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Выводы. По результатам обработки данных можно сделать 
следующие выводы: 

Moodle-лекции – это уникальный образовательный материал, 
позволяющий преподавателю получать сведения о качестве усвое-
ния знаний каждым учащимся; Moodle-лекции позволяют препода-
вателю выходить за рамки темы лекции и значительно раздвигать 
границы преподаваемого материала; Moodle-лекции помогают фор-
мированию устойчивых остаточных знаний за счет многократного 
повторения и ответов на предлагаемые вопросы.  

Таким образом, предлагаемая инновационная педагогическая 
компьютерная технология с использованием Moodle-лекций позво-
ляет усовершенствовать образовательный процесс и улучшить его 
эффективность: повышается личная мотивация обучаемых к само-
стоятельной работе, усиливается индивидуализация обучения, про-
цесс обучения приобретает черты активной педагогики  и несет в 
себе большой эвристический потенциал, так как среда имеет свой-
ства расширяться для наполнения новыми интересными идеями.  
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЕРТИЗ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ В ЛИДСКОМ РАЙОНЕ

Бизюкевич С.В., Карпюк В.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Одним из значимых направлений Программы демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь является уменьшение ко-
личества потребления алкоголя и профилактика социально-
правовых последствий, обусловленных алкогольной интоксикацией. 
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в этом направле-
нии, проблема бытовых конфликтов, управления транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения и связанных с этим  дорожно-
транспортных происшествий, остается значимой. Так, по данным 
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Министерства внутренних дел Республики Беларусь за 1-ое полуго-
дие 2015 года по вине водителей, находившихся в состоянии алко-
гольного опьянения, в республике произошло 171 дорожно-
транспортное происшествие. За управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения привлечено к админи-
стративной ответственности 12,7 тысяч водителей. Поэтому необ-
ходимо дальнейшее проведение целевых профилактических меро-
приятий  среди данной группы лиц. В связи с этим изучение данных 
экспертиз алкогольного опьянения остается актуальной задачей. 

Цель исследования: определить динамику основных показа-
телей экспертиз  алкогольного опьянения, проведенных в Лидском 
районе Гродненской области в период 2013-2015 гг., выявить  соци-
ально-демографические характеристики подэкспертных.  

Материалы и методы исследования. Проанализировано 14 
284 заключений медицинских экспертиз  алкогольного опьянения, 
проведенных на базе УЗ «Лидская ЦРБ Психоневрологический дис-
пансер» в период 2013-2014 гг. и 9 мес. 2015 года.  

Результаты исследования. Анализ заключений медицинских 
экспертиз  алкогольного опьянения показал, что  в изучаемый пери-
од подавляющее большинство подэкспертных были мужчинами – 12 
174 (85,2 %) от всех доставленных, женщин было – 2 111 (14,8%). 
Распределение числа освидетельствуемых по половому признаку за 
период 2013-2014 гг. и 9 мес. 2015 г представлено в таблице 1. 

Таблица 1 -Распределение числа освидетельствуемых по по-
ловому признаку  
Пол 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2015 г. 

Кол-во чел./% Кол-во чел./% Кол-во чел./% 
мужчины 3 800/83,1 4 045/85,4 4 330/87 
женщины 771/16,9 690/14,6 650/13 

 
Как видно из таблицы 1, имеется тенденция к увеличению лиц 

мужского пола из общего числа, доставленных на экспертизу за ана-
лизируемый период времени. В абсолютных значениях отмечается 
уменьшение количества освидетельствуемых женщин. Средний воз-
раст мужчин составил 27,8 лет, средний возраст женщин - 26,3 года. 
Распределение по возрастным группам представлено в табл. 2. 

Таблица 2 - Распределение освидетельствованных лиц по 
возрасту 

Возраст 2013г. 2014г. 9 мес. 2015г. 
Кол-во чел./% Кол-во чел./% Кол-во чел./% 

15-18 лет 20/0,4 10/0,3 9/0,3 
19-30 лет 3 650/79,8 3 840/81,2 4 006/81,6 
31-50 лет 880/19,2 840/17,7 860/17,3 
Старше 50 30/0,6 40/0,8 40/0,8 
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Данные таблицы 2 показывают, что наибольшее число экспер-
тиз проведено лицам в возрасте 19-30 лет (81,6%), наименьшее - 
(0,3%) в возрасте до 18-ти лет и в возрасте старше 50 лет (0,6%). 
Пик числа обследованных приходится на возрастную группу  
19-30 лет. Отмечается тенденция увеличения числа экспертиз от 
года к году в этой возрастной группе подэкспертных. 

Среди подэкспертных преобладали лица, не работающие и ни-
где не обучавшиеся, всего - за весь период 9 490 человек. Из них 6 
360 (67%) мужчин, 3 130 (33%) женщин. 

