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Аветисов А. Р.
НОВОЕ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА ПРОФ ИЛАКТИЧЕСКОГО

ПРОФИЛЯ

Медико-профилактический факультет БГМУ, г. Минск

В апреле 2013 года состоялось знаковое в судьбе медико-профилак
тического факультета событие. До этого момента на протяжении примерно 
полутора лет происходил напряженный поиск путей совершенствования 
подготовки специалиста, что выражалось в активной переписке с мини
стерствами по подчиненности, принятии решений на заседаниях учебно
методического объединения по медицинскому и фармацевтическому об
разованию, в рабочих группах различного уровня, а также на советах фа
культета, университета и санитарно-эпидемиологической службы. Итогом 
напряженной работы явилось решение, отраженное в Протоколе № 3 ра
бочего совещания Министра здравоохранения Республики Беларусь от 
26.04.2013 г. Суть решения, отразившегося во всех последующих преоб
разованиях, можно свести к появлению конкретной цели, а именно, уси
лению практической подготовки специалиста. Однако задачи, поставлен
ные перед факультетом, университетом и санитарно-эпидемиологической 
службой, оказались весьма объемными и разносторонними.

В частности, в блоке задач по изменению учебно-программной доку
ментации были сделаны следующие шаги:

-  уменьшен удельный вес подготовки по непрофильным учебным 
дисциплинам;

-  увеличена доля учебной практики в 2 раза в сравнении с предыду
щим стандартом;

-  впервые введена преддипломная практика и увеличена таким обра
зом доля производственной практики по специальности в 1.8 раза:

-  впервые введена защита дипломных работ;
-  впервые введена субординатура на выпускном курсе по направле

ниям «гигиена» и «эпидемиология».
Все эти изменения нашли свое отражение в образовательном стан

дарте, типовом учебном плане, типовых учебных программах, а также в 
приказах и распоряжениях. В ближайшем будущем будет происходить 
дальнейшее внедрение в учебный процесс указанных изменений, а также 
совершенствование уже реализованных нововведений.

Не менее важной и значимой оказалась работа по организации обуче
ния на базах ЦГЭ и профильных РНПЦ города. Были подписаны договора
о сотрудничестве и затем, на их основе, заключены договора безвозмезд
ного пользования помещениями. Это позволило не только юридически 
обосновать нахождение студентов на территории ЦГЭ и РНПЦ, но и су
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щественно расширить площади для обучения на базе практического здра
воохранения. Причем выделены как комнаты для повременного использо
вания (например, 2 комнаты на базе РЦГЭиОЗ), так и для организации 
полноценного филиала кафедры. Так, ГУ «Минский городской центр ги
гиены и эпидемиологии» предоставил университету 10 комнат для орга
низации учебного процесса на базе ЦГЭ Партизанского района г. Минска, 
где занятия проводятся на постоянной основе. Расширение данной прак
тики действительно позволило существенно улучшить практическую под
готовку специалиста за счет возможности посещения кабинетов работни
ков центра непосредственно во время занятий. Эти изменения частично 
отражают внедрение идей, сформированных еще в 70-е годы прошлого 
столетия деканом санитарно-гигиенического факультета МГМИ Михаи
лом Кононовичем Зубрицким, который предлагал выделить одну из рай
онных санитарно-эпидемиологических станций под учебную базу для 
подготовки специалистов по всем востребованным направлениям службы.

На фоне всех позитивных изменений остался нерешенным целый ряд 
вопросов, от которых зависит эффективность всех предпринятых ранее 
мер по усилению подготовки специалиста. Так, основной проблемой под
готовки специалиста по-прежнему является невозможность привлечения 
достаточного числа практикующих специалистов в штат сотрудников ги
гиенических кафедр. Причина кроется как в экономической нецелесооб
разности такого привлечения (уровень оплаты труда), так и в организаци
онных и юридических ограничениях подготовки специалистов на базах 
ЦГЭ. Временное решение проблемы выражается в привлечении специа
листов к преподаванию на условиях почасовой оплаты труда, однако 
наилучшим решением было бы создание документа, аналогичного прика
зу Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 236 от 30 мар
та 2006 г. «Об утверждении Положения о клинической организации здра
воохранения» и, по возможности, внесение изменений в Постановление 
Министерства труда Республики Беларусь № 6 от 21.01.2000 г. Универси
тетом уже дважды с 2008 г. была высказана подобная инициатива. По ее 
результатам готовились проекты как отдельных документов (например, 
Положение о базовой организации здравоохранения), так и проекты вне
сения изменений в действующее законодательство (Положение о клини
ческой организации здравоохранения с предложениями по внесению 
изменений в Постановление Министерства труда). Вне зависимости от 
конечного подхода это позволило бы решить не одну, а сразу несколько 
насущных проблем подготовки специалиста:

1. Активное привлечение кафедральных сотрудников к работе на ба
зах ЦГЭ.

2. Регулярное посещение студентами объектов надзора.
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3. Практикоориентированнное преподавание, в т. ч. активное исполь
зование материально-технической базы ЦГЭ и РНПЦ в процессе обучения.

4. Взаимная заинтересованность работников ЦГЭ и кафедр БГМУ в 
обучении студентов.

Последний пункт особенно важен, т. к. ситуация, когда юридически и 
фактически выпускающие кафедры факультета являются теоретическими, 
нужно считать в корне неверной. И только от скорейшего решения данно
го вопроса будет зависеть создание самодостаточной и саморегулируемой 
системы подготовки специалиста.

Альферович Е. //., Войтович Т. //., Грак Л. В., Саржевская Е. А.
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ 

ДЕВОЧЕК НА ФОНЕ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ

2-я кафедра детских болезней БГМУ, г. Минск

В настоящее время опубликовано большое количество исследований, 
касающихся проблем связанных с заболеваниями щитовидной железы. 
Установлено, что наличие тиреоидной патологии у детей оказывает нега
тивное влияние на гипофизарно-тиреоидную систему, приводит к наруше
ниям менструальной функции, влияет на физическое и половое развитие, 
приводит к серьезным проблемам в детородном возрасте, негативно влияет 
на рост и развитие родившегося ребенка, что требует унифицированных 
подходов к наблюдению и обследованию девочек, подростков, женщин с 
патологией ЩЖ и их новорожденных детей. Это диктует необходимость 
включать в программу диспансерного наблюдения кроме эндокринолога и 
обязательный регулярный осмотр детского гинеколога для выработки пра
вильной тактики при назначении лечения и последующей реабилитации.

В результате проведенных исследований нами разработана скрининг- 
программа. включающая выделение детей в группу риска по развитию 
тиреоидной патологии и нарушений полового созревания, раннюю диа
гностику и наблюдение за детьми с нарушениями полового созревания и 
заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ)

Скрининг-программа выделения детей в группу риска наруше
ний полового созревания на фоне тиреоидной патологии

Алгоритм диагностики нарушений полового созревания у детей и 
подростков с тиреоидной патологией включает: сбор и анализ данных ма
теринского анамнеза, имеющихся у нее заболеваний ЩЖ и получаемое по 
их поводу лечение, отягощённую наследственность и предрасположен
ность к патологии щитовидной железы у ребенка, оценку наличия и сте
пени влияния факторов риска (составление родословной, расчет индекса 
отягощенности, определение вкусовой чувствительности к горечи); анализ
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медицинской документации, клинический осмотр с подробным исследо
ванием параметров физического, полового развития, состояние эндокрин
ной и половой систем, проведение клинических и специальных лабора
торных методов диагностики. Ввиду того, что нарушения полового 
созревания часто проявляются на фоне патологии ЩЖ, требуется привле
чение ряда смежных специалистов для полноценной поэтапной диагно
стики и последующей коррекции выявленных нарушений.

Первый этап
Цель первого этапа — в неонатальном периоде выделить группу де

тей с риском реализации заболеваний ЩЖ.
Организации здравоохранения и специалисты: акушеры-гинекологи 

женских консультаций; родильные дома, врачи-неонатологи; на амбула- 
торно-поликлиническом этапе участковые педиатры; педиатрические от
деления перинатальных центров III—IV уровня, врачи педиатры.

1. Наблюдение и ведение беременности у женщин с патологией ЩЖ 
необходимо осуществлять совместно акушером-гинекологом и эндокри
нологом.

2. Сбор генеалогического анамнеза у женщины: сведения о внутри
семейной распространенности патологии ЩЖ (зоб, аутоиммунный ти- 
реоидит, рак щитовидной железы) среди родственников. Консультация 
эндокринолога.

3. Эндокринолог у беременной с патологией ЩЖ определяет уровни 
ТТГ, Т4, АТ к ТПО в 1 триместре беременности, УЗИ ЩЖ в 1 триместре 
беременности, коррекция выявленных нарушений.

4. Акушер-гинеколог проводит УЗИ плода и коррекцию патологии, 
выявленной во время беременности.

5. Неонатолог оценивает параметры физического развития при рож
дении по перцентильным кривым внутриутробного развития (Г. М. Де
ментьева 2007); морфофункциональную зрелость по шкале Петруссо. Дети 
с синдромом ЗВУР, признаками морфофункциональной незрелости, внут
рисемейной распространенностью патологии ЩЖ, должны быть отнесе
ны в группу риска реализации тиреоидной патологии. К концу неонаталь
ного периода у детей из группы риска развития патологии ЩЖ, педиатр 
проводит оценку параметров физического развития, прибавки массы тела, 
клинический осмотр. При выявлении плоской весовой кривой, пролонги
рованной неонатальной желтухи, очагов бактериальной инфекции (конъ
юнктивита, омфалита) необходимо лабораторное обследование.

6. Лабораторное обследование включает биохимический анализ кро
ви (уровни общего и фракционного билирубина, холестерина). При выяв
лении непрямой гипербилирубинемии и повышении уровня холестерина 
необходима госпитализация ребенка в педиатрическое отделение перина
тального центра III—IV уровня.
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7. В педиатрическом отделении перинатального центра необходимо 
уточнить данные скрининга на врожденный гипотиреоз, проведенные на 
4-е сутки в родильном доме, исследование гормонов ЩЖ —  тиреотроп- 
ного гормона, свободного тироксина.

8. Консультация эндокринолога, генетика для уточнения диагноза и 
лечения.

Второй этап
Задача второго этапа —  наблюдение за детьми раннего возраста 

2-3 лет из группы риска развития патологии ЩЖ; выделение девочек в 
возрасте 2-3 лет в группу риска по нарушению полового развития.

Организации здравоохранения и специалисты; педиатры, оказываю
щие помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях 
детскому населению.

1. При осмотре участковым педиатром проводится оценка показате
лей физического развития, пальпаторное исследование щитовидной желе
зы, тесты на психомоторное развитие.

На 1-м году проводится ежемесячно, на 2-м году —  1 раз в 3 месяца, 
на 3-м году —  1 раз в 6 месяцев. Детям от матерей с патологией ЩЖ и 
относящимся в группу часто и длительно болеющих, с низкими парамет
рами физического развития показана консультация узких специалистов: 
иммунолога, отоларинголога. При выявлении зоба у детей 2-3 лет из 
группы риска развития патологии щитовидной железы, педиатру необхо
димо направить ребенка на консультацию к эндокринологу с проведением 
УЗИ ЩЖ, определением уровней ТТГ, Т4, АТ к ТПО.

2. У девочек группы риска по развитию патологии ЩЖ в возрасте 
2-3 лет может наблюдаться преждевременное половое развитие в виде 
изолированного телархе. Данная патология требует консультации эндо
кринолога и детского гинеколога с проведением дифференциальной диа
гностики с истинным преждевременным половым развитием. Девочки с 
изолированным телархе должны быть отнесены в группу риска по нару
шениям полового созревания, им необходимо диспансерное наблюдение 
эндокринолога и детского гинеколога.

Третий этап
Задача третьего этапа — выявление нарушений полового созревания 

и заболеваний ЩЖ у детей раннего пубертатного возраста, родившихся 
от матерей с тиреоидной патологией.

Организации здравоохранения и специалисты: на амбулаторно-поли
клиническом этапе участковые педиатры, детские гинекологи.

Дети, относящиеся к группе риска по развитию патологии ЩЖ, 
наблюдаются участковым педиатром: проводится оценка физического 
развития, его гармоничности по центильным таблицам (рост, вес, окруж
ность грудной клетки, ИМТ, размеры таза), пальпаторное исследование
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ЩЖ, степень развития вторичных половых признаков, соответствие их 
данному возрасту. Рекомендуется провести скрининг тест на выявление 
тиреоидной патологии методом определения вкусовой чувствительности 
к фенилтиокарбамиду (ФТК). Психологическое тестирование.

При выявлении дисгармоничного физического развития с избытком 
массы тела, отклонений в появлении вторичных половых признаков, уве
личения ЩЖ показана консультация детского гинеколога (УЗИ органов 
малого таза) и эндокринолога (мониторинг состояния ЩЖ 2 раза в год, 
определение гормонов ЩЖ).

Четвертый этап углубленного клинического и лабораторно- 
инструментального обследования, назначения лечения

Задачи четвертого этапа — при сочетании тиреоидной патологии с 
нарушениями полового созревания пациенты подлежат дальнейшему углуб
ленному обследованию и динамическому наблюдению; подбор и назначе
ние лечения пациентам с нарушениями полового развития; назначение 
профилактических мероприятий пациентам групп риска без лабораторных 
проявлений; научно-исследовательская, методическая, образовательная и 
санитарно-просветительная деятельность, направленная на исследование 
проблемы.

Организации здравоохранения и специалисты: врачи организаций 
здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь детскому населе
нию, детские гинекологи, а также сотрудники учреждений, занимающиеся 
научно-исследовательской работой по данной проблеме.

Ведение пациентов с сочетанной патологией необходимо проводить 
совместно эндокринологом и детским гинекологом.

1. Детским гинекологом проводится: оценка гармоничности физиче
ского развития, полового развития (соответствие возрасту), выявление 
нарушения последовательности появления вторичных половых призна
ков, особенности становления менструальной функции, эхоскопия орга
нов малого таза (размеры матки, толщина эндометрия, объем яичников), 
гинекологическое обследование, лабораторная диагностика —- определе
ние уровней половых и гипофизарных гормонов (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, проге
стерон, эстрадиол, тестостерон), исследование минеральной плотности 
костной ткани, детям с аутоиммунным тиреоидитом, оперированным по 
поводу карциномы ЩЖ, длительно получающим препараты гормонов 
ЩЖ при лабораторном подтверждении снижения ионизированного Са в 
крови. Девочкам с патологией ЩЖ и нарушениями становления менстру
ального цикла рекомендовано при отсутствии кровотечений для регуля
ции менструального цикла использование фитопрепаратов содержащих 
вытяжку agnus castus по 30 капель ежедневно в сочетании с циклической 
витаминотерапией по схеме: фолиевая кислота по 0,002 г в сочетании с 
тиамина хлоридом 0,01 г, пиридоксина хлоридом 0,005 г, никотинамидом
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0,02 г, цианокобаламином 0,00005 г по 1 таблетке в день в течение 10 дней, 
затем витамины «Антиоксикапс с селеном» по 1 драже в день в течение
10 дней, затем 10-дневный перерыв в течение 3 месяцев.

И. При выявлении у девочек с патологией ЩЖ выраженной реакции 
эмансипации, низкой конформности, лабильного типа акцентуации харак
тера, необходима консультация психотерапевта.

Пятый этап наблюдения за девушками, женщинами детородного 
возраста с патологией ЩЖ

Задачи пятого этапа — мониторинг состояния девушки-подростка с 
патологией ЩЖ, планирование беременности.

Организации здравоохранения и специалисты: врачи подростковых 
кабинетов, детские гинекологи, акушеры-гинекологи женских консульта
ций, эндокринологи, психологи.

1. Врачи подростковых кабинетов, детские гинекологи осуществляют 
выявление нарушений в появлении вторичных половых признаков, осо
бенностях становления менструальной функции, проводят эхоскопию ор
ганов малого таза (1 раз в год), гинекологическое обследование (1 раз в 
год), определение уровней половых и гонадотропных гормонов (1 раз в 
год), а также коррекцию выявленных нарушений.

2. Эндокринологи проводят УЗИ ЩЖ 2 раза в год. определение гор
монов ЩЖ ежегодно 1 раз в 6 месяцев, при необходимости коррекции ле
чения чаще.

3. Психолог осуществляет оценку психологических особенностей лич
ности. при необходимости направляет на консультацию к психотерапевту.

4. Планирование беременности осуществляется совместно гинеколо
гом и эндокринологом, наблюдение во время беременности в женской 
консультации (этап 1).

Таким образом, предложенная нами программа, направленная на вы
деление групп риска по тиреоидной патологии и нарушениям полового 
созревания у девочек, своевременное обследование и лечение выявленной 
патологии, приводит к улучшению как соматического, так и гормонально
го статуса. Это позволит девочкам с сочетанной патологией (ЩЖ и ре
продуктивной функции) благополучно вступать в детородный период и 
родить здорового ребенка, что имеет важное значение в плане обеспече
ния демографической безопасности нашей страны.
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Бандацкая М. И., Дронина А. М., Линник В. Г., Леонтьева К. А., 
*Бе()рицкая С. П., **Лойко И. С.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СОВЕТСКОМ 

И ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНАХ Г. МИНСКА

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
* Центр гигиены и эпидемиологии Партизанского района г. Минска

* * Центр гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска

Ротавирусная инфекция (РВИ) является одной из наиболее распро
страненных и тяжелых кишечных инфекций новорожденных и детей до
школьного возраста. Она является причиной 30—50 % всех случаев диа
рей, требующих госпитализации и регидрационной терапии. Ежегодно 
ротавирусный гастроэнтерит становится причиной смерти около 500 тыс. 
детей в мире [1-3].

В последние годы одним из эффективных способов профилактики 
РВИ является вакцинация. Вакцины основаны на живых аттенуированных 
штаммах ротавируса человеческого и/или животного происхождения, ко
торые размножаются в тонком кишечнике человека. На международном 
рынке доступны две оральные ротавирусные вакцины: моновалентная и 
пентавалентная. Важным условием для оценки, как бремени болезни, так 
и потребности в вакцинации является осуществление эпидемиологическо
го надзора за РВИ. По рекомендации ВОЗ в настоящее время более чем в 
40 странах мира осуществляются программы дозорного эпидемиологиче
ского надзора за РВИ для того, чтобы получить репрезентативные данные
о частоте тяжелых ротавирусных заболеваний и необходимости полно
масштабного внедрения вакцинации. С 2005 г. в Республике Беларусь 
положено начало систематического молекулярно-эпидемиологического 
мониторинга за популяцией ротавирусов, а с 2009 г. начали внедрять си
стему дозорного эпидемиологического надзора за РВИ [1-3].

Целью нашей работы явилось выявить закономерности развития эпи
демического процесса РВИ в Партизанском и Советском районах г. Мин
ска. Для анализа использованы данные официальной регистрации РВИ. 
Для установления многолетней и годовой динамик заболеваемости были 
использованы экстенсивные (%) и интенсивные показатели на 100 000 со
ответствующей возрастной группы. Многолетнюю тенденцию определяли 
методом наименьших квадратов и оценивали по среднему темпу прироста 
(Тпр). Годовую динамику анализировали по типовой и групповым кри
вым за годы эпидемического благополучия и неблагополучия. Для уста
новления уязвимых групп все население г. Минска было сгруппировано 
по возрасту: дети 0-6, 7-14, 15 лет и старше. Дети 0-6 лет были разделе
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ны на группы 0-2 года и 3-6 лет, посещающих дошкольное учреждение 
(ДУ) и не посещающих ДУ. Обработка материала проводилась с исполь
зованием приемов ретроспективного эпидемиологического анализа [4].

В 2001-2012 гг. для Партизанского и Советского районов г. Минска 
были характерны сопоставимые уровни заболеваемости (среднемноголет
ний показатель заболеваемости составил в Советском и Партизанском рай
онах 82,8 ± 7,2 и 66,9 ± 8,3 случая на 100 000 населения соответственно). 
Заболеваемость в среднем по Беларуси была в 2 раза ниже (35,0 ± 2,2 на 
100 000), что можно объяснить лучшим качеством диагностики РВИ в Мин
ске, а также более легким распространением инфекции в крупном городе.

Многолетние динамики заболеваемости РВИ в среднем по стране и 
Партизанском районе характеризовались выраженной тенденцией к росту 
со средними темпами прироста +7,1 % (р < 0,05) и +9,7 % (р < 0,05) соот
ветственно. Для многолетней динамики в Советском районе была харак
терна умеренная тенденция со средним темпом прироста +3,2 % (р < 0,05).

Подъем и снижение заболеваемости на анализируемых территориях 
происходили в одни и те же годы. Исключением стал 2008 г., когда в Со
ветском районе отмечался рост заболеваемости, в то время как в Парти
занском районе и в среднем по Беларуси — снижение; а также 2012 г.: в 
Беларуси и Партизанском районе эпидемическая ситуация улучшилась, а 
в Советском районе был зарегистрирован самый высокий показатель за
болеваемости РВИ — 150,0 на 100 000 населения.

Годовая динамика на всех территориях характеризовалась выражен
ной зимне-весенней сезонностью. Эту особенность можно объяснить акти
визацией контактно-бытового пути передачи в помещениях, где в этот пе
риод года люди проводят большую часть времени. В Советском районе 
сезонность в годы эпидемического благополучия и неблагополучия отли
чалась лишь интенсивностью сезонного подъема, время начала и оконча
ния сезонного подъема совпадало; с конца ноября до конца июня. В Парти
занском районе в годы эпидемического неблагополучия сезонный подъем 
начинался тремя неделями раньше (5 ноября), а заканчивался, как и в Со
ветском районе — в конце июня. В годы эпидемического благополучия се
зонный подъем начинался позже (2 января) и заканчивался раньше (8 июня).

Подъём и снижение заболеваемости в многолетней динамике в Со
ветском районе были обусловлены изменением интенсивности и кругло
годичной, и сезонной заболеваемости. В Партизанском районе подъем и 
снижение заболеваемости до 2009 г. были обусловлены преимущественно 
сезонными факторами, в 2010-2012 гг. ухудшение эпидемической ситуа
ции произошло преимущественно за счет круглогодичных факторов.

Среди заболевших в обоих районах доминировали дети до 2 лет (71 % 
в Советском и 56 % в Партизанском районах), треть заболевших в Парти
занском и пятая часть больных в Советском районах — дети 3-6 лет.
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Максимальные показатели заболеваемости регистрировались среди 
детей 0-2 лет, с возрастом заболеваемость снижалась. Дети 0-2 лет боле
ли чаще в Советском районе, чем в Партизанском (2100,4 ± 226,0 и
1766,5 ± 224,7 на 100 000 соответственно), значительных отличий в забо
леваемости РВИ детей 3-6 и 7-17 лет разных районов не было. Статисти
чески значимых различий в заболеваемости организованных и неорганизо
ванных детей обоих районов выявлено не было. Заболеваемость взрослых 
была в 8 раз выше в Партизанском районе (8,3 ±3,1 и 1,0 ± 0,8 на 100 000 
соответственно; р < 0,05).

Таким образом, было установлено, что в 2001-2012 гг. в Партизан
ском и Советском районах г. Минска были выявлены сопоставимые уровни 
заболеваемости РВИ. Многолетние динамики заболеваемости РВИ харак
теризовалась выраженной тенденцией к росту в Партизанском районе и 
умеренной тенденцией к росту в Советском. Особенности многолетней ди
намики свидетельствуют о том, что постоянные и периодические факторы 
в обоих районах были схожи, но различались по силе. Активизация кон
тактно-бытового пути передачи в помещениях привела к формированию 
выраженной зимне-весенней сезонности в годовой динамике заболеваемо
сти. Тенденция к росту и увеличение амплитуд последних периодов, выра
женная сезонность свидетельствуют об активизации эпидемического про
цесса РВИ. Уязвимой группой населения являются детей 0-2 лет. Дети 0-2 
лет болели чаще в Советском районе, чем в Партизанском, заболеваемость 
взрослых была в 8 раз выше в Партизанском районе, чем в Советском.

Профилактика РВИ проводится по общим подходам для острых 
кишечных инфекций и включает соблюдение санитарных норм водо
снабжения, канализации, питания, правил личной гигиены, обеспечение 
надлежащего санитарно-гигиенического состояния детских и медицин
ских учреждений. Тем не менее, все эти средства далеко не всегда явля
ются достаточно эффективными. В настоящее время в мире приоритет
ным направлением является иммунизация. Вакцинация рекомендуется 
детям от 6 до 32 недель. Вакцинация в младенческом возрасте обеспечи
вает защиту от тяжелого течения РВИ не менее чем на 2 года [3], что поз
воляет защитить наиболее уязвимую группу детей.
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Бараиаева Е. Л.. Войтович Т. II., ГрикЛ. В.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

2-я кафедра детских болезней БГМУ, г. Минск

Многочисленные эпидемиологические исследования, проводимые в 
разных регионах мира, демонстрируют значительный рост распространен
ности аллергических заболеваний. По данным ВОЗ, около 30 % населения 
земного шара страдают различными формами аллергии, что расценивается 
в настоящее время как неинфекционная эпидемия, которая оказывает су
щественное влияние на качество жизни человека, ложится тяжелым эко
номическим бременем на семью и государство в целом. Именно поэтому 
разработка и внедрение эффективных методов профилактики аллергиче
ской патологии является одним из приоритетных направлений медицины. 
Наиболее эффективной является первичная профилактика, призванная 
предупредить развитие иммунологической сенсибилизации (то есть появ
ления специфических ИгЕ). Вторичная профилактика проводится у сенси
билизированных лиц и направлена на предупреждение прогрессирования 
гиперчувствительности и развития аллергического заболевания. Целью 
третичной профилактики является предупреждение тяжелого рецидиви
рующего течения аллергических болезней.

Общеизвестно, что первичную профилактику аллергии целесообраз
но проводить только детям из группы высокого риска, то есть при нали
чии аллергической патологии у родителей и/или сибсов. Истоки развития 
аллергии чаще всего относятся к младенческому и раннему детскому воз
расту, причем стартовой, как правило, является пищевая сенсибилизация. 
Поэтому первичная профилактика проводится по двум основным направ
лениям: предотвращение ранней встречи ребенка с аллергеном и форми
рование пищевой толерантности.

Пищевая или оральная толерантность представляет собой адекват
ный иммунный ответ, характеризующийся антиген-специфической неот- 
вечаемостью организма на действие антигенов, поступающих орально. 
Она играет главную роль в предотвращении пищевой аллергии. Пищевая 
толерантность вырабатывается в результате взаимодействия разных ком
понентов иммунной системы, начинается внутриутробно и продолжается 
в течение всей жизни человека. Индукция пищевой толерантности зави
сит от многих факторов —  наследственной предрасположенности к раз
витию аллергии, возраста ребенка, начала и продолжительности грудного 
вскармливания, дозы и природы (растворимый или нерастворимый) вве
денного антигена, анатомической и функциональной состоятельности 
эпителиального барьера кишечника. Особое значение имеет оптимальная
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колонизация кишечника, обеспечивающая формирование адекватного 
иммунного ответа на собственную микрофлору.

Кишечная микрофлора представляет собой сложную экосистему, 
включающую более 500 видов микроорганизмов. Она выполняет множе
ство функций, включая иммуномодулирующую. Особую роль в развитии 
иммунитета младенца играют бифидобактерии. Именно они наиболее ак
тивны в переключении поляризации Th-клеток из направления Th2, харак
терного для внутриутробного периода, в направлении Th,.

Колонизация кишечника у детей начинается сразу после рождения, 
причем источником микробиоты ребенка является вагинальная и желу- 
дочно-кишечная микрофлора матери. Родоразрешение путем кесарева 
сечения является одной из причин нарушения микробной колонизации 
кишечника младенца и фактором риска развития у него аллергии. Еще 
одной серьезной причиной нарушения состава кишечной микробиоты яв
ляется использование антибиотикотерапии. Клинические исследования 
показали, что использование антибиотиков широкого спектра действия в 
постнатальном периоде приводит к значительному снижению бифидо- и 
лактобактерий, замещению здоровой кишечной микрофлоры антибиоти- 
ко-резистентными штаммами, повышению продукции ИгЕ, ИЛ-4 и повы
шению активности тучных клеток.

