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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОПОТРЕБЛЕНИЯ 
СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

А. В. Адамович
РУП «Научно-практический центр гигиены», Беларусь

По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, 
«болезни, связанные с табаком, являются самой крупной угрозой для 
общественного здравоохранения, с которой когда-либо сталкивался мир».
Согласно их оценкам, от заболеваний, связанных с табаком, умирает 
приблизительно шесть миллионов человек в год, а при сохранении текущего 
положения, к 2030 г. эта цифра может увеличиться до 8 миллионов [1].  

Наиболее распространенной формой табакопотребления, как среди 
взрослого населения, так и среди лиц молодого возраста, является курение. В 
настоящее время, насчитывается более 1 млрд. курильщиков [2].  

Пандемическое распространение курения привело к необходимости 
разработки комплексных, эффективных и всеобъемлющих мер по 
предотвращению и сокращению дальнейшего распространения 
табакопотребления, что, в свою очередь привело к созданию Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую Беларусь ратифицировала 
в 2005 году, и комплекса мер MPOWER.

Но, не смотря на значительные успехи в борьбе с табачной эпидемией, 
достигнутые в последние годы, по-прежнему остро стоит проблема 
табакопотребления среди лиц молодого возраста. Масштабы распространения 
этого явления среди молодежи, агрессивная и, зачастую, успешная тактика 
табачных компаний по популяризации курения среди девушек, женщин и 
молодежи, а так же все более раннее приобщение к табакокурению, вызывают 
серьезную озабоченность всего мирового сообщества.

Так, по данным ВОЗ, уже в возрасте от 13 до 15 лет, по меньшей мере, 
каждый десятый подросток употребляет табак, хотя есть регионы, где этот 
показатель значительно выше [3].

В Беларуси курят 27,9% респондентов от 16 лет и старше. Среди 
мужчин курящие (постоянно или от случая к случаю) составляют 47,0%, 
среди женщин – 15,6 %, причем, самый высокий процент табакопотребителей 
отмечен в возрастных группах 16–29, 30–49 лет – 32,8% [4], т.е. наиболее 
трудоспособной и социально-активной части населения.  

И, если в отношении взрослых потребителей табака, наблюдается 
положительная тенденция к снижению доли курящих (с 30,6% до 27,9% за 
последние 5 лет), то распространенность этой пагубной привычки среди 
подростков остается высокой. По материалам исследования, проведенного 
сотрудниками НПЦ гигиены в рамках проекта ВОЗ, треть подростков 
13-15 лет пробовали курить, а каждый 10-й начинает курить до 10 лет [4].  

Кроме того, в последние годы все большую популярность в 
молодежной среде приобретают другие виды табачных изделий, таких как 
курительные смеси (спайс и др.), электронные парогенераторы, а так же, так 
называемый, бездымный табак [5]. Многие из этих табачных изделий 
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позиционируются производителями как менее вредная и более практичная 
альтернатива курению, а так же как средства, способствующие или 
облегчающие процесс отказа от курения. Тем не менее, употребление 
подобных табачных продуктов, не является более безопасным, а иногда
сопряжено с еще большими рисками особенно в молодом возрасте.

В частности, серьезную озабоченность в настоящее время вызывает 
активное распространение среди подростков (14-18 лет) употребления насвая 
(смеси веществ, содержащей табак или табачную пыль) [6]. Поскольку 
основой для насвая является табак, его употребление, безусловно, 
способствует развитию и поддержанию никотиновой зависимости, и, 
зачастую, в более короткие сроки, чем при курении [5]. Кроме того, 
поскольку изготавливается насвай исключительно кустарным способом, в 
некоторых случаях в его составе обнаруживаются различные химические и 
наркотические компоненты (конопля, марихуана, анаша, амфетамины), что 
может способствовать переходу к употреблению других психоактивных 
веществ и, в конечном счете, наркотической зависимости [7].  

Аналогичная ситуация наблюдается в отношении курительных смесей.
Наличие в их составе синтетических каннабиноидов и других ПАВ, оказывает 
серьезное комплексное негативное влияние на организм, и в первую очередь 
ЦНС, а так же способствует довольно быстрому развитию наркотической 
зависимости.

Опасность использования, получивших в последние годы особую 
популярность в молодежной среде электронных систем курения 
(е-сигарет/электронных парогенераторов), связана, не только с высокой 
вероятностью развития никотиновой зависимости, но и с риском отравления
никотином (в следствие неправильно подобранной смеси для заправки 
картриджа и/или неконтролируемого «парения»), что особенно часто 
наблюдается среди подростков. 

Таким образом, употребление в подростковом и молодом возрасте 
различных видов табачных изделий (в том числе легальных), способствует 
формированию стереотипов поведения, которые оказывают негативное 
воздействие на здоровье, как в ближайшей перспективе, так и в течение всей 
жизни. Т.е., принимая во внимание физиологические и психологические 
особенности подросткового возраста (подростковый конформизм, стремление 
к подражанию, необъективное отношение к своему здоровью и др.), а так же 
спектр патологических изменений, вызываемых воздействием никотина, 
данный период можно охарактеризовать как критический для приобретения 
первичного опыта табакопотребления и формирования никотинозависимости. 

В то же время, использование табачных изделий в этом возрасте, как 
правило, характеризуется эпизодичностью, бессистемностью, небольшим 
стажем и интенсивностью, и, зачастую, отсутствием никотинозависимости. В 
связи с этим, большинство из негативных изменений, обусловленных 
табакопотреблением, являются обратимыми. Но именно обратимость этих 
изменений обуславливает особую важность их коррекции на данном этапе, 
поскольку, усугубляясь под влиянием других негативных факторов (стресс, 
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усиленные учебные нагрузки, неблагоприятная экологическая обстановка и 
пр.), они могут приводить к развитию более серьезных нарушений и, в 
конечном итоге, к заболеванию. 

Поэтому, в соответствии с рекомендациями программы по снижению 
табакопотребления ВОЗ, наряду с первичной профилактикой, не менее 
важной считается вторичная – медикаментозная лечебно-профилактическая 
коррекция нарушений, обусловленных табакопотреблением. 

Необходимость медикаментозной помощи при отказе от употребления 
табака, например курения, связана с тем, что даже у подростков с небольшим 
стажем табакопотребления (0,5-2 года) имеют место обусловленные им
физиологические нарушения [8, 9]. Кроме того, у части курящих подростков 
уже имеется сформировавшаяся потребность в помощи для отказа от курения, 
объясняющаяся низкой эффективностью самостоятельных попыток 
прекращения курения. Это, в свою очередь, связывается со слабой
мотивацией и развивающейся табачной зависимостью [9]. 

В то же время, большинство лекарственных и профилактических 
средств, а также методов лечения никотинозависимости ориентированы на 
взрослый контингент курильщиков, имеющих значительный стаж, 
интенсивность табакопотребления и, как правило, физическую никотиновую 
зависимость. В случае подросткового курения метаболические изменения, 
вызванные воздействием компонентов табака и, в первую очередь, никотина, 
как правило, не носят характера физической зависимости. Поэтому
применение некоторых препаратов (например, антидепрессантов, средств 
никотин-заместительной терапии) в большинстве случаев является не 
обоснованным или не желательным. При разработке антиникотиновых 
средств для молодежного контингента, следует ориентироваться на более
«мягкую» коррекцию основных патологических состояний (гипоксия, 
гипоэргоз, дизэлементозы и др.) без применения препаратов, содержащих 
никотин либо родственные ему алкалоиды.  

Так, на базе Научно-исследовательской лаборатории ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования» были разработаны 2 
рецептуры безникотиновых жевательных композиций для коррекции ряда 
нарушений, обусловленных табакопотреблением, и предназначенных лиц 
молодого возраста. Композиции содержат глицин, 2-этил-6-метил-3-
гидроксипиридина сукцинат, комплекс витаминов, а так же растительных 
компонентов [10, 11].  

В комплексе с мероприятиями по укреплению здоровых привычек 
среди подростков, осуществление мер, направленных на то, чтобы надежно 
защитить молодых людей от рисков для здоровья, будет иметь большое 
значение для предотвращения проблем со здоровьем в течение взрослого 
периода, а также для будущего медико-санитарного и социального состояния 
страны [12]. 

Таким образом, эффективность профилактики (как первичной, так и 
вторичной), в случае подросткового табакопотреления, во многом зависит от 
выбора адекватных средств и методов коррекции нарушений, обусловленных 
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табакопотреблением. Кроме того, последовательное и комплексное 
проведение мероприятий и программ по снижению табакопотребления среди 
населения в целом (в том числе, ограничения или запрета на употребление 
отдельных видов табачной продукции), а так же популяризация стереотипа 
здорового образа жизни, будет способствовать укреплению здоровья в 
общенациональном масштабе, как в ближайшей, так и в отдаленной 
перспективе.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТРОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА
У ДЕТЕЙ

С. И. Байгот, Д. Ю. Ракович, А. А. Сытый
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Острые респираторные инфекции являются одной из наиболее 
актуальных проблем в педиатрии, важность которой определяется, прежде 
всего, большой их распространенностью в детском возрасте[1].На долю 
острых респираторных заболеваний приходится свыше 90% всех 
регистрируемых инфекционных форм[1].Одним из частых и наиболее 
тяжелых проявлений респираторных инфекций у детей является острый 
стенозирующий ларинготрахеит. Острый стенозирующий ларинготрахеит у 
детей – это угрожающее жизни заболевание верхних дыхательных путей, 
которое может приводить к неблагоприятному исходу [2, 4, 5].В последние 
годы отмечается неуклонная тенденция к росту данной патологии, а также 
развитие повторных эпизодов стеноза гортани у значительной части 
пациентов [2, 3].

Цель исследования – изучить частоту и возрастно-половую структуру 
острого ларинготрахеита у детей за пять лет (2011-2015 г.г.).

Материалом для исследования явилась отчетно-статистическая 
документация кабинета медицинской статистикиУЗ «Гродненская областная 
детская клиническая больница». 

Результаты исследования. За период 2011-2015 г.г. в пульмо-
нологическое отделение УЗ «Гродненская областная детская клиническая 
больница» был госпитализирован 1931 ребенок с острым ларинготрахеитом 
(1341 мальчик и 590 девочек). Возраст пациентов составил от 5 месяцев 
до 8 лет.

Количество пролеченных пациентов с острым ларинготрахеитом в 2011 
году составило 306 (13%), в 2012 году – 470 (20%), в 2013 году – 341 (14%), в 
2014 году – 423 (17%), в 2015 году – 391 (16%). Процентное соотношение
детей с острым ларинготрахеитом от общего количества пациентов, 
прошедших лечение в пульмонологическом отделении с 2011 года по 2015 
год, представлено на рисунке.

Рисунок 1. – Частота острого стенозирующего ларинготрахеита (%) у детей
в 2011-2015 годах
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встречался чаще, чем в 2011 году (р<0,001), 2013 (р<0,001), 2014 (р<0,02) и 
2015 годах(р<0,01).

Острый ларинготрахеит у детей раннего возраста может протекать со 
стенозом гортани и без стеноза. Большая частота стеноза гортани у детей 
раннего возраста обусловлена анатомо-физиологическими особенностями 
гортани [2, 3, 4, 5]. 

Нами проведен анализ частоты стеноза гортани при остром 
ларинготрахеите у пациентов, поступивших для лечения в стационар в 2011-
2015 годах (таблица 1.)

Таблица 1. Частота стеноза гортани при остром ларинготрахеите у 
детей в 2011-2015 годах

Год
Острый ларинготрахеит

рсо стенозом без стеноза
количество % количество %

2011 180 58,8* 126 41,2* <0,01
2012 301 64,0* 169 36,0 <0,001
2013 245 71,8* 96 28,2* <0,001
2014 333 78,7 90 21,3 <0,001
2015 262 67,0* 129 33,0 <0,001
Всего 1321 68,7 610 31,3 <0,001
Примечание: * - достоверность различий показателей по сравнению с 2014 годом, р<0,05-

0,001. 
Пациентов со стенозом гортани в целом за пять лет и ежегодно было 

пролечено в пульмонологическом отделении достоверно больше, чем без 
стеноза (<0,001). В основном острый стенозирующий ларинотрахеит 
отмечался у детей первых трех лет жизни(<0,001). В 2014 году количество 
детей, поступивших со стенозом гортани, превышало их количество в 2011 
году (р<0,001), в 2012 году (р<0,001), в 2013 году (р<0,05) и в 2015 году 
(р<0,01), а так же в 2012 году их было значительно больше, чем в 2011 
(р<0,02) и 2013 годах (р<0,05). Пациентов без стеноза гортани в 2014 году 
значительно было меньше, чем в 2011 (р<0,01) и в 2013 годах (р<0,05).

