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Результаты исследования. Анализ результатов показал, что осложнения первой половины беременно-
сти в основной группе – 66 %, в контрольной-37%. У женщин основной группы угроза выкидыша - 31%, а 
женщин контрольной в 32 %. [2] У половины беременных основной группы отмечалось раннее излитие около-
плодных вод, у 70% была необходимость применения спазмолитиков, в контрольной группе спазмолитики по-
надобились в 30%. Гипотония матки отмечалась у 20% основной группы, чего не наблюдалось у женщин кон-
трольной группы. [1] Величина комплексной антропогенной нагрузки окружающей среды на беременных жен-
щин двух районов города формируется вследствие высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, пре-
вышая суммарную нагрузку в 1,3 раза в Промышленном районе по сравнению с Дзержинским районом г.Орен-
бурга.  

Вывод. Таким образом, после проведенных исследований особенностей клинического течения бере-
менности, оценки содержания микроэлементов в районах проживания беременных, можно сделать вывод: ан-
тропогенная нагрузка значительно сильнее в Промышленном районе, что приводит к нарушению клинического 
течения беременности. 
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Цель исследования. Оценить структуру осложнений катетеризации центральных сосудов (КЦС) у па-

циентов в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) Харьковской области. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных об осложнениях, возникших при 

КЦС, в ЛПУ районов Харьковской области (без г. Харьков) в 2017-2018 гг. 
Результаты исследования. За анализируемый период в ЛПУ Харьковской области было произведено 

18840 процедур КЦС, из которых в 2017 году проведена 9371 процедура КЦС (49,7 %), а в 2018 году – 9469 
процедур КЦС (50,3 %). В 2017 году было зафиксировано 104 случая осложнений КЦС, что составило 1,1 %. В 
структуре осложнений КЦС в 2017 году превалировали кровотечения, которые составили 63,5 % (66 случаев). 
Повреждения сосудов выявлены в 20 случаях (19,2 %), пневмо- и гемоторакс – в 18 случаях (17,3 %). В 2018 
году число осложнений КЦС было несколько меньше – 86 случаев (0,9 %). В структуре осложнений КЦС также 
преобладали кровотечения – 68,6 % (59 случаев). Повреждения сосудов отмечались в 15 случаях (17,4 %), 
пневмо- и гемоторакс – в 12 случаях (14,0 %). За анализируемый период не было зарегистрировано ни одного 
случая инфекционного осложнения, возникшего при КЦС, что противоречит данным литературы, согласно ко-
торым катетеризация сосудов часто сопровождается инфекционными осложнениями. Это, вероятно, связано с 
гиподиагностикой указанных осложнений и отсутствием в Украине нормативно-правовой базы, которая бы не 
только регламентировала мероприятия по эпидемиологическому надзору и профилактике инфекционных ос-
ложнений, возникших при катетеризации сосудов, но и закрепляла стандартное эпидемиологическое определе-
ние случая инфекции, ассоциированной с КЦС. 

Выводы. В ЛПУ районов Харьковской области регистрировались механические осложнения КЦС, в 
структуре которых преобладали кровотечения. Выявлено гиподиагностику инфекционных осложнений КЦС, 
что вероятно связано как с отсутствием нормативно-правовой базы в Украине, так и недостаточной привержен-
ностью медицинских работников. 

 
СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
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Цель.Класс слов имён прилагательных является второй по величине частью речи вязыках. Он постоян-
но пополняется и обогащается новообразованиями, возникших путём деривации и перехода различных типов 
слов и данный класс. В отличие от некоторых частей речи языка класс слов имён прилагательных носит откры-
тый, диффузный характер. Основной семантический призрак имени прилагательного как части речи – выраже-
ние качества, свойства и признака – лежит в основе его дефиниции. Абсолютное большинство лингвистов, на-
чиная с древних времен до настоящего, единодушны в определении имени прилагательного как части речи, 
обозначающий признак, свойство, качество. 

Материалы и методы исследования. Одной из существенных особенностей проявления качества в 
человеческом сознании является его количественная определенность; иными словами, те или иные качества 
могут проявляться у объекта реальной действительности в неодинаковой степени. Когда речь идет о количест-
венной определенности качества, то имеется в виду разная степень проявления качества и свойства предмета, 
т.е. его интенсивность, градация, которая познается на основе такой мыслительной операции как сравнение. 
Проявление степени качества предмета отражается в системе языка морфологическим способом: klein – kleiner 
– am kleinsten, ganz groß, eine ältere Dame; в словообразовательных компонентах: riesenstark, superbiling, ultra-
modisch; лексическим путем: klossal, immens, riesig, ungeheuer и т.д., а также определенными фразеологически-
ми и синтаксическими конструкциями.  
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