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В статье представлены результаты эпидемиологического анализа заболеваемости воен-

нослужащих срочной службы Вооруженных Сил Республики Беларусь (ВС РБ) болезнями органов 

дыхания за период с 1996 г. Определены многолетняя эпидемическая тенденция, сезонность, про-

гноз заболеваемости наиболее значимыми нозологическими формами на ближайший период. 
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Регистрируемая среди военнослужащих срочной службы ВС РБ заболевае-

мость по классам и нозологическим формам, в особенности, имеющим наибольший 

удельный вес в общей структуре, формирует многолетний тренд, определяющий 

выбор корректных профилактических мероприятий. К наиболее распространенным 

в воинских формированиях заболеваниям относятся болезни органов дыхания, что 

обусловливает актуальность их эпидемиологического изучения [2].  

Цель: анализ заболеваемости рядового и сержантского состава срочной служ-

бы (далее – военнослужащие) ВС РБ болезнями органов дыхания за период с 1996 

года. 

Задачи: 

1. Определение многолетней эпидемической тенденции заболеваемости воен-

нослужащих болезнями органов дыхания; 

2. Оценка динамики заболеваемости наиболее значимыми нозологическими 

формами (грипп, пневмонии, бронхиты, ОРВИ). 

 

Материал и методы 
Исследование проводилось посредством анализа сводных данных учетно-

отчетной медицинской документации – форма 3/мед (медицинский отчет за год с 

объяснительной запиской). Для определения многолетней эпидемической тенденции 

использовалось непрямолинейное выравнивание динамического ряда заболеваемо-

сти по параболе 2-го порядка [3]. В процессе обработки информационного материа-

ла была использована методика определения военно-эпидемиологической значимо-

сти отдельных заболеваний или групп болезней [1]. 

 

Результаты и обсуждение 
Большинство всех регистрируемых у военнослужащих заболеваний относи-

лось к классу X (МКБ-10) «Болезни органов дыхания». Их удельный вес в общей 

структуре заболеваемости существенно не изменялся, составляя, в среднем, – 30,8%. 

Показатели заболеваемости военнослужащих болезнями органов дыхания за период 

с 1996 по 2011 гг. варьировали в диапазоне от 191,8‰ в 1996 году до 401,9‰ в 2004 

году. Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 279,6‰. Многолет-
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няя эпидемическая тенденция была оценена как имеющая умеренную тенденцию к 

росту. Динамика заболеваемости в течение последних лет носила волнообразный 

характер. На протяжении периода наблюдения отмечалась зимне-весенняя сезон-

ность со средними сроками начала сезонного подъема 6 декабря и его окончания – 

11 мая. Минимальный показатель заболеваемости был зарегистрирован в июле и со-

ставлял, в среднем, 13,81‰; максимальная заболеваемость – в среднем, 70,18‰ – 

фиксировалась в марте. Годовые показатели заболеваемости на 82,9% формирова-

лись под действием круглогодичных факторов и на 17,1% –сезонных. 

В заболеваемости военнослужащих гриппом на протяжении последних 5 лет 

отмечено ежегодное чередование более высоких и низких показателей. При сохра-

нении установленной периодичности в 2013 году можно прогнозировать очередное 

снижение заболеваемости данной инфекцией. 

На протяжении нескольких последних лет среди военнослужащих ВС РБ 

наблюдалось постепенное снижение заболеваемости острыми бронхитами, чего 

нельзя сказать о динамике заболеваемости пневмониями, характеризовавшейся воз-

растанием ее показателей с 6,2 до 13,3‰. Прогнозируемый на 2013 год показатель 

заболеваемости острыми бронхитами находится в диапазоне от 13,28 до 13,64 ‰. 

При анализе многолетней динамики заболеваемости военнослужащих ОРВИ 

был определен умеренный тренд к ее снижению. Прогнозируемые показатели забо-

леваемости по данной группе инфекций на 2013 г. – от 213,8до 216,2‰. 

 

Заключение 
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выво-

ды: 

1. Начиная с 1996 года, основной удельный вес в структуре заболеваемости 

военнослужащих ВС РБ принадлежал классу X. (МКБ-10) «Болезни органов дыха-

ния» (в среднем, 30,8%). 

2. На протяжении всего периода наблюдения заболеваемость военнослужащих 

болезнями органов дыхания характеризовалась зимне-весенней сезонностью. 

3.Показатели заболеваемости военнослужащих ОРВИ, в основном, формиро-

вались за счет круглогодичных факторов. 

4. Важнейшим мероприятием профилактики заболеваемости военнослужащих 

болезнями органов дыхания является реализация комплекса соответствующих сани-

тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 
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В статье представлены результаты оценки фактического питания курсантов, проводив-

шегося расчетным методом путем анализа 72 дневных раскладок продуктов, оценки значений 

уринарной экскреции общего азота, мочевины, азота мочевины, кальция, витаминов В1, В2, РР и 

С, изучения показателей структуры тела, функциональных и адаптационных возможностей ор-

ганизма, а также психологического состояния данной категории военнослужащих. 
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Воинская служба имеет свои специфические особенности: строгая регламен-

тация всего процесса учебно-боевой деятельности, высокие физические нагрузки, 

резкое воздействие факторов окружающей среды в связи с частым и длительным 

пребыванием на открытой местности, воздействие различных вредных факторов при 

освоении и эксплуатации образцов вооружения и военной техники [2]. 

Это предъявляет повышенные требования к состоянию здоровья военнослу-

жащих и особую заинтересованность государства в его укреплении и сохранении, 

так как от этого во многом зависит военная безопасность и вооруженная защита 

страны, её независимость и территориальная целостность.  

В формирование состояния здоровья человека, наряду с генетическими осо-

бенностями и различными факторами внешней среды, существенный вклад вносит 

питание, путем избирательного отбора, переработки и ассимиляции элементов 

внешней среды.  

Адекватное питание обеспечивает нормальный рост и развитие организма, 

способствует поддержанию высокой работоспособности, адаптации к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды [1]. 

В связи с этим изучение состояния фактического питания позволяет осу-

ществлять его своевременную коррекцию и влиять на формирование здоровья чело-

века, особенно в организованных коллективах.  

В соответствии с инструкцией Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 24.12.2010 г. № 114-1210 «Порядок гигиенической оценки фактического 

питания военнослужащих» [3] изучение питания данной категории населения вклю-

чает в себя ретроспективный анализ состояния питания за определенный отрезок 

времени, изучение и оценку существующего фактического питания, а также диагно-

стику уровня здоровья, обусловленного питанием (статуса питания). 

Курсанты учреждений высшего военного образования являются одной из 

важнейших составляющих Вооруженных Сил, вместе с тем оценка фактического 

питания данной категории военнослужащих до настоящего времени не проводилась. 

Цель: гигиеническая оценка фактичекского питания курсантов на примере 

учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь». 
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Задачи: 
1. Оценка состояния питания курсантов по результатам ретроспективного ана-

лиза раскладок продуктов и исследования биохимических показателей белкового 

обмена, уринарной экскреции минеральных веществ и витаминов; 

2. Диагностика уровня здоровья данной категории военнослужащих, обуслов-

ленного питанием (статуса питания), по показателям структуры тела, функциональ-

ных и адаптационных возможностей организма, психологического состояния. 

 

Материал и методы 
Оценка состояния питания проводилась расчетным методом путем анализа 72 

дневных раскладок продуктов за год с учетом потерь питательных веществ при тер-

мической обработке, а также по показателям уринарной экскреции общего азота, 

мочевины, азота мочевины, кальция, витаминов В1, В2, РР и С.  

Для диагностики уровня здоровья данной категории военнослужащих, обу-

словленного питанием (статуса питания) у 285 курсантов 1 – 5 курсов учреждения 

образования «Военная академия Республики Беларусь» были оценены величины 

жирового компонента тела, индекса функциональных изменений системы кровооб-

ращения, комплексного показателя физической подготовленности, рассчитываемого 

по результатам подтягивания на перекладине, бега на дистанции 100 и 3000 метров, 

личностной тревожности (методика Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина), время выпол-

нения пробы Штанге.  

Для решения поставленных задач использовались расчетные, соматометриче-

ские, калиперометрические, физиологические, асцилометрические, психометриче-

ские и статистические методы исследования и обработки информации. 

Группу контроля составили курсанты 1 курса. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований было установлено, что энергосодер-

жание рациона питания курсантов достоверно не отличается от установленных норм 

физиологических потребностей для данной категории военнослужащих. Вместе с тем, 

в нем отмечается повышенное содержание жиров и углеводов, при недостаточном 

количестве белков, растительных липидов, пектиновых веществ, кальция, витаминов 

А, В2, дисбаланс незаменимых аминокислот и жирных кислот, что может быть устра-

нено снижением в суточном рационе количества хлебопродуктов и картофеля, увели-

чением содержания молочных продуктов, рыбы и соков, включением поливитамин-

ных препаратов. 

Результаты комплексной оценки статуса питания показали, что большинство 

обследованных (51,05 %, 145 курсантов) имели оптимальный статус питания, пони-

женный – 29,72 % (85 курсантов), повышенный – 18,88 % (54 курсанта), избыточ-

ный – 0,35 % (1 курсант 1 курса). Лиц с недостаточным статусом питания установ-

лено не было. 

Удельный вес курсантов с оптимальным статусом питания на различных кур-

сах увеличивался по мере увеличения продолжительности обучения в вузе от 39,19 

% на 1 курсе, до 66,67 % среди пятикурсников (табл. 1). 



Статья 3.1.2 

© Горошко В. И., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

 

Таблица 1 

Распределение обследованных на различных курсах по уровням статуса питания, % 

 

К

Курс 
n 

Статус питания 

недостаточный пониженный оптимальный повышенный избыточный 

1 
7

3 
- 37,84 39,19 21,62 1,35 

2 
7

5 
- 24,00 49,33 26,67 - 

3 
5

4 
- 29,63 55,32 14,81 - 

4 
4

7 
- 34,04 55,56 10,64 - 

5 
3

6 
- 19,44 66,67 13,89 - 

 

Доля лиц с максимальными значениями всех исследуемых показателей (сумма 

25 баллов) также увеличивалась с каждым годом пребывания в вузе. Так на 1 курсе 

она составляла 2,70 % (2 курсанта), а к 5 курсу достоверно (р<0,05) увеличилась до 

16,67 % (6 человек). 

