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также содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-
РП). 

Результаты и выводы. Полученные нами результаты показали досто-
верное снижение уровня ГSН во всех экспериментальных группах. Наиболее 
выраженный эффект (снижение на 40% по сравнению с контролем) наблю-
дался на 14-е сутки интоксикации. Интенсивность процессов перекисного 
окисления липидов, о которой судили по концентрации ТБК-РП, была снижена 
у животных первой и второй экспериментальных групп (7-е и 14-е сутки мор-
финовой интоксикации). В этом же эксперименте другими исследователями  
было обнаружено выраженное ингибирование пероксид-утилизирующего зве-
на ферментативной антиоксидантной системы печени. Это создаёт условия 
для реализации токсичности перексида водорода и запуска цепных реакций 
ПОЛ. Однако низкий уровень ТБК-РП указывает на наличие некого скэвэндже-
ра Н2О2, которым в условиях in vivo наряду с оксидом азота может быть и сам 
морфин. Снижение уровня восстановленного глутатиона может быть объяс-
нено его активной утилизацией в антирадикальных и детоксикационных реак-
циях, а также действием морфина на μ-рецепторы, которые присутствуют и в 
периферических тканях. 
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Актуальность. Рациональное питание является одним из ведущих кри-
териев качества жизни, фактором, определяющим здоровье населения, про-
дление жизни, профилактику заболеваний [1] Питание сельских жителей тру-
доспособного возраста в различных группах населения и территориях суще-
ственно разнится в зависимости от уровня доходов, традиций и пищевых при-
вычек людей, доступности пищевых продуктов и ряда других факторов, что 
требует дифференцированного подхода к разработке мероприятий по коррек-
ции нарушений пищевого статуса [2].   

Цель. Изучение и анализ особенностей питания населения сельской 
местности. 

Материал и методы исследования. В осенний период 2014 года прове-
дено выборочное анкетирование 110 женщин в возрасте от 19 до 59 лет, про-
живающих в сельской местности. Средний возраст респондента составил 
40,7±0,12 года. С целью изучения особенностей питания сельского населения 
нами была разработана анкета, состоящая из 27 вопросов.  
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Результаты исследования. При анализе полученных результатов оказа-
лось, что меньше половины респондентов (37,27%) считают свое питание ра-
циональным и столько же (36,70%) здоровым. Трое из пяти (56,88%)  анкети-
руемых питается 3-4 раза в день, остальные (36,70%) -1-2 раза в день. Чуть 
больше половины опрошенных (51,82%) указали на довольно частое присут-
ствии в своем рационе жирной ,жареной и острой пищи ,в то время как фрукты 
и овощи  каждый третий житель села (38,18%) употребляет в пищу не чаще 1 
раза в неделю. Двое из пяти опрошенных (39,74%) указали на недостаточное 
количество в своем рационе рыбы и морепродуктов,  в то время как каждый 
пятый (21.79%) – на недостаток натуральных соков, каждый шестой (17,95%) -  
овощей и фруктов. На недостаток натурального мяса указало 5% сельчан, 
сладких продуктов 3%. Шестая  часть опрошенных (12,18%) отметили доста-
точность качественной стороны питания. Основными правилами, которыми 
руководствуются сельские жители при организации своего питания, явились: 
выбор продуктов с действующим сроком годности (30,25%), выбор натураль-
ных продуктов, с минимальным содержанием добавок(20,99%), использова-
ние йодированной поваренной соли(13,58%), соблюдение умеренности в по-
треблении продуктов питания (12,96%). Однако каждый пятый (21,60%) ре-
спондент согласился с тем, что питание носит бессистемный характер. 

Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о 
том, что питание сельского населения трудоспособного возраста характери-
зуется несбалансированностью рациона в количественном и качественном 
отношении, а также нерациональным режимом питания.  
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Актуальность. Ежегодно от травм во всем мире погибает более 5 млн. 
человек, (9% от общего числа смертей). Около 20 - 50 млн становятся инва-
лидами. В структуре травматизма  дорожно-транспортная травма – 1,3%[1]. 
Травматические вывихи составляют 2-4% всех повреждений скелета и 80-90% 
всех остальных вывихов. Встречаются во всех возрастных группах, но пре-
имущественно у мужчин в возрасте 20-50 лет: на их долю приходится 60-75% 
травм [2]. 

Цель. Оценка характера и степени подтверждения клинического диагно-
за судебно-медицинскими экспертами. 
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