цинском вузе топографическая анатомия и опера-
тивная хирургия занимает одно из ведущих мест. 
Знания и умения, полученные при изучении топо-
графической анатомии и оперативной хирургии 
необходимы для приобретения любой врачебной 
специальности, особенно хирургических и диагно-
стических профилей.

В основе педагогического процесса на кафедре 
оперативной хирургии и топографической анато-

мии используется не только классика – применение 
влажных препаратов для изучения хирургической 
анатомии всех органов и областей человека и для 
освоения студентами основных хирургических на-
выков и умений, но и другие методы преподавания. 
В последние годы в учебный процесс включены 
операции на кроликах. Все это позволяет более 
широко использовать  элементы учебной исследо-
вательской работы студентов (УИРС) в подготовке 
будущих специалистов.

дагогики» мы используем элементы проблемных 
лекций, лекций–визуализаций и лекций-бесед.

С целью оптимизации усвоения студентами те-
оретических знаний и развития творческого мыш-
ления была проведена определенная работа с фор-
мой, структурой и содержанием презентации. Так, 
в лекции курса «Социальная подструктура лично-
сти» в качестве введения использовались высказы-
вания Брайана Уэлча, гитариста группы Korn, ис-
полняющей музыку в стиле ню-метал (««Внешняя 
сторона человека только отчасти представляет его 
внутренний мир»), а в заключении – Михаила Жва-
нецкого («В каждой крупной личности есть что-то 
мелким шрифтом»). Таким образом, лекция при-
обретает четкую структуру (введение, основная 
часть, заключение). При этом высказывания твор-
ческих людей научают студентов видеть не только 
контекст, но и подтекст мыслей, то есть формируют 
умение подниматься на более высокие уровни вос-
приятия и переработки информации. Это, в свою 
очередь, может повысить качество мыслительной 
деятельности и создать условие для творческой ее 
организации. 

Учитывая продолжительность лекционного за-
нятия (60 минут), целесообразно использовать 
только элементы различных форм лекций. Так, по-
становка проблемного вопроса на отдельном слай-
де должна предшествовать наиболее важному во-
просу темы («фокус лекции»). 

На лекции «Социальная подструктура лично-
сти» перед основным вопросом «Психологические 
аспекты социализации личности» на отдельном 
слайде перед аудиторией ставится вопрос: «Являет-
ся ли социализация антиподом индивидуализации, 
то есть, не ведет ли она к нивелированию личности, 
индивидуальности человека?»

Таким образом, постановка проблемного во-
проса (элемент проблемной лекции), позволяет 
провести пятиминутную беседу (элемент лекции-
беседы). Беседа в данном случае способствует не 
только поддержанию познавательного интереса к 
содержанию лекции, но и придает «диалектический 
характер» мыслительной деятельности студентов, 
а также способствует повышению их творческого 
потенциала. 

Для обучения студентов преобразовывать уст-

ную и письменную информацию в визуальную 
форму, что также способствует развитию у них 
творческого компонента мыслительной деятельно-
сти за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания 
обучения, нами используются различные по содер-
жанию типы фотографий и рисунков как элемен-
тов лекции–визуализации. 

Так, в лекции «Биологическая и психологиче-
ская подструктура личности» при рассмотрении 
вопроса «Систематизация воображения: виды», 
мы используем фотографию–иллюстрации: обык-
новенный стул – пример активного воссоздающего 
воображения; стул с оригинальными ножками и 
диван–губы Сальвадора Дали – примеры активно-
го творческого воображения. 

На слайде «Просоциальное и асоциальное по-
ведение» в лекции «Социальная подструктура лич-
ности» в качестве иллюстрации «просоциального 
поведения» используется фотография–метафора 
«мыши, выгуливающие котенка». Практически 
все слайды тематических презентаций сопрово-
ждаются фотографиями–иллюстрациями, расши-
ряющими письменное и устное сопровождение и 
способствующие формированию умения преоб-
разовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму. 

Таким образом, использование ряда неимитаци-
онных методов и технологий в лекционных заня-
тиях позволяет рассматривать лекцию как фактор 
развития творческого мышления студентов.
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Цель. Исследовать влияние УИРС на изучение 
предмета «Топографическая анатомия и оператив-
ная хирургия».

Материал и методы.  На конкретных вопросах 
изучено значение использования элементов учеб-
ной исследовательской работы студентов для более 
полного овладения предметом топографическая 
анатомия и оперативная хирургия.

Результаты и обсуждение. Наряду с классиче-
ским методом преподавания, преподаватели ис-
пользуют в своей деятельности мультимедийные 
презентации, разработанные для каждого практи-
ческого занятия. Освоение практических навыков 
проводится на макетах и влажных препаратах. За-
крепление хирургических навыков и умений осу-
ществляется при проведении операций в опера-
ционной на лабораторных животных (кроликах). 
Студенты самостоятельно под контролем препо-
давателя выполняют рассечение и соединение тка-
ней, временную и окончательную остановку крово-
течения путем перевязки и прошивания сосудов, 
пережатых кровоостанавливающими зажимами, 
обнажение и перевязку сосудов на протяжении, 
трахеостомию, ушивание ран тонкой и толстой ки-
шок, желудка и аппендэктомию.

В наш высокотехнологичный век все лекции чи-
таются с применением мультимедийных презента-
ций. Но использование только мультимедиа обедня-
ет лекции и не позволяет обеспечить полноценное 
освещение многих вопросов топографии и принци-
пов оперативных вмешательств, а,  следовательно, 
и понимания их. Без рисунков на доске, схематич-
ного изображения многих топографо-анатомиче-
ских особенностей отдельных органов  и схем опе-
ративных вмешательств невозможно понять многие 
вопросы,  разбираемые на лекциях и практических 
занятиях, которые так необходимы для усвоения 
предмета. Применение элементов УИРС вызывает 
у студентов интерес к изучаемым вопросам и пред-
мету в целом, побуждает к более активному и полно-
ценному изучению хирургической анатомии и тех-
ники оперативных вмешательств, а также позволяет 
успешнее овладевать практическими навыками.

Изучая топографию верхней конечности, сту-
денты схематично учатся изображать строение си-
новиальных влагалищ ладони для понимания рас-
пространения гноя на кисти и предплечье.

Только после того, как студенты научатся опре-
делять границы областей на костях черепа, а в со-
сцевидной области рисовать  границы треугольни-
ка Шипо и его квадранты, они понимают особенно-
сти выполнения антротомии и вероятные осложне-
ния, которые могут возникнуть при этой операции. 

Рисование схемы Кренлейна на черепе позво-
ляет студентам находить проекцию центральной и 
боковой борозд мозга, а также проекцию главного 
ствола средней менингеальной артерии и ее ветвей, 
что обеспечивает понимание особенностей выпол-
нения трепанаций.

Схематичное изображение треугольников шеи 
и топографии щитовидной железы дает студентам 
возможность лучше понять границы любого треу-
гольника, особенности кровоснабжения щитовид-
ной железы и ее опасную зону, а также виды трахео-
стомий: верхней, нижней, средней и коникотомию.

  Именно элементы УИРС – схематичное рисо-

вание на доске и в конспекте лимфооттока от мо-
лочной железы позволяет студентам усвоить пути 
метастазирования рака молочной железы в зависи-
мости от локализации опухоли.

Изучение топографии передней брюшной стен-
ки и топографии органов брюшной полости невоз-
можно без элементов УИРС. На лекциях и практи-
ческих занятиях с помощью схематичных рисунков 
изучается деление передней брюшной стенки на 
области, строение влагалища прямой мышцы жи-
вота на различных уровнях, образование складок 
и ямок на задней поверхности передней брюшной 
стенки и строение пахового канала. Без схематич-
ного изображения процесса опускания яичка в мо-
шонку очень трудно понять механизм образования 
врожденных и косых паховых грыж. 

Студенты лучше понимают и усваивают топо-
графию желудка, его отделы, особенности  кровос-
набжения, иннервации и лимфооттока при их схе-
матичном изображении, а также понимают прин-
ципы выполнения различных видов ваготомий.  
Рисование на доске резекции  желудка по Бильрот 
I и Бильрот II, образование различных вариантов 
гастроэнтероанастомозов и пилоропластик  обе-
спечивает студентам понимание принципов и осо-
бенностей выполнения этих операций. 

Схематичное изображение треугольника или 
четырехугольника Кало и образование холедоха 
позволяет студентам лучше усвоить различные 
варианты взаимоотношений этих образований, а 
также способы и особенности дренирования обще-
го желчного протока.

При изучении забрюшинного пространства и 
таза схематичное изображение хода брюшины в 
мужском и женском тазу, фасций и клетчаточных 
пространств этих областей, обеспечивает более 
полное усвоение самых трудных разделов топогра-
фии, а также позволяет лучше понять и научиться 
обосновывать хирургические доступы к органам 
забрюшинного пространства и таза и усвоить спо-
собы дренирования  флегмон забрюшинного про-
странства и гнойных процессов подбрюшинного и 
подкожного этажей малого таза. 

Большое практическое значение в УИРС имеют 
операции на кролике. Все полученные на занятиях 
теоретические и практические знания применяют-
ся в операционной. На живых тканях приближен-
ных к реалиям человеческого организма выполня-
ются многие оперативные вмешательства. 

Элементы учебной исследовательской работы 
студентов в операционной дают возможность луч-
ше осмыслить и разобраться в различных тактиках 
и походах при выполнении операций на конечно-
стях, голове, шее, грудной и брюшной полостях. 

Выводы. 
1. Внедрение в преподавание учебной научной 

исследовательской работы позволило повысить 
интерес у студентов к изучаемому предмету и улуч-
шить результаты сдачи экзамена по топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии. 

Самостоятельное выполнение студентами хи-
рургических вмешательств на лабораторных жи-
вотных подталкивает многих к исследовательской 
и научной деятельности в студенческом научном 
кружке, как на кафедре оперативной хирургии, так 
и на других кафедрах хирургического профиля.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Фомин А.В., Гецадзе Г.Н., Ковалева Л.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Современная система университетского обра-
зования неуклонно требует методических преоб-
разований учебного процесса. В деле повышения 
эффективности обучения первостепенное значе-
ние имеет повышение качества проведения прак-
тических занятий. Совершенствование учебного 
процесса предполагает внедрение в методику про-
ведения практических занятий инновационных 
элементов педагогики и психологии, технических 
средств обучения. Однако полное усвоение учебно-
го материала, выполнение учебного плана возмож-
но лишь при наличии у студента осознанной моти-
вации к изучению предмета. Целью преподавателя 
является необходимость выработать у студента по-
нимания того, что функция любого органа подчи-
нена деятельности всего организма, что не бывает 
строго изолированной патологии.

Стоматологи, как и врачи любой специально-
сти, должны хорошо знать вопросы асептики и 
антисептики, остановки кровотечения, оказание 
любой помощи при критических состояниях, вла-
деть вопросами анестезиологии, ориентироваться 
в вопросах фармакотерапии, т.е. обладать всесто-
ронней медицинской эрудицией, а не только «за-
мыкаться» в полости рта.

Известно, что течение различных стоматологи-
ческих заболеваний может осложниться развитием 
флегмоны шеи, медиастинита. Это обстоятельство 
требует хорошего знания гнойной хирургии, осо-
бенности течения гнойного процесса при сахарном 
диабете, вопросов антибиотикотерапии.

Студент должен четко понимать, что при нали-
чии вторичной адентии, кариеса, парадантоза воз-
никают нарушения механической обработки пищи 
в полости рта, что, несомненно, способствует воз-
никновению заболеваний органов желудочно-ки-
шечного тракта и панкреатобиллиарной системы. 
С другой стороны, высокая кислотопродукция в 
желудке, обменные нарушения при хроническом 
панкреатите, различные эндокринные расстрой-
ства способствуют возникновению заболеваний 
полости рта, и без коррекции полиорганных нару-
шений лечение локальной оральной патологии не 
может быть успешным.

Понимание студентом этих вопросов является 
важной мотивационной составляющей к изучению 
соответствующих клинических дисциплин.

Наконец, большое мотивационное значение 
для изучения предмета имеет конечная экзамена-
ционная оценка, от которой зависит моральное, 
а зачастую и материальное положение студента. 
Предмет «Хирургические болезни» для студентов-
стоматологов низведен до уровня факультатива, 
достаточно всего лишь присутствовать на заня-
тиях, а готовиться к нему необязательно. Ведь по-
следним учебным планом и программой экзамен 
или хотя бы дифференциальный зачет не предус-
матривается. Создается парадоксальная ситуация: 
изучение предмета обязательное, но экзамен или 
зачет сдавать не нужно! А раз нет контроля знаний 
на выходе, то необходимость детального изучения 

предмета для студента становиться сомнительной. 
Таким образом, один из мощных мотивационных 
факторов изучения предмета исчезает, ведь в мо-
лодом возрасте немногие думают об отдаленной 
перспективе.

Мы констатировали, что в то былое время, ког-
да проводился экзамен по «Хирургическим болез-
ням», знания студентов-стоматологов предмета по 
глубине и содержанию не только не уступали, но 
порой превосходили ответы студентов лечебного 
факультета.

Нельзя не обратить внимание на содержание Про-
граммы по хирургическим болезням для студентов 
стоматологического факультета. Дело в том, что эта 
программа практически повторяет вопросы про-
граммы по хирургическим болезням для лечебного 
факультета. Те же вопросы и в том же объеме. Но сту-
денты лечебного факультета изучают общую и част-
ную хирургию на 3, 4 и 5 курсах. Студенты-стомато-
логи изучают эти вопросы в течение года. Существует 
огромная разница в учебных часах. Вероятно, изуче-
ние ряда вопросов может носить ознакомительный 
характер (герниология, ангиология и др.).

Улучшение качества образования в вузе - это со-
вершенствование всех этапов и процессов. Разви-
тие высшего медицинского образования имеет це-
лью повышение теоретических знаний и практиче-
ских умений выпускника. Источником теоретиче-
ских знаний являются слово преподавателя и учеб-
ный материал. Несмотря на развитие электронных 
технологий, сохраняется актуальность создания 
учебников, в которых бы отражались все вопросы 
учебной программы. Такого учебника по общей и 
частной хирургии для студентов-стоматологов не 
было, использовались различные учебники по об-
щей и частной хирургии для лечебного факультета. 
Сотрудниками кафедры факультетской хирургии 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» с привлечени-
ем ведущих специалистов смежных кафедр (общая 
хирургия, травматология и ортопедия, онкология, 
анестезиология и реаниматология) подготовлено и 
в 2011 году издано Учебное пособие для стоматоло-
гического факультета «Общая и частная хирургия», 
имеющее гриф Министерства образования Респу-
блики Беларусь.

Наиболее объективную оценку учебному посо-
бию могут дать его пользователи, т.е. студенты. Мы 
провели на нескольких курсах анонимное анкетиро-
вание студентов-стоматологов, где просили их вы-
разить свое мнение о качестве учебника и оценить 
его по 10-бальной системе. Подавляющее большин-
ство студентов оценило пособие 9 баллами.

Выводы: 
1) При изучении предмета преподаватель должен 

постоянно находить подходы к повышению мотива-
ции студента, ориентировать студента на необходи-
мость найти причину локальной патологии. 

2) Требует пересмотра Программа по хирурги-
ческим болезням для стоматологического факуль-
тета с восстановлением курсового экзамена.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ХИМИИ СЛУШАТЕЛЯМИ 
ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

Шульга Г.А., Базылева Н.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время перед обра-
зованием стоит задача подготовки специалистов, 
способных эффективно работать с различной ин-
формацией, преобразуя ее в активные знания, ко-
торые позволят им решать сложные проблемы, как 
в процессе обучения, так и в будущей профессио-
нальной деятельности. Для того чтобы такая под-
готовка была высокоэффективной, необходим по-
стоянный мониторинг уровня усвоения знаний. 
Проверка – важный этап общей системы форми-
рования знаний. Любая проверочная работа кроме 
функции непосредственно проверки знаний, долж-
на еще выполнять функции обучения и развития.

Цель. Оценка возможности повышения уровня ус-
воения знаний по химии слушателей факультета про-
фориентации и довузовской подготовки в процессе 
реализации обучающей функции системы контроля.

Материал и методы. Анализ психолого-педаго-
гической, дидактической, методической литерату-
ры; анализ результатов контрольных работ слуша-
телей факультета профориентации и довузовской 
подготовки ВГМУ (дневное отделение)

Результаты и обсуждение. Качество знаний 
и умений будущих студентов-медиков, их компе-
тентность начинает формироваться уже при обу-
чении на подготовительном отделении факультета 
профориентации и довузовской подготовки. За-
дачей преподавателей кафедры химии факультета 
является не только подготовка слушателей к сдаче 
централизованного тестирования, но и подготовка 
к дальнейшему успешному обучению в вузе. 

Неотъемлемой  частью сложного учебно-вос-
питательного процесса является контроль. Для 
того чтобы получить объективную оценку качества 
учебного процесса необходимо иметь возможность 
объективно измерять главный «продукт» образо-
вания – знания и учебные умения учащихся. Си-
стемная проверка качества знаний дает возмож-
ность диагностировать и контролировать уровень 
усвоения знаний, прогнозировать развитие наших 
слушателей в процессе обучения химии. Препо-
даватель должен не только получить результаты 
контроля, но и определить основные ошибки, при-
чины их появления, наметить пути их исправления 
и профилактические меры к появлению таких оши-
бок в дальнейшем.

Анализ психолого-педагогической, дидактиче-
ской, методической литературы показывает, что в 
настоящее время в связи с изменением условий фор-
мирования знаний необходимо усилить обучающую 
функцию контроля знаний. В ходе исследования 
определены основные условия, способствующие 
успешному функционированию системы проверки 
знаний и умений слушателей ФПДП по химии:

– преемственность видов контроля, связанных с 
этапами процесса обучения: предварительный, те-
кущий, тематический, итоговый;

– поэтапное достижение слушателями требова-
ний к уровню усвоения знаний: вначале на уровне 
воспроизведения, затем на уровне применения зна-

ний в знакомой и незнакомой ситуации.
Поскольку основной нашей задачей является 

подготовка слушателей к успешной сдаче всту-
пительных испытаний, структура и содержание 
контрольных работ соответствует педагогическо-
му тесту, предлагаемому на централизованном те-
стировании по химии. Каждое тестовое задание в 
контрольной работе формулируется простым по-
нятным языком; включаются задания различных 
уровней сложности, что позволяет слушателям 
продемонстрировать как репродуктивные знания, 
так и творческое мышление. Оформление письмен-
ной контрольной работы предполагает подробное 
решение расчетных задач, так как оно используется 
при анализе.

Задания, предлагаемые для выполнения на кон-
трольных работах, постоянно корректируются в 
соответствии с изменяющимися требованиями. 
Так до 2013 года часть А контрольных работ со-
стояла из 40 тестов, часть В включала в себя 10 за-
даний. В 2013-2014 учебном году в контрольные 
работы внесены изменения, соответствующие из-
менениям в структуре педагогических тестов ЦТ 
по химии: часть А в настоящее время включает 38 
тестов, часть В – 12 заданий. В 2014-2015 учебном 
году в контрольные работы включены новые типы 
заданий – на идентификацию веществ по каче-
ственным реакциям и по их физическим и химиче-
ским свойствам, тесты на получение и применение 
неорганических и органических веществ.

Каждая выполненная контрольная работа под-
вергается тщательному анализу, задания, при вы-
полнении которых были допущены ошибки, разби-
раются, аналогичные задачи и упражнения предла-
гаются слушателям для выполнения на занятиях, а 
также для самостоятельной домашней работы. При 
анализе решения расчетных задач рассматривают-
ся различные способы решения, выбирается наи-
более рациональный из них. 

Такой разбор и анализ контрольной работы осу-
ществляется на следующем после ее написания за-
нятии и в полном объеме реализует ее обучающий 
потенциал.

Для того чтобы слушатели смогли наглядно оце-
нить объем полученных ими знаний, используется 
следующий прием: в начале учебного года на пер-
вом занятии выполняется контрольная работа по 
проверке исходного уровня знаний, в конце года 
слушателям ФПДП предлагается еще раз прове-
рить свои знания по всему курсу химии с помощью 
этой же контрольной работы. Как правило, наблю-
дается значительный рост уровня знаний с 30-35%– 
до 70-90%.

Подробный разбор и анализ осуществляется и 
после выполнения заданий тематических тестиро-
ваний, зачета и экзамена. Таким образом удается 
в полной мере реализовать обучающую функцию 
системы контроля на всех этапах формирования 
знаний.

Выводы. Проведенное исследование показало, 
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что повышение обучающей функции системы кон-
троля способствует повышению уровня сформи-
рованности знаний и учебных умений слушателей 
ФПДП по химии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Якушева Э.Е., Каткова Е.Н., Жебентяев А.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Активизация самостоятельной работы студен-
тов соответствует современным тенденциям раз-
вития высшего образования Республики Беларусь, 
способствует формированию компетенций, необ-
ходимых в дальнейшей учебной и научно-исследо-
вательской работе, предстоящей инновационной 
деятельности и профессиональной карьере. 

Знание реакций обнаружения катионов и ани-
онов, изучаемых в курсе аналитической химии, 
необходимо студентам для последующего их при-
менения при изучении фармацевтической химии 
(анализ неорганических лекарственных средств) и 
токсикологической химии (обнаружение «метал-
лических» ядов в биологических объектах). При 
изучении реакций обнаружения катионов и ани-
онов студенты второго курса фармацевтического 
факультета используют учебные пособия:

1. Жерносек, А.К. Аналитическая химия для бу-
дущих провизоров. Часть 1: учеб. пособие / А.К. 
Жерносек, И.Е. Талуть; Под ред. проф. А.И. Жебен-
тяева. – Витебск, ВГМУ, 2003. 

2. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Прак-
тикум: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жер-
носек, И.Е. Талуть. – Минск: Новое знание; М: 
ИНФРА-М, 2013. 

3. Жебентяев, А.И. Тесты по аналитической хи-
мии: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, С.Г. Дуксина, 
Н.Д. Яранцева.– Витебск, ВГМУ, 2008. 

4. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Хи-
мические методы анализа: учеб. пособие / А.И. Же-
бентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. – М.: Новое 
знание; Минск: Новое знание, 2010. 

Химическим методам обнаружения неоргани-
ческих веществ посвящена вторая глава первой 
части учебного пособия «Аналитическая химия 
для будущих провизоров», в ней представлены 
понятия аналитических реакций и реагентов, си-
стематического и дробного анализа, способов 
устранения мешающего влияния сопутствующих 
ионов; приведены общая характеристика, клас-
сификация и способы обнаружения катионов и 
анионов, схемы систематического анализа сме-
сей ионов различных групп. Правила работы в 
аналитической лаборатории и непосредственное 
описание методик обнаружения и идентифика-
ции неорганических веществ с обязательной за-
писью уравнений протекающих реакций и указа-
нием аналитических эффектов содержит первый 
раздел учебного пособия «Аналитическая химия. 

Практикум». Студенты оформляют лабораторный 
журнал, перерабатывая, обобщая и структурируя 
приведенный теоретический материал в виде та-
блиц. Выполнение лабораторной работы начина-
ется с постановки практической цели и опреде-
ления задач исследования, а завершается оформ-
лением протокола и формулировкой выводов. 
Подобным образом студенты выполняют 9 лабо-
раторных работ, иллюстрирующих возможности 
обнаружения катионов и анионов различных ана-
литических групп, в том числе и с помощью бу-
мажной хроматографии. Практикум содержит со-
ответствующие тестовые задания закрытого типа 
с выбором одного правильного ответа из четырех 
предложенных, самостоятельное выполнение ко-
торых ориентирует студентов на более высокий 
уровень требований к своим знаниям, необходи-
мость применять их на практике подразумевает 
тщательную кропотливую подготовку к занятиям 
с помощью учебных пособий и материалов ЭУМК 
дисциплины, размещенного в системе дистанци-
онного обучения университета. Учебное пособие 
«Тесты по аналитической химии» предназначено 
для самостоятельного изучения студентами и со-
держит более 500 тестовых заданий с ответами и 
комментариями к ним. 22% от их общего числа – 
114 вопросов – посвященных качественному ана-
лизу. Итоговая проверка уровня теоретического 
усвоения материала осуществляется путем напи-
сания четырех работ («Катионы I – III аналитиче-
ских групп», «Катионы IV – VI групп», «Анионы 
I – III групп», «Качественный анализ»), комбини-
рующих тестовые задания открытого, закрытого 
типа и ситуационные задачи, требующие от сту-
дентов не только воспроизведения материала, но 
и сравнения, анализа, творческого осмысления и 
применения знаний в новых 
ситуациях. Вот некоторые из 
них: 

1. Белые кристаллы, изо-
браженные на рисунке, мож-
но наблюдать при микрокри-
сталлоскопическом обнару-
жении катионов:

1) магния в реакции с 
8-гидроксихинолином 

2) никеля (II) в реакции с 
реактивом Чугаева

3) цинка в реакции с те-
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трароданомеркуратом (II) аммония
4) марганца (II) в реакции с бензидином
2. Могут ли совместно длительно существовать 

в значительных количествах в водном растворе: а) 
ионы кальция и оксалат-ионы; б) ионы меди (II) и 
молекулы аммиака; в) ионы железа (II) и иодид-ио-
ны. Ответ подтвердите уравнениями реакций.

3. В результате добавления к анализируемому 
раствору раствора сульфида натрия образовался 
желтовато-розовый осадок, растворимый в кисло-
тах. Для какого катиона характерна такая реакция? 

4. Какой реагент мог быть использован для об-
наружения катионов никеля (II), если в результате 
реакции на фильтровальной бумаге образовалось 
пятно красного цвета?

5. Установите соответствие: 

Название ионов Название реагента для 
обнаружения

фторид-ионы бромиды в кислой среде
сульфид-ионы родизонат бария
сульфит-ионы нитрат кадмия
сульфат-ионы роданид железа(III)
бромат-ионы фуксин
Для контроля качества полученных знаний на 

практике предусмотрено выполнение студентами 
лабораторных работ: «Анализ смеси катионов I – 
III аналитических групп», «Анализ смеси катионов 
IV – VI групп», «Анализ смеси анионов», «Иденти-
фикация неизвестного неорганического вещества». 
Студентам необходимо самостоятельно составить 

план исследования, провести необходимые опера-
ции, составить протокол с указанием наблюдаемых 
аналитических эффектов и уравнений соответству-
ющих реакций. Для подготовки к заданиям такого 
рода используются ситуационные задачи следую-
щего типа: «предложите возможный ход анализа 
растворов, содержащих: 

а) NH4
+, Ba2+, Ag+; 

б) I-, CH3COO-, SO4
2- ».

Студенты 4 курса при изучении токсикологиче-
ской химии используют полученные ранее знания 
и умения, например, при решении ситуационных 
задач по разделу «Вещества, изолируемые из био-
материала методом минерализации («металличе-
ские» яды)»:

«Для химико-токсикологического исследования 
доставлены: моча 200 мл, кровь 50 мл, рвотные мас-
сы 100 мл. Краткая история болезни: в реанимаци-
онное отделение больницы доставлен молодой че-
ловек в тяжелом состоянии. Известно, что постра-
давший длительное время занимался ремонтом 
радиоаппаратуры, для пайки радиодеталей исполь-
зовал свинцовый припой ПОС-61. Цель исследова-
ния: провести химико-токсикологическое исследо-
вание биоматериала на соединения свинца».

  Правильно спланированная и целенаправлен-
ная самостоятельная работа способствует успеш-
ному формированию у студентов фармацевтиче-
ского факультета социально-личностных, академи-
ческих и профессиональных компетенций, предус-
мотренных образовательным стандартом высшего 
образования (первая ступень) для специальности 
1-79 01 08 «Фармация».
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ПСИХИКА И МОЗГ

ПРОБЛЕМЫ ИСХОДОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕГКИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Алексеенко Ю.В., Жучок А.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. К легким черепно-мозговым 
травмам (ЧМТ) в отечественной классификации 
относят сотрясение головного мозга (СГМ) и уши-
бы головного мозга легкой степени [2]. При этом 
СГМ рассматривают как неделимый по тяжести и 
наиболее легкий вариант травматического пора-
жения ЦНС. Хотя к легким ЧМТ относят травмы 
с начальной оценкой по шкале комы Глазго 13-15 
баллов, это подразумевает достаточно широкий 
круг клинический проявлений. Если исключить 
возможность опасных осложнений, то с позиций 
современных представлений о структурно-функ-
циональной основе легких ЧМТ у подавляющего 
большинства пострадавших можно ожидать на-
ступление быстрой и спонтанной нормализации 
самочувствия, а также восстановления неврологи-
ческих функций. Однако, с учетом сложности ве-
рификации этой категории нейротравм и преобла-
дания субъективных симптомов, в оценке исходов 
легких ЧМТ остается много противоречий и раз-
ногласий. Отсутствует общепринятая систематиза-
ция возможных последствий, а также согласован-
ные подходы к их профилактике и лечению. Целью 
настоящего исследования явился анализ современ-
ной литературы с целью определения обоснован-
ных с позиций доказательной медицины подходов 
к систематизации последствий легкой ЧМТ и эф-
фективных мер профилактики и лечения этих на-
рушений.

Спектр наиболее характерных проявлений лег-
кой ЧМТ включает субъективные (физические) 
симптомы, когнитивные нарушения, а также ряд 
поведенческих и эмоциональных расстройств. 
Причем наиболее длительно происходит восста-
новление психофизиологических параметров. В це-
лом, СГМ имеет благоприятный прогноз, отмеча-
ется спонтанное улучшение самочувствия уже в те-
чение первой недели. Нормализация самочувствия 
и психофизиологических функций происходит в 
пределах от 2-4 недель до 3 месяцев. Риск опасных 
последствий, при исключении более серьезных по-
вреждений головного мозга, в литературе прошлых 
лет из-за проблем верификации тяжести травмы 
был несколько преувеличен [1]. 

Имеются факторы, которые замедляют восста-
новление самочувствия после легкой ЧМТ. Это 
старший возраст пострадавших; повторные ЧМТ; 
сопутствующая соматическая и неврологическая 
патология; психогенные реакции, обусловленные 
психотравмирующими обстоятельствами проис-
шествия; ятрогенные эффекты медикаментозного 
лечения. Возможно также и осознанное поведение 
пострадавших. Нередко после легкой ЧМТ насту-
пает декомпенсация известной неврологической 
или соматической патологии, которая и является 
основным объектом лечебных мероприятий. 

Среди наиболее известных последствий легкой 
ЧМТ в литературе наиболее часто упоминаются 
посттравматическая эпилепсия, вегетативная (со-
матоформная) дисфункция, цефалгический син-

дром, а также субъективный посттравматический 
синдром (сущность и определение которого варьи-
руют и требуют междисциплинарной оценки). При 
этом следует отметить, что сам факт развития це-
фалгического синдрома, эпилептических присту-
пов или соматоформной дисфункции после ЧМТ 
не является доказательством их развития вслед-
ствие ЧМТ. Еще одной существенной закономер-
ностью развития посттравматических синдромов 
обычно является их появление в рамках острого 
периода травмы, а не спустя несколько недель или 
месяцев. 

Результаты и обсуждение. Доминируют в 
структуре последствий легкой ЧМТ нарушения 
психофизиологической природы, которые прояв-
ляются общим недомоганием, астенией, головной 
болью, головокружением, признаками вегетатив-
ной дисфункции, изменением когнитивной и эмо-
циональной сферы, нарушениями сна, шумом в 
голове или ушах, нарушением работоспособности. 
Было установлено, что необходимость и продолжи-
тельность строгого постельного режима (6 дней) с 
учетом вероятности развития посттравматических 
нарушений и качества жизни пострадавших в те-
чение 6 месяцев после легкой ЧМТ не имеет обо-
снования. Раннее постепенное восстановление 
привычной активности и амбулаторное наблюде-
ние, вероятно, являются наилучшей стратегией и в 
большинстве случаев оказывают полезное влияние 
на процесс восстановления. При этом пребывание 
в стационаре обусловлено, в первую очередь, необ-
ходимостью полноценного обследования [3]. 

Медикаментозное лечение пациентов с легки-
ми ЧМТ остается предметом обсуждения, но часто 
включает анальгетики, вазоактивные и нейроме-
таболические средства, целесообразность назначе-
ния и эффективность которых в настоящее время 
подвергается ревизии с позиций доказательной 
медицины и уточнения конкретных мишеней и 
показаний при данной категории нейротравм [1]. 
Большое внимание уделяется ранней реабилита-
ции, профилактике расстройств адаптации и не-
врозоподобных нарушений при легкой ЧМТ. Стало 
очевидно, что интенсивная инфузионная терапия и 
дегидратация при легких ЧМТ не обоснована, а це-
лый ряд лекарственных средств может быть причи-
ной неожиданных ятрогенных эффектов (бензоди-
азепины, бета-адреноблокаторы, противорвотные 
средства, антигистаминные и антигипертензивные 
средства).  

Вместе с тем, обоснование использования вазо-
активных и нейрометаболических средств при лег-
ких ЧМТ связано, прежде всего, с необходимостью 
ограничения рефлекторно-сосудистых и нейроме-
диаторных церебральных нарушений, нейроме-
таболической поддержкой для лечения и предот-
вращения декомпенсации сопутствующих невро-
логических и соматических состояний. Это дости-
гается воздействием на уровне нейрососудистых 
взаимодействий, стимуляцией нейропластических 
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функций мозга посредством повышения функцио-
нально-метаболического и нейронального резерва 
при назначении средств плейотропного действия. 
Отдельной важной задачей является предотвраще-
ние кумулятивного повреждения мозга – эффекта 
накопления повторных травматических, метаболи-
ческих, токсических и ишемических воздействий и 
истощения нейронального резерва – патогенети-
ческой основы формирования возможных послед-
ствий ЧМТ. 

Выводы
1. С учетом унификации протоколов диагности-

ки нейротравм и широкого использования методов 
нейровизуализации назрела необходимость уточ-
нения современной структуры и распространенно-
сти последствий легких ЧМТ.

2. В структуре последствий легких ЧМТ доми-
нируют нарушения психофизиологической адап-

тации, а также декомпенсация сопутствующей со-
матической и неврологической патологии, профи-
лактика и коррекция которых возможны с позиций 
современной концепции нейрометаболической за-
щиты мозга. Определение оптимальных схем такой 
терапии и оценка ее эффективности требует допол-
нительных исследований, построенных на принци-
пах доказательной медицины.   
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ

Белявский Н.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Острые нарушения мозгового 
кровообращения занимают одно из основных мест 
в структуре заболеваемости и смертности населе-
ния, характеризуются существенными показателя-
ми временных трудовых потерь и первичной ин-
валидности. Поэтому поиск новых эффективных 
методов лечения и профилактики данной пато-
логии является весьма актуальной проблемой со-
временной медицины. В настоящее время наряду с 
лекарственными средствами широко применяются 
немедикаментозные способы лечения. В последние 
годы в клинической практике всё шире использует-
ся интервальная нормобарическая гипокситерапия 
(ИНГ). При применении ИНГ происходят благо-
приятные изменения центральной гемодинамики, 
развитие устойчивости головного мозга к гипок-
сии, улучшение кровотока в артериях головного 
мозга [1].

Цель. Изучить нейрофизиологические меха-
низмы терапевтического воздействия ИНГ у па-
циентов с транзиторными ишемическими атаками 
(ТИА).

Материал и методы. ИНГ была применена в 
комплексном лечении у 35 пациентов 39-65 лет с 
ТИА в каротидном (13) и вертебрально-базиляр-
ном (22) бассейнах спустя 6-15 дней от начала забо-
левания. Группу сравнения составили 25 пациентов 
с ТИА в каротидном (9) и вертебрально-базиляр-
ном бассейнах (16), получавших стандартную ме-
дикаментозную терапию. Группы пациентов были 
сопоставимы по полу и возрасту. Контролем слу-
жили 20 практически здоровых добровольцев ана-
логичного возраста.

Анализ компонента Р300 зрительных вызван-
ных потенциалов (ЗВП) у пациентов с ТИА прово-

дили на электроэнцефалографе EEG 16S (Венгрия). 
ЭЭГ у испытуемого, находящегося в состоянии 
спокойного бодрствования с закрытыми глазами 
лежа в полузатененной кабине, регистрировали 
при полосе пропускания от 0,3 до 30 Гц с последу-
ющим аналого-цифровым преобразованием сигна-
лов. ЗВП регистрировали в стандартной парадигме 
oddball с вероятностью предъявления значимого 
стимула 0,2 (применялись одиночные вспышки 
света мощностью 0,6 Дж, генерируемые фотости-
мулятором электроэнцефалографа с расстояния 1 
м от закрытых глаз пациента); незначимого стиму-
ла 0,8 (использовались сдвоенные вспышки света 
с вышеуказанными параметрами). Общее число 
значимых стимулов составляло 25. Для анализа 
использовалась волна P300 ЗВП на значимые сти-
мулы. Анализировались ее амплитуда и латентный 
период в монополярных отведениях F3, F4, C3, C4 
по международной схеме «10-20%» с расположени-
ем референтных электродов на мочках ушей ипси-
латерально и межэлектродным сопротивлением не 
более 10 кОм. Амплитуда волны P300 ЗВП измеря-
лась от изолинии. Исследования проводили до на-
чала, в середине и по окончании курса лечения.

До начала курса ИНГ пациентам проводили ги-
поксический тест (вдыхание гипоксической смеси 
в течение 10 минут) с целью оценки переносимости 
гипоксии. Методика ИНГ состояла в следующем: в 
течение 5 минут пациенты дышали гипоксической 
газовой смесью, содержащей 10-12 % кислорода в 
азоте при нормальном атмосферном давлении. За-
тем следовал 5-минутный интервал, во время ко-
торого пациенты дышали атмосферным воздухом 
(содержание кислорода 20,9 %). Один сеанс ИНГ 
включал 6 циклов дыхания гипоксической газовой 
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смесью с указанными выше нормоксическими ин-
тервалами. Общее время гипоксического воздей-
ствия составляло 30 минут. Курс лечения состоял 
из 12-15 сеансов, которые проводили ежедневно.

Результаты и обсуждение. Проведенный перед 
курсом ИНГ гипоксический тест не выявил инди-
видуальной непереносимости кислородной недо-
статочности ни у одного пациента.

У пациентов с ТИА обеих групп до начала кур-
са лечения во всех анализируемых отведениях на-
блюдалось достоверное увеличение латентности 
компонента P300 ЗВП и снижение его амплитуды 
по сравнению с контролем. Уже на второй неделе 
после начала комплексной терапии с использова-
нием ИНГ средние значения латентности компо-
нента P300 ЗВП статистически достоверно не от-
личались от контрольных значений. В то же время 
амплитуда компонента P300 ЗВП в середине курса 
лечения оставалась достоверно меньшей по срав-
нению с контрольной группой. Достоверность 
различий средних величин амплитуды данного 
компонента по сравнению с контролем исчезала к 
концу лечения. Это свидетельствует о положитель-
ном терапевтическом воздействии ИНГ на объем и 
скорость ментальных процессов у пациентов после 
перенесенных транзиторных ишемических атак. 

При применении только медикаментозной па-
тогенетической терапии у пациентов с ТИА как в 
начале, так и в середине курса лечения во всех ана-
лизируемых отведениях наблюдалось достоверное 
увеличение латентности компонента P300 ЗВП по 
сравнению с практически здоровыми лицами (кон-
трольная группа). Достоверность различий сред-
них величин латентности данного компонента по 
сравнению с контролем исчезала только к концу 
лечения. В то же время амплитуда компонента P300 
ЗВП на протяжении всего курса терапии остава-
лась достоверно ниже, чем в контрольной группе. 
Сравнительный анализ изменений амплитудно-
временных характеристик P300 ЗВП у пациентов 

с ТИА в каротидном и вертебрально-базилярном 
бассейне не выявил статистически достоверных 
различий.

Исходя из литературных данных, положитель-
ное действие ИНГ состоит в том, что повышается 
количество эритроцитов в крови и, соответственно, 
содержание гемоглобина, изменяются кислород-
транспортные свойства гемоглобина, дыхательная 
функция крови становится более эффективной, 
увеличивается легочная вентиляция, повышается 
эффективность легочного дыхания. Отмечается по-
вышение кровоснабжения, улучшение условий для 
микроциркуляции крови в головном мозге за счет 
увеличения его микроциркуляторного русла, суще-
ственно улучшаются условия для диффузии кисло-
рода в мозг, и активизируется обмен веществ [2, 3].

Выводы. Анализ динамики изменений ампли-
тудно-временных характеристик компонента P300 
ЗВП объективно свидетельствует о положитель-
ном терапевтическом воздействии ИНГ на объем и 
скорость ментальных процессов у пациентов после 
перенесенных ТИА.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

Богданов А.С,. Ладик Б.Б.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Сегодня в Беларуси существует 
серьезная проблема алкоголизации нации и пре-
жде всего молодого населения. Злоупотребление 
алкоголем и развитие зависимости среди молоде-
жи, как и большинство социальных проблем, но-
сит системный характер, затрагивая все стороны 
жизни молодых людей. Кроме того в современных 
условиях экономического кризиса положение мо-
лодежи становится еще более неустойчивым. Ве-
лик процент молодых людей, не имеющих работу, и 
около половины работающих, трудится не по при-
обретенной специальности за низкую заработную 
плату. Неудачи в социальной адаптации молодежи 
к новым социально-экономическим условиям про-
являются в употреблении алкоголя, наркотических 

веществ, масштабы которых приобрели беспреце-
дентный характер. В целом, социальное положение 
молодежи в Беларуси отражает общее состояние 
белорусского общества. 

Целью данной работы было выяснение отно-
шения студентов 5-6 курсов лечебного факуль-
тета к употреблению алкогольных напитков, вы-
явление предпосылок для возникновения и раз-
вития алкоголизма, а также анализ сложившейся 
ситуации. 

Материал и методы. Обследованы студенты 
5-6 курса лечебного факультета Витебского меди-
цинского университета. Предметом исследования 
является алкоголизм как социальная проблема 
молодого населения. Среди задач, поставленных 
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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. 
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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.
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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-
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вье студентов. В этой связи актуальной является 
формирование  мотивации поведения будущих 
врачей по отношению к своему здоровью, посколь-
ку доминирующая роль образа жизни в обеспече-
нии здоровья очевидна.

Традиционная модель обучения в медицинском 
вузе не достаточно ориентирована и  на формиро-
вание адаптивной стратегии поведения врача. В 
связи с этим весьма актуальным является внедре-
ние в процесс обучения  врачей алгоритма разви-
тия профессионального поведения и соответству-
ющих ему медико-психологических программ.

Главной целью первого этапа (младшие курсы 
вуза) является формирование у будущего врача мо-
тивации и установки к личностному росту, созда-
нию ориентиров дальнейшего профессионального 
самовоспитания, развитию поведения в направле-
нии здорового и активного образа жизни, способ-
ствующего эффективной адаптации к учебной де-
ятельности в вузе. Особое значение на этом этапе 
имеет кафедра физвоспитания.

Второй этап развития личности врача предпо-
лагает формирование навыков реализации актив-
ных  стратегий  поведения в системе отношений 
«врач-больной» в процессе изучения клинических 
дисциплин и прохождения практики в клиниках. 
Принципы бесконфликтного общения с пациен-
тами рассматриваются на кафедре медицинской 
психологии [6]. Однако практическое закрепление 
полученных теоретических знаний по этому раз-
делу не предусмотрено программами подготовки 
клинических дисциплин. Подразумевается, что  
студент практически интуитивно должен суметь 
правильно построить диалог с пациентом, разо-
браться в его психологическом состоянии на фоне 
заболевания, наличии семейных и профессиональ-
ных проблем, учесть его уровень образования, пол, 
возраст и многое другое. Особенно эффективной 
является такая форма организации клинических 
практических занятий как деловые игры в малых 
группах.

Третий этап учитывает специализацию студен-
тов на старших курсах и, соответственно, специфи-
ку работы с больными при конкретных формах за-
болеваний. Его основной целью является развитие 
навыков совместного с больным преодоления кон-
кретного заболевания. Поскольку существующая 
программа по поликлинической терапии не пред-
усматривает выделение дополнительного времени 
для практической подготовки студентов по вопро-
сам общения с пациентами и коллегами, мы стара-
емся заострять внимание на этих вопросах в ходе 
клинических разборов  вне зависимости от темы 
занятия. После участия студентов в амбулатор-
ном приеме, уточняем возникали ли конфликтные 
ситуации между врачами и пациентами, каковы 
их причины  и как она были  преодолены. Любое 
опрометчивое слово или совет студента пациент 
может воспринять как рекомендацию специалиста, 
как руководство к действию, поэтому мы учим сту-
дентов взвешивать каждое слово, обращенное к па-
циентам. Добиваемся понимания у студентов, что 
опрятность,выбор одежды  и культура поведения 
– все это является важными критериями в оценке 
пациентом своего врача. Приводим примеры выда-
ющихся врачей прошлых лет. 

В период летней производственной практики по 

поликлинической терапии после 4 курса студенты 
имеют возможность закрепить полученные на за-
нятиях навыки в сфере общения с пациентами. Для 
этого в перечень обязательных практических навы-
ков, которые им предстоит усвоить, введен «навык 
бесконфликтного общения с пациентами». В ходе 
практики студенты под контролем преподавателя 
учатся правильно реагировать на замечания боль-
ных, которые не всегда делаются в корректной фор-
ме, не вступать в конфликт с больным и т.д. Сре-
ди тем для выполнения учебно-исследовательских 
работ мы предлагаем студентам провести анализ 
обращений граждан к администрации поликлиник 
по поводу конфликтных ситуаций. Он показывает, 
что абсолютное большинство из них (более 80%) 
лежит в сфере общения, многие из которых можно 
было бы избежать при наличии навыков бескон-
фликтного общения.

Очень важным  и эффективным фактором под-
готовки будущих врачей являются проведение бе-
сед  с пациентами. Они направлены прежде всего 
на формирование здорового образа жизни,  раскры-
вают основные положения первичной и вторичной 
профилактики наиболее значимых заболеваний. 

Выводы
1. Внедрение медико-профилактических про-

грамм и ранняя диагностика пограничных нерв-
но-психических нарушений не только сохранить и 
улучшить здоровье студентов в процессе обучения, 
но и обеспечить профессиональную деятельность 
специалиста в будущем..

2. Формирование здорового образа жизни яв-
ляется предпосылкой для развития разных сторон 
жизнедеятельности будущего врача. 

3. Наиболее адекватными для оптимизации пси-
хоэмоциональных состояний студентов являются 
технологии, включающие упражнения на мышеч-
ную релаксацию (снимают напряжение, уровень 
возбуждения), дыхательные упражнения (действу-
ют успокаивающе на нервную систему), двигатель-
ные упражнения, включающие работу со всем те-
лом (снимают телесные зажимы), что следует учи-
тывать при проведении занятий физкультурой. Так 
же целесообразно использовать коммуникативные 
упражнения - деловые игры (развивают межлич-
ностное общение и взаимодействие).

4. Целесообразным представляется поэтапное 
обучение профессиональному поведению врача, 
начиная с первого курса обучения в медицинском 
университете, что позволит эффективно и последо-
вательно, с учетом уровня сформированности лич-
ности специалиста на каждом из этапов обучения, 
формировать у врача умения и навыки по осознан-
ному управлению своим поведением и поведением 
больного в конкретной лечебной ситуации, адек-
ватно структурировать совместный процесс пре-
одоления болезни. Необходимо объединение уси-
лий всех кафедр ВГМУ, участвующих в этой работе 
для выработки  оптимальной программы обучения 
профессиональному поведению врача.
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МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кубраков  К.М., Василевская Л.Г., Гидранович А.В.

 УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Метастатическое поражение го-
ловного мозга встречается при опухолях различной 
локализации и представляет собой серьезное ослож-
нение течения опухолевого процесса, которое отме-
чается у 20-40% онкологических больных [1]. Мета-
статическое поражение головного мозга встречается 
в 5-10 раз чаще, чем первичные опухоли ЦНС.

Первое место в структуре метастатического 
поражения головного мозга занимает рак легкого 
(48%), далее следуют рак молочной железы (15%), 
меланома (9%), рак толстой кишки (5%), рак почки 
(4%) [1]. 

По числу больных, у которых выявлены мета-
стазы в головном мозге, рак легкого (РЛ) у мужчин 
и рак молочной железы у женщин занимают веду-
щее место.

Метастазы в мозг развиваются в течение от 6 ме-
сяцев до 2-х лет после выявления первичной опухо-
ли и ассоциируются с прогрессированием болезни. 
Они могут проявляться в любое время заболевания 
раком, чаще возникают метахронно, но могут про-
являться синхронно или даже до выявления первич-
ной опухоли. В 10-22% метастазы могут быть пер-
вым проявлением заболевания. Однако биологиче-
ские особенности первичной опухоли в наибольшей 
степени определяют сроки их выявления [1].

В последние годы отмечается рост заболеваемо-
сти опухолями головного мозга. При этом увеличе-
ние частоты клинически проявляемых метастазов 
связано как с совершенствованием диагностики, 
внедрением в клиническую практику рентгеновской 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, так и с увеличением продолжитель-
ности ремиссий и жизни больных посредством ис-
пользования более эффективных современных про-
грамм лечения.

Цель. Изучить особенности метастатического 
поражения головного мозга  у пациентов Витебской 
области. 

Материалы и методы. Нами были проанализиро-
вано 46 историй болезней онкологических больных, 
имевших метастатические поражения головного 
мозга. 

Результаты и обсуждение. Среди 46 пациентов 

20 женщин (43%) и 26  - мужчин, что составило 56%. 
Медиана среднего возраста всех заболевших соста-
вила 56 лет,  у женщин медиана была 51 год, у муж-
чин она составила – 59 лет.

