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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.
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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, 
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замедлению процессов воспроизводства населения. В структуре врачебных посещений 80,4 % составляют об-
ращения по заболеваниям, 19,6 % – обращения с профилактической целью. На 1 жителя в год приходится около 
7,2 посещения.

Ежегодно отделением лучевой диагностики предоставляется отчёт об объёмах проведения рентгенодиагно-
стических исследований и значениях коллективных доз для пациентов. Таким образом, при коллективной дозе 
пациентов по всем видам рентгенодиагностических исследований 7,849 челЗв/год и 13807 проведённых исследо-
ваний, средняя эффективная доза в 2015 г. составляла 0,57 мЗв/чел, что не превышает рекомендуемых допусти-
мых дозовых нагрузок ( 1,0 мЗв/чел). Средняя эффективная доза персонала в 2015 г. составила 0,8 мЗв/чел.

Профилактические флюорографические обследования населения относятся к числу наиболее важных про-
филактических мероприятий, имеющих наибольший вклад в интегральное облучение населения. Одним из ре-
шений проблемы снижения лучевых нагрузок является внедрение современных низкодозовых цифровых флю-
орографических аппаратов. Актуальным является и исключение необоснованных направлений пациентов на 
рентгенологическую диагностику. Минимизация дозы облучения пациентов и персонала во многом зависит от 
квалификации и ответственности персонала рентгенкабинета, совершенства и исправности аппаратуры. Так, вы-
сококвалифицированный рентгенолог за счет рационального выбора режимов обследования (напряжение, фокус-
ное расстояние, применение фильтрации, отсеивающие решетки и диафрагмирование) может снизить в 10–20 раз 
дозу облучения пациентов.
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В условиях образования АФК в липидной мембране гидроксилсодержащие глицерофосфолипиды под-
вергаются фрагментации с образованием фосфатидной кислоты. Изучено влияние карнозина, цистеинил-гли-
цина и γ-L-глутамил-цистеина на свободнорадикальную фрагментацию димиристоилфосфатидилглицерина, 
индуцированную γ-излучением или Fe2+(Сu2+)-содержащими системами. Карнозин проявляет протекторные 
свойства, независимо от вида индуктора в дозо-зависимой манере. Карнозин эффективнее ингибирует Cu2+-
индуцированную фрагментацию, чем Fe2+-опосредованный процесс. Цистеинсодержащие дипептиды оказы-
вают на процесс фрагментации больший радиопротекторный эффект, чем карнозин.

The hydroxyl-containing glycerophospholipids – under the conditions of ROS formation in lipid membranes – 
undergo the fragmentation to form phosphatidic acid. The effects of carnosine, cysteinyl-glycine, and γ-L-glytamyl-
cysteine on the free-radical fragmentation of dimiristoyl phosphatidylglycerol induced by γ-radiation or Fe2+(Cu2+)-
containing systems have been studied. Carnosine exhibits protective properties, regardless of the type of inductor in 
a dose-dependent manner. Carnosine more effectively inhibits Cu2+-induced fragmentation than the Fe2+-mediated 
process. Cysteine-containing dipeptides exhibit a greater radioprotective effect on the fragmentation than carnosine.
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Глицеро- и сфинголипиды являются важнейшими биоэффекторами и структурными компонентами био-
мембран. Повреждение химической структуры липидов, опосредованное активными формами кислорода (АФК) 
(О2˙¯, Н2О2, НСlО, НО˙), будет приводить к нарушению их свойств и функций и, следовательно, жизнедеятель-
ности клетки [1]. Роль свободнорадикальных реакций, опосредованных АФК, убедительно доказана в патогенезе 
большинства заболеваний, включая инфекционные [2].

При определении вклада липидов в механизмы свободнорадикального повреждения биомембран нужно учи-
тывать, что свободнорадикальные процессы могут развиваться как в ее гидрофобном (пероксидное окисление 