Важнейшим фактором, влияющим на состав кишечной микробиоты, 
является характер вскармливания младенца. Грудное вскармливание яв
ляется оптимальным для становления адекватной кишечной микрофлоры 
с преобладанием бифидобактерий.

Г рудное молоко обладает не только высокой нутритивной ценностью, 
но и целым комплексом защитных факторов, способных модулировать 
незрелую иммунную систему ребенка и предотвращать развитие аллер
гии. Женское молоко имеет низкое содержание белка, фосфора и высокое 
содержание лактозы, что способствует росту в кишечнике ребенка бифи
до- и лактобактерий. Нуклеотиды грудного молока способствуют созре
ванию Т-лимфоцитов, активизируют активность макрофагов и естествен
ных киллеров. Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты 
(ДЦПНЖК), содержащиеся в грудном молоке, обладают целым рядом 
важных биологических функций, ключевой из которых является иммуно
модулирующее действие. Оптимальное соотношение ДЦПНЖК в жен
ском молоке способствует формированию адекватного иммунного ответа 
с преобладанием профиля цитокинов Th,. ДЦПНЖК из семейства омега-3 
(метаболиты докозагексаеновой кислоты) снижают активность воспали
тельных и иммунных реакций, ингибируя действие ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-2 и 
способствуя формированию пищевой толерантности. Арахидоновая кис
лота является предшественником эйкозаноидов (лейкотриенов, проста-
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гландинов. тромбоксанов), участвующих в иммунорегуляторных и воспа
лительных процессах.

Грудное молоко содержит и другие иммуногенные факторы: транс
формирующий фактор роста (3, ИЛ-10. которым отводится чрезвычайно 
важная роль в индукции пищевой толерантности, а также нуклеотиды, 
олигосахариды, иммуноглобулины, лактоферрин, антиоксиданты.

Самым простым и доступным способом отсрочить раннюю встречу 
младенца с пищевыми аллергенами является сохранение исключительно 
грудного вскармливания (до 4-6  месяцев). При грудном вскармливании 
дети не получают большого количества цельных белков пищи, хотя не
большая их часть проникает в грудное молоко. Так, в течение 1-6 часов 
после употребления женщиной соответствующих продуктов в ее молоке 
могут обнаружиться белки коровьего молока, овальбумин куриного яйца, 
белки арахиса, глиадин. Считается, что те небольшие количества пище
вых антигенов, разнообразие которых зависит от диеты матери, имеют 
важное значение в индукции пищевой толерантности у ребенка. Однако у 
некоторых детей, находящихся на грудном вскармливании, они могут вы
зывать сенсибилизацию, что подтверждается выявлением у них специфи
ческих ИгЕ к соответствующим пищевым аллергенам, и развитием кли
нических проявлений в виде эритемы, уртикарной сыпи, колик и др. 
В таких случаях необходима коррекция рациона кормящей матери, кото
рая должна быть строго обоснована. Наличие гиперчувствительности к 
пище может быть доказано только путем назначения элиминационно- 
провокационной диеты.

Таким образом, идеальным питанием для ребенка первого полугодия 
жизни является материнское молоко. Длительное грудное вскармливание 
способствует снижению пищевой сенсибилизации и формированию им
мунологической толерантности к пищевым антигенам благодаря эффекту 
иммуномодуляции и влиянию на местный иммунитет ЖКТ.

К сожалению, по разным причинам не все матери могут обеспечить 
младенцу грудное вскармливание. Для вскармливания здорового ребенка 
с неотягощенной наследственностью по аллергии используют молочные 
смеси на основе цельного белка коровьего молока (БКМ). У детей из 
группы высокого риска такое питание легко может вызвать сенсибилиза
цию организма с последующим развитием аллергического заболевания. 
Поэтому для вскармливания таких младенцев используют молочные сме
си со сниженной аллергенностью, в которых БКМ подвергается гидроли
зу. В зависимости от степени гидролиза эти смеси подразделяются на ча
стично и высокогидролизованные.

Смеси с высокой степенью гидролиза относятся к лечебным и пред
назначены для лечения пациентов с пищевой аллергией к БКМ. поскольку 
практически не содержат крупных белков, способных вызвать сенсибили
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зацию. Но они и не формируют у ребенка пищевую толерантность, по
скольку в силу высокого гидролиза БКМ в такой смеси отсутствуют пеп
тиды толерогенной фракции.

Индукция пищевой толерантности является основой профилактики 
пищевой сенсибилизации. Для детей из групп риска используют смеси 
профилактического назначения. Белок такой смеси подвергается частич
ному гидролизу, позволяющему сохранить в ней достаточное количество 
толерогенных пептидов. В состав современных гипоалергенных смесей 
включаются про- и пребиотики, ДЦПНЖК, олигосахариды, способству
ющие оптимальному становлению иммунитета и развитию пищевой толе
рантности.

Введение прикорма детям с высоким риском развития аллергических 
заболеваний проводится в возрасте 4-6 месяцев в виде монокомпонентных 
продуктов с низким аллергизирующим потенциалом и последующим посте
пенным расширением диеты с учетом их индивидуальной переносимости.

Таким образом, первичная профилактика пищевой аллергии у детей 
раннего возраста из группы высокого риска представляет собой сложную 
задачу и требует преемственности в работе педиатров, аллергологов и 
нутрициологов.

Бацукови Н. Л., Найден Д. О., Борщенская Т. И.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФАТИ Г-СИНДРОМА

Кафедра общей гигиены БГМУ, г. Минск

В конце прошлого века появились первые описания новой цивилиза
ционной болезни — фатиг-синдрома (от англ. fatique — усталость, утом
ление; синдром хронической усталости). Главным признаком данного 
расстройства является немотивированная выраженная общая слабость, 
связанная с особенностями и типом жизни населения крупных городов, 
общей экологической ситуацией и нервно-психическими перенапряжени
ями. Как правило, ему подвержены энергичные и активные молодые лю
ди, занимающиеся умственным трудом, чаше женщины [1,3, 4].

Хроническая усталость определяется как усталость, продолжающая
ся 6 и более месяцев. Кроме усталости в шестимесячный период должны 
присутствовать более двух из восьми следующих «больших» признаков 
синдрома хронической усталости: нарушение памяти или концентрации 
внимания; болезненность и скованность мышц; фарингит; сон, не прино
сящий чувства восстановления; болезненные при пальпации шейные и 
подмышечные лимфатические узлы; нехарактерные для пациента голов
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ные боли; болезненность суставов (без покраснения или опухания); усу
губление постоянного чувства усталости вплоть до изнеможения после 
физического или умственного усилия [1. 2, 4].

Типичными факторами риска для данной патологии можно считать 
гиподинамию, избыточное нерациональное питание, частые и длительные 
стрессы, неблагоприятные гигиенические условия, однообразную напря
женную работу с отсутствием положительного подкрепления [1].

Цель: оценить распространенность и гигиенические аспекты разви
тия симптомов синдрома хронической усталости у учащейся молодежи и 
молодых преподавателей высших учебных заведений.

Материалы и методы:
1) аналитический (анализ современных литературных источников по 

данной тематике);
2) анкетирования и статистический (обработка собственных данных, 

полученных путем анкетирования студентов 3-го курса Белорусского гос
ударственного медицинского университета (БГМУ), учащихся Баранович
ского государственного профессионально-технического колледжа сферы 
обслуживания (БГПТК СО), а также преподавателей Барановичского гос
ударственного университета (БарГУ), Белорусского государственного ме
дицинского университета и Могилевского государственного университета 
им. Кулешова (МГУ им. А. А. Кулешова).

Нами было обследовано 60 учащихся (специальность — портной- 
закройщик) 3-го курса БГПТК СО (1-я группа), 78 студентов 3-го курса 
БГМУ (2-я группа), а также 61 преподаватель (3-я группа) по анкете, раз
работанной доктором Биллом Риддером в собственной модификации, ан
кетам балльной оценки субъективных характеристик сна, а также по анке
те индивидуальных особенностей хронотипа [3].

Анонимная анкета состояла из 99 вопросов, касающихся поло-воз- 
растного, семейного и социального статуса, занятий физическими упраж
нениями. гигиенических условий проживания, отношения к вредным при
вычкам (группы анкетируемых репрезентативны по данному ряду при
знаков), а также наличия у обследуемых больших и малых признаков 
синдрома хронической усталости и их связи с некоторыми выявленными 
нарушениями здорового образа жизни. Среди студентов 1-й группы 
54 человека женского пола и 6 — мужского, средний возраст — 19 лет, 
2-й группы —  54 лица женского пола и 24 мужского, средний возраст об
следуемых — 20 лет, 3-й группы —  54 — женского пола. 7 — мужского, 
средний возраст — 33,05 лет. Проведена статистическая обработка 199 
анкет, содержащих 19 701 единицу информации.

Результаты и обсуждение
Исследование проводилось в г. Минске (БГМУ), г. Барановичи 

(БГПТК СО. БарГУ) и г. Могилеве (МГУ им. А. А. Кулешова). К анкети
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рованию были допущены респонденты, у которых отсутствовали диагно
стически подтвержденные заболевания, симптомы которых могли быть 
сходными с симптомами фатиг-синдрома (болезни желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы, сердечно-сосудистой системы и крови, бо
лезни щитовидной железы и надпочечников, заболевания нервной системы 
и ее различные функциональные расстройства (в т. ч. неврозы, депрес
сия), алкогольная и наркотическая зависимости, острые вирусные и гриб
ковые заболевания в состоянии обострения). При проведении анкетирова
ния было выявлено наличие симптомов синдрома хронической усталости 
как у преподавателей университетов (БарГУ, БГМУ, МГУ им. А. А. Ку
лешова), так и у студентов БГМУ и учащихся БГПТК СО, считающих се
бя абсолютно здоровыми. Тем не менее, состояние хронической усталости 
у опрошенных учащихся БГПТК СО регистрировалось со средней часто
той 9,025 % с заметными половыми различиями (у девушек в симптомы 
встречались в 9,27 % случаев, у юношей —  в 6,83 %). У анкетируемых 
студентов БГМУ состояние хронической усталости наблюдалось в два ра
за чаще: со средней частотой 19,5 %, у девушек симптомы синдром хро
нической усталости выявлены в 22,56 % случаев, у юношей —  в 12,68 %, а 
у опрошенных преподавателей высших учебных заведений средняя часто
та симптомов хронической усталости составила 23,48 %, причем для жен
ского пола —  24,6 %, для мужского —  14,9 % (рис. 1).

преподаватели

учащиеся БГ'ПТК СО

студенты БГМУ

0,00% 20,00% 40,00%

Рис. 1. Частота встречаемости симптомов фатиг-синдрома

I среди  молодых 
лю дей дан н о й  
группы

I среди  девуш ек 
д а н н о й  группы

средн яя  частота 
встречаем ости  в 
исследуем ой 
группе

На вопрос о наличии нарушений сна положительный ответ дали
65,2 % опрошенных (110 женшин и 22 мужчины). Нарушения сна отмети
ли у себя 39 учащихся БГПТК СО (65 %), 61 студент БГМУ (78,2 %) и 
32 преподавателя вузов (52,45 %). В качестве возможной причины, вы
звавшей это состояние, стрессовый фактор отметили 30,31 % респонден-
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тов (среди учащихся БГПТК СО —  17,95 %, среди студентов БГМУ - 
49,18 %, среди преподавателей —  25 %); колебания настроения как при
чину нарушений сна назвали I 1,25 “/вопрошенных.

Выводы:
1. Симптомы синдрома хронической усталости широко распростра

нены, особенно среди молодых девушек и женщин, о чем свидетельству
ют полученные данные проведенного анкетирования (средний возраст 
опрошенных учащихся 19,5 лет, частота симптомов хронической устало
сти среди девушек 3-го курса БГПТК СО — 11,22 %. БГМУ — 22.56 %. 
среди юношей 3-го курса БГПТК СО — 6.83 %, БГМУ —  12,68 %; сред
ний возраст опрошенных преподавателей — 33,05 лет, частота симптомов 
синдрома хронической усталости среди женского пола в возрастном про
межутке 30—39 лет составляет 24,6 %, среди мужского пола — 14,9 %).

2. Вероятность наличия симптомов синдрома хронической усталости 
прямо пропорциональна уровню умственной деятельности опрошенных: 
среди студентов БГПТК СО частота симптомов синдрома хронической 
усталости в 2 раза ниже, чем у студентов БГМУ (9,02 % и 19.5 % соответ
ственно).

3. Отмечается прямая зависимость между наличием у опрошенных 
различного рода нарушений сна и частотой встречаемости симптомов 
синдрома хронической усталости: у учащихся БГПТК СО, имеющих раз
личного рода нарушения сна, симптомы синдрома хронической усталости 
на 27 % выше среднего уровня по данной анкетируемой группе (12,37 % и 
9,025 % соответственно), среди студентов БГМУ — на 20 % выше средне
го (23,31 % и 19.5 % соответственно), среди преподавателей — выше на 
21 % (28,2 % и 23,48 % соответственно).

4. Вероятность развития симптомов синдрома хронической усталости 
обратно пропорциональна уровню физической активности респондентов 
(у опрошенных, проходящих в день менее 2000 м, средняя частота встре
чаемости симптомов синдрома хронической усталости 22,9 %), среди ре
спондентов, проходящих в день более 5000 м, — в 2 раза ниже (11,2 %).

5. Выявлена прямая зависимость между избыточной массой тела и 
частотой встречаемости симптомов синдрома хронической усталости: у 
учащихся БПТК СО с избыточной массой тела частота симптомов син
дрома хронической усталости на 44 % выше среднего уровня по данной 
группе (13,34 % и 9,27 % соответственно), среди студентов БГМУ —  на 
21 % (23,7 % и 19,5 %), в преподавательской группе — на 12,77 % (26,5 % 
и 23,48 % соответственно).

С целью профилактики развития симптомов синдрома хронической 
усталости разработаны следующие рекомендации:

а) нормализация режима физической активности и отдыха: дозиро
ванное применение физических упражнений уравновешивает процессы
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возбуждения и торможения в центральной нервной системе, повышает ее 
регулирующую роль в координации деятельности всех органов и систем, 
а также улучшает показатели липидного, углеводного и белкового обмена;

б) отказ от вредных привычек: курение и употребление алкоголя вы
зывают спазм кровеносных сосудов, что приводит к хронической гипо
ксии тканей, способствующей их быстрой утомляемости;

в) занятия аутогенными тренировками или другими активными мето
дами нормализации психоэмоционального фона, которые способствуют 
мышечной и психической релаксация, нормализующей регуляцию дея
тельности внутренних органов и препятствующей развитию усталости;

г) соблюдение питьевого режима и оптимизация рациона питания;
е) хронореабилитация: во время сна изменяется уровень активности 

системы иммунитета: когда человек спит, активируются лимфоциты, по
могающие организму уничтожить поступившие антигены;

ж) использование в профилактических целях средств растительного 
происхождения (адаптогенов), оказывающих биостимулирующее и обще
тонизирующее действие.
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Бооок H. B.
СОВРЕМ ЕННЫ Е ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ ДЕТСКОГО АССОРТИМ ЕНТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кафедра гигиены детей и подростков БГМУ, г. Минск

Продукция детского ассортимента не должна оказывать опасного 
влияния на здоровье детей и неблагоприятного воздействия на среду их 
обитания. В целях защиты здоровья детей и обеспечения безопасности 
товаров детского ассортимента путем предупреждения производства 
опасной и недоброкачественной продукции, а также ее последующей реа
лизации, разработана и внедрена система подтверждения качества и без
опасности товаров детского ассортимента.
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До середины 2010 г. в Республике Беларусь, равно как в России и в 
Республике Казахстан, действовала национальная система оценки без
опасности товаров народного потребления, в том числе и товаров детско
го ассортимента, характеризовавшаяся наличием дублирования процедур 
оценки безопасности продукции. С I июля 2010 г. вступило в силу Со
глашение Таможенного союза по санитарным мерам, принятое Решением 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
(высшего органа Таможенного союза) на уровне Глав Правительств от
11 декабря 2009 г. № 28, и документы, определяющие механизм его реа
лизации (утверждены решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 
28 мая 2010 г.), формирующие договорно-правовую базу Таможенного 
союза в области санитарных мер:

-  единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологи
ческому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной тер
ритории Таможенного союза:

-  единая форма документа, подтверждающего безопасность продук
ции (товаров);

- Положение о порядке осуществления государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 
средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, 
подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу 
Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза:

-  Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова
ния к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) (далее —  Единые санитарные требования).

Обращение продукции, прошедшей государственную регистрацию в 
Республике Беларусь, на территории Российской Федерации и Республи
ки Казахстан, осуществляется на основании полученного документа (сви
детельства о регистрации) без переоформления и без проведения повтор
ных лабораторных исследований (испытаний).

С июля 2012 г. на территории Таможенного союза вступили в силу 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» 
(Тр т с  008/2011) и Технический регламент Таможенного союза «О без
опасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011), которые разработаны с целью установления на единой тамо
женной территории Таможенного союза единых обязательных для приме
нения и исполнения требований к продукции, предназначенной для детей 
и подростков, обеспечения свободного перемещения продукции, предна
значенной для детей и подростков, выпускаемой в обращения на единой 
таможенной территории Таможенного союза. Данные технические регла
менты отменили, в части их касающейся. Единые санитарные требования.
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В настоящее время на территории Таможенного союза процедура 
обязательной оценки (подтверждения) соответствия товаров детского 
ассортимента требованиям технических нормативных правовых актов 
осуществляется в любой из перечисленных ниже форм: государственной 
регистрации с последующим декларированием соответствия, деклариро
вания соответствия или сертификации.

Испытания продукции проводят аккредитованные испытательные 
лаборатории (центры), включенные в Единый реестр органов по сертифи
кации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

Целью любой из вышеназванных форм процедуры обязательной 
оценки (подтверждения) безопасности продукции детского ассортимента 
является предотвращение неблагоприятного воздействия продукции на 
организм не только детей, но и взрослых, принимающих участие в произ
водстве продукции, ее реализации и использовании по назначению.

Вместе с тем, согласно Закону Республики Беларусь «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (статья 16), для товаров 
детского ассортимента, за исключением продукции, подлежащей государ
ственной регистрации, предусмотрено также проведение государственной 
санитарно-гигиенической экспертизы, направленной на предупреждение 
неблагоприятного воздействия продукции на жизнь и здоровье населения. 
Государственную санитарно-гигиеническую экспертизу проводят по за
явлениям организаций, индивидуальных предпринимателей органы и 
учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор. По 
результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы выда
ется санитарно-гигиеническое заключение.

В соответствии с Перечнем продукции, подлежащей государственной 
санитарно-гигиенической экспертизе, утвержденным Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 11.07.2012 № 635, объектами 
государственной санитарно-гигиенической экспертизы являются:

-  товары для детей — игры и игрушки, постельное белье (за исклю
чением постельного белья для детей в возрасте до трех лет), одежда (за 
исключением одежды первого слоя для детей в возрасте до трех лет), 
обувь, учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, порт
фели и другое), дневники и аналогичные изделия, тетради, прочие канце
лярские товары из бумаги и картона, принадлежности канцелярские или 
школьные, а также искусственные полимерные и синтетические материа
лы для изготовления товаров детского ассортимента;

— издательская продукция —  учебные издания и пособия для обще
образовательных средних и высших учебных заведений, книжные и жур
нальные издания для детей и подростков.



Техническими нормативными правовыми актами, на соответсвие ко
торым проводится экспертиза вышеуказанной продукции в рамках госу
дарственной санитарно-гигиенической экспертизы, являются:

-  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы РБ 
14-9-2002 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего 
среднего образования»;

-  Санитарные нормы и правила «Требования к производству и реали
зации отдельных видов продукции для детей» (утверждены 20.12.2012 г.);

-  Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных 
видов продукции для детей» (утвержден 20.12.2012 г.).

Санитарные нормы и правила «Требования к производству и реали
зации отдельных видов продукции для детей» устанавливают требования 
к производству, в том числе маркировке, упаковке, транспортировке и 
хранению, ввозу и реализации следующих отдельных видов продукции 
для детей: игры и игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принад
лежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; дет
ская обувь; принадлежности канцелярские или школьные; бумажно-бело- 
вые изделия для детей: издания книжные и журнальные для детей; порт
фели. ранцы и рюкзаки ученические, другие аналогичные изделия для де
тей; соски и аналогичные изделия для детей; санитарно-гигиенические 
изделия из резины формовые и неформовые для ухода за детьми, грелки и 
другие аналогичные изделия для детей; подгузники, детские пеленки, в 
том числе содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы; 
коляски и велосипеды детские; санитарно-гигиенические изделия из по
лимерных материалов для детей.

Современные товары детского ассортимента характеризуются мно
гообразием как по функциональному назначению и возрастной адресо
ванное™, так и по количеству используемых для их изготовления матери
алов (дерево, резина, бумага, картон, различные виды пластмасс, ткань, 
мех. керамика, кожа и ее заменители, и другое). Исходя из накопленного 
научного опыта, непрерывного усложнения технологических процессов 
производства детской продукции спектр оцениваемых показателей гигие
нической безопасности постоянно актуализируется. Так, гигиеническая 
безопасность товаров детского ассортимента (вне зависимости от страны- 
изготовителя) оценивается по органолептическим (запах, привкус), сани
тарно-химическим (перечень контролируемых химических веществ опре
деляется в зависимости от химического состава материала), физико-гигие
ническим (уровень звука, напряженность электростатического поля, 
напряженность электромагнитного поля радиочастотного диапазона, 
напряженность электрического поля, локальная вибрация, интенсивность 
инфракрасного излучения, гигроскопичность, воздухопроницаемость), 
токсиколого-гигиеническим (индекс токсичности или местное кожно-раз
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дражающее действие), физико-механическим (масса бумаги площадью
1 м2) показателям, параметрам и приемам шрифтового оформления текста 
(кегель шрифта, интерлиньяж, длина строки, ширина полей и другое). 
Кроме того, в игрушках для детей до 1 года, а также в формующихся мас
сах и красках, наносимых пальцами, подгузниках дополнительно оцени
вается их микробиологическая безопасность. В игрушках, изготовленных 
из природных материалов (гипс, глина, песок и другое), оценивается 
удельная эффективная активность естественных радионуклидов. Также 
проводятся исследования на соответствие игрушки требованиям, предъ
являемым к ее конструкции, весу и размеру. При этом перечень показате
лей безопасности к продукции для детей определяется в зависимости от 
вида такой продукции, возрастной адресованности, используемых для ее 
изготовления материалов.

Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных ви
дов продукции для детей» устанавливает допустимые максимальные или 
минимальные количественные и (или) качественные значения показате
лей безопасности продукции для детей. Требования безопасности данного 
Гигиенического норматива полностью гармонизированы с требованиями 
гигиенической безопасности, изложенными в Технических регламентах 
Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) и 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
(ТР ТС 007/2011).

Таким образом, современная система оценки безопасности товаров 
детского ассортимента обеспечивает недопущение на рынок как Таможен
ного союза, так и республики некачественного или небезопасного товара.

Болдина Н. Л.,Лабодаева Ж. П., Тарасович Ж. И.
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Кафедра гигиены детей и подростков БГМУ, г. Минск

Современные достижения науки и широкое внедрение научных тех
нологий в производственные процессы всех отраслей, в том числе и в 
сферу медицинского обслуживания населения, кардинально изменили не 
только условия трудового процесса, но и высоко подняли планку требо
ваний к выпускникам высших учебных заведений. Система высшего 
медицинского образования призвана готовить молодых специалистов с 
высоким уровнем теоретической подготовки, способных быстро и эффек
тивно реагировать на современные достижения медицинской науки, вла
деющих широким спектром клинического мышления и навыками эпиде
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миологической оценки ситуации, готовых внедрять новые технологии в 
практическое здравоохранение. Проблема подготовки врачебных кадров 
всегда имела особое значение. Специфика обучения в медицинских вузах, 
готовность к работе с больными людьми требуют достаточно глубоких 
знаний. Решение этой задачи не возможно только путем передачи знаний 
в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести сту
дента из пассивного потребителя знаний в активного творца, умеющего 
сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оп
тимальный результат и доказать его правильность.

Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над 
формированием своей личности, выработкой стиля поведения. Это время 
поиска молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-эти
ческие, эстетические, научные, общекультурные, политические и другие 
вопросы. Студенческий возраст также является заключительным этапом 
поступательного возрастного развития психофизиологических и двига
тельных возможностей организма. Молодые люди в этот период обладают 
большими возможностями для напряженного учебного труда.

Труд студентов является преимущественно умственным, существен
ной чертой которого становится уменьшение объема интенсивной физи
ческой мышечной деятельности. Для студентов, как и для людей ум
ственного труда, это в основном повседневная двигательная активность с 
преимущественно статической нагрузкой.

Сочетание длительной и напряженной работы центральной нервной 
системы с гипокинезией способствует формированию у студентов специ
фического морфофункционального статуса организма, характеризующего
ся снижением активности функциональных систем. Одним из показателей 
морфофункционального статуса организма является умственная работо
способность. Умственная работоспособность определяется как способ
ность человека к выполнению конкретной умственной деятельности в 
рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. 
Основу работоспособности составляют специальные знания, умения, 
навыки, а также определенные психофизические особенности, например, 
память, внимание, мышление и т. д.; физиологические —  состояние сер- 
дечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и других си
стем; физические —  уровень развития выносливости, силы, быстроты 
движений и т. д.; совокупность специальных качеств необходимых для 
конкретной деятельности. Работоспособность зависит от возможностей 
человека, адекватных уровню мотивации и поставленных целей.

Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность 
учащихся претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в те
чение дня, недели, на протяжении каждого полугодия и учебного года в 
целом. Длительность, глубина и направленность изменений определяется
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функциональным состоянием организма до начала работы, особенностя
ми самой работы, ее организацией и другими причинами.

Учебный день студента, как правило, начинается с не очень высокой 
продуктивности труда. В начале занятия не сразу удается сосредоточить
ся, активно включиться в работу. Проходит 10-15 мин, а иногда и больше, 
прежде чем работоспособность достигнет оптимального уровня. Этот 
первый период (врабатывание) характеризуется постепенным повышени
ем работоспособности и некоторыми ее колебаниями. Психофизиологиче
ское содержание этого периода сводится к образованию рабочей доми
нанты, для чего большое значение имеет соответствующая установка. 
Второй период (оптимальной и устойчивой работоспособности) имеет 
продолжительность около 1,5-3 часов. Состояние организма характеризу
ется такими изменениями функций организма, которые адекватны выпол
няемой учебной деятельности. Третий период (полной компенсации) от
личается тем, что появляются начальные признаки утомления, которые 
компенсируются волевым усилием и положительной мотивацией. В чет
вертом периоде наступает неустойчивая компенсация, нарастает утомле
ние, наблюдаются колебания волевого усилия, продуктивность учебной 
деятельности снижается. При этом функциональные изменения отчетливо 
проявляются в тех органах, системах, психических функциях, которые в 
структуре конкретной учебной деятельности студента имеют решающее 
значение (зрительный анализатор, внимание, оперативная память и др.). 
В пятом периоде начинается прогрессивное снижение работоспособности, 
которое перед окончанием работы может смениться кратковременным ее 
повышением за счет мобилизации резервов организма (конечный про
рыв). Дальнейшее продолжение работы влечет резкое снижение продук
тивности в результате падения работоспособности и угасания рабочей 
доминанты (шестой период). В практической оценке динамики работо
способности часто третий и четвертый периоды характеризуют как пери
оды снижения работоспособности. Динамика умственной работоспособ
ности в учебном недельном цикле характеризуется наличием периода 
врабатывания в начале недели (понедельник, вторник), устойчивой рабо
тоспособности в середине недели (среда, четверг) и снижением в послед
ние дни недели. В некоторых случаях отмечается ее подъем к концу неде
ли, что связывают с явлением «конечного порыва». Типичная кривая 
работоспособности может изменяться при наличии фактора нервно
эмоционального напряжения, сопровождающего работу в различные дни 
недели. Такими факторами могут быть выполнение контрольной работы, 
участие в коллоквиуме, подготовка и сдача зачета.

