
~ 411 ~ 

11.  Сиротинина О.Б.  Разговорные типы речевой культуры и хорошая речь, 
www.gramota.ru  

12.  Словарь культуры XX века. www.philosophy.ru 
13.  Харламова Т.В. Текстообразующие средства в устной речи (на материале русского и 

английского языков). – Саратов, 2000. 

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ У РАБОТАЮЩИХ В 

КОНТАКТЕ СО СВИНЦОМ
Могилевец О.Н.1, Дешко Т.А.1, Петельский Ю.В.2, Котова Е.В.2

1 УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
2 УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Не представляет сомнений, что в формирование состояния 
здоровья ощутимый вклад вносят условия внешней среды, и прежде 
всего состояние рабочего места, где человек проводит длительное 
время. Оценка влияния факторов трудового процесса на состояние 
здоровья работающих, а также способы профилактики возникающих 
нарушений являются актуальной проблемой современной медици-
ны. Широкое распространение как в производственных условиях так 
и в окружающей среде свинца и его соединений, отсутствие специ-
фических клинических проявлений начальных стадий интоксикации 
обуславливает необходимость разработки и внедрения обоснован-
ных показателей оценки влияния на функциональное состояние  ор-
ганизма  для своевременного проведения  профилактических меро-
приятий, направленных на нормализацию метаболического гомео-
стаза [1].  

Цель исследования: оценить качество жизни и охарактеризо-
вать состояние метаболического статуса у пациентов, работающих 
в контакте со свинцом.  

Материалы и методы. Проведено исследование состояния 
здоровья работающих стеклозавода «Неман» (г. Березовка), имею-
щих контакт с аэрозолями свинца. Всего обследовано 38 человек в 
возрасте от 24 до 56 лет, стаж работы составил 6 (от 4 до 17) лет. 
Контрольную группу составили 13 человек, работающих того же 
предприятия. Без контакта со свинцом. Группы были сопоставимы 
по полу, возрасту. В крови определялись уровни общего белка, аль-
буминов, общего билирубина, глюкозы, общий холестерол, холесте-
рол-ЛПВП, триглицериды, активность АлАТ, АсАТ. Исследования 
проводились по общепринятым биохимическим методикам. 

Для оценки качества жизни пациентов проводилось анкетиро-
вание с использованием неспецифического опросника "SF-36 Health 
Status Survey", который широко применяется для исследования ка-
чества жизни. Тридцать шесть пунктов данного опросника объеди-
нены в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая дея-
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тельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, со-
циальное функционирование, эмоциональное состояние, психиче-
ское здоровье. Показатели каждой шкалы оцениваются от 0 до 100, 
где 100 указывает на полное здоровье. Результаты всех шкал ре-
зюмируются двумя показателями: психическое и физическое благо-
получие. Данные представляются в виде балльных оценок по ос-
новным шкалам [2]. 

Анализ данных выполнен с использованием пакета программ 
Statistica и Microsoft Excel. При сравнении количественных призна-
ков применялись непараметрические методы (так как большинство 
из них не подчинялось нормальному распределению). Интенсив-
ность корреляционной связи оценивали с помощью рангового ко-
эффициента корреляции Спирмена (R). Критический уровень стати-
стической значимости принимали р<0,05, различия считали высоко 
достоверными при р<0,001. 

Результаты и обсуждение. При оценке результатов анкеты 
SF-36, выявлено, что практически все показатели в основной группе 
ниже, чем в контрольной (таблица 1), что может свидетельствовать 
о снижении качества жизни  у работающих в контакте со свинцом. 

Наибольшие различия отмечены для таких показателей как 
ролевое функционирование, обусловленное как физическим (RP) – 
в 1,65 раза, так и эмоциональным состоянием (RE) – в 1,82 раза, 
жизненная активность (VT) – в 1,57 раза, психическое здоровье – в 
1,43 раза.  

Таблица 1 – Показатели анкеты SF-36 в исследуемых группах, 
(Ме (25%;75%)) 

Показатели Основная группа 
Контрольная 

группа 
PF (Physical Functioning) – Физическое функциониро-
вание 95 (90; 100) 95 (90; 100) 

RP – Ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием 50 (25; 100) * 100 (75; 100) 

BP (Bodily pain) – Интенсивность боли 62 (41; 90) * 90 (84; 90) 
GH (General Health) – Общее состояние здоровья 65 (60; 77) * 89,5 (82; 97) 
VT (Vitality) – Жизненная активность 55 (50; 65) * 87,5 (85; 95) 
SF (Social Functioning) – Социальное функциониро-
вание 75 (62,5; 75) * 100 (100; 100) 

RE – Ролевое функционирование обусловленное 
эмоциональным состоянием 66,7 (0; 100) * 100 (100; 100) 

MH (Mental Health) – Психическое здоровье 68 (60; 72) * 92 (92; 100) 
PHsum (Physical health) – Физический компонент 
здоровья 50,3 (43,8; 52,9)* 54,5 (51,2;55,5) 