Источником первичной опухоли у 18 человек 
(39%)  был рак легких,  при этом 83% (15 случаев) 
приходилось на центральный,  а 17% (3)  - на пери-
ферический рак легких. Второе место - рак кожи и 
молочной железы  15% (по 7 наблюдений). Рак почки 
наблюдался у 4 пациентов (9%). В 2 случаях (4%) был 
диагностирован рак глотки. Предстательная железа, 
матка, яичник, желудок, слизистая гайморовой па-
зухи и неходжинская лимфома  являлись источни-
ком первичной опухолевого поражения в 1 случае 
соответственно (2%).Рак легкого был диагностиро-
ван исключительно у мужчин. Средней возраст был 
56 лет. Гистологическая картина центрального рака: 
мелкоклеточный рак  - 8 случаев (53%), аденокарци-
нома и плоскоклеточная ороговевающая карцинома  
по 2 (13%) наблюдения и недифференцированный 
мелкоклеточный рак  - 1 (6%).

Медиана среднего возраста пациентов с цен-
тральным раком составила 60 лет. Время прогресси-
рования (время от установления основной опухоли 
до появления метастазов в головной мозг) в среднем 
составило от 1 до 5 месяцев у пациентов с мелкокле-
точным раком. Смерть после прогрессирования на-
ступила от 3 месяцев до 7 лет, что зависело от стадии 
первичной опухоли. У пациентов с 2-3 стадии опу-
холи  смерть наступала через 2 месяца, 1 стадии - че-
рез 7 лет. Аденокарцинома прогрессировала через 2 
года, а летальность наблюдалась через 1 и 5 лет после 
прогрессирования основного заболевания. Время 
прогрессирования у пациентов с плоскоклеточной 
ороговевающей карциномой колебалось от 1,5 до 4 
месяцев, летальный исход наступил через 9 месяцев.

Гистологическая картина периферического рака 
легкого включала 1 случай аденокарцинома (время 
прогрессирования - 4 месяца, летальность  также 
в течение 1 месяца) и мелкоклеточная карцинома, 
(время прогрессирования через 3 месяца, леталь-
ность в течение 3 месяцев), плоскоклеточная кар-
цинома 1 наблюдение (время прогрессирования - 6 
месяцев, летальность в течение 2 месяцев).
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У 7 пациентов был диагностирован рак кожи. 
Женщин было 6 (86%) человек и 1 мужчина  (14%). 
Медиана среднего возраста составила 46 лет. В 85% 
случаев (6 наблюдений) гистологическая картина со-
ответствовала меланоме и в 1 случае - базально-кле-
точной карциноме.

Меланома прогрессировала в среднем через 1-2 
года, смерть после установления прогрессирова-
ния процесса наблюдалась в течение от 1 месяца до 
10 месяцев. Кроме этого у пациентов с меланомой 
были установлены метастазы в лимфоузлы и мяг-
кие ткани.

Злокачественная базально-клеточная карцинома 
прогрессировала через з 9 лет от момента комбини-
рованного лечения, смерть наступила через 1 год по-
сле установления рецидива с прогрессированием.

Рак молочной железы наблюдался у 7 женщин, 
медиана среднего возраста - 46 лет. После удаления 
опухоли гистологическая картина  в 5 случаях соот-
ветствовала аденокарциноме - 71%. Плоскоклеточ-
ная ороговевающая и  инфильтрирующая протоко-
вая, дольковая карциномы были диагностированы 

по 1 случаю. Время прогрессирования составило 3 
года, летальный исход констатирован через 3 меся-
ца, с метастазами в кости и лимфоузлы .

У 3 мужчин и 1 женщины диагностирован рак 
почки, в 3 случаях гистологическая картина соответ-
ствовала светлоклеточной аденокарциноме (75%) и 
в 1 случае - почечно-клеточной карциноме (25%). 
Время прогрессирования у данных пациентов при 
светлоклеточной аденокарциноме составило от 1 
месяца до 9 лет. Смерть после прогрессирования на-
ступила в течение 1-3 месяцев.

Выводы. Первое место в структуре метастати-
ческого поражения головного мозга  принадлежит 
раку легких. Метастатические поражения головного 
мозга являются одной из основных причин смерти 
от онкологических заболеваний.
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ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Ладик Б.Б., Богданов А.С.
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Актуальность. Срочная служба в современной 
армии требует определенного уровня развития 
интеллекта, эмоционально-волевой устойчивости, 
морально-нравственной зрелости юношей при-
зывного возраста. Решение этой задачи возможно 
в условиях стационарного обследования врача-
ми-психиатрами, медицинскими психологами и 
нейрофизиологами. Установлено, что нейрофизи-
ологические показатели межполушарной функци-
ональной асимметрии взаимосвязаны с индивиду-
ально-психологическими особенностями человека 
[1,2,3].

Целью проведенного исследования явилась 
обобщенная оценка клинических, психологиче-
ских и электроэнцефалографических показателей 
лиц призывного возраста, направленных военно-
врачебными комиссиями на стационарное обсле-
дование для определения годности к несению сроч-
ной военной службы.

Материал и методы. Обследовано 48 юношей 
призывного возраста, проходивших стационар-
ное обследование с диагнозами: «Смешанное рас-
стройство эмоций и поведения» (25человек), «Ин-
фантильное расстройство личности» (16 человек), 
«Практически здоров» (7 человек). Клиническая 
оценка проводилась по критериям МКБ-10 раздел 
F; психологическая – по стандартным тестам, на-
правленным на изучение психических процессов, 
интеллекта и личностных свойств; нейрофизиоло-
гическая – по данным электроэнцефалографии с 
функциональными пробами и нагрузками.

Результаты  и обсуждение. Обследованные 
призывники были разделены на три группы: 1. 

Призывники, признанные практически здоровы-
ми; 2. Призывники, с установленным клиническим 
диагнозом «Смешанное расстройство эмоций и по-
ведения»; 3. Призывники, с установленным клини-
ческим диагнозом «Инфантильное расстройство 
личности».

В первой группе клинически отмечалась незна-
чительная ограниченность общего запаса знаний, 
легкая неустойчивость внимания, волевой и эмо-
циональной активности, средний уровень мысли-
тельных процессов, акцентуация личности. Вместе 
с тем они были способны использовать наводящие 
вопросы, устанавливать аналогии, переносить зна-
ния из одной сферы в другую. Данные психологи-
ческого обследования подтверждали клинические 
результаты. При электроэнцефалографическом об-
следовании была отмечена относительная сохран-
ность межполушарных и межзональных показате-
лей по ритмам и их распределению. Однако пред-
ставительство бета-ритма преобладало в затылоч-
но-теменных отведениях и больше справа. Функ-
циональные пробы с открыванием и закрыванием 
глаз также обнаружили некоторые отклонения в 
межполушарных и межзональных распределениях 
ритмов. Гипервентиляционная нагрузка усилила 
межполушарные и межзональные отклонения и 
привела к появлению медленноволновой активно-
сти в передних отделах головного мозга. 

Во второй группе клинически и психологиче-
ски определялись отклонения в виде эмоциональ-
ной лабильности, легкой и умеренно выраженной 
акцентуации черт характера по неустойчивому и 
эмоционально-неустойчивому типу, склонность к 
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импульсивным необдуманным поступкам, низкая 
конформность. При электроэнцефалографическом 
обследовании обнаружены более выраженные меж-
полушарные и межзональные отличия по сравне-
нию с первой группой. Причем в фоновой записи и 
в пробах с открыванием и закрыванием глаз досто-
верных различий не обнаружилось, а при гипервен-
тиляционной нагрузке выявилось доминирование 
бета-ритма в затылочных отведениях слева и в те-
менных отведениях справа. Наиболее выраженные 
различия отмечались в медленноволновых дельта- и 
тета-диапазонах, которые были усилены в лобных и 
теменных отделах правого и левого полушария.

В третьей группе обнаружены следующие кли-
нические и психологические особенности: не-
равномерность интеллектуального развития, лич-
ностная незрелость, лживость, демонстративность 
поведения, самолюбие, болезненное реагирование 
на критические замечания, низкая способность 
приспосабливать свое поведение к социальным 
требованиям. При электроэнцефалографическом 
обследовании в фоновой записи отличий в срав-
нении с предыдущими группами не наблюдалось. 
В ходе проведения пробы с открыванием глаз на-
ступило перераспределение альфа-ритма, который 
стал доминировать в переднее-лобных отведениях. 
В пробе с закрыванием глаз изменения электро-
активности в левом полушарии стали сходными с 
результатами, полученными во второй группе об-
следованных, а в правом полушарии – с результата-
ми полученными у первой группы. При гипервен-
тиляционной нагрузке обнаружились выраженные 
отличия от двух предшествующих групп, проявив-
шиеся доминированием бета-ритма в задне-темен-
ных отведениях слева и переднее-затылочных отве-
дениях справа. Дельта-ритм у них регистрировался 
во всех отведениях слева, лобных и затылочных от-
ведениях справа. Тета-ритм регистрировался в ле-
вом полушарии в лобных и теменных отведениях, а 
в правом полушарии в лобных отведениях.

Выводы. Во всех трех группах обследованных 
обнаружены клинические, психологические и ней-
рофизиологические отклонения различной сте-
пени выраженности. В наименьшей степени они 
имелись у призывников признанных практически 
здоровыми, однако данные клинического, психоло-
гического и энцефалографического исследования 
выявили у них некоторые отклонения в психиче-
ских процессах и личностных свойствах, а также 
в функциональной деятельности мозга. У призыв-
ников с клиническим диагнозом «Смешанное рас-
стройство эмоций и поведения» обнаружены нару-
шения личностно-психологических характеристик 
в виде эмоциональной лабильности, легкой и уме-
ренно выраженной акцентуации по неустойчивому 
и эмоционально-неустойчивому типу, склонность 
к импульсивным поступкам, низкая социальная 
адаптивность. В функциональной деятельности 
мозга установлена более выраженная дезинтегра-
ция по межполушарным и межзональным взаи-
моотношениям с преобладанием в правом полу-
шарии. У призывников с клиническим диагнозом 
«Инфантильное расстройство личности» психо-
логически выявлена неравномерность интеллек-
туального развития, личностная незрелость, эго-
центризм. В функциональной деятельности мозга 
более выражена дисфункция левого полушария,  
относительное преобладание активности правого 
полушария.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

Лукомский И.В., Сапего И.А., Поправка Д.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Коррекция психоэмоционально-
го состояния и когнитивных нарушений является 
актуальной и зачастую непростой задачей прак-
тикующего невролога. Использование медикамен-
тозной терапии не всегда позволяет добиться же-
лаемого результата и повысить уровень качества 
жизни пациентов. Одним из многообещающих 
инновационных методов решения поставленной 
задачи является ритмическая транскраниальная 
магнитная стимуляция (рТМС), разработанная А. 
Barker  в 1985 г.  

ТМС представляет собой метод, позволяющий 
на основе правила Фарадея неинвазивно стимули-
ровать кору головного мозга при помощи коротких 

магнитных импульсов. В отличие от транскрани-
альной электрической стимуляции (ТЭС), ТМС не 
сопряжена с болевыми ощущениями и поэтому мо-
жет применяться в качестве как диагностической, 
так и терапевтической процедуры в амбулаторных 
условиях. Данное воздействие высокоинтенсивным 
импульсным магнитным полем (магнитная индук-
ция более 0,7 – 1,0Тл) сопровождается изменением 
биоэлектрического состояния мембраны нейронов, 
генерацией потенциала действия [1]. 

Кроме того, под влиянием ТМС наблюдается 
увеличение экспрессии ранних генов в нейронах, 
что повышает их нейропластичность и репараци-
онную способность. Учитывая,  что при целом ряде 
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неврологических заболеваниях, основу патогене-
за которых составляют дегенеративные и демие-
линизирующие процесы, остаются сохранными 
значительное количество нейрональных пулов и 
проводящих путей, которые потенциально могут 
заменить функции поврежденных отделов ЦНС, 
использование ТСМ является потенциальным те-
рапевтическим средством активизации и модуля-
ции нейропластических процессов, что может быть 
использовано в лечении и реабилитации [2].

Цель. Оценить влияние рТМС на психоэмоци-
ональное состояние и когнитивные нарушения у 
пациентов с некоторыми неврологическими рас-
стройствами.

Материалы и методы. В исследовании приня-
ли участие 10 пациентов с рассеянным склерозом 
(1-я группа) и 7 пациентов после операции на маги-
стральных артериях головы (2-я группа). 

Для проведения рТМС применялся аппарат 
Нейро-МС («Нейрософт», г. Иваново, Россия) с 
магнитным стимулятором для диагностического 
и лечебного воздействия на моторные зоны коры 
головного мозга, стимуляции спинного мозга и пе-
риферической нервной системы. Воздействие про-
водилось большим кольцевым койлом с размеще-
нием его над точкой Cz. Протокол рТМС: частота 
магнитных импульсов в серии 10 Гц, длительность 
серии – 7 сек., интервал между сериями 1 сек., дли-
тельность сеанса – 5 мин, курс рТМС составил 7 
сеансов. В соответствии с действующими прото-
колами лечения, пациенты получали стандартную 
медикаментозную терапию без применения психо-
тропных и транквилизирующих препаратов.

Нейропсихологический статус пациентов оце-
нивался с помощью опросника депрессии Цунга, 
шкалы тревожности Спилбергера-Ханина, опрос-
ника NAIF, шкалы Гамильтона, теста Луриа «10 
слов», таблиц Шульте [3]. Клиническое обследова-
ние больного и заполнение им опросников и тестов 
проводилось до начала курса рТМС и после его за-
вершения. 

Результаты и обсуждение. Анализ тестов на 
кратковременную и отсроченную память по Луриа 
показал тенденцию к увеличению количества слов, 
повторенных пациентом, на 2,0 с коэффициентом 
достоверности 3,23 в 1-й группе пациентов, и на 2,0 
с коэффициентом достоверности 3,57 во 2-й группе. 

Оценка тестов на внимание с использованием 
таблиц Шульте выявила снижение данного показа-
теля на 14 секунд, с коэффициентом достоверности 

2,33 в 1-й группе, и на 15 секунд с коэффициентом 
достоверности 2,47 во 2-й группе.

Анализ психоэмоционального состояния с по-
мощью опросника Цунга показал снижение уровня 
депрессии с 53 баллов до 45 с коэффициентом до-
стоверности 3,11 в 1-й группе, и с 47 баллов до 35 
коэффициентом достоверности 2, 87 во 2-й. 

Личностная тревожность по опроснику Спил-
бергера-Ханина снизилась с 37 до 23 баллов с коэф-
фициентом достоверности 2,34 в 1-й группе, и с 44 
до 31 балла с коэффициентом достоверности 3,21 
во 2-й. Ситуационная тревожность также снизи-
лась: с 34 до 21 балла с коэффициентом достовер-
ности 2,24 в 1-й группе, и с 32 до 25 баллов с коэф-
фициентом достоверности 3,28 во 2-й. 

 Уровень депрессии по шкале Гамильтона сни-
зился с 15 до 9 баллов в 1-й группе  (коэффициент 
достоверности 3,26), и с 14 до 8 баллов во 2-й груп-
пе (коэффициент достоверности 3,14).

Анализ данных опросника NAIF указывал на 
уменьшение фобических расстройств и улучшение 
психоэмоционального состояния пациентов после 
проведенного лечения.

Выводы
1. Применение рТМС приводит к существенно-

му позитивному изменению психоэмоционального 
состояния и когнитивных функции у пролеченных 
пациентов.

2. В основе терапевтического эффекта рТМС у 
пациентов с различной неврологической патоло-
гией, вероятно, лежат универсальные механизмы 
стимуляции процессов нейропластичности и ассо-
циативных взаимодействий в структурах лимбико-
ретикулярного комплекса.
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КАТАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННОГО ПОСТОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ: 

РЕСТОНОЗИРОВАНИЕ

Сапего И.А., Лукомский И.В., Пашков А.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Реконструктивные операции на, преимуще-
ственно, экстракраниальных отделах внутренних 
сонных (ВСА) и позвоночных артерий в настоящее 
время являются эффективным методом вторичной 

профилактики повторных острых нарушений моз-
гового кровообращения. Было установлено, что у 
пациентов с экстракраниальным атеросклеротиче-
ским симптомным стенозом сонных артерий более 
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70%, успешно перенесших каротидную эндартеэк-
томию (КЭ), ежегодный риск развития ипсилате-
рального полушарного инсульта снизился с 5-9% 
до 1-2% [1,2]. В то же время, указанные оператив-
ные вмешательства не останавливают течения ате-
росклеротического процесса, проявлением чего 
может быть регресс атеросклеротических бляшек в 
оперированных отделах сосудов. 

Как следует из литературы, после реконструкций 
ВСА на протяжении первых 24 месяцев причиной 
рестенозов принято считать гиперплазию интимы. 
В последующем рестенозирование происходит в 
основном из-за прогрессирования атеросклероза, 
что может потребовать очередного хирургическом 
лечении [3]. По различным оценкам, количество 
рестенозов после реконструкции каротидной би-
фуркации только в раннем послеоперационном 
периоде составляет 0,5 –4,9 %, .что связано с техни-
ческими дефектами выполнения операции. В отда-
ленном же послеоперационном периоде рестенозы 
выявляются у 7,9 - 29% больных [4]. Большинство 
сообщений о развитии рестенозов указывают на 
следующие причины: курение, пол, возраст, арте-
риальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный 
диабет. К числу причин ранних рецидивов особо 
отмечают дефекты техники эндартерэктомии [4].

Цель настоящего исследования заключалась в 
определении частоты и характера периоперацион-
ных осложнений и рестенозирования экстракрани-
альных отделов сонных и позвоночных артерий у 
пациентов, которым были выполнены реконструк-
тивные эндоваскулярные вмешательства.

Материал и методы. Клинико-инструменталь-
ное обследование было проведено у 106  человек, 
оперированных по поводу симптомных стенозов 
сонных и позвоночных артерий. Из них 20 па-
циентов были повторно обследованы в течение 
первых двух лет после выполнения эндартерэ-
ектомии. Средний возраст пациентов составил 
57,8 ±4,6 года. Мужчин в группе было 97 человек, 
женщин 9. Показанием к реконструктивным опе-
рациям у обследованных пациентов явились кли-
нически значимый (симптомный) стеноз сонных, 
позвоночных, подключичных артерий. Оператив-
ные вмешательства выполнялись на отдельных 
артериях, одномоментно или последовательно на 
нескольких. Преимущественно производилась 
каротидная или эверсионная каротидная эндар-
терэктомия, в 9-и случаях была выполнена ре-
имплантация подключичных артерий в общую 
сонную, позвоночной в подключичную. Трем па-
циентам проведено стентирование подключичной 
артерии, четырем – стентирование внутренних 
сонных артерий, трем – стентирование позвоноч-
ных артерий, в 2-х случаях было проведено экс-
тра-интракраниальное шунтирование. 

Для выявления возможных рестенозов в группе 
пациентов, оперированных в 2011-2013 г.г., исполь-
зовалось ультразвуковое дуплексное сканирова-
ние. Клинико-катамнестический анализ составил 
основу оценки динамики соматического и невроло-
гического статуса пациентов в ближайшем и отда-
ленном послеоперационном периоде. 

Результаты и обсужденние. В соответствии ре-
комендациями МЗ РБ [5] реконструктивные по по-
казаниям выполняются в учреждениях, если про-
цент тяжелых периоперационных осложнений и 

смертности в них не превышает 6%. В группе обсле-
дованных имели место периоперационные инсуль-
ты в 5,6% случаев, периоперационная летальность 
составила 0%. У 11,3% пациентов констатированы 
легкие бульбарные нарушения, связанные с интра-
операционной травматизацией ветвей бульбарной 
группы черепных нервов. В одном случае имела ме-
сто компрессионная нейропатия срединного нерва, 
в одном – транзиторная ишемическая атака и в од-
ном случае после операции экстра-интракраниаль-
ного шунтирования – реперфузионный синдром. 
Периоперационные инсульты в значительной сте-
пени соотносились с факторами высокого их риска: 
сочетания стенозов с окклюзией одной из сонных 
артерии, повторные инсульты, нарушения ритма 
сердца и т.д. Двум из них выполнялось подключич-
но-сонное шунтирование, 4-м -  каротидная эндар-
териэктомия.

В группе пациентов, которым было проведено 
отдаленное послеоперационное дуплексное ска-
нирование, в 25% случаев выявлен критический 
(>70%), в 25% - субкритический (50-69%), в 25% - 
легкий (<50%) стенозы оперированных артерий. Не 
получено в данном анализе временной зависимо-
сти рестенозирования: критические стенозы у 2- х 
пациентов обнаружены на 19-20 месяце после опе-
рации, у 2-х – на 10,11 месяцах. Это же относилось 
и к остальным пациентам с менее выраженными 
стенозами. Представляет теоретический интерес 
тот факт, что, при значительном рестенозировании 
у 50% оперированных, случаев повторных инфар-
ктов мозга в этой группе не зарегистрировано.

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что процент тяжелых периоперационных ослож-
нений у пациентов, перенесших реконструктив-
ные операции на брахиоцефальных артериях не 
превысил допустимой величины. Имевшие место 
периоперационные нарушения мозгового крово-
обращения в значительной степени зависели и от 
недооценки периоперационного риска при отборе 
пациентов на операцию. Выявленная частота ре-
стенозирования оперированных артерий заостря-
ет внимание на необходимости обязательной дис-
пансеризации данного контингента пациентов, 
динамического УЗ контроля состояния сосудов и 
обязательного подбора антиагрегантной или анти-
коагулянтной профилактической терапии.  
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ВРАЧА

Семенова Н. Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Конституция, являясь основным 

законом государства, гарантирует всем гражданам 
Республики Беларусь право на охрану здоровья. 
Согласно статьи 45 Конституции Республики Бела-
русь государство создает оптимальные условия для 
получения  медицинского обслуживания [1]. 

Врач  несет ответственность за жизнь и здоро-
вье каждого человека. Трудно найти другую про-
фессию, обладая которой ежедневно приходилось 
бы сталкиваться с таким количеством людей, каж-
дый со своим характером, проблемой, болезнью.  И 
во всем необходимо разобраться всесторонне, про-
фессионально, полно и глубоко. Врач должен быть 
максимально внимательным, тактичным, коррект-
ным и спокойным в отношении каждого пациента. 
Поэтому деятельность врача связана с высокой сте-
пенью нервно-психического и физического напря-
жения, исключительной социальной ответственно-
стью.

К сожалению, трудно найти сегодня человека, 
который всегда доволен качеством оказанной ме-
дицинской помощи. В последнее время всё больше 
людей пишут жалобы на врачей, оскорбляют, неко-
торые пациенты  сразу обращаются в суд, пытаясь 
доказать, что проблемы с его здоровьем напрямую 
связаны с бездействием медицинских работников. 

Целью данного исследования является поиск 
возможных способов правовой защиты врачей от 
противоправных деяний пациентов. 

Материал и методы. Анализ законодательства 
в области гражданского, административного и уго-
ловного права.

Результаты и обсуждение. В Республике Бела-
русь принят ряд законов в области медико-сани-
тарного законодательства, в которых отражены 
права и обязанности пациентов и врачей. 

Пациент имеет право на получение медицин-
ской помощи; выбор лечащего врача и организа-
ции здравоохранения; участие в выборе методов 
оказания медицинской помощи; уважительное и 
гуманное отношение со стороны работников здра-
воохранения и др.[2]. При этом на пациента воз-
лагаются определенные обязанности, в том числе  
уважительно относиться к работникам здравоох-
ранения и другим пациентам [2]. 

В свою очередь, врач имеет право на защиту 
профессиональной чести и достоинства; страхова-
ние профессиональной ошибки, в результате кото-
рой причинен вред жизни или здоровью пациента, 
не связанной с небрежным или халатным выполне-
нием ими своих должностных обязанностей; созда-
ние медицинских, фармацевтических обществен-

ных объединений и иные права.
Врач обязан квалифицированно выполнять 

свои должностные обязанности;  хранить врачеб-
ную тайну; уважительно и гуманно относиться к 
пациентам, соблюдать их права;  соблюдать прин-
ципы медицинской этики и деонтологии и др. [2].

В Республике Беларусь осуществляет свою 
деятельность Комиссия  по медицинской эти-
ке и деонтологии, созданная при обществен-
ном объединении «Белорусская ассоциация вра-
чей», одной из задач которой является защита 
прав, чести и достоинства медицинских работ-
ников и пациентов. Однако, ассоциация не об-
ладает действенными механизмами защиты 
юридических, моральных и других прав врачей.  
 Врач может обратиться в суд за защитой своих 
прав только как гражданин, права которого нару-
шены. 

Выбор способа защиты чести, достоинства и 
деловой репутации принадлежит гражданину. В 
связи с этим при решении вопроса о возбужде-
нии гражданского дела судьи выясняют, просит ли 
гражданин о защите чести, достоинства или дело-
вой репутации в порядке гражданского судопро-
изводства либо о привлечении лица, распростра-
нившего о нем порочащие сведения, к администра-
тивной или уголовной ответственности за клевету 
либо оскорбление.

Оскорбление,  есть умышленное унижение че-
сти и достоинства личности, выраженное в не-
приличной форме [3]. Оно может быть выражено 
в устной или письменной форме, а также в форме 
действия (пощечина, срывание головного убора, 
плевок в лицо, непристойные жесты). Оскорбле-
ние отличается от клеветы тем, что обязательным 
элементом клеветы является распространение за-
ведомо ложных, позорящих другое лицо сведений 
о конкретных фактах, касающихся потерпевшего. 
Оскорбление представляет собой выраженную в 
неприличной форме отрицательную оценку лич-
ности, имеющую обобщенный характер и унижаю-
щую его честь и достоинство. 

За оскорбление, совершенное повторно в тече-
ние года после наложения мер административного 
взыскания за оскорбление или клевету предусмо-
трена уголовная ответственность.

Рассмотрение судом в отношении ответчика 
уголовного или административного дела о клеве-
те или оскорблении  не является препятствием к 
возбуждению по иску потерпевшего гражданского 
дела о защите чести, достоинства или деловой ре-
путации  [4]. 
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           Иски о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации предъявляются в суд по месту на-
хождения одного из ответчиков.

  Для правильного рассмотрения дел о защите 
чести и достоинства в первую очередь решается во-
прос о том, имело ли место нарушение чести, до-
стоинства и деловой репутации, и определяется 
степень такого нарушения. 

В предмет доказывания по делам, возбужден-
ным в порядке ст.153 ГК, входят следующие юриди-
ческие факты, на которые истец указывает как на 
основание своих требований:

1. факт распространения ответчиком сведений 
об истце;

2. порочащий характер этих сведений;
3. несоответствие таких сведений действитель-

ности.
При отсутствии хотя бы одного из указанных 

обстоятельств иск не может быть удовлетворен су-
дом.

Под распространением сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую репутацию 
гражданина  следует понимать опубликование та-
ких сведений в печати, сообщение по радио, телеви-
дению, с использованием других средств массовой 
информации или технических средств (световых 
табло, системы Интернет и т.п.), изложение в слу-
жебных характеристиках, публичных выступлени-
ях, в листовках, обращениях в адрес должностных 
лиц, демонстрацию (вывешивание) в публичных 
местах плакатов, лозунгов, а также сообщений в 
иной, в т.ч. устной форме хотя бы одному лицу. Со-
общение сведений лишь лицу, которого они каса-
ются, не может признаваться их распространением.

Традиционными формами распространения 
гражданами порочащих сведений являются обра-
щения (заявление, жалоба), письма личного харак-
тера, разговоры, в т.ч. по телефону и т.п.

Гражданин, в отношении которого распростра-
нены сведения, порочащие его честь, достоинство 
или деловую репутацию, вправе, наряду с опро-

вержением таких сведений, требовать возмещения 
убытков и морального вреда, причиненных их рас-
пространением [5].

Возмещение причиненных убытков и компенса-
ция морального вреда являются различными спо-
собами защиты гражданских прав и могут приме-
няться параллельно, независимо друг от друга.

Заявление о защите чести, достоинства или де-
ловой репутации оплачиваться государственной 
пошлиной.

Выводы. Согласно законодательству врач мо-
жет обратиться за защитой своих нарушенных 
прав только как гражданин в порядке администра-
тивного, уголовного либо гражданского судопро-
изводства. 

За клевету либо оскорбление виновные лица 
привлекаются к административной или уголовной 
ответственности. Одновременно можно подать 
гражданский иск о защите чести, достоинства или 
деловой репутации. Помимо опровержения поро-
чащих сведений можно потребовать возмещение 
причиненных убытков и компенсации морального 
вреда. 
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ИЗУЧЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Солкин А.А., Кузнецов В.И., Белявский Н.Н., Жизневская Н.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Когнитивные нарушения, которые отмечают-
ся у 30-70% пациентов после инсульта, оказывают 
значительное влияние на бытовую, социальную и 
профессиональную адаптацию. Поиск новых спо-
собов лечения когнитивных расстройств после пе-
ренесенных ишемических инсультов имеет важное 
практическое значение в современной неврологии. 
Показано, что применение интервальной нормоба-
рической гипокситерапии (ИНГ) оказывает поло-
жительное влияние на функциональное состояние 
центральной нервной системы. Поэтому представ-
ляет большой интерес использование данного ме-
тода для лечения и профилактики когнитивных на-
рушений у пациентов в восстановительном перио-

де ишемического инсульта. Установлено, что одним 
из объективных нейрофизиологических методов 
оценки состояния когнитивных функций является 
регистрация волны Р300.

Цель работы. Оценить изменения амплитудно-
временных параметров компонента Р300 слуховых 
вызванных потенциалов (СВП) у пациентов с ише-
мическим инсультом в восстановительном периоде 
под влиянием интервальной нормобарической ги-
покситерапии.

Материал и методы исследования. Обследо-
вано 55 пациентов с ишемическим инсультом в 
восстановительном периоде (26 пациентов с ише-
мическим инсультом в левом каротидном бассей-
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не, 17 – в правом каротидном бассейне и 12 – в 
вертебрально-базилярном бассейне), у которых в 
комплексном лечении наряду с медикаментозной 
патогенетической терапией, физиотерапией, ЛФК, 
массажем была применена интервальная нормо-
барическая гипокситерапия. Группу сравнения 
составили 55 пациентов с ишемическим инсуль-
том в восстановительном периоде (20 пациентов с 
ишемическим инсультом в левом каротидном бас-
сейне, 18 – в правом каротидном бассейне, 17 –в 
вертебрально-базилярном бассейне), получавших 
стандартную терапию, которая включала прием 
дезагрегантов, нейропротекторов, а также физио-
терапию, ЛФК и массаж. По показаниям прово-
дилась гипотензивная терапия. Группы пациентов 
были сопоставимы по полу, возрасту и степени вы-
раженности клинической симптоматики. 

Всем пациентам проводили регистрацию ЭЭГ 
на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-
Спектр-4/ВП фирмы Нейрософт (г. Иваново, Рос-
сия) с применением международной системы уста-
новки электродов «10-20%» (монтаж «монополяр-
ный 16»). Два референтных (пассивных) электрода 
располагали на мочках ушей ипсилатерально (А1 и 
А2), заземляющий электрод – в области лба. Реги-
стрировали СВП в стандартной парадигме oddball. 
Предъявляли значимый стимул с вероятностью 0,3 
(использовали тональные слуховые стимулы ча-
стотой 2 кГц длительностью 50 мс интенсивностью 
60 дБ) и незначимый стимул 0,7 (использовали то-
нальные слуховые стимулы частотой 1 кГц длитель-
ностью 50 мс интенсивностью 60 дБ). Количество 
значимых стимулов было 30. Эпоха анализа состав-
ляла 700 мс. Анализировали волну Р300 СВП на 
значимые стимулы: межпиковую амплитуду ком-
понентов N2/Р3 (мкВ) и латентность компонента 
P3 (мс) [1]. 

Сама процедура ИНГ осуществлялась в цикли-
чески-фракционном режиме: в течение 5 минут 
через кислородную маску пациенты вдыхали ги-
поксическую газовую смесь, содержащую 10-12 % 
кислорода в азоте при нормальном атмосферном 
давлении. Затем следовал 5-минутный интервал, во 
время которого пациенты дышали атмосферным 
воздухом (содержание кислорода 20,9 %). Один 
сеанс ИНГ включал 6 таких циклов дыхания ги-
поксической газовой смесью. Общее время гипок-
сического воздействия составляла 30 минут. Курс 
лечения состоял из 12-15 сеансов, которые прово-
дили ежедневно. Для получения нормобарической 
гипоксической газовой смеси с регулируемой кон-
центрацией кислорода использовали мембранную 
газоразделительную установку волоконного типа 
фирмы «Био-Нова-204».

Статистический анализ полученных данных вы-
полнен с помощью программы STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. При применении в 
комплексном лечении ИНГ у пациентов, перенес-
ших ишемический инсульт в левом каротидном 
бассейне, в конце курса лечения наблюдалось ста-
тистически достоверное увеличение средних значе-

ний амплитуды компонента Р300 СВП практически 
во всех анализируемых отведениях. При этом наи-
более выраженная положительная динамика отме-
чалась в отведениях от левого полушария: Fp1A1 
(p=0,0002), F3A1 (p=0,0001), F7A1 (p=0,0003), C3A1 
(p=0,0007), T5A1 (p=0,0008), P3A1 (p=0,0004), O1A1 
(p=0,0005). Использование ИНГ у данных пациен-
тов приводило также к достоверному уменьшению 
латентности компонента Р300 СВП во всех анали-
зируемых отведениях.

В группе сравнения у пациентов в левом каро-
тидном бассейне при применении стандартной 
терапии наблюдалось достоверное уменьшение 
средних величин амплитуды компонента Р300 СВП 
в отведениях T5A1 (p=0,02), P3A1 (p=0,02), O2A2 
(p=0,01), O1A1 (p=0,04). К концу курса стандарт-
ного лечения выявлено статистически значимое 
уменьшение латентности компонента Р300 СВП 
в лобных полюсных отведениях: Fp2A2 (p=0,047), 
Fp1A1 (p=0,049). 

У пациентов в правом каротидном бассей-
не, получавших ИНГ, имело место возрастание 
амплитуды компонента Р300 СВП в отведениях 
F4A2 (p=0,004), F7A1 (p=0,002), C3A1 (p=0,01), 
T4A2 (p=0,03), T3A1 (p=0,01), T6A2 (p=0,02), T5A1 
(p=0,02). Курс ИНГ способствовал достоверному 
уменьшению латентности компонента Р300 СВП в 
отведениях как от правого, так и от левого полу-
шарий.

На фоне стандартной терапии у пациентов по-
сле перенесенного инсульта в правом каротидном 
бассейне достоверной динамики изменений ампли-
туды и латентности компонента Р300 СВП не было 
зафиксировано.

Курс ИНГ способствовал статистически до-
стоверному увеличению значений амплитуды и 
уменьшению латентности компонента Р300 СВП 
практически от всех анализируемых отведений 
(p<0,05) у пациентов в восстановительном пери-
оде ишемического инсульта в вертебрально-бази-
лярном бассейне.

У пациентов, перенесших ишемический инсульт 
в вертебрально-базилярном бассейне и получав-
ших курс стандартной терапии, выявлена положи-
тельная динамика в увеличении амплитуды компо-
нента Р300 СВП только в отведениях F8A2 (p=0,01), 
C4A2 (p=0,03), в то время как достоверных измене-
ний латентности волны Р300 во всех анализируе-
мых отведениях не отмечалось.

Выводы. Выявленные изменения амплитудно-
временных параметров компонента Р300 слуховых 
вызванных потенциалов свидетельствуют о поло-
жительном воздействии интервальной нормобари-
ческой гипокситерапии на когнитивные функции 
пациентов с ишемическим инсультом в восстано-
вительном периоде. На увеличение объема и скоро-
сти ментальных процессов у пациентов после пере-
несенного ишемического инсульта к концу курса 
лечения с использованием ИНГ указывает возрас-
тание амплитуды и уменьшение латентности ком-
понента Р300 СВП.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ Р 300 В ДИАГНОСТИКЕ 
НАРУШЕНИЙ ВЫСШИХ МОЗГОВЫХ ФУНКЦИЙ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ

Ширко О.В., Дятлова А.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Сосудистые заболевания головного мозга явля-
ются одной из основных медико-социальных про-
блем, наносящих огромный экономический ущерб 
обществу. Это связано с их большой долей  в струк-
туре заболеваемости населения, высоким уровнем 
летальности, значительной инвалидизацией и со-
циальной дезадаптацией пациентов. Сказанное 
выше подчеркивает научную и практическую зна-
чимость проблемы профилактики и лечения как 
острых, так и хронических сосудистых заболева-
ний головного мозга [1]. 

Целью данного исследования явилась оценка 
динамики неврологических проявлений, измене-
ний психофизиологических параметров и функ-
ционального состояния ЦНС у больных с дисцир-
куляторной энцефалопатией (ДЭ) I-II стадии под 
влиянием церебромедина.

Материал и методы.  В исследование было 
включено 42 пациента мужского и женского пола 
в возрасте 45-70 лет с верифицированными диа-
гнозами. Формирование опытной (12 человек) и 
контрольной групп (30 человек) проводилось в со-
ответствии с критериями включения пациентов в 
клиническое изучение препарата). Изучаемый пре-
парат применялся путем внутривенного капель-
ного введения ежедневно в дозе 15,0 мл в 200 мл 
изотонического раствора хлорида натрия в тече-
ние 15 дней, следующие 15 дней препарат вводили 
внутримышечно ежедневно в дозе 5,0 мл. Курсовая 
доза составляла 300 мл. 

Оценка эффективности церебромедина осу-
ществлялась по результатам клинико-неврологи-
ческого статуса, экспериментально-психологиче-
ского  и нейрофизиологического методов исследо-
вания, применяемых до начала и после окончания 
введения препарата. Клиническую эффективность 
церебромедина оценивали по степени регресса не-
врологического дефицита по 3-х бальной шкале 
степени выраженности общемозговых и очаговых 
неврологических симптомов. Нейропсихологиче-
ский статус больных оценивали с помощью экспе-
риментально-психологических тестов, направлен-
ных на изучение интеллектуально-мнестических 
нарушений (тест Эббингауза, проба Шульте). Ней-
рофизиологическое исследование было представ-
лено исследованием когнитивного комплекса Р300. 

 Результаты и обсуждение. Глобальная 
функциональная оценка всех пациентов по шка-
ле CGL выявила улучшение общего клинического 
впечатления у пациентов, пролеченных церебро-
медином по сравнению с получавшими стандарт-
ное лечение уже на 10-ые сутки терапии. Положи-
тельный эффект терапии отмечен в 83,6% случаев 
(в 25,7% случаев – минимальный, в 41,5% случаев 
– умеренно выраженный и в 16,4% случаев – зна-
чительный). К окончанию курса лечения поло-
жительный терапевтический эффект достигнут у 
всех больных, в том числе значительный – в 50% 
случаев. В контрольной группе положительный 

эффект стандартного курса терапии к 10-ым сут-
кам отмечался в 57,1% случаев, а по окончании ле-
чения – только в 80,2% случаев. Прослеживалась 
связь между эффективностью терапии и исходной 
тяжестью состояния. Так, у пациентов с ДЭ II ста-
дии эффект терапии по шкале CGL был более сла-
бым. После курсового лечения церебромедином 
зафиксировано статистически значимое уменьше-
ние выраженности таких субъективных симпто-
мов как головная боль (р<0,037)  и головокруже-
ние (р<0,019). Темп восстановления мнестических 
функций у больных, получавших церебромедин, 
был достоверно выше, нормализация их проис-
ходила на 5,2 ±1,6 суток (р<0,05) быстрее по срав-
нению с контрольной группой, головокружение 
регрессировало на 4,4±1,2 суток (р<0,05), головная 
боль на 3,6±1,1 суток (р<0,05) быстрее. Анализ ди-
намики неврологического статуса выявил ускорен-
ный регресс неврологического дефицита у пациен-
тов, принимавших церебромедин, по сравнению с 
получавшими стандартное лечение. Однако досто-
верное улучшение было выявлено только по коор-
динаторным нарушениям, их регресс ускорялся на 
4,8±1,6 суток (р<0,05). При раздельном анализе ди-
намики неврологических нарушений у пациентов с 
ДЭ I и ДЭ II стадии также отмечалась зависимость 
эффективности исследуемого препарата с исход-
ной тяжестью состояния. У пациентов с ДЭ I ста-
дии положительные клинические эффекты цере-
бромедина наблюдались уже к 10 суткам лечения. 
Отмечалось уменьшение головной боли и голово-
кружения, снижение раздражительности и утомля-
емости, улучшение самочувствия. При ДЭ II стадии 
регресс неврологического симптомов был выявлен  
к 20-м – 30-м суткам с момента начала лечения.

После лечения церебромедином статистически 
значимо (р<0,01) улучшилась функция внимания 
(тест Шульте). До лечения среднее время выпол-
нения теста составило 68,6±12,4 сек., в процессе 
лечения отмечена положительная динамика (на 
10-ый день – 60,5±8,4 сек.) и в конце курса лече-
ния этот показатель достиг 48,2±9,2 сек. (р<0,01).   
В группе сравнения также отмечена тенденция к 
улучшению выполнения этой пробы, однако сте-
пень улучшения не достигла уровня статистиче-
ской значимости. Результаты теста Эббингауза на 
непосредственное воспроизведение визуально-
го материала после лечения улучшились в обеих 
группах, однако эти показатели статистически не 
достоверны.

Эффективность действия церебромедина под-
тверждают восстановление параметров Р300, за-
фиксированные уже на 10-ый день применения. 
Выявлено отчетливое нарастание амплитуды Р300 
как в лобных, так и в центральных отведениях с до-
стижением статистически значимых (р<0,015) из-
менений в опытной группе.

Анализ динамики когнитивных и неврологи-
ческих нарушений у пациентов с ДЭ I и II стадии 
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выявил сходный характер изменений исследуемых 
показателей  в обеих группах. Более слабый эффект 
препарата при ДЭ II стадии вполне объясним, по-
скольку здесь имеет место больший морфологи-
ческий дефект, а существующие нарушения хуже 
поддаются коррекции [3]. 

Выводы. Таким образом, использование цере-
бромедина в комплексной терапии прогрессирую-
щих нарушений мозгового кровообращения позво-
ляет увеличить темпы и степень восстановления 
нарушенных психоневрологических функций и тем 
самым  уменьшить сроки временной нетрудоспо-
собности этой категории больных. Следует отме-
тить, что церебромедин преимущественно влияет 

на "динамические" аспекты мнестической и позна-
вательной деятельности, способствуя поддержа-
нию необходимого уровня внимания и улучшению 
умственной работоспособности, что подтвержда-
ется позитивными изменениями  когнитивного по-
тенциала Р300. 
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БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ БИОМЕДИЦИНСКИХ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ БЕЛАРУСИ

Яблонский М.Ф., Буйнов А.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Болезни, вызванные употребле-
нием алкоголя, - серьезная проблема здравоохране-
ния развитых государств мира. В настоящее время, 
согласно мировой статистике, смертность в связи с 
алкогольной интоксикацией занимает третье место 
[1]. Неумеренное потребление алкоголя и его па-
тологическое следствие, хронический алкоголизм, 
продолжают оставаться не только одной из важ-
нейших биомедицинских проблем современности, 
но и важнейшей государственной проблемой [2]. 
Злоупотребление алкогольными напитками ча-
сто приводит к нарушению законности, основная 
масса преступлений совершается в состоянии ал-
когольного опьянения. Несчастные случаи в быту, 
на производстве, на транспорте в подавляющем 
большинстве также связаны с алкогольным опья-
нением или его последствиями. Как показывает су-
дебно-медицинская практика, этиловый алкоголь 
нередко обнаруживается в трупах лиц, погибших 
насильственной смертью или же умерших скоро-
постижно [3]. 

Цель. Проанализировать принятые в последнее 
время правительственные и ведомственные доку-
менты, как одно из ключевых направлений в реше-
нии проблемы неумеренного потребления алкого-
ля населением и хронического алкоголизма. 

Материал и методы. Для достижения выше 
указанной цели были изучены новые утвержден-
ные правительством и ведомственные документы, 
касающиеся изучаемого вопроса. Использовались 
описательный и аналитический методы.

Результаты и обсуждение. Приказом № 25.С от 
14.04.2009 г. по ГС МСЭ экспертиза степени алко-
гольного опьянения у живых лиц выведена за рам-
ки компетенции Государственного медицинского 
судебного эксперта. 

Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 14.04.2011 №497 утверждено Поло-
жение о порядке проведения освидетельствования 
физических лиц на предмет выявления состояния 
алкогольного опьянения и (или) состояния, вы-

званного потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурмани-
вающих веществ. Согласно данному Положению 
состоянием алкогольного опьянения признается 
наличие абсолютного этилового спирта в крови 
или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и бо-
лее промилле или наличие паров абсолютного эти-
лового спирта в концентрации 150 и более микро-
граммов на один литр выдыхаемого воздуха. 

В мае 2011 года вступили в силу Методические 
рекомендации о порядке установления причины 
смерти в случаях выявления признаков острой 
либо хронической алкогольной интоксикации, ко-
торые Управление организации медицинской по-
мощи Минздрава РБ направило для руководства в 
работе и неукоснительного исполнения в организа-
ции подчиненные Министерству здравоохранения, 
в ведомственные органы и учреждения здравоох-
ранения, а также государственной Службе меди-
цинских судебных экспертиз. 

В августе 2011 года в ГС МСЭ вышел приказ 
«Об ориентировочной схеме для определения сте-
пени выраженности алкогольного опьянения», 
подписанный Главным государственным судеб-
но-медицинским экспертом Республики Бела-
русь, содержащий откорректированную схему для 
определения степени выраженности алкогольной 
интоксикации. В период существования СССР в 
Методических указаниях о судебно-медицинской 
диагностике смертельных отравлений этиловым 
алкоголем и допускаемых при этом ошибках (ут-
вержденных начальником главного управления 
лечебно-профилактической помощи МЗ СССР 
03.07.1974) приведена первичная схема для опре-
деления степени выраженности алкогольной ин-
токсикации. 

Приведенные в настоящей публикации доку-
менты неукоснительно исполняются в практи-
ческой работе Государственными медицинскими 
судебными экспертами Беларуси, которые в насто-
ящее время по Указу Президента Республики Бела-
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русь от 22.04.2013 №202 «Об образовании Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Республи-
ки Беларусь» вошли в состав данного комитета. 

Вывод. Анализ названного вопроса показал, 
что он является достаточно актуальным в нашем 
государстве и ему уделяется самое пристальное 
внимание. Решение вопроса должно быть ком-
плексным. Одно из направлений для его решения 
лежит в плоскости совместной скоординирован-
ной работы различных министерств и ведомств, 
неукоснительном исполнении ими правитель-
ственных, межведомственных и внутриведом-
ственных документов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 
И ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕЙТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Глушанко В.С., Герберг А.А., Тимофеева А.П.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Качество жизни и конкуренто-
способность любого общества зависит от того, на-
сколько эффективно система образования отвечает 
потребностям времени. Реализация современных 
программ обучения требует отказа от консерватив-
ных форм оценивания знаний, умений, практиче-
ских навыков студентов и внедрения новой страте-
гии образования, основанной на инновациях в его 
организационной структуре, применении новых 
форм и методов обучения. 

Кафедрой общественного здоровья и здравоох-
ранения ВГМУ в педагогическую практику по дис-
циплинам: «Общественное здоровье и здравоохра-
нение», «История медицины» и «История фарма-
ции» внедряются новые средства стимулирования и 
оценивания учебного труда студентов, основанные 
на принципах добровольности, осознанности и кон-
куренции в обучении. Одним из таких средств стало 
введение кредитно-модульной системы в организа-
цию учебного процесса, благодаря которой оценка 
из средства принудительного обучения превратилась 
в способ рационального определения личного рей-
тинга – совокупного показателя значимости учебной, 
творческой и иной полезной деятельности студента. 

Вопрос методики оценивания учебного труда 
студента актуализирует данную работу с точки зре-
ния того, что предложенный опыт будет полезен 
для рассмотрения и востребован коллегами меди-
цинских университетов.

Цель. Анализ накопленного практического 
опыта применения педагогических инноваций в 
учебном процессе кафедрой общественного здоро-
вья и здравоохранения ВГМУ.

Материал и методы. Результаты исследования 
основаны на изучении опыта практической педаго-
гической деятельности и методического мастерства 
преподавателей кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения. Использован логико-аналити-
ческий метод.

Результаты и обсуждение. На кафедре обще-
ственного здоровья и здравоохранения реализуют-
ся передовые педагогические методики, методоло-
гические приёмы и  образовательные технологии, 
соответствующие международным стандартам об-
учения [1, С. 10-14]. 

Рейтинговая система признана в современной 
педагогике наиболее эффективной, гибкой, каче-
ственной и стимулирующей образовательной тех-
нологией по  оцениванию знаний студентов. Це-
лью рейтинговой системы оценки знаний является 
определение уровня успеваемости и форма контро-
ля знаний, умений и навыков, улучшение качества 
обучения студентов. Рейтинг формирует у студен-
тов более ответственное отношение к обучению, 
стимулирует у них мотивацию и познавательную 
активность к дисциплине, способствует развитию 

элементов творчества и самоанализа, а также повы-
шает ответственность преподавателей и усиливает 
объективность при оценивании знаний, умений и 
практических навыков студентов.

С учётом специфики преподаваемых предметов, 
накопленных знаний и методического мастерства, 
профессорско-преподавательским составом кафе-
дры была разработана и внедрена кафедральная 
модель рейтинговой системы оценки знаний сту-
дентов, которая выполняет ведущую роль в сти-
мулировании инициативы и активизации работы 
студентов, повышении объективности оценки их 
знаний, умений и навыков, обеспечении оператив-
ного контроля за ходом учебного процесса.

Кафедральная модель рейтинг-контроля [3] на-
правлена на поэтапное оценивание различных ви-
дов учебной деятельности: 

1-я составляющая – посещаемость лекций, 
практических и семинарских занятий (всего − 10 
баллов; пропуски по неуважительной причине ве-
дут к применению штрафных санкций − снижению 
на 2 балла за каждое пропущенное занятие; при 
пропуске цикла занятий по неуважительной при-
чине выставляется 0 баллов).