Цель и задачи исследования: изучение динамики качественных и ко
личественных показателей умственной работоспособности студентов 3-х
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курсов медико-профилактического и педиатрического факультетов в ди
намике учебной недели.

Материалы и методы
Применение методики дозированной во времени работы с помощью 

корректурных таблиц позволят получить показатели, довольно информа
тивно отражающие характер церебрального гомеостаза, в частности ум
ственной работоспособности. Умственная работоспособность — одна из 
фундаментальных категорий гигиены деятельности. Она имеет двой
ственный характер: с одной стороны это наиболее интегральный и тонкий 
неспецифический показатель состояния здоровья и дееспособности, воз
можности приспособления студента к требованиям учебного заведения, с 
другой —  специфический показатель возможности овладения конкретным 
учебным предметам. Прослежена тесная связь умственной работоспособ
ности с состояниям здоровья, заболеваемостью, нервно-психическим ста
тусом, условиями и характером работы и другими факторами.

Нами изучена умственная работоспособность у 458 студентов 3-х кур
сов БГМУ (289 человек —  студенты 3-го курса педиатрического факульте
та, 169 — студенты 3-го курса медико-профилактического факультета).

Умственная работоспособность изучалась с помощью корректурных 
таблиц В. Я. Анфимова, учитывались следующие показатели: а) скорость 
(объем выполненной работы), т. е. количество просмотренных знаков и 
отражающая процесс возбуждения в коре головного мозга; б) точность 
(количество ошибок на 500 знаков) характеризующая уровень дифферен
цированного торможения. Исследования проводились в начале и конце 
учебного дня.

Индивидуальные сдвиги в выполнении корректурных проб оценива
лись: отсутствие изменений в конце рабочего дня, врабатывание, первые 
признаки утомления, утомление и выраженное утомление.

Результаты и обсуждение
Анализ динамики умственной работоспособности студентов 3 курса 

педиатрического факультета (практические занятия с 8.00 до 11.30 часов) 
позволил установить изменения характеризующие работоспособность в 
течение рабочей недели. В понедельник отсутствие изменений, врабаты
вание и первые признаки утомления отмечены у 53,5 % обследованных, 
что указывает на постепенное повышение работоспособности, образова
ние рабочей доминанты и появление начальных признаков утомления, 
компенсирующих волевым усилием и положительной мотивацией. Утом
ление и выраженное утомление наблюдалось у 46,4 % студентов, что ха
рактеризуется неустойчивой компенсацией, утомлением и снижением 
продуктивности учебной деятельности. Следовательно, для понедельника 
характерна невысокая работоспособность, что связано с вхождением в 
привычный режим учебной работы после отдыха в выходной день.
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Во вторник у 10,9 % студентов изменений работоспособности не 
наблюдалось, у 28,2 % — происходило врабатывание и у 23,6 % конста
тировали первые признаки утомления. Следовательно, у 62,7 % обследо
ванных наблюдалось образование рабочей доминанты с устойчивым 
функциональным состоянием организма. Утомление и выраженное утом
ление отмечено у 37,3 % учащихся. Таким образом, наряду с подъемом 
работоспособности у большинства обследуемых, каждый 3-й студент де
монстрировал снижение одного или обоих показателей умственной рабо
тоспособности во второй день рабочей недели.

В среду образование рабочей доминанты и устойчивое функциональ
ное состояние организма отмечено у 77,3 % студентов и только у 22,6 % 
обследуемых констатировали утомление и выраженное утомление. Сле
довательно, в среду у студентов отмечается период высокой и устойчивой 
работоспособности.

Четверг характеризовался самой высокой работоспособностью — 
88,9 % показали врабатывание и первые признаки утомления.

В пятницу врабатывание, устойчивое функциональное состояние ор
ганизма отмечено у 68,8 % учащихся, утомление и выраженное утомле
ние —  у 31,1 % студентов, что свидетельствует о достаточно высокой ра
ботоспособности к концу недели у преобладающего большинства 
студентов. Следовательно работоспособность студентов 3-го курса педи
атрического факультета характеризуется достаточно устойчивым уровнем 
в течение недели, что подтверждается отсутствием изменений, врабаты- 
ванием и первыми признаками утомления, наблюдающимися у 65,7 % 
студентов, снижение продуктивности работоспособности —  лишь у 34,2 % 
студентов.

При изучении умственной работоспособности студентов 3-го курса 
медико-профилактического факультета установлено, что во вторник у 
большинства студентов превалируют врабатывание (54,5 %) и первые 
признаки утомления (27,3 %), то есть психофизиологическое содержание 
этого периода характеризуется образованием рабочей доминанты и ука
зывает на устойчивое функциональное состояние организма. В среду 
наблюдаются первые признаки утомления у 39,8 % исследуемых, однако 
проявилось утомление и выраженное утомление у 27,2 % студентов, что 
указывает на неустойчивую компенсацию, нарастающее утомление и 
снижение продуктивности работы.

В четверг у половины студентов не выявлено сдвигов работоспособ
ности. Количество учащихся, работоспособность которых находилось в 
стадии врабатывания и начальном этапе утомления и студентов без изме
нений умственной работоспособности, составило 71,4 %, утомление и вы
раженное утомление — в 28,5% наблюдений.
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В пятницу работоспособность студентов оставалась достаточно вы
сокой: врабатывание выявлено у 41,2 %, первые признаки утомления — у
32,3 % и незначительное утомление —  у 14,7 % исследованных. Итоговый 
анализ работоспособности за неделю показал достаточно высокий уро
вень функционального состояния организма: в стадии врабатывания и от
сутствия изменений находится 40.8 % , утомления и выраженного утом
ления —  23,6 % студентов.

При сравнении работоспособности студентов 3-го курса медико
профилактического и педиатрического факультетов отмечено тенденция 
более ярких положительных сдвигов работоспособности у студентов ме
дико-профилактического факультета: образование рабочей доминанты и 
устойчивое функциональное состояние организма имели место у 76,3 % 
студентов медико-профилактического факультета против 65,7 % у буду
щих педиатров.

Выводы:
1. Кривая работоспособности студентов 3-го курса педиатрического 

факультета характеризуется периодом врабатывания в понедельник и 
вторник, высокой работоспособностью в среду и снижением ее в пятницу.

2. Высокая работоспособность у студентов 3-го курса медико-профи- 
лактического факультета наблюдалась во вторник, снизилась в среду, не
значительные колебания наблюдались в четверг и пятницу.

3. На 3-м курсе в динамике учебной недели более высокий и устой
чивый уровень работоспособности наблюдался у студентов медико
профилактического факультета по сравнению со студентами педиатриче
ского факультета.

Заключение
На умственную работоспособность студентов в течение недели влия

ет ряд факторов, которые оказывают как положительное, так и отрица
тельное влияние на функциональное состояние организма. К факторам, 
способствующим поддержанию работоспособности на высоком уровне, 
относятся следующие: практические занятия в первую половину дня; дли
тельность рабочего дня (включая практические занятия и лекции) не 
должна превышать 7 учебных часов; регулярные перерывы на занятиях и 
перед лекцией способствуют сохранению работоспособности.

На умственную работоспособность влияет и профиль изучаемого 
предмета, так как на 3-м курсе медико-профилактического факультета 
изучают валеологию — предмет, который соответствует характеру из
бранной специальности, и с учетом накопленных знаний легче усваивает
ся студентами. На педиатрическом факультете студенты изучают гигиену 
детей и подростков, к которой они менее подготовлены, и этот предмет 
для них более сложный. В результате в течение недели у студентов меди
ко-профилактического факультета наблюдается более высокий и устойчи
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вый уровень работоспособности по сравнению со студентами педиатриче
ского факультета.

Высокий эффект в сохранении и повышении умственной работоспо
собности даёт смена видов деятельности, чередование умственных и фи
зических нагрузок, оптимальная двигательная активность в течение дня с 
применением физкультурных занятий, прогулок, пробежек, использование 
игровых видов спорта, плавание и др. Однако, согласно исследованиям 
кафедры гигиены детей и подростков, 86 % студентов 3-го курса медико
профилактического факультета ведут «сидячий образ жизни», 64 % сту
дентов обоих факультетов сокращают двигательную активность в течение 
дня, предпочитая ей просмотр телепередач [2, 3]. На умственную работо
способность влияют режим питания, достаточный сон, режим труда и от
дыха. Согласно опросу обследованных студентов, ухудшают состояние 
здоровья у студентов медико-профилактического факультета качество пи
тания (64 %), экологические условия (35 %), условия труда/учебы (32 %); 
у педиатров ведущими отрицательными факторами стали условия тру
да/учебы (56 %), качество питания (50 %) и экологические условия (50 %).
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Борисова Т. С., Матюхина Л. М., Солтан М. М.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Кафедра гигиены детей и подростков БГМУ, г. Минск

Сохранение и укрепление здоровья человека является одной из прио
ритетных задач любого социального сообщества. Прогрессирующее 
ухудшение здоровья населения, в том числе детей и подростков, диктует 
необходимость разработки и совершенствования профилактических ме
роприятий по его сохранению и укреплению на основе внедрения новых 
подходов к определению безопасности воздействия факторов окружаю
щей среды [1].
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В настоящее время ведущее положение в системе обоснования без
опасности и гигиены окружающей среды занимает теория оценки риска 
для здоровья населения вследствие того, что загрязнение объектов среды 
обитания человека создает очевидную опасность для его здоровья [2]. За 
последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом, проведены десятки 
исследований по практическому применению методологии оценки риска 
для характеристики воздействия на здоровье населения, как правило, мно
гочисленных химических веществ, загрязняющих окружающую среду. 
Методология оценки риска для здоровья рассматривается в качестве 
наиболее эффективного аналитического инструмента, характеризующего 
вероятность развития у населения негативных эффектов вследствие агрес
сивного влияния среды обитания и позволяющая обосновывать приори
тетные рискогенные зоны (факторы, группы и территории). При этом под 
оценкой риска понимается процесс установления вероятности развития и 
степени выраженности неблагоприятных эффектов у человека, обуслов
ленных воздействием факторов окружающей среды.

Расширение сферы применения методологии рисков должно кос
нуться и гигиены детей и подростков. Это обусловлено тем, что в сего
дняшнем мире постоянно модернизируемая человеком среда обитания, в 
том числе и образовательная, сопровождается рядом нововведений -  
производством новых рисков, готовность устойчивости к которым предъ
является и детскому организму. Под риском, с гигиенической точки зре
ния, в данной ситуации понимается вероятность наступления события 
(напряжение адаптации и её срыв), имеющего неблагоприятные послед
ствия для растущего организма и вызванного негативным воздействием 
образовательной среды.

Должная степень устойчивости организма к меняющимся факторам 
среды обитания определяет состояние здоровья детей во все возрастные 
периоды, однако наиболее остро ощущается в период поступления в школу.

Начало обучения в школе — переломный момент в жизни ребенка, 
независимо от того, в каком возрасте он приходит в первый класс, так как 
изменяется привычный стереотип поведения, возрастает психоэмоцио
нальная нагрузка, требующие мобилизации его интеллектуальных и фи
зических сил. Необходимо время, чтобы ребенок адаптировался, научился 
адекватно реагировать на всю совокупность условий образовательной 
среды.

Процесс школьной адаптации начинает формироваться с первых дней 
пребывания в школе. Его составляющими являются физиологическая 
адаптация (процесс приспособления функций организма к изменившимся 
условиям) и социально-психологическая адаптация (процесс приспособ
ления к новому социальному окружению и его требованиям). Течение 
процесса адаптации различно у каждого ребенка. Успех адаптации зави
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сит от наличия определенного резерва здоровья. Функциональная незре
лость школьников ведет к замедлению темпов роста, потере веса, увели
чению острой заболеваемости, при этом возрастает риск нарушения здо
ровья, работоспособности и успеваемости не только на первом году 
обучения, но и в последующие годы, приводя к различным функциональ
ным расстройствам, хроническим заболеваниям, пограничным изменени
ям психического здоровья. В связи с этим возникает необходимость раз
работки методов прогнозирования состояний организма на грани нормы и 
патологии.

Основная цель прогнозирования при поступлении в школу заключа
ется в необходимости оценки и максимального снижения риска неблаго
приятного протекания адаптации.

В связи с выше изложенным, как разновидность прогнозирования, 
нами апробировано применение прогностических таблиц для выявления 
риска дезадаптации к школе с целью своевременного прогноза состояния 
здоровья первоклассников и последующей разработки целенаправленных 
мер профилактики функциональных отклонений и заболеваний уча
щихся.

Гигиеническая оценка риска дезадаптации к школе на основе прогно
стической таблицы предполагает (по аналогии с классической схемой 
оценки риска) определенный алгоритм действий: сбор данных о медико
социальных особенностях онтогенеза, состоянии здоровья ребенка и пси
хофизиологической зрелости к поступлению в школу (выявление потен
циальных факторов риска); гигиеническую оценку индивидуального риска 
(оценка зависимости «доза -  эффект» и характеристика риска) и выделе
ние детей «группы риска» дезадаптации; а также принятие управленче
ских решений по коррекции выявленных факторов риска дезадаптации к 
школе (интеграция информации, полученной на предшествующих этапах, 
с целью ее дальнейшего использования при управлении риском).

Данные об особенностях биологического, социального и генеалоги
ческого анамнезов онтогенеза можно получить в ходе анкетирования ро
дителей будущего школьника с использованием специально разработан
ной анкеты. Показатели состояния здоровья ребенка (группа здоровья, 
наличие и характер функциональных отклонений, хронической патоло
гии) получают путем выкопировки данных из первичной медицинской 
документации. Особое внимание следует обращать на наличие у детей 
«школьнозначимых» функциональных отклонений и заболеваний: орга
нов дыхания, глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной си
стемы, нервной системы и органов кровообращения, а также психических 
расстройств, расстройств поведения и нарушений речевого развития 
(дислалия, дизартрия). Уровень неспецифической резистентности орга
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низма определяют по числу случаев острой заболеваемости за год, пред
шествующий обследованию.

Физическое развитие изучают по соматометрическим показателям 
(длина тела, масса тела) с применением унифицированных методик и 
дальнейшей оценкой степени гармоничности физического развития цен- 
тильным методом.

Для оценки нервно-психического статуса проводится скрининг-тес- 
тирование родителей с последующим расчетом индекса нервно-психи
ческого здоровья ребенка.

Психоэмоциональный статус оценивают по показателям общей тре
вожности с использованием теста Филлипса, адаптированного для перво
классников.

Для выявления детей группы риска по формированию синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью проводят анкетирование родите
лей или воспитателей с применением диагностического опросника Ван
дербильт.

Уровень развития мелкой моторики определяют с помощью мото- 
метрического теста, развитие когнитивных функций — по методике «До
мик» (Н. И. Гуткина).

Итогом выполнения первого этапа исследований является создание 
базы данных о медико-социальных особенностях онтогенеза, состоянии 
здоровья, психоэмоциональном статусе и школьной зрелости ребенка.

Пользуясь базой данных, на каждого первоклассника заполняют про
гностическую таблицу и, суммируя соответствующие диагностические ко
эффициенты с учетом знака «+» или «—», осуществляют прогнозирование 
адаптации. При этом прогноз считается удовлетворительным (отсутствие 
риска дезадаптации) при сумме диагностических коэффициентов < (+4); 
прогноз неудовлетворительный (наличие риска дезадаптации) при сумме 
диагностических коэффициентов > (+4).

Пофакторное установление диагностических коэффициентов делает 
возможным использование их как для оценки здоровья детей, так и для 
экономических расчетов необходимых мероприятий в целях сохранения 
здоровья учащихся. Количественная оценка риска позволяет идентифици
ровать конкретные «управляемые» (диагностируемые и измеряемые) фак
торы среды обитания. На основе применения методики математического 
моделирования нами выделены и ранжированы наиболее значимые фак
торы риска школьной дезадаптации с установлением величины их отно
сительного риска: низкий уровень неспецифической резистентности (2,67), 
наличие хронических заболеваний (1,20), наличие болезней глаза и при
даточного аппарата (2,20), нарушение речевого развития (дислалия, ди
зартрия) (2,07) недостаточный уровень развития психомоторики (1,80), 
хронические заболевания органов дыхания (1,79), высокий уровень тре
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вожности (1,72), нарушения опорно-двигательного аппарата (1,68), низ
кий уровень физического развития (1,45), дисгармоничность морфофунк
ционального статуса за счет избытка массы тела (1,44), низкий уровень 
сформированности «школьно значимых» функций (1,32), распределение 
по группам здоровья (1,20).

С помощью диагностических инструментов оценки риска становить
ся возможным кластерный анализ распространения рисковых величин, 
что с учетом анализа совокупного риска позволяет эффективно обосновы
вать и визуализировать наиболее выраженные проблемные зоны. В ре
зультате итогом данного этапа является установление индивидуального 
риска дезадаптации к школе, а также выделение детей группы риска и 
наиболее значимых факторов риска дезадаптации.

По данным наших исследований, группу риска «школьно дезадапти
рованных» детей больше 1/3 (37 %) образуют дети с дисбалансом по ос
новным жизнеобеспечивающим системам организма — это условно него
товые и неготовые к поступлению в школу дети, с нестабильностью 
психоэмоционального состояния, в возрастном аспекте это преимуще
ственно дети 6 лет, по медицинским критериям — дети 2-3 группы здо
ровья, эпизодически и часто болеющие, имеющие дисгармоничный за 
счет избытка массы тела уровень физического развития.

Наличие риска дезадаптации детей к школе требует принятия управ
ленческих решений — разработки комплекса профилактических меро
приятий, направленных на устранение и минимизацию действия наиболее 
значимых управляемых факторов риска.

Использование прогностических таблиц позволяет дифференциро
вать предпринимаемые профилактические меры в зависимости от наличия 
тех или иных факторов риска и степени их выраженности, выделять груп
пы факторов по блокам или направлениям работы: медицинские, педаго
гические, психологические и воспитательные (с привлечением родителей). 
Результаты такого распределения позволяют взвешенно и обоснованно 
принимать решения в сфере здоровьесберегающей политики.

Содержание, в зависимости от специфики и направленности профи
лактических и коррекционных программ, должно включать следующие 
компоненты: медицинские (мониторинг состояния здоровья и физического 
развития детей; оздоровление эпизодически и часто болеющих; создание 
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения; пропаганда 
здорового образа жизни), педагогические (устранение строгих педагоги
ческих мер воздействия при подготовке к школе и на этапе адаптации к 
ней; постепенное усложнение упражнений в организации учебной дея
тельности, оптимальное чередование и разнообразие видов деятельности; 
совершенствование уровня грамотности педагогов в области физиологии 
детского возраста, ознакомление с основными особенностями адаптаци
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онного периода первоклассников; индивидуальное дозирование нагрузки 
во время общеобразовательных уроков и дополнительные коррекционные 
занятия с детьми из группы условно-годные; широкое использование в 
рамках образовательного процесса методик, направленных на совершен
ствование развития моторики мелких мышц кистей), психологические 
(мониторинг психологического статуса и эмоционально-личностного раз
вития детей, подбор индивидуальных методов коррекционной работы; 
совместно с родителями воспитание устойчивости детей к асоциальному 
поведению; обучение детей способам укрепления антистрессового имму
нитета и расширения резервов психического здоровья), воспитательные 
(эмоциональная поддержка ребенка, особенно на начальном периоде 
адаптации к школе; обеспечение оптимального двигательного режима; 
организация правильного рационального питания; широкое включение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий).

Таким образом, выполненное сотрудниками кафедры исследование 
по применению математического моделирования в оценке адаптации де
тей к школе является внедрением в рискологическую практику оценки 
влияния окружающей среды и совершенствования системы социально
гигиенического мониторинга состояния здоровья детей и подростков.

Выполненная исследовательская работа показала высокую значи
мость результатов не только в отношении индивидуальной диагностики 
дезадаптации, но и переориентирования системы управления качеством 
образовательной среды в интересах сохранения здоровья подрастающего 
поколения на современные рыночные методы экономического анализа и 
управления качеством среды обитания в плане целесообразности приня
тия обоснованных решений для обеспечения санитарно-эпидемиологи- 
ческого благополучия детей и подростков.

Данные оценки риска лежат в основе управления риском. Но если 
оценка риска —  научная процедура, то управление риском является, ско
рее, практическим вопросом, заключающимся в принятии решений и 
осуществлении определенной деятельности, цель которой —  предотвра
тить либо понизить до приемлемых уровней возникновение состояний 
дезадаптации. При этом следует также принимать во внимание социаль
но-экономический и медицинский аспекты этой деятельности.

Внедрение данного метода в практику позволит;
-  проводить экспресс-диагностику риска дезадаптации и формули

ровать прогноз адаптации к школе;
-  своевременно ранжировать и выделять наиболее значимые факто

ры и группы риска дезадаптации;
-  обосновывать тактику и объем необходимых профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение дезадаптации, сохране
ние и укрепление здоровья современных первоклассников.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С 

В ФРУКТОВЫХ СОКАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Кафедра общей гигиены БГМУ, г. Минск

Роль витамина С в жизнедеятельности организма весьма многооб
разна. Он активно участвует в регуляции окислительно-восстановитель
ных процессов, синтезе коллагена и проколлагена, стероидных гормонов 
и катехоламинов, обмене фолиевой кислоты и железа, способствует реге
нерации и заживлению ран, поддерживает устойчивость к стрессам и 
обеспечивает иммунобиологическую резистентность по отношению к 
вредным биологическим агентам внешней среды. Аскорбиновая кислота 
улучшает способность организма усваивать кальций и железо, выводить 
токсичные медь, свинец и ртуть. В присутствии адекватного количества 
витамина С значительно увеличивается устойчивость витаминов B l, В2, 
А, Е, пантотеновой и фолиевой кислот. Витамин С предохраняет холесте
рин липопротеидов низкой плотности от окисления и, соответственно, 
стенки сосудов от отложения окисленных форм холестерина [1]. Особую 
роль аскорбиновая кислота играет в обеспечении нормальной проницае
мости сосудистой стенки, необходима для кроветворения, оказывает про
тивовоспалительное и противоаллергическое действие. Участие в под
держании гомеостаза способствует сохранению работоспособности, 
предупреждению утомления, раздражительности.

Недостаток витамина С входит в состав важнейших нарушений в пи
тании населения Беларуси. При обследовании жителей Гомельской, Грод
ненской, Могилевской областей пониженное содержание аскорбиновой 
кислоты в рационах наблюдалось у детей и подростков старше 11 лет, 
проживающих в сельской местности, при этом минимальное значение по
казателя (до 74 % от НФП) отмечали у девушек 14-17 лет [2].

Глубина этого дефицита нарастает в зимне-весенний период, однако, 
у многих детей недостаточная обеспеченность витаминами сохраняется 
даже в более благоприятные летние и осенние месяцы.
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Аскорбиновая кислота не синтезируется и не депонируется в орга
низме, поэтому потребность в витамине С обеспечивает только ее поступ
ление с пищей. Естественными источниками аскорбиновой кислоты 
являются овощи и фрукты. За последнее время отмечается снижение со
держания витамина С в овощах и фруктах [3]. Поэтому сравнительная 
оценка содержания витамина С в фруктовых соках в зимний период пред
ставляет несомненный интерес.

Цель работы: определение содержания витамина С в ряде свежеот- 
жатых, консервированных фруктовых соках, нектарах различных произ
водителей; сравнительная оценка полученных результатов.

Материалы и методы
Определение содержания витамина С проводилось титрованием по 

методу Тильманса в двух вариантах: прямое визуальное и потенциомет
рическое (с использованием 2%-ных растворов соляной и серной кислот). 
Полученные данные подвергнуты статистической обработке с использо
ванием математических приемов адекватных поставленным задачам.

Результаты и обсуждение
В настоящей работе определено содержание витамина С в ряде об

разцов соков и нектаров различных производителей. Определение содер
жания витамина С с применением 2%-ных растворов соляной и серных 
кислот проводилось с целью исследования возможности замены дорого
стоящей метафосфорной кислоты на более доступную.

Таблица I
( равнение результатов определения витам ина С, полученных различны м и 

метилами, в некоторых образцах апельсиновою  сока

Метод
Jaffa

(У краина)
Ю 1Ш К

(Беларусь)
J  7 

(Россия)
Тильманса с НРОз (визуально) 40,3 26,9 26,1
Тильманса с HCI (визуально) 38,5 25,2 25,0
Тильманса с НС1 (потснциомстрически) 39.5 26,4 25,4
Тильманса с H2 SO4  (визуально) 36,1 25.8 26,1
Тильманса с H 2 SO4  (погенциометрически) 37.8 26,5 26,4

Из табл. 1 видно, что результаты, полученные с использованием со
ляной и серной кислот, вполне согласуются между собой и отличаются от 
данных, полученных с применением метафосфорной кислоты, в среднем, 
на 3-7 %, т. е. метод Тильманса с использованием соляной и серной кис
лот может быть применен для определения витамина С в соках. Потен
циометрический способ фиксирования точки эквивалентности представ
ляется предпочтительным при исследовании окрашенных образцов сока, 
окраска которых может помешать точно фиксировать точку эквивалент
ности.
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Полученные данные по содержанию витамина С в ряде свежеотжа- 
тых, консервированных фруктовых соках, нектарах различных произво
дителей представлены в табл. 2-4.

Таблица 2
Содержание витамина С (мг/100 мл) в апельсиновых и грейнфрутовых соках 

с применением Н О .и  II2 SO4

Содержание витамина С
Образец сока апельсиновые соки гренифру говые соки

IICL n 2s o 4 H C L H2 S 0 4

Rich (Россия) 31,9 - 2 1 , 6 -
Nico (Россия) 19,1 18,2 - -
Bravo (Россия) - - 2 0 , 0 -
Амтел (Россия) 2 1 , 0 20,5 39,0 39,8
Jaffa (Украина) 38,5 36,1 - -
Sandora (Украина) 29.8 - 18,0 -
Gutta (Россия) 25,3 20,7 48,1 46,7
.1 7 (Россия) 25,0 26,1 - -
Magic summer (Беларусь) 15,1 15,0 -
Ю11ИК (Беларусь) 25,2 _ -
Свежеотжатый сок 114 108 365

ос'■3'

Таблица 3
Содержание витамина С (мг/100 мл) в различных соках

Содержание витамина С
Образец сока мультиви

таминные ананасные яблочные абрикосовый

Rich (Россия) 5,2 2,3 -
Амтел (Россия) 21,3 23,4 1 , 1 -

Oskar (Беларусь) - 1 0 , 1 1 , 0 -
Gutta (Россия) - 1 1 , 8 - -
ЮНИК (Беларусь) 15,1 - 1,4 -
Magic summer (Беларусь) 2 0 , 2 - - 3,2
Свежеотжатый сок - - 108 -

Таблица 4
Содержание витамина С (мг/100 мл) в образцах нектаров

Образец нектара Содержание витамина С
Мультивитамин 11ектар Bravo (Австрия) 4,5
Нектар апельсин, морковь, лимон Bravo (Австрия) 19
Амтел (Россия) 2 2

Jaffa (Украина) 1,4

Из табл. 2-4 видно, что максимальное содержание витамина С харак
терно для апельсиновых и грейпфрутовых соков, особенно свежеотжатых. 
Принимая во внимание, что суточная потребность взрослого человека в 
витамине С составляет в среднем 70-80 мг, можно сделать вывод, что
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порция любого из исследованных свежеотжатых соков (200 мл) с избыт
ком удовлетворяет суточную потребность организма в витамине С, пор
ция консервированных яблочных и ананасных соках удовлетворяет су
точную потребность лишь на 3-4 % и 25-55 % соответственно.

