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выражено у пациентов с ИБС: ССН ФК II в сочетании с АГ II степени. 3. У 
пациентов с ИБС: ССН ФК II и АГ II сосудистый возраст превышает 
паспортный.  
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Актуальность. Сенсомоторные показатели являются важным 

инструментами в спортивной профориентации [1]. Причем одновременное 
использование ряда параметров позволяет более точно оценить состояние 
испытуемых [1, 2]. Например, Salaj S. и соавт. [1] при помощи факторного 
анализа выделили группы параметров, которые позволяют определить 
возможности спортсменов в нескольких видах спорта. Актуальность 
исследования связана с тем, что в настоящее время не выработаны четкие 
алгоритмы для профессионального отбора в спорте. 

Цель: сравнить результаты сенсомоторных тестов у здоровых 
испытуемых и студентов, занимающихся спортом профессионально. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 
добровольцы мужского пола. 13 из них были квалифицированными 
спортсменами (студенты ГрГУ), 12 – не занимающимися спортом (студенты 
ГрГМУ). Испытуемые прошли 8 сенсомоторных тестов при помощи 
компьютерного комплекса «Нейрософт». Статистическая обработка данных 
осуществлена с использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0». 

Результаты. Между двумя исследуемыми группами выявлен ряд 
различий. В тесте «Закон силы» эксцесс 2000 и коэффициент вариативности 
2000 были выше у спортсменов, а эксцесс 0,02 и коэффициент вариативности 
0,02 у них же были достоверно ниже. В тесте «Реакция выбора» среднее время 
реакции, эксцесс и время реакции (на красный цвет) были меньше у 
спортсменов, а общее число ошибок – больше. При выполнении «Теппинг-
теста» у спортсменов были выше уровень начального темпа работы, количество 
ударов в первой части теста, уровень лабильности, уровень выносливости и 
степень отклонения кривой работоспособности от исходного уровня; ниже - 
средняя величина различия в темпе и усреднённый межударный интервал. 
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Выводы. Даже при небольшой выборке молодые люди, занимающиеся 
спортом, демонстрируют лучшие сенсомоторные возможности по сравнению с 
неспортивными сверстниками.  
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Актуальность. Увеличение частоты органосохраняющих операций при 

очаговых поражениях печени требует глубоких знаний особенностей 
ангиоархитектоники портального русла и формирует повышенные требования к 
качеству гемо- и билистаза [1].  

Цель. Изучить топографию некоторых сегментов печени на основании 
ветвления воротной вены (ВВ). 

 Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 11 
препаратах печени трупов людей, полученных из УЗ «Гродненское областное 
патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом Республики Беларусь 
№ 55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле» путем 
макропрепарирования, изготовления коррозионных препаратов, морфометрии. 

Результаты. I сегмент занимает анатомическую хвостатую долю и 
проецируется только на нижнюю поверхность печени. Сегментарные вены (СВ) 
к I сегменту в количестве 1 – 5 отходят от левой, правой или обеих ветвей ВВ, 
направляясь к заднему краю печени. Их диаметр колеблется от 1 до 5 мм и 
зависит от количества вен: при увеличении их числа диаметр каждой 
уменьшается. IV сегмент располагается в пределах квадратной доли печени. СВ 
к IV сегменту количеством от одной до пяти и диаметром 1 – 6 мм отходят от 
правой и левой ветвей ВВ. При наличии одной СВ она начинается от левой 
ветви, при наличии двух вен они берут свое начало в двух случаях - от левой, и 
в двух случаях – от левой и правой ветвей ВВ. При большем количестве СВ они 
отходят или только от левой, или от обеих ветвей ВВ. V сегмент располагается 
в переднем отделе правой доли. СВ к V сегменту в количестве 1 – 2 и 
диаметром от 2 до 7 мм отходят от передней поверхности правой ветви ВВ. В 
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