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Уровень стоматологической заболеваемости детей Республики Беларусь достаточно высок, по-

этому поиск и разработка эффективных профилактических программ остаются по-прежнему актуаль-
ными [1]. Накопление социально приемлемых норм поведения и выработка полезных привычек и на-
выков у ребенка отражает полноценность его развития. Опираясь на такую возрастную психологиче-
скую особенность дошкольников как любознательность, мы внедрили игровые формы с использова-
нием новой непознанной «игрушки» в процесс гигиенического обучения детей [2, 3].  

Цель исследований – оценить эффективность гигиенической мотивации дошкольников под влия-
нием стоматологического познавательно-игрового комплекса. 

Стоматологический познавательно-игровой комплекс состоит из «кубика-трансформера», поша-
говой инструкции для проведения урока гигиены, конспекта занятия и специальной индивидуальной 
диагностической карты обследования ребенка. 

На основании ответов ребенка на вопросы, содержащиеся в карте, возможна оценка уровня ус-
воения (минимальный, базовый, высокий) его знаний. Диагностическая карта имеет ряд вопросов (№ 
2, 3, 9, 11, 15, 16), на которые ребенок может ответить на базовом или высоком уровне только после 
цикла систематических занятий с использованием «кубика-трансформера», проводимых воспитате-
лем в сотрудничестве со стоматологами. 

Уровень усвоения знаний и динамику осведомленности детей (116 дошкольников, 49 детей 4-
летнего, 45 детей – 5-летнего и 22 ребенка – 6-летнего возраста) в вопросах сохранения здоровья по-
лости рта и мы определили совместно с педагогами в начале (сентябрь) и середине (январь) учебного 
года. 

Наиболее существенная динамика зарегистрирована в группе 6-летних детей. Следовательно, чем 
старше ребенок, тем более заметными являются положительные сдвиги в его уровне знаний. 

Как в старших, так и в средних группах достоверно увеличилось число детей, показавших высо-
кий уровень усвоения знаний. 

Чтобы процесс обучения гигиене полости рта был эффективным, начинать его следует с самого 
раннего возраста и проводить в виде систематических занятий с использованием «кубика-
трансформера». 

Степень усвоения знаний, необходимых для сохранения собственного стоматологического здоро-
вья, зависит от качества сотрудничества педагогов и стоматологов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется прогрессирующим ограни-

чением скорости воздушного потока, которое вызывается поражением мелких бронхов (обструктив-
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ный бронхиолит) и деструкцией паренхимы (эмфизема). Трудности лечения больных ХОБЛ обуслов-
лены тем, что ни один из имеющихся на сегодняшний день лекарственных препаратов не позволяет 
замедлить прогрессирование заболевания. Поэтому в настоящее время продолжают изучаться меха-
низмы развития ХОБЛ. Полагают, что в патогенезе этого заболевания важную роль выполняют Т-
лимфоциты [1; 2]. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определить закономерности количественного изменения клеток, содержащих рецепторы CXCR3 

и CCR5, в общей популяции лимфоцитов крови у некурящих пациентов с ХОБЛ. 
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 21 некурящий пациент с ХОБЛ, 20 курящих пациентов с ХОБЛ, 

20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый курильщик. К некурящим мы относили людей, которые 
выкурили в течение жизни менее 100 сигарет. Анализ популяций лимфоцитов проводили на проточ-
ном цитометре Cytomics FC500. Для каждой пробы учитывали не менее 50 000 клеток. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У некурящих пациентов с ХОБЛ обнаружено увеличение относительного количества Т-

лимфоцитов крови, имеющих рецепторы CXCR3, по сравнению с некурящими людьми без ХОБЛ. 
Повышение процента CXCR3+ Т-клеток отмечалось у курящих больных ХОБЛ по сравнению как со 
здоровыми курящими, так и со здоровыми некурящими людьми. Существенной разницы относитель-
ного количества Т-лимфоцитов, имеющих рецепторы CXCR3, между группами некурящих и курящих 
пациентов с ХОБЛ, а также между курящими здоровыми и некурящими здоровыми людьми обнару-
жено не было. Выявлено увеличение относительного количества CCR5+ Т-лимфоцитов у некурящих 
пациентов с ХОБЛ по сравнению со здоровыми некурящими людьми. У курящих пациентов с ХОБЛ 
также отмечалось увеличение ССR5+ Т-клеток по сравнению со здоровыми курящими и некурящими 
людьми. Полученные нами данные свидетельствуют об увеличении в кровотоке популяции лимфо-
цитов, обладающих рецепторами CCR5 и CXCR3. Причем, оно обусловлено ХОБЛ и проявляется в 
равной степени у курящих и некурящих пациентов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Достижение удовлетворительного гликемического контроля в период планирования и на 

протяжении всей беременности является основным условием благополучного течения и исхода 
беременности у пациенток с сахарным диабетом (СД) 1 типа. В связи с этим продолжают изучаться 
вопросы об оптимизации средств и методов коррекции СД у беременных [1; 2]. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучить преимущества метода постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) с помощью 

инсулиновой помпы в обеспечении компенсации углеводного обмена у беременных с СД 1 типа по 
сравнению с методом множественных подкожных инъекций инсулина (МПИИ).  

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалом исследования послужили данные 228 историй болезни беременных с СД 1 типа 

отделения экстрагенитальной патологии беременности ГУ РНПЦ «Мать и дитя» МЗ РБ. Основная 
группа ̵ 28 беременных, находившихся на помповой инсулинотерапии во время беременности и 
родов. Контрольная группа ̵ 29 беременных, получавших инсулинотерапию методом МПИИ во время 
беременности и родов.  