2-я составляющая – рассчитывается как среднее 
арифметическое текущих оценок с округлением до 
целого числа. Оценка за текущую успевемость обя-
зательно выставляют в «Журнал учета практических 
занятий» в графу «Оценка за семестр». Полученная 
оценка умножается на коэффициент 5 (среднее ариф-
метическое текущих оценок × 5, всего – 50 баллов).

3-я составляющая − модульный рейтинг, вклю-
чающий в себя баллы за выполнение курсового 
задания, написание протоколов, рефератов и под-
готовку средства по формированию здорового 
образа жизни, рассчитывается как среднее ариф-
метическое оценок с округлением до целого числа 
умноженное на коэффициент 3 (среднее арифме-
тическое оценок × 3, всего – 30 баллов). Несвоев-
ременно выполненная работа (курсовое задание, 
реферат, протоколы, средство по ФЗОЖ) предус-
матривает штраф в виде снижения баллов модуль-
ного рейтинга на 2 балла.

4-я составляющая – тестовый контроль.
Шкала перевода % полученного на компьютер-

ном тестировании в баллы:
98- 100% – 10
95-97% − 9
91-94% − 8
86-90% − 7
81-85% − 6
76-80% − 5
70-75% − 4
Компьютерное тестирование учитывается как 

«зачтено» при результате 70% и выше. За каждую 
повторную пересдачу компьютерного тестирова-
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ния начисляется штраф – снижение рейтинга на 1 
балл с полученных итоговых рейтинговых баллов.

Далее суммируются заработанные баллы и вы-
водится рубежный рейтинг (максимально − 100 
баллов).

5-я составляющая − модульно-рейтинговая си-
стема позволяет студенту компенсировать часть по-
терянных баллов с помощью дополнительных баллов 
– бонусного (творческого) рейтинга (от 1 до 4 рей-
тинговых условных единицы, которые добавляются 
к уже имеющимся баллам рубежного рейтинга). Дан-
ные баллы назначаются за участие в научно-иссле-
довательской работе, выступление на конференции 
с докладом, призовое место в общеуниверситетском 
конкурсе «Образ жизни, здоровье и успех» и др.

Преподаватель ведёт учёт рейтинговых баллов 
и, по окончании занятий (цикла), выставляет ито-
говую оценку по проделанной студентом работе. К 

экзаменационной сессии / зачёту допускаются сту-
денты, не имеющие академической задолженности 
по дисциплинам, выполнившие программу теку-
щего семестра и набравшие минимальный рубеж-
ный рейтинг. 

Рейтинговая система даёт студентам возмож-
ность осуществления самоконтроля, корректиров-
ки своей работы, являясь, тем самым, активными 
участниками учебного процесса.

Выводы.
1. Кафедральная рейтинговая модель оценки 

знаний студентов соответствует образователь-
ным стандартам и мировым педагогическим ин-
новациям.

2. Мониторинг успеваемости студентов в тече-
нии всего семестра обеспечивает систематический 
контроль уровня учебных достижений студентов.

3. Внедрение рейтинговой системы оценки зна-
ний студентов повышает качество подготовки сту-
дентов к учебным занятиям.
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№ 254-уч от 15.06.2011 // Контроль качества учеб-
ного процесса. – Витебск : ВГМУ, 2011.

3. Положение о рейтинговой системе оценки 
знаний кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения ВГМУ для студентов лечебного фа-
культета и ФПИГ : утв. 30.10.2014.

Шкала перевода рейтинговых баллов в 
10-балльную систему:

Рубежный 
рейтинг

Оценка в 10-балльной системе

96−100 баллов 10
90−95 баллов 9
80−89 баллов 8
70−79 баллов 7
60−69 баллов 6
50−59 баллов 5
45−49 баллов 4

ниже 45 баллов недопуск к зачёту/экзамену

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМЕРТИ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

Колосова Т.В., Кухновец О.А., Глушанко В.С.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

В соответствии с инновационными подходами 
[2] к выполнению плана Национальной программы 
демографической безопасности Республики Бела-
русь [1] продолжен региональный анализ смертно-
сти населения на территории Витебской области от 
воздействия внешних причин и его составляющих.

На первом этапе нашего исследования был про-
веден сравнительный анализ структуры насиль-
ственной смерти по причинам и частоты встреча-
емости алкогольного опьянения при наступлении 
насильственной смерти за пять лет (2007–2011 гг.), 
на втором этапе – сравнительный анализ структу-
ры насильственной смерти по возрасту на террито-
рии области за пять лет [3]. Третий этап предусма-
тривал изучение структуры насильственной смер-
ти лиц трудоспособного возраста от воздействия 
отдельных внешних причин.

Целью данного исследования явился сравни-
тельный анализ структуры насильственной смерти 
лиц трудоспособного возраста по причинам на тер-
ритории Витебской области за пять лет (2007–2011 
гг.) по данным Управления по Витебской области 
Государственной службы медицинских судебных 
экспертиз.

 При проведении исследования использованы 
следующие методы и методики: социально-гигие-
нический (методики направленного отбора, основ-
ного массива, выкопировки сведений из «Заключе-
ния эксперта»), статистический, сравнительный, 
аналитический.

Анализ случаев насильственной смерти лиц 
трудоспособного возраста на территории Витеб-
ской области в 2007–2011 гг. показал, что в 2007 
году в результате воздействия внешних причин по-
гибло 1677 трудоспособных граждан, в 2008 году 
– 1566, в 2009 году – 1593, в 2010 году – 1559 и в 
2011 году – 1450. В результате изучения структуры 
насильственной смерти лиц трудоспособного воз-
раста установлено воздействие отдельных внешних 
причин: повреждения тупыми предметами, транс-
портная травма, падение с высоты, повреждения 
острыми предметами, огнестрельная травма, воз-
действие крайних температур, механическая ас-
фиксия, электротравма, отравления.

В 2007 году первое – пятое места по рейтингу 
среди причин смерти занимают: отравления (31,2 
%), механическая асфиксия (30,4 %), транспортная 
травма (13,7 %), падение с высоты (7,7 %), повреж-
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дения тупыми предметами (7,2 %). В 2008 году с 
первого по пятый рейтинг заняли следующие при-
чины: отравления (32,8 %), механическая асфиксия 
(29,5 %), транспортная травма (12,9 %), поврежде-
ния тупыми предметами (9,6 %), падение с высоты 
(6,4 %).

В 2009 году первое рейтинговое место заняла 
механическая асфиксия (33,3 %), второе – отрав-
ления (29,9 %), третье – транспортная травма (13,1 
%), четвертое – повреждения тупыми предметами 
(9,7 %) и пятое – падение с высоты (5,3 %). В 2010 
году ведущими причинами смерти лиц трудоспо-
собного возраста явились: механическая асфиксия 
(33,6 %), отравления (30,8 %), транспортная трав-
ма (10,4 %), повреждения тупыми предметами (8,9 
%), воздействие крайних температур (6,0 %). В 2011 
году первое – пятое рейтинговые места заняли: от-
равления (35,1 %), механическая асфиксия (28,1 %), 
повреждения тупыми предметами (12,5 %), транс-
портная травма (10,0 %), воздействие крайних тем-
ператур (5,5 %). Динамические ряды случаев смер-
ти трудоспособных граждан от отдельных внешних 
причин на территории Витебской области за 5 лет 
представлены графически на рис. 1.

Ведущими причинами насильственной смерти 
граждан трудоспособного возраста на территории 
Витебской области в 2007–2011 гг. являются от-
равления, механическая асфиксия и транспортная 
травма, которые в сумме составили в 2007 году 75,3 
% случаев смерти лиц данной возрастной группы, в 
2008 году – 75,2 %, в 2009 году – 76,3 %, в 2010 году 
– 74,8 %, в 2011 году – 73,2 %.

В группе отравлений основной причиной смер-
ти трудоспособного населения является отравле-
ние этиловым алкоголем: 2007 год – 349 случаев 
или 66,7 %, 2008 – 340 случаев (66,3%), 2009 – 310 

случаев (65,0 %), 2010 – 280 случаев (58,3 %), 2011 
год – 296 случаев (58,2 %). В случае смерти от меха-
нической асфиксии первое рейтинговое место за-
нимает повешение, которое составило в 2007 году 
– 295 случаев или 58,0 %, в 2008 году – 291 случай 
(63,0%), в 2009 году – 337 случаев (63,5 %), в 2010 
году – 253 случая (48,4 %), в 2011 году – 260 слу-
чаев (63,9 %). В структуре транспортной травмы 
как причины смерти лиц трудоспособного возрас-
та ведущее место занимает автотравма, явившаяся 
причиной гибели в 2007 году – 189 трудоспособных 
граждан, что составило 82,2 %, в 2008 году – 160 
граждан (79,2%), в 2009 году – 167 (80,3 %), в 2010 
году – 124 (76,5 %) и в 2011 году – 106 трудоспособ-
ных граждан (73,1 %).

Таким образом, анализ структуры насильствен-
ной смерти лиц трудоспособного возраста по при-
чинам на территории Витебской области за 2007–
2011 гг. позволяет сделать следующие выводы:

1. Ведущими причинами смерти лиц трудоспо-
собного возраста на территории Витебской области 
в 2007-2011 годах являются: отравления, механиче-
ская асфиксия, транспортная травма, повреждения 
тупыми предметами, падение с высоты.

2. Отравления, механическая асфиксия и транс-
портная травма составляют в сумме в 2007-2011 
годах от 73,2 % до 76,3 % случаев смерти лиц трудо-
способного возраста.

3. В структуре насильственной смерти граждан 
трудоспособного возраста на территории региона 
наиболее значимыми являются: в группе отрав-
лений – отравление этиловым алкоголем, в груп-
пе механической асфиксии – повешение, в группе 
транспортной травмы – автотравма.
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Рис. 1. Число случаев смерти лиц 
трудоспособного возраста от воздействия 

отдельных внешних причин на территории 
Витебской области в 2007-2011 гг.
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РАБОТА АПТЕК В ГЕРМАНИИ В 1920-Е ГОДЫ

Кугач В.В., Петрище Т.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В Германии в результате Но-
ябрьской революции 1918 г. была установлена Вей-

марская буржуазно-демократическая республика, 
которая просуществовала до 1929 г.  В 1920-е гг. 
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Германия была основным торговым партнером 
СССР в области медицинского экспорта-импорта. 
Из Германии в СССР импортировали лекарствен-
ные средства (ЛС), оборудование, медицинские 
инструменты. В Германию СССР экспортировал 
лекарственное сырье. Развивались научные меди-
цинские германо-советские связи [6].

Цель: проанализировать работу аптек в Герма-
нии периода Веймарской республики на основании 
материалов, опубликованных в СССР.

Материал и методы: на основе единства исто-
рического и логического методов были проанали-
зированы материалы, которые были опубликованы 
в 1920-е гг. в журнале «Вестник фармации».

Результаты и обсуждение. Крупнейшими ап-
теками  Берлина в 1920-е гг. были Simon'a, Pelikan, 
Elephanten, Radlauer и др. Аптеки состояли из 2-х 
помещений. В первом помещении размещались 
касса, стол приема рецептов и стол ручной прода-
жи (безрецептурного отпуска). В углу комнаты на-
ходился ассистентский стол с тарирными весами. 
Во втором помещении располагались кокторий 
(помещение приготовления галеновых препаратов) 
и мойка [7].

Большинство посетителей обращались в аптеку 
за ЛС симптоматического действия. Например, они 
просили отпустить «что-нибудь от головной боли». 
Чаще всего покупатели приходили в аптеку со сво-
ей посудой, в которую ручнист тут же, не ополаски-
вая ее, отмеривал ЛС «на глаз». Часто таксирование 
ЛС производилось таким же способом на основа-
нии предположения работника аптеки о платеже-
способности покупателя.

Галеновые лаборатории в Германии были «обо-
рудованы хорошим, хотя некрупным инвентарем 
и аппаратурой». Но в большинстве аптек Герма-
нии 1920-х гг.  собственных лабораторий не было. 
Из центральной лаборатории Торгового Обще-
ства Германских Аптекарей (далее - Общество) по 
телефонному требованию в любую аптеку ЛС до-
ставлялось на автотранспорте. Если ЛС имелось в 
лаборатории в наличии, то оно доставлялось в ап-
теку в течение 1 часа. В ином случае лаборатория 
извещала аптеку о том, что «препарат в работе» или 
ЛС «принято к изготовлению». Назначался срок его 
доставки в аптеку. Если необходимое ЛС имелось 
только у местных фирм и в больших лабораториях 
при аптеках, то Общество немедленно приобретало 
его, а затем отправляло в аптеку.

Врачи предпочитали выписывать ЛС, состав ко-
торых был защищен патентом – так называемую 
«патентику», изготовленную заводами или лабо-
раториями. Рецептура в аптеках Берлина была не-
сложной. Преобладающими лекарственными фор-
мами были простые и дражированные таблетки, 
порошковые смеси, растворы и сиропы. Аптеки 
готовили также настои, отвары, эмульсии. Лишь 
некоторые лаборатории специализировались на 
выпуске определенных форм, например, гранули-
рованных порошков или простейших химических 
продуктов. Помимо изготовления ЛС по индивиду-
альным рецептам, в аптеках Берлина получали ап-
течную («массовую») заготовку, проводили анализ 
ЛС [7].

Существовали также магазины аптекарских 
товаров (дрогерии), которые не имели права го-
товить ЛС по рецептам. Многие из них в штате 

держали мальчиков, которые по просьбе поку-
пателя заказывали ЛС по рецептам в ближайшей 
аптеке [7].

В 1920-е гг. в Германии действовали достаточ-
но жесткие требования на отпуск наркотических 
средств из аптек. По рецепту врача они отпуска-
лись исключительно для лечебных целей. Для того, 
чтобы получить их для научных экспериментов, 
требовалось специальное разрешение врачебной 
инспекции [5]. В Германии были зафиксированы 
многочисленные случаи подложных рецептов на 
наркотические средства. Наркоманы прибегали к 
различным ухищрениям. Одним из них было из-
менение прописанной цифры в сторону ее увели-
чения. В связи с этим комитет Союза врачей в Бер-
лине постановил обозначать в рецептах дозировки 
наркотических средств не цифрами, а словами, на-
пример, T-rae opii gram decern [2].

Согласно данным статистических отчетов неко-
торых аптек, состоявших во Всегерманском Союзе 
аптекарей, в стране снижались  обороты по инди-
видуальной рецептуре, параллельно этому увели-
чивались обороты по ручной продаже и реализа-
ция ЛС за счет страховых касс. В 1913 г. соотно-
шение между частными и страховыми рецептами 
составляло 48:52, а в 1929 г. – 32:68 [4, 0].

Из-за  повышения оплаты за изготовление ЛС 
увеличилась средняя стоимость рецепта. Больше 
всего аптекарская такса повышалась в 1923-1924 
гг., когда в стране отмечалась гиперинфляция [0]. В 
1913 г. стоимость индивидуального рецепта состав-
ляла 1,18 марок, в 1929 г. – 1,68 марок [4].

В 1928 г. в Германии было зарегистрировано 
20520 фирм, торговавших аптекарскими и моска-
тельными товарами. Из них в Берлине было рас-
положено 1958 фирм (9,5 %) [3]. В 1929 г. в Герма-
нии было 6648 аптек с вольной продажей ЛС и 99 
больничных аптек [2]. В 1929 г. Берлинский поли-
цей-президиум издал распоряжение о порядке де-
журства аптек в черте города. Аптеки по очереди 
должны были работать в праздничные дни и в ноч-
ное время [1].

Выводы. Таким образом, в Германии в 1920-е 
гг. функционировали аптечные магазины (дроге-
рии) и аптеки. Аптеки состояли из двух помеще-
ний и предусматривали реализацию лекарствен-
ных средств населению по рецептам и без рецепта 
врача и аптечное изготовление твердых и жидких 
лекарственных средств. Существовали жесткие 
требования к отпуску наркотических лекарствен-
ных средств из аптек. Дозирование лекарственных 
форм осуществлялось «на глаз» в посуду покупате-
ля; стоимость лекарственного средства определя-
лась в зависимости от покупательской способности 
посетителя.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРАСИВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ И ПРОВИЗОРОВ

Лаппо В.А., Глушанко В.С. 

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Каждому индивидууму и попу-
ляции, в целом, присущи определенные биологи-
ческие и социальные функции [1], которые долж-
ны быть эффективно реализованы без ухудшения 
состояния здоровья населения. Однако, анализ 
тенденций общественного здоровья [2] свидетель-
ствует об обратном. Среди актуальных проблем, в 
таком контексте является высокая необходимость 
в формировании здорового и красивого телосло-
жения, как двух взаимопотенцирующих составля-
ющих. Многие девушки и молодые женщины счи-
тают свою фигуру вполне приличной и уверены, 
что она такой будет всегда. Но, со временем, почти 
у каждой женщины среднего возраста появляет-
ся отвислый живот, сутулая спина и впалая грудь, 
жировые отложения на бедрах, животе и на шее. 
Эти негативные явления в последнее время «помо-
лодели» и  многие люди отмечают у себя приобре-
тенные недостатки телосложения, от которых они 
хотели бы избавиться, в том числе по эстетическим 
мотивам, что вместе взятое, является актуальным 
в XXI веке. 

Цель и задачи. Определить инновационные 
подходы к формированию красивого телосложе-
ния как основу для достижения эффекта посред-
ством педагогических приемов. Обосновать целе-
сообразность средств атлетической гимнастики в 
сочетании с аэробными упражнениями (быстрая 
ходьба, бег, плавание, гребля, лыжный спорт, езда 
на велосипеде) для их преподавания. 

Материал и методы. Использованы аналити-
ческий метод, метод педагогического наблюдения, 
литературные источники.

Результаты и обсуждение. Прежде чем обо-
сновывать приемы коррекции определенных мор-
фофизиологических параметров телосложения, не-
обходимо определить, какая фигура считается кра-
сивой. Существуют многочисленные модификации 
соматотипирования, например М. В. Черноруцкого 
[3]. Эта модификация традиционно применяется в 
медицинской практике для обозначения конститу-
циональных типов.

Одним из важных признаков красивого телос-
ложения является осанка тела. Осанка – это при-
вычная поза (вертикальная поза, вертикальное по-
ложение тела человека) в покое и при движении [4]. 
«Привычное положение тела» - это то положение 
тела, которое регулируется неосознанно, на уров-
не безусловных рефлексов, так называемым двига-
тельным стереотипом. 

Основным средством формирования правиль-
ной осанки являются физические упражнения, 
упражнения с отягощениями, или внешним со-
противлением. Названные упражнения являются 
структурными составляющими атлетической гим-
настики.

Среди средств социального, духовного, физио-
логического, экологического и биологического по-
рядка, обуславливающих физическое, духовное и 
социальное благополучие, приоритетное значение 
имеет атлетическая гимнастика как система упраж-
нений с отягощениями, направленная на укрепле-
ние здоровья, развитие силы и создание красиво-
го, гармоничного телосложения. Внешний эффект 
силовых упражнений выражается в соответству-
ющих изменениях форм телосложения и осанки. 
Внутренний эффект применения силовых упраж-
нений состоит в обеспечении высокого уровня 
жизни организма и осуществлении двигательной 
активности. Скелетные мышцы являются не толь-
ко органами движения, но и своеобразными пе-
риферическими сердцами, активно помогающими 
кровообращению, особенно венозному. 

Специфический режим мышечной активности в 
сочетании с рациональным питанием способству-
ет усилению белкового обмена, улучшению кровос-
набжения мышц, утолщению мышечных волокон. 
Наряду с рабочей гипертрофией мышц, происхо-
дит увеличение капиллярной сети, снижение кро-
вяного давления, уменьшение отложений холесте-
рина на стенках сосудов, освобождение от излиш-
них жировых накоплений, повышение мышечного 
тонуса и улучшение самочувствия. 

В настоящее время в оздоровительной физи-
ческой культуре широкое применение получили 
тренажеры и тренажерные устройства, которые 
помогают избавиться от лишнего веса, приобрести 
красивую осанку, укрепить сердечную мышцу и 
развить силу и выносливость. При правильной ор-
ганизации занятий атлетическая гимнастика улуч-
шает функционирование всего организма в целом, 
повышает надежность функционирования нервной 
и мышечной систем, совершенствует дыхательный 
аппарат, работу сердечно-сосудистой системы, об-
мен веществ. В целом вышеизложенное оказывает 
положительное влияние как на здоровье людей, так 
и на качество их жизни, связанное со здоровьем [5]. 

Среди средств атлетической гимнастики ис-
пользуются упражнения с весом собственного тела, 
гантелями, амортизаторами, эспандерами, гирями, 
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штангой, с различными силовыми тренажерами 
(силовые скамьи, силовые станции). Под влияни-
ем систематических силовых нагрузок происходит 
утолщение мышечных волокон, а также увеличе-
ние их количества. Процесс сопровождается увели-
чением миофибрилл. При мышечной гиподинамии 
(греч. hypo – уменьшение, понижение, недоста-
точность; dynamis – сила), то есть при отсутствии 
должных физических нагрузок, мышцы становятся 
дряблыми, уменьшаются в объеме, сужаются пи-
тающие их капилляры. В результате сначала воз-
никает дистрофия мышц, а потом их атрофия, что 
в конечном итоге приводит к снижению функци-
ональной активности органов и систем, уменьше-
нию интенсивности обменных процессов. 

Результативной составляющей является хорошо 
развитая мускулатура. Это фундамент здоровья, 
ибо мышцы не просто сосуществуют с другими ор-
ганами, они активно на них воздействуют, помога-
ют в работе. Слабая мускулатура нередко является 
причиной расстройства здоровья. Развитие силы с 
помощью отягощений зависит от рационального 
распределения нагрузок на каждом занятии и вы-
бора веса отягощений. Низкое число повторений 
(1-5) развивает главным образом силу и мощность, 
среднее число повторений (8) обеспечивает рост 
мышечных объемов, улучшает рельеф мышц и ло-
кальную выносливость, тогда как высокое число 
повторений (более 15) развивает главным образом 
мышечную выносливость и их рельеф и в меньшей 
степени - прирост объема мышц. Если выполнять 
очень высокое число повторений (более 20) и тре-
нироваться в непрерывной круговой манере без 
пауз для отдыха между подходами, то можно раз-
вить выносливость сердечно-сосудистой системы 
[6]. Силовые упражнения должны охватывать все 
мышечные группы, но акцент следует делать на бо-
лее слабых группах мышц или тех, которые надо 
развить более других. 

Выводы. 1. Атлетическая гимнастика - эффек-
тивное средство в разрешении проблем, связанных 
с формированием фигуры, здоровья и качества 
жизни. Она в наиболее короткие сроки позволяет 

достигнуть прироста мышечной массы в тех частях 
тела, которые недостаточно развиты и нуждаются 
в увеличении объема, а также помогает избавить-
ся от полноты, сохранить желаемые формы тела до 
глубокой старости. 

2. Правильный режим занятий позволяет до-
стичь следующих результативных составляющих: 
мышцы становятся длинными и изящными, а из-
лишние жировые отложения исчезают. Распрям-
ляются плечи, осанка становится прямой. Удли-
ненные и упругие мышцы создают более красивый 
рельеф, чем короткие и чрезмерно развитые. Кроме 
того, в результате занятий атлетической гимнасти-
кой увеличиваются объем и амплитуда движений, 
мышцы становятся сильнее и эластичнее. 

3. Изложенные в статье доказательства яв-
ляются содержательной основой для организации 
педагогического процесса по атлетической гимна-
стике.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ КРИТЕРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Лаппо Н.В., Глушанко В.С.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Эксперты прогнозируют даль-
нейший рост заболеваемости неинфекционными 
заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые 
и онкологические патологии, что, во многом, свя-
зано с образом жизни современных популяций. По 
данным Всемирной организации здравоохранения 
известно, что здоровье людей на 50-51% зависит от 
образа жизни, на 17-20% - от социальных и природ-
ных условий, на 17-20% - от особенностей наслед-
ственности человека и на 8-9% - от деятельности 
служб здравоохранения. Наиболее негативное вли-
яние на здоровье людей, особенно на экономически 

активную часть населения, оказывают такие фак-
торы как курение, гиподинамия, нерациональное 
питание, избыточный вес, алкоголизм, нездоровое 
сексуальное поведение, наркомания, токсикома-
ния, неблагоприятные условия среды обитания [1]. 
Они относятся к факторам риска, обусловленным 
их широким культивированием, что является ак-
туальным. Ликвидация уже одного из названных 
управляемых рисков (или, тем более, нескольких) 
является мощным профилактическим приемом по 
отношению ко многим болезням, что актуализиру-
ет данную проблему.
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 Цель и задачи. С позиций интегрированной про-
филактики болезней разработать критериальные 
требования к средствам формирования здорового 
образа жизни (ФЗОЖ) для обучения будущих врачей. 
Поиск новых моделей и методов обучения ЗОЖ.

Материал и методы. Применен системный под-
ход. Использованы: аналитический метод, метод 
педагогического наблюдения, статистический ме-
тод. Проанализирована нормативно-правовая до-
кументация по вопросам ФЗОЖ, изучены литера-
турные источники.

Результаты и обсуждение. Одним из докумен-
тов, регламентирующих деятельность государства 
в области формирования здорового образа жизни 
(ФЗОЖ), является «Концепция реализации государ-
ственной политики формирования здорового об-
раза жизни населения Республики Беларусь до 2020 
года». Важнейшей задачей претворения в жизнь 
«Концепции» считается  «формирование установ-
ки и мотивации населения на здоровье как высшую 
ценность; обеспечение условий для здорового обра-
за жизни: разработка перспективных и увеличение 
объема существующих технологий укрепления здо-
ровья и профилактики заболеваний» [2]. 

Главенствующим средством в борьбе с возник-
новением заболеваний является профилактическая 
работа в контексте ФЗОЖ. Данная деятельность 
может осуществляться при помощи различных 
видов, методов, средств и форм. Конструктивной 
основой формирования потребностей и навыков 
ЗОЖ населения являются индивидуальные, груп-
повые и массовые формы воздействия [3], в том 
числе через средства телекоммуникации.

Программа дисциплины «Общественное здоро-
вье и здравоохранение» предусматривает обучение 
будущих врачей подготовке средств ФЗОЖ. Каж-
дый студент лечебного факультета готовит сред-
ство в одной из следующих форм: презентация, 
лекция, буклет, памятка, плакат, санитарный бюл-
летень, видеоролик и др.

Нами модернизировано преподавание вопросов 
медико-гигиенического обучения и воспитания на-
селения и ФЗОЖ и определены наиболее общие кри-
терии средств ФЗОЖ. Критерии можно разделить на 
четыре группы: 1) критерии содержания; 2) критерии 
структуры; 3) критерии новизны; 4) критерии дизайна.

Критерии содержания включают в себя: соот-
ветствие содержания выбранной теме; современ-
ность информации; проблемность; адекватность 
аудитории; профилактическая направленность; 
связь с практикой; доступность; объем.

Критерии структуры несколько отличны для 
разных форм. Для лекции и презентации – это со-
ответствие структурных компонентов выполнен-
ной работы следующим: план (выделение основ-
ных разделов), введение (актуальность выбранной 
темы), основная часть, заключение (выводы по 
теме), литература. 

Для санитарного бюллетеня критерии структу-
ры включают в себя введение, где читатель знако-
мится с проблемой; основную часть, излагающую 
суть проблемы, и заключение. 

При подготовке памятки структура полностью 
зависит от вида памятки: памятка-алгоритм, па-
мятка-инструкция, памятка-совет, памятка-разъ-
яснение, памятка-стимул, памятка «вопрос-от-
вет». Структурно текст памятки обычно представ-

ляет ряд блоков. Существенное значение имеет 
заголовок (должен быть точным, кратким, наби-
раться большими буквами; его цель — привлечь 
внимание), здесь же может быть указание, кому 
предназначена памятка (для населения, для под-
ростков, для родителей, для медицинских работни-
ков). Ведущий, средний и заключительный абзацы 
должны отвечать определенным критериальным 
требованиям: ведущий абзац заставляет читать 
текст дальше, интригует; средний абзац развивает 
понимание и оценку предмета, отвечает на все во-
просы; заключительный абзац дает понять, какое 
действие от читателя желательно.

Структура буклета уточняется при работе над 
ним. Но, приступая, нужно четко представлять 
себе, для чего и для кого готовится данная публика-
ция. Создавая буклет, нужно помнить, какие цели и 
задачи поставлены при его подготовке.

Критерии новизны включают в себя неповто-
римость, оригинальность, незаимствованность 
материала.

Критерии дизайна включают в себя стиль 
оформления, адекватность стиля данной форме, 
оригинальность использования изображений, тек-
ста, цветов; соответствие дизайна содержанию; 
размер и стиль шрифтов и т.д.

Таким образом, нами осуществлена попытка соз-
дания критериальной классификации средств ФЗОЖ, 
что может стать основой для решения триединой за-
дачи: модернизации методики преподавания вопро-
сов ФЗОЖ; привитие знаний и навыков поведения, 
сберегающего и созидающего здоровья студентов, а 
также медико-гигиеническое воспитание и обучение 
населения в период их врачебной деятельности.

Выводы.
1. Средства ФЗОЖ являются важнейшим мето-

дическим инструментарием для эффективной реа-
лизации интегрированной профилактики.

2. Основными средствами индивидуального, 
группового и массового воздействия являются: 
презентация, лекция, буклет, памятка, плакат, са-
нитарный бюллетень, видеоролик.

3. Общие критерии средств ФЗОЖ можно раз-
делить на четыре группы: критерии содержания; 
критерии структуры; критерии новизны; критерии 
дизайна.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лехан В.Н., Заярский Н.И., Волчек В.В., Колесник В.И., Гриценко Л.А.

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск 

Актуальность. Несмотря на наличие предпо-
сылок качественного усвоения теоретического 
материала для студентов актуальной остается ком-
плексное обучение практическим навыкам и уме-
ниям. Учебники, пособия и методические указания 
по дисциплине не обеспечивают в полной мере ре-
шения ситуационных заданий с одинаково полным 
отображением всех элементов практических навы-
ков в рабочих тетрадях (протоколах) студентов по 
биостатистике и социальной медицине. 

Практические знания и навыки выпускников 
медицинских высших учебных заведений зачастую 
носят дискретный характер вследствие отсутствия 
формирования системного, комплексного мыш-
ления будущих врачей. Поэтому важное значение 
приобретает стандартизированный единый ал-
горитм отработки практических навыков как на 
практических занятиях, так и внеаудиторно.

Цель – оценка результатов внедрения стандар-
тизации учебного процесса студентов по биостати-
стике и социальной медицине с помощью исполь-
зования унифицированных протоколов практиче-
ских занятий. 

Материал и методы. Для решения поставлен-
ной задачи проведено внедрение унифицированных 
протоколов в их последующей оценкой путем ано-
нимного анкетирования студентов Днепропетров-
ской медицинской академии (всего 154 анкеты).

Результаты и обсуждение. Организация учеб-
ного процесса на кафедре социальной медицины, 
организации и управления здравохранением в Дне-
пропетровской медицинской академии осущест-
вляется по Европейской кредитно-трансферной 
системе (ЕСТS) в соответствии с требованиями Бо-
лонской конвенции и основывается на сочетании 
модульных технологий обучения и зачетных кре-
дитов. Созданная в академии система управления 
качеством высшего медицинского образования 
требует поиска новых современных учебных тех-
нологий с учетом особенностей отдельных кафедр 
и дисциплин. Опыт кафедры по внедрению ЕСТS 
на протяжении 9 лет подтверждает необходимость 
постоянного повышения качества обучения сту-
дентов, организации учебного процесса, а также 
непрерывного усовершенствования учебно-мето-
дического обеспечения. 

Важнейшим путем обеспечения качества учеб-
ного процесса является стандартизация содержа-
ния и требований преподавания.

Основой обеспечения стандартизации теоре-
тической подготовки студентов являются: госу-
дарственные стандарты высшего образования, от-
раслевые стандарты, национальные учебники по 
дисциплинам, методические пособия и другие уни-
фицированные разработки. 

Они входят в состав единого учебного информа-
ционного пространства на кафедре социальной ме-
дицины академии, которое представлено: страни-
цей кафедры на сайте академии и самостоятельным 
сайтом кафедры в сети Интернет и обеспечивает 

доступ студентам к учебно-методическим матери-
алам для работы в аудитории и самостоятельной 
внеаудиторной подготовки. На сайте кафедры соз-
дана учебная компьютерная программа, которая 
позволяет студентам проводить индивидуальную 
дистанционную подготовку по биостатистике в ре-
жиме online-тестирования. В компьютерном классе 
кафедры на 21 рабочее место проводится контроль 
знаний по дисциплинам с использованием базы 
тестов кафедры и центра тестирования Министер-
ства здравоохранения Украины для лицензирован-
ного тестового экзамена «Крок 2» с использовани-
ем программного обеспечения «Stest» [1].

Овладение практическими навыками в ходе 
решения ситуационных заданий имеет значитель-
ные отличия в зависимости от общего уровня раз-
вития студента и его специальной подготовки по 
предмету, умения самостоятельно прорабатывать 
новый материал, наличия качественного типового 
примера решения заданий, а также от личностно-
го умения последовательно излагать свое мнение и 
видение проблемы на листе бумаги.

Результатом активной учебно-научной работы 
кафедры является разработка ряда методических 
пособий для самостоятельной аудиторной и внеау-
диторной работы студентов, среди которых – Про-
токолы по предметам биостатистика и социальная 
медицина [2, 3]. 

Унифицированная форма протокола к практи-
ческому занятию включает в себя тему и цель заня-
тия, сжатую важнейшую справочную информацию 
название и структуру решения ситуационного за-
дания. 

Выполнение практических заданий студентами 
проводится по универсальному алгоритму приня-
тия управленческих решений:  определение источ-
ника получения информации, обработка инфор-
мации с расчетом показателей, количественным 
сравнением результатов с базовыми, качественная 
оценка ситуации,  определение факторов, которые 
повлияли на полученный результат, установление 
социально-медицинской и медико-организацион-
ной проблемы и пути ее решения (план меропри-
ятий по устранению недостатков и улучшению ис-
следуемой ситуации). 

Апробация протоколов в ходе учебного процес-
са с постоянной обратной связью позволяет учесть 
пожелания студентов относительно доступности 
изложения справочной информации и алгоритма 
решения заданий по отдельным темам занятий. 
Социологический опрос показал, что для 68,8% 
студентов форма протоколов к практическим заня-
тиям в виде изданного пособия удобна, поскольку 
структурирует и пошагово определяет ход выпол-
нения заданий. При этом 22,1% опрошенных вы-
сказали мнение, что форма протоколов является 
неудобной. Однако детальное изучение причин не-
удобств выявило нежелание большинства респон-
дентов, давших негативную оценку применения 
протоколов, более детально и глубоко (благодаря 
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стандартизированным рабочим тетрадям) изучать 
предмет. Только 1,3% студентов считает, что от-
рабатывать практические навыки необходимо в 
обычной тетради, без схемы. Остальные 7,8% сту-
дентов затруднились определить необходимость 
применение протоколов в учебном процессе.

Проверка выполненных протоколов позволя-
ет преподавателям оценивать уровень овладения 
студентами практических навыков. Полнота и ка-
чество выполнения заданий формируют итоговую 
оценку по теме. При отсутствии студента на прак-
тических занятиях выполнение заданий по про-
токолам обеспечивает обязательность овладения 
практическими навыками.

Заключение. Применение унифицированных 
форм протоколов практических занятий является 
важной частью системы обеспечения стандартиза-
ции и индивидуализации обучения студентов по 
социальной медицине и организации здравоохра-
нения. Форма студенческого протокола создает ус-
ловия для самостоятельности в усвоении учебного 
материала, совершенствует возможность контро-
ля и самоконтроля, обеспечивает непрерывность 

взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы, 
формирует у студентов комплексное мышление, 
систематизирует теоретические знания, практи-
ческие навыки и умения, в том числе благодаря 
применению универсального алгоритма принятия 
управленческих решений и в целом дает возмож-
ность повысить результативность учебного про-
цесса, качество подготовки специалистов практи-
ческого здравоохранения, а также готовит фунда-
мент для подготовки медицинских менеджеров.
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КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Мороз Д.В., Алфёрова М.В.

 УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Предметная олимпиада в выс-
шей школе – это форма интеллектуального со-
ревнования студентов в определенной научной 
области, позволяющая выявить не только знания 
фактического материала, но и умение применять 
эти знания в новых нестандартных ситуациях, тре-
бующих творческого мышления. Основной целью 
таких олимпиад является: выявление и развитие у 
студентов творческих, креативных способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельно-
сти; создание необходимых условий для выявления 
и поддержки талантливых студентов; пропаганда 
новых научных знаний по дисциплине, формиро-
вание способности использовать знания в нестан-
дартных условиях для решения актуальных про-
фессиональных и социальных задач. 

Цель.  Разработка и апробация модели проведе-
ния предметной олимпиады по учебной дисципли-
не «Общественное здоровье и здравоохранение» и  
по перспективной работе в качестве врача или вра-
ча-организатора здравоохранения, направленной 
на повышение академических, профессиональных 
и социально-личностных компетенций.

Материал и методы. Материалом исследования 
послужили данные электронных ресурсов, норма-
тивных документов и методической литературы. 
Использован метод анализа конкретных ситуаций, 
аналитический и  интерпретационный методы.

Результаты и обсуждение. На кафедре обще-
ственного здоровья и здравоохранения ВГМУ в 
2013-2014 учебном году впервые в Республике Бе-

ларусь была проведена предметная олимпиада. От-
бор участников состоял из двух отборочных и тре-
тьего финального тура.

Творческие задания были составлены таким 
образом, что студенты должны были продемон-
стрировать высокий уровень владения основными 
методами, используемыми в данной дисциплине: 
статистический, социально-гигиенический, эконо-
мический, исторический методы и метод эксперт-
ных оценок. 

Участникам олимпиады было предложено пред-
ставить развёрнутое портфолио (личные цели и за-
дачи; образования; опыт работы, знания и навыки; 
научные интересы; личные качества пр.). Данная 
технология является одним из современных мето-
дов оценки компетенций студентов, направлена на 
развитие способностей самопрезентации личност-
ных качеств, практических достижений и макси-
мального раскрытия творческого потенциала.

Для участников третьего тура олимпиады были 
разработаны практико-ориентированные творче-
ские задания по этапам:

1. Оптимизация организации работы врачей 
в системе медицинского менеджмента. 

2. Портрет современного руководителя здра-
воохранения для повышения эффективности рабо-
ты в системе здравоохранения.

3. Исторические основы в развитии совре-
менной медицинской науки и организации здраво-
охранения.

4. Профилактическая составляющая как  при-
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оритетное направление современного здравоохра-
нения (с представлением средств по формирова-
нию здорового образа жизни).

5. Творческие практико-ориентированные 
ситуационные задачи с повышенным уровнем 
сложности (5 курс) и деловая игра (4 курс).

Интересными, на наш взгляд, оказались предло-
жения по оптимизации и улучшению работы вра-
чей:

– оснащение компьютерной техникой, неогра-
ниченный доступ в интернет к современным меди-
цинским библиотекам и публикациям, укомплек-
тованность современной литературой;

– возможность постоянного обмена опытом с 
отечественными и зарубежными коллегами;

– оборудование комнат для тренировки профес-
сионального мастерства;

– создание электронной базы медицинских карт 
пациентов и другой медицинской документации;

– поддержка и внедрение новых инновацион-
ных методов диагностики и лечения;

– разработка комплекса мер правового, органи-
зационного и экономического характера по усиле-
нию мотивации медицинских работников к повы-
шению качества оказания медицинской помощи и 
профессиональному росту;

– поиск новых форм социальной поддержки по-
жилых граждан, с целью продления их активного 
долголетия;

– поиск рычагов воздействия для усиления от-
ветственности граждан за собственное здоровье;

– популяризация среди населения здорового об-
раза жизни;

– повышение имиджа врача.
В одном из творческих заданий студентам было 

предложено дать характеристику современному 
руководителю. Приоритеты распределились следу-
ющим образом: социальная направленность дея-
тельности и высокая медицинская компетентность; 
организаторские способности; высокие мораль-
ные качества, умение поддержать свой авторитет, 
имидж; крепкое здоровье.

Через призму своей профессиональной деятель-
ности участники олимпиады представляли сред-
ства по формированию здорового образа жизни 

у населения с учетом выбранной ими профессио-
нальной направленности и конкретной целевой ау-
дитории.

Оценка проводилась коллегиально комиссией 
по 18 критериям в баллах. В критериальную оценку 
были заложены:

– презентация академических компетенций 
(подготовленность участника, использование до-
полнительных материалов, значимость обозначен-
ных проблем и др.);

– презентация социально-личностных компе-
тенций (эрудированность, активность, эмоцио-
нальность, самокритичность, креативность, твер-
дость и решительность в отстаивании своих мыс-
лей, доводов, формы подачи информации и др.);

– презентация профессиональных компетенций 
(доказательность идей, новшеств, правильность 
решения нестандартных задач и осознанная интер-
претация полученных результатов с формулиров-
кой практических рекомендаций, направленность 
на заявленную целевую аудиторию, обоснован-
ность принятия управленческих решений и др.).

Выводы. В ходе проведения предметной олим-
пиады существенно расширяется круг академиче-
ских, социально-личностных и профессиональных  
компетенций и приобретаются новые компетен-
ции в сфере профилактической и медицинской по-
мощи, экспертно-консультативной  и научно-ис-
следовательской деятельности.
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КООПЕРАЦИЯ В ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 1920-е ГОДЫ.

Петрище Т.Л.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. В 1920-е годы кооперация рассма-
тривалась государством как альтернатива развитию 
частного сектора в народном хозяйстве. Поэтому 
она получала государственную поддержку [9].

Цель: выявить основные формы участия коопе-
рации в лекарственном обеспечении сельского на-
селения в 1920-е гг.

Материал и методы: посредством историческо-
го и логического методов проанализированы доку-
менты 1920-х гг.

Результаты и обсуждение. Анализ историче-

ских источников показал, что в 1920-е гг. в усло-
виях дефицита квалифицированных фармацевти-
ческих кадров и слабого развития аптечной сети в 
сельской местности кооперативные организации 
(КО) участвовали в лекарственном обеспечении 
(ЛО) населения.

Кооперации отдавалось предпочтение при сдаче 
аптек в аренду. Она предлагала выгодные условия 
по арендной плате и обладала необходимыми ре-
сурсами для нормальной организации работы ап-
тек. КО открывали аптечные пункты, аптечные от-
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делы при магазинах и на рынках. КО осуществляли 
оптовую и розничную («ручную») торговлю ЛС. 
Кооперативным предприятиям также разрешалось 
производство лекарственных средств (ЛС) [2, 8].

В 1922 г. с целью «приближения» лекарственной 
помощи сельскому населению было разрешена реа-
лизация ЛС непосредственно через КО. Это рассма-
тривалось как важный инструмент  обеспечения 
крестьян доброкачественными и максимально де-
шевыми ЛС и противодействия развитию частных 
аптек и магазинов санитарии и гигиены (МСиГ) 
[7]. В регионах придерживались рекомендаций 
НКЗ РСФСР, чтобы  избегать выдачи разрешений 
на торговлю ЛС частным лицам, если эту функцию 
выполняли КО [3]. 

Первичные кооперативы снабжали сельское 
население простейшими ЛС «домашнего обихода 
исключительно в запечатанных упаковках» и са-
нитарно-гигиеническими средствами под контро-
лем здравотделов и в соответствии с установлен-
ным списком [1]. Согласно постановлению НКЗ 
РСФСР № 127 от 13.06.1924 г. список разрешенных 
к отпуску через кооперацию ЛС включал 63 наи-
менования [2]. Оговаривались населенные пункты, 
где продажа ЛС через кооперативные лавки не до-
пускалась. Продажа через КО разрешалась только 
там, где не было аптек и МСиГ [0].

Здравотделы должны были содействовать более 
широкому вовлечению КО в ЛО крестьянства, по-
ощрять инициативу КО, отпускать им ЛС в кредит 
со скидкой. В 1924 г. в Гомельской губернии распре-
деление ЛС сельскому населению осуществляли 10 
кооперативных ячеек. Для популяризации среди 
крестьян продажи ЛС через кооперацию размеща-
лись объявления в газетах. КО отпускали крестья-
нам ЛС по себестоимости [0]. 

Между Гомельским фармуправлением и Го-
мельским Губернским Союзом Потребительских 
Обществ был заключен договор о реализации 
аптечных товаров из «списка ручной продажи». 
Оговаривался «точный ассортимент ходких и 
наиболее необходимых для сельского населения ап-
текарских товаров, подлежащих к продаже через 
низовые кооперативы». КО отпускали крестьянам 
ЛС только в готовом виде в оригинальной упаков-
ке фармуправления. Гомельское фармуправление 
предоставляла кооперации 15 %-ю скидку. В тече-
ние 3-х месяцев со дня получения партии товаров 
кооперация могла вернуть ЛС, которые не были 
реализованы [4, 0].

Одной из целей реализации ЛС через коопера-
цию была борьба со знахарством [7]. Но в публи-
кациях 1920-х гг. отмечалось, что в роли «знахаря и 
лекаря» не редко выступали продавцы кооператив-
ных лавок. Многие из них считали себя достаточно 
сведущими в медицине, поэтому «не из корысти 
ради, а по невежеству своему» давали крестьянам 
«медицинские советы»). В 1924 г. в Гомельской гу-

бернии предлагалось сократить списки ЛС, раз-
решенных к реализации через КО, чтобы снизить 
риск нерационального использования ЛС, негра-
мотных советов и ошибок в их использовании. Еще 
одним минусом было то, что кооперация не давала 
«твердых гарантий достаточной степени каче-
ства» отпускаемых ЛС [10]. В кооперативных лав-
ках ЛС хранились «рядом со всякой бакалеей». Это 
приводило «к отпуску их в таком состоянии, что 
только малобрезгливый сельский потребитель мо-
жет примириться с этим» [6].

В конце 1920-х гг. кооперация в ЛО населения 
рассматривалась как «временное звено»,  ее необ-
ходимо было немедленно устранять в тех случаях, 
когда  в регионе открывались аптека или МСиГ 
[10].

Выводы. Таким образом, в условиях становле-
ния аптечного дела в белорусских регионах времен-
ное допущение реализации ЛС через кооперацию 
содействовало повышению доступности лекар-
ственной помощи населению.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КУРАТОРОВ

Тригорлова Л.Е., Жебентяев А.И, Каткова Е.Н., Якушева Э.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Согласно положению об идеологической и вос-
питательной работе в УО «ВГМУ» роль куратора 
является приоритетной в воспитательном процес-
се. Работа куратора основывается на знании по-
требностей студентов в общении, эмоциональных 
переживаниях, реализации права самостоятельно-
го решения индивидуальных проблем, приобрете-
нии профессиональных и социально-личностных 
компетенций, участии в событиях общественной 
жизни. Организация деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья студенческой молодежи – 
необходимое условие существования и развития 
современного общества в целом и каждого его чле-
на в отдельности. 

Обеспечение комплексного подхода к воспита-
тельному процессу с учетом психофизиологиче-
ских особенностей студентов достигается путём 
сочетания различных форм взаимодействия ку-
ратора с группой. Кафедра токсикологической и 
аналитической химии совместно с кафедрой химии 
ФПДП проводит в рамках системы непрерывного 
учебно-воспитательного процесса на различных 
этапах получения образования ряд здоровьесбере-
гающих мероприятий. В контексте межкафедраль-
ного сотрудничества в 2013 – 2014 учебном году 
проведены интегрированные мероприятия для 
слушателей курируемых групп факультета профо-
риентации и довузовской подготовки и студентов 2 
и 4 курсов фармацевтического факультета, посвя-
щенные проблемам профилактики никотиновой, 
наркотической, алкогольной, пищевой и сетевой 
зависимости.

Каждый третий четверг ноября проводится 
Всемирный день отказа от курения. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
табакокурение провоцирует 90% смертей от рака 
легких, хронического бронхита и ишемической 
болезни сердца, на долю табака приходится 1 из 
10 смертей среди взрослого населения. Цель все-
мирного дня отказа от курения – снизить распро-
страненность табачной зависимости и напомнить 
обществу о пагубном воздействии табака на здоро-
вье, ведь последствия этой привычки очень тяже-
лые и связаны, прежде всего, с раковыми и сердеч-
нососудистыми заболеваниями. Врачи-наркологи 
курение сравнивают с растянутым во времени суи-
цидом и подчеркивают, что даже курильщики с не-
большим стажем не избегут проблем со здоровьем.

По данным анонимного анкетирования студен-
тов и слушателей 34% из них курит, но значительная 
часть курящих (75%) хотят бросить курить. Курато-
рами совместно со слушателями и студентами под-
готовлен ряд информационных материалов, посвя-
щенных этой проблеме. Организован совместный 
просмотр документальных фильмов о вреде куре-
ния «Конвейер смерти» (режим доступа: https://
www.youtube.com/watch?v=wYQFrwtJW0U, дата до-
ступа: 10.12.2013), «Правда о табаке и как бросить 
курить» (режим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=RDRNngcv28o, дата доступа: 06.04.2014), 

проведены беседы в форме вопрос-ответ «Сигаре-
та или жизнь?», «Ваш выбор – здоровье» и конкурс 
агитационных плакатов. Плакаты победителей 
представлены на рисунке (1 место – слушательница 
8 группы дневного отделения ФПДП Сайчек Е.Н., 2 
место – студентка 3 группы 2 курса фармацевтиче-
ского факультета Иванникова В.С.):

Распространение наркомании и токсикомании 
в молодежной среде становится проблемой номер 
один. По мнению студентов, это обусловлено мно-
гими причинами. Молодые люди начинают упо-
треблять наркотики из-за глубоких личных вну-
тренних проблем, любопытства, с целью поднять 
настроение, получить новые необычные ощуще-
ния. Зачастую приём наркотиков – протест против 
образа жизни, существующих отношений в семье, 
немаловажную роль играет стремление молодых 
людей к самоутверждению. С целью профилактики 
наркотической зависимости проведены мини-лек-
ция «Скажи наркотикам – НЕТ», информационные 
часы «Наркотики лёгкими не бывают», «Проблема 
употребления спайсов», «Смерть на конце иглы». 
На кураторских часах обсуждены художественные 
фильмы «На игле», «Реквием по мечте», «Игла».
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Остается социально значимой проблемой упо-
требление алкоголя в молодёжной среде. Органи-
зован просмотр документального фильма «Ско-
рая телевизионная помощь № 1. Пивной алкого-
лизм» (режим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=UmTqVjHSD3Y, дата доступа: 17.02.2014), 
проведены круглый стол «Трезвый образ жизни – 
залог успеха», диспут «Этанол – друг или враг?», 
информационные часы «Жизнь стоит того, чтобы 
жить», «Обман души – обман надежд». Слушатели 
ФПДП обеспечили информационную поддержку 
мероприятий подготовленными мультимедийны-
ми презентациями.

