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Результаты. По результатам проведённого эмпирического исследо-
ваниявыявлено,что превалирующим стилем является склонность к амбива-
лентности. Склонность к амбивалентности характерна для 53,3% опро-
шенных из полных и для 46,7% из неполных семей. Адекватный стиль 
представлен у 58,3% девушек из полных и у 41,7% девушек из неполных 
семей, тревожный стиль – (у 33,3% и 66,7%), отвергающий стиль был вы-
явлен только у девушек из полных семей (11%). 
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АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ 
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Актуальность. Изучение проблемы патоформоза клиники алкоголь-

ных психозов не потеряло своей актуальности по настоящее время. Метал-
когольные психозы представляют острые неотложные состояния вследст-
вие длительного и систематического злоупотребления алкоголем [1]. Вни-
мания заслуживает вариабельность клинической картины алкогольного де-
лирия в зависимости от действия различных факторов [2]. Представляет 
интерес изучение клиники делирия в зависимости от пола и возраста, ко-
торые могут оказывать влияние на эффективность лечения и течение забо-
левания.

Цель исследования: дать сравнительную характеристику клиники 
алкогольного делирия у мужчин и женщин среднего возраста.

Материал и методы исследования. Обследованы 27больных с ал-
когольным делирием, находившихся на лечении в отделении неотложной 
наркологии УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Средний возраст муж-
чин составил 43,7±0,75 лет, женщин – 48,4±0,25 лет. Основной метод ис-
следования – клинико-психопатологический. 

Результаты исследования. Длительность злоупотребления алкого-
лем составила у мужчин 17 лет с продолжительностью запоя 35 дней, у 
женщин – 14 лет с продолжительностью запоя 12 дней. В клинической 
картине алкогольного делирия слуховые галлюцинации доминирующими 
были у мужчин (38%), слуховые и зрительные галлюцинации – у женщин 
(50%), встречались с одинаковой частотой. Бредовые переживания наблю-
дались у 18,5% пациентов. Из них, у мужчин – в 14,8% случаев, у женщин 
– 3,2%. У мужчин нарушения мышления представлены бредом физическо-
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го воздействия, отравления, покушением на жизнь со стороны сожитель-
ницы (80%), ревности (20%), у женщин – бредом отношения и преследова-
ния. Среди эмоциональных расстройств у мужчин превалировали раздра-
жительность (50%) и сниженный фон настроения (65%), у женщин – тре-
вога (71%) и страх (57%). 

Вывод. Клиническая картина алкогольного делирия в зависимости 
от пола имеет определенные особенности. Выявленные у мужчин и жен-
щин клинические особенности алкогольного делирия могут быть терапев-
тическими мишенями для лечебного воздействия. 
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Актуальность. Нарушения ритма сердца у младенцев составляют 1–
2% в структуре заболеваемости детей первых месяцев жизни. Трудности 
диагностики нарушений ритма сердца у новорожденных диктуют опреде-
ление факторов риска, срыва сердечной деятельности.

Цель:изучить течение беременности матерей, у детей которых в пе-
риоде новорожденности диагностированы нарушения сердечного ритма.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 35 исто-
рий болезни новорождённых с нарушениями сердечного ритма, которые 
находились на лечении и обследовании в Гродненской областной детской 
клинической больнице.

Результаты. В результате проведенного исследования было выявле-
но, что нарушение ритма сердца у новорожденных проявлялось экстрасис-
толией в 65,9% случаев, пароксизмальной тахикардией – 14,3%, АВ-
блокадами у 11,43% детей, другие нарушения сердечного ритма составили 
8,55%. 

Анализ материнского анамнеза показал, что осложнения течения бе-
ременности были диагностированы у 97% обследованных. Беременность с 
угрозой прерывания наблюдалась у 25,7% женщин. Хроническая фетопла-
центарная недостаточность развилась у восьми матерей (22,85%), много-
водие у трех беременных (8,6%). Гестоз диагностирован в 17,1% случаев.

Экстрагенитальная патология была у 50% женщин. Заболевания 
ЛОР-органов и органов дыхания выявлены у 26,0% обследуемых, хрониче-
ская герпетическая инфекция на фоне беременности встречалась у 8,6% 
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