Согласно литературным данным, острым ларинготрахеитом мальчики 
болеют чаще девочек [2, 5]. Была изучена структура острого ларинготрахеита 
в зависимости от пола детей. Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2. Структура острого ларинготрахеита в зависимости от 
пола в 2011-2015 годах

Год
Пол

рмальчики девочки
количество % количество %

2011 218 71,2* 88 28,8 <0,001
2012 301 64,0* 169 36,0* <0,001
2013 276 81,0 65 19,0 <0,001
2014 280 66,2* 143 33,8* <0,001
2015 266 68,0* 125 32,0* <0,001
Всего 1341 69,4 590 30,6 <0,001
Примечание: * - достоверность различий показателей по сравнению с 2013 годом,

р<0,05-0,001. 
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Острым ларинготрахеитом чаще болеют мальчики, чем девочки, как в 
целом за пять лет (69,4% от всех пациентов, р<0,001), так и ежегодно 
(р<0,001). Мальчиков, переболевших острым ларинготрахеитом в 2013 году, 
было достоверно больше, чем в 2011 году (р<0,001), в 2012 (р<0,001), в 2014 
(р<0,001) и 2015 годах (р<0,01). Девочки болели острым ларинготрахеитом в 
2013 году достоверно чаще, чем в 2012 году (р<0,02), в 2014 (р<0,05) и в 2015 
годах (р<0,05).

Наиболее часто, по литературным данным [2, 3, 4, 5],острый 
ларинготрахеит возникает у детей второго и третьего года жизни, несколько 
реже – в грудном возрасте (6–12 месяцев) и на четвертом году жизни. Острый
ларинготрахеит редко возникает у детей старше 5 лет и никогда в первые 4 
месяца жизни.

Была изучена структура острого ларинготрахеита в зависимости от 
возраста детей. Все пациенты в зависимости от возраста были разделены на 4 
группы. В 1-ю группу были включены дети до 1 года, во 2-ю –от года до 3 
лет, в 3-ю – от 3лет до5 лет, в 4-ю группу – дети в возрасте шесть лет и 
старше. В таблице 3 представлена возрастная структура острого 
ларинготрахеита у детей.

Таблица 3. Возрастная структура острого ларинготрахеита в 2011-2015 
годах
Возрастные 
группы

Год
2011 2012 2013 2014 2015

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1-я группа 69 21,5 94 20,0 54 15,8 80 18,9 73 18,7
2-я группа 148 48,5 225 47,9 178 52,2 218 51,6 185 47,4
3-я группа 72 24,6 131 28,0 90 26,3 89 21,1 105 26,9
4-я группа 17 5,4 20 4,1 19 5,7 36 8,4 28 7,0
Примечание: достоверностьразличий показателей в 2011 году – 1-2<0,001, 2-3<0,01,  

2-4<0,01; в 2012 год - 1-2<0,001, 2-3<0,001, 2-4<0,01, 3-4<0,05; в 2013 году –
1-2<0,001, 2-3<0,001, 2-4<0,01; в 2014 году – 1-2, 2-3, 2-4<0,001;  
в 2015 году – 1-2<0,001, 2-3<0,01, 2-4<0,001, 3-4<0,05. 

Дети 2-й возрастной группы от года до 3 лет болели острым
ларинготрахеитом достоверно чаще, чем пациенты 1-й, 3-й и 4-й возрастных 
групп ежегодно в 2011-2015 годах. В 2012 и 2015 годах отмечен рост данного 
заболевания в 3-й возрастной группе по сравнению с пациентами 4-й группы. 
Не было зарегистрировано ни одного пациента моложе5 месяцев и старше 
8 лет.

Выводы. Таким образом, острый ларинготрахеит является достаточно 
частым заболеванием у детей по отношению ко всем госпитализированным 
пациентам в пульмонологическое отделение и составляет в среднем около 
20% в год. Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей раннего возраста 
встречается в 2 раза чаще, чем данное заболевание без стеноза. Мальчики 
болеют острым ларинготрахеитом в два раза чаще, чем девочки. Наиболее 
часто острый ларинготрахеит отмечается у детей в возрасте от года до трех 
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лет жизни, несколько реже – в грудном возрасте (5–12 месяцев) и от 3 до 5 
лет, крайне редко – у детей старше шести лет.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ПСОРИАЗОМ ПО 
ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

И. Г. Барцевич, А. Н. Мякишев, В. С. Сазаненок
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Примерно у трети больных псориаз впервые проявляется в течение 
первых двух десятилетий жизни и является одним из наиболее 
распространенных хронических дерматозов детского возраста[1]. Хотя 
псориаз может начаться в любом возрасте, имеются два возрастных пика, 
когда наиболее вероятен дебют заболевания. К первому относят пациентов с 
дебютом болезни в подростковом возрасте и у молодых людей (от 16 до 25 
лет), а ко второму – у людей немолодого возраста (от 50 до 60 лет) [2].

При определении эффективности деятельности системы 
здравоохранения и ее отдельных служб, наряду с объективными сведениями, 
все больше внимания уделяется субъективному мнению пользователей 
медицинских услуг. Исследования многих авторов подтверждают тезис о 
высоком уровне ассоциации (до 80%) субъективной оценки и объективного 
состояния здоровья. Самооценка, характеризуя состояние здоровья, 
одновременно является чувствительным критерием удовлетворенности 
медицинскими услугами [3,4,5].

Одновременно следует учитывать, что среди многообразия факторов, 
формирующих конечный результат, очень важным является исходное 
состояние пациента к началу контакта с системой здравоохранения. В связи с 
этим, целью данного исследования явилось изучение оценки своего здоровья 
и факторов риска, влияющих на него, пациентами с псориазом.

Материал и методы. Изучению подвергнуты 55 пациентов с псориазом. 
Опрос проводился среди госпитализированных в дерматологическое 
отделение пациентов по специально разработанной анкете. Статистический 
анализ полученных результатов выполнен с использованием программы 
Statistica 6,0. 
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Результаты и обсуждение. По нашим данным у 89,1% респондентов 
здоровье не вызывает особых беспокойств. В целом свое здоровье как 
хорошее оценивает каждый одиннадцатый респондент (9,1%), как 
удовлетворительное – четыре пятых (80,0%), неудовлетворительное – каждый 
девятый (10,9%).

Социологический опрос, как среди мужчин, так и женщин о состоянии 
своего здоровья характеризуется уменьшением числа хороших и увеличением 
плохих оценок с увеличением возраста. Среди лиц пенсионного возраста 
лишь 2 человека из каждых 100 опрошенных оценивают свое здоровье как 
хорошее и в два раза больше (3,6%) пациентов – как плохое.

Как показали результаты исследования, на формирование мнения 
потребителей медицинских услуг значительное влияние оказывает состояние 
здоровья опрашиваемых. У тех, кто оценил его как удовлетворительное и 
неудовлетворительное, основными доводами явилось наличие заболевания 
кожи (37,2%), другого хронического заболевания (31,9%), чувство 
постоянного недомогания (26,1%), частые простудные заболевания (3,6%) и 
другие (1,2%).

Респонденты отдают приоритет такой жизненной ценности как 
здоровье (71,3%). Последующие позиции занимают материальное 
благополучие (59,4%), семья (48,7%) и дети (46,1%). Работе отдают 
предпочтение лишь 21,7% опрошенных.

Вместе с тем, состояние здоровья удовлетворяет только 89,1% 
опрошенных. Немногим более 2/3 пациентов (69,1%) считают свое состояние 
здоровья примерно таким же, как здоровье большинства людей своего 
возраста, каждый шестой (16,4%) – хуже, а каждый 5,5% опрошенных –
лучше по сравнению со здоровьем его сверстников, а 9,0% затруднялись 
ответить.

Длительность заболевания у состоящих на диспансерном учете по 
поводу псориаза в среднем составила 10,0 [5,0;23,0] лет. Однако, по мнению 
респондентов, лишь в 27,3% случаев диспансерное наблюдение оказало 
положительное влияние на течение заболевания.

Из каждых 100 опрошенных 96 указали на присутствие 
неблагоприятных факторов риска в своей жизни. Среди них в порядке 
убывания расположились курение (25,9%), тяжелые переживания (20,0%), 
неудовлетворительные условия труда (17,6%), сердечно-сосудистые 
заболевания (9,8%), употребление алкоголя (9,0%), избыточный вес (7,1%), 
несбалансированное и некачественное питание (2,4%), неудовлетворительные 
жилищные условия (1,2%) и другие (7,0%).

Заслуживает внимания мнение пациентов о роли различных факторов в 
формировании здоровья. По мнению респондентов, здоровье зависит от 
самого человека (37,6%), от образа жизни (32,8%), от условий труда (20,8%) и 
от качества медицинской помощи (8,8%). Чем выше уровень образования, тем 
большую значимость придают пациенты качеству медицинской помощи.

Контингент страдающих псориазом состоит из пенсионеров и 
инвалидов (25,5%), студентов – 7,5%, работающих – 67,0%, в том числе 

несн
жилиж

фф

удовлудовл
аболеванболева
сбалансбалан

припри
ания расания рас
летворилетвори
нини

ое
каждыкажды

иятных иятных 
асполспол

лишьлиш
е влиянивлияни
ых ых

забзаб
среднемсреднем
ь в 27ь в 27
иеие

болеваниболеван
м со

16,4%16,4%
доровьемдоровье

пацпац
как здкак зд

%) –%) – хужх
м егом ег

доровьядоровья
циентов циентов 
дордор

озицзиц
) и дети дет

я удя у

удныудн

жизненж
занимзан

44

я 
ые заболые забол

нной нной

овлетвовле
наличие знали

(31,9%)(31
левалев

вание мние м
ывает состояывает состоя
творительнтворител

забозаб

озрасзра
ровье какровье к

мненияени
оян



12

занятых преимущественно физическим – 49,1% и преимущественно 
умственным трудом – 17,9%. Причем характер труда у рабочих тяжелый 
(24,3%), требует физического и умственного напряжения – у 43,9%, а 
нетяжелый физический труд – у 31,8% пациентов. Абсолютное большинство 
респондентов (95,7%) отмечают утомляемость на работе. По мнению 
пациентов условия труда удовлетворительные лишь у 29,6% опрошенных, а у 
остальных – в рабочих помещениях имеются вредные запахи и испарения 
(19,8%), неудовлетворительный температурный режим – 19,7%, запыленность 
– 17,3%, с электромагнитным излучением – 7,4%, с вибрацией – 1,2% и 
другие – 5,0%. В целом, режимом труда удовлетворены 2/5 пациентов. 
Степень участия в общественно полезном труде у мужчин выше (68,4%) по 
сравнению с женщинами (64,7%), однако статистически значимого различия 
не установлено, р=0,79. 

Таким образом, социологическое исследование позволяет получить 
сведения об отношении пациентов к своему здоровью, осведомленности о 
параметрах здорового образа жизни, самооценке своего здоровья. Результаты 
самооценки здоровья, несмотря на субъективность, являются важным 
показателем, характеризующим потребность в медицинской помощи и 
основой планирования медицинских услуг. Ответственность за состояние 
здоровья респонденты в основном возлагают на себя, понимая при этом, что 
для поддержания своего здоровья необходимо вести здоровый образ жизни и 
соблюдать определенные правила.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ
И. Г. Барцевич, В. С. Сазаненок, А. Н. Мякишев 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Псориаз редко представляет угрозу для жизни, однако, 
вне всякого сомнения, становится причиной снижения ее качества [1,2]. Это, 
в свою очередь, негативно сказывается на социальной адаптации, 
возможностях выбора работы, карьерного роста. Кроме того, псориаз часто 
сопровождается стрессом, депрессией, тревогой и приводит к 
злоупотреблению психоактивными средствами [3,4].

Доказано, что псориаз значимо ухудшает качество жизни пациентов: 
изменения, связанные с физическими и моральными страданиями больных, 
сходны с таковыми при других серьезных заболеваниях, таких как 
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злокачественные новообразования, сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, атеросклероз, артрит, депрессия. Поражение кожи при 
псориазе может иметь распространенный характер и приводить к 
значительному снижению качества жизни [5,6]. Причиной этого могут быть 
сопутствующие заболевания, такие как диабет 2-го типа, метаболический 
синдром, злокачественные новообразования, существует также взаимосвязь 
между псориазом средней и тяжелой степени тяжести и сердечно-
сосудистыми заболеваниями [7].

