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increasing. The infectious diseases of the pelvic organs in the women with the risk of preeclampsia have been studied. 
According to the results of microbiological and cytological smear tests of the cervix during pregnancy, 62.4% of 
pregnant women had vaginal biocenosis disorders. The results of the tests revealed the clinical and laboratory signs 
of chlamydia, mycoplasma, cytomegalovirus infection in 58.2% cases. Biological media (cervical mucus) have been 
studied with the reference to the content of biogenic amines, especially histamine, catecholamines and serotonin. It has 
revealed high levels of histamine. Early treatment of infectious diseases of the reproductive system of women reduces 
complications’ rate during pregnancy.
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В статье представлены результаты выявления синдрома эмоционального выгорания в стресс-нагруженных 
социономических профессиях на ранних этапах его формирования на модели работы среднего медицинского 
персонала хирургического отделения. Обследовано 52 медицинские сестры. Исследование проводилось на 
принципе добровольности и конфиденциальности. Использован психодиагностический скрининг в двух груп-
пах с разным стажем работы с помощью методик Бойко, Тейлор, шкалы Холмса и Paгe. Вся выборка разделена 
на две группы в зависимости от стажа работы: I гр. – 5-10 лет (24 чел.); II гр. – 10-20 лет (28 чел.). Обнаружены 
достоверные признаки начинающейся дезадаптации донозологического уровня, наиболее чувствительные к 
психокоррекционной работе. Полученные данные дают представление о динамике развития синдрома эмоци-
онального выгорания и мишенях психопрофилактической и психокоррекционной работы и позволяют решать 
первично-профилактические задачи.
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The article presents the results of identifying of emotional burnout syndrome in the stress-loaded socionomic 
professions at early stages of its formation on the model of work of paramedical personnel of the surgical department. 52 
nurses were examined. The study was done on the principle of voluntariness and confidence. We used psychodiagnostic 
screening in two groups with different length of work by means of Boyko, Taylor methods and the Holmes and Rahe 
Scale. The sampling is divided into two groups depending on the length of work: I group. – 5-10 years (24 persons); 
II group – 10-20 years (28 persons). We found reliable signs of incipient disadaptation in prenosological level, which 
is most sensitive to psycho-correctional work. The obtained data give an idea of the dynamics of development of 
emotional burnout syndrome and the targets for psycho-prophylactic and psycho-correctional work and allow to solve 
the primary preventive tasks.
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В работе исследовали баланс системы про/антиоксидантов у 50 нелинейных крыс самцов, получа-
ющих энергетические напитки («Ред Булл», «Ягуар») и пиво («Белый Медведь»), являющиеся одними из 
наиболее продаваемых в Российской Федерации. Все животные были разделены на 4 группы: 1 группа 
– «Ред Булл», 2 – «Ягуар», 3 – «Белый Медведь», 4 – интактные животные (контроль). Изучали фермен-
тативные и не ферментативные показатели системы про-/антиоксидантов в эритроцитарной массе (ката-
лаза, супероксиддисмутаза, сульфгидрильные (SH) – группы) и плазме крови (общая антиоксидантная 
активность, максимум вспышки хемилюминисценции, каталаза, супероксиддисмутаза, SH-группы, ма-
лоновый диальдегид и диеновые конъюгаты) экспериментальных животных после 20 дней употребления 