Наибольший удельный вес обследованных с пониженным статусом питания 

отмечался на 1 курсе – 37,84 % (28 курсантов), а среди молодых людей пятого года 

обучения результаты наименьший – 19,44 % (7 курсантов). 

Максимальный процент лиц с повышенным статусом питания был зареги-

стрирован среди второкурсников (26,67 %, 20 курсантов), а минимальный – у кур-

сантов четвертого года обучения (10,64 %, 5 курсантов).  

 

Заключение 
Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что процесс 

обучения и организация питания в Военной академии способствуют формированию 

оптимального статуса у большинства курсантов, вместе с тем рацион питания дан-

ной категории военнослужащих нуждается в коррекции, улучшении сбалансирован-

ности макро- и микронутриентов, что может быть достигнуто снижением содержа-

ния хлебопродуктов и картофеля, увеличением количества молочных продуктов, 

рыбы и соков, включением поливитаминных препаратов. 
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В статье представлены результаты исследования заболеваемости и состоянии здоровья 

летно-подъёмного состава. Отмечены наиболее часто встречаемые нозологические формы забо-

леваний и их распределение в возрастной структуре. Определены наиболее частые причины лет-

ной дисквалификации по состоянию здоровья. 

Ключевые слова: летно-подъёмный состав, нозологические формы, дисквалификация. 

 

Современные условия военной службы, сопряженные с большими физически-

ми нагрузками и психическим напряжением, предъявляют повышенные требования 

к сохранению здоровья летно-подъемного состава, ввиду его немногочисленности и 

сложности в подготовке кадров.  

Цель: оценка состояния здоровья и заболеваемости летно-подъёмного соста-

ва. 

Задачи: 

1. Определение нозологических форм заболеваний, встречающихся у военно-

служащих, и распределение их в возрастной структуре обследуемых; 

2. Определение причин летной дисквалификации по состоянию здоровья. 

 

Материал и методы  
Данные о состоянии здоровья 1595 военнослужащих подвергались анализу 

путем разделения исследуемых на группы: возраст, срок службы, нозологические 

формы заболеваний. Структурирование сведений проводилось при помощи при-

кладных статистических программ с подсчетом общего и процентного соотношения 

обследуемых. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования определено распределение всех обследуемых по основ-

ным группам состояния здоровья. Выявлены наиболее часто встречающиеся нозоло-

гические формы заболеваний, встречающиеся в структуре заболеваемости и их рас-

пределение в возрастной структуре личного состава, а так же основные причины 

летной дисквалификации, которыми являются: дегенеративные заболевания позво-

ночника, различные хирургические заболевания, язвенная болезнь желудка и 12-й 

кишки, болезни системы кровообращения и заболевания нервной системы. Опреде-

лена возрастная группа с наибольшим числом развития патологий – 31-35 лет, а так 

же группы («группы риска»), в которых имеется повышенных риск развития от-

дельных видов патологии у военнослужащих – 36-40 и 41-45 лет. 
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Заключение 
По результатам выполненного исследования можно определять направление 

применения профилактических мер по предупреждению заболеваемости военно-

служащих и дисквалификации по состоянию здоровья. 
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В статье приведен аналитический обзор документов и материалов о Положении продо-

вольственного обеспечения военнопленных в СССР на период Великой Отечественной войны. Да-

на оценка особенностей обеспечения питанием иностранных военнопленных в период и после 

ВОВ. 

Ключевые слова: недостаток питания, авитаминоз, дистрофия.  

 

Великая Отечественная война (далее ВОВ) явилась крупнейшей катастрофой 

за всю историю человечества. Она ужасает не только беспрецедентными масштаба-

ми боевых действий и разрушений, неисчислимыми человеческими жертвами, но и 

судьбой военнопленных. 

Цель: оценка особенностей продовольственного обеспечения иностранных 

военнопленных в период и после ВОВ. Использовался аналитический метод иссле-

дования при изучении документов и материалов. 

Задачи: 
1. Изучить обеспечение питанием иностранных военнопленных в период и по-

сле второй мировой войны; 

2. Выявить особенности обеспечения питанием иностранных военнопленных. 

 

Материал и методы 

Использовался аналитический метод исследования. 

 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенного исследования установлено, что в начальный пери-

од ВОВ вопросы, связанные с обеспечением питания военнопленных не имели 

большого значения. С 1941 г. согласно Положению о военнопленных была установ-

лена заниженная норма питания. Недостаток в питании приводил к дистрофии и 

авитаминозу, которые составляли 70% среди других болезней и являлись причиной 

80% всех смертельных случаев. После Сталинградского сражения были приняты 

многие директивные документы, в соответствии с которыми продовольственное 

снабжение лагерей военнопленных было возложено на Управление военного снаб-

жения (УВС) Народного комиссариата внутренних дел СССР, было сформировано 

отделение материально-технического снабжения. Размер хлебного пайка зависел от 

выполнения норм выработки (от 400 г для выполняющих нормы до 50% до 900 г – 

свыше 150%), а для неработающих – от того, в какой группе находился военноплен-

ный (от 300 г для находящихся на гауптвахте до 700 г для офицеров, находящихся в 

оздоровительных командах и антифашистских школах). 

В мае 1945 г вводятся новые нормы продовольственного снабжения военно-

пленных. Рацион питания пленного по основной норме увеличился на 524 ккал, а 
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для занятых на тяжелых работах – на 775 ккал. Выполняющие производственные 

задания получили дополнительное питание (583 ккал.). Калорийность основного 

пайка выросла за счет увеличения суточного рациона по вермишели с 70 до 90 г, 

рыбе – с 50 до 100 г, салу – с 10 до 15 г, маслу растительному – с 10 до 15 г, соли – с 

10 до 30 г, картофелю – с 400 до 600 г и овощам – с 200 до 320 г. 

В августе 1945 г через восточные границы Советского Союза стали поступать 

военнопленные японской армии. Питание военнопленных японцев осуществлялось 

по нормам, учитывающим особенности национальной японской кухни. Вместо 300 г 

хлеба японскому военнопленному полагалось 300 г полуочищенного риса. В рацион 

японцев была введена приправа к кушаньям из бобов (мисо). В отличие от военно-

пленных европейцев, в нормах японцев было предусмотрено на 20 г больше мяса, 

однако на 320 г меньше овощей, на 15 г соли, на 5 г масла растительного. В 1946 – 

1947 гг. наблюдались частые перебои в снабжении, неполноценные замены отсут-

ствующих продуктов другими, хищения продовольствия, что приводило к ухудше-

нию физического состояния военнопленных. Суточный рацион военнопленного 

снизился с 3200 до 2368 ккал. В этих условиях возросло значение начисляемого во-

еннопленным денежного вознаграждения, на которое они могли приобрести допол-

нительные продукты питания в ларьках и буфетах.  

 

Заключение 
Таким образом, качество питания иностранных военнопленных изменялось в 

различные периоды ВОВ, но всегда было гарантировано питание по установленным 

нормам, несмотря на крайне тяжелое обеспечение продовольствием населения стра-

ны. 
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В статье приведены результаты оценки количества питательных веществ, содержащих-

ся в рационе и калорийность данного рациона, а также оценка организации питания в воинской 

части посредством разработанного опросника. Опросник заполнило 106 человек. 

Ключевые слова: раскладка продуктов, питание, опросник. 

 

Адекватное и рациональное питание обеспечивает нормальный рост и разви-

тие организма, способствует поддержанию высокой работоспособности, боеспособ-

ности военнослужащих и их адаптации к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды. В условиях воинской части одним из основных направлений в 

системе медицинского контроля за соблюдением энергетической адекватности пи-

тания является измерение фактического питания, в т.ч. и не лабораторными метода-

ми. 

Цель: оценить качество организации питания в воинской части. 

Задачи: 

1. Анализ химического состава, энергетической ценности рациона питания во-

еннослужащих за неделю; 

2. Оценка раскладки продуктов военнослужащих; 

3. Опрос военнослужащих срочной службы по вопросам организации питания 

в солдатской столовой; 

4. Анализ результатов опроса военнослужащих. 

 

Материал и методы 

В работе использовалась раскладка продуктов по общевойсковому пайку, 

опросник «Оценка качества организации питания в воинской части». Методами ис-

следования явились: расчетный метод, общепринятая методика анализа раскладки 

продуктов, анкетирование, аналитический метод. 

 

Результаты и обсуждение 

Энергетическая ценность продуктов практически соответствует норме. Есть 

недостаток белка, в том числе полноценного животного белка; избыточное содер-

жание жиров и углеводов, что сказывается на соотношении этих нутриентов. Сни-

жено содержание таких витаминов как А, В2, РР. Не все военнослужащие могут вы-

полнить личную гигиену перед приемом пищи. Обстановка в обеденном зале и пер-

сонал не удовлетворяют около половины военнослужащих. 25% имеют изжогу до 

еды и 50% – после, а 10% – расстройство стула, что говорит о возможности наруше-

ний со стороны ЖКТ у военнослужащих либо о возможных нарушениях в техноло-

гии приготовления пищи или правил хранения продуктов. 
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Заключение 

Результаты выполненного исследования дают основание медицинской службе 

пересмотреть подходы к питанию в данной воинской части. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа эффективности применения 

различных методов реперфузии при инфаркте мозга. Проиллюстрированы преимущества репер-

фузионной терапии в сравнении с контрольной группой (получавшей консервативное лечение) па-

циентов. 

Ключевые слова: инфаркт мозга, методы реперфузии, эффективность. 
 

Проблема ишемического инфаркта мозга (ИМ) не теряет своей высокой меди-

цинской и социальной значимости. Каждую минуту без лечения пациент с инфарк-

том мозга (вызванного закупоркой крупного сосуда) теряет в среднем 1900 тысяч 

нейронов, 13800 млн. синапсов и 12 км нервных волокон. Каждый час без лечения 

мозг теряет количество нейронов сопоставимое с 3,6 годами нормального старения. 