В свете данной проблемы немаловажным остается вопрос изучения 
качества жизни больных псориазом. Под медицинскими аспектами качества 
жизни следует понимать влияние самого заболевания (его симптомов и 
признаков), ограничение функциональной способности в результате 
заболевания, а также влияние лечения на повседневную жизнедеятельность 
больного. Применительно к больному человеку показатель качества жизни –
это субъективное восприятие им степени своей личностной и физической 
сохранности и полноценности социальных возможностей.

Цель исследования – изучение уровня качества жизни пациентов с 
псориазом в зависимости от психоэмоционального состояния пациента, его 
личностных особенностей.

Материалы и методы. В исследование был включен 61 пациент, в том 
числе 43 мужчины и 18 женщин, находившихся на лечении в 
дерматологическом отделении, в возрасте от 16 до 73 лет, средний возраст 
составил 42,6±15,3 лет. Качество жизни исследовали с помощью опросника 
«Псориатический индекс нарушений», соответственно использована 
разработанная и адаптированная для дерматологических больных анкета. 
Оценка уровня жизни оценивалась с помощью Tick-box метода по видам: 
повседневная деятельность, работа/учеба, межличностные отношения, отдых 
и лечение. 

Полученные результаты. Как показало проведённое исследование, 
псориаз оказывает существенное влияние на качество жизни больных. Все 
больные псориазом (n = 61) в той или иной степени оценивали качество 
жизни как низкое по общим показателям и по отдельным шкалам опросника 
«Псориатический индекс нарушений», характеризующего различные стороны 
жизни пациента.

При анализе полученных данных отмечается снижение на 36,3% уровня 
жизни пациентов с псориазом, в том числе у женщин (40,5%) в 1,2 раза выше, 
чем у мужчин (34,6%). Ухудшение уровня жизни имеет место по всем видам 
деятельности. Так, в повседневной деятельности (работа по дому, выбор 
носимой одежды, проблемы со стиркой одежды, соблюдением личной 
гигиены, с обращением к парикмахеру) – на 46,7%. При оценке уровня жизни 
по видам работа/учеба (пропуски, продвижение по работе) – на 36,2%, 
межличностным отношениям (сексуальные проблемы, отношения с 
родственниками, друзьями) – на 25,7%; отдых (контакты с окружающими, 
занятия спортом, пользование общественными банями) – на 27,8% и лечение 
– на 32,7%. То есть чем тяжелее клинические проявления псориаза (чем более 
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выражены эритема, инфильтрация и шелушение, а также чем больше 
площадь поражения псориатическими элементами), тем ниже качество жизни. 
Имеет место снижение в 1,2 раза оценки качества жизни у пациентов с 
высшим образованием, а также в зависимости от социальной группы: у 
работающих снижается уровень жизни (на 37,4%), что в 1,4 раза больше, чем 
у пенсионеров (на 26,1%).

Ключевыми критериями снижения качества жизни при псориазе 
являются: зуд, смущение и неловкость из-за состояния кожи, влияние 
дерматоза на выбор одежды, социальную деятельность и досуг, затруднение 
при занятиях спортом. Кроме того, наличие псориатических высыпаний на 
коже является проблемой для обучения и общения таких пациентов. 
Значительные психологические и социальные трудности, обусловленные 
зудом и шелушением кожи волосистой части головы, оказывают негативное 
влияние на психику в большей степени, чем при псориазе с поражением 
туловища и конечностей. При локализации псориатических высыпаний на 
коже волосистой части головы показатели качества жизни у пациентов 
снижены наиболее значимо и порой влияют на выбор профессии и 
социальную активность в целом.

Заключение. Исследование субъективного мнения о снижении уровня 
жизни является полезным и информативным методом. На качество жизни 
больных псориазом оказывают влияние, как само кожное заболевание, так и 
психоэмоциональное состояние пациентов, что необходимо учитывать при 
выборе метода терапии псориаза. Лечение кожного заболевания – это 
постоянные материальные затраты, потеря времени и в ряде случаев 
необходимость пребывания в медицинском учреждении, что оказывает 
влияние на качество жизни пациентов с псориазом. Полученная информация 
нацеливает на разработку новых методик по повышению уровня компетенции 
в вопросах, касающихся профилактики и лечения заболеваний, соблюдению
здорового образа жизни, устранению факторов риска заболеваний.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

А. Н. Биляков
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца,

Киев, Украина

Вступление. Здоровье населения может быть оценено не только с 
позиции количества заболеваний, инвалидности и уровня смертности, а также 
с точки зрения патологии, которая является причиной смертности населения. 
И для этого наиболее показательным является скоропостижная смерть.

Имея тенденцию к ежегодному росту, скоропостижная смерть является 
одной из важнейших проблем мировой медицины. Она приводит к 
значительным экономическим потерям, поражая трудоспособное население. 
В мире уже длительное время наблюдается рост смертности населения и 
снижение средней продолжительности жизни. Поэтому во многих странах 
существуют национальные программы по выявлению основных причин 
скоропостижной смерти, ее профилактики и предупреждения. 

Судебно-медицинская экспертиза принимает активное участие в 
данной работе, поскольку является важным источником информации о 
причинах возникновения скоропостижной смерти и влияния фоновых 
состояний на ее развитие. На основании анализа и систематизации 
материалов бюро судебно-медицинской экспертизы в случае смертности 
населения от заболеваний, можно определить как ее структуру, так и выявить 
патологические состояния, которые ей предшествуют [1]. Это может помочь 
органам здравоохранения в разработке и внедрении новых направлений 
профилактической работы, а также оценивать их эффективность.  

Основная часть. Анализ судебно-медицинской документации 
свидетельствует, что скоропостижная смерть чаще всего наблюдается при 
болезнях системы кровообращения, среди которых основную роль играет 
хроническая ишемическая болезнь сердца. Это является основной причиной 
ненасильственно смертности не только в Украине [3].

Однако, возникновению скоропостижной смерти зачастую 
способствуют факторы риска, которые вызывают и обостряют течение 
заболеваний, что в конечном итоге приводит к смерти. Как показывает 
судебно-медицинская практика, алкогольное опьянение является одним из 
основных и наиболее распространенных факторов риска, который приводит к 
наступлению смерти. Ведь именно на фоне алкогольного опьянения мы часто 
фиксируем случаи скоропостижной смерти. Это связано с тем, что 
алкогольная интоксикация приводит к значительным гормональным
изменениям в организме. К патофизиологическим процессам, которые 
происходят на фоне алкоголемии, относятся непосредственное повреждение 
кардиомиоцитов, повышение проницаемости сосудов, отек эндотелия и 
изменение реакции микро-сосудистого русла на обычные гуморальные 
агенты [2]. 
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Установлено также значение никотиновой интоксикации, как фактора 
риска развития заболеваний, которые приводят к смерти. По данным ВОЗ, 
сегодня курение является одной из причин, которая обусловливает развитие 
многочисленных опухолей, ишемической болезни сердца, болезней 
периферических сосудов, органов дыхания. Никотин оказывает 
непосредственное влияние на ганглии вегетативной нервной системы сердца 
и сосудов, приводит к ангиоспазму и изменению реологических показателей 
крови. Поэтому инфаркт миокарда чаще наблюдается у курильщиков. 
Согласно данных материалов досудебного расследования, скоропостижная 
смерть достаточно часто возникает во время или после физической нагрузки. 
Это обусловлено несоответствием физического перенапряжения 
функциональным возможностям организма человека, что приводит к 
функциональным и органическим изменениям, особенно в системе
кровообращения. 

Скоропостижная смерть может наступить и вследствие 
психоэмоционального напряжения. При этом на человека влияют как 
негативные, так и позитивные эмоции, длительные стрессовые ситуации, 
нервное переутомление. Психоэмоциональное напряжение непосредственно 
действует на состояние системы кровообращения. При этом резко 
нарушаются адаптационные регуляторные механизмы, прежде всего, со 
стороны симпатоадреналовой системы. Так, в миокарде умерших от 
психоэмоциональной перегрузки обнаруживают характерные очаговые 
изменения адренорецепторов (терминалей), различных отделов вегетативной 
нервной системы, очаговую симпатэктомию и стрессорные повреждения 
кардиомиоцитов. Эти изменения приводят к развитию функциональной 
нестабильности сердца, которая предшествует наступлению смерти. 

К негативным факторам, которые также приводят к наступлению 
скоропостижной смерти, относятся неправильное и чрезмерное питание, 
малоподвижный образ жизни. Установлено, что скоропостижной смерти 
может способствовать переполнение желудка на фоне заболеваний сердца. 
Так, функционально-морфологические изменения стенок желудка, особенно 
его малой кривизны, вызывают висцеральные рефлексы, которые влияют на 
тонус сосудов и могут вызвать коронароспазм, нарушения ритма 
деятельности сердца.

Рассмотренные негативные факторы риска, такие как алкогольная и 
никотиновая интоксикация, чрезмерное физическое и психоэмоциональное 
перенапряжение, неправильное и чрезмерное питание, малоподвижный образ 
жизни, напрямую зависят от человека и могут быть устранены путем 
соблюдения здорового образа жизни. Выводы. Приведенные результаты 
мониторинга случаев скопостжной смерти по данным бюро судебно-
медицинской экспертизы свидетельствуют, что, несмотря на 
патогенетические проявления фоновых состояний, предшествующих ее 
наступлению и их связи с факторами риска, скоропостижная смерть 
населения является статистическим показателем, который отражает уровень 
здорового образа жизни.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Е. А. Болокадзе, Е. Н. Пионова 
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

По данным эпидемиологических исследований распространенность 
обструктивной патологии бронхолегочной системы в мире колеблется в 
пределах от 10 до 18 %. В течение последних лет в Украине  по данным 
статистики МОЗ Украины этот показатель составляет от 6 % до 15 %. 
Согласно последним рекомендациям (Global Strategy for Diagnosis, 
Management and Prevention of COPD, 2014), хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) трактуется как заболевание, которое можно 
предотвратить и которое можно лечить, Обострения и коморбидные 
состояния значительно усугубляют тяжесть заболевания. ХОБЛ – следствие 
взаимодействия организма с окружающей средой, поэтому до настоящего 
времени остаются не решенными не только отдельные, но и концептуальные 
аспекты данной проблемы: окончательно не определены подходы к 
фенотипированию ХОБЛ, изучению коморбидной патологии в сопоставлении 
с клиническим фенотипом. Важным направлением профилактики 
коморбидных состояний является исследование кардиоваскулярного риска, 
особенно на фоне ожирения. 

Цель: Исследование клинических особенностей течения ХОБЛ, 
изменений показателей внешнего дыхания, ремоделирования сердца у 
больных ХОБЛ в сочетании с ожирением.

Материалы и методы: Нами было обследовано 20 больных ХОБЛ ( 1 
группа) и  30 больных с ХОБЛ в сочетании с ожирением (2 группа) в возрасте 
от 45 до 65 лет. Всем больным проведен сбор амнестических данных, тест с 6-
минутной ходьбой, исследованы рентген легких, ФВД, ЭКГ и УЗИ сердца.

Результаты и их обсуждение: Клинико-анамнестически у 88% всех 
больных наблюдалась одышка, кашель у 74 % больных, с выделением 
слизисто-гнойной мокроты – 76 % больных. Одышка оценивалась по шкале 
MRC, средний показатель равнялся 2,6±0,84 и 2,8±0,08 баллов. Средняя 
продолжительность заболевания практически во всех случаях составляла 
более 10 лет, однако 64 % больных ХОБЛ с сопутствующим ожирением 
затруднились указать длительность заболевания более четко. Стаж курения 
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составлял 10-25 пачко/лет. У обследованных пациентов с ХОБЛ в обеих 
группах наблюдалось преобладание гр. В и гр. С. Это нашло отражение и в 
частоте обострений ХОБЛ. Обострения наблюдались в этих группах, 4 (43 %) 
и более 4 раз в год (57 %) соответственно. У 35 % пациентов с ХОБЛ в 
сочетании с ожирением выявлены дыхательную недостаточность тяжелой 
степени и у 65 % - средней степени тяжести. Легочная гипертензия выявлена 
у 40 % больных. Хроническое легочное сердце у 30 % больных. 
Рентгенограмма органов грудной клетки у больных ХОБЛ с сопутствующим 
ожирением показала классические признаки эмфиземы легких. ЭКГ признаки 
перегрузки правых отделов сердца (QRS> 90°, увеличение размеров зубца Р 
во II, III стандартных отведениях более 2 мм, снижение амплитуды зубца Т в 
стандартных и левых грудных отведениях), были выявлены у 29 % больных с 
ХОБЛ гр. В, и также у 46 % больных с ХОБЛ гр. С, что отражало 
транзиторную легочную гипертензию при нарастании бронхиальной 
обструкции. ЭКГ - признаки гипертрофии ПЖ, характерные для постоянной 
легочной гипертензии (признак перегрузки или дилатации ПЖ, блокада 
правой ножки пучка Гиса, появление высокого остроконечного Р-pulmonale) 
встречались у 36-50 % больных с ХОБЛ с ожирением. С помощью 
спирометрии верифицированы значительные дыхательные нарушения 
смешанного типа, которые формируются за счет обструктивного механизма и 
связанные с высоким стоянием диафрагмы, лишним отложением жира на 
диафрагме и внутренней поверхности стенок грудной клетки, обуславливая 
ограничение дыхательной экскурсии. Так же, в этой группе обнаружены 
значимые нарушения бронхиальной проходимости на уровне бронхов всех 
калибров (ОФВ1 составил 43,16±2,68 % от должных значений, ОФВ1/ФЖЕЛ 
- 64,45±1,84 % от должного значения). 

