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сосудистой системы, новообразования, болезни эндокринной системы и крови, истощение, металли-
ческий остеосинтез при переломе, металлические имплантаты, а также индивидуальная непереноси-
мость низкочастотного ультразвука.

После проведения курса физиопроцедур на зубной ряд в соответствии с планом лечения на-
кладывалась съёмная или несъёмная ортодонтическая аппаратура и проводилась активная фаза ле-
чения. После перемещения зубов в правильное положение и достижения нужного результата изго-
тавливался ретенционный аппарат и по показаниям проводились мероприятия по ускорению реге-
нерации костной ткани альвеолярного отростка в области перемещённых зубов.

Результаты и обсуждение. Применение непрерывного ультразвука низкой частоты в актив-
ном периоде ортодонтического лечения позволило сократить его сроки при вестибуло-оральном 
перемещении зубов в 2,4 раза (Р<0,01), при медио-дистальном перемещении – в 2,2(Р<0,01) раза и 
при вертикальном перемещении – в 2,2 раза(Р<0,01). 

Выводы. Таким образом, предложенный новый метод комплексного лечения зубочелюстных 
аномалий и деформаций позволяет повысить доступность пациентов к ортодонтическому лечению, 
снять возрастные ограничения и повысить его эффективность за счёт сокращения сроков и расшире-
ния возможностей лечения.

THE USE OF ULTRASOUND FOR THE TREATMENT OF ADULT PATIENTS  
WITH DENTO-MAXILLARY ANOMALIES AND DEFORMITIES

S.V. Ivashenko

 The results of treatment of dento-maxillary anomalies and deformations in adults with the use of 
low-frequency ultrasound

Литература.
1. Гунько И.И. Клинико-экспериментальное обоснование применения физиотерапевтических методов в комплекс-

ном лечении зубочелюстных аномалий сформированного прикуса : Автореф. дис. ... ... д-ра мед. наук. – Минск,2004.
2. Ельцова-Таларико, З.С. Физико-фармакологический метод в комплексном лечении зубочелюстных аномалий 

при сформированном прикусе (экспериментально-клиническое исследование) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.00.21 / Ельцова-Таларико Зоя Сергеевна ; Бел. гос. мед. ун-т. - Минск, 2008. - 22 с.

3. Ивашенко, С.В. Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе с применением фи-
зических и физико-фармакологических методов (экспериментально-клиническое исследование) [Текст] : дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.01.14 / Ивашенко Сергей Владимирович ; Бел. гос. мед. ун-т. - Минск, 2011. - 349 с.

4. Ивашенко С.В. Управляемая перестройка костной ткани при зубочелюстных аномалиях и деформациях в сфор-
мированном прикусе : монография / С.В.Ивашенко, В.С. Улащик, С.А. Наумович. – Минск : БГМУ, 2012. – 253 с.

5. Наумович, С.А. Диагностика и комплексное лечение вертикальных аномалий зубочелюстной системы: моногра-
фия / С. А. Наумович, И. И. Гунько, Г. А. Берлов. - Минск : БГМУ, 2001. - 119 с.

6. Наумович С.А. Ортопедо-хирургическое лечение зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном 
прикусе с применением лазерных технологий [Текст] / С. А. Наумович, С. С. Наумович // ARS medica. Искусство медици-
ны : лазерные технологии в медицине. - 2012. - №: 3. - C. 97-99.

7. Effect of low intensity ultrasounds on the growth of osteoblasts / S.H. Chen [et al.] // Conf. Proc. IEEE Eng. Med. Biol. 
Soc. – 2007. – Vol. 1. – P. 5834–5837.

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФАРМАКОЛОГИИ
Е.Г. Качура

Белорусский государственный медицинский университет

Среди медицинских наук, получивших мощный импульс к развитию во второй половине XX 
столетия, особое место занимает фармакология и ассоциированные с ней направления научных ис-
следований. Разработка и испытание лекарственных средств представляет собой сложный, многосту-
пенчатый процесс, нуждающийся в особых объектах исследования — живых организмах различного 
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уровня организации – от микроорганизма до человека. Важнейшим аспектом этих разработок явля-
ется появление целого ряда специфических этических проблем, как скрытых, так и получивших ши-
рокий общественный резонанс. [1, 3, 7, 9].