Уже доказана высокая эффективность и необходимость тромболитической терапии 

альтеплазой в остром периоде ИМ, но по-прежнему остро стоит вопрос о длитель-

ности “терапевтического окна”. 

Цель: оценка эффективности различных методик реперфузии в зависимости 

от варианта и тяжести ИМ. 

Задача: разработка единого алгоритма диагностики и лечения пациентов с 

ИМ в зависимости от его варианта и тяжести. 

 

Материал и методы 

Был проведен анализ историй болезни 45 пациентов, которым проводился си-

стемный тромболизис при инфаркте мозга с 2008 г. по настоящее время на базе ПИТ 

ОПСМ УЗ «9-я ГКБ», а также 11 историй болезни пациентов, которым был прове-

ден селективный тромболизис. Для проведения тромболитической терапии (ТЛТ) 

использовался допущенный к применению в РБ препарат актилизе® (Boehringer 

Ingelheim). Доза для системного тромболизиса составила: 0,9 мг/кг (max – 90 мг, 

10% – в/в струйно в течение 1 минуты, 90% – в/в капельно в течение 60 мин). Общая 

доза алтеплазы при селективном внутриартериальном введении составляет до 20–25 

мг, из которых 1 мг вводится дистальнее участка тромбоза, 1 мг – непосредственно в 

тромб, оставшаяся доза – в зону проксимальной границы тромба через шприц-

дозатор в течение часа. Выбор больных для ТЛТ осуществлялся с учетом рекомен-

дованных ESO (EuropeanStrokeOrganization) показаний и противопоказаний [5]. Эф-

фективность ТЛТ оценивалась по динамике степени неврологического дефицита по 

шкале инсультов NIHSS (NationalInstitutesofHealthStrokeScale). Степень инвалидиза-

ции и функциональной независимости пациента оценивалась по модифицированной 

шкале Рэнкина (TheModifiedRankinScale) [1,2]. 
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Результаты и обсуждение 
В ходе работы была подтверждена эффективность системной ТЛТ. Наблюда-

ется снижение смертности от ИМ в 3,1 раза по сравнению с контрольной группой. 

Причем в группе пациентов с ИМ до 60 лет это снижение еще более выражено и со-

ставляет 4,4 раза. При оценке зависимости эффективности ТЛТ от объема ИМ 

наблюдается снижение неврологического дефицита на 44,2% у группы пациентов с 

исходной суммой баллов ≤20 по шкале NIHSS [3,4]. По результатам работы была 

выделена группа пациентов, у которых наблюдалось значительное снижение невро-

логического дефицита по шкале NIHSS, это группа пациентов с кардиоэмболиче-

ским вариантом ИМ и началом манифестации заболевания ≤2 часов. Снижение 

неврологического дефицита у данной группы составляет ∆NIHSS=61,1% (p<0,01) по 

сравнению с исходным. Применяя селективный внутриартериальный тромболизис, 

удалось достигнуть снижения неврологического дефицита на 73%. В результате 

нами был предложен уточненный лечебно-диагностический алгоритм при ИМ (рис. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Рис 1. Лечебно-диагностический алгоритм при ИМ 

 
Заключение 

1. Системный тромболизис наиболее эффективен у пациентов с кардиоэмбо-

лическим ИМ при применении до 2 часов от манифестации, что выражается умень-

шением неврологического дефицита в 2.5 раза по сравнению с исходным уровнем и 

снижением функциональных нарушений до легких или полного их отсутствия у 92 

% пациентов.  

2. Применение селективного артериального тромболизиса позволяет прово-

дить тромболизис за пределами «временного окна» и уменьшить дозу фибриноли-

тического препарата и, тем самым, снижает  риск геморрагических осложнений. 

3. Применение селективного тромболизиса в сочетании с различными эндо-

васкулярными методиками реканализации позволяет гарантированно получить по-

ложительный эффект у пациентов с ИМ (в том числе атеротромботическими) позже 

3 часов после манифестации и снизить уровень неврологического дефицита в 3,6 

раз, тем самым улучшая качество жизни и прогноз для пациента. 

Пациент с ИМ 

КЭ, t≤2ч.  

NIHSS ≤20 

 t>2ч. 
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4. В результате проведенной работы был предложен уточненный лечебно-

диагностический алгоритм для пациентов с ИМ. 
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ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ХРОНИЧЕСКАЯ  
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Статья содержит сравнение максимальной частоты сердечных сокращений (ЧССmax) при 

СМ-ЭКГ и тесте с 6’ ходьбой у пациентов хронической фибрилляцией предсердий (ХФП) выявило 

разницу в 16%, обусловленную дефицитом пульса и связанную с нарушениями кардиогемодинами-

ки. 

Ключевые слова: хроническая фибрилляция предсердий, частота сердечных сокращений. 

 

В современных рекомендациях по диагностике и лечению фибрилляции пред-

сердий допустим менее жесткий контроль ЧССmax при ХФП: так в покое при 

асимптомной ХФП ЧССmax возможна до 110 уд/мин, а при физнагрузке – до 140. 

При симптомной ХФП требуется более жесткий контроль. 

Цель: сравнение ЧССmax у пациентов ХФП при параллельном выполнении 

как теста с 6’ ходьбой, так и СМ-ЭКГ. 

 

Материал и методы 
Обследовано 25 пациентов (12 мужчин, 13 женщин), страдающих ХФП на 

фоне различных заболеваний. Средний возраст составил около 57, а длительность 

ХФП около 5 лет. Всем обследуемым проводились Эхо-КГ, СМ-ЭКГ и тест с 6’ 

ходьбой. 

 

Результаты и обсуждение 
По данным ЭхоКГ выявлено ремоделирование миокарда с нарушением сокра-

тительной функции. ЧССmax при СМ-ЭКГ на 16% выше, чем при тесте с 6’ ходь-

бой.  

 

Заключение 

ЧССmax при СМ-ЭКГ на 16% выше, чем при тесте с 6’ ходьбой («дефицит 

пульса») и связана с нарушениями кардиогемодинамики, что требует более жестко-

го медикаментозного контроля, в том числе адекватной ритмурежающей терапии. 
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ФУНКЦИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
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В статье приведены результаты исследований по установлению состояния функции почек 

у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек. 

 

Практикующие врачи чаще всего обращают внимание на состояние почек у 

больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) только после присо-

единения хронической почечной недостаточности (ХПН). В исследованиях, посвя-

щенных дисфункции почек при ХСН, у многих больных отмечалось значительное 

повышение сывороточной концентрации креатинина [1]. Изменения функциональ-

ного состояния почек и почечной гемодинамики, предшествующие этому, изучены 

недостаточно, точные и доступные для клинической практики методы, позволяю-

щие выявлять легкие и умеренные нарушения функции почек при ХСН, не разрабо-

таны. 

Цель: изучение изменения функционального состояния почек, ее взаимосвязь 

с выраженностью клинической симптоматики и прогнозом у пациентов с хрониче-

ской сердечной недостаточность. 

Задачи: 
1. Определить частоту развития хронической болезни почек (ХБП) у пациен-

тов с ХСН; 

2. Изучить особенности клинического проявления поражения почек у пациен-

тов с ХСН; 

3. Выявить прогностические факторы неблагоприятного течения ХСН при 

развитии почечной дисфункции. 

 

Материал и методы 

В исследование включались пациенты с ХСН, развившейся после инфаркта 

миокарда, и находившиеся на лечении в кардиологичеких отделениях 432 ГВКМЦ и 

1 ГКБ. Был проведен опрос 43 пациентов, проанализированы их истории болезни с 

оценкой результатов анализов, измерены антропометрические показатели. Каждому 

пациенту для объективизации функционального класса (ФК) ХСН был проведен 

функциональный тест шестиминутной ходьбы. Скорость клубочковой фильтрации 

рассчитывалась по формуле Кокрофта-Голта, ХБП диагностирована согласно 

NKFK/ DOQI. 

Результаты обработаны статистически с использованием программы Statistica 

6.0. Различия считались статистически достоверными при p<0,05. 
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Результаты и обсуждение 
Возраст пациентов составил от 61 до 89 лет (средний возраст-75± 9 лет). Арте-

риальная гипертензия была выявлена у 38 человек (88%), у 8 (19%) – сахарный диа-

бет (СД), у 20 (46%) – фибрилляция предсердий (ФП). 

Пациенты были разделены на четыре подгруппы в зависимости от ФК ХСН: 1 

ФК включал 9 человек (21%), 2 ФК – 12 (28%), 3 ФК – 14 (32%) и 4 ФК – 8 (19%). 

При сравнении возрастных показателей пациентов различных групп статистической 

значимости не выявлено. 

Пациенты с нормальными показатели СКФ были отмечены только в первой 

подгруппе (22%). СКФ, соответствующая ХБП 1 стадии, встречалась как в первой 

(22%), так и во второй (8%) подгруппах. В каждой из четырех подгрупп были выяв-

лены пациенты с ХБП 2 и 3 стадий, при этом отмечалась тенденция к росту количе-

ства 3 стадий ХБП от первой подгруппы к четвертой. 

Были проанализированы факторы, наличие которых могло оказатьвлияние на 

результаты исследований: 

1. Корреляцию между СКФ и возрастом пациентов можно признать статисти-

чески значимой (R=-0,5667). 

2. При определении различий в СКФ между пациентами с СД и без, достовер-

ных различий не обнаружено. 

3. Достоверных различий не обнаружено и при исследовании пациентов с ФП. 

Статистически значимой явилась зависимость между СКФ и расстоянием, 

пройденным пациентами во время тесты шестиминутной ходьбы (R=0,678257). 

При изучении лекарственной терапии, применяемой пациентами, хочется от-

метить низкий процент использования иАПФ-от 68% (1 подгруппа) до 88% 

(4подгруппа). 

 

Заключение 

1. Хроническая сердечная недостаточность является одним из значимых фак-

торов, приводящих к нарушению функционирования как клубочкового, так и тубу-

лоинтерстициального аппарата почек.  

