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нервов и церебральная оксиметрия. Эти методы технически просты, 
неинвазивны и не требуют привлечения смежных специалистов. 

Цель. Сравнить эффективность ультрасонографии каналов зрительных 
нервов и церебральной оксиметрии у нейрореанимационных пациентов.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 
14 пациентов Гродненской областной клинической больницы с нарушениями 
мозгового кровообращения (кровоизлияния и инфаркты). Ультрасонография 
каналов зрительных нервов выполнялась с помощью аппарата Samsung MySono 
U6, регионарная оксигенация оценивалась с помощью аппарата Somanetics 
InvosOximeter Cerebral/Somatic. Исследования выполнялись на стороне 
поражения и симметрично на противоположной. Ширина канала зрительного 
нерва с оболочками (ШКЗН) в норме составляет до 5 мм, референтный 
диапазон значений регионарной церебральной оксигенации (rSO2) – 55-75%. 

Результаты. У всех пациентов отмечались синхронные изменения 
показателей ШКЗН и rSO2 на стороне поражения, а при значительном объеме 
очага – и на противоположной. Средние значения ШКЗН на стороне поражения 
составили  6,7 мм, rSO2 – 69%. Коэффициент корреляции между двумя 
группами показателей составил 0,52; зависимость носила линейный характер. 
Следует отметить, что при глубокой локализации очага поражения 
(подкорковые структуры, мост, ствол и т.п.) показатели регионарной 
оксигенации были близки к нормальным, что объясняется ограниченной 
проникающей способностью светового пучка, используемого в данной 
методике.   

Выводы. В результате исследования выяснили, что оба метода имеют 
высокую диагностическую ценность и взаимозаменяемы. Ультрасонография 
каналов зрительных нервов представляется более предпочтительным методом, 
поскольку дает репрезентативные результаты и не требует закупки 
специального диагностического оборудования.  
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Актуальность. Пища современного человека является не только 

носителем пластических и энергетических материалов, но и источником 
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компонентов непищевого происхождения – ксенобиотиков. Резкий всплеск 
онкологической заболеваемости в последние годы связывают с увеличением 
содержания ксенобиотиков в пище [1, с. 59].  

Цель. Изучение осведомленности современной молодежи о наличии 
ксенобиотиков в продуктах питания и их влияния на состояние здоровья. 

Материал и методы. Валеолого-диагностическое исследование 
респондентов в возрасте от 16 до 35 лет (76,7% девушки и 23,3% юноши). 
Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса survio.ru. 
Критерии включения: наличие информированного согласия. Результаты 
обработаны с использованием методов непараметрической статистики с 
помощью пакета анализа STATISTICA 6,0 и Excel. 

Результаты. По результатам исследования выяснилось, что около 80,1% 
респондентов осведомлены, что такое ксенобиотики, а 96,9% знают о генно-
модифицированных продуктах (далее ГМП).  

Продуктами, которые могут содержать опасные ксенобиотики, по 
мнению респондентов, являются: чипсы – 36%, соевый творог – 33%, 
полуфабрикаты – 10%, томатная паста – 5%. В том, что такие продукты  опасны 
для здоровья, уверены 68% респондентов. На наличие ГМП в продуктах 
питания обращают внимание только 6,9%,  хотя 68,8% считают ГМП опасными 
для здоровья. 

Выяснилось, что около 26,1% молодых людей замечали ухудшения 
состояния здоровья (кашель, аллергические реакции, расстройство стула)  
после употребления некоторых продуктов питания.   

Доверяют информации о ксенобиотиках в продуктах питания, 
полученной из Интернета и рекламы, 77%  респондентов, от знакомых – 12%, 
от коллег по работе – 10%. 

Вывод. Результаты исследования показали, что хотя большинство 
респондентов проводят аналогию между продуктами, употребляемыми в пищу, 
и состоянием своего здоровья, многие из них имеют лишь общее представление 
о наличии в продуктах питания ксенобиотиков и их воздействии на организм 
человека.  
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