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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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ImProved metod angIograPhy aS faktor In reduSIng of reSearCh rISk 

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. 
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2. Авторы проектов не достаточно владеют вопросами биологической (медицинской) статистики и обычно
необоснованно завышают количество объектов эксперимента, необходимое для получения достоверных (до-
казательных) результатов.

3. Авторы проектов не знакомы с нормативными документами, устанавливающими правилами, в том числе
биоэтические, проведения научных экспериментов.
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ProblemS on ethICal revIeW of reSearCh ProJeCtS: 

eXPerIenCe of loCal CommIttee on bIomedICal ethICS

Local Committee on Biomedical Ethics of Belarusian State Medical University provides an independent assess-
ment, counseling and evaluation of the ethical issues related to research with human and animal subjects. Some prob-
lems with the performing the ethical review of research projects have been identified.
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УяЗвимоСтЬ паЦиентов С пСихичеСкими раССтроЙСтвами 
 в контекСте СоблЮдения биоэтичеСких принЦипов

Со времен «революции Пинеля», которая основывалась на освобождении больных от оков, психиатрия про-
грессировала, пожалуй, более других медицинских наук, тем не менее в деятельности психиатрической службы 
остается большое количество открытых вопросов, которые напрямую связаны с врачебной этикой. Информа-
ционно-технологический прогресс, с одной стороны, открыл большие возможности для медицины XXI века, 
с другой ‒ выставил  напоказ недостатки организации медицинской помощи вообще и психиатрии в частности. 
В этой связи актуальным становится изучение и решение проблемы уязвимости пациентов службы психиатри-
ческой помощи, которая, конечно, сама по себе имеет локальный характер, но охватывает все большее коли-
чество людей. Это, например, отношение к определенной социальной группе, бедным, лицам с хроническими 
заболеваниями, или принадлежащим к меньшинствам или перемещенным лицам (беженцам). Такие лица под-
вергаются значительным рискам, таким, как преждевременная смерть, нищета, социальная изоляция, стигма-
тизация и дискриминация. Решение заключается в разработке и внедрении программ по интеграции пациента 
в социальную жизнь, соблюдении антидискриминационного законодательства, создании общего доступа к об-
разованию, проведении раннего выявления психологических травм у беженцев. 

Страдающие психическими заболеваниями являются одной из наиболее уязвимых групп любого обще-
ства, тем не менее, общество зачастую их игнорирует. И это тогда, когда деятельность психиатров находится 
под пристальным вниманием различных организаций, государственных органов, а также всевозможных групп 
антипсихиатрической направленности. 

Современные подходы в оказании психиатрической помощи должны быть основаны на биоэтических прин-
ципах, связанных с безопасностью. Принципы нанесения минимально возможного вреда во время оказания пси-
хиатрической помощи в виде медикаментозного лечения, отсутствия ограничения свободы действий и принятия 
решений, неразглашения врачебной тайны, верно выбранной тактики терапии являются основополагающими 
в практике службы психиатрической помощи. В психиатрии также чаще возникают трудности, связанные с раз-
граничениями нормы и патологии, переходом от патерналистской модели лечения больных к модели сотрудни-
чества, соблюдением принципа благодеяния, соблюдением прав пациента и его достоинства и др.

Социальная интеграция, дестигматизация, которая подразумевает борьбу с дискриминацией, повышение 
уровня знаний населения о психическом здоровье, а также умение управляться с возможными появившимися 
проблемами со здоровьем,  дифференцированность и преемственность являются теми указателями, которые 
влияют на развитие оказания медицинской психиатрической помощи.  

Dorosevici A. A.
vulnerabIlIty of PatIentS WIth mental dISorderS 

In the ConteXt of obServanCe of bIoethICal PrInCIPleS

In the contemporary world, psychiatric service confront a lot of challenges, only strict observance and application 
in everyday practice of bioethical principles in the psychiatric assistance, protect patients and mental specialists from 
complicated or conflict  situations.