2. У 88 процентов пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

вследствие систолической дисфункции левого желудочка без сопутствующей вне-

сердечной патологии скорость клубочковой фильтрации была снижена до уровня, 

соответствующего 2 или 3 стадиям хронического заболевания почек, около 6% име-

ли бессимптомную хроническую почечную недостаточность. 

3. Учитывая частое развитие ХБП на фоне ХСН, пациентам с данной патоло-

гией необходим постоянный мониторинг СКФ с целью как можно более раннего 

назначения нефропротективной терапии. 
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В статье приведены результаты исследования температуры раствора «Кустодиол», при-

меняемого для перфузии и холодовой консервации при трансплантации почек, и эффлюента на 

этапе эксплантации органов. Исследованы показатели температурного режима на разных эта-

пах забора почек у 21 умершего донора. Установлены температурные режимы, при которых 

проводится эксплантация органов. В эксперименте показано, что температура паренхимы почки 

соответствовала температуре эффлюента в почечной вене. Изучено влияние объема используе-

мого консервирующего раствора на функцию трансплантата почки. Установлено, что через 1 

месяц функции почечных трансплантатов в зависимости от объема консервирующего раствора 

не различались.  

Ключевые слова: трансплантация почки, донор, температура. 

 

Цель: изучить и оптимизировать температурный режим при проведении холо-

довой консервации почек, эксплантированных у умершего донора.  

Задачи:  

1. Изучить температуру консервирующего раствора, эффлюента и паренхимы 

почки в зависимости от объема раствора «Кустодиол» на этапе эксплантации; 

2. Сравнить показатели креатинина крови у реципиентов через 1 месяц после 

трансплантации в зависимости от температуры. 

 

Материал и методы 
Выполнялась термометрия раствора «Кустодиол» и эффлюентаиз почечной 

вены термометром ТК-5.06 при заборе почек у 21 умершего донора. Определение 

температуры паренхимы почки проводилось термометром «Thecktemp1» в экспери-

менте на четырех эксплантированных по стандартной методике почках. Выделены 2 

группы в зависимости от объема использованного консевирующего раствора: более 

10 литров (группа №1); менее 5 литров (группа №2). У 41 реципиента проанализи-

рованы показатели креатинина крови через 1 месяц после трансплантации. 

 

Результаты и обсуждение 

Температура паренхимы почки соответствовала температуре эффлюента в по-

чечной вене и была оптимальной [1]. При изучении показателей креатинина через 1 

месяц после трансплантации у реципиентов получивших почки от доноров 1-й 

группы и 2-й группы, достоверных различий не выявлено:108 мкмоль/л (94;128) и 

100 мкмоль/л (70;106), соответственно (р (Манна-Уитни) = 0,29). 
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Выводы 

Температура эффлюента из почечной вены (и как следствие глубина охлажде-

ния почечной паренхимы) при заборе почки у умершего донора была обратно про-

порциональна объему используемого консервирующего раствора.  
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В статье приведены результаты сравнительного анализа эффективности методов лече-

ния трофических нарушений при хронической венозной недостаточности. 

Ключевые слова: субфасциальная диссекция 

 

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) – заболевание, широко распро-

страненное среди взрослого населения (примерно у 20-25% женщин и у 10-15% 

мужчин). Одно из осложнений это образование трофических язв. 

Цель: изучить клинику и особенности течения хронической венозной недо-

статочности в стадию трофических нарушений; сравнить различные методы лечения 

трофических язв. 

Задача: объектом нашего исследования были пациенты с трофическими язва-

ми, которым проводилось лечение на базе ГКБ №2 в период с января 2012 года по 

февраль 2013 года.  

 

Материал и методы  

При исследовании использовался ретроспективный анализ данных историй 

болезни пациентов. 

В ходе исследования изучены истории болезни 52 пациентов, из них 36 паци-

ентов с трофическими язвами, 13-ти из которых была выполнена субфасциальная 

венодиссекция. 

 

Результаты и обсуждение 
Основываясь на данных венозной гемодинамики, характерной для осложнен-

ных форм ВБНК можно предположить, что эффективное лечение этих больных воз-

можно при соблюдении трех главных условий: 

- удаление или облитерация варикозно-измененного ствола подкожной вены, 

- устранение патологической емкости варикозно-расширенных притоков,  

- ликвидация путей горизонтального рефлюкса.  

 

Заключение 
Данный подход диктует необходимость обязательной ликвидации горизон-

тального рефлюкса, что лучше всего достигается путем эндоскопической субфасци-

альной диссекции перфорантных вен, именно при лечении больных с трофическими 

расстройствами кожи. 
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В статье приводятся результаты экспериментальных исследований, посвященных изуче-

нию синдрома длительного сдавления. Рассмотрено влияние различной силы компрессии конечно-

сти на выраженность морфологических изменений в поврежденных мышцах и во внутренних ор-

ганах. Выраженность изменений находилась в прямой зависимости от силы компрессии конечно-

сти и от продолжительности посткомпрессионного периода. 

Ключевые слова: синдром длительного сдавления, морфологические изменения, внутренние 

органы. 

 

Синдром длительного сдавления (СДС) представляет собой тяжёлую травму, 

обусловленную длительной компрессией мягких тканей, которая приводит к изме-

нениям во внутренних органах. СДС продолжает оставаться актуальной проблемой 

не только военной хирургии, но и хирургии катастроф [2,3,4]. 

В результате разрушений многоэтажных конструкций (техногенные катастро-

фы, землетрясения, террористические акты) встречаемость данной патологией у по-

страдавших, извлеченных из-под завалов, достигает 40%, а в отдельных случаях и 

более. При этом в локализации повреждений преобладают повреждения конечно-

стей – 81%, из которых нижние конечности – 59%. Несмотря на развитие медицины 

и появление современных методов лечения, летальность при СДС является одной из 

самых высоких в хирургии, достигая 85-90% [1,2]. 

Сложность изучения СДС заключается в том, что проведение клинических ис-

следований в данной области затруднено. Во многом это связано с различной выра-

женностью повреждений, как местных, так и висцеральных, сложностью объедине-

ния и систематизации полученных из различных источников данных. Все это обу-

славливает большую роль эксперимента в изучении СДС. 

Цель: определить влияние различной силы компрессии конечности на выра-

женность изменений во внутренних органах при синдроме длительного сдавления. 

Задачи: 

1. Оценить переносимость животными различной силы компрессии; 

2. Оценить выраженность местных изменений; 

3. Оценить изменения во внутренних органах. 

Результаты научных исследований в области данной патологии важны, так как 

знание особенностей развития патологических процессов во внутренних органах 

при различной степени компрессии конечности является основой для проведения 

лечебных мероприятий при синдроме длительного сдавления. 

 

Материал и методы 
Исследования выполнялись на базе вивария УО «БГМУ». Объект исследова-

ния – 15 нелинейных морских свинок мужского пола массой от 800 до 1000 г. Син-

дром длительного сдавления моделировался при помощи разработанного прибора 
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регулируемой компрессии (ПРК-1). Устройство представляет собой механический 

пресс, который позволяет осуществлять сжатие участка конечности лабораторного 

животного в определенном диапазоне значений параметров компрессии. Сдавление 

осуществлялось на площади 2 см2 по внутренней поверхности тазовой конечности. 

В зависимости от силы компрессии животные были разделены на три группы: 

1-я группа (5 животных) – с минимальной компрессией в 10 кг/см2; 2-я группа (5 

животных) – с умеренной компрессией в 25 кг/см2; 3-я группа (5 животных) – с мак-

симальной компрессией в 75 кг/см2. При планировании эксперимента максимальная 

длительность периода компрессии была определена как 24 часа, максимальная дли-

тельность посткомпрессионного периода – 3 суток. После вывода из эксперимента 

осуществлялся забор тканей для морфологического исследования.  

Исследования проводились по согласованию с комиссией по биоэтике УО 

«БГМУ». 

 

Результаты и обсуждение 

Оценка воздействия компрессии производилась на основании переносимости 

животными компрессионного и раннего посткомпрессионного периода, изменениям 

в мышцах конечности и во внутренних органах.  

Животные первой группы выдерживали запланированную продолжительность 

компрессионного и посткомпрессионного периодов, после чего выводились из экс-

перимента. В мышцах пораженной конечности определялось сочетание неизменен-

ных и некротизированных мышечных волокон. В почках наблюдалась мелковаку-

ольная дистрофия канальцевого эпителия. В просвете части канальцев выявлялись 

гомогенные слепки, которые блокировали их просвет. В лёгких, печени и миокарде 

– изменения были незначительными. 

Таким образом, при минимальной компрессии конечности, на фоне разруше-

ния отдельных мышечных волокон отмечаются изменения в почках, в то время как 

другие внутренние органы практически не пострадали. 

Животные второй группы также выдерживали компрессию длительностью 24 

часа, однако через 12-16 часов после освобождения конечности наступала гибель 

животного. В мышцах отмечались выраженные некротические изменения, кровоиз-

лияния, умеренно выраженная лейкоцитарная инфильтрация, в сосудах лейкостазы. 

Также отмечались лейкодиапедез, геморрагическое пропитывание. Изменения в 

почках были более значимые, чем в первой группе. Выявлена резко выраженные 

дистрофические изменения – вакуолизация субкапсулярного канальцевого эпителия, 

а также некроз отдельных канальцев. В канальцах определялось умеренно выражен-

ное скопление гомогенных масс, блокирующих их просвет. Отличительным морфо-

логическим признаком в данной группе стало появление в паренхиме почек кальци-

натов, что было обусловлено выходом ионов кальция из разрушенных мышц. В пе-

чени определялась мелковакуольная дистрофия, в отдельных клетках отмечалась 

крупновакуольная дистрофия, а также скопление лейкоцитов в просвете отдельных 

синусоидов, что свидетельствовало о печеночной недостаточности. В легких также 

определялись более выраженные изменения: застойное полнокровие, в просвете со-

судов лейкостазы, краевое стояние лейкоцитов, выраженные фибриновые структу-
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ры. Отличительной особенностью стал выход фибрина в просвет альвеол, наличие 

единичных участков ателектазов. 

Таким образом, увеличение степени компрессии приводило к более выражен-

ным морфологическим изменениям, как в самой пораженной конечности, так и во 

внутренних органах. Это стало основой полиорганной дисфункции, что способство-

вало гибели животных в первые сутки раннего посткомпрессионного периода. 

