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В исследовании принимали участие пациенты Сморгонской районной клиники. В исследовании при-
няли участие 20 добровольцев. Пациенты приглашались на контрольные осмотры раз в месяц в течение 
3 месяцев. В ходе исследования выявлена прямая положительная связь между уровнем глюкозы крови и гли-
кированного гемоглобина.

The study involved patients Smorgon district clinic. The study involved 20 volunteers. Patients were invited 
for the control examinations once a month for a period of 3 months. The study revealed a direct positive relationship 
between the level of blood glucose level and glycated hemoglobin.
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Сахарный диабет – заболевание, которое характеризуется хроническим повышением уровня сахара (глюко-
зы) в крови.

В Республике Беларусь на начало текущего года на диспансерном учете находилось около 288 тыс. пациен-
тов с сахарным диабетом, в том числе 2-го типа более 268 тыс. человек.

Основными причинами возникновения сахарного диабета типа 2 являются: наследственная предрасполо-
женность; ожирение, особенно центральный или абдоминальный его тип; возраст (степень нарушения толерант-
ности к глюкозе постоянно увеличивается с возрастом); гиподинамия (снижение работы мышц приводит к увели-
чению уровня глюкозы в организме).

Цель исследования – на основе экспериментальных данных изучить показатели гликированного гемоглоби-
на и глюкозы крови и их взаимосвязь при сахарном диабете 2-го типа у пациентов г. Сморгони.

Были исследованы пациенты Сморгонской районной поликлиники. В нем приняло участие 20 добровольцев. 
Пациенты приглашались для контрольного обследования раз в месяц на протяжении 3 месяцев. В исследовании 
приняли участие 12 чел. женского пола (60,0 %) и 8 человек мужского пола (40,0 %). Средний возраст обследо-
ванных составил 53,5 года. Выявленный диагноз – сахарный диабет 2-го типа.

 В результате исследования добровольцев выяснилось, что среди больных сахарным диабетом 2-го типа уро-
вень гликированного гемоглобина составляет от 7 до 8 % включительно у 40,0 % пациентов поликлиники, от 8 до 
9 % включительно – у 20,0 %, от 9 до 10 % включительно – у 10,0 % пациентов. Среднее значение уровня глики-
рованного гемоглобина по исследуемой группе пациентов после первого обследования составило 8,43±1,71 %, 
после второго – 7,60±0,87 %, после третьего обследования – 7,53±0,64 %. Значения рассчитанных t-критерий 
Стьюдента меньше табличного, значит различия сравниваемых величин статистически не значимы.

Среди больных сахарным диабетом 2-го типа уровень глюкозы в крови составляет от 6 до 8 ммоль/л включительно 
у 20,0 % пациентов Сморгонской районной поликлиники, от 8 до 10 ммоль/л включительно у 50,0 %, от 10 до 12 ммоль/л 
включительно у 20,0 %, свыше 12 ммоль/л у 10,0 пациентов. Среднее значение глюкозы в крови по исследуемой груп-
пе пациентов Сморгонской районной поликлиники после первого обследования составило 10,66±2,86 ммоль/л, после 
второго – 9,34±1,40 ммоль/л, после третьего обследования – 9,18±1,04 ммоль/л. Значения рассчитанных t-критерий 
Стьюдента меньше табличного, значит различия сравниваемых величин статистически не значимы.

Для установления статистической значимости полученных результатов, был использован метод математиче-
ской статистики – ранговая корреляция Спирмена. Полученный коэффициент корреляции совпал с критическим 
значением для уровня значимости в 1 %. Исследование выявило прямую положительную зависимость между 
показателями уровня глюкозы в крови и уровня гликированного гемоглобина: чем выше показатели по одному 
критерию, тем выше и по сравниваемому с ним. 
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Лучевая терапия злокачественных новообразований отличается от других видов медицинского облу-
чения высокими значениями поглощенной дозы, способными вызвать у пациентов как стохастические, так 
и  детерминированные эффекты – лучевые реакции и осложнения со стороны нормальных тканей. В лучевой 
терапии нельзя просто уменьшать поглощенную дозу пациентов, что связано с необходимостью достижения 
канцерицидного эффекта в опухолевом очаге или мишени. Поэтому главным требованием к радиационной 
защите пациентов является максимально возможное снижение дозы в нормальных тканях и органах, окру-
жающих мишень. Второе требование – обязательное установление в клиниках системы гарантии качества 
лучевой терапии. От выполнения этого требования непосредственно зависит повышение качества оказыва-
емых медицинских услуг.

Radiation therapy of malignant neoplasms differs from other kinds of medical irradiation with high values   of 
the absorbed dose, which can cause in patients both stochastic and deterministic effects – radiation reactions and 
complications from normal tissues. In radiotherapy, one cannot simply reduce the absorbed dose of patients, which is 
associated with the need to achieve a cancericidal effect in a tumor focus or target. Therefore, the main requirement 
for radiation protection of patients is the maximum possible dose reduction in normal tissues and organs surrounding 
the target. The second requirement is the mandatory establishment in the clinics of a quality assurance system for 
radiation therapy. From the fulfillment of this requirement, the improvement of the quality of medical services 
directly depends.
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Основные принципы и требования к радиационной защите в лучевой терапии входят составной частью и со 
своей спецификой в требования к радиационной защите при медицинском облучении вообще. Следует проводить 
различие между радиационной защитой персонала, занятого на работах в лучевой терапии, и защитой облуча-
емых пациентов. Но если к защите персонала можно применить такие же требования, как и в других отраслях 
практической деятельности, то в отношении пациентов, подвергающихся лучевому лечению, радиационная за-
щита отличается принципиально от защиты пациентов при диагностическом облучении.

Данная работа посвящена изучению состояния системы обеспечения радиационной защиты в лучевой терапии.
Изучение проводилось на базе радиологического отделения одного из онкологических диспансеров 

Республики Беларусь. Был применен метод научного анализа литературных источников: изучены материалы 
по теме работы, включая национальные нормативные документы и международные стандарты и рекомендации 
[1–5]. Была изучена документация радиологического отделения за 2016 г.

Применен статистический метод исследования для получения количественных характеристик изучаемых 
данных с последующим анализом.

Далее производился расчет индивидуальных эффективных доз облучения пациентов при проведении лучевой 
терапии. Для этого суммарную поглощенную (эквивалентную) дозу, полученную за курс лечения, умножали на 
взвешивающий коэффициент для соответствующего органа, подвергшегося облучению. Полученные значения 
в диапазоне: от 1,12 до 8,4 Зв. Хотя пациенты получают достаточно высокие дозы облучения, ограничения доз не 
применяется для пациентов, так как речь идет о больных раком людях. 

Также по данным индивидуальных карт путем сложения показаний за каждый квартал были рассчитаны 
индивидуальные годовые дозы облучения персонала отделения за 2016 г.


