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CYP2C9*3 (Ile 359 Leu) 

Генотип Гепатотоксичность Достоверность Есть Нет 
АА 0,78 0,92 χ2=1,140 

p>0,05, df=1 АС 0,22 0,08 
СС 0,0 0,0 

Аллель A 0,89 0,96 χ2=1,022 
p>0,05, df=1 Аллель C 0,11 0,04 

 
Таким образом, нами не обнаружена взаимосвязь генотипов 

СYР2С9*2 (Arg144Cys) и CYP2C9*3 (Ile 359 Leu) с вероятностью 
развития гепатотоксичности при назначении АРТ. Вероятно, точкой 
приложения токсического воздействия АРЛС (в особенности ингиби-
торов обратной транскриптазы) является не микросомальное окис-
ление с вовлечением CYP2C9, а воздействие на метаболизм в ми-
тохондриях, путем прямого ингибирования матричных синтезов с 
участием митохондриального генома и опосредованно, вследствие 
нарушения энергетических процессов, генерации активных форм 
кислорода, а также запуском митохондриального пути апоптоза ге-
патоцита. 
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ПСИХОГИГИЕНА, КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ И 
ПОДДЕРЖАНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Лазаренко К.П.
Харьковский национальный медицинский университет 

Учитывая актуальные вопросы современного общества, свя-
занные со снижением показателей психического здоровья населе-
ния мира, с повышением показателей депрессии, наркомании и ал-
коголизма, антисоциального поведения молодого поколения, сни-
жение рейтинга культуры межнациональных отношений, современ-
ная медицина требуют коррекции в плане применения  психогигие-
нических и психопрофилактических знаний .[1] 

Вопрос психологического оздоровления нации становится все 
более актуальным на сегодняшнее время. Человечество испытыва-
ет дефицит психологических знаний и различными путями пополня-
ет их. И эти пути не всегда бывают полезными. Мозг человека тре-
бует единого подхода в усвоении психологических знаний. Разно-
плановый взгляд психологов, врачей психотерапевтов и психиатров 
в психологии, который существует на данном этапе, для человека 
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вреден и является психогенией, которая вызывает или невротиче-
ское состояние, или защитную реакцию - негативное отношение к 
психологии, психотерапии, психотерапевтов и психологов.[2] 

Люди всегда пытаются и прилагают большие усилия, чтобы 
понять и разобраться в причинах неудачной жизни, плохого здоро-
вья, конфликтов и любой жизненной ситуации. Почти всю жизнь че-
ловек, психологически не подготовлен к жизни с детского возраста, 
растрачивается на осознание этих причин. Человек, который не под-
готовлен к решению жизненных проблем и не может осознавать 
собственную или психологию окружающих людей тратит гораздо 
больше энергии, больше болеет и не чувствует себя комфортно в 
социуме. Это приводит к депрессивным состояниям, суицидальные 
направленности, к алкоголизации общества, к наркомании, к поло-
вым расстройствам, к девиантному поведению подростков, к увели-
чению заболеваемости, к астенизация общества и тому подобное. 

Последствия информационного голода в вопросах психогигие-
ны и психопрофилактики значительны и отражают низкую культуру 
общества, незащищенность государства, бедность людей, как ду-
ховную, так и материальную. Вследствие положительного инфор-
мационного голода люди не понимают друг друга, часто зря рас-
страиваются и раздражаются, из-за чего возникают конфликты, 
недоразумения, психологическая несовместимость, болезни, «труд-
ную жизнь». В конце концов, у человека формируется привычка, 
стереотип поведения, характер - не разбираясь в причинах, требо-
вать, приказывать, возмущаться, незаслуженно критиковать друг 
друга, вызывая образа. Люди ищут причины недоразумений, винов-
ных в проблемах среди учителей, родителей, воспитателей, роются 
в своей душе, но так и не находят разрешения психологических 
проблем и через некоторое время обращаются к врачу с вопросами 
плохого самочувствия, с признаками психосоматических болезней и 
неврозов. 

Психогигиена - отрасль медицинской психологии, изучающая 
влияние факторов и условий внешней среды, воспитания и само-
воспитания на психическое развитие и психическое состояние чело-
века, разрабатывает рекомендации по сохранению и укреплению 
психического здоровья общества и отдельных лиц. Элементы пси-
хической гигиены появились в жизненной философии человека за-
долго до того, как началась научная систематическая разработка 
принципов психической гигиены и развитие умственно-
гигиенической деятельности [3, 4]. 

