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Summary

MORPHOLOGICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS  
OF BASAL CELL AND SQUAMOUS SKIN CANCER 

Karput I.A. 
Grodno State Medical University 

The study of maligant tumors of the skin is actual task of oncology. The mail 
goal of the research is to study features of epidermiology of basal cell and squamous 
cell carcinoma of the skin. Materials and methods of research are medical histories of 
patients with skin cancer who underwent radical therapy in The Grodno Regional 
Oncology Center. Basal cell carcinoma of the skin takes the leading place in the 
structure of the incidence of skin cancer. Annually there is a tendency to detect skin 
cancer especially among the elderly group. The tumor can be located on any part of 
the body and the most often on the open parts of the body. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

Кондричина Д.Д., Ярош А.С., Бут-Гусаим В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Kondrichina_dink@mail.ru

Введение. Гемодиализ является методом адекватного замещения 
функции почек. Усовершенствование диализных технологий увеличило на 
десятилетия продолжительность жизни пациентов. Однако по данным ряда 
авторов у пациентов находящихся на гемодиализе существенно страдает 
качество жизни и повышается выраженность тревожно-депрессивных 
проявлений [1, 2].

Цель. Оценка выраженности тревожно-депрессивных проявлений у 
пациентов проходящих заместительную почечную терапию методами 
экстракорпоральной детоксикации в зависимости от срока лечения.

Материал и методы. Было обследовано 17 пациентов проходящих 
заместительную почечную терапию методами экстракорпоральной 
детоксикации на базе отделения гемодиализа с экстракорпоральными методами 
детоксикации УЗ «Гродненская областная клиническая больница».

Пациенты были разделены на две группы сравнения, сопоставимые по 
полу и возрасту:

Группа А – 9 пациентов находящихся на гемодиализе до 2-х лет;
Группа Б – 8 пациентов находящихся на гемодиализе от 2-х до 11 лет.
Нами использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), 

представляющая собой простой опросник из 14 утверждений и 2 подшкал 
тревоги (A – Anxiety) и депрессии (D – Depression). При этом под термином 
«Депрессия», используемом в опроснике, мы подразумеваем проявления 
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депрессивной реакции, так как по МКБ-10 для выставления диагноза депрессии 
необходимо наличие ряда критериев. При интерпретации учитывается 
суммарный показатель по каждой подшкале (A и D): 0-7 баллов – норма; 
8-10 баллов – субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 балов и выше –
клинически выраженная тревога или депрессия. Шкала предназначена для 
скринингового выявления тревоги и депрессии у пациентов соматического 
стационара и амбулатории.

Результаты и их обсуждение. Проведенный статистический анализ не 
выявил отличия общего уровня тревоги и депрессивной реакции в зависимости от 
срока гемодиализа (р>0,05).

Так же нами оценивалась структура выраженности проявлений тревоги и 
депрессивной реакции в зависимости от срока гемодиализа.

Выявлена тенденция к некоторому отличию структуры выраженности 
тревожно-депрессивных проявлений у пациентов в зависимости от срока 
диализа. Так в группе А отмечался относительно не высокий уровень тревоги 1 
(0; 7) а в структуре отсутствовали пациенты с клинически выраженным 
уровнем тревоги (рисунок 1), уровень депрессивной реакции был выше уровня 
тревоги 7 (1; 11) в структуре преобладали пациенты с нормальным уровнем –
55,6%, суммарный субклинический и клинический уровень составил 44,4%.

Рисунок 1 – структура выраженности тревоги депрессивной реакции у пациентов группы А

У пациентов группы Б уровень тревоги был несколько выше такового 
показателя у пациентов группы А -3 (2,5; 6,5) а в структуре выраженности 
отсутствовали пациенты с субклиническим уровнем тревоги (рисунок 2). 
Уровень депрессивной реакции составил 6,5 (2,3; 10,8) и существенно не 
отличался от соответствующего показателя пациентов группы А. Суммарный 
субклинический и клинический уровень депрессивной реакции составил 50,0%.
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Рисунок 2 – структура выраженности тревоги и депрессивной реакции у пациентов группы Б

Вывод: Отсутствие статистически значимого отличия уровней тревоги и 
депрессивной реакции в зависимости от возраста в сопоставимых группах 
свидетельствует о высоком качестве психотерапевтической помощи данной 
категории пациентов.
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Summary 

INDICATORS OF PSYCHOEMOTICAL CONDITION IN PATIENTS ON 
HEMODIALYSIS 

Kondrichina D.D., Yarosh A.S., But-Gusaim V.V. 
Grodno State Medical University 

The analysis of the indices of the psychoemotional state in patients undergoing 
renal replacement therapy by extracorporeal detoxification was carried out. There 
was no statistically significant difference in anxiety and depressive response 
depending on age in comparable groups (p> 0.05). 
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