Неожиданной показалась студентам актуальная 
проблема пищевой зависимости, развивающаяся 
на уровне подсознания. Поэтому отдельное внима-
ние на кураторских часах было уделено двум наи-
более ярким ее аспектам. Популяризация образа 
современной модели Prêt-à-Porter привела к расту-
щей проблеме анорексии, а также использованию 
лекарственных средств (тироксин, L-карнитин, 
кленбутерол, кофеин и т.п.) для снижения веса 
без контроля врача и учета спектра их побочных 
эффектов. Традиции национальной кухни, мало-
подвижный образ жизни, ускоряющийся рабочий 
ритм, материальные трудности и эмоциональный 
дисбаланс приводят не только к ожирению, но и к 
развитию ряда серьезных заболеваний, среди кото-
рых артериальная гипертензия и сахарный диабет. 

Тревожащей оказалась информация о том, что в 
Беларуси в настоящее время более 240 тысяч (око-
ло 2,9% населения) больных сахарным диабетом, 
222 тысячи из них приобрели заболевание в тече-
ние жизни, ежегодно это число увеличивается на 
8-10%.

Часто мы, преподаватели, слышим от студентов: 
«не хватает времени». Несомненно, растущие требо-
вания к человеку в современном обществе обуслав-
ливают объективную нехватку ресурса времени, но 
только ли в этом дело? 100% опрошенных слушате-
лей и студентов признали, что проводят свободное 
время в социальных сетях, смотрят сериалы онлайн, 
играют в сетевые игры; 85% отметили, что такое 
времяпрепровождение их затягивает, но лишь 10% 
высказали мнение о возможности формирования 
своеобразной зависимости. Этому вопросу был по-
священ тематический информационный час с эле-
ментами ролевой игры «Жизнь ВНЕ Сети».

Выводы. Таким образом, преодоление негатив-
ных явлений в молодежной среде – важнейшая со-
ставляющая оздоровления общества. Комплексное 
воздействие на интеллектуальную, поведенческую, 
эмоционально-чувственную сферы активности 
студентов формирует моральные убеждения в про-
цессе освоения здоровьесберегающих, нравствен-
но-эстетических и правовых норм, обогащает си-
стему ценностей и развивает способности межлич-
ностной коммуникации.

БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ БИОМЕДИЦИНСКИХ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ БЕЛАРУСИ

Яблонский М.Ф., Буйнов А.А.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Болезни, вызванные употребле-
нием алкоголя, - серьезная проблема здравоохране-
ния развитых государств мира. В настоящее время, 
согласно мировой статистике, смертность в связи с 
алкогольной интоксикацией занимает третье место 
[1]. Неумеренное потребление алкоголя и его па-
тологическое следствие, хронический алкоголизм, 
продолжают оставаться не только одной из важ-
нейших биомедицинских проблем современности, 
но и важнейшей государственной проблемой [2]. 
Злоупотребление алкогольными напитками часто 
приводит к нарушению законности: основная масса 
преступлений совершается в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Несчастные случаи в быту, на про-
изводстве, на транспорте в подавляющем большин-
стве также связаны с алкогольным опьянением или 
его последствиями. Как показывает судебно-меди-
цинская практика, этиловый алкоголь нередко обна-
руживается в трупах лиц, погибших насильственной 
смертью или же умерших скоропостижно [3]. 

Цель. Проанализировать принятые в последнее 
время правительственные и ведомственные доку-
менты, как одно из ключевых направлений в реше-
нии проблемы неумеренного потребления алкого-
ля населением и хронического алкоголизма. 

Материал и методы. Для достижения выше 

указанной цели были изучены новые утвержден-
ные правительством и ведомственные документы, 
касающиеся изучаемого вопроса. Использовались 
описательный и аналитический методы.

Результаты и обсуждение. Приказом № 25.С от 
14.04.2009 г. по ГС МСЭ экспертиза степени алко-
гольного опьянения у живых лиц выведена за рам-
ки компетенции Государственного медицинского 
судебного эксперта. 

Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 14.04.2011 №497 утверждено Поло-
жение о порядке проведения освидетельствования 
физических лиц на предмет выявления состояния 
алкогольного опьянения и (или) состояния, вы-
званного потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурмани-
вающих веществ. Согласно данному Положению 
состоянием алкогольного опьянения признается 
наличие абсолютного этилового спирта в крови 
или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и бо-
лее промилле или наличие паров абсолютного эти-
лового спирта в концентрации 150 и более микро-
граммов на один литр выдыхаемого воздуха. 

В мае 2011 года вступили в силу Методические 
рекомендации о порядке установления причины 
смерти в случаях выявления признаков острой 
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либо хронической алкогольной интоксикации, ко-
торые Управление организации медицинской по-
мощи Минздрава РБ направило для руководства в 
работе и неукоснительного исполнения в организа-
ции подчиненные Министерству здравоохранения, 
в ведомственные органы и учреждения здравоох-
ранения, а также государственной Службе меди-
цинских судебных экспертиз. 

В августе 2011 года в ГС МСЭ вышел приказ «Об 
ориентировочной схеме для определения степени 
выраженности алкогольного опьянения», подпи-
санный Главным государственным судебно-меди-
цинским экспертом Республики Беларусь, содержа-
щий откорректированную схему для определения 
степени выраженности алкогольной интоксика-
ции. В период существования СССР в Методиче-
ских указаниях о судебно-медицинской диагности-
ке смертельных отравлений этиловым алкоголем 
и допускаемых при этом ошибках (утвержденных 
начальником главного управления лечебно-про-
филактической помощи МЗ СССР 03.07.1974) при-
ведена первичная схема для определения степени 
выраженности алкогольной интоксикации. 

Приведенные в настоящей публикации доку-
менты неукоснительно исполняются в практи-
ческой работе Государственными медицинскими 
судебными экспертами Беларуси, которые в насто-

ящее время по Указу Президента Республики Бела-
русь от 22.04.2013 №202 «Об образовании Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Республи-
ки Беларусь» вошли в состав данного комитета. 

Вывод. Анализ названного вопроса показал, что 
он является достаточно актуальным в нашем госу-
дарстве и ему уделяется самое пристальное внима-
ние. Решение вопроса должно быть комплексным. 
Одно из направлений для его решения лежит в 
плоскости совместной скоординированной работы 
различных министерств и ведомств, неукоснитель-
ном исполнении ими правительственных, межве-
домственных и внутриведомственных документов.  
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ КУЛЬТУРНАГА ЖЫЦЦЯ ЛАТЫШСКАГА ЭТНАСУ Ў БЕЛАРУСІ 
(20-30-я ГАДЫ ХХ ст.)

Балтрушэвіч Н.Г.

УО «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
На тэрыторыі Беларусі нацыянальныя меншасці 

разам з беларусамі прайшлі адзіны, шмат у чым 
цярністы шлях, маюць нямала агульных нацы-
янальных герояў, пісьменнікаў, кампазітараў, 
грамадска-палітычных і дзяржаўных дзеячаў і г.д. 
Нацыянальныя меншасці на тэрыторыі Беларусі 
складалі істотную частку беларускага народа, 
зведалі працэсы асіміляцыі і інтэрнацыяналізацыі, 
але захавалі сваю самабытнасць.

Важнае значэнне ў гісторыі і культуры Беларусі 
адыграла латышская нацыянальная меншасць. Ла-
тышы (саманазва latviesi), народ балцкай моўнай 
групы, маюць даўнія этнакультурныя традыцыі на 
Беларусі. У ХІІІ ст. жыхары Полацкай зямлі разам 
з латгаламі і іншымі балцкімі плямёнамі змагаліся 
супраць нямецкіх рыцараў. Перасяленне латышоў 
на ўсход і паўночны ўсход беларускіх зямель пача-
лося ў канцы XVIII ст., найбольш інтэнсіўна ішло ў 
1860-1880 гг. У Віцебскай губерніі ўтвараліся цэлыя 
вёскі, хутары ці невялікія пасёлкі. Па перапісу 1989 г. 
на Беларусі пражывала 2658 латышоў. У час Першай 
сусветнай вайны колькасць латышоў павялічылася 
і складала больш за 20 тыс. чалавек, у 1920-1930-
я гг. зменшылася да 14 тыс. чал. У 1920-1930-я гг. 
існавалі нацыянальныя латышскія сельсаветы: 
2-гі Грудзінаўскі Быхаўскага, Унаўскі Лёзненскага, 
Перакальскі Глускага, Галіцкамызскі Клімавіцкага, 
Вацлаваўскі Ушацкага районаў [1, с. 338].

Адной з прыкметных рыс культурнай спадчыны 
беларускіх латышоў з’яўлялася іх адносна ранняе 
імкненне да адукацыі і ведаў. У першай палове ХІХ 
ст. значную ролю ў выхаванні і навучанні латышскіх 
дзяцей мела хатняе, або сямейнае навучанне. Пачы-
наючы з 1831 па гарадах, а з 1862 г. па мястэчках і 
сёлах, сталі адкрывацца народныя вучылішчы, што 
стала пачаткам народнай адукацыі. Аднак ахоп на-
вучання сялянскіх дзяцей заставаўся невысокім. У 
1911 г. у Латгаліі ён складаў 22,9 %. Але ж гэта было 
значна больш, чым па Віцебскай губерні ў цэлым. 
Таму і адукацыйны ўзровень латышоў у Віцебскай 
губерні быў вышэйшы за сярэднія губернскія 
паказчыкі [2, с. 32-33].

Увядзенне ўсеагульнага навучання дзяцей у 
1920-я гг. і вызначэнне ў якасці першачарговай за-
дачы ліквідацыю непісьменнасці з’явілася рэаль-
ным крокам Савецкай улады ў адказ на патраба-
ванне часу. Асабліва важным з’яўлялася тое, што 
на гэтым шляху ва ўмовах шматнацыянальнасці 
дзяржавы ў большасці яе рэспублік і рэгіёнаў было 
знойдзена адзіна правільнае рашэнне гэтай прабле-
мы – навучанне дзяцей у школе на іх нацыянальнай 
мове. Побач з іншымі нацыянальнымі меншасцямі 
ў Беларусі і Заходняй вобласці магчымасць вучыць 
школьнікаў на нацыянальнай мове атрымалі і ла-
тышы [2, с. 32-33].

У месцах кампактнага пражывання латышоў 
існавалі латышскія школы: 14 у 1924 г., 21 у 1929 
г., 24 у 1931-1932 гг., 22 у 1934-1935 гг., 12 у 1936 г. 

Існавалі і мяшаныя школы: 1 літоўска-латышская і 
2 беларуска-латышскія ў 1936 г. Некаторыя газеты, 
як, напрыклад, лёзненскі “Ленінскі сцяг” у 1932 г., 
друкавалі і асобныя матэрыялы на латышскай мове 
[1, с. 338].

У 1920-я гг. шмат увагі надавалася задаваль-
ненню культурных патрэб розных нацменшас-
цей. І хаця найбольш важнай палітычнай зада-
чай па-ранейшаму заставалася беларусізацыя, 
кіруючыя колы рэспублікі актыўна падтрымлівалі 
запатрабаванні іншых народаў.

Матэрыялы прафсаюзнай камісіі па 
ажыццяўленні нацыянальнай работы, справазда-
чы пра дзейнасць Латышскага бюро ЦК КП(б)Б, 
рэзалюцыі І Усебеларускага з’езда сялян-латышоў 
(1924) даюць цікавую і аб’ектыўную карціну куль-
турнага будаўніцтва ў латышскіх пасяленнях. У 1926 
г. існавала 17 латышскіх школ, якія абслугоўвалі 
35% дзяцей латышоў школьнага ўзросту; астатнія 
наведвалі беларускія школы. У 1926/27 навучальным 
годзе латышскімі школамі было ахоплена 675 дзяцей. 
Ва ўсіх працоўных школах навучалася 940 вучняў-
латышоў. Вельмі напружанае становішча было з 
падручнікамі, таму што сваёй выдавецкай базы не 
існавала. Іх друкавалі ў Маскве, куплялі за мяжой. 
Сямігадовая латышская школа тады знаходзілася ў 
Віцебску, 16 школ былі чатырохгадовыя [3, с. 8-9].

Народным камісарыятам асветы Беларусі 
праводзілася работа па ліквідацыі непісьменнасці 
і ўліку пісьменнага насельніцтва па нацыяналь-
насцях. Звесткі перапісу насельніцтва 1926 г. да-
юць цікавую карціну пісьменнасці насельніцтва 
Беларусі: беларусы – 36%, яўрэі – 70, рускія – 49, 
палякі – 50, украінцы – 43, латышы – 74, літоўцы – 
61% [3, с. 9].

Як відаць з дакументаў, латышы ў Беларусі былі 
самым пісьменным насельніцтвам. Безумоўна, што 
высокі ўзровень адукацыі, культуры латышскіх 
гаспадароў абумовілі неадназначныя адносіны да 
іх з боку новай ўлады. Самым яскравым доказам 
таму служыць справаздача аб рабоце латбюро ЦК 
КП(б)Б за 1926 г. Вось вытрымка са справаздачы: 
“Латнасельніцтва ў Беларусі не карэннае. З’явілася 
галоўным чынам у 60-90-я гады мінулага стагоддзя. 
Большасць з іх – памешчыцкія батракі нямецкіх 
паноў”. “Настрой (латышскіх сялян) характарызуец-
ца слабым удзелам у савецкім будаўніцтве, тактыкай 
чакання з прымессю незадавальнення” [3, с. 9-10].

У 1930 г. у латышскіх школах навучалася 77% 
дзяцей латышоў. Гэта самы высокі паказчык за 
ўсе гады. У наступным, 1931 г., было ахоплена на-
цыянальнай школай ужо 67% дзяцей [3, с. 11]. 
На патрабаванні латышоў выпісаць настаўнікаў 
з Рыгі савецкая ўлада ішла неахвотна, яна бачы-
ла ў іх шпіёнаў, дыверсантаў і г.д. Таму галоўнымі 
цэнтрамі падрыхтоўкі настаўнікаў для пачат-
ковых і сямігадовых школ заставаліся Масква і 
Ленінградскі педтэхнікум.
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Шмат латышскіх настаўнікаў пацярпела ў гады 
масавых рэпрэсій. Так, дырэктар Унаўскай школы 
Лёзненскага раёна Вейс Георгій Іванавіч, ураджэ-
нец вёскі Фізінкі Нараўлянскага раёна Гомельскай 
вобласці, член КПСС, па пастанове камісіі НКУС і 
Пракуратуры СССР ад 21.01.1938 г. быў прыгавора-
ны да растрэлу. Рэабілітаваны ў 1957 г. [3, с.12].

Значнай праблемай для кіраўніцтва падад-
дзела і нацсекцый з’яўлялася надзвычай цяжкая 
сітуацыя з памяшканнямі для нацыянальных школ. 
“Становішча са школьнымі будынкамі для нацыя-
нальных меншасцей катастрафічнае” – гэта харак-
тэрна для 1919 г, для 1920-х і 1930-х гг. [3, с. 9-10]. 
Акрамя гэтага, прыходзілася вырашаць і іншыя 
шматлікія пытанні, звязаныя з арганізацыяй і дзей-
насцю нацыянальных школ і іншых культурна-
асветніцкіх устаноў.

У значнай ступені цяжкасці па развіцці на-
цыянальнай адукацыі вызначаліся праблемамі 
міжваеннага перыяду. Былі, аднак, і іншыя пры-
чыны, якія перашкаджалі разгортваць работу на 
месцах у галіне нацыянальнай адукацыі. Адна з іх 
– недакладнасць ва ўліку нацыянальных меншас-
цей, якія жылі на Беларусі і ў Заходняй вобласці. 
Асабліва гэта мае дачыненне да латышскага і чэш-
скага насельніцтва, якое, згодна апошнім перапісам 
1926 г., не было поўнасцю выяўлена [3, с. 13].

Побач з нацыянальнымі школамі ў 1920 – пер-
шай палове 1930-х гадоў дзейнічалі і латышскія 
культурна-асветніцкія ўстановы, што забяспеч-
вала рэальныя магчымасці для развіцця латыш-
скага этнасу ў Беларусі, захавання яго культур-

на-нацыянальных асаблівасцей. З 25 верасня 1931 
г. пры Беларускім рэспубліканскім радыёцэн-
тры пачала трансліравацца радыёперадача на ла-
тышскай мове. Рэгулярнае вяшчанне вялося з 1 
кастрычніка 12 разоў у месяц па 30 хвілін. Боль-
шасць радыёпаведамленняў насіла палітычны ха-
рактар. Акрамя гэтага ў латышскіх пасяленнях 
праводзіліся розныя конкурсы, напрыклад, на леп-
шую вёску і інш. [3, с. 16].

Падагуліўшы вышэй адзначанае, можна сцвяр-
джаць, што латышы за кароткі для гісторыі перыяд 
пакінулі свой адметны след не толькі ў сацыяльна-
эканамічным развіцці Беларусі, але і ў яе грамадска-
палітычным і, асабліва, культурным жыцці. Гэта 
асабліва адчувальна выявілася ў ХХ ст, якое было 
насычана лёсавызначальнымі падзеямі для ўсіх 
народаў.
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ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ
 «РОДИТЕЛИ И ДЕТИ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
 

Голубев В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Республика Беларусь, как и многие современные 

государства, испытывает изменения в рамках ин-
ститута семьи. Эти изменения можно трактовать 
и как кризис, и как трансформацию. Однако не-
зависимо от того, какое наименование дать этому 
процессу, он обладает множеством негативных ха-
рактеристик включающих в себя уменьшение чис-
ла лиц вступающих в брак, увеличение количества 
разводов, бездетных семей, внебрачных рожде-
ний и т. д. А это свидетельствует об определенной 
структурной неустойчивости института семьи, по-
тери им ценностных ориентаций. Семья же явля-
ется социальным институтом, определяющим ста-
бильность общества и способным восполнять на-
селение в каждом следующем поколении. Поэтому 
государство, и общество в целом, заинтересовано в 
создании условий для обеспечения продуктивного 
функционирования семьи.

Для реализации задач по укреплению института 
семьи и возрождению семейных ценностей, зало-
женных в Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь и Национальной программе 

демографической безопасности Республики Бела-
русь на 2011–2015 гг., на базе УО «ВГМУ» введена 
дисциплина по выбору «Родители и дети в системе 
семейных отношений» для студентов V и VI кур-
сов. Для обучащихся, как потенциальных родите-
лей, важным и необходимым является изучение 
взаимоотношений в семье, её значимости в жизни 
общества и каждого человека в отдельности. 

Целью учебного курса является оптимизация 
представлений юношей и девушек о детско-роди-
тельских отношениях в современных социокуль-
турных условиях. Детско-родительские отношения 
являются подсистемой семьи. Поэтому изучение 
дисциплины по выбору начинается с анализа поня-
тия семьи как системы. В современной литературе 
закрепилось понимание системы как множества 
элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, что образует определенную целост-
ность, единство. С позиции системного подхода 
семья рассматривается как целостная самоорга-
низующаяся система. Источник преобразования 
системы лежит внутри ее самой. Поэтому с точки 
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зрения системного подхода целесообразно взаимо-
действовать со всей системой, а не с отдельными 
ее элементами. Системный подход в исследовании 
семьи использовали Вирджиния Сатир, Сальвадор 
Минухин, Мюррей Боуэн. 

Системный подход в изучении семьи позволя-
ет учитывать характеристики семьи как системы, 
её системные качества: индивидуальность и слож-
ность семейной структуры, взаимозависимость и 
взаимовлияние членов семьи, индивидуальность 
каждого из членов семьи, роль внешней среды. По-
нять одного из членов семьи возможно лишь при 
понимании того, как функционирует вся семья. А 
это означает, что опора на системный подход по-
зволяет подходить к успешному решению много-
численных семейных проблем, истоки которых 
могут быть заложены в детстве, а именно в детско-
родительских отношениях.

Поэтому институт семьи, в рамках курса, рас-
сматривается сквозь призму детско-родительских 
отношений, так как, с нашей точки зрения, именно 
на их основе формируются установки на семейные 
ценности. Родители являются первыми и главными 
воспитателями, которые в течение долгого време-
ни оказывают влияние на ребенка. В семье ребенок 
видит формы поведения, которые становятся об-
разцами для подражания. Под подражанием пони-
мается способ воздействия, при котором ребенок, 
как объект влияния, по собственной инициативе 
начинает следовать образу мыслей или поступкам 
воздействующего на него субъекта, а именно ро-
дителей [1, c.139]. То есть с помощью подражания 
сначала ребенок, а через годы взрослый человек 
моделирует поведение родителей. Это можно кон-
кретизировать понятием интериоризация, которое 
определяет, что формирование установок на уров-
не психики происходит за счет усвоения внешней 
социальной деятельности. Это означает, что уста-
новки на семью и семейные ценности не появляют-
ся внезапно, а образуются в течении длительного 
времени. Об этом свидетельствуют различные пси-
хологические концепции.

Согласно концепции З. Фрейда, личность разви-
вается через столкновение находящейся в развитии 
психической сферы с социализирующим воздей-
ствием ближайшего окружения в раннем детстве. 
А этот процесс обладает абсолютным влиянием 
на развитие личности в будущем. А. Адлер под-
черкивал, что между родителями и детьми долж-
но быть равенство, и в области прав, и в области 
ответственности. Необходимо научить родителей 

уважать уникальность, индивидуальность детей с 
самого раннего возраста.

К. Хорни отмечала, что ребенок полностью за-
висит от родителей. От родительского отношения 
к ребенку зависит, будут ли удовлетворяться его 
потребности в безопасности. Если эту потребность 
родители не удовлетворяют, формируется лич-
ность с хроническим чувством одиночества и бес-
помощностями перед опасностями мира [2, c. 127]. 

Следовательно, в рамках дисциплины по вы-
бору «Родители и дети в системе семейных отно-
шений» мы исходим из того, что основа семейных 
ценностей закладывается в родительской семье. 
Однако, стоит учитывать и тот факт, что человек 
как личность способен к обучению и преобразова-
нию действительности. Это означает, что студенты 
как потенциальные родители могли не дополучить 
и не сформировать окончательное представление 
о семейных ценностях от родителей. Поэтому сна-
чала их необходимо убедить в значимости семей-
ных ценностей в изменяющихся социокультурных 
условиях современного мира. Далее требуется дать 
общие представления о семье и семейных цен-
ностях в простой и понятной форме для того, что 
бы потенциальные родители могли сформировать 
установки у своих собственных детей. Это является 
одной из комплексных задач дисциплины.

Таким образом, дисциплина по выбору «Родите-
ли и дети в системе семейных отношений» способ-
ствует формированию семейных ценностей через 
оптимизацию представлений студентов о детско-
родительских отношениях, что очень значимо, если 
в семье установки на данные ценности не были 
сформированы. О том, что отношение к семейным 
ценностям изменилось в лучшую сторону, свиде-
тельствует опрос учащихся в начале и по оконча-
нию дисциплины. Количество студентов призна-
ющих за традиционными семейными ценностями 
будущее становится все больше, что позволяет на-
деяться на изменение демографической ситуации в 
стране в сторону положительного вектора.
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НЮАНСЫ ОЦЕНКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ВЛАСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
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Принимая властные решения в процессе жизни, 
человек изменяет границы бытия [1]. Причем как 
в положительную, так и в отрицательную сторону. 
Если эти изменения касаются его самого, то он сам 
и «пожинает плоды». Но с течением времени, люди 

научились многое делать сообща, разделяя власт-
ные проявления между собой и/или их кооперируя. 
И здесь возникла проблема измерения и оценки их 
результативности. Очевидно, что при разделении 
целого на составные части возникают спорные ва-
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рианты в их оценке, кроме того не всякий отдель-
ный результат властного проявления можно как то 
измерить и оценить. Поэтому, из всего разнообра-
зия как субъективных, так и объективных власт-
ных проявлений, возникла потребность в обобще-
нии их в некоторые группы - понятия. В результате 
чего появилось большое количество понятий, в 
своих объемах содержащих пересекающиеся, до-
полняющие и зависимые друг от друга отдельные 
властные проявления.

Например: труд - есть социально значимая сум-
ма проявлений власти и энергозатрат [2], которое 
можно выразить в формуле:

Т = (Вл + Е) × ± Ск ; где: 
Т – труд; Вл – власть (коэффициент власти); 
Е – энергозатраты; Ск – социальный коэффициент.
Понятие «труд» можно выделить как одно из 

базовых. В зависимости от того, входит ли то или 
иное властное проявление в его объем, зависит от-
ветная реакция в виде перехода в объемы других 
понятий, таких как: «экономика», «заработная пла-
та (зарплата)», «юриспруденция», «преступление» 
и т.п. Это зависит от одного из существенных при-
знаков - социальная значимость. Очевидно, она 
направлена в положительную сторону. Поэтому 
во всех понятиях, связанных с трудом, заложены 
функции всяческого стимулирования и мотивации 
требуемых властных проявлений и ограждения и 
пресечения нежелательных.

Но насколько эффективны эти функции в из-
вестных понятиях? Рассмотрим в качестве приме-
ра понятие «заработная плата (зарплата)». Факти-
чески нет единого определения этого понятия. Но 
все источники сходятся на том, что зарплата - это 
компенсация в виде денежной выплаты за выпол-
ненную работу. Например: согласно Трудовому 
кодексу Республики Беларусь (26 июля 1999 г. № 
296-З), Глава 6. Статья 57. «Заработная плата - воз-
награждение за труд, которое наниматель обязан 
выплатить работнику за выполненную работу в за-
висимости от ее сложности, количества, качества, 
условий труда и квалификации работника с учетом 
фактически отработанного времени, а также за пе-
риоды, включаемые в рабочее время» [3].

Понятие «заработная плата» можно разделить на 
две части: 1) «работа» - вид и место трудовой деятель-
ности человека; осуществление трудовой деятельно-
сти и 2) «платеж» - уплата денежной суммы, внесение 
денег одним лицом другому лицу. Так же называют 
и саму уплачиваемую сумму денег… «Компенсация» 
(от лат. compcnsatio - возмещение, уравновешивание) 
- возмещение потерь, понесенных убытков, расходов, 
возврат долга... [4]. «Вознаграждение» - поощрение, 
награда, в том числе плата за труд [5].

Обращает на себя внимание понятие «плата» 
(синоним «платеж»). Оно сводится к денежному 
обращению. Все ли можно оценивать в денежном 
эквиваленте? По формуле труда (см. выше) можно 
как-то измерит затраты энергии и по ним опреде-
лить денежный эквивалент. А вот как определить 
затраты властных проявлений? Например: каким 
денежным эквивалентом можно оценить властные 
усилия, затраченные Менделеевым на разработку 
известной таблицы? Легенда гласит, что он эту та-
блицу увидел во сне. Так это или нет, мы этого уже 
не узнаем. Но то, что он работал над ней некоторое 
время - это факт. Очевидно, что он прилагал власт-

ные усилия по составлению таблицы в любое воз-
можное время, практически круглые сутки. Судя по 
легенде, ему необходимо учитывать работу в ноч-
ное время, а также выяснить каждому ли работни-
ку, который спит в рабочее время, полагается зар-
плата? Кроме этого, определить сколько он затра-
тил при этом времени, усилий, и каковы остальные 
показатели необходимые для расчета зарплаты, та-
кие как сложность, количество, качество, условия 
труда и квалификация работника, просто невоз-
можно. То же самое можно сказать и про знамени-
тый объект научного фольклора - яблоко Ньютона, 
которое упало с ветки и подтолкнуло последнего к 
открытию закона всемирного тяготения. Фольклор 
он и есть фольклор. А факт есть в том, что Ньютон 
выполнял некоторые властные действия в научной 
сфере. И также, как в случае с Менделеевым, опре-
делить показатели, по которым можно рассчитать 
зарплату практически невозможно. Это касается 
всех людей работающих в т.н. сфере умственного 
труда. Ученые, изобретатели, композиторы и т.д.

Безусловно, любой может сказать, что для ком-
пенсации властных усилий в этой сферы труда есть 
другие понятия и термины. Но слова имеют значе-
ние. Если при заключении договора на работу ис-
пользуется понятие «заработная плата», то это вы-
деляет смысловую нагрузку понятия «труд» в части 
энергозатрат, что снижает значимость и мотива-
цию труда в плане личных властных проявлений. 

Оценка результативности труда зависит не 
столько от того, сколько человек затратил времени 
на работу, а от властных решений, которые он при-
нял в процессе труда. Человек, конечно, может ра-
ботать «от звонка до звонка», но важнее, чтобы он 
занимался саморазвитием своих властных способ-
ностей: интересовался наукой и читал литературу 
по профилю, проходил курсы повышения квали-
фикации, консультировался у специалистов и т.д. В 
конце концов, правильно отдыхал перед работой. 
Все это в конечном итоге скажется на его властных 
решениях в процессе работы. А определить, сколь-
ко ему надо платить зарплату за эти фактически 
«внерабочие» по времени властные решения, прак-
тически невозможно. 

В итоге, на наш взгляд, лучше подходит понятие 
«компенсация за труд». В объеме этого понятия со-
держится не только оценка результативности труда 
в виде денег, но и виде других разновидностей. На-
пример, научного звания для ученого, документа 
повышенной квалификации в каком-то виде дея-
тельности, признание имиджа и статуса, кроме это-
го, дополнительных благ в работе и в быту (детский 
сад, оплата транспортных расходов и т.п.), и др. По-
нятие «компенсация за труд» в большей степени не-
сет в себе функции по стимулированию социально 
значимых властных проявлений в процессе труда.
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ВЫРАШЭННЕ ЖЫЛЛЁВАГА ПЫТАННЯ ДЭМАБІЛІЗАВАНЫХ І ІНВАЛІДАЎ ВЯЛІКАЙ 
АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ Ў ПАСЛЯВАЕННАЙ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

Марцынкевіч І. А. 

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
Заканчэнне Вялікай Айчынай вайны прынесла 

не толькі радасць перамогі, але і новыя цяжкасці, 
звязаныя з пасляваенным аднаўленнем народнай 
гаспадаркі БССР. Наладзіць у такіх умовах дзейсную 
сістэму сацыяльнага забеспячэння франтавікоў 
было складана [1, с. 131]. На тэрыторыі Заходняй 
Беларусі без правядзення індустрыялізацыі і 
калектывізацыі стварыць падобную мадэль 
сацыяльнай дапамогі, якая існавала ў БССР, 
было немагчыма. Да таго ж адносіны да савецкай 
улады з боку мясцовага насельніцтва яшчэ больш 
абвастрыліся пасля правядзенння на далучаных 
тэрыторыях Заходняй Беларусі дэпартацыі 
“недобранадзейнага” насельніцтва. Зразумела, 
што такога роду з’явы негатыўна адбіваліся на 
забяспечаннасці дэмабілізаваных і інвалідаў 
Вялікай Айчыннай вайны [1, 229–230].  

Сітуацыю ўскладняла маруднае аднаўленне 
сельскай гаспадаркі. Распачатая калектывізацыя, 
якая часта праводзілася прымусовымі 
адміністратыўна-каманднымі метадамі, значна 
зацягнулася. Сур’ёзнай перашкодай з’яўлялася 
вялікая колькасць сельскіх хутарскіх гаспадарак 
[2, с. 131].  Марудна ажыццяўляемыя ў 
заходнебеларускай вёсцы пераўтварэнні калгасна-
саўгаснай сістэмы ўскладнялі наладжванне ў 
сельскай мясцовасці сістэмы дапамогі былым 
франтавікам, якая больш-менш эфктыўна ўжо 
працавала ва Усходняй Беларусі. Адной з асноўных 
крыніц дапамогі дэмабілізаваным франтавікам 
з’яўляліся касы калгаснай узаемадапамогі, аднак 
у заходніх абласцях калгасная сістэма і існуючыя 
пры ёй касы адсутнічалі, і атрымліваць дапамогу 
з гэтай крыніцы дэмабілізаваныя вяскоўцы маглі 
толькі пасля абагульнення прыватных гаспадарак. 

Забяспечанасць жыллём у заходніх рэгіёнах 
Беларускай ССР заставалася вострай пасляваеннай 
праблемай. Прыватныя  дамы і гаспадарчыя 
пабудовы, пакінутыя  беларусамі пры эміграцыі 
ў Польшчу, маглі стаць важным сродкам ў 
справе забеспячэння франтавікоў жыллём. 
Аднак перадача ім дамоў нярэдка праходзіла 
з парушэннямі. Нягледзячы на тое, што па 
заканадаўстве першачаргова жыллём павінны 
былі забяспечвацца інваліды Вялікай Айчыннай 
вайны, на месцах справа не заўсёды вырашалася 
на іх карысць. Ва ўмовах узросшай пасля вайны 
каштоўнасці жылля даволі частымі былі выпадкі, 
калі пасля ад’езду былых гаспадароў за межы БССР, 
вызваленая жылплошча размяркоўвалася не сярод 

інвалідаў вайны, а выкарыстоўвалася ў іншых 
мэтах або размяркоўвалася паміж прадстаўнікамі 
ўлады ці іх родзічамі. У выніку многія інваліды 
Вялікай Айчыннай вайны не маглі дабіцца права 
на атрыманне гэтых памяшканняў. Хадайніцтвы ад 
іх, якія адрасоўваліся райвыканкамам, па некалькі 
разоў вярталіся ў сельскія саветы, а самі дамы, аб 
якіх яны хадайнічалі, прадаваліся іншым асобам.

У сакавіку 1947 г. маці дэмабілізаванага М.М. 
Барташэвіча з в. Мароські звярнулася да старшыні 
Мароськаўскага сельскага савета з просьбай 
аб продажы ёй хлява з дзяржфонду будынкаў, 
паколькі на той момант жанчына вымушана была 
жыць у зямлянцы. Але ёй было адмоўлена без 
усялякага тлумачэння прычын [3, арк. 11-12].  
Інвалід Вялікай Айчыннай вайны ІІ-й групы І.І. 
Васюта таксама звяртаўся з просьбай аб выдачы 
дазволу яму на пакупку дома выехаўшага ў Польшу 
Ф.І. Гладкоўскага. Былы старшыня Лебядзеўскага 
сельскага савета гэта хадайніцтва не задаволіў, а 
Маладзечанскі райвыканкам пасяліў у гэты дом 
дырэктара райпрамкамбіната Канцэльсона, які 
заняў жылы дом, хлеў і гумно.

Інвалід  ІІ-й групы І.М. Гамока з в. Рыеўшчына 
Раеўскага сельсавета Маладзечанскага раёна не мог 
самастойна перамяшчацца па прычыне ранення. З 
1946 па 1947 гг. яго жонка падала дзве заявы на імя 
старшыні сельскага савета Е.В. Фурманава і адну 
заяву ў выканкам Маладзечанскага райсавета з 
просьбай аб продажы або бясплатным выдзяленні 
дома ці якой-небудзь халоднай будыніны для 
будаўніцтва. Хата, якую меў І.М. Гамока да вайны, 
была спалена немцамі, і сам інвалід вымушаны 
быў жыць на падсяленні ў кватэры. На тэрыторыі 
сельсавета было два дома братоў Ляшчынскіх, 
якія выехалі на той час ў з в. Вялікія Кажэўнікі ў 
Польшчу. Побач з жылымі дамамі меліся і будынкі, 
якія можна было перабудаваць пад жылыя. Аднак 
у іх прадастаўленні таксама было адмоўлена. Тады 
сям’я І.М. Гамокі звярнуліся з просьбай прадаць дом 
з Хоцімскага сельскага савета. Аднак і гэта просьба 
засталася без задавальнення. Тлумачылася гэта 
тым, што з іншых сельсаветаў дамы не прадаюцца. 
Аднак пазней усе будынкі, пра якія узгадвалася 
ў прашэннях і хадайніцтвах сям’і інваліда І.М. 
Гамокі, былі прададзены невядомым арганізацыям 
і вывезены ў Маладзечна. У выніку інвалід вайны 
ІІ-й групы за ўвесь гэты час не змог забяспечыць 
сябе гатовым жыллём і вымушаны быў будаваць 
яго. Па гэтай прычыне ён павінен быў ездзіць на 
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нарыхтоўку лесу за 20 км, не маючы пры гэтым 
нікога з працаздольных памагатых [3, арк. 97].

Выдзяленне зямельных надзелаў пад будаўніцтва 
было адным з распаўсюджаных спосабаў 
забеспячэння дэмабілізаваных франтавікоў 
жыллём. Але і тут не абыходзілася без пэўных 
хібаў. Паколькі раздача зямельных участкаў ішла 
паралельна з праводзімай у Заходняй Беларусі 
калектывізацыяй, то, зразумела, што лепшыя землі 
адыходзілі ў калгас [3, арк. 15].

З другой паловы 40-х гадоў узмацніліся працэсы 
другой хвалі калектывізацыі, завяршэнне якой 
стварыла ў заходніх рэгіёнах краіны перадумовы 
для ўзнікнення першых кас узаемадапамогі. 
Паколькі яны адыгрывалі важную ролю ў 
забеспячэнні былых франтавікоў, то Міністэрства 
сельскай гаспадаркі БССР распараджэннем ад 25 
сакавіка 1950 г. загадала ўсім абласным і раённым 
аддзелам сацыяльнага забеспячэння БССР больш 
актыўна праводзіць арганізацыю кас грамадскай 
узаемадапамогі калгаснікаў.

Па меры таго, як у заходніх рэгіёнах БССР 
праводзілася работа па ўзбуйненні калгасаў, 

аблсабесам і райсабесам прадпісвалася 
арганізоўваць сваю працу такім чынам, каб пры 
ўзбуйненні калгасаў адначасова праводзіць і 
зліццё кас грамадскай узаемадапамогі калгаснікаў 
з адначасовым аб’яднаннем і матэрыяльных 
фондаў кас. У цэлым, за першае пяцігоддзе пасля 
вызвалення ў справе сацыяльнага забеспячэння 
ўдзельнікаў і інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны 
было зроблена даволі шмат. Пашырылася шэфская 
дапамога грамадскіх арганізацый і прадпрыемстваў 
у гарадах. Іх дапамога стала больш мэтавай і 
эфектыўнай. На вёсцы гэтую функцыю выконвалі 
касы калгаснай грамадскай узаемадапамогі. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ

Мусина Н.Е.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Молодежное движение - явление сложное, про-
тиворечивое,  развивающееся. На сегодняшний 
день среди ученых многие вопросы как теоретиче-
ского, так и исторического плана остаются дискус-
сионными. Недостаточно изученными оказались 
некоторые вопросы  отечественного молодежного 
движения в историческом аспекте. Так, долгие годы 
в советской исторической науке все молодежное 
движение сводилось к деятельности комсомола. 
В силу этого в наибольшей степени оказалось из-
ученным именно коммунистическое молодежное 
движение, представленное деятельностью этой ор-
ганизации.

Практически с первых лет существования ком-
сомольской организации стала не просто освещать-
ся ее деятельность, а создаваться ее история. Была 
создана Комиссия по истории пролетарского юно-
шеского движения. В силу сложившейся ситуации 
и общественной потребности, это была не столько 
бесстрастная летопись, история как таковая, сколь-
ко фактор воздействия на молодое поколение и 
саму молодежную организацию. Впрочем, процесс 
создания комсомола в те годы еще и не стал исто-
рией, поэтому агитационно-пропагандистский 
характер литературы первых лет существования 
организации вполне понятен, а ее воспитательная 
функция − очевидна. В дальнейшем тема истории 
комсомола оставалась весьма популярной, что на-
шло отражение как в научных исследованиях, так 
и в различных популярных изданиях. И все же эта 
тема, на наш взгляд, остается актуальной и на се-
годняшний день. И дело даже не в том, что требу-
ется восполнить  еще какие-нибудь «белые пятна» 

или вскрыть «темные стороны» в деятельности 
этой организации. Дело в том, что многие вопросы 
требуют переосмысления с позиций сегодняшнего 
дня, понимания причин возникших деформаций и 
кризисных явлений. 

Становление и развитие комсомола необходимо 
рассматривать именно в контексте всего молодеж-
ного движения, в совокупности всех его направле-
ний. Это послужит основой для более целостного 
и объективного изучения молодежного движения 
в целом. При таком подходе уместно определить 
ряд направлений и этапов в развитии отечествен-
ного молодежного движения. Ко времени установ-
ления Советской власти в Беларуси был накоплен 
некоторый опыт деятельности политических пар-
тий и общественных организаций, в том числе и с 
участием молодежи. К началу ХХ века происходи-
ло зарождение собственно юношеского движения 
в России и Беларуси, разнообразное по составу и 
направлениям деятельности молодежных органи-
заций, наибольшую активность в которых прояв-
ляла студенческая и учащаяся молодежь. Эти фак-
торы позволяют выделить первый этап в истории 
отечественного молодежного движения (к. XIX в. 
- октябрь 1917 г.). Второй этап (октябрь 1917 г. – 
конец 1920-х гг.) связан с развитием Коммунисти-
ческого союза молодежи, укреплением его пози-
ций и усилением влияния. Многие общественные 
организации, существовавшие на тот момент, в 
значительной степени по своему составу были мо-
лодежными. Но собственно молодежной массовой 
организацией становится именно комсомол.  Это 
привело к утверждению и дальнейшему развитию 
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в БССР (как и во всем СССР) молодежного движе-
ния именно коммунистической направленности. 
Два последующих этапа в развитии отечественного 
молодежного движения связаны с существованием 
и распадом Советского Союза, образованием само-
стоятельного государства Республики Беларусь, со-
ответствующими трансформациями политической 
и партийной систем, а также изменениями идеоло-
гического характера.

Первых два этапа, на наш взгляд, заслуживают 
особого внимания, поскольку, в них прослежи-
вается, во-первых, генезис отечественного моло-
дежного движения со всеми его достижениями, 
трудностями, противоречиями и проблемами, а 
во-вторых, − развитие молодежного движения в 
условиях социальной трансформации, что во мно-
гом созвучно нынешнему времени. При этом ряд 
вопросов остается открытым. Так, например, одни 
исследователи считают, что начало массовому дви-
жению молодежи в России, в том числе и Беларуси, 
положили революционные союзы молодежи, ком-
сомол. Другие считают, что эту роль сыграли рели-
гиозные организации юношества, существовавшие 
еще до Октябрьской революции. Действительно, 
практически при каждой сектантской общине дей-
ствовали детские и юношеские кружки.  В то же 
время в начале ХХ века в России зародилось и раз-
вивалось скаутское, сокольское движение, целью 
которого виделось физическое, духовное и нрав-
ственное воспитание подрастающего поколения. 
Например, еврейская социал-демократическая 
партия Бунд (ее организации активно действовали 
на территории Беларуси) имела при себе детско-
юношеские организации («Югенд-Бунд»), кото-
рые впоследствии реорганизовались в спортивные 
группы «Маккаби» и «Шомеры» Так что, вопрос о 
том, какие формы молодежной активности поло-
жили начало молодежному движению, пожалуй, 
требует дальнейшего исследования и обсуждения. 
И дело здесь не в первенстве как таковом, а именно 
в зарождении форм, целях, характере деятельности 
и факторах, способствующих самоорганизации мо-
лодых людей в конкретных исторических условиях.

Становление и развитие молодежного движе-
ния в Беларуси (как и в России) оказалось тесно 
связанным с развитием общественной активности 
населения в целом, а также с революционным, про-

фессиональным движением, идейно-политической 
борьбой и деятельностью политических партий. 
На территории Беларуси наиболее влиятельными и 
активными были молодежные организации, патро-
нируемые эсеровскими и националистическими 
политическими партиями. 

В числе значимых факторов при проведении ре-
троспективного анализа молодежного движения, 
следует также принять во внимание демографиче-
ский фактор и некоторые социально-психологиче-
ские особенности молодежи как социально-демо-
графической группы. Молодежь более динамична, 
чувствительна к несправедливости, инстинктивно 
ощущает время, более восприимчива к новым иде-
ям и ценностям. Вместе с тем, она склонна к бес-
корыстному риску, более уязвима  и неопытна, для 
нее в большей степени характерны неприятие со-
циальных запретов и авторитетов. 

Для современных исследователей открываются 
большие возможности по изучению молодежного 
движения в целом (комсомола в том числе), с при-
менением различных концептуальных подходов, 
методологических приемов, междисциплинарных 
связей, используя как накопленные знания, так и 
новые источники и материалы. При этом, хоть мы 
и даем оценки событиям, процессам прошлого с 
позиций сегодняшнего дня, важно учитывать их 
общий контекст, общие культурно-исторические и 
национально-специфические проявления. Следует 
отметить, что, начиная с 1990-х годов, российские 
и белорусские историки значительно больше вни-
мания стали  уделять тем организациям, которые 
раньше практически не освещались или лишь упо-
минались в контексте борьбы КСМ с различными 
объединениями. 

Актуальность изучения проблем молодежных 
организаций, молодежного движения, участия мо-
лодежи в общественно-политических преобразо-
ваниях очевидна в свете происходящих ныне про-
цессов и намеченных преобразований в обществе. 
В переломные периоды истории роль и значение 
молодежи особенно возрастает. Более глубокое ос-
мысление уроков прошлого в преломлении моло-
дежных проблем поможет понять суть настоящего, 
место и роль молодежи, ее объединений в проис-
ходящих процессах, по возможности избегая нега-
тивных тенденций в будущем.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Мясоедов А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Здоровье в современном обществе рассматрива-
ется как важнейшая ценность. Основная задача го-
сударственной политики в области здравоохранения 
– обеспечение доступа к услугам здравоохранения, а 
также определении их объема и желаемого качества.

В сфере лекарственного обеспечения нацио-
нальная политика представляет собой документ, 
в котором государство определяет цели и задачи, 
которые должны быть достигнуты в фармацевти-

ческом секторе экономики по обеспечению насе-
ления лекарственными средствами (ЛС), а также 
государственную стратегию по достижению этих 
целей. Национальная политика формулирует пра-
вила и координирует деятельность различных 
структур, вовлеченных в фармацевтический сек-
тор – государственных и частных предприятий, 
контролирующих органов, инвесторов и других за-
интересованных сторон. 
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Фармацевтическая промышленность – одна из 
тех отраслей белорусской экономики, которая раз-
вивается в последнее время наиболее динамично 
и высокими темпами. Это связано со следующими 
обстоятельствами. Во-первых, именно эта отрасль 
экономики способствует обеспечению националь-
ной безопасности Республики Беларусь в области 
здравоохранения, лекарственного и медико-техни-
ческого обеспечения. Во-вторых, фармацевтическая 
отрасль – это одна из наукоемких, инновационных 
сфер экономики, курс на развитие которой сде-
лан белорусским правительством и государством в 
целом. В-третьих, от эффективности, доступности, 
надлежащего гарантированного качества медицин-
ских препаратов зависит развитие всего отечествен-
ного здравоохранения. В-четвертых, во всем мире 
фармацевтическая промышленность – это высоко-
доходный сектор экономики. Здесь чистая прибыль 
достигает 18% от общего дохода (в среднем по эко-
номике – 5%), а объемы продаж, темпы роста фар-
мацевтического рынка постоянно увеличиваются.

Основными задачами развития фармацевтиче-
ской отрасли Республики Беларусь являются: со-
кращение зависимости от импорта лекарствен-
ных средств путем увеличения ассортимента вы-
пускаемой продукции за счет разработки новых 
лекарственных форм, увеличение объемов экспорта 
продукции, расширение рынков сбыта, совершен-
ствование научной базы, а также создание новых и 
реконструкция старых производств с целью соот-
ветствия стандартам GMP. 

Республика Беларусь проводит социально ориен-
тированную политику, т.е. государство берет на себя 
функции предоставления доступных медицинских 
услуг тем категориям граждан, кто в них нуждает-
ся, и снабжает население высококачественными, 
терапевтически эффективными ЛС по доступной 
цене. В качестве возможных механизмов увеличе-
ния экономической доступности жизненно важных 
ЛС следует назвать следующие: более широкий ох-
ват населения медицинским страхованием, ценовая 
конкуренция путем замены других лекарственных 
средств дженериками этого же класса, регулирова-
ние цен фирм-изготовителей и розничной сети. 

Одним из приоритетных направлений совре-
менной медицины и фармации является лекар-
ственная безопасность. В Беларуси разработана 
национальная программа лекарственной безопас-
ности. В целях лекарственной безопасности госу-
дарства к 2015 году в Беларуси отечественные пре-
параты составят 50–55%. 

Стратегия развития фармацевтической отрасли 
в Республике Беларусь базируется на принятии и 
применении биоэтических принципов и определя-
ется Законом "О лекарственных средствах" Ре-
спублики Беларусь. Так, статья 15 Закона «О лекар-
ственных средствах» от 22 декабря 2011 №363-З 
нормирует этику этапа клинических испытаний. 
Клинические испытания лекарственных средств 
проводятся государственными организациями 
здравоохранения, определяемыми Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, в соответ-
ствии с требованиями Надлежащей клинической 
практики, утверждаемой Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь, и программой 
(протоколом) клинических испытаний, одобря-
емой комитетом по этике и утверждаемой Мини-

стерством здравоохранения Республики Беларусь. 
Комитет по этике создается при государственных 

организациях здравоохранения в качестве эксперт-
ного совета и рассматривает вопросы обеспечения 
прав, безопасности и охраны здоровья физических 
лиц, участвующих в клинических испытаниях, одо-
бряет программу клинических испытаний, оценива-
ет квалификацию исследователей и наличие условий 
в государственных организациях здравоохранения 
для проведения клинических испытаний. 

