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Результаты. В процессе пилотажного исследования был опрошен 51 
студент 2 курса ГрГМУ (возраст 18-22 лет), из них 70% девушек и 30% 
юношей. 

Исследования показали, что только 5,88% опрошенных выбрали 
профессию, следуя по стопам родителей, 17,65% выбрали профессию близкую 
к профессиональной деятельности своих родителей, а 76% студентов выбрали 
иную профессию. 

На вопрос «Какие мотивы присутствовали у Вас при выборе будущей 
профессии?» 70,59% респондентов ответили, что этот выбор был обусловлен 
интересом к содержанию профессии, желанием узнать, в чём заключаются 
особенности специалиста в избираемой профессии, для 41,18% определяющим 
стало «стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в 
избираемой сфере трудовой деятельности», для 17,65% – «убеждение, что 
данная профессия имеет высокий престиж в обществе», 11,76% студентов 
связали свой выбор с влиянием родителей, друзей и знакомых, 29,41% 
опрошенных основным мотивом назвали хорошую успеваемость в школе по 
предметам, связанным с данной сферой. 

На вопрос «Что вас привлекает в будущей профессии?» ответы 
респондентов распределились следующим образом: для 76,47% определяющим 
стало «желание приносить пользу людям», для 11,6 % – «стремление к 
руководящей работе», 5,88% студентов привлек «интерес к материальной 
стороне профессиональной деятельности», 5,88% – «внешние стороны 
профессиональной деятельности». 

Выводы. Проведенное исследование является пилотажным, а потому 
выявило лишь некоторые аспекты выбора будущей профессии абитуриентами и 
может являться базой для дальнейшей разработки данной проблемы. 
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Актуальность. Гемофилия – наследственное заболевание, 

проявляющееся недостаточностью факторов свертывания крови VIII 
(гемофилия А) или IX (гемофилия В). Частота встречаемости гемофилии в 
Республике Беларусь средняя по сравнению с другими европейскими странами 
и составляет 0,06 случаев на 1000 населения [2]. 

Цель: анализ причин экстренных госпитализаций в стационар детей с 
гемофилией. 
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Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
120 историй болезни 16 пациентов г.Гродно и Гродненской области, 
находившихся на стационарном лечении в УЗ «ГОДКБ» за период 2013–2017 
гг. Средний возраст манифестации клинических проявлений гемофилии 
составил 3,1 0,83 года. Гемофилия А диагностирована у 15 обследованных, 
гемофилия В у 1. Тяжелая форма гемофилии А выявлена у 9 (56,3%) пациентов, 
среднетяжелая – у 4 (25,0%), легкая форма – у 3 (18,7%). 

Результаты исследования. Наиболее частыми причинами 
госпитализации пациентов с гемофилией в стационар явились спонтанные 
и/или травматические кровоизлияния в суставы – 34 (47,2%) случая. Чаще всего 
гемартрозы возникали в локтевых суставах 15 (44,1%) случаев, коленных – 11 
(32,4%) случаев, голеностопных – 8 (23,5%) случаев. Гемартрозы плечевых, 
тазобедренных, лучезапястных и плюснефаланговых суставов диагностированы 
в единичных случаях. Подкожные и межмышечные гематомы явились 
причиной госпитализации в 19 (26,4%) случаях; длительные кровотечения из 
колото-резаных ран в 7 (9,7%) случаях; кровотечения из десен – 4 (5,5%) и 
носовые кровотечения – 3 (4,2%) случая. 

Желудочно-кишечные кровотечения у пациентов с тяжелой формой 
гемофилии А диагностированы в 3 (4,2%) случаях, почечное кровотечение у 
одного подростка. У одного новорожденного ребенка причиной 
госпитализации явилось субарахноидальное кровоизлияние. 

Постгеморрагическая анемия у детей с гемофилией диагностирована при 
поступлении у каждого второго ребенка. Анемия легкой степени выявлена у 6 
(75,0%) детей, средней степени тяжести – у 2 (25,0%) мальчиков. 

Таким образом, наиболее частыми экстренными причинами 
госпитализации в стационар детей с гемофилией А являются гемартрозы и 
межмышечные гематомы. 
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Актуальность. Учебно-профессиональная деятельность современного 

студента-медика является одной из самых важных сфер жизни, которой 
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