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холецистэктомия. Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. У 1 
пациента через 2 месяца после эверсионной каротидной эндартерэктомии было 
обнаружено с-r правого легкого, множественные метастазы в кости.  

Выводы. Эверсионная эндартерэктомия является эффективным 
хирургическим вмешательством, позволяющим полноценно восстановить 
кровоток в области бифуркации общей сонной артерии при субокклюзионных 
поражения ВСА протяженностью до 3 см. 
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Актуальность. Проблемы здоровья молодежи в современном обществе 
чрезвычайно важны, так как это особая группа населения, имеющая свои 
ценностные установки и эталоны поведения, влияющие на потенциал жизни 
страны. 

Цель. Определить уровень физической активности у студентов ГрГМУ, а 
также определить процент студентов, употребляющих энергетические напитки. 

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался 
метод анонимного анкетирования среди студентов ГрГМУ лечебного 
факультета 1-6 курсов, возраст опрашиваемых варьировался от 17 до 30 лет. В 
анкетировании приняло участие 120 человек, из них 75,8% – девушки, 24,2% – 
юноши. Результаты исследования были обработаны при применении пакета 
программного обеспечения IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты. Анализ анкетирования показал, что 82,5% респондентов 
занимаются самостоятельно умеренной физической нагрузкой (пешие 
прогулки, поднимаются по лестнице пешком, фитнесклуб, бассейн), остальные 
принимают активное участие в спортивных мероприятиях, организованных в 
университете. При этом 51,3% студентов ответили, что заниматься 
физкультурой необходимо, чтобы быть здоровыми, 37,1% – чтобы иметь 
красивое тело, 5,2% – т.к. это модно. Свободное время опрашиваемые в 
основном любят проводить активно (56,7%) и за просмотром телевизора, 
чтением книг (27,5%), остальные совмещают отдых с активными занятиями. 
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Что касается употребления энергетических напитков, то результаты 
анкетирования показали, что 30% опрошенных употребляют энергетические 
напитки. При этом максимальное количество студентов, употребляющих 
энергетики, представлены 3 курсом (27,8%) и 6 курсом (22,2%). Из 
вышеназванных 11,1% употребляет алкогольсодержащие энергетические 
напитки, 27,8% – безалкогольные энергетики, 2,7% – спортивные напитки, 
30,5% – кофеиновые напитки, 5,5% употребляют как кофеиновые, так и 
витаминизированные энергетические напитки, 8,3% употребляют как 
безалкогольные, так и кофеиновые энергетики, 13,9% ответили, что 
употребляют абсолютно все виды энергетиков. Взаимосвязи между 
употреблением энергетиков и уровнем физической активности по результатам 
анкетирования выявлено не было.  

Выводы. Исходя из полученных результатов необходимо обратить 
внимание на саморазрушительный вид поведения по употреблению 
энергетических напитков и на недостаточность физической активности среди 
студентов ГрГМУ. 
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Актуальность. Для прогноза летального исхода инсульта используют 
ряд предикторов. К ним относятся генетические и био- маркеры, а также 
параметры ЭКГ (определение электрической нестабильности и фиброза 
миокарда) [1]. Так, дисперсия P-волны (отношение длительности к амплитуде 
зубца Р) была единственным ЭКГ-признаком, предсказывающим предсердную 
фибрилляцию у пациентов с инсультом [2]. Только коронарография и МРТ 
сердца позволяли различать инфаркт миокарда и стресс-зависимую 
кардиомиопатию [3].  

Цель. Проанализировать динамику ЭКГ в остром периоде инсульта. 
Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное 

исследование историй болезни 32 пациентов в остром периоде инсульта (18 
выживших и 14 умерших), проходивших лечение в ОИТ Гродненской 
областной клинической больницы. ЭКГ-показатели изучали в 5 точках 
временных диапазонов: 1 – при поступлении, 2 – 7-5 дней, 3 – 5-4 дня, 4 – 3-2 
дня, 5 – 1-0 день до окончания лечения в ОИТ. Статистическая обработка 
данных проведена с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica 10.0». 
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