Анализ показателей функционального состояния миокарда показал, что 
у больных первой группы выявлено достоверное увеличение конечно - 
диастолического размера (КДР) левого желудочка (ЛЖ) от должных значений 
на 5,6 % (р<0,05), конечно-систолического размера (КСР) ЛЖ на 3,7 % 
(р<0,05), конечно-диастолического объема (КДО) ЛЖ на 9,5 % (р<0,05), 
конечно - систолического объема (КСО) ЛЖ на 4,1% (р<0,05), ударного 
объема (УО) на 9,4 % (р<0,05), массы миокарда (ММ) ЛЖ на 7,3 % (р<0,05), 
размера правого желудочка (ПЖ) на 8,2 % (р<0,05), левого предсердия (ЛП) 
на 2,5 % (р<0,05), толщины межжелудочковой перегородки в фазу диастолы 
(ТМЖПд) на 4,4 % (р<0,05), толщины задней стенки левого желудочка 
(ТЗСЛЖд) на 2,7 % (р<0,05), показатель фракции выброса (ФВ) снижен.

Анализ показателей функционального состояния миокарда у больных 
второй группы с абдоминальным ожирением выявлено достоверное 
увеличение КДР ЛЖ на 6,1 % (р<0,05), КСР ЛЖ на 4,2 % (р<0,05), КДО ЛЖ 
на 9,9 % (р<0,05), КСО ЛЖ на 4,8 % (р<0,05), УО на 11,2 % (р<0,05), ММ ЛЖ 
на 9,1 % (р<0,05), размера ПШ на 9,1 % (р<0,05), ЛП на 2,9 % (р<0,05), 
ТМШПд на 5,2 % (р<0,05), ТЗСЛШд на 3,4 % (р<0,05), ФВ ниже на 2,0 % 
(р<0,05) по сравнению с группой больных без абдоминального ожирения. 
Вероятное увеличение размера ПЖ может указывать на рост нагрузки правых 
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отделов сердца с формированием легочной гипертензии и развитием 
хронического легочного сердца. Увеличение величины УО имеет 
компенсаторно-приспособительный характер, который направлен на 
сохранение насосной функции сердца.

Таким образом, учитывая наличие однотипных жалоб, а именно, 
одышки, продуктивного кашля, частоту обострений, особенности 
клинического течения  наличие вентиляционных нарушений смешанного 
типа, которые максимально выражены у больных с ожирением, а особенно с 
абдоминальным типом, позволяют выделить фенотип ХОБЛ с ожирением. 
Таким образом, индивидуальный подход к фенотипированию пациентов с 
ХОБЛ позволит более рационально подойти к терапии подобного 
контингента.

ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В БЕЛАРУСИ

Э. А. Вальчук
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,

Беларусь

Принятая 21-22 октября 2015г. на Европейской министерской 
конференции ВОЗ в Минске декларация «Охват всех этапов жизни в 
контексте положений политики «Здоровье 2020» провозгласила в качестве 
основного подхода политики здравоохранения - защиту здоровья на 
протяжении всего жизненного пути. Было отмечено, что ориентация на этот 
подход будет способствовать улучшению здоровья и благополучия людей и 
социальной справедливости.

В Минской декларации в качестве приоритетных предложений 
предусмотрены «меры по усилению потенциала работников здравоохранения 
и систем здравоохранения для действий в интересах людей  и с уважением 
достоинства каждого человека, с координацией работы с учетом 
индивидуальных и групповых потребностей, эффективными 
междисциплинарными подходами и содействием для ведения достойной 
самостоятельной жизни и для самопомощи». 

Эта политика базируется на взглядах и позициях, впервые 
сформулированных на Алма-Атинской конференции ВОЗ в 1978 году 
провозгласившей приоритет первичной медико - санитарной помощи, 
заключающийся в создании новой культуры здравоохранения, выходящей за 
пределы биомедицинского детерминизма. Система первичной медико-
санитарной помощи обеспечивает не только лечебную, но и 
профилактическую работу, а также организацию медицинской помощи 
прикрепленному населению. Значение первичной медико-санитарной 
помощи для населения определяется высокой доступностью медицинской 
помощи, возможностью получения квалифицированного обследования и 
комплексного медицинского обслуживания в течение всей жизни. Основной 
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фигурой реализации принципов первичной медико - санитарной помощи 
является врач общей практики (семейный врач).

Центр  тяжести медицины все больше перемещается из лечебной 
деятельности к профилактике. В основу политики здравоохранения положен 
принцип равенства и доступности медицинской помощи. Законодательное 
определение и реализация прав гражданина на доступную медицинскую 
помощь является высшей ценностью государства (ст. 45 Конституции 
Республики Беларусь). В Законе «О здравоохранении» четко определены 
основные виды медицинской помощи: первичная, специализированная, 
высокотехнологичная, медико-социальная, паллиативная. Политика 
государственной системы здравоохранения  в Беларуси ориентирована на 
преимущественное развитие и поддержку амбулаторно-поликлинической 
помощи, в системе которой начинают и заканчивают лечение более 80 % 
населения. С 2015г. 40% бюджетных ассигнований направляется на 
финансирование амбулаторно-поликлинической помощи и службы скорой и 
неотложной медицинской помощи. 

В государственной программе «Здоровье народа и демографическая 
безопасность», утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 14.03.2016г. № 200  на 1016-2020гг., в главе IV «Целевые показатели 
государственной программы» предусмотрено увеличение доли врачей, 
«работающих по принципу врача общей практики, в общем количестве 
врачей, работающих в системе оказания первичной помощи» до 100 %. 
Данная задача полностью согласуется с реализацией принципов Минской 
декларации в плане «защиты здоровья на протяжении всего жизненного 
пути».

Становление общей врачебной практики (ОВП) в Беларуси началось с 
1992г. Приказом Минздрава была введена в номенклатуру должностей новая 
специальность – врач общей практики (ВОП). В 1998г. в Белорусском 
государственном институте усовершенствования врачей был открыт курс 
«общеврачебная практика», реорганизованный в 1999г. в кафедру. С 2001г. 
аналогичная подготовка врачей общей практики была организована в 
Витебском медицинском университете.  Первые  амбулатории, работавшие по 
принципу ОВП, были организованы в 1996г. (Крупица, Минская область, 
Гродно, поселок Южный) и др. В 2005г. функционировали 244 амбулатории 
ОВП, в том числе в сельской местности – 236  и 80 амбулаторий в составе 
участковых и больниц сестринского ухода. К 2015г. число амбулаторий ОВП 
увеличилось до 559, в том числе на селе  - до 530, подготовлено специалистов 
по ОВП 821. В системе первичной медико-санитарной помощи определен 
норматив обеспеченности ВОП в расчете на врача – 1 300 жителей всех 
возрастов. Мы трактуем первичную медицинскую помощь и деятельность 
врача общей практики как способ оказания государством медицинской 
помощи конкретному человеку на протяжении всей его жизни. 

Литература
1. Европейская министерская конференция Всемирной организации здравоохранения. «Охват 

всех этапов жизни в контексте положений политики «Здоровье – 2020».
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2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2016г. № 200  «Здоровье 
народа и демографическая безопасность на 2016-2020гг.».

К БИОГРАФИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДЕССКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА А. И. МИЦКЕВИЧА (1921-1989)

Ю. К. Васильев, К. К. Васильев
Сумской государственный университет 

Одесский национальный медицинский университет, Украина

Александр Иванович Мицкевич был заведующим кафедрой социальной 
гигиены и организации здравоохранения Одесского медицинского института 
(ОМИ; ныне Одесский национальный медицинский университет - ОНМУ) в 
1978-1985 гг. Цель данного сообщения осветить основные вехи его жизни и 
деятельности, а историческими источниками для нас будут архивные 
материалы, хранящиеся в ОНМУ – студенческое его дело и дело 
преподавателя.

Он родился 23 января 1921 г. в Челябинске в семье служащего (отец 
умер в эвакуации в 1943 г.). В том же году семья переехала в Москву, где в 
1930 г. Саша Мицкевич поступил в школу. В январе 1937 г. он переехал в 
Днепропетровск, где жила его мать Александра Михайловна Минервина 
(1900-1981; в то время уже замужем за заведующим кафедрой микробиологии 
Днепропетровского медицинского института С.М. Минервиным), и
продолжил учебу в средней школе № 79, которую окончил в 1940 г. В его 
аттестате зрелости 20 оценок: русский язык, русская литература, арифметика, 
алгебра, геометрия, тригонометрия, природоведение, история, Конституция 
СССР и УССР, география, физика, химия, геология и минералогия, 
астрономия, иностранный язык (какой не ясно, а из его личного листка по 
учету кадров следует, что он владел немецким языком), рисование, черчение, 
пение, физкультура и военное дело, а от изучения украинского языка и 
украинской литературы был освобожден надо считать в связи с тем, что 
поступил на Украине в старшие классы, а значит приступать к изучению 
украинского языка ему уже было поздно. 

В том же – 1940 - году Мицкевич поступил в Днепропетровский 
медицинский институт, а в августе следующего года, в связи с приближением 
фронта, институт был эвакуирован в Ставрополь, где он продолжил учебу 
уже по программе военного времени. В мае 1942 г. А. Мицкевич был призван 
в Красную Армию, где служил фельдшером и при переаттестации получил 
звание лейтенанта медицинской службы (1944 г.). С мая 1949 г. по май 1945 г. 
служил на фронтах: Сталинградском, 3-м Прибалтийском, Ленинградском, 1-
ом Украинском. Попал в окружение и был пленен – с сентября 1942 г. по 
февраль 1943 г., освобожден наступающими нашими войсками. Дважды был 
ранен – в сентябре 1942 г. и в июне 1944 г. Заграницей его путь военного - 
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Польша, Германия, Чехословакия, Австрия (1944-1946 гг.). Был награжден 
орденом «Красной Звезды» (1945 г.) и медалью «За победу над Германией». В 
апреле 1946 г. Мицкевич был демобилизован для продолжение учебы в 
мединституте и направлен в Одессу, где проживала его мать, так как проф. 
С.М. Минервин (1888-1971) здесь работал в местном институте 
эпидемиологии и микробиологии, а в 1947-1970 гг. возглавлял кафедру 
микробиологии в ОМИ. 

На 1946-1949 гг. приходится учеба А.И. Мицкевича на лечебном 
факультете ОМИ. Получив все зачеты и экзамены за 10 семестров он был 
допущен к государственным экзаменам, согласно приказу директора 
института за № 134 от 9 мая 1949 г. 13 мая сдал первый госэкзамен - терапия; 
затем у него был госэкзамен второй - основы марксизма-ленинизам; третий - 
хирургия с комплексом военно-полевой хирургии, топографической 
анатомии с оперативной хирургией и урологией; четвертый - детские болезни 
с детскими инфекциями; пятый – гигиена с элементами организации 
здравоохранения; шестой – акушерство и гинекология; и. наконец, седьмой –
инфекционные болезни с эпидемиологией (28 июня). По всем дисциплинам 
получил оценку «отлично», при этом по четырем из них – «с отличием». 
Заключение государственной экзаменационной комиссии было – «присвоить 
звание врача и выдать диплом с отличием» (30 июня). А. Мицкевич за время 
пребывания в ОМИ изучал военные и военно-медицинские дисциплины и 
сдал экзамен по всем этим дисциплинам на отлично. В аттестационном листе 
на присвоение воинского звания было записано решение комиссии – отнести 
к медицинскому составу, целесообразно использовать на должности старшего 
врача полка и присвоить воинское звание старшего лейтенанта (то есть 
очередное воинское звание, так как окончил войну со званием лейтенанта 
медицинской службы). 

