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Методы исследования. Технология изготовления нового десневого ретрак-
тора представляет собой 3D моделирование инструмента с учетом основных
функциональных характеристик. На первом этапе производится моделирование
конструкции инструмента со съемными защитными наконечниками для снижения
степени травматизации слизисто-надкостничного лоскута (Рис.1). Следующим
этапом будет сформирован макет из полимерных материалов заданных габарит-
ных размеров: длина - не менее 100 мм, ширина - не менее 20 мм, высота - не ме-
нее 10 мм, размер контактной фиксирующей площадки ретрактора - не менее
10х10мм, размер лопасти ретрактора - не менее 2х10мм. Далее после оценки
функциональных свойств созданного макета производится экспериментальный
образец инструмента из медицинской стали.

Результаты и их обсуждение. Получена экспериментальная модель инстру-
мента для операций по направленной костной пластике из медицинской стали с
защитными наконечниками из силикона.

Выводы. В конечном итоге создается инструмент для операций с минималь-
но травматическим подходом. Суть данного подхода заключается в создании ре-
трактора с минимально травмирующими отводящими лопастями, покрытыми за-
щитными наконечниками из силикона. За счет такого способа отведения лоскута
происходит снижение травматизации во время операции. Частота возникновения
случаев травмирования при пользовании ретрактором - не более 5%, частота воз-
никновения постоперационных осложнений, вызванных применением ретрактора
- не более 0,1% 
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Актуальность проблемы синкопальных состояний (далее СС) обусловлена
многообразием этиопатогенеза, часто отсутствием очевидцев и помощи, скоро-
стью развития состояния. В течение жизни, по крайней мере, однократно, синкопе
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отмечаются у 35-50 % людей, одинаково часто у мужчин и женщин [1]. Синкопе
влияют на качество и продолжительность жизни. Основную угрозу для пациентов
с СС представляют не потери сознания как таковые, а стоящие за ними механизмы
серьезных нарушений сердечного ритма и проводимости, травмы при падении [2]. 
Многие СС препятствуют профессиональной деятельности и повседневной актив-
ности.

Целью работы было изучить данные лабораторно-инструментальных иссле-
дований пациентов, перенесших СС, оценить их психоэмоциональный статус. Вы-
явить закономерности и связи возникновения синкопе с отклонениями в лабора-
торно-инструментальных исследованиях, результатами психологического тести-
рования.

Методы исследования. Обследовано 60 пациентов неврологического отде-
ления с синкопе согласно требованиям клинических протоколов. На основании
данных общеклинических анализов крови (ОАК) и мочи (ОАМ), биохимических
анализов крови (БАК), фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), ультразвукового ис-
следования  органов брюшной полости (УЗИ ОБП), ЭКГ, электроэнцефалографии
(ЭЭГ), суточного мониторирования ЭКГ (Холтер-ЭКГ), ультразвукового исследо-
вания сердца (Эхо-КГ), МРТ головного мозга проводился диагностический поиск
причинных факторов СС. Психоэмоциональный статус определялся по госпиталь-
ной шкале тревоги и депрессии Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
Также исследовалась вариабельность сердечного ритма (ВСР). По результатам
проведенных исследований пациенты делились на группы с отсутствием патоло-
гических изменений при обследованиях и наличием изменений, в каждой под-
группе проводился анализ и сопоставление полученных результатов.

Статистическая обработка данных выполнены с применением статистическо-
го пакета программ Microsoft Excel 2013 и Statistica 10. Использованы непарамет-
рические методы статистического анализа. Сравнение качественных показателей
проводили по критерияю χ2, Количественные данные представлены в виде медиа-
ны (Ме) и интерквартильного размаха [нижний квартиль 25%; верхний квартиль
75%]. Различия считали статистически значимыми при уровне p≤0,05.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных пациентов
составил 23,9±4,4 года Ме 22 [20; 25,5], из них 52 мужчины и 8 женщин. В даль-
нейшем проводился анализ данных лабораторно-инструментальных исследований.
Учитывались любые отклонения от нормальных величин.

Данные лабораторных исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Результаты лабораторных исследований
ОАК ОАМ БАК

Показатели в пределах
нормы

76,7% (46) 56,7% (34) 46,4% (27)

Отклонения показате-
лей от нормы

23,3% (14) 43,3% (26) 53,6% (32)
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Как показано в таблице 1, наблюдаются отклонения от нормальных величин
по каждому показателю.

