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лактике самоубийств.  
Обоснование комплекса межведомственных мер (програм-

мы) первичной профилактики самоубийств, основанной на уста-
новленных управляемых медико-социальных факторах риска и
формировании превентивного общественного мнения, а также
медико-организационные технологии, основанные на диагности-
ке риска совершения самоубийства в стационарных учреждениях
здравоохранения и технологиях верифицирования и превенции
суицидальных интенций на доклиническом уровне, могут соста-
вить основу организационной модели, которая, при внедрении в
практическое здравоохранение Гродненской области а затем и
Республики Беларусь, обеспечит снижение частоты самоубийств
и показателей смертности от внешних причин.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИИ ТЕЛА НА 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕНАРКОЗНОЙ СЕДАЦИИ 

Бушма К.М., Путята Д.С., Якубцевич Р.Э. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы. В настоящее время существует
двухкамерная модель, описывающая фармакокинетику жирорас-
творимых лекарственных средств. Суть ее заключается в том,
что, поступив в кровоток и оказав своё клиническое действие, ле-
карство перераспределяется в жировые депо организма, что при-
водит к снижению его плазменной концентрации и прекращению
эффекта. В дальнейшем, по мере снижения содержания лекар-
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ственного средства в крови и повышения в жировой ткани, оно
по градиенту концентрации возвращается в кровоток, откуда по-
ступает в печень и, после трансформации в водорастворимую
форму, выводится с мочой или желчью. Подавляющее большин-
ство лекарственных средств, применяемых в современной анесте-
зиологии, в частности, короткодействующие опиоидные аналге-
тики, являются жирорастворимыми формами, что обеспечивает
оптимальные фармакодинамические характеристики: высокую
скорость наступления клинического эффекта, значительную силу
действия и короткую его продолжительность. Однако это же
свойство обусловливает и, как правило, достаточно продолжи-
тельный период полувыведения и возможность отсроченного по-
бочного действия в виде длительной посленаркозной седации,
что может приводить, в том числе, к необходимости применения
продленной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в раннем
послеоперационном периоде. У различных пациентов степень
выраженности данного эффекта различна, что, вполне вероятно,
связано с емкостью жировых депо организма [1]. 

Цель исследования. Установление взаимосвязи между со-
держанием жировой ткани в теле пациентов, подвергавшихся
оперативным вмешательствам под общей анестезией и продол-
жительностью посленаркозной седации, требовавшей проведения
продленной ИВЛ в раннем послеоперационном периоде.

Методы исследования. В исследовании приняли участие 34
пациента (15 женщин и 19 мужчин) в возрасте от 22 до 80 лет,
оперированных в Гродненской областной клинической больнице
под общей анестезией с применением ИВЛ в период с 03.10.2016 
по 04.11.2016. В качестве аналгетика всем пациентам интраопе-
рационно вводили фентанил (короткодействующий жирораство-
римый опиоид). Содержание жира определяли трехточечным ка-
липерометрическим методом. Суть его состоит в измерении тол-
щины кожных складок на правой половине тела, у мужчин возле
пупка, на груди и на бедре, у женщин – над гребнем подвздошной
кости, на трицепсе и на бедре с последующим расчетом процента
жира в теле по формуле Джексона-Поллока [2]. Статистическую
обработку данных осуществляли с помощью программы
STATISTICA 7.0.

Результаты и их обсуждение. Содержание жира в организ-
ме мужчин составило в среднем 19,23%, у женщин – 37,46%. 
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Длительность продленной ИВЛ составила у мужчин в сред-
нем 110 минут, у женщин – 180.

Половые различия в композиции тела обусловлены анатомо-
физиологическими особенностями мужского и женского орга-
низмов. Полученные величины для обоих полов выходят за рам-
ки среднестатистических норм (10-15% для мужчин, 15-25% для
женщин). Более высокое содержание жира в теле женщин обу-
словлено наличием физиологических депо (молочные железы,
бедра, передняя брюшная стенка). Различия в длительности по-
сленаркозной седации у мужчин и женщин достаточно четко
коррелируют с половыми различиями в композиции тела.

Выводы
1.Содержание жира в теле мужчин в среднем меньше, чем у

женщин.
2.Длительность посленаркозной седации, требующей про-

дленной ИВЛ после анестезий с применением жирорастворимых
лекарственных средств прямо пропорциональна содержанию жи-
ра в теле пациентов.

3.Полученные данные следует учитывать в практической
деятельности врачей анестезиологов-реаниматологов при плани-
ровании анестезий у пациентов с различной композицией тела с
целью ускорения их реабилитации после хирургических вмеша-
тельств.  
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ДЫЯЛЕКТЫЯ СЛОВЫ Ў МЕДЫЦЫНСКАЙ 
ЛЕКСІЦЫ 
Варанец В.І. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт

На працягу ўсёй гісторыі развіцця беларускай мовы яе
лексіка папаўнялася за кошт дыялектызмаў. Большасць з іх
звязана з жыццём і побытам беларусаў, таму яны арганічна
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