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Актуальность. Проблема чистой воды стоит перед многими странами. 

Почти все жители Республики Беларусь пьют воду из подземных источников, в 
которых, как и в скважинах, вода всегда жесткая. Как следует из 
Национального доклада о состоянии окружающей среды Республики Беларусь, 
в обследованных 13 995 источниках централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения свыше 40% проб воды не соответствуют нормам по 
санитарно-химическим показателям (из них по содержанию жесткости – 
12,4%). Постоянное употребление жесткой воды может вызвать нарушение 
минерального баланса организма,   увеличивает риск  атопического  дерматита  
и экземы у детей, приводит к появлению гнойничков на коже, сушит кожу, 
способствует появлению шелушений, морщин и быстрому старению кожи, а 
еще она способствует кариесу [1]. 

Цель. Изучить отношение молодежи к влиянию жесткой воды как 
фактору риска для здоровья человека. 

Материалы и методы исследования. Проведен эпидемиологический и 
статистический анализ материалов базы данных Министерства 
здравоохранения РБ по заболеваемости населения и Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды РБ по состоянию водных ресурсов за 
2007-2017гг., отобраны пробы воды из крана в различных районах г. Гродно и 
произведено определение общей и карбонатной жесткости. С помощью 
валеолого-диагностического метода обследован 31 респондент – студенты 
медицинского университета в возрасте 18-22 лет. Анкетирование проводилось в 
интернете с помощью сервиса survio.ru. Критерии включения: наличие 
информированного согласия. 

Результаты. По результатам исследования, выяснилось, что ежедневно 
35,3% респондентов употребляют для питья в основном кипяченую воду, 
используют бытовые фильтры дома 23,6%, только 5,6% покупают 
бутилированную воду, остальные пьют воду из-под крана. Недовольны 
качеством воды, употребляемой ежедневно, 45,4% респондентов, из них 
жесткость воды беспокоит 68,9%. Знают о ее негативном влиянии на здоровье 
человека 57,7%. 

Выводы. Информированность молодежи о жесткости питьевой воды и ее 
влиянии на здоровье недостаточная. 
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Актуальность. Репродуктивные потери I триместра беременности 
остаются одной из актуальных проблем современного акушерства. По данным 
ВОЗ, их частота достигает 25% от числа родов. Известно, что к 27-му дню 
менструального цикла в децидуальные клетки превращается большинство 
мезенхимальных клеток стромы [2]. Нарушение этого процесса может явиться 
одной из причин развития аборта.  

Целью данного исследования является оценка особенностей 
децидуальной трансформации эндометрия при невынашивании беременности 
ранних сроков. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 
стали случаи невынашивания беременности ранних сроков, выявленные у 
женщин г. Гродно в 2005г. Группу сравнения составили женщины с 
артифициальными абортами и благоприятным течением беременности. 
Соскобы эндометрия исследовались микроскопически, гистологические срезы 
окрашивались гематоксилином и эозином. ИГХ исследование проводили с 
применением первичных антител к рецепторам Desmin. Результаты ИГХ 
исследования оценивали с помощью морфометрического метода с 
использованием компьютерной программы Aperio Image Scope v9.1.19.1567. 

Результаты. Средний возраст пациенток составил 26,6 лет. При 
морфологическом анализе эндометрия установили, что в соскобе преобладает 
децидуальная ткань с большим количеством рыхло расположенных 
предецидуальных клеток. При ИГХ исследовании выявлено, что уровень 
позитивности Desmin в стромальных клетках эндометрия при невынашивании 
беременности был значимо выше, чем при физиологической беременности – 
0,538 и 0,0012 соответственно. Это свидетельствует о незавершенной 
децидуализации стромы эндометрия с остановкой процесса на этапе 
предецидуальных клеток, которые сохраняют фенотип мышечных клеток [1].  
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