Сравнительная оценка содержания витамина С в соках, полученная в 
результате эксперимента, выявила снижение содержания витамина С в 
консервированных соках по сравнению с литературными [4, 5].

грепфрутовый сок

апельсиновый сок

ананасный сок

абрикосовый сок

яблочный сок

□ литературные данные [5] □ литературные данные [4]
□ экспериментальные данные

Рис. 1. Сравнительная оценка содержание витамина С (мг/100 мл) в консервирован
ных соках

Выводы:
1. Метод Тильманса с использованием соляной и серной кислот может 

быть успешно применен для определения витамина С в фруктовых соках.
2. Определение витамина С в образцах соков и нектаров различных 

производителей показало, что только в порции любого из исследованных 
свежеотжатых соков (200 мл) содержание витамина С удовлетворяет су
точную потребность взрослого человека в этом витамине.

3. Отмечено снижение содержания витамина С в консервированных 
соках по сравнению с литературными данными.
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ГиндюкА. В.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦВЕТЛИТ»

Кафедра гигиены труда БГМУ, г. Минск

Гродненское производственное унитарное предприятие «Цветлит» 
Общественного объединения «Белорусское общество глухих» создано в 
1959 г., численность работающих —  более 600 человек. Предприятие 
производит водозапорную, газозапорную и регулирующую арматуру на 
основе литья черных и цветных металлов, которая поставляется на заводы 
сантехзаготовок в г. Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, Минске, строи
тельные организации Республики Беларусь и Российской Федерации.

Технология производства на предприятии включает в себя процессы 
получения заготовок в литейном цехе, их механическую обработку, про
цессы холодной штамповки, гальванической обработки, покраски, сборки, 
испытаний и упаковки готовой продукции.

Основная масса заготовок производится в литейном цехе методом 
литья под давлением. Для плавки латуни применяются индукционные пе
чи промышленной частоты, для плавки алюминиевых сплавов —  тигель
ные печи сопротивления. Литье пластмассовых деталей производится на 
термопластавтоматах. Производство резиновых деталей осуществляется 
на гидравлических прессах методом прямого прессования. На участке ме
ханической обработки основные операции технологических процессов 
выполняются на агрегатных и специальных станках. Для холодной штам
повки деталей используются пресса и пресс-автоматы.

Металлообрабатывающее и штамповочное оборудование является ис
точником производственного шума и вибрации, при термической обработ
ке металлов на рабочих местах формируются неблагоприятные микрокли
матические условия. Основные технологические операции гальванической 
обработки и покраски деталей сопровождаются выделением в воздушную 
среду производственных помещений вредных химических веществ.

Режим работы на предприятии двусменный для механосборочного и 
инструментального цехов, энергомеханического отдела и отдела техниче
ского контроля, в литейном цехе режим работы трёхсменный. Сменный 
режим труда предусматривает один перерыв для приема пищи в столовой 
и два регламентированных перерыва для отдыха.

Целью исследования явилось проведение гигиенического анализа ве
дущих факторов производственной среды, а также тяжести и напряжен
ности трудового процесса специализированного производственного пред
приятия «Цветлит» для инвалидов с нарушениями слуха.
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Выполнен гигиенический анализ результатов инструментальных 
замеров факторов производственной среды и трудового процесса, прове
денных при аттестации условий труда на специализированном предприя
тии общественного объединения «Белорусское общество глухих» — 
Гродненское производственное унитарное предприятие «Цветлит». Осо
бое внимание уделялось оценке условий труда по параметрам производ
ственного шума, содержанию в воздухе рабочей зоны вредных химиче
ских веществ, показателям микроклимата. Класс условий труда инвалидов 
по слуху устанавливался на основе Санитарных норм и правил «Гигиени- 
ческая классификация условий труда» [1].

При оценке уровней шума в цехах предприятия «Цветлит» (г. Грод
но) от основных видов работающего оборудования установлено, что эк
вивалентные уровни звука на 62 % рабочих мест при выполнении произ
водственных заданий с применением механизированного инструмента и 
оборудования соответствуют гигиеническим нормам и находятся в преде
лах до 80 дБА.

Эквивалентный уровень звука на 21,1 % рабочих мест предприятия 
(термист, заточник, шлифовщик, слесарь-инструментальщик, фрезеров
щик, токарь, шлифовщик, гальваник, фрезеровщик, сверловщик, грузчик, 
промывщик деталей и узлов, резьбонарезчик, доводчик-притирщик. 
наладчик автоматических линий и агрегатных станков, литейщик пласт
масс, прессовщик-вулканизаторщик, печник) превышает предельно допу
стимый уровень на 1-5 дБА, что определяет класс условий труда как 
вредный первой степени —  3.1. При этом время воздействия шума с 
уровнями выше ПДУ составляет от 48 % (грузчик) до 92 % (гальваник).

На 16,9 % рабочих мест предприятия «Цветлит» в профессиях куз
нец, штамповщик (автоматный участок), оператор металлорежущих стан
ков-автоматов, наладчик автоматов и полуавтоматов, пружинщик, слесарь 
по сборке металлоконструкций, оператор автоматических и полуавтома
тических линий станков и установок, литейщик на машинах для литья под 
давлением, чистильщик металла, отливок и деталей, оператор установок 
пескоструйной очистки уровни шума превышают предельно допустимые 
на 6 и более дБА (класс условий труда — 3.2). При этом время воздей
ствия шума с уровнями выше ПДУ составляет от 33 % (оператор устано
вок пескоструйной очистки) до 91 % (литейщик на машинах для литья 
под давлением).

Анализ результатов лабораторных исследований воздушной среды на 
рабочих местах инвалидов Гродненского предприятия «Цветлит» показы
вают, что при выполнении отдельных технологических операций в воздух 
рабочей зоны выделяются химические вещества в концентрациях, не пре
вышающих ПДК.
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Следует отметить, что в воздухе рабочей зоны данного предприятия 
регистрируются вещества или комбинации химических веществ, облада
ющие раздражающим действием на организм. Так в литейном цехе пред
приятия «Цветлит» в воздухе рабочей зоны литейщика пластмасс присут
ствуют формальдегид, регистрируемая концентрация —  0,32 мг/м3 (ПДК
0,5 мг/м1) и ацетальдегид, регистрируемая концентрация — 0,08 мг/м’ 
(ПДК 5 мг/м3).

На термическом участке предприятия на рабочем месте термиста ре
гистрируется азота диоксид, обладающий раздражающим действием на 
организм, в концентрациях 1,1 мг/м3 (ПДК 2,0 мг/м3).

Оценка результатов инструментальных измерений параметров фак
торов условий труда работников-инвалидов производственного предприя
тия «Цветлит» свидетельствует, что на 85,2 % рабочих мест параметры 
микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость 
движения воздуха) в холодный период года соответствуют гигиеническим 
нормативам и изменяются в диапазонах: температура воздуха — 16—27 °С, 
относительная влажность—  15-75 %.

На рабочих местах литейщика при работе на машинах для литья под 
давлением в течение 91 % времени смены и наладчика литейных машин в 
течение 87 % времени смены (литейный цех), при выполнении техноло
гических операций, связанных с плавлением металла и изготовлением де
талей, интенсивность инфракрасного излучения может значительно пре
вышать гигиенические нормы и достигать 368 Вт/м", при этом на рабочих 
местах также отмечаются превышения допустимых средних температур
ных значений до 5,0 °С.

На рабочих местах кузнеца и термиста (инструментальный цех), от
мечаются превышения допустимых средних значений температуры воз
духа на 6,9 °С и на 3,0 °С соответственно, а также теплового излучения на 
1717 Вт/м2 в течение 51 % времени смены и на 890 Вт/м2 в течение 20 % 
времени смены соответственно, обусловленные технологическим процес
сом (ковка заготовок из жаропрочных сталей на молотах, термическая об
работка изделий и цветных сплавов в печи), условия труда которых оце
ниваются как вредные класса 3.2 и 3.1 соответственно.

Измеренные параметры искусственной освещенности на всех обсле
дуемых рабочих местах инвалидов по слуху соответствуют гигиениче
ским нормативам.

На рабочих местах ряда профессий производственного предприятия 
«Цветлит» тяжесть трудового процесса определяется наклонами корпуса 
(литейщик на машинах для литья под давлением, печник, литейщик 
пластмасс, гальваник), стереотипными рабочими движениями (чистиль
щик металла, отливок и деталей, оператор установок пескоструйной 
очистки, штамповщик, промывщик деталей и узлов), массой поднимаемо
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го и перемещаемого груза (слесарь-инструментальщик, гальваник), рабо
чей позой (фрезеровщик, прессовщик-вулканизаторщик), что относит их 
труд к классу 3.1.

Напряженность трудового процесса на рабочих местах основных 
профессий предприятия «Цветлит» соответствует допустимому классу 
условий труда и главным образом определяется повышенными требова
ниями к зрению исполнителя (длительность сосредоточенного наблюде
ния, размеры объекта различения, число производственных объектов од
новременного наблюдения), а также монотонностью трудового процесса, 
сменностью работы (трехсменная работа с ночной сменой).

Анализ материалов оценки условий труда на рабочих местах пред
приятия «Цветлит» свидетельствует, что на 58,4 % рабочих мест условия 
труда соответствуют допустимому классу (класс 2), на 41,6 % рабочих 
мест относятся к вредным условиям труда (14,8 % соответствуют классу 
3.1; 13,7% — классу 3.2; 13,1 % отнесены к классу 3.3).
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Кафедра эпидемиологии БГМУ, г. Минск

Одной из важнейших задач современной системы здравоохранения 
является снижение заболеваемости и смертности среди населения. Ин
фекции нижних дыхательных путей имеют широкое распространение 
среди людей и многообразный клинический спектр — от малосимптом- 
ной колонизации/инфекции слизистой дыхательных путей, острого брон
хита, или хронического бронхита до тяжелой, жизнеугрожающей вне- 
больничной пневмонии (В П ) [I ] . В  структуре причин смерти во всем мире 
пневмонии занимают 4-8-е место после сердечно-сосудистой патологии, 
онкологических заболеваний, цереброваскулярной патологии и хрониче
ских обструктивных заболеваний легких, а среди инфекционных болез
ней— 1-е место (обусловливают каждую вторую смерть в гериатриче
ской популяции и 90 % летальных исходов от респираторных инфекций у 
лиц старше 64 лет) [2, 3]. Заболеваемость внебольничной пневмонией 
(В П ) составляет в среднем 10-12 %о. варьируя в зависимости от возраста, 
пола, расовой принадлежности и социально-экономических условий об
следуемой популяции [4].



Средний уровень летальности у госпитализированных взрослых со
ставляет 14 %, однако в различных исследованиях колеблется от 2 % до 
30 %. Среди пациентов старше 60 лет, при наличии сопутствующих забо
леваний (хроническая обструктивная болезнь легких, злокачественные 
новообразования, алкоголизм, сахарный диабет, заболевания почек и пе
чени, сердечно-сосудистые заболевания и др.) и/или тяжелом течении ВП 
смертность достигает 15-50 % [4, 5, 6] и существенно не отличается от 
показателей, регистрируемых в доантибиотическую эру [7, 8].

Существенны и экономические потери, которые влечет за собой 
столь высокая заболеваемость ВП. Ежегодные расходы, связанные с лече
нием данного заболевания в США, составляют 8,4-10 миллиардов долла
ров США, из них 92 % приходится на госпитализированных больных. Ле
чение одного пациента в условиях стационара обходится в 2430-8970 
долларов США, а на дому —  300 долларов США [9, 10].

Острота проблемы определяется постоянно меняющимися возмож
ностями антибактериальной терапии, обусловливаемыми ростом и рас
пространением антибиотикоустойчивых штаммов ключевых респиратор
ных патогенов. В настоящее время существует необходимость глубокого 
изучения внебольничных пневмоний, т.к. поиск рациональных, экономи
чески обоснованных лечебно-диагностических и профилактических ме
роприятий позволит снизить не только заболеваемость, но и летальность 
среди взрослого населения.

Цель исследования: изучить причины и условия, способствующие 
возникновению и тяжелому течению внебольничной пневмонии среди 
взрослых пациентов, для обоснования выбора рациональных профилакти
ческих мероприятий.

В исследование были включены 42 пациента из УЗ «2-я городская 
клиническая больница», УЗ «9-я городская клиническая больница» с диа
гнозом «Внебольничная пневмония» за период с декабря 2011 г. по де
кабрь 2012 г.

Диагноз устанавливался на основании стандартного клинического, 
рентгенологического, лабораторного обследования.

Идентификация возбудителя проводилась в крови, плевральной жид
кости и мокроте с использованием автоматических бактериологических 
анализаторов VITEK II и BacT/ALERT 3D (BioMerieux, Франция) с после
дующей верификацией методом полимеразной цепной реакции (Rotor- 
Gene 2000 System (Corbett Research, Австралия)).

Обработка данных и анализ результатов исследования были проведе
ны с использованием программы IBM SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США). 
Для оценки нормальности распределения признака использовался метод 
Шапиро-Уилка (W). Статистически достоверными признавались результа
ты, при значении р < 0,05 и мощности критерия (Мк), превышающей 80 %.
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В ходе проведенного нами проспективного исследования было уста
новлено, что с диагнозом «Внебольничная пневмония» в УЗ «2-я город
ская клиническая больница» и УЗ «9-я городская клиническая больница» 
г. Минска за период с декабря 2011 г. по декабрь 2012 г. поступило 42 па
циента (26,6 % от количества пациентов, вошедших в исследование).

Пациенты находились на лечении в 6 отделениях (пульмонологиче
ское, гастроэнтерологическое, кардиологическое, ревматологическое, от
деление гнойной хирургии, отделение интенсивной терапии и реанима
ции) в 2 больничных организаций здравоохранения г. Минска. Тяжелое 
течение заболевания отмечалось у 25 (60 %) пациентов, среднетяжелое 
течение — у 17 (40 %) человек.

Для выявления предрасполагающих факторов развития пневмонии 
среди взрослых был проанализирован анамнез. Изучались следующие 
факторы: возраст, предшествующие острые респираторные заболевания в 
течение месяца до возникновения пневмонии, наличие пневмонии в 
анамнезе, наличие сопутствующих заболеваний (бронхиальная астма, 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания и др.), 
условий проживания и труда, наличие вредных привычек, наличие приви
вок от гриппа и пневмококковой инфекции.

Нами было установлено, что доля лиц старше 60 лет составила 30,95 %. 
Безусловно, возраст старше 60 лет является важным фактором риска, что, 
прежде всего, связано с угнетением кашлевого рефлекса, нарушением му
коцилиарного клиренса, изменением микробной флоры, кроме того, в 
этом возрасте фактором риска является наличие обструктивных заболева
ний легких, патологии сердечно-сосудистой системы, почек, желудочно- 
кишечного тракта. Большая часть взрослых пациентов имела вредные 
привычки — курение (60 %), в ряде случаев установлен факт злоупотреб
ления алкоголем (11,9 %) и наркотическими веществами (2,4 %).

Среди госпитализированных пациентов не было выявлено лиц, полу
чивших специфическую профилактику от гриппа и пневмококковой ин
фекции.

Для установления этиологической роли возбудителей внебольничной 
пневмонии среди взрослых пациентов был отобран биологический мате
риал (кровь —  в 26 % случаев, мокрота — в 72 % случаев, плевральная 
жидкость — в 2 % случаев). В результате проведенного лабораторного 
исследования отобранного биологического материала было установлено, 
что основным этиологическим агентом, обуславливающим развитие вне
больничной пневмонии среди взрослых пациентов выступал S. aureus — 
69 %, К. pneumonia — 29 %, доля S. pneumoniae составила 2 %.

Таким образом, нами было установлено, что группой риска возник
новения и развития внебольничных пневмоний среди взрослых лиц явля
ются пациенты старше 60 лет с наличием хронических заболеваний внут

45



ренних органов и вредных привычек (курение, алкоголь, наркотические 
вещества). Среди госпитализированных пациентов отсутствовала специ
фическая профилактика гриппа и пневмококковой инфекции. Выявленные 
закономерности позволят более эффективно разрабатывать и проводить 
мероприятия, направленные на профилактику внебольничных пневмоний 
(вакцинация в отношении вируса гриппа и пневмококковой инфекции) 
для снижения показателей заболеваемости, а также влиять на тяжесть те
чения данного заболевания.
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ГракЛ. В., Саржевская E. А., Альферовнч E. //., Баранаева E. A.
СИНДРОМ ЗВУР: ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ

И ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ

2-я кафедра детских болезней БГМУ г. Минска

Задержка внутриутробного развития плода и новорожденного одна 
из важных проблем в неонатологии. За последнее десятилетие наблюдает
ся рост числа детей с данной патологией. Удельный вес доношенных де
тей с задержкой внутриутробного развития составляет 5-10 %, недоно
шенных — до 20 % детей. Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) —
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это универсальная реакция плода в ответ на неблагополучие в периоде 
внутриутробного развития, связанное с факторами риска у матери, пато
логией плаценты или патологией самого плода, приводящие к внутрима- 
точной гипоксии. Клиническая картина характеризуется замедлением 
размеров плода во внутриутробном периоде. У новорожденного проявля
ется снижением массы тела на два и более стандартных отклонения (ниже 
10-го центиля), по сравнению с долженствующим весом для данного ге- 
стационного возраста. У большинства детей с ЗВУР снижение массы тела 
сочетается с аналогичным отклонением длины тела, окружности головы и 
груди. С учетом степени снижения основных параметров физического 
развития выделяют три клинические варианта ЗВУР у новорожденных. 
Первый характеризуется снижением массы тела ниже 10-го центиля (по 
таблице Г. М. Дементьевой) при нормальных показателях длины тела и 
окружности головы и груди. Данный тип ЗВУР называется гипотрофиче- 
ским вариантом. Снижение массы тела ниже 5-центили сочетается с 
уменьшением длины тела и уменьшением окружности головы и груди со
ответственно. Новорожденные имеют вид пропорционально «маленьких» 
детей -  этот вариант называется гипопластическим ЗВУР. Третий наибо
лее тяжелый вариант, так как все параметры физического развития ниже
3-центили, чаще наблюдаются диспропорции телосложения, множествен
ные стигмы дисэмбриогенеза, пороки развития (диспластический вари
ант). Адаптация таких детей сложна, так как ЗВУР может быть как само
стоятельной патологией, так и проявлением врожденной инфекции, 
пороков развития и других заболеваний.

В отделении новорожденных УЗ «6-я ГКБ» г. Минска за 6 месяцев 
2013 г. родилось 82 ребенка с ЗВУР. Большинство детей были доношен
ными —  85,4 % в сроке гестации 37-40 недель, недоношенными — 14,6 % 
детей в сроке от 32 до 37 недель гестации. Среди доношенных 4 ребенка 
родились от многоплодной беременности, недоношенные дети все роди
лись от одноплодной беременности.

Патологическое течение беременности отмечено во всех анализируе
мых нами случаях рождения детей с ЗВУР. Наиболее частыми осложне
ниями беременности были гестозы II—III степени тяжести — 47,6 %, 
приводящие к хронической фетоплацентарной недостаточности и внут- 
риматочной гипоксии плода 59,8%. Достаточно часто течение беременно
сти осложнялось обострением хронических очагов инфекции, гинекологи
ческой инфекционной патологией: хронический пиелонефрит — 12,2 %, 
хронический тонзиллит —  14,6 %, отит —  6,1 %, микоплазмоз — 1,2 %, 
кольпит, цервицит — 18,3 %, многоводие — 3,6 %.

В удовлетворительном состоянии родились лишь 25,6 % детей с ЗВУР. 
Состояние остальных детей было расценено как средней степени тяжести и 
тяжелое. Два ребенка родились в асфиксии умеренной степени тяжести.
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Оценивая параметры физического развития при рождении, было 
установлено, что 82,9 % детей родились «маловесными» к сроку гестации 
(гипотрофический вариант ЗВУР), 17,1 % детей — «малыми» к сроку ге
стации (гипопластический вариант ЗВУР). Большинство детей (62,2 %) 
родились с легкой степенью гипотрофического варианта. У них масса те
ла при рождении составила ниже 10-центили, но выше 5-центили, средняя 
масса тела у таких детей Me = 2610 г [1940 г; 2810 г], параметры длины 
тела, окружности головы и груди у них не были снижены для данных сро
ков гестации. У 20,7 % детей был выявлен гипотрофический вариант 
ЗВУР средней степени тяжести, так как масса тела при рождении у них 
была ниже 5-центили. Средняя масса тела составила Me = 2470 г [1920 г; 
2590 г], параметры длины тела, окружности головы не были снижены для 
данных сроков гестации. Диагноз ЗВУР гипопластический вариант был 
выставлен 17,1 % детей. Параметры физического развития у них были 
следующими: средняя масса тела Me = 2230 г [1480 г; 2450 г] к данным 
срокам гестации, что составило ниже 3-центили, средняя длина тела 
Me = 40 см [37 см; 42 см], окружность головы Me = 28 см [25 см; 30 см].

Осложнениями периода ранней неонатальной адаптации были хро
ническая внутриутробная гипоксия у 64,6 % детей, синдром мекониаль- 
ной аспирации у 3,6 % детей, нарушения функции ЦНС сочетанного генеза 
у 30,5 %, внутриутробное инфицирование у 7,3 % детей. У большинства 
детей (58,5 %) была выявлена гипербилирубинемия. В то же время респи
раторный дистресс-синдром проявился только у 12,2 % детей.

Таким образом, половина детей, родившихся с ЗВУР, нуждаются в 
интенсивном лечении не только на этапе родильного дома, но и в даль
нейшем лечении на этапах выхаживания. Важное место в комплексной 
терапии в неонатальном периоде имеют мероприятия, направленные на 
коррекцию трофических нарушений, церебральных расстройств, профи
лактику инфекционно-воспалительных заболеваний. Для дальнейшего об
следования и лечения 50 % детей ЗВУР были переведены в РНПЦ «Мать 
и дитя»: в педиатрическое отделение —  31,8 %, отделение выхаживания 
недоношенных — 14,6 %, инфекционное отделение —  2,4 %, неврологи
ческое отделение — 1,2 % детей. Остальные дети в удовлетворительном 
состоянии были выписаны домой под наблюдение участковых педиатров. 
В детской поликлинике детям с ЗВУР необходимо находится на диспан
серном наблюдении, так как группа здоровья при выписке из роддома или 
стационара второго этапа у них II Б.

Большая частота нарушений темпов физического развития, его дис
гармоничность, изменения в состоянии центральной нервной системе 
служат основанием для проведения специальных реабилитационных ме
роприятий с участием невролога, психолога, логопеда и других узких 
специалистов.
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Гузовская Т. С., *Семижон О. А., Дронина А. М.
ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ГЕОГЕЛЬМИИТОЗАМ 

В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ

Кафедра эпидемиологии БГМУ, г. Минск.
* ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», г. Минск

Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению заболеваемости, 
проблема гельминтозов по-прежнему заслуживает внимания. Геогельмин- 
тозы встречаются почти повсеместно, во всех климатических зонах, за ис
ключением районов вечной мерзлоты, высокогорий и пустынь. Распро
странение их зависит от многих факторов. Большое значение имеют 
климатические условия, организация системы водоснабжения, культура 
ведения земледелия, санитарно-гигиенические навыки населения и т. д. 
Необходимо учитывать изменения эпидемической ситуации в результате 
изменения климата, усиления миграционных процессов, включая туризм.

Клинические проявления гельминтозов во многом неспецифичны и 
могут иметь разные маски инфекционных и неинфекционных заболева
ний, что обусловливает трудности их диагностики, осложняет течение 
уже имеющихся болезней и способствует их хронизации. Пораженность 
человека геогельминтозами отрицательно сказывается на экономической 
продуктивности взрослых, задерживает физический рост и развитие, сни
жает успеваемость детей.

По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно поражается аскаридозом и трихо- 
цефалезом около двух миллиардов человек. Разработанная ВОЗ стратегия 
борьбы с уносящими здоровье и жизни населения «забытыми» тропиче
скими болезнями направлена и на предупреждение заболеваний, вызван
ных паразитическими червями. Превентивная химиотерапия способна за
щитить население в развивающихся странах от инвазии на протяжении 
всей жизни.

В Республике Беларусь диагностируется до двух десятков нозоформ 
кишечных и тканевых гельминтозов, из которых более 90 % составляли 
аскаридоз и энтеробиоз.

Проведено исследование распространённости геогельминтозов среди 
населения г. Минска. Заболеваемость аскаридозом распределялась нерав
номерно и определялась различной интенсивностью эпидемического про
цесса. Период 1959-1987 гг. характеризовался высокими показателями с 
колебаниями от 1046,5 %ооо (1987 г.) до 6467,4 %ооо (1962 г.). Среднемно
голетний годовой показатель заболеваемости составил 3058,5 %ооо. Высо
кая интенсивность определяла необходимость проведения масштабных 
копроовоскопических исследований. За анализируемый период было об
следовано 10 217 570 человек, что составило 33,5 % проживающего насе
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ления. Процент охвата обследованием населения города колебался от 15,2 
в 1959 г. до 41,9 в 1987 г. Было выявлено 799 116 инвазированных лиц. 
Максимальные показатели пораженное™ населения имели место в 1959 г. 
(29,1 %) и в 1961 г. (25,2 %), среднемноголетний показатель —  10,7 %.

В результате проведения научно обоснованных мероприятий по 
борьбе с гельминтозами, уменьшения показателей паразитарной загряз
ненности объектов окружающей среды за счет повсеместной благоустро
енностью частного сектора, роста гигиенических навыков населения и 
культуры возделывания почвы на дачных домовладениях произошли су
щественные изменения.

В течение 1988-1999 гг. показатели заболеваемости аскаридозом 
неуклонно снижались с 934,9 %ооо до 124,3 %ооо. Среднемноголетний по
казатель заболеваемости в 6,6 раза ниже аналогичного показателя за про
шествовавший временной отрезок. Несмотря на снижение показателей 
заболеваемости, процент охвата обследованием населения оставался вы
соким (28,9 %), при этом показатели пораженности аскаридозом населе
ния в течение данного периода не превышали 2,2 %. В результате анализа 
полученных данных были внесены изменения в систему эпидемиологиче
ского надзора, получившие отражение в приказе Комитета здравоохране
ния Минского городского исполкома.

Период 2000-2013 гг. характеризовался самыми низкими показате
лями заболеваемости аскаридозом — 90,8 %ооо в 2000 г. и 11,2 %ооо 
в 2013 г. Среднемноголетний показатель составил 40,9 %ооо Имела место 
прямолинейная выраженная достоверная (р < 0,05) тенденция к снижению 
заболеваемости со средним темпом 13,9 %. В связи с проведением ком
плекса плановых оздоровительных мероприятий снижено число истинных 
очагов аскаридоза, состоящих на учете в райЦГЭ и организациях здраво
охранения, с 94 в 2000 г. до 2 в 2013 г.

Проведение лабораторных обследований по показаниям позволило 
значительно сократить объемы копроовоскопических исследований до
9,5 %. Лабораторные методы позволили выявить за этот период 9989 ин
вазированных лиц, из них 213 человек в 2013 г. Показатели пораженности 
аскаридозом населения в этот период не превышали 0,6 %, а в течение по
следних двух лет составили 0,1 %.

Наиболее пораженными возрастными группами населения традици
онно остаются дети в возрасте 3-6 и 7-10 лет. Доля детей данных групп в 
структуре пораженных лиц составила 31,6 %.

Проводимые мероприятия в рамках системы эпидемиологического 
надзора и положительные изменения в жизни города позволили снизить 
заболеваемость трихоцефалезом в 7090 раз в 2013 г. по сравнению с 1959 г. 
Самый высокий уровень заболеваемости регистрировался в 1964 г. 
(2978,0 %ооо). Период 2000-2013 гг. характеризовался самыми низкими
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показателями заболеваемости трихоцефалезом. Среднемноголетний пока
затель составил 4,8 %ооо, а показатель в 2013 г. —  0,4 %ооо.

