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(СОАГС) ассоциирован с высоким тромбоэмболическим риском у пациен-
тов с ФП[1].

Цель: определить, имеются ли различия в преобладании отдельных 
факторов риска ТЭО среди пациентов с ФП на фоне СОАГС и без данного 
синдрома.

Материалы и методы исследования.В исследование были включе-
ны 93 пациента с ФП в возрасте от 34 лет до 68 лет (средний возраст со-
ставил 53,91±8,24). У всех пациентов проведена стратификация риска ТЭО 
по шкале CHA2DS2-VASc. Оценка нарушений дыхания во сне выполня-
лась при кардиореспираторном мониторировании.В зависимости от вели-
чины индекса апноэ/гипопноэ сна (ИАГ) все обследованные разделены на 
группы: группу №1 составили 13 пациентов с ФП (ИАГ<5);группу №2 – 80 
пациентов с ФП иСОАГС (ИАГ≥5).Данные обрабатывались с помощью 
программы Statistika6.0.

Результаты.Результаты показали, что у пациентов группы №2 в от-
личие от группы №1преобладают следующие факторы риска шкалы 
CHA2DS2-VASc: застойная сердечная недостаточность (р<0,0018), артери-
альная гипертензия (р<0,0008), сосудистое атеросклеротическое заболева-
ние (р<0,00009). Значимых различий в таких факторах риска, как ин-
сульт/транзиторная ишемическая атака или другие ТЭО в анамнезе, сахар-
ный диабет, пол, возраст, не выявлено. Ожидаемая частота инсультов за 
год достоверно выше в группе №2в сравнении с группой №1 (р<0,00003).

Выводы.Доминирующими факторами риска ТЭО у пациентов с ФП 
и СОАГС являются застойная сердечная недостаточность, артериальная 
гипертензия, сосудистое атеросклеротическое заболевание, которые могут 
являться закономерным результатом существования у пациента с ФП 
СОАГС.Риск ТЭО у пациентов с ФП неодинаков: ожидаемая частота ТЭО 
достоверно выше у пациентов с ФП на фоне СОАГС 
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Актуальность. Изучение физических свойств современных мате-

риалов, используемых в быту, в частности синтетических моющих средств, 
важно для определения эффективности их основного предназначения, а 
также для оценки степени их экономической привлекательности и их 
влияния на экологию.

ИСС
МЫЛ

nski nski 

Л

ke r
cation 
[et al.] //[et al.] 

 risk factrisk fac
of «

пацпац
у пациену пациен

tt

м резм р
ациентовациент
енто

ная ная 
теросклеероскл
езультаезульта

2в с
ми фактоми факт
сердечнасердеч
еротичерот

еноо.. ОО
сравненисравнени
орамора

ое 
в такив таки
или другили друг
ОжидаОжи

цц
щие фщие 
аточностьаточ
росклеророскл

акак

ентов гнтов г
факторы факторы
ть (р<0,0ть (р<

тичтич

5);г5);
ывались ывал

группгруп

сти оти о
е разделене разделен

;группу №2 ;группу №2 
ь с помь с пом

ка ТЭТ
выполн
от велт вели-и
ены ны н



44

Цель работы:исследовать поверхностное натяжение мыльных рас-
творов стиральных порошков, сравнить ряд популярных моющих средств 
и определить какие из них обладают наименьшим коэффициентом поверх-
ностного натяжения, которое главным образом определяет его чистящее 
действие.

Материалы и методы исследования.В работе использован экспе-
риментальный метод измерения коэффициента поверхностного натяжения 
– метод измерения максимального давления в пузырьке воздуха. Моющие 
средства Лотос, Helen, Persil, Vizir стали объектами исследования. Концен-
трация порошков в растворе рассчитывалась по инструкции на упаковке 
каждого из них для одинакового режима использования. Для сравнения 
полученных результатов измерений применялись непараметрические ста-
тистические методы выявления различий в уровне исследуемого признака 
H - Крускала-Уоллиса и U - Манна-Уитни.

Результаты. Статистические методы сравнения полученных резуль-
татов показали, что статистически значимо (p<0.01) меньший коэффициент 
поверхностного натяжения при комнатной температуре продемонстриро-
вали растворы стиральных порошков Persil и Vizir, при этом при сравне-
нии их значения между собой значимых различий не обнаружено (p>0.05). 
Большим значением коэффициента поверхностного натяжения обладают 
стиральные порошки Helen и Лотос; при сравнении их между собой стати-
стически значимых различий не обнаружено (p>0.05). Наилучшую раство-
римость в воде при комнатной температуре обнаруживает моющее средст-
во Vizir, а затем Persil, Helen и наихудшей растворимостью обладает Лотос.
Наилучшей экономичностью в использовании (масса стирального порошка 
на один литр воды) обладает стиральный порошок Persil, затем Vizir, наи-
худший одинаковый показатель у Helen и Лотоса.

Выводы. Наилучшим чистящим эффектом из исследуемых стираль-
ных порошков обладают Persil и Vizir. Экономичность в использовании 
моющих средств снижает риск загрязнения окружающей среды токсичны-
ми для животного и растительного мира, поэтому их выбор должен быть 
ответственным и обдуманным.
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Актуальность. Постановка правильного диагноза, а также проведе-
ние последующих лечебных и профилактических мероприятий зависит от 
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