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Актуальность. В Республике Беларусь «Охрана детства и материнства» – 

важнейший приоритет государственной социальной политики, так как 
свойственные современному миру общественные и экономические изменения 
обусловливают психологические, социальные, медико-экологические 
последствия, меняющие условия развития матери и ребенка. Демографические 
тенденции в стране имеют тревожный характер: смертность превышает 
рождаемость, ухудшается здоровье людей репродуктивного возраста. Эти 
процессы происходят на фоне изменения семейных ценностей, трансформации 
традиционных стереотипов репродуктивного поведения, изменения паттернов 
семейных отношений.  

Цель исследования. Изучить тип отношения к беременности в 
зависимости от феминного, маскулинного или андрогинного профиля личности 
женщины. Задачи: установить психологический пол у женщин с разным 
репродуктивным статусом; выявить тип отношения к беременности у женщин с 
разным репродуктивным статусом; определить взаимосвязь психологического 
пола и типа отношения к беременности у женщин с разным репродуктивным 
статусом. 

Материалы и методы исследования. Метод исследования: опрос. 
Методики исследования: методика «Полоролевой опросник» С. Бем; «Тест 
отношение беременной» И. В. Добряков. Эмпирическую базу исследования 
составили: группа женщин в количестве 45 человек в возрасте от 18 до 35 лет. 
Выделено 3 подгруппы: 1 подгруппа – небеременные женщины; 2 подгруппа – 
женщины в период первого триместра; 3 подгруппа – женщины в период 
третьего триместра. 

Результаты. Основным типом отношения к беременности в подгруппе 1 
является эйфорический. Женщины в подгруппе 2 склонны к оптимальному 
типу переживания беременности. В 3-ей подгруппе в равной степени выражены 
эйфорический и оптимальный типы. Феминные женщины подвержены 
оптимальному и эйфорическому типу переживания беременности. 
Андрогинный тип женщин склонен к различным типам отношения к 
беременности. Маскулинный профиль характеризуется тревожным типом 
отношения к беременности. 

Выводы. Существует взаимосвязь психологического пола и типа 
отношения к беременности 
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Актуальность. Остеоартроз – дегенеративно-дистрофическое 

заболевание сустава различной этиологии со сходными биологическими, 
морфологическими и клиническими признаками, в основе развития которого 
лежит нарушение равновесия между анаболическими и катаболическими 
процессами. 

В настоящее время существует множество препаратов и способов лечения 
остеоартроза. Наряду с многочисленными фармакологическим средствами, 
пристальное внимание исследователи уделяют развитию биологических 
технологий. В течение 20 лет в литературе ведутся дискуссии об 
эффективности плазмы обогащенной тромбоцитами [1]. 

Основополагающим в оценке эффективности метода (препарата) является 
экспериментальное исследование, проводимое на животных с 
морфологическим исследованием хряща, подтверждающим регенераторные 
возможности метода (препарата). 

Цель исследования – доказательство эффективности аутоплазмы, 
обогащённой тромбоцитами, в лечении индуцированного в эксперименте 
гонартроза у кролика. 

Материалы и методы: Исследование проведено в соответствии с 
требованиями гуманного обращения с экспериментальными животными. 
Эксперимент проводился на базе вивария ветеринарной клиники факультета 
ветеринарной медицины УО «Гродненский государственный аграрный 
университет». Модель гонартроза получали в результате введения в полость 
коленного сустава 0,5 мл 10% взвеси хирургического талька на 
физиологическом растворе с глюкокортикостероидами [2]. На наш взгляд, это 
оптимальный способ получения диффузных поверхностных изменений в 
хряще, соответствующих начальным стадиям остеоартроза. В опыт включены 
20 кроликов обоих полов породы шиншилла массой 2400-3500 г. У 10 
животных через 2 месяца после индукции остеоартроза проведена 
интраартикулярная терапия аутоплазмой, обогащённой тромбоцитами, у 10 – 
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