Цель исследования: анализ биоэтических проблем фармакологии и их восприятия студента-
ми высшей медицинской школы Республики Беларусь.

Материалы и методы. Для выполнения экспериментальной части работы был использован опрос 
будущих врачей, который проводился методом индивидуального анонимного анкетирования. Опрос про-
водился среди студентов 3 и 6 курсов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факульте-
тов УО «Белорусский государственный медицинский университет». В исследовании приняло участие 357 
студентов. Из них студентов лечебного факультета 3-го курса 113, 6-го курса  53, студентов педиатрическо-
го факультета 3-го курса 67, студентов медико-профилактического факультета 3-го курса  63, 6-го курса  61.

Результаты и их обсуждение. Результаты настоящего исследования представлены в соответ-
ствии с логической структурой анкеты-опросника. На вопрос «Чем занимается биоэтика?» боль-
шинство студентов дают определение термину «биоэтика», как «нравственной оценке исследова-
ний в сфере биологии и медицины» (73,12%) и «нравственное и правовое регулирование медико-
биологических исследований» (81,53%). Следует отметить, что на этот базисный, основополагаю-
щий вопрос было дано 14,56% неверных ответов. Привлекает внимание тот факт, что процент пра-
вильных ответов выше среди студентов 3-го курса в сравнении со студентами 6-го курса и на лечеб-
ном, и на медико-профилактическом факультете. При этом студенты как 3-го так и 6-го курса скло-
няются к тому, чтобы курс биоэтики преподавался  на 6-ом курсе, аргументируя это лучшим усво-
ением вопросов биоэтики после изучения клинических дисциплин. На вопрос «Какая проблема в 
биоэтике, на Ваш взгляд, наиболее актуальна в настоящее время?» были предложены варианты: эв-
таназия, клонирование, экстракорпоральное оплодотворение, экспериментальные исследования на 
животных, клинические исследования на животных. Наиболее актуальной проблемой в биоэтике 
среди предложенных студенты считают проблему эвтаназии 47,89%, затем клонирования 33,6%, 
клинические исследования занимают третью позицию 31,08%. Большинство студентов высказыва-
ются за то, чтобы легализовать эвтаназию в Республике Беларусь. На вопрос «Считаете ли Вы ис-
следования на животных при разработке лекарственных средств необходимыми для современной 
медицины?» 81,81 % студентов ответили, что исследования на животных необходимы при разработ-
ке новых лекарственных средств. При этом 10% студентов лечебного факультета и 30% студентов 
медико-профилактического факультета не считают такие исследования необходимыми. В качестве 
альтернативы исследованиям на животных студенты предлагают исследования на культуре клеток 
(58,53%), компьютерное моделирование (33,04 %), исследования на куриных эмбрионах (28,56%). 

Адекватной заменой демонстрационным экспериментам на животных для использования в 
учебном процессе считают видеофильмы (54,05%). На вопрос «Какой принцип биомедицинской 
этики, на Ваш взгляд, наиболее важен на этапе клинического изучения лекарственных средств» 
были даны ответы: принцип «не навреди» — 74,79%, принцип «делай благо» — 20,16%, принцип 
уважения автономии пациента — 15,12%, принцип справедливости — 5,88%. 

С целью повышения информированности студентов о правовых аспектах биоэтики необходимо раз-
работать доступную для использования базу действующих нормативно-правовых документов, а также акту-
ализировать преподавание вопросов биоэтики при изучении фундаментальных и клинических дисциплин.

BIOETHIC PROBLEMS OF PHARMACOLOGY
E.G. Kachura

This work is devoted to the analysis of students' knowledge in the field of BSMU bioethical issues 
pharmacology. Analysis of students' knowledge held by questionnaire. According to the study it was found that:

Priority principle of bioethics — «do no harm» (74.79%).
- The most pressing bioethical issues pharmacology students find:
1) The problem of euthanasia (47.89%).
2) cloning problem (33.6%).
3) Clinical trials of drugs (31.08%).
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- The need for animal research in the development of medicines recognize 81.81%.
- An adequate replacement demonstration experiments on animals for use in the educational process 

is considered movies (54.05%).
In order to increase student awareness about the legal aspects of bioethics should be developed for 

the use of the available base of existing legal instruments, as well as to update the teaching of bioethics in 
the study of basic and clinical sciences.

