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2) Процент снижения ВГД от исходного уровня (на момент диагностиро-
вания глаукомы) достоверно отличался у лиц в возрастных подгруппах ≤65 и 
>65  лет только при использовании ПГ.
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МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ О ВЫБОРЕ АПТЕКИ
Авдей И.Ю., Старосотникова Е.Ю.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность темы. Каждый человек приобретает лекарственные 
средства. В аптеке не только отпускаются лекарства, но оказывается консуль-
тативная помощь. В настоящее время действуют аптеки различных форм 
собственности.  

Цель: выяснить отношение пациентов к выбору аптеки.
Материалы и методы: Для чего разработали специальную анкету от-

крытого типа. Провели анкетирование 100 человек, возрастной категории 50-
59 лет, обратившихся за медицинской помощью в поликлиники летом 2014 г.
Все опрошенные жители города.  

Результаты: Почти половина респондентов (46,5%) покупают лекар-
ственные средства в государственных аптеках. Меньшая часть анкетируемых 
(15%) отдаёт предпочтение коммерческим аптекам. Однако у 69,5% анкетиру-
емых есть опыт приобретения лекарственных средств в коммерческой аптеке. 
В два раза чаще (60%) опрошенные приобретают лекарственные средства в 
государственных аптеках, чем в коммерческих. 

Почти половина (40%) из опрошенных при выборе аптеки руководству-
ется уровнем цен. При этом для каждого третьего (29%) определяющим в вы-
боре является разнообразие ассортимента. А для 12% опрошенных главное - 
это качество обслуживания. 14 % анкетируемых привлекает, при выборе ме-
ста приобретения лекарственных средств, близкое расположение к дому. 31% 
анкетируемых считает, что в аптечной системе Беларуси должно быть равное 
количество государственных и коммерческих аптек. Однако, 50% респонден-
тов утверждает, что государственные аптеки должны преобладать и 9% уве-
рены, что коммерческие. Большинство опрошенных (73%) считает уместным 
проведение различных акций со скидками в работе аптек. 

39% опрошенных затрудняется ответить в какой аптеке лучше профес-
сионально-консультативная деятельность фармацевта. 26% и 39% анкетиру-
емых уверены, что в государственной и коммерческой аптеках, соответствен-
но, эта услуга лучше. Почти половина анкетируемых (47%) по этическому от-
ношению лучше оценивают государственную аптеку. Каждый третий (27%) 
уверены, что в коммерческой аптеке, этическое отношение лучше, а 26% ре-
спондентов затрудняются ответить на этот вопрос. 
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Выводы: таким образом, уровень цены, разнообразие ассортимента, ка-
чество обслуживания, место расположения влияние на выбор аптеки. 

МАГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УКРАШЕНИЙ ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА
Агамырадов О.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – Флянтикова Е.В. 

У туркмен, как у многих других народов, существуют свои обереги и 
амулеты, которые защищают от опасностей и болезней, отгоняют злых духов. 
Такими способностями обладали бусинки, перья птиц, рога баранов, косточки 
граната, фисташки. Например, женщина, носящая ожерелье из семян гвозди-
ки, будет иметь много детей. Амулеты, которым приписывались магические 
свойства, имели форму глаза, сердца, змеиной головы. 

Одним из самых распространенных амулетов является «аладжа» - аму-
лет от сглаза. Он представляет собой шнурок, сотканный или связанный из 
черных и белых нитей, который носят на запястье, на шее или пришивают к 
одежде. 

Также от сглаза защищали верблюжья шерсть, серебряные пластины и 
деревянные амулеты, выполненные из дерева дагдан. Амулеты из дерева 
дагдан могут быть различных форм: тыквочек, грибов, бараньих рогов. Но ча-
ще всего эти амулеты выполнялись в форме треугольника, который с древних 
времен имел сакральное значение. Женщины носят их на груди, детям их 
пришивают к тюбетейке.  

Орнаменты, состоящие из треугольников, ромбов и квадратов, исполь-
зуются в вышивке тюбетеек, женских и мужских халатов и являются оберега-
ми. Ребенка защищали узоры на детском головном уборе. А девочкам уже с 
первых дней надевали серьги, считая, что они выполняют охранную функцию.  

Роль оберегов играли и камни. Например, сердолик, используемый во 
многих украшениях, по представлению туркмен дает здоровье, приносит по-
кой и радость. Выполняли защитную функцию и другие украшения. Считалось, 
что через волосы женщине могли нанести порчу, поэтому косы скреплялись 
серцевидной подвеской асык, которая выполняла функцию оберега. От бо-
лезней защищали янтарь, жемчуг и перламутр. 

Для того, чтобы защитить ребенка, на него одевали браслеты из черно-
белы или разноцветных бусин (голубого, черного, серого и коричневого цве-
тов). Также широко распространены стеклянные бусы от сглаза кузмунчак. 
Также защитной функцией обладали раковины каури – «змеиная голова» (йы-
лан баши). Эти раковины похожи на змеиную голову с открытой пастью. Также 
для туркменских украшений типичен орнамент сканью – «след змеи». Это свя-
зано с поверьем, что джины могут превращаться в змею и таким образом 
навредить человеку, и только увидев свое изображение на украшениях, исче-
зают. 

Защитная функция приписывалась и серебру. Считалось, что серебро 
лишает яды силы, а звон серебра отгоняет злых духов. Считалось, что жен-
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