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Выводы.Наблюдается высокая выраженность тревоги у пациентов с 
депрессивными расстройствами, полученные результаты коррелируют с 
общим показателем, было выделено 5 факторов в структуре тревожного 
синдрома у обследованных пациентов.
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ОЧЕВИДЦЫ И ИХ РОЛЬ В СИТУАЦИЯХ БЕДСТВИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ДМИТРИЯ ГВИШИАНИ) 

Глухова Е.О. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – к.и.н., доц. Сильванович С.А.
Актуальность этой темы обусловлена потребностью современного 

общества в гуманитарной помощи, которая не была бы возможной без на-
личия людей, готовых оказывать такого рода помощь. 

Цель работы заключается в исследовании роли очевидцев в ситуаци-
ях бедствия. 

Задачи: 1) дать определение понятию «очевидец»; 2) раскрыть сущ-
ность гуманитарного поступка; 3) соотнести поступок Дмитрия Гвишиани 
с понятием гуманитарного поступка. 

Методы исследования: анализ, синтез, систематизация и описание.
Результаты и выводы. С точки зрения гуманитарной деятельности в 

условиях стихийного или техногенного бедствия всех людей можно 
разделить на две категории: тех, кто подвергается негативному 
воздействию бедствия и нуждается в помощи, и тех кто непосредственно 
не вовлечен в ситуацию или не обязан оказывать помощь. Последних в 
рамках гуманитарного права принято называть очевидцами. Им можно 
дать следующее определение: это люди, которые в ситуациях насилия или 
бедствия действуют в целях защиты жизни и достоинства незнакомых 
людей, несмотря на возможный риск и ущерб для себя. Такого рода 
действия принято называть гуманитарными поступками. Характерными 
чертами гуманитарного поступка являются: защита жизни и человеческого 
достоинства людей, которые в обычной ситуации в помощи не нуждаются, 
вероятность возникновения собственного риска или потерь. От поведения 
очевидцев зачастую зависит исход сложившейся ситуации. Примером 
такого рода поведения являются действия Дмитрия Гвишиани. 28 августа 
1999 г. в поезде Брест – Минск вспыхнул пожар. Возвращающийся после 
каникул из Бреста в Минск 20-летний курсант военной академии Дмитрий 
Гвишиани вместе с товарищами бросился его тушить, обеспечивая 
эвакуацию пассажиров. После того как все пассажиры оставили поезд, 
произошел взрыв котла. Дмитрию, тушившему пожар до последней 
возможности, спастись не удалось. Он скончался в больнице от 
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полученных ожогов. Действия Дмитрия Гвишиани можно 
квалифицировать как гуманитарный поступок.
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СТРУКТУРА АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Говор А.В., Губич Е.Ю. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – к.м.н., асс. Ганчар Е.П.
Актуальность. В настоящее время кровотечения – частые осложне-

ния в акушерской практике и одна из основных причин материнской 
смертности. Ежегодно в мире 128 тысяч женщин (25% всей материнской 
смертности) умирают от кровотечений. Акушерские кровотечения высту-
пают в структуре материнской смертности как конкурирующая причина –
в 42%, а как фоновая – до 78%. Показатель акушерских кровотечений ко-
леблется от 3 до 8% по отношению к общему числу родов.

Цель: провести анализ причин акушерских кровотечений в УЗ 
«Гродненский областной клинический перинатальный центр» за 2013, 
2014, 2015 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 288 исто-
рий родов, осложнившихся акушерским кровотечением. Из них 106 случа-
ев за 2013 г. (2,6% в структуре родов), 91 случай за 2014 г. (2,2% в струк-
туре родов), 91 случай за 2015 г. (2,2% в структуре родов). 

Результаты. В 2013 г. было зарегистрировано 39 (36,8%) случаев 
преждевременной отслойки плаценты, 15 (14,2%) – предлежаний плаценты, 
49 (46,2%) случаев патологии последового периода, осложнившихся кро-
вотечением, 3 (2,8%) случая гипотонических кровотечения в раннем по-
слеродовом периоде. Во всех случаях гемостаз достигнут по шаговым ме-
тодом остановки кровотечения консервативно, гистерэктомий не было. 

В 2014 г. был диагностирован 91 случай акушерских кровотечений, 
из них 25 (27,5%) – преждевременной отслойки плаценты, 17 (18,7%) –
предлежаний плаценты, 46 (50,5%) случаев патологии последового перио-
да, осложнившихся кровотечением, 3 (3,3%) гипотонических кровотечения 
в раннем послеродовом периоде. Выполнено 3 гистерэктомии по поводу 
отсутствия эффекта от консервативной терапии при гипотонических кро-
вотечениях.

В 2015 г. былзарегистрирован 91 случай акушерских кровотечений, 
из них 30 (33%) – преждевременной отслойки плаценты, 37 (40,7%) –
предлежаний плаценты, 48 (52,7%) случаев патологии последового перио-
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