В апреле 2006 г. компании члены ассоциации 
международных фармацевтических производителей 
в Республике Беларусь приняли Кодекс маркетинго-
вой практики. Положения кодекса призваны помочь 
фармацевтическим компаниям применять нормы 
честной и ответственной маркетинговой практики, 
принимающей во внимание интересы общественно-
го здравоохранения Республики Беларусь. 

Центральной биоэтической проблемой фарма-
ции является проблема определения цели фармацев-
тической деятельности: либо фармацевтические 
компании должны зарабатывать деньги и получать 
прибыль любыми средствами, либо в и их деятель-
ности на первом месте должен быть человек и цен-
ность его здоровья и жизни. Сегодня стало оче-
видно, что в сфере здравоохранения, в том числе 
лекарственного обеспечения, погоня за прибылью, 
достигаемой любой ценой, является неприемлемой. 
В этой связи в Беларуси в последнее время прово-
дится ряд международных симпозиумов и семина-
ров. Так, 10 октября 2014 г. в Минске в БелМАПО 
состоялся Международный научно-практический 
симпозиум "Рациональное применение лекарствен-
ных средств". До начала работы симпозиума впер-
вые в Беларуси состоялось подписание документа 
«Рамочное Соглашение» об этическом сотрудни-
честве между общественными организациями па-
циентов, общественными и профессиональными 
организациями медицинских и фармацевтических 
работников, и фармацевтических производителей, 
который создает основу для нового уровня взаимо-
действий между пациентами, работниками здраво-
охранения и фармацевтическими производителями 
с целью получения пациентами качественной меди-
цинской помощи, основанной на участии пациентов 
в программах лечения, надлежащего медицинского 
и фармацевтического обслуживания и надлежащего 
качества производства ЛС с обеспечением полноты, 
достоверности и прозрачности информации о ле-
карственных средствах. 

6 марта 2014 года в г. Минске прошел Республи-
канский обучающий семинар "Обращение лекар-
ственных средств. Новые требования к продвижению 
и рекламе", на котором были рассмотрены актуаль-
ные проблемы соответствия требований надлежа-
щих маркетинговых практик с положениями норма-
тивно-правовых актов, проанализированы типичные 
случаи ненадлежащей рекламы, рассмотрены поло-
жения законодательных документов, регулирующих 
рекламу лекарственных средств в Беларуси.

Итак, государственная политика в области 
фармпроизводства направлена на обеспечение по-
требностей населения в наиболее востребованных, 
безопасных и доступных лекарственных средствах. 
Развитие фармацевтической отрасли в Республике 
Беларусь базируется на соблюдении биоэтических 
принципов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XVI-XVIII ВЕКАХ

Перевалов Я.О.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В XVI-XVIII вв. основными отраслями экономи-
ки ВКЛ были земледелие и животноводство, ремес-
ленное производство, различного рода промыслы. 
Правительство предпринимало меры по всесто-
роннему развитию сельского хозяйства. В середине 
XVI в. финансовое ведомство приняло «уставу», в 
которой рекомендовалось удерживать крестьян на 
земле, строить дороги, мельницы, развивать пере-
работку лесных богатств и полезных руд. В дерев-
нях предполагалось налаживать ремесла. Землев-
ладелец становился не только сборщиком податей, 
но и хозяином, торговцем сельскохозяйственными 
и лесными продуктами. В частных статутах 60-х 
гг. имелись упоминания об улучшении хозяйство-
вания, рациональном использовании больших са-
дов, имевших промышленное значение. В целях со-
вершенствования лесного хозяйства в 1567 г. была 
принята «Лесная устава», где определялись прави-
ла эксплуатации лесов и присмотра за ними. Что 
касается животноводства, то особое внимание уде-
лялось, прежде всего, состоянию лошадиного пого-
ловья. «Ординация стадная» содержала подробные 
инструкции на этот счет [4. с. 227].

Предпринимавшиеся меры способствовали уве-
личению доходов хозяйств. Во многом они обеспе-
чивались внутренней торговлей. Значительную при-
быль приносили корчмы, при которых работали и 
винокурни. В некоторых местах строились неболь-
шие кирпичные заводы, а в имении Войниловичей в 
Котлове работала бумажная фабрика, широко было 
распространено ремесленное производство, на ко-
тором работали ткачи, портные, плотники, кузнецы, 
кожевенники, слесари [1. с. 150].

В XVII и особенно в XVIII вв. наблюдается процесс 
становления мануфактурного производства. Причем 
монополия цехов на городских рынках обусловила 
размещение мануфактур в малых городах и местеч-
ках, входивших в магнатские владения. В 30-е гг. 
XVIII в. стала работать мануфактура по производству 
стеклянных изделий в местечке Уречье Бобруйского 
повета, фарфоровая - в местечке Свержень. Княгиня 
Анна Радзивилл в первой половине XVIII в. постро-
ила в своем имении несколько фабрик. В Налибоках 
она основала стекольный завод и зеркальную фабри-
ку, в Смольгове - фабрику керамических изделий, в 
Королевичах - обойную. В 1751 и 1753 гг. были осно-
ваны мануфактуры по производству шелковых поя-
сов и суконных тканей в Слуцке. Во второй половине 
XVIII в. мануфактуры в Беларуси получили довольно 
широкое распространение: на 53 мануфактурах рабо-
тали несколько тысяч рабочих, преимущественно из 
крепостных крестьян [2. с. 23].

Большие усилия по развитию промышленности 
предпринял подскарбий ВКЛ А. Тизенгауз. Всего в 
1777-1780 гг. в Гродненской экономии он построил 23 
фабричных учреждения по производству сукна, зла-
тотканых изделий, столового белья, чулок, кружев, 
игральных карт. На предприятиях Тизенгауза работа-
ли 3 тысячи человек. Подканцлер И. Хрептович в 1790 
г. наладил в своем имении Вишнево первую на Бела-
руси доменную печь. 3 фабрики - суконную, бумаж-

ную и полотняную - открыли братья Сапеги [3. с. 103].
В XVI-XVII вв. постепенно увеличивалась внеш-

няя торговля. На запад, преимущественно в Люблин, 
из Беларуси вывозились воск, меха (выдра, куница, 
лиса, рысь, волк, норка, горностай, черный бобр, бел-
ка), бобровая струя, кожевенные изделия. Корабле-
строение, рост городов в Западной Европе вызвали 
повышенный спрос на зерно, лесоматериалы, пеньку, 
лен - продукцию магнатско-шляхетских имений, и 
феодалы, пользуясь своими привилегиями, добились 
права беспошлинного вывоза этих товаров. Могилев, 
Витебск, Полоцк торговали через Ригу. На белорус-
ский рынок поступали металлические и текстильные 
изделия, галантерея и предметы роскоши.

Во второй половине XVII в. в Великом княжестве 
действовало правило, согласно которому процент при-
были определялся в зависимости от происхождения 
купца. Евреи имели право в большенстве на 3 процента 
дохода, иногородние - на 5, местные - на 7 процентов.

Практика государственного регулирования цен 
тормозила торговлю и развитие экономики в целом. 

Власть предпринимала меры по исправлению 
ситуации. В 1764 г. сейм поручил финансовым ко-
миссиям заботу о торговле, мануфактурах, мерах, 
векселях. С 1766 г, на всей территории государства 
устанавливалось единство мер и весов. В этом же 
году правительство Речи Посполитой ввело обя-
зательные для всех сословий, в том числе шляхты 
и духовенства, единые пошлины. Внутренние по-
шлины отменялись.

Еще в начале XVII в. родились планы значительно-
го улучшения путей сообщения. В частности, в 30-е 
гг. рассматривались проекты соединения Балтийско-
го и Черного морей через Вилию - Березину и через 
Муховец - Припять. Однако воплощаться в жизнь 
эти планы стали только во второй половине XVIII в. 
В 1778-1784 гг. на деньги гетмана М. Огинского стро-
ились два благоустроенных тракта: один от Слонима 
до Пинска через Логишин, а другой из Пинска на Во-
лынь. Первый из них практически соединял Вильно 
и Минск с Брестом и Варшавой. Затем Огинским был 
проложен канал, соединявший Щару с Ясельдой, а че-
рез них - Днепр с Неманом. Ученый ксендз Ф. Нервой 
по поручению финансовой комиссии в течение трех 
лет проводил очистку русла Немана. Уже во время 
разделов Речи Посполитой был завершен Днепров-
ско-Бугский канал, соединивший Пину с Муховцом 
- притоком Буга. В 1784 г. по этому пути в Варшаву и 
Гданьск прошел первый караван судов [3].
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ФИЛОСОФИИ НАУКИ
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Проблематизация научного дискурса и изме-
нение форм методологической рефлексии в совре-
менной культуре актуализируют концептуальное 
осмысление науки как когнитивного и социокуль-
турного феномена. Это обусловлено тем, что каче-
ственные изменения в науке конца ХХ века привели 
к становлению постнеклассической науки, которая 
включила в сферу своего рассмотрения «челове-
коразмерные» объекты. В ткань всей современной 
науки входят непривычные для классической нау-
ки блага человека и человечества, морали и добра, 
долга и ответственности за полученные результаты. 
Ценности человека соотносятся с научной истиной, 
а аксиологическая компонента становится неотъем-
лемой составляющей научного исследования. 

Такая сложность и противоречивость образа 
науки в современной культуре, наличие множества 
противоречивых интерпретаций ее нового смыс-
лового содержания актуализируют философско-
методологический анализ медицины как сферы 
познания и деятельности, изначально человекораз-
мерной и аксиологически окрашенной. Целью дан-
ной работы является экспликация взаимодополни-
тельности социокогнитивной и коммуникативной 
парадигм современной философии науки в анализе 
медицинского познания. 

В современной философии и методологии науки 
сосуществуют две разнокачественные по содержа-
нию, но связанные между собой большие группы 
исследований, определяемые как социокогнитив-
ная и коммуникативная парадигмы интерпретации 
научного познания. Социокогнитивная парадигма 
складывалась как рефлексия над естествознанием 
и постулирует рассмотрение научного познания в 
ракурсе субъект-объектного взаимодействия. Ком-
муникативная парадигма, развиваемая преимуще-
ственно в русле социально-гуманитарного знания, 
акцентирует субъект-субъектную природу научно-
го познания в процессе коммуникативных отноше-
ний, складывающихся как в рамках самого научно-
го сообщества, так и общества в целом по поводу и 
в процессе научной деятельности. Таким образом, 
если социокогнитивная парадигма обеспечивает 
возможность научного дискурса на пути движе-
ния от объекта науки и знания о нем к субъекту, 
то коммуникацивная парадигма репрезентирует 
реальное функционирование науки в интерсубъек-
тивном полилоге различных типов и форм позна-
вательной деятельности в культуре [1]. 

Фундаментальным принципом построения фи-
лософско-методологической концепции медицин-
ского познания выступает дополнительность соци-
окогнитивной и коммуникативной парадигм, так 
как реальность функционирования медицинского 
знания и деятельности характеризуется сопряжен-
ностью субъект-объектных и субъект-субъектных 
отношений. Это обусловлено тем, что объектом и 
субъектом всех актов медицинского познания и 
практики выступает сам человек. Предмет меди-

цинского исследования является, пожалуй, самым 
многогранным и сложным по своей объективной 
природе. В центре внимания медицины находится 
нормальная и патологическая жизнедеятельность 
человека, а именно, его здоровье и болезнь. Будучи 
частью природы, живым организмом, подчинен-
ным общебиологическим законам, человек вместе 
с тем обладает сознанием и речью, является соци-
альным существом, отличным от всего остального 
мира. Решающее влияние на человека оказывают 
культурно-ценностные основания его жизнеде-
ятельности. Все это накладывает отпечаток и на 
проблему здоровья и заболеваний человека. Такая 
исключительная сложность предмета медицинской 
науки детерминировала столь же многосторон-
нюю связь этой науки с другими отраслями раз-
ветвленного человеческого знания на протяжении 
всей своей истории. Медицина представляет собой 
сложный комплекс естественнонаучных и социаль-
но-гуманитарных научных знаний, опирающий-
ся на всю совокупность научных представлений о 
живой и неживой природе, о человеке как биоло-
гическом и социальном существе, о человеческом 
обществе и культуре [2]. 

Характерной особенностью медицины является 
также то, что человек здесь не просто субъект по-
знания, он, прежде всего, индивид, желающий и 
страстно добивающийся здоровья, счастья и рас-
цвета всех своих возможностей. Именно в силу 
данного обстоятельства, какие бы препятствия ни 
лежали на пути развития медицины, они всегда 
преодолевались, при этом часто не только на осно-
ве научного знания. В истории медицины можно 
встретить такие когнитивные конструкции, факт 
существования которых с учетом одного лишь 
принципа объективной истины необъясним. Ме-
дицинское знание в любой культуре не сводимо 
только к собственно научному знанию. Об этом 
свидетельствует, например, длительное господ-
ство анимистических, мистических, религиозных 
и других ненаучных построений в истолковании 
природы человека и его болезней, которые имеют 
хождение и сейчас. Причина их живучести кроет-
ся в двоякой функции объяснительных конструк-
ций в медицине. Будучи когнитивной основой ле-
чебных процедур, они в то же время сами по себе 
в качестве теорий, верований, взглядов, установок 
могут иметь элементы терапевтического действия, 
т. е. быть «средствами лечения». Реализация по-
следней функции  говорит о том, что данные позна-
вательные конструкции затрагивают ценностные, 
положительно значимые установки человеческого 
сознания и запускают в ход какие-то механизмы 
психосоматической интеграции организма, веду-
щие к здоровью. Из этого следует, что аксиологи-
ческая (ценностная) проблематика приобретает в 
медицине особое значение. Именно поэтому меди-
цина явилась единственной сферой человеческой 
деятельности, изначально подчиненной нравствен-
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ным регулятивам профессиональной этики, а вза-
имодетерминация ценности здоровья с социаль-
ными, экономическими, политическими и другими 
ценностями культуры обусловила процессы меди-
кализации общества.    

Таким образом, медицина с самого начала свое-
го существования не помещалась в ограниченные 
рамки узких теорий. Когнитивный базис медицины 
выходит не только за пределы своей естественно-
научной базы по пути гуманитаризации медицин-
ской науки, но и предполагает коммуникативные 
взаимодействия медицины с другими формообра-
зованиями культуры. Во взаимодополнении соци-
окогнитивной и коммуникативной парадигм меди-
цина может рассматриваться как прообраз науки 
будущего, а философско-методологический анализ 

медицинского познания имеет продуктивное зна-
чение для обоснования нового типа рационально-
сти и нового образа науки, с которыми сопряжены 
поиски дальнейших путей развития современной 
цивилизации. 
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БИОЭТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Тиханович Н.У.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
В современном мире наука играет особую роль. 

Она революционизирует не только  развитие про-
изводства, но и оказывает влияние на многие дру-
гие сферы человеческой деятельности, начиная ре-
гулировать их, перестраивая их средства и методы.

Античному миру было свойственно представле-
ние о трех ликах культуры: Истине, Добре и Красо-
те, образующих триединство и обуславливающих 
друг друга. Позднее это единство было разрушено. 
По определению Чарльза П. Сноу, произошел тра-
гический разрыв единого организма культуры на 
традиционную гуманитарную (Красота и Добро) 
и новую, так называемую научную культуру, даль-
нейшее развитие которой привело к неизбежной 
дифференциации и специализации естественнона-
учного знания.

Дифференциация наук явилась объективной 
тенденцией познавательного процесса, она спо-
собствовала более углубленному проникновению в 
тайны природы, более быстрому и эффективному 
развитию. Однако дифференциация повлекла за 
собой и целый ряд следствий, которые трудно оце-
нить однозначно. «Одно из основных проявлений 
специализации заключалось в том, что учения от 
поколения к поколению – в силу того, что они все 
больше ограничивают круг своей деятельности, - 
постепенно теряют связь с остальными областями 
науки, не могут охватить мир как целое, т.е. утрачи-
вают то, что единственно заслуживает имени евро-
пейской науки, культуры, цивилизации» [1].

Если характеризовать отрицательные послед-
ствия дифференциации знания, то наиболее зна-
чимые  аспекты были связаны со следующими па-
раметрами. Первый определялся ее связанностью 
с общекультурной тенденцией к профессионали-
зации и специализации человека в производстве и 
творчестве. Выражением этого стала узкая направ-
ленность сознания на исследование конкретной 
сферы действительности и его отчуждение от всех 
многообразных связей и отношений. Одномер-

ность мышления стала свидетельством не только 
культуры индустриального общества, но и ее на-
уки. Негативный эффект последней стоял, прежде 
всего, в том, что абсолютизация одних сторон ре-
альности и игнорирование других ее свойств и ка-
честв, в ходе научного творчества в рамках узкой 
специализации заведомо искажали образ действи-
тельности и не могли дать ее верного отображения.

Характерно, что первыми признаками кризиса 
демаркационистских тенденций в ткани естествен-
нонаучного знания стали проблемы и парадоксы 
чисто гносеологического характера. Установка на 
дисциплинарную дифференциацию наук необхо-
димо должна была дополняться интегративной 
тенденцией. Вместе с тем синтез различных обла-
стей знания в рамках прежней парадигмы был не-
возможен. Отсюда вытекала необъяснимость при-
роды как целого, непонимание и игнорирование ее 
наиболее общих и сущностных законов.

Неполнота знаний об окружающей действи-
тельности в свою очередь сказывалась на характе-
ре человеческой деятельности, на возникновении 
целого ряда внутринаучных проблем привела к 
нарастанию противоречий в культуре в целом. Но-
вейшие технологии оказываются той силой, кото-
рая постоянно влияет не только на сферу обитания 
человека, но и его мысли, привычки, образ жизни, 
идеалы и систему ценностей. Это стирает традици-
онные отличия между наукой и техникой. В резуль-
тате подобной трансформации возрастает влияние 
технологий на общество. Одновременно, уменьша-
ется возможность  контролировать  их развитие и 
распространение, как со стороны общества, так и 
отдельных государств. Учеными высказываются 
опасения  в бесконтрольной экспансии новейших 
глобальных (биомедицинских, экономических,  ин-
формационных и пр.)  технологий,  например, про-
изводство и продажа генно-модифицированных 
пищевых продуктов, синтез и ввоз пестицидов, но-
вых лекарств или наркотиков (спайсов).
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 В условиях быстрого распространения новых 
технологий, радикально меняющих не только жиз-
недеятельность, но и природу человека, актуали-
зируется популяризация и изучение биоэтических 
знаний. Биоэтика защищает фундаментальные че-
ловеческие ценности - право человека на жизнь, 
автономию и свободу выбора, обосновывая их эти-
ческими принципами благоговения перед жизнью 
и нравственной ответственности за все, что живет. 

Сегодня медицина и фармация обладают небы-
валым ранее в их распоряжении арсеналом  средств, 
которые могут быть использованы как во благо, 
так и во вред не только конкретному человеку, но и 
человеческо му роду в целом, как на биологическом, 
так и на со циальном уровнях. Новые возможно сти 
медицины и фармации связаны сегодня не столько 
с лечением, сколько с управ лением человеческой 
жизнью. Врач и провизор располагают средствами, 
с помощью которых осуществляется значительный 
контроль над рождением детей, жиз нью и смертью, 
человеческим поведе нием. Действия врача и прови-
зора способны вли ять на демографию и экономику, 
пра во и мораль. Утрата или отказ от мо ральных 
оснований  медицинской и фармацевтической де-

ятельности как ни когда опасны сегодня в условиях 
рас пространения в обществе этического нигилиз-
ма, который непосредственно связан с обесценива-
нием традицион ных человеческих цен ностей.

 Все эти процессы показывают необходимость 
включения в систему высшего медицинского обра-
зования биомедицинской и биофармацевтической 
этики, что позволит подготовку специалиста-про-
фессионала подчинить формированию зрелой в 
своем духовно-нравственном развитии личности 
медика-гуманиста.

Уже в силу специфики профессии мировоззре-
ние врача и фармацевта должно строиться на глу-
боко нравственной и гуманистической основе. Це-
лью высшего медицинского образования должна 
быть подготовка не узкого специалиста, а самосто-
ятельной творческой личности, обладающей вы-
сокой культурой и нравственностью, сочетающей 
профессионализм с гуманистическим мировоззре-
нием.
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О человеке писали многое и разное, отмечали 

его противоречивость, строили пессимистические 
и оптимистические прогнозы. Ещё Софокл в траге-
дии «Антигона» утверждал, что есть много чудес на 
свете, но человек – их всех чудесней. Гамлет у Шек-
спира восклицает: «Какое чудо – человек! С какими 
безграничными способностями! Как точен и по-
разителен по складу и движениям! В поступках как 
близок  к ангелу! В воззрениях как близок к богу! 
Краса вселенной! Венец всего живущего!» и в тоже 
время принц Датский знает о подлости людей. Блез 
Паскаль, пытаясь разобраться в сущности челове-
ка, пишет, что человек - самая ничтожная былинка 
в природе, но былинка мыслящая и далее вопро-
шает: «Так что же человек за химера? Какое неви-
данное хаотическое существо, какой предмет про-
тиворечий, какое чудо ? Судья всех вещей, несмыс-
ленный червь земной, хранитель правды, смесь 
неуверенности и заблуждения, слава и отброс Все-
ленной. Кто разберется в этом хаосе?». В «Фаусте» 
Гете мы читаем: «Я названный подобьем божества, 
возмнил и вправду богоправным, настолько в этом 
ослепленье явном я переоценил свои права! Я счел 
себя явленьем неземным, пронизывающим как бог, 
творенья. Какой я Бог! Я знаю облик свой.  Я червь 
слепой, я пасынок природы, который пыль глотает 
пред собой и гибнет под стопою пешехода». А да-
лее, как бы заглядывая в будущее Гёте предсказы-
вает: «нам говорят «безумец» и «фантаст» но выйдя 
из зависимости грустной, с годами мозг мыслителя 
искусный «Мыслителя искусственно создаст!»».

В новейшее время человеческой истории на во-

прос, что значит быть человеком и в чем его зем-
ное предназначение? Необходимо учитывать всё 
возрастающее материально-техническое могу-
щество человека. Как отмечал А. Печчеи, в книге 
«Человеческие качества», к трём взаимосвязанным 
и недостаточно устойчивым элементам, образую-
щим мир человека – Природа, Человек, Общество, 
властно вошёл четвертый и потенциально неуправ-
ляемый элемент – основанный на науке - Техника, 
созданная человеком, ставшая главным фактором 
изменения на земле. Здесь уместно вспомнить вы-
сказывание Эдгара Алана По: «Некогда человек 
заносился и полагал себя Богом, и так он впал в 
ребяческое слабоумие… Техника почиталась пре-
выше всего, и, однажды, помещенная на трон, она 
заключила в цепи породивший её разум». А Стефан 
Цвейг замечал, что старое поколение наивно пута-
ло научный прогресс и прогресс этический, то для 
последующих поколений жаждущих  упразднить 
всякую мораль и культуру (в качестве целеполага-
ющих теорий человеческих действий), был значим 
лишь технологический рост, оставляющий челове-
чество позади, без будущего, не выходящим из пре-
пубертатного периода. Польский писатель-фантаст 
Станислав Лем, подводя итог своим футурологиче-
ским предсказаниям утверждал, «что важнейшие 
открытия ближайших 50 лет будут столь удиви-
тельными, что их трудно и представить… наш вид 
начал доминировать на планете таким быстрым и 
в геологическом масштабе таким стремительным 
образом, что уже угрожает биосферному и клима-
тическому равновесию… мы приближаемся к пре-



326

делу ядерных безумств, вступая в фазу безумств в 
области связи. Человечество охотно совершает 
бессмысленные действия, демонстрируя усиливаю-
щийся аппетит по отношению к различным жесто-
костям, а технологии повсеместно с возрастающим 
успехом применяются как инструмент для вламы-
вания туда, куда нельзя». Пока ещё нельзя, так как 
человечество ещё не созрело для «переваривания» 
научно-технических открытий для своего блага.

На фоне этих рассуждений, особенно песси-
мистических высказываний Ж.Б. Ламарка о том, 
что назначение человека заключается в том, что-
бы «уничтожить свой род, предварительно сделав 
земной шар непригодным для обитания…», миро-
воззренческие мысли В.И. Вернадского – творца 
современного учения о биосфере и её переходе в 
ноосферу – звучали оптимистично. Он первым по-
нял геологическую и космическую силу человека, 
его место в биосфере и ответственность за её судь-
бу. Ещё в 1922 году он написал: «…недалеко время, 
когда человек получит в свои руки атомную энер-
гию, такой источник силы, который даст ему воз-
можность строить свою жизнь, как он захочет… 
сумеет ли человек воспользоваться этой силой, 
направить её на добро, а не самоуничтожение? До-
рос ли он до умения использовать ту силу, которая 
неизбежна должна дать наука?» Ученые не должны 
закрывать глаза на возможные последствия их на-
учной работы, научного прогресса. Они должны 
себя чувствовать ответственными за все послед-
ствия их открытий. Они должны связать свою ра-
боту с лучшей организацией всего человечества. 

У К.Маркса была высказана мысль о том, что 
настанет такое время, когда науки естественные 
и гуманитарные сольются в одну науку – науку о 
человеке, когда будет возможно представить неко-
торую общую картину мира. Размышляя над этим 
тезисом, пытаясь понять его смысл, мы видим, что 
учения Вернадского о ноосфере, о месте человека 
в нем, о мысли как планетарном явлении как раз 
является тем промежуточным звеном, связываю-
щим в единое целое общую картину мира, которая 

создается естествоиспытателями и обществоведа-
ми. » Идеи Вернадского, что жизнь есть явление 
космическое, естественный этап развития материи 
это первый и важнейший тезис, который позволя-
ет перебросить мостик от физических к биологи-
ческим наукам. Следующие тезисы, что разум есть 
естественное порождение эволюции земной жизни 
и что придёт время, когда человеческий разум, че-
ловеческая деятельность сделается основным гео-
логообразующим фактором, основным фактором 
развития планеты и человечества вынуждено бу-
дет принять на себя ответственность за дальней-
шую эволюцию Земли. В геологической истории 
биосферы перед человеком открывается огромное 
будущее, если он поймет это и не употребит свой 
разум и труд на самоистребление.

В последней прижизненно опубликованной 
работе «Несколько слов о ноосфере» (1944г.) В.И. 
Вернадский определил ряд условий, которые не-
обходимы для создания ноосферы: 1) человечество 
должно стать единым в экономических и инфор-
мационных отношениях; 2) …ноосфера - явление 
всепланетное. Поэтому обязательно человечество 
должно прийти к полному равенству рас, народов, 
независимо от цвета кожи; 3) ноосфера не может 
быть создана до прекращения войн между народа-
ми мира. Следовательно, на развитие общества на-
кладывается экологический императив гласящий, 
что некоторые действия людей должны быть за-
прещены принципиально. Возникает новое пред-
ставление о поведении человека – нравственный 
императив, который является следствием экологи-
ческого императива.

Таким образом, будущее в разуме и в руках че-
ловека, который должен мыслить и действовать в 
новом аспекте, не только в аспекте отдельной лич-
ности, семьи или рода, государства или их союзов, 
но и в планетном аспекте. Как не вспомнить здесь 
слова Ф.И. Тютчева: «Так связан, соединен от века 
союзом кровного родства разумный гений челове-
ка с творящей силы естества».

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В СИМВОЛИКЕ РОССИЙСКОГО 
АБСОЛЮТИЗМА (КОНЕЦ XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX)

Шевкун П.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В рассматриваемое время (с 1795 г. все бело-
русские земли были присоединены к Российской 
империи) характерна тесная связь абсолютистской 
монархии и церкви. Православная церковь, на-
ряду с другими легальными религиозными орга-
низациями края, была не только средством связи 
аристократической государственности и общества, 
но и важнейшим источником информации, сим-
волической кодировки социального пространства 
и человека в нём. Одним из факторов, обусловив-
ших заинтересованность абсолютистского режима 
Российской империи в укреплении православной 
церкви в регионе, было её значение как структуры, 

дававшей религиозную санкцию династии Романо-
вых на власть. Православные церкви фактом сво-
его физического присутствия являлись средством 
политической маркировки социума, наглядно де-
монстрируя, какая династия в нём правит.

Специфика ситуации на территории Беларуси 
заключалась в доминировании униатских и като-
лических храмов. До прихода к власти Николая I 
российские императоры, пытались решить данную 
проблему в рамках модерного представлении об 
универсалистском характере абсолютизма, рассчи-
тывали использовать все христианские конфессии 
региона для легитимации своей власти. Поэтому в 
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1772 – 1825 гг. не предпринималось значимых шагов 
по увеличению количества православных храмов. 
Восстание 1830 – 1831 гг. на бывших землях Речи 
Посполитой против российской власти со всей оче-
видностью показало ошибочность такого подхода. 
Правительство вновь стало рассматривать право-
славную церковь как единственное надёжное сред-
ство легитимации династии Романовых.

Однако актуализация значения православной 
церкви была связана не столько с возрождением 
средневековых моноконфессиональных представ-
лений о характере монархии, сколько с попыткой 
адаптации национальной идеи к абсолютистской 
государственности. Православие становится явле-
нием, с помощью которого идея нации, стремитель-
но покорявшая умы представителей политических 
элит Европы, трансформировалась в угодном абсо-
лютистскому режиму духе. Православный, значит 
не только последователь истинного вероучения, но 
и представитель определённого (в нашем случае 
российского) социума. В результате роль правосла-
вия в символике российского абсолютизма приоб-
ретает новые, уже национальные коннотации. Это 
служит свидетельством складывания своеобраз-
ной формы церковно-общественных отношений 
в империи, которые можно назвать «секулярной 
церковностью». Она подразумевает участие церкви 
в качестве основного игрока секулярного по суще-
ству процесса формирования российской нации.

Увеличение количества православных церквей 
в регионе, их внешний вид символизировали не 
только господство династии Романовых на этой 
территории, но и были свидетельством вхождения 
белорусско-украинских земель в социальное про-
странство, на котором начинался процесс констру-
ирования российской нации.

В 1831 и 1832 гг. приняли решение о строитель-
стве или ремонте православных церквей в губерни-
ях, присоединённых от бывшей речи Посполитой. 
В 1835 г. был окончательно отменён указ о запрете 
на строительство деревянных церквей, что должно 
было существенно ускорить реализацию поста-
новлений [1]. 1 марта 1838 г. утвердили правила 
устройства и работы комитетов по строительству 
православных церквей в казённых имениях Запад-
ных губерний [2]. В этом же году были иницииро-
ваны мероприятия по ремонту униатских церквей. 
Внимание к ним было обусловлено завершавшей-
ся тогда подготовкой присоединения Белорусской 
и Литовской униатских епархий к православной 
церкви империи.

25 апреля 1841 г. было постановлено, чтобы 
вновь строящиеся храмы имели вид древнего ви-
зантийского зодчества [2]. Этот указ особенно 
значим тем, что на символическом невербальном 
уровне вводил церковь, а вместе с ней и регионы, 
где она преобладала, в орбиту российского наци-
остроительства. То есть храмы должны были не 
только отвечать православным канонам, но и де-
монстрировать историческую преемственность, 
подчёркивать принадлежность населения, посе-
щающего эти храмы, к определённой сложившейся 
исторической общности. 

В 1842 г. Николай I, поражённый бедностью 
православных церквей, присоединённых из унии, 
вновь сделал распоряжение о строительстве и ре-
монте церквей в государственных имениях и при-

глашению к этому помещиков. Это приглашение 
впоследствии было повторено 15 ноября 1851 г. и 
17 июня 1852 г. На губернском уровне прилагали 
значительные усилия для активизации меропри-
ятий по ремонту и постройке церквей. Виленский 
генерал-губернатор даже остановил действия Грод-
ненского губернского правления, которое начало 
«опись движимого имущества» в имениях поме-
щиков, где не производилась постройка или ре-
монт православных церквей. На личном контроле 
императора находился вопрос о строительстве и 
ремонте православных церквей в конфискованных 
имениях [4, с. 370].

Внимание властей давало определённые ре-
зультаты. К 1847 г. в  Могилёвской губернии была 
построена 1 каменная и 4 деревянных церкви, ис-
правлена 1 каменная и 13 деревянных. Велось стро-
ительство или ремонт 9 каменных и 11 деревянных 
церквей. По Литовской епархии были построены 1 
деревянный и 1 каменный собор, 28 каменных и 24 
деревянных церкви, 6 домовых церквей и 23 часов-
ни [4, с. 370].

Активизировалось строительство и ремонт 
православных церквей в  начале 1850-х гг. Тогда 
генерал-губернаторов обязали доложить мини-
стру внутренних дел, какие средства необходи-
мы для строительства православных церквей там, 
где помещики отказались это сделать. В Санкт-
Петербурге понимали, что основные расходы по 
решению проблемы благоустройства православ-
ных храмов должна нести казна. Также уточни-
ли данные о  необходимости строительства новых 
церквей, количестве прихожан. Например, в 1851 г. 
в Минской губернии требовалась постройка церк-
вей в 21 приходе и починка в 63-х . При этом в 52-х 
имениях была завершена постройка или ремонт [5, 
л. 12–17, 91–116].

Основными причинами затруднений и «долго-
строя» при строительстве или ремонте церквей 
местной администрацией были названы: уклоне-
ние владельцев от выполнения работ, мелкопо-
местность и несостоятельность некоторых из них, 
споры помещиков и духовенства о планах церквей. 
С целью большей эффективности в расходовании 
государственных средств и ограничении возмож-
ных требований духовенства в 1854 г. были состав-
лены упрощённые типовые проекты церквей для 
бедных приходов [5, л. 2, 2 об.]. 

Усилия по строительству и ремонту православ-
ных храмов породили проблему (она так и оста-
лась без принципиального решения) поддержания 
храмов в должном состоянии. Духовенство, в силу 
недостаточности средств и многочисленности обя-
занностей, с этим плохо справлялось. Прихожа-
не были бедны и не могли здесь оказать значимой 
помощи духовенству. Консистории и  губернские 
правления также неохотно шли на дополнитель-
ные расходы. Тем не менее, к концу 1850-х гг. был 
создан, пусть и несовершенный (поскольку в авто-
номном режиме он работать не мог) механизм го-
сударственного контроля и поддержки состояния 
православных церквей края.

Интенсивность усилий российских властей сви-
детельствовали не столько о желании предоставить 
крестьянскому населению региона (православны-
ми на территории Беларуси были в абсолютном 
большинстве крестьяне) новые и красивые право-
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славные храмы, а о символическом значении рас-
пространения и внешнего вида православных хра-
мов в регионе. Они несли информацию о том, кому 
принадлежит данный регион, на каком основании 
и какое население проживает на данной террито-
рии.
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО, БЕЛОРУССКОГО 
И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА

Андреева И.С., Кадушко Р.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Главная цель преподавания и изучения учебной 
дисциплины «Иностранный язык» состоит в фор-
мировании иноязычной коммуникативной компе-
тенции будущего специалиста, позволяющей  ис-
пользовать иностранный язык как средство профес-
сионального и межличностного общения; получе-
ния, расширения и углубления системных знаний по 
специальности. В основе определения уровня владе-
ния иностранным языком лежит компетентност-
ный подход. Одной из задач курса является форми-
рование продуктивного умения говорения и пись-
ма, причем, развитие навыков разговорной речи 
осуществляется по проблемам социокультурного 
и профессионального общения. Для эффективного 
формирования данного умения студентам-перво-
курсникам необходимо изучить как определенные 
грамматические структуры, так и речевые модели. 
Целесообразным, поэтому, является «привязка» 
основного грамматического материала, изучаемого 
студентами фармацевтического факультета, к рече-
вым моделям, используемым в коммуникации. От-
бор грамматических средств осуществляется в за-
висимости от: а) условий коммуникации (в универ-
ситете, в химической лаборатории, в ботаническом 
саду, в аптеке); б) типа ситуации (подготовка и сдача 
зачетов, дифференцированных  зачетов и экзаме-
нов, проведение опытов в химической лаборатории 
и необходимость соблюдения правил безопасности 
при работе с лабораторной посудой, приборами, ин-
струментами,  реагентами и т.п.); с) характеристики 
процессов (прием лекарственных средств; сбор ле-
карственных растений; первая помощь при отравле-
нии химическими веществами, ядовитыми растени-
ями или лекарственными средствами).

Изучаемые речевые модели «привязываются» 
либо к условиям коммуникации (тема «Темпера-
турные шкалы» и речевые модели «Разговор о по-
годе и температуре воздуха»; тема «Химическая 
лаборатория» и язык инструкций и правил, тре-
бующий знания такого грамматического явления, 
как «Повелительное наклонение английского гла-
гола»), либо к подлежащим  усвоению граммати-
ческим аспектам английского языка (изучение об-
разования времен группы Present Indefinite (Simple) 
и Present Continuous (Progressive) и использование 
этих форм при планах на ближайшее будущее; изу-
чение модальных глаголов и использование их при 
вежливой форме обращения или просьбе). 

Для достижения поставленных задач рекомен-
дуются следующие методы обучения: 

1. Самостоятельная долгосрочная групповая ра-
бота по темам-проблемам: 

- Знакомство со студентами одной из групп,  
обучающимися на факультете подготовки ино-
странных граждан, где используется на практике 
речевая модель «Знакомство» и «Прощание».

2. Симуляция межличностных контактов по 
проблемной ситуации «Фармацевтическое образо-
вание в Республике Беларусь и зарубежных стра-
нах».

3. Решение конкретных социальных проблем, а 
именно, интеграция иностранных студентов в бе-
лорусский социум: 

- Проведение экскурсии на английском языке 
русскоязычными студентами для одной из групп  
англоязычных студентов ФПИГ после изучения 
темы «Vitebsk State Medical University».

Согласно требованиям Типовой учебной про-
граммы по учебной дисциплине «Иностранный 
язык» для специальности 1-79 01 08 «Фармация» 
студенты должны уметь вести диалог-расспрос, 
высказывать мнение, выражать согласие/несогла-
сие, просьбу, сомнение, совет, удивление и т.п. и 
отвечать на предложение собеседника, используя 
адекватные речевые формулы и правила речевого 
этикета; студенты также должны уметь обмени-
ваться профессиональной и непрофессиональной 
информацией с собеседником,  аргументировать 
свою точку зрения. Эти умения требуют иной 
системы контроля содержания высказывания и 
оценки способности студентов достичь коммуни-
кативной цели, а ошибки в речи могут считаться 
существенными только в том случае, если они пре-
пятствуют коммуникации.

Таким образом, при предлагаемом комплекс-
ном подходе у студентов формируется навык как 
монологической, так и диалогической речи, то есть, 
умение установить и поддержать контакт с собе-
седником, используя изученные грамматические 
структуры в речевых формулах общения. В итоге, 
не только формируется, но и развивается социаль-
но-профессиональная, практико-ориентированная 
компетентность, позволяющая сочетать академи-
ческие, социально-личностные и профессиональ-
ные компетенции для решения задач в сфере про-
фессиональной и социальной деятельности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Афанасьева Е.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

В настоящее время процессы глобализации, на-
учно-технического прогресса, развития информа-
ционных технологий и др. ведут к изменениям в 
образовании. Одним из таких изменений является 
ориентация на свободное развитие человека, его 
продуктивную адаптацию в меняющемся мире, что 
находит отражение в компетентностном подходе. 
Существует много мнений по поводу содержания 
компетентностного подхода, сфер его примене-
ния, содержания понятия «компетенция», выбора 
компетенций, которые являются ключевыми для 
специалиста в той или иной области. Но основным 
принципом компетентностного подхода являет-
ся его ориентация на деятельность и практиче-
ское применение знаний. Очевидно, что решение 
любой задачи в профессиональной сфере требует 
использования нескольких видов компетенций. А 
поскольку любая профессиональная деятельность 
предполагает устное и письменное общение, то 
можно сказать, что одной из основных компетен-
ций, необходимых современному специалисту яв-
ляется коммуникативная, причем как на родном, 
так и как минимум на одном иностранном языке. 
Поэтому сложно переоценить роль дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» в реали-
зации компетентностного подхода. Данный пред-
мет можно рассматривать как самостоятельную 
дисциплину со своими целями и задачами, так  и 
как элемент в системе предметов, общей целью ко-
торых является развитие обучаемого как личности, 
готовой к жизни в современном обществе и вос-
требованной на рынке труда. Таким образом, в про-
цессе преподавания иностранного языка для спе-
циальных целей коммуникативная компетенция 
обучаемых должна развиваться не обособленно, а 
в тесной связи с базовыми и профессиональными 
компетенциями. Среди профессионально значи-
мых умений выделяют умение составлять аннота-
ции и рефераты, передавать содержание текстов в 
сжатой форме, делать презентации, а также добы-
вать информацию из аутентичных текстов.

Что касается конкретных технологий обучения 
и методических приемов по реализации компетент-
ностного подхода, то многие исследователи счита-

ют, что обучение следует проводить в несколько 
этапов, начиная с обучения базовому языку и за-
канчивая обучением языку специальности [1].

Среди способов реализации компетентност-
ного подхода, используемых непосредственно на 
занятиях, можно выделить игровые технологии, 
профессионально ориентированные ситуации, 
проблемное обучение, ролевые и деловые игры, 
проекты, мозговой штурм. В отдельных работах от-
мечается эффективность таких методов и приемов 
как использование языкового портфолио, опора на 
особенности родного языка, сотрудничество с пре-
подавателями профилирующих кафедр [2].

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно сделать следующие выводы: 1. Ком-
петентностный подход в настоящее время ста-
новится основой обучения иностранным языкам 
в неязыковых вузах, особенно если речь идет об 
иностранном языке для специальных целей. 2. 
Преподавание иностранного языка в сфере про-
фессиональной коммуникации требует усиления 
межпредметных связей, интеграции иностранного 
языка и специальных дисциплин. Поэтому в рам-
ках данной дисциплины необходимо развивать не 
только коммуникативную, но и другие професси-
онально значимые компетенции. Вопрос о необхо-
димом и достаточном наборе таких компетенций 
пока остается открытым.
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Актуальность. На современном этапе развития 
общества особое значение приобретает понимание 
университета не только как структурной единицы 
системы образования любой страны, целью кото-
рой является подготовка квалифицированных ка-
дров, но и, в высшем философском смысле, осозна-

ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: ОТ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА К МИССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Богомазова А.А.

УО « Витебский государственный медицинский университет»

ние миссии университета как многопланового яв-
ления, предназначение которого – формирование 
личности, расширение границ знания и обучения. 

Цель. Целью данного исследования стал анализ 
статей и литературы на английском языке по ак-
туальным проблемам дидактики высшей школы и 
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изучение передового опыта зарубежных исследова-
телей в области повышения эффективности обуче-
ния в университете.

Материал и методы. Материалом для исследо-
вания послужили статьи и монографии по теме, 
методическая литература, статьи и программные 
документы, размещённые в Интернете.

Результаты и обсуждение. Результатом иссле-
дования стало обобщение информации, изложен-
ной в ряде иноязычных статей по проблемам эф-
фективного обучения в университете и формули-
рование на их основе ряда критериев, соблюдение 
которых способствует оптимизации образователь-
ного  процесса  в высшей школе.

Университет как явление – это выдающееся 
человеческое изобретение. С момента своего воз-
никновения в XI веке университет является плодом 
объединенных усилий многих людей – теологов, 
философов, учёных, представителей мира искус-
ства, усилий, направленных на поддержание высо-
кого уровня  изысканий в сфере истины, добра и 
красоты, поиск смысла бытия.

Университет сыграл  и играет выдающуюся роль 
в жизни стран и народов, именно поэтому осмыс-
ление предназначения университета на протяже-
нии веков занимает умы человечества, обсуждение  
идеи университета, поиск эффективных путей реа-
лизации его миссии не прекращаются и до сих пор. 
Считается, что начало этому обсуждению положил 
труд английского кардинала Джона Генри Ньюме-
на  «Идея университета» в 1858 году. Многие бле-
стящие учёные, педагоги, философы и социологи 
внесли неоценимый вклад в определение миссии 
университета, однако, на протяжении многих лет  
представление о ней постоянно меняется.

В чем же причина неутихающей дискуссии? По 
мнению выдающегося испанского философа Хосе 
Ортеги-и-Гассета, «необходимость в обсуждении 
новых идей в образовании возникает тогда, когда 
иссякает вера в прежние идеи». Более того, в совре-
менном мире университет уже не «место, где луч-
шие умы человечества проводят время в поисках 
истины и смысла бытия». 

Динамично меняющаяся действительность 
предъявляет всё новые требования к университе-
ту, расширяются не только границы возможностей 
высшей школы,  но и содержание образования на 
всех его этапах. Реформа высшей школы, набира-
ющая обороты во  всех странах, является неизбеж-
ным ответом на новые вызовы времени. По данным 
статистики, в наукоёмких отраслях человеческих 
знаний  содержание образования  молодого специ-
алиста устаревает на 60%  уже через три года после 
получения диплома. Соответственно, стремитель-
ное обновление знаний требует выработки новых 
подходов в решении образовательных задач, изме-
нения парадигмы образования. Но даже в контексте 
современных тенденций по-прежнему актуально 
звучит определение университета, выдвинутое аме-
риканским академиком Ньюманом ещё в XIX веке: 
«Университет – это место, где преподают универ-
сальные знания». Он также утверждал, что если бы 
главной целью университета было создание новых 
знаний, «то ему не нужны были бы студенты».

Таким образом, реализация миссии универси-
тета, прежде всего, зависит от характера общения 
преподавателя и студента. Особая роль препода-

вателей осознавалась всегда. В многочисленных 
статьях, в уставах университетов всего мира и про-
граммных документах можно встретить описание 
требований, предъявляемых к их деятельности. 
При некоторых различиях понимания того, что 
подразумевает эффективная деятельность универ-
ситетского преподавателя, все её содержание мож-
но свести к нескольким четким критериям, общим 
для любого образовательного пространства.

Обобщая, можно выделить четыре ёмких по-
нятия, вмещающих в себя все многообразие обра-
зовательного процесса. Это качество, этика, про-
фессионализм и креатив. Крайне важным пред-
ставляется раскрытие этих понятий в рутинной 
преподавательской деятельности, использование 
их как средства  реализация образовательных це-
лей. Конкретнее определить содержание этих четы-
рех базовых параметров эффективного обучения в 
университете можно следующим образом: 

• качество – в широком смысле подразумевает 
знания, которые отвечают ожиданиям обучаемых  
или превосходят их. Работа над повышением ка-
чества образования – основная задача каждого из 
сотрудников;

• высокие этические стандарты в обучении – это 
отношение к обучаемым как к уникальным лично-
стям с индивидуальными потребностями и устрем-
лениями; 

• профессионализм – не только набор знаний по 
предмету, широкий кругозор и владение педагоги-
ческими приемами, но и  использование лучших 
мировых технологий и новых разработок в области 
образования и развития личности, стремление к 
расширению границ индивидуальных возможно-
стей, осознание личной ответственности за резуль-
тат образовательного процесса;

• креатив – состояние постоянного творческо-
го поиска, сотворчество с обучаемыми, стремле-
ние к профессиональной открытости, повышение 
уровня коммуникаций, свободный обмен инфор-
мацией; постоянное генерирование новых идей не 
только как средство профессионального самовы-
ражения, но и как средство достижения успеха в 
решении ряда образовательных задач.

Выводы. Правильный подход к учебному про-
цессу с соблюдением критериев, предъявляемых 
к преподаванию в высшей школе, действительно 
эффективно способствует реализации миссии уни-
верситета в современном мире. В конечном итоге 
она состоит в том, чтобы улучшить качество жизни 
населения, сохранить и приумножить нравствен-
ные, культурные и научные ценности через фор-
мирование не просто квалифицированных специ-
алистов, способных к саморазвитию, но также об-
учение, развитие и воспитание личности, способ-
ной успешно проявлять свои профессиональные и 
творческие возможности в условиях многообразия 
современного общества.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ «БУДУЩЕМУ ПРОВИЗОРУ» 

Вишневская Ю.И., Куриленко К.В., Лейко И.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Учебник и учебные пособия играют важную роль 
в процессе обучения и овладения будущей специаль-
ностью. Авторским коллективом кафедры русского 
языка факультета подготовки иностранных граждан 
было издано учебное пособие «Будущему провизо-
ру». Это пособие предназначено для иностранных 
студентов-медиков 1-2 курсов, обучающихся по спе-
циальности «фармация». Ранее на нашей кафедре не 
существовало подобного учебного пособия.

Цель пособия – совершенствование навыков 
чтения научных и научно-популярных текстов по 
специальности и навыков   профессиональной уст-
ной и письменной речи, в том числе выработка на-
выков тезирования текстов.

Пособие состоит из 26 занятий (тем речевого 
общения). Каждое занятие включает в себя пред-
текстовые упражнения, учебный текст и послетек-
стовые упражнения.

Предтекстовый уровень основывается на се-
мантизации незнакомых слов, усвоение которых 
контролируется на послетекстовом уровне. Упраж-
нения на предтекстовом этапе предназначаются 
для дифференциации языковых единиц и речевых 
образцов, их узнавания в тексте, тренировки их се-
мантизации, овладения различным структурным 
материалом (словообразовательными элементами, 
видовременными формами глагола и т. д.) и языко-
вой догадкой для формирования навыков прогно-
зирования. Кроме этого, предлагается ряд упраж-
нений для подготовки студентов к последующему 
восприятию текста. Используются следующие 
формулировки заданий: 1) данные фразы замени-
те синонимичными; 2) прочитайте предложения и 
вставьте подходящий по смыслу глагол;  3) прочи-
тайте глаголы и запомните их управление; 4) про-
читайте терминологические словосочетания, кото-
рые вы встретите в тексте; 5) соотнесите слова и их 
значения и т.д. 

Текстовой этап представлен научным или на-
учно- популярным текстом, адаптированным для 
студентов-иностранцев. Текст  содержит учебную, 
познавательную информацию, связанную с буду-
щей специальностью студентов. На этом этапе ис-
пользуются упражнения на свёртывание  текста, 
перефразирование, обобщение материала.