Лабораторное обследование 2 917 828 человек позволило выявить 
1150 инвазированных трихоцефалезом лиц. Показатели пораженности 
населения колебались от 0,11 % (2000 г.) до 0,003 % (2013 г.). В отличие 
от аскаридоза показатели пораженности лиц в возрасте старше 17 лет во 
все годы превышали аналогичные у детей.

Проведением комплекса плановых оздоровительных мероприятий 
позволило снизить число состоящих на учете истинных очагов трихоцефа- 
леза с 28 в 2000 г. до 0 к 2009 г. В настоящее время все очаги сняты с учета.

Одновременно с показателями заболеваемости и пораженности насе
ления геогельминтозами снижались показатели паразитарной загрязнен
ности объектов окружающей среды. По данным мониторинга за 2001— 
2013 годы максимальное количество образцов проб почвы, где было вы
явлено содержание яиц аскарид, составило 3,7 %, сточных вод —  5,7 %, 
плодоовощной продукции — 0,6 %.

Среди редко встречающихся геогельминтозов на территории города 
регистрируются токсокароз и стронгилоидоз.

Таким образом, для выбора оптимальной стратегии предупреждения 
заболеваний необходимо проведение глубокого и всестороннего анализа 
эпидемической ситуации.
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Во всем мире профессиональные заболевания — главная причина 
смертности, связанной с производственной деятельностью. Несовершен
ство системы профилактики профессиональных заболеваний оказывает
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серьезное негативное влияние не только на работников и их семьи, но и 
на общество в целом. Речь идет о стоимости потерь из-за снижения про
изводительности и роста нагрузки на систему социального обеспечения. 
Профилактика гораздо более эффективна и менее затратная, чем лечение 
или реабилитация.

В силу специфики своей профессиональной деятельности, работники 
медицинских учреждения подвергаются воздействию различных неблаго
приятных факторов производственной среды. Профессиональные факто
ры в отрасли имеют в основном биологическую природу. Поэтому орга
низационные и профилактические меры должны направляться, в первую 
очередь, на контроль за состоянием условий труда и здоровьем медперсо
нала, имеющего контакт с туберкулезной инфекцией. Руководителям ор
ганизаций и самим сотрудникам следует продумать, как устранить или 
снизить риск на рабочем месте.

Туберкулез в Республике Беларусь в последние два десятилетия про
должает оставаться распространенным заболеванием, наносящим значи
тельный ущерб здоровью населения и экономике страны. Современная 
эпидситуация по туберкулезу характеризуется распространением мико
бактерий туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и 
широкой лекарственной устойчивостью, что снижает эффективность ле
чения и повышает смертность от этой инфекции. По данным проводимого 
в республике надзора была установлена неблагоприятная тенденция 
нарастания уровня лекарственно-устойчивого туберкулеза: среди вновь 
выявленных случаев бактериологически подтвержденного туберкулеза 
легких уровень множественно лекарственно-устойчивого туберкулеза вы
рос с 7,7 % в 2002 г. до 25,7 % в 2013 г., среди случаев повторного лече
ния — с 24,0 % в 2002 г. до 60,2 % в 2013 г.

В последние годы все большее внимание обращается на случаи нозо
комиальной трансмиссии возбудителя туберкулеза. Молекулярно-генети- 
ческие исследования подтверждают многочисленные факты перекрестного 
заражения пациентов, находившихся на лечении в отделениях для лече
ния туберкулеза, в том числе и случаи заражения множественно лекар
ственно-устойчивым туберкулезом.

О внутрибольничном инфицировании микобактериями туберкулеза 
свидетельствует заболеваемость туберкулезом медицинских работников 
организаций здравоохранения, в том числе противотуберкулезного про
филя, контактирующих с пациентами, выделяющими микобактерии ту
беркулеза в окружающую среду, а также прочего медицинского и обслу
живающего персонала, потенциально контактирующего с инфекционным 
аэрозолем. Основная масса медицинских работников, страдающих тубер
кулезом, выявляется в организациях общелечебной сети. В Республике 
Беларусь ежегодно заболевают туберкулезом почти 100 медицинских ра
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ботников различных организаций здравоохранения, в том числе около 
20 человек, работающих в противотуберкулезных организациях. Заболе
ваемость медицинских работников всех отраслей здравоохранения под
вержена значительным колебания и, вместе с тем уровень заболеваемости 
туберкулезом медицинских работников снизился со 113 случаев в 2000 г. 
до 90 случаев в 2013 г., причем удельный вес медицинских работников 
противотуберкулезных организаций в общей структуре заболеваемости 
туберкулезом медицинских работников колеблется от 26,5 % в 2000 г. до 
13,3 % в 2013 г. (в 2000 г. было выявлено 30 случаев туберкулеза в группе 
медицинского персонала противотуберкулезных организаций республики, 
в 2013 г. —  12).

Самые уязвимые жертвы туберкулеза: медсестры —  37,9 %, врачи —
13,7 %, фельдшера — 5,6 %, лаборанты и санитарки —  6,5 %.

Заражению чаще подвергаются те, у кого стаж работы до 5 лет —
39,5 % случаев. 6-10 лет — 16,9 %.

Поскольку в медицине трудятся в основном женщины, то на них и 
приходится 90,3 % профзаболеваний.

В возрастной группе от 18 до 25 лет зафиксировано 19,4 % случаев, 
от 26 до 35 лет — 32,2 %, от 36 до 45 лет —  23,4 %.

Общая и профессиональная заболеваемость туберкулезом медицин
ских работников противотуберкулезных организаций в разрезе областей 
за 2013 г. оказалась наибольшей в Гомельской области (соответственно 6 
и 3 случая), не наблюдалось случаев заболеваемости медицинских работ
ников в Витебской и Могилевской областях. Единичные случаи заболева
ния туберкулезом медицинских работников отмечены в г. Минске (1 и 1 
соответственно) и в Брестской области (2 и 1 соответственно).

Предупреждение профессиональных инфекций включает, прежде все
го, скрининг медработников перед приемом на работу на наличие заболе
ваний, медосмотры —  плановый и при возникновении профессиональных 
инфекций. Ежегодное обследование группы высокого риска позволяет 
своевременно выявить потенциальные источники инфекции, предотвра
тить возможность профессиональных и перекрестных заражений.

В ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» при сотрудничестве с 
кафедрой фтизиопульмонологии УО «Белорусский государственный ме
дицинский университет» разработан рациональный алгоритм реализации 
инфекционного контроля, отражающий актуальные меры по предотвра
щению перекрестного инфицирования пациентов и охране здоровья ме
дицинских работников противотуберкулезных организаций (рис. 1).

Алгоритм реализации инфекционного контроля для противотуберку
лезных учреждений учитывает особенности планирования и осуществле
ния мероприятий по всем группам инфекционного контроля в наиболее
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типичных условиях работы противотуберкулезной службы. Данный алго
ритм включает выполнение трех обязательных компонентов.

Противотуберкулезный инфекционный контроль
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Рис. /. Алгоритм реализации инфекционного контроля для противотуберкулезных ор
ганизаций Республики Беларусь

Мероприятия административного контроля в отношении пациентов 
включают применение быстрых методов диагностики туберкулеза, свое
временную изоляцию пациентов-бактериовыделителей, разделение пото
ков пациентов в стационаре согласно клинических форм заболевания и 
профиля устойчивости микобактерий туберкулеза, а также соблюдение 
протоколов лечения и сроков пребывания в стационаре; в отношении ме
дицинских работников —  составление и регулярные пересмотры планов 
инфекционного контроля в конкретной организации, маркировку опасных 
зон в стационаре, мониторинг и оценку мероприятий инфекционного кон
троля в организации с целью контроля выполнения индикаторов про
граммы инфекционного контроля.

Меры инженерного контроля в отношении медицинских работников 
направлены на выделение безопасной «чистой» зоны для размещения 
персонала и соблюдение условий биобезопасности в бактериологической 
лаборатории (соблюдение поточности материала и эксплуатация боксов 
биологической защиты). С целью снижения вероятности перекрестного 
заражения туберкулезом в отношении пациентов должна быть применена 
герметизация дверей палат и ограничение доступа в лечебные отделения. 
К мероприятиям, направленным на обе указанные целевые группы, отно
сится установка и эксплуатация инженерных средств — ультрафиолетовых 
облучателей постоянного действия и приточно-вытяжной вентиляции.
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Меры индивидуальной защиты органов дыхания работников проти
вотуберкулезных организаций должны включать применение индивиду
альных респираторов при регулярном проведении фит-теста, а также 
соблюдение условий безопасности при работе с пациентами и инфекци
онным материалом. Пациенты должны быть обеспечены одноразовыми 
хирургическими масками и обучены «этикету кашля».

С целью создания безопасных условий труда в ГУ «РНПЦ пульмоно
логии и фтизиатрии» был проведен ряд мероприятий по инженерному 
контролю. В отделении лекарственно-устойчивого туберкулеза с исполь
зованием герметичных перегородок выделена зона для пациентов с бакте- 
риовыделением. Отделения и лаборатория оснащены дверьми с электро
магнитным замком с целью ограничения доступа посторонних лиц. Ряд 
отделений и помещений оснащены ультрафиолетовыми бактерицидными 
облучателями с экранированной лампой, позволяющими осуществлять 
облучение верхней (необитаемой) зоны помещения при условии кругло
суточного пребывания персонала и/или пациентов. Опыт использования 
данных бактерицидных облучателей показал удобство их использования, 
возможность применения в зонах с различной эпидопасностью и простоту 
в обслуживании, что дает возможность рекомендовать их как стандарти
зованный тип облучателей для противотуберкулезных организаций рес
публики.

В настоящее время в результате разработки Методического руковод
ства «Мероприятия по инфекционному контролю в противотуберкулезных 
организациях», утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 11.12.2009 г. № 1151, достигнуто внедрение ме
роприятий инфекционного контроля в республике, однако существует ряд 
недостатков в работе по обеспечению должного уровня инфекционного 
контроля в некоторых противотуберкулезных стационарах. Это связано в 
первую очередь со сложностями в выделении финансирования на капи
тальные ремонты и обновление материально-технической базы.

Выявлено, что в большинстве противотуберкулезных организаций 
отсутствуют меры компонента инфекционного контроля «Инженерный 
контроль», а именно:

-  не функционируют или функционируют не в полном объеме си
стемы приточно-вытяжной вентиляции;

-  не проведено разделение помещений на «чистую» и «грязную» зо
ны, что приводит к невозможности организовать правильное движение 
воздушных масс (из «чистой зоны» в «грязную»);

-  во многих организациях не осуществляется своевременный кон
троль за сроками службы и эффективностью работы ультрафиолетовых 
бактерицидных ламп.
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Эти недостатки обусловлены несоответствием помещений противо
туберкулезных организаций здравоохранения современным требованиям 
инфекционного контроля.

Проведение мониторинга и оценки мероприятий инфекционного 
контроля на регулярной основе является важным разделом работы любой 
противотуберкулезной организации. Это обусловлено необходимостью 
коррекции существующих планов и оперативного принятия управленче
ских решений, целью которых служит предупреждение распространения 
внутрибольничной туберкулезной инфекции, снижение профессиональ
ной заболеваемости медицинских работников и предотвращение пере
крестной заболеваемости пациентов. Своевременное внесение изменений 
в планы инфекционного контроля способствует экономии целевых 
средств финансирования путем перераспределения материальных ресур
сов между приоритетными группами мероприятий.

Предложенный в методическом руководстве метод качественной и 
количественной оценки эффективности мероприятий противотуберкулез
ного инфекционного контроля для медицинских организаций республики 
при помощи стандартизованных индикаторов является универсальным в 
условиях работы противотуберкулезной службы республики и служит для 
комплексной скриниговой оценки состояния инфекционного контроля в 
противотуберкулезных учреждениях.

На основании проведенного исследования эффективности мероприя
тий инфекционного контроля показана важность внедрения в практику мер 
инфекционного контроля в противотуберкулезных организациях, обеспе
чивающих охрану здоровья медицинского персонала и пациентов и исклю
чающих перекрестное инфицирование микобактериями туберкулеза. В 
противотуберкулезных организациях, где надлежащим образом внедрены 
планы и налажен инфекционный контроль отсутствуют случаи заболевае
мости туберкулезом медицинских работников (Витебская, Могилевская 
области), или заболеваемость сведена к единичным случаям (г. Минск).

1Дюсьмикеева М. И., 1 Горенок Д. И 'Бородина Г. Л.,
2 Скряги на Е. М .,2Солодовникова В. В.

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА

1 Кафедра фтизиопульмонологии БГМУ, г. Минск
2 ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», г. Минск

Множественно лекарственно-устойчивый туберкулез (МЛУ-ТБ) ши
роко распространен во всем мире [6]. Одна из основных целей эффектив
ной борьбы с туберкулезом заключается в профилактике лекарственной
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устойчивости, развитие которой может быть обусловлено воздействием 
различных факторов. К известным детерминантам развития устойчивости 
к противотуберкулезным лекарственным средствам (ПТЛС) следует отне
сти несоблюдение больным предписанного курса лечения [1]. Перерывы в 
лечении в значительной степени могут быть обусловлены нежелательны
ми эффектами ПТЛС. Относительно большое количество побочных эф
фектов во время лечения больных МЛУ-ТБ отмечено рядом авторов. 
Е. Nathalson et al. при анализе лечения 818 больных МЛУ-ТБ в 5 различ
ных центрах наблюдали побочные эффекты, например, тошноту и рвоту у
32,8 % больных, диарею —  у 21,1 %, головные боли —  у 11,7 %, наруше
ние сна — у 11,6 % [2]. S. Shin et al. наблюдали гипокалиемию у 36 из 115 
(31 %) больных МЛУ-ТБ, получавших химиотерапию [4].

Цель исследования: оценить развитие побочных эффектов при лече
нии больных МЛУ-ТБ.

Результаты лечения и развитие побочных эффектов были проанали
зированы у 220 больных МЛУ-ТБ, получавших лечение в условиях ГУ 
«РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии». Диагноз туберкулеза легких у 
всех больных, вошедших в данное исследование, был подтвержден мето
дом посева, у всех больных имелись также результаты тестов чувстви
тельности микобактерий туберкулеза к ПТЛС. Лечение больных туберку
лезом проводилось в соответствии с рекомендациями ВОЗ с коррекцией 
лечения после получения результатов тестирования лекарственной чув
ствительности (ТЛЧ) микобактерий туберкулеза (МБТ) [3, 5].

Побочные эффекты приема ПТЛС и перерывы в лечении при терапии 
МЛУ-ТБ наблюдаются значительно чаще, чем при терапии туберкулеза 
без множественной лекарственной устойчивости (МЛУ).

Гепатотоксический эффект регистрировали при подъеме АЛТ более 
чем в 2 раза выше нормы, т. е. выше 80 МЕ/л, и/или подъеме гамма-ГТ 
более чем в 2 раза выше нормы, т. е. более 100 МЕ/л. Случай нефроток- 
сичности регистрировали при подъеме креатинина более чем в 1,5 раза 
выше нормы. Нежелательные эффекты ПТЛС наблюдались у всех боль
ных, вошедших в исследование. Причем в среднем у одного больного, по
лучавшего лечение, отмечалось 10,4 эпизода нежелательных эффектов 
химиопрепаратов. Несмотря на то, что подавляющее большинство эффек
тов составляли малые побочные эффекты, однако и они часто требовали 
дополнительных лечебных мероприятий для их купирования или умень
шения их выраженности. Токсические реакции требовали временного 
прекращения приема препарата пли уменьшение дозы с последующим 
возвращением к рекомендуемой протоколом дозе препарата.

Данная постановка проблемы — регистрация нежелательных эффек
тов химиотерапии и с точки зрения «эффект -  заподозренные препараты», 
и с точки зрения «препарат -  нежелательные эффекты» позволяет более
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качественно подходить к вопросу профилактики и купирования нежела
тельных эффектов.

Таким образом, отмечено относительно большое количество побоч
ных эффектов во время лечения больных МЛУ-ТБ, особенно это касается 
«больших» побочных эффектов (гепатотосичность, нефротоксичность, 
судороги, нарушение слуха). Количество регистрируемых «малых» по
бочных эффектов зависит от частоты и тщательности опроса и клиниче
ского осмотра больного, получающего противотуберкулезную терапию. 
Электролитные нарушения во время химиотерапии у больных в нашем 
исследовании наблюдались относительно редко. Из 220 больных, полу
чавших лечение с использованием резервных ПТЛС, было зарегистриро
вано 34 эпизода электролитных нарушений у 18 (8 %) больных. Вероятно, 
это связано с регулярным мониторингом электролитов плазмы (не реже 
одного раза в месяц) и назначением соответствующих препаратов при вы
явленной тенденции к снижению этих показателей.

Строгое следование протоколу лечения, запланированного с учетом 
лекарственной чувствительности штаммов МБТ, является приоритетом, 
гарантирующим положительный результат. Полученные нами данные 
позволяют предсказать возможные побочные эффекты химиотерапии 
МЛУ-ТБ, обеспечить наличие и доступность, в т. ч. в экстренном порядке, 
необходимых средств для купирования указанных эффектов. В арсенале 
врача, проводящего лечение больного туберкулезом с МЛУ, должны быть 
в наличии анксиолитики, антидепрессанты, аналгетики, антиеметики, ан- 
тидиарейные средства, необходим также практический опыт применения 
данных средств. Мониторирование электролитов, креатинина и мочевой 
кислоты плазмы с соответствующей своевременной коррекцией является 
обязательным компонентом ведения больного с МЛУ-ТБ. В стационаре 
или в условиях амбулаторной практики необходимо организовать воз
можность консультаций смежных специалистов (хирург, невропатолог, 
психиатр), в том числе и в экстренном порядке. Важным аспектом данной 
проблемы является возможность сравнения различных режимов лечения, 
в т. ч. по количеству и выраженности развивающихся побочных эффектов.
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Kypaui И. А., Семенов И. П.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Кафедра гигиены труда БГМУ, г. Минск

Результат действия локальной вибрации на организм человека разли
чен и зависит от характеристик вибрации (частоты, уровня, длительности 
воздействия), состояния организма человека (возраста, стажа, индивиду
альной чувствительности, наличия заболеваний, действия химических 
агентов, таких как никотин или принимаемые лекарства), условий окру
жающей среды (температура воздуха, влажность, шум) и некоторых эрго
номических факторов (силы обхвата рукоятки инструмента, силы нажатия 
пусковых механизмов, положение рук работающего).

Локальная вибрация оказывает общее и местное воздействие на ор
ганизм человека, так как ткани (особенно костная ткань) обладают хоро
шей проводимостью механических колебаний, поэтому кажущиеся ло
кальными вибрации в действительности нередко распространяются на 
самые отдаленные участки тела и могут достигать там значительных ам
плитуд.

Общее действие вибрации на организм человека проявляется нару
шением деятельности эндокринной и центральной нервной системы (го
ловные боли, головокружения, нарушения сна, довольно часто встреча
ются жалобы на повышенную утомляемость и раздражительность). 
Вибрация, при длительном воздействии, может нарушать деятельность 
органа зрения и слуха, вестибулярного аппарата, приводить к возникно
вению заболеваний желудка (т. к. под действием вибрации усиливается 
выделение желудочного сока), поражению суставов. Особенно опасна 
вибрация с частотой, совпадающей с собственными частотами колебаний 
органов человека (явление резонанса), приводящая к механическим по
вреждениям резонирующих органов. Для органов брюшной полости и 
грудной клетки собственные частоты лежат в пределах 6-9  Гц, для голо
вы — 25-30 Гц, для глаз — 60-90 Гц.

Локальное действие вибрации проявляется в изменении сосудов, по
ражении периферической нервной системы, костей и мышц конечности, 
соприкасающейся с вибрирующим инструментом.
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У рабочих, которые длительное время подвергались воздействию ло
кальной вибрации, можно эпизодически наблюдать побеление пальцев, 
обычно возникающее под действием холода. Это так называемый фено
мен Рейно или синдром белых пальцев, который обусловлен временным 
прекращением циркуляции крови в пальцах рук. В качестве причины раз
вития феномена Рейно у рабочих, подвергавшихся воздействию вибрации, 
рассматриваются усиленный центральный сосудосуживающий рефлекс, а 
также локальные изменения в сосудах пальцев. Ключевым механизмом 
развития феномена Рейно является эндотелиальная дисфункция, которая 
обусловлена нарушением баланса между синтезом сосудорасширяющих, 
антипролиферативных и антитромботических факторов (оксида азота, 
простациклина), и сосудосуживающих, пролиферативных и протромботи- 
ческих факторов (тромбоксана А2, простагландина F2a и др.).

Эпидемиологические исследования продемонстрировали, что про
цент лиц с синдромом белых пальцев для групп рабочих, подвергавшихся 
воздействию вибрации, варьируется очень широко — от 0 до 100 %.

Синдром белых пальцев, как отдельное профессиональное заболева
ние, признан во многих странах мира.

Работники, подвергающиеся воздействию локальной вибрации, мо
гут временами ощущать покалывания или онемение пальцев рук и всей 
кисти в целом. Если воздействие вибрации регулярно повторяется, эти 
симптомы имеют тенденцию к нарастанию, что может привести к ограни
чениям в профессиональной деятельности рабочего и в его повседневной 
жизни. У работников снижаются все виды кожной чувствительности, а во 
время клинических испытаний может быть выявлено ухудшение манипу
ляционных способностей. Иногда могут наблюдаться признаки и симпто
мы невропатий, таких как туннельный синдром запястного канала.

При работе с инструментом, генерирующим низкочастотную вибра
цию (менее 50 Гц), у работников выявляется повышение встречаемости 
случаев остеоартроза запястного и локтевого суставов, а также окостене
ния в местах крепления сухожилий (в основном у локтевого сустава). Не
которыми исследователями отмечалась также повышенная частота забо
леваемости болезнью Кинбека и псевдоартрозом ладьевидной кости 
запястья.

При работе с инструментом, генерирующим вибрацию на средних и 
высоких частотах, у работников отмечается повышение встречаемости 
случаев костной дегенерации и болезни суставов верхних конечностей. 
С дегенерацией костной ткани можно связать местные болевые ощуще
ния, появление опухолей, деформацию и ухудшение подвижности суста
вов, выявляющиеся у работников.

Заболевания костей и суставов у рабочих, занятых на операциях с 
использованием виброопасного инструмента, в ряде стран рассматрива
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ются в качестве профессиональных, подлежащих соответствующей ком
пенсации.

Кроме поражений костной ткани рабочие, имеющие длительный 
стаж контакта с локальной вибрацией, могут жаловаться на мышечную 
слабость, боли в руках и снижение мышечной силы. Обнаружено также, 
что воздействие вибрации может быть причиной уменьшения максималь
ного усилия сжатия кисти. Еще у работников, подвергающихся воздей
ствию вибрации, достаточно часто встречаются поражения мышечной 
ткани в виде тендинита, тендовагинита и контрактуры Дюпюитрена — 
заболевание фасциальной ткани ладони руки.

Куницкая С. В.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения БГМУ, г. Минск

Регистрация единичных случаев ВИЧ-инфекции в республике закон
чилась в 1996 г., когда произошла вспышка ВИЧ-инфекции в г. Светлогор
ске. С 1996 по 2006 гг. передача ВИЧ-инфекции реализовывалась преиму
щественно при совместном введении наркотиков [1]. В 2006 г. произошла 
смена основного пути передачи ВИЧ-инфекции с парентерального на по
ловой (р < 0,05) [2].

В начале распространения ВИЧ-инфекции на основе полученных при 
эпидемиологических расследованиях данных выделили наиболее уязви
мую группу — молодежь. В 1996 г. 93,4 % среди ВИЧ-инфицированных в 
г. Светлогорске составили лица в возрасте от 15 до 30 лет [1]. Для группы 
характерна склонность к освоению новых поведенческих форм (употреб
ление наркотических препаратов, незащищенные сексуальные отноше
ния), часто небезопасных для здоровья, низкий уровень самоконтроля, от
сутствие критической оценки ситуации. Основные профилактические 
мероприятия сконцентрировались именно на этой возрастной группе. Как 
следствие сформировался стереотип — представитель группы риска — 
это молодой человек, употребляющий наркотики, люди не входящие в эту 
группу не идентифицировали себя и свое поведение с риском заразиться 
ВИЧ.

С 1999 г. инфекция вышла за пределы Светлогорского очага. После
дующий анализируемый период касается распространения ВИЧ- 
инфекции по всей территории республики [3, 4]. Динамика первичной за
болеваемости ВИЧ в указанные годы представлена на рис. 1.
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Рис. /. Динамика распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь с 1999 по
2013 гг.

Наименьший уровень первичной заболеваемости зарегистрирован в 
1999 г. —  4,10 случая на 100 тыс. населения, наибольший достигнут в 
2013 г. —  16,2 случая на 100 тыс. населения (разность уровней за указан
ные годы статистически значима, р < 0,05). Среднемноголетний показа
тель — 9,6 ± 0,81 случая на 100 тыс. населения. При анализе динамики 
первичной заболеваемости ВИЧ установлена выраженная тенденция к ро
сту показателя, среднегодовой темп прироста составил 18,4 % (г = 0,93, 
F = 1,15; р > 0,05).

При сохранении выявленных тенденций в дальнейшем, показатель 
первичной заболеваемости ВИЧ может увеличиться вдвое через 7,56 лет.

В 2013 г. половой путь передачи по-прежнему являлся ведущим, он 
составил 85,2 %, в то время как заражение при внутривенном введении 
наркотиков —- 13,0 %, прочие пути — 1,8 %. На 1 случай передачи ВИЧ- 
инфекции при гомосексуальных контактах приходилось 29,4 случая пере
дачи заболевания при гетеросексуальных контактах, а на 1 случай инфи
цирования при инъекционном употребления наркотиков — 6,5 случаев 
заражения половым путем.

Выводы:
1. В республике сложилась выраженная тенденция к росту первичной 

заболеваемости ВИЧ-инфекции.
2. Ведущий путь передачи —  половой.
3. При имеющейся тенденции к росту первичных случаев ВИЧ- 

инфекции и преобладании полового пути передачи следует заострить 
внимание населения на существующей проблеме, сформировать устойчи
вые навыки безопасного здоровьесберегающего поведения.
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Леонович Э. И.
ОЖИРЕНИЕ И ОСНОВНОЙ ОБМЕН (ОБСУЖДЕНИЕ 

КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ)

Кафедра гигиены труда БГМУ, г. Минск

Ожирение относится к самым распространенным заболеваниям чело
века, причем статистика свидетельствует о неуклонном росте ожирения. 
В развитых странах мира ожирением страдает от 10 до 30 % населения. 
Причины избыточной массы тела различны, поэтому ожирение относится 
к полиэтиологическому заболеванию. Основную роль в развитии ожире
ния играет основной обмен, величина которого определяет количество и 
скорость отложений жира в теле.

Объектом клинических наблюдений явились мужчина 52 лет и две 
женщины — 22 и 35 лет. Состояние фактического питания обследуемых 
изучали методом интервьюирования на основании таблиц химического 
состава Российских и Английских продуктов питания. Рекомендуемую 
массу тела определяли по методике Европейской ассоциации нутрициоло- 
гов, степень ожирения по индексу массы тела и % избытка массы тела, 
тип ожирения по отношению объема талии к объему бедер. Определяли 
уровень общего холестерина, глюкозы, ЛПВП и ЛПНП в крови, рассчи
тывали индекс атерогенности. Энерготраты пациентов определяли хро- 
нометражным методом, по уравнению Харриса-Бенедикта, Айретона- 
Джонса и методом алиментарной энергометрии. Величину основного об
мена определяли через коэффициент физической активности.

Энергетическая ценность, содержание макро- и микронутриентов в 
среднесуточных рационах питания лиц, страдающих ожирением пред
ставлены в табл. 1.

