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недооценке пациентами собственного состояния. Проекция лежит в ос-
нове параноидального отношения к болезни, когда собственные нега-
тивные аффекты и интенции приписываются окружающим. Такой ме-
ханизм защиты как замещение коррелирует с дисфорическими прояв-
лениями пациента, когда агрессивные эмоции связанные с заболева-
нием могут переноситься на людей, не имеющих непосредственного
отношения к переживаниям пациента. Наконец, выявлено, что интел-
лектуализация отрицательно коррелирует с неврастеническим отно-
шением к болезни.

Выявленные взаимосвязи должны учитываться при оценке пси-
хологического состояния пациентов, болеющим РС, а также могут быть
использованы при планировании психокоррекционных мероприятий с
указанной категорией пациентов.

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ

Попова С.А., Тищенко Е.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Обеспечение качества и доступности медицинской помощи - одна
из наиболее важных и наиболее сложно решаемых проблем здраво-
охранения. По определению Всемирной организации здравоохранения,
"гарантией качества медицинской помощи является обеспечение каж-
дому больному того комплекса диагностической и терапевтической по-
мощи, который привел бы к оптимальным для здоровья этого пациента
результатам в соответствии с уровнем медицинской науки". Исходя из
этого, основным стратегическим направлением повышения качества
медицинской помощи является обеспечение всех необходимых усло-
вий с целью удовлетворения потребностей населения в качественном
медицинском обслуживании на всех его этапах.

Доступность медицинской помощи рассматривается как один из
основных принципов охраны здоровья населения. При этом под до-
ступностью услуг здравоохранения понимается не просто возможность
обратиться в медицинское учреждение, а своевременное получение
помощи, адекватной потребности и обеспечивающей наилучшие ре-
зультаты для здоровья, при условии, что личные расходы потребите-
лей на медицинские услуги не должны являться непосильным бреме-
нем для семейного или личного бюджета и тем более становиться при-
чиной отказа от обследования и лечения[1,2,3].

В настоящее время ультразвуковые исследования являются вос-
требованным методом диагностики. В связи с чем мы поставили цель
изучить доступность данного метода диагностики.

Материалы и методы:
Для чего по специально разработанной анкете проведен опрос

представителей различных возрастных и социальных групп сельского и
городского населения, находящихся на лечении в ЛПУ и имеющих опыт
обследования методом ультразвуковой диагностики.

В анкетировании приняли участие 414 респондентов (35,3 % 
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мужчин, 64,7% женщин). Среди опрошенных 69,2% – городские жители,
30,8% – жители сельских населённых пунктов. Основную долю респон-
дентов составили лица в возрасте 30-44 лет(30,1%) и 45-59 лет(33,7%),
на долю возрастной группы 18-29 лет пришлось 18,4% опрошенных,
60-74 лет и 75-89 лет – 12,2% и 5,6% соответственно.По социальному
статусу респонденты распределились следующим образом: большин-
ство (58,6%) составилирабочие и служащие, 22,3% - пенсионеры,
15,3% в структуре опрошенных приходится на студентов, 3,8% – нера-
ботающие.

Результаты и обсуждение: половина респондентов(45,9%) оце-
нили своё здоровье как удовлетворительное, 39,1% – как хорошее,
7,2% – как отличное, 6,8% – как неудовлетворительное и 1% – как со-
всем неудовлетворительное.

В ходе проведения исследования выявлено, что 51,7% респон-
дентов обращались с целью проведения ультразвукового исследова-
ния в городские поликлиники, 32,4% респондентов проходили обследо-
вание на базе городских клинических больниц. Частные медицинские
учреждения посещали 16% респондентов.

Большинство респондентов(73,7%) отметили, что им удалось за-
писаться на приём к специалисту ультразвуковой диагностики при пер-
вом посещении в медицинской организации и соответственно 26,3% 
респондентов не получили такой возможности.

