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Выводы: 
1. При выборе врачебной специальности стремлением принести пользу 

пациентам руководствовались 53,5 % студентов и 58 % врачей. При этом по данным 

анкетирования престижность врачебной специальности снижается (только 19,3 % 

врачей и 11,6 % студентов считают работу врача престижной). 

2. В своей работе врачи на первое место ставят профессионализм (62,5 %), а 

студенты вежливость (89 %).Тем не менее, лечиться у знающего, но сурового врача 

предпочитает 89 % студентов и 55 %врачей. 

3. Исследование показало, что наиболее важной чертой для врача студенты 

считают гуманизм (55,1 %),а врачи чувство долга (60 %) и терпение (55 %). При 

этом чертами, которые наиболее мешают в работе студенты считают 

невнимательность (45%), а врачи – вспыльчивость и агрессивность (по 30 %). 

4. Большинство студентов (51,3 %) и врачей (70 %) считают, что медицина 

должна быть полностью или частично платной. 
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Резюме: В данной статье приведены результаты одномоментного обсервационного 

исследования пациентов состоящих на диспансерном учете в городских поликлиниках. Изучена 

взаимосвязьмежду показателями объема форсированного выдоха за 1 минуту (ОФВ1) , 6-

минутного теста(6-МТ), и показателями внутрисердечной гемодинамики. 

Ключевые слова: хроническая обстуктивная болезнь легких, внутрисердечная 

гемодинамика, бронходилятационный тест, 6-минутный тест, функция внешнего дыхания. 

Resume: This article presents the results of a one-time observational study of patients at the 

dispensary in city clinics. We examined correlation between indicators of FEV1, 6- minute test 

andintracardiachemodynanics. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, incardiac hemodynamics, incapsulationtest, 

six-minute walking test, external respiratory function. 

 

Актуальность: Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 

наиболее распространенное заболеваний органов дыхания, которое приводит к 

временной и стойкой утрате нетрудоспособности и преждевременной смертности 

большого количества пациентов. Негативное значение имеет присоединение к 

ХОБЛ легочной гипертензии, которая является главным механизмом в 

формировании хронического легочного сердца и хронической сердечной 

недостаточности, приводящих к утяжелению прогноза и определяющих 

выживаемость больных с заболеваниями органов дыхания [5]. 

В настоящее время детально изучены многие механизмы сердечной и 

дыхательной недостаточности, однако некоторые характеристики взаимосвязи 

легочно-сердечных нарушений остаются неясными [2,3]. 

Цель:Изучение ключевых характеристик взаимосвязи внутрисердечной 

гемодинамики, 6-ти минутного прогулочного теста и ФВД у пациентов с ХОБЛ в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

Задачи:Изучение ключевых характеристик взаимосвязи внутрисердечной 

гемодинамики, 6-минутного теста и функции внешнего дыхания (ФВД) у пациентов 

с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в амбулаторно-

поликлинических условиях. Определить ключевые показатели в оценке сердечно-

легочных нарушений. 

Материалы и методы: изучена группа из 32 пациентов с ХОБЛ, состоящих 

на диспансерном учете в городских поликлиниках г. Минска. В исследование 

отбирались пациенты ХОБЛ в период ремиссии [4].Критерии исключения: женский 

пол, сопутствующая патология – сахарный диабет, хронические заболевания почек, 

нарушения ритма, ВИЧ, СПИД, онкологические заболевания, застойная сердечная 

недостаточность. Пациентам проводилось обследование: спирограмма с 

бронходилатационным тестом [1], ЭХО кардиография (ЭХО КГ) (стандартный 

протокол был дополнен измерением фракции выброса правого желудочка, 

измерением толщины передней стенки миокарда правого желудочка), 6-МТ. 
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Статистическая обработка проводилась с помощью программы «Биостатистика». 

Результаты и их обсуждения: Средний возраст пациентов составил 61.5±1,1 

лет. Распределение групп наблюдения по возрасту представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение групп наблюдения по возрасту 

 

Среднее значение в группе показатель ОФВ1 составил 38,4%±2,1% (Рисунок 

2). 
 

 
Рисунок 2 – Связь между показателями ОФВ1 и результатами 6-МТу пациентов групп  

наблюдения 
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 Проведен корреляционный анализ между основными показателя 6-МТ-

353,6±11метрови ЭХО КГ этой группы пациентов, Отмечена прямая связь величины 

ОФВ1 6-МТ (рисунок 2). Выявлена прямая достоверная связь сильной степени 

между показателями ОФВ1 и 6MТ, коэффициент корреляции r= 0,8064 при P =0,00. 

Между показателями ЖЕЛ и 6МТ не выявлено достоверной корреляции 

(r=0.34 при P=0.065).Выявлена достоверная отрицательная корреляционная связь 

средней степени между показателями ОФВ1 и Давление легочной артерии (ДЛА) 

систолическое (коэффициент корреляции r = -0.56 при P=0,00). Между показателями 

ОФВ1 и ДЛА средним не выявлено корреляции (r = -0.203 при P=0.265) (Рисунок 3). 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Связь между показателями жизненной емкостью легких и 6-МТ 

 

Выводы: 

1. У пациентов с ХОБЛ средней тяжести выявляется прямая достоверная 

корреляционная связь сильной степени между показателями ОФВ1 и 6-МТ. 

2. Выявлена достоверная отрицательная корреляционная связь средней 

степени между показателями ОФВ1 и ДЛА систолическим.  

3. Полученные данные, подтверждают ухудшение функции миокарда по мере 

снижения ОФВ1. 
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Резюме. В статье приведены данные анализа эффективности реперфузии при инфаркте 

мозга. 

Ключевые слова: инфаркт мозга, тромболизис, альтеплаза. 

Resume. The cerebral infarction reperfusion effectiveness are present in the article. 

Key words: cerebrum infarction, thrombolysis, alteplaza. 
 

Актуальность. Актуальность проблемы ишемического инфаркта мозга (ИМ) 

обусловлена его высокой медицинской и социальной значимостью. Несмотря на 

успехи, достигнутые в изучении патогенеза  а также методы ранней диагностики и 

современные средства терапии ИМ, заболеваемость ИМ остается высокой, а 

смертность занимает второе-третье место в общей структуре смертности, уступая 