Как показывает табл. 1, у мужчины энергетическая ценность средне
суточного рациона питания превышает энерготраты на 51 ккал/сутки. От
метим. что в соответствии с нормами физиологических потребностей в 
пищевых веществах и энергии для различных групп взрослого населения
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у мужчины основной обмен должен составлять 1870 ккал/сутки. Однако, 
учитывая энерготраты пациента и коэффициент физической активности 
(1,1), реальная величина основного обмена составила 1506 ккал/сутки. 
Следовательно, для определения основного обмена у пациента, страдаю
щего 2 степенью ожирения мужского типа с риском развития сахарного 
диабета, сердечнососудистой патологии, гипогонадизмом наблюдается 
снижение основного обмена в 1,2 раза (табл. 2). Можно предположить, 
что для лиц, страдающих 1 степенью вторичного ожирения с аналогич
ными факторами риска, данный коэффициент составит 1,1, для 3 и 4 сте
пени соответственно 1,3 и 1,4. Таким образом, одной из причин увеличе
ния массы тела у пациентов является снижение величины основного 
обмена, как основополагающий фактор риска в развитии вторичного ожи
рения, причем данные факторы риска способствуют снижению основного 
обмена (порочный круг).

Таблица I
Энерг етическая ценность, содержание макро- и микронутриентов
в среднесуточных рационах питания лиц, страдающих ожирением

Показатели, ед. измерения
Женщина, 

35 лет
Женщина, 

22 года
Мужчина, 

52 года
Пищевая энергия, ккал 4085 656 1708
Белки, г 113,5 16,6 55,6
Жиры, г 250,9 32,5 103,6
Пасыщ. жирные кислоты, г 97,7 9,2 58,0
Холестерин, мг 585,5 78,4 409,6
Моно- и дисахариды, г 173,6 61,2 72,6
Крахмал, г 86.7 5,8 61,1
Углеводы, г 260,5 65,7 133,7
Пищевые волокна, г 27,4 6,8 10,4
Натрий, мг 11991,0 1218,0 2535,0
Калий, мг 3668,0 1531,0 2735,0
Кальций, мг 700,2 293,9 856,3
Магний, мг 481,7 108,6 242,9
Фосфор, мг 1882,0 297,4 1136,9
Железо, мг 26,5 5,8 11,4
Ретинол, мкг 270,3 601,0 348,0
В-каротин. мкг 3500.0 757,0 1523,0
Тиамин, мг 1,6 2,2 1,0
Рибофлавин, мг 1,5 3,5 1,4
Аскорбиновая кислота, мг 169,0 187,7 35,5
Никотиновая кислота, мг 34,7 24,4 9,2

У женщины 35 лет также установлен положительный энергетический 
баланс, который составил 1754 ккал/суткм при энерготатах 2331 ккал/сутки. 
В данном случае мы имеем дело с первичным (алиментарным) ожирени
ем, на что указывают энергетическая ценность, содержание жира в сред
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несуточном рационе питания и отсутствие факторов риска развития вто
ричного ожирения (табл. 2). Учитывая коэффициент физической активно
сти 1,4, определили величину основного обмена— 1665 ккал/сутки.

Таблица 2
Некоторые показатели статуса питании лиц, страдающих ожирением

Показатели, ел. измерения Женщина, 
35 лет

Женщина, 
22 года

Мужчина, 
52 года

Антропометрические показатели
Масса тела, кг 90 80 97
Рост стоя, см 170 165 173
ИМТ, кг/м2 31,1

(2 степень ожирения)
29,4

(1 степень ожирения)
32,4

(2 степень ожирения)

Избыток массы тела. % 38,5
(2 степень ожирения)

........ 33,3
(2 степень ожирения)

42,6
(2 степень ожирения)

j Тип ожирения (ОТ/ОБ) мужской женский мужской
Показатели крови

Артериальное давление, мм рт. ст. 115/75 125/80 165/90
Глюкоза, ммоль/л 6,1 5,1 7,3
Общий холестерин, ммоль/л 4,9 4,6 5,8
ЛПНП, ммоль/л 3,2 3,5 4,22
ЛПВП, ммоль/л 1,56 0,6 0,88
Индекс атерогенности 2,14 6,7 5,6

У женщины 22 лет установили, что энергетическая ценность средне
суточного рациона питания превышала среднесуточные энерготраты на 
95 ккал. Женщина самостоятельно пыталась снизить массу тела, исполь
зуя рацион питания с энергетической ценностью 656 ккал/сутки в течение 
8-10 дней. Однако снижения массы тела в этот период не наблюдалось. 
Проанализировав среднесуточный рацион питания, установили его несба
лансированность по основным макро- и микронутриентам. Следователь
но, крайне низкоэнергетические (менее 1000 ккал/сутки) и несбалансиро
ванные рационы питания не приводят к снижению массы тела. Используя 
такой рацион питания, на основании биохимических показателей крови 
(индекс атерогенности) появился риск развития сердечно-сосудистой па
тологии.

Для снижения массы тела пациентов использовали редуцирующие 
рационы питания: белок — 12-15 % от энергетической ценности рациона 
питания, жира — 20—40 г/сутки, углеводов —  200-220 г/сутки, витамины 
и минеральные вещества в пределах норм суточных потребностей для 
различных возрастных групп населения. Применение данных рационов 
питания у пациентов привело не только к снижению массы тела, но и нор
мализации биохимических маркеров сахарного диабета, атеросклероза.

Определение основного обмена у лиц, страдающих ожирением раз
личной этиологии является основополагающим критерием для разработки
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редуцирующих рационов питания для снижения массы тела и профилак
тики главных неинфекционных болезней.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Кафедра гигиены труда БГМУ, г. Минск

Методика оценки риска здоровью населения проводится на основа
нии разработанных проектов санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий и других объектов. Оценивается потенциальный риск рефлек
торного и хронического воздействия, канцерогенный риск (для канцеро
генов), коэффициенты и индексы опасности рефлекторного и хронического 
действия загрязняющих веществ. Также оценивается потенциальный риск 
развития неспецифических и специфических эффектов от воздействия 
шума, потенциальный риск предъявления жалоб населением на шум.

Оценка риска здоровью населения от воздействия химического фак
тора проводится на основании значений концентраций загрязняющих ве
ществ в атмосферном воздухе и разработанных ПДК. Установлено, что 
чем выше класс опасности загрязняющего вещества, тем менее выражен 
рефлекторный эффект при равных долях ПДКмр. Так, потенциальный 
риск рефлекторного действия загрязняющих веществ 1 класса опасности 
оценивается как «приемлемый» при долях ПДКмр = 4,0 (risk = 0,017) и 
менее; риск рефлекторного действия загрязняющих веществ 2 класса 
опасности оценивается как «приемлемый» при долях ПДКМ р = 2,8 (risk =
0,015) и менее; 3 класса опасности при долях ПДКмр = 1,2 (risk = 0,019) и 
менее. Отдельно хочется сказать о загрязняющих веществах 4 класса 
опасности, при воздействии которых потенциальный риск рефлекторного 
действия оценивается как «приемлемый» при долях ПДКМ р = 0,52 (risk =
0,019) и менее. Потенциальный риск хронического воздействия загрязня
ющих веществ 1—4 класса опасности будет оцениваться как «приемле
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мый» даже при долях ПДКмр = 3,0 и менее. Следовательно, потенциаль
ный риск рефлекторного и хронического воздействия загрязняющих бу
дет оцениваться как «приемлемый» при превышении ПДКМ р. Исключение 
составляют загрязняющие вещества 4 класса опасности.

Правомочность интерпретации результатов коэффициентов и индек
сов опасности при кратковременном и хроническом ингаляционном воз
действии вызывает некоторые сомнения. Это связано с тем, что не все 
загрязняющие вещества вовлекаются в расчеты и оценку данных показа
телей. Как правило, это 13-20 загрязняющих веществ, причем 13 являются 
веществами фонового загрязнения. Тогда как при учете всех загрязняю
щих веществ в атмосферном воздухе коэффициенты и индексы опасности, 
как правило, должны составлять от 1,0 до 5,0 и более, что свидетельствует
о тенденции к росту фонового уровня заболеваемости, о достоверном 
превышении фонового уровня заболеваемости или о достоверном превы
шении высшей границы фоновой заболеваемости. Таким образом, по ко
эффициентам и индексам опасности нельзя оценить в полной мере про
гнозируемый уровень заболеваемости.

Некоторые особенности имеет и оценка потенциального риска разви
тия неспецифических и специфических эффектов от воздействия шума и 
потенциального риска предъявления жалоб населением на шум. Разрабо
танные ПДУ эквивалентного шума не вовлекаются в расчеты и оценку 
воздействия шума. Потенциальный риск развития различных эффектов от 
воздействия шума оценивается по фактическому эквивалентному уровню 
шума, причем потенциальный риск развития неспецифических эффектов 
от воздействия шума оценивается как «приемлемый» при эквивалентном 
уровне шума не более 34,1 дБА (risk < 0,05); потенциальный риск разви
тия специфических эффектов от воздействия шума — при эквивалентном 
уровне шума не более 65 дБА (risk < 0,02); потенциальный риск предъяв
ления жалоб населением на шум — при эквивалентном уровне шума не 
более 50 дБА (risk < 0,02) при ПДУ = 45 дБА (ночное время) и 55 дБА 
(дневное время).

До настоящего времени не разработаны методики оценки риска здо
ровью населения от воздействия других физических факторов, а также 
методики оценки влияния на здоровье населения комплексного, сочетан
ного и комбинированного воздействия различных факторов.
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Митьковская Н. П., Статкевич Т. В., Бальчи Е. М., Патеюк И. В.
РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ КОРОНАРНЫЕ СОБЫТИЯ У ЛИЦ 

С КРУПНООЧАГОВЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА: 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛБНБ1Е ПОКАЗАТЕЛИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

3-я кафедра внутренних болезней БГМУ, г. Минск

После успешной реперфузионной терапии у пациентов с острым 
крупноочаговым инфарктом миокарда (ИМ) сохраняется риск развития 
рецидива заболевания.

Реокклюзия (ретромбоз) инфарктсвязанной коронарной артерии по
сле успешной тромболитической терапии (ТЛТ) в первые 2-3 нед. наблю
дается приблизительно в 8-12 % случаев, а в течение 1 года —■ в 15-25 %
[2]. По данным исследований GUSTO 1 и GUSTO III, рецидив заболевания 
развился у 4,3 % пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST, получивших 
в качестве реперфузионной терапии тромболизис, в течение в среднем 
3,8 дней после вмешательства. Пациенты с реинфарктом имели более вы
сокий уровень летальности не только 30-дневной, но и в период от 
30 дней до 1 года [I].

Изучение особенностей течения заболевания, а также состояния сер- 
дечно-сосудистой системы у пациентов с острым крупноочаговым ИМ, 
течение которого осложнилось развитием рецидивирующих коронарных 
событий (РКС), может лечь в основу разработки мер профилактики дан
ных осложнений.

Целью исследования была оценка состояния сердечно-сосудистой 
системы у пациентов с острым крупноочаговым ИМ, течение которого 
осложнилось развитием РКС.

Материалы и методы
В исследование были включены 184 пациента с острым крупнооча

говым ИМ в возрасте от 35 до 84 лет, получивших эффективную ТЛТ. 
В рамках реперфузионной терапии использовались следующие тромболи- 
тические препараты: стрептокиназа (34,78 %, п = 64), альтеплаза (9,78 %, 
п = 18), тенектеплаза (55,44 %, п = 102).

Эффективность ТЛТ оценивалась с использованием неинвазивных 
(электрокардиографических, клинических и лабораторных) и инвазивных 
(градация кровотока TIMI) критериев. Неинвазивные маркеры эффектив
ного тромболизиса оценивались через 90 минут и включали снижение 
сегмента ST более чем на 50 % в отведении с максимальным подъемом, 
раннее многократное увеличение уровня кардиоспецифических фермен
тов (МВ-КФК, миоглобин, тропонин), значительное уменьшение интен-
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сивности либо исчезновение болевого синдрома, появление реперфузион- 
ных аритмий.

Все пациенты получали комплексную медикаментозную терапию, 
предусмотренную протоколом лечения ИМ, включающую антикоагулян
ты и дезагреганты, нитраты, ингибиторы ангиогензинпревращающего 
фермента, Р-блокаторы, статины.

В зависимости от развития РКС были сформированы 2 подгруппы: с 
РКС (подгруппа с высоким кардиоваскулярным риском, п = 71) и без РКС 
(подгруппа сравнения, n = 113). В качестве РКС после проведения репер
фузионной терапии рассматривались рецидивирующий ИМ, ранняя 
постинфарктная стенокардия, ретромбоз инфаркт-связанной артерии.

Характеристика исследуемых подгрупп представлена в табл. I .
Таблица 1

Характеристика исследуемых подгрупп

Показатель Подгруппа с РКС 
(п = 71)

Подгруппа без РКС 
(п = 113)

Возраст, лет; М ± m 58,34 ± 1,26 58,51 ± 1,07
Мужской пол, % (п) 88,73 (63) 77,88 (88)
Курение, % (п) 66,2 (47)* 30,97 (35)
АГ, % (п) 85,92 (61) 89,38 (101)
Семейный анамнез ранней ИБС, % (п) 8,45 (6) 8,85(10)
Сахарный диабет, % (п) 19,72(14) 14,16(16)
ИМТ, кг/м1; Me (25 %; 75 %) 27,78 (25,83; 29,74)* 26,23 (24,15; 29,41)

Примечание: * достоверность различия показателей при сравнении с подгруппой 
без РКС при р < 0,05.

Для изучения структурно-функционального состояния сердечно
сосудистой системы оценивались результаты электрокардиографического 
и ультразвукового методов исследования.

Электрокардиографическое исследование проводилось при первич
ном медицинском контакте и в динамике всем пациентам, включенным в 
исследование. Диапазон измеряемых значений напряжения —  0,03-5 мВ, 
времени —  0,01-2 с, допустимая погрешность ±5 %. На основании данных 
электрокардиографического исследования проводилась оценка удельного 
веса различной локализации очага поражения, а также степени подъема и 
количества отведений, в которых зарегистрирован подъем сегмента ST, 
количества отведений с сформированным патологическим зубцом Q.

Ультразвуковое исследование сердца выполнялось на аппарате 
«Hewlett Packard-2000» (США) с использованием ультразвукового датчика 
3,5 МГц по стандартной методике в 1-2 сутки ИМ. Исследование прово
дилось в трех режимах: М-, В-модальном и цветном доплеровском, допу
стимая погрешность измерений 2 %, 5 %, 4-10 % соответственно. Опре
деляли следующие структурно-гемодинамические показатели состояния
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камер сердца: размер левого предсердия (ЛП), диаметр аорты на уровне 
концов створок аортального клапана (Ао), конечный диастолический 
(КДР) и конечный систолический (КСР) размеры полости ЛЖ, толщину 
задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖс, ЗСЛЖд) и межжелудочковой 
перегородки (МЖПс, МЖПд) в систолу и диастолу, переднезадний раз
мер правого желудочка (ПЗРПЖ). Вычислялись следующие показатели 
систолической функции ЛЖ: конечный диастолический (КДО) и конеч
ный систолический (КСО) объемы ЛЖ, ударный объем (УО) ЛЖ, фракция 
выброса ЛЖ (ФВ) в M-(Teichgolz) и В-модальном (Simpson) режиме.

Для оценки локальной сократимости миокарда согласно рекоменда
циям Американского общества кардиологов использовалось условное 
деление левого желудочка на 16 сегментов: базальный переднеперегоро
дочный, базальный передний, базальный боковой, базальный задний, ба
зальный нижний, базальный нижнеперегородочный, средний переднепе
регородочный, средний передний, средний боковой, средний задний, 
средний нижний, средний нижнеперегородочный, верхушечный перед
ний, верхушечный боковой, верхушечный задний, верхушечный нижний.

Сократимость каждого сегмента оценивалась в баллах: 1 — сократи
тельная способность сохранена, 2 — гипокинез, 3 —  акинез, 4 — диски- 
нез. Гипокинез диагностировался при снижении амплитуды движения и 
утолщения миокарда исследуемой области, акинез — при полном отсут
ствии движения и утолщения миокарда, дискинез, когда исследуемый 
участок левого желудочка двигался в направлении, противоположном 
нормальному.

Вычислялся индекс локальной сократимости стенок левого желудоч
ка (ИЛССЛЖ), представляющий собой отношение общего число баллов к 
количеству визуализированных сегментов. Оценивалась суммарная со
кратимость пораженных сегментов (ССПС), представляющую собой сум
му баллов сегментов с нарушенной сократимостью.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
статистических пакетов Statistica 7.0, Excel. Различия в группах считали 
значимыми при вероятности безошибочного прогноза 95,5 % (р < 0,05).

Результаты и обсуждение
По данным топографической диагностики установлено, что в под

группе пациентов с РКС удельный вес поражений переднеперегородоч
ной, верхушечнобоковой локализации достоверно выше, чем в подгруппе 
сравнения (табл. 2).

При анализе ишемических изменений выявлена их большая выра
женность в подгруппе с РКС, чем в подгруппе сравнения (табл. 3).

При анализе результатов эхокардиографического исследования у па
циентов с высоким кардиоваскулярным риском в сравнении с подгруппой
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без РКС выявлены более низкая ФВ ЛЖ, более высокие значения ЛГ1, 
КСР, КДР, КСО, КДО, ПЗРПЖ, ИЛССЛЖ и показателя ССПС (табл. 4).

Таблица 2
Результаты топической диагностики ИМ в исследуемых подгруппах

Локализация ИМ
Подгруппа

с РКС (п = 71)
Подгруппа без 
РКС (п = 113)

Переднеперегородочный, % (п) 7,04 (5) 7,08 (8)
Переднеперегородочный и верхушечный, % (п) 12,68 (9) 7,08(8)
11ередненерегородочный и верхушечнобоковой, 
% (п)

38.03 (27)* 15,93 (18)

Передний, % (п) 0 (0) 1,77 (2)
Нижний, % (п) 30,98 (22)* 61,07(69)
Высокий боковой, % (п) 0 (0) 2,65 (3)
Нижнебоковой, % (п) 9,86 (7) 4,42 (5)
Переднеперегородочный, верхушечнобоковой и 
нижний, % (п)

1.41 (1) 0 (0)

Примечание: * достоверность различия показателей при сравнении с подгруппой 
без РКС при р < 0,05.

Таблица 3
Результаты анализа ишемических изменений ЭКГ в исследуемых подгруппах

Показатель Подгруппа 
с РКС (п = 71)

Подгруппа без 
РКС (п = 113)

Максимальный подъем сегмента ST, мм 4 (2,5;6) * 2 (2;3)
Количество отведений с подъемом сегмента ST 4 (3;6) * 3(3:4)
Количество отведений с патологическим зубцом Q 1(0;2) * 0(0;1)

Примечание: * достоверность различия показателей при сравнении с подгруппой 
без РКС при р < 0,05.

Таблица 4
Эхокардиографические показатели пациентов в исследуемых нодгруннах

Показатель Подгруппа с РКС 
(п = 71)

Подгруппа без РКС 
(п = 113)

Ао, см 3,32 ± 0,04 3,34 ±0,03
ЛП, см 4 (3,7; 4,3)* 3,8 (3,6; 4,1)
КДР, см 5,33 ±0,07* 5,11 ±0 ,06
КСР, см 3,7 (3,4; 4,2)* 3,4 (3,1; 3,75)
КДО, мл 144(113; 161)* 122,5 (105; 140)
КСО, мл 56 (48; 78)* 47 (38; 63)
УО, мл 76 (60: 92)* 72 (61; 88)
ФВ ЛЖ, % 55,45 ± 1,2* 58,99 ±0,78
ММЛЖ, г 247 (198; 293,4)* 210 (175; 247)
иммлж, 131,5 (99,98; 149) 111 (91,07; 129,5)
ЗСЛЖд, см 1,1 (1; 1,2) 1,1 (0,9; 1,2)
Амплитуда движения ЗСЛЖ, см 0,9 (0,8; 1,1) 0,9 (0,7; 1,1)
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Окончание табл. 4

Показатель Подгруппа с РКС
(п = 71)

Подгруппа без РКС 
(п = 113)

МЖПд, см 1,2(1,1; 1,4) 1,15 (1; 1,3)
Амплитуда движения МЖ11, см 0.6 (0,4; 0,7) 0,6 (0,5; 0,8)
ИЛССЛЖ 1,31 (1,25: 1,44)* 1,19(1,06; 1,25)
ССПС 10(7; 14)* 5 (2; 8)
МК Е, м/с 0,62 (0,5; 0,78) 0,7 (0,52; 0,83)
МК А, м/с 0,68 (0,52; 0,8) 0,69 (0,6; 0,8)
МК Е\А 0,86 (0,71; 1,23) 0,88 (0,74; 1,3)

Примечание: * достоверность различия показателей при сравнении с подгруппой 
без РКС при р < 0,05

Выводы:
1. Проведенная по результатам электрокардиографии топическая ди

агностика инфаркта миокарда продемонстрировала большую частоту 
встречаемости очага поражения в переднеперегородочной, верхушеч
нобоковой области левого желудочка в подгруппе пациентов с крупно
очаговым инфарктом миокарда и высоким кардиоваскулярным риском, 
чем в подгруппе сравнения.

2. Выявлена большая выраженность ишемических изменений по дан
ным электрокардиографии в подгруппе пациентов с развитием рецидиви
рующих коронарных событий, чем у лиц с неосложненным течением за
болевания.

3. По данным эхокардиографического исследования для пациентов с 
острым крупноочаговым инфарктом миокарда и рецидивирующими коро
нарными событиями в сравнении с подгруппой без вышеуказанных 
осложнений характерно увеличение размеров ЛЖ и более выраженное 
снижение систолической функции левого желудочка.

4. Изучение показателей, характеризующих локальную сократимость 
левого желудочка, свидетельствует о большей выраженности регионар
ных нарушений сократительной способности миокарда в подгруппе паци
ентов с высоким кардиоваскулярным риском, чем в подгруппе сравнения.
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КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 
НА ЭТАПЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
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‘ ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» 

Управления делами Президента Республики Беларусь

Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущие позиции среди 
основных причин смертности, заболеваемости и инвалидности взрослого 
населения во всем мире, в т. ч. в Республике Беларусь. Максимальный 
вклад вносит ишемическая болезнь сердца (ИБС), прежде всего, ее острые 
формы, которые объединяют термином острый коронарный синдром 
(ОКС). За последние 15 лет показатель смертности от болезней системы 
кровообращения в Республике Беларусь вырос на 8,9 % —  с 680,7 
(1997 г.) до 741,1 (2011 г.) на 100 ООО населения. Сохраняется общая тен
денция к росту данного показателя. Показатель смертности от ИБС вырос 
с 433,4 (1997 г.) до 518,3 (2011 г.) на 100 000 населения с более высоким, 
чем в целом по классу, темпом прироста (+19,6 %) [1]. В Республике Бе
ларусь ежегодно регистрируется около 16 тысяч случаев острого инфарк
та миокарда (ИМ), при этом уровень летальности от ИМ остается 
высоким [2].

В настоящее время созданы многочисленные международные и 
национальные руководства и рекомендации по лечению больных с ИМ, 
эффективность которых показана в ходе выполнения ряда многоцентро
вых исследований. Несмотря на это, пациенты, перенесшие ИМ, подвер
гаются существенному риску смерти и развития рецидивирующих эпизо
дов ишемии. Данные регистра OASIS показывают, что частота указанных 
событий наиболее высока на протяжении первых трех месяцев наблюде
ния, однако риск возникновения смерти, ИМ или инсульта остается высо
ким, более 7 % в год, в течение, по меньшей мере, двух лет [6]. Таким об
разом, стратегия лечения пациентов с ИМ должна быть также направлена 
на модификацию факторов, определяющих дестабилизацию течения забо
левания и прогноз.

Проблема прогнозирования течения инфаркта миокарда и выделения 
пациентов высокого риска активно изучается в течение длительного вре
мени. Одной из первых прогностических систем стала система S. Schnur 
[4], созданная в 1953 году. Система создана на основании данных обсле
дования 1390 больных, содержит 22 признака, характеризующие течение
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инфаркта, данные анамнеза, сопутствующие заболевания, которые на ос
новании опыта автора оценены в баллах. Прогноз становится критиче
ским при сумме баллов более 80.

В известной прогностической системе GRACE (Global Registry of 
Acute Coronary Events) [5] оценивается стационарный, а также шестиме
сячный риск смерти после выписки из стационара. В результате для всех 
форм ОКС выделены 9 переменных, прогнозирующих летальность или 
острый инфаркт миокарда: пожилой возраст, инфаркт миокарда в анамне
зе, сердечная недостаточность в анамнезе (ХСН), повышение частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), снижение систолического артериального 
давления (САД), повышение уровня креатинина сыворотки, повышение 
уровня маркеров повреждения миокарда в сыворотке, отсутствие чрескож
ного коронарного вмешательства, выполненного в больнице, депрессия 
сегмента ST на ЭКГ.

Несмотря на наличие довольно большого количества способов оцен
ки риска неблагоприятных исходов острого коронарного синдрома, зача
стую наблюдается их несоответствие с реальной клинической практикой
[3]. Это связано с необходимостью учета большого количества факторов, 
невозможностью выполнить требуемые исследования. Ряд шкал разрабо
тан для обширной популяции пациентов со всеми формами ОКС (т. е. с 
подъемом сегмента ST и без), не учитываются особенности проводимой 
терапии (необходимо дифференцировать группы пациентов, которым вы
полняется тромболитическая терапия и чрескожное коронарное вмеша
тельство в связи с различной эффективностью данных методик). Кроме 
того, большинство шкал разработаны на основе европейской и американ
ской популяции и не учитывают специфические для нашей популяции 
факторы, влияющие на прогноз больных с ОКС.

Таким образом, в условиях возрастающего применения чрескожных 
коронарных вмешательств (ЧКВ) в лечении ОКС с подъемом сегмента ST, 
для оптимизации ведения данной группы пациентов важной представля
ется оценка вероятности рецидивирующих коронарных событий (РКС) на 
основании комплекса доступных клинических, лабораторных и инстру
ментальных данных.

Материалы и методы. В исследование по изучению вероятности ре
цидивирующих РКС у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST на этапе 
выполнения ЧКВ были включены 112 пациентов в возрасте от 39 до 
85 лет. В зависимости от развития РКС были выделены две группы: с раз
вившимися в течение инфаркта миокарда РКС (с высоким кардиоваску
лярным риском, п = 32) и без такового (без РКС, группа сравнения, 
п = 80). В рамках РКС после проведения реперфузионной терапии рас
сматривали смерть, рецидив инфаркта миокарда, раннюю постинфаркт-

74



ную стенокардию, ретромбоз инфаркт-связанной артерии, в т. ч. тромбоз 
стента, острую левожелудочковую недостаточность.

В исследовании использовались клинические, антропометрические, 
инструментальные, лабораторные и статистические методы.

Характеристика исследуемых групп представлена в табл. 1.
Таблица I

Характеристика исследуемых групп

Показатель Группа с РКС 
(п=32)

1 руина без РКС 
(п=80)

Возраст, лет; М ± ш 61,59 ± 1,79 59,37 ± 1,22
Мужской пол, % (п) 84,4 (27) 78,75 (63)
Курение, % (п) 43,75 (14) 45 (36)
АГ, % (п) 87,5 (28) 86,25 (69)
Семейный анамнез ранней ИБС, % (п) 25 (8) 22,5(18)
Сахарный диабет, % (п) 15,6(5) 12,5 (10)
ИМТ, кг/м'; Me (25 %; 75 %) 29(27,5; 33)* 25,5 (23; 29)

Примечание: * достоверность различия показателей при сравнении с группой без 
РКС при р < 0,05.

Клиническая картина ИМ в подгруппе пациентов с РКС характеризо
валась большим удельным весом лиц с III и IV классами острой сердеч
ной недостаточности по Killip, чем в группе сравнения (34,35 % (n = 11) и 
1,25 % (n = 1) соответственно, уС ~ 26,2, р < 0,001).