Большинство послетекстовых упражнений по-
строено на поисковом принципе, который направ-
лен на выявление основных элементов содержания 
текста. Выполняя комплекс заданий, студенты раз-
вивают навыки и умения монологической речи, а 
также навыки тезирования текстов. Используются 
следующие формулировки заданий: 1) закончите 
предложения; 2) вместо точек вставьте необходи-
мые по смыслу глаголы в нужной форме; 3) ответь-
те на вопросы; 4) составьте тезисный план текста; 
5) перескажите текст; 6) исправьте ошибочные вы-
сказывания; 7) определите, в каких предложени-
ях содержится главная информация; 8) разделите 
текст на смысловые  части; 9) составьте письменное 
сообщение на одну из тем и т.д.

Рубрика «Знаете ли вы ...»  содержит тексты по-
знавательного характера, с помощью которых уча-
щиеся могут получить дополнительную интерес-
ную информацию.

При составлении пособия использовались  тек-
сты из следующих источников: 1) Шавердьян, Э.Г. 
Пособие по развитию письменной речи для студен-
тов-медиков  /  Э.Г. Шавердьян. – М.: Рус.яз., 1986. 
– 221 с.; 2) Чудо-книга:  Универсальная энциклопе-
дия  для детей: В трех томах /  Сост.  Н.Николаева. 
Тома 1-3. М., 1996; 3) источники на электронных 
носителях удаленного доступа.

Таким образом, данное пособие может быть ис-
пользовано для работы в аудитории и для самосто-
ятельной работы студентов с последующим кон-
тролем преподавателя.

ПРИЁМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 
ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

Гульман Е.В., Прудникова О.В.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Актуальность. Самостоятельная работа рас-
сматривается как активная мыслительная деятель-
ность обучаемого, в процессе которой у него выра-

батывается собственный стиль интеллектуальной 
деятельности, раз виваются приемы мышления, 
улучшается способность анализировать и система-
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тизировать предла гаемый материал.
Цель. Изучить приёмы самостоятельной работы 

с лексическим материалом на примере латинского 
языка.

Материал и методы. Анализ методической ли-
тературы по обозначенной проблеме.

Результаты и обсуждение. Усвоение ино-
язычной лексики представляет собой одну из 
разновидностей многочисленных форм учебной 
деятельности. Механизм усвоения лексики и наи-
более эффективные приёмы работы с ней являют-
ся проблемной областью для методики обучения 
иностранному языку. Студенты не всегда умеют 
организовать должным образом свою самостоя-
тельную работу по изучению иностранного языка, 
в частности, по усвоению лексики,  вследствие чего 
затрачивают на этот вид работы много време ни, 
не достигая положительного результата. Помогая 
обучающимся понять, как изучать язык более эф-
фективно, преподаватель помогает им стать более 
самостоятельными и мотивированными. 

В методической литературе в общей системе ра-
боты над лексикой выделяются 3 основных этапа:1) 
Ознакомление с новой лексикой; 2) Закрепление 
лексики; 3) Практика в употреблении лексических 
единиц.

Первый этап работы над лексикой включает та-
кие компоненты, как презентация новой лексики; 
контроль правильности понимания студентами  её 
значения;  первичная тренировка, цель которой – 
запечатлеть новый материал в памяти студентов. 
На данном этапе следует обратить внимание сту-
дентов на тот факт, что слова должны заучиваться 
в словарной форме. Знание грамматических форм 
необходимо для лучшей ориентации в анатомиче-
ской, фармацевтической, клинической термино-
логии. Ознакомление с новой лексикой зачастую 
осуществляется на занятиях по анатомии, что зна-
чительно облегчает работу с материалом учебной 
дисциплины «Латинский язык». Более того, многие 
термины нельзя объяснить известными словами 
(jugularis - яремный, pyloricus - привратниковый, 
spinosus - остистый и др.). 

Второй этап (закрепление) имеет своей целью 
автоматизацию операций по извлечению из памя-
ти специальных лексических единиц и формирова-
нию навыков оперирования ими. Задания на этом 
этапе носят, как правило, тренировочный, обзор-
ный, воспроизводящий и практический характер 
(например, просклоняйте термины, переведите 
термины на русский/латинский язык, сконструи-
руйте термины с заданным значением и т.д.).

Заключительный третий этап работы по овла-
дению лексикой по специальности (практика) на-
правлен на формирование навыков оперирования 
специальной лексикой. 

Для запоминания лексики очень важно актив-
ное участие всех видов памяти: зрительной, слухо-
вой, моторной и логической. Поэтому задача пре-
подавателя состоит в том, чтобы научить студен та 
наиболее эффективным приемам работы по усвое-
нию лексики.

Особое внимание следует уделить управлению 
учебным процессом при организации самостоя-
тельной работы студентов. Использование парных 
и групповых видов самостоятельной работы раз-
нообразит формы учебной деятельности, повыша-

ет их эффективность, способствует воспитанию ак-
тивности, самостоятельности, настойчивости. Так, 
во время работы студентам предлагаются такие 
самостоятельные задания, как вставьте пропущен-
ные окончания и переведите термины, составьте 
как можно больше терминов с заданным значени-
ем, вставьте подходящие по смыслу пропущенные 
слова, образуйте прилагательные от данных суще-
ствительных и др. (с ис пользованием карточек).

Существует множество способов и приёмов 
запоминания лексических единиц иностранного 
языка. Но если какой-то из этих способов эффек-
тивен для одного студента, это не означает, что он 
будет также эффективным и для другого. Каждый 
выбирает для себя наиболее подходящие приемы, 
учитывая индивидуальные особенности памяти.

Способ 1. Попытайтесь найти ассоциацию к 
новому слову с чем-либо известным: а) из родно-
го языка (например, oleum, i n – масло: алей (бел.), 
«Олейна» ; vitreus, a, um – стекловидный: стеклян-
ная витрина; pes, pedis m – нога, стопа: педикюр, 
педаль; manus, us f – кисть, рука: маникюр и др. ); 
б) из иностранного языка (например, glandula, ae f 
– железа: gland; facies, ei f – лицо, поверхность: face; 
simplex, icis – простой: simple; solutio, onis f – рас-
твор: solution; pars, partis f – часть: part; membrum, 
i n – конечность, член: member; pulvis, eris m – по-
рошок: Pulver (нем.) и др.)

Способ 2. Напишите труднозапоминающиеся 
слова несколько раз. 

Способ 3. Напишите на маленьких листочках 
бумаги слова для запоминания с переводом, вы-
делив цветом (маркером) самые трудные места в 
слове (дифтонги, диграфы, буквосочетания) или 
сложные слова целиком. Расположите эти листоч-
ки в местах, где вы чаще всего бываете в свободное 
от занятий время. Их можно разместить на зерка-
ле, холодильнике, книжной полке и пользоваться 
ими, когда вы собираетесь на учёбу, завтракаете и 
пр. При этом происходит непроизвольное запоми-
нание слов. 

Способ 4. Сделайте собственную аудиозапись 
слов (на телефон, плеер). 

Способ 5. Запишите слова на листе в два столби-
ка – на русском и латинском. Прочтите их внима-
тельно и вдумчиво 2-3 раза. Проговорите их вслух, 
глядя на запись. Закройте столбик с латинским ва-
риантом и в течение 10-15 минут займитесь чем-
нибудь посторонним. По прошествии указанного 
времени, глядя на столбик с русским написани-
ем слов, попытайтесь вспомнить латинские слова 
один раз. Если не вспомнили, подсмотрите. Но по-
вторите слова лишь один раз. Затем вновь убери-
те лист. Следующее повторение проведите только 
через 12 часов. 

Выводы. Самостоятельная работа студентов 
над усвоением лексики предусматривает не только 
методи чески продуманную систему разнообраз-
ных упражнений и приемов запоминания слов, но 
и пра вильную организацию этих самостоятельных 
занятий. Важная составная часть подготовки сту-
дентов к самостоятельной работе – это формиро-
вание у них общеучебных умений, таких как ори-
ентироваться в учебном материале, выполнять ра-
боту в определенной после довательности; работать 
с книгой, справочной литературой; осуществлять 
само- и взаимоконтроль. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Кадушко Р.В.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Речь носителей английского языка насыще-
на фразовыми глаголами, что является наиболее 
яркой особенностью современного глагольного 
употребления. В связи с этим возникает необходи-
мость держать их в центре внимания в ходе работы 
над лексическим аспектом речи и формировать у 
студентов, обучающихся в учреждениях высшего 
образования, в том числе и медицинского, умение 
грамотно оперировать фразовыми глаголами раз-
личных семантических типов.

Корпус фразовых глаголов образуют многочис-
ленные лексические единицы, состоящие из глаго-
лов, имеющих высокую частотность употребления 
и выражающих жизненноважные понятия, и одно-
го или нескольких послелогов. Послелоги, употре-
бляемые после глаголов, придают им другое зна-
чение или дополняют уже существующее. В роли 
послелогов в английском языке могут выступать 
предлоги (например, about, across, along, around, 
behind, by, on, through, up, down, off и мн. др.) и со-
впадающие с ними по форме наречия:

She goes down the stairs (предлог).
She’ll be down in a minute (наречие).
She was prepared to stand down in favour of a younger 

candidate (послелог).
Некоторые послелоги могут сохранять своё про-

странственное значение в сочетании глагол + по-
слелог. Примерами таковых могут служить in (to)/ 
out (внутрь/наружу), up/down (вверх/вниз), to/back 
(вперёд/назад), round (вокруг, за) и др.. В данном 
случае значение фразеологического глагола легко 
угадывается: to go down – спускаться; to come back 
– возвращаться.

Послелоги могут уточнять значение глагола: 
– выражать начало возникновения действия (to 
cry out);  – продолженность действия (to walk on);  
завершение, окончание действия (to burn away);  
– полную исчерпанность действия (to tire out); – ин-
тенсификацию действия (to work away); – повтор-
ность действия (to read over/ again). 

Послелоги могут образовывать с глаголом соче-
тания, в которых первичное значение обоих ком-
понентов утрачено, в результате чего возникают 
устойчивые конструкции – семантически неразло-
жимые фразовые глаголы: to turn in – «лечь спать»; 
to fall out – «ссориться»; to make out –  «понимать»; 
to give up –  «бросать» и др.

Следует отметить, что между разрядами нет 
четких границ; принадлежность фразового глагола 
к тому или иному разряду может меняться в зави-

симости от контекста, в котором он употреблён, и 
оттенка, которым наделяет его говорящий. Наи-
большую трудность для изучающих английский 
язык представляют фразовые глаголы последней 
группы, поскольку значение целого комплекса не 
выводится из совокупности значений его составля-
ющих. 

Можно привести следующие примеры типичных 
ошибок, допускаемых студентами на практических 
занятиях в ходе работы с англоязычным аутентич-
ным текстом: –полное игнорирование присутствия 
наречия после глагола;–восприятие глагола и по-
слелога как двух семантически независимых членов 
предложения;  – стремление использовать при пере-
воде фразы заученный вариант слова-соответствия 
в  родном языке без учёта контекста и т.д. 

Возможность употребления фразового глагола 
в сочетании с разными наречиями (особенно, если 
их первичное пространственное содержание явля-
ется противоположным) в одном и том же значении 
также затрудняет понимание (например, swallow up 
= swallow down – «глотать, поглощать»). 

Во избежание подобных ошибок необходимо 
формировать у студентов представление о фра-
зовых глаголах как целостной языковой системе, 
членам которой присущи отношения синонимии и 
антонимии. 

К сожалению, на изучение учебной дисциплины 
«Иностранный язык» в медицинских университе-
тах типовым учебным планом и типовой учебной 
программой предусмотрено ограниченное коли-
чество аудиторных часов практических занятий 
(150 часов), что не позволяет уделить должное вни-
мание работе с ними. Тем не менее, при изучении 
учебного материала, тематическая направленность 
которого позволяет ввести и закрепить наиболее 
употребительные фразовые глаголы, обучаемым 
предлагаются списки таких глаголов, их значения 
поясняются на русском и английском языках, ил-
люстрируются примерами. Для активизации фра-
зовых глаголов выполняется целый ряд упражне-
ний. Подобранные тематические мини-тексты, на-
сыщенные фразовыми глаголами, и разработанные 
упражнения к ним позволяют многократно упо-
требить предлагаемые фразовые глаголы в речи и 
таким образом лучше усвоить их. Ситуационные 
задания, дискуссии и обсуждения, организуемые 
на основе содержания текстов, стимулируют упо-
требление фразовых глаголов в творческих выска-
зываниях обучаемых.
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В заключение следует подчеркнуть, что фразо-
вые глаголы являются неотъемлемой частью лек-
сики английского языка. Их употребление ори-
ентировано, в основном, на разговорную речь, на 
«живой» английский язык, который использует 
подавляющее большинство его носителей. Следо-
вательно, они очень важны с точки зрения ком-
муникативной ценности. Хорошее знание этого 
пласта английской лексики позволяет говорящему 
выразить большое количество понятий при ис-
пользовании минимального количества исходных 
элементов. 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОПТИМИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Кулинич О.С.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

Целью программы языковой подготовки в со-
временном учреждении высшего медицинского 
образования является формирование межкультур-
ной профессионально-ориентированной коммуни-
кативной компетенции, позволяющей выпускнику 
интегрироваться в международную профессио-
нальную и научную среду. Факультативный курс 
«Английский язык для студентов-медиков», вклю-
чающий изучение профессионального иностран-
ного языка, нацелен на совершенствование компе-
тенции студентов в профессионально-ориентиро-
ванной и научной сферах общения. Количество ча-
сов на данном курсе позволяет внедрять в учебный 
процесс новейшие достижения методики препода-
вания иностранных языков. Использование аутен-
тичных видеоматериалов является одним из них. В 
методической литературе выделяются следующие 
основные функции, выполняемые аутентичными 
видеоматериалами в учебном процессе:

1. Информационная; для изучающих профессио-
нальный иностранный язык — это глубокий источ-
ник предоставления информации, например; для 
отображения оперативности работы современного 
врача скорой помощи; для демонстрации новейших 
операций в области трансплантологии и т.д.

2. Мотивационная: видеоматериал интересен, 
занимателен и понятен студентам. При отборе ви-
деоматериала необходимо стремиться к тому, что-
бы студенты получали удовлетворение от видео 
именно через понимание языка, а не интересный 
и занимательный сюжет.

3. Моделирующая: позволяет наглядно моде-
лировать множество ситуаций, имитирующих ус-
ловия естественного общения, создавая модель 
языка, которая оптимальна с точки зрения порож-
дения полноценной речи на языке, специфическом 
для данной профессиональной группы. 

4. Интегративная: в качестве носителя инфор-

мации видеоматериал может объединять в себе 
учебный материал, содержащийся в других посо-
биях, печатных текстах.

5. Иллюстративная, заключающаяся в демон-
страции студентам примеров реализации на прак-
тике изученного языкового материала. Благодаря 
сочетанию аудио- и видеоряда аутентичные видео-
материалы являются источником аутентичных об-
разцов речи, иллюстрирующих норму изучаемого 
языка, а также отражают изменения, произошед-
шие в языке в последнее время (примером могут 
быть видеоматериалы, отражающие стилистиче-
скую академическую и бытовую содержательность 
речи).

6. Развивающая: способствует развитию навы-
ков и умений речевых видов деятельности студен-
тов в процессе овладения языком, их творческой 
деятельности, которая характеризуется переносом 
знаний и умений в новую ситуацию.

7. Воспитательная функция аутентичных ви-
деоматериалов обеспечивает постижение другой 
культуры, способствуя интеграции различных со-
циумов, все более активному диалогу культур, что 
является глобальной целью обучения.

Аутентичные видеоматериалы чрезвычайно эф-
фективны при обучении устной речи, т. к. способ-
ствуют непроизвольному запоминанию материала, 
обусловленному эмоциональным сопереживанием 
происходящему на экране; позволяют разнообра-
зить приемы обучения; создают зрительную или 
зрительно-слуховую опору в процессе презента-
ции нового лексического, фонетического и грамма-
тического материала; используются в целях более 
эффективной организации систематического по-
вторения изученного материала. Визуальная ди-
намичность видео позволяет представить язык в 
действии, на фоне коммуникативного контекста, 
где и участники ситуации, и язык легко доступ-
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ны восприятию обучаемого. Обучаемые не только 
слышат речь, но и видят участников в ситуациях, 
в которых происходит коммуникация. Профес-
сиональное общение на иностранном языке в ме-
дицинском вузе предполагает умение вести диа-
лог-распрос, участвовать в обсуждении истории 
болезни пациента, в дискуссиях на конференциях, 
оформлять медицинскую документацию, вступать 
в коммуникацию с врачами, медицинским персо-
налом, родственниками больного. 

Аутентичные видеоматериалы на факультатив-
ном курсе могут быть связаны с такими темами, как 
«Заболевания сердечно-сосудистой системы», «Хи-
рургия», «Ученые-медики», «Трансплантация ор-
ганов», «Туберкулез», «Бронхиальная астма». При 
совершенствовании речевой деятельности студен-
тов-медиков представляется целесообразным ис-
пользование и художественных фильмов, сериалов, 
посвященных медицине («Скорая помощь», «Ана-
томия Грей», «Доктор Хаус», «Утро понедельника»). 
С помощью этих фильмов формируются прочные 
страноведческие знания, углубляются и расширя-
ются знания в области медицины, полученные из 
других источников информации, повышается ин-
терес к стране изучаемого языка, что в конечном 
итоге способствует совершенствованию коммуни-
кативной компетенции студентов.  В своей работе 
мы  используем следующие виды видеопродукции: 
учебные видео- курсы; художественные и докумен-
тальные фильмы;  мультипликационные фильмы; 
видеозаписи телевизионных новостей. 

При работе с аутентичными материалами необ-
ходимо учитывать, что в методике обучения ино-
странным языкам выделяются 3 основных этапа, 
на которых целесообразно поработать с текстовым 
приложением к видео: 

 1) преддемонстрационный этап (pre-viewing) 

включает предпросмотровые упражнения, облег-
чающие восприятие языкового материала, требу-
ющие активной языковой работы с грамматикой,  
лексикой, рисунками, фотографиями и т.д.; 2)  де-
монстрационный этап (while viewing) включает це-
левой просмотр или упражнения, выполняемые во 
время просмотра, которые рассчитаны на развитие 
речевой компетенции; 3) последемонстрационный 
этап (post/after-viewing) включает упражнения, вы-
полняемые после просмотра, которые рассчитаны 
на создание в учебной обстановке естественных 
ситуаций общения, составление самостоятельного 
монологического высказывания, диалога на про-
фессиональную тему. В зависимости от творчества 
преподавателя, условий учебной обстановки, целей 
и задач обучения у преподавателя имеется возмож-
ность использовать все их многообразие для дости-
жения наилучшего результата.

В заключение следует отметить, что данная ме-
тодика совершенствования навыков коммуника-
тивной компетенции в области английского языка 
является особенно продуктивной, потому что соз-
дает повышенную мотивацию, что, в свою очередь 
обеспечивает тренировку аудио-восприятия, улуч-
шение словарного запаса и развитие навыков по-
нимания и составления высказывания на англий-
ском языке, а также возможность начать уверенно 
общаться с носителями языка.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ

Меньшенина И.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Эффективное обучение студентов учреждений 
высшего медицинского образования иностранно-
му языку предполагает наличие учебных текстов, 
построенных с учетом специфики самой медицин-
ской коммуникации, а также структурных особен-
ностей медицинского текста. 

Структурное единство текста задаётся особен-
ностями его логико-смысловой организации, кото-
рая определяется его функционально-смысловым 
типом.

Структурная организация текста  задана тради-
ционно сложившимися нормами построения тек-
ста, подчиненными логическому  закону – отобра-
жения в речи её предмета, а также особенностями 
логико-смысловой организации конкретного рече-
вого высказывания, которая определяется функци-
онально смысловым типом: повествованием, опи-
санием, сообщением, рассуждением. Функциональ-

но-смысловые типы текстов присутствуют в речи 
в зависимости от её цели, вида и замысла автора. 
Смена этих типов вызвана стремлением полнее от-
разить свою позицию, полнее выразить мысль, по-
мочь воспринять сказанное, повлиять на воспри-
нимающего. В различных видах речи будет разное 
соотношение  названных типов [1].

Повествование – это динамический функцио-
нально-смысловой тип речи, выражающий сооб-
щение о развивающихся во временной последова-
тельности действиях  или состояниях и имеющий 
специфические языковые средства выражения та-
кого состояния. Этот тип речи в отличие от описа-
ния динамичен, в нём могут постоянно меняться 
временные планы. Такая смена планов проявля-
ется в наличии определённых лексико-граммати-
ческих “наборов”, отображающих  ряд ситуаций 
(пропозиций). Динамика событий в медицинском 
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тексте связана с ситуациями наблюдения за со-
стоянием пациента и фиксированием изменений 
этого состояния. Поэтому повествовательным 
типом медицинского текста является прежде все-
го история болезни. В таком тексте  требование 
точного изображения последовательности собы-
тий является основным. В истории болезни собы-
тийным является, с одной стороны, сам процесс 
протекания заболевания, который описывается 
автором текста (наблюдающим врачом), а также 
вмешательство лечащего врача. И эти события 
передаются как процедуральные акции  по типу: 
действие – результат; следующее действие – ре-
зультат. 

Таким образом передаётся содержательно-фак-
туальная информация о событии болезни. При 
этом, будучи участником событий и их регулято-
ром, автор текста излагает события нелично, мак-
симально объективируя происходящее.

События передаются, как происходящие не 
на глазах у воспринимающего, а в  прошлом. Ди-
намика повествования обеспечивается благода-
ря использованию глагольной  группы, в которой 
конкретное значение входящих лексем  выражает 
и смену событий, и последовательность их раз-
вития. Динамика может передаваться и разными 
видовременными планами, порядком следования, 
отнесением к одному и тому же субъекту, обсто-
ятельственными словами со значением времени, 
служебными словами.

Выделяют конкретное, обобщённое и информа-
ционное повествование. Конкретное  повествование 
связывает хронологически последовательные кон-
кретные действия одного или нескольких действую-
щих лиц, например, в медицинском тексте  это по-
следовательное изложение поведения  больного. 

Обобщённое повествование  - это изложение 
конкретных действий,  характерных для многих 
ситуаций, например, назначение основных видов 
анализов для определения диагноза заболевания.

Информационное повествование имеет форму 
пересказа о действиях пациента или коллеги, или 
форму косвенной речи, например, при передаче 
жалоб больного.

Описание как тип речи тесно связано с такими 
характеристиками коммуникативной ситуации, 
как: участники ситуации (их портретизация на 
уровне внешних данных или социального статуса); 
место  совершения события (сценичность); услови-
ями протекания действия (ситуативность).

Описание  - это констатирующая речь, пред-
ставляющая статическую  картину, представление 
о характере, составе, структуре, свойствах, каче-
ствах объекта путём перечисления основных или 
периферийных его признаков [2].

Описание  может усиливать статичность или 
заставлять воспринимать  динамичность  объекта. 
Описание симптомов заболевания или описание  
фармакологических свойств препаратов передаёт 
указанные  в тексте признаки статично, несмотря 
на то, что в первом случае речь идёт о временных 
признаках, а во втором о постоянных качествах.

Так называемое  динамичное описание  заклю-
чается в передаче признаков развития: при описа-

нии течения болезни, её развитии; или же при опи-
сании состояния органов; при перечислении харак-
теристик деятельности функциональных систем 
организма в результатах анализов. Динамическое 
событийное описание посвящено, как правило, от-
носительно равноправным законченным действи-
ям или фактам. 

Такой тип речи, как описание создаётся по-
средством имён с предметным значением, которые 
могут вызывать у слушателя его ассоциации. При-
лагательные, используемые в описании, выражают 
качественно-оценочное значение. Довольно рас-
пространены в таком типе речи формы причастий.  
Глагольные группы представлены по большей ча-
сти формами настоящего времени. Скрытая  экс-
прессивность  медицинского текста хорошо наблю-
дается именно  в типе описания, поскольку те или 
иные характеристики  состояния больного или его 
органов и систем всегда ориентированы на оценку. 
Как правило, в этом случае  мы имеем дело с факто-
логической  экспрессивностью, оценочный компо-
нент  которой  довольно силён. 

 К описательному типу медицинских текстов 
относятся,  таким образом, характеристики меди-
цинской аппаратуры, лекарственных средств, ха-
рактеристики состояния органов и систем органов, 
симптомов заболевания, иногда методики лечения 
и методики его проведения.

 Ещё один традиционно сложившийся тип речи 
– это рассуждение. В этом типе речи исследуют-
ся предметы  или явления, раскрываются их вну-
тренние признаки, доказываются определённые 
положения. Таким образом, цель рассуждения 
– выяснить понятие, развить, доказать или опро-
вергнуть какую-либо мысль. В логическом аспекте 
рассуждение – это умозаключение на какую-либо 
тему, изложенное последовательно. В коммуника-
ции умозаключения (силлогизмы) преобразуются 
в рассуждение. Рассуждением называется и ряд 
суждений, относящихся к какому-либо вопросу. В 
медицинских текстах этот тип речи встречается в 
ситуациях поиска пути пациента к выздоровлению: 
консилиумах, консультациях с коллегами, конфе-
ренциях,  совместных операциях и др. В рассуж-
дении передаётся содержательно-концептуальная  
информация [3].

Этот тип речи имеет специфическую языковую 
структуру, определяемую логической основой рас-
суждения и смыслом высказывания. Основной в 
рассуждении является причинно-следственная 
связь. 
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ЭТЫМАЛОГIЯ  БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСIКI, ЗАПАЗЫЧАНАЙ З КЛАСIЧНЫХ МОЎ

Мерэшчак Н.Г.

УA «Вiцебскi дзяржаўны медыцынскi ўнiверсiтэт»

Уводзiны. Тэма паходжання слоў у розных мовах 
заўсëды была актуальнай i цiкавай для вывучэння. 

Мэта. Выбарачна даследаваць этымалогiю 
беларускай лексiкi, запазычанай з класiчных моў. 

Матэрыял даследавання. Беларускую лексiку 
ўмоўна можна падзялiць на уласнабеларускую 
i запазычаную з iншых моў. Велiзарны пласт 
запазычанняў у лексiчным багажы беларускай 
мовы, як i шматлiкiх еўрапейскiх моў – лексiка 
лацiнска-грэчаскага паходжання.

Гэта тлумачыцца тым, што гiстарычна Беларусь 
i яе тэрыторыi знаходзiлiся ў цэнтры Еўропы. Ужо 
ў першых еўрапейскiх унiверсiтэтах  атрымлiвалi 
адукацыю шматлiкiя выхадцы з Беларусi. Пасля 
вяртання на радзiму яны, апроч атрымынага фаху, 
прыўносiлi ў беларускае асяроддзе i еўрапейскую 
культуру, у тым лiку i мовы. А латынь, вядома, была 
дамiнуючай мовай Еўропы на працягу шматлiкiх 
стагоддзяў.  

Беларускi гласарый лацiнска-грэчаскай 
этымалогii можна ўмоўна падзялiць на дзве часткi. 
Iнтэрнацыяналiзмы: могуць быць з аднолькавымi 
фанетычнымi асаблiвасцямi ў славянскiх (i iншых 
еўрапейскiх) мовах, напрыклад «школа» (рус., бел., 
укр.), Schule (ням.), School (англ.); класс (рус., бел., 
укр.), Klasse (ням.), Class (англ.), а таксама тыя, якiя 
маюць адрозненне ў вымаўленнi: директор (рус.) 
/ дырэктар (бел.), дисциплина (рус.) / дысцыплiна 
(бел.), университет (рус.) / унiверсiтэт (бел.). 
Разуменне такiх беларускiх лексем не выклiкае 
цяжкасцяў для тых, хто не валодае беларускай 
мовай. 

Другая частка лексiкi, запазычаная з класiчных 
моў, уласна характэрна для беларускай мовы:   

акуляры – очки, от ocŭlus, i m – глаз; алей – масло 
растительное, от oleum, i n – масло; артыкул – статья, 
от articŭlus, i m – член, часть, раздел, статья; бохан 
– буханка, от focacius, a, um, дакладна «испеченный 
в золе»; бульба – картофель или вообще луковица, 
от bulbus, i m – луковица; вакацыi – каникулы, от 
vacans, ntis – освобожденный; верш – стихотворение, 
от versus, us m – ряд, линия, строка; стихотворная 
строка, стих; водар – запах, от odor, ōris m; воцат 
– уксус, от acētum, i n; гонар – уважение, почести, 
от honor, ōris m в римской мифологии бог Чести; 

грошы – деньги, от denarius grossus «крупный 
денарий»; каралi – бусы, от coral(l)ius, i m – красный 
коралл и украшение из него в виде бус (было самым 
распаўсюджаным у жанчын i дзяўчат сярэдняга 
слоя насельнiцтва Беларусi, Польшчы, Украiны ў 
18-19 ст.); колер – цвет, от color, ōris m – собственно 
цвет; лiтаральна, лiтара – буквально,  от – littĕra, 
ae f  – буква); лунаць – парить, витать в облаках, 
т.е. под луной,  от luna, ae f – луна; мур (мураваць) 
от murus, i m - каменная стена; нататка – заметка, 
от notāre – замечать, отмечать; нафта – нефть, 
от naphtha (с египетского в греческий); прамень – 
солнечный луч, от prominens, ntis – выступающий; 
статут – устав, от sto, āre (стоять) →status, us m (cо)
стояние; скрыня – сундук, от scrinium, i n круглый 
ящик, ларец для хранения книг, бумаг и т.д. (хаця 
ў беларускiх сялянскiх хатах гэты вiд мэблi быў 
накшталт камоды i меў прамавугольны альбо 
квадратны выгляд); сякера – топор, от seco, āre – 
разделять, сечь; тэрмiн  (адтэрмiноўка) срок, от  
Terminus, i m – в римской мифологии бог границ; 
цывiльны – гражданский, от civis, is m/f – гражданин 
→civilis, e – гражданский; цырата – клеёнка, от cera, 
ae f – воск  (ткань, покрытая воском).

Высновы: На прыкладзе дадзенага матэрыялу 
можна зрабiць высновы, што ў беларускай мове 
iснуе вялiкая колькасць слоў, запазычаных з 
лацiнскай i грэчаскай моў. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Петросян О.Б., Никитина Ю.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Компьютерная презентация – это один из воз-
можных вариантов использования информаци-
онных и компьютерных технологий на занятиях 
по русскому языку как иностранному. Мульти-

медийные технологии позволяют использовать 
различные способы представления информации: 
компьютерную анимацию, графику, видео, музыку 
и звуковой ряд, которые организованы в единую 
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среду. Мультимедийная презентация иноязычного 
материала – это способ предъявления творчески 
переработанной преподавателем, адаптированной 
для определённого уровня владения языком язы-
ковой информации в виде логически завершённой 
подборки слайдов по определённой лексико-грам-
матической теме. Microsoft Power Point – это одна 
из наиболее популярных программ для создания 
мультимедийных презентаций.

Презентация как средство обучения выполняет 
следующие учебные функции:

1) информационную (презентация является 
простым и удобным способом подачи информа-
ции); 

2) иллюстративную (содержание презентации 
служит визуальным сопровождением при подаче 
языкового материала); 

3) обучающую (материал, представленный в 
презентации, является источником получения ин-
формации). 

Несомненными достоинствами презентации яв-
ляются:
 новизна представляемого материала;
 последовательность изложения;
 интенсификация процесса обучения;
 повышение познавательной активности и 

мотивации усвоения знаний;
 возможность быстрого внесения изменений.
Использование мультимедийных презентаций 

на занятиях стало возможным благодаря хорошему 
техническому оснащению классов, где проходят за-
нятия. 

По мере усложнения изучаемого лексико-грам-
матического материала изменяется структура и 
содержание презентаций. Презентации, использу-
емые на начальном этапе занятий по русскому язы-
ку как иностранному в группах подготовительного 
отделения, достаточно просты, но многофункцио-
нальны. Главным образом, они служат для семан-
тизации новых лексических единиц. Каждый слайд 
содержит слово и иллюстрацию к нему. Слово 
многократно повторяется как изолированно, так и 
в ситуативно связанном предложении. Кроме того, 
мы считаем целесообразным применение презен-
таций, но уже без вербального сопровождения, на 
этапах отработки, закрепления и контроля навы-
ков использования изучаемых лексико-граммати-
ческих тем в устной и письменной речи студентов.

На следующем этапе обучения, в частности, с 
введением в речевую практику глаголов и прилага-
тельных, презентации (например, «Вы знаете, кто 
(что) это?», «Что они делают?», «Что они читают?», 
«Какой?», «Цвета?») служат опорой для создания 
монологических и диалогических высказываний. 
Такие грамматические темы, как, например, «Вид 
глагола», «Глаголы движения», требуют создания 
более сложных по структуре презентаций, которые 
могут использоваться на двух-трех занятиях. Их 
построение отражает все основные этапы изучения 
лексико-грамматической темы: речевые образцы с 
визуальной поддержкой, правило в виде опорной 
схемы или таблицы, комментарий на английском 
языке (для англоговорящих студентов), материал 
для тренировки, применения и контроля.

Поскольку в процессе изучения русского языка 
как иностранного подлежит усвоению и культура 
изучаемого языка, то на уровне лексики её усвое-

ние на начальном этапе обучения сводится к овла-
дению словами со страноведческим культурным 
компонентом, значения которых очень трудно по-
нять иностранцам, потому что данные предметы 
или явления отсутствуют в их стране. Презентация 
же обеспечивает более полное представление об-
раза или понятия. При изучении страноведческих 
тем используемая наглядность не только развивает 
у учащихся эмоционально-оценочное отношение к 
материалу, создаёт необходимые условия для есте-
ственного и живого общения, но и  позволяет об-
легчить процесс усвоения слов с культурным ком-
понентом значения. На занятиях, где изучаются 
страноведческие темы («Беларусь», «Город, в кото-
ром я живу и учусь», «Минск – столица Беларуси», 
«Великая Отечественная война» и др.), использу-
ется весь богатый арсенал мультимедиа. На таких 
уроках хорошо сочетать текст и презентацию, ко-
торая дополняет и иллюстрирует текстовой мате-
риал. Вместо текста можно использовать упраж-
нения, которые помогут студентам составить свой 
собственный рассказ после просмотра презента-
ции. В процессе изучения лингвострановедческой 
темы «Моя страна и мой родной город» учащиеся 
самостоятельно готовят презентации. Каждый 
слайд представляет собой иллюстрацию опреде-
лённой значимой реалии, касающейся быта, куль-
туры, истории той или иной страны, и сопровожда-
ется последующим словесным комментированием. 
Использование мультимедийных презентаций на 
подобных занятиях создаёт обстановку реального 
общения, студенты охотно выполняют задания, 
проявляют интерес к изучаемому материалу.

Презентации используются нами и при изуче-
нии художественных произведений. В программу 
подготовительного отделения входят тексты «На-
стоящий врач» и «Об Одессе», где присутствуют 
географические, исторические и культурные реа-
лии. Структура презентаций к данным текстам сле-
дующая: название произведения, цитата из произ-
ведения (или ряд цитат), наглядный материал, слу-
жащий иллюстрацией либо новой лексики, либо 
сюжетной линии, либо географических, историче-
ских и культурных реалий. В тексте «Об Одессе», 
например, упоминается песня «Одесса» из оперет-
ты Исаака Дунаевского «Белая акация». Презента-
ция включает в свою структуру аудиозапись этой 
песни, а также примеры особого одесского языка и 
юмора.

Таким образом, одной из наиболее удачных форм 
подготовки и представления учебного материала 
на начальном этапе обучения русскому языку как 
иностранному является создание мультимедийных 
презентаций. Данный вид представления инфор-
мации можно использовать при введении новой 
лексики и грамматических структур, активизации 
пройденного материала, комплексном применении 
полученных навыков устной и письменной речи, 
обобщении и контроле изученного.  Презентацию 
также можно использовать и в виде фрагмента на 
любом этапе урока. Создатель презентации должен 
руководствоваться соображениями целесообраз-
ности размещения каждого отдельно взятого эле-
мента,  не допускать типичных ошибок при состав-
лении презентации, а также оценить соответствие 
всей презентации поставленным учебным целям и 
задачам.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Синицына Е.Л.

УО «Витебский государственный  медицинский университет»

В наши дни языковое образование крайне не-
обходимо. Но владеть иностранным языком – это 
не означает знать грамматические правила, лек-
сику или уметь пользоваться словарём. Языковое 
образование необходимо для взаимодействия с ре-
чевым партнером. Поэтому основной задачей обу-
чения иностранному языку на современном этапе 
является формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Коммуникативный подход 
лежит в основе национальной концепции обучения 
иностранным языкам в Республике Беларусь.

Целью обучения иностранным языкам являет-
ся обучение свободному ориентированию в ино-
язычной среде и умению адекватно реагировать 
в различных ситуациях, то есть взаимодействие. 
Коммуникативный подход лучше мотивирован: его 
задача заинтересовать обучаемых в изучении ино-
странного языка путем накопления и расширения 
их знаний и опыта. Обучаемые должны быть гото-
вы использовать язык для реальной коммуникации 
вне занятий. При этом термин коммуникативность 
«не сводится только к установлению с помощью 
речи социальных контактов, это приобщение лич-
ности к духовным ценностям других культур».

Научить коммуникации можно только за счет 
вовлечения обучаемых в различного рода деятель-
ность, путем моделирования реальных жизненных 
ситуаций общения на основе систематизации язы-
кового материала, что и дает нам системно-дея-
тельностный подход.

 Процесс обучения в рамках коммуникативно-де-
ятельностного подхода строится по модели комму-
никации. В соответствии с этой моделью обучение 
максимально приближено к реальному общению. 

Основные принципы построения содержания 
обучения с использованием коммуникативного ме-
тода следующие: 

Речевая направленность, т.е. обучение ино-
странному языку через речевое взаимодействие. 
Речевое взаимодействие служит: 

а) каналом, по которому осуществляется позна-
ние; 

б) средством, развивающим индивидуальность; 
в) инструментом воспитания необходимых черт 

личности;
г) способом передачи опыта и развития умения 

общаться. Прежде всего преподаватель иностран-
ного языка обучает своих студентов способам ре-
чевой деятельности, поэтому мы говорим о комму-
никативной компетенции как одной из основных 
целей обучения иностранному языку. Научить 
говорить можно только говоря, слушать – слушая, 
читать – читая. 

Поэтому, чтобы сформировать у обучаемых не-
обходимые умения и навыки в том или ином виде 
речевой деятельности, а также лингвистическую 
компетенцию на уровне, определенном учебной 
программой и стандартом, необходима активная 
устная практика для каждого обучаемого. Здесь же 
хочется отметить, что обучаемым необходимо вла-
деть и коммуникативной стратегией высказыва-

ния, которая выражается в адаптации речемысли-
тельных процессов к условиям конкретной речевой 
ситуации. 

Функциональность. Данный принцип предпо-
лагает, прежде всего, осознание со стороны обу-
чаемых функциональной предназначенности всех 
аспектов изучаемого языка, т.е. каждый обучаемый 
должен понять, что может дать лично ему прак-
тическое владение языком. Речевая деятельность 
имеет три стороны: лексическую, грамматическую, 
фонетическую. Они неразрывно связаны в процес-
се говорения. Отсюда следует, что слова нельзя ус-
ваивать в отрыве от их форм существования (упо-
требления). 

Функциональность предполагает, что как слова, 
так и грамматические формы усваиваются сразу в 
деятельности: обучаемый выполняет какую-либо 
речевую задачу – подтверждает мысль, сомневает-
ся в услышанном, спрашивает о чем-то, побуждает 
собеседника к действию – и  в процессе этого ус-
ваивает необходимые слова или грамматические 
формы. Таким образом, функциональность прояв-
ляется именно в том, что объектом усвоения явля-
ются не речевые средства сами по себе, а функции, 
выполняемые данными средствами. 

Ситуативность. Коммуникативное обучение 
осуществляется на основе ситуаций, понимаемых 
(в отличие от других методических школ) как си-
стема взаимоотношений. Принципиально важным 
является отбор и организация материала на основе 
ситуаций и проблем общения, которые интересуют 
обучающихся каждого возраста. Ситуации должны 
выполнять функции мотивации к высказыванию, 
развивать у обучаемых качества речевых умений. 
На это способны лишь реальные ситуации (систе-
ма взаимоотношений людей как выразителей опре-
деленных ролей). Чтобы получить языковое обра-
зование необходимо изучать окружающий мир с  
помощью языка. Ситуация существует как инте-
гративная динамическая система социально-ста-
тусных, ролевых, деятельностных и нравственных 
взаимоотношений субъектов общения. Желание 
говорить появляется у обучаемых только в реаль-
ной или воссозданной ситуации, затрагивающей 
говорящего. 

Таким образом, коммуникативный подход отве-
чает дидактическим принципам научности, систем-
ности, связи теории с практикой, сознательности, 
активности, наглядности и доступности. Учитыва-
ются возрастные, индивидуальные и личностные 
особенности обучаемых. При коммуникативном 
подходе в обучении иностранному языку создается 
ситуация успеха, и самовыражение личности ста-
новится важнее демонстрации языковых знаний.
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ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

Стадник В.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Категория рода имен существительных – не-
словоизменительная морфологическая категория, 
представленная как противопоставление трех 
классов слов – мужского (брат, дом), женского (де-
вушка, книга) и среднего (окно, здание) рода.

Противопоставление по роду выражено в фор-
мах единственного числа: каждое существительное, 
имеющее форму единственного числа, принадле-
жит к одному из трех родов – мужскому, женскому 
или среднему. В формах множественного числа ро-
довое противопоставление не выражено, поэтому 
существительные pluralia tantum не относятся ни к 
одному из трех родов.

Отнесенность существительных русского языка, 
имеющих форму единственного числа, к тому или 
иному роду определяется двояко.

1. Реальным значением объясняется род суще-
ствительных – названий лиц. Эти существитель-
ные относятся к мужскому роду – названия лиц 
мужского пола – или к женскому роду – названия 
лиц женского пола, что полностью соответствует 
английскому языку, аналогия с которым ощущает-
ся англоязычными студентами как сама собой раз-
умеющаяся. Представление студентам темы «Род 
имен существительных» преподаватель начинает 
с сообщения о роде существительных – названий 
лиц: мужской род – студент, отец, дядя; женский 
род – сестра, студентка, мама.

2. Названия неодушевленных предметов (ве-
щей, явлений) в русском языке могут относиться ко 
всем трем родам: мужскому, женскому и среднему. 
Деление этих существительных русского языка по 
грамматическому роду определяется только фор-
мально – по конечному звуку слова, на письме – по 
конечной букве (окончанию).

Существительные на мягкий согласный могут 
относиться к мужскому или женскому роду, су-
ществительные на шипящий могут относиться к 
женскому роду – с мягким знаком после шипяще-
го (вещь, ночь) или к мужскому роду – без мягкого 
знака после шипящего (плащ, мяч). Род этих суще-
ствительных студентам нужно запомнить.

Различия в отнесенности к грамматическому 
роду неодушевленных существительных в русском и 
английском языках (в русском языке эти существи-
тельные могут относиться к трем родам – мужскому, 
женскому и среднему, в английском языке – к сред-
нему роду) вызывают у англоязычных студентов зна-
чительные трудности при усвоении категории рода 
русских существительных, приводящие к ошибкам 
в согласовании с существительным прилагательного 

(местоимения) и при замещении существительных 
личными местоимениями. Англофоны склонны все 
существительные – неназвания лиц относить к сред-
нему роду. Отсюда ошибки типа: Это доска. «Оно» 
там. Во избежание интерференции преподавателю 
русского языка в англоязычной аудитории необхо-
димо объяснить студентам, что в русском языке, в 
отличие от английского, только часть существитель-
ных, обозначающих неодушевленные предметы, от-
носится к среднему роду (место, окно, здание) и что 
существительные – неназвания лиц могут относить-
ся и к мужскому, и к женскому роду: дом, класс; ком-
ната, стена, доска.

Параллельно с изучением категории рода имен 
существительных методически целесообразно да-
вать личные местоимения третьего лица он, она, 
оно, формы притяжательных местоимений в име-
нительном падеже и числительные один, одна, одно, 
так как при употреблении в сочетании с ними су-
ществительных выясняется необходимость знания 
грамматического рода последних.

При семантизации личных местоимений он, она 
в англоязычной аудитории преподавателю следует 
сказать студентам, что в русском языке эти место-
имения указывают не только на существительные 
– названия лиц, соответствуя английским местои-
мениям he, she, но и существительные, называющие 
неодушевленные предметы в соответствии с их 
грамматическим родом, имея в английском языке 
общий эквивалент it:

он – he / it, она – she / it.
Том студент. Он студент. Tom is a student. He is 

a student.
Марта студентка. Она студентка. Martha is a 

student. She is a student.
Где книга? Где она? Where is a book? Where is it?
Русское местоимение оно всегда соответствует 

английскому личному местоимению it:
Это общежитие. Оно там. This is a hostel. It is 

there.
Преподавателю необходимо показать студентам 

и обратное соответствие: 
he – он, she – она, it – он, она, оно. 
He is a student. Он студент. She is a student. Она 

студентка. 
This is a house. It is there. Это дом. Он там. 
This is a blaсkboard. It is here. Это доска. Она здесь.
This is an apple. It is on the table. Это яблоко. Оно 

на столе.
В английском языке местоимение it выпол-

няет разные функции. Кроме функции личного 
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местоимения, оно может выполнять также функ-
цию указательного местоимения: it – он, она, оно; 
it – это. Отсюда ошибки англофонов по смешению 
в русском языке указательного и личных местои-
мений: Это стол. «Это» слева. Во избежание та-
ких ошибок преподавателю необходимо показать 
студентам многозначность местоимения it путем 
его трансформации. Указательное местоимение it 
может быть заменено местоимением this / that, со-
ответствуя русскому местоимению это, а личное 
местоимение it может быть заменено существи-
тельным, соответствуя в русском языке одному из 
личных местоимений: 

It (this) is a house. Это дом. 
It (the house) is there. Он там.
Для закрепления темы «Род имен существи-

тельных» можно рекомендовать следующие виды 
упражнений.

1. Определить род существительных, называе-
мых преподавателем.

2. Распределить и записать данные существи-

тельные в три колонки по родам.
3. Составить с данными существительными сло-

восочетания, используя притяжательные местои-
мения мой, твой, наш, ваш в правильной форме.

4. Написать существительные. Подчеркнуть 
формы женского (мужского, среднего) рода.

5. Назвать предметы (без определения или в со-
четании с притяжательным местоимением) и опре-
делить их местонахождение: Это мое место. Оно 
здесь.
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ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Флоряну И.А., Флоряну Г.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Формулировка заданий к упражнениям должна 
быть адекватной этапу обучения, то есть четкой и 
понятной. Эта мысль может вызвать недоумение: 
«А как же иначе?» Но так ли это на самом деле? Мы 
просмотрели имеющиеся в нашем распоряжении 
учебники и учебные пособия, предназначенные 
для иностранных студентов-нефилологов, и можем 
констатировать нижеследующее.

1. На начальном этапе обучения предполагается 
перевод формулировок заданий на язык-посредник. 
Действительно, если задание «Слушайте, повторяйте. 
Читайте. Пишите» преподаватель может продубли-
ровать мимикой и жестами, то задание «Скажите, что 
изображено на рисунках» нуждается в переводе. Но 
всегда ли даются переводы заданий? Разумеется, нет. 
И возникает вопрос: «Для кого же формулируются 
задания типа: «Прочитайте предложения. Поставьте 
вопросы к придаточным предложениям. Обратите 
внимание на значение союза как только и на соотно-
шение глаголов совершенного и несовершенного вида 
в главном и придаточном предложениях»? Думается, 
что далеко не каждый носитель русского языка пой-
мёт и такое задание: «Замените причастные обороты 
придаточными определительными предложениями». 
А ведь приведённые формулировки предлагаются на 
начальном этапе!

Не лучше ли вместо подобных формулиро-

вок заданий использовать образцы выполнения 
упражнений? И желательно снабжать ими (образ-
цами) как можно большее количество упражнений. 
Например:

Образец: Я купил англо-русский словарь.
Какой словарь вы купили?
1. Они изучают русский язык.
2. Я делаю домашнее задание.
3. Она читает сегодняшние газеты.
4. Он любит русские песни.
5. Мы не поняли новое слово.
Либо к формулировке заданий приводить об-

разцы. Например: Замените единственное число 
множественным.

Образец: Это мой друг. – Это мои друзья.
1. Это мой брат.
2. Это наша студентка.
3. Это ваша комната.
4. Это твоё письмо.
 В предисловии к одному из учебников для на-

чинающих изучать русский язык авторы пишут: 
«Целям осмысления языкового материала служит 
рубрика «Сравните», которая даёт возможность 
объяснить языковой материал при помощи уже из-
вестного». 

Приведём пример из этой рубрики.
Сравните:

Нет запятой перед и (простое 
предложение)

Есть запятая перед и (сложное 
предложение)

Перед а – всегда запятая

Анна и Инна тут. Анна тут, и Инна тут. Анна тут, а Инна там.

Но как студент, только-только  приступивший 
к изучению русского языка, может понять, осмыс-

лить языковой материал, если ему совершенно не-
понятен комментарий, включая слово «сравните»?!
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2. Многие формулировки заданий содержат не-
нужную информацию. Если мы говорим о том, что 
обучение должно быть проблемным, то это необхо-
димо отражать и в заданиях. Поясним это на при-
мере. Задание: «С данными в правой колонке суще-
ствительными образуйте словосочетания, выбрав 
подходящие по смыслу прилагательные из левой 
колонки. Обратите внимание на форму прилага-
тельных». Волнистой линией мы подчеркнули сло-
ва, лишающие задание проблемности, связанной 
со смыслом и формой прилагательных. Студент, 

изучающий русский язык на продвинутом этапе, 
не может не знать и не иметь языкового опыта со-
гласования в роде. То же касается смысла прилага-
тельных. Почему бы не сформулировать задание 
просто: «Образуйте словосочетания»? Студент, 
прочитав две колонки слов, поймет, как нужно вы-
полнить это задание. Это понимание и есть преодо-
ление проблемности.