При максимальной степени компрессии животные погибали в течение ком-

прессионного периода (через 8-16 часов), не выдерживая запланированного срока 

сдавления. Причиной смерти был выраженный травматический шок. В мышцах по-

раженной конечности определялись выраженные некротические изменения, очаги 

выраженной лейкоцитарной инфильтрации. В сосудах –лейкостазы. В почках были 

выявлены дистрофические изменения канальцевого эпителия (мелковакуольная и 

гиалиново-капельная дистрофия), десквамация эпителия канальцев. При этом гомо-

генные слепки в просвете канальцев отсутствовали. Отмечалась выраженная каль-

цификация паренхимы почек, что свидетельствовало о разрушении большого коли-

чества мышечных волокон. 

В легких наблюдалась картина шокового легкого выраженное застойное пол-

нокровие, выраженные фибриновые структуры в просвете сосудов, спазм артерий. В 

миокарде отмечалось малокровие сосудов. В печени была выявлена мелковакуоль-

ная и крупновакуольная дистрофия. 

 Следовательно, изменения во внутренних органах в данной группе соответ-

ствовали картине тяжелого травматического шока, вызванного значительной ком-

прессией конечности. 

 

Заключение 

Выраженность морфологических изменений в мышцах и во внутренних орга-

нах находилась в прямой зависимости от силы компрессии конечности и от продол-

жительности посткомпрессионного периода. Знание особенностей развития патоло-

гических процессов во внутренних органах при различной степени компрессии ко-

нечности является основой для проведения лечебных мероприятий. Это особенно 

важно при стремлении врача действовать «на опережение», чтобы предотвратить 

развитие патологических процессов или уменьшить степень их выраженности. 

 
Литература 

1. Гаркави, А. В. Синдром длительного сдавления мягких тканей конечностей / А. В. Гаркави. // 

Медицинская помощь. – 2000. – №2. – С. 23-28. 

2. Нечаев, Э. А. Синдром длительного сдавления: руководство для врачей / Э. А. Нечаев, А. К. 

Ревской, Г. Г. Савицкий. – М.: Медицина, 1993. – 208 c. 

3. Рудаев, В. И. Острая ишемическая травма мягких тканей конечности / В. И. Рудаев, А. Л. 

Кричевский, И. К. Галеев. – Кемерово, 1999. – 360 с. 

4. Цыбуляк, Г. Н. Общая хирургия повреждений. Руководство для врачей / Г. Н. Цыбуляк. – 

СПб.: Гиппократ, 2005. – 640 с. 



Статья 3.3.4 

© Чекун Е. Г., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Чекун Е. Г.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

НА СОСУДАХ ПРИ НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук доц. Кузьмин Ю. В. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты ретроспективного анализа 38 историй болезни 

пациентов с нейроишемической формой синдрома диабетической стопы. Были проанализированы 

основные показатели поражения артерий, методы хирургической коррекции данной патологии и 

их сравнительная характеристика. 

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, артерии, операция. 
 

Синдром диабетической стопы встречается у 10 % пациентов с СД и является 

одним из самых тяжелых осложнений как с медико-социальной, так и с 

экономической точки зрения.  

Цель: оценить эффективность реконструктивных операций на сосудах при 

нейроишемической форме синдрома диабетической стопы. 

 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ 38 историй болезней пациентов с нейро-

ишемической формой СДС, которые находились на лечении в отделении гнойной 

хирургии УЗ «4 ГКБ им. Н. Е. Савченко» в период с 2008 по 2011 год. Средний воз-

раст пациентов составил 60,68± 12,01 лет. Анализировались следующие показатели: 

уровни поражения артерий, количество проведенных реконструктивных операций 

на сосудах, виды реконструктивных сосудистых операций, наличие осложнений в 

послеоперационном периоде. Контроль за исследованием – в течение стационарного 

лечения. Средний срок лечения составил 29,82±19,9 койко-дня. 

 

Результаты и обсуждение 
Уровни поражения артерий были следующие: общая бедренная артерия 2,6% 

(1 пациент), поверхностная бедренная артерия 18,4% (7 пациентов), подколенная ар-

терия 7,9% (3 пациента), передняя большеберцовая артерия 21,1% (8 пациентов), 

задняя большеберцовая артерия 23,7% (9 пациентов). Многоуровневые поражения 

(бедро + голень) наблюдались у 26,3% (10 пациентов).  

Реконструктивные операции на сосудах были выполнены 9 пациентам 

(23,7%), из них эндоваскулярные вмешательства составили 55,54% (5 пациентов), 

открытые сосудистые операции – 45,5% (4 пациента).  

Характеристика поражений у этих пациентов по системе TASC II 2007 была 

следующая: категория А – 4 пациента (единичный стеноз менее 10 см, единичная 

окклюзия менее 5 см), категория В – 1 пациент (единичный стеноз подколенной ар-

терии), категория С – 2 пациента (множественные поражения, с выраженным каль-

цинозом), категория D – 2 пациента (хроническая окклюзия подколенной артерии и 
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проксимального сегмента трифуркации подколенной артерии, хроническая окклю-

зия поверхностной бедренной артерии более 15 см).  

Виды проведенных реконструкций на сосудах: транслюминальная эндоваску-

лярная баллонная ангиопластика 33.3% (3 пациента), транслюминальное эндоваску-

лярное стентирование 22.2% (2 пациента) пластика поверхностной бедренной арте-

рии 11.1% (1 пациент), бедренно-подколенное шунтирование аутовеной 11.1% (1 

пациент), бедренно-подколенное шунтирование in situ 11.1% (1 пациент), бедренно-

малоберцовое шунтирование аутовеной 11.1% (1 пациент).  

Осложнения в послеоперационном периоде после открытых реконструктив-

ных операций наблюдались в 22.2% (2 пациента). Тромбоз бедренно-подколенного 

шунта 11.1% (1 пациент), тромбоз бедренной артерии 11.1% (1 пациент). Осложне-

ний после транслюминальных эндоваскулярных операций не наблюдалось. 

Оценивая результаты оперативного вмешательства было выявлено, что клини-

ческое улучшение наблюдалось у всех пациентов (100%). исчезновение боли в по-

кое 100% (9 пациентов), увеличение дистанции безболевой ходьбы 100% (9 пациен-

тов), реактивная гиперемия конечности 100% (9 пациентов), потепление конечности 

100% (9 пациентов). Улучшение состояния раны наблюдалось в 66,7% случаев (6 

пациентов).  

Послеоперационный период 10,4±7,1 и 23,3±6,8 соответственно.  

 Средняя продолжительность лечения при эндоваскулярных вмешательствах 

составила 28,8±13,91 койко-дня, при открытых сосудистых операциях – 38,25±16,22 

койко-дня (P<0,05). 

 

Заключение 
1. При нейроишемической форме СДС многоуровневые поражения сосудов 

нижних конечностей встречаются в 26,3% случаев. Что объясняет некоторые техни-

ческие трудности при выполнении реваскуляризации. 

2. Применение реконструктивных сосудистых операций при нейроишемиче-

ской форме СДС позволяет эффективно снизить степень ишемии конечности за счет 

восстановления кровотока в нижних конечностях. 

3. Эндоваскулярные вмешательства при СДС наиболее эффективны по 

сравнению с открытыми реконструктивными операциями на сосудах в связи с малой 

травматичностью, коротким послеоперационным периодом и отсутствием 

осложнений, а также возможностью повторного их проведения у тяжелых и 

возрастных пациентов. 
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Установлены корреляционные связи между антропометрическими и функциональными по-

казателями, характеризующими статус питания лиц молодого возраста. По результатам иссле-

дования для оценки физического развития и функциональных резервов организма в экспертной 

практике предложено использовать такие показатели, как окружность живота, % содержания 

жира в организме и жизненный индекс.  

Ключевые слова: антропометрические и функциональные показатели, статус питания.  

 

В настоящее время динамическая оценка основных антропометрических и фи-

зиологических показателей при периодических медицинских обследованиях с зане-

сением результатов в соответствующие разделы медицинской книжки (формы №№ 

1-3) является обязательной у всех контингентов военнослужащих Вооруженных Сил 

Республики Беларусь [3]. Вместе с тем, при вынесении медицинского заключения о 

годности военнослужащих к обучению и службе по отдельным воинским учетным 

специальностям, из всей совокупности оцениваемых антропометрических парамет-

ров экспертную нагрузку несет лишь индекс массы тела (ИМТ), зачастую не в пол-

ной мере отражающий статус питания свидетельствуемого. Кроме того, при первич-

ном отборе на определенные воинские учетные специальности (за исключением во-

долазной специальности), результаты антропометрии и некоторые функциональные 

пробы также носят лишь констатирующий характер и не играют существенной роли 

при вынесении экспертного заключения за исключением крайних, резко отличаю-

щихся от условной нормы, значений. Следует также отметить, что жировой компо-

нент тела, как наиболее лабильная его составляющая, достаточно объективно отра-

жает адекватность фактического питания, а также коррелирует с уровнем функцио-

нальных резервов [1].  

Цель: совершенствование способов анализа антропометрических и функцио-

нальных показателей в практике военно-врачебной и врачебно-летной экспертизы. 

Задачи:  
1. Оценить динамику антропометрических и функциональных показателей; 

2. Установить степень взаимосвязи между функциональными и антропомет-

рическими показателями;  

3. Определить наиболее информативные антропометрические показатели, ха-

рактеризующие функциональный статус свидетельствуемых.  

 

Материал и методы  

Проведена комплексная оценка основных антропометрических (масса тела, 

рост, ИМТ, окружность живота и плеча, объем груди в покое, при максимальном 

вдохе и выдохе, толщина кожно-жировой складки в средней трети плеча над бицеп-

сом и трицепсом, а также под углом лопатки и в паховой области на 3 см выше пу-

партовой связки) и функциональных (проба Штанге, проба Генча, динамометрия ки-
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стей, спирометрия) параметров, характеризующих статус питания, по результатам 

медицинского освидетельствования 74 курсантов авиационного факультета УО 

«Военная академия Республики Беларусь» и кандидатов к летному обучению из 

числа гражданской молодежи. Также определены средние величины процентного 

содержания жира в организме вышеуказанного контингента свидетельствуемых по 

методике J. V. Durnin, J. Womersley [5]. Средний возраст свидетельствуемых соста-

вил 18,3±0,4 года. Критерием включения служило отсутствие у свидетельствуемого 

хронических заболеваний (при предыдущем медицинском освидетельствовании 

установлен диагноз «здоров»). 