Результаты основных исследований приведены в табл. 2.
Таблица 2

Результаты проведенных исследований

Показатель Подгруппа с РКС 
(п=32)

Подгруппа без РКС 
(п=80)

САД, мм рт. ст. 135 (100; 150)* 149(130; 170)
ЧСС, мин.'1 90(76; 101)* 78 (72; 84,5)
Максимальный подъем сегмента ST на 
электрокардиограмме при поступлении, 
мм 4 (3 ; 6)* 3 (2 , 3,5)
Количество отведений с подъемом сег
мента ST на электрокардиограмме при 
поступлении 4,5 (3; 5,5)* 3 (3 ; 4)
Конечно-диастолический размер левого 
желудочка, см

5,25 (4,7; 5,6) 5,1 (4,8; 5,5)

Конечно-систолический размер левого 
желудочка, см

3,66 ±0,16 3,38 ± 0,12

Конечно-диастолический объем левого 
желудочка, мл

132,25 ± 10,2 121,65 ± 6 ,8

Конечно-систолический объем левого 
желудочка, мл

63 (57; 68)* 54 (45; 67)

Фракция выброса левого желудочка, % 51,68 ± 1,48* 55,75 ±0,85
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Окончание табл. 2

Показатель
Подгруппа е РКС 

(п=32)
Подгруппа без РКС 

(п=80)
Индекс локальной сократимости сег
ментов левого желудочка

1,5 (1,3; 1,625)* 1.25 (1.15; 1.4)

Суммарная сократимость пораженных 
сегментов

16(8:20)* 8 (4: 12)

Уровень КФК-МВ, Ед/л 165 (69; 269)* 31 (20; 63)
Уровень тропонина 1, нг/мл 14,1 (1,44; 30)* 1,74 (0,21; 5,39)
Уровень гликемии, ммоль/л 8,95 (7,2; 11,1)* 7,7 (6,6; 9,3)
Уровень лейкоцитов, л-1 12,9(10,2: 16,5) х 

109*
10,1 (7,95; 12,2) * \0 Ч

Уровень Д-димеров, мкг/мл 1,16 (0,82; 2,15)* 0,51 (0,21:0,87)

Примечание: * достоверность различия показателей при сравнении с подгруппой 
без ретромбоза при р < 0,05.

С целью выделения наиболее информативных признаков, значимо 
влияющих на течение острого периода инфаркта миокарда, проведен мно
гофакторный анализ полученных данных.

В качестве группирующей переменной принят категориальный пока
затель «развитие РКС», принимающий два возможных значения «да»/ 
«нет».

Для выявления направления и силы влияния факторов проведен ре
грессионный анализ данных с включением в модель наиболее значимых 
признаков.

Изначально в качестве возможных предикторов брались следующие: 
«вид поражения инфаркт-связанной артерии (стеноз или тромбоз)», «ло
кализация поражения», «наличие многососудистого поражения», «САД», 
«ЧСС», «максимальный подъем сегмента ST на ЭКГ», «количество отве
дений с подъемом сегмента ST на ЭКГ», «класс острой левожелудочковой 
недостаточности по классификации Killip», «уровень глюкозы при по
ступлении в стационар», «уровень лейкоцитов», «конечно-систолический 
объем левого желудочка», «фракция выброса левого желудочка», «сум
марная сократимость пораженных сегментов», «уровень мочевины», 
«уровень КФК-МВ» и «уровень тропонина I».

Для нахождения наиболее существенных предикторов использовался 
метод последовательного исключения переменных. Таким образом, на 
каждом шаге из модели исключалась одна переменная, в результате чего 
новая модель имела меньшее значение AIC критерия и критерий хи- 
квадрат отвергал гипотезу различия моделей. Последующий анализ с ис
пользованием метода последовательного исключения переменных позво
лил построить итоговую модель, включающую следующие признаки: 
«зона поражения инфаркт-связанной артерии в 1-м сегменте передней
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межжелудочковой ветви левой коронарной артерии», «класс острой лево
желудочковой недостаточности по классификации Killip», «САД», 
«ЧСС», «максимальный подъем сегмента ST на ЭКГ», «уровень тропони
на I» и «суммарная сократимость пораженных сегментов». Модель адек
ватна х~ = 86,048. р = 0,0000 < 0,05.

В ходе проведенного исследования выделены факторы, влияющие на 
развитие РКС у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST на этапе вы
полнения ЧКВ. К ним относятся: локализация поражения инфаркт-связан
ной артерии в 1-м сегменте передней межжелудочковой ветви левой ко
ронарной артерии, класс острой левожелудочковой недостаточности по 
классификации Killip III или IV, уровень систолического артериального 
давления при первичном медицинском контакте, частота сердечных со
кращений при первичном медицинском контакте, максимальный подъем 
сегмента ST на ЭКГ, уровень тропонина 1 и суммарная сократимость по
раженных сегментов по данным эхокардиографии.

Полученные результаты использованы при разработке компьютерной 
программы прогнозирования вероятности РКС у пациентов с ОКС с подъ
емом сегмента ST на этапе выполнения ЧКВ.
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Романовский И. В.. Ринейская О. Н.
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

СТУДЕНТАМ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Кафедра биоорганической химии БГМУ, г. Минск

Стремительное развитие науки в начале XXI века, достижения в об
ласти молекулярной биологии, химии природных гетерофункциональных 
органических соединений, доказательной медицины, появление новых 
направлений фундаментальных исследований в области нанотехнологий 
диктуют потребность в новых подходах при подготовке профессионально 
грамотных специалистов —  выпускников медико-профилактического фа
культета, владеющих самыми современными достижениями науки и 
практики. Вооружить будущего гигиениста или эпидемиолога всеми не
обходимыми знаниями и умениями для последующей профессиональной 
деятельности за 6 лет базовой подготовки уже не представляется возмож
ным. Лавинообразное увеличение информации, возможности компьютер
ных технологий и Интернета, веление времени должны побуждать специ
алиста постоянно работать над пополнением своих знаний. В настоящее 
время, очевидно, что от принципа «образование на всю жизнь» необходи
мо переходить к принципу «образование через всю жизнь». Все вышеиз
ложенное требует пересмотра концепции образования, совершенствова
ния сложившихся технологий обучения.

Одним из предметов естественнонаучного цикла дисциплин, преду
смотренных учебным планом и государственным образовательным стан
дартом специальности 1-79-01-03 «Медико-профилактическое дело» яв
ляется биоорганическая химия. Назначение предмета состоит не только в 
том, чтобы дать фундаментальные знания о молекулярных основах про
цессов жизнедеятельности, но понять и объяснить их с позиций современ
ной органической химии. Дисциплина «Биоорганическая химия» призвана 
сформировать системные знания о взаимосвязи строения и химических 
свойств биологически важных классов органических соединений, биопо
лимеров и их структурных компонентов как основы для понимания сути 
метаболизма и его регуляции на молекулярном уровне. Изучив биоорга- 
ническую химию, студент медико-профилактического факультета должен 
понимать принципы комплементарного взаимодействия биологически ак
тивного вещества и рецептора, химические основы действия антиокси
дантов, молекулярные основы действия антисептиков, дезинфектантов. 
Важным представляется умение прогнозировать химическое поведение 
органических соединений в организме и окружающей среде, их раствори
мость в воде (гидрофильность и гидрофобность), следовательно, и их ток
сичность; качественно оценивать кислотно-основные свойства наиболее
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важных органических соединений, выбирать оптимальные методы при
менительно к конкретным системам при выделении, очистке, анализе и 
утилизации природных и синтетических органических веществ. Препода
ватели кафедры обучают также студентов выполнять простейшие хими
ческие эксперименты с последующим анализом и оформлением результа
тов и стараются выработать навыки безопасной работы в химической 
лаборатории. Понимание сущности изучаемых процессов и их механиз
мов необходимо для изучения последующих медико-биологических (био
логическая химия, нормальная физиология, фармакология и др.) и гигие
нических дисциплин.

К сожалению, число аудиторных часов, отводимых на изучение био
органической химии, в новом типовом учебном плане и образовательном 
стандарте специальности уменьшено, хотя значимость и количество нуж
ной информации постоянно возрастает. В настоящее время выделяется 
57 часов для проведения лабораторных занятий и только 10 часов лекций 
(вместо 24 часов в соответствии с предшествующим типовым учебным 
планом). Это и заставляет совершенствовать систему организации само
стоятельной работы студентов, усиливать мотивацию и заинтересован
ность студентов в изучении предмета путем создания целевых установок 
на будущую профессиональную деятельность врача гигиениста, бакте
риолога или эпидемиолога. Первый этап взаимодействия преподавателя 
со студентами начинается с лекции. На нашей кафедре используется в ка
честве основного типа лекции лекция-аксиома, представляющая собой 
транслирование устоявшегося программного материала. К достоинству 
этого типа лекции следует отнести высокий уровень контроля за содер
жанием и распределением времени лекции. Поскольку лекций по биоор
ганической химии с 2013/2014 учебного года всего 10 часов, то важным 
представляется то, что на лекции мы предлагаем структурированный ма
териал по определенной теме, и иллюстрированное представление этого 
материала сопровождается объяснениями. Последние годы иллюстрации 
разрабатываются при помощи пакета программ ChemOffice Ultra, специ
ально предназначенного для построения химических формул, схем, реак
ций и некоторых биологических объектов. Использование мультимедий
ного оборудования для чтения лекций позволяет формировать у студентов 
представления о трехмерном строении биологически важных соединений,
о взаимосвязи между пространственным строением и физиологической 
активностью, а также создает психологические условия, способствующие 
лучшему восприятию и запоминанию учебного материала.

Правильная организация лабораторного занятия определяет его ме
тодическую эффективность. Большинство лабораторных занятий на ка
федре биоорганической химии проводятся не только как проверка само
подготовки студента по определенной теме. Непосредственное общение
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преподавателя и студентов способствует более глубокому пониманию, 
усвоению студентом материала. Этой же цели служит преемственность и 
взаимосвязь между лекцией и лабораторным занятием. На лабораторном 
занятии решаются ситуационные задачи профессиональной направленно
сти, студенты вовлекаются в дискуссию, что приводит, в конечном итоге, 
к обобщению и коррекции полученных знаний, формированию понима
ния у студентов значимости обсуждаемой темы для будущей профессио
нальной деятельности.

В условиях постоянно возрастающего потока информации становит
ся актуальным умение не только самостоятельно пополнять свои знания, 
но и осмысленно их применять в повседневной учебно-познавательной 
деятельности. Неслучайно, самостоятельной работе студентов преподава
телями кафедры уделяется большое внимание, поскольку на них лежит 
ответственность за воспитание сознательного отношения самих студентов 
к овладению теоретическими и практическими знаниями и формирования 
привычки к напряженному интеллектуальному труду.

Направления самостоятельной работы студентов медико-профилак- 
тического факультета определяются задачами и требованиями, продикто
ванными действующей учебной программой. Для повышения эффектив
ности самостоятельной работы студентов необходимо соответствующее 
учебно-методическое обеспечение. Сотрудниками кафедры составлен пе
речень форм и определена тематика самостоятельной работы, сформули
рованы цели и задачи, разработаны методические указания, подобрана 
учебная, справочная и научная литература.

На кафедре используются различные формы контроля знаний: инди
видуальные собеседования, письменные контрольные работы, тестовый 
контроль, в том числе с использованием компьютеров. Заключительной 
формой контроля является экзамен, который проводится в письменно
устной форме. Билет имеет сложную структуру и состоит из 20 тестов. 
4 письменных заданий на знание структур биологически важных соеди
нений, 2 теоретических вопросов, по которым проводится беседа со сту
дентом. При выставлении итоговой оценки по дисциплине используется 
рейтинговая система: учитывается не только ответ студента на экзамена
ционные вопросы, но и результаты сдачи коллоквиумов, участие студента 
в учебно-исследовательской или научно-исследовательской работе.

В учебной работе кафедра использует аналитико-информационный 
метод. В течение учебного года проводится анализ успеваемости студен
тов по факультетам. Такого рода мониторинг позволяет осуществлять 
перспективное планирование учебно-мегодической работы.

Инновационным подходом в процессе обучения в настоящее время 
является гуманистически ориентированное образование. Мы не можем 
готовить врача-специалиста лишь к выполнению каких-либо социальных
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или профессиональных функций, не учитывая интересов и потребностей 
самого человека. Значит, как следствие, целью современного образования 
не может быть только воспроизведение готовых знаний, понятий, прие
мов и навыков. Смыслом педагогического процесса становится развитие 
студента, обращенность к его внутреннему миру, индивидуальности. 
Иначе говоря, гуманизация образования это, по-видимому, диалогизация 
учебного процесса. Возможность перехода от монолога к диалогу зависит 
от профессорско-преподавательского состава. Отношение преподавателей 
к работе, к окружающим, высокий профессионализм, самодисциплина, 
стремление к творчеству способствуют формированию таких качеств и в 
студенческой среде. Интеллигентность, коммуникабельность создают та
кую атмосферу между преподавателями и студентами, что последние ста
новятся равноправными субъектами единого процесса образования, вос
питания и саморазвития.

Наличие обратной связи с потребителем образовательных услуг 
учреждения образования — студентом —  является важным требованиям 
осуществления процессного подхода к деятельности и функционирова
нию системы менеджмента качества в целом. Изучение мнения студентов 
в отношении качества преподавания, может осуществляться посредством 
анкетирования студентов. Сотрудниками кафедры была разработана анке
та, охватывающая вопросы, касающиеся методической обеспеченности 
курса, организации учебного процесса, сложившихся отношений с препо
давателем и др. Анкетирование студентов медико-профилактического 
факультета проводится после завершения изучения дисциплины и вы
ставления преподавателем итоговой оценки в зимнюю сессию. В целом 
студенты выражают удовлетворенность организацией учебного процесса 
на нашей кафедре. Около 50 % студентов указывают на трудности при 
освоении дисциплины. Почти все удовлетворены методической обеспе
ченностью, уровнем проведения лекций и лабораторных занятий на ка
федре и нередко выражают благодарность преподавателям. Однако мы 
считаем необходимым и далее совершенствовать процесс обучения дис
циплине «Биоорганическая химия», в частности необходимо работать в 
направлении повышения успеваемости и среднего балла (в зимнюю сес
сию 2013/2014 учебного года успеваемость — 91,4, средний балл — 5,63). 
Качество учебного процесса зависит не только от профессионализма пре
подавателя, но и от уровня подготовки к занятию студента. В то же время, 
студенту-первокурснику (биоорганическая химия изучается на 1-м курсе), 
не обладающему еще опытом учебы в вузе, чаще всего не сразу удается 
найти такие формы организации умственного труда, которые обеспечили 
бы наибольшую эффективность и хорошее качество самостоятельной ра
боты. Поэтому сотрудниками кафедры создано учебное пособие к лекци
онному курсу, им обеспечиваются все студенты медико-профилактичес
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кого факультета. Электронный вариант этого пособия подготовлен и раз
мещен на сайте университета вместе с другими учебно-методическими 
материалами кафедры. Подготовлены к изданию в соответствии с новой 
программой и новым учебным планом учебник «Биоорганическая химия» 
и новый «Практикум к лабораторным занятиям». Практикум призван ор
ганизовать самостоятельную работу студентов во внеаудиторное время. 
В данном пособии изложены методические рекомендации для студентов 
по самостоятельной подготовке к занятию. В каждой теме занятия дана 
цель, указана литература для подготовки. Вопросы для обсуждения со
ставлены в виде тезисов и определяют глубину и содержание знаний по 
теме. В каждой теме также приводятся письменные задания, охватываю
щие программу дисциплины и позволяющие студенту применить и закре
пить полученные теоретические знания. Для их выполнения в «Практи
куме» отводится место. Кроме того студенты закрепляют полученные 
знания и в ходе выполнения экспериментальной работы. А проверка ее 
выполнения позволяет преподавателю оценить как степень усвоения ма
териала, так и уровень самостоятельной работы.

В отношении повышения успеваемости возлагаются также надежды 
и на активизацию воспитательной работы в группах, в рамках которой и в 
настоящее время проводятся беседы об организации свободного от ауди
торных занятий времени студента медико-профилактического факультета. 
Но, по-видимому, необходимо искать новые формы этого вида работы, 
учитывая особенности психологии сегодняшней молодежи.

Таким образом, единый процесс обучения и воспитания — неотъем
лемая черта работы кафедры биоорганической химии со студентами ме- 
дико-профилактического факультета.

Солтан М. М ., Борисова Т. С., Валаханович Т. / / .

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ВВЕДЕНИЮ 
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РАЦИОН 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОРГАНИЗОВАННОГО КОЛЛЕКТИВА

Кафедра гигиены детей и подростков БГМУ, г. Минск

Фактическое питание, его адекватность потребностям организма 
является одним из условий формирования здоровья человека. Особое зна
чение питание имеет в детском возрасте, когда формируются основные 
физиологические, метаболические, иммунологические механизмы, от ко
торых зависит здоровье человека на протяжении всей его последующей 
жизни [1]. Недостаточная нутриентная обеспеченность питания приводит 
к снижению уровня защитно-приспособительных механизмов организма, 
предрасполагает к развитию заболеваний [5].
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Одним из резервов снижения заболеваемости и обеспечения нор
мального роста и развития ребенка является рациональная организация 
питания [4]. Однако проблема рационализации питания, приведения его 
в соответствие с реальными физиологическими потребностями человека 
оказывается неразрешимой только за счет увеличения потребления нату
ральных продуктов и простого наращивания объемов производства пище
вых продуктов, а требует качественно новых подходов и решения. Наибо
лее эффективным и целесообразным с экономической, социальной, 
гигиенической и технологической точек зрения способом кардинального 
улучшения обеспеченности населения недостающими микронутриентами 
в современных условиях является разработка, производство и регулярное 
включение в рацион специализированных продуктов питания, обогащен
ных дефицитными нутриентами. Как альтернатива могут использоваться 
поливитаминные (витаминно-минеральные) препараты и биологически 
активные добавки профилактического назначения, содержащие лимити
рующие вещества в количествах, соответствующих рекомендуемым фи
зиологическим нормам их потребления [6]. Физиологически более оправ
дано дополнительное включение натуральных продуктов питания.

Одним из условий обогащения продуктов питания является исполь
зование лишь тех микронутриентов, дефицит которых реально имеет 
место и достаточно широко распространен среди определенного контин
гента населения. В качестве сырьевой основы для обогащения предпочти
тельнее использовать продукты массового потребления доступные в по
вседневной жизни [2].

В течение 3 лет (2011-2013 гг.) сотрудники кафедры участвовали в 
проведении исследований в рамках ОНТП «Научное обеспечение перера
батывающих отраслей пищевой промышленности Республики Беларусь» 
на 2011-2015 годы по теме «Обосновать возможность использования 
плодоовощных консервов функционального назначения в целях оптими
зации рациона питания и повышения неспецифической резистентности 
организма детей в организованных коллективах. Провести оценку эффек
тивности использования плодоовощных консервов функционального 
назначения в организованных коллективах» задания 11 «Разработать и 
внедрить технологию производства плодоовощных консервов функцио
нального назначения для питания детей дошкольного возраста». Полу
ченный в ходе научных исследований материал позволил разработать ал
горитм создания продуктов функционального назначения и обоснования их 
применения для оптимизации рационов питания детей организованных 
коллективов. Данный алгоритм представляет собой многоэтапный процесс.

Первый этап — организационный. Для обоснования целесообразно
сти включения продуктов функционального назначения в рационы пита
ния детей организованных коллективов необходимо провести анализ фак
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тического питания с выявлением лимитирующих факторов и оценкой со
стояния здоровья детей в связи с характером питания, проведение кото
рых осуществляется общепринятыми методами [3].

Данные, характеризующие фактическое питание детей, получают из: 
бухгалтерских накопительных ведомостей, бракеражного журнала, днев
ных (суточных) рационов питания, а также путем проведения анкетирова
ния и опроса родителей о дополнительном домашнем питании.

Информацию о состоянии здоровья детей получают путем выкопи
ровки данных из первичной медицинской документации, а так же при 
проведении собственных обследований. Целесообразным и предпочти
тельным является использование не инвазивных, скрининговых методов.

Итогом организационного этапа является разработка поэтапного 
плана исследования, включающего в себя постановку цели, задач, описа
ние методик сбора и анализа информации, методик выполнения лабора
торных исследований.

Второй этап предполагает гигиеническую оценку статуса питания 
детей организованных коллективов. Данный этап включает несколько 
подразделов. Прежде всего, необходимо провести ретроспективный ана
лиз фактического питания с выявлением лимитирующих факторов за пе
риод не менее чем 1 год (оптимально —  3-5 лет), что позволяет устано
вить характер сезонности в организации питания и обосновать наиболее 
оптимальный временной интервал для введения обогащенных продуктов 
питания.

Структуру продуктового набора фактического питания и характер 
потребления продуктов питания детей необходимо сравнивать с офици
ально утвержденными нормами питания для соответствующего контин
гента детей организованных коллективов. При оценке питания детей важно 
учитывать количество фактически потребляемой пиши в условиях орга
низованных коллективов с учетом не съедаемой части порции, что позво
лит более точно охарактеризовать недостающие компоненты в питании.

При расчете энергетической и пищевой ценности рационов питания 
необходимо пользоваться общепринятыми таблицами химического соста
ва продуктов питания. Анализ нутриентной адекватности фактического 
питания следует проводить на основе норм физиологических потребно
стей в энергии и пищевых веществах с учетом возраста. Дефицит нутри- 
ентов является значимым, если составляет более 10 % от рекомендуемых 
величин и прослеживается на протяжении не менее полугола, предше
ствующего изучению питания. При дефиците нутриентов менее 10 % 
надобность в осуществлении коррекции питания и соответственно даль
нейших этапов алгоритма действий отпадает.

Следующий подраздел данного этапа включает гигиеническую оценку 
фактического питания с учетом дополнительного домашнего питания.
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С целью получения более полной информации о совокупном поступлении 
пищевых веществ в течение суток помимо исследования организованного 
питания необходимо изучение дополнительного домашнего питания с ис
пользованием метода 24-часового интервьюирования родителей или ча
стотного метода.

По результатам выполнения вышеуказанных подразделов осушеств- 
ляется формирование базы данных (с использованием прикладной про
граммы Excel), содержащей информацию о фактическом среднегодовом и 
среднесуточном потреблении макро- и микронутриентов с пищей, с выяв
лением наиболее выраженных лимитирующих показателей, дефицит ко
торых составляет более 10 %.

Далее проводится определение пищевых стереотипов обследованно
го контингента детей. Необходимость проведения подобных исследова
ний связана с тем, что одним из факторов, оказывающих воздействие на 
удобоваримость и усвояемость пищевых продуктов, предопределяя инди
видуальные особенности обмена питательных веществ в организме и от
ражаясь на формировании определенного статуса питания, является пи
щевое поведение человека. Поэтому важно еще на стадии разработки 
и производства продуктов функционального назначения учитывать пище
вые предпочтения потребителя и использовать в качестве сырьевой осно
вы продукты массового потребления, доступные и регулярно используе
мые в повседневной жизни. Для выявления пищевых предпочтений 
необходимо проведение анкетирования потребителя. Анализ полученной 
информации позволяет определить сырьевую основу для внесения лими
тирующих, дефицитных компонентов питания.

Заключительный подраздел второго этапа включает гигиеническую 
оценку состояния здоровья детей в связи с характером питания. Сведе
ния о статусе питания детей организованных коллективов (объем выборки 
должен составлять не менее 50 человек) получаем путем выкопировки 
данных из медицинской документации (функциональные нарушения, 
группа здоровья, частота пропусков по болезни в течение года, предше
ствующего исследованию, продолжительность одного случая заболева
ния); исследования физического развития антропометрическим методом 
(длина, масса тела) с последующим расчетом ИМТ (индекса массы тела); 
определения соматоскопических признаков витаминно-минеральной не
достаточности; показателей обмена веществ, иммунологического статуса, 
состояния биоценоза организма, проведения оценки нервно-психического 
статуса ребенка и других показателей (в зависимости от характера выяв
ленного дефицита). В итоге формируется база данных (с использованием 
прикладной программы Excel), содержащая информацию о состоянии 
здоровья детей, с выбором параметров и критериев для обоснованного
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осуществления целенаправленной коррекции фактического питания и 
статуса питания детей.

Результатом второго этапа является сформированная база данных ста
туса питания детей, аргументированный выбор данных о недостающих ли
митирующих компонентах питания, компенсацию которых необходимо 
осуществлять путем внесения их в состав продуктов функционального 
назначения, а также рекомендации производителям продукции детского 
питания по компонентному составу, выбору сырья и формуле обогащения.

На третьем этапе осуществляется гигиеническая оценка эффективно
сти применения продуктов функционального назначения в составе рацио
на питания детей. Полная схема гигиенической оценки эффективности 
использования обогащенных продуктов в составе рациона питания детей 
организованного коллектива должна предусматривать 2-этапное проведе
ние исследований: оценку статуса питания детей до употребления обога
щенного продукта и после его употребления в течение не менее месяца с 
определением параметров, которые будут показательно отражать динами
ку состояния здоровья детей.

Итог данного этапа: гигиеническая оценка эффективности примене
ния обогащенного продукта в составе рациона организованного питания 
детей, отбор наиболее информативных показателей для последующих ис
следований по оценке эффективности применения продуктов, обогащен
ных аналогичными компонентами, и разработка алгоритма введения про
дуктов функционального назначения в состав рациона питания детей 
организованного коллектива.

В случае использования предложенного алгоритма при разработке 
новых продуктов с теми же лимитирующими факторами и аналогичным 
объемом внесения компонентов обогащения можно сократить объем ис
следования, ограничивая его лишь анализом фактического питания и ста
туса питания обследуемого контингента без проведения дополнительной 
оценки эффективности применения.

Заключительный, четвертый, этап предполагает разработку рекомен
даций по применению обогащенных продуктов в составе рациона питания 
детей организованного коллектива. В рекомендациях по применению 
должна содержаться информация о контингенте детей, для которых пред
назначается данный продукт, особенностях, объеме и длительности по
требления продукта, показаниях и возможных противопоказаниях к 
назначению.

Использование предложенного алгоритма позволило при анализе фак
тического организованного питания дошкольников (на примере г. Минска) 
и изучении дополнительного домашнего питания в будние и выходные 
дни констатировать факт недостаточного потребления микронутриентов, 
в частности витамина В2 (дефицит потребления около 15 %), РР (дефицит
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около 16 %) и пищевых волокон (поступление лишь на 49 % удовлетворя
ло потребностям организма). По результатам полученного материала бы
ли рекомендованы дозы их внесения в расчете на 100 г обогащенного про
дукта (витамин В2 —  0,1 ± 0,04 мг; витамин РР — 1,1 ± 0,1 мг ниац. экв. и 
инулин —  1 ± 0 , 1  г). Изучение пищевых предпочтений потребителя, а 
также дефицит овощей, фруктов и соков в структуре продуктового набора 
фактического питания дошкольников позволил выбрать в качестве сырье
вой основы для обогащения плодоовощные консервы (соки и нектары). 
Совместно с сотрудниками РУП «Научно-практический центр Нацио
нальной академии наук Беларуси по продовольствию» была получена 
опытная партия обогащенных плодоовощных соков, которые использова
лись для коррекции рационов организованного питания дошкольников в 
течение месяца. Введение плодоовощных консервов функционального 
назначения в рационы питания детей организованных коллективов приве
ло к улучшению показателей здоровья дошкольников. В ходе оценки эф
фективности применения продуктов функционального назначения была 
показана информативность следующих показателей статуса питания: со
держание мочевины, рибофлавина и никотинамида в моче; присутствие 
маннитразлагающих штаммов стафилококка на кожных покровах; общее 
микробное число кожи; концентрация лизоцима в ротовой жидкости; ак
тивность лизоцима в отношении грамположительных бактерий Micrococ
cus lysodeicticus; концентрация секреторного иммуноглобулина А в 
слюне; качественный и количественный состав микрофлоры кишечника.