Сразу после получения диплома работал врачом участковой больницы 
в селе Липовеньки Голованевского района Кировоградской области, но уже в 
январе 1950 г. он клинический ординатор кафедры факультетской хирургии 
ОМИ. С апреля 1952 г. доктор Минервин ассистент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии Одесского института 
усовершенствования врачей. С 1955 г. по 1971 г. работал в ОМИ сначала, 
один год, на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии, а 
затем общей хирургии. В 1971 г. был переведен на работу в Одесский 
областной отдел здравоохранения на должность главного хирурга области. В 
1958 г. по защите диссертации стал кандидатам медицинских наук 
(«Хирургическое лечение водянки головного мозга по методу 
М.П. Соколовского»), в 1973 г. – доктор медицинских наук («Клинико-
экспериментальные данные о патогенезе, диагностике и терапии газовой 
гангрены»). 

В должности заведующего кафедрой социальной гигиены и 
организации здравоохранения ОМИ был избран 19 июня 1978 г. С начала 
учебного года приступил к чтению курса лекций по социальной гигиене и 
организации здравоохранения и проведению практических занятий по этой 
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дисциплине. Затем, кроме того, принял на себя чтение лекций и частичное 
ведение семинарских занятий по истории медицины. Наряду с этим на 
кафедре ежегодно проводились занятия с аспирантами, клиническими 
ординаторами, а также велись занятия с курсантами факультета 
усовершенствования врачей. По приказу министра здравоохранения УССР 
заведующие кафедрами социальной гигиены и организации здравоохранения 
являлись научными руководителями «Областных школ руководителей 
здравоохранения» и одновременно лекторами и преподавателями 
семинарских занятий, что значительно увеличивало объем учебной нагрузки, 
который и без того составлял в среднем 820 учебных часов. Из отчета 
А.И. Мицкевича за пять лет (1978-1983 гг.) видно, что за эти пять лет на 
кафедре прошли обучение 5 клинических ординаторов и 6 продолжали учебу. 
Теоретическая и учебно-практическая стажировка позволила всем 
окончившим клиническую ординатуру получить административно-
руководящие должности в здравоохранении области. Сложно складывалась 
обстановка с преподавательским составом кафедры – три преподавателя 
вышли на пенсию, два перешли на другую работу. Неукомплектованость 
кадровым составом, приглашение преподавателей на почасовую работу – все 
это сказывалось на учебном процессе. 

В этот период на кафедре проводилась плановая научная работа - 
«Изучение в социально-гигиеническом аспекте состояния здоровья 
плавсостава торгового флота Черноморского морского пароходства по 
данным заболеваемости и физического развития, и разработка рекомендаций 
по снижению заболеваемости и оздоровлению условий обитания» (в 1977-
1982 гг.). Одновременно на кафедре проводилась НИР по тематике МЗ УССР 
– «Изучение развития гигиенических наук в Южном регионе УССР за годы 
Советской власти (1917-1980 гг.). А.И. Мицкевич, являлся научным 
руководителем этой темы. Кроме того, он занимался в более широком плане 
программой комплексной работы на тему: «История здравоохранения, 
медицинского образования и медицинской науки в УССР в 1917-1980 гг.». 

К 1983 г. на кафедре велись две темы, в которых А.И. Мицкевич 
являлся научным руководителем – госбюжетная «Разработать рекомендации 
на основе изучения состояния здоровья женщин плавсостава Черноморского 
морского пароходства с целью дальнейшего сохранения и укрепления 
здоровья тружениц флота» и хоздоговорная тема «Разработать рекомендации 
на основании изучения состояния здоровья рабочих основных цехов 
Ильичевского судоремонтного завода и организации медицинской помощи 
при временной нетрудоспособности». Первая из тем была запланирована на 
пять лет, а вторая – на два года.

Основная направленность научной тематики была – разработка 
объективных показателей зависимости состояния здоровья работающих от 
организации медицинской помощи.

Заведующий кафедрой Мицкевич работал со студентами и во 
внеучебное время: руководство научным кружком при кафедре, участие в 
работе студенческих конференций, индивидуальная работа со студентами, 
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контроль за работой кураторов студенческих групп, посещения общежитий, 
студенческих вечеров.

Помощь и совместная работа с органами здравоохранения заключалась 
в выездах в районы области, организацией научно-практических 
конференций, семинарские занятия с сельскими врачами, участие в 
составлении и анализе годового отчета, участие в работе центральной и 
областной аттестационных комиссиях, рецензии самоотчетов аттестующих 
врачей, консультации по их составлению.

В период заведования кафедрой А.И. Мицкевичем было освоено новое 
помещение кафедры (8-й этаж консультативной поликлиники Областной 
клинической детской больницы, ул. Акад. Воробьева, 3), где несколько раз 
проводился косметический и текущий ремонт. 

В 1987-1989 гг. А.И. Мицкевич профессор в Одесском педагогическом 
институте. 

Отметим его некоторые публикации: «Особенности заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности при бытовых и производственных 
травмах рабочих завода "Центролит"» (Областная научно-практическая 
конференция, посвященная диагностике и лечению острых хирургических 
заболеваний. – Одесса, 1978; в соавторстве); «Социально-гигиенические и 
организационно-методические вопросы здравоохранения Одещины» 
(Вопросы охраны здоровья сельского населения. – Одесса, 1979); «Некоторые 
особенности сельскохозяйственного травматизма» (там же, в соавторстве); 
«Перспективы развития сельского здравоохранения в Одесской области» 
(Совершенствование организации медицинской помощи сельского 
населению. – Кишинев, 1982; в соавторстве); «Роль социальной гигиены и 
организации здравоохранения в формировании мировоззрения советского 
врача» (Научно-методическая конференция ОМИ. – Одесса, 1982); 
«Некоторые стороны рационализации процесса управления» (Научно-
практическая конференция по вопросам повышения эффективности лечения. 
– Одесса, 1982; в соавторстве).

7 декабря 1989 г. профессор А.И. Мицкевич погиб в автомобильной 
катастрофе вместе с супругой Магдалиной Даниловной. Похоронены супруги 
на Втором одесском христианском кладбище (участок № 24).

К БИОГРАФИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ
МЕДИЦИНЫ ОДЕССКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА БУРЛАКОВА
К. К. Васильев

Одесский национальный медицинский университет, Украина

Доцент Федор Федорович Бурлаков был организатором, первым и 
единственным заведующим кафедрой истории медицины в Одесском 
медицинском институте (ОМИ; ныне Одесский национальный медицинский 
университет - ОНМУ), которая функционировала в 1949-1962 гг. Цель 
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публикации впервые осветить основные вехи жизни и деятельности историка 
медицины Ф.Ф. Бурлакова, введя в научный оборот его личное дело из архива 
ОНМУ.

Он родился 20 сентября (2 октября) 1895 г. в селе Ломовка 
Николаевского уезда Самарской губернии (ныне в Самарской области). Отец 
его Ф. Бурлаков (†1931) – русский, из крестьян, но работал продавцом у 
частных торговцев, а в советскую эпоху - служащий в кооперативных 
организациях. Мать – также из крестьян, умерла в 1902 г., когда Федору 
Бурлакову было 7 лет. Первоначальное образование он получил в городском 
училище, затем учился в духовном училище в г. Николаевске (в 1918 г. 
переименован в Пугачев) и в 1910-1915 гг. в Самарской духовной семинарии, 
не закончив которую выбыл после прохождения четырех 
общеобразовательных классов и в 1915 г. поступил на медицинский 
факультет Саратовского университета, откуда в 1920 г. по семейным 
обстоятельствам перевелся в Самарский университет. Медицинский 
факультет последнего окончил в 1922 г. В годы студенчества занимался 
репетиторством, был корреспондентом и репортером газеты. Как видно из 
удостоверения выданного 20 сентября 1919 г. Ф. Бурлакову он, будучи 
студентом-медиком 4 курса Саратовского университета «был привлечен 
Пугачевским уездным отделом здравоохранения к отбыванию трудовой 
повинности, объявленной отделом здравоохранения обязательной для всех 
медицинских работников гор. Пугачева и его уезда в виду появления 
эпидемии сыпного тифа и направлен на работу 10 мая сего года в 
Пугачевскую городскую больницу в качестве фельдшера, а затем 5 мая с.г. 
был переведен на ту же должность в Хворостянскую советскую больницу, от 
каковой должности вследствие необходимости продолжения образования в 
университете освобожден 1-го октября с.г. (sic! – удостоверение выдано 
20.09.1919 г.), что подписями и наложением печати удостоверяется». С 26 
января по 15 августа 1920 г. будучи студентом 4 курса Саратовского 
университета Ф. Бурлаков вновь находился на службе Пугачевского 
здравотдела в качестве фельдшера Пугачевской районной советской 
больницы.

С октября 1921 г. уже состоя студентом последнего (пятого) курса 
медфака Самарского университета начал работать в органах советского 
здравоохранения – был назначен исполняющим обязанности врача-
инспектора подотдела охраны здоровья детей и подростков Самарского 
губернского отдела здравоохранения, а с апреля по май 1922 г. был на 
должности заместителя заведующего того же подотдела. 

В 1923-1938 гг. состоял на службе на различных врачебных должностях 
в санитарно-врачебном отделе («Дорсанотдел») Самаро-Златоустовской 
железной дороги (с 1936 г. стала именоваться железной дорогой им. 
В.В.Куйбышева), с 1927 г. руководя детской амбулаторией. В 1924/25 гг. 
прошел на годичных курсах в Москве специализацию по психопатологии 
детского возраста под руководством М.О. Гуревича (1878-1953) и 
Н.И. Озерецкого (1893-1955), которые стали позднее академиком АМН 
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СССР, и Г.Е. Сухаревой (1891-1981). После этого вел детский 
психоневрологический прием в названной выше детской амбулатории. В 1932 
г. был командирован на 2 месяца для усовершенствования в Москву в 
Центральную научно-исследовательскую психофизиологическую 
лабораторию железнодорожного транспорта, а в конце 1936 г. снова был 
командирован в Москву, на это раз на 3,5 месяцев в Центральный институт 
усовершенствования врачей, где под руководством заведующей кафедрой 
детской психиатрии проф. Г.Е. Сухаревой повышал свою квалификацию. 

Кроме того, в 1930-1936 гг. занимал последовательно должности 
ассистента, старшего ассистента и исполняющим обязанности доцента в 
Куйбышевском педагогическом институте (ныне Самарский социально-
педагогический университет) с ведением самостоятельных курсов «Анатомия 
и физиология человека», «Анатомо-физиологические особенности детского 
возраста» и «Школьная гигиена».

В 1938 г. перешел на работу в Куйбышевский медицинский институт 
(КМИ; в 1939-1942 гг. – Куйбышевская военно-медицинская академия; ныне 
Самарский медицинский университет), где был заместителем директора 
психиатрической клиники, совмещая работу и в психоневрологическом 
диспансере сначала в должности заместителя, а затем главного врача 
диспансера. С организацией Куйбышевской военно-медицинской академии 
был назначен на должность старшего ординатора психиатрической клиники в 
июне 1939 г., а после расформировании Академии – назначен в октябре 1942 
г. на должность ассистента кафедры психиатрии КМИ. В годы Великой 
Отечественной войны был консультантом эвакогоспиталей по своей 
специальности. Был награжден медалями «За победу над Германией» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С 15 августа по 30 сентября 1948 г. Ф.Ф. Бурлаков был на курсах 
усовершенствования по циклу истории медицины в Центральном институте 
усовершенствования врачей в Москве, что дало ему право на занятие 
кафедры истории медицины, которые тогда стали создаваться, в одном из 
медицинских вузов страны. Во время пребывания на курсах выполнил работу 
на тему: «Ленин и советское здравоохранение», доложив ее 15 сентября 
конференции слушателей курсов. 

В характеристике выданной ассистенту Бурлакову директором КМИ 
(12 октября 1948 г.) отмечалось: «Тов. Бурлаков Ф.Ф. морально устойчив, 
идеологически выдержан, предан делу партии Ленина-Сталина, отличается 
упорным стремлением систематически работать над повышением своего 
идейно-политического уровня, овладевать марксистско-ленинской 
философией. В 1948 г. он с отличием окончил исторический факультет 
Вечернего университета марксизма-ленинизма.

Питая склонность и интерес к историческим вопросам медицинской 
науки, т. Бурлаков, согласно выраженному им желанию, был по 
распоряжению зам. министра здравоохранения т. Шабанова А.Н. направлен 
на курсы по истории медицины, организованные Министерством 
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здравоохранения СССР для подготовки зав. кафедрами и преподавателей по 
указанной дисциплине. ‹…›

Дирекция и парторганизация Куйбышевского мединститута считает 
вполне возможным рекомендовать кандидата медицинских наук Бурлакова 
Ф.Ф. на должность заведующего кафедрой истории медицины.