Все антропометрические и функциональные тесты выполнены в первой поло-

вине дня по общепринятым методикам [2]. Толщина кожно-жировой складки изме-

рена с помощью калипера, обеспечивающего стандартное постоянное давление 10 

г/мм2с точностью до 0,1 мм; кистевая динамометрия проведена с помощью динамо-

метра ручного; при проведении спирометрии использовался спирометр сухой порта-

тивный.  

Статистическая обработка полученных параметров проведена с использовани-

ем пакета прикладных программ «STATISTICA» (Version 6 – Index, Stat. SoftInc., 

USA) [4]. Оценку динамики основных антропометрических и функциональных по-

казателей проводили с помощью теста Краскеля-Уэллиса, а выявление связи между 

показателями – с помощью методов непараметрической статистики (коэффициента 

корреляции Спирмена). 

 

Результаты и обсуждение 

При анализе динамики % содержания жира в организме обследованных по 

курсам установлено, что ко 2-му курсу наблюдается максимальное снижение пока-

зателя, а затем - постепенное увеличение. Такой общепринятый показатель, как 

ИМТ, не имеет четко выраженной динамики в зависимости от курса обучения, а 

также выраженной корреляции с функциональными пробами, что позволяет реко-

мендовать дальнейший поиск информативных антропометрических показателей, не-

сущих более высокую экспертную нагрузку. При анализе динамики показателя 

«Жизненный индекс», который определяется как отношение ЖЕЛ к массе тела, от-

мечено уменьшение показателя ко второму курсу, но со старших курсов выявляется 

тенденция к увеличению. С высокой достоверностью (р<0,01) можно говорить об 

динамике таких функциональных проб, как Штанге и Генча. Проба Штанге имеет 

тенденцию к снижению, проба Генча – к увеличению.  

Выявлена прямая корреляционная связь между окружностью живота и ИМТ, 

% содержания жира, динамометрией (ρ=0,7; 0,7; и 0,5 соответственно). Между 

окружностью живота и жизненным индексом прослеживается отрицательная корре-

ляционная связь средней силы (ρ= -0,4), т.е. с увеличением окружности живота жиз-

ненный индекс снижается. Также установлена прямая корреляционная связь между 

объемом груди на выдохе и окружностью живота, ИМТ, спирометрией, динамомет-

рией (ρ=0,6; 0,8; 0,6 и 0,6 соответственно), т.е. с достаточно высокой степенью веро-

ятности можно утверждать, что с увеличением объема груди на выдохе повышаются 

все вышеперечисленные показатели. Выявлена прямая корреляционная связь между 

ИМТ и такими показателями, как % содержания жира, окружность плеча, динамо-
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метрия (ρ=0,3; 0,7; и 0,5 соответственно). Установлена также прямая зависимость 

между динамометрией и объемом груди в покое (ρ=0,5; p<0,01). 

 

Заключение 
1. При оценке динамики антропометрических и функциональных показателей 

установлено, что ко 2-му курсу наблюдается максимальное снижение функциональ-

ных показателей, характеризующих статус питания курсантов, что можно связать с 

парциальной дезадаптацией и изменившимися условиями труда и быта; на старших 

курсах отмечена устойчивая тенденция к повышению функциональных резервов и 

общего уровня физического развития. 

2. По результатам проведенного корреляционного анализа установлены 

наиболее информативные параметры, отражающие антропофункциональные осо-

бенности у лиц молодого возраста, обусловленные статусом питания: окружность 

живота, объем груди на выдохе, ИМТ и динамометрия. 

3. В результате анализа динамики основных антропометрических и функцио-

нальных показателей, характеризующих статус питания лиц молодого возраста, вы-

явлено, что единственный из всей оцениваемой совокупности показатель, несущий 

экспертную нагрузку (индекс массы тела), не в полной мере отражает статус пита-

ния свидетельствуемого. 

4. Для комплексной оценки физического развития и функциональных резервов 

организма можно рекомендовать использовать такие показатели, как окружность 

живота, % содержания жира в организме и жизненный индекс.  
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В статье приведены особенности электрической активности сердца в условиях гипобари-

ческой гипоксии при барокамерном исследовании.  
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Одной из важнейших специальных методик исследования в практике ВЛЭ яв-

ляется барокамерное исследование, позволяющее оценить степень адаптации к од-

ному из главных высотных факторов полета, лимитирующих работоспособность 

членов экипажа – гипобарической гипоксии (ГГ) [1]. 

Цель: установить особенности электрической активности сердца в условиях ГГ. 

Задачи: 
1. Проанализировать электрокардиограммы испытуемых, произведенные при 

барокамерном исследовании на переносимость умеренных степеней гипоксии; 

2. Установить частоту нарушений ритма и проводимости сердца при воздей-

ствии на организм ГГ. 

 

Материал и методы 
Проведен статистический анализ результатов 1746 ЭКГ-исследований у 291 

обследуемого в возрасте 24±2,3 года при барокамерных исследованиях на перено-

симость УСГ, проведенных по стандартной методике [1].  

 

Результаты и обсуждение 

По результатам проведенного анализа выявлено 5 типов кривых динамики 

ЧСС: ранняя стабилизация ЧСС с тенденцией к брадикардии к концу исследования 

(15,3%), М-образный тип (6,8%), тенденция к выраженной тахисистолии в течение 

всего исследования (13,7%), параболический тип кривой (48,0%), стабилизация ЧСС 

к концу исследования (16,2%). Также установлена высокая частота нарушений рит-

ма (в 68,2% наблюдений) при воздействии на организм ГГ. 

 

Заключение 

Установленная высокая частота преходящих нарушений ритма сердца у 

свидетельствуемых без хронической патологии сердечно-сосудистой системы при 

воздействии ГГ во время барокамерного исследования диктует необходимость 

пересмотра экспертных подходов. 
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В статье приведены результаты исследования случаев острых отравлений грибами с не-

благоприятным исходом. Были установлены основные этиологические факторы и причины в 

структуре неблагоприятных исходов острых отравлений грибами. Определены основные пато-

морфологические особенности танатогенеза при острых отравлениях грибами, произрастающи-

ми на территории Республики Беларусь. 

Ключевые слова: отравления грибами, полиорганная недостаточность. 
 

По данным Республиканского центра по лечению острых отравлений в Рес-

публике Беларусь отравления растительными и животными ядами составляют в раз-

ные годы 2,4-17%; при этом следует отметить, что во многом столь широкий диапа-

зон колебаний обусловлен именно различным урожаем грибов, а также отсутствием 

возможности идентификации отравлений бледной поганкой [1]. По многочислен-

ным данным доминирующей причиной летальных исходов при острых отравлениях 

ядовитыми грибами является прогрессирующая печеночно-почечная недостаточ-

ность, при этом патоморфологические изменения печени и почек описаны достаточ-

но подробно [2,3]. Вместе с тем, в доступной литературе встречается весьма скудное 

описание макро- и микроскопических изменений других органов и систем при не-

благоприятном течении острых отравлений грибами.   

Цель: расширить знания о патоморфологических особенностях танатогенеза 

при острых отравлениях грибами. 

Задачи: 
1. Определить структуру неблагоприятных исходов при отравлении грибами в 

зависимости от этиотропного агента; 

2. Привести морфологическую характеристику органных расстройств при ост-

рых отравлениях грибами; 

3. Установить непосредственные причины смерти при острых отравлениях 

грибами по данным протоколов судебно-медицинских экспертиз. 

 

Материал и методы 
Проведена ретроспективная оценка 28 протоколов судебно-медицинских экс-

пертиз, а также 46 гистологических препаратов внутренних органов умерших от 

острого отравления грибами в различных стационарах г. Минска в период с 1987 по 

2011 гг. методом сплошной выборки. 

  
Результаты и обсуждение 

Гендерный анализ выявил, что среди умерших преобладали лица женского 

пола (64,3%). Возрастной состав больных, умерших от отравления ядовитыми гри-

бами варьировал от 4,5 до 76 лет и в среднем составил 40,4±4,7 лет. При этом среди 
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всех возрастных групп удельный вес умерших трудоспособного возраста (19-55 лет) 

составил 64,3%, что подчеркивает высокую социально-экономическую значимость 

отравлений ядовитыми грибами. В 14,3% состояние пострадавших при поступлении 

расценено как удовлетворительное, в 57,1% - средней тяжести, и в 28,6% - тяжелое. 

По результатам исследования установлены основные этиологические факторы 

в структуре неблагоприятных исходов острых отравлений грибами, произрастаю-

щими на территории Республики Беларусь: бледная поганка (53%), сыроежки (11%), 

«зонтики» (курочки) и рядовка обыкновенная (по 7% соответственно).  
Сопоставление клинических с макро- и микроскопическими данными при су-

дебно-медицинском исследовании позволило установить доминирующую причину 

летальных исходов при острых отравлениях грибами – полиорганную недостаточ-

ность, которая в настоящем наблюдении выявлена в 71,4% наблюдений. 

 
Таблица 1  

Частота встречаемости недостаточности различных систем органов  

при остром отравлении грибами  

 

Признак (система органов) 
Частота встречаемости 

абс. % 

Острая дыхательная недостаточность 16 57,1 

Острая сердечно-сосудистая недостаточ-

ность 

12 71,4 

Острая почечная недостаточность 25 89,3 

Острая печёночная недостаточность 25 89,3 

Отёк-дислокация головного мозга 4 14,3 

ДВС-синдром 5 17,9 

Синдром энтеральной недостаточности 15 53,6 

 

Заключение 

Макро- и микроструктурные висцеральные поражения при остром отравлении 

грибами полностью укладываются в принцип «домино», присущий любому крити-

ческому состоянию организма: несостоятельность одного органа последовательно 

приводит к поражению другого, формируя синдром полиорганной недостаточности. 