В ходе опроса больше трети респондентов(39,9%) указали, что
время от назначения до прохождения диагностического исследования
составило 1-3 дня, 31,6% респондентов ожидали исследования в тече-
ние 1 недели, 15% респондентов – 2 недели, 13,5% респондентов –
более 2 недель.

Большинство респондентов(70,3%) обследовались данным мето-
дом диагностики по месту жительства, 21% респондентов – в другом
населённом пункте своего региона, 8,7% респондентов – в другом ре-
гионе.

На вопрос «Как Вы оцениваете доступность ультразвукового ме-
тода исследования?» 30,4% респондентов ответили: «посетить врача
стало проще», 28% респондентов отметили, что посетить врача стало
сложнее, 23,2% респондентов указали, что ничего не изменилось,
18,4% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Таким образом, на основании полученных результатов опроса
можно говорить о том, что метод ультразвуковой диагностики является
распространённым и доступным методом диагностики. Примечательно,
что в оценке обращаемости за медицинской помощью к специалистам
ультразвуковой диагностики государственные лечебные учреждения
(поликлиники и клинические больницы) выбирает большая доля ре-
спондентов. Большинство опрошенных (73,7%) отмечают возможность
пройти обследование при первом обращении в медицинскую организа-
цию. При этом преимущественно респонденты (70,3%) указывают на
возможность проведения исследования методом ультразвуковой диа-
гностики по месту жительства.
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ЗАВИСИМОСТЬ АКТИВНОСТИ И ХРОНИЗАЦИИ ВИРУСНОГО
ГЕПАТИТА С ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВИДА  

ТЕРАПИИ
Прокопчик Н.И., Черняк С.А., Цыркунов В.М.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. HCV-инфекция сопровождается прогрессировани-
ем фиброза в печени, несмотря на использование противовирусной и
патогенетической терапии.Декомпенсация печеночной недостаточно-
сти у больных хроническим гепатитом С (ХГС) и циррозом печени кото-
рый формируется у 20-30% пациентов в конечном итоге требует пере-
садки печени либо приводит к смерти[1].

Цель – установить зависимость степень активности и стадии хро-
низации ХГС в зависимости от стажа болезни и варианта терапии.

Методы исследования. Объект исследования – 75 пациентов с
диагнозом ХГС.1 группа– 53 пациента – не получалиинтерферонотера-
пию (ИФТ). В зависимости от продолжительности течения ХГС было
выделено две подгруппы: 1-я – 32 пациента со стажем ХГС до 4 лет, 2-
я – 21 человек с длительностью заболевания 5-9 лет. Во 2 группу во-
шли 22 пациента, прошедшие курс терапии стандартными интерферо-
нами по протокольной схеме и обследованные до назначения и после
окончания курса ИФТ. С учетом продолжительности течения ХГС паци-
енты 2 группы были так же распределены на 2 подгруппы: 1-я – 14 че-
ловек со стажем до 4 лет, 2-я – 8 человек со стажем 5-9 лет. Средний
возраст всех обследуемых составил 27,2 года. Для оценки характера
морфологических изменений в печени проводилась пункционная биоп-
сия печени с последующей обработкой результатов посредством диа-
гностической системы, разработанной В.В. Серовым и соавторами [2]. 

Результаты и их обсуждение. По мере увеличения продолжи-
тельности течения ХГС характер патологических морфологических из-
менений в печени нарастал.  

При оценке среднего значения гистологического индекса степени
активности воспаления (ГИСА) у пациентов 1 группы были выявлены
следующие показатели: в 1-й подгруппе индекс составил 10,7 баллов,
во 2-й подгруппе 16,1 баллов. Низкая степень активности ХГС была
отмечена у 70,4% пациентов в 1-й подгруппе и у 66,7% – во 2-й под-
группе. Умеренная степень активности ХГС наблюдалась у 29,6% па-
циентов 1-й подгруппы и у 33,3% – 2-й подгруппы. Высокая степень ак-
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