Выдана для представления в дирекцию Одесского медицинского 
института».

13 августа 1949 г. Ф.Ф. Бурлаков возглавил кафедру истории медицины 
в ОМИ как прошедший по конкурсу и утвержденный Министерством 
здравоохранения СССР, а 12 ноября этого же года решением Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования СССР был 
утвержден в ученом звании доцента. В ОМИ заведующий кафедрой Бурлаков 
одновременно был заместителем декана (в 1950-1956 гг.) и деканом (в 1956-
1958) санитарно-гигиенического факультета.

С 1939 г. был членом КПСС. В «Личном листке по учету кадров» 
(заполнена им 4 марта 1953 г.) в пункте 15 (были ли колебания в проведении 
линии партии и участвовал ли в оппозициях /каких, когда/) написал - не были, 
не участвовал; а в пункте 13 (состоял ли в других партиях /каких, где, с 
какого по какое время/) – не состоял. Проживал в Одессе по адресу: 
ул. Бебеля, 20, кв. 4. Женат был на Полине Федоровне Бурлаковой 
(ур. Ведерникова; родилась в 1895 г. в Оренбурге, дочь железнодорожного 
рабочего) и имел дочь Марию Бурлакову (родилась в 1920 г. в Оренбурге; 
муж её Г.В. Романов был офицером Советской Армии и членом КПСС), 
которая работала врачом-педиатром в Куйбышеве (ныне Самара). В связи с 
60-летием и 35-летием трудовой деятельности доцента Бурлакова ОМИ 
ходатайствовал о награждении его значком «Отличник здравоохранения» и 
он был им награжден приказом министра здравоохранения СССР от 22 июня 
1956 г. 

В характеристике выданной доценту Бурлакову за подписью директора 
ОМИ проф. И. Дейнека и секретаря партбюро И. Путникова (12 ноября 1952 
г.) отмечено: «Тов. Бурлаков Ф.Ф. энергично принялся за проведение 
организационных мероприятий по созданию необходимых условий для 
работы новой кафедры. Благодаря его активности кафедра имеет достаточное 
помещение, оснащена учебными наглядными пособиями для чтения лекций. 
Лекции проводятся на хорошем методологическом уровне и привлекают 
активную посещаемость их студентами. ‹…› 

В научно-исследовательской области тов. Бурлаков Ф.Ф. работает 
успешно. Часто выступает с научными докладами во врачебных научных 
обществах, на научных сессиях института.

Ф.Ф. Бурлаков активно участвует в общественной жизни института. За 
короткий срок своего пребывания в институте завоевал авторитет и уважение 
со стороны профессорско-преподавательского состава и студентов. С 1951 г. 
по настоящее время является членом партбюро института. Является 
консультантом для преподавателей, изучающих самостоятельно марксистско-
ленинскую теорию. 
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Как член и ученый секретарь Совета института тов. Бурлаков Ф.Ф. 
принимает деятельное участие в разрешении обсуждаемых в Совете 
вопросов, выступает с докладами по поручению дирекции и партбюро.

Тов. Бурлаков Ф.Ф. трудолюбив, дисциплинирован, инициативен, 
требователен к себе и другим, морально устойчив, идеологически выдержан. 
Много работает над повышением своего идейно-политического уровня, 
предан делу партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА».

Первыми опубликованными научными работами Ф.Ф. Бурлакова были 
статьи: «Умственное развитие школьников (экспериментально 
психологической исследование» и «К социально-бытовой характеристике 
детей», которые увидели свет в самарском сборнике «Детская психология» 
(1928). В 1936 г. он опубликовал статью «О применении производственной 
физкультуры» (в соавторстве). Диссертацию на степень кандидата 
медицинских наук под заголовком «Психические расстройства при сыпном 
тифе» он защитил в КМИ в 1946 г. Под тем же названием им опубликована 
статья в сборнике трудов КМИ (1948. – Т. 1). После избрания Ф.Ф. Бурлакова 
на должность заведующего кафедрой истории медицины начинают 
появляться его историко-медицинские исследования: «Пятидесятилетие 
Одесского медицинского института» (Врачебное дело. – 1951. - № 5; в 
соавторстве); «Н.И. Пирогов в Одессе» (Сборник трудов ОМИ. – 1951); 
«Франсуа Мажанди» (Фізіологiний журнал. – 1956. - № 2); «Профессор
Э.В. Адамюк» (Офтальмологический журнал. – 1957. - № 4); «Материалы к 
научно-практической и педагогической деятельности проф. М.И. Райского» 
(Сборник научных статей Одесского отдела Украинского общества судебных 
медиков. – 1957. – Вып. 5); «Жизненный и творческий путь проф. 
П.А. Наливкина» (Сборник трудов ОМИ. – 1957. – Вып. 5; в соавторстве); 
«В.К. Стефанский – выдающийся отечественный микробиолог и клиницист-
инфекционист» (Сборник трудов ОМИ. – 1960. – Вып. 13; в соавторстве); 
«Проф. С.М. Минервин» (там же); «Проф. И.Ф. Пожариский» (Архив 
патологии. – 1960. - № 1); Е.С. Главче (Українська радянська енциклопедiя. –
1960); «Одесский период жизни и деятельности В.В. Подвысоцкого» (Анналы 
истории медицины. – М., 1963; в соавторствех) и др.

С 20 июля 1962 г. доцент Бурлаков на пенсии, а кафедру истории 
медицины в ОМИ объединили с кафедрой организации здравоохранения. 
Дата, место и обстоятельства смерти Федора Федоровича Бурлакова нам пока 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, КАК ОСНОВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г. Н. Витовская, Е. И. Рублевская
УО «Мозырский государственный медицинский колледж», Беларусь

Основным фактором эффективной организации отрасли 
здравоохранения являются кадровые ресурсы. Для более качественного 
кадрового обеспечения учреждений здравоохранения необходимо учитывать 
профессиональные личностные качества при назначении на первые рабочие 
места. Сегодня подготовительный этап становления профессионала имеет 
особое значение. Современная профессиональная деятельность отличается 
высокой сложностью и как следствие рынок труда нуждается в 
высококвалифицированных специалистах. Требования общества заставляют 
искать новые методы подготовки и использовать индивидуальный подход в 
подготовке специалиста с устойчивой мотивацией к профессии.

Работа в сфере здравоохранения – один из самых сложных, 
ответственных видов трудовой деятельности человека, характеризующейся 
высоким уровнем нагрузок психологического плана. Согласно опросам, 
сегодня профессионализм медиков считается сам собой разумеющимся. 
Доверяя медицинскому работнику, больные ждут от него демонстрации 
высших моральных качеств: чуткости, исключительной добросовестности, 
тактичности, честности, терпеливости и внимательности, способности к 
самоотверженности, и главное - любви к людям и своей работе.

Необходимо отметить, что в любую эпоху отмечалась важность 
формирования не только профессиональных знаний и умений, но и развития 
личностных качеств, морально-нравственного развития (Гиппократ, 
Авиценна, А.Молль, М.Я.Мудров, Т.Персиваль, Г.Цимсен и др.) [1]. 

Профессиональная подготовка будущего специалиста не сводится к 
сообщению ему определенной суммы знаний и умений, значимым становится 
создание условий для максимального раскрытия возможностей каждой 
личности, ее индивидуального саморазвития и подготовки специалиста 
широкого профиля, стремящегося целенаправленно, самостоятельно 
углублять, расширять свои знания через научно практическую деятельность.

В колледже с 2013 года внедрены новые формы обучения по 
улучшению профессиональной адаптациии развития необходимых 
личностных качеств. Разнообразные формы проведения занятий 
(терапевтические беседы, моделирование ситуации, ролевая игра, 
театральные зарисовки), обязательная отработка коммуникативных навыков 
при работе с пациентами на практических занятиях,  факультативные курсы 
по коммуникации и профессиональной адаптации, эмпатической культуре 
учащегося медицинского колледжа, мастер-класс по работе медицинского 
работника с пациентом конкретного профиля при благоприятном и 
неблагоприятном прогнозе для жизни, по работе с родственниками пациента. 
Это позволило создать в медицинском колледже систему управления 
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развитием коммуникативных умений и профессиональной адаптации через 
направления в работе с учащимися, педагогическим коллективом, психолого-
педагогической службой, сотрудниками практического здравоохранения [2].

Согласно классификации профессий Е.А. Климова [3], профессия, 
связанная с медициной относится к типу «человек – человек». Е.А. Климов 
указывает основные профессионально-важные качества профессий данного 
типа: особенности психических процессов, связанные с 
неструктурированностью деятельности специалистов. Для решения 
нестандартных ситуаций необходим творческий склад ума, способность 
моделировать возможные последствия. Высокие требования к 
коммуникативным и деонтологическим качествам: умение слушать, понимать 
человека; важны наблюдательность, отзывчивость, доброжелательность; 
требования к развитию эмпатических способностей и нервно-психической 
устойчивости, регуляции поведения. В направленности личности должны 
преобладать гуманизм, долг, альтруизм [3]. Противопоказания к 
деятельности: дефекты речи, невыразительная речь, замкнутость, 
погруженность в себя, необщительность, выраженные физические 
недостатки, нерасторопность, излишняя медлительность, равнодушие к 
людям, отсутствие признаков бескорыстного интереса к человеку.

Целью нашего исследования было изучение и развитие личностных 
качеств учащихся колледжа, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности.

Материал и методы. Качества личности формируются только в 
результате его деятельности и поведения при выполнении этой деятельности. 
Для реализации системного подхода при формировании качеств личности 
(профессиональных и общегражданских), при котором взаимосвязаны 
деятельность, качества личности медицинского работника и его поведение, 
были изучены личностные качества 125 учащихся выпускных групп 
медицинского колледжа по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное 
дело», «Медико-диагностическое дело». Группа сравнения  171 учащийся  
первого курса тех же специальностей. 

Использованы эмпирические методы исследования, в частности 
психодиагностические методы: методика исследования самоотношения С.Р. 
Пантелеева, методика исследования коммуникативных и организаторских 
склонностей (В.В. Синявский, В.А. Федорошин), «Психогеометрический 
тест» С.Деллингер (адаптация А.А. Алексеева, Л.А. Громовой), тест 
эмпатийного потенциала личности (И.М. Юсупов), тест К. Леонгарда -  
Х. Шмишека (диагностика акцентуированныхтипов личности), методика 
диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению 
(К.Томас), многофакторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла; методы 
количественного и качественного анализа данных (математико-
статистические) (по классификации Б.Г. Ананьева).

Статистический анализ полученных данных выполнен с помощью 
пакета прикладных программ «Statistica 6.0» (StatSoft Statistica v6.0 
Multilingual, регистрационный № 31415926535897). Сравнение качественных 
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признаков проводили с использованием критерия 2; в случаях, когда в одной 
из ячеек таблицы 2×2 было меньше 5, учитывалась поправка Йетса. При 
сравнении двух групп, когда учитывалось более двух качественных 
признаков, использовался критерий 2. Результаты анализа считались 
статистически значимыми при р<0,05. Критический уровень значимости 
нулевой статистической гипотезы принимали равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Анализ исследований показал, что у 25 (14,6%) 
учащихся первого курса поведение управляется в первую очередь эмоциональным 
состоянием. У 64 (37,4%)  - наблюдается высокий уровень личностной 
тревожности, что характеризует устойчивую склонность воспринимать 
большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации 
состоянием тревоги. У 13 (7,6%) высокий уровень ситуативной тревожности, 
что выражается напряжением, беспокойством, нервозностью, вызывает 
нарушения внимания.

Было установлено, что у большинства респондентов в ходе общения 
проявляется средний уровень эмпатии (способности к сопереживанию).

У выпускников встречаются акцентуации характера: гипертимность  - 36 
(28,8%) человек, эмотивность - 36 (28,8%), циклотимность  - 30 (24%) – в общении 
преобладают эмоции; демонстративность - 26 (20,8%), аффективность - 19 
(15,2%), педантичность - 23 (18,4%) – поведение, при котором в первую очередь 
учитывается собственное состояние.

В конфликтной ситуации 43 (34,4%) выпускников выбирают тактику 
поведения «компромисс», 38 (30,4%) - «приспособление», 19 (15,2%) - 
«сотрудничество», 15 (12%) «избегание», 10 (8%) - «соревнование».

При оценке уровня стрессоустойчивости учащихся 3 курса выявлено, 
что абсолютное большинство выпускников имеют удовлетворительный – 73 
(58,4%) и хороший - 34 (27,2%) уровень стрессоустойчивости. 
Неудовлетворительный отмечался у 17 (13,6%) человек, высокий у 1 (0,8%). 