Таким образом, при создании учебников, учеб-
ных пособий по русскому языку как иностранному 
желательно учитывать вышеизложенное.

ПРИЁМЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Шалухо Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Продолжительный опыт работы в группах маги-
странтов и соискателей по подготовке к сдаче эк-
замена кандидатского минимума по английскому 
языку позволил выявить один из существенных, на 
наш взгляд, пробелов в обучении – отсутствие  си-
стемного подхода при рассмотрении грамматиче-
ских явлений изучаемого языка. Для данной кате-
гории слушателей (будущих научных работников) 
умение анализировать, структурировать и система-
тизировать материал является базовым навыком не 
только в сфере своей профессиональной научной 
деятельности, но и при изучении иностранного 
языка, в частности грамматики английского языка.

Представляется, что для выработки таких на-
выков определённое значение имеют приёмы ал-

горитмизации. Традиционно под алгоритмом по-
нимается логическая последовательность инструк-
ций (предписаний) по выполнению определённых 
действий, которые обеспечивают решение постав-
ленной задачи. Особое значение при этом имеет 
описание конкретных средств, с помощью которых 
реализуется каждый этап алгоритмической схемы.

В курсе грамматики для магистрантов и соиска-
телей нами используются как логические предпи-
сания, предполагающие ветвления и тем самым до-
пускающие альтернативное решение, так и схемы, 
состоящие из словесных (символических) записей. 
Примером первого типа алгоритма может служить 
схема выбора употребления грамматического вре-
мени личной формы английского глагола: 

Второй тип алгоритмической схемы может при-
меняться при структурировании процесса перевода 
английской личной формы глагола на русский язык:

форма английского глагола → определение залога 
(соотнесение с формулой to be + P. II) →  выделение 
структурных признаков     видо-временной формы 
(наличие/отсутствие -ing, have; соотнесение с фор-
мулами образования Continuous, Perfect, Perfect 
Continuous) → описание действия в общем виде (с 
учётом залога, характера и момента действия) → 
подбор формы русского глагола (с использовани-
ем моделей перевода пассивного залога, типичных 
сигналов употребления времён) → согласование с 

подлежащим → форма русского глагола. 
Подобная схема используется и при обратном 

процессе перехода от формы русского к форме ан-
глийского глагола.

Несомненно, что приёмы алгоритмизации имеют 
ограниченное применение в области обучения ино-
странному языку, однако там, где это возможно, они 
способствуют оптимизации данного процесса.

Литература
1. Шалухо, Н.А. Учебное пособие по грамматике 

английского языка для аспирантов и соискателей / 
Н.А. Шалухо. – Витебск : ВГМУ, 2003. – 55 с.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОК 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 1-ГО КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

НАБОР 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД И 2-ГО КУРСА НАБОР 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

Базыленко Т. М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Практические занятия по физи-
ческому воспитанию носят различные формы заня-
тий физическими упражнениями, которые исполь-
зуются со студентами, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальным медицинскими группам 
(группы А, Б, В)[2]. Наиболее распространенной 
патологией среди студентов, отнесенных к специ-
альной медицинской группе, являются заболевания 
опорно-двигательного аппарата, почек, органов ды-
хания, органов пищеварения, сердечно-сосудистые 
заболевания, а также нарушение зрения.

Одно из основных требований к занятиям по 
физической культуре со студентами, отнесенными 
к спецмедгруппе – это индивидуальный подход к 
занимающимся. Особенностью таких занятий яв-
ляется систематический контроль, как за самим 
занятием (предельность организации, целесоо-
бразность используемых средств и т.д.) [3], так и 
за функциональным состоянием, реакцией орга-
низма студентов на используемые физические на-
грузки. Следовательно, врачебно-педагогический 
контроль – обязательное условие правильно орга-
низованных занятий по физическому воспитанию 

студентов в специальных медицинских группах [1].
Цель: сравнить уровень физического развития 

студенток специальных медицинских групп 1-го 
курса фармацевтического факультета набор 2014-
2015 учебный год и 2-го курса фарм. факультета на-
бор 2013-2014 учебный год.

Материал и методы. Была проведена сравни-
тельная характеристика уровня физического раз-
вития студенток УО «ВГМУ» 1-го и 2-го курсов 
фармацевтического факультета специальных меди-
цинских групп. В количестве 60 человек (30 человек 
1-го курса и 30 – 2-го курса), девушек в возрасте 
18-19 лет.

Обследования проводились по общепринятой 
методике, определяющей физическое развитие сту-
денток.

Уровень физического развития определялся по 
морфологическим данным (рост, вес, окружность 
грудной клетки в паузе, максимальном вдохе и вы-
дохе), и физиологическим показателям (экскурсия 
грудной клетки, кистевая динамометрия).

Результаты и обсуждение. В конце обследова-
ния были получены следующие данные (таблица 1).

Таблица 1. Результаты обследования студенток специальных медицинских групп 1-го курса 
фармацевтического факультета набор 2014-2015 учебный год и 2-го курса набор 2013-2014 учебный год
Год Курс Пол К-во чел Рост Вес Пауза Вдох Выдох Экскурсия Динамометрия

прав лев
2013-2014 2-й Жен 30 165,4 58,0 85,0 86,9 78,0 8 20,1 17,2
2014-2015 1-й Жен 30 167,2 58,0 84,0 87,0 80,0 7 25,0 23,0

Проведенные обследования показали незначи-
тельную разницу в показаниях роста в наборе 2013 
г. меньше 2-х см., в весе – на 2 кг. больше по срав-
нению с 2014 г. Окружность грудной клетки и экс-
курсия на 1 см. больше у студенток набора 2013 г. 

Средний показатель кистевой динамометрии 
(правой и левой руки) выше у студенток набора 
2014 г.

Показатели кистевой динамометрии (правой 
и левой руки) выше у студенток набора 2014-2015 
учебного года, чем у студенток набора 2013-2014 
учебного года.

Анализ полученных данных позволил нам сде-
лать следующий вывод.

Выводы. Анализ полученных данных позво-
лил сделать следующий вывод. Студенткам набо-
ра 2013-2014 учебного года и 2014-2015 учебного 
года, необходимо активизировать двигательную 

активность спецмедгруппы, увеличить аэробные 
возможности организма (медленный бег, быстрая 
ходьба, общеразвивающие упражнения на свежем 
воздухе, ходьба по ступенькам в подъем).

Литература
1. Бабенкова, Е. А. Как помочь детям быть здо-

ровыми. Методическое пособие / Е. А. Бабенкова – 
М. : Астрель», 2003.

2. Методические рекомендации по использова-
нию лечебной физкультуры в занятиях специаль-
ных медицинских групп / Р. В. Тазиев [и др.]. – Ка-
зань : Тан–Заря, 1998. – 63 с.

3. Тимошенков, В. В. Физическое воспитание 
студентов и учащихся, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья : учеб. пособие / В. В. Тимошен-
ков, А. Н. Тимошенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– Мн. : Веды, 2001.
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РЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОКСЕРОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Большаков Л.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В боксе, одном из наиболее 
«острых» видов единоборств, психологическая под-
готовленность спортсменов играет особо важную, 
а часто и решающую роль в достижении высокого 
спортивного мастерства и успехов на ринге.

Волнение перед боем может быть настолько силь-
ным, что у многих нарушается сон, возникают про-
блемы с желудком, приступы рвоты и т.д.

Почему так изменяется поведение боксера? Объ-
ясняется это тем, что, попадая в обстановку реаль-
ного боя, спортсмен подвергается опасности и появ-
ляется чувство страха. Что такое страх? Это эмоция, 
возникающая в ситуации угрозы биологическому или 
социальному существованию индивида и направлен-
ная на источник действительной или воображаемой 
опасности [1].

Как победить страх, которым способен разрушить 
всю вашу многомесячную подготовку. Конечно ни-
что не может заменить спортивное мастерство бок-
сера приобретаемое длительным и упорным трудом. 
Спортивное мастерство, было, есть и будет решаю-
щим фактором, определяющим достижения спор-
тсменов. Тем неменее настройка может повлиять на 
успешность выступления боксеров, и иногда в до-
вольно сильной степени.

Цель: выявить способы и приемы регуляции пси-
хического состояния боксеров в соревновательный 
период.

Материал и методы. В обследовании участвовало 
8 боксеров в возрасте 16-17 лет. Их них, 3 кандидата в 
мастера спорта, 3 спортсмена 1-го разряда и 2 – 2-го 
разряда. За несколько дней до соревнований «Пер-
венство Витебской области по боксу ОДМ», боксеры 
начали чувствовать волнение и у них появились на-
вязчивые мысли о предстоящих соревнованиях, со-
перниках и т.д. Им было предложено воспользоваться 
такими простыми приемами психорегуляции, как от-
ключение (попеременное сосредоточение внимания 
на различных предметах) и переключение (удержание 
направленности сознания на каком-либо интересном 
деле или любимом занятии – чтении, рассматрива-
нии карикатур, разгадывании ребусов, кроссвордов, 
просмотре фильмов, прослушивании музыки и др.).

Были предложены следующие приемы:
1. Находясь в удобной, расслабленной позе, при-

стально разглядывать какой-нибудь не слишком 
сложный предмет (коробок спичек, карандаш, мяч) 
в течение 3-5 минут, стремясь не отводить взгляд от 
предмета (моргать можно). Разглядывать снова и сно-
ва, стремясь найти в нем как можно больше деталей;

2. Прием «отвлечение», выполняемый с помощью 
сюжетных представлений и воображений. Находясь 
в спокойной, расслабленной позе с закрытыми гла-
зами, боксер с максимально возможной точностью 
воссоздаёт в сознании необходимую ситуацию. Пред-
ставить себе местность, полную идиллию и покоя, те-
плое ласковое солнце. Вы лежите на траве и забыли 
все тяготы повседневной жизни. Смотрите на плы-
вущие над вами облака, и ничто вас не отвлекает от 
созерцания голубого неба и медленного движения 
облаков и т.д.[2].

Когда психическое напряжение заметно возросло 
(в день соревнований) и с ним стало трудно справ-
ляться, были предложены некоторые более действен-
ные методы [2].

1. Метод самоубеждения в форме разговора с са-
мим собой, направленного на смещение целевых 
установок с ориентацией на выступление в силу сво-
их возможностей, а не на результат. При этом внима-
ние следует концентрировать на средствах достиже-
ния цели, т.е. на технико-тактических особенностях 
ведения боя.

2. Метод концентрации внимания на дыхании. Так 
называемый «вечерний» тип дыхания, при котором 
выдох длиннее вдоха, фаза вдоха является мобилизу-
ющей, фаза выдоха – успокаивающей.

Результаты и обсуждение. Для определения эмо-
ционального состояния боксеров за период прошед-
ших соревнований им было задано 2 вопроса:

1. Какой у них был сон (быстро ли уснули, спокой-
ный, тревожный) перед и во время соревнований?

2. Применяли ли они предложенную методику 
психорегуляции оставаясь одни со своими волнени-
ями?

На данные вопросы были получены следующие 
ответы:

1) 3 боксеров спали хорошо, а у 5-ти – сон был тре-
вожный (долго не могли уснуть, часто посещали туа-
летную комнату и т.д.). 

2) Пытались применять предложенную методику.
Проанализировав литературные данные и соб-

ственный практический опыт в данной области, а 
также полученные данные эксперимента, было вы-
явлено, что боксеры более высокой квалификации 
намного спокойнее и увереннее в своих действиях на 
ринге и вне ринга.

Боксеры младших разрядов подвержены эмоци-
ональному воздействию окружающей обстановки 
(зрители, судьи, тренера, ярко освещенный ринг). 
Часто терялись в простых ситуациях из-за лишнего 
волнения и малого соревновательного опыта.

Выводы: 
Регуляция психического состояния осущест-

влялась следующим образом, чтобы оптимальный 
уровень эмоционального возбуждения приходился 
на время выхода на ринг и начало боя. Необходимо 
учитывать, что у каждого боксера этот уровень свой. 
Один предпочитал, испытывать значительное воз-
буждение с переживанием чувства азарта или спор-
тивной злости. Другой стремился войти в состоянии 
спокойной боевой уверенности и легкого волнения.

Очень важно, чтобы каждый боксер знал свой оп-
тимальный уровень эмоционального возбуждения и 
присущее ему состояние, а также умел входить в него 
с помощью психорегуляции.
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ВГМУ ПЕРВОГО КУРСА 2013-2014 И 
2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Задорожный А.Ф.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В Республике Беларусь уделяется 
большое внимание на создание благоприятных ус-
ловий для обучения и воспитания здорового под-
растающего поколения, студенческой молодежи, 
будущих специалистов. [1]

В настоящее время, в условиях высоких техно-
логий, роль физического воспитания в вузах осо-
бенно возрастает.

Физическое воспитание является неотъемлемой 
частью профессионального обучения. Занятия фи-
зической культурой в вузах направлены на достиже-
ние студентами более высокого  уровня физического 
развития и физической подготовленности. [2]

Задачей настоящего мониторинга явилось из-
учение физического развития первого курса 2013-
2014 и 2014-2015 учебного года, специальной ме-
дицинской группы, проведение сравнительного 
анализа.

Цель. Сравнить уровень физического развития 
студентов I курса лечебного факультета набора 2013-
2014  и студентов набора 2014-2015 учебного года.

С этой целью были поставлены две задачи:
1. Провести антропометрические, функцио-

нальные измерения студентов, специальной меди-
цинской группы 2014-2015 учебного года.

2. Определить функциональные возможности 
студентов методом Руфье-Диксона, силового ин-
декса, индекса массы тела.

Материал и методы. В обследовании принима-
ли участия 20 студентов первого курса 2013-2014 и 
20 студентов 2014-2015 учебных годов, специаль-
ной медицинской группы с сентября по ноябрь ме-
сяц 2014года.

Индекс Руфье-Диксона определяется по формуле:

((ЧСС2-70)+(ЧСС3-ЧСС1))/10

Индекс массы тела определяется по формуле:

Вес(кг) / Рост2(м)

Силовой индекс определяется по формуле:
Динамометрия правой руки(кг) / Вес(кг) * 100

Интегральный показатель уровня физического 
развития определяется на основании антропоме-
трических данных и функциональных возмож-
ностей студентов специального медицинского от-
деления. Все числовые показатели переводились в 
проценты.

Результаты и обсуждение. В результате об-
следований студентов первых курсов 2013-2014 и 
2014-2015 учебного года, были получены следую-
щие результаты:

Индекс Руфье-Диксона.
I курс 2013-2014 учебного года:
• очень низкий – 6 человек – 30%

• низкий – 9 человек – 45%
• удовлетворительный – 4 человека – 20%
• хороший – 1 человек – 5%
I курс 2014-2015 учебного года:
• очень низкий – 6 человек – 30%
• низкий – 9 человек – 45%
• удовлетворительный – 3 человека – 15%
• хороший – 2 человека – 10%
Силовой индекс.
I курс 2013-2014 учебного года:
• низкий – 4 человека – 20%
• удовлетворительный – 8 человек – 40%
• хороший – 4 человека – 20%
• отличный – 4 человека – 20%
I курс 2014-2015 учебного года:
• низкий – 4 человека – 20%
• удовлетворительный – 10 человек – 50%
• хороший – 5 человек – 25%
• отличный – 1 человек – 5%
Индекс массы тела.
I курс 2013-2014 учебного года:
• очень низкий – 1 человек – 5%
• низкий – 1человек – 5%
• удовлетворительный – 2 человека – 10%
• хороший – 4 человека – 20%
• отличный– 12 человек – 60%
I курс 2014-2015 учебного года:
• низкий – 1 человек – 5%
• удовлетворительный – 3 человека – 15%
• хороший – 6 человек – 30%
• отличный – 10 человек – 50%
Выводы. Анализ проведенных обследований 

показал, что результаты студентов первого курса 
2014-2015 в сравнении с результатами студентов 
2013-2014 учебного года в индексе Руфье-Диксона 
лучше на 7.5%. А вот индекс массы тела и силовой 
индекс лучше у студентов первого курса 2013-2014 
учебного года. Индекс массы тела на 10%, силовой 
индекс на 12.5%.

По результатам обследований мы видим, что 
студенты первого курса 2014-2015 учебного года 
обладают большим избыточным весом, а также 
меньшей динамометрической силой.

Результаты обследований подчеркивают значи-
мость предмета физической культуры, соблюдение 
норм и требований здорового образа жизни. Регу-
лярные двухразовые занятия физкультурой в уни-
верситете, утренняя гигиеническая гимнастика, 
посещение спортивных секций.
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ПОВЫШЕНИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНОШЕЙ 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПОСРЕДСТВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДТЯГИВАНИЙ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ

Лаппо В.А., Васеха А.А., Позняк В.Е., Позняк Ж.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Подтягивание на перекладине 
– эффективное упражнение для развития силы и 
силовой выносливости. При выполнении упражне-
ния в работу включаются все группы мышц, распо-
ложенные выше пояса. Это циклическое упражне-
ние, т.е. такое упражнение, в основе которого лежит 
повторение одного и того же цикла. Все элементы 
движений, составляющих один цикл, обязательно 
присутствуют в одной и той же последовательно-
сти во всех циклах. Применяя прямой или обрат-
ный хват, меняя ширину хвата можно сделать ак-
цент на работу определенной группы мышц. Также 
подтягивания оказывают комплексное воздействие 
на статически и динамически работающие мышцы, 
повышая их как аэробные, так и анаэробные (сило-
вые) возможности за счёт использования смешан-
ного – аэробно-анаэробного – режима энергообе-
спечения. [3]

Цель. Определить силовые возможности сту-
дентов 1 курса посредствам специализированной 
системы при подтягивании на перекладине. 

Материал и методы. В обследовании принима-
ли участие студенты 1 курса лечебного факульте-
та (юноши), отнесенные к основной медицинской 
группе по состоянию здоровья, в количестве 25 че-
ловек. 

Результаты и обсуждение. Тренировки в под-
тягивании могут иметь различную организацион-
ную структуру. Так, тренировка может состоять из 
некоторого количества серий, каждая из которых 
включает в себя несколько подходов. Метод трени-
ровки с такой структурой распределения нагрузки 
называется повторно – серийным. Словесная фор-
мула изменения параметров нагрузки для повтор-
но-серийного метода звучит так: от большого ко-
личества подходов с малым числом подтягиваний 

к малому числу подходов с большим числом под-
тягиваний через постепенное уменьшение коли-
чества подходов с соответствующим увеличением 
числа подтягиваний в подходе. В соответствии с 
этой формулой студент  выполняет целевое коли-
чество подтягиваний в нескольких, объединённых 
в серию, подходах, увеличивая по мере развития 
тренированности число подтягиваний в подходе 
и сокращая количество подходов таким образом, 
чтобы общее количество подтягиваний в серии 
оставалось примерно одинаковым. [1]

Нами была предложена специализированная си-
стема подтягиваний на перекладине, рассчитанная 
на 12 недель, по два занятия в неделю. Студенты 
перед началом программы выполнили максималь-
ное количество повторений за один подход, после 
чего производились расчеты с прогрессирующим 
увеличением от 75 % до 100%. 

Нагрузка распределялась следующим образом: 
увеличение числа повторений с уменьшением числа 
подходов в нечетные тренировки, и увеличение под-
ходов с уменьшением числа повторений в четные. 
Увеличение и подходов и повторений производи-
лось на 5% от максимума в каждую новую неделю. 
Практически все испытуемые показали свой пре-
дыдущий максимум уже в конце 3 недели занятий. 
Соответственно, рост результатов увеличивался с 
каждой неделей, так как студенты прошли период 
адаптации к данной нагрузке, и процесс повышения 
силовых способностей стал иметь отчетливый ха-
рактер. Интервалы отдыха между подходами внутри 
серии были невелики, поэтому второй и последую-
щие подходы каждой серии выполнялись на фоне 
прогрессирующего утомления. Мы провели срез на 
5 неделе занятий. Вычислили показатели. Результа-
ты исследования приведены в таблице 1.

Таблица. Сравнение количественных показателей в подтягивании на перекладине
1 неделя (n=25) 5 неделя(n=25)

мин.кол-во 
повторе-ний

макс.кол-во 
повторений

cреднееарифмети-
ческое

мин.кол-во 
повторений

макс.кол-во 
повторений

cреднееарифмети-
ческое

1 17 8,9 3 22 10,2

Максимальное количество повторений у испы-
туемых было 17, стало 22. Минимальное количе-
ство равнялось 1, стало 3.Простое среднее арифме-
тическое равнялось 8,9, а стало10,2. [2]

Выводы.
 1. Целенаправленный выбор основных пара-

метров физической нагрузки может запустить 
такие адаптационные изменения, которые изме-
няют функциональные возможности организма 
от исходного уровня до уровня, достаточного 
для достижения планируемого спортивного ре-
зультата.

2. Определённым образом, задавая такие пара-
метры нагрузки, как количество подходов в серии, 

количество подтягиваний в подходе, интервалы 
отдыха между подходами и сериями, можно оказы-
вать направленное воздействие на организм зани-
мающихся.
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Таблица. Результаты 12-ти минутного теста и МПК (по Куперу), девушки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГОПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА (МПК) ПО 12-ТИ 
МИНУТНОМУ БЕГОВОМУ ТЕСТУ КУПЕРА У СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА

Маслак С. А., Маслак В. А., Коваленко Ю. А., Тур А. В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. МПК – это наибольшее коли-
чество кислорода, которое во время мышечной 
активности может быть поглощено из вдыхаемо-
го воздуха, транспортированного к работающим 
мышцам и использованного в окислительных про-
цессах [2].

Интенсивность кровообращения зависит от 
мощности перекачивающего кровь насоса – серд-
ца. Аэробная тренировка улучшает деятельность 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, благо-
приятно влияет на их функции.

В результате регулярных занятий упражнениями 
на выносливость совершенствуются функция дыха-
ния, увеличивается сила и мощность дыхательных 
мышц, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), макси-
мальная вентиляция легких, создаются благопри-
ятные условия для выполнения мышечной работы.

В практической работе очень удобны педагоги-
ческие тесты. К их числу относится 12-ти минут-
ный беговой тест Купера, в котором оценка уровня 
физической работоспособности проводится с уче-
том интенсивности движения хорошо коррели-
рующего с МПК: чем меньше результат теста, тем 
выше уровень МПК [1].

Цель: определить максимальное потребление 
кислорода (МПК) по 12-ти минутному беговому 
тесту Купера у студенток 1-го курса лечебного фа-
культета основной медицинской группы в количе-
стве 86 человек.

Материал и методы. Для решения поставлен-
ных задач исследования нами были использованы 
теоретические методы, педагогическое тестирова-
ние и метод математической статистики. Получен-
ные данные отражены в таблице.

Результат 12-ти минутного теста 
(беговая дистанция в метрах)

Прямое определение 
МПК, мл/мин/кг

Оценка уровня 
результатов

Результаты 
исследований

Менее 1700 Менее 18,2 Очень плохой 31%
1701 – 1925 18,2 – 23,2 Плохой 5%
1926 – 2175 23,1 – 28,6 Удовлетворительный 36%
2176 – 2400 28,6 – 33,6 Хороший 23%
Более 2400 Более 33,6 Отличный 5%

Результаты и обсуждение. Из таблицы видно, 
что на отлично уложились 5% студенток, на хоро-
шо – 23%, на удовлетворительно – 36%, плохо – 5% 
и очень плохо – 31%.

Если считать положительным результатом (от-
лично, хорошо, удовлетворительно) уложились 
64% и если учесть, что после медицинского осмотра 
25% студенток были определены в специальную ме-
дицинскую группу, то общее количество студентов 
имеющих ослабленное здоровье равно 51%.

Выводы
1. На 1-й курс поступают студенты с низкой фи-

зической подготовленностью, что подтверждается 
нашими исследованиями уровня МПК и физиче-
ской подготовленности.

2. Для решения существующих проблем в фи-
зическом воспитании студентов необходимо скор-
ректировать учебную нагрузку на развитие физи-
ческих качеств повышающих аэробные возможно-
сти организма, увеличение двигательной активно-
сти студентов.

3. Улучшить материально-техническую базу для 
занятий физической культурой и спортом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА (МПК) У СТУДЕНТОВ 
2-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПО ТЕСТУ 

ЕВРОФИТ-90 ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.

Маслак С. А., Маслак В. А., Тур А. В., Коваленко Ю.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Способность выполнять работу, 
в частности достичь уровня ее предельной мощ-
ности, определяется возможностями потребления 

кислорода.
Величина максимального потребления кислоро-

да (МПК) – важнейший показатель, характеризую-
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щий максимальную производительность системы 
транспорта кислорода, физическую работоспособ-
ность, предельные возможности аэробного энер-
гообразования (максимальной аэробной способ-
ности) [2]. Высокие показатели МПК являются 
надежным свидетельством высокого сердечного, 
дыхательного, эндокринного и других физиологи-
ческих резервов организма, высокого соматическо-
го здоровья [1].

Цель: определить уровень МПК у студенток 2-го 
курса лечебного факультета.

Материал и методы. Определение МПК с исполь-
зованием однократной нагрузки в виде преодоления 
быстрым шагом 2км дистанции предложенного в 
материалах (ЕВРОФИТ для взрослых). Советом Ев-
ропы в 1995 году и рекомендовано для тестирования 
в физкультурно-оздоровительной работе.

Результаты тестирования МПК определялись по 
формуле:

МПК = 116,2-2,98*время-0,11*ЧСС-0,14*возраст-
0,39*ИТМ,

где МПК выражается в мл/кг/мин;
время – продолжительность преодоления 2км 

шагом в минутах;
ЧСС – количество сердечных сокращений в ми-

нуту в конце дистанции;

Возраст – количество лет (округленно);
ИТМ – индекс массы тела.
Нами были протестированы 54 студентки 2 

курса лечебного факультета, в возрасте 17±0,9 лет. 
Данные обследования отражены в таблице 1.

Результаты и обсуждение: из результатов та-
блицы видно, что преобладает низкий уровень 
МПК у 81,6% студентов, ниже среднего – 13%, сред-
нее – 5,4%, студенты с хорошим и отличным уров-
нем МПК – не выявлены.

Анализ полученных данных позволил нам сде-
лать следующие выводы.

Выводы: функционирование кардиореспира-
торной системы студентов находится на низком 
уровне, что полностью коррелирует с результатами 
контрольных нормативов в беге на выносливость.

В качестве рекомендаций можно предложить в 
учебном процессе больше уделять внимания разви-
тию аэробных возможностей организма студентов 
(аэробный бег, лыжи, дозированная ходьба, спор-
тивные и подвижные игры и т.д.).

Литература
1. Виру, А. А. Физкультура и спорт / А.А. Виру, 

Т.А. Юримяа, Т.А. Смирнова. – Москва, 1988.
2. Карпман, В.П. Тестирование в спортивной ме-

дицине / В.П. Карпман, З.Б. Белоцерковский, М.А. 
Гудков. – М. : ФиС. 1988. – 97 с.

Таблица 1. Определение уровня МПК относительно массы тела
Уровень МПК Величина МПК относительно массы тела, мл/

кг/мин
Данные обследования в процентах, 

%
Низкое ˂ 1,2 81,6
Ниже среднего 1,2 – 1,5 13,0
Среднее 1,6 – 2,0 5,4
Хорошее 2,1 – 2,3 -
Отличное 2,3˃ -

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
В СПЕЦИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВУЗа

Медвецкая Н.М., Базыленко Т.М.

УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова» 
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время на учебу в 
ВУЗ приходят молодые люди с различным уровнем 
физического развития и физической подготовлен-
ности. Вопросы физического воспитания студен-
тов должны рассматриваться в неразрывной связи 
с их состоянием здоровья. Занятия в специальных 
медицинских группах рассматриваются, как основ-
ная часть единой система физического воспитания. 
Специальные медицинские отделения формируют-
ся из числа студентов, имеющих патологические 
отклонения состояния здоровья, либо проходящих 
реабилитацию после перенесенных заболеваний. 
Комплектование специальных медицинских отде-
лений осуществляется с учетом: пола, характера за-
болеваний, уровня их физического и функциональ-
ного состояния. [1]

Цель. Выявить избирательность средств (под-
бор и дозирование упражнений) с учетом показа-
ний и противопоказаний при различных заболева-
ниях студентов. 

Материал и методы. В обследовании участвовало 
50 студенток 1-2 курсов фарм. факультета специаль-
ной медицинской группы УО ВГМУ и были уком-
плектованы по нозологическим нормам ( гр. А, Б, В).

Практические занятия в  специальном учебном 
отделении направлены на  избирательность средств 
(подбор и дозирование упражнений) с учетом по-
казаний и противопоказаний при заболеваниях 
студентов. Формирование у студентов волевых 
компонентов, интереса, активности и объективной 
потребности в регулярных занятиях физически-
ми упражнениями. Усвоение студентами знаний 
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по методике использования средств физической 
культуры в профилактике заболеваний, по кон-
тролю физического и функционального состояния 
организма; укрепление здоровья, коррекции телос-
ложения и осанки, повышение функциональных 
возможностей, устойчивости организма к неблаго-
приятным воздействиям окружающей среды. При 
проведении практических занятий необходимо 
учитывать показания и противопоказания к при-
менению физических упражнений в специальных 
медицинских группах. Так, при физических нагруз-
ках студентам в группе А (в количестве 20) были 
показаны общеразвивающие упражнения на воз-
духе, ходьба и бег в медленном и среднем темпах 
с дыхательными упражнениями с учетом реакции 
пульса и артериального давления.

По мере тренированности включали пробега-
ние небольших отрезков с ускорениями, упражне-
ний с предметами, в парах. В занятиях широко ис-
пользовалась перемена положения тела, сочетание 
упражнений для туловища с упражнениями для ко-
нечностей, поднимание конечностей в положении 
лежа на спине, упражнения для плечевого пояса с 
целью нормализации кровотока в сосудах голов-
ного мозга. Широко использовались дыхательные 
упражнения: анатомические (с ровным ритмичным 
дыханием, урежением дыхания, изменением меха-
низма дыхания и фаз дыхательного цикла, пониже-
нием уровня дыхания). 

Студентам, имеющим миопию средней и высо-
кой степени  рекомендовались упражнения преиму-
щественно аэробного характера, игры в настольный 
теннис, бадминтон и т.д. Для студентов, имеющих 
заболевания желудочно-кишечного тракта (группа 
Б, 10 человек) рекомендовались общеразвивающие 
упражнения с постепенно усложняющейся и по-
вышающейся физической нагрузкой в различных 

исходных положениях (лежа на спине, боку, стоя 
на четвереньках сидя и стоя). Группа В, 20 человек 
(заболевания опорно- двигательного аппарата) в ос-
новном представлена деформациями позвоночника 
(сколиоз, кифоз, лордоз). Для коррекции использо-
вались специальные упражнения (лежа на коври-
ках), направленные на укрепление различных мы-
шечных групп, увеличение подвижности повреж-
денных суставов, исправление осанки. 

 Результаты и обсуждение. Проведена оценка 
уровня физической подготовленности для студен-
тов специального учебного отделения, имеющих 
противопоказания к выполнению контрольных 
нормативов. У девушек силовые способности оце-
нивались контрольными упражнениями:  из исход-
ного положения лежа на спине, согнув ноги, руки 
вдоль теловища, поднимание плечевого пояса (углы 
лопаток от пола не отрывать, руками тянуться впе-
ред); из исходного положения лежа на животе, руки 
вперед –  поочередное поднимание разноименных 
руки и ноги (голову не поднимать); из упора стоя на 
коленях – сгибание и  разгибание рук; из основной 
стойки приседание руки вперед, возвращение в ИП 
– руки вниз (угол между бедром и голенью – 900) , 

Выводы.
Разработанная методика по проведению прак-

тических занятий в специальных медицинских 
группах (А, Б, В) позволяет рационально планиро-
вать процесс совершенствования их физических 
качеств с учетом индивидуальных способностей.

Литература
1. Тимошенков В.В., Тимошенкова А.Н. Физиче-

ское воспитание студентов и учащихся, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья : учеб.пособие 
/ В.В. Тимошенков, А.Н. Тимошенкова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Мн. : Веды, 2001. – 200 с.

СОСТОЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ 
КУРСА ГИПОБАРИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И ТРЕНИРОВОЧНОГО ПЕРИОДА

Николаева А. Г., Деркач И.Н., Соболева Л. В., Морозов М.П., 
Денисенко Т.А., Гиунашвили Э.О., Горшкова Н.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины»

Актуальность. Гипобароадаптация относится к 
методам климатического воздействия на организм, 
которые направлены на тренировку адаптацион-
ных механизмов. В барокамере искусственно моде-
лируются климатические условия горной местно-
сти. В условиях умеренной гипоксии увеличивают-
ся минутные объёмы дыхания и кровообращения, 
а затем запускаются внутриклеточные защитно-
приспособительные реакции адаптации, в которых 
участвуют все органы и системы. [1]

Цель: проанализировать влияние курса гипоба-
рической барокамерной адаптации (ГБА) на физи-
ологические показатели спортсменов.

Материал и методы. В исследование были 
включены 30 юношей, специализирующихся в ци-
клических видах спорта (плавание, шорт-трек) и 

в футболе. Экспериментальную группу (1 группа) 
составили 20 спортсменов, которые тренировались 
в обычном режиме и проходили курс ГБА. Кон-
трольная группа (2 группа) состояла из 10 спор-
тсменов, которые только тренировались в обыч-
ном режиме. Группы были сопоставимы по полу, 
возрасту, исходной стартовой подготовке. Средний 
возраст составил в 1 группе 21,3года [17,6;25,3года] 
и во 2 группе – 20,9 года [17,3;225года]. Стаж заня-
тий спортом на высоком уровне в группах исследо-
вания соответственно был 3,1 года [1,9;5,3года] и 
3,7 года [1,6;4,8года]. Квалификация спортсменов 
в обеих группах от 1 разряда до мастера спорта. 
Средние показатели массы тела в группах отли-
чались мало: соответственно 71,6кг[61,9;80,3кг] и 
73,4кг[61,7;78,6кг].    
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Во время прохождения курса ГБА учитывалась 
динамика субъективных и объективных данных. 
Контрольные исследования проводились до курса 
ГБА и после его окончания, а контрольной группе 
исходно и через 30 дней тренировок. Всем спортсме-
нам проводилась спирография, проба Штанге. [2]

Результаты и обсуждение. Исходные физиоло-
гические показатели спортсменов эксперименталь-
ной и контрольной групп достоверно не различа-
лись. Во время сеанса гипобарической барокамер-
ной гипоксии у спортсменов экспериментальной 
группы ЧСС и АД статистически значимо не изме-
нялись.

При сравнении исходных данных у членов экс-
периментальной и контрольной групп индекса 
Тиффно, ЖЕЛ, ДО статистически значимых разли-
чий в показателях не выявлено.

Проба Штанге у спортсменов эксперименталь-
ной группы составила 64,5 с [60,0 с; 68,0 с], у членов 
контрольной группы – 58,4с[48,6 с; 68,8 с], что соот-
ветствовало состоянию тренированности.

При проведении сеанса ГБА самочувствие юно-
шей оставалось удовлетворительным.

К концу курса ГБА показатели состояния сер-
дечно-сосудистой системы спортсменов вернулись 
к исходным величинам 110/62мм рт.ст. [102,6/60; 
124,0/72мм рт. ст.]. У 14 спортсменов систолическое 
артериальное давление уменьшилось в сравнении с 
исходным на 5%.

Происходит переход от срочной к долговре-
менной адаптации (вторая – переходная стадия), в 
течении которого организм начинает приобретать 
повышенную устойчивость к гипоксии. 

Проба Штанге у всех спортсменов эксперимен-
тальной группы увеличилась к окончанию курса 
ГБА в среднем на 20%   и составила 77,5 с [76,0 с; 
90,0 с] (p=0,005, Н=7,834).

У спортсменов контрольной группы статисти-
чески значимых отличий пробы Штанге  между ис-
ходными данными и показателями через 30 дней в 
не выявлено (р=0,238, W=66,0). 

При сравнении показателя пробы Штанге в экс-
периментальной и контрольной группах по истече-
нии 30 дней исследования получены статистически 

значимые отличия (р=0,002, Н=9,177). Это свиде-
тельствует об увеличении экономизации деятель-
ности дыхательной системы в группе спортсменов, 
прошедших курс ГБА.

После курса ГБА у спортсменов было отмече-
но увеличение индекса Тиффно с исходного 85,0% 
[79,0 %; 88,0%] до 95,0% [92,0%; 98,0%] (“p<0,001”, 
Н=21,86). Также возросла жизненная ёмкость лёг-
ких (ЖЕЛ) с 5,65 л [4,57 л; 6,32 л] до курса ГБА до 
6,1 л [5,6 л; 6,9 л] после него (“p<0,001”, Н=4,047). 
Увеличился исходный дыхательный объём (ДО) с 
1,04 л [0,56 л; 1,71 л] до 1,6 л [1,2 л; 2,72 л] после кур-
са ГБА (“p<0,001”, Н=5,99).

В группе контроля через 30 дней тренировок вы-
явлено улучшение индекса Тиффно с 81,2% [80,0%; 
85,0%]  до 84,5% [81,0%; 86,0%] (р=0,027, W=79,5). 
Показатели ЖЕЛ, ДО не изменились. 

Между экспериментальной и контрольной груп-
пами по истечении 30 дней исследования появи-
лось статистически значимое отличие показателей 
вентиляционной функции легких: индекса Тиффно 
(“p<0,001”, Н=17,39), ЖЕЛ (р=0,018, Н=5,56), ДО 
(р=0,013, Н=6,166). Это подтверждает, что курс ги-
побарической барокамерной гипоксии приводит к 
улучшению функционирования дыхательной си-
стемы спортсменов.

Выводы. 
1. Курс ГБА в течение 20 дней не вызывает не-

гативных изменений со стороны сердечно-сосуди-
стой системы спортсменов. 

2. Курс ГБА приводит к экономизации функцио-
нирования дыхательной системы. Проба Штанге у 
всех спортсменов экспериментальной группы уве-
личилась к окончанию курса ГБА в среднем на 20%   
и составила 77,5 с [76,0 с; 90,0 с] (p=0,005, Н=7,834). 
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ГИПОБАРИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКТОР ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

Николаева А. Г., Деркач И.Н., Соболева Л. В., Печенькова В.В., Морозов М.П., Денисенко Т.А., 
Гиунашвили Э.О., Горшкова Н.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины»

Актуальность. Применение метода адаптации к 
гипоксии при заболеваниях дыхательной системы 
представляет особый интерес. Во-первых, функ-
циональная система дыхания первой реагирует на 
снижение кислорода во вдыхаемом воздухе. Во-
вторых, длительное прогрессирующее течение хро-
нических бронхолегочных заболеваний приводит 
к гипоксемии, а тренировка системы дыхания под 
влиянием гипобарической адаптации снижается 
выраженность бронхоспазма [1, 2].

Цель: определение влияния гипобарической 
адаптации на клинико – лабораторные параметры 
у больных с бронхиальной астмой 

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 30 пациентов с бронхиальной астмой (БА), из 
них 14 мужчин, 16 женщин. У 6 человек была лег-
кая интермиттирующая астма, у 8 - легкая перси-
стирующая астма и у 16 пациентов - среднетяжелая 
персистирующая астма. Длительность анамнеза за-
болевания 9,2 ± 0,7 года. Пациенты принимали β2 
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– агонисты короткого действия. Средний возраст 
пациентов 47,8 лет (95% ДИ 46,08; 49,64).

Составили группу контроля 15 здоровых лиц: 6 
мужчин, 9 женщин. Средний возраст их был 46,3 
лет (95% ДИ 40,6; 52,0).

Адаптацию больных к гипоксии осуществляли в 
многоместной медицинской вакуумной установке 
«Урал - Антарес». Схема курса гипобароадаптации 
включала «ступенчатые подъемы» на высоту 1500 
- 3500 метров над уровнем моря; начиная с пятого 
и все последующие сеансы, пациенты находились в 
условиях высоты 3500 метров не менее 1 часа. Курс 
лечения состоял из 20 сеансов.

Во время прохождения курса учитывалась ди-
намика субъективных и объективных клинических 
показателей. До начала курса ГБА и после него вы-
полнялась спирометрия, иммунограмма. 

Проведен анализ амбулаторных карт пациентов 
с БА за период 1 года до курса ГБА и 1 год после 
курса ГБА. Учитывались случаи госпитализации 
по поводу обострения БА.

Для статистической обработки использовался 
STATGRAPHICS Plus (Version 5.1). Уровень значи-
мости был принят р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Пребывание в усло-
виях высоты 3500 м имеет следующую динамику: 
в течение первых 3-5 дней субъективных измене-
ний состояния пациенты не отмечают. Затем в те-
чение 3-4 дней наступает психоэмоциональный и 
физиологический спад (90%) в виде неустойчивого 
эмоционального состояния, чувства вялости, раз-
битости. После 12-14 сеанса наступает улучшение, 
проявляющееся прекращением ночных приступов 
удушья, уменьшением экспираторной одышки, 
чувства нехватки воздуха. 

Пациенты контрольной группы отмечали по-
вышение работоспособности, улучшением сна, на-
строения. 

Сразу после курса ГБА у лиц с БА увеличилась 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) (р = 0,018, Н = 
5,56) и сохранялась в течение 6 месяцев (р = 0,024, 
Н = 9,32).

Индекс Тиффно у лиц с БА увеличился   после 
курса ГБА  и сохранялся в течение 1 месяца после 
него («<0,001», Н = 17,39 и р = 0,026, Н = 7,86). Через 
6 месяцев у лиц с БА индекс Тиффно увеличился 
до 91 [89; 93] %,  что свидетельствует о продолжаю-
щемся формировании «структурного следа» с улуч-

шением проходимости бронхов.
У пациентов контрольной группы статистиче-

ски значимых изменений показателей вентиляци-
онной функции легких зарегистрировано не было.

При анализе иммунологических показателей 
у пациентов с БА после курса ГБА отмечено сни-
жение суммарного количества лимфоцитов  (р = 
0,014), в основном, за счет снижения Т – хелперов 
(р = 0,014). При этом зарегистрировано статистиче-
ски значимое увеличение количества Т - супрессо-
ров цитотоксических (р = 0,023). 

Наибольшие изменения в процессе курса ГБА 
претерпевали концентрации интерлейкин - 4 (ИЛ-
4) с 0,72 [0,69; 0,74] пкг/мл до 0,1 [0,09; 0,11] пкг/
мл  после ГБА  (р = 0,048). После ГБА отмечается 
снижение концентрации Ig G (р < 0,05). 

У 2/3 пациентов зарегистрировано повышение 
ЦИК до ГБА. После адаптации к прерывистой ги-
поксии происходило снижение уровня ЦИК с 52,0 
[31,0; 96,0] усл.ед. до  47,5 [22,0; 72,0] усл.ед. (р = 
0,01).

При анализе поликлинических амбулаторных 
карт пациентов с бронхиальной астмой, проходив-
ших курс ГБА,  в течение года после курса ГБА по-
лучено снижение числа госпитализаций: с 1,4 (95% 
ДИ 0,7; 3,48) до ГБА  и 0,4 (95% ДИ 0,12; 1,48) после 
ГБА (р = 0,045), т.е. в 2,8 раза. 

Выводы. 
1. Проведение курса ГБА благоприятно отра-

жается на клиническом течении БА, уменьшается 
число госпитализаций по поводу обострения забо-
левания.

2. После курса ГБА улучшается вентиляцион-
ная функция легких: увеличивается ЖЕЛ и индекс 
Тиффно. Полученный эффект сохраняется до 6 ме-
сяцев.

3. Включение курсовой ГБА в комплексное ле-
чение пациентов с БА приводит к положительной 
динамике Т – клеточного иммунитета.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ АНАЛОГОВОЙ 
ШКАЛЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

В УСЛОВИЯХ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Оленская Т.Л., Николаева А.Г., Валуй А.А., Руммо В.Е., 
Марченко А.А., Воскобойникова С.П., Бенедиктович Н.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Повышенное артериальное дав-
ление меняет качество жизни пациента являясь 
интегральной характеристикой различных сфер 
функционирования человека. Определение уровня 
здоровья является информативным методом оцен-

ки здоровья человека как на индивидуальном, так и 
на групповом уровне.

Актуальность проблемы артериальной гипер-
тензии (АГ) определяется ее высокой популяци-
онной частотой, влиянием на состояние здоровья, 
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работоспособность и продолжительность жизни 
населения. Распространенность АГ у лиц старше 
65 лет превышает 50% [1]. Наличие повышенных 
цифр артериального давления (АД) связано с по-
вышенным риском развития инфарктов миокарда, 
инсультов, сердечной и почечной недостаточности. 
У пациентов с АГ старше 60 лет выявлено повыше-
ние смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний в 2-3 раза. 

Общие опросники измеряют широкий спектр 
функций восприятия здоровья и используются 
для оценки КЖ в популяции, тогда как специфи-
ческие инструменты ориентированы в большей 
степени на проблемы, связанные с определенны-
ми заболеваниями. Русские версии EuroQol – 5D 
(EQ-5D) и Health Assessment Questionnaire (HAQ), 
зарегистрированы Международным обществом 
по исследованию КЖ (ISOQOL). EuroQol – 5D со-
стоит из двух частей. Его вторая часть представ-
ляет собой  визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) 
и представляет собой индивидуальную количе-
ственную оценку качества жизни, связанного со 
здоровьем [2].

Цель: определить уровень самооценки здоровья 
у больных артериальной гипертензией, находящих-
ся на стационарном лечении в условиях кардиоло-
гического отделения. 

Материал и методы. Был обследован 41 боль-
ной артериальной гипертензией II-III степени, на-
ходящийся на лечении в кардиологическом отделе-
нии в июле 2008 г. 

Обследуемые ответили на вопросы анкеты, 
уточняющих особенности лечения больных, нали-
чии факторов риска и отношения к ним. Во время 
анкетирования респондентам предлагали оценить 
состояние своего здоровья по визуальной анало-
говой шкале, которая является составной частью 
опросника EuroQol – 5D. Визуальная аналоговая 
шкала (ВАШ) представляет так называемый «тер-
мометр здоровья», где 0 означает самое плохое, а 
100 — самое хорошее состояние здоровья. Обсле-
дуемый делал отметку на «термометре» в том месте, 
которое отражает его качество жизни на момент 
заполнения. 

Данные были обработаны с помощью таблиц 
Excel 7 и пакета программ STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. Обследуемая груп-
па состояла из 18 мужчин (43,9%) и 23 женщин 
(56,1%). Средний возраст обследуемых составил  
66,0± 11,9 лет. По семейному положению мужчины 
– 18 состояли в браке; женщины 9 человек состояли 
в браке, 8 – вдовцы, 6 одинокие.

Высшее образование было у 9 человек, среднее 
– у 23, незаконченное среднее – у 6.На момент об-
следования средний уровень систолического ар-
териального давления (АД) составил 133,3±16,6 
мм рт.ст.;  диастолического АД - 84,6±7,8 мм рт.ст.  
Длительность заболевания артериальной гипер-
тензией составила 15,0±11,4 года (минимум 2 года, 
максимум – 40 лет).

При оценке результатов, отмеченных респон-
дентами на «градуснике здоровья», средний уро-
вень качества жизни составил 58,6±17,9 баллов, 
минимум 19, максимум -99.При изучении пока-
зателей было отмечено, что данный показатель, 
определенный мужчинами был достоверно выше, 
по сравнению с данными у женщин - 49,6±16,1 и 

67,7±15,3, соответственно; р=0,003). 
Распределение ответов у всех респондентов 

представлено в таблице 1.
Изучение взаимосвязи возраста и результатов 

самооценки здоровья по визуальной аналоговой 
шкале выявила  наличие отрицательной корреля-
ции (r=-0,53;  p=0,003). Достоверной взаимосвязи 
между ВАШ и длительностью течения артериаль-
ной гипертензии не выявлено.

Также была отмечена взаимосвязь результатов 
ВАШ и количество проведенных койко-дней в от-
делении. У пациента с ВАШ 60 баллов койко-день 
составил 9 дней, а у пациента с ВАШ 40 баллов – 19 
дней.

Полученные данные показали, что применение 
визуальной аналоговой шкалы самооценки явля-
ется рациональным для пациентов с артериальной 
гипертензией, особенно пожилого возраста. Полу-
ченные данные позволят врачу скорректировать 
тактику ведения данного пациента.

Особенное внимание заслуживают пожилые 
люди, проживающие одиноко, которые отметили 
достоверно ниже уровень самооценки здоровья. 
В связи с чем, требуется создание системы реаби-
литационных мероприятий для людей пожилого 
возраста, с включением работы не только лечащего 
врача, но и врача-психотерапевта. 

Выводы: 
1. Впервые в условиях кардиологического от-

деления у пациентов с артериальной гипертензией 
была применена шкала самооценки здоровья.

2. Средний уровень самооценки здоровья, от-
меченными респондентами по шкале «градусник 
здоровья», составил 58,6±17,9 баллов.

3. Уровень самооценки качества жизни, указан-
ный мужчинами, находящимися на лечении в кар-
диологическом отделении был достоверно выше, 
по сравнению с данными у женщин - 49,6±16,1 и 
67,7±15,3,; р<0,05). 
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Таблица 1. Значения ВАШ «термометра здоровья» 
у всех обследуемых

№ п/п Значение ВАШ, балл % ответов
1 10-19 0
2 20-29 3.33
3 30-39 0
4 40-49 13,3
5 50-59 43.4
6 60-69 10
7 70-79 10
8 80-89 10
9 90-99 10

10 100 10
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СТРУКТУРА ВЫЗОВОВ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМИ С 
ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В Г. ВИТЕБСКЕ 

Оленская Т.Л., Руммо В.Е., Валуй А.А., Марченко А.А., Воскобойникова С.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Гипертонические кризы (ГК)  
чаще регистрируются у пожилых людей. [1] Среди 
пациентов, страдающих артериальной гипертензи-
ей (АГ) и обращающихся за экстренной помощью, 
свыше 70% лица старше 60 лет. 

