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На основании тестирования проведено ран-
жирование критериев с учетом среднего балла. 
На первое место участники опроса поставили 
субшкалу-физическое развитие, веру в бога и 
помощь свыше ( средний балл соответственно 
5.1 и 4.3). На последнем месте по значимости-
субшкала, характеризующая поведенческую 
жизненную активность (ADL) и социализацию 
личности (SOC), средний балл составил 8.0 и 7.6. 

Таким образом,68.5-72.6% участников опро-
са, оценивая шкалы «Здоровье и Психосоциаль-

ный статус», удовлетворены качеством жизни, а 
27.4-31.5% -оценивают его негативно, при этом, 
41.6% участников опроса неудовлетворены пси-
холого-личностными аспектами, а 42.5%- не-
удовлетворенностью со стороны физического 
здоровья. 

Все это свидельствует о необходимости под-
ключения психологов для оказания психологиче-
ской помощи детям при проведении врачами 
вторичной и третичной профилактики заболева-
ния. 
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Цель: провести сравнительный анализ сдви-

гов клинических показателей крови на предопе-
рационном этапе у пациентов перед тотальным и 
ревизионным эндопротезированием тазобедрен-
ного сустава. 

У 297 женщин (I группа) с несостоятельно-
стью эндопротеза и 661 женщины (II группа) с 
дегенеративно-дистрофическими поражениями 
тазобедренных суставов перед операцией опре-
деляли величину следующих показателей в кро-
ви: гемоглобина, эритроцитов, МСН, СОЭ, об-
щее количество лейкоцитов, лейкоцитарную 
формулу и количество тромбоцитов. Установле-
но, что в первой группе число палочкоядерных 
лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов значимо 
ниже второй (Р<0,05), в то время, как число сег-
ментоядерных, тромбоцитов значимо выше 
(Р<0,05). 

Таким образом, наши многофакторные ис-
следования показали, что у пациентов готовя-
щихся к операции тотального эндопротезирова-
ния и ревизионного эндопротезирования, имеют-
ся существенные различия в характере измене-
ний исследуемых показателей. По-видимому, это 
связано с патогенетическими различиями мест-
ных процессов. В первой группе пациентов эти 
сдвиги связаны с процессами отторжения ино-
родного тела. Согласно концепции Г. Селье 
[1972] наблюдаемые сдвиги отражают особенно-
сти развития общего адаптационного синдрома, 
действие которого направлено на торможение 
местных реакций (местного адаптационного 
синдрома). То есть в первой группе они отража-

ют реакцию организма направленную на оттор-
жение инородного тела, а у пациентов второй 
группы определяется развитием дегенеративно-
дистрофических процессов в суставе сопровож-
дающихся асептическим воспалением. 
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Целью настоящего исследования явилось 

определить систему клинического, рентгеноло-
гического, лабораторного и функционального 
исследований в ранней диагностике профессио-
нальных заболеваний. 

Наблюдался контингент рабочих стекольно-
го производства в количестве 1622 человек. Из 
них 848 – мужчин, 774 – женщины. 

Возраст наблюдаемого контингента варьи-
ровал от 18 до 72 лет, стаж работы от 1 года до 
37 лет. 

В процессе производства рабочие подверга-
ются ряду профессиональных воздействий: инга-
ляция кварцевой пыли, загазованность, высокое 
тепловое излучение, физическое и зрительное 
напряжение, производство с непрерывным ре-
жимом работы и другие. 

Поликлиническое наблюдение и диспансе-
ризация наблюдаемого контингента рабочих сте-
кольного производства осуществляется специа-
лизированной «Медсанчастью промышленных 
предприятий» - учреждением закрытого типа, 
обслуживающим прикрепленные к нему пред-
приятия. 

Работа организована по принципу цеховой 
участковости, построена по единому комплекс-
ному плану, объединяет мероприятия по прове-
дению квалифицированного лечения, оздоровле-