Направление на медицинское освидетельствование граждан 
по факту алкогольного опьянения осуществлялось чаще всего со-
трудниками ГАИ 1 592 (34,8%) случая за 2013г, 1 697 (35,8%) в 
2014г, и за 9 мес. 2015г – 1 970 (39,6%). Сотрудники РОВД: 1 870 
(40,9%) в 2013г, 1 963 (41,5%) в 2014г., 2 280 (45,8%) направлений 
за 9 мес.2015г. При этом очевидна устойчивая тенденция к увели-
чению таких направлений. 

В подавляющем большинстве случаев экспертиз установлено 
состояние алкогольного опьянения различной степени тяжести в  
3 810 (83,4%) случаев за 2013 г., в 2014г.- 4 009 (85,6%), и за 9 мес. 
2015г.- 4 290 (86,2%).Следует отметить, что в части случаев состоя-
ние алкогольного опьянения не было диагностировано: 760 (16,6%) 
за 2013г., 680 (14,4%) - 2014г, в 690 (13,8%) случаях за 9 мес.2015г. 
За 2013-2014гг. и 9 мес. 2015 г. Имеется устойчивая тенденция к ро-
сту количества проведённых медицинских экспертиз в связи с фак-
том установления состояния алкогольного опьянения в целом и по 
месяцам (таблица 3). 

Также отмечается некоторый рост количества совершенных 
дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного 
опьянения 17 (2,3%) случаев в 2013г, 26 (3,8%) - в 2014г, 33 (4,6%) -
за 9 мес.2015г. 

Таблица 3 – Количество проведённых экспертиз алкогольного 
опьянения 

месяц 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2015 г.
январь 246 274 554 
февраль 320 353 387 
март 246 309 512 
апрель 410 417 479 
май 377 343 673 
июнь 405 322 621 
июль 430 384 671 
август 445 484 490 

сентябрь 349 490 591 
октябрь 492 530 - 
ноябрь 405 420 - 
декабрь 446 439 - 
Итого 4 571 4 735 4 978 

я
февфев
мам
а

нияния
месяцмесяц
нварьнва
рара

лица лица 33
яя

(2,3
г

3 –– КК

ает
ортных 

%) слу

ется н

ных 
яния а

5 г. Им
медиц
лког

было д
690 (13
еет

р
2014г.
ить, что 
диа

аев 
чной

09

тенд

перт
еп

1 
дник

,8%
денц

е г
аще всего
697 (35,8%
РОВД:
пр

ни

ражда
со



~ 56 ~ 

Выводы:
Таким образом, анализ проведённых экспертиз алкогольного 

опьянения показал, что чаще подэкспертными являются мужчины, в 
молодом трудоспособном возрасте, не работающие, доставляемые 
по линии сотрудников ГАИ и РОВД. Отмечается тенденция к увели-
чению количества экспертиз в течение 2012-2013гг. и за 
9мес.2015гг., преимущественно в весенне-летние месяцы года. 

Полученные данные показывают, что, несмотря на активные 
мероприятия, направленные на уменьшение употребления алкого-
ля, нарушений правопорядка, имеется устойчивая тенденция к уве-
личению числа экспертиз и числа лиц с установленным фактом ал-
когольного опьянения.  

Полученные данные демонстрируют необходимость дальней-
шей разработки и проведения профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

РЕВИЗИОННОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА

Богданович И.П., Тодрик А.Т., Кобрин А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

На сегодняшний день эндопротезирование тазобедренного су-
става стало привычной операцией. По мере того, как увеличивается 
количество имплантированных эндопротезов, а также продолжи-
тельность их эксплуатации, часть искусственных суставов начинает 
изнашиваться, или приходить в негодность. При этом необходима 
операция по замене эндопротеза, которое носит название ревизи-
онного эндопротезирования. 

Ревизионное эндопротезирование - это хирургическое вмеша-
тельство, направленное на замену любой части протеза или удале-
ние имплантата. Если первичное тотальное замещение тазобед-
ренного сустава является стандартной операцией, то ревизионная 
артропластика – это всегда серьезный вызов даже для самых опыт-
ных ортопедов. Трудности диагностики и предоперационного плани-
рования, нарушение нормальной анатомии сустава, обширные де-
фекты вертлужной впадины и бедренной кости делают каждое по-
добное вмешательство строго индивидуальным. Приходится решать 
технически сложные задачи по удалению несостоятельного протеза, 
достижению первичной стабильности нового имплантата и восста-
новлению биомеханики конечности. Ревизионное эндопротезирова-
ние является достаточно непредсказуемой операцией, требуюшей 
от хирурга творческого подхода и большого профессионализма. 

Материал и методы исследования. За 2014 год и девять ме-
сяцев 2015 года нами было выполнено 45 операций ревизионного 
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