Цель. Изучить причины вызова бригады скорой 
медицинской помощи у людей старше и младше 60 
лет, проживающих в г. Витебске.

Материал и методы. Было проанализировано 
669 листов вызовов бригад «Скорой медицинской 
помощи» за 9 дней января 2006 г. в связи с повы-
шенным уровнем артериального давления. Данные 
были обработаны с помощью программы Стати-
стика 6.0.

Результаты и обсуждение. Была выделена груп-
па людей старше 60 лет (группа 1) и младше 60 
лет (группа 2). При анализе карт было получено, 
что люди старше 60 лет, которые вызывали брига-
ду скорой медицинской помощи (СМП) в связи с 
ухудшением состояния на фоне повышения АД, со-
ставили 65,6 % (439 человек). Из них мужчин было 
– 20,9%, а женщины – 79,1%. Средний возраст со-
ставил 73,1±7,14 лет (минимум – 60 лет, максимум 
– 96 лет). 99,5% вызовов поступило от жителей го-
рода. 99,5% были пенсионеры. [2]

Пациенты младше 60 лет, обратившиеся за по-
мощью в СМП, составили 34,4% (230 чел, p<0,05), 

мужчины в данной группе составили 32,17%, а 
женщины – 67,8%. Распределение по половому со-
ставу в двух группах не отличалось (p<0,05). Сред-
ний возраст в данной группе составил – 49±7,7лет 
(минимум – 21 год, максимум – 59 лет). 

Были изучены причины, указанные пациентами 
диспетчеру при вызове бригады СМП (таблица 1).

Было проведено сравнение частоты вызовов 
бригады СМП в зависимости от времени суток в 
двух изучаемых группах (таблица 2). 

Было проанализировано указанное время, про-
шедшее с момента ухудшения состояния и вызова 
бригады СМП в двух возрастных группах (таблица 3). 

Бригаду СМП в 30,16% случаев люди старше 60 
лет вызывали самостоятельно, в 60,32% вызывали 
родственники и в 9,52% - друзья или соседи. 

38,10% людей младше 60 лет вызывали бригаду 
СМП самостоятельно, в 49,21% - вызов осуществи-
ли родственники, в 12,7% - друзья.

В 97,03% вызовы в группе старше 60 лет посту-
пили из квартиры, в 0,46% - с улицы и обществен-
ного места, в 0,46% - с места работы, 2,18% обра-
тились на станцию СМП самостоятельно. В 87,83% 
вызовы в группе младше 60 лет поступили из квар-
тиры, в 1,31% - с улицы и общественного места, в 
5,24% - с места работы, 6,07% обратились на стан-
цию СМП самостоятельно.

Таблица 1. Причины, указанные пациентами диспетчеру при вызове бригады «Скорой медицинской 
помощи» в группах старше и младше 60 лет

№ 
п/п

Причина вызова Группа 1 старше 60 лет 
(n=439)

Группа 2 младше 60 лет 
(n=230)

р

1. «Плохо» 103 48 >0,05
2. «Болит голова» 18 18 =0,05
3. «Болит сердце» 53 27 >0,05
4. «Одышка» 7 2 >0,05
5. «Боли в груди» 1 3 >0,05
6. Носовое кровотечение 3 4 >0,05
7. «Болит живот» 3 3 >0,05
8. «Рвота» 9 5 >0,05
9. «Аритмия» 28 4 >0,05

10. «Бессонница» 5 2 >0,05
11. «Повышение температуры» 4 1 >0,05
12. «Парализовало» 9 0 <0,05
13. Другие причины 26 8 >0,05

Прим – р- таблица 2х2

Таблица 2. Сравнение количества вызовов бригады «Скорой медицинской помощи» в зависимости от 
времени суток в группах старше и младше 60 лет

№ 
п/п

Время суток Группа 1 старше 60 лет
(n=439)

Группа 2 младше 60 лет
(n=230)

p

1. С 00-00 до 05 утра 63 32 >0,05
2. С 05 до 10 утра  54 32 >0,05
3. С 10 до 15-00 96 50 >0,05
4. С 15-00 до 20-00 112 58 >0,05
5. С 20-00 до 24-00 114 58 >0,05
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Выводы
1. Статистически значимо чаще вызов бригады 

СМП в связи с повышением уровня АД был осущест-
влен людьми старше 60 лет, по сравнению с лицами 
младше 60 лет (65,6% и 34,6% , соответственно, p<0,05).

2. Более 50% вызовов в обеих возрастных груп-
пах осуществлялся с 15-00 до 24-00 часов.

3. Основные причины вызовов статистически 
значимо не отличались в двух группах.

Литература
1. Бунин, Ю.А. Гипертонические кризы: 

возможности современной неотложной фар-
макотерапии артериальной гипертензии / 
Ю.А. Бунин // Труд. пациент (Архив). – 2005. 
– № 7-8.  

2. Боровиков В. STATISTICA – искусство анали-
за данных на компьютере / В. Боровиков. – СПб., 
2001. – 650 с.

Таблица 3. Время, прошедшее с момента ухудшения состояния и вызова бригады «Скорой медицинской 
помощи» у людей старше и младше 60 лет

№ 
п/п

Время Группа 1 старше 60 лет
(439)

Группа 2 младше 60 лет
(230)

p

1. До 6 ч 139 70 >0,05
2. Более 6 часов 44 17 >0,05
3. Ухудшение в течение дня 117 71 >0,05
4. Ухудшение более 1 дня 43 27 >0,05

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ (ТАЙ-БО)

Позняк Ж.А., Позняк В.Е.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время появился 
целый ряд новых, нетрадиционных видов спорта 
и оздоровительной деятельности, которыми зани-
маются женщины. Одним из таких направлений 
является тай-бо. 

Тай-бо – это фитнес-программа высокой ин-
тенсивности, которая включает в себя движения 
из таких дис циплин, как бокс, каратэ и тхэквондо, 
«замиксованных» с аэробными шагами и допол-
ненных классическими силовыми упражнениями. 

По содержанию этот класс фитнеса не похож ни 
на одну систему упражнений – это так называемый 
«боевой фитнес». Тай-бо не предполагает спаррин-
га: все удары выполняются сольно. В пары, зани-
мающиеся объединяются, только разучивая какое-
нибудь движение, или помогая друг другу делать 
растяжку. В тай-бо используются степ-программы, 
упражнения с предметами, а также статические 
упражнения и многое другое.

Цель. Изучить влияние оздоровительной аэро-
бики (тай-бо) на показатели физической подготов-
ленности студенток ВГМУ занимающихся на заня-
тиях по физической культуре в вузе.

Материал и методы. В качестве субъекта ис-
следования нами были взяты студенты (девушки) 3 
курса Витебского государственного медицинского 
университета в количестве 45 человек. 

Проводилась оценка физической подготовлен-
ности студенток при помощи контрольных норма-
тивов: поднимание и опускание туловища из по-
ложения лежа на спине, приседания на одной ноге, 
отжимание в упоре лежа, статическое положение 
(полуприсед). 

Результаты и обсуждение. Исследования про-
водились в осеннем и весеннем семестрах 2013 – 
2014 учебного года, на базе спортивного зала ВГМУ, 
со студентками 3 курса лечебного факультета (45 
чел.), относящихся к основной и подготовительной 
медицинской группе. С ноября для них был органи-
зован, двух разовый в неделю в течение 5 месяцев, 
цикл оздоровительной аэробикой (тай-бо), кото-
рый проходил во время плановых учебных занятий 
по физической культуре. В комплексах использо-
валось музыкальное сопровождение и различные 
направления тай-бо. Результаты исследования по-
казаны в таблице 1.

Таблица 1. Изменение результатов физической подготовленности студенток за 2013-2014 гг.(n=45) 
Поднимание и опускание 

туловища (кол.раз)
Приседания на одной 

ноге (кол.раз)
Отжимание 

(кол.раз)
Статическое положение 

(полуприсед) (сек)
2013 г осень 2014 г весна 2013 г осень 2014 г 

весна
2013 г 
осень

2014 г весна 2013 г 
осень

2014 г весна

54 67 4 7 7 14 84 103

Анализ результатов исследования уровня физи-
ческой подготовленности студенток показал, что 
все показатели контрольных нормативов увеличи-
лись, по сравнению с исходными данными.

Из таблицы видно, что результаты двух срезов 

значительно отличаются друг от друга. Так изме-
нения отмечаются в отжиманиях из упора лежа 
– увеличение в 2 раза, в удержании статического 
положения в и.п. полуприсед с 84 сек до 103 сек. 
Показатели динамической силы ног: приседание на 
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одной ноге возросло с 4 до 7 раз, а увеличение коли-
чества повторений в поднимании и опускании ту-
ловища из положения лежа на спине составило с 54 
до 67 раз. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что тай-бо помогает формировать различные 
группы мышц, но в наибольшей степени те, кото-
рые подвержены физической нагрузке в этом виде 
фитнесса: рук, ног, брюшного пресса. Это обуслов-
лено спецификой вида.

Выводы. 1. В результате проведенного иссле-
дования и анализа полученных данных можно за-
ключить, что целенаправленные, регулярные заня-
тия оздоровительной аэробикой (тай-бо) и специ-
ально подобранные комплексы общеразвивающих 
упражнений положительно влияют на изменения в 

показателях физической подготовленности – силе, 
а также укрепляются мышечных тонус, улучшают-
ся эмоциональное состояние человека и повышает 
интерес к занятиям по физической культуре. 

2. С интересом занимаясь на занятиях по физи-
ческой культуре, двигательная активность станет 
для студента потребностью, что в дальнейшем по-
может вести ему здоровый образ жизни.

Литература
1. Аэробика. Теория и методика проведения 

занятий: Учебное пособие для студентов вузов 
физической культуры / под ред. Е.Б. Мякитчен-
ко, М.П. Шестакова. – М. : СпортАкадемияПресс, 
2002. – 304 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ – ФУТБОЛИСТОВ

Потоцкий П.С., Толочко Е.Н., Сазоник В.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Эффективность управления 
процессом спортивного совершенствования сту-
дентов-спортсменов во многом зависит от опреде-
ления качественных характеристик различных сто-
рон их физического состояния и методов контро-
ля, которые позволяют оценивать эффективность 
выполнения упражнений и своевременно вносить 
коррективы в тренировочный процесс [3].

Цель: определение комплекса физической под-
готовленности студентов-футболистов различной 
квалификации, (от новичка до 1-го разряда), а 
также создание простой, но достаточно информа-
тивной системы контроля за динамикой совершен-
ствования их физических качеств.

Материал и методы.  Разработанные нами на 
анализе научно-методической литературы и соб-
ственного практического опыта в группе спортив-
ного совершенствования по футболу УО «ВГМУ» 
контрольные нормативы для определения уровня 
физической подготовленности студентов-футбо-
листов представлены в таблице 1. 

Результаты и обсуждения. Контрольные нор-
мативы позволяют следить за динамикой совер-
шенствований физических качеств футболистов. 

Планирование и контроль осуществляются по 
семи показателям, характеризующим прыгучесть, 

быстроту перемещений, силы верхних и нижних 
конечностей. Выносливость, а также скоростно-си-
ловые качества мышц, обеспечивающих эффектив-
ность ударного движения [1,2].

Проведенные исследования показали, что оцен-
ки физического состояния футболистов разной 
квалификации локализуются в определенных зонах 
таблицы. Так, например, оценки различных сторон 
физической подготовленности футболистов перво-
го спортивного разряда, часто располагаются в 
пределах 6-8 баллов, второго – 5-6 баллов, третьего 
– 3-5 баллов. Среднее значение восьми оценок, как 
правило, находятся в указанных границах. Физиче-
ская подготовленность основной массы студентов 
УО «ВГМУ», не занимающихся спортом системати-
чески оценивается в пределах 1,1 – 1,7 балла.

Отбирая новичков для занятий в группах спор-
тивного совершенствования по футболу, мы отда-
ем предпочтение тем из них, результаты которых в 
скоростно-силовой подготовленности не ниже 3-х 
баллов.

Физическая подготовка футболистов долж-
на быть направлена не на максимальное развитие 
каждого физического качества, а на рациональное 
сочетание качеств в соответствии со спецификой 
футбола и квалификации спортсменов.

№
п/п

Нормативы Оценка по 10-ти бальной шкале
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Прыжок в длину с места, см 210 215 220 225 230 235 240 245 250 260
2 Приседания на одной ноге, к-во раз 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35
3 Челночный бег 4*9м/сек 9,2 9,1 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3
4 Бег 30м на время, сек 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9
5 Бег 1000м на время, мин 3,40 3,36 3,32 3,28 3,24 3,20 3,16 3,12 3,08 3,04
6 Подтягивания на перекладине, кол-во раз 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17
7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине, к-во раз/мин
20 30 35 40 45 48 50 55 60 65
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Поэтому, организуя работу по совершенствова-
нию физических качеств футболистов, мы плани-
руем для них – достижение показателей, характер-
ных для намеченного уровня спортивно-техниче-
ской подготовленности. Например, если планиру-
ется выполнение второго спортивного разряда, то 
план предусматривает подъем среднего значения 
восьми оценок уровня развития физических ка-
честв до 5-6 баллов, основное внимание уделяется 
ликвидации отставания в развитии тех физических 
качеств, которые оцениваются ниже 5-ти баллов.

Выводы:
1. Разработанный комплекс характеристик фи-

зической подготовленности футболистов, при-
веденный в таблице № 1, позволяет рационально 
планировать процесс совершенствования их физи-
ческих качеств с учетом индивидуальных особен-
ностей.

2. Количественные показатели характеристик 
являются контрольными нормативами для оценки 
физической подготовленности спортсменов.

3. Предложенный комплекс может использо-
ваться при оценке способностей студентов для на-
бора в группы спортивного совершенствования по 
футболу.

Литература
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БЕГА НА 100 МЕТРОВ С ДРУГИМИ ВИДАМИ В ДЕСЯТИБОРЬЕ

Романов И.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Легкоатлетическое десятиборье 
не просто арифметическая сумма десяти видов 
легкой атлетики, это единое сложное упражнение, 
состоящее из различных технически сложных эле-
ментов и скоростно-силовых движений. Подготов-
ка десятиборца многогранна и сложна [2]. Поэтому 
важно тщательно планировать учебно-трениро-
вочный процесс, анализируя действия и состояние 
спортсмена. Особого внимания требует подбор ме-
тодики обучения, методики и средств тренировки, 
как для каждого вида в отдельности, так и для всего 
десятиборья в целом [3]. 

Бег на 100 м – основа многоборья. Быстрота 
нужна десятиборцу во всех видах программы, при 
этом её тренировка не оказывает отрицательного 
влияния на результаты в других видах и на разви-
тие физических качеств. Бег на 100 м протекает в 
считанные секунды[1], и в тренировочном процес-
се при подготовке не требуется много времени.

Тренировку десятиборца нельзя представить 
как слагаемое тренировки в десяти отдельных ви-
дах. Даже беглые расчёты показывают, что такая 
работа выходит за рамки человеческих возможно-
стей. Для выполнения, к примеру, 20000 бросков, 
которые нужны для тренировки в трёх видах ме-
таний, потребуется не менее 1500 ч в год. Для со-
вершенствования техники в трёх видах – ещё 1000 
часов, а для пробегания дистанций, которые требу-
ются для тренировки в беговых дистанциях, входя-
щих в десятиборье, надо ещё 400-500 ч. Надо учи-
тывать, что возможности тренировочных нагрузок 
лимитируются не только временем, но и запасами 
мышечной и нервной энергии, состоянием двига-
тельного аппарата и прохождением восстанови-
тельных процессов в организме [4]. 

Цель: определение корреляционной взаимосвя-
зи бега на 100 метров с отдельными видами и ре-
зультатом десятиборья.

Материал и методы. В качестве материала ис-
следования мы выбрали работы научно-теоретиче-
ских публикаций «Мир спорта», «Легкая атлетика», 
«Теория и практика физической культуры», данные 
результатов ста лучших результатов спортсменов в 
десятиборье с 1978 по 2014 гг. 

В нашей работе были использованы следующие 
методы исследования: анализ специальной науч-
но-методической литературы, анализ и обобщение 
материалов, сопоставительный метод, математико-
статистический анализ.

Организация исследования проходила в два эта-
па. На первом было проведено теоретическое ис-
следование для выяснения различных тенденций в 
построении тренировочного процесса десятибор-
цев, на втором – определение взаимосвязи между 
бегом на 100 м и отдельными видами десятиборья, 
интерпретация полученных результатов и состав-
ление рекомендаций по оптимизации тренировоч-
ного процесса. 

Результаты и обсуждение. Подготовка деся-
тиборца является единым процессом. При этом 
тренировка в одном виде или же развитие одно-
го качества может повлиять на другой вид или на 
другое качество. Естественно, совершенствование 
отдельных видов и развитие физических качеств 
будут у каждого спортсмена индивидуальными, но 
исходить надо из общих положений, которые обо-
снованы как биологическими законами, так и об-
щими основами методики тренировки. Виды деся-
тиборья отличаются между собой как по структуре 
движений, так и по их содержанию, в частности по 
проявлению физических качеств. Чем меньше раз-
личий между ними, тем теснее они свя заны между 
собой. Результат в беге на 100 м зависит от макси-
мальной скорости спортсмена, умения поддержи-
вать её до конца дистанции (ско ростной выносли-
вости), техники бега. Эти же каче ства необходимы, 
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чтобы добиться успеха в прыжках в длину, в беге на 
110 м с барьерами, в беге на 400 м [2].

 Рассмотрим бег на 100 м и его вклад в дости-
жение результата в многоборье. Для этого мы про-
вели корреляционный анализ ста лучших результа-
тов десятиборцев с 1978 по 2014 гг. За основу были 
взяты результаты бега на 100 метров, которые срав-
нили с результатами других отдельных видов и ре-
зультатом в десятиборье [6]. Данные приведены в 
таблице 1.

Выводы. Корреляционный анализ результатов 
100 лучших десятиборцев мира показал среднюю 
взаимосвязь бега на 100 м с прыжком в длину, бе-
гом на 400 м и 110 м с/б и результатом в десятибо-
рье; низкую взаимосвязь с метанием копья; взаи-
мосвязи с толканием ядра, прыжками в высоту и с 
шестом, бегом на 1500 м выявлено не было. Объ-
ясняется это тем, что в связи с индивидуальными 
особенностями уровень подготовленности спор-
тсменов в различных видах многоборья неодина-
ков. Поэтому коэффициенты корреляции между 
видами многоборья у спортсме нов, имеющих раз-
личную подготовленность в беге, прыжках и мета-
ниях, не в полной мере отражают действительную 
связь между этими видами. И чем больше различие 
в подготовленности многоборцев, тем больше бу-
дет кажущаяся, а не подлинная связь между видами 
десятиборья.

Десятиборье это не десять различных видов лег-
кой атлетики, а единый вид, состоящий из десяти 
различ ных упражнений. Поэтому основным тре-
бованием к организации тренировочною процесса 
является обеспечение его единства, основанного на 
учете особенностей сочетания всех десяти дисци-
плин в едином тренировочном комплексе. Главным 
компонентом этого единства выступает бег на 100 
метров в тренировочном процессе десятиборья.

Литература
1. Волков, В.В. Тренировка в многоборьях : учеб-

ник тренера по легкой атлетике / В.В. Волков. – Мн., 
1974. С. 511–33.

2. Куду, О.Ф. Легкоатлетические многоборья / 
О.Ф. Куду – М.  : Физ. и спорт, 1970. – 56 с.

3. Лёгкая атлетика : учебник / М.Е. Кобринский 
[и др.] ; под общ. ред. М.Е. Кобринского, Т.П. Юш-
кевича, А.Н. Конникова. – Минск : Тесей, 2005. – 
336 с.

4. Лукаускас, Р.И. Связи действительные и кажу-
щиеся / Р.И. Лукаускас // Легкая атлетика. – 1963. 
– № 11. – С. 42–44.

5. Юшкевич, Т.П. Проблемы развития десятибо-
рья / Т.П. Юшкевич, К.Л. Соболевский // Мир спор-
та. – 2006. – № 1. – С. 3–7.

6. Электронный ресурс : http://www.global–
athletic.com/. – Дата доступа : 26.10.2014.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между достижением в беге на 100 м с отдельными видами и 
результатом в десятиборье у сильнейших многоборцев мира

Примечание – Статистически досто верны только коэффициенты корреляции численностью выше 0,21[4].

Длина Ядро Высота 400 м 110 м с/б Диск Шест Копьё 1500 м Результат
- 0,46 - 0,06 - 0,13 0,40 0,54 - 0,07 0,14 0,24 - 0,01 - 0,48

СТРУКТУРА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СВЯЗИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ 

Руммо В.Е., Валуй А.А., Марченко А.А., Оленская Т.Л., Воскобойникова С.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В Республике Беларусь до 25% 
взрослого населения трудоспособного возраста 
страдает артериальной гипертензией (АГ). 

У трети пациентов возникают осложненные 
гипертонические кризы (ГК). Среди осложнений 
чаще встречаются инфаркт мозга, отек легких, ги-
пертензивная энцефалопатия, острая сердечная не-
достаточность, инфаркт миокарда или нестабиль-
ная стенокардия. [2]

Затраты, связанные с купированием послед-
ствий гипертонических кризов сопоставимы с рас-
ходами на лечение всех больных АГ.

Цель: анализ структуры госпитализации паци-
ентов с артериальной гипертензией в кардиологи-
ческое отделение.

Материал и методы. Был проведен рандомизи-
рованный ретроспективный анализ историй болез-
ни 124 пациентов АГ, госпитализированных по по-
воду гипертонического криза в кардиологическое 
отделение. Данные были обработаны с помощью 
пакета программы Statistica 6.0. [1]

Результаты и обсуждение. По результатам ре-
троспективного анализа историй, было выявлено, 
что средний возраст госпитализированных паци-
ентов составил – 56,5±11,3 года. Распределение по 
возрасту представлено в таблице 1.

В обследуемой группе по половому составу па-
циенты были представлены следующим образом: 
женщины – 78 (62,9%), мужчины – 46 человек 
(37,1%). Средний возраст женщин – 57,1±11,1 лет, 
у мужчин – 55,4±11,6 лет (p>0,05). Среди госпита-
лизируемых старше 50 лет было 78% женщин и 65% 
мужчин. В паспортной части истории болезни у 77 
пациентов (62,1%) было указано, что пациент про-
живает с супругом. 

Уровень систолического артериального давления 
при поступлении составил 142±14,7 мм рт.ст., а диа-
столического – 108±20 мм рт. ст., частота сердечных со-
кращений – 85,8±15,9 уд/мин. Длительность заболева-
ния, которую указали пациенты, составила в среднем 
8,7±7,9 лет (мин – 0,5 года – макс – 40 лет). Индекс мас-
сы тела в среднем составил – 30,2±5,5 кг/м2.
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Из всей группы анализируемых историй служа-
щих было 24 человека (19,4%), рабочих – 49 (39,5%), 
пенсионеров – 46 (37,1%), учащихся – 1 человек 
(0,8%), неработающих – 4 человека (3,2%). 

При анализе направлений на госпитализа-
цию отмечено, что по направлению поликлиники 
была осуществлена госпитализация 84 пациентов 
(67,7%), бригадой скорой медицинской помощи 
были доставлены 39 пациентов (31,5%), 1 - обра-
тился самостоятельно (0,8%). 

Больничный лист до госпитализации был у 10 
человек (8,1%), в среднем продолжительность вре-
менной нетрудоспособности до госпитализации 
составила – 7,9±2,8 дня. 33,8% пациентов с артери-
альной гипертензией были госпитализированы для 
стационарного лечения при ухудшении самочув-
ствия в течение нескольких дней. 15,6% пациентов 
АГ были госпитализированы по поводу гипертони-
ческого криза в тот же день, когда возник криз. 

Выводы:
1. Наибольшее количество пациентов (54,8%), 

госпитализированных в кардиологическое отделе-

ние, были в возрасте от 40 до 60 лет. 
2. В связи с гипертоническим кризом было го-

спитализировано 62,9% женщин и 37,1% мужчин.
3. По профессиональной принадлежности слу-

жащие составили 19,4%, рабочие – 39,5%, пенси-
онеры – 37,1%, учащиеся -0,8%, неработающие - 
3,2%. 

4. 67,7% направлений на госпитализацию было 
выдано участковым врачом.

5. 33,8% пациентов с артериальной гипертензи-
ей обращались за медицинской помощью в течение 
нескольких дней после ухудшения самочувствия.
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Таблица 2. Распределение по возрасту пациентов 
с артериальной гипертензией, поступивших в 

кардиологическое отделение с учетом пола

Таблица 1. Распределение по возрасту пациентов с 
артериальной гипертензией,

поступивших в кардиологическое отделение
№ 

п/п
Возраст, 

лет
% женщин

(n=78)
% мужчин

(n=46)
р

1 до 20 1,3 - >0,05
2 21-30 - 2,2 >0,05
3 31-40 3,8 6,5 >0,05
4 41-50 21,8 30,4 >0,05
5 51-60 33,3 23,9 >0,05
6 61-70 29,5 23,9 >0,05
7 71-80 9,0 13,0 >0,05
8 81-90 1,3 - >0,05

№ 
п/п

Возраст, лет % случаев госпитализации

1 до 20 0,8
2 21-30 0,8
3 31-40 4,8
4 41-50 25,0
5 51-60 29,8
6 61-70 27,4
7 71-80 10,5
8 81-90 0,8

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ БРОСКА В КОЛЬЦО ОДНОЙ РУКОЙ ОТ ПЛЕЧА С МЕСТА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Сазоник В. В., Коваленко Ю.А., Харкевич М. В., Стахнёв К. И., Сороко С. Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Баскетбол - одна из самых по-
пулярных игр в нашей стране. Для нее характерны 
разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, 
повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, 
осуществляемые в единоборстве с соперниками. 
Такие разнообразные движения способствуют 
улучшению обмена веществ, деятельности всех си-
стем организма, формируют координацию [2].

Баскетбол имеет не только оздоровительно-ги-
гиеническое значение, но и агитационно-воспита-
тельное. Занятия баскетболом помогают форми-
ровать настойчивость, смелость, решительность, 
честность, уверенность в себе, чувство коллекти-
визма. Но эффективность воспитания зависит, 
прежде всего, от того, насколько целеустремленно 
в педагогическом процессе осуществляется взаи-

мосвязь физического и нравственного воспитания 
[3].

Цель: определить уровень обучаемости студен-
тов технике выполнения броска одной рукой от 
плеча с места.

Материал и методы. Тестирование проводи-
лось при бросках в кольцо одной рукой от плеча с 
расстояния 1,5 метров с правой и левой стороны от 
щита, под углом 45о.

Броски производятся сериями, по десять бро-
сков с каждой стороны.

Учитывалось количество попаданий, и рассчи-
тывался процент поражения цели [1].

В исследовании приняли участие студенты 1-го 
курса УО «ВГМУ» основного медицинского отделе-
ния, в период с 20 октября по 20 декабря 2013г. и с 
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Таблица 1. Уровень показателей результативности бросков одной рукой от плеча у студентов 1-го курса

* - статистически значимые отличия между исследуемой и контрольной группой, при p<0,05.
** -  статистически значимые отличия в группе до и после обследования, при p<0,05.

20 февраля по 20 апреля 2014 г. В октябре 2013 года 
проведено 1-е тестирование, по результатам кото-
рого были составлены контрольная и исследуемая 
группы к количестве 20 человек каждая.

После обработки результатов первого обследо-
вания, была внедрена методика управления про-
цессом усвоения знаний и программы исправления 
ошибок при выполнении бросков от плеча с места, 
использовались методы: рассказа, показа и деталь-
ной отработки полной ориентировочной основы 
действий, на занятиях физической культуры с ис-
следуемой группой.

В контрольной группе обучение проводилось по 
общепринятой методике обучения (рассказа, пока-
за, обучения).

Результаты и обсуждение. В результате педа-
гогического исследования нами был выявлен ис-
ходный уровень количества попаданий у студентов 
1-го курса (Таблица 1).

Как видно из таблицы, среднее количество попа-
даний из десятибросков у учащихся контрольной и 
исследуемой группы статистически не отличают-
ся.Результаты исходного тестирования показали, 
что показатели не зависят от обучаемости и носят 
случайный характер. По первоначальному тестиро-
ванию показатели бросков одной рукой от плеча с 
правой и левой стороны у контрольной группы не-
много превышали показатели исследуемой группы. 

За время исследования в двух группах улучши-
лись показатели, характеризующие эффективность 
владения броском от плеча. Однако это улучшение 
в разных группах участников исследования носило 
разный характер.

При проведении занятий в исследуемой груп-
пе велась строгая этапность усложнения и двига-
тельного опыта. Своевременно велась работа над 

ошибками.
Анализ фактических данных, разные методики 

обучения оказало существенное изменение на по-
казатели точности броска одной рукой от плеча, 
как с левой стороны (t=6,8; Р<0,001), так и с правой 
стороны (t=6,8; Р<0,001).

На основании выше изложенного, мы можем 
сделать следующие выводы.

Выводы:
1. В результате исследования был выявлен ряд 

ошибок, влияющих на технику броска. Половина 
ошибок являлась результатом не знания техники, 
правил выполнения броска. Неправильное держа-
ние мяча (43%), отсутствие сопровождающего дви-
жения бросковой руки (7%).

2. На этапе начального изучения броска од-
ной рукой от плеча, был выявлен низкий уровень 
результативности в исследуемой группе с правой и 
левой стороны (р<0,05).

3. К концу исследования качество владения 
техникой броска одной рукой от плеча с места в 
исследуемой группе оказалось статистически зна-
чимо выше, чем в контрольной группе. Испытуе-
мые исследуемой группы превзошли испытуемых 
контрольной группы по всем показателям (при 
р<0,001).
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Статистич.
показатели

Бросок с правой стороны Бросок с левой стороны
Исслед. группа Контр. группа Исслед. группа Контр. группа
До 

исслед
После
исслед

До 
исслед.

После
исслед.

До 
исслед.

После
исслед.

До 
исслед.

После
исслед.

Х 2,6 6 3 5 2,7 5,7 2,8
t 2,4 5,2 0,3 6,8

P* <0,05 <0,05
P** <0,001 <0,001

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПОВТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРИ РАЗВИТИИ СИЛЫ МЫШЦ КИСТИ У СТУДЕНТОК ВГМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РУЧНОГО ЭКСПАНДЕРА

Столбицкий В.В., Аксенцов А.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Важное место в системе физиче-
ской подготовки будущих медиков занимает про-
блема оптимизации учебно-тренировочного про-
цесса, направленного на развитие силовых качеств, 

так как силу всегда ставят на первое место среди 
двигательных качеств. Под силой как двигательным 
качеством понимается способность человека пре-
одолевать внешнее сопротивление или противодей-
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ствовать ему путём мышечных усилий.
Сила мышц является одним из показателей физи-

ческого развития организма человека [2,3]. Как отме-
чают специалисты в области физического воспитания, 
сила мышц с возрастом увеличивается и наиболее ин-
тенсивный прирост происходит в подростковом воз-
расте. С 18 лет рост силы замедляется и 25 – 26 годам 
заканчивается. В этой связи студенческий возраст яв-
ляется оптимальным для силовой подготовки. 

Однако проведённые нами исследования позво-
лили установить, что силовой индекс у студентов 
ВГМУ находится на низком уровне [1].

Для развития силы существует много методик и 
средств. Одним из таких средств при развитии силы 
мышц кисти является кистевой экспандер. В имею-
щейся методической литературе рассматриваются 
лишь общие положения по развитию силы мышц 
кисти. Однако до настоящего времени ещё слабо из-
учена специфика использования кистевого экспан-
дера при развитии силы и неотработанна методика 
её использования.

Цель.  Разработка и экспериментальное обосно-
вание использования кистевого экспандера при раз-
витии силы мышц кисти методом повторного воз-
действия.

Материал и методы. Для реализации поставлен-
ной цели были использованы следующие методы ис-
следования: тестирование, методы математической 
статистики, педагогический эксперимент. 

В процессе исследования решались следующие 
задачи:

1. Определить максимальное время работы кисти 
при сжатии ручного экспандера (в секундах).

2. Установить оптимальное количество сжатий 
кистью ручного экспандера при максимальной на-
грузке (количество).

3. Выявить оптимальные режимы выполнения 
упражнений с использованием ручного экспандера.

4. Экспериментально обосновать эффективность 
использования ручного экспандера по направленно-
му развитию мышц кисти у студенток ВГМУ.

Результаты и обсуждение. Исследование состоя-
ло из нескольких этапов. На первом этапе исследова-
ния приняло участие 75 студенток в возрасте от 18 – 
20 лет. Испытуемым предлагалось выполнить работу 
по сжатию ручного экспандера в размеренном темпе 
до отказа. Данное задание студентки выполняли во 
временном диапазоне от 45 – 90 секунд, количество 
сжатий ручного экспандера колебалось от 45 – 60 раз.

Полученные данные о времени поддержания 
предельной мощности работы были стандартизиро-
ваны в виде усреднённой величины продолжитель-
ности работы, составляющей 1 минуту, количество 
сжатий равнялось 50 раз. Полученные результаты 
позволили изучить степень оптимизации других па-
раметров внешней нагрузки – интервалы отдыха и 
количество повторений в тренировочном занятии.

На втором этапе перед нами стояла задача вы-
явить оптимальные режимы нагрузки при развитии 
силы мышц кисти. Основываясь на методических 
принципах общего характера по использованию по-
вторного метода,  было выбрано 3 варианта повто-
рений упражнений: 1 вариант – после выполнения 
упражнений интервал отдыха был равен 1 минуте; 2 
вариант – после выполнения упражнений интервал 
отдыха составлял 2 минуты; 3 вариант – после вы-
полнения упражнений интервал отдыха был 3 мину-

ты.  Студенткам предлагалось выполнить нагрузку, 
используя ручной экспандер, в течение 3 дней: в пер-
вый день –  1 минута работы, 1 минута отдыха, во 
второй день режим работы определялся 1 минутой 
нагрузки и 2 минутами отдыха, в третий день – 1 ми-
нута работы, 3 минуты отдыха. Количество сжатий 
ручного экспандера не опускалось ниже 50 раз при 
выполнении работы  в течение 1 минуты. 

Полученные результаты исследования позволя-
ют сделать вывод о том, что наиболее эффективным 
режимом работы и отдыха у студенток при разви-
тии силы мышц кисти является второй вариант, где 
работа выполняется в течение 1 минуты с интерва-
лом отдыха в 2 минуты и испытуемый поддерживает 
максимальную мощность в течение трёх серий. На 
последующем этапе исследований перед нами стоя-
ла задача экспериментально обосновать эффектив-
ность использования ручного экспандера при раз-
витии силы мышц кисти методом повторного воз-
действия. С этой целью был организован и проведён 
педагогический эксперимент в течение 2 месяцев, в 
котором приняло участие 12 девушек.

Во время учебных занятий после подготови-
тельной части, студентам предлагалось выполнить 
нагрузку с использованием ручного экспандера в 
следующем режиме: 50 сжатий в течение 1 минуты 
работы, количество повторений – 3 , отдых между 
повторениями составлял 2 минуты.

Количество тренировочных занятий с данной экс-
периментальной группой составляло 14 (по 2 трени-
ровочных занятия через два дня в течение недели). 

В начале эксперимента и в конце мы определяли 
максимальную силу мышц кисти с помощью руч-
ного динамометра. Так, в начале эксперимента сила 
кисти у девушек в среднем равнялась 27,3±5,9 кг. В 
конце эксперимента отмечен статистический досто-
верный прирост силы кисти до 30,9±6,3 кг, p<0,05.

 Таким образом, нами была подтверждена эффек-
тивность использования ручного экспандера при 
развитии силы мышц кисти у студенток ВГМУ ме-
тодом повторного воздействия.

Выводы.
1. Установлено, что оптимальным режимом тре-

нировочной нагрузки в одном занятии при разви-
тии силы мышц кисти у девушек с использованием 
кистевого экспандера является работа в течение 1 
минуты с количеством сжатий экспандера 50 раз, 
отдых между повторениями равен 2 минутам, а ко-
личество повторений составляет 3.

2. Метод повторного воздействия при развитии 
силы мышц кисти у студенток ВГМУ показал себя 
эффективным, и может быть рекомендован в прак-
тику учебно-тренировочных занятий в процессе об-
учения в вузе.
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УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТОВ 1 – 3 КУРСОВ ВГМУ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИНСКОЙ ГРУППЕ

Столбицкий В.В., Маслякова Е.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Проблема адаптации студенче-
ской молодёжи к нагрузке в вузе – важное условие 
эффективности организации учебного процесса 
в высшей школе. Согласно современным мето-
дам при подготовке специалистов высшей школы 
должна быть такая организация труда студентов, 
когда необходимо более глубоко учитывать их вос-
приятие новой информации, средств и методов по-
вышения умственной работоспособности и физи-
ческого здоровья.

Практическое решение задач связанных с про-
цессом адаптации студентов является важнейшей 
социальной задачей и предполагает выработки 
методов диагностики их адаптационных возмож-
ностей и способностей, уровня адаптации, режима 
организации учебного процесса. 

Определение степени и уровней адаптации ор-
ганизма студенческой молодёжи к условиям окру-
жающей среды позволит выявить состояние здо-
ровья в переходный период от нормы к болезни 
и своевременно начать целенаправленные профи-
лактические мероприятия [1]. 

В этой связи по результатам физиологических 
исследований доказана возможность использо-
вания измерений функциональных показателей 
сердечно-сосудистой системы как индикатора 
адаптивных реакций целостного организма. Такой 
подход закономерен, поскольку система кровоо-
бращения является связующим звеном между все-
ми органами и системами, между «управляющими 
центрами и управляемыми элементами» [2].

Цель. Определить уровень здоровья и адап-
тационный потенциал студентов относящихся к 
специальной медицинской группе на первых трёх 
курсах ВГМУ. 

Материал и методы. Для определения у студен-
тов ВГМУ адаптационного потенциала мы исполь-
зовали индекс функциональных изменений систе-
мы кровообращения (ИФИ), предложенный Р.М. 
Баевским [1]. 

Р.М. Баевский связывает уровень здоровья чело-
века с адаптационным потенциалом системы кро-
вообращения. Адаптационный потенциал опреде-
ляется по формуле, в которой учитываются изме-
рения частоты пульса, уровня артериального дав-
ления, роста и массы тела. Чем меньше величина, 
характеризующая адаптационный потенциал, тем 
он выше и тем выше уровень здоровья (см. таблица 
1 ниже). Наиболее высокий уровень здоровья от-

мечается у лиц, имеющих АП ниже 2,60 условных 
баллов (удовлетворительная адаптация) и, наобо-
рот, - наиболее низкий у лиц, чей адаптационный 
потенциал выше 3,49 условных баллов (срыв адап-
тации).

Далее приняты следующие краткие сокращения: 
АП - адаптационный потенциал системы крово-

обращения (в баллах);
ЧП - частота пульса (в уд/мин);
САД и ДАД - систолическое (верхнее) и диастоли-

ческое (нижнее) артериальное давление (в мм рт. ст.);
Р - рост (в см);
МТ - масса тела (в кг);
В - возраст (в годах).
Расчёт производился по следующей формуле:
АП (в балах) = 0,011·(ЧСС) + 0,014· (САД) + 

0,008· (ДАД) + 0,014· (возраст, годы) + 0,009· (масса 
тела, кг) - 0,009· (длина тела, см)- 0,27

Исследования проводились в осеннем семестре 
2014 – 2015 уч. года, в них приняло участие 23 сту-
дента: 11 студентов первого курса, 7 студентов вто-
рого курса и 5 – 3 курса.

Результаты и обсуждение. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать следующий вывод: 
из 11 обследуемых студентов первого курса от-
носящихся к специальной медицинской группе 10 
человек соответствуют первой группе, с оценкой 
здоров (удовлетворительная адаптация), только 1 
человек относится ко второй группе, что не исклю-
чает скрытые заболевания, а функциональное со-
стояние соответствует напряжённым механизмам 
адаптации. 

Все обследуемые студенты второго и третьего 
курса соответствуют первой группе.

На основании полученных данных можно ут-
верждать, что с целью укрепления здоровья сту-
дентов, относящихся к первой группе, следует про-
водить всего лишь оздоровительные мероприятия 
(занятия на свежем воздухе, плавательный бассейн, 
шейпинг, аэробика и т.д.).

Студентке относящейся ко второй группе мы 
рекомендуем все оздоровительные мероприятия 
проводить под контролем специалистов лечебной 
физкультуры. 

Выводы. 
1. Результаты исследования уровня здоровья по 

значению адаптационного показателя (АП) позво-
ляет определить уровень адаптационных возмож-
ностей у студентов. 

Таблица.
АП(в усл.баллах) Функциональное состояние Группа здоровья Врачебные рекомендации

Ниже 2,60 Удовлетворительная 
адаптация

I Общие оздоровительные 
мероприятия

2,60-3,09 Напряжение механизмов 
адаптации

II Оздоровительные и 
профилактические мероприятия

3,10-3,49 Неудовлетворительная 
адаптация

III Профилактические и лечебные 
мероприятия

3,50 и выше Срыв адаптации IV Лечебные мероприятия



363

2. По результатам адаптационного показателя 
практически все студенты, относящиеся к специ-
альной медицинской группе, имеют удовлетвори-
тельный уровень адаптации.

 3. С целью более качественного определения 
уровня здоровья следует разработать нормативные 
значения АП для студентов ВГМУ. 

Литература
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К АКТИВИЗАЦИИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ РАБОТЫ 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 

Толочко Е.Н., Каныгина Л.Н., Каныгина А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Регулярные занятия физиче-
скими упражнениями способствуют укреплению 
здоровья, предупреждают заболевания, повышают 
устойчивость человека к экстремальным условиям. 
Это особенно существенно в условиях современной 
жизни. Многочасовые лекции и лабораторные за-
нятия способствуют малоподвижному образу жиз-
ни и снижают двигательную активность, необходи-
ма мотивация. Чтобы поднять интерес студентов к 
практическим занятиям мы привлекли их к участию 
в эксперименте по развитию скоростно-силовых 
качеств в легкой атлетике. [1] Не отходя от утверж-
денной типовой программы, мы на практических 
занятиях по физической культуре уделили большее 
внимание на развитие скоростно-силовых качеств. 

Цель. Повысить скоростно-силовые качества 
студентов на занятиях легкой атлетикой. 

Материал и методы.  В исследовании приняли 
участие 50 студентов 2 курса лечебного факультета 
(подготовительное отделение). Были сформирова-
ны 2 группы по 25 студентов в каждой: экспери-
ментальная и контрольная (практические занятия 
проходили в районе амфитеатра в дневное время). 
Различия между группами по уровню физического 
развития были не существенны. Испытуемых озна-
комили с программой занятий. 

На первых занятиях легкой атлетики у студен-
тов были приняты нормативы в беге на 100 м и по-
казатель физического развития – спирометрия. 

Для проведения эксперимента нами была разра-
ботана программа с учетом подготовленности сту-
дентов, рассчитанная на 16 практических занятий 
по 60 минут. Занятия состояли из  трех частей: под-
готовительной, основной и заключительной. В се-
редине основной части в течение 15 минут студен-
ты экспериментальной группы выполняли беговые 
и прыжковые задания: по ступенькам в подъем и 
гладкий бег в гору. Студенты контрольной группы 
занимались по утвержденной стандартной про-

грамме.
Учитывались общие принципы, позволяющие 

обеспечить высокую эффективность действия вы-
шеуказанных физических упражнений. [3]

Комплектность использованных средств – ин-
дивидуализация, постепенность нарастания на-
грузки, систематичность воздействия, циклич-
ность применения разработанных упражнений. [2]

В качестве контроля над интенсивностью вы-
полнения действий измерялся пульс, а также учи-
тывалось самочувствие студентов. 

Результаты и обсуждение. Среднеарифметиче-
ский показатель полученных результатов показал, 
что в экспериментальной группе после 16 занятий 
из 25 студентов 24 улучшили время в беге на 100 м.

Показатель спирометрии у 20-ти студентов уве-
личился, у 3-х - остался на том же уровне, а у 2-х 
– ухудшился. 

В контрольной группе 14 студентов улучшили 
свое время в беге на 100 м, 8 студентов остались на 
том же уровне, у 3-х студентов результаты ухудши-
лись. Показатель спирометрии у 18-ти студентов 
увеличился, у 3-х– остался на том же уровне, у 4-х– 
ухудшился. 

В результате проведенного эксперимента были 
получены следующие результаты: в беге на 100 м 
средний показатель; в испытуемой группы на на-
чало эксперимента составил 17.88, а на окончание 
– 17.19; в контрольной группе:  на начало - 17.89, на 
окончание - 17.69.

Показатель спирометрии: испытуемая группа 
– на начало - 2.7, на окончание - 3.1; контрольная 
группа – на начало - 2.6, на окончание - 2.8.

Выводы. 
Анализ результатов эксперимента показал эф-

фективность применения бега в подъем по сту-
пенькам, как средство развития скоростно-сило-
вых качеств у студентов.

Показатель спирометрии ухудшился, но не зна-
Таблица. Показатели полученных результатов

Показатели Испытуемая группа Начало эксперимента Конец эксперимента 
Спирометрия Экспериментальная 2,7 3,1

Контрольная 2,6 2,8
Бег, 100 м Экспериментальная 17,88 17,19

Контрольная 17,89 17,69
Разница показателей Экспериментальная 0,1 0,3

Контрольная 0,1 0,5
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чительно. Упражнения данного характера не силь-
но способствуют развитию объема легких.

Предложенная методика может быть использо-
вана в качестве дополнения к развитию скоростно-
силовых качеств у студентов, входящих в основную 
и подготовительную группу. 

Литература
1. Желобкович, М.П. Оздоровительно-развива-

ющий подход к физическому воспитанию студен-
ческой молодежи : учеб. метод. пособие / М.П. Же-
лобкович, Р.И. Купчинов. – Мн., 2004. – 212 с.

2. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта / Л.П. 
Матвеев. – М. : Воениздат, 1997. – 375 с.

3.  Захаров, Е.Н. Энциклопедия физической под-
готовки (Методические основы развития физи-
ческих качеств) / Е.Н. Захаров, А. В. Карасев, А.Л. 
Сафонов. – М. : Лептос, 1994.– 368 с.

ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА

Толочко Е.Н., Толочко О.Е., Боровок О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
УО «Индустриально-педагогический колледж»,

УО «Белорусский национальный технический университет», Минск
Актуальность. Нахождение человека в водной 

среде вызывает в организме многочисленные изме-
нения, которые определяются её физическими, хи-
мическими и биологическими свойствами [3]. Вода 
оказывает благоприятное влияние на организм 
человека:существенно уменьшается вес тела, отток 
крови от периферии к центру облегчен, наблюдает-
ся состояние близкое к невесомости.

Термическое свойство воды имеет закаливаю-
щий фактор, развивает дыхательную систему. По-
этому плавание по своим динамическим характе-
ристикам является одним из доступных средств по 
снижению массы тела.

Цель: выявить влияние водной среды на сниже-
ние массы тела.

Материал и методы. Главным источником сни-
жения избыточной массы тела является длительное 
плавание. Самым эффективным по энергозатратам 
является кроль на груди – за 60 минут плавания 
сжигается до 570 ккал/ч. При плавании способом 
брасс сжигается 450 ккал/ч, чтобы увеличить на-
грузку целесообразно применять плавание по эле-
ментам на руках, на ногах с помощью плавательной 
досточки.

Для не умеющих плавать можно рекомендовать 
занятия аквафитнесом –физические упражнения-
выполняемые в воде, с применением поддержива-
ющих средств(пояса,нарукавники и т.п.)

В течение одного занятия сжигается около 300 
ккал/ч. Выполняя беговые упражнения в воде, сжи-
гается около 17 ккал/мин, а на суше такой результат 
дает бег со скоростью 15 км/ч. При ходьбе со ско-
ростью 6 км/ч человек теряет 360 ккал/ч. В воде 720 
ккал/ч [1].

Обязательным элементом занятий в воде, на-
правленных на снижение массы тела, являются ре-
комендации по индивидуальному режиму работы 
и питанию.

Результаты и обсуждение. Проанализировав 

литературные данные и обобщив практический 
опыт в области снижения веса с использованием 
упражнений в воде, мы получили следующие ре-
зультаты:

Расход калорий в воде в два раза выше благода-
ря эффекту сопротивления более плотной среды и 
большой теплопроводности, а так же низкой тем-
пературой воды относительно температуры тела 
человека. Давление воды на поверхность тела и её 
охлаждающее действие сначала уменьшают приток 
крови к кожному покрову, а после увеличивают его, 
благодаря чему кожа избавляется от целлюлитных 
отложений, становится гладкой и упругой. 

Суммарное влияние  условий водной среды и 
уровня физической нагрузки оказывает существен-
ное влияние на величину энергозатрат, что выра-
жается в различном диапазоне снижения веса(до 1 
кг) за 60 мин плавания.[2]

Выводы:
1. Для снижения избыточного веса тренировоч-

ный процесс желательно планировать не реже 2-3 
раз в неделю по 45-60 мин непрерывного плавания. 
Интенсивность подбирается с учетом индивиду-
альной подготовленности.

2. Включать в занятия плавание по элементам.
3. Занятия по оздоровительному плаванию мо-

гут проходить как в самостоятельной форме, так и 
по программе фитнес-инструктор.

4. Так же необходимо соблюдать режим питания.

Литература
1. Кардамонова, Н.Н. Плавание – лечение и 

спорт / Н.Н. Кардамонова. – Ростов н/Д: Феникс, 
2001. – 201 с.

2. Полиевский, С.А. Тепловое излучение с по-
верхности тела пловца / С.А. Полиевский // Теория 
и практика физ. культуры. – 1985. – № 8. – С. 20–22.

3. Онаприенко, Б.И. Биомеханика плавания / 
Б.И. Онаприенко. – Киев :Здоровья,1981. – 192 с.
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