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мационных технологий в практике, чтобы успешно использовать свои зна-
ния при решении задач.

Литература
1. Закон Республики Беларусь 10 ноября 2008 г. № 455-З
2. Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 102-З
3. Закон Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 362-З (Националь-

ный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.05.2016, 2/2360) -
внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 18 мая 2016 г., за ис-
ключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 июля 
2017 г.

БОТУЛОТОКСИН: ЯД ВО БЛАГО 
Кузьмич И.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ивашин В.М.

Актуальность. Препараты ботулинического токсина (главным обра-
зом, ботокс) в последние годы приобрели популярность в лечение невро-
логических заболеваний, а также в косметологии.

Цель работы: выяснить, как именно влияет ботулинический токсин 
на человеческий организм при использовании его в терапевтических целях.

Задачи. Проанализировать, насколько оправдано применение боту-
лотоксина в терапевтических целях.

Методы исследования: статистический анализ, метод теоретическо-
го анализа.

Показания для применения. В медицине применяют для лечения за-
болеваний, большинство из которых сопровождается мышечным спазмом: 
блефароспазм тонического характера; спазм мимической мускулатуры; 
кривошея; спастическое недержание мочи; хроническая мигрень; повы-
шенная потливость подмышечных впадин. Основу препарата составляет 
ботулинический токсин типа А, который получают из бактерий Clostridium 
botulinum. Применение ботулотоксина при дистонических синдромах. Бо-
тулотоксин используется также при лечении генерализованных дистоний. 
Возможности использования БТА при генерализованных дистониях огра-
ничиваются необходимостью применять высокие дозы препарата, что 
по-вышает стоимость лечения. Применение ботулотоксина при гипергид-
розе. Локальный гипергидроз относится к вегетативным расстройствам и 
значительно снижает качество жиз-ни. Применение БТА является наиболее 
эффективным и безопасным методом вылечить гипергидроз. Положитель-
ный эффект достигнут в 100% наблюдений, длительность «сухого перио-
да» составляет 10-12 месяцев. Применение ботулотоксина при спастично-
сти. У пациентов с постинсультной спастичностью снятие мышечного ги-
пертонуса позволяет проводить реабилитационные мероприятия, направ-
ленные на восстановление двигательного дефекта и предупреждение раз-
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вития патологических двигательных стереотипов и поз. В косметологии 
ботулотоксин применяют с целью разгладить мимические морщины. Вве-
дение в определенные точки лица препарата, вызывает локальный паралич 
мимической мускулатуры, благодаря чему морщины исчезают на 3-5 меся-
цев. Более мягким вариантом удаления морщин и омоложения кожи явля-
ются крема и сыворотки на основе ботокса. Результат заметен через 1,5-2
месяца и менее длителен.

Литература
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ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом. —
М.: Альпина Паблишер, 2015. — 296 с.

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
К ПРОБЛЕМЕ АБОРТОВ 
Кузьмич И.П., Кита М.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – асс., к.м.н. Третьякевич В.К.

Актуальность. Ежегодно в Беларуси проводится более 30 тысяч 
абортов. То есть около половины детей не доживают до момента рождения. 

Цель:изучение отношения разных групп населения к проблеме абор-
тов и влияния на него разного рода факторов.

Материалы и методы исследования. Изучение проводилось социо-
логическим методом с использованием специально разработанной анкеты, 
в которой было 20 вопросов. В анкетировании приняли участие 462 рес-
пондента разного возраста.

Результаты.. На вопрос «Как вы думаете, как следует относиться к 
нежеланным детям?» большинство респондентов (69%) отвечают родить и 
воспитывать самостоятельно, 26,2% считают, что необходимо сделать 
аборт. 2,6% считают, что нежеланных детей необходимо отдать в приют 
после родов, а 2,2% респондентов считают, что нежеланных детей необхо-
димо после родов отдать на воспитание родственникам/отцу ребенка. 
Большинство опрошенных считают, что плод до 12 недель развития – это 
развивающийся живой человек (73,4%), 19% респондентов считают, что 
это сгусток ткани, 7,6% респондентов считают плод до 12 недель развития 
часть тела матери. Большинство респондентов высказались за существова-
ние абортов, из них 48,9% только по медицинским показаниям, 21% в 
принципе за существование аборта. 91,8% - считают, что аборт влияет и на 
физическое, и на психическое здоровье. Большинство опрошенных (38,7%) 
считают, что аборт – разумное решение при нежелательной беременности 
т.к. это личный выбор каждого. 40,5% респондентов считают, что аборт 
запрещать нельзя, 33,1% опрошенных считают, что необходимо оставить 
аборт только по медицинским показаниям. На вопрос «Почему снижается 
количество абортов в нашей стране?» большинство респондентов выбира-
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