Данные инструментальных методов исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2. – Результаты инструментальных исследований
МРТ головного

мозга
ФГДС УЗИ ОБП УЗИ почек Эхо-КГ

Показатели в
пределах
нормы

71,7 % (49) 74,2 % (43) 63,4% (38) 93,4% (56) 70% (42)

Отклонения
показателей
от нормы

18,3% (11) 25,8% (15) 36,6% (22) 6,6% (4) 30% (18)

Как показано в таблице 2, при проведении инструментальных методов иссле-
дования отклонения от нормы наблюдались реже.

Данные электрофизиологических методов исследования и результаты тести-
рования по шкале HADS представлены в таблице 3.

Таблица 3. – Результаты других исследований
ЭКГ ХМЭКГ ВСР HADS

Показатели в пределах нормы 72,7% (40) 61,1% (36) 56% (34) 59,7% (34)
Отклонения показателей от нормы 33,3% (20) 38,9% (23) 44,0% (26) 40,3% (23)

Как видно из таблицы 3, чаще у пациентов показатели исследований были в
пределах нормы.

Далее формировались подгруппы по наличию и отсутствию отклонений в
каждом исследовании, в которых изучалась взаимосвязь полученных данных.

По ряду показателей с патологическими отклонениями от нормы взаимосвязи
с другими отклонениями установлено не было. Выявлена статистическая значи-
мость различий и взаимосвязь относительных показателей в группах пациентов с
нормальным значением и отклонением от нормы по следующим исследованиям:

Таблица 4. – Взаимосвязь наличия изменений в ОАМ с анализируемыми показате-
лями

OAM (норма) OAM (патология) Критерий Хи-квадрат
Количество 34 (n) 26 (n)
Выявляемые патологиче-
ские изменения:

% (n) % (n)

ОАК 14,7 (5) 34,6 (9) 3.265 (F=0.071)
БАК 50 (17) 57,7 (15) 0.350 (F=0.554)
ЭКГ 23,5 (8) 46,1 (12) 3.394 (F=0.066)
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ФГДС 11,7 (4) 42,3 (11) 7.330 (F= 0.007)
УЗИ ОБП 20,5 (7) 57,7 (15) 8.735 (F= 0.004)
УЗИ почек 5,8 (2) 7,7 (2) 0.078 (F= 0.781)
МРТКТ головного мозга 20,5 (7) 15,3 (4) 0.266 (F= 0.606)
ЭЭГ 21,2 (7) 52 (13) 5.735 (F= 0.017)
ХМ ЭКГ 26,4 (9 из 34) 56 (14 из 25) 5.281 (F= 0.022)
Эхо-КГ 14,7 (5) 50 (13) 8.739 (F= 0.004)
HADS 44,11 (15) 30,7 (8) 1.111 (F= 0.292)
ВСР 38,2 (13) 50 (13) 0.830 (F= 0.363)

Как показано в таблице 4 – отклонения от нормы выявлялись в группе паци-
ентов, имеющих патологические изменения в ОАМ достоверно чаще при ФГДС,
УЗИ ОБП, ЭЭГ, ХМЭКГ и Эхо-КГ.

Таблица 5. – Взаимосвязь наличия изменений при Эхо-КГ с анализируемыми по-
казателями

Эхо-КГ (норма) Эхо-КГ (патология) Критерий
Хи-квадрат

Количество 42 18
Выявляемые патологи-
ческие изменения:

% (n) % (n)

ОАК 14,2(6) 44,4(8) 6.406 (F=0.012)
ОАМ 30,9(13) 72,2(13) 8.739 (F=0.004)
БАК 54,7(23) 52,9(9из17) 0.016 (F=0.899)
ЭКГ 33,3(14) 33,3(6) 0.000 (F= 1.000)
ФГДС 11,9(5) 62,5(10из16) 15.469 (F= <0,001)
УЗИ ОБП 14,2(6) 88,8(16) 30.198 (F= <0,001)
МРТКТ 19(8) 16,6(3из18) 0.048 (F= 0.828)
ЭЭГ 21,9(9из41) 61,1(11из18) 8.560 (F= 0.004)
ХМЭКГ 16,6(7) 94,1(16из17) 30.519 (F= <0,001)
УЗИ почек 7,1(3) 5,5(1) 0.051 (F= 0.822)
HADS 43,9(18из41) 31,2(5из16) 0.765 (F= 0.382)
ВСР 33,3(14) 70,5(12) 5.701 (F= 0.017)