Исследование коммуникативных и организаторских склонностей; 
изучение выраженности отдельных компонентов самоотношения: закрытости, 
самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, 
самоценности, самоивязанности, внутренней конфликтности и 
самообвинения дополнило психологические портреты учащихся 1 и 3 курсов.

Анализ данных показал, что у учащихся 3 курса (41 (32,6%) человек) 
значимо чаще преобладает очень высокий уровень коммуникативных 
способностей в сравнении с первокурсниками – 23 (13,5%) человека 
(χ2=15,95; р<0,05). Они быстро ориентируются в трудных ситуациях, 
непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают 
в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 
самостоятельные решения, отстаивать своё мнение.

Однако, достаточно большое количество учащихся обоих курсов имеют 
низкий уровень коммуникативных способностей: 3 курс – 45 (36%), 1 курс –
56 (32,7%) (χ2=0,34; р=0,34).

Шкала "Самоуверенность", которая выявляет самоуважение, 
отношение к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому и 
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надежному человеку. Анализ результатов показал, что такие характеристики 
личности как неуважение к себе, связанное с неуверенностью в своих 
возможностях, с сомнением в своих способностях к концу обучения в 
колледже сохраняется у 13 (10,4%) человек, что значимо ниже данных, 
полученных у первокурсников – 38 (22,2%) (χ2=7,08; р=0,008).

Высокая готовность к изменению "Я" - концепции, открытость новому 
опыту познания себя, поиски соответствия реального и идеального "Я", 
желание развивать и совершенствовать собственное "Я" более ярко выражено 
у 25 (14,6%) первокурсников и лишь у 9 (7,2%) выпускников (χ2=3,91; 
р=0,048).

У первокурсников (39 (22,8%) человек) значимо чаще в сравнении с 3 
курсом (10 (8%) человек) (χ2=11,46; р=0,001) отмечается преобладание 
высоких значений по шкале "Самообвинение" (выраженность отрицательных 
эмоций в адрес своего "Я"). Они отмечают недостатки прежде всего в себе, 
готовы поставить себе в вину все свои промахи и неудачи. Проблемные 
ситуации, конфликты в сфере общения актуализируют сложившиеся 
психологические защиты, среди которых доминируют реакции защиты 
собственного "Я" в виде порицания, осуждения себя или привлечения 
смягчающих обстоятельств. Установка на самообвинение сопровождается 
развитием внутреннего напряжения, ощущением невозможности 
удовлетворения основных потребностей.

У выпускников (48 (38,4%) человек) значимо чаще отмечается 
отрицание собственной вины в конфликтных ситуациях в сравнении с первым 
курсом – 36 (21,1%) (χ2=10,69; р=0,001). Защита собственного "Я" 
осуществляется путем обвинения преимущественно других, перенесением 
ответственности на окружающих за устранение барьеров на пути к 
достижению цели. 

Заключение. В результате развития личностных качеств учащихся на 
протяжении всего периода обучения 80% выпускников в конфликтной 
ситуации выбирают тактику поведения «компромисс», «приспособление», 
«сотрудничество»; 85,6% имеют удовлетворительный и хороший уровень 
стрессоустойчивости. Данные о профессиональных качествах выпускников 
направлены в учреждения здравоохранения Гомельской области для более 
качественного укомплектования кадрами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКСПЕРТНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ 
(ПЕЧЕНИ, ПОЧЕК, СЕРДЦА)

Е. В. Власова-Розанская
ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 

реабилитации», п. Городище, Беларусь

При многих смертельных заболеваниях пересадка остается 
единственным средством спасения человеческой жизни. В мировую 
медицинскую практику трансплантация внедрилась в 50-е годы прошлого 
века. В нашей стране начало трансплантологии заложила пересадка почки, 
выполненная академиком Николаем Савченко в 1970 году на базе 4-й ГКБ 
города Минска.

Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по количеству 
органных трансплантаций. Трансплантационная активность в стране за 
прошлый год составила 25,5 операций на один миллион населения. Это более 
чем в два с половиной раза выше, чем, к примеру, в России, и в целых 12 —
чем в Украине. Хотя, если взять США (страна с наивысшим показателем 
трансплантационной активности), то там на один миллион населения делают 
90 операций по пересадке органов в год. Словом, Беларусь держит хороший 
европейский уровень.

Улучшение состояния пациентов после трансплантации органов, 
увеличение продолжительности жизни реципиентов, ограничения в 
возможной трудовой активности, социальная недостаточность определяют 
необходимость оценки трудоспособности пациентов. Медико-социальная 
экспертиза (МСЭ) – это область науки и система практической деятельности, 
которая функционирует в здравоохранении и в установленном порядке 
определяет медицинские показания к социальной помощи и защите. В силу 
определенных обстоятельств, у значительной части больных хирургическое 
лечение является фактором дезадаптации, что приводит к тому, что, несмотря 
на материальные затраты на лечение, большинство пациентов после 
трансплантации не в состоянии возвратиться к полноценной жизни.Одним из 
основных понятий МСЭ является инвалидность и ее критерии. Основой для 
экспертной оценки состояния пациента является оценка последствий 
заболевания и степени ограничения жизнедеятельности. Для объективизации 
данных показателей необходимо проведение экспертно-реабилитационной 
диагностики по соответствующим клиническим, функциональным 
критериям, подтвержденных объективными методами исследования. 

Постоянное совершенствование техники трансплантологических 
вмешательств, расширение показаний к хирургическому лечению пациентов с 
терминальными заболеваниями печени, почек, сердца диктуют 
необходимость разработки новых и усовершенствования традиционных 
подходов к МСЭ и медицинской реабилитации. Однако, несмотря на 
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актуальность проблемы, реабилитация у пациентов после трансплантации 
практически не разработана.

Цель исследования: разработка системы экспертно-реабилитационной 
помощи пациентам после трансплантации органов (печени, почек, сердца).

Материалы и методы. Проведено обследование 194 пациентов после 
пересадки органов, из них 61 (31,4%) – после пересадки почки, 57 (29,4%) - 
после пересадки печени, 76 (39,2%) – после пересадки сердца.  Средний 
возраст обследованного контингента составил 45,3+4,3 лет.

Клиническое, функциональное, лабораторное обследование пациентов 
проводилось в соответствии с клиническими протоколами, утвержденными 
Министерством здравоохранении Республики Беларусь.

Результаты. Система экспертно-реабилитационной помощи пациентам 
после трансплантации органов создается с целью обеспечения оптимальных 
условий для организации и проведения экспертных мероприятий, 
направленных на определение групп инвалидности, формирование программ 
реабилитации, мероприятия по реализации индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов  с целью восстановления их социального статуса и 
интеграции реабилитанта в жизнь общества. Она представляет собой 
совокупность управленческих структур, экспертных, реабилитационных 
служб и учреждений различной ведомственной принадлежности, которые на 
основе единых методологических подходов, целей и задач осуществляют 
комплекс мероприятий по медико-социальной экспертизе, медицинской, 
профессиональной и социальной реабилитации инвалидов. 

Структурные подразделения системы экспертно-реабилитационной 
помощи пациентам после трансплантации органов в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Республики Беларусь (РБ), 
законодательством РБ, Указами Президента РБ, Постановлениями 
Правительства РБ и приказами соответствующих министерств и ведомств, 
постановлениями и распоряжениями главы исполнительной власти субъектов 
РБ и органов местного самоуправления. 

Система экспертно-реабилитационной помощи пациентам после 
трансплантации органов должна включать в себя:

Органы государственного управления (здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения, образования, архитектуры 
градостроительства, культуры, физической культуры), региональные 
учреждения службы занятости населения и подведомственные им структуры 
в городах и районах РБ.

Специализированные реабилитационные учреждения различного 
профиля:

- реабилитационно-экспертные (учреждения медико-социальной 
экспертизы);

- реабилитационно-медицинские (отделения, центры медицинской 
реабилитации пациентов и инвалидов);
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- реабилитационно-образовательные (центры медико-социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов и другие специализированные 
учебные заведения для инвалидов).

- реабилитационно-производственные (специализированные 
предприятия инвалидов, участвующие в выполнении программ 
реабилитации);

- реабилитационно-социальные (спортивные клубы инвалидов, клубы 
по интересам и пр.).

3. Учреждения социального обслуживания населения, содержащие  в 
своем составе подразделения по реабилитации инвалидов или структуры по 
работе с инвалидами (кружки самодеятельного творчества в территориальных 
центрах социального обслуживания населения и пр.).

4. Предприятия реабилитационной индустрии – специализированные 
производственные предприятия, деятельность которых направлена на 
разработку, освоение и выпуск технических средств реабилитации инвалидов 
(средства передвижения,  вспомогательные технические средства и т.д.)

Основные направления деятельности региональной службы экспертно-
реабилитационной помощи пациентам после трансплантации органов должны 
отражать потребности пациентов и инвалидов, выраженные в рекомендациях 
плана реабилитации или индивидуальных программах реабилитации, и 
включать:

- проведение медико-социальной экспертизы, определение состояния 
трудоспособности;

- проведение медицинской реабилитации - физио-, механо-, кинезо-,
эрго-, психо-, трудотерапия и т.д.;

- проведение профессиональной реабилитации - профориентации, 
профессионального обучения и переобучения, рационального 
трудоустройства и профессионально-производственной адаптации инвалида;

- проведение социально-бытовой реабилитации, включающей 
социально-средовую ориентацию и социально-бытовую адаптацию 
инвалидов;

- обеспечение техническими средствами реабилитации 
(спецавтотранспорт,  вспомогательные технические средства и т.д.), обучение 
пользованию этими средствами;

- создание условий для полноценного отдыха, активных занятий 
спортом, пользования достижениями отечественной и мировой культуры, 
реализации творческого потенциала;

- формирование безбарьерной среды жизнедеятельности и обеспечение 
им беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

Достижение положительных результатов в экспертно-
реабилитационной помощи пациентам после пересадки органов  должно 
обеспечиваться путем выполнения следующих задач:

•формирования стратегии развития службы медико-социальной 
экспертизы и реабилитации на территории РБ, взаимного согласования 
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планов перспективного развития экспертно-реабилитационных отраслей и 
учреждений;

•разработки комплексных программ реабилитации – региональных и 
местных;

•проведения реабилитационных мероприятий согласно 
индивидуальным программам реабилитации;

•обеспечения комплексности, последовательности и преемственности 
экспертных, реабилитационных мероприятий путем координации усилий 
экспертных, реабилитационных учреждений различной направленности и 
издания совместных согласованных нормативно-правовых актов;

•внедрения современных экспертных, реабилитационных технологий, 
выбора и разработки единых методик учета и оценки эффективности 
реабилитационных мероприятий;

•подготовки специалистов по МСЭ, реабилитации пациентов после 
трансплантации органов, организация совместного обучения и освоения 
передового опыта;

•выполнения научно-исследовательских работ по проблемам медико-
социальной экспертизы и реабилитации пациентов после пересадки органов и 
внедрения на территории РБ научно-методических разработок в этой области;

•подготовки согласованных аналитических обзоров по состоянию 
медико-социальной экспертизы и реабилитации пациентов после пересадки 
органов, информационных материалов, справок, справочников, методических 
документов. 

Заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследования 
разработаны основные принципы экспертно-реабилитационной помощи 
пациентам после пересадки органов (печени, почки, сердца).

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМИ КАК 
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В. В. Волчек, Л. А. Гриценко, А. А. Анисимова, Д. И. Аверин, 

М. А. Гайданка 
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗО Украины»

В наше время алкоголь является наркотическим веществом наиболее 
широкого употребления, а также неотъемлемой частью социальной, 
культурной и экономической жизни. В 2012 году в Украине умерло около 1,3 
млн. подростков, в большинстве случаев - от предотвратимых причин [4]. По 
данным информационного бюллетеня ВООЗ (май 2014 р., №345) пьянство 
подростков – первоочередная причина травм, насилия и преждевременной 
смерти среди этой возрастной группы. Украина является абсолютным 
лидером среди 40 стран Европы по количеству подростков, которые 
употребляют алкоголь, особенно слабоалкогольные напитки [1, 2, 4]. С 1993 
по 2003 гг. количество подростков (15–16 лет), перенесших алкогольный 

широкогоширок
культурнокульт

н. пон. п

ГУ

В наше В наше
го уго у

У «ДнепрУ «Днепр

лчек, Л

ЬНАЯНАЯ
ЗДЗД

ИЕ АЛИЕ АЛ
Я ПРЯ П

ЛКОО

пы эпы э
нов (печеов (печ

 в ходв хо
экспертноэкспер
ени, пени,

ациаци
равок, сравок, с

деде

ких ких 
ческих оеских о
ии пациеии пацие

спраспр

т по прот по
осле пересосле

аботокабот

енияе

роблемамроблем
садкисадк

фф

ациентов аци
я и освя и 

хнологиологи
фективности фективности 

в пов п

ий й 
ти и 

ий, 



37

психоз, увеличилось более чем в 3 раза, молодых людей (17–19 лет) – почти в 
8 раз. Среди обратившихся за помощью к наркологам в 15–20% случав 
диагностирован пивной алкоголизм [3]. Наряду с этим, примерно каждая 
пятая украинская торговая точка продает алкогольные напитки и табачные 
изделия лицам в возрасте до 18 лет (результаты Всеукраинской 
информационно-профилактической акции "Ответственность начинается с 
меня" Министерства молодежи и спорта Украины, 2012-2014 гг.) [4].