Литература.
1. Денисов С.Д. Биомедицинская этика. Практикум. – Минск: БГМУ, 2011.
2. Конвенция о защите прав и достоинств человека в связи с применением достижений биологии и медицины: кон-

венция о правах человека и биомедицине (ETS № 164) 4.04.97
3. Мишаткина Т.В., Фотонова Э.А., Денисов С.Д., Яскевич Я.С. Биомедицинская этика. 2003.
4. Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее.-К., 2002.- 216 с.
5. Руководство по качественной клинической практике (GCP) // Междунар. конф.  по гармонизации требований к 

регистрации медикаментов, применяемых у людей / пер. С.Ю. Варшавского. М., 1997
6. Тихоненко В.А. Биоэтика: проблемы, трудности, перспективы // Вопросы философии.- 1992.- № 10.- С.17.
7. Я.С. Яскевич, Б.Г. Юдин, С.Д. Денисов, Т.В. Мишаткина, Ф.И. Висмонт, А.П. Ермишин,Френсис П. Кроули, Ник 

Джукс, В.В. Жарков, В.П. Курчин, Т.С. Морозкина, А.Л. Усс,Б.Ю. Аношенко, М.Т. Воевода, Г.В. Годовольников, Э.А. Фо-
нотова, С.П. Ярошевич,О.Р. Айсберг, А.А. Александров, И.М. Мишута. Биоэтика: междисциплинарные стратегии и прио-
ритеты. – Минск : БГЭУ, 2007.

8. Balls M. Animal experimentation: the search for valid and acceptable alternatives //Animal experimentation: improvements 
and alternatives. Suppl. to ATLA. Nottingham, 1985. P.53-62. 15. Barratt M.D. The role of structure-activity relationships and 
expert systems in alternative strategies for the determination of skin sensitisation, skin corrosivity and eye irritation //ATLA. 1995. 
V.23. P. 111-122.

9. Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of biomedical ethics.- N.-Y., Oxford: Oxford university press, 1994. - 546 р.
10. Straughan D.W. The EU target for a 50% reduction in use of experimental animals by the year 2000 - what does it 

mean? /ATLA. 1995. V.23. P.262-263.
11. Whinney J.R. Doctor-patient communication // A textbook of family medicine.- N.-Y.: Oxford university press, 1989. - 380 p.

ОСНОВНЫЕ ПУТИ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО ОТТОКА ПРИ НАРУШЕНИИ 
ПРОХОДИМОСТИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Е.А. Клюй, А.А. Баешко 
Белорусский государственный медицинский университет

Введение. Нарушение проходимости нижней полой вены (НПВ) достаточно редко встречаю-
щееся состояние. Наиболее частыми причинами этой патологии являются тромбоз НПВ, как след-
ствие распространения вверх тромбоза подвздошных вен, либо сдавление НПВ опухолью. Также 
возможен тромбоз кава-фильтра, который имплантируется в НПВ для профилактики ТЭЛА. Сре-
ди других, более редко встречающихся причин, могут быть дисплазии НПВ (аплазия либо гипопла-
зия), коагулопатии, дегидратация, сепсис, травмы, иммобилизация и другие [1,3,5]. Наличие хрони-
ческой окклюзии запускает механизм окольного кровотока по основным и дополнительным путям. 
Коллатерали снижают степень выраженности хронической венозной недостаточности. Система не-
парной – полунепарной вен, начальным звеном которой являются восходящие поясничные вены 
(ВсПВ), играет важную роль основного пути коллатерального оттока в случаях нарушения проходи-
мости НПВ [3,5]. Ранее нами были опубликованы данные, характеризующие рентгенанатомию си-
стемы непарной – полунепарной вен при отсутствии окклюзии НПВ [2]. Углубленное изучение ва-
риантной анатомии основных путей коллатерального оттока важно для понимания течения и про-
гнозирования клинических проявлений окклюзии НПВ.

 Установление точного диагноза и детальное описание компенсаторного кровотока довольно 
сложно, этому во многом способствует применение специальных методов обследования (СКТ- или 
МРТ- флебография).

Цель исследования. Изучить топографию основных путей коллатерального оттока на осно-
вании данных СКТ с контрастным усилением у пациентов с нарушением проходимости НПВ.

Материал и методы. В основу работы положены результаты обследования 23 пациентов с 
нарушением оттока крови по НПВ, которое произошло вследствие гипо – или аплазий НПВ либо 


