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Заключение: Проведенные исследования свидетельствуют о 
том, что в качестве антибактериальной терапии острого калькулез-
ного холецистита, этиологически наиболее обосновано назначение 
ципрофлоксацина, до получения результатов микробиологического 
исследования и данный антибиотик целесообразно вводить в по-
лость желчного пузыря при его однократной санационной пункции. 

АНАЛИЗ СИНДРОМА ЭМОЦИАНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 
СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ

Дубовик А.И., Макуцевич Т.С., Саросек В.Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В современном обществе меняется отношение людей к какой – 
либо работе. Люди теряют уверенность в стабильности своего со-
циального и материального положения, в гарантированности рабо-
чего места. Как следствие, растет психическое, эмоциональное 
напряжение, которое связано со стрессом на рабочем месте. Выяв-
ляются тревога, депрессия, синдром «эмоционального выгорания», 
психосоматические расстройства, зависимости от психоактивных 
веществ. За последние годы накоплено большое число данных, 
свидетельствующих об участии психосоциальных факторов, наряду 
с основными эпидемиологическими факторами риска, в возникнове-
нии и развитии многих заболеваний. Среди них особо может быть 
выделен синдром «эмоционального выгорания» (СЭВ).  

Синдром «эмоционального выгорания» - один из механизмов, 
являющийся специфическим видом профессиональной дезадапта-
ции лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей 
тесно общаться с людьми, и представляет собой состояние эмоцио-
нального, умственного истощения, физического переутомления, вы-
званного воздействием длительно продолжающегося стресса, свя-
занного с профессиональной деятельностью. Главной причиной 
СЭВ среди различных специальностей считается психологическое, 
душевное переутомление. Когда требования (внутреннее и внеш-
нее) длительное время преобладают над ресурсами, у человека 
нарушается состояние равновесия, которое неизбежно приводит к 
СЭВ. Настоящий медик в представлении населения – это образец 
профессиональной неуязвимости и совершенства. Входящие в эту 
категорию личности ассоциируют свой труд с предназначением, по-
этому у них стирается грань между работой и частной жизнью.  

Материалы и методы исследования. В данной работе ис-
пользовался метод анкетирования с помощью личностного опросни-
ка Айзенка, тестирования синдрома «эмоционального выгорания». 
Анкетирование проводилось среди студентов-медиков лечебного 
факультета 2 курса. Данные представлены за 2008 год. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В анонимном ан-
кетировании с помощью личностного опросника Айзенка и теста по 
определению синдрома «эмоционального выгорания», участвовало 
102 респондента. 

Показатели по фазе напряжения составили у студентов-
медиков 38,2 балла. На основании полученных данных можно гово-
рить о том, что данная фаза находится в стадии формирования. Что 
касается фазы истощения, то она составила 45,9 баллов, а фаза 
резистентности – 62,1 соответственно. 

Анализ показателей проявления фазы «напряжения» показал 
выраженность симптомов: «переживание психотравмирующих об-
стоятельств» составил 12,3 балла, «тревога и депрессия» - 10,07 
балла соответственно. Пока не сложившимися симптомами являют-
ся «неудовлетворенность собой» (8,49) и «загнанность в клетку» 
(6,34). 

Анализируя показатели проявления симптомов фазы «рези-
стенции» получили следующие данные: «редукция профессиональ-
ных обязанностей» - 17,39 балла, «неадекватное эмоциональное 
реагирование» - 19,49 балла и «расширение сферы экономии эмо-
ций» - 15,80 балла, «эмоционально-нравственная дезориентация» - 
9,41 балла. 

Анализ показателей проявления симптомов фазы «истоще-
ния» говорит о выраженности следующих симптомов: «эмоциональ-
ный дефицит» 15,75 балла, «эмоциональная отстраненность» 11,02 
балла, «личностная отстраненность (деперсонализация)» -10,41 
балла, «психосоматические и психовегетативные нарушения» 8,67 
балла. 

Вывод. Несмотря на достаточно большое количество иссле-
дований по проблеме симптома эмоционального выгорания, эта те-
ма остается актуальной для профессий «коммуникативного» харак-
тера. Этим можно объяснить большой процент лиц с высоким уров-
нем нейротизма, высоким уровнем выгорания, обнаруженный нами 
в обследуемой группе, что свидетельствует о наличии высокого 
риска снижения качества здоровья и субъективного благополучия, 
опосредованного профессиональными стрессами в ситуациях слу-
жебного общения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСОНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Дубровщик О.И., Гарелик П.В., Ясюк Л.С., Ясюк А.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 
«Язвы голени представляют истинный крест хирургов по своему 

упорству и трудности лечения».
С.И. Спасокукоцкий

 
Актуальность. Лечение пациентов с декомпенсированной 

стадией варикозной болезни (ВБ) нижних конечностей до настояще-
го времени остается актуальной проблемой современной хирургии в 
связи с большой распространенностью заболевания среди пациен-
тов трудоспособного возраста, отсутствием тенденции к снижению 
заболеваемости, длительностью и упорством течения, склонностью 
к рецидивам и нередкой инвалидизацией. Одним из тяжелых ослож-
нений этого заболевания являются трофические язвы (ТЯ) нижних 
конечностей, осложняющие течение хронической венозной недоста-
точности (ХВН) в 15-18% случаев и встречаются у 1-2% трудоспо-
собного населения, возрастая до 4-5% среди пациентов старше 65 
лет[4]. В большинстве случаев ТЯ имеют венозную этиологию и свя-
заны с недостаточностью клапанов в системе подкожных и/или глу-
боких вен нижних конечностей и посттромбофлебитическим син-
дромом (ПТФС) [5]. В Республике Беларусь варикозной болезнью 
страдают 25-30% населения, т.е. 25-30% населения[2], при этом у 
10-15% ВБ сопровождается ХВН и примерно 40 тыс. человек стра-
дают ТЯ венозного генеза. Частота встречаемости тромботических 
поражений магистральных вен нижних конечностей и таза, прояв-
ляющихся клиническими признаками ПТФС, в Беларуси составляет 
около 5 тыс. человек [1]. Варикозная трансформация подкожных вен 
и трофические нарушения кожи являются частым, но не обязатель-
ным признаком данной патологии. Для ПТФС нижних конечностей 
характерны симптомы: отек, боль, судороги, ТЯ и поражение кожи – 
дермолипосклероз и экзематозный дерматит [3]. Хирургическое ле-
чение является основным при данной патологии, однако у части па-
циентов выполнение операции невозможно (тяжелая сопутствую-
щая патология, расширение глубоких вен и их тромбоз, отказ паци-
ента от операции). К сожалению, следует отметить, что несмотря на 
оперативное лечение – флебэктомию, прогрессирование ВБ нижних 
конечностей,  по разным статистикам, наблюдается в 12-80% случа-
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