Целью нашей работы было комплексное изучение проблемы пивной 
алкоголизации подростков. 

Материалы и методы. Для достижения цели был использован комплекс 
методов исследования: библиосемантический, исторический, 
социологический и медико-статистический. Самостоятельно созданы 
инструменты исследования – 2 анонимные анкеты (в анкете №1 проводился 
опрос по определению уровня знаний о проблеме пивного алкоголизма, в 
анкете №2 оценивались масштабы и причины употребления подростками 
пива), при помощи которых в 2016 году опрошено 138 школьников в возрасте 
13-18 лет в средней школе г. Днепропетровска. 

Результаты и их обсуждение. Анализ информированности подростков о 
пивной алкоголизации установил, что преимущественное большинство 
респондентов осознают, что пиво является вредным напитком (94% 
опрошенных), что социализация в компании сверстников является ведущим 
пусковым фактором старта пивной алкоголизации (77%), что возможно 
неосознанно зависеть от пива (78%), а также о вреде употребления пива как 
алкогольного напитка несовершеннолетними (73%). 

В то же время необходимо отметить существенную недостаточность 
знания подростков о скорости возникновения пивной зависимости: двое из 
каждых пяти опрошенных (39%) считают, что алкогольная зависимость 
формируется после ежедневного употребления пива на протяжении многих 
лет, еще двое (41%) не знают верно или нет вышеуказанное утверждение. 
Почти каждый третий опрошенный (30%) считает, что прекратить 
употреблять пиво можно в любой момент, еще 38% респондентов не знают - 
легко ли избавится от такой привычки. Тот факт, что почти половина 
подростов (48%) считает, что пиво при желании можно купить каждому, 
подтверждает данные о системном нарушении Закона Украины "О 
государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, 
коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", 
который запрещает продажу пива лицам моложе 18-летнего возраста. 
Каждый второй респондент (49%) не задумывался о возможных последствиях 
пристрастия к алкогольным напиткам, хотя 15% из этой группы признали, что 
употребляют их.

Для определения личностного отношения подростков к употреблению 
пива в обществе мы спросили их мнение о приемлемой частоте употребления 
алкогольных напитков. Установлено, что каждый четвертый респондент 
толерантно относится к ежедневному (20%, из которых юноши вдвое чаще 
девушек, р=0,02) или еженедельному (4%, из них чаще юноши, р=0,01) 

котк
КаждК
прип

сударсудар
коньячногоньячно
торый торый

ов ов 
ерждаетерждает
рственнрственн

гого

пи
избавитизбавит
(48%) с(48%) 
т дт д

й трй тр
иво можнво мож
ится тся

ежеже
%) не зн%) не зн
ретий ретий 

ноно

ных (ных
едневногедневн
знаю

одимоодимо
ости вознсти воз

(39%)(39%)

%), %), 
еннолетненнолет
о отметио отме
никноникн

папа
й ай лкоглког
а такжеа также
нимним

прпр
является вляется 
нии свернии свер
голизголи

о 13о 13

ормормирован
уществущес

еблеб
8 школьн8 школь

нноснно

кете №кете 
вного алковног
ления полени

никник

ан ан 
историчторич

ельно создельно созд
№1 провод№1 пров

коголкого

пивнив

комплекс компле
ический,кий

да



38

употреблению алкогольных напитков другими лицами. Однако лишь 8,7% 
опрошенных не против (только юноши), чтобы их дети были этими лицами. 

Анализ степени приобщенности подростков к употреблению пива 
установил, что семь из десяти опрошенных (74%) пробовали пиво, двое из
десяти - в возрасте до 10 лет. Старт алкоголизации юношей происходит 
достоверно раньше, чем девушек (р=0,03). Каждый четвертый подросток 
(25%) указал, что периодически употребляет пиво; 7% опрошенных признали, 
что они это делают чаще, чем 1 раз в неделю. Из тех, кто употребляет 
алкоголь, 32% признают, что не могут от него отказаться, остальные считают, 
что могут это сделать, если на это будет весомая причина.

Нами определено, что семья является одним из ключевых факторов, 
определяющим отношение подростков к алкоголю. Но, к сожалению, этот 
фактор чаще выступает в роли побуждающего, а не сдерживающего 
употребление спиртных напитков вследствие убежденности значительной 
части взрослого населения в безопасности и даже пользе пива для здоровья. 
Так, по данным исследования 61% респондентов из тех, кто пробивал пиво, 
предложили это сделать впервые их родители, чаще всего - на праздничном 
застолье. Половина семей (50%) разрешает детям употреблять легкие 
спиртные напитки «по праздникам», чем способствует привыканию детей к 
алкоголю (рис.1). 

Рис. 1. Результаты опроса подростков об отношении их родителей к 
употреблению респондентами алкогольных напитков (% всех опрошенных)

Также необходимо отметить, что девушкам родители разрешают легкие 
алкогольные напитки вдвое чаще, чем юношам (р<0,001), а юношей в 9 раз 
чаще, чем девушек родители чаще предупреждают о возможных 
последствиях употребления спиртных напитков (р=0,002). Видимо, это 
связано с большей боязнью родителей мальчиков следствие высокой 
распространенности именно мужского алкоголизма. Но при исследовании 
последствий по причине употребления спиртных напитков девушки 
достоверно чаще, чем юноши отмечали, что попадали в ситуации объяснения 
с работниками милиции (5% из всех опрошенных девушек), учителями, 
социальными педагогами (15%). Преимущественное большинство подростков 
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(82%) отметили, что в их семье употребляют алкогольные напитки, из них 
почти половина семей (45%) – чаще, чем раз в месяц. При этом каждый 
второй респондент указал, что его родители толерантно относятся к 
употреблению детьми легких алкогольных напитков на праздники (50%). 
Каждый четвертый опрошенный (26%) указал, что среди его близких, 
родственников есть алкоголик. 

Выводы. Проведенное социологическое исследование подчеркнуло 
остроту проблемы алкоголизации украинского общества в целом и в первую 
очередь – молодых юношей и девушек. В результате работы выявлены: 
значительный масштаб употреблении пива в возрастной категории 13-18 лет 
и неосознанное нездоровое поведение подростков на фоне недостаточности 
знаний молодежи о проблеме пивного алкоголизма. Определены основные 
факторы, негативно влияющие на сложившуюся ситуацию, среди которых на 
микроуровне: толерантное отношение семьи к алкоголизации подростков, 
культурные традиции общения в компании; на макроуровне: недостаточный 
контроль выполнения законодательства Украины в части запрета продажи 
спиртных напитков несовершеннолетним; агрессивная реклама пива, 
действию которой из всех возрастных групп наиболее подвержены 
подростки, и отсутствие единой комплексной национальной долгосрочной 
программы по преодолению сложившейся ситуации и формированию новой 
культуры здорового образа жизни.

Литература
1. Алехин А.Н. Формирование личности подростка с донозологическими формами 

алкоголизации / А.Н. Алехин, А.В. Локтева // Ученые записки университета шимени П.Ф. 
Лесгафта. - 2013. – №11 (95). – С. 7-11.

2. Побережная Н. В. Факторы риска, ведущие к развитию пивного алкоголизма у лиц 
молодого возраста / Н.В. Побережная // Архів психіатрії. – 2012. - 4 (71). – С. 87-90.

3. Погосов А. В. Пивной алкоголизм у подростков. Клиническая картина, трансформация в 
другие формы зависимости, профилактика : руководство / А. В. Погосов, Е. В. Аносова. -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с.

4. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та 
результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 рік / за ред.. Квіташвілі О.; 
МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2015. – 460 с.

СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ КАК 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

П. В. Гарелик, О. И. Дубровщик, Г. Г. Мармыш, Я. И. Хильмончик, 
Д. Ю. Ракович, А. А. Сытый

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Согласно принятой резолюции ООН в 2006 году 
сахарный диабет (СД) признан реальной мировой угрозой здоровью людей. 
Эксперты ВОЗ по СД называют заболевание «Неинфекционной чумой  ХХI
века», В декабре 2013 года, в РП (Познань) мы приняли участие в работе 
Международной конференции «Вызов ХХI века: диабетическая стопа, новые 
возможности эндоваскулярного лечения сосудистых заболеваний». Проблема 

П.П. В.В. Г

СИНСИН

и, Д

ИНД

дь
льності ьност
ДУ «УІСДДУ «УІС

осос
2014. 014. 
про стапро ста
системсист
ДД

бебе
лкоголилкого
сти, профисти, про

240 с.0 с

7-
риска, риска, 

ережнаяеж // // А
изм у пизм у п
ила

ости
Локтева Локтева 
11.11.

ведущие ведущ
Архів Архів

ЛитератуЛитерату
и пи поодросдрос

// Уч// У

ксноксно
йся ситуася ситуа

ураура

ы вы в
агрессивагр
рупп наирупп

ационаацио

ровро
части зчасти з
ивная реивная 
иболеибол

ю, средю, ср
лизации плиз
вне: недовне: 

апрап

ии ии 
достаточстаточ

елены основелены основ
еди которыеди кото

подпо

первуерв
ыявлены:ыявлен
1313--18 лет 18 л
очности ост

вн



40

признана одной из драматичных страниц мировой медицины в связи с 
неуклонно возрастающим количеством пациентов страдающих СД, ранней 
инвалидизацией и высокой летальностью от поздних осложнений. 
Однозначно определено, что СД относиться к одной из весьма актуальных 
медико-социальных и экономических проблем. 

При СД поражаются артерии всех органов и систем, с развитием 
микроангиопатии у 100% и макроангиопатии у 70% пациентов. На фоне 
диабетического поражения сосудов развивается полинейропатия, 
остеоартропатия и формируется синдром диабетической стопы (СДС). 
Анатомо-функциональные изменения сосудов и тканей стопы способствуют 
развитию язвенно-некротических и инфекционных осложнений, гангрены 
дистальных ее отделов и более чем у 83% наблюдений приводят к ампутации 
на уровне бедра или голени с высокой (10-18%) послеоперационной 
летальностью [3]. 

Частота развития СДС за последние годы возросла более чем в 5 раз (у 
каждого 6 пациента СД). Исследовательской группой ВОЗ «Сахарный 
диабет» (Женева, 1987г.) СДС впервые выделен как самостоятельное 
заболевание наряду с поражением глаз, почек, нервной и сосудистой систем. 

В Беларуси на 1 января 2016 года, состоит на диспансерном учете 
287976 пациентов СД, в том числе 1-го типа 17026, гестационным СД – 407, 
другие специфические типы СД – 1798. В 2015 году впервые выявлен СД у 
27084 пациентов, что свидетельствует о значительном росте первичной 
заболеваемости диабетом. В Гродненской области состоит на учете 31233 
пациента СД из них в городе Гродно – 12131.  

Ежегодный прирост пациентов СД в Республике Беларусь составляет 
10%, т.е. регистрируется более 20000 новых случаев болезни, а если учесть 
данные ВОЗ, что на каждый выявленный случай СД приходится один не 
установленный и еще 3% имеют генетическую предрасположенность, 
становиться очевидной социальная значимость проблемы СДС. 

В Республике Беларусь 2,2% населения страдают СД (в 2007 году –
1,5%), в Германии – 10,2%, в Италии – 6,6%, в Нидерландах – 3,7%, больше 
всего в Австралии, каждый 5 житель страны. Как и в мире, в Беларуси 
наблюдается ежегодный рост числа пациентов СД с гнойно-некротическими 
поражениями стопы. На сегодняшний день количество пациентов с гнойно-
некротическими осложнениями СДС составляет 12%, при этом нет тенденции 
к снижению количества больших ампутаций, что обусловлено трудностью и 
сложностью лечения этих пациентов, так как гнойно-некротические процессы 
при СДС, несмотря на прилагаемые усилия эндокринологов и хирургов, 
прогрессируют и неминуемо ведут к ампутации [2]. Это обусловлено еще и 