Само понятие «психическая гигиена» возникло в XIX в., Когда 
американец К. Бирс, будучи многолетним пациентом клиники для 
душевнобольных, написал в 1908 книгу «Душа нашлась снова». 
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Психогигиена занимается исследованием влияния внешней 
среды на психическое здоровье человека, выделяет вредные фак-
торы в природе и обществе, на производстве, в быту, определяет и 
организует пути и способы преодоления неблагоприятных воздей-
ствий на психическую сферу.  

В практике достижения психогигиены могут реализовываться 
следующими путями: создание для государственных и обществен-
ных учреждений научно обоснованных нормативов и рекомендаций, 
регламентирующих условия обеспечения различных видов соци-
ального функционирования человека; передачи психогигиенических 
знаний и обучения психогигиеническим навыкам медицинских ра-
ботников, педагогов, родителей и других групп населения, которые 
могут существенно влиять на психогигиенические ситуацию в це-
лом; санитарно-просветительной психогигиенической работы среди 
широких слоев населения, привлечение к пропаганде психогигиени-
ческих знаний различных общественных организаций. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считая во-
прос создания семьи и семейной психогигиены чрезвычайно акту-
альными, уделяет им специальное внимание, разрабатывает про-
граммы, касающиеся планирования и создания семьи. Известно, что 
общая рождаемость детей снизилась в связи с появлением совре-
менных методов предупреждения беременности. В то же время 
рождаемость детей в психически неполноценных женщин, напротив, 
звеличилась 

Разделы психогигиены охватывают обширную область дея-
тельности человека, например, личная психогигиена, возрастная 
психогигиена, психогигиена труда, обучения, коллективной жизни, 
быта, семейных отношений, а также специальная психогигиена 
(транспортная, морская, военная, спортивная и т.д.). 

Психогигиена человека должна начинаться с внутриутробного 
периода (соблюдение матерью всех гигиенических требований, со-
здания положительного психологического климата для будущего 
ребенка и т.п.) 

После рождения ребенка и в дальнейшей его жизни большое 
значение в психическом здоровье приобретают: правильный режим 
питания; выработка положительных привычек; воспитание чувства 
ответственности; честности; выдержки; дисциплинированности; тру-
долюбия; умение жить в коллективе; умение дружить; чувство люб-
ви к окружающим; умение считаться с мнение от других; воспитание 
этических норм; эстетических чувств и тому подобное. 

Психогигиенические подходы требуют вопросы выбора про-
фессии по индивидуальным психическим качествам и способностям 
человека, поскольку именно удачный выбор профессии способству-
ет в дальнейшем психическому здоровью человека. 
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Психогигиенические проблемы в старшем возрасте связаны с 
изменениями привычных стереотипов жизни (человек ушел на пен-
сию), поэтому важное место занимает занятость (ведь труд способ-
ствует укреплению, оздоровлению и омоложению человека). 

Особенно хотелось бы остановиться на психогигиене работы 
врача. С одной стороны, труд медицинских работников рассматри-
вается как работа в сфере обслуживания по таким признакам как 
непроизводственный характер, необходимость постоянного обще-
ния с большим кругом лиц. Работа врача характеризуется значи-
тельной интеллектуальной нагрузкой, требует творческого подхода 
и особой ответственности. Это необходимо учитывать как при отбо-
ре абитуриентов в медицинские вузы, так и в дальнейшем, при вы-
боре врачебной специальности. Работа по созданию модели врача 
требует учета не только его должностных и профессиональных обя-
занностей, уровня знаний, но и определенных личностных качеств. 
Следует, однако, отметить, что в деятельности практических врачей 
положения психогигиены зачастую игнорируются в силу как плохой 
организации труда, так и недостаточной теоретической подготовки 
самих врачей в этой области. Негативным следствием этой ситуа-
ции является учащение случаев состояний хронической усталости, 
синдрома "эмоционального выгорания", психосоматической патоло-
гии среди медицинских работников 

Таким образом, с учетом перечисленных выше существующих 
психогигиенических проблем, основной задачей психогигиены явля-
ется - формирование и поддержание психического здоровья чело-
века. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ЦИТРУЛЛИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ 

Лазута Т.И., Предко В.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Сепсис является одной из серьезных патологий, летальность 
от которой остается высокой и в 21 веке.  

При сепсисе происходят изменения, которые затрагивают все 
системы и органы. Происходит существенное изменение обмена 
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