Таким образом, обоснованное включение дефицитных компонентов 
питания, оказывающих положительное влияние на обмен веществ, функ
циональное состояние и уровень неспецифической резистентности орга
низма, в состав обогащенных продуктов обеспечивает их функциональ
ную направленность. Любые меры по коррекции рационов питания детей, 
в том числе организованного, должны быть оправданы и аргументирова
ны. Научное сопровождение разработки современных продуктов питания 
позволяет оптимизировать объем необходимых исследований при созда
нии новых продуктов с теми же лимитирующими факторами и аналогич
ным объемом внесения компонентов обогащения, что снижает экономи
ческую себестоимость будущих разработок. Своевременное включение 
обогащенных продуктов функционального назначения в рационы питания 
детей позволит предотвратить ряд обменных нарушений, а соответствен
но, направлено на содействие оптимальному росту и благоприятному раз
витию подрастающего поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захарова, И. Н. Отдаленные последствия неправильного вскармливания детей / 
И. Н. Захарова, Ю. А. Дмитриева, Е. Н. Суркова // Вопр. практической педиатрии. 
2010. Т. 5, № 4. С. 52-57.

87



2. Коденцова, В. М. К обоснованию уровня обогащения витаминами и минераль
ными веществами пищевых продуктов массового потребления / В. М. Коденцова,
О. А. Вржесинская // Вопр. питания. 2011. Т. 80, № 5. С. 64-70.

3. Лавинскии. X. X. Методические рекомендации по оценке состояния питания 
детей и подростков в учебно-воспитательных учреждениях / X. X. Лавинский,
Н. Л. Бацукова. Минск, 1997. 43 с.

4. Ладодо, К. С. Основы рациональног о питания детей / К. С. Ладодо, В. Д. Отт, 
Е. М. Фатеева. Киев : Здоров’я, 1987. 256 с.

5. Рацион, питание и предупреждение хронических заболеваний : докл. исслед. 
группы ВОЗ. Сер. техн. докл. № 797. Женева : ВОЗ, 1993. 208 с.

6. Спиричев, В. К. Научные принципы обогащения пищевых продуктов микро- 
иутриентами / В. Б. Спиричев // Ваше питание. 2000. № 4. С. 13-19.

Стожаров А. Н., Назарова М. А., Квиткевич Л. А., Аветисов А. Р.
А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  П РЕП О Д А В А НИ Я В О П РО С ОВ  

П Р О Ф И Л А К Т И К И  С ТУ Д ЕН Т А М  2 КУ РСА Л Е Ч Е Б Н О Г О  
И П Е Д И А Т Р И Ч Е С К О Г О  Ф А К У Л Ь Т Е Т О В  НА К А Ф ЕДРЕ 
Р А Д И А Ц И О Н Н О Й  И Э К О Л О Г И Ч Е С К О Й  М Е Д И Ц И Н Ы

Кафедра радиационной медицины и экологии БГМУ, г. Минск

В настоящее время существенно возрастает значение устойчивого 
развития общества и обеспечения экологической безопасности населения. 
Действие неблагоприятных факторов внешней среды имеет медицинские, 
экономические и социальные последствия. В сложившихся сегодня на 
территории Республики Беларусь радиационно-экологических условиях 
вопросы охраны здоровья нации имеют чрезвычайно большую актуаль
ность и значимость. Кафедра считает, что знания, получаемые студентами 
при изучении радиационной и экологической медицины, могли бы ока
зать им существенную помощь в оценке вклада факторов окружающей 
среды в развитие патологии у населения. К сожалению, в соответствии с 
типовым и рабочим планами преподавание дисциплины ведется на 2-м 
курсе до получения знаний по биологической химии, патологической фи
зиологии, патологической анатомии, общей гигиене, основным клиниче
ским дисциплинам и фармакологии. Это приводит, во-первых, к вынуж
денному сокращению объема клинически значимой информации в 
типовой программе, во-вторых, к существенным затруднениям в понима
нии и усвоении изучаемого материала студентами.

Актуальность изучения дисциплины возрастает в связи с расширени
ем применения источников ионизирующего и неионизирующего излуче
ния во многих отраслях деятельности человека, необходимостью прове
дения мониторинга и обеспечения безопасных условий проживания после 
аварии на ЧАЭС. Необходимо подчеркнуть расширение потребности изу
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чения действия ионизирующих излучений в малых дозах в связи со стро
ительством БелАЭС.

Коллектив кафедры считает, что целью изучения дисциплины сту
дентами должно быть формирование и развитие у них профессиональной 
компетентности, позволяющей работать в учреждениях здравоохранения, 
осуществляющих лечебно-реабилитационную и научно-практическую де
ятельность.

Всего на изучение учебной дисциплины отводится 136 академиче
ских часов, из них: аудиторных —  86, в том числе лекций — 20, лабора
торных —- 66; самостоятельных внеаудиторных —  50 часов.

Профессорско-преподавательский состав кафедры уделяет большое 
внимание рассмотрению со студентами вопросов профилактики экологи
чески обусловленной патологии, что должно привести к формированию 
приверженности к здоровому образу жизни. Особое значение придается 
вопросам снижения лучевых нагрузок на население за счет использования 
источников ионизирующего излучения в медицине.

Необходимо отметить, что кафедра участвует в реализации Государ
ственной программы подготовки кадров для ядерной энергетики Респуб
лики Беларусь на 2008-2020 гг. Поэтому расширено изучение вопросов 
снижения дозовых нагрузок в ситуациях планируемого и существующего 
облучения.
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Толкачёва Н. А„ Семёнов И. /7.

О С О Б Е Н Н О С Т И  ВО ЗДЕЙ СТВ ИЯ Х И М И Ч Е С К И Х  
ЗА ГР Я ЗН И Т Е Л Е Й  А Т М О С Ф Е Р Н О Г О  ВОЗДУХА 

НА С О С Т О Я Н И Е  ЗД О РО В ЬЯ Н А С Е Л Е Н И Я

Кафедра гигиены труда БГМУ, г. Минск

Состояние атмосферного воздуха является одним из важнейших фак
торов, оказывающих влияние на здоровье человека. При этом воздействие 
загрязняющих химических веществ, находящихся в атмосферном воздухе, 
многовекторное. Находящиеся в воздухе химические вещества могут ока
зывать неблагоприятное воздействие на здоровье и состояние организма 
человека; вызывать изменения качества среды обитания, проявляющиеся 
появлением посторонних запахов, изменением цвета и внешнего вида 
окружающих предметов; приводить ? изменению климата местности, 
прозрачности атмосферы; воздействовать на флору и фауну, а также бы
товые условия жизни населения. Кроме того, оседание атмосферных за
грязнителей на объектах окружающей среды и поглощение их растениями 
и животными приводит к включению химических веществ в пищевую 
цепь, попаданию в питьевую воду, и, следовательно, служит дополни
тельным источником воздействия на человека, его здоровье и влияет на 
качество жизни.

Интенсивная химизация практически всех сфер хозяйственной 
деятельности человека обусловила тенденцию к росту выбросов химиче
ских веществ в атмосферу в Республике Беларусь (по данным Националь
ного статистического комитета: в 2000 г. масса выбросов составила
1341.0 тыс. т, в 2005 г. — 1418,0 тыс. т, в 2009 г. — 1594,0 тыс. т, в 2010 —
1319.0 тыс. т, в 2012 — 1389,0 тыс. т). Сложившаяся ситуация приводит к 
тому, что в индустриальных центрах с развитой транспортной системой 
и промышленностью концентрации химических веществ в атмосфере 
поддерживаются на уровне одной предельно-допустимой концентрации 
(максимально разовой) в течение суток. Такое содержание полютантов в 
атмосферном воздухе в зависимости от тропности их действия может ока
зывать повреждающее действие на органы дыхания, сердечно-сосудистую 
систему, периферическую и центральную нервную систему, кроветвор
ную систему и др. Химические вещества по основному характеру дей
ствия на органы и системы делятся на шесть групп: общетоксические, 
раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные и вли
яющие на репродуктивную (детородную) функцию организма.

Общетоксические вещества (оксид углерода, свинец, ртуть, мышьяк 
и его соединения, бензол, соединения никеля, железа (III), формальдегид 
и др.) вызывают патологические изменения во всем организме. Раздра
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жающие вещества (хлор, аммиак, пары ацетона, оксиды азота, озон и ряд 
других веществ) вызывают воспалительные процессы в дыхательном трак
те и слизистых оболочках, оказывая хроническое или острое действие. 
Прижигающим действием на пищеварительный тракт обладают соедине
ния железа (III). Хроническая интоксикация никелем, железом приводит к 
возникновению заболеваний носоглотки, легких. Сенсибилизирующие 
вещества (формальдегид, различные нитросоединения, никотинамид, гек
сахлоран и др.) действуют как аллергены. Канцерогенные вещества (хром 
шестивалентный, бенз/а/пирен, бензол, формальдегид и др.) приводят к 
возникновению и развитию злокачественных новообразований. Мутагены 
(марганец, свинец, формальдегид и т. д.) вызывают изменение наслед
ственной информации. Частицы токсической пыли эффективно адсорби
руются легкими и ионы проникают в жидкие среды организма, причем 
этот процесс примерно в десять раз эффективнее, чем поступление ионов 
через желудочно-кишечный тракт.

Также имеются данные об избирательном (тропном) действии неко
торых химических веществ на отдельные органы и системы. Нейротокси- 
ческое воздействие на центральную нервную систему оказывает вдыхание 
паров ртути и ее солей, одноатомных предельных спиртов, формальдеги
да, при длительном контакте таким же действием обладают бензол, сви
нец, пары бензина. При этом возникают нервно-психические нарушения, 
головокружение, головные боли, а также снижается память, расстраивает
ся речь, появляются скованность, общая заторможенность. Избыточное 
накопление марганца в организме так же сказывается на функционирова
нии центральной нервной системы, что проявляется в повышенной утом
ляемости, сонливости, ухудшении функций памяти. В то же время марга
нец является политропным ядом, и при его поступлении в организм 
одновременно могут поражаться легкие, сердечно-сосудистая и гепато- 
биллиарная системы, нарушается иммунный ответ, отмечаются мутаген
ные эффекты. Повышенные концентрации диоксида азота во вдыхаемом 
воздухе, помимо направленного действия на дыхательную систему, уси
ливает действие канцерогенных веществ, способствуя возникновению 
злокачественных новообразований. Воздействуя на организм человека, 
диоксида азота вызывает кислородное голодание тканей, особенно у де
тей, изменения состава крови. Анемию и поражения системы крови вызы
вает хроническое действие свинца, кадмия. Установлено, что тяжелые ме
таллы стимулируют развитие аллергических реакций, выявлена также 
прямая зависимость между аллергией на хром и патологией пищевари
тельной системы. Раздражающее действие на верхние дыхательные пути 
и легкие оказывает диоксид азота, аммиак. Хроническая интоксикация 
никелем, железом приводит к возникновению заболеваний носоглотки, 
легких. Аммиак, обладая выраженным рефлекторным действием, при вы
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соких концентрациях вызывает остановку дыхания. Отмечается анестези
рующее действие металлической и табачной пыли на роговую оболочку 
глаза. Установлено, что повышенное содержание фтора в атмосферном 
воздухе оказывает токсическое действие на развитие костной ткани, вы
зывая ее диффузное уплотнение. У людей, проживающих в районе распо
ложения алюминиевого комбината, содержание в волосах многих жиз
ненно необходимых элементов, таких как селен, хром, марганец, железо, 
кобальт, медь было крайне низким, а содержание фтора в волосах в неко
торых случаях составило величину, близкую к содержанию фтора в воло
сах рабочих предприятий по производству фтора.

В литературе представлено значительное количество исследований, 
посвященных влиянию загрязнения среды обитания на состояние здоро
вья детей. В силу того, что в этой возрастной группе по понятным причи
нам исключено влияние производственных факторов и последствий вред
ных привычек, их здоровье наиболее адекватно отражает влияние на 
организм человека качества атмосферного воздуха. Следует отметить, что 
в городах с развитой промышленностью у детей, как и у взрослых, отме
чается рост патологии, обусловленной действием загрязняющих химиче
ских веществ, обнаруженных в атмосферном воздухе. Наиболее интен
сивный рост отмечается по следующим заболеваниям: анемия (2,5 раза), 
хронические болезни миндалин и аденоидов (4,7 раза), бронхиальная аст
ма (4,84 раза), нефрит и нефротическй синдром (1,7 раза), отит хрониче
ский (1,7 раза). Имеются данные о количественной зависимости заболева
емости населения от суммарного загрязнения атмосферного воздуха. При 
этом относительный риск роста заболеваемости органов дыхания, сердеч
но-сосудистой системы возрастает на 24 и 12 % соответственно, злокаче
ственными новообразованиями на 5 % [3, 4, 6].

Литературные данные свидетельствуют о том, что в крупных про
мышленных населенных пунктах с содержанием в атмосферном воздухе 
химических загрязнителей в концентрация на уровне 4-8 ПДК заболевае
мость хроническим бронхитом возросла в 2 раза, бронхиальной астмой на 
20%, выявлено снижение иммунореактивности у детей на 25-30 %.

По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие 
загрязненного атмосферного воздуха ежегодно приводит к смерти от 200 
до 570 тысяч человек и на долю атмосферных полютантов приходится 
около 0,4-1,1 % всех случаев смерти в год. Результаты эпидемиологиче
ских исследований в городах США показали, что в случае воздействия за
грязненного атмосферного воздуха показатели общей смертности возрас
тают на 17-26 %, одновременно с этим растут показатели детской 
смертности, смертности от рака легких, сердечно-сосудистых и респира
торных заболеваний, продолжительность жизни сокращается на 1-2 года.
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‘Федорова И. В., 2 Гудков В. Г., 1Ч и стен ко Г. Н.
М О Н И Т О Р И Н Г  П О П У Л Я Ц И О Н Н О Г О  И М М У Н И Т Е Т А  К ВИРУСУ 
ГЕП А ТИТА  А В С И С Т Е М Е  Э П И Д Е М И О Л О Г И Ч Е С К О Г О  НАДЗОРА

1 Кафедра эпидемиологии БГМУ, г. Минск 
' РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск

Информация об уровне популяционного иммунитета к вирусу гепа
тита (ГА) на конкретных территориях используется для оценки эпидеми
ческой ситуации и разработки плана противоэпидемических мероприятий 
в отношении данной инфекции. На территории с благополучной эпидеми
ческой ситуацией по вирусному гепатиту А (ВГА) и при отсутствии пла
новой вакцинации доля населения с защитным титром антител может не 
превышать 10-15 %. Вместе с тем, при возникновении угрозы вспышки 
инфекции следует предусмотреть эффективные противоэпидемические 
мероприятия, включая экстренную вакцинопрофилактику в очагах ин
фекции или даже в пределах населенных пунктов.

На гиперэндемичных территориях, наоборот, доля популяции с за
щитным титром антител будет преобладающей, нередко достигающая бо
лее 90 % в средних и старших возрастных группах. Снижение удельного 
веса иммунной прослойки будет свидетельствовать о снижении интен
сивности циркуляции возбудителя, росте эффективности противоэпиде
мических мероприятий и улучшении санитарно-гигиенических условий 
жизни [1, 5, 6].

М атериалы  и методы
Материалом для изучения состояния иммунитета к вирусу Г А среди 

различных групп населения г. Минска являлись 1473 сывороток крови де-
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тей и взрослых в возрасте от 1 до 63 лет, отобранных случайным образом 
из числа пациентов, обратившихся за оказанием медицинских услуг в по
ликлиники города Минска. Субъекты принимались в исследование только 
после подписания информированного согласия. Для каждого участника 
заполнялась индивидуальная анкета. При изучении состояния иммунитета 
сыворотка пациентов отделялась от крови и тестировалась для обнаруже
ния суммарных антител к вирусу ГА методом комбинированной ингиби
рующей технологии с флюоресцентным количественным определением 
суммарных антител на автоматическом анализаторе miniVidas. Для имму- 
ноферментного анализа использовалась тест-система VIDAS Anti-HAV 
Total (HAVT) REF 30312 (БиоМерье, Франция). Для исследования ис
пользовалась сыворотка в разведении 1:100. Результаты определения кон
центрации антител представлены в мМЕ/мл (стандарт ВОЗ). Полученные 
результаты интерпретировались VIDAS следующим образом: при концен
трации антител меньше 15 мМЕ/мл пациентов считали серонегативными: 
больше 15 мМЕ/мл, но меньше 20 мМЕ/мл — граница положительного, 
серопозитивными считали пациентов с защитной концентрацией антител 
к вирусу ГА 20 мМЕ/мл и более.

Для изучения иммунологической структуры к вирусу Г А дети и под
ростки 1-17 лет, привитые против ВГА, а также с неизвестным прививоч
ным статусом и были исключены из агализа. Среди взрослых 18-63 лет 
привитые лица против ВГА отсутствовали. Таким образом, статистиче
ской обработке подвергались результаты обследования 748 детей в воз
расте 1-17 лет и 526 взрослых в возрасте 18-63 лет. Все обследуемые ли
ца были разделены на возрастные группы (1-5, 6-9, 10-14, 15-17, 18-19, 
20-29, 30-39, 40^19, 50 лет и старше).

Сравнение относительных частот бинарного признака (наличие или 
отсутствие защитного титра антител) в возрастных и социальных группах 
проводили путем сравнения их доверительных интервалов. Расчет верх
ней и нижний границ 95 % доверительного интервала для относительной 
частоты бинарного признака производили по формуле:

Р ± 1.96 х
Г1р( 1-Р) - 1 1
У  п 2п )

где Р —  относительная частота события, п —  число наблюдений [2, 3].
Оценку риска инфицирования вирусом ГА в различных возрастных, 

группах населения проводили с использованием показателя отношения 
шансов OR (от англ. Odds Ratio). При этом за референтную принимается 
группа с наиболее низкой долей серонегативных лиц. Если OR = 1, то 
шансы быть восприимчивым к ВГА в исследуемой и референтной груп
пах равны. Если OR > 1, то шансы быть восприимчивым к ВГА в исследу
емой группе выше, чем в референтной. В случае, когда в нескольких воз
растных группах были получены значения OR > 1, рассчитывали
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вероятный диапазон достоверных значений OR методом Вильсона без по
правки на непрерывность [2].

Для определения связи между явлениями использовали коэффициент 
корреляции Пирсона (г). Значимость коэффициента корреляции оценива
ли по таблице J1. С. Каминского [4]. Анализ многолетней динамики забо
леваемости ВГА проводили с использованием методов эпидемиологиче
ской диагностики. [4].

Обработку полученных результатов исследований проводили с при
менением пакета прикладных программ SPSS for Windows версия 19.0 и 
табличного процессора Microsoft Excel, 2010 [5].

Результаты  и обсуждение
Проведенные исследования по изучению иммунологической струк

туры к вирусу Г А взрослого населения г. Минска позволило количествен
но охарактеризовать число серопозитивных лиц разного возраста (табл.). 
В возрасте 18-19 лет удельный вес лиц с защитной концентрацией анти
тел составил 13,0 %, 20-29 лет — 36,9 %, 30-39 лет — 45,0 %, 40-49 лет — 
68,1 %. Максимальных показателей частота выявления антител к вирусу 
Г А достигала у лиц в возрастной группе 50 лет и старше —  93,4. Среди 
мужского населения доля иммунных лиц составила 45,9 %, женского — 
49,7 %.

Таблица
Частота выявления защитной концентрации суммарных антител к вирусу 

гепатита А и отношение шансов инфицирования в возрастных группах 
взрослого населения г. Минска

Возрастная
группа

Обследо
вано

Серонозитивные (20 мМЕ/мл и более)
Абс. Частота (%) 95% ДИ OR 95 % ДИ

18-19 лет 46 6 13,0 ± 5 ,0 6,1—25,7 95,0 25,2-358,5
20-29 лет 203 75 36,9 ± 3,4 30,6—43,8 24,3 8,5-69,7
30-39 лет 100 45 45,0 ± 5 ,0 35,6-54,8 17,4 5,9-51,7
40—49 лет 116 79 68,1 ±4,3 59,2-75,9 Г 6,7 2,3-19,8
50 лет и старше 61 57 93,4 ± 3,2 84,3-97,4 1

Оценку риска инфицирования вирусом ГА в различных возрастных 
группах проводили с использованием показателя отношения шансов. Ста
тистической проверке подвергалась нулевая гипотеза об отсутствии ста
тистической связи между удельным весом неиммунных лиц и восприим
чивостью к вирусу Г А. За контрольную группу была принята возрастная 
группа 50 лет и старше с наиболее низкой долей серонегативных лиц 
(6,6 %). Рассчитанный показатель OR в возрастных группах значительно 
отличался. Шанс встретить восприимчивого к вирусу ГА в более старших 
возрастных группах уменьшался. Показатель OR в группе 18-19 лет со
ставил 95,0, 20-29 лет — 24,3, 30-39 лет — 17,4, 4 0 ^ 9  лет — 6,7. Шанс 
встретить неиммунного был максимальный среди лиц молодого возраста 
18-19 лет и 20-29 лет.
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На современном этапе развития эпидемического процесса ВГА 
(2004-2011 гг.) показатели заболеваемости данной инфекцией не превы
шали 10 случаев на 100000 населения г. Минска. Многолетняя динамика 
заболеваемости ВГА характеризовалась выраженной тенденцией к сни
жению заболеваемости, средний темп прироста составил (Тпр.) = -12,7 % 
(р < 0,05). В период низкой интенсивности эпидемического процесса ВГА 
изменения претерпели эпидемиологические параметры в возрастных 
группах населения г. Минска. Гак наиболее высокие показатели заболева
емости регистрировались среди подростов и взрослых. Максимальному 
риску заражения вирусом ГА были подвержены дети 11-14 лет (4,3 % о о о ) , 

15-19 лет (5,2 % о о о ) ,  20-29 лет (5,0 % о о о )  и 30-39 лет (6,1 % о о о ) . Высокий 
риск заболевания в группах лиц 20-29 лет и 30-39 лет сопровождался 
также максимальным вкладом данных контингентов в распространение 
возбудителей ГА, о чем свидетельствует высокий удельный вес заболев
ших 32,4 % и 28,2 % соответственно.

Сопоставляя иммунологическую структуру, структуру заболеваемо
сти и интенсивность ЭП в разных возрастных группах, прослеживается 
достоверное возрастание удельного веса серопозитивных лиц: в группах 
детей 15-17, 18-19 лет частота выявления защитной концентрации анти
тел к вирусу ГА составляет 12 % и 13 % соответственно, в группе 20-29 
лет этот показатель увеличивается до 36,9% (р < 0,05). Также достоверное 
возрастание (в 2,4 раза) выявлено в структуре заболеваемости лиц 20-29 
лет (32,4 %), по сравнению с населением 15-19 лет (13,6 %).

Сочетанный анализ повозрастной динамики иммуноструктуры с по
казателями регистрируемой заболеваемости ВГА среди лиц 15 лет и 
старше выявил выраженную обратную зависимость (г = -0,9, р < 0,05), что 
свидетельствует о снижении интенсивности эпидемического процесса в 
более старших возрастных группах.

В период низкой интенсивности эпидемического процесса уязви
мыми остаются подростки 15-19 лет, у которых в 88 % случаев отсут
ствуют антитела к вирусу ГА и лица молодого возраста 20-29, которые 
активно вовлекаются в эпидемический процесс, что подтверждается уве
личением доли серопозитивных лиц. Наличие прослойки восприимчивых 
лиц является определяющим фактором формирования экологической ни
ши, в которой вирус Г А реализует свой эпидемический потенциал.

Таким образом, мониторинг популяционного иммунитета к вирусу 
Г А необходим для установления наиболее восприимчивых контингентов, 
для оценки скрытого компонента эпидемического процесса (безжелтуш- 
ные, субклинические и инаппарантные формы ВГ А), а также для разра
ботки плана противоэпидемических и профилактических мероприятий 
в отношении данной инфекции. Основными задачами мониторинга явля
ется: 1) определение уровня популяционного иммунитета к вирусу гепа
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тита А (ВГА) у различных групп населения и на различных территориях в 
эпидемиологических целях (характеристика иммунной прослойки, опре
деление контингентов населения, не имеющих протективного иммунитета 
к возбудителю, оценка эффективности вакцинации и используемых вак
цин); 2) оценка иммунного статуса у контактировавших с источником 
инфекции лиц в очагах инфекции, у лиц с повышенным риском инфици
рования, при оценке необходимости вакцинации и ревакцинации.

Мониторинг включает следующие этапы популяционного иммуните
та к вирусу Г А:

1. Разработка протокола мониторинга.
2. Забор и подготовка проб крови для исследования.
3. Проведение исследования проб сывороток крови на наличие анти

тел к ВГ А.
4. Статистическая обработка полученных результатов исследования.
5. Оценка и рекомендации по использованию результатов монито

ринга.
С целью изучения иммунитета используется Тест-система для коли

чественного определения иммуноглобулинов IgG к ВГА методом ИФА, 
соответствующая имеющемуся наэору оборудования для проведения ис
следований методом ИФА. Для использования рекомендуется «Тест-сис
тема для количественного определения антител класса IgG к вирусу гепа
тита А методом иммуноферментного анализа ИФА-ВГА-АТ-G» по ТУ ВУ 
100558032.241-2013. Положительный результат свидетельствует о нали
чии в пробе защитного титра антител (20 и более мМЕ/мл) к вирусу ГА.

Популяционный иммунитет к вирусу ГА обеспечивает достаточный 
противоэпидемический уровень защиты населения в случае удельного ве
са иммунной прослойки с защитным титром антител 70-75 % и выше.
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С П О С О Б  П Р О Ф И Л А К Т И К И  М Е С Т Н Ы Х  О С Л О Ж Н Е Н И Й

П О С Л Е  О П Е Р А Ц И Й  ПО ПОВОДУ В Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Х  Г Р Ы Ж

Кафедра общей хирургии БГМУ, г. Минск

Частота местных осложнений после пластики передней брюшной 
стенки по поводу послеоперационных вентральных грыж варьирует от
20,9 до 67 %. Существует мнение, что применение сетчатых протезов уве
личивает частоту раневых осложнений. Основным недостатком пластики 
сетчатым протезом является развитие местных послеоперационных 
осложнений, что, в свою очередь, приводит к увеличению вероятности 
возникновения рецидивов грыж.

Цель: оценить результаты применения разработанного метода про
филактики осложнений со стороны послеоперационной раны при интра- 
абдоминальной герниопластики.

М атериалы  и методы
В исследование были включены 108 пациентов, оперированных по 

поводу вентральных грыж с использованием сетчатых полипропиленовых 
имплантатов. Возраст пациентов — от 28 до 78 лет, средний возраст —
52,6 года. Преобладают женщины —  65 человек (60,2 %). При этом по
слеоперационные вентральные грыжи имели место у 64 человек (59,3 %), 
пупочные грыжи — у 17 человек (15,7 %), грыжи белой линии живота — 
27 человек (25 %). Для предотвращения осложнений мы применяли пред
ложенный нами способ профилактики местных осложнений со стороны 
послеоперационной раны при интраабдоминальной герниопластике (ра
циональное предложение от 19.01.2010 г. № 1699). Суть способа заключа
ется в использовании остатков грыжевого мешка для предотвращения 
контакта подкожной жировой клетчатки и полипропиленового имплантата.

Результаты  и обсуждение
После проведенного лечения в раннем послеоперационном периоде 

местные осложнения были выявлены у следующего количества пациен
тов: инфильтраты у 5 (4,6 %) пациентов, серомы у 2 (1,8 %), гематомы 
у 2 (1,8 %), нагноение у 1 (0,9 %) пацизнта. В отдаленном периоде выяв
лено 7 (6,5 %) случаев возникновения рецидива грыжи.

Выводы
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, 

что применение предложенного способа профилактики местных ослож
нений после операций по поводу вентральных грыж при лечении пациен
тов с данным страданием может с успехом применяться на практике.

Интраабдоминальная герниопластика с использованием полипропи
леновой сетки — перспективное направление лечения грыжевой болезни.
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