Установленные по результатам исследования клинические и морфологические при-

знаки недостаточности 4-х и более систем у 28,6% умерших подтверждают главен-

ствующую роль «синдрома взаимного отягощения» в танатогенезе острых отравле-

ний грибами. 
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В статье приведены результаты тестирования летчиков по предложенной методике 

оценки оперативной памяти и переключения внимания в различные периоды летной смены.  

Ключевые слова: оперативная память, центральная нервная система (ЦНС), летчик. 

 
Специфические условия летной деятельности обусловливают определен-

ные психофизиологические требования к летному составу, важнейшими из которых 

являются высокий уровень оперативной памяти и оперативного мышления [1]. 

Цель: оценить возможность применения предложенной методики оценки опера-

тивной памяти и переключения внимания для экспресс-оценки функционального со-

стояния ЦНС летчиков в течение летной смены.  

Задачи: 

1. Проанализировать динамику оперативной памяти под влиянием летной дея-

тельности в течение летной смены; 

2. Оценить связь результатов тестирования с качеством пилотирования. 

 

Материал и методы 
Проведен статистический анализ результатов 414 тестов по предложенной 

нами методике оценки оперативной памяти с переключением внимания.  

 

Результаты и обсуждение 
Cреднее количество найденных сумм/разностей (ПНС/Р) на предполетном ме-

дицинском осмотре составило 35,4±0,6; в межполетном периоде и после полетов – в 

1,1 (z=8,69; p<0,001) и 1,16 (z=9,65; p<0,001) раза меньше соответственно. После 

летной смены суммарное количество ПНС/Р менее 30 составило 38,4%, менее 25 – 

8,7%, превысив данный показатель, выявленный на пред- и межполетных медицин-

ских осмотрах, в 4,0 и 1,5 раза соответственно. 

 

Заключение 
Установленная высокая отрицательная корреляция состояния оперативной 

памяти и переключения внимания с общим налетом за летную смену и количеством 

ошибок, допущенных при пилотировании (=-0,84 и -0,76 соответственно), позволя-

ет рекомендовать предложенный тест для контроля за степенью умственного утом-

ления летчиков при осуществлении профессиональной деятельности. 
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В статье приведена частота встречаемости синдромов у пациентов с острыми отравле-

ниями грибами, дана оценка временных интервалов динамики острых интоксикаций, наличия у 

этих пациентов признаков синдрома системного воспалительного ответа. 

Ключевые слова: грибы, интоксикация, синдром системного воспалительного ответа. 

 

В настоящее время считается, что различные виды грибов вызывают сходную 

клиническую картину отравлений. Ключевая роль в диагностике острых отравлений 

грибами отводится детальному анализу клинических и анамнестических данных [1].  

Цель: расширить знания об особенностях клинической картины при острых 

отравлениях токсинами грибного происхождения при благоприятном исходе. 

Задачи: 
1. Проанализировать частоту встречаемости различных синдромов при острых 

интоксикациях грибами на догоспитальном этапе и при поступлении в стационар; 

2. Оценить лабораторные изменения у пациентов с острыми отравлениями 

грибами при поступлении в стационар при благоприятном исходе интоксикации. 

 

Материал и методы 
Проведен анализ клинико-лабораторных данных 68 пациентов с острыми 

отравлениями грибами при поступлении в стационар. Критериями включения паци-

ентов в исследование служили: возраст старше 18 лет, а также установленный факт 

связи острой химической травмы с употреблением грибов. 

 

Результаты и обсуждение 
Наиболее часто встречающимися синдромами при поступлении в стационар 

являлись: токсическая гастроэнтеропатия (83,8%), гепатопатия (22,1%), нефропатия 

(42,6%). В 39,7% наблюдений при поступлении у пациентов выявлялись признаки 

синдрома системного воспалительного ответа (ССВО). Общая длительность лечения 

в стационаре составила в среднем 65 часов и зависела от количества и степени выра-

женности органной дисфункции при поступлении. 

 

Заключение 
Установлена высокая корреляционная зависимость между количеством при-

знаков ССВО при поступлении, длительностью стационарного лечения (r=0,754; 

p=0,00021) и состоянием пациента (r=0,689; p=0,000191), что позволяет рекомендо-

вать вышеуказанные параметры для экспресс-оценки тяжести состояния пациентов с 

острыми отравлениями токсинами грибного происхождения. 
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В статье отражается проблема человеческого фактора в возникновении пожаров, 

необходимость соблюдения общих правил пожарной безопасности в повседневной жизни. 

Ключевые слова: пожар, огонь, чрезвычайная ситуация, человеческий фактор. 

 

Ежегодно в Беларуси на пожарах гибнет более 1 тыс. человек, что составляет 

около 7% общего числа гибелей людей по стране. В 2012 году ущерб только от лес-

ных пожаров в Беларуси составил 368,4 млн. рублей, сгорело и повреждено леса на 

корню на 308,9 млн. рублей. Расходы, связанные с тушением и ликвидацией послед-

ствий пожаров, в 2012 году составили 314,5 млн. рублей. Всего в прошлом году 

произошло 544 лесных пожара, по неустановленным причинам произошло 369 по-

жаров, из них только в Минской области 112. Из-за нарушения населением правил 

пожарной безопасности в лесах случилось 126 пожаров, в результате сельскохозяй-

ственных палов, грозовых разрядов, по вине лесозаготовителей, экспедиций и дру-

гих организаций – 49 пожаров. В целом 2012 году общее количество пожаров в 

нашей стране снизилось на 6% по сравнению с 2011 годом. Несмотря на это, общая 

обстановка остается напряженной: с начала 2013 года на пожарах погибли уже 986 

человек, в том числе 17 детей. Основная причина трагедий – неосторожное обраще-

ние с огнем. Поэтому нельзя не отметить человеческий фактор в возникновении 

столь опасных для человека экстремальных ситуаций, в которых гибнет огромное 

количество людей [1,2]. 

Огонь – не игрушка! Это все знают, но не каждый по каким-то причинам хо-

чет понимать и соблюдать общепринятые правила пожарной безопасности. Необхо-

димо отметить, что полностью избежать возникновения пожаров невозможно, но 

уменьшить вероятность возгораний за счет снижения отрицательного влияния чело-

веческого фактора необходимо. Для этого каждый человек должен выполнять общие 

правила поведения в области пожарной безопасности и соблюдать их в повседнев-

ной жизни. Надо помнить и о том, что необходимость соблюдения правил пожарной 

безопасности диктуется не только законом РБ, где предусмотрены определенные 

права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности, но и зако-

ном жизни. 
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Статья содержит результаты динамического анализа нервно-психической адаптации 29 

курсантов к обучению на военно-медицинском факультете. В целом, полученные результаты поз-

воляют говорить о высокой «цене» адаптации к обучению на военном факультете. 

Ключевые слова: нервно-психической адаптация, уровень психического здоровья, дефицит 

психической адаптации, адаптационно-приспособительные реакции. 

 

Современные условия военной службы, в том числе и обучение в военном 

учебном заведении, сопряжены с большими физическими нагрузками и психиче-

ским напряжением, что предъявляет повышенные требования к состоянию здоровья 

военнослужащих (курсантов). Поступление в военное учебное заведение и даль-

нейшее обучение сопровождается большими психоэмоциональными нагрузками, 

которые являются стрессорами для индивида и запускают процессы адаптации к но-

вым условиям жизнедеятельности. При этом следует отметить, что в структуре 

адаптационно-приспособительных реакций психическая адаптация играет важную 

роль, в значительной мере оказывая влияние на адаптационные процессы, осу-

ществляющиеся на иных уровнях. 

Вместе с тем, именно лица с парциальным дефицитом психической адаптации, 

нервно-психической неустойчивостью, признаками стресса зачастую остаются вне 

поля зрения медицинских специалистов, хотя профилактическая работа именно с 

вышеуказанным контингентом позволит сохранить и укрепить здоровье будущих 

офицеров, что в последующем снизит затраты на обследование и лечение по поводу 

различной патологии, позволит им более успешно освоить избранную специаль-

ность [1]. 

Цель: оценка степени психической адаптации к учебному процессу среди 

курсантов военно-медицинского факультета. 

 

Материал и методы 
В исследовании приняло участие 29 курсантов 17-18 лет, поступивших на во-

енно-медицинский факультет в учреждении образования «Белорусский государ-

ственный медицинский университет» 2008 г. Со всеми курсантам в 3 этапа (при по-

ступлении (август 2008 г.), через 21 месяц (апрель 2010 г.) и через 36 месяцев (ав-

густ 2011 г.)) проводилось тестирование по методике «бланк-карандаш». Возраст 

курсантов, поступивших на факультет, находился в пределах 17-18 лет. Дизайн ис-

следования – динамическое, проспективное, пассивное.  

Уровень нервно-психической адаптации оценивался по методике «Тест нерв-

но-психической адаптации» (НПА) [2]. 

Жалобы методики НПА классифицировались как психофизиологические при-

знаки адаптации – дезадаптации: «было в прошлом, сейчас нет» рассматривались как 

преходящие реакции, «появились в последнее время» – как актуальные реакции, 
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«есть уже длительное время» – как состояния, «есть и всегда было» – как развитие 

личности. 

После подсчета баллов в методике НПА обследуемые лица были распределены 

на группы психического здоровья: здоровые – 1 группа; оптимальная адаптация – 2 

группа; непатологическая нервно-психическая дезадаптация – 3 группа; патологиче-

ская нервно-психическая дезадаптация – 4 группа; вероятно болезненное нервно-

психическое состояние – 5 группа [2]. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате анализа результатов тестирования на 1-м этапе отмечено преоб-

ладание лиц 1-й (здоровые, 48%) и 3-й (практически здоровые с неблагоприятны-

ми прогностическими признаками, т.н. «предпатология» – 28%) групп. На 2-м 

этапе исследования отмечается умеренное снижение доли лиц с установленной 1-й и 

3-й группами психического здоровья в 1,07 и 1,33 раза (р<0,05) соответственно на 

фоне значительного (в 2,1 раза) повышения удельного веса оппонентов, отнесенных 

к 5-й группе (существенные признаки патологии). В 3-м периоде исследования 

отмечена регрессия удельного веса лиц с неблагоприятным прогнозом. При этом по 

сравнению со 2-м этапом доля обследуемых с установленной 5-й группой 

психического здоровья уменьшилась в 1,75 раза (р<0,05) при смещении удельного 

веса обследуемых в 1-ю и 3-ю группы в 1,24 и 1,33 раза (р<0,05) соответственно. 

