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ствия (концентрации ФС, дозы поглощенной световой энергии) в значительной степени зависит от параметров 
связывания ФС с конкретными белками. Аналогичная картина наблюдалась нами ранее при исследовании вли-
яния физико-химических свойств ФС на фотосенсибилизированное повреждение клеток крови, в ходе которых 
установлено, что ДМЭ, обладающий более высоким сродством к клеточным мембранам, демонстрирует более 
высокую в сравнении с Хл е6 эффективность фотодинамического повреждения клеток. Хорошо известно, что мо-
дифицированные БСК могут взаимодействовать с иммунокомпетентными клетками крови, что в итоге приводит 
к активации иммунной системы [3]. Установленные нами процессы окисления липопротеинов и САЧ необходимо 
учитывать при рассмотрении механизмов фотосенсибилизации организма и связанных с ней побочных эффектов 
при использовании лечебных препаратов, содержащих экзогенные ФС различной химической природы.
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 2017 г. во всем мире эпи-
лепсией страдают около 50 миллионов человек. В связи с этим эпилепсия является одним из самых распро-
страненных неврологических заболеваний в глобальных масштабах.

Epilepsy is one of the most common chronic neurological pathologies, accompanied by recurrent convulsive 
seizures. An epileptic seizure is defined by the International Antiepileptic League (ILAE) as “the transient appearance 
of signs and / or symptoms caused by abnormal excessive or synchronous activity of neurons in the brain.” Such 
anomalous activity of neurons without proper treatment can lead to disruption of cognitive and motor functions, 
neurodegeneration of brain tissues and, in the absence of proper treatment, to death.
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Производные жирных кислот (ПЖК) – это эндогенные молекулы, участвующие как в обмене веществ, так 
и в межклеточной коммуникации в качестве сигнальных молекул. К биологически активным эндогенным ПЖК 
относятся лиганды каннабиноидных рецепторов, эндогенные амиды жирных кислот, лейкотриены, простаглан-
дины, церамиды и др.

Эндоканнабиноиды – особый класс сигнальных липидных молекул, являющихся производными арахидоно-
вой кислоты и других полиненасыщенных жирных кислот. Они способны активировать каннабиноидные рецеп-
торы (СВ1 и СВ2). Основные эндоканнабиноиды организма – анандамид и 2-арахидоноилглицерол – необходимы 
для нормального функционирования головного мозга и отвечают за ряд жизненно важных функций: участвуют 
в регуляции сна, приема пищи и боли, в регуляции нервной и иммунной систем, энергетического обмена и репро-
дукции, роста клеток и их дифференциации.

Пальмитоилэтаноламид (PEA) синтезируется «по требованию» из мембранных фосфолипидов нейронов 
или продуцируются глиальными клетками. Эта молекула может распространять сигнал паракринным или ауто-
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кринным путем. PEA обладает противовоспалительными и нейропротекторными свойствами, также стимулирует 
синтез нейростероидов. PEA может регулировать активацию тучных клеток. Обнаружены также его противово-
судорожные свойства: он способен защищать нейроны от эксайтотоксического действия глутамата.

Олеамид модулирует активность нескольких важных сигнальных систем: для него характерна позитивная 
модуляция рецепторов ГАМК-А и ингибирование глициновых рецепторов, активация CB1 и серотониновых ре-
цепторов. Отмечено также, что он обладает противосудорожным эффектом.

N-стеароилэтаноламин – это N-ацилэтаноламин, который способен оказывать широкий спектр физиологи-
ческих эффектов. При ожирении он приводит к восстановлению нормального липидного состава плазмы. Его эф-
фективность подтверждена при заживлении ожоговых травм. В целом же он способен оказывать общее противо-
воспалительное действие при различных патологических процессах.

Таким образом, различные производные жирных кислот в разной степени могут обладать противосудорож-
ными свойствами. В связи с этим исследование их эффектов в экспериментальных моделях эпилепсии представ-
ляется весьма актуальным.

АНАЛИЗ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ПАЦИЕНТОВ И МЕДПЕРСОНАЛА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

ASSESSMENT OF RADIATION EXPOSURE OF PATIENTS AND MEDICAL STAFF 
IN CARRYING OUT OF VARIOUS TYPES OF X-RAY EXAMINATIONS

Е. М. Шашкова, Н. В. Герасимович
E. Shashkova,  N. Gerasimovich

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

elenshashkova@yandex.by
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Ежегодно увеличивается количество медицинских процедур, которые выполняются с использованием 
различных источников ионизирующего излучения. В связи с этим в работе проведено изучение дозовых на-
грузок на пациентов и медперсонал при проведении рентгенологических обследований в УЗ «2-я городская 
поликлиника» г. Борисова. Установлено, что средняя эффективная доза в 2015 г. составляла 0,57 мЗв/чел, 
а персонала – 0,8 мЗв/чел., что не превышает рекомендуемых допустимых дозовых нагрузок.

Every year the number of medical procedures that are performed with the use of various sources of ionizing 
radiation increases. In this regard, the study of dose loads on patients and medical staff in conducting X-ray 
examinations in health-care agency “2nd Polyclinic” in Borisov. It was found that the average effective dose in 
2015 was 0.57 mSv per person, and the personnel – 0.8 mSv per person, which does not exceed the recommended 
allowable dose loads.
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Во всем мире ежегодно увеличивается количество работ, которые выполняются с использованием раз-
личных источников ионизирующего излучения. Такая же тенденция наблюдается в отношении медицинско-
го облучения.

Актуальность учёта индивидуальных и коллективных дозовых нагрузок при проведении рентгенологиче-
ских исследований в Республике Беларусь обусловлена тем, что:

• около 50 % всех рентгенологических исследований составляет профилактическая флюорография, глав-
ным образом с целью выявления туберкулеза легких;

• 36 % диагностических установок исчерпали свой технологический ресурс и требуют замены или модер-
низации;

• число исследований (включая массовые профилактические осмотры) растёт экстенсивно.
В связи с этим целью работы являлось изучение дозовых нагрузок на пациентов и медперсонал при проведе-

нии рентгенологических обследований в УЗ «2-я городская поликлиника» г. Борисова.
Согласно статистическим данным, наблюдается тенденция к постарению населения, то есть увеличивается 

доля лиц старше трудоспособного возраста в общей структуре населения. Это, в свою очередь,  ведет к увеличе-
нию объемов медицинской помощи, к увеличению уровня смертности населения данной возрастной категории, 


