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В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОВЕНЕРИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 
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Results of anonymous sociological questioning of pupils of the senior classes before reading lecture on questions of pre-
vention of sexually transmitted infections (STI) are given. The purpose of the research was studying of dynamics of knowl-
edge of pupils in the process of carrying out antivenereal propaganda. It was established that carrying out antivenereal propa-
ganda among pupils of the senior classes is an effective method of increase of their knowledge on questions about STI 
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В Республике Беларусь на фоне снижения сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемо-
сти ИППП [1]. Молодежь в возрасте 15-29 лет составляет большинство из заболевших (60-70%). 
Удельный вес больных в возрасте 15-17 лет составляет 1-2%. Важной мерой снижения заболеваемо-
сти ИППП является их первичная профилактика – мероприятия по повышению информированности 
и формированию безопасного сексуального поведения молодежи. В связи с этим весьма актуальным 
является изучение исходного уровня знаний и его динамики у школьников старших классов после 
чтения лекции по профилактике ИППП. 

Целью работы было изучение динамики уровня знаний школьников в процессе проведения про-
тивовенерической пропаганды. 

Объектом исследования был уровень знаний учащихся до и после чтения лекции по профилактике 
ИППП. Методы исследования: анонимное социологическое анкетирование, статистическая обработка и 
сравнение полученных результатов с помощью методов вариационной статистики. 

Были получены следующие результаты и выводы: 
1. Среди опрошенных 92 школьников преобладали девушки (53,3%). Средний возраст юношей 

был 15,5 лет, а девушек – 15,3 года. 
2. Начальный уровень знаний по вопросам СПИДа и ИППП являлся недостаточным у лиц обоего 

пола. У девушек он составил 128,4 балов, что несколько выше, чем у юношей (122,8 балла). 
3. Повышение уровня знаний после проведения противовенерической пропаганды носило суще-

ственный характер и у девушек было несколько выше (+76,7%), чем у юношей (+74,3%). 
4. Проведение противовенерической пропаганды среди учащихся старших классов является эффек-

тивным методом повышения их уровня знаний по проблеме СПИДа и ИППП. С целью повышения эф-
фективности противовенерической пропаганды требуется использование разнообразных способов и 
форм профилактической работы. Наиболее эффективными являются наглядные пособия (фотографии, 
мультимедиа-презентации), обсуждение проблемы СПИДа и ИППП в группах (акции в учебных заве-
дениях), практика (решение тестов, ситуационных задач), а также участие в обучении других по прин-
ципу «равный обучает равного» (волонтерство). Противовенерическая пропаганда в учебных заведени-
ях среди старших школьников должна носить непрерывный характер с неоднократными повторениями. 
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There are results of the complex research work on the early postoperative heart arrhythmias after coronary artery bypass 
grafting (CABG). The risk factors were analyzed. The aim of this article is to investigate a clinical predictive features for the 
development of heart arrhythmias following CABG 
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Аортокоронарное шунтирование (АКШ) является одним из основных методов прямой реваскуля-
ризации миокарда, получившим широкое распространение во всем мире. Однако, несмотря на вне-
дрение новейших технологий в хирургическое лечение ишемической болезни сердца (ИБС), усовер-
шенствование методик защиты миокарда распространенность послеоперационных нарушений ритма 
(ПНР) остается на прежнем уровне [1]. 

Цель: выявить предикторы нарушения ритма сердца у пациентов после коронарного шунтирования. 
Участниками исследования стали пациенты с ИБС, перенесшие операцию АКШ на базе 2-го кар-

диохирургического отделения РНПЦ «Кардиология» и кардиохирургического отделения 9 ГКБ г. 
Минска. В исследование вошли 82 пациента в возрасте от 35 до 81 года (средний возраст составил 
60,8±8,8). Диагноз ИБС был верифицирован на основании анамнеза, жалоб и подтвержден объектив-
ными методами обследования. Средняя длительность анамнеза ИБС составила 6 лет (максимум 20 
лет, минимум 0,5 года).  

Критерии включения: наличие показаний к аортокоронарному шунтированию.  
Критерии исключения: наличие декомпенсированной сердечной недостаточности, патология щи-

товидной железы, перманентная форма фибрилляции предсердий. 
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от возникновения ПНР: группа с ПНР 

(n=41) и группа без ПНР (n=41). Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, полу, дли-
тельности ИБС, наличию сопутствующей патологии.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В качестве ПНР пароксизмы фибрилляции предсердий превалировали и встречались с частотой 

75,61%, желудочковые экстрасистолы встречались с частотой 24,39%.  
2. Пик развития ФП приходился на 1–2 сутки (61.29%), ЖЭ наблюдались с одинаковой частотой в 

течение 8 суток после операции. 
3. При сравнительном анализе групп пациентов с ПНР и без ПНР на частоту возникновения арит-

мий в раннем послеоперационном периоде достоверно повлияли аритмия в анамнезе, дисфункция 
клапанного аппарата, аневризма левого желудочка, увеличение левых камер сердца, возраст более 60 
лет, сниженная сократительная способность левого желудочка с фракцией выброса <50%, время пе-
режатия аорты более 80 минут. 

4. При сочетании 3 из 7 выявленных факторов риска ПНР вероятность возникновения срыва рит-
ма достоверно повышалась до 72,72%, при сочетании 5 - до 87,50%. 
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This work is dedicated to the evaluation of qualitative and quantitative content of phenolic compounds in some Vaccini-
aceae and Ericaceae representatives. Using HPLC method flavonoids and phenolic acids were identified in heather shoots 
and rhizomes, blueberry shoots, cranberry fruits, leaves and stems. In addition to that a comparative analysis of antioxidant 
activity (AOA) of phenolic complexes of raw material were made using ABTS+· reagent. According to the obtained data the 
highest AOA was due bluerberry shoots 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Изучаемые растительные объекты широко распространены на территории нашей страны и издавна 

применяются в народной медицине, однако не включены в Государственную фармакопею Республики 
Беларусь [1,2]. Для обоснования фармакологической активности растительного сырья и введения его в 
научную медицинскую практику необходимо всестороннее изучение его химического состава. Иссле-
дование вереска обыкновенного, черники обыкновенной и клюквы болотной является актуальным, по-
скольку присутствие комплексов фенольных соединений (ФС) позволяет предположить наличие у дан-
ных растений антиоксидантной (АОА) и противовоспалительной активности. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектами исследования служили побеги и корневища вереска обыкновенного, побеги черники 

обыкновенной, плоды, листья и стебли клюквы болотной заготовленные на территории РБ. Иденти-
фикацию и количественное определение фенольных соединений проводили с использованием ранее 
разработанной ВЭЖХ методики [3]. Оценку АОА проводили по спектрофотометрической методике с 
использованием реактива ABTS+·. 


