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высокие шансы на полноценную социализацию и интеграцию в обществе. Более того, многие из них обладают уни-
кальными способностями, которые могут оказаться полезными для развития новых высоких технологий.

Эффективность помощи для таких детей определяется тремя основными факторами: своевременностью 
вмешательства, интенсивностью и индивидуальным подходом. Так как психолого-педагогическая помощь яв-
ляется главным элементом коррекции РАС, то, с точки зрения биоэтики, на нее распространяется концепция 
клинического равновесия – clinical equipoise: пациент имеет право на получение максимально эффективного 
средства лечения, либо должны существовать профессиональные сомнения, касающиеся относительных пре-
имуществ предлагаемого и лучшего из существующих способов лечения.   

В настоящее время для коррекции РАС предлагается большое количества методов. Среди них существуют 
основные методы работы, т. е. те, которые обладают доказанной эффективностью и, следовательно, должны пре-
обладать в общей структуре коррекционной помощи (такие как АВА и TEACCH), и вспомогательные (сенсорная 
интеграция, аудиоинтеграция, арт-терапия, игровая терапия, биомедицинская коррекция и т. д.), применение 
которые может вносить свой вклад в общий прогресс, но только в совокупности с основными методами. К сожа-
лению, отсутствие полноценных консультативных служб, низкая информированность родителей и ближайшего 
окружения таких детей о принципах коррекции имеющихся нарушений приводят к ситуациям, когда на первом 
месте оказываются второстепенные методы, зачастую более разрекламированные и легкие в осуществлении. 
Опираясь на данные с низким уровнем доказательности, родители зачастую отказываются от медикаментозной 
поддержки. В итоге упускается время для эффективного вмешательства и снижается результативность и потен-
циал дальнейшей работы. Однако даже основные методы могут гарантировать прогресс, только если они приме-
няются в необходимом объеме (доказано, что ребенку с РАС требуется от 20 учебных часов и выше). Кроме того, 
важным условием эффективной коррекции является командный подход, который предполагает согласованную 
работу как всех специалистов, работающих с ребенком между собой, так и специалистов и родителей. 

Несмотря на существование общих симптомов, черт и особенностей поведения, позволяющих диагности-
ровать данное заболевание, психолого-педагогический профиль каждого отдельно взятого ребенка оказывается 
уникальным, следовательно, эффективная коррекция возможна только по индивидуальным программам. К со-
жалению, современная система образования, в том числе и в области коррекционной педагогики, не только не 
предполагает работу по индивидуальным программам, но даже не выделяет аутизм среди прочих психофизи-
ческих особенностей развития. Оказание действительно эффективной помощи детям с аутизмом чрезвычайно 
время-, трудо- и человекозатратно. Оптимальное соотношение специалистов и воспитанников – 1 специалист 
на 1,5 ребенка. При этом как минимум 40% рабочего времени специалиста приходится на методическую работу, 
включающую подготовку заданий и ведение документации.

Выполнение всех этих требований представляется труднореализуемым в рамках существующей государственной 
системы образования. Вместе с тем сложившаяся ситуация способствует стихийному и бессистемному формированию 
теневого рынка коррекционных услуг. Парадоксальность ситуации состоит еще и в том, что даже за большие деньги 
родители все равно не могут приобрести данную услугу в необходимом их детям объеме – в силу ограниченного числа 
специалистов, их быстрому эмоциональному выгоранию и низкой мотивации к работе с такими детьми. В качестве 
выхода из ситуации могут быть предложены варианты перераспределения бюджетных средств, закладываемых на 
дошкольное образование таких детей в частный сектор, автоматизацию и роботизацию рабочих мест специалистов, 
обеспечение кооперации между различными учреждениями, ведущими работу с ребенком.
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УСоверШенСтвованныЙ СпоСоб ангиограФии  
как Фактор СниЖения риСка при иССледовании  

паЦиентов С внУтричерепными кровоиЗлияниями
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в различных регионах мира заболеваемость суба-

рахноидальным кровоизлиянием варьируется десятикратно: от 2 случаев на 100 тыс. человек (Китай) до 22,5 случаев 
на 1 млн человек (Финляндия). 3D ангиография позволяет осуществлять виртуальное построение объемной модели 
сосудистого русла на основе стандартных серий ангиограмм, полученных при вращении рентгеновской трубки. 
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Целью исследования явилась разработка альтернативного способа введения рентгеноконтрастного сред-
ства (РКС) при выполнении 3D церебральной ротационной ангиографии пациентам с внутричерепными крово-
излияниями.