MHsum (Mental Health) – Психологический компонент 
здоровья 42,3 (36,1; 49,6)* 61,1 (59,3;62,1) 

Sum – Суммарный компонент здоровья 90,8 (84,4; 97,4)* 114,1 (111,4; 
116,9) 

Примечание – * – различия со значениями в контрольной группе стати-
стически значимы с использованием критерия Манна-Уитни (р<0,001).
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Это указывает на то, что при воздействии свинца, прежде все-
го, страдают такие проявления жизнедеятельности как выполнение 
человеком своих функций в обществе, а также психическое здоро-
вье. Полученные результаты перекликаются с данными исследова-
ний, приведенных в литературе. Нарушение когнитивных функций, 
эмоциональные расстройства, нарушения концентрации и внимания 
при воздействии низких доз свинца отмечено рядом авторов [3, 4].  

Показатели биохимического анализа крови пациентов иссле-
дуемых групп приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели биохимического анализа крови у ра-

ботающих в контакте со свинцом 

  
свинец 

Me (25%; 75%) 
контроль 

Me (25%; 75%) 
Общий белок 78 (75; 81)* 68,5 (66; 72) 
Альбумин 54 (53; 56)* 43 (40; 50) 
Общий холестерин 5,3 (4,3; 5,9)* 4,9 (3,7; 5,6) 
ХС ЛПВП 1,69 (1,4; 2,08)* 2,2 (2; 2,5) 
Общий билирубин 12,1 (11,3; 12,8) 11 (10,2; 12,6) 
Глюкоза 5,1 (4,8; 5,4) 4,1 (3,9; 4,4) 
АсАТ 28 (25; 34)* 23,5 (21; 26) 
АлАТ 20 (18; 28)* 18,5 (14; 22) 

Примечание – * – различия со значениями в контрольной группе стати-
стически значимы с использованием критерия Манна-Уитни (р<0,05).

 
При анализе биохимических показателей крови у пациентов, 

работающих в контакте со свинцом, отмечается повышение содер-
жания общего белка и альбумина по сравнению с контрольной груп-
пой. Выявлены также нарушения липидного обмена, что согласуется 
с литературными данными о влиянии свинца на метаболизм липи-
дов. Так у пациентов, работающих в контакте со свинцом, уровень 
общего холестерина был выше в 1,1 раза и при этом уровень ХС 
ЛПВП – в 1,3 раза меньше, чем в контрольной группе. Кроме того, 
отмечены более высокие активности аминотрансфераз, что может 
свидетельствовать о нарушении функционального состояния пече-
ни. 

Выводы: Проведенное исследование показывает, что рабо-
тающие в контакте с низкими дозами свинца, имеют более низкое 
качество жизни по шкале SF-36 в сравнении с работающими в нор-
мальных условиях труда. Кроме того, у них отмечено ряд наруше-
ний липидного спектра крови (повышение содержания общего холе-
стерина, сниженная концентрация ХС-ЛПВП). Результаты исследо-
вания биохимического анализа крови свидетельствуют о нарушении 
функционального состояния печени.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ АЗИГОПОРТАЛЬНОГО
РАЗОБЩЕНИЯ  

Могилевец Э.В.1, Гарелик П.В.1, Батвинков Н.И.1, Петельский Ю.В.2
1 УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

2 УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Применение операций азигопортального разобщения у паци-
ентов с циррозом печени, осложненным развитием кровотечений из 
варикозно расширенных вен пищевода и дна желудка (ВРВПЖ) не 
вызывает нарушения кровоснабжения печени и, следовательно, 
ухудшения ее функции. Кроме этого, к преимуществам данного вида 
вмешательств является простота технического исполнения и при-
емлемые отдаленные результаты, что в немалой степени способ-
ствует широте их использования [1, 2]. Внедрение лапароскопиче-
ских методик в технологии операций азигопортального разобщения   
способствуют их меньшей травматичности, лучшей переносимости 
пациентами, более благоприятно протекающему, в сравнении с 
традиционными операциями, послеоперационному периоду [3, 4].     

Цель работы. Предварительная оценка результатов примене-
ния открытых и лапароскопических операций азигопортального раз-
общения в лечении и профилактике кровотечений из варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка у пациентов с портальной 
гипертензией на фоне цирроза печени класса A и B по Child-Pugh.  

Материалы и методы. В Городском центре гастродуоденаль-
ных кровотечений УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Грод-
но» и  УЗ «Гродненская областная клиническая больница», являю-
щихся базой кафедр общей хирургии и первой кафедры хирургии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» вы-
полнено 13 открытых и 8 лапароскопических эзофагогастральных 
деваскуляризаций у пациентов с портальной гипертензией на фоне 
цирроза печени класса A и B по Child-Pugh и рецидивирующими 
кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода и желуд-
ка. Мужчин было 15 женщин 6. Возраст пациентов составил от 26 до 
64 лет. 

Результаты и обсуждение. Открытая эзофагогастральная 
деваскуляризация заключалась в экстенсивной деваскуляризации 
желудка и абдоминальной части пищевода с сохранением в каче-
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