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Актуальность. Согласно эпидемиологическим данным, артериальная 
гипертензия (АГ) является одним из широко распространенных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы не только в нашей стране, но и за рубежом. Это 
обусловлено тем, что первичная АГ значительно «помолодела» и не является 
редкостью у детей [1].

Многочисленные массовые обследования детской популяции показывают, 
что распространенность АГ в детском возрасте составляет от 2,4 до 18 % [2, 3]. 
Известно, что в пубертатном периоде сердечно-сосудистая система претерпевает 
значительные изменения. Объем сердца растет быстрее, чем объем сосудистого 
русла, что создает условия к повышению сосудистого тонуса. В свою очередь, 
повышение сосудистого тонуса может вести к повышению АД. Несоответствие в 
степени дифференцированности нервной и мышечной тканей сердца в детском 
возрасте вследствие ускоренного роста миокарда создает морфологические 
предпосылки для нарушения функций сердца [5].

Для оценки состояния центральной гемодинамики как у взрослых, так и у 
детей с АГ наиболее широко применяют эхокардиографический метод 
исследования. Эхокардиография – доступный метод скрининговой оценки сердца, 
позволяющий выявить как структурные особенности, так и нарушения 
систолической и диастолической функций сердца при данном заболевании, в том 
числе у детей [4].

Цель. Оценить показатели систолической функции сердца у детей с АГ.
Методы исследования. Проанализировано 48 заключений 

эхокардиографического исследования детей в возрасте от 10 до 17 лет, 
находящихся на госпиталиации в 5-м педиатрическом отделении УЗ «Гродненская 
областная детская клиническая больница» с верифицированным диагнозом 
артериальная гипертензия, из них 32 мальчика (66,6%) и 16 девочек (33,3%). Дети 
были разделены на 2 группы: основную группу составили дети с АГ (n=23, из них: 
20 мальчиков (86,9%) и 3 девочки (13,1%), контрольную группу – дети с АГ и 
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избытком массы тела, ожирением (n=25, из них: 12 (48%) и 13 (52%), 
соответственно). В каждой группе мальчики и девочки были разделены на 
подгруппы с учетом возрастного критерия: 10-15 лет и старше 15 лет (см. таблицу 
1).

Результаты и их обсуждение. Получены следующие показатели 
эхокардиографического метода исследования. Таблица 1.
Эхокардиографические 

показатели:
Основная группа (n=23) Контрольная группа (n=25)

Мальчики (n=20) Девочки (n=3) Мальчики (n=12) Девочки (n=13)
10-15 лет 

(n=12)
>15 лет 
(n=8)

10-15
лет 

(n=2)

>15 лет 
(n=1)

10-15 лет 
(n=4)

>15 лет 
(n=8)

10-15 лет 
(n=7)

>15 лет 
(n=6)

Ударный объем, мл 30,25 68,75 41,5 47,0 55,16* 74,0 52,15* 58,8*
Фракция выброса, % 62,25 64,16 70,5 62,0 64,66 64,9 65,8 64,8
Фракция укорочения, мм 32,37 34,75 39,0 33,0 34,33 34,5 36,0 33,83
d правого желудочка, мм 12,75 14,6 11,0 13,0 12,33 14,33 11,75 13,0
d левого желудочка в 
диастолу, мм

45,5 48,4 35,5 41,0 44,0 49,33 43,05* 49,83*

d левого желудочка в
систолу, мм

30,25 31,91 21,5 27,0 28,66 31,58 27,62* 27,83

Толщина задней стенки 
левого желудочка в 
диастолу, мм

7,75 10,33 7,0 10,0 9,65 9,0 8,29 10,33

Толщина задней стенки 
левого желудочка в 
систолу, мм

9,37 11,5 5,0 13,0 11,5 11,65 9,65* 13,16

Толщина МЖП в 
диастолу, мм

8,37 9,5 5,5 8,0 9,33 10,0 7,95* 9,65

Толщина МЖП в 
систолу, мм

10,25 9,76 5,0 10,0 10,33 11,42 9,12* 11,33

Примечание – * – статистически значимые различия между контрольной и 
основной группами, p 0,05

Выводы. Эхокардиографическое исследование при АГ является 
высокочувствительным методом оценки состояния сердца, позволяющим выявить 
ранние структурно-функциональные изменения миокарда и изучить их динамику 
в процессе наблюдения и лечения.

При оценке систолической функции левого желудочка по данным 
эхокардиографического метода исследования в контрольной группе отмечались 
статистически значимо более высокие значения ударного объема, толщины задней 
стенки левого желудочка в систолу, а также диаметра левого желудочка в систолу, 
так и в диастолу по сравнению с данными основной группы.

Выраженных межгрупповых различий значений структурных параметров, 
включающих фракцию выброса, фракцию укорочения, диаметр правого 
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желудочка, толщину задней стенки левого желудочка в диастолу у детей с АГ при 
сравнении с контролем выявлено не было.

Таким образом, АГ у детей сопровождается морфо-функциональными 
изменениями сердечно-сосудистой системы, поэтому эхокардиографическое 
исследование можно использовать как скрининг для выявления поражения сердца 
и сосудов при повышенном давлении у детей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АПРОБАЦИИ СИТУАЦИОННЫХ 
ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Маглыш С.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. Основным критерием качества высшего образования на 
современном этапе является его практико-ориентированный характер. Как 
содержание, так и методы подготовки специалиста должны соответствовать не 
только целям обучения, но и характеру будущей профессиональной деятельности 
[1]. Так, изучение биологической химии в медицинском вузе должно не только 
создавать основу для формирования у студента базового уровня биохимических 
знаний, но и служить для развития у него творческого профессионального 
мышления, способности связывать изучаемую теорию с жизнью и с будущей 
профессией. Именно этой цели отвечает метод инновационного практико-
ориентированного проблемного обучения с использованием ситуационных задач и 
заданий [2]. Однако в настоящее время отсутствует специальная учебно-
методическая литература, позволяющая в полном объеме применить данный 
метод при преподавании дисциплины «Биологическая химия».

Цель. Проведение сравнительного анализа результатов апробации в учебном 
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