Работа основана на комплексном клинико-рентгенологическом обследовании 22 пациентов с артериальны-
ми аневризмами головного мозга, находившихся на лечении в Минской областной клинической больнице. Диа-
гноз устанавливали в соответствии с МКБ-10. Наибольшее число пациентов пришлось на возрастные группы 
35–39 лет (14,6 %), 40–44 лет (15,5 %) и 45–49 (17,6 %).

Предложен способ инъекции РКС во внутреннюю сонную или позвоночную артерию ручным введением 
из одноразового шприца объемом 20 мл с контролируемым максимальным развитием давления при скорости 
нарастания потока до 2,0 мл/с в течение 4–5 секунд в период вращательного сканирования. Предложенный 
способ позволял избегать развития  цефалгического синдрома, который нередко имеет место при введении РКП 
с помощью автоматического инъектора. При этом комфортный режим введения РКС дает возможность получить 
качественные ангиограммы церебральных сосудов и уменьшить контрастную нагрузку на пациента примерно 
в 2 раза. Однократное ведение в сонную артерию РКП сопровождается построением в масштабе реального вре-
мени 3D-изображений сложных сосудистых структур головного мозга. Полученные изображения церебральных 
артерий доступны для просмотра пользователями через 45 секунд, т. е. в режиме реального времени. При этом 
с помощью приложения Integris 3D-RA автоматически выполняется исходная реконструкция артериального рус-
ла мозга без дополнительного взаимодействия с пользователем.

Разработанный новый способ выполнения трехмерной ротационной ангиографии с использованием про-
граммного приложения Integris 3D-RA позволил сократить время исследования, тем самым повысить пропуск-
ную способность рентгеноэндоваскулярной операционной и уменьшить количество дорогостоящего РКС при 
одноразовом введении во внутреннюю сонную артерию в 2 раза. Но главное – новый способ ангиографической 
диагностики сосудистой патологии головного мозга путем построения трехмерных изображений сосудов при 
3D ротационной ангиографии является перспективным методом снижения риска и повышения эффективности 
ангиографического исследования у пациентов с внутричерепными кровоизлияниями.
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Developed a new method for performing three-dimensional rotational angiography allowed:
Reduce the time of the study, thus increase the capacity of rentgen room. Reduce the amount of X-ray contrast 

preparation in single introduction into the internal carotid artery in the performance of three-dimensional rotational 
angiography using Integris 3D-RA in 2 times.
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проблемы этичеСкоЙ экСпертиЗы наУчных проектов:  
иЗ опыта работы локалЬного комитета по биомедиЦинСкоЙ этике

Комитет по биомедицинской этике учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 
университет» проводит экспертизу научных работ, в которых планируется использование человека или живот-
ных в качестве объекта научного эксперимента. 

Экспертиза работ, в которых объектом научного эксперимента являются животные, проводится, в основ-
ном, по критериям трех «R»: Reduction (уменьшение количества животных), Replacement (замена животных), 
Refinement (облегчение страданий животных). При приеме и предварительном рассмотрении в комитете мате-
риалов научных работ, представляемых на экспертизу, проводятся предварительные консультации соискателей, 
в результате которых некоторые авторы уменьшили в несколько раз планируемое для опытов количество живот-
ных либо даже отказались от проведения экспериментов. 

При биоэтической экспертизе работ, в которых объектом исследования является человек, оценивается на-
учная обоснованность эксперимента, наличие согласия испытуемых и соответствие его содержания принятым 
формам, в том числе форме информированного согласия, утвержденной Министерством здравоохранения для 
клинических испытаний лекарственных средств.  

При выполнении этической экспертизы научных проектов выявлены следующие проблемы: 
1. При планировании опытов на животных авторы научных проектов часто не умеют обосновать экспери-

мент. В результате планируются опыты, не соответствующие цели и задачам исследования, не правильно опре-
деляется вид экспериментальных животных. 