Как представлено в таблице 5, отклонения от нормы выявлялись в группе па-
циентов, имеющих патологические изменения при Эхо-КГ достоверно чаще при
исследовании ОАК, ОАМ, ФГДС, УЗИ ОБП, ЭЭГ, ХМЭКГ, ВСР.
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Таблица 6. – Взаимосвязь наличия изменений на ЭКГ с анализируемыми показа-
телями

ЭКГ (норма) ЭКГ
(патология)

критерий
Хи-квадрат

Количество 40 20
Выявляемые патологи-
ческие изменения:

% (n) % (n)

ОАК 25(10) 34,7(8) 1.429 (F=0.232)
ОАМ 35(14) 60,8(14) 6.562 (F=0.011)
БАК 53,8(21из39) 63,6(14из22) 0.551 (F=0.458)
ФГДС 32,5(4) 47,6(10из21) 11.020 (F= <0,001)
УЗИ ОБП 40(16) 69,5(16) 8.571 (F= 0.004)
УЗИ почек 7,5(1) 13,0(3) 3.348 (F= 0.068)
МРТКТ 20(8) 26,0(6) 0.745 (F= 0.388)
ЭЭГ 33,3(7) 52,1(12) 11.130 (F= <0,001)
ХМЭКГ 38,4(15из39) 40(8) 0.013 (F= 0.909)
Эхо-КГ 30(12из40) 30(6из20) 13.393 (F= <0,001)
HADS 47(18из38) 35(7) 0.817 (F= 0.366)
ВСР 46(18) 65,2(15) 4.848 (F= 0.028)

Как представлено в таблице 6, достоверные различия выявлены при сопо-
ставлении ОАМ, ФГДС, УЗИ ОБП, ЭЭГ. Что может указывать на взаимосвязь вы-
являемых изменений у пациентов с отклонениями от нормы при ЭКГ с патологией
или функциональными нарушениями в органах желудочно-кишечного тракта, мо-
чеполовой системы и ЦНС.

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии си-
стемных изменений у пациентов с синкопе, что требует мультидисциплинарного
подхода в диагностике и профилактике.

Отклонения от нормы при лабораторно-инструментальных исследованиях у
пациентов с СС выявлялись от 6,6 до 53,2% случаев.

Дальнейший анализ относительных показателей в группах пациентов с нор-
мальным значением и отклонением от нормы в результатах исследований обнару-
жил статистически значимые взаимосвязи, свидетельствующие о процессе деком-
пенсации:

А) Изменения в ОАМ взаимосвязаны с изменениями в сердечно-сосудистой
системе, ЦНС, органах желудочно-кишечного тракта, возможно являясь следстви-
ем или предрасполагающим фактором возникновения синкопе.

Б) Изменения при Эхо-КГ взаимосвязаны с отклонениями в сердечно-
сосудистой системе, ЦНС, органах желудочно-кишечного тракта, что также ука-
зывает на закономерность выявляемых изменений.
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В) Аналогичные данные, полученные при анализе группы пациентов  с изме-
нениями на ЭКГ, в большей степени указывают на функциональный, чаще обра-
тимый характер отклонений.

Г) Отсутствие значимых различий при анализе данных МРТ, ОАК и БАК, по
нашему мнению, свидетельствует о том, что данные показатели чаще являются
более стабильными. Наличие патологических изменений в них будет свидетель-
ствовать о развитии структурной (возможно необратимой) патологии.

У 40,3% пациентов обнаружены признаки субклинической или клинической
тревоги/депрессии по шкале HADS. Однако статистически значимой взаимосвязи
психоэмоционального состояния пациентов с отклонениями в показателях по си-
стемам внутренних органов не установлено.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

Шевчик-Гирис Е. М. 
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность. Кризис, вызванный новым опасным вирусом COVID-19, по-
требовал от людей разных профессий внедрения экстренных мер по снижению
распространения опасного заболевания среди людей. Не осталась в стороне и си-
стема образования. Высшая школа выбрала переход на дистанционную форму
обучение с использованием разнообразных электронных образовательных порта-
лов.

Цель. Переход на дистанционную форму обучения на кафедре иностранных
языков Гродненского государственного медицинского университета произошел в
апреле 2020 года. Преподавателями кафедры были разработаны планы дистанци-
онного обучения для каждого факультета с учетом специфики календарных пла-
нов и учебного материала.

Методы исследования. Основой для внедрения дистанционного обучения
для медико-психологического факультета стала университетская сетевая образо-
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