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Примечание: # – достоверность различий показателей после лечения в подгруппе А 
(стандартная терапия) по сравнению с подгруппой Б (оригинальная схема лечения), р<0,05 

Но после проведенного оптимизированного лечения выявлены достоверно лучшие в 
1,9 результаты в баллах по ИТР в подгруппе 1Б по сравнению с подгруппой 1А, что под-
тверждает большую эффективность фототерапии по сравнению со стандартной схемой тера-
пии (таблица 1). В обеих подгруппах пациентов со средней степенью тяжести также получе-
ны статистически значимые различия по ИТР до и после лечения. Однако после проведенно-
го оптимизированного лечения выявлены достоверно лучшие в 2,5 результаты в баллах по 
ИТР в подгруппе 2Б по сравнению с подгруппой 2А, что подтверждает большую эффектив-
ность фототерапии в комбинации с местными аппликациями азелаиновой кислоты по срав-
нению со стандартной терапией (таблица 1). У пациентов с тяжелой степенью тяжести РПП в 
обеих подгруппах получено статистически значимое улучшение патологического процесса 
по ИТР. Но оптимизированная терапия дает в 2,4 раза лучший результат по сравнению с тра-
диционной. 

Выводы. Завершенный курс лечения предложенным способом – 65 пациентов. У 57 
пациентов отсутствие необходимости проведения повторных курсов лечения, что ведет к 
улучшению качества жизни женщин; снижению загруженности дерматологических коек в 
стационаре; снижению материальных затрат на лечение пациентов; уменьшению количества 
дней нетрудоспособности в году 
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ПРОГРАММЕ «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МАГИЯ» НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ,  
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Научный руководитель – д-р мед. наук,  профессор Пирогова Л.А. 

Актуальность. Инсульт приводит к существенному изменению физического, психо-
логического, социального и психоэмоционального состояния пациента, что влияет на уро-
вень многих показателей качества жизни (КЖ) [1].  

Программа «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МАГИЯ» - это методика содействия физической и пси-
хосоциальной реабилитации, которая успешно применяется с 1984 года в 30-ти странах мира 
в более чем 2500 больниц и реабилитационных учреждений, и с декабря 2009 года работает в 
Беларуси [2]. 

Целью нашего исследования являлось повышение эффективности медицинской реа-
билитации пациентов перенесших мозговой инсульт посредствам расширения видов реаби-
литационных методик. 

Задачи. Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Разработка методики реабилитации на основе программы «Исцеляющая магия». 
2. Разработка опросника для оценки эффективности разработанной методики. 
3. Оценка эффективности применения разработанной методики. 

Методы исследования. В рамках нашего исследования пациенты ГУЗ «Гродненская 
областная клиническая больница медицинской реабилитации» были разделены на две груп-
пы сравнения.  

В клиническую группу вошло 6 пациентов перенесших мозговой инсульт, в комплекс 
реабилитационных мероприятий которых были включены занятия с волонтерами УО «ГрГ-
МУ» прошедших обучение по программе «Исцеляющая магия».  

илитаилита
литационлитаци

Зада
РазрабРаз
азаз

[2]
ЦельюЦелью
ации пациции паци

ных мных м

е
2500 бо2500 бо
]]

нашенаш

ел
«ИСЦЕ«ИСЦЕ

абилитацибилитац
ольницольниц

ого и ого и
лейей качесткачес
ЦЕЛЯЮЕЛЯЮ

диди

ульт привульт прив
психоэпсих
тватва

твтв
едра меедра
итель –итель – д-

ивод

гларянгларян
венный меенный м
медицинмедици

р

ИЯ»Я»
МОЗГОМОЗГО
н Э.А., Хин Э.А., 

дицидиц

ТУДЕНЧТУДЕНЧ
НА КАЧНА КАЧ
ОВООВО

тив
а / Н.С/ Н.С
ологияогия –– 2020

ЧЕСЧЕС

ентоент

совремесовр
рмарма

ерматермат
ов; уменьшв; умень

ныны

м –м – 65 п
в лечения, в ле

тологичтоло
шеше

жж
ского пого п

о сравнению о сравнению 

пациентопациенто
чтчт

фектиек
ы по сраср в
ести РПП в ести РПП
процесса цесс
ю с тртр



62 

В контрольную группу вошли 20 пациентов, перенесших мозговой инсульт, получав-
ших общепринятые реабилитационные мероприятия. 

Нами был исследован уровень КЖ у пациентов перенесших мозговой инсульт, при 
помощи неспецифического опросника для оценки качества жизни "SF-36 Health Status 
Survey". Кроме того, применялся разработанный нами опросник для оценки эффективности 
включения программы в комплекс медицинской реабилитации. 

 Результаты. На данном этапе нами не было выявлено статистически значимого от-
личия уровня КЖ, однако анализ данных полученных с помощью предложенного нами 
опросника показывает, что все пациенты клинической группы считают свое участие в про-
грамме полезным и планируют продолжать заниматься самостоятельно. Кроме того, у паци-
ентов клинической группы наблюдалась тенденция к улучшению результатов теста на мел-
кую моторику.    

Выводы. Включение в комплекс реабилитационных мероприятий пациентов, пере-
несших мозговой инсульт, занятий с волонтерами по программе «Исцеляющая магия» пред-
ставляется перспективным и требует дальнейшего исследования. 
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Актуальность.  
В настоящее время для фармакологической и биологической оценки новых соедине-

ний достаточно широко применяют программные методы, получившие общее название мо-
делирование in silico [1]. 

Цель — сопоставить данные предикторного анализа фармакологической активности 
10 производных декагидрохинолина с данными, полученными в эксперименте.  

Объект исследования — 10 новых производных декагидрохинолина, с лабораторными 
шифрами: ФАВ-62, ФАВ-66, ФАВ-68–72 ФАВ-74–76, синтезированных в АО «Институт хи-
мических наук им. А.Б. Бектурова», Казахстан. 

Методы исследования.  
Предварительное моделирование фармакологической активности новых производных 

декагидрохинолина in silico проводилось при помощи программного комплекса PASS v.10.2 
[2]. Экспериментальные методики: модель для выявления анальгезирующего эффекта — ме-
тод «горячей пластинки», модель терминальной анестезии на конъюнктиве глаза кролика. 

Результаты и выводы.  
Установлено, что вещества, обладающие анальгетической активностью в эксперимен-

те ФАВ-66, ФАВ-69-71, ФАВ-74, ФАВ-76, имели также высокие значения вероятностей 
наличия антиноцицептивного эффекта.  
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