По результатам анализа полученных данных все обследуемые были разделены 

на 2 группы в каждый из периодов тестирования: 1-2008 (n = 16 – 1, 2 группа по те-

сту НПА), 2-2008 (n=13; 3-5 группа), 1-2010 (n=16 – 1,2 группа) и 2-2010 (n=13; 3-5 

группа), 1-2011 (n=14 – 1,2 группа) и 2-2011 (n = 13;3-5 группа). Группы 1-2008, 1-

2010 и 1-2011 (n=14 – 1, 2 группа) имеют благоприятный прогноз на дальнейшую 

адаптацию, подгруппы 2-2008 и 2-2010 сомнительный и неблагоприятный. 

Следует отметить, что к 3-му этапу исследования 26,7% курсантов из под-

группы с неблагоприятным прогнозом для психической адаптации были отчислены 

по академической неуспеваемости (3 человека) и состоянию здоровья (1 чел.), что 

еще раз свидетельствует о необходимости проведения углубленного психодиагно-

стического обследования, а также целенаправленных психопрофилактических меро-

приятий у вышеуказанного контингента курсантов, начиная с младших курсов.  

Установлена различная динамика среднего количества оппонентов из 2- ис-

следуемых групп, предъявивших различные жалобы по опроснику НПА.  

Так, в 1-й группе обследуемых отмечалось тенденция к повышению общего 

количества предъявляемых жалоб на 2-м этапе обследования в 1,18 раза (z=1,771; 

p=0,086, Wilcoxon Matched Pairs Test) с последующим его резким снижением на 3-м 

этапе в 11,1 раза к исходному уровню (z=4,46; p<0,0001, Wilcoxon Matched Pairs 

Test). Напротив, по результатам тестирования во 2-й группе установлена отчетливая 

тенденция к повышению вышеуказанного показателя в 1,3 раза ко 2-му (z=1,39; 

p=0,16) и в 2,2 раза (z=4,0; p<0,0001, Wilcoxon Matched Pairs Test) – к 3-му периодам 

соответственно. 

Результаты тестирования на первом этапе исследования характеризуют осо-

бенности срочной адаптации, т.е. адаптацию на момент поступления в учебное заве-

дение. На этом этапе наиболее распространенными были жалобы № 3, № 9, № 10, 
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№ 17, № 22, и их частота составила от 40,8 до 47,6%. Основной вклад в большинство 

жалоб был внесен преходящими реакциями.  

Обращает на себя внимание тот факт, что на данном этапе обследования были 

достаточно распространены следующие актуальные реакции (жалобы № 10, № 20, 

№ 22, № 26), которые отражают «цену адаптации» при поступлении на факультет. Из 

жалоб состояний наиболее распространенной на 1-м этапе была жалоба № 25, харак-

теризующая особенности функционирования вегетативной нервной системы. Кроме 

того, у ряда курсантов отмечено развитие личности по пути, выразившиеся в более 

частой встречаемости жалобы № 21 (13,6%) и жалобы № 9, носящей фобический ха-

рактер. 

На 2-м и 3-м этапах тестирования, характеризующих завершающую стадию 

адаптации, наиболее распространенными были жалобы № 3, № 10, № 20, № 21, 

№ 22, № 24, встречавшиеся в 44,2-61,2% наблюдений. Как и на 1-м этапе тестирова-

ния, основной вклад был внесен преходящими реакциями. Среди актуальных реак-

ций наиболее часто встречались жалобы № 3 (головная боль), № 24 (повышенная 

раздражительность, вспыльчивость). Среди состояний наиболее часто встречались 

жалобы №№ 9, 21, 22, которые увеличили свою распространенность по сравнению с 

1 этапом на 13,6%, 10,2% и 17% соответственно.  

В результате анализа жалоб, характеризующих развитие личности, установле-

но увеличение распространенности жалобы № 21 с 13,6 до 27,2% (данная жалоба ха-

рактеризует развитие личности по пути «гиперсимпатикотонии», что указывает на 

перенапряжение адаптационных механизмов), № 22 с 1,4 до 10,2%, № 24 с 1 до 

13,6%.  

 

Заключение 

1. По результатам исследования установлен высокий удельный вес (44-51,7%) 

курсантов с сомнительным и неблагоприятным прогнозом психической адаптации, 

практически не имеющий тенденцию к снижению в динамике. 

2. 100% курсантов, отчисленных за анализируемый период по неуспеваемости 

и состоянию здоровья, изначально имели неблагоприятный прогноз психической 

адаптации по методике НПА, что свидетельствует о настоятельной необходимости 

целенаправленной психокоррекции лицам с установленными 3-й – 5-й группами 

психического здоровья, начиная с 1-го курса. 

3. Нарастание среди обследуемых удельного веса жалоб № 21, 23 и 24 свиде-

тельствует о выраженной гиперсимпатикотонии, т.е. перенапряжении компенсатор-

ных механизмов.  
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОСТРЫХ ИНТОКСИКАЦИЙ  

У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. мед. наук, п/п-к м/с Соколов Ю. А., Войт В. П. 
Кафедра медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведена структура острых отравлений у лиц подросткового возраста при 

благоприятном исходе. Установлены основные этиологические факторы, удельный вес лиц дет-

ского и подросткового возраста в общей структуре острых отравлений. 

Ключевые слова: острые отравления, подростки. 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена сложившейся в Респуб-

лике Беларусь серьезной токсикологической ситуации в связи с высоким темпом и 

ритмом жизни, недостаточной культурой хранения токсикантов, ростом токсикома-

нии, наркомании, алкоголизма. Вместе с тем, в доступной литературе сведения о но-

зологических причинах отравлений среди детей и подростков при благоприятном 

исходе в Республике Беларусь крайне ограничены. 

Отравление – патологическое состояние, вызванное общим действием токси-

ческих веществ экзогенного или эндогенного происхождения. Острые отравления 

развиваются в результате однократного, реже повторного воздействия токсичного 

вещества и характеризуются быстрым развитием клинической картины. Этиология 

отравлений определяется специфическим воздействием конкретного токсического 

вещества [1,2]. 

Цель: проанализировать структуру и динамику острых отравлений среди лиц 

детского и подросткового возраста. 

Задачи: 

1. Установить удельный вес лиц до 17 лет в структуре острых отравлений в 

динамике за 2009-2012 гг.; 

2. Определить основные этиологические факторы острых отравлений у детей 

и подростков. 

 

Материал и методы 

Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 136 пациентов, посту-

пивших в токсикологическое отделение УЗ «БСМП» г. Минска в 2012 году. Крите-

рием включения служил возраст пациента до 18 лет. Для оценки динамики острых 

интоксикаций среди детей и подростков, а также удельного веса в общей структуре 

острых отравлений, проанализированы отчетные документы за 2009-2012 гг. Стати-

стическая обработка материала проведена в программе Microsoft Excel 2007. Дизайн 

исследования – простое одномоментное ретроспективное. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования установлено, что удельный вес лиц детского и подрост-

кового возраста составил 4,9%. При анализе динамики поступления детей и под-

ростков с диагнозом «острое отравление» в период с 2009 по 2012 гг. выявлена тен-
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денция к увеличению относительного числа лиц в возрасте 15-17 лет (с 3,2 до 3,9%) 

при стабильных показателях в возрастной группе 7-14 лет (0,1%).  

При оценке удельного вклада различных нозологических форм в структуру 

острых отравлений детей и подростков установлено, что наиболее частым этиофак-

тором являются лекарственные средства – 39,7%; наркотики и психодислептики – 

26,5%; этанол – 19,1%. Острые отравления токсинами растительного и животного 

происхождения установлены в 6,6% и 0,7% соответственно, прижигающими жидко-

стями – в 4,4%, никотином – в 2,2%, угарным газом – в 0,7% наблюдений. 

Учитывая ведущую роль, а также широкий спектр медикаментозных препара-

тов, выступающих в качестве этиофакторов в структуре острых интоксикаций у 

подростков, нами проанализирована структура медикаментозных отравлений. Уста-

новлено, что лидирующую позицию занимают отравления противосудорожными и 

транквилизаторами (46%), на 2 месте – отравления нестероидными противовоспали-

тельными средствами (24%), что можно связать с легкодоступностью и бескон-

трольным использованием населением. В 8% наблюдений причинным фактором в 

структуре медикаментозных отравлений выступали препараты, действующие на 

сердечно-сосудистую систему, в 7% – антибиотики и противовирусные, в 15% – 

отравления другими лекарственными средствами.  

Настораживает высокий удельный вес парасуицидов в структуре острых ме-

дикаментозных отравлений у подростков, составивший по результатам настоящего 

исследования 67%.  

В 26% случаев у пациентов в крови при поступлении обнаружен алкоголь, при 

этом в 19% случаев этиловый спирт явился непосредственной причиной острой ин-

токсикации. 

 

Заключение 
Высокая частота встречаемости острых отравлений у детей и подростков до 18 

лет отражает неблагоприятную тенденцию, которая сложилась в г. Минске в период 

с 2009 по 2012 год. В связи с высокой скоростью появления и распространения но-

вых психоактивных веществ, в большинстве случаев (55%) этиологический фактор 

при острых отравлениях психодислептиками остается неуточненным, что не может 

не отразиться на сроках госпитализации и отдаленных результатах лечения. 

Вызывает обеспокоенность высокий удельный вес парасуицидов среди под-

ростков, установленный по результатам настоящего исследования на уровне 26,7% 

среди всех случаев острых отравлений у вышеуказанного контингента, а среди ост-

рых медикаментозных отравлений – 67%, что переводит вышеуказанную проблему 

из медицинской